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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В Центрально   Черноземном районе горох явля
ется основной зернобобовой культурой, на его долю приходится 86% площа
ди  всех  зернобобовых  культур. Он обладает  высокими  пищевыми  и кормо
выми качествами за счет повышенного  содержания  белка и сбалансирован
ного аминокислотного состава. Кроме того, горох имеет большое агротехни
ческое  значение.  Являясь  азотфиксирующей  культурой  и обладая  высокой 
усвояющей  способностью  корневой  системы,  он  использует  труднораство
римые  и малодоступные  минеральные  соединения.  Клубеньковые  бактерии 
усваиваивают  азот  из  воздуха  и синтезируют  физиологически  активные ве
щества. Эта  культура  является  стабилизатором  почвенного  плодородия, на
капливая  до  102  кг/га  легкоусвояемого  азота  в  почве  и относится  к числу 
лучших  предшественников  для  зерновых  культур,  прежде  всего,  озимой 
пшеницы. 

Вместе с тем, ежегодно при возделывании гороха наблюдаются значи
тельные потери продукции, одной из причин  которых являются  вредители  
клубеньковые долгоносики  рода Sitona,  гороховая тля  (Acyrthosiphon  pisura 
Harris),  гороховая  зерновка  (Bruchus  pisorum  L.)  и  гороховая  плодожорка 
(Laspeyresia nigricana Steph.). 

Проблема  снижения  потерь  урожая  от  комплекса  вредителей  полно
стью  не разрешена.  Имеются  определенные  пробелы  в  познании  биологии 
вредителей, характера и динамики заселения посевов, мониторинга и прогно
за,  распространения  и  вредоносности,  сортовой  устойчивости.  Требовалось 
усовершенствовать  стратегию  и тактику  борьбы  с  фитофагами  гороха.  Все 
эти вопросы отражены в настоящей диссертационной работе. 

Целью  исследований  было  изучение  динамики  численности  и вредо
носности основных  вредителей гороха для усовершенствования системы мо
ниторинга  и разработки  эффективных  мер  борьбы  с  ними  в условиях  Цен
трального Черноземья. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Уточнить видовой состав и динамику численности вредителей горо

ха. 
2. Изучить биоэкологические особенности развития основных вредите

лей гороха, их распространенность и вредоносность. 
3. Усовершенствовать систему мониторинга и прогноза вредоносности 

фитофагов гороха. 
4. Определить влияние отдельных агроприемов и дать оценку устойчи

вости современных сортов гороха к фитофагам. 
5. Изучить  роль  энтомофагов  в  ограничении  численности  вредителей 

гороха. 
6. Определить  биологическую  и хозяйственную  эффективность совре

менных инсектицидов  при различных  способах их  применения  против фи
тофагов гороха. 
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Научная  новизна.  Уточнен  видовой  состав,  распространенность  и 
вредоносность  доминирующих  фитофагов  гороха  в условиях  Центрального 
Черноземья. 

Получены  новые  данные  по  фенологии  клубеньковых  долгоносиков, 
гороховой тли, гороховой зерновки и гороховой плодожорки. 

Впервые  выведены  уравнения  прогноза  поврежденное™  гороха  клу
беньковыми  долгоносиками  с  учетом  погодных  условий,  а также  формула 
прогноза поврежденности семян гороха гороховой зерновкой. 

Установлено  влияние  различных  способов  обработки  почвы,  сроков 
сева,  современных  сортов  и энтомофагов  на  численность  и  вредоносность 
фитофагов гороха. 

Доказана  возможность  и  целесообразность  борьбы  с  клубеньковыми 
долгоносиками способом нанесения инсектицида на семена, определена био
логическая  и хозяйственная эффективность  инсектицидов  из разных классов 
химических соединений против вредителей гороха. 

Практическая значимость результатов диссертации: 
  усовершенствована  система  мониторинга  и прогноза  вредителей  го

роха, позволяющая  определить тип заселения  посевов  вредителями,  их чис
ленность, возможные потери урожая и принять решение о целесообразности 
проведения защитных мероприятий. 

 разработана  система защиты  посевов  гороха  от фитофагов, основан
ная  на использовании  приемов агротехники,  возделывания  устойчивых сор
тов и применения новых высокоэффективных инсектицидов. 

Апробация  результатов работы. Основные материалы диссертацион
ной работы доложены на Втором Всероссийском  Съезде по защите растений 
«Фитосанитарное оздоровление агроэкосистем» (Сапкт   Петербург, 2005 г.), 
Всероссийском  семинаре  «Гармонизация  фитосанитарного  мониторинга  и 
задачи службы защиты растений по его проведению при вступлении России в 
ВТО» (Москва, 2006  г.), совещаниях  специалистов  по защите растений фи
лиалов  ФГУ  «Россельхозцентр»  (Липецк, 2007, 2009  гг.; Воронеж, 2007 г.), 
научно   практической  конференции  «Достижения  молодых ученых   буду
щее  в  развитии  АПК»  (Воронеж,  2007  г.),  на  заседаниях  Ученого  Совета 
ФГНУ «ВНИИЗР» (Рамонь, 20052009 гг.) и научных и учебнометодических 
конференциях  профессорскопреподавательского  состава,  научных  сотруд
ников  и аспирантов  ФГОУ  ВПО  «Воронежский  государственный  аграрный 
университет имени К. Д. Глинки» (20062008 гг.). 

Личный вклад. Автор лично разработал программу и методику иссле
дований,  заложил  серию лабораторных,  полевых  и производственных  опы
тов, провел математическую обработку и анализ полученных данных. Иссле
дования  проводились  по  заказу  Минсельхоза  России  в  рамках  выполнения 
задания 01 «Разработать технологии управления  популяциями  вредных орга
низмов в посевах сельскохозяйственных  культур с целью улучшения эколо
гической  и  фитосанитарной  обстановки  в  агроэкосистемах»  тематического 
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плана НИОКР ФГНУ «ВНИИЗР» на 20062010 гг. 
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 9 

научных статей, в том числе 3 статьи в журнале, рекомендованном ВАК. 
Объем  и структура  работы. Диссертация  изложена на  154 страницах 

текста  компьютерного  набора,  иллюстрирована  35 таблицами  и  19 рисунка
ми.  Состоит  из  введения,  7  глав,  выводов  и  рекомендаций  производству. 
Список использованной литературы включает 192 наименования, в том числе 
28 иностранных авторов. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. 
1. Закономерности  динамики  численности,  распространенности  и вре

доносности доминирующих видов вредителей. 
2. Система защиты гороха от вредителей на основе мониторинга и про

гноза  развития  фитофагов,  использования  приемов  агротехники,  современ
ных сортов и высокоэффективных инсектицидов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. Изложены актуальность, цель и задачи  исследований, науч

ная новизна, практическая значимость и положения выносимые на защиту. 

Глава 1. Вредители гороха и приемы ограничения и численности 
(аналитический обзор литературы) 

В главе  приведен  обзор  публикаций  отечественных  и зарубежных ис
следователей, посвященных  вредителям  гороха, их распространению, вредо
носности и приемам защиты культуры. Дается заключение о степени изучен
ности этих вопросов в условиях Центрального Черноземья. 

Глава 2. Условия, объекты и методы исследований 

2.1 Почвеино   климатические условия места проведения исследований 

Дана  краткая  характеристика  географических,  климатических, почвен
ных  условий  Центрального  Черноземья,  расположенного  в  лесостепной  и 
степной зонах, мест проведения исследований, погодных условий в годы на
блюдений. 

2.2 Объекты и методы исследований 

Диссертационная  работа  выполнена  в  период  20052009  гг.  Экспери
ментальная  часть работы проведена в лаборатории технологий  защиты сель
скохозяйственных  культур от вредных организмов ФГНУ «ВНИИЗР». Поле
вые опыты закладывали на полях ОНО ОПХ ВНИИСС Россельхозакадемии и 
в 1СФХ А.Н. Корчагин Рамонского района Воронежской области. Исследова
ния проведены  в соответствии  с существующими  методиками  мониторинга, 
регистрационных испытаний  инсектицидов и статистической обработки дан
ных (Доспехов,  1979; Поляков и др.,  1988; Ченкин и др.,  1994; Ермаков и др., 
2002; Долженко и др., 2004). 

Полевые опыты  по определению биологической  и хозяйственной  эффек

5 



тивности химических препаратов Хинуфур, КС (0,5  и  1  л/т),  Круйзер, СК  (0,25 
и  0,35л/т),  Табу,  ВСК  (0,1  и  0,3л/т),  Фастак,  КЭ  (0,1  л/га),  Фуфанон,  КЭ  (1 
л/га), Альтерр,  КЭ (0,1  л/га), Актара,  ВДГ  (0,1  кг/га), Террадим,  КЭ (0,5, 0,75 
и 0,9 л/га), Брейк (0,06 л/га), Шарлей  (0,2 л/га), Сэмпай (0,3 л/га), Рогор С (0,7 
л/га), Децис Профи  (0,02 кг/га), Каратэ Зеон, МКС (0,1 л/га) закладывались  на 
сортах  гороха  Рамбел  и Зенит. Размер делянок  30 м2, повторность  4*кратная. 

В  качестве  объектов  мониторинга  служили  вредители:  клубеньковые 
долгоносики  (Sitoria  lineatus  L.  и  S.  crinitus  Hbst.),  гороховая  тля 
(Acyrthosiphon  pi sum  Harr.), гороховая  зерновка  (Bruchus  pisorum  L.),  и горо
ховая  плодожорка  (Lasperesia  nigricana  S.). 

Глава  3. Видовой  состав, распространение  и динамика  численно
сти основных  вредителей  гороха  в  ЦЧР 

3.1 Видовой состав  и динамика  численности  фитофагов  гороха 

В  результате  исследований  установлено,  что  посевы  гороха  поврежда
ют  два  вида  клубеньковых  долгоносиков    полосатый  (Sitona  lineatus  L.)  и 
щетинистый  (S.  crinitus  Hbst.).  Доминирующим  видом  является  полосатый 
долгоносик  (63    76%), доля  щетинистого  долгоносика  составила    2437% 
(рис.1). 

9)2805 ГОД  л і 2006 г од 

Ц З О С г о д  п> 2008 год 

Щ И І  Полосатый  долгоносик 
ШШИ  Щетинистый  долгоносик 

Рисунок  1    Структура  видового состава  клубеньковых  долгоносиков  в 2005
2008 ГГ. 

Миграция  клубеньковых  долгоносиков  перезимовавшего  поколения  за 
годы  исследований  (20052008  гг.)  на  посевы  гороха  начиналась  с  появлени
ем всходов растений  (рис. 2). 

Пик  численности  насекомых  отмечался,  когда  растения  находились  в 
фазе  стеблевания.  Затем  численность  жуков  перезимовавшего  поколения  на
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чала уменьшаться  вследствие их естественного отмирания. Жуки  нового по
коления  появились  в  третьей  декаде  июня.  Максимальная  их  численность 
отмечалась  в фазе  массового  созревания  гороха. Снижение численности  на
чиналось после усыхания растений. 

S  і 

Дата учета 

—*• 2005год  ••  Я• • 2006год    А 2007 год  —*— 200Sгод 

Рисунок 2   Динамика  численности  клубеньковых  долгоносиков  на посевах 
гороха в 2005  2008 гг. 

Поврежденность  растений  гороха  клубеньковыми  долгоносиками  в 
2005 году составила  III балла, а коэффициент размножения   2,0; в 2006 г.  
II балла и 1,3; в 2007 году 111 балла и 1,8; в 2008 году II балла и 1,6 соответст
венно.  Поврежденность  зависела  как  от  численности  имаго  клубеньковых 
долгоносиков, так и от активности их питания в уязвимую фазу развития рас
тений 

Изучение динамики  заселения  посевов долгоносиками  показало, что в 
фазе  простых  настоящих  листьев  наблюдается  агрегированный  тип  распре
деления, т. е. основная  масса жуков размещалась по краям поля шириной до 
40 метров. Здесь также отмечена и наибольшая поврежденность растений. По 
мере удаления  от  края  поля  численность  клубеньковых  долгоносиков  и по
врежденность растений снижается (табл. 1). 
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Таблица 1    Численность и поврежденность гороха клубеньковыми долгоно
сиками в фазу простых настоящих листьев 

Удаленность от края поля, м 

020 
2040 

4060 
6080 
НСРоз 

Численность клубень
ковых долгоносиков, 

экз./м2 

15,3 
9,8 

6,5 
4,4 
1.4 

Балл повреждения 

3,4 
2,3 

1,3 
0,4 

В фазу сложных листьев  клубеньковые долгоносики уже размещались 
по всему полю, т.  е. отмечался  биноминальный тип  пространственного рас
пределения. 

Установленная  закономерность  позволяет  оптимизировать  приемы ог
раничения их численности. Проведение краевых химических обработок в пе
риод  начала  заселения  посевов  позволяет  существенно  экономить  матери
альнофинансовые  средства  на борьбу  и оказывать  меньшее  отрицательное 
воздействие на агроценоз. 

Самкирасселительницы  гороховой  тли  также  в  начальный  период  в 
основном концентрировались  в краевых полосах. Массовое размножение го
роховой тли начинается с фазы бутонизации. В это время плотность вредите
ля за годы исследований превышала  показатель экономического  порога вре
доносности, то есть на 10 взмахов сачком отлавливалось  100 и более особей. 
Пик  численности  гороховой  тли  отмечался  в  1  декаде  июля  в  фазу  налива 
зерна (рис.3). 

Даіыучеіа 
"»—2005год  •••О200ЙГОД  А2007ГОД  —О— 2008гоз 

Рисунок 3 Динамика численности гороховой тли в 2005   2008 годах 
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За годы исследований численность имаго гороховой зерновки состави
ла 310 экз./ЮО взмахов сачком. Средняя поврежденность гороха личинками 
гороховой зерновки колебалась от 4,3 до 21%. 

Опыты по изучению влияния вредоносности гороховой зерновки на по
севные  качества  семян  и  урожайность  гороха  показали,  что  лабораторная 
всхожесть  поврежденных  горошин  снижается  в среднем  на  1215%, макси
мально на 64%, а масса 1000 зерен соответственно на 5,47,6% и 2438%. 

На  территории  Воронежской  области  развивается  черная  гороховая 
плодожорка (Laspeyresia nigricana S.). Основной вред наносят гусеницы в фа
зе  созревания,  существенно  снижая  товарные  и  посевные  качества  зерна. 
Анализ бобов и зерна показал, что средняя поврежденность составляет 45%, 
максимально до 9%. В зависимости от степени повреждения, масса 1000 се
мян  снижалась  в среднем  на  14,519%, максимально на 4453%, лаборатор
ная всхожесть соответственно на 17,321,4 и 5268%. 

3.2 Фенология развития вредителей гороха 

В течение 4 лет нами изучалась фенология клубеньковых долгоносиков 
на горохе. Эти материалы по годам представлены в таблице 2. 

Массовая  миграция  клубеньковых  долгоносиков  на  посевы  гороха  в 
годы исследований (20052008 гг.) происходила на 37 сутки после начала за
селения посевов. Продолжительность эмбрионального периода составляла от 
12 до 18 суток. Продолжительность стадии развития куколки   79 суток. Ос
новная масса молодых жуков клубеньковых долгоносиков начала появляется 
в конце июня   начале июля. 

Установлена сопряженность развития гороховой тли с фазами развития 
культуры. В фазу бутонизации  99,4% популяции  составляют  крылатые сам
кирасселительницы, а в фазы цветения   налива зерна   72,291,0% бескры
лые особи. Их численность в этот период достигала 200250 экз. /10 взмахов 
сачком. 

Таблица 2 — Фенология клубеньковых долгоносиков на горохе 

Стадия раз
вития вреди

теля 
Миграция на 

посевы 
Яйцекладка 
Отрождение 

личинок 
Окукливание 
Отрождение 

жуков 

2005 г. 
начало 

10.05 

11.05 
25.05 

11.06 
22.06 

массовое 

17.05 

21.05 
3.06 

20.06 
30.06 

2006 Г. 
начало 

25.05 

27.05 
10.06 

22.06 
30.06 

массовое 

28.05 

29.05 
15.06 

28.06 
4.07 

2007 г. 
начало 

Г28.04 

30.04 
12.05 

27.05 
14.06 

массовое 

2.05 

7.05 
22.05 

3.06 
20.06 

2008 г. 
начало 

30.04 

1.05 
15.05 

30.05 
11.06 

массовое 

6.05 

10.05 
25.05 

9.06 
20.06 
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Продолжительность  периода формирования  популяции  гороховой зер
новки  от  начала  подъема  до максимума  составляет  девять дней.  В течение 
трех лет (2005, 2006 и 2008 гг.) сроки массового появления  гороховой тли и 
жуков гороховой зерновки совпали, поэтому потребовалась одна химическая 
обработка. В 2007 году гороховая тля достигала ЭПВ на 10 дней раньше, чем 
гороховая зерновка. 

3.3 Районирование  территории  ЦЧР по степени распространения  и 

вредоносности основных вредителей гороха 

Анализ материалов областных станций защиты растений Центрального 
Черноземья  за последние  10 и результаты  собственных  маршрутных обсле
дований  позволили  составить  карты  распространения  и  вредоносности  ос
новных вредителей гороха. 

Для  клубеньковых долгоносиков  вся территория  Центрального Черно
земья относится к зоне умеренной вредоносности. Средняя численность вре
дителя  здесь  составляет  2,912  зкз./м2.  Основными  факторами  сдерживаю
щим массовое размножение вредителя, являются периодические засухи и со
блюдение агрономами хозяйств пространственной  изоляции между посевами 
гороха  и многолетними  бобовыми травами, являющимися  накопителем  вре
дителя. 

Для гороховой тли все Черноземье относится к зоне сильной вредонос
ности. Размножению вредителя  здесь благоприятствует умеренно теплая по
года. 

Гороховая  зерновка  вредит  во  всех районах  возделывания  гороха. По 
степени вредоносности можно выделить две зоны. К зоне сильной вредонос
ности  относятся  Белгородская,  южная  часть  Курской  области,  южная, цен
тральная  и северовосточная  части  Воронежской  области.  Средняя  числен
ность здесь  составляет 622 экз./100  взмахов  сачком. Массовому  размноже
нию вредителя здесь благоприятствует сухая погода в послеуборочный пери
од, способствующая  завершению развития личинок в падалице зерна и отро
ждению жуков нового поколения. 

Остальная  часть  ареала  является  зоной  умеренной  вредоносности. 
Средняя численность вредителя здесь составляет 2,812 экз./100 взмахов сач
ком. 

По вредоносности и распространению гороховой плодожорки террито
рию ЦЧР можно разделить на 2 зоны. К зоне умеренной вредоносности отно
сится  Липецкая, Тамбовская,  почти  вся  Курская  и северные  районы  Белго
родской и Воронежской областей. Средняя численность здесь составляет 0,7
1,7  экз./м2, средняя  поврежденность семян  1230%. К зоне слабой  вредонос
ности относятся южная и центральная части Воронежской и почти вся Белго
родская область. Средняя численность   0,7 экз./м2. 

Предлагаемое районирование территории  ЦЧР по степени  распростра
нения и вредоносности основных фитофагов гороха может быть использова
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но при  разработке долгосрочных  и краткосрочных  прогнозов  их размноже
ния и планировании объемов борьбы с ними. 

Глава 4. Мониторинг и прогноз развития основных фитофагов гороха 

В настоящее время для проведения мониторинга вредителей  гороха ис
пользуются  различные методы. Некоторые из них близки  между собой, дру
гие  существенно  отличаются  как  по  принципу  учета,  так  и  по  количеству 
взятых  проб, просмотренных  растений  и бобов. Сравнительная  оценка всех 
существующих  методик,  подкрепленная  хрономегражными  замерами  на их 
проведение позволили разработать  и апробировать  в 2008  году в ОНО ОПХ 
ВНИИСС усовершенствованную систему  мониторинга  и прогноза вредонос
ности фитофагов гороха. 

В частности учет жуков клубеньковых долгоносиков рекомендуем про
водить на 10 пробных площадках по 0,25 м2. Метод кошения сачком для этих 
вредителей неприемлем. 

Гороховую тлю рекомендуем  учитывать при осмотре  100 растений (по 
5  штук в 20 местах), а  численность  хищников  (жуков  и личинок  кокцинел
лид, личинок златоглазок  и журчалок)  подсчетом  их на пробных  площадках 
размером 0,25 м2. 

Таблица 3   Сравнительная  оценка методов  учета  численности  гороховой тли 
(2008 г.) 

Даты 
учета 

17.06 

20.06 

25.06 

30.06 

Метод учета 
Визуальный осмотр в 20 местах 

по 5 растений 
Численность, 

экз./раст. 

20 + 2,3 

23 ±1,9 

28 + 2,1 

31 ±1,7 

Затраты време
ни 

4 мин 10 сек 

4 мин 30 сек 

4 мин 38 сек 

4 мин 52 сек 

10 взмахов сачком в 10 местах 

Численность, 
экз./Ю взм. 

97 ± 2,9 

152 ±3,4 

214±2,7 

295 ±3,1 

Затраты време
ни 

7 мин 35 сек 

7 мин 50 сек 

8 мин 12 сек 

8 мин 37 сек 

При визуальном осмотре растений затраты времени составили от 4 до 5 
минут, а при кошении сачком почти в 2 раза больше (табл. 3). Кроме того ме
тод кошения сачком требует дополнительное время на замариваиие и разбор 
проб в лабораторных условиях от  1216 минут/пробу   при низкой численно
сти и до 3042 минут/пробу   при высокой численности данного вредителя. 
В связи с появлением безлисточковых  («усатых»)  посевах  гороха учет насе
комых с помощью сачка провести  сложно, т.к. усы переплетаются  между со
бой и сачок сбивает только насекомых сидящих на верхушках растений. 

Сравнительная  оценка  на поврежденность  семян  гороховой  зерновкой 
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и  гороховой  плодожоркой  в результате  анализа  различного  числа  бобов  (от 
100  до  1000)  показала,  что  затраты  времени  меньше  при  отборе  300  бобов 
при практически  одинаковой  поврежденности  семян. 

По  результатам  исследований  20052008  гг.,  различающихся  погодны
ми  условиями,  выявлена  тесная  корреляционная  зависимость  между  числен
ностью долгоносиков  (г=0,971  и г=0,974)  и поврежденностыо  растений  горо
ха,  выраженной  в баллах, что  позволило  впервые  вывести уравнения  прогно
за их  вредоносности. 

Глава  5. Влияние  агротехнических  приемов  на  численность  фито
фагов  гороха 

5.1  Влияние  способов  обработки  почвы  на  численность  и  вредонос

ность  фитофагов  гороха 

При  изучении  влияния  приемов  агротехники  на  численность  и  вредо
носность  фитофагов  гороха  установлено,  что  на  численность  и  заселенность 
гороховой  тлей  и  поврежденность  бобов  зерновкой  и  плодожоркой  поверх
ностная обработка  почвы и вспашка влияния  не оказали. 

В  производственных  условиях  при  уборке  полегших  посевов  гороха 
отмечаются  высокие  потери урожая  в  виде  падалицы.  Анализ  падалицы  по
казал,  что  в  среднем  15% зерен  повреждено  гороховой  плодожоркой  и  7% 
гороховой  зерновкой,  но  в  природных  условиях  перезимовывает  только  зер
новка. Поэтому  возникла  необходимость  в изучении  влияния  глубины  задел
ки семян  на выживаемость  вредителя. 

Осенью  с  глубины  5  см  вышло  9 1 % жуков,  с  10  см    78%, с  15  см  
58% и 20 с м  1 6 % (рис. 4). 

Это свидетельствует  о том, что при  поверхностной  обработке  падалица 
гороха  остается  в  верхнем  слое  почвы,  вредитель  в этом  случае,  особенно  в 
сухую  погоду,  заканчивает  свое  развитие,  что  приводит  к  увеличению  зи
мующего  запаса  в природе.  Глубокая  зяблевая  вспашка  губительна  для  этого 
вредителя, так  как  при  вспашке  падалица  попадает  во  влажный  слой  почвы, 
набухает  и личинки,  находящиеся  в  зерне, погибают.  Поэтому  для  долговре
менного  сдерживания  подъема  популяции  зерновки  предпочтительна  глубо
кая вспашка полей  после уборки  гороха. 
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Рисунок 4 Доля  выхода  гороховой  зерновки  из почвы с разной  глубины 

5.2  Влияние  сроков  сева  гороха  на  численность  и  вредоносность  фи

тофагов 

Сроки  сева  существенно  влияют  на  численность  и  вредоносность  всех 
фитофагов  гороха (табл. 4). 

Таблица  4   Влияние  сроков  сева  на численность  и вредоносность  фитофагов 
(средние данные  за 20052007  гг.) 

Срок 
сева 

ранний 
средний 
поздний 

Клубеньковые 
долгоносики 

экз./м2 

6,3 
9,8 
14,8 

балл 
повре
ждения 

1,2 
1,8 
2,4 

Гороховая  тля 

экз./10 
взм.сач

ком 
91,5 
110,3 
213,0 

оалл по
вреждения 

1,4 
1,8 
2,5 

Гороховая 
зерновка 

Горохо
вая пло
дожорка 

повреждено  зерен, % 

4,8 
6,2 
8,2 

2,0 
3,6 
4,8 

Средняя  численность  клубеньковых  долгоносиков  при  раннем  сроке 
сева  составила    6,3  экз./м  ,  что  в  1,5  и  2,3  раза  ниже,  чем  при  среднем  и 
позднем  сроке сева, а балл  повреждения    в  1,5  и 2 раза соответственно.  При 
раннем  посеве  гороха,  всходы  появляются  когда  жуки  клубеньковых  долго
носиков  еще  малоактивны.  Массовое  заселение  таких  посевов  наблюдается 
при  появлении  у растений  трех    четырех  пар  настоящих  листьев.  В это  вре
мя  листовая  поверхность  их увеличивается  в 20  раз  в сравнении  с таковой  в 
период появления  всходов и первой  пары настоящих листьев. 

На  ранних  посевах  численность  гороховой  тли  в  1,2  и 2,3  раза  меньше 
по сравнению  со средним  и поздним, а  балл  повреждения    соответственно в 
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1,3 и 1,8 раза. Посевы поздних сроков наиболее сильно заселяются гороховой 
тлей, мигрирующей как с многолетних бобовых трав, так и с посевов гороха 
раннего срока посева. При совпадении пика численности гороховой тли с фа
зой молочной спелости гороха наблюдаются наибольшие потери урожая. 

Аналогичная динамика с поврежденностью зерен гороховой зерновкой 
и плодожоркой. 

5.3  Оценка устойчивости  современных  сортов гороха к  доминирую

щим видам вредителей 

В течение 4 лет нами оценивалась заселяемость вредителями 25 сортов 
гороха, возделываемых  на Острогожском  госсортоучастке. Устойчивых сор
тов  пока  не  выведено.  Относительно  устойчивыми  оказались  5  сортов: 
АМЗК99, Амур, Рамбел, Фокор и Эффектный, где численность на протяже
нии ряда учетов составила 6  9  экз./м2 и балл повреждения  1,4   2,0, что ни
же или близко по своим значениям стандарту Таловец50. 

К гороховой тле относительно устойчивыми являются сорта Аксайский 
усатый 7, Амур, Девиз, Льговский 63, Мадонна и Спартак, где балл заселения 
составил 1,2   2,1, а численность 72   151 экз./10 взм. сачком. 

К  гороховой  зерновке  относительно  устойчивыми  оказались  сорта 
АМКЗ99, Амур, Девиз, Льговский 63, Мадонна, Спартак, Стартер, Таловец 
65, Фараон и Фокор, где поврежденность по сравнению со стандартом соста
вила  2,8   5,9%;  к гороховой  плодожорке   АМЗК99, Амур, Девиз, Зенит, 
Камертон, Модус,  Рамбел, Стабил,  Стартер,  Терно, Фараон  и Фокор,  с по
врежденностью 0,5   1,8%. 

С  учетом  комплексной  относительной  устойчивости  к двум  и более 
вредителям, высокой урожайностью и отлаженным семеноводством  в хозяй
ствах  ЦЧР предпочтение  следует отдавать сортам  Стабил, Таловец 65  и 70, 
АМЗК 99, Аксайский усатый 7 и Зенит. 

Глава  6. Роль  энтомофагов  и  паразитов  в  регулировании  числен
ности и вредоносности фитофагов гороха 

В  наших  исследованиях  встречалось  3  вида жужелиц:  Brcchus  cepha
lotes  L.  (жужелица  головастая),  Pterostichus  cupreus  L.  (платизма  медная) и 
Calosoma auropunctatum Hbst. (красотел золототочечный). 

Максимальная  численность  жужелиц  наблюдается  в  фазы  всходов  
начало  стеблевания,  что  совпадает  с  увеличением  численности  жуков  клу
беньковых  долгоносиков  в  период  откладки  самками  яиц  в  верхний  слой 
почвы. В фазе бутонизации, когда  происходит отмирание жуков старого по
коления, происходит заметное уменьшение численности жужелиц. При появ
лении молодых жуков в начале созревания  гороха вновь наблюдается увели
чение численности жужелиц. 

Энтомофаги  и паразиты  существенного  влияния  на фитофагов  гороха 
не оказали (табл.5). 
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Таблица 5   Динамика численности гороховой тли, ее хищников, паразитов и 
патогенных  микроорганизмов  на  посевах  гороха  (среднее  за 
20052008 гг.) 

Наименование  Фаза развития гороха 
бутонизация  цветение  напив 

зеіэна 
созре
вание 

Количество, экз./м2 

тлей 
хищников 

в т. ч. жуков кокцинеллид 
личинок кокцинеллид 
личинок мух сирфид 
личинок златоглазок 

Соотношение хищник: тля 
Зараженность тлей 

афидиусами, % 
Зараженность тлей энто
мофторовыми грибами, % 

93,4 
1,0 
1,0 
0 
0 
0 

1:93 
0,1 

0 

105,4 
2,5 
1,9 
0 

0,3 
0,3 

1:421 
0,5 

0 

1179,8 
19,2 
6,1 
9,9 
2,2 
1,0 

1:614 
0,4 

21,7 

307,6 
74,0 
13,8 
49,3 
7,7 
3,2 
1:41 
1,1 

34,9 

Миграция  кокцинеллид  на посевы  гороха по отношению  к срокам по
явления гороховой тли запаздывала на 2   3 недели. Они заселяли горох в фа
зе бутонизации, когда численность гороховой тли обычно равнялась или пре
вышала экономический  порог вредоносности. Соотношение хищник: жертва 
по этой причине было большим и выражалось величиной  1:93. 

В фазу  цветения  гороха  кроме кокцинеллид  гороховую тлю начинали 
уничтожать также личинки  златоглазок  и мух сирфид. Однако  численность 
их была низкой. Гороховая тля в это время интенсивно размножалась. По от
ношению к фазе бутонизации ее численность увеличивалась в среднем в 11,2 
раза, а всех хищников лишь в 2,2 раза. Соотношение хищник  : жертва опре
делялось величиной  1:421. Так же слишком большая разница сохранялась и в 
фазу наливазерна(1:614). 

С  наступлением  фазы  созревания  зерна  эффективность  хищников  в 
снижении  численности  вредителя  значительно  возрастала. Общее соотноше
ние между хищниками и тлей выражалось величиной 1:41. 

Гибель  гороховой  тли  от  энтомофторовых  грибов  отмечалась  лишь с 
фазы  налива  зерна. Степень  развития  патогена определялась  гидротермиче
ским  режимом.  При  засушливой  погоде,  как  это  характерно  для  2005  г. и 
2007  г.,  гидротермический  коэффициент  за  период  размножения  гороховой 
тли  был  менее  0,5,  что  отрицательно  отразилось  на  заражении  популяции 
данного  вредителя  энтомофторозом.  Гибели тли  по этой причине не наблю
далось.  Высокая  зараженность  тли  энтомофторозом  отмечается  в условиях 
умеренных или обильных осадков при ГТК равным 0,71,2. 
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Глава 7. Химические меры контроля фитофагов гороха 

7.1 Биологическая и хозяйственная эффективность инсектицидов при 

различных способах их применения в отношении вредителей гороха 

7.1.1 Биологическая и  хозяйственная эффективность  инсектицидов 

при применении их способом обработки семян гороха 

Для определения  возможности  борьбы с клубеньковыми долгоносика
ми методом обработки семян в течение 3х лет были заложены на полях ОПХ 
ВНИИСС в Воронежской области мелкоделяночные опыты,. 

В  контроле  после  появления  всходов численность  клубеньковых  дол
гоносиков  составляла  1 1  1 8  экз./м2,  что  превышало  порог  вредоносности. 
Наиболее эффективными оказались препараты Круйзер, СК (0,35 л/т) и Табу, 
ВСК (0,3 л/т), где средняя по годам биологическая  эффективность составила 
8068%. 

Препараты Круйзер с нормой расхода 0,25 л/т и Табу   0,1 л/т снижали 
численность вредителя на 7861%. 

Наименее эффективным в борьбе с клубеньковыми долгоносиками при 
обработке семян гороха оказался препарат Хинуфур, КС   0,5 и 1  л/т. Биоло
гическая эффективность не превышала 67%, а численность данного вредите
ля уже на 7 сутки после появления всходов достигала пороговой. 

7.1.2.  Биологическая  и хозяйственная  эффективность  инсектицидов 

при защите гороха способом опрыскивания  растений в период  вегетации 

Для разработки  мер борьбы с гороховой тлей, зерновкой  и плодожор
кой было испытано  12 инсектицидов из разных классов химических соедине
ний. 

Против  гороховой тли через трое суток  после обработки  все инсекти
циды показали высокую эффективность  (93   99%). Через 7 суток эффектив
ность препаратов также оставалась высокой и составила 88   97%. Учет на 14 
сутки  показал,  что  после  обработки  высокая  эффективность  сохранялась у 
Фуфанона (1,0 л/га)   94% и у Террадима (0,9 л/га)   91%, в варианте с Ал
тАльфом эффективность снизилась  до 81%. В вариантах с Альтерром  и Ак
тарой эффективность достигала 80%, а с Фастаком  79%. 

Анализ  поврежденности  зерен  гороха  гороховой  зерновкой  показал, 
что  наиболее  эффективным  за  20052007  гг.  был  препарат  Фуфанон,  КЭ с 
нормой  расхода  1,0 л/га.  Его эффективность составила   95, 96 и 81% соот
ветственно за годы исследований. 

Анализ на поврежденность бобов гороховой плодожоркой показал, что 
наиболее эффективными  были препараты Фуфанон, КЭ  (1,0 л/га)   96, 95 и 
67%> и Террадим, КЭ (0,9 л/га)   89, 93 и 58% за 2005, 2006 и 2007 годы соот
ветственно. В 2008 году прибавку урожая на уровне 3,2   4,7 ц/га обеспечили 
инсектициды  Шарлей,  МЭ  (0,06 л/га),  Рогор  С,  КЭ (0,7 л/га), Каратэ Зеон, 
МКС (0,1 л/га) и Сэмпай, КЭ (0,3 л/га). 
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7.2  Экономическая эффективность использования инсектицидов в 
борьбе с вредителями 

Анализ экономической  эффективности  предпосевной обработки семян 
химическими  препаратами  за  годы  исследований  показал,  что  токсикация 
семян инсектицидами была наиболее эффективной в варианте с препаратами 
Круйзер (0,35 л/т) и Табу (0,3 л/т). Чистый доход составил в среднем за 2005
2007 гг. соответственно  1537,4 и 1473,5 руб./га против  1007,8 руб./га при оп
рыскивании посевов инсектицидом Каратэ (0,1 л/га) (табл. 6). 

Таблица  6    Экономическая  эффективность  применения  инсектицидов  в 
борьбе  с клубеньковыми долгоносиками  (20052007 гг., ОПХ 
ВНИИСС, сорт Зенит) 

Показатели 

Дополнитель
ный урожай, 

ц/га 

Стоимосгь 
дополнитель
ного урожая, 

руб./га 

Материально
денежные зат
раты, руб./га 

Чистый доход 
(прибыль), 

руб./га 

Рентабель
ность, % 

Инсектициды 

Хинуфур 
0,5 л/т 

1,6 

905,9 

313,0 

592,7 

182 

1,0 л/т 

3,0 

1652,2 

626,4 

1025,8 

157 

Круйзер 
0,25 л/т 

2,4 

1259,9 

552,6 

707,3 

126 

0,35 л/т 

4,0 

2311,0 

773,6 

1537,4 

194 

Табу 
0,1 л/т 

1,4 

790,0 

265,5 

477,0 

178 

0,3 л/т 

4,6 

2270,0 

796,5 

1473,5 

189 

Каратэ, 
0,1 л/га 

2,9 

1376,5 

368,7 

1007,8 

286 

Результаты исследований  по биологической, хозяйственной и экономи
ческой  эффективности  указывают  на то,  что предпосевная  обработка  семян 
инсектицидами  Круйзер (0,35 л/т) и Табу (0,3 л/т) (после их официальной ре
гистрации и включения в «Государственный  каталог пестицидов и агрохими
катов  ...»)  является  перспективным  приемом  борьбы с  клубеньковыми дол
гоносиками. 

Расчет экономической  эффективности  использования  инсектицидов из 
разных  классов химических  соединений  в борьбе с гороховой тлей, горохо
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вой  зерновкой  и гороховой  плодожоркой  показал,  что  наибольший  чистый 
доход достигается  при применении инсектицидов Сэмпай (0,3 л/га), Шарпей 
(0,2 л/га), Фуфанон (1 л/га), Террадим  (0,9 л/га) и Каратэ Зеон  (0,! л/га). 

7.3 Экономическая  и  энергетическая  эффективность  различных  сис
тем защиты гороха от вредителей 

Результаты  наших  исследований  позволили  разработать  усовершенст
вованную  систему  защиты  посевов  гороха  от  основных  видов  вредителей. 
Основными  элементами  предложенной  системы  являются: ранние  сроки се
ва, возделывание относительно устойчивых сортов, обработка семян новыми 
инсектицидами  против клубеньковых долгоносиков и опрыскивание посевов 
наиболее  эффективными  инсектицидами  против  гороховой  тли,  гороховой 
зерновки и гороховой плодожорки. 

Существующая  в  настоящее  время  в  ЦЧР  система  защиты  гороха  от 
вредителей  предусматривает  две  обработки:  в  фазу  всходов    против  клу
беньковых  долгоносиков  и фазу  бутонизации   против  гороховой тли, горо
ховой зерновки и гороховой плодожорки (Ермаков и др., 2002). 

ОПХ  ВНИИСС, являющееся  базовым  хозяйством  для  наших исследо
ваний, многие годы проводит только одну обработку в фазу бутонизации го
роха. 

В 2009  году  в  этом  хозяйстве  проведена  производственная  проверка 
трех  вышеприведенных  систем  на посеве  гороха сорта Зенит раннего срока 
сева. Результаты сравнительной оценки приведены в таблице 7. 

В базовом  варианте применялась однократная  обработка посевов горо
ха против гороховой тли  препаратом  Каратэ Зеон, МКС   0,1 л/га. Прибавка 
урожая составила 2,1 ц/га, чистый доход937 руб./га и 3181 МДж/га. 

В  существующей  системе  защиты  гороха  применялся  Каратэ  Зеон, 
МКС   0,1 л/га  в два срока: в фазе полных всходов   против  клубеньковых 
долгоносиков и в фазе бутонизации   против гороховой тли, гороховой зер
новки и гороховой плодожорки. Прибавка урожая составила 2,3 ц/га, чистый 
доход   710 руб./га и 3398 МДж/га. 

В усовершенствованной системе защиты гороха проводилась обработка 
семян инсектицидом Табу, ВСК   0,3 л/т против клубеньковых долгоносиков 
и в фазе бутонизации проведено опрыскивание посевов инсектицидом  Кара
тэ Зеон, МКС   0,1 л/га против гороховой тли, гороховой зерновки и горохо
вой плодожорки. Прибавка урожая составила   3,8 ц/га, чистый доход   1619 
руб./га и 5780 МДж/га. 
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Таблица  7   Эффективность  различных  систем защиты  гороха от комплекса 
вредителей (ОПХ ВНИИСС, сорт Зенит) 

Система 
защиты 

Базовая 

Сущест
вующая 

Усовер
шенство
ванная 

Сроки 
обработок 

фаза 
бутонизации 

фаза всходов 
+ 

фаза бутони
зации 

обработка 
семян 

+ 
фаза бутони

зации 

Вредители 

тля, 
зерновка, 

плодожорка 
долгоноси

ки 

тля, 
зерновка, 

плодожорка 
долгоноси

ки 

тля, 
зерновка, 

плодожорка 

Препараты 

Каратэ Зеон, 
(0,1 л/га) 

Каратэ Зеон, 
(0,1 л/га) 

Каратэ Зеон, 
(0,1 л/га) 

Табу, 
(0,3 л/т) 

Караіэ Зеон, 
(0,1 л/га) 

Прибав
ка уро

жая, 
ц/га 

2,1 

2,3 

3,8 

Чистый 
доход 
(при
быль), 
руб./га 

937 

710 

1619 

Вышеприведенные  результаты  свидетельствуют  о  перспективности  и 
целесообразности  широкого  использования  предлагаемой  нами  системы  за
щиты гороха от комплекса фитофагов. 
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Выводы 

1. В условиях Центрального Черноземья основной вред посевам гороха 
наносили два вида клубеньковых долгоносиков (полосатый и серый щетини
стый),  гороховая  тля,  гороховая  зерновка  и темная  гороховая  плодожорка. 
Гороховый трипе и пятиточечный долгоносик отмечены в  низкой численно
сти, но в перспективе могут перейти в группу доминирующих вредителей го
роха. 

2. В структуре  популяций  клубеньковых долгоносиков  преобладал по
лосатый долгоносик (6376%), доля  серого щетинистого составляла 2437%. 
В зависимости  от погодных условий  массовое заселение посевов  гороха пе
резимовавшими жуками  происходила с  III декады  мая до середины июня со 
средней численностью 1318 экз./м2. Жуки нового поколения появлялись в III 
декаде июня. Коэффициент  размножения  в 2005  г. составил  2,0; в 2006  г.  
1,3; в 2007 г .  1,8 и в 2008 г .  1,6. 

3. В фазу  простых  настоящих листьев  гороха отмечается  агрегирован
ный тип  пространственного  распределения  жуков  по краям  полей  шириной 
до 40 м, что доказывает необходимость проведения в этот период не сплош
ных, а лишь краевых обработок посевов инсектицидами. В более поздние фа
зы развития  гороха  наблюдался  биноминальный  тип  заселения  посевов жу
ками. 

4. Массовое  заселение  посевов  гороха  гороховой  тлей  происходило в 
фазу  бутонизации  и  достигало  пика  численности  (210260  экз./ІО  взмахов 
сачком)  в  фазу  налива  зерна.  В  структуре  популяции  в  фазу  бутонизации 
преобладали крылатые самки   расселительницы  (99,4%), в фазы  цветения и 
налива зерна   бескрылые особи (91,072,2% соответственно) и в фазу созре
вания   крылатые особи (99,8%). 

5. Поврежденность  зерен  личинками  гороховой  зерновки  за  годы  ис
следований  составила  4,321%,  гусеницами  гороховой  плодожорки    49%. 
Лабораторная  всхожесть  поврежденных  гороховой  зерновкой  зерен  снижа
лась в среднем на 1215%, максимально на 2464%, гороховой плодожоркой 
соответственно на 1721 % и 5268%. 

6. Многолетние данные о заселенности  посевов, средней  и максималь
ной  численности,  объемах  обработок  позволяли  отнести  всю  территорию 
Центрального  Черноземья  к  зоне  сильной  вредоносности  гороховой  тли и 
умеренной  вредоносности  клубеньковых  долгоносиков. Для  гороховой  зер
новки  выделены  две  зоны    сильного  и умеренного  вреда,  для  гороховой 
плодожорки   зоны умеренного и слабого вреда. 

7. Сравнительная  оценка различных  методов учета численности фито
и  энтомофагов  и  хронометраж  их  проведения  позволили  оптимизировать 
систему  мониторинга  и прогноза. Учет численности  клубеньковых долгоно
сиков и хищников  рекомендуется  проводить только  на пробных  площадках, 
гороховую тлю   методом  визуального  осмотра  растений.  Поврежденность 
семян  гороховой  зерновкой  и гороховой  плодожоркой  устанавливается  при 
анализе 300 бобов гороха. 
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Впервые  выведены  уравнения  прогноза  вредоносности  клубеньковых 
долгоносиков  при  засушливой  и  прохладной  погоде,  а  также  формула  про
гноза повреждениости  семян  гороха гороховой  зерновкой. 

8. Различные  способы  обработки  почвы  не  оказывают  существенного 
влияния  на  численность  и  вредоносность  вредителей  гороха,  однако  для 
сдерживания  темпов размножения  гороховой  зерновки  более  предпочтитель
на  глубокая  вспашка  полей  после  уборки  гороха.  При  заделке  падалицы  го
роха, зараженной личинками  зерновки, на глубину  5 см  к осени  выход жуков 
составил   91%,  на  10 см   78%, на  15 см   58% и на 20 см   16%. 

9. Из  25  исследованных  сортов  гороха  наибольшей  урожайностью  и 
относительной  устойчивостью  к  основным  фитофагам  обладают  сорта  Ста
бил, Таловец  65  и 70,  АМЗК99,  Амур,  Аксайский  усатый  7,  Зенит,  Рамбел, 
Флагман  5 и Девиз. 

10. При  обработке  семян  гороха  наибольшую  эффективность  против 
клубеньковых долгоносиков  показали  препараты  Круйзер, СК (0,35 л/т) и Та
бу,  ВСК  (0,3 л/т). Их биологическая  эффективность  в течение 20 суток  после 
появления  всходов составляла  соответственно  8273% и 8068%. 

11.  В  период  вегетации  против  гороховой  тли  наиболее  эффективным 
было  применение  инсектицидов  Террадим,  КЭ  (0,5  и  0,9  л/га),  Каратэ  Зеон, 
МКС (0,1  л/га), Шарлей, МЭ (0,2 л/га)  и Сэмпай,  КЭ (0,3 л/га). Их биологиче
ская  эффективность  составила  8998%. В борьбе  с гороховой  зерновкой  и го
роховой  плодожоркой  высокую  эффективность  показали  Террадим,  КЭ  (0,9 
л/га), Шарпей, МЭ (0,2 л/га) и Брэйк, МЭ (0,06 л/га)   6789%. 

Химические  обработки  высокоэффективными  инсектицидами  в  фазу 
бутонизации  позволяют  получить  дополнительно  3,24,7  ц/га  гороха  и чисто
го дохода  в пределах  2,33,9 тыс. руб./га. 

Рекомендации  производству 

1. Специалистам  по  защите  растений  территориальных  филиалов  ФГУ 
«Россельхозцентр»  и  агрономам  хозяйств  различных  форм  собственности 
использовать  разработанную  нами  «Систему  мониторинга  вредителей  горо
ха», для  выявления, учета численности  и прогноза  их  появления. 

2. Для  защиты  гороха  от  основных  вредителей  использовать  усовер
шенствованную  систему,  включающую  ранний  срок  сева,  возделывание  от
носительно  устойчивых  сортов  (Стабил,  Таловец  65  и  70,  АМЗК99,  Амур, 
Аксайский  усатый  7, Зенит  и другие),  применение  современных  инсектици
дов  Круйзер, СК  (0,35 л/т)  или Табу, ВСК  (0,3 л/т) для  обработки  семян  про
тив  клубеньковых  долгоносиков  (после  их  официальной  регистрации  и 
включения  в. «Государственный  каталог  пестицидов  и агрохимикатов, разре
шенных  к  применению  на  территории  Российской  Федерации»),  Террадим, 
КЭ  (0,5  и 0,9  л/га),  Шарпей,  МЭ  (0,2 л/га),  Сэмпай,  КЭ  (0,3 л/га)  или  Каратэ 
Зеон,  МКС  (0,1  л/га)  в  фазу  бутонизации  против  гороховой  тли,  гороховой 
зерновки  и гороховой  плодожорки. 
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