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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Горох   основная  зернобобовая культура в Ставрополь
ском крае  Она обладает высокими пищевыми достоинствами, увеличивает 
плодородие почвы, обогащая ее азотом, и способствует росту урожайнос
ти последующих культур  В условияt региона горох ценится как хороший 
предшественник озимой пшеницы 

Горох обладает довольно высоким потенциалом урожайности и при бла
гоприятных погодных условиях формирует урожай зерна до 35—40 ц/га. 

Посевы гороха в значительной степени повреждаются фитофагами. В ус
ловиях  Ставропольского  края  это  клубеньковые  долгоносики,  гороховая 
тля, гороховая зерновка  Данные многолетних исследований свидетельству
ют, что здесь фитофаги снижают урожайность гороха на 2040 % 

Против вредителей  и болезней  гороха широко и не всегда обоснованно 
используется химический метод Проведение истребительных мер должно строго 
ограничиваться  с учетом численности вредіггеля, наличия энтомофагов 

Поиск принципиально новых путей и способов ограничения вредоносно
сти вредных организмов является одной из важнейших задач современности 

Неуклонно растущий  объем применения пестицидов, в том числе ин
сектицидов,  их  широкий  ассортимент  создали  многогранную  проблему 
выбора стратегии в защите растений 

Создание экологически  безопасных систем  защиты растений  остается 
актуальной проблемой  На решение этих задач и направлена наша работа 

Полученные  данные  позволяют  организовать  защитные  мероприятия, 
обеспечивающие значительное повышение эффективности производства и 
урожая гороха. 

Цель и задачи исследований  Целью исследований являлось определение 
распространенности и вредоносности вредных объектов в агрофитоценозе 
гороха и разработка мер борьбы с ними на современном уровне 

В задачи исследований входило 
— изучить биологию  и экологию основных  фитофагов гороха в агро

экологических >словиях зоны неустойчивого увлажнения; 
— изучить распространение и вредоносность клубеньковых долгоноси

ков, гороховой  гли, гороховой зерновки на фоне различных спосо
бов обработки почвы, 

— определить вредоносность фитофагов и болезней в зависимости от 
условий минерального питания, 

— установить вредоносность вредных объектов в зависимости от сорта го
роха, 

— выявить основные виды энтомофагов вредителей гороха и их роль в 
снижении числе нности и вредоносности фитофагов в зоне неустой
чивого увлажнения, 

— изучить эффективность современных инсектицидов и их баковых сме
сей и альтернативных способов защиты гороха, 

— определить экономическую эффективность химических обработок го
роха против фитофагов 

Научная новизна. Впервые в зоне неустойчивого  увлажнения Ставро
польского края  изучено  распространение  и вредоносность  клубеньковых 
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долгоносиков, гороховой тли, гороховой зерновки на фоне различных спо
собов основной обработки почвы,  систем удобрений  Определена устойчи
вость  современных  сортов  гороха  к  вредным  объестам  и  эффективность 
ряда современных  инсектицидов,  их баковых  смесей, а также  применения 
озона против фитофагов  гороха 

Практическая значимость. В ходе исследовании получены эксперименталь
ные данные, позволяющие модифицировать систему защиты гороха от фито
фагов с учетом агроэкологических условий зоны неустойчивого увлажнения 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  научноисследовательских 
работ  ФГОУ ВПО  Ставропольского  государственного  аграрного  универси
тета  Исследования по теме диссертационной работы выполнялись по Госу
дарственному  контракту №  30 с Министерсі вом сельского хозяйства Став
ропольского  края  «Формирование  стабильного  урожая  зернобобовых  куль
тур на основе интегрированной защиты и оптимизации системы минерального 
питания в почвенноклиматических  условиях Ставропольского края» 

Апробация работы. Основные  материалы диссертационной  работы доло
жены на ежегодных научных конференциях Ставропольского государственно
го аграрного университета  (20042007  гг),  международной  научнопракти
ческой  конференции  (Краснодар,  2007),  научнопрактических  конферен
циях  Ставропольского  отделения  Русского  энтомологического  общества 
(2006—2007 гг), опубликованы в центральных  изданиях 

По результатам исследований опубликовано 13 научных работ, в том числе 
в изданиях ВАК 1 (Защита и карантин растений  2007   № 1 2   С  25—26) 

На защиту выносятся следующие научные положения: 
—  особенности  биологии и экологии  фитофагов гороха в связи с агро

экологическими  условиями  зоны  неустойчивого  увлажнения, 
— распространенность и вредоносность вредных объектов гороха в зави

симости  от  способов  обработки  почвы,  систем  удобрений,  сортов; 
—  видовой состав энтомофагов в посевах гороха и их роль в регуляции 

вредоносности  фитофагов, 
—  эффективность современных ии сектицидов и  их баковых смесей при 

применении против фитофагов гороха 
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

выводов,  предложений  производству  Работа  иатояена  на  162  страницах 
машинописного текста, включает  15 рисунков, 58 таблиц и 6 приложений 
Список  испотьзованной  литературы  включает  195 источников,  из  них  15 
принадлежат  иностранным  авторам 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Литературный обзор 
В этой  главе на основе  анализа  научной литературы  обобщено  состоя

ние проблемы, представленной  в диссертационной работе  Рассматривает
ся  морфология,  биология  и  экология  вредных  объектов,  распространение 
и  вредоносность  их в целом  и в условиях  региона  Описаны  естественные 
энтомофаги вредителей гороха  Дан анализ эффективности методов защиты 
гороха  от  вредных  объектов  Особое  внимание  уделено  агротехническому 
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методу  На Северном Кавказе вредителям гороха посвящены работы А. Н Ива
новой (1978), И Д  Пентык(1978),  Е  В Чернова (1998). 

2. Место, условия и методика проведения исследований 
Исследования проводились на опытной станции Ставропольского госу

дарственного аграрного университета в условиях стационарного многофак
торного опыта в восьмипольном зернопропашном  севообороте, на Ставро
польской сортоиспытательной станции, в производственных условиях  Опыт
ная  станция  СтГАУ расположена  на  Ставропольском  плато с абсолютной 
высотой над уровнем моря 540 м, характеризуется волнистым рельефом 

Почвенный  покров  представлен  черноземом  выщелоченным,  средне
мощным среднегумусным, средне и тяхелосуглинистым  Содержание гу
муса в пахотном слое  варьирует от 5,1 до 5,8 %  Запасы гумуса в пахотном 
слое достигают 500550 т/га  Содержание подвижного фосфора по Мачиги
ну — 22—26 мг, обменного каліш — 290315 мг/кг почвы  Реакция почвенно
го раствора в верхних горизонтах близка к нейтральной, рН вод составляет 
6,6—6,7 (Агеев В В и др , 1994, 2007)  Сумма поглощенных оснований дости
гает 39,5—42,6 мг на 100 г почвы, при этом более 70 % приходится на долю 
поглощенного  кальцит 

Черноземы  выщелоченные  характеризуются  высоким  плодородием, 
отсутствием вредных солей, высокой гумусированностью, хорошей ком
коватозернистой  струкіурой,  что  сочетается  с  благоприятными  кли
матическими  условиями умеренновлажной  зоны  (Антыков А  Я , Сто
маревА  Я,  1970) 

Опытная  станция,  Ставропольская  сортоиспытательная  станция рас
положены в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края  ГТК  
1,1—1,3. Среднегодовая  сумма осадков  составляет от 550 до  650 мм, а за 
период с температурой выше К) °С   350400 мм. Среднегодовая сумма эф
фективных температур составляет 2800—3000 °С 

За годы исследований погодные условия опытной станции сложились бла
гоприятно для возделывания гороха и формирования его высоких урожаев 

Стационарный опыт заложен в трехкратной повторности. Форма деля
нок прямоугольная, общая площадь делянки 108 м2, учетная — 50 м2  Опыт 
заложен методом организационных повторений 

Горох в стационарном опыте размещался после озимой пшеницы 
Сорт гороха   Аксайский усатый 5 
Восьмипольный  полевой типичный для зоны неустойчивого увлажне

ния  севооборот  представлен  культурами  горохоовсяная  смесь    озимая 
пшеница — озимый ячмень — кукуруза, возделываемая на силос, — озимая 
пшеница   горох   озимая пшеница   рапс 

В опыте изучались фи гофага гороха на фоне различных способов обра
ботки почвы (1   отвальный, вспашка, ШШ435 на 2022 см, 2   безотваль
ный, КПГ250 на 20—22 см, 3   роторный, фрезой «Ротерс» на 2022 см, 4  
поверхностная обработка БДТ3 в два следа на 1012 см) и систем удобре
ний  рекомендованная  —  синтезированная с насыщенностью севооборота 
NPK115 кг/га при соотношении N Р К как 11,18 0,13+5 т/га навоза, биоло
гизированная    с насыщенностью севооборота NPK 62,5 кг/га при соот
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ношении NPK  как 1 0,47 0+8,2 т/га органических удобрений, в том числе 
5 т/га подстилочного навоза, расчетная система удобрений   запланирован
ная на получение максимально возможной урожайности сельскохозяйствен
ных культур (горох   33 ц/га) с насыщенностью севооборота ] 67 кг/га NPK 
при соотношении N Р:Ккак 1 0,98 0,12+5 т/га навоза 

Изучение видового состава вредителей гороха проводили путем регу
лярных  наблюдений  за  энтомофауной  в течение  всего  вегетационного 
периода культуры. В ранневесенние  сроки  насекомых учитывали мето
дом  пробных  площадок  Вредителей  травостоя  (гороховая  тля,  горохо
вая  зерновка)  учитывали  путем  кошения  стандартным  энтомологичес
ким сачком 

Изучение биологических особенностей вредителей гороха велось по об
щепринятым методикам, изложенным в работах Н  В  Кожанчикова (1961) 
и К  К  Фасулати(1971)  Наблюдения за развитием вредных объектов вели в 
естественных условиях  Учет плодовитости самок производился ежедневно 
на протяжении всего периода отрождения личинок 

На Ставропольской сортоиспытагельной  станции горох размещался 
после ярового ячменя  Изучали устойчивость к вредным объектам сор
тов  гороха  с  обычным  типом  листа    Дударь,  Легион,  Таловец65, 
Фараон и сортов с усатым типом листа    Аксайский  5, Льговский 63, 
Стабил, Статус, Темп  Площадь делянки    50 м2, повторность  — трех
кратная 

В опытах против клубеньковых дотгоносиков и гороховой тли изучали 
эффективность современных инсектицидов  Децис, к э  (25 г/л), Карате, к э 
(50  г/л),  Би58  Новый,  кэ  (400  г/л),  Фозалон,  *.э  (350  г/л),  Актара, 
в д г. (250 г/л), Фьюри, в э  (100 г/л)  + Фуфанон, к э  (570 г/л) и Децис, 
к э  (25 г/л) + Би58 Новый, к э  (400 г/л)  Против гороховой зерновки при
меняли Карбофос, к.э  (25 г/л), Децис, к э  (25 г/л), Шарлей, м э  (250 г/л), 
Данадим, к.э  (400 г/л) и баковые смеси  Площадь делянки   4 м2, повтор
ность — шестикратная 

Влияние  озона  на жизнеспособность  гороховой  зерновки  и посевные 
качества  семян  определяли  в лаборатории  СтГАУ (УНИЛ) с использова
нием установки для озоновоздушной обработки семенного материала  Опыт — 
лабораторный двухфакторный при экспозиции  1, 3, 5, 7 минут и при про
изводительности установки    от 0,5 до 5,0 мг/мин  Использовали семена 
гороха Аксайский усатый 5 

Качество  > рожая,  сырой  протеин  определяли  по содержанию  общего 
азота с последующим пересчетом (Ягодин Б  А , 1987) 

Биологическую эффективность инсектицидов и их баковых смесей опре
деляли по методике ВНИИЗР (1986) 

Экономическую  эффективность  защитных  мероприятий  рассчиты
вали на основании технологических карт (Типовые карты, 2000) 

Лабораторные  исследования  проводили  на  кафедре  энтомологии  и в 
учебнонаучной  испытательной лаборатории СтГАУ 

Экспериментальные  данные  подвергнуты  статистической  обработке в 
вычислительном  центре  СтГАУ на  ПЭВМ  методом дисперсионного  ана
лиза по методике Б  А Доспехова (1979). 
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3. Агроэкологические условия и защита гороха от вредных объектов 

3.1. Агроэкологические условия и биологические особенности 
развития основных вредителей гороха 

Изыскание  путей  повышения  продуктивности  гороха  и  определение 
механизмов  устойчивости  его к  комплексу  факторов окружающей  среды 
тесно связаны с учетом состава и структуры консортов, сопряженно фун
кционирующих при современных технологиях  Каждая видовая популяция 
насекомых в процессе эволюции выработала свою специфическую страте
гию жизненного  цикла,  которая реализуется в сообществах  агросистем и 
тесно связана с комплексом биотических и абиотических факторов 

Анализ проведенных учетов и наблюдений позволил установить, что в 
зоне неустойчивого увлажнения доминантными фитофагами в посевах го
роха  являются  клубеньковые  долгоносики  (род  Sitona),  гороховая  тля 
(Acyrthosiphon  pisum  Harris),  гороховая  зерновка  (Bruchus  pisorum  L) 
Гороховая плодожорка  (Laspeyresm nigncana  L.) и бобовая огневка (Etiella 
zmccenella Tr) хозяйственного значения не имели  Из многоядных вредите
лей в 2007 г  незначительные повреждения гороху наносила капустная совка 
(Barathra brassicae L) 

Посевы гороха клубеньковыми долгоносиками здесь начинают заселять
ся  в третей декаде  марта  —  начале  апреля при  переходе  среднесуточной 
температуры  воздуха через отметку  10 °С и массовом  появлении всходов 
гороха  Массовое заселение ими посевов происходит 1225 апреля (рис  1) 

Соотношение в годы исследований полосатого клубенькового долгоно
сика (Sitona lineatus L)  и щетинистого клубенькового долгоносика (Sitona 
cnmtus  Hbst)  составляло  1  0,50,9 

Вскоре после спаривания самки приступают к откладке яиц  Значитель
ная часть яиц долгоносиками откладывается на почву 

Отродившиеся  личинки  проникают  в клубеньки  на  корнях  гороха, где 
питаются в течение 30—48 дней  За счет питания личинок, сопровождающего
ся снижением  азотфиксирующеи деятельности  клубеньков,  снижается уро
жай зерна и его качество  Растения гороха превращаются из азотонакопителей 
в потребителей почвенного азота  Куколки развиваются в течении 8—12 дней 

Начало окукливания в годы исследований происходило 6—12 июня, по
явление молодых жуков — 16—21 июня 

Развитие гороховой тли —  Acyrthosiphon  pisum Harris в условиях зоны 
неустойчивого увлажнения  связано с основным хозяином — однолетними 
бобовыми 

Личинки из перезимовавших на многолетних травах яиц в наших усло
виях выходят 2030 апреля  Через 1215 дней, т  е  1015 мая, они превраща
ются  в  самокосновательниц  Самки  размножаются  девственным  путем 
(партеногенетическое размножение), рождая личинок  Плодовитость их в 
годы исследований составляла от 60 до  155 личинок  Средняя продолжи
тельность жизни самки   23 недели 

Первые  крылатые  особи  гороховой тли на  посевах  гороха отмечались 
2629 мая. Они дают начало поколениям пей,  развивающимся  на одно
летних бобовых 
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3 осадки  Ё223 температура 

Апрель 
2 

Май  Июнь  Июль 

(+) 

+  j  е е  1  (+> 

Условные обозначения:  «+»    взрослое насекомое,  «•»    яйцо,  «»  —  личинка, 
«О» — куколка 

Рисунок  1   Феноклимограмма  щетинистого  клубенькового долгоносика 
(Sitona  crinitus  Hbst.) 

Во  время  цветения  —  образования  бобов  численность  гороховой  тли 
достигала  максимума. 

В фазу формирования  урожая  (X—XI этапы органогенеза)  гороховая тля 
начинает испытывать угнетение. В это время гороховую тлю можно встретить 
на  растениях  мышиного  горошка,  клевере,  люцерне  желтой,  а  затем  и  на 
падалице гороха. 

Первые самкиполоноски на люцерне нами отмечены: в 2005 г.   2729 
сентября,  в 2006    57  октября,  в  2007 —  3—6 октября. 

Плодовитость  крылатых самок варьирует от 25 до 40 личинок.  Личин
ки  гороховой  тли  в  посевах  гороха  развиваются  8—12 дней,  что  в  суще
ственной  мере  зависит  от  складывающегося  температурного  режима  и 
влажности  воздуха.  Здесь  развивается  68  поколений.  Численность  тли 
существенно  снижалась при прохладной погоде и периодических  ливне
вых дождях. Сильные ливневые дожди сбивали тлю на землю. Это в целом 
отрицательно  влияло  на  развитие  тли,  количество  поколений. 

Гороховая  зерновка  (Brachus  pisorum  L.)  получила  широкое  распрост
ранение  в регионе,  вредоносность  ее  значительно  возросла. 

Все развитие личинок гороховой зерновки проходит в одном зерне. Вре
дитель дает  одно  поколение  в  год.  Зимуют жуки  главным  образом  внутри 



горошины  и частично вне ее, т  е  меры борьбы с вредителем  в определен
ной степени  затруднены 

В условиях  опытной  станции  СтГАУ в годы исследований  появление  в 
посевах гороха гороховой зерновки отмечалось в период с  16 по 20 мая при 
среднесуточной температуре воздуха 22 °С (табл  I) 

Таблица  1  —  Фенология  развития  гороховой  зерновки  (стационарный  опыт  СтГАУ) 

Фазл pajB.naa 

Имаго 
Яйцекладка 
Личинки 
Окукливание 
Имаго 

Ддп иасіуплешо! фл 
2005 
18 05 
26 05 

6 06 
26 06 

5 07 

2006 
16 05 
28 05 

8 06 

28 06 

8 07 

2007 
20 05 
29 05 
5 06 
26 06 
9 07 

После  спаривания  самки  откладывают  янтарножелтые  яйца  на  створ
ки  формирующихся  бобов  Количество яиц,  отложенных  на один боб,  со
ставляет от 1 до 4045  Интенсивная откладка яиц продолжалась 12—15 дней 

Наши исследования  показали, что самки для откладки яиц  предпочита
ют бобы, находящиеся  в середине  —  конце X этапа  развития 

Заселенные личинками плоды внешне неотличимы от неповрежденных 
Учеты показали,  что длина личинки  IV возраста в различные годы состав
ляла  от 4,0 до 4,6 мм, масса их   от  170 до  182 мг 

Развитие  фитофагов  и  их вредоносность  тесно  связаны  с  окружающей 
средой  Вполне  явными  следствиями  действия  среды  является  изменение 
сроков жизни, плодовитости,  выживаемости,  распространения  фитофагов 
и  энтомофагов 

Важнейшими  условиями  развития уровней  численности  и вредоносно
сти  клубеньковых долгоносиков  являются  погодные  условия,  температура 
и влажность воздуха во время откладки яиц 

Более  существенное  влияние  метеорологических  факторов  на  чис
ленность жуков проявилось в контрастные  по погодным условиям 2005 и 
2007 годы — на всходах гороха их было соответственно  7 и  16 экз/м2 

В  начале  заселения  всходов  гороха  долгоносики  концентрируются  на 
краях полей  В этот период целесообразно проведение химических обрабо
ток на краевых полосах  При увеличении численности долгоносиков более 
10 экз/м2 необходимо сплошное  опрыскивание  посева 

В течение вегетационного периода гороха обнаруживается два пика нара
стания численности  жуков  в апреле  при  появлении  массовых  всходов и  во 
второй декаде июля  Первый соответствует массовому засечению долгоноси
ками всходов гороха, второй — появлению жуков нового поколения  (рис  2) 

Гороховая  тля  отличается  особым  распределением  по  профилю  поля 
вначале заселения посевов (рис  3)  Первые самкирасселительницы заселяют 
полосы  до  3040  м  от  края  поля,  где дают  начало  первым  поколениям  
образованию первых колоний  Начиная с третьего поколения  в этих коло
ниях  вновь  появляются  крылатые  самкирасслелительницы,  которые  рас
пределяются  более  равномерно  по  посеву 
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Рисунок  2  —  Динамика  численности  клубеньковых  долгоносиков 
в  посевах  гороха,  2005—2007  гг.  (стационарный  опыт  СтГАУ) 

К фазе бутонизации гороховая тля, как правило, заселяет все поле. 
В условиях зоны неустойчивого увлажнения воздействие высокой темпе

ратуры значительно снижает количество отрожденных личинок. При темпе
ратуре выше 30 "С, что здесь, как правило, отмечается в фазу формирова
ния плодов гороха,  гороховая тля не в состоянии дать нормальное потом
ство. При этом отрожденные в это время личинки нередко имели аномальное 
строение частей тела. 

со 

2005  2006  2007  среднее 

Ідо  30 м от 
края  поля 

13060  мот 
края  поля 

0 6 0  9 0  мот 
края  поля 

Рисунок  3  —  Динамика  расселения  гороховой  тли  в посевах  гороха  на  различных 
участках  поля,  20052007  гг. 

Максимальное  количество  личинок,  отрождаемых  самкой  гороховой 
тли, отмечалось при температуре  21—23 "С. В условиях опытной станции 
СтГАУ это проявляется в фазу бутонизации гороха. В среднем за сутки в это 
время одна самка здесь рождает 9,2 личинок. 

На  развитие  гороховой  зерновки  внешние  факторы  —  температура  и 
влажность воздуха окружающей среды — оказывают меньшее влияние. 
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Жуки гороховой зерновки внутри зерен гибли при увлажнении зерна в 
лабораторных условиях  Это свидетельствует о том, что вредитель, зимую
щий  в зернах  гороха  в природных  условиях,  подвержен  в  существенной 
мере воздействию погодных факторов окружающей среды 

3.2. Влияние способов обработки почвы и удобрений 
на численность и вредоносность основных вредных объектов  гороха 

Условия  минеральною  питания  определяют  не  только  рост,  разви
тие и продуктивность растений, но и могут выступать в роли существен
ного экологофизиологического  фактора, с помощью которого возмож
на регуляция  численности  и  вредоносности  вредных  организмов  Раз
личные  способы  обработки  почвы,  приемы заделки  удобрений,  нормы 
внесения удобрений и соотношение в них элементов питания влияют на 
химический  состав  клеточного  сока  растений,  изменяют  сроки вегета
ции, созревания  и устойчивость растений к вредным  организмам 

В условиях стационарного опыта минеральное питание в большей мере, 
чем способы обработки почвы, оказывало влияние на вредоносность клу
беньковых долгоносиков 

Большая численность и вредоносность жуков клубеньковых долгоноси
ков была на фоне естественного плодородия почвы и на фоне рекомендо
ванной системы удобрений с непосредственным внесением под горох N10P40 
при соотношении N Р К =  1 4 О 

Численность и вредоносность гороховой тли больше зависела от складыва
ющихся условий минерального питания, чем от способов обработки почвы 

К бутонизации растений гороха численность тли в посевах возросла в 
7,8—9,9 раз и составила по вариантам опыта от 151 до 190 экз/м2 (табл  2) 

Таблица 2 — Численность и вредоносность фитофагов на фоне разных систем 
удобрений, 2005—2007 гг  (стационарный опыт СтГАУ) 

* 
С

ис
те

м
а 

уд
оо

ре
км

 

К 
1 
і 
4 . 

3 

Внесено 
цодіорох. 


N10P40 

N50Pio + 
+ солома 4,7 г/га 
N32P62K22 

Клубеньковые 
долгшоиші 

всходы 

JKJ/M2 

13,0 
15,0 
8,0 

9 0 

J
|l 

1,2 
1 3 
0,9 

0,8 

Гороховая 
тля 

бутоішзация 

ягз/м2 

172 
190 
154 

151 

балл 
поврежде

ния 

1,3 
1,5 
0,8 

0,8 

Гороховая 
зерновка 
цветение 

жз/м2 

8 2 
8,3 
8,6 

8,6 

% повре
жденных 

зерен 

22,0 
22,0 
23,0 

23,5 

* Система удобрения  К   контроль, 1 — рекомендованная, 2   биологизиро
ванная, 3 — расчетная 

В меньшей мере, как и в фазу стеблевания, гороховой тлей были засе
лены варианты с биологизированной  и расчетной системами  удобрений 
Численность тли в этих вариантах составляла в среднем за годы исследова
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ний 154 и  151 экз/м2  Это меньше, чем в варианте с естественным фоном 
плодородия, на 10,2 и 12,2 % 

Влияние  изучаемых приемов  обработки  почвы  и минерального  пита
ния, складывающегося за счет внесения удобрений, на численность и вре
доносность гороховой зерновки было значительно меньше, чем на вредо
носность  гороховой  тли  и клубеньковых долгоносиков  Это  объясняется 
тем,  что  гороховая  зерновка  заселяет  посевы  гороха  и  наносит  вред во 
второй половине вегетации культуры, когда роль вышепоказанных факто
ров во влиянии на рост и развитие растении, а следовательно, и на фито
фага значительно снижается 

Во время начала цветения гороха численность гороховой зерновки по 
вариантам опыта с разными приемами обработки почвы варьировала в сред
нем за годы исследований от 4,5 до 5,2 экз/м2 

Поврежденность зерен гороха фитофагом составляла от 22,0 до 23,0 % 
Несколько  большей поврежденность  гороха  гороховой  зерновкой  была в 
варианте 3  е  роторной обработкой почвы на глубину 2022 см  В других 
вариантах опыта, независимо от применяемых для обработки почвы ору
дий  и глубины  обработки  почвы,  поврежденность  зерен  гороха различа
лась лишь на 0,5 % 

Влияние условий минерального  питания  на численность  и вредонос
ность  гороховой  зерновки  хотя  и  было  несколько  более  значительным, 
чем способов обработки почвы, но и оно было менее существенным, чем 
на вредоносность клубеньковых долгоносиков и гороховой тли 

Поврежденность зерен гороха гороховой зерновкой по вариантам опы
та с удобрениями составляла 22,0—23,5 %. Больше зерен было повреждено 
фитофагом на фоне биологизированной  и расчетной систем удобрений с 
внесением под горох N10P40 и N32P62K2. с соотношением N Р К как 1 4,0 0 и 
1:1,9 0,723,0 и 23,5% 

Из болезней гороха в годы исследований проявились бледный аскохитоз 
(Ascohyta pisi Lid ) и ложная мучнистая роса (Peronospora pisi Sydow) (табл  3) 

Таблица 3 —  Поражение растений гороха аскохмтозом и  южной мучнистой росой 
в зависимости от способов обработки почвы и удобрений, 2005—2007 гг. 

(стационарный олыт СтГАУ) 

Способ обработки 
почвы 

1  Отвальный 

(2022  см) 
2  Поверхностная 
(1012  см) 

Удобрение 


N12P62K22 


Nj2P62K22 

Аскохитоз 

распрострете 
нноегь, % 

150 
8 2 
|8.2 
9 0 

ел пет. 
развития, 

% 
11,0 

6,5 
13 0 
6,0 

НСР, %  ] ,1 

НСР А  2,0 

НСРВ  1 2 

Ложная мучнистая роса 

распростра
ненность, % 

8,2 
6,0 
9,0 
7 2 

степечь 
развития, 

% 
5,2 
4,0 
6 2 
4,2 

1,2 
2,0 

1,4 

Распространенность и степень развития  аскохитоза по вариантам ста
ционарного опыта составляла соответственно от 8,2 до 18,2 и от 6 до 13 % 
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Распространенность и степень развития ложной мучнистой росы по ва
риантам данного опыта варьировала от 6,0 до 9,0 и от 4,0 до 6,2 % 

Распространенность аскохитоза на фоне отвальной обработки почвы в 
сравнении  с  вариантом  с поверхностной  обработкой  почвы  снижалась в 
1,2 раза  Внесение под горох полного удобрения способствовало снижению 
распространенности заболевания в 1,9—2,0 раза  Аналогичным влияние при
емов обработки почвы и удобрений было на степень развития аскохитоза 

Влияние на распространенность и степень развития ложной мучнистой 
росы способов обработки почвы и удобрении было на уровне тенденции 

3.3. Устойчивость различных сортов гороха к вредным объектам 
Устойчивость  сельскохозяйственных  культур  к  вредным  организмам 

обеспечивается  механизмами  ростового,  физиологического,  морфологи
ческого и оксидативного барьеров иммуногенетической системы, которые 
на разных этапах онтогенеза растений оказывают неблагоприятное воздей
ствие на вредные организмы при заселении ими кормовых растений и пи
тании растениями устойчивых сортов 

Использование природных факторов самозащиты растений от вредных объек
тов и усиление их путем селекции во вновь создаваемых сортах имеют большое 
значение и являются важными элементами интегрированной системы защиты 

Учеты и наблюдения показали, что различные районированные в зоне 
неустойчивого увлажнения и вновь испытываемые сорта гороха в различ
ной мере заселялись специализированными фитофагами и поражались бо
лезнями 

Существенного различия в заселенности сортов гороха с обычным ти
пом листа имаго клубеньковыми долгоносиками не отмечалось  Несколько 
больше их было на сортах Дударь и Таловец 65  Но это не свидетельствует о 
менее  значительной  устойчивости  этих  сортов  в сравнении  с другими  к 
данному фитофагу 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что испытываемые 
сорта гороха с обычным типом листа и усатым типом листа существенно 
не различаются  по устойчивости  к заселению  и повреждаемости жуками 
клубеньковых долгоносиков 

Морфологический барьер — особенности архитектоники и морфологичес
ких структур листьев и стеблей большее влияние оказали на заселение гороха, 
а вследствии этого и на вредоносность гороховой тли и гороховой зерновки 

Более существенным возрастание численности тли к фазе бутонизации 
отмечалось на сортах с обычным типом листа  Здесь ко времени массовой 
бутонизации численность гороховой тли увеличивалась до 64,068,4 экз/м2 

При этом существенного различия в численности тли между сортами Ду
дарь, Легион, Таловец 65, Фараон и Фокор не было отмечено 

На сортах гороха с усатым типом листа в фазу массовой бутонизации чис
ленность гороховой тли в среднем за два года составила от 42,0 до 52,0 экз/м2. 
Это на 23,5—34,4 % меньше, чем на сортах с обычным типом листа 

Между собой сорта гороха с усатым типом листа по степени заселенно
сти гороха тлей в фазу бутонизации располагались в следующем убываю
щем порядке  Стабил > Льговский 63 > Статус > Аксайский 5 > Темп 
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Численность  имаго  гороховой  зерновки  на  сортах  гороха  с  обычным 
типом листа составила от 5,0 до 5,5 экз/м2  По степени заселенности жука
ми гороховой зерновки сорта гороха расположились в следующем порядке 
Фараон > Фокор = Легион > Дударь > Таловец 65 

Численность имаго гороховой зерновки на сортах гороха с усатым типом 
листа  была  большей  на  растениях  сорта  Аксайский  5  и  Льговский  — 
636,0 экз/м2 

Анализ данных по заселенности растений гороха имаго гороховой зер
новкой показьшает, что сорта с усатым типом листа на 5,415,3 % больше 
заселяются  вредителем 

Более устойчивыми к бледному аскохитозу оказались сорта Аксайский 5, 
Льговский 63, Статус, Темп У сорта Таловец аскохитоз бледньгіі в виде блед
ных пятен был отмечен на отдельных листьях  Распространенность аскохи
тоза на сортах Дударь, Легион, Фараон, Стабил варьировала от 8 до 10 % 

Распространенность пероноспороза  на сортах гороха варьировала  от 4 
до 6 % и носила очажный характер 

3.4. Видовой состав, распространение основных энтомофагов вредителей 
гороха в разных агроэкологических условиях 

Интегрированная  защита растений  предусматривает  интенсивный  по
иск путей максимального сохранения и активизации природных механиз
мов регуляции численности вредных организмов в агробиоценозах, опира
ется на глубокое изучение многообразных биоценотических связей  В осно
ве биоценотического подхода к проведению защитных мероприятий лежит 
объективная оценка деятельности и роли паразитов, хищников и энтомо
патогенов, сохранение и поддержание достаточно эффективной численно
сти природных энтомофагов 

В условиях зоны неустойчивого увлажнения появление мелких жужелиц — 
энтомофагов клубеньковых долгоносиков   сопряжено с фенологией раз
вития гороха, появлением и развитием клубеньковых долгоносиков. На по
севах гороха были выявлены три вида жужелиц из семейства Carabidae рода 
Bembidion  блестящий  бегунчик  —  Bembidion  lampros  Hbst  ,  бегунчик 
4пятнистый    Bembidion  quadnmaculatum  L ,  и  бегунчиккапля  
Bembidion  gutulla  F  Во  все  годы  доминировал  блестящий  бегунчик  — 
Bembidion lampros  От общего числа жужелиц на Bembidion lampros прихо
дилось от 54,0 до 66,0 % 

Соотношение энтомофаг  вредитель в начале заселения ими посева го
роха колебалось по годам незначительно, составляя  1  1,35—1,9 

Во время массовой яйцекладки клубеньковых долгоносиков соотноше
ние энтомофаг  вредитель в 2006 г составляло как 1 3, в 2005 г  и 2007 г    как 
1 1,9 и 1 1,6  Учеты поврежденное™ личинками клубеньковых долгоноси
ков клубеньков на корнях гороха показали, что при соотношении энтомо
фаг  вредитель (жужелицы  жуки долгоносиков) как 1 1,61,9 уничтожает
ся большая часть яиц, отложенных клубеньковыми долгоносиками  —  по
вреждение клубеньков не превышало 2,56,0 % 

Из хищников гороховой тли во все годы исследований отмечались кок
цинеллиды, сирфиды, златоглазки (табл  4) 
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Таблица 4 —  Энтомофаги в посевах гороха, 2005—2007  гг. 
(опытная станция   стационарный опыт) 

Виды 
2005 

ШГ  |  % 

2006  1  2007 
un  |  %  1  ui  |  % 

Сеѵ ейсгво (Coccmelhdae) тлевые коровки 
1  14точечная коровка (Рюруіаеа 
quatuordccimpunctata  L) 
2  7точечгіая коровка (Co^cmslld 
septempunctata L ) 
3  Другие виды 

32,0 

28,0 

12  0 

44,4 

38,9 

16,7 

42,0 

30,0 

15,0 

42,0 

34,5 

23,5 

50,0 

41,0 

12,0 

48,5 

39,8 

П.7 
СѴ меисіво (Syrphiclae)   мухи журчалки 

1  Сирф полулунньш (Syrphs corollae F) 
2  Сирф окаймленный (Syrphs 
balteatus Deg) 
3  Другие виды 

45,0 
39,0 

90 

48,4 
41,9 

9,7 

48,0 
37 0 

6,0 

52,7 
40,6 

67 

42,0 
32,0 

6,0 

52,5 
40,0 

72,5 
Семейслво (Chrysopidac)   златоглазки 

1  Златоглазка обыкновенная 
(Chrysopa сапіеа Steph.) 
2  Златоглазка семиючечлая 
(Chrysopa septempunctata Wes.D) 
3  Златоглазка зеленая (Chrysopa 
phyllochroma Wesm) 

30,0 

12,0 

90 

58,8 

23,5 

17,7 

28 0 

11,0 

80 

59,6 

23,4 

17,0 

32,0 

10,0 

11,0 

60,4 

18,9 

20,7 

В  агрофитоценозе  гороха  имеет  место  5  видов  тлевых  коровок 
(Coccinelhdae)  Наибольшее  хозяйственное  значение  имели  14точечная 
(Propylaea quatuordecimpunctata L) и 7точечная (Coccinella septempunctata L) 
коровки  На них в общем количестве  кокцинеллид  в годы исследований 
приходилось от 76,5 до 88 3 %. 

Из семейства сирфид (Syrphidae) в агроценозе посева гороха обнаруже
но 5 видов мух журчалок  Более многочисленными были сирф полулунньш 
(Syrphs corollae R)  н сирф окаіімленный  (Syrphs balteatus Deg) — 92,0 % от 
общего количества обнаруженных мух 

Из семейства Chrysopidae в агроценозе гороха обнаружено 3 вида зла
тоглазок. По численности ведущее положение занимала златоглазка обык
новенная — Chrysopa carnea Steph. 

Заселение посевов гороха кокцинеллидами  в годы исследований было 
приурочено к фазе стеблевания гороха  Численность их в это время состав
ляла   2,0—2,5 экз/м2 

Нарастание численности кокцинеллид происходило при заселении по
севов тлей 

Максимальная  плодовитость кокцинеллид  составляла  560 яиц на одну 
самку. Появление личинок; приходилось на вторуютретью декаду мая. Ста
дия личинки составляла 10—14 дней  Стадия куколки составляла четырешесть 
дней (рис 4) 

На динамику численности  сирфид существенное влияние оказывали 
погодные условия и динамика численности хозяина — гороховой тли  Если 
пик численности тли приходился на период образования у гороха бобов, 
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то у сирфид в это время наблюдали  все стадии  имаго, яйца, личинки, 
пупарии 

2005 

2006 

2007 

Год 
1 

+ 

2 

+ 

+ 

+ 

3 
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+ 
• 

ч 

+ 

1 

+ 
• 


+ 
• 

+ 
• 

2 

+ 
• 


і 
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0 
•і 
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• 

0 
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3 
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г 

• 

0 
+ 
ь 
• 

0 
+ 
f 

• 

0 
+ 
1 

+ 


0 
+ 
+ 


0 
t 
+ 


0 
+ 
2 

+ 

0 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
3 

Июнь 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
1 

+ 

t

f 

2  3 
Июль 

Условные обозначения  «+» —  имаго,  «•» — яйцо,  «»  — личинка,  «0» — куколка 
Рисунок  4  —  Фенологический  календарь  разлитая  кокцинеллид 

Численность хризоп во все годы исследований в посевах гороха была 
менее существенной, чем кокцинеллид и сирфид, и даже во время бутони
зации и цветения гороха не превышала 0,5 экз/м' 

Регулирующая роль численности тли хризопами проявлялась, когда горох 
находился в период бутонизации   налива зерна 

В связи с различным отношением учтенных энтомофагов к агроэколо
гическим  условиям  критерии  эффективности  природного  комплекса  их 
популяций надо рассматривать в плане суммарного эффекта численности 
всех взаимодействующих видов, шшяющих на численность гороховой тли 
кокцинеллид, сирфид, хризоп 

Так  как  активность  энтомофагов  возрастает  на  завершающих  циклах 
развития тли, они могут оказывать существенное влияние на численность 
и вредоносность фитофага в следующем году 

В годы исследовании соотношение  энтомофаги  • фитофаг существенно 
менялось В 2005 г оно составляло 1 2530, в 2006   1 4045 и в 2007   1 3641 
При этом если в 2005 г  регуляция численности энтомофагами тли прохо
дила успешно, то в 2006—2007 гг  энтомофаги  не могли подавить числен
ность тли 

Как  свидетельствуют данные таблицы  5, численность тлевых коровок 
на фоне применения удобрений увеличивалась в среднем по вариантам ста
ционарного опыта на 1,0—1,2 экз/м2 

На  численность  сирфид также  большее  влияние  оказывало  внесение 
под горох удобрений и значительно мгньшее   способы обработки почвы 

16 



Таблица 5 —  Численность энтомофагов в посевах гороха в зависимости 
от  способов обработки  почвы и удобрений,  2005—2007 гг.  (фаза  бутонизации) 

Способ 
обработки почвы 

Отвальный 
(2022 см) 
Безотвальный 
(2022 см) 
Поверхностная 
(1012 см) 

Удобрение 

ИмРюКа 

гЪРаКи 

N32?62K23 

Эитомофага, эв/м' 
іокцинеллиды 

12,5 
13,6 
12,6 
13,8 
13,0 
14.0 

сирфиды 

5,0 
5,5 
5,0 
5,8 
5,2 
5,5 

златоглазки 

0,4 
0,4 
0,45 
0,5 
0.4 
0,4 

Численность  златоглазок  увеличивалась  лишь  после  обработки  почвы 
под горох плоскорезами  на глубину 2022 см. 

3.5.  Сравнительная  биологическая  эффективность  современных 
инсектицидов и озона  при применении против вредителей  гороха 

В условиях обострившейся  агроэкологической  ситуации  совершенство
вание  защитных  мероприятий  в борьбе с вредителями  гороха,  испытание 
биологической  эффективности  новых  инсектицидов,  их баковых  смесей, 
изучение  нетрадиционных  методов  защиты  приобретают  особое  актуаль
ное  значение. 

При  применении  против  жуков  клубеньковых долгоносиков  более  эф
фективными были Би58 Новый, к.э. (400 г/л), Фозалон, к.э. (350 г/л), Ак
тара,  в.д.г.  (25 г/л),  Фуфанон,  к.э.  (570 г/л).  Их биологическая  эффектив
ность составляла от 84,4 до 87,5 % (рис. 5). 
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1  2:  3  4  5 

1   Денис, к.э.  4   Фозалон, к.э. 
2   Каратэ, к.э.  5   Акгара, в.д.г. 
3   Би58 Новый, к.э.  6 —  Фьюри, в.э. 

8  9 6  7 
7   Фуфанон, к.э. 
8   Фьюри, в.э. + Фуфанон, кл. 
9   Децис, к.э. + Би58 Новый, к.э. 

Рисунок 5 —  Сравнительная эффективность инсектицидов и их баковых смесей 
против клубеньковых долгоносиков 

По  степени  убывания  биологической  эффективности  испытывае
мые  инсектициды  расположились  в следующем  порядке: Актара,  в.д.г, 
(250  г/л)  > Фуфанон,  к.э.  (500  г/л)  > Фозалон,  к.э.  (350  г/л)  > Би58 
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Новый,  к.э.  (400 г/л)  >  Фьюри,  в.э.  (100  г/л)  > Децис,  к.э.  (2,5  г/л)  > 
Каратэ,  к.э.  (50  г/л). 

При  применении  против гороховой тли наиболее эффективными  были 
инсектициды Би58 Новый, к.э. (400 г/л), Фуфанон, к.э. (570 г/л), Фозалон, 
к.э. (350 г/л), Актара, в.д.г. (250 г/л). Их биологическая эффективность соста
вила от 83,3 до 89,5 %. 

Применение  баковых  смесей  инсектицидов  против  клубеньковых  дол
гоносиков было на 9,016,1 % выше, чем одностороннее их использование. 
Более эффективным было проведение химической обработки баковой сме
сью Фьюри, к.э. (100 г/л)  + Фуфанон, к.э.  (570 г/л). Гибель жуков клубень
ковых долгоносиков  здесь составляла более 90 %. 

Применение баковой смеси Децис, к.э. (25 г/л) + Би58 Новый, к.э. (400 г/л) 
обеспечиваю  гибель  гороховой  тли  на  94,6  %.  Это  на  15,8  %  больше,  чем 
одностороннее применение препарата Децис, к.э. (25 г/л), и на 5,3 % больше, 
чем одностороннее применение препарата Би58 Новый, к.э. (400 г/л) (рис. 6). 

1  —  Децис,  к.э.  4 —  Фозалон,  к.э.  7 —  Фуфанон,  к.э. 
2 —  Каратэ, к.э.  5 —  Актара,  в.д.г.  8 —  Фьюри, н.э. +  Фуфанон, к.э. 
3 —  Би58  Новый,  к.э.  6 —  Фьюри,  в.э.  9 —  Децис,  к.э.  +  Би58  Новый, к.э. 

Рисунок 6 —  Сравнительная эффективность инсектицидов 
и их баковых смесей против гороховой тли 

Гороховая зерновка в условиях зоны неустойчивого увлажнения Ставро
польского края в последнее время, ввиду ее высокой вредоносности, приоб
рела большое  хозяйственное  значение.  Поврежденность  ею зерна  в произ
водственных условиях не редко превышает 20 % и порой достигает 40 %. 

Достаточно высокий эффект в борьбе с гороховой зерновкой может быть 
достигнут при проведении двукратной обработки посевов гороха инсектици
дами: первая — во время начала цветения  и вторая  —  в конце  цветения. 

При проведении  первой химической  обработки    в начале цветения  го
роха    биологическая  эффективность  использованных  инсектицидов  варь
ировала от 81,8 до 97,2 %. Наиболее эффективными были Данадим, к.э. (400 г/л) 
и Шарпей, м.э. (250 г/л). 

При проведении второй химической обработки по уровню биологической 
эффективности инсектициды располагались в следующем порядке: Данадим, 
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к э  (400 г/л) > Шарлей, м э  (250 г/л)  > Карбофос, к э  (500 г/л) = Децис, к э 
(25 г/л)  Баковая смесь Шарлей, м э  (250 г/л) + Данадим, к э  (400 г/л) обес
печивала  снижение  вредоносности  гороховой зерновки  на 97 % 

Изучение  эффективности  применения  в  сельскохозяйственном  произ
водстве  озона  в  связи  с  его  многосторонним  воздействием  на  организмы 
заслуживает должного  внимания 

В растениеводстве  возможно  применение  озона для повышения  посев
ных кондиций  семян  сельскохозяйственных  культур  и подавления  жизне
деятельности  вредных  организмов 

Результаты  исследовании  показали,  что  обработка  семян  гороха  более 
существенное  влияние  оказывала  на посевные  качества семян  гороха и ме
нее на выживаемость  гороховой  зерновки,  которой  были  заселены  семена 

В варианте с экспозицией 5 минут энергия прорастания гороха возросла 
с 76,0 до 78,080,5  %  Более значительным этот показатель был при произ
водительности установки 2,5 и 5 мг в минуту  озона 

Всхожесть семян  гороха зависела  как  от экспозиции,  так и от  произво
дительности  установки 

Увеличение  экспозиции до 7 минут  (вариант 4) обеспечивало  повыше
ние всхожести семян  гороха  с 88,0 до 92,096,0  %  Наиболее  высокой  она 
была при производительности установки  2,5 и 5,0 мг озона в минуту 

3.6. Урожай и качество гороха в связи с вредоносностью фитофагов 
и химическими обработками против них 

Формирование  урожая  зерна  гороха  и  накопление  в  нем  хозяйственно 
ценной части являются конечным результатом сложных биохимических про
цессов,  протекающігх  в  органах растений  в онтогенезе  На  направленность 
этих  процессов  большое  влияние  оказывают  сопутствующие  условия  пита
ния,  которые  в  существенной  мере  зависят  от удобрений,  способов  обра
ботки почвы, приемов заделки удобрений  (Пенчуков  В  М ,  1981) 

Значительное  влияние  на урожай  и его качество  оказывают  вредители 
Клубеньковые  долгоносики,  гороховая  тля  питаются  за  счет растений  го
роха в течение всего периода вегетации и особенно в период  интенсивного 
роста  и  развития  растений  и  формирования  урожая  Гороховая  зерновка 
наносит  вред от начала  формирования  зерен до их  созревания 

За годы исследований урожаи  гороха по вариантам опыта с применени
ем против клубеньковых долгоносиков  и  гороховой тли  инсектицидов  ва
рьировал от 18,6 до 28,2 ц/га 

За счет снижения  вредоносности  клубеньковых долгоносиков  при при
менении инсектицидов урожай гороха был сохранен  на 9,6—17,6 % 

Наиболее  эффективным  было  применение  инсектицидов  Фозалон,  к э 
(350 г/л), Актара, вл г  (250 г/л), Фьюри, в э  (100г/л)иФуфанон, кэ  (570 г/л) 

Применение  против имаго клубеньковых долгоносиков баковых смесей 
обеспечило  сохранение урожая  зерна  гороха на 21,023,4 % 

Применение  инсектицидов  против гороховой тли в среднем  за три года 
по вариантам опыта позволило сохранить урожай зерна гороха в 2,64,6  ц/га, 
что больше в сравнении с контролем на  12,0—21,3  % 

В целом по влиянию на урожай гороха при применении против гороховой тли 
инсектициды расположились в следующем порядке  Би58 Новьгіі, к э  (400 г/л) > 
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Фьюри, в э  (100 г/л) > Актара, в д г  (250 г/л) > Фозалон, к э  (350 г/л) > Фуфа
нон, в э  (570 г/л) > Децис, к э  (25 г/л) > Каратэ, к.э  (50 г/л) (табл 6) 

Применение против гороховой тли баковых смесей инсектицидов позволи
ло в годы исследований сохранить урожай зерна гороха от 5,9 до 6,3 ц/га, что 
больше контроля   варианта без применения инсектицидов — на 27,329,9 % 

Таблица 6 — Урожайность гороха при обработке посевов инсектицидами 
против гороховой тли 

Вариант 

1  Контроль 
2  Децис, к э  (25 г/л) 
3  Каратэ, к э  (50 г/л) 
4  Би58 Новый, к э  (400 г/л) 
5  Фозалон, к э  (350 г/л) 
6  Актара, в д г  (250 г/л) 
7  Фьюри, в э  (100 г/л) 
8  Фуфанон, к э  (570 г/л) 

Sv, % 
НСР, 05 ц/га 

Урожайность, ц/га 

2005 
19,5 
216 
21,2 
22,6 
21,5 
22,0 
22,5 
22,0 
2,20 
1,60 

2006 
22,7 
26,3 
26,0 
26,7 
27,1 
27,8 
27,0 
26,6 
2,51 
1,08 

2007 
22,6 
25,0 
25,4 
28,3 
28,2 
27,6 
28.5 
27,7 
1,84 
1,70 

среднее 
21,6 
24,3 
24,2 
26,2 
25,6 
25,8 
26,0 
25,3 

Прибавка урожая 

ц/га 


2,7 
2,6 
4,6 
4,0 
4,2 
4,4 
3,4 

% 


12,2 
12,0 
21,3 
18,5 
19,4 
20,4 
17,1 

Выход протеина с урожаем зерна гороха по вариантам опыта с приме
нением против клубеньковых долгоносиков инсектицидов увеличился на 
0,430,87 ц/га, или 9,318,8 % 

Выход протеина с урожаем зерна гороха при применении против горо
ховой тли инсектицидов составлял от 5,54 до 6,13 ц/га, что больше контро
ля на 0,681,27 ц/га, или 14,026,1 % 

Больший выход протеина с урожаем гороха был в вариантах, где были при
менены инсектициды Би58 Новый, к э  (400 г/л) и Фозалон, к э  (350 г/л) — 6,13 
и 5,99 и/га 

4. Экономическая эффективность применения 
инсектицидов против вредителей гороха 

Расчеты показали, что химические обработки против клубеньковых дол
гоносиков и гороховой тли экономически выгодны 

При химических обработках инсектицидами против клубеньковых дол
гоносиков денежная  выручка увеличилась  на 7001190  руб/га,  себестои
мость 1 ц зерна снизилась со 226,2 до 207,7 руб/га 

При химических  обработках  против гороховой тли денежная  выручка 
увеличилась  на 4451610  руб/га,  себестоимость  1 ц гороха снизилась со 
224,6 до 198,6 руб 

При применении против клубеньковых долгоносиков баковых смесей 
Фьюри, в э. (100 г/л) + Фуфанон, в э  (570 г/л) и Децис, к э  (25 г/л) + Би
58 Новый, к.э  (400 г/л) при прибавке урожая 4,34,8 ц/га денежная вы
ручка увеличилась на 15051680 руб/га  Себестоимость I ц зерна снизилась 
до 175,2 рубля 
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Применение  баковых  смесей  против  гороховой  тли  обеспечило  увели
чение прибыли с  1  га на 1568,8—1591,3 рублей 

Выводы 
1  В условиях зоны неустойчивого увлажнения всходам гороха наносят ощу

тимый вред клубеньковые долгоносики — Sitona crimtus Hbst  и Sitona lineatus L 
Массовое заселение посевов гороха отмечается  во второйтретьей декаде ап
реля при переходе среднесуточной температуры воздуха через  10 °С 

В  период  вегетации  основной  вред  гороху  наносят  гороховая  тля  — 
Acyrthosiphon pisum Hams и гороховая зерновка — Bruchus, pisorum  L  Горо
ховая тля  появляется  в фазу стеблевания,  заселяя  краевые  полосы  посева 

2  Внесение под горох расчетной нормы удобрений — N^P^K^,  обеспе
чивая  лучшее  развитие  растений  гороха,  способствует  снижению  вредо
носности фитофагов  численность долгоносиков  снижается  на  23 %, горо
ховой тли    на  12,218,8  %  Роль способов обработки  почвы  в регуляции 
численности  и вредоносности  фитофагов  гороха  менее  значительна 

3  Более устойчивы к гороховой тле сорта гороха с усатым типом листа 
Аксайский  5, Темп,  Статус, Льговский  63 

К  гороховой  зерновке  наиболее  устойчивы  сорта Аксайский  5, Льгов
ский  63, Фараон,  Легион 

К аскохитозу устойчивы сорта Аксайский 5, Льговский 63, Статус, Дударь 
4  Численность клубеньковых долгоносиков регулируют жужелицы из рода 

Bembidion    В  gutulla, В  quadnmaculatum  и Bembidion lampros  Появление 
на  посевах  энтомофагов  сопряжено с  появлением  фитофагов 

При соотношении численности хищные жужелицы  фитофаг как 1 1,6— 1,9 
вредоносность личинок клубеньковых долгоносиков сводится к минимуму 

5  Численность гороховой тли способны регулировать хищные представи
тели из семейств Coccinellidae, Syrphidae и Chrysopidae  Сирфиды имеют по
вышенную численность во влажные прохладные  годы  Из семейства кокци
неллид  более  многочисленны  Coccinella  septempunctata  L ,  Propylaea 
quatuordecimpunctata L; из семейства Syrphidae   S  corollae F  и S balteatus Deg 

6  В регуляции  численности  гороховой  тли  имеет  значение  весь  комп
лекс  энтомофагов  —  кокцинеллиды,  сирфиды,  хризопы 

Вредоносность  гороховой  тли  во  время  ее  интенсивного  развития  —  в 
фазу  бутонизации  —  может  быть  снижена  до  хозяйственно  неощутимого 
значения  при  соотношении  комплекс  энтомфагов  фитофаг  как 1*25—30 
При таком  соотношении энтомофагов и фитофага  проведение  химической 
обработки  нецелесообразно 

7  Наиболее эффективны при проведении химических обработок против 
клубеньковых долгоносиков  инсектициды  Фозалон,  к э  (350 г/л),  Актара, 
в д г. (250 г/л), Фуфанон, к э  (570 г/л)  Биологическая эффективность их со
ставляет 84,487,5 % 

При проведении химических  обработок против тли наиболее  эффективны 
Би58 Новый, кэ  (400 г/л), Фозалон, к э  (350 г/л), Актара, в д г  (250 г/л), Фуфа
нон, к э  (570 г/л)  Биологическая эффективность их составляет 83,389,5 % 

8  Применение  баковых  смесей  Фьюри,  в э  (100  г/л)  +  Фуфанон,  к э 
(570 г/л) и Децис, к э  (25 г/л) 4 Би58 Новый, к э  (400 г/л) по эффективности 
на  8,716,1  % выше, чем раздельное  применение  инсектицидов  Большой 
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эффект от применения баковых смесей отмечается при проведении хими
ческих обработок против гороховой тли 

Против гороховой зерновки эффективны инсектициды Шарлей, м э  (250 г/л) 
иДанадим, кэ  (400 г/л) 

Обработка  семян  гороха  озоном  способствует  улучшению  посевных 
качеств  энергия  прорастания повышается  на 1,5—4,5 %, всхожесть — на 
4,08,0 % 

9  Проведение химических обработок всходов гороха против клубеньковых 
долгоносиков  и во время бутонизации  против гороховой тли обеспечивает 
повышение урожайности гороха соответственно на 9,623,4 и  12,0—29,9 %, 
выход протеина — на 9,335,4 % 

10  Обработки инсектицидами против клубеньковых долгоносиков и го
роховой тли при превышении численности выше ЭПВ экономически вы
годны  При прибавке урожая 2,06,3 ц/га денежная выручка составляет 
78759765 руб/га  Прибыль увеличивается с 3536,3 до 5301,3 руб/га 

Предложения производству 
—  При возделывании гороха целесообразно использовать устойчивые к 

гороховой тле и аскохитозу сорта Аксайский 5, Льговский 63, Статус. 
— Внесение под горох расчетной нормы удобрений NJJP^K^  обеспечит 

снижение численности клубеньковых долгоносиков на 23,0 %, гороховой 
тли   на 12,218,8 % 

— Для борьбы с клубеньковыми долгоносиками рекомендуются инсекти
циды Фозалон, к э  (350 г/л), Актара, в д г  (250 г/л), Фуфанон, к э  (570 г/л), 
против гороховой тли следует применять Би58 Новый, к э  (400 г/л), Фуфа
нон, к э  (570 г/л), Фозалон, к э. (350 г/л), Актара, в д г  (250 г/л) 

— Баковые смеси Фыори, в э  (100 г/л) + Фуфанон, к э  (570 г/л) и Де
цис, к э  (25 г/л)  + Би58 Новый, к э  (400 г/л) по эффективности на 8,7
16,1 % выше, чем одностороннее применение  инсектицидов 

— Баковая смесь Шарлей, м э  (250 г/л) + Данадим, к э  (400 г/л) обеспе
чит снижение вредоносности гороховой зерновки на 97 % 

Список работ, опубликованных по теме диссертации: 

Публикации в изданиях, рекомендованных ЗАК 
1  Демкин, В  И. Совершенствование защиты гороха от вредителей  / 

В. И  Демкин, М  В  Добронравова, А  В  Демкин //  Защита и карантин 
растений  2007  №12   С  2526(соискатель60%) 

Публикации в других изданиях 
2. Демкин, А В Сравнительная эффективность инсектицидов при приме

нении против вредителей гороха / А  В Демкин / / Сборник науч. работ сту
дентов «Студенческая наука»    Ставрополь  АГРУС, 2004    С  120 

3. Демкин, А  В Агроэкологические аспекты защиты гороха от вредите
лей в зоне неустойчивого увлажнения / А  В Демкин, М. В Добронравова / / 
Актуальные вопросы экологии и природопользования  сборник материа
лов Международной наѵ чнопрактической конференции    Ставрополь, 2005  
С  301304  (соискатель80%) 
22 



4  Демкин, А  В  Защита гороха от гороховой тли и клубеньковых дол
гоносиков /  А  В  Демкин / /  Сборник науч  работ  «Студенческая наука  
2005».   Ставрополь  АГРУС, 2005   С  132 

5  Демкин, А  В  Агроэкологаческие аспекты защиты гороха от вредителей 
в зоне  неустойчивого увлажнения  Ставропольского  края  /  А  В  Демкин  / / 
Проблемы энтомологии  СевероКавказского  региона  материалы  1й  Все
российской  научнопрактической  конференции  Вып  2  — Ставрополь, 
2006С  128 

6  Демкин, А. В  Пути совершенствования защиты гороха и горохоовсяной 
смеси от вредителей в зоне неустойчивого увлажнения / А  В Демкин / /  Про
блемы  экологии  и  защиты  растений  в  сельском  хозяйстве  • сборник  науч 
статей по материалам 70й науч практ  конференции  — Ставрополь  АГРУС, 
2006С.288 

7. Демкин, В  И  Система защиты гороха от вредителей в зоне неустойчивого 
увлажнения Ставропольского края /  В. И  Демкин, А  В  Демкин//Агротехни
ческий метод защиты растений от вредных организмов  материалы ГѴ  Между
народной научпракт  конференщш  — Краснодар, 2006  —С  154—155 (соиска
тель   80 %) 

8  Демкин, А  В  Фитосанитарный мониторинг и экологизированная защита 
гороха от вредных объектов/ А. В Демкин, В  И  Демкин// Проблемы экологи
ческой  безопасности  и сохранения  природноресурсного  потенциала  мате
риалы  III Международной  науч практ  конференции  — Ставрополь, 2006  — 
С  294295 (соискатель   60 %) 

9  Демкин, А  В  Энтомофа} на в посевах гороха в Ставропольском крае  / 
А. В  Демкин / / Труды Ставропольского отделения Русского энтомологичес
кого общества  материалы 2й Всероссийской науч практ  конференции  
Вып  3  Ставрополь  АГРУС,2007   С  136 

10 Демкин, А. В  Эффективность агротехнических мероприятий в защите го
роха от вредителей в зоне неустойчивого увлажнения/А  В Демкин, М  В Доб
ронравова  / /  Проблемы экологии  и  защиты растений  в сельском  хозяйстве 
материалы научпрактич  конференщш  Ставрополь  АГРУС, 2007  —6063 с 
(соискатель — 60 %) 

11 Демкин, А  В. Устойчивость различных сортов гороха к вредным объек
там / А. В. Демкин, А  А  Гаврилов / /  Интегрированная защита сельскохозяй
ственных культур и фитосанитарный  мониторинг  в современном  земледе
лии  труды Международной конференции    Ставрополь  АГРУС, 2007  
С  9195 (соискатель   80 %) 

12  Есаулко,А  Н  Клубеньковые долгоносики на горохе и пути снижения их 
вредоносности / А Н .  Есаулко, А  В Демкин / / Интегрированная защита сель
скохозяйственных культур и фитосанитарный мониторинг в современном зем
леделии  труды Международной конференщш    Ставрополь  АГРУС, 2007  
С  119122 (соискатель   80 %) 

13  Демкин,  А  В  Гороховая  тля  и  ее  вредоносность  в  зависимости  от 
условий  минерального  питания  и применения  инсектицидов  /  А  В. Дем
кин, А  Н  Есаулко / /  Интегрированная зашита сельскохозяйственных куль
тур и фитосанитарный  мониторинг в современном земледелии  труды Меж
дународной конференции   Ставрополь  АГРУС, 2007   С  99102 



с 

Подписано в печать 23 05 2008 
Формат 60х84'/16  Бумага офсегная  Гарнитура «Times»  Печать офсетная 

Уел  печ  л  1,0  Тираж 100 экз  Заказ №281 

Отпечатано в типографии издательскопоіиграфического комплекса 
СтГАУ «АГРУС»  г Ставрополь, уі  Мира, 302 


