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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Крупным  резервом  производства  кормов  в  настоящее 
время становятся новые кормовые растения. Несомненный интерес среди  них вы
зывает многолетнее  бобовое растение  козлятник восточный Galega orientalis Lam. 
Козлятник восточный отличается высокой биологической  продуктивностью  и по 
этому показателю превосходит традиционные  культуры люцерну и клевер на 1520% 
(Рудиков,  1988). В концепции развития сельского хозяйства в Нечерноземной зоне 
РФ  на перспективу  (2004 г.) вопросы возделывания этой ценной  кормовой  куль
туры выделены в специальный раздел. 

Энтомоценоз  козлятника  восточного  находится  в  стадии  становления,  по
этому отмечаются вспышки повышенной численности и вредоносности  не только 
основных вредителей  (клубеньковых долгоносиков),  но и других  фитофагов.  Осо
бую опасность  для растений  козлятника  восточного представляют  вредные  насеко
мые в первый год л<шни культуры, когда она очень медленно развивается, а таюке в 
начальные периоды развития в последующие два года жизни. В связи с отмеченным 
крайне необходимы знания видового состава и вредоносности  фитофагов. 

Применяемые до  настоящего  времени  в защите  от вредителей  фосфорорга
нические  инсектициды  и пиретроиды  отличаются высокой токсичностью и низ
кой  селективностью  и могут  вызывать  формирование  резистентных  популяций 
вредителей.  Вместе с тем весьма актуально исследование  возможностей примене
ния на посевах  козлятника восточного инсектицидов  из нового химического клас
са неоникотиноидов,  которые применительно  к этой культуре не изучались. 

Одновременно  требуется  изучить  возможности  использования  на  посевах 
козлятника восточного новых биоудобрений,  созданных  во  ВНИИСХМ  на  основе 
продуктов  переработки  отходов животноводства,  в частности, Омуга, в качестве 
альтернативы традиционным органическим удобрениям. 

Цель и задачи  исследований. Цель исследований  заключалась в  разработке 
биологического  обоснования  использования  биоудобрения  Омуг и новых  инсек
тицидов из химического  класса неоникотиноидов  в системе  защиты посевов  коз
лятника восточного  от вредителей.  Для реализации  указанной цели предусматри
валось решение следующих задач: 

 уточнить видовое  разнообразие фитофагов  агробиоценоза козлятника восточ
ного в СевероЗападном  регионе  РФ; 

 изучить влияние вносимого  биоудобрения  Омуг на рост  и развитие  растений, 
на вредителей  козлятника восточного, и на повреждаемость  ими растений; 

 исследовать  действие  новых инсектицидов  из класса неоникотиноидов  (актара 
250  ВДГ и конфидор 200  ВРК)  на основные виды вредных  насекомых  козлятника 
восточного в целях  обоснования использования экологически менее опасных пре
паратов в системе защиты посевов; 

 изучить скорость дефадации инсектицидов  в растениях  козлятника  восточного 
на разных агрофонах, в том числе на фоне внесения биоудобрения; 

 оценить влияние биоудобрения Омут на состояние микробного комплекса почвы. 
Научная  новизна. Выявлено, что в условиях СевероЗап 
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нинфадская  и Псковская области) посевы козлятника  восточного  заселяются 43 
видами фитофагов, относящихся к 10 семействам, 5 отрядам насекомых  При этом, 
доминирующими вредителями являются долгоносики видов Sitona tibialis Hbst, S 
crmitus Hbst, S  lineatus  L.,  Protapion Jlavipes Paykull, P  apricans Hbst.,  гороховая 
тля Acyrthosiphon pisum  Harr  и бобовая тля Aphis fabae  Scop. Установлено изме
нение  видового  состава  вредных  насекомых  на  посевах  в  зависимости  от  года 
жизни козлятника восточного. 

Показано, что внесение биоудобрения Омуг в дозе 2 т/га, наряду с ускорени
ем  роста  растений  козлятника  восточного и увеличением урожая зеленой массы 
по  сравнению  с  контролем  и  минеральными удобрениями,  приводит  к  замедле
нию размножения бобовой тли и заселения  растений тлями,  а также к уменьше
нию поврежденности растений клубеньковыми долгоносиками  и анионами. 

Впервые изучена и установлена высокая биологическая эффективность двух 
новых инсектицидов актара  250  ВДГ и конфидор 200  ВРК  из химического класса 
неоникотиноидов в отношении основных вредителей  козлятника восточного: клу
беньковых долгоносиков, анионов и тлей 

Показано,  что  процессы  деградации указанных  инсектицидов  протекают  в 
растениях  козлятника восточного значительно интенсивнее, чем фосфорорганиче
ского  инсектицида  актеллик  500  КЭ  Скорость разложения  препаратов  на фоне 
Омуга ускорялась, что имеет положительное значение в экологическом аспекте. 

Выявлено, что биоудобрение  Омуг, вносимое  под  козлятник восточный, по
вышает биологическую активность почвы 

Практическая  значимость  работы. Биоудобрение Омуг (в норме расхода 2 
т/га)  и  новые неоникотиноидные  инсектициды  актара  250  ВДГ  и конфидор  200 
В Р К  предлагаются для использования в системе защиты козлятника восточного от 
комплекса фитофагов  (клубеньковые долгоносики  и апионы, бобовая и гороховая 
тли) в СевероЗападном регионе  РФ 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  на X I I 
съезде  русского энтомологического общества (СанктПетербург, 2002), междуна
родной  конференции  «Химический  метод защиты  растений  и  пути повышения 
экологической безопасности»  (СанктПетербург, 2004),  и  на  Втором Всероссий
ском  съезде  по  защите  растений  «Фитосанитарное  оздоровление  экосистем» 
(СанктПетербург, 2005). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 работ 
Структура  и объем  работы. Диссертация изложена на 210 страницах,  вклю

чая 46 таблиц и 37 рисунков  Работа состоит из введения, 6 глав, выводов, списка 
литературы, включающего 300  названий, в том числе 59 на иностранных языках, 
приложения 

Работа  выполнена в 20002005 гг  в период прохождения  аспирантской под
готовки  Исследования  проводились  в лаборатории  экотоксикологии Всероссий
ского  научноисследовательского  института  защиты  растений  и  в  лаборатории 
микробной экотехнологии  Всероссийского научноисследовательского  института 
сельскохозяйственной микробиологии 
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СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении обоснована  актуальность применения  биоудобрений  и инсекти
цидов из класса неоникотиноидов  Сформулирована  цель исследований. Показано, 
что  она  связана  с подбором  более  эффективных  и селективных  инсектицидов  и 
изучением влияния новых  инсектицидов  и биоудобрений  на фитосанитарное  со
стояние посевов козлятника. Определены задачи  исследований. 

Глава  1. ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ 
Приведена  характеристика  бобовой  кормовой  культуры  козлятника восточ

ного  и  агротехника  его  возделывания  Описан  комплекс  видов  членистоногих, 
обитающих на посевах  культуры,  и изложена  система  защиты козлятника от вре
дителей.  Охарактеризованы  перспективные  инсектициды  из  класса  неоникоти
ноидов,  их действие  на насекомых. Приведены материалы  о действии  минераль
ных  и биоудобрений на членистоногих  афобиоценозов. 

Глава 2.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ,  ОБЪЕКТЫ 
И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  были  проведены  в 20002005 гг.  путем  постановки  вегетаци
онных, мелкоделяночных  и полевых  опытов. Вегетационные опыты  проводились 
на базе ВИЗ?  и ВНИИСХМ,  СанктПетербург, Пушкин. Мелкоделяночные опыты 
были заложены па опытном поле  БИЗР.  Полевые опыты  проводились  на Тоснен
ской опытной станции защиты растений, опытной станции  АФИ «Меньковская» 
(Ленинградская область) и в ПО  «Родина» Псковской области. 

Объектами  исследования  служили;  козлятник  восточный  (Galega  orientalis 
Lam.)  сорта Гале, вредные членистоногие, связанные с агробиоценозом  козлятни
ка  восточного, биоудобрение  Омуг (в принятой норме расхода 2 т/га), инсектици
ды  из класса неоникотиноидов  актара  (действующее вещество тиаметоксам)  ВДГ 
(250 г/кг) и конфидор (д.в. имидаклоприд)  ВРК (200  г/л); и  фосфорорганический 
инсектицид актеллик (д.в.  пиримифосметил)  К Э (500 г/л) в качестве эталона. 

Партия биоудобрения  Омуг, использованного  в экспериментах,  была нарабо
тана на экспериментальной установке ГНУ  СЗНИИМЭСХ. 

Посев  козлятника  восточного  проводили  семенами,  скарифицированными 
серной  кислотой с последующей  инокуляцией бактериальным  препаратом  ризо
торфин, содержащим штамм клубеньковых бактерий (коллекция  ВНИИСХМ). 

Использовали общепринятые методы учета насекомых (Поляков и др.,  1995); 
кошение  энтомологическим  сачком, почвенные ловушки.  Маршрутные обследо
вания полей были  проведены  в Ленинградской  области  в 20012004 гг. и Псков
ской области в 2003 году.  Поврежденность  растений  козлятника  восточного  фи
тофагами определяли визуально. 

Изучали  эффективность  инсектицидов  актеллик  500  К Э ,  актара  250  ВДГ  и 
конфидор 200  ВРК в следующих нормах расхода: актеллик 0,6 и  1 л/га, актара 0,1 
и 0,2 кг/га; конфидор 0,1 и 0,15  л/га.  Расход жидкости 300 л/га. Обработку прово
дили из ручного опрыскивателя с мелкокапельным распылом. 

Учет количества тлей на растениях  проводили  на 3й,  7е,  14е и 21е  сутки 



после  обработки, учет долгоносиков   на 3й, 7е  и  14е  сутки  после  обработки 
Биологическую  эффективность  оценивали  в  соответствии  с Методическими 

указаниями  по испытанию инсектицидов  (1986). 
Содержание  пиримифосметила  и тиаметоксама  в  растениях  определяли  ме

тодом  Г Ж Х  (Банкина и др.,  2002;  Петрова  и др.,  2006),  содержание  имидаклопри
да    методом  В Э Ж Х  (Методические указания  по  определению  остаточных  коли
честв  имидаклоприда...,2003). 

Учет  численности  микроорганизмов  проводили  методом  высева  почвенной 
суспензии  на агаризованные  и жидкие питательные среды  (Звягинцев,  1991). 

Процент  сырого  протеина,  активность  нитратредуктазы,  пероксидазы,  хло
рофилла  А, хлорофилла В  и хлорофилла  А* В  в листьях растений  козлятника вос
точного  определяли  по  стандартным  методикам  (Лимарь, Сахаров,  1973;  Методы 
биохимических исследований,  1987). 

Математическая  обработка  данных  проводилась  с  использованием  компью
терных  программ  Excel  Х Р и Statistica  6. 

Глава  3.  В И Д О В О Й  СОСТАВ  Н А С Е К О М Ы Х  Ф И Т О Ф А Г О В 
А Г Р О Б И О Ц Е Н О З А  К О З Л Я Т Н И К А  ВОСТОЧНОГО 

В  С Е В Е Р О  З А П А Д Н О М  Р Е Г И О Н Е 
Фаунистические  наблюдения,  проведенные  на  посевах  козлятника  восточно

го  разных  лет  жизни (1го,  3го,  4го,  5го  и 6го)  указывают на высокое  разнооб
разие  видового  состава  вредных  насекомых  и существенное  изменение  числа ви
дов,  выявленных на гюсевах  в зависимости от  года  жиши  культуры.  В  результате 
3летних  исследований  на  посевах  козлятника  выявлено 43  вида  вредных  члени
стоногих,  принадлежащих  к  5  отрядам  насекомых,  из  которых  наиболее  много
численными  по  видовому  составу  были отряды  жесткокрылые (Coleoptera)    22 
вида,  полужесткокрылые (Hemiptera)    12  видов  и  равнокрылые  (Homoptera)    6 
видов  В  отдельные  годы  отмечались  представители  отрядов  бахромчатокрылые 
(Thysanoptera)  и чешуекрылые (Lepidoptera) (рис.  1) 

@ Coleoptera 

•  Hemiptera 

П Homoptera 

DLepidoptera(l/l) 

Рис  1  Соотношение  по  числу 
видов  систематических  групп  вредных 
членистоногих  на  посевах  козлятника 
восточного  (число  семейств/число ви
дов) (2001, 2003. 2004  i г.) 

•  Thysanoptera  (1/2) 
На  посевах  1го  года  жизни  paciennft  (2001  г )  были обнаружены  13  видов 

фиюфагов,  относящихся  к  2м  семействам    сем  Curculionidae  и  сем  Apionidae 
отряда  жесткокрылых, к сем. Miridae отряда  полужесгкокрылых и сем  Aphididae 
отряда  равнокрылых.  Самыми  многочисленными  видами  среди  жесткокрылых 
были  ВНД.Ы Silona  iibiali^Ubst.,S  cnmlusYlhst  и  ProlapionflavipesPzyk  В числе 
видов  отряда  полужесткокрылых  преобладали  виды  сем  Mindae    Lygus  ruguli
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pennis  Poppius  и Megalocoleus  tanaceti  Fallen. Из о iряда  равнокрылых  на  посевах 
1го  года жизни была отмечена  в небольшом количестве гороховая тля (Acyrlhosi
phon pisum Harr.). 

На  козлятнике  восточном 3го  года жизни (2003 г.) были зафиксированы  25 
видов  вредителей,  относящихся  к 6ти  семействам  3х  указанных  выше отрядов. 
Среди  жесткокрылых по численности  и видовому  составу преобладали  долгоно
сики  двух  семейств   сем. Curculionidae  и сем  Apionidae  2003 г. был годом  их 
массового  размножения, которое  совпало  с фазами отрастания растений   стебле
вания.  Наибольшая численность  была  отмечена  у  насекомых  рода Sitona    292 
экз/50  взмахов  сачком. Доминирующими  видами,  численность  которых  превы
шала 10 экз./50 взмахов сачком, были S  cnmtus Hbst. 75 экз./50 взмахов сачком, S 
lineatus  L.   42  экз./50  взмахов  сачком, а также виды рода Protapion    59  экз./50 
взмахов сачком, среди которых по численности выделялся вид Protapion apricans 
Hbst.   19 ЭКЗ./50 взмахов сачком. 

Из  отряда полужесткокрылых на посеве козлятника восточного третьего года 
жизни отмечались клопы сем. Miridae доминирующих  видов, выявленных на посе
ве  1го года жизни, а также вид Notostira erratica L. Численность бобовой и гороховой 
тлей в этот год жизни растений была сравнительно невысокой. 

При  учетах на посевах  козлятника восточного 4го  года жизни в 2004 г. под
твердились  полученные в 2003 г. сведения о составе доминирующих  видов фито
фагов, а общее число выявленных видов возросло до 29. Этот рост определился  за 
счет видов отрядов жесткокрылые, полужесткокрылые и равнокрылые. 

Было  зафиксировано  в Ленинградской  области массовое  размножение  горо
ховой тли {Acyrthosiphon pisum Harr.) при численности на 50 взмахов сачком  135 
экземпляров.  В Псковской области  на  посевах  того же срока  жизни численность 
гороховой тли составила 650 экз./50 взмахов сачком. 

Наблюдения на посевах  козлятника  восточного  5го  и 6го  годов жизни по
зволили  установить  нал№ше доминирующих  видов,  отмеченных  в  предыдущие 
годы жизни растений. Также были выявлены насекомые отрядов  бахромчатокры
лые  (Thysanoptera,  сем  Thripidae) и чешуекрылые (Lepidoptera,  сем.  Noctuidae). 

В  целом,  на  посевах  козлятника восточного  в различные  годы жизни расте
ний  наиболыпую  численность  и  опасность  по  нашим  наблюдениям  на  Северо
Западе  представляли  клубеньковые долгоносики  (ситоны) и апионы, гороховая  и 
бобовая  тли.  Поэтому изучение  новых  инсектицидов  из  химического  класса  не
оникотйноидов  проводилось  в отношении указанных видов  фитофагов. 

Глава 4. ВЛИЯНИЕ  БИОУДОБРЕНИЯ  ОМУГ  НА  РОСТ,  РАЗВИТИЕ 
РАСТЕНИЙ  КОЗЛЯТНИКА  ВОСТОЧНОГО  И  НА  ЕГО  ОСНОВНЫХ 

ВРЕДИТЕЛЕЙ 
4.1.  Действие биоудобрения  Омуг на рост, развитие  растений 

и урожай зеленой  массы козлятника  восточного 
Накоплены многолетние  данные о наличии у созданною  во ВНИИСХМ  био

удобрения  Омуг  положительных  свойств  как  минеральных,  так  и  органических 
удобрений  (Архипченко,  1995,  2005).  Примени1ельно  к  кулыуре  козлятника 



представлялось  целесообразным  оценить действие  биоудобрения  Омуг на разви
тие  и урожай растений  и на  вредоносность  основных  фитофагов  этой  кулыуры 
Вегетационные  испытания 2000  г  показали  целесообразность  обогащения  био
удобрения  Ому|  фосфором  и  калием,  в соответствии  с  требованиями  растений 
козлятника восточного к оптимальному содержанию  РК  в почве 

Результаты  вегетационных  опытов свидетельствуют о положительном  влия
нии Омуга на рост  и развитие  растений  козлятника восточного  Рост растений в 
варианте  с  Омугом превышал таковой  в  контрольном  варианте  и  в  варианте  с 
NPK  Высота  растений  в  варианте  с  применением  Омуга  на  45е  сутки  была 
больше на 55,2% по сравнению с контролем и на 48,6% по сравнению с вариантом 
NPK;  количество листовых пластинок на 51,5%  и на 22,9%  по сравнению  с кон
тролем  и  NPK  соответственно.  Омуг стимулировал увеличение количества  и са
мргх листьев  на  81,3%  по  сравнению  с  контролем.  Площадь листа  в  варианте  с 
биоудобрением  Омуг значительно  больше, чем в  контроле  и в варианте  с мине
ральными  удобрениями  в первые  30 дней  вегетации  (на  134%i и 85% соответст
венно).  Через  45  дней  площадь  листьев  в  варианте  с  Омугом была  больше  по 
сравнению с контролем на 79,5%), а через 60 дней   на 107%i. 

Увеличение  площади  листовой  поверхности  способствует  усилению  фото
синтетической активности, что выразилось в повышенном содержании  хлорофил
ла в листьях козля гника и, соответственно, увеличению продуктивности растений 
на фоне Омуга. Удобрение  Омуг, обеспечивая растения  питательными вещества
ми, в среднем  в 2,9 раза повысив урожай зеленой массы растений по сравнению с 
контролем, способствовало  накоплению сухого вещества в зеленой массе козлят
ника восточного. Процент сухого вещества от сырого в течение вегетации  расте
ний на фоне Омуга составил в среднем  32% от веса сырой зеленой массы, в вари
анте с NPK    26,3%, а в контроле 23,1%. 

Применение  Омуга  способствовало  усилению  азотнобелкового  обмена  в 
растениях  козлятника и новышерщю фотосинтетической активности. Показателем 
интенсивности  азотного  обмена  является фермент  нитратредуктаза,  высокая ак
тивность  которого  свидетельствует  о  более  интенсивном  синтезе  белковых ве
ществ, чго согласуется с более  высоким содержанием  белкового  азота  в листьях 
растений (31,3% в опыте с внесением Омуга, 29,7% в контроле и 30% в NPK) Вы
явленные высокие показатели содержания хлорофилла А и В в растениях  на фоне 
Омуга также согласуются с полученными данными по увеличению площади листа 
и урожая зеленой массы. 

ПoJюжитeльнoe влияние удобрения Омуг на рост, развитие и урожай козлят
ника восточного было подтверждено  в мелкоделяночном опыте 20012003 гг. 

В  среднем  за 3 года жизни растений среднесуточный прирост 1лавного стеб
ля на фоне Омуга составлял 0,36  см, тогда как в контроле 0,25 см 

По данным 2003 г  урожай зеленой массы после внесения Омуга увеличил
ся на 75%, а сухой массы был в 2,3 раза выше по сравнению с контролем (рис 2). 

Одним из показателей активности азотфиксации является чиcJЮ клубеньков 
на корнях растения. Процесс формирования  симбиотического аппарата козлятни
ка восточного имел тенденцию  к постепенному  увеличению количества клубень



ков по мере роста  и развития растения. В целом, за 20012003 гг  растения  сфор
мировали 70,4  клубенька на  1 растение  в контроле; 85  в варианте с минеральны
ми удобрениями и 96,2  в варианте с внесением Омуга 

кг/м̂  
2,5  , 

1,5  . 

@ Контроль 
•  N25P60K45 
СОмуг+РбО  К4 5 

Рис  2 Влияние агрофона на урожайность 
козлятника восточного 

(мелкоделяночный опыт, 20012003  i г  ) 
0.5  . 

2001  2002  2003 

Сырая  масса 

2001  2002  2003 
Сухая масса 

4.2. Оценка  влияния биоудобрения Омуг на фитофагов козлятника 
восточного (бобовая тля Aphis fahae Scop.) 

Органические и минеральные удобрения  могут повышать выносливость рас
тений  к повреждению  вредными организмами.  Учитывая  существенное влияние 
биоудобрения  Омуг  на рост и развитие  растений  козлятника восточного и на ин
тенсивность азотнобелкового  обмена  в них, было изучено действие этих измене
ний на развитие  некоторых фитофагов  козлятника восточного, в частности, бобо
вой тли (Aphis fabae Scop.). 

В  модельных  вегетационных  опытах  было изучено  сравнительное  влияние 
Омуга  и NPK  на  темпы размножения  бобовой тли и заселенность  ею растений 
Установлено, что на фоне Омуга период размножения бобовой тли составил  8,6 
суток, а период заселения растений  12,8 суток. Эти процессы были замедлены по 
сравнению с другими вариантами. В варианте  NPK  период размножения занял  5,9 
суток, а период заселения  9,6 суток, т е  заселение растений тлями протекало более 
интенсивно. Таким  образом, на фоне внесения Омуга период размножения тлей и 
период заселения тлями растений были более продолжительным, чем на фоне ком
плексного минерального удобрения или в контроле (табл. 1) 

Таблица  1 Период размножения бобовой тли и период заселения тлями растений 
козлятника восточного (вегетационный опыт, 2001  г.) 

Варианты  Показатели развития 
размножение,  сутки  заселение,  сутки 

Контроль 
NPK 
Омуг + РК 

7,9+0,05 
5,9±0,06 
8.6+0,03 

12,4+1,07 
9,6±0,79 
12,8+0,95 

При этом следует отметить, что активность пероксидазы в листьях козлятни
ка, как установлено  в наших опытах,  возрастает  после  заселения  растений  бобо
вой тлей  во  всех  вариантах.  При этом, активность пероксидазы  в растениях  на 
фоне Омуга изначально была выше, чем в контроле и па фоне NPK,  а через  15 су
ток после заселения тлей в этом варианте опыта активность фермента повысилась 
в 1,92,2 раза соответственно (табл  2) 
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Таблица 2  Активноегь иероксидгпы в лисгьих растений козлятника восточного до и после 

заселения бобовой тлей (вегетационный опыт, 2001) 
о  Активность  пероксидааы, отн  сд /г сырой ткани 

до заселения тлей  после заселения тлей 
Контроль  5,5±0,5  12,5±0,8 
NPK  7,0±0,4  15,0±0,7 
Омуг+РК  8,3±0,3  28,0±1,0 

Вместе с тем, повышение активности пероксилазы в ответ на повреждение 
фитофагами,  как известно,  связывается с  усилением  лигнификации  клеточных 
стенок (Андреева,  1988), что может приводить к снижению поврежденности  рас
тений фигофагами  (Вилкова, 2003). 

4.3. Влияние биоудобрения Омуг на поврежденность  растений козлятника 
восточного клубеньковыми долгоносиками и анионами 

Для  вскрытия характера действия применения  биоудобрения  на проявление 
вредоносности  фитофагов  (клубеньковых долгоносиков  и анионов)  представляло 
целесообразным  проследить  поврежденность  ими растений в уязвимые периоды 
развития последних на разных агрофонах и в разные годы жизни 

В  полевом опыте отслеживалась поврежденность растений и листьев козлят
ника восточного в разные годы его жизни (2001  и 2003 г.). Установлено, что в год 
посева  (2001  г.) независимо  от агрофона поврежденность  растений  возрастала в 
первые 27 дней их развития (фазы всходы  стеблевание). В этот период повреж
денность растений в варианте с Омугом была меньше на 4,813,1% по отношению 
к  контролю  Поврежденность листьев была меньше соответственно на 2,533,5%. 
Эта  закономерность  подтвердилась  и при наблюдениях  на растениях  3го года 
жизни культуры в фазы отрас1аниестеблевание.  Учеты поврежденности  долгоно
сиками в уязвимый период вегетации показали, что в 2001 г. число поврежденных 
растений  на фоне  внесения  Омуга было на 13,1% меньше, чем в контроле,  а в 
2003 г.   на 10% меньше. 

Положительное действие  биоудобрения  Омуг на снижение  поврежденности 
растений  вредными  насекомыми  можно  объяснить его влиянием  на ускорение 
роста растений и на повышение листовой массы козлятника восточного. 

Полученные  материалы  указывают  на  проявление  эффекта  устойчивости 
растений  козлятника  восточного  к вредителям  (тли, долгоносики)  на фоне био
удобрения Омуг. 

Глава 5. ДЕЙСТВИЕ  Н О В Ы Х ИНСЕКТИЦИДОВ  ИЗ  Х И М И Ч Е С К О Г О 
К Л А С С А  НЕОНИКОТИНОИДОВ  НА  О С Н О В Н Ы Х  В Р Е Д И Т Е Л Е Й 

К О З Л Я Т Н И К А  ВОСТОЧНОГО 
5.1. Оценка биологической .)ффективиости новых химических препаратов в 

отношении фиюфагов  козлятника  восгочного 
В  цикле проведенных  в 20012005 п . вегетационных, мелкоделяночных и поле

вых  опытов  оценена  биолог№!еская эффективность  инсектицидов  из химического 
класса неоникотиноидов  актара 250 ВДГ  и конфидор 200 ВРК по отношению к паи



более  вредоносным  фитофагам  козлятника  восточного  (клубеньковые  долгоносики, 
анионы, бобовая и гороховая  тли) 

При  этом  учитывалось, что  наиболее  уязвимыми к  повреждениям  указанны
ми  вредителями  являются фазы  развития  растений  этой  культуры: в  первый  год 
жизни   всходы   стеблевание,  а в последующие  годы   отрастание    стеблевание 

В  вегетационном  опыте  после обработки  растений,  заселенных  бобовой тлей, 
инсектициды  акт ара  250  В Д Г , конфидор  200  В Р К и  эталюном  актеллик  500  К Э 
наиболее  высокую биологическую  активность  проявил  препарат  актара    сниже
ние  численности  1лей  на  7е  сутки учета достигло  99,5%;  у  конфидора  этот  пока
затель  составил 98,1%,  а у актеллика  только 89%  (табл. 3). 

Таблица 3  Биологическая эффективность  инсектицидов  актара 250 ВДГ и конфидор 200 
В Р К  в отношении бобовой тли (вегетационный опыт, 2001  г ) 

Норма 
расхода 
препара

та, 
г,мл/м 

Варианты 

Соелнее число  Снижение численности тлей относитель
тлей на  1 оас  " ° исходной с поправкой на контроль по 
тсние до обра  суткам учетов, % 

ботки  2е  5е  7е 

Актара 250  В Д Г 
Конфидор 200  В Р К 
Актеллик  500  К Э 
(эталон) 

0,01 
0,01 

0,06 

26,5 
25,6 

23,7 

95,4  ±1,1 
91,3+0,9 

89,0+0,8 

99,2+0,9 
96,4+0,8 

88,1 ±0,5 

99,5±0,8 
98.1 ±0,6 

89,0±0,3 

Дополнительно,  помимо  учета  прямой  эффективности  препаратов,  с  исполь
зованием  программы  E x e l ,  удалось  проследить  динамику  процессов  размножения 
бобовой  тли и  заселения  тлей  растений  козлятника  восточного.  Отмечено  значи
тельное  замедление  процесса  размножения  тлей  и  заселения  ими всех  растений 
козлятника  после  обработки  актарой  В  этом  случае  процессы  заняли  100 и 99 су
ток.  В  случае  использования  конфидора    18 и 27 суток  соответственно,  а в  вари
анте  с актелликом  эти показатели  составили  9 и 24 суток (табл . 4) . 

Таблица 4  Влияние  инсектицидов  на продолжитсльносгь  (сутки)  периодов размножения 
бобовой тли и заселения  растений  козлятника  восточного  (вегетационный опыт. 2001  г ) 

„  До применения  препарата  После применения  препарата 

размножение  заселение  размножение  заселение 
Актара 250  В Д Г  8,7>0.04  9,7±0,62  100,0+0,02  99,0i0.92 
Конфидор 200 В Р К  8,7+0,04  9,0+0,62  18,0+0,12  27,0+1.74 
Актеллик 500 К Э  8,7+0,04  9,0+0,62  9,0+0,13  24,0+2,56 

Установленные  факты  свидетельствуют  не  только  о  наличии  высокой  ток
сичности,  но и о  пролонгированном  действии  неоникотиноидов  на бобовую т л ю . 

В  полевых  деляночных  опытах  (20032004 г г ) , проведенных  в  Псковской  и 
Ленинградской  областях,  подтвердилась  высокая  эффективность  новых  препаратов 
по  сравнению  с эталоном  в отношении  гороховой  тли  {Acyrthosiphon  pisum  Harr.). 

П р и  применении  актары  снижение  численности  вредителя  на 5е сутки  после 
обработки  составило  95,5%,  конфидора    96,5%,  а у  актеллика    77% (табл  5). 
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Таблица 5  Биологическая эффективность инсектицидов aKiapa 250  ВДГ 

и конфидор 200  ВРК в отношении гороховой тли 
(лабораторнополевой  опыт, Псковский НИИСХ,  2003 г ) 

Снижение численности тлей относитель
Норма расхода пре  но исходной с поправкой на контроль по 

Варианты 

Актара 250  ВДГ 
Конфидор 200 ВРК 
Актеллик 500 К Э 

парата, г,мл/м  суткам учетов. % 
1е  3й  5е 

0,01 
0,01 
0,06 

99,8±1,1 
99,6±1,0 
100±0,0 

97,3±0,6 
97,1 ±0,5 
80,2±0,5 

95,5±0,9 
96,5±0.9 
77,0±0,6 

В  2004  г.  в  условиях  Ленинградской  области  четко  проявилось  более  про
должительное  действие  на  гороховую  тлю  неоникотиноидных  препаратов  По 
этому  показателю  они  значительно  превосходили  эталонный  фосфорорганиче
ский  препарат  актеллик    биологическая  эффективность  на  21  сутки  после  обра
ботки  соответственно  у  акгары  отмечена  88,4%;  конфидора    88,7%;  у  актеллика 
48,1%  (табл. 6). 

Таблица 6  Биоло! ическая эффективность инсектицидов актара 250 ВДГ и конфидор 200 ВРК 
в отношении гороховой тли (мелкоделяночный опыт. ВИЗ?, 2004 г.) 

Норма  ц  Снижение численности тлей относи 1ельно 
расхода  ТПРЙ*  пп  исходной с поправкой на контроль по сутВарианты 

" Р „ Т 1 Т '  обрабо1ки  кам  учетов, % 
г.мл/м  3й  7е  14е  21е 

Актара 250  ВДГ  0,01 
Конфидор 200 ВРК  0,01 
Актеллик 500  К Э 
(зталон)  0,06 
Контроль 

*На  50 взмахов сачком 

ПО 
135 

98 
128 

87,1±0,7 
90,9±0,5 

91,8+0,5 
87,9+0.3 

90,9±0,5 
91,2±0,5 

88,4+0.8 
88,7+0.4 

85,5±0.5  74,1+2.2  51,5±1,4  48,1±1,1 

В  полевом  опыте  (Ленинградская  область,  2005  г.) по оценке  биологической 
эффективности  изучаемых  препаратов  в  отношении  гороховой  тли  на  посевах 
козлятника  восточного  третьего  года  пользования  выявлены значительные  пре
имущества неоникотиноидных  препаратов  по сравнению  с эталоном   актелликом 
500  К Э  Они касались  не  только  установленной  большей  чувствительности насе
комых  к действию  актары  250  В Д Г  и конфидора  200  В Р К ,  но  и  их  более  пролон
гированного  действия  на  фигофагов  (табл. 7). Этот  фактор  способствовал  сдержи
ванию численности вредителя  на низком уровне более  длительный период. 

Наиболее  высокий  защитный  эффект  был  достигнут  при  использовании  ак
тары,  максимальная  эффективность  которой  на  7е  сутки  после  обработки  соста
вила  при  норме  расхода 0,2  кг/га    98,9%, у конфидора (0,15  л/га)   97%,  у актел
лика  (1  л/га)   84,5% (табл. 7). 

Материалы  таблицы  свидетельствуют  о  том,  что  длительность  действия  не
оникотиноидных  препаратов  значительно  выше.  По  более  высоким  показателям 
снижения  численности  на  21  сутки  препараты  располагаются  в  такой  последова



13 

тельности  актара  250  ВДГ  (0,1  кгЛа)   93,1%;  конфидор  200  ВРК  (0,1  Ji/ia) 
90,3%; актеллик 500 КЭ  (0,6 л/iaj  70,4%). 

Таблица 7 Биологическая эффективггость инсектицидов акгара 250 ВДГ. конфидор 200 
ВРК  в отногиении гороховой тли (полевой опыт, Ленинградская область 2005  г ) 

Варианты 

Акгара 250 ВДГ 
Актара 250  ВДГ 
Конфидор 200  В Р К 
Конфидор 200  ВРК 
Актеллик 500 К Э (эталон) 
Актеллик 500  К Э (эталон) 
Конфоль 

Норма 
расхода, 

кг/г а, 
л/га 
0,1 
0,2 
0.1 
0,15 
0.6 
1.0 

Число 
тлей* 

65 
69 
68 
65 
81 
84 
61 

3й 

91,2±1,86 
93,3±1,88 
84,9±4,4 
86,6i0,86 
81,1±1,25 
86.9±2.28 



Снижение, %** 

7е 

97,5±1,0 
98,9±0,61 
98,3±0,17 
97,0±0,59 
73,8i^l,94 
84.5±2,8 



14е 

96,9t0,48 
97,3±0,8 
93,8±0,51 
96.4±0,89 
75,0±2.8 
85,0±2,39 



21е 

93.1±1,04 
94,6±0,96 
90,3±1,19 
90,7i0,84 
70,4±2,57 
80 9^2,61 


•Число тлей ло обработки на 50 взмахов сачком 
••Снижение численности относительно исходной с поправкой на контро1ь после обра

ботки по суткам учетов, % 

Данные опыта показывают также, что эффективность установленная в вари
антах с применением различных норм расхода актары (0,1 и 0,2 кг/га), конфидора 
(0,1 и 0,15 л/га) и актеллика (0,6 и  1 л/га) практически была близка. Это дает ос
нование рекомендовать  для использования более низкие нормы расхода   актара 
0,1 кг/га; конфидор   0,1 л/га, актеллик   0,6 л/га. 

На  фоне  высокой численности клубеньковых долгоносиков  ситонов (на 50 
взмахов сачком она превышала 290 экземпляров) и долгоносиков  апионов (более 
60 экз. на 50 взмахов сачком) в полевом опыте (2003 г.) установлена более высо
кая биологическая эффективность актары и конфидора как в отноглении ситонов, 
так и апионов по сравнению с актелликом (табл. 8). При этом отмечались пример
но равные ее показатели  на 3й сутки  у всех  трех  препаратов  по отношению к 
апионам и ситонам у актары соответственно 97,9% и 96,2%; у конфидора   99,3% 
и 92,4%; у актеллика   93,3% и 99,9%. 

Защитный  эффект  в последующие  сутки (7е и 14е) у актеллика снижался 
более  интенсивно. На 14е сутки  после  обработки его биологическая эффектив
ность против ситонов составляла 68,2% , апионов   88,2%, тогда как у актары она 
была 86,9% и 90,4%; конфидора   85,5%) и 96,1% соответственно. 

Таким образом, в начальный период развития растений козлятника восточно
го целесообразно включить в систему защиты этой культуры от тлей, апионов и 
клубеньковых  долгоносиков  ситонов  применение  препаратов  из  химического 
класса неоникотиноидов  актара 250 ВДГ  в гюрме расхода 0,1  кг/га и  конфидор 
200  ВРК в норме расхода 0,1  л/га. 

Сопутствующие  учеты  в  токсикологических  опытах  в  Ленинградской  и 
Псковской областях (20032004 гг.) по выяснению действия проведенных химиче
ских обработок на численность некоторых энтомофагов, обитающих в агробиоце
нозе козлятника восточного (жужелиц, стафилин, златоглазок,  кокг1инеллид) сви
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детельствуют  о  меньшей  чувствительности  к  неоникотиноидам  обитателей  по
верхности  и пахотного  слоя  почвы,  обладающих  высокими миграционными  спо
собностями    жужелиц и стафилин  Обитатели  травостоя    кокцинеллиды  и  зла
тоглазки были более  подвержены  действию  препаратов 

Таблица 8  Биологическая эффективное гь инсектицидов  в отношении клубеньковых лол
гоносиков (ситонов) и анионов (мелкоделяночный опыт, ВИЗР, 2003 г ) 

Варианты 

Норма  рас
хода  препа

рата, 
г,мл/м2 

Число  фитофагов  Снижение численности  вредите
до  обработки  лей  относительно  исходной  с пе
на  50  взмахов  правкой  на  контроль  по суткам 

сачком  учетов, % 
Виды  экз.  3й  7е  14е 

Актара  250 
В Д Г 
Конфидор  200 
В Р К 
Актеллик  500 
К Э  (эталон) 
Контроль 

0,01 

0,01 

0,06 

Ситоны 
Апионы 
Ситоны 
Апионы 
Ситоны 
Апионы 
Ситоны 
Апионы 

292 
43 

200 
66 
211 
65 

225 
60 

96,2±0,16 
97,9+0,54 
92,4 ±0,56 
99,3 +0,36 
93,3±0,53 
99,9+0,01 

88,0  +0,77 
95,1  ±1,4 
80,5  ±1,3 
98,4  +0,7 
76,3 +0,96 
98,0 ±0,67 

86,9 ±0,59 
90,4  +2,1 

85,5 ±0,48 
96.1  ±1,4 
68,2+1,7 
88.2  ±1,4 

5.2. Деградация инсектицидов  из разных  химических  классов 
в  растениях  козлятника  восточного  на  различных  агрофонах 

Изучено  влияние удобрения  Омуг на скорость разрушения  инсектицидов  ак
теллик 500  К Э ,  актара  250  В Д Г  и конфидор  200  В Р К  в растениях  козлятника в по
левых опытах в условиях Ленинфадской  области (20012004 гг.) 

Полученные в 2004 г. и в предыдущие  годы  материалы  по дефадации  инсек
тицидов  указывают на то,  что в растениях  на  фоне  Омуга разложение  препаратов 
протекает  более  интенсивно, чем в вариантах  контроль и  N P K 

Разложение  пиримифосметила  (актеллик  500  К Э )  в 2004  г.  проходило  более 
продолжительный  период,  чем  неоникотиноидов.  Остаточные количества  инсек
тицида  сохранялись  в течение  21  дня  Дефадация  протекала  более  интенсивно  на 
фоне  Омуга, где  на  3й  день  процентное  содержание  пиримифосметила  от  исход
ного  количества  составило  1,7%  (0,6  мг/кг)  и  снизилось  в  1,3  раза  и  1,9  раза  по 
сравнению  с  контролем  и  вариантом  N P K  соответственно.  На  7й  день  учета и в 
последующий  период  количество  пиримифосметила  в растениях,  выращенных  на 
фоне  Омуга, постепенно  сравнялось  с  количеством действующего  вещества  в ва
рианте  с минеральными удобрениями  (рис  3,1). 

Тенденция  более  интенсивного  разложения  препаратов  на  фоне  Омуга  под
твердилась  при  изучении дефадации  имидаклоприда  (конфидор  200  В Р К )  В  ва
рианте  с  Омугом  на  3й  лень  после  обработки  было  обнаружено  имидаклоприда 
0,2  мг/кг  (4,6%  от  исходного  количества), что  в  2,6  раз  меньше,  чем  в  варианте 
N P K .  На  7й  день  опыта  различия  в содержании  инсектицида  в  растениях  по  ва
риантам  нивелировались  и составили 0,02  мг/кг (рис. 3, 111) 

Результаты  анализов  по содержанию  тиаметоксама  (актара  250  В Д Г )  в расте
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ниях козлятника показали, что препарат  обнаруживается в растениях только в те
чение первых  7 дней.  Процесс деградации инсектицида  в вариантах  с минераль
ными удобрениями  и Омугом протекал более интенсивно, чем в контроле  На 3й 
день  опытов содержание  тиаметоксама  составило 0,4  мг/кг,  что соответствовало 
6,2%,  и было в 1,5 раза и 1,2 раза меньше чем в контроле и вариан1е NPK соогвет
ственно. На 7й день  процентное  содержание  тиамегоксама    0,4 % от исходного 
количества (0,03 мг/кг) было в 3 и 2,5 раза меньше, чем в контроле (1,2%) и вари
анте с минеральными удобрениями (0,98%) соответственно (рис.3, II). 

На 28й день остаточных количеств препаратов  не было обнаружено ни в од
ном из вариантов. На характер  разрушения инсектицидов  влияли погодные усло
вия,  которые в 2001  и 2004 гг  способствовали более  интенсивному их разложе
нию (перепады температуры, высокий уровень осадков), а в 2003 году они замед
лили  процесс  деградации  препаратов  (низкие  температуры,  средний  уровень 
осадков). 

Установленные различия в дефадации инсектицидов  в растениях, выращен
ных на разных агрофонах,  можно объяснить эффектом биоразбавления, связанно
го с высокой интенсивностью нарастания зеленой массы козлятника восточного в 
варианте с внесением биоудобрения Омуг. 

Более интенсивная деградация неоникотиноидных  инсектицидов в растениях 
козлятника  восточного  по сравнению  с  фосфорорт аническим  инсектицидом вы
звана более низкими дозировками внесения неоникотиноидов 
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Рис  3 Динамика содержания пиримифосмстила (актеллик 500 КЭ) (1), тиаметоксама 
(актара 250 ВДГ) (II)  и имидаклоприда  (конфидор  200 ВРК)(П1)  в растениях козлят

ника В0СТ0ЧН01 о, % от ИСХОДНО! о количества (2004 г ) 

Анализируя  полученные в процессе  исследований  20012005 гг. материалы 
по  H?y4eHtno биологической  активности и эффективности  новых препаратов  из 
класса неоникотиноидов, можно заключить, что изученные нами препараты акта
ра 250 ВДГ  и конфидор  200  ВРК  проявили высокую эффективность по сравнению 
с  этшюпным  препаратом  актеллик 500  К Э  в отношении тлей (бобовой и горохо
вой), а также клубеньковых долгоносиков  и апионов 

При сравнительных испытаниях в полевых опытах установлена  целесообраз
ность использования в регламентах  защиты козлятника восточного от тлей препа
ратов актара 250  ВДГ в норме расхода 0,1 кг/га и конфидор  200  ВРК    0,1 л/га. У 
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инсектицидов группы неоникотиноидов  установлен пролонгированный защитный 
эффект по сравнению с эталоном актеллик. 

Выявлена более  высокая скорость деградации неоникотиноидов  в растениях 
козлятника восточного по сравнению с эталоном актеллик. Внесение биоудобре
ния  Омуг в почву ускорило процесс деградации  инсектицидов  в растениях, что 
имеет положительное значение в экологическом аспекте. 

Глава 6. ВЛИЯНИЕ  ВНЕСЕНИЯ БИОУДОБРЕНИЯ  ОМУГ  НА 
БИОЛОГИЧЕСКУЮ  АКТИВНОСТЬ  ПОЧВЫ В ПОСЕВАХ  КОЗЛЯТНИКА 

ВОСТОЧНОГО 
Известно, что удобрения  это мощный фактор, воздействующий на биологи

ческую активность почвы (Дерюгин, 2003). Одним из показателей биологической 
активности  является  численность  физиологических  групп  микроорганизмов, 
трансформирующих  органическое  вещество  и  минеральные  элементы  в  почве 
Изменение биологической активности почвы опосредованно может сказываться на 
вредоносности  некоторых  фитофагов  и  на  процессах  дефадации  применяемых 
инсектицидов. 

Изучено влияние биоудобрения  Омуг на биологическую активность почвы в 
вегетационных и полевом опытах 20002001 гг. 
В  вегетационном  опыте внесение биоудобрения Омуг в почву привело  к увеличе
нию  численности всех изученных групп микроорганизмов.  Численность аммони
фицирующих бактерий  повысилась в 4,5  раза; микроорганизмов,  использующих 
минеральный азот    в 25  раз;  целлюлозоразлагающих  микроорганизмов  в 6,1 и 
13,6 раз по сравнению с контролем и вариантом NPK  соответственно. Установлен 
рост численности фибов рода Trichoderma (до 30% от общего числа фибных ко
лоний),  что может  положительзю влиять на  фитосанитарное  состояние  почвы в 
варианте с внесением Омуга. 

На  фоне удобрения  Омуг повысились коэффициент  минерализации  в 6 и 5 
раз и процент разложения целлюлозы в 3,5 и 1,6 раза по сравнению с контролем и 
вариантом NPK  соответственно. 

Полевые  исследования  подтвердили  данные,  полученные в  вегетационном 
опыте  о  положительном  влиянии  биоудобрения  Омуг на  микробиологические 
процессы в почвенном ценозе,  которое  сохранилось  и через  год  после внесения 
биоудобрения. 

Общая биогенность  почвы  после применения Омуга в вегетационных  и по
левом опытах превышала таковую в других  изучаемых вариантах  и составляла от 
610,3663,8 млн КОЕ  / г а.с. почвы в год внесения до 74,8 млн КОЕ  / г а.с. почвы в 
последействии через год. 

Таким  образом,  биоудобрение  Омуг,  внесенное  под  козлятник восточный, 
способствовало увеличению численности основньрс физиологических  фупп мик
роорганизмов  в почвенном ценозе и повышению их физиологической активности, 
как  в год внесения биоулобрения, так и в последействии. 
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ВЫВОДЫ 
1  Видовой состав членистоногих  в агробиоценозах  козлятника восточного 

в  условиях СевероЗапада  РФ  достаточно  разнообра)ен  и представлен  43 видами 
вредных насекомых, относящихся к 10 семействам, 5 отрядам. 

Число видов фиюфаюв, обитающих на посевах козлятника восточною, уве
личивается  по мере  лет жизни растений  В первый год жизни зафиксировано  13 
видов, на 3й год жизни  25 видов, на 4й 29 видов. 

2.  В 2001  и 20032004 гг. доминирующее  положение по численности зани
мали 5 видов долгоносиков  Sitona tibialis Hbst, Sitom crimtus  Ilbst., Sitona  I mea
tus L.,  Protapion flavipes Payk., Protapion apncans  Hbst., в год вспышки массового 
размножения  (2003  г.) число долгоносиков  на 50  взмахов  сачком достигало  335 
экземпляров. 

В  различные  годы  жизни козлятника  восточного  доминирующими видами 
являлись  также  два вида  тлей:  бобовая  тля  Aphis  fabae  Scop,  и  гороховая  тля 
Acyrthosiphon pisum Harr.,  численность  последней  при  учетах  в  год  массового 
размножения достигала  135 экземпляров  на 50 взмахом сачком в Ленинградской 
области и 650 экземпляров в Псковской области. 

3  Внесение биоудобрения Омуг (2 т/га) ускоряет рост  растений, повышает 
густоту  стеблестоя  и увеличивает число  клубеньков на  корнях  рас гений и в ре
зультате способствует значительному увеличению урожая зеленой массы в сред
нем за 20012003 гг. по сравнению с контролем па 66,1%, внесением минерально
го удобрения   на 36,2%, а также урожая сухой массы соответственно в 2 раза и 
на 44,4%. 

4.  На  фоне  применения  биоудобрения  Омуг на  козлятнике  восточном по 
сравнению с контролем и с комплексным минеральным удобрением замедляются 
процессы размножения и заселения растений тлями {Aphis fabae Scop) 

Ускоренное  прохождение  наиболее  уязвимых  начальных  фенологических 
фаз  развития  растений  козлятника  восточного  (всходы   стеблевание),  а также 
компенсаторные реакции растений в условиях внесения биоудобрения Омуг при
водят  к снижению  (до  13%) степени  поврежденности  растений клубеньковыми 
долгоносиками  Полученные материалы  свидетельствуют о  проявлении  эффекта 
устойчивости растений к вредителям (тли, клубеньковые долгоносики, зпионы). 

5.  Применение  новых неоникотиноидных  инсектицидов  актара  250  ВДГ  и 
конфидор 200  В Р К  обеспечивает более высокую биологическую эффективность в 
отношении основных вредных насекомых козлятника восточного: тлей (бобовой и 
гороховой), апионов и клубеньковых долгоносиков, чем эталона актеллик 500  КЭ. 
Снижение численности бобовой тли на  7е  сутки  после обработки  актарой, кон
фидором и актелликом составляло соответственно 99,5%, 98,1%о, 89%; гороховой 
тли  на это г же срок учета соответственно    97,4%, 98,2%,  73,7%),  долгоносиков
ситонов   88%), 80,5%), 76,3%, апионов соответственно   95,1%, 98,4%, 98%. 

6  Определены  и рекомендуются к использованию оптимальные нормы рас
хода  инсектицидов  для  защиты козлятника  восточного  от  вредителей  (тли, клу
беньковые долгоносики, апионы): актара 250 ВДГ   0,1 кг/га; конфидор 200 ВРК  
0,1 л/га. 
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7.  У  неоникотиноидных  препаратов  проявляется  более  пролонгированный 

срок действия на целевые  объекты по сравнению с фосфорорганическим  эталоном 
актеллик  500  К Э  По более  высоким показателям  снижения численности  горохо
вой  тли  в  полевом  опыте  на  21е  сутки  после  обработки  посевов  препараты  ран
жируются  в следующей  последовательности:  актара  250  ВДГ'  (0,1  кг/га)    93,1%; 
конфидор  200  В Р К  (0,1 л/га)   90,3%;  актеллик 500  К Э  (0,6 л/га)   70,4% 

8  В растениях,  выращенных  на  фоне  внесения  Омуга, деградация  всех  изу
ченных  препаратов  протекает  более  интенсивно, чем на фоне  контроля  и с  приме
нением  минеральных  удобрений  Разложение пиримифосметила  (актеллик 500  К Э ) 
проходило более  медленно  (остаточные количества сохранялись  в течение  21 дня), 
чем  неоникотиноидов.  Установленные различия  в  скорости  деградации  инсекти
цидов  в  растениях,  выращенных  на  разных  афофонах,  вызываются  эффектом 
биоразбавления,  связанного  с высокой интенсивностью нарастания  зеленой массы 
козлят}1ика восточного  под влиянием биоудобрения Омуг 

9.  Биоудобрение  Омуг,  вносимое  под  козлятник восточный, повышает  био
логическую  активность  почвы,  как  в  год  внесения,  так  и  в  последействии  через 
год.  При  этом  отмечается  количественное  увеличение  ряда  физиологических 
фупп  микроорганизмов,  в  том  числе  аммонифицирующих  бактерий  в  2,7  и  1,4 
раза  по  сравнению  с  контролем  и  вариантом  с  N P K ,  а также  грибов  рода  Tricho

derma    активных  антагонистов  ряда  фитопатогенов  Повып1ение  биологической 
активности  почвы  под воздействием  внесения биоудобрения  может  положительно 
влиять на фитосанитарное  состояние  почвы. 

Практические рекомендации 
Обоснована  перспективность  использования  биоудобрения  Омуг  и  новых 

инсектицидов  актара  250  В Д Г  и конфидор  200  В Р К  в системе  зашиты козлятника 
восточного от гороховой  и бобовой тлей, апионов  и клубеньковых долгоносиков  в 
СевероЗападном  регионе  Р Ф . 

Усовершенствование  системы  защиты  посевов  козлятника  от  вредителей 
включает  внесение  биоудобрения  Омуг в дозе 2 т/га  и проведение  обработок  про
тив долгоносиков  и бобовой и гороховой  тлей инсектицидами  актара  250  В Д Г (0,1 
кг/га) и конфидор  200  В Р К  (0,1 л/га). 
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