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Предисловие 

На современном этапе развития сельскохозяйственного производства 

в основу стратегии защиты полевых культур от вредных организмов поло-

жен системный подход, включающий научнообоснованное создание агро-

фитоценозов, проведение всех необходимых организационно-

хозяйственных, биологических, агротехнических, химических мероприя-

тий, которые должны быть направлены не столько на уничтожение от-

дельных вредных объектов, сколько на оптимизацию фитосанитарного со-

стояния посевов. 

Любая технология по возделыванию той или иной сельскохозяйст-

венной культуры должна включать приемы, снижающие воздействие 

вредных организмов на растения. Основное профилактическое мероприя-

тие, позволяющее существенно ограничить вредоносность или полностью 

нейтрализовать определенную группу вредных организмов – севооборот. 

Одна из его основных функций – разграничение во времени и пространст-

ве биологически родственных культур и исключение, таким образом, на-

копления вредящих объектов. 

В результате изменения климатических условий не только возросла 

агрессивность многих традиционных для региона видов вредителей, бо-

лезней, сорняков, но и возросла численность и приобретают хозяйственное 

значение ранее не проявлявшие себя виды. Наряду с прежде поражавшими 

озимую пшеницу корневыми гнилями, мучнистой росой, бурой ржавчи-

ной, широкое распространение получили септориоз, пиренофороз, фузари-

оз колоса; на подсолнечнике: фомопсис, пепельная гниль; на горохе – 

ржавчина и т. д. 

Наряду с указанными негативными тенденциями отмечен и ряд по-

зитивных в фитосанитарном отношении. 

 При почвозащитной обработке почвы (плоскорезной, минимальной), 

получающей все большее распространение (как энергосберегающий при-

ем), увеличивается засоренность полей, идет накопление в почве инфекций 

корневых гнилей,  различных пятнистостей, скрытостебельных вредите-

лей, Эта проблема в настоящее время успешно решается путем примене-

ния новых  пестицидов, которые отличаются высокой эффективностью и в 

то же время пониженной токсичностью, что не создает дополнительной 

отрицательной нагрузки на окружающую среду. Снижению вредящих объ-

ектов при минимальной обработке почвы способствует и появление новых 
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орудий. Это различные модификации дискаторов, которые в отличие от 

дисковых борон, позволяют качественно разделать почву и тщательно из-

мельчить и заделать растительные остатки, часто являющихся источником 

инфекций. А применение штригель-борон в ранневесенний период на сла-

бораскустившихся с осени посевах озимой пшеницы позволяет улучшать 

рост и развитие растений, повысить их сопротивляемость вредным орга-

низмам (Махоткин А.Г., 2009 г.). 

В современных условиях ученые оперативно реагируют на потреб-

ности производства, разрабатывают новые технологии, включающие эле-

менты защиты от вредных организмов и тем самым обеспечивающие по-

вышение урожайности и их стабильность. 

Часто дискутируется  вопрос о применении химических средств за-

щиты растений и в целом химизации растениеводства, якобы разрушаю-

щих природные экосистемы. Это утверждение несостоятельно на совре-

менном этапе, так как созданы препараты нового поколения, которые в 

высшей степени специализированы, малотоксичны, применяются в малых 

объѐмах и при правильном использовании практически не накапливаются 

в сельскохозяйственной продукции и окружающей среде.  

В современных условиях опасность отравления остаточными пести-

цидами при потреблении отечественных продуктов маловероятна. В то же 

время она велика при потреблении многих импортных продуктов, а также 

продукции, выращенной арендаторами из Китая и Вьетнама, которые час-

то не соблюдают регламенты применения агрохимикатов и пестицидов. 

Если говорить об объѐмах применения химических средств защиты 

растений, то в России они применяются в десятки, а то и сотни раз в 

меньшем количестве, чем в других странах. Внесение пестицидов на гек-

тар пашни в 2000 году в мире в среднем составило 1,59 кг/га, в Японии – 

17,7, в Германии – 3,4, в Голландии – 10,1, в США – 3,4, в Китае – 3,1, то-

гда как в России – 0,08 д. в. (Захаренко, 2001,2004). 

Применение химических методов борьбы на современном этапе яв-

ляется неотъемлемым элементом разрабатываемых технологий. Но приме-

нение их должно осуществляться с учѐтом оптимизации средств защиты 

растений на основе научнообоснованных принципов и критериев (Дол-

женко В.И., 2010 г.). 

Решение о применение химических средств защиты растений должно 

приниматься при крайней необходимости, т. е. когда развитие и распро-

странение болезней, численность вредных насекомых представляют угрозу 
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урожаю. С этой целью для основных вредных объектов разработаны поро-

ги вредоносности (ПВ), которые сигнализируют о необходимости прове-

дения химических обработок. 

Данное научно-практическое руководство является справочником 

для специалистов сельского хозяйства.  

Специалисты должны уметь ориентироваться в фитосанитарной об-

становке на полях, чтобы оперативно проводить необходимые мероприя-

тия. Для этих целей дается  описание биологии сорных растений, возбуди-

телей болезней, вредителей, симптомы поражения и повреждений расте-

ний, упрощенные методы проведения учетов и наблюдений, установление 

порогов вредоносности, являющихся сигналом для проведения химических 

обработок. Несомненно, для принятия решений такого рода часто необхо-

димы консультации со специалистами служб защиты растений или науч-

ных учреждений. 

Для каждой культуры приведен рекомендуемый Россельхозцентром 

набор наиболее эффективных пестицидов против вредящих объектов, 

большинство из них  малоопасные для человека и животных. 

Оценка риска негативного воздействия средств защиты растений на 

здоровье человека и окружающую среду является важным элементом ис-

следований при формировании ассортимента пестицидов и позволяет рег-

ламентировать максимально допустимый уровень их в продукции и сроки 

ожидания до уборки урожая после последней обработки (В.И. Долженко, 

2010). 

Приведенные перечни пестицидов для каждой культуры и регламен-

ты их применения взяты из «Списка пестицидов и агрохимикатов …», раз-

решенных Министерством сельского хозяйства и Россельхозцентром к 

применению на территории РФ в 2014-2017 гг. 
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БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР И 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 

1. Зерновые культуры  

(озимая и яровая пшеницы, тритикале, рожь, ячмень, овес) 

1.1. Болезни 

Бурая и стеблевая ржавчины. Все виды ржавчины на зерновых зла-

ках образуют один тип поражения – пустулы или подушечки желтого (бу-

рого) цвета, содержащие споры, которые при разрыве эпидермиса выходят 

наружу в виде порошащей оранжевой массы (рис. 1). Споры разлетаются и 

перезаражают другие растения. С помощью потоков воздуха они могут пе-

реноситься на огромные расстояния. На хлебных злаках паразитирует в 

основном шесть видов ржавчины: бурая ржавчина пшеницы и тритикале, 

бурая ржавчина ржи, стеблевая ржавчина пшеницы, стеблевая ржавчина 

ржи и ячменя, карликовая ржавчина ячменя и корончатая ржавчина овса. 

Бурая и стеблевая ржавчины пшеницы, тритикале не развиваются на 

ржи и наоборот, то есть возбудители этих болезней являются узкоспециа-

лизированными. Стеблевая ржавчина ржи может развиваться на ячмене. 

При поражении бурой ржавчиной на листьях этих культур, главным обра-

зом на их верхней стороне, развиваются мелкие, округлые или немного 

продолговатые, ржавобурые или кирпично-красные пустулы гриба, запол-

ненные спорами, поражаются как всходы, так и взрослые растения. Инку-

бационный период – от момента прорастания споры до появления пустулы 

– 6-10 дней, оптимальная температура – 21-25 °С. Инфекция с семенами не 

передается, в виде мицелия может зимовать на посевах озимых культур. 

Промежуточный хозяин у возбудителя бурой ржавчины растение – васи-

листник, на нем развивается весеннее спороношение гриба – эцидии, но 

особого значения в распространении инфекции это растение не имеет. В то 

же время, на василистнике происходят расообразовательные процессы, 

способствующие появлению новых рас возбудителя бурой ржавчины. 

Стеблевая (линейная) ржавчина хлебных злаков поражает стебли и  

влагалища листьев, на которых развиваются довольно крупные оранжево-

бурые уредопустулы и черные телейтопустулы. Промежуточным хозяином 

является кустарник – барбарис, на котором развивается эцидиальная ста-

дия гриба и который является распространителем и накопителем инфек-

ции. Оптимальная температура для развития инфекции – 20-22 °С (макси-
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мальная – 35 °С). Продолжительность инкубационного периода при опти-

мальных условиях – 5-7 дней. Возбудитель может зимовать в виде уредо-

мицелия на озимых хлебах и дикорастущих злаках. Через семена не пере-

дается. 

Корончатая ржавчина овса. Возбудитель болезни – узкоспециали-

зированный паразит, поражает, в основном, только овес, но может пора-

жать также пырей, лисохвост, вейник, костры, ежу и другие злаки. Призна-

ки болезни на овсе обычно появляются во второй половине лета, после ко-

лошения к моменту налива  зерна. На верхней стороне листа и на влагали-

щах появляются уредопустулы в виде продолговатых или округлых поду-

шечек со спорами ярко-оранжевого цвета, которые после разрыва эпидер-

миса образуют пылящую массу спор (рис. 5). К концу вегетации вокруг 

уредопустул концентрическими кругами располагаются черные, блестя-

щие телейтопустулы, которые не вскрываются. Оптимальной температу-

рой для возбудителя является 18-21 °С, инкубационный период длится от 7 

до 14 дней в зависимости от температуры.  Промежуточником у коронча-

той ржавчины является крушина слабительная, на которой развиваются 

эцидии гриба. Распространителем инфекции является крушина и дикие 

злаки, с семенами не передается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    2    3  

 

Рис. 1 – Бурая ржавчина и мучнистая роса пшеницы: 

1 – пораженный лист; 2 - часть листа с уредопустулами; 3 –растение пора-

женное мучнистой росой 
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Мучнистая роса злаков – сложный вид возбудителей, в состав кото-

рого входит ряд специализированных форм, способных заражать только 

один из следующих видов злаков: пшеницу и тритикале, рожь, ячмень, 

овес. Заболевание очень вредоносно, особенно при поражении растений на 

ранних стадиях развития. Поражаются в основном листья и листовые вла-

галища, а при сильном развитии – стебли, колосковые чешуи и ости. На 

пораженных органах развивается белый паутинистый мицелий, который 

затем уплотняется, приобретая серый мучнистый налет, а позднее бурого 

цвета из-за появления клейстокарпиев черного цвета, в которых развива-

ются аскоспоры (рис. 1). Зимует возбудитель в виде плотных подушечек 

мицелия на озимых посевах. Весной на перезимовавших подушечках раз-

виваются конидии, которые заражают яровые культуры. Влажные погод-

ные условия способствуют сильному развитию болезни. 

Полосатая и сетчатая пятнистости ячменя. Возбудителями этих 

болезней являются грибы из рода гельминтоспориум. Полосатая пятни-

стость может развиваться на растениях, начиная с фазы всходов и до убор-

ки. Вначале на листьях образуются бледные, затем окаймленные темным 

ободком пятна в виде полос. Ткань в пораженных местах отмирает, листья 

расщепляются, буреют и засыхают (рис. 2). Колосья у сильнопораженных 

растений не выходят из влагалища, а если выходят, то зерна в них образу-

ются щуплые или совсем отсутствуют. Полосатая пятнистость на ячмене 

является одним из наиболее вредоносных заболеваний. При распростране-

нии болезни до 85 % урожай зерна снижается в 4,5 раза. Инфекция возбу-

дителя в виде конидий, аскоспор мицелия может сохраняться на семенах и 

на растительных остатках, на которых гриб зимует в виде мицелия и скле-

роциев. В борьбе с этим заболеванием необходимо соблюдать севооборот, 

тщательно заделывать в почву пораженные растительные остатки путем 

глубокой вспашки. Для протравливания семян подбирать высокоэффек-

тивные препараты (таблица 2,3). В период вегетации проводить опрыски-

вание посевов при пороговом уровне развития болезни, когда признаки бо-

лезни обнаружены у 5-10 % растений в фазу всходов или выхода в трубку-

колошение. При появлении болезни в фазу налива зерна потери урожая 

будут незначительными и потому обработки можно не проводить. 
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 1    2    3 

 

Рис. 2 – Болезни ячменя 

1 – полосатая пятнистость; 2 – сетчатая пятнистость; 3 – темно-бурая пят-

нистость ячменя 

 

Сетчатая пятнистость ячменя развивается на листьях, начиная с 

фазы всходов. На них появляются бледные пятна со светло-желтым обод-

ком, с продольными и поперечными коричневыми полосками, создающи-

ми сетчатый рисунок. Источником инфекции являются пораженные расти-

тельные остатки, на которых она может сохраняться в течение 2-х лет. 
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Таблица 1 – Препараты для обработки посевов зерновых культур против болезней в период вегетации 

 

Культуры, 

болезни 
Препараты 

Доза 

л/т, га 

кг/га, т 

Срок ожидания 

(дней) и крат-

ность 

обработок 

Применение 

(где не указан расход рабочей жид-

кости – применять 300 л/га) 

Пшеница озимая, яровая 

Ржавчина бурая, фузариоз 

колоса, септориоз, пирено-

фороз, мучнистая роса, 

корневые гнили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(те же) и чернь колоса 

 

Имплант, КС 

Колфуго Супер, КС 

Фоликур, КЭ  

Рекс, КС 

Фолиант, КЭ 

Амистар Трио, КЭ 

Прозаро, КЭ 

Золтан, КЭ 

Профи, КЭ 

Прогноз, КЭ 

Пропишанс, КЭ 

Скальпель, КС 

 

Шансил, КС 

Зантара, КЭ 

Авиаль, КЭ 

Флуафол, КС 

Адексар, КЭ 

Консул, КС 

 

Триактив, КС 

 

0,5 

1,5-2 

0,5 

0,6-0,8 

0,8-1,25 

0,8-1,0 

0,6-0,8 

0,4-0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,75-1 

0,8-1 

0,8-1 

0,5 

0,7-1,4 

0,8-1 

 

0,8-1 

  

50 (1) 

20 (1-2) 

40 (1-2) 

40 (1-2) 

4 (1-2) 

40 (1-2) 

30 (1-2) 

40 (1) 

40 (1-2) 

40 (1-2) 

40 (1) 

40 (1-2) 

 

30 (1-2) 

30 (1) 

40 (1) 

50(1) 

40(1) 

30(1-2) 

 

40(1) 

 

Опрыскивание в период вегетации, 

расход рабочей жидкости – 300 л/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрыскивание в фазу появления 

флаг-листа, колошения 

Опрыскивание в период вегетации в 

фазе появления флаг-листа, расход 

рабочей жидкости – 300 л/га 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Опрыскивание в период вегетации, 
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Снежная плесень, церкос-

порелезная и фузариозная 

корневые гнили, мучнистая 

роса 

Капелла, М 

 

 

 

 

НОР-БИ, СП 

0,8-1 

 

 

 

 

0,3-0,6 

40(1-2) 

 

 

 

 

60(1) 

против фузариоза и черни колоса в 

фазу конец колошения- начало цвете-

ния, р.р.ж. -300 л/га 

 

 

Опрыскивание в период вегетации 

Корневые гнили Альбит, ТПС 

Грандсил Ультра, КС 

0,04 

0,4-0,5 

- (1) 

- (1) 

Предпосевная обработка семян, рас-

ход рабочей жидкости – 10 л/т 

Феразим, КС 0,3-0,6 30 (1) Опрыскивание в период вегетации 

(кущение-выход в трубку), предот-

вращает полегание, расход рабочей 

жидкости – 300 л/га 

Бурая ржавчина, мучнистая 

роса, септориоз, фузариоз 

колоса 

Альбит, ТПС 

Алькор, КС 

Рекс С, КС 

Байзафон, СП 

Рекс Дуо, КС 

Зим 500, КС 

Ламантин, КЭ 

Триафол, КС 

Альпари, КЭ 

 

Флуплант, КС 

Цимус, КС 

Венто, КС 

 

0,04 

0,15-0,2 

0,6-0,8 

0,5-1,0 

0,4-0,6 

0,3-0,6 

0,6 

0,5 

0,4-0,5 

 

0,5 

0,15-0,2 

0,6-0,8 

- (2) 

30 (1) 

40 (1-2) 

38 (2) 

30 (1) 

35 (1) 

40 (1-2) 

50 (1) 

40(1) 

 

50 (1) 

30(1) 

40(1-2) 

Опрыскивание в период вегетации, 

расход рабочей жидкости – 300 л/га 

-«-«- 

 

 

 

Опрыскивание в период вегетации 

Опрыскивание в фазу флаг-листа-

начало колошения, против фузарио-

за колоса: в фазе – начало цветения 
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Ржавчина бурая, желтая, 

стеблевая, септориоз листь-

ев и колоса, пиренофороз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ржавчина бурая, стеблевая, 

желтая, мучнистая роса, 

септориоз, фузариоз колоса 

(при слабом развитии) 

 

 

Фузариозные корневые 

гнили, снежная плесень, 

фузариоз колоса (предот-

вращает полегание)  

 

Фильтерр, КЭ 

Байзафон, СП 

Страйк, КС 

Алькор, КС 

Рекс С, КС 

Колосаль Про, КЭ  

Цимус, КС 

Префикс, КЭ 

Пропишанс Супер, КЭ 

Супер Альянс, КЭ 

Терапевт Про, КС 

 

Спирит, СК 

Ракурс, СК 

 

 

Броадер, КЭ 

 

Форис, КС 

Абакус Ультра, СЭ 

Альто Турбо, КЭ 

Импакт 500, КС 

Атлант Супер, КЭ 

Инпут, КЭ 

Икарус, ВКЭ 

Кредо, СК 

 

 

0,4-0,5 

0,5-1 

0,5 

0,1 

0,6-0,8 

0,3-0,4 

0,1 

0,5 

0,4-0,5 

0,4-0,5 

0,5-0,7 

 

0,5-0,6 

0,2-0,3 

 

 

0,3 

 

0,5 

1,5-1,75 

0,3-0,5 

0,25 

0,4-0,5 

0,6-0,8 

0,5-1 

0,3-0,6 

 

 

40 (1) 

38 (2) 

50 (1) 

30 (1) 

40 (1-2) 

38 (1) 

30(1) 

40(1-2) 

40(1-2) 

40(1-2) 

50(1-2) 

 

37(2) 

37(2) 

 

 

50(1-2) 

 

50(1) 

40 (1) 

35(2) 

40(1-2) 

40(1) 

21(1-2) 

40(1-2) 

40(1-2) 

 

 

Опрыскивание в период вегетации, 

расход рабочей жидкости – 300 л/га 

-«-«- 

-«-« 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Опрыскивание в фазу флаг листа-

начало колошения 

 

Опрыскивание в фазу кущения-

выхода в трубку, повторно- в фазу 

флаг листа-колошения,200 л/га 

 

Опрыскивание в фазу выхода в 

трубку-колошения 

Опрыскивание в период вегетации 

до появления флаг-листа колошения 

 

Опрыскивание посевов при появле-

нии первых признаков болезни или 

профилактическая обработка 

 

Опрыскивание в период вегетации,  

р.р.ж. -300 л/га  
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Мучнистая роса 

 

 

 

Пшеница яровая 

Мучнистая роса, бурая 

ржавчина, септориоз 

Талиус, КЭ 

 

 

 

 

Прозаро Квантум, КЭ 

0,15-0,25 

 

 

 

 

0,6-0,7 

40(1) 

 

 

 

 

28(1-2) 

Профилактическое опрыскивание 

посевов в период вегетации, озимые 

осенью или весной, р.р.ж. -200-

300л/га 

 

Опрыскивание в период вегетации в 

фазы 2-го междоузлия- начало ко-

лошения, р.р.ж.-200-300л/га 

Ячмень 

Сетчатая и темно-бурая 

пятнистости 

 

Альбит, ТПС 

Амистар Трио, КЭ 

Профи, КЭ 

ПропиШанс, КЭ 

 

0,04 

0,8-1 

0,5 

0,5 

 

- (2) 

40 (1-2) 

40 (1-2) 

40(1) 

 

Опрыскивание в период вегетации, 

расход рабочей жидкости – 300 л/га 

 

Абакус Ультра, СЭ 1,5-1,75 

 

40 (1) Опрыскивание при повлении первых 

признаков болезни или для профи-

лактики 

Мучнистая роса, ржавчина, 

темно-бурая пятнистость, 

желтая пятнистость (пире-

нофороз), пятнистости ко-

лоса: септориоз, фузариоз, 

оливковая плесень 

Рекс, КС 

Золтан, КЭ 

Амистар Трио, КЭ 

Прозаро, КЭ 

Рекрут, КС 

Триактив, КС 

Капелла, М 

0,6-0,8 

0,4-0,5 

0,8-1 

0,6-0,8 

0,2 

0,8-1 

0,8-1 

40 (1-2) 

40 (1) 

40 (1-2) 

30 (1-2) 

 

40(1) 

40(1-2) 

Опрыскивание в период вегетации, 

расход рабочей жидкости – 300 л/га 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

Грандсил Ультра, КС 

 

0,5 

 

- (1) 

 

Протравливание семян заблаговре-

менно или перед посевом, расход ра-

бочей жидкости – 10 л/га 

Колосаль Про, КНЭ 

Инплант, КС 

0,3-0,4 

0,5 

38 (1) 

50 (1) 

Опрыскивание в период вегетации, 

расход рабочей жидкости – 300 л/га 
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Прогноз, КЭ 

Ламантин, КЭ 

Триафол, КС 

Зантара, КЭ 

 

Авиаль, КЭ 

 

Шансил, КС 

Абакус Ультра, СЭ 

 

Терапевт Про, КС 

Венто, КС 

0,5  

0,60,5 

0,5 

0,8-1 

 

0,7-1 

 

0,75-1 

1,5 -1,75 

 

0,5-0,7 

0,6-0,8 

40(1) 

40 (1-2) 

50 (1) 

30 (1) 

 

40 (1) 

 

30 (1-2) 

40 (1) 

 

50(1-2) 

40(1-2) 

 

 

 

При появлении первых признаков 

болезней 

Опрыскивание в фазу – конец стеб-

левания 

Опрыскивание при появлении пер-

вых признаков болезни или для про-

филактики 

Опрыскивание в фазу флаг листа- 

выдвижение колоса 

Гельминтоспориозные пят-

нистости (темно-бурая, сет-

чатая, полосатая), мучни-

стая роса 

Фильтерр, КЭ 

Байзафон, СП 

Страйк, КС 

Цимус, КС 

Адексар, КЭ 

0,4-0,5 

0,5 

0,5 

0,15 

0,7-1,4 

40  (1) 

38 (2) 

50 (1) 

30(1) 

40(1) 

Опрыскивание в период вегетации, 

расход рабочей жидкости – 300 л/га 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Ржавчины карликовая, 

стеблевая; ринхоспориоз 

 

 

 

 

 

Ячмень озимый и яровой 

Пятнистости (сетчатая, по-

лосатая), мучнистая роса, 

карликовая и себлевая 

Альто супер, КЭ 

Амистар Трио, КЭ Флу-

плант, КС 

 

Импакт Супер, КС 

Консул, КС 

Скальпель, КС 

 

Пропишанс Супер, КЭ 

Супер Альянс, КЭ 

Икарус, ВКЭ 

0,4-0,5 

0,8-1 

0,5 

 

0,7-0,9 

0,8-1 

0,5 

 

0,4-0,5 

0,4-0,5 

1,0 

40 (1-2) 

40 (1) 

50 (1) 

 

30(1-2) 

30(1-2) 

40(1-2) 

 

40(1-2) 

40(1-2) 

40(1-2) 

Опрыскивание в период вегетации, 

(при авиаобработке – 50 л/га) опры-

скивание посевов в фазе флаг-листа 

 

Опрыскивание в фазу флаг-листа – 

выдвижение колоса 

-«-«- 

 

Опрыскивание в период вегетации 

-«-«- 

Опрыскивание в фазу конец куще-
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ржавчины, септориоз 

 

 

 

 

 

Фузариозные корневые 

гнили, мучнистая роса 

Мучнистая роса 

Солигор, КЭ 

Спирит, СК 

Ракурс, КС 

Импакт 500,КС 

Триактив, КС 

Форис, КС 

Кредо, СК 

 

Талиус, КЭ 

 

 

0,4-0,6 

0,5-0,6 

0,2-0,3 

0,25 

0,8-1 

0,6-0,8 

0,3-0,6 

 

0,15-0,25 

40(2) 

37(2) 

37(2) 

40(1-2) 

40(1) 

50(1-2) 

40(1-2) 

 

40(1) 

ния-начало трубкования, повторно- 

в фазу флаг листа-выдвижение коло-

са 

Опрыскивание в период вегетации 

Опрыскивание в период вегетации в 

фазу флаг-листа выдвижение колоса 

Опрыскивание в период вегетации 

 

Профилактическое опрыскивание 

посевов в период вегетации, озимые 

осенью или весной, р.р.ж. – 200-

300л/га 

Пшеница, ячмень 

Ржавчина, мучнистая роса, 

септориоз, пиренофороз, 

пятнистости (полосатая, сет-

чатая, темно-бурая) 

 

 

 

 

 

 

 

Колосаль
*
 КЭ 

Золтан, КЭ 

Альтазол, КЭ 

Альтрум Супер, КЭ 

Фолиант, КЭ 

Альпари, КЭ 

Префикс, КЭ 

Скиф, КЭ 

Флинт, ВСК 

Страйк Форте, КС 

Флуафол, КС 

Виртуоз, КЭ 

Ранголи-Ципрос, КЭ 

Калибел, КЭ 

Кэнсел, КС 

 

0,75-1,0 

0,4-0,5 

0,4-0,5 

0,4-0,5 

0,8-1,25 

0,4-0,5 

0,5 

0,5 

0,6-0,8 

0,5-0,75 

0,5 

0,4-0,5 

0,4-0,5 

-«-«- 

0,5 

 

40 (1) 

40 (1) 

40 (1) 

40 (1) 

40 (1) 

40(1) 

40 (1-2) 

40(1-2) 

40(1-2) 

30 (1-2) 

50(1) 

40(1) 

40(1-2) 

40(1) 

50(1) 

 

Опрыскивание в период вегетации, 

300 л/га (при авиаобработке – 50 

л/га) 

-«-«- 

-«-« 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Опрыскивание в фазу флаг листа-

колошение 

Опрыскивание в период вегетации 

-«-«- 

Опрыскивание в период вегетации в 

фазу флаг листа-колошение 
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Новус –Ф, КС 0,6-0,8 30(2) Опрыскивание в период вегетации, 

1-е при появлении первых признаков 

одной и болезней, 2-е – по мере не-

обходимости с интервалом 21 день 

Пшеница, ячмень, рожь 

Ржавчина, гельминтоспо-

риозные пятнистости, сеп-

ториоз, мучнистая роса 

 

 

 

 

Корневые и прикорневые 

гнили, мучнистая роса, 

гельминтоспориоз 

 

Грандсил Ультра, КС 

 

 

Псевдобактерин-2, Ж 

Тебузол, ВЭ 

 

 

Казим, КС 

Кардинал 500,КС 

Зимошанс, КС 

Виртуоз, КЭ 

Ранголи-Ципрос, КЭ 

Калибел, КЭ 

 

0,4-0,5 

 

 

1,0 

0,5-1 

 

 

0,3-0,6 

0,3-0,6 

0,3-0,6 

0,4-0,5 

-«-« 

-«-«- 

 

- (1) 

 

 

- 

30(1-2) 

 

 

40(1-2) 

35(1-2) 

40(1) 

40(1) 

40(1-2) 

40(1) 

 

Протравливание семян заблаговре-

менно или перед посевом, расход ра-

бочей жидкости – 10 л/га 

Опрыскивание в период вегетации 

при появлении первых признаков за-

болевания, расход воды-300 л/га 

 

Опрыскивание в период вегетации, 

предотвращает полегание 

-«-«- 

Опрыскивание в период вегетации 

-«-«- 

-«-«- 

Пшеница озимая 

Гельминтоспориозные, 

офиоболезные корневые 

гнили, церкоспореллезная 

гниль корневой шейки, 

плесневение семян, снежная 

плесень, септориоз 

Эпифитотии ржавчин: бу-

рой, желтой, стеблевой; 

мучнистая роса, септориоз, 

 

Корриолис, КС 

Премис, КС 

Бастион САХО
*
, КС 

 

Псевдобактерин-2, Ж 

 

0,15-0,2 

1,2-1,6 

1,2-1,6 

 

1,0 

 

- (1) 

- (1) 

- (1) 

 

_ 

 

Протравливание семян заблаговре-

менно (до 1 г.) или перед посевом, 

расход рабочего раствора 2-8 л/т 

 

Обработка семян за 1-2 дня до посе-

ва, расход жидкости -10 л/т 

Профи, КЭ 

Альто Супер
*
, СК 

Алькор, СК 

0,5 

0,4-0,05 

0,15-0,2 

40 (1-2) 

40 (1-2) 

30 (1) 

Опрыскивание посевов в период ве-

гетации, расход рабочей жидкости – 

300 л/га 
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гельминтоспориозные пят-

нистости, церкоспореллез, 

фузариоз колоса 

 

 

 

 

 

 

Ржавчина бурая, стеблевая, 

желтая, мучнистая роса, 

септориоз, пиренофороз  

 

 

 

 

Пшеница яровая, озимая, 

рожь озимая 

Снежная плесень, церкос-

порелез, фузариозные кор-

невые гнили, офиоболез, 

мучнистая роса 

Рекрут, КС 

Колосаль
*
, КЭ 

Золтан, КЭ 

Зим 500, КС 

Импакт Супер, КС 

Консул, КС 

 

 

 

Альфа Феникс, КС 

Анемон, КЭ 

Маэстро, КЭ 

Пропишанс Супер, КЭ 

Солигор, КЭ 

Ракурс, КЭ 

 

 

 

Фундазол, СП 

0,15-0,2 

1,5-2 

0,4-0,5 

0,3-0,6 

0,7-0,9 

0,8-1 

 

 

 

0,5 

0,4-0,5 

0,4-0,5 

0,4-0,5 

0,4-0,6 

0,2-0,3 

 

 

 

0,3-0,6 

30 (1) 

40 (1) 

40 (1) 

35 (1) 

30(1-2) 

30(1-2) 

 

 

 

50(1) 

40(1) 

30(2) 

40(1-2) 

40(2) 

37(2) 

 

 

 

52(1-2) 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- предотвращает полегание 

Опрыскивание в период вегетации в 

фазу появления флаг-листа начало 

колошения, против черни колоса и 

фузариоза-конец колоше-

ния(цветение) 

Опрыскивание в период вегетации в 

фазу появления флаг-листа 

Опрыскивание в период вегетации 

Опрыскивание в фазу конец куще-

ния-начало трубкования, повторно – 

в фазу флаг-листа, колошение (доза- 

0,3-0,4) 

 

 

Опрыскивание в период вегетации 

Рожь озимая  

Ржавчина, ринхоспориоз, 

фузариоз колоса 

 

 

 

 

Колосаль
*
, КЭ 

Золтан, КЭ 

 Прогноз, КЭ 

Фолиант, КЭ 

 

 

1,5-2 

0,4-0,5 

0,5  

0,8-1,25 

 

 

40 (1) 

40(1) 

40 (1-2) 

40 (1) 

 

 

Опрыскивание посевов в период ве-

гетации, расход рабочей жидкости – 

300 л/га 
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Мучнистая роса, бурая и 

стеблевая ржавчина, рин-

хоспориоз, септоспориоз 

 

Авиаль, КЭ  

 

Альпари, КЭ 

Цимус, КС 

Префикс, КЭ 

Скиф, КЭ 

Спирит, КЭ 

Супер Альянс, КЭ 

Ракурс, КЭ 

Виртуоз, КЭ 

1 

 

0,4-0,5 

0,15-0,2 

0,5 

0,5 

0,6-0,8 

0,4-0,5 

0,3-0,4 

0,4-0,5 

40 (1) 

 

40(1) 

30(1) 

40 (1-2) 

-«-«- 

37(2) 

40(1-2) 

37(2) 

40(1) 

Опрыскивание посевов в фазе – ко-

нец стеблевания 

Опрыскивание в период вегетации 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Мучнистая роса, ржавчины 

бурая и  стеблевая, ринхос-

пориоз, септориоз 

 

Рекрут, КС 

Фильтерр, КЭ 

Фаворит, КЭ 

Альто
*
, СК 

Алькор, КС 

Золтан, КЭ 

Профи, КЭ 

Солигор, КЭ 

Венто, КС 

0,15-0,2 

0,4-0,5 

1,0 

0,15-2 

0,15-2 

0,4-0,5 

0,5 

0,6-0,8 

0,6-0,8 

30 (1) 

40 (1) 

40 (1) 

 

30 (1) 

40 (1) 

40 (1-2) 

40(2) 

40(2) 

-«-«- 

 

 

 

 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

Корневые гнили, снежная 

плесень 

 

Церкоспореллезные, фуза-

риозные корневые гнили, 

офиоболез, мучнистая роса, 

снежная плесень 

Феразим, КС 

 

 

НОР-БИ, СП 

Фундазол, СП 

 

 

1-1,5 

 

 

0,3-0,6 

-«-«- 

- (1) 

 

 

60(1) 

52(1) 

Протравливание семян, расход  

рабочей жидкости – 10 л/т 

 

Опрыскивание в период вегетации 

Овес 

Корончатая ржавчина, 

 

Тилт, КЭ 

 

0,5 

 

40(1) 

 

Опрыскивание в период вегетации, 
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красно-бурая пятнистость Альтазол, КЭ 

Альтрум Супер, КЭ 

Супер Альянс 

Виртуоз, КЭ 

Ранголи- Ципрос, КЭ 

Калибел, КЭ 

0,4-0,5 

0,4-0,5 

0,5 

0,4-0,5 

-«-«- 

-«-«- 

40 (1) 

40 (1) 

40(1-2) 

40(1) 

40(1-2) 

40(1) 

расход рабочей жидкости – 300 л/га 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Мучнистая роса, коронча-

тая ржавчина, красно-бурая 

пятнистость 

Атлант, КЭ 

Альто
*
, СК 

Фоликур, КЭ 

Титан, КЭ 

Титул
*
, КЭ 

Альто Супер, КЭ 

Профи, КЭ 

Прогноз, КЭ 

Альпари, КЭ 

Префикс, КЭ 

Скиф, КЭ 

Тебузол, КЭ 

0,5 

0,15-0,2 

1,0 

0,5 

0,5 

0,4-0,5 

0,5 

0,5 

0,4-0,5 

0,5 

0,5 

1 

40(1) 

 

40 (1-2) 

40 (1-2) 

 

40 (1-2) 

40 (1-2) 

40 (1-2) 

40(1) 

40(1-2) 

-«-«- 

30(1) 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

* – препараты, не вошедшие в «Список…», рекомендованных на 2014-2017 гг. 
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Септориозы листьев. Известны более 10 видов возбудителей септо-

риоза пшеницы, которые поражают также ячмень, рожь и многие злаковые 

травы. Проявляется заболевание на листьях, стеблях и колосьях. На листь-

ях и стеблях образуются светлые, желтые или светло-бурые пятна с обод-

ком и без него. На пятнах потом появляются черные мелкие пикниды с 

пикноспорами (хорошо видны через лупу) (рис. 3). Больные листья блед-

неют, постепенно теряют зеленый цвет и полностью усыхают, а стебли бу-

реют, сморщиваются и часто перегибаются. При заболевании колоса на 

колосковых чешуйках заметны пятна, колос становится пестрым, а иногда 

бурым. Зерна в колосе часто щуплые или совсем не образуются. Заражение 

растений происходит с помощью пикноспор, которые разносятся ветром, 

инкубационный период – 7-25 дней. Влажные погодные условия способст-

вуют усиленному заражению растений. При сильном поражении растений 

септориз может быть причиной пустоколосости и их гибели, недобор уро-

жая может составить 30-40 %. При более позднем проявлении болезни – в 

фазу молочно-восковой спелости, снижение урожая не превышает 5-7 %. 

Источником инфекции являются растительные остатки и семена. Меры 

борьбы в основном те же, что и с другими пятнистостями листьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1    2     3 

Рис. 3 – Септориоз пшеницы: 

1– пораженное растение; 2 – пораженный колосок; 3–пораженная часть 

листа с образованием пикнид 

 

Фузариоз поражает в основном пшеницу, проявляется в виде бледно-

розовых, а позже красноватых подушечек на влагалищах листьев, узлах 
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стеблей и особенно часто – на колосковых чешуйках и зерне. Иногда на 

колосе образуется сплошной розовый налѐт и такое поражение называют 

фузариозом колоса. Зерно в пораженном колосе щуплое и имеет низкую 

всхожесть. Возбудитель болезни может передаваться через семена, расти-

тельные остатки, почву. Недобор урожая от фузариоза может достигать 5-

30 %. Развивается при повышенной влажности в период колошения налива 

зерна. 

Корневые гнили в условиях Центрально-Черноземной зоны имеют 

значительное распространение только на ячмене. Их возбудителями явля-

ются, в основном, грибы из рода фузариум и гельминтоспориум. Чем ниже 

культура земледелия, тем сильнее распространение этой болезни. Несо-

блюдение севооборотов, наличие монокультуры того или другого хлебного 

злака и т. д. создают благоприятные условия для накопления инфекции в 

почве. Ослабленные растения больше подвержены заболеванию корневы-

ми гнилями, особенно в годы с недостаточным и неустойчивым выпадени-

ем осадков. Наибольший ущерб наносится урожаю, когда болезнь развива-

ется в первый период вегетации. У пораженных растений наблюдается по-

коричневение подземного междоузлия, первичной и вторичной корневой 

системы, узла кущения и основания первого надземного междоузлия, что 

может вызывать щуплость зерна и пустоколосость. Местами сохранения 

инфекции являются растительные остатки, почва и больные семена. В 

борьбе с этим заболеванием необходимо применять комплекс мероприя-

тий: высокий уровень агротехники, качественный посевной материал, ис-

пользование высокоэффективных химических препаратов для обеззаражи-

вания семян от инфекции и защиты растений в период вегетации. 

Головневые болезни зерновых культур 

Пыльная головня поражает ячмень и яровую пшеницу, но возбудите-

ли болезней разные. Пыльная головня ячменя не поражает пшеницу и на-

оборот. 

Инфекция пыльной головни передается с семенами. В период веге-

тации споры гриба с помощью ветра, с каплями дождя попадают внутрь 

цветка, прорастают в завязь и сохраняются в виде мицелия в зародыше се-

мян до посева, пораженное зерно ничем не отличается от здорового. При 

прорастании зерна мицелий тоже прорастает и следует за точкой роста, и в 

период колошения вместо зерна образуется пылящая масса спор, которые 

перезаражают другие растения. Заболевание очень вредоносно, так как у 

пораженных растений полностью погибает урожай. Ситуацию, при кото-
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рой распространение болезни составляет – 5-10 пораженных растений на 

1 м
2 

(0,5-1 % растений), можно констатировать как эпифитотию. Борьба с 

этим заболеванием затруднительна, так как требуются специальные препа-

раты для протравливания семян, проникающие в зародыш и убивающие 

инфекцию. Причем, препараты, эффективные для пшеницы, не всегда эф-

фективны для ячменя, так как цветочные пленки препятствуют их проник-

новению к месту локализации инфекции. Высокоэффективные препараты 

против пыльной головни ячменя представлены в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   2   3   4 

Рис. 4 – пыльная головня пшеницы (2) и ячменя (4); 1,3 – здоровые колосья 

 

Твердая головня пшеницы и ячменя. Возбудители этих болезней тоже 

узкоспециализированы, но биология их одинакова. Споры патогена, нахо-

дящиеся на поверхности, в бороздке и хохолке семян пшеницы и ячменя 

при посеве их в почву начинают прорастать и внедряться в проростки. По 

мере роста растений мицелий патогена распространяется вслед за точкой 

роста и в фазу налива вместо зерна образуются головневые мешочки. У 

ячменя они хорошо заметны, по мере созревания они твердеют (отсюда и 

другое название — «каменная головня»). У пшеницы пораженные колосья 
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труднее обнаружить, так как головневые мешочки не выступают наружу. 

Болезнь становится заметной в фазу молочно-восковой спелости. Пора-

женные колосья меньшего размера, чем здоровые, стоят прямо, ости их 

слегка раздвинуты, чешуйки оттопырены. Головневые зерна заполнены 

черной мажущейся массой спор, имеющих неприятный селедочный запах 

(из-за содержания в них триметиламина). 

Головневые споры попадают на семена ячменя и яровой пшеницы во 

время обмолота и сохраняются до весны, у озимой пшеницы заражение 

растений происходит осенью в период прорастания семян. Растения пора-

жаются сильнее при пониженных температурах почвы в период прораста-

ния семян +6-12 °С. 

Черная пыльная головня ячменя по внешним признакам практически 

не отличается от обычной пыльной, у первой пораженные колосья – темно-

коричневые, у второй – коричневые. Биология развития черной пыльной 

головни сходна с твердой головней, заражение растений происходит в пе-

риод прорастания семян. Для борьбы с головневыми болезнями применяют 

протравливание семян одним из препаратов, представленных в таблице 13. 

Головня овса. Овес поражается двумя видами головни – пыльной и 

покрытой (твердой). Возбудители этих болезней узкоспециализированы, 

поражают только овес. При пыльной головне все зерна метелки полностью 

разрушаются, превращаясь в черно-оливковую споровую массу, сохраня-

ются лишь осевые части колосков и метелки (рис. 5). Иногда поражается 

только нижняя часть метелки. При твердой головне метелка сохраняется, 

но колоски заполнены темными комочками спор, просвечивающимися че-

рез сохранившиеся тонкие колосковые пленки. У возбудителя пыльной го-

ловни споры попадают во время выбрасывания метелок в цветок, в период 

восковой спелости образуются плодовые тела гриба – геммы, которые со-

храняются под пленкой и в оболочке семян до посева. В период прораста-

ния семян происходит заражение растений и вместо метелки образуется 

пылящая масса спор. Сильное развитие болезни наблюдается на поздних 

посевах овса, при повышенных температурах почвы заражение растений 

происходит более интенсивно. 
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Рис. 5 – Болезни овса 

1 – поражение метелки твѐрдой головнѐй; 2 – поражение метелки пыльной 

головнѐй; 3 – лист, пораженный корончатой ржавчиной (с уредопустула-

ми); 4 – корончатая ржавчина с телиопустулами 

 

У возбудителя твердой головни споры попадают под пленки в пери-

од обмолота. При посеве семян споры прорастают и внедряются в пророс-

ток. Развивающийся внутри растений мицелий достигает метелки и разру-

шает зерна. 

Элитные посевы зерновых культур не должны содержать растения, 

пораженные различными видами головни. 

Посевы являются непригодными на семенные цели, если поражен-

ность стеблестоя пшеницы пыльной или твердой головней превышает со-

ответственно 0,3 и 0,5 %; посевы овса, тритикале и проса, когда поражен-

ность их разными видами головни суммарно превышает 0,5 %; посевы яч-

меня, когда пораженность их пыльной головней превышает 0,3 % и твер-

дой – 0,5 %. 

Спорынья. Наиболее часто развивается на ржи, что связано с откры-

тым типом ее цветения. Иногда обнаруживается на ячмене, пшенице, овсе, 

просе, тимофеевке и других злаковых культурах, особенно в районах с 

чрезмерным увлажнением в период цветения растений. Споры гриба попа-

дают на цветок злака, прорастают в грибницу, которая через рыльце про-
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никает в завязь, где разрастается, и вместо зерна образуются склероции в 

виде рожков сначала фиолетового, затем черного цвета. На грибнице пато-

гена образуется также конидиальное спороношение, при этом выделяется 

липкая в виде капелек жидкость с медовым запахом на поверхности завя-

зей, в которых плавают конидии гриба. Медвяная роса привлекает насеко-

мых, которые и распространяют конидии на здоровые цветки растений. 

Часть из них разносится по полю ветром и каплями дождя. Склероции 

осыпаются и попадают в почву, а также при обмолоте в виде примеси мо-

гут содержаться в зерне. Весной и летом склероции прорастают, образуют 

сумкоспоры, которые разносятся ветром и попадают в цветки растений. 

Мука, полученная из зерна с примесью спорыньи (более 0,5 %), не пригод-

на для выпечки хлеба и на корм скоту, так как содержит алкалоиды, вызы-

вающие отравление людей и животных.  

Меры борьбы со спорыньей заключаются в тщательной очистке се-

мян от примеси рожков спорыньи, соблюдении севооборотов, проведении 

глубокой зяблевой вспашки. Необходимо протравливание семян перед по-

севом или заблаговременно препаратом Винцит, СК, – 1,5-2 кг/т (табли-

ца 2). 
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Рис. 6 – Спорынья злаков: 

1 – склероции гриба в колосе ржи; 2 – склероций гриба, проросший пери-

тециями 



  
 

30 

Исключительно высокой эффективностью против головневых болез-

ней, а также корневых гнилей, плесневения семян, бурой ржавчины и сеп-

ториозов (на ранних стадиях развития растений) обладает комплексный 

протравитель семян Виал Траст, увеличивает энергию прорастания и 

всхожесть семян, способствует появлению дружных всходов, отсутствует 

ретардантный эффект. Этот препарат можно применять в баковой смеси с 

инсектицидным системным протравителем Табу против хлебных блошек, 

внутристеблевых мух, хлебной жужелицы, проволочников и др. вредите-

лей. Баковая смесь этих препаратов отличается высокой технологичностью 

и безопасностью применения. 

 

1.1.1. Фитосанитарный контроль за распространением болезней 

на посевах зерновых культур  

Обследование посевов на пораженность листовыми болезнями необ-

ходимо проводить не менее 2-3-х раз за период вегетации в наиболее уяз-

вимые для растений (с точки зрения влияния на урожай) фазы: выход в 

трубку, колошение-цветение, начало налива зерна. 

На озимых культурах весной сразу после возобновления вегетации 

проводят учет пораженности растений корневыми гнилями, мучнистой ро-

сой, склеротиниозом, учет погибших и сильно пораженных снежной пле-

сенью (рис. 7). Для учета поражения корневыми гнилями применяют сле-

дующую шкалу: 

интенсивность поражения – слабая, поражено 10 % поверхности 

корневой системы; средняя – 11-25 %, сильная – 26-50 %, очень сильная – 

поражено 51-100 % поверхности подземного междоузлия, узел кущения, 

нижняя часть надземного междоузлия. Для этого в 20 точках поля осмат-

ривают по 10 растений. Порог вредоносности для корневых гнилей: рас-

пространение – 10-15 %, интенсивность развития – средняя (поражена ¼ 

часть поверхности корневой системы). 
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Рис. 7 – Поражение растений озимых культур снежной плесенью (1) и 

склеротиниозом (2) 

 

Порог вредоносности для снежной плесени – 20 % гибели растений. 

Против этих болезней посевы в период весеннего кущения опрыски-

вают Беназолом, Фундазолом, Колфуго супер. Эти обработки могут быть 

совмещены с гербицидными против однолетних двудольных сорняков. 

В фазу выхода в трубку в 10-20 точках поля (можно по диагонали) 

осматривают по 10 растений. На растениях может быть несколько видов 

болезней, например, бурая ржавчина, мучнистая роса, септориоз и т. д. В 

результате глазомерного осмотра отмечают интенсивность развития бо-

лезни и ярус листьев, где наблюдается поражение, примерно по такой 

шкале: слабое поражение – поражено до 15 % площади всей листовой по-

верхности растений; среднее – 16-40 %, сильное – свыше 40 % площади 

всей листовой поверхности растений. 

Результаты обследования записывают в таблицу (см. образец табли-

ца 3) и анализируют, устанавливается пороговая вредоносность, т. е. такой 

уровень поражения, который может вызвать ощутимые потери зерна. Для 

зерновых культур это при уровне распространения болезни – 15-20 % (при 

500 растений на 1 м
2
 – 100 растений поражено) и интенсивность пораже-

ния – 15-20 % листовой поверхности на нижнем и среднем ярусах. Если 

посевы не обработать в этот период, болезнь распространится на предфла-
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говый и флаговый лист и обработки, проведенные с запозданием, не смо-

гут предотвратить потери урожая. 

В нашем примере (таблица 3) распространение бурой ржавчины со-

ставило 48 %, интенсивность поражения – 27,5 %, поражены листья ниж-

него и среднего ярусов, что немного превышает пороговые значения и 

свидетельствует о необходимости проведения обработок. Другие болезни – 

мучнистая роса, септориоз не достигли пороговых уровней по интенсивно-

сти развития и, если бы не было ржавчины, с обработками можно было бы 

повременить, но продолжать осуществлять контроль за посевами. 

Развитие бурой и стеблевой ржавчин  в конце вегетации (фаза мо-

лочно-восковой спелости) не снижает урожайность, и обработки не прово-

дятся. Если стоит влажная погода, есть опасность развития «черни» и фу-

зариоза колоса, необходимо провести профилактическую обработку посе-

вов препаратами с коротким сроком ожидания (20 дней): Инпут, КС (0,6-

0,8) , Байлетон, СП (0,5-1). 

При пороговых значениях распространения и развития болезней по-

севы опрыскивают одним из фунгицидов, представленных в таблице 1. Все 

фунгициды, приведенные в таблице 1, в основном, рекомендованы для на-

земного применения и входят в класс мало- и среднеопасных (для пчел ог-

раничение лета 3-24 часа), применяются за 30-40 дней до уборки, за ис-

ключением Инплант и Страйк (имеют срок ожидания 50 дней).  

Заслуживают внимание следующие высокоэффективные фунгициды: 

Альтосупер – комбинированный фунгицид системного действия для 

защиты зерновых культур от листовых болезней. Обеспечивает быстрое 

начальное действие – уже через 30 мин. после нанесения на растения, га-

рантирует долговременную защиту – до 30 дней. Применяется и против 

болезней колоса: от фузариозной инфекции – в фазу цветения, от «черни 

колоса»– в фазу формирования зерновки, от септориоза колоса – начало 

колошения – цветения. 

Амистар трио – трехкомпонентный фунгицид для длительной и 

комплексной защиты пшеницы от болезней. За счет мощного фунгицидно-

го действия препарат справляется не только с болезнями в период вегета-

ции, но и с болезнями колоса, что предотвращает образование опасных 

микотоксинов. Этот препарат удлиняет срок вегетации на 3-7 дней, что 

способствует увеличению выхода товарного зерна, значительно улучша-

ются посевные качества полученных семян. Дополнительный урожай от 

применения Амистар трио наблюдается и на посевах, где нет видимых 
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симптомов болезней. Поэтому его хорошо использовать для профилакти-

ческих обработок при ожидаемых прогнозах развития болезней. При обра-

ботках в фазу флаг-листа вегетация продлевается на 3-5 дней, а каждый 

день продления вегетации – это дополнительно 1,5 ц/га зерна (компания 

«Сингента»). 

Комфорт ТМ, КС – фунгицид и протравитель, используется для 

протравливания семян и опрыскивания посевов. Незаменим в борьбе с го-

ловневыми болезнями и корневыми гнилями пшеницы и ячменя, обладает 

лечебным и профилактическим действием, длительный период защитного 

действия, устойчив к осадкам, низкая стоимость обработки. 

Фунгициды системного действия (действующее вещество – карбен-

дазим) применяются как для протравливания семян против всех головне-

вых, корневых гнилей и др., но и обладают  длительным защитным эффек-

том против септориоза, мучнистой росы, фузариоза, и используются, в ос-

новном, для ранневесеннего применения на посевах для профилактики за-

болеваний. А применение таких препаратов, как Колфуго Супер КС, Ком-

форт КС, Дерозал Евро, КС, Феразим КС и др., даже при полном отсутст-

вии паровых полей при правильной агротехнике, сбалансированном при-

менении удобрений, обеспечивает получение урожая зерна не менее 60 

ц/га. 

Заслуживает внимания новый протравитель Ранкона (1-1,35 л/т), 

единственный протравитель из класса триазолов, который не вызывает ре-

тардантного эффекта (задержка роста). 
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Таблица 2 – Препараты для протравливания семян зерновых культур от головневых и других болезней 

 

Культура, 

болезни 
Препараты 

Доза, 

л/т, кг/т 

Применение 

(где не указан расход воды при 

протравливании – применять 10 л/т) 

Пшеница озимая, яровая 

Пыльная и твердая головня, 

корневые гнили 

 

 

Пионер, КС 

Грандсил Ультра, КС 

Витасил, СК 

Колфуго Супер, КС 

Алькасар, КС 

Ранкона, МЭ 

Винцит Экстра, КС 

Раназол Ультра,  КС 

Аттик, КС 

 

1,5-2 

0,4-0,5 

2,5-3,0 

1,5-2,0 

1,0 

1,2-1,3 

0,7-0,8 

0,2-0,25 

0,75-1 

 

Протравливание семян перед  

посевом или заблаговременно.  

Расход воды – 10 л/т 

 

 

 

 

Протравливание семян перед посевом 

 

Пыльная и твердая головня, 

корневые гнили, мучнистая 

роса 

 

Колфуго Дуплет, КС 

Колфуго Супер, КС 

Раксил, СП 

Витал, КС 

Винцит Экстра, КС 

Виал Трио, ВСК 

Витавакс 200ФФ 

Дивидент Суприм, КС 

Терция, СК 

2-2,5  

2,0-2,5 

1,5 

2,0 

0,7-0,8 

0,8-1,25 

2,5-3 

2-2,5 

2-2,5 

Протравливание перед посевом или заблаговре-

менно (до 1 года), расход воды – 10 л/т 

 

Твердая головня, корневые 

гнили, плесневение семян 

 

 

 

ТМТД, ВСК 

 

 

Винцит Экстра, КС 

 

 

Дивидент Экстрим, КС 

0,7-0,8 

 

 

0,5-0,75 

 

 

1,2-1,5 

Протравливание семян за 2-15 дней до посева 

или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 

– 3-10 л/т 

Протравливание семян заблаговременно (2-

7 мес.) или перед посевом (7-15 дней). Расход 

воды 10-12 л/т 

Протравливание перед посевом,  
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Ориус 6, ТС 0,4-0,5 расход рабочей жидкости – 10 л/т 

Твердая и пыльная головня, 

корневые гнили, септориоз 

 

 

 

 

 

 

 

Пыльная и твердая головня, 

гельминтоспорозные и фуза-

риозные корневые гнили, сеп-

ториоз, церкоспорозные кор-

невые гнили, снежная пле-

сень, плесневение семян 

Тебузан, ТКС 

Премис Двести, КС 

 

 

Грандсил Ультра, КС 

Пионер, КС 

Протект Форте, ВСК 

Кинто Дуо, КС 

Ланта, КС 

Квестор, КС 

Кредо, СК 

Магнат Тотал, КС 

Триактив, КС 

Туарег, СМЭ 

Селест Макс, КС 

0,5 

0,15-0,2 

 

 

0,4-0,5 

1,5-2 

1-1,25 

2,0-2,5 

0,15-0,2 

0,8-1 

1-1,5 

0,8-1 

0,2-0,3 

1-1,4 

1,5-2 

Протравливание за 1-12 дней до посева 

Протравливание семян с увлажнением заблаго-

временно (до 1 г.) или перед посевом. Расход 

жидкости 2-8 л/т  

Протравливание семян заблаговременно или пе-

ред посевом. Расход жидкости – 10 л/т 

-«-«- 

 

Протравливание семян перед посевом. Расход 

жидкости – 10 л/т 

Протравливание семян перед посевом или забла-

говременно,р.р.ж. – 10 л/т 

Твердая головня 

 

Премис Двести, КС 

 

Премис, КС 

 

Бастион Сахо, КС 

Систива, КС 

0,15 

 

1,2 

 

1,2 

0,5-1 

Протравливание семян заблаговременно (до 1 г.) 

или перед посевом. Расход жидкости – 2-8 л/т 

Протравливание заблаговременно или перед по-

севом, на 1 л препарата добавлять – 3-4 л воды 

Протравливание заблаговременно или перед по-

севом. Расход жидкости – 2-8 л/т 

Пшеница яровая 
Твердая головня,  

пыльная головня 

Бастион Сахо, КС 

 

 

Дивидент Экстрим, КС 

 

Ракзан, КС 

 

1,2 

 

 

0,6-0,8 

 

0,4-0,5 

 

Протравливание заблаговременно (до 1 года) 

или перед посевом, на 1 л препарата добавлять 

3-4 л воды  

Протравливание семян за 1 мес. или перед посе-

вом, расход воды – 10 л/т 

Протравливание за 7-14 дней до посева, расход 

жидкости – 10 л/т 
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Пыльная головня, твердая го-

ловня, корневые гнили, плес-

невение семян 

Ракзан, КС 

Премис, КС 

Бастион Сахо, КС 

 

Ланта, КС 

Пионер, КС 

Шансил Трио, КС 

Аттик, КС 

Сертикор, КС 

0,4-0,5 

1,2-1,6 

1,2-1,6 

 

0,15-0,2 

1,5 

0,4-0,5 

0,75-1 

0,8-1 

Протравливание семян за 7-14 дней до посева 

Протравливание заблаговременно (за 1 год) или 

перед посевом, на 1 л препарата – 3-4 л воды 

-«-«-воды  8-10 л/т 

Протравливание семян заблаговременно или пе-

ред посевом, расход рабочей жидкости – 10 л/т 

 

Пшеница озимая 

Твердая головня, гельминтос-

пориоз, офиоболезные корне-

вые гнили, церкоспорелезные 

гнили корневой шейки, плес-

невение семян, снежная пле-

сень, септориоз 

 

 

 

 

Твердая и пыльная головня, 

корневые гнили, плесневение 

семян 

 

Корриолис, КС 

Виал Траст, ВКС 

Колфуго Дуплет, КС 

 

Дивидент Экстрим, КС 

 

Баритон, КС 

Булат, КС 

Раназол Ультра, КС 

Ланта, КС 

Ларимар, ТКС 

Оплот, ВСК 

 

0,15-0,2 

0,3-0,4 

2-2,5 

 

0,5-0,75 

 

1,25-1,5 

0,8-1,2 

0,2-0,25 

0,15-0,2 

0,3-0,4 

0,4-0,6 

 

Протравливание семян заблаговременно (до 1 

года) или перед посевом, расход жидкости – 10 

л/т 

 

Протравливание за 1 мес. или перед посевом 

 

Протравливание семян перед посевом 

 

 

 

Протравливание семян заблаговременно или пе-

ред посевом 

 

Пшеница, ячмень, рожь 

Пыльная и твердая головня, 

корневые гнили, септориоз, 

пятнистости листьев, мучни-

стая роса, спорынья, плесне-

вение семян, снежная плесень 

 

 

 

Винцит, СК 

Колфуго Супер Колор, КС 

Бенефис, МЭ 

Алькасар, КС 

Пионер, КС 

ВиалТраст, ВСК  

Раназол Ультра, КС 

Редиго Про, КС 

Форпост, КС 

1,5-2 

1,5-2 

0,6-0,8 

1,0-1,5 

1,5-2,0 

0,3-0,4 

0,2-0,25 

0,45-0,55 

1,5-2 

Протравливание семян перед посевом или за-

благовременно, расход жидкости – 10 л/т 

-«-«- 

Обработка семян заблаговременно или перед 

посевом, расход жидкости – 10 л/т. 

--«-«- 

-«-«- 

Протравливание семян перед посевом 

-«-«- 
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Фузариозные и гельминтос-

пориозные корневые гнили, 

плесневение семян 

 

Даймонд Супер, КС 

Зим 500, КС 

Кардинал 500,КС 

Шансил Трио, КС 

Фаворит Трио, КС 

Паларис, МЭ 

Примэкс, КС 

 

Сценик  Комби, КС 

 

БисолбиСан, Ж 

 

Ризоплан, Ж 

 

0,75-1,5 

1-1,5 

1-1,5 

0,4-0,5 

0,4-0,5 

1,2-1,5 

0,15-0,25 

 

1,25-1,5 

 

1 

 

0,5-1 

 

Протравливание семян перед посевом 

Протравливание семян 

Протравливание семян заблаговременно или пе-

ред посевом 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

Протравливание семян перед посевом 

 

Протравливание семян перед посевом или за-

благовременно 

Протравливание семян за 1-2 дня или в день по-

сева, расход жидкости – 10л/т 

Ячмень 

Пыльная, твѐрдая, ложная 

пыльная головня, корневые 

гнили, тѐмно-бурая пятни-

стость, полосатый и сетчатый 

гельминтоспориозы, мучни-

стая роса, септориоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колфуго Дуплет, КС 

Ранкона, М 

Аттик, КС 

Магнат Тотал, КС 

Винцит Экстра, КС 

Корриолис, КС 

Ланта, КС 

Виталон, КС 

Премис, КС 

Бастион Сахо, КС 

Алькасар, КС 

Дино, СК 

Оплот, ВСК 

Триактив, КС 

Кинто Дуо, КС 

Пионер, КС 

 

2-2,5 

1-1,3 

1-1,5 

0,8-1 

0,9 

0,19-0,25 

0,19-0,25 

1,5-2 

1,5-2 

1,5-2 

1,5 

2,0 

0,4-0,6 

0,2-0,3 

2,0-2,5 

2,0-2,5 

 

Протравливание семян заблаговременно (до 1 

года) или перед посевом, расход жидкости – 2-8 

л/т. 

-«-« 

Протравливание семян заблаговременно или пе-

ред посевом, расход жидкости – 10 л/т. 

-«-«- 

Протравливание семян перед посевом, расход 

жидкости -10 л/т. 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Протравливание семн заблаговременно или пе-

ред посевом 

Протравливание семян за 7-14 дней до посева, 

расход жидкости 10 л/т. 
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Корневые гнили, сетчатая и 

темно-бурая пятнистость, 

плесневение семян 

Ракзан, КС 

Протект Форте, ВСК 

Сертикор, КС 

Квестор, КС 

Кредо, СК 

Сценик Комби, КС 

Туарег, СМЭ 

Форпост, КС 

Шансил Трио, КС 

Селест Макс, КС 

ЛамадорПро, КС 

 

Ризоплан, Ж 

 

0,4 

1-1,25 

0,8-1 

0,8-1 

1-1,5 

1,25-1,5 

1-1,4 

1,5-2 

0,4-0,5 

1,5-2 

0,4-0,5 

 

0,5-1 

-«-«- 

-«-«- 

Протравливание семян заблаговременно или пе-

ред посевом 

-«-«- 

Протравливание семян перед посевом 

-«-« 

Протравливание семян перед посевом или за-

благовременно 

Протравливание семян перед посевом 

-«-«- 

 

Протравливание семян за 1-2 дня или в день по-

сева 

Ячмень, пшеница 

Твердая, пыльная головня, 

корневые гнили 

 

 

 

 

Комфорт, КС 

Дерозал, КС 

Витавакс 200, СП 

Дино, СК 

 

1,0-1,5 

1,0-1,5 

3,0 

1,5-2,0 

 

Протравливание семян, 

расход воды – 10 л/т 

Протравливание семян за 7-14 дней до посева, 

расход жидкости – 10 л/т 

 Витавакс 200 ФФ, ВСК 

Фенорам, СП 

Витарос, ВСК 

Фенорам Супер, СП 

Бункер, ВСК 

Виал-ТТ, ВСК 

Старт, КС 

Виал ТрасТ, ВСК 

Виталон, КС 

3,0 

2,0-3,0 

2,5-3,0 

1,5-2,0 

0,4-0,5 

0,3-0,4 

2,0 

0,4-0,5 

1,5-2,0 

Протравливание семян перед посевом или за-

благовременно, расход жидкости – 10 л/т 
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Пыльная и твердая головня, 

плесневение семян,  

корневые гнили, септориоз, 

сетчатая пятнистость 

 

 

 

 

 

 

Твѐрдая головня, фузариозно-

гельминтоспориозная корне-

вая гниль, плесневеие семян, 

сетчатая, полосатая и тѐмно-

бурая пятнистость 

Доспех, КС 

Сфинкс, КС 

Тебу 60 МЭ 

Витавакс 200ФФ 

Грандсил, Ультра, КС 

Алькасар, КС 

Терция, СК 

Рубин, КС 

 

Виал Траст, ВСК 

Систива, КС 

Кинг Комби, КС 

(Против вредителей: 

хлебные блохи, злаковые 

мухи, жужелица) 

0,4-0,5 

0,5 

0,4-0,5 

2,5-3 

0,4-0,5 

1,0-1,5 

2-2,5 

0,4-0,5 

 

0,4-0,5 

0,5-1 

1,2-1,5 

Протравливание семян за 7-14 дней до посева, 

расход жидкости – 10 л/т 

Протравливание семян заблаговременно или пе-

ред посевом, расход жидкости – 10 л/т 

Протравливание семян заблаговременно или пе-

ред посевом, расход жидкости – 10 л/т 

-«-«- 

Протравливание за 7-14 дней до посева, расход 

жидкости – 10 л/т 

Протравливание перед посевом или заблаговре-

менно, расход жидкости – 10 л/т 

-«-«- 

Пшеница яровая, ячмень 

яровой 

Твердая и пыльная и ложная 

пыльная головня, корневые 

гнили, плесневение семян 

 

 

Турион, КЭ 

 

 

 

0,28-0,35 

 

 

 

Потравливание семян заблаговременно или пе-

ред посевом 

Рожь озимая 

Гельминтоспориозная и фуза-

риозная корневые гнили, муч-

нистая роса, снежная плесень, 

спорынья 

 

 

Корриолис, КС 

Премис, КС 

Бастион Сахо
*
, КС 

Виталон, КС 

Аттик, КС 

Терция,СК 

 

0,19-0,25 

1,5-2,0 

1,5-2,0 

1,5-2,0 

1 

2-2,5 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-« 

Фузариозные и гельминтоспо-

риозные корневые гнили, плес-

невение семян, снежная пле-

сень, спорынья 

Кинто Дуо, КС 

Витавакс 200ФФ 

Алькасар, КС 

Виталон, КС  

2,0-2,5 

2,5 

0,75-1,0 

1,5-2,0 

Протравливание семян перед посевом, расход 

жидкости – 10 л/т 

Протравливание семян перед посевом или за-

благовременно, расход жидкости – 10 л/т  
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Стеблевая головня, фузариоз-

ные корневые гнили, снежная 

плеень 

Кредо, СК 

Рубин, КС 

Агросил, КС 

Доспех, КС 

Сумикс, КС 

Тебу 60, М 

Винцит, СК 

Бункер, ВСК 

Ракзан, КС 

Оплот, ВСК 

1-1,5 

0,4-0,5 

0,4-0,5 

0,4-0,5 

0,5 

0,5 

1,5-2,0 

0,4-0,5 

0,4-0,5 

0,4-0,6 

-«-«- 

Протравливание семян за 7-14 дней до посева, 

расход жидкости – 10 л/т 

 

 

 

 

 

Протравливание семян заблаговременно или пе-

ред посевом 

Овѐс 

Пыльная головня, покрытая 

головня, красно-бурая пятни-

стость, плесневение семян 

 

Покрытая головня, корневые 

гнили, плесневение семян 

 

Твердая (покрытая) головня, 

фузариозно-

гельминтоспориозные корне-

вые гнили, красно-бурая пят-

нистость\.плесневение семян 

Алькасар, КС 

Даймонд Супер, КС 

Аттик, КС 

Раназол Ультра, КС 

Форпост, КС 

Фаворит Трио, КС 

Ланта, КС 

 

Оплот, ВСК 

Редиго Про, КС 

0,75-1 

0,75-1,5 

0,75-1 

0,2-0,25 

1,5-2 

0,4-0,5 

0,19-0,25 

 

0,4-0,6 

0,55-0,45 

Протравливание семян заблаговременно или пе-

ред посевом 

-«-«- 

Протравливание семян перед посевом 

Протравливание семян заблаговременно или пе-

ред посевом 

-«-«- 

 

-«-«- 

Протравливание перед посевом 
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Таблица 3 – Форма записи наблюдений за распространением и развитием болезней на посевах зерновых культур 

 

№№ 

точек* 

(проб) 

на поле 

Болезни 

Бурая ржавчина Мучнистая роса Септориоз 

кол-во 

пораженных 

растений, шт. 

интенсивность 

поражения, 

% 

ярус 

листьев 

кол-во 

пораженных 

растений, шт. 

интенсив-

ность 

поражения, 

% 

ярус 

листьев 

кол-во 

пораженных 

растений, шт. 

интенсив-

ность 

поражения, 

% 

ярус 

листьев 

1 3 25 средн. 5 15 нижн. 1 5 средн. 

2 6 20 средн. 8 10 нижн. 3 10 средн. 

3 4 15 средн 9 10 нижн. 2 5 средн. 

4 2 40 нижн. 7 15 нижн. 1 5 средн. 

5 8 25 нижн. 8 20 нижн. 4 10 средн 

6 6 30 средн 6 15 нижн. 3 10 средн. 

7 4 35 
средн.-

верхн. 
10 10 нижн. 3 15 средн. 

8 5 40 
нижн.-

средн. 
5 10 нижн. 4 10 средн. 

9 6 30 средн. 6 15 нижн. 2 10 нижн. 

10 4 20 средн. 8 10 нижн. 1 15 нижн. 

 48 % 27,5 %  72,0 % 13,0 %  24 % 9,5 %  

Примечание: в каждой точке осматривают 10 растений (по 10 точкам – 100 растений) 
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Использование биологически активных веществ (регуляторов 

роста) для повышения болезне- и стрессоустойчивости сельскохозяй-

ственных культур 

В последние годы установлено, что имеется реальная возможность 

повышать иммунитет растений к вредным организмам с помощью биоло-

гически активных веществ (БАВ), которые обладают иммуностимулирую-

щим действием и повышают устойчивость растений к болезням и неблаго-

приятным факторам среды (засуха, перезимовка).  

Биологически активные вещества практически не токсичны для че-

ловека и животных. Новое направление защиты культур от патогенов – 

создание индуцированной устойчивости растений (индуцированного у них 

иммунитета) с помощью определенных биологически активных веществ 

(БАВ). 

Этот тип фитоиммунитета используется для разработки экологиче-

ски безопасных методов и средств защиты растений от болезней, так как 

индукторы устойчивости отличаются от существующих химических 

средств защиты растений (фунгицидов) полной безопасностью для челове-

ка и окружающей среды. 

Приобретенная индуцированная устойчивость не передается расте-

нием по наследству. Примером использования явления индуцированной 

устойчивости в практике защиты растений является создание  активаторов 

болезнеустойчивости, эффективных против ржавчины, мучнистой росы и 

других болезней зерновых, препаратов типа Иммуноцитофит, Нарцисс, 

Новосил, Бигус и др. 

Биологически активные вещества хорошо смешиваются со всеми 

пестицидами, что исключает проведение дополнительных обработок посе-

вов. Малые нормы расхода, безопасность для людей, теплокровных жи-

вотных, пчел, рыб, отсутствие фитотоксичности делают эти препараты 

конкурентоспособными по отношению к химическим фунгицидам в не 

эпифитотийные годы. Биопрепараты используются как для предпосевной 

обработки семян, так и вегетирующих растений. Они эффективны против 

семенного инфекционного комплекса возбудителей корневых гнилей, 

снежной плесени, в период вегетации – против бурой ржавчины, мучни-

стой росы, септориоза, темно-бурой пятнистости, ринхоспориоза при сла-

бом или умеренном развитии болезней (Попов, Мелькумова, 2009). 

Практическое значение для обработки семян, в том числе пшеницы, 

ячменя имеет сукцинат хитозаний глютаминия (препарат Нарцисс), увели-
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чивающий урожайность и повышающий устойчивость растений к заболе-

ваниям.  

Сильным индуктором устойчивости к комплексу заболеваний явля-

ется природная арахидоновая кислота и ее синтетический аналог. Препарат 

Иммуноцитофит может быть отнесен к новому классу средств защиты – 

многоцелевым стимуляторам защитных реакций, роста и развития расте-

ний (Кульнев, 2004). Он обладает рострегулирующей активностью, повы-

шает устойчивость к засухе, жаре, снижает угнетающее действие пестици-

дов и усиливает естественный иммунитет растения к различным возбуди-

телям заболеваний (таблица 4).  
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Таблица 4 – Биологически активные вещества для  повышения устойчивости к болезням и увеличения урожайности 

зерновых культур 

Культура, 

препарат* 

Норма расхода, г, 

мл/т, га 
Назначение Применение** 

Озимая и яровая  

пшеница 

Черказ, КРП 

 

 

Мивал-Агро, КРП 

 

 

 

 

 

Новосил,ВЭ 

 

 

Бигус, ВР 

 

 

 

 

 

 

Силк,ВЭ 

 

 

750 мг/т 

 

 

5 г/т 

 

 

 

 

 

10-15 г/га 

 

 

100 мл/т 

60 мл/га 

 

 

 

 

 

50 мл/т 

 

 

 

Повышает устойчивость к корне-

вым гнилям (повышает энергию 

прорастания, урожайность) 

Повышает иммунитет к болезням и 

неблагоприятным факторам среды, 

повышает всхожесть и энергию 

прорастания, увеличивает урожай и 

улучшает качество продукции 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

Повышает устойчивость к болезням 

и неблагоприятным факторам сре-

ды, стимулирует прорастание семян 

и развитие растений, ускоряет со-

зревание, улучшает качество зерна   

 

Повышает устойчивость к болез-

ням, урожай и качество зерна 

 

 

Обработка семян перед посевом (можно 

смешивать с фунгицидом), расход рабочей 

жидкости- 10л/т 

Предпосевная обработка семян в смеси с 

фунгицидом 

 

 

 

 

Опрыскивание посевов в фазе кущения-

выхода в трубку (можно смешивать с пес-

тицидами) 

Предпосевная обработка семян 

Опрыскивание в фазе кущения и колоше-

ния 

 

 

 

 

Предпосевная обработка семян 

 30 мл/га 

 

Повышает устойчивость к болезням 

и урожай 

Опрыскивание в фазе кущения и колоше-

ния 

Ячмень яровой и  

озимый 

Мивал-Агро, КРП 

 

 

5 г/т 

 

 

Повышает устойчивость к болезням  

 

 

Предпосевная обработка семян 
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Новосил, ВЭ 

 

 

10-15 г/га 

100 мл/га 

и неблагоприятным факторам сре-

ды, энергию прорастания и всхо-

жесть, урожай и качество семян 

-«-«- 

 

Опрыскивание в фазе кущения-выхода в 

трубку 

-«-«- 

Озимая и яровая пше-

ница, ячмень яровой, 

овѐс, рожь 

Агат -25 К, ТПС 

 

 

 

Энергия – М, КРП 

 

 

 

30-40 г/т 

25-30 г/га 

 

 

4 г/т 

 

10 г/га 

 

 

 

Повышает устойчивость к болез-

ням, полевую всхожесть, продук-

тивную кустистость, урожай и каче-

ство семян 

Повышает устойчивость к болезням 

и стрессам (жаре, засухе), зимо-

стойкость у озимых  

 

 

 

Обработка семян перед посевом 

Опрыскивание в фазе кущения-выхода в 

трубку, флаг-листа-колошения 

 

Предпосевная обработка семян 

 

Опрыскивание в фазе кущения 

Озимая и яровая пшени-

ца, ячмень яровой 
Эпин-Экстра, Р 

 

Эмистим, Р 

 

 

 

Рибав-Экстра, Р 

 

 

Крезацин, КРП 

 

 

 

Экост 1 ГФ, П 

 

 

 

 

200 мл /т  

50 мл/га 

1 мл/т 

1 мл/га 

 

 

1 мл/т 

1 мл/га 

 

0,3-0,5 г/т 

4-6 г/га 

 

 

1 г/т 

1 мл/га 

 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

Повышает устойчивость к болез-

ням, полевую всхожесть, урожай, 

содержание белка и клейковины  

 

Повышает устойчивость к болез-

ням, полевую всхожесть, урожай 

 

Повышает устойчивость к болезням, 

полевую всхожесть, зимостойкость, 

повышает урожай 

 

Повышает устойчивость к болез-

ням, полевую всхожесть, выход 

белка и клейковины 

 

 

Предпосевная обработка семян 

Опрыскивание в фазе кущения 

Предпосевная обработка семян 

Опрыскивание в фазе колошения (расход 

рабочей жидкости 200 л/га) 

 

Предпосевная обработка семян 

Опрыскивание в фазе выхода в трубку-

колошения 

Инкрустация семян 

Опрыскивание в фазе кущения-выход в 

трубку 

 

Предпосевная обработка семян 

Опрыскивание в фазе колошения (озимая 

пшеница и ячмень), в фазу выхода в труб-
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Альбит, ТПС 

 

 

 

Триэр Универсал, ВР 

 

 

30 г/т 

30 г/га 

 

 

150 мл/т 

150 мл/га 

 

 

Повышает полевую всхожесть, ус-

тойчивость к болезням и засухе, со-

держание белка и клейковины 

 

Повышает устойчивость к болез-

ням, всхожесть, урожай 

ку–колошения (яровая пшеница) 

 

Предпосевная обработка семян 

Обработка посевов в фазе выхода в трубку 

 

 

Предпосевная обработка семян 

Опрыскивание в фазе кущения 

Яровая пшеница,  

яровой ячмень 
Циркон, Р 

 

 

 

1 мл/т   

20 мл/га 

 

 

 

Повышает устойчивость к болезням, 

стрессовым условиям, повышает 

всхожесть, ускоряет созревание, уве-

личивает урожай 

 

 

Предпосевная обработка семян 

Опрыскивание посевов в фазе кущения 

 

Лариксин,ВЭ 

 

 

 

 

Вэрва, ВЭ 

100 мл/т 

30 мл/га 

 

 

 

500 мл/т 

300 мл/га (яровая  

пшеница), 

500 мл/га (ячмень) 

Повышает устойчивость к болез-

ням, неблагоприятным факторам 

среды, полевую всхожесть, урожай 

и качество семян 

 

Повышает устойчивость к болезням 

и урожай 

 

 

Предпосевная обработка семян 

Опрыскивание в фазе выхода в трубку-

флаг-листа 

 

 

Предпосевная обработка семян 

Опрыскивание в фазе выхода в трубку-

флаг-листа 

-«-«- 

Яровая пшеница 

Гибберосс П, Таб 

 

Экогель, ВЭ 

 

20 г/га 

 

2 л/т 

3-4 л/га 

 

Повышает устойчивость к болез-

ням, урожай 

Повышает устойчивость к болез-

ням, активизирует рост и развитие 

растений 

 

Опрыскивание в фазе кущения и колоше-

ния 

Обработка семян перед посевом 

Опрыскивание в фазу кущения и фазу ко-

лошения 

Озимая пшеница 

Циркон, Р 

 

 

2 мл/т 

 

Повышает устойчивость к болез-

ням, полевую всхожесть 

 

Обработка семян перед посевом 
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Лариксон, ВЭ 50 мл/т 

40 мл/га 

 

Повышает устойчивость к болезням, 

стрессовым условиям, улучшает пе-

резимовку, всхожесть, урожай 

-«-«- 

Опрыскивание после трубкования и сразу 

после появления флаг-листа 

Пшеница озимая,  

ячмень яровой 

Нано-ГРО, ВГ 

 

 

 

 

24 гранулы/т 

 

 

 

 

Повышает устойчивость к болезням 

и неблагоприятным факторам сре-

ды, урожай и качество 

 

 

Предпосевная обработка семян 

 

 

Нарцисс, ВР 1л/т -«-«- Предпосевная обработка за 1-3 суток до 

посева 

Пшеница озимая, яч-

мень яровой, овѐс 

Экост 1/3, П 

 

 

0,4 кг/т 

 

 

Повышает устойчивость к болез-

ням, стимулирует рост и развитие 

 

 

Обработка семян не позднее 7 дней до по-

сева сухим способом 

Пшеница озимая и  

яровая, ячмень озимый и 

яровой, рожь 

Иммуноцитофит, ТАБ 

 

 

 

1 табл./т 

 

1 табл./га 

 

 

 

Повышает устойчивость к болез-

ням, стрессовым условиям, усили-

вает ростовые и формообразова-

тельные процессы 

 

 

  

Обработка семян перед посевом 

 

Опрыскивание в фазе кущения и колоше-

ния 

Рожь озимая 

Лариксон, ВЭ 

 

 

Крезацин, КРП 

 

 

Новосил, ВЭ 

 

100 мл/т 

100 мл/га 

 

0,3-0,5 г/т 

 

 

120 мл/т 

100 мл/га 

 

-«-«- 

 

 

Повышает устойчивость к болезням, 

энергию прорастания, улучшает кор-

необразование 

Повышает устойчивоть к болезням, 

урожайность 

 

Обработка семян перед посевом 

Опрыскивание в фазе кущения и колоше-

ния 

Инкрустация семян перед посевом 

 

 

Предпосевная обработка семян 

Опрыскивание в фазе кущения 

Примечание: Препараты можно смешивать с разными пестицидами 

* Расход рабочей жидкости при обработке семян – 10 л/т, при опрыскивании посевов – 200-300 л/га 
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1.2. Вредители 

Скрытостебельные. Основными на зерновых злаках являются скры-

тостебельные вредители: личинки злаковых мух (яровой, озимой, швед-

ской, гессенской, меромизы, зеленоглазки), личинки стеблевых хлебных 

пилильщиков и хлебных блох. Для каждого вредителя характерен специ-

фический тип повреждения растений. Так шведская, яровая мухи, опомиза 

повреждают растения в фазу всходы-кущение, симптомы повреждения за-

ключаются в пожелтении и усыхании центрального листа. Личинки зеле-

ноглазки вредят на озимых в фазу всходы-кущение, на яровых – выход в 

трубку-колошение (рис. 9). Личинка проникает за влагалище верхнего лис-

та, выедает в ножке колоса продольную бороздку, в результате колос по-

лучается легковесным, со щуплыми семенами. Лет мух начинается с ран-

ней весны. Лет шведской мухи совпадает с цветением ранних сортов ябло-

ни. Другие же мухи – гессенская, озимая, меромиза повреждают растения в 

фазы кущения – выход в трубку-колошение и лет мух начинается несколь-

ко позднее. При повреждении личинками гессенской мухи растений пше-

ницы и ржи наблюдается коленчатость стеблей. Отличительные особенно-

сти мух и характер повреждения ими растений приведены в таблице 5 и на 

рис. 8, 9, 10. 

Эти вредители могут наносить большой вред урожаю, потери могут 

составлять 30-80 %. Особенно велика их вредоносность в южных районах 

Воронежской и Белгородской областей. 

Сложность борьбы с этими вредителями связана с трудностями уста-

новления их пороговой численности. Сами мухи мелкие, 2,5-8 мм и глазо-

мерно трудно наблюдаются. Пороговую численность их можно установить 

с помощью кошения сачком. Идентификация вредителей, определение их 

численности проводится специалистами в области защиты растений. При 

планировании проведения химических обработок необходимо руково-

дствоваться прогнозом, который делают специальные учреждения (службы 

по защите растений, научные учреждения и др.). 
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1      2 

 

           

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

3    4   5 

 

Рис. 8 – Шведская муха, вредитель злаковых культур 

1 – шведская муха, 2 – яйцекладка, 3 – ложнококон, 4 – личинка, 

5 – повреждѐнный стебель 
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1    2  

 

 

 

 

 

 

 

 

3    4     5 

 

Рис. 9 – Муха-зеленоглазка, вредитель озимой и яровой пшеницы 

1 – муха-зеленоглазка, 2 – яйцекладка, 3 – ложнококон, 4 – личинка, 

5 – повреждѐнное растение 
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1     2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3   4   5   6 

 

Рис. 10 – Гессенская муха 

1 – самец; 2 – самка; 3 – яйцекладка; 4 – личинка; 5 – ложнококон; 

6 – растение с ложнококоном 

 

В местах ежегодного сильного распространения скрытостебельных 

вредителей необходимо весной, в фазу всходов зерновых проводить крае-

вые профилактические обработки посевов, не дожидаясь их пороговой 

численности. Ширина краевых полос 50-60 м, обработки проводить одним 

из препаратов, представленных в таблице 8 (подробно меры борьбы описа-

ны ниже).  

Хлебные блохи. К скрытостебельным вредителям относятся также 

хлебные блохи и хлебные пилильщики. Посевам яровых зерновых в фазу 

всходов могут вредить три вида хлебных блох: большая стеблевая блошка, 
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стеблевая хлебная блоха и полосатая хлебная блоха. У первых двух видов 

вредят только личинки, у третьего вида вредят жуки. Жуки выедают па-

ренхиму на листьях, в результате чего они могут усыхать, а личинки про-

никают внутрь стебля и там питаются, вызывая пожелтение и усыхание 

центрального листа, сходное с повреждением шведской мухой. Сухая сол-

нечная погода способствует усиленному питанию жуков и повреждению 

растений, что является сигналом для проведения химических обработок. 

Эффективно проведение профилактических краевых обработок в фазу 

всходов. 

Обыкновенный и черный хлебные пилильщики. Это двукрылые насе-

комые, длиной 8-10 мм, вредят личинки. В конце мая – начале июня из ко-

конов вылетают взрослые пилильщики и откладывают яйца на растения, 

предпочитая стебли с толстой полой соломиной (рис. 11). Самка яйцекла-

дом пропиливает стенку верхнего междоузлия стебля и в полученное от-

верстие откладывает одно яйцо. Отродившаяся личинка питается тканями 

внутренней стенки стебля. К наступлению восковой спелости она опуска-

ется в нижнюю часть стебля (ниже уровня поверхности почвы), делает там 

кольцевой надрез,  в результате чего стебель легко ломается и падает. По-

лость соломины в нижней части стебля, в которой питалась личинка, все-

гда бывает заполнена трухой и экскрементами вредителя, по этому призна-

ку его и определяют. Личинки пилильщика больше повреждают озимую 

пшеницу и рожь, меньше – ячмень и яровую пшеницу. 

Пороговую численность вредителя можно определить путем коше-

ния сачком в период лѐта (совпадает с цветением белой акации). Если на 

20 взмахов сачка приходится 10-15 насекомых, необходимо проведение 

химических обработок.  
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3     4 

 

Рис. 11 – Хлебный пилильщик 

1 – взрослое насекомое; 2 – яйца; 3 – повреждѐнное растение с личинкой 

внутри; 4 – повреждѐнное растение с куколкой внутри 
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Таблица 5 – Отличительные особенности злаковых мух и характер повреждений ими растений 

 

Название 

вредителя, 

культура, 

фаза развития 

растений 

Морфология 

Характер 

повреждений 

Стадия 

вредителя и 

место зимовки 

Имаго 

(взрослые 

особи) 

Яйцо Личинка Ложнококон 

Шведская муха 

(ячменная)  

(ячмень, пшеница, 

злаковые травы) 

Всходы-кущение 

 

 

1,5-2 мм – 

длина тела, 

глянцево-

черного цве-

та, передняя 

спинка – вы-

пуклая, голе-

ни передних и 

средних ног - 

желтые 

 

Яйцо белое, 

продолгова-

тое, с про-

дольными 

бороздками, 

длиной – 

0,7 мм 

 

Личинка длиной 

3-4 мм с желтова-

тым оттенком, на 

заднем конце два 

коротких цилинд-

рических выступа 

 

Коричневый, 

блестящий, с 

2-мя выступа-

ми на конце, 

длина 2-3 мм 

 

Мухи откладывают 

яйца на растения в 

фазу всходов – 2-го 

листа, за колеоптиле, 

в фазу кущения – на 

боковые побеги, ли-

чинка отрождается 

через 3-8 дней, про-

никает к конусу на-

растания, повреждает 

его, центральный лист 

сворачивается в «иго-

лочку» и засыхает 

 

Зимует личинка 

последнего воз-

раста внутри 

стебля, весной 

окукливается, вы-

летающие мухи 

откладывают яйца 

Гессенская  

муха 

(пшеница, рожь)  

Всходы-

стеблевание 

 

 

2,5-3,5 мм 

комарооб-

разное  

тело 

 

 

Яйца цилин-

дрической 

формы, 

0,5 мм 

 

 

Личинка длиной 4-

5 мм, веретеновид-

ная, плюснутая, 

молочно-белая с 

зеленой полоской 

вдоль тела 

 

 

Каштаново-

бурый, дли-

ной 3,5 мм, 

похож на 

льняное семя 

 

 

Самки откладывают 

яйца на верхнюю  

сторону листовых пла-

стинок по несколько 

штук, располагая их 

цепочкой. 

 

 

Зимуют личинки 

в пупариях,  

которые распола-

гаются за влага-

лищем листа. 
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Гессенская  

муха 

(пшеница, рожь)  

Всходы-

стеблевание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через 4 дня из яиц вы-

ходят личинки, кото-

рые проникают за вла-

галище листьев в фазы 

всходы-выход  

в трубку и питаются 

нежными тканями, 

вызывая коленчатость 

стеблей. 

Весной превра-

щаются в кукол-

ку, вылет мух – в 

конце апреля-мае  

Озимая муха 

(пшеница, рожь, 

тритикале, пырей) 

Всходы-

стеблевание 

 

 

5-8 мм, тело 

светло-серое 

в густых во-

лосках, 

брюшко с 

желтой про-

дольной по-

лосой, ноги 

желтые 

  

Личинка длиной 

7 мм, белая, 4 бу-

горка на послед-

нем сегменте 

 

Ложнококон 

до 7 мм, жел-

то-коричне-

вый, с такими 

же бугорками 

на конце, как у 

личинки 

 

Весной личинка вы-

ходит из яйца, вне-

дряется в стебель рас-

тения, как у опомизы, 

у основания стеблей 

имеются входные и 

выходные отверстия. 

Повреждает около 3-5 

стеблей за 30 дней 

 

В конце лета – 

начало осени му-

хи откладывают 

яйца на почву или 

в верхний ее слой 

на посевах ржи и 

озимой пшеницы 

около молодых 

растений. В яйце 

формируется ли-

чинка и зимует 

под его оболочкой 

Яровая муха 

(яровая пшеница,  

ячмень) 

Всходы-кущение 

 

4,5-5 мм, те-

ло черное,  

 

Яйцо белое, 

длиной 1,25 

мм,  

 

Личинка длиной 

до 8 мм, белая или  

 

Ложнококон 

длиной до 5 

мм,  

 

Самка откладывает 

яйца за влагалища ли-

стьев, через 5-8 дней 

отрождается личинка,  

 

Зимует личинка в 

пупарии в почве. 

Мухи вылетают 

весной на 10 дней 

раньше шведской 

мухи. 

Яровая муха 

(яровая пшеница,  

ячмень) 

в коричнево-

сером опы-

лении, кры-

шириной 

0,35 мм, 

слегка со-

желтовато-серая, 

толстая. На ниж-

нем крайнем сег-

коричнево-

бурый, почти 

яйцевидной 

которая повреждает 

стебель, делая вокруг 

него спиральный ход, 
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Всходы-кущение 

 

лья дымча-

тые 

гнутое по-

средине 

менте 4 бугорка 

равной величины 

формы центральный лист 

желтеет и засыхает, 

при повреждении уз-

ла кущения растение 

погибает 

Меромиза 

(ячмень-пшеница, 

дикие злаки) 

Кущение-выход в 

трубку 

 

3-3,5 мм, те-

ло светло-

желтое, узкое, 

на средне-

спинке три 

темные поло-

сы, задние 

бедра сильно 

утолщены 

 

Яйцо белое, 

0,6 мм сильно 

ребристое, 

изогнутое 

 

Личинка цилинд-

рическая, до 7 

мм, водянистозе-

леноватая, задний 

конец тупой с 

глубокой выем-

кой 

 

Ложнококон 

длиной 5-6 мм, 

желтовато-

зеленый ци-

линдрической 

формы 

Повреждения молодых 

растений сходны со 

шведской мухой, 

взрослых – с зелено-

глазкой, может повре-

ждать междоузлия и 

молодой колос, кото-

рый становится щерба-

тым 

 

Зимуют личинки 

в стеблях озимых, 

вылет мух – на 10 

дней позже швед-

ской мухи 

Опомиза 

(озимая пшеница, 

рожь, тритикале) 

Всходы-кущение 

 

 

 

3-4,3 мм, 

брюшко и 

ноги жел-

тые, глаза 

красноватые 

 

Яйца разме-

ром до 

0,9 мм, белые 

ситообразной 

формы с про-

дольными 

бороздками 

 

Личинка похожа 

на личинку швед-

ской мухи, но 

крупнее (до 7 мм), 

на конце тела два 

толстых отростка  

 

Пупарий 

длиной до 5 

мм, коричне-

вый, почти 

яйцевидной 

формы 

 

Биология опомизы и 

озимой мухи сходна. 

Она также развивает-

ся в одном поколении 

и вредит только ози-

мым. Самка отклады-

вает яйца осенью, зи-

мует в яйце личинка,  

 

Зимует личинка в 

яйце, которое от-

кладывает муха 

на посевах ози-

мых на глубину 

до 3 см  в почву  

Опомиза 

(озимая пшеница, 

рожь, тритикале) 

Всходы-кущение 

    которая рано весной 

внедряется в стебель  

и повреждает конус 

нарастания, централь-

ный лист желтеет, сте-

бель погибает 

 

Зеленоглазка 

(озимые) 

 

3-4 мм, тело 

 

Яйцо молоч-

 

Взрослая личинка 

 

Пупарий ци-

Мухи в конце лета-

начале осени откла-

 

Зимует личинка 
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Всходы-кущение 

 

Выход в трубку-

колошение  

(на яровых) 

светло-

желтое, на 

передней 

спинке 3 тем-

ные полосы, 

на голове 

треугольное 

пятно 

но-белое, 

0,8 мм, реб-

ристое 

цилиндрическая, 

длиной до 7 мм, 

молочно-белая, 

иногда желтоватая, 

с закругленными 

концами, послед-

ний сегмент – с 

двумя бугорками 

линдрический, 

длиной 6-6,5 

мм, от светло-

желтого, до 

светлокорич-

невого цвета 

дывают яйца на всхо-

ды озимых, отродив-

шиеся личинки про-

никают в стебель, 

весной личинка про-

должает питаться 

внутри стеблей ози-

мых, затем окуклива-

ется;  мухи после вы-

лета откладывают яй-

ца на яровые злаки 

.Отродившаяся ли-

чинка проникает за 

влагалище листа, вы-

едает в ножке колоса 

продольную борозд-

ку, что может вызвать 

усыхание колоса 

внутри стеблей 

озимых 
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Вредная черепашка. Может наносить большой вред посевам озимой 

и яровой пшеницы. Взрослые клопы зимуют на опушках лесных полос под 

лесной подстилкой. Весной, когда лесная подстилка подсыхает, и ее тем-

пература достигает 15-17
о
, они выходят на поверхность и перелетают на 

озимые. Здесь клопы питаются, что необходимо им для подготовки от-

кладки яиц. Они прокалывают своими хоботками стебли у основания и вы-

сасывают клеточный сок, что вызывает пожелтение и гибель центрального 

листа, а затем и всего растения. Повреждение стебля во время колошения 

вызывает белоколосость, а повреждение зерна в фазу налива вызывает 

усыхание зерна, и оно становится щуплым. В фазу восковой спелости кло-

пы, делая укол в зерно, вводят пищеварительные соки, содержащие проте-

олитические ферменты. Под воздействием этих ферментов белковая часть 

зерна – клейковина расщепляется, клоп ее всасывает, обеспечивая себе 

белковое питание, необходимое для подготовки организма к перезимовке. 

Качество зерна при этом резко снижается. Наряду со взрослыми клопами 

вредят и личинки. Взрослые клопы после их вылета с мест зимовки и до-

полнительного питания на растениях, которое длится 2-3 недели, отклады-

вают яйца на листья и стебли в 2 ряда, по 7 штук в каждом (это является 

отличительным признаком  вредителя). Яйцо округлое, до 1 мм в диамет-

ре, зеленого цвета. Период откладки яиц может длиться 40-50 дней и 

столько же дней будет идти отрождение личинок, которое начинается че-

рез 6-20 дней после откладки яиц. Личинка первого возраста шарообраз-

ная, похожая на взрослого клопа, очень маленькая – 1,5 мм в диаметре, 

сначала светло-зеленая, затем почти черная (рис. 12). Личинка в своем раз-

витии проходит 5 возрастов за 25-40 дней. 

Личинки и молодые клопы в течение суток совершают миграции с 

колосьев в прикорневую часть и обратно. В жаркие дни при температуре 

25-27 °С  клопы переходят в затененные места нижнего яруса листьев. 

Зерно повреждается, в основном, личинками и молодыми клопами. На зер-

нах в местах уколов появляются резко очерченные светло-желтые пятна 

округлой или неправильной формы, иногда со вдавленностями и морщи-

нами, и темной точкой (след укола). У поврежденного клопами-

черепашками зерна ухудшаются его хлебопекарные качества и снижается 

всхожесть. Мука из такого зерна дает плохое тесто, хлеб не поднимается. 

Сигналом для проведения химических обработок является пороговая чис-

ленность вредителя: 2 взрослых клопа на 1 м
2
 на озимой пшенице и 1 клоп 

на 1 м
2
 – на яровой. Против личинок, начиная с фазы колошения, обработ-
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ки химическими препаратами проводятся при численности 15 личинок на 1 

м
2
 – на озимой и 10 личинок – на яровой пшенице. Другие меры борьбы с 

этими вредителями описаны ниже. 
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Рис. 12 – 1 – клоп – вредная черепашка; 2 – маврский клоп; 3 – личинки 

вредной черепашки разного возраста; 4 – повреждѐнное растение; 5 – яй-

цекладка на листе 
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Пьявица обыкновенная. На посевах пшеницы, ячменя и овса наибо-

лее распространена красногрудая пьявица. Жук длиной 4-5 мм, зеленовато-

синий, яйца 1,5-2 мм длиной, сначала светло-коричневые, затем темно-

бурые овальные. Личинки светло-желтые, длиной до 5 мм, с горбинкой, 

покрыты бурой слизью. Начиная с фазы выхода в трубку, личинки выеда-

ют на листьях паренхиму, оставляя нижний эпидермис нетронутым. Жуки 

тоже могут вредить, прогрызая сквозные отверстия в листьях (рис.13). По-

вреждения пьявицы особенно сильно отражаются на урожае в засуху, по-

тери могут составлять 50-60 %. Химические обработки проводить при чис-

ленности 40-50 жуков на 1 м
2
 (или 50 % растений на 1м

2
 заселены личин-

ками) (таблица 8). 
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Рис. 13 – Пьявица 

1 – жук; 2 – яйцекладка на листе; 3 – личинка 

Хлебные жуки. К ним относятся жук-кузька, крестоносец и красун. В 

условиях Центрально-Черноземной зоны наибольшее распространение 

имеет жук-кузька. Отличительным признаком его является темно-

каштановые или красно-бурые надкрылья с черным пятном у основания 

(рис. 14). Массивный лет жука начинается в начале июня. Сначала он засе-

ляет посевы ржи и озимой пшеницы, а затем – ячменя и яровой пшеницы. 

Жуки повреждают завязи и зерно в молочно-восковой спелости. А на яро-

вых культурах могут питаться даже пыльниками. Пыльники и завязь жуки 

могут выедать полностью, зерна в конце их формирования повреждают в 

разной степени, иногда остается только оболочка. Много зерна падает на 
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землю. При пороговой численности 3-5 жуков на 1м
2
 необходимо прово-

дить химические обработки (таблица 7). 
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Рис.14 – Хлебные жуки 

1-жук кузька; 2- крестоносец; 3- красун; 4 –личинка: 5 – повреждение 

пшеницы; 6- яйцекладка и личинки хлебных жуков в почве 

 

Трипсы. Наибольшей вредоносностью обладают пшеничный и ржа-

ной трипсы, последний повреждает и ячмень. Вредители распространены 

повсеместно, где возделываются эти культуры. Взрослые насекомые дли-

ной 1,5-2 мм, темно-коричневые, почти черные, крылья прозрачные с хо-

рошо развитыми бахромками. Личинки длиной до 2 мм, у пшеничного 
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трипса красные, у ржаного – желто-зеленые (рис. 15). Зимуют взрослые 

личинки в поверхностном слое почвы или в прикорневых частях стерни 

растений. Взрослые трипсы вредят в фазу трубкования-колошения. До на-

чала колошения они концентрируются у основания пятого-шестого листа, 

где и питаются, в результате чего на обертке колоса и на основании листо-

вых пластинок появляются желто-бурые пятна. В самом начале колошения 

трипсы проникают к молодому колосу. Их уколы вызывают обесцвечива-

ние колосковых чешуй, искривление остей, а при сильных повреждениях – 

деформацию колоса и задержку выколашивания. В засушливую погоду от 

уколов взрослых трипсов засыхают тычинки и пестики, что вызывает че-

реззерницу. При численности 25-30 особей на стебель она достигает 10-45 

%. Вред от личинок трипсов значительно больше, чем от взрослых особей. 

Они также повреждают колосковые чешуйки, а после их загрубения пере-

ходят на зерно. В результате укусов на зерне появляются желто-бурые 

пятна, при сильном повреждении зерно деформируется. Химические обра-

ботки необходимо проводить при численности взрослых особей – 25-30 на 

стебель, личинок – 40-50 на колос. 
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Рис. 15 – Трипсы 

1 – личинка трипса; 2 – повреждѐнный колос; 3 – ржаной трипс; 4 – пше-

ничный трипс 
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Рис. 16 – Злаковая тля 

1 – крылатая тля; 2- большая злаковая тля 

 

Обыкновенная и большая злаковая тля. У обыкновенной тли длина 

тела 2 мм, окраска зеленая, бывает крылатая и бескрылая (живородящая), 

откладывающая яйца (рис. 16). Яйцо свежеотложенное имеет зеленоватую 

окраску, позднее оно становиться черным, длина его 0,6 мм. Поселяется 

тля на озимой и яровой пшенице, ячмене, овсе. В период выхода в трубку и 

начала колошения образует густые колонии, сплошь покрывающие листья 

и стебли, а также проникает за влагалища листьев. В результате поврежде-

ния тлей увеличивается количество пустых колосков в колосе, ухудшается 

качество зерна, увеличивается щуплость. 

Большая злаковая тля имеет длину тела 2,5-3 мм, повреждает эти же 

зерновые культуры. Отличается от других тлей большой подвижностью, 

больших колоний не образует. 

Беспрерывное партеногенетическое размножение тлей (личинки по-

являются без оплодотворения) идет очень интенсивно и за летний сезон 

может появляться до 15 поколений. С наступлением холодов, в сентябре-

октябре, появляются половые особи - бескрылые самки и крылатые самцы. 

После спаривания самки откладывают яйца на озимой пшенице, ржи и ди-

корастущих злаках и в этой стадии перезимовывают. 

Обследование посевов на заселенность тлями проводят в фазы выхо-

да в трубку, колошения и налива зерна. Для этого в 10 местах на поле ос-

матривают по 10 колосьев, в фазы выхода в трубку и колошения при чис-

ленности 10 тлей на растение (при заселении 50 % растений) рекоменду-

ются обработки; в фазу налива зерна – 20-30 тлей на колос при сплошном 

заселении. 
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Озимая совка вредит на всходах озимых и сахарной свекле. У бабоч-

ки передние крылья бурые, с почковидными и круглыми пятнами, очер-

ченными черными линиями. Задние крылья светлые, иногда белые, со 

светлой бахромой, размах крыльев – 35-40 мм. Гусеницы серого цвета, 

длина гусеницы – 45-55 мм, в Черноземной зоне развивается в 2-х поколе-

ниях. Зимующие в почве гусеницы окукливаются в апреле, лет бабочек на-

чинается в конце мая и продолжается в июне. В этот период они отклады-

вают яйца на листья сорных трав. Излюбленное растение для откладки яиц 

и питания гусениц после их отрождения – вьюнок полевой и другие сор-

ные растения. Взрослые гусеницы перегрызают растения озимых злаков у 

основания, в основном, в ночное время, днем уходят в верхний слой почвы 

(рис. 17). 

Для проведения учетов численности озимой совки проводят обсле-

дование полей в фазу всходы-кущение. В 10 местах поля осматривают 

площадки по 0,25 м
2
 (разгребают верхний слой почвы около растений). 
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Рис. 17 – Озимая совка 

1 – бабочка; 2 – гусеница, подгрызающая растение; 3 – яйцекладка; 4 – по-

тревоженная гусеница свернулась кольцом 
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1.2.1. Мониторинг вредителей зерновых культур и меры борьбы 

с ними  

Для снижения потерь урожая зерновых культур в результате повреж-

дения вредителями до экономически неощутимого уровня необходим сис-

темный подход, включающий организационные и хозяйственные меро-

приятия, новые технологии возделывания, фитосанитарный мониторинг, 

оптимизированные наборы высокоэффективных  инсектицидов, прогнози-

рование численности вредных насекомых. 

При планировании мероприятий необходимо руководствоваться дол-

госрочным и краткосрочным прогнозами, которые дают специальные уч-

реждения (Россельхознадзор, научные учреждения и др.), а также собст-

венными (специалистами хозяйств) исследованиями и наблюдениями. 

Для выявления угрозы распространения скрытостебельных вредите-

лей (злаковые мухи, хлебная блоха) проводят два учета: первый – весной 

на яровых культурах (ячмень, яровая пшеница), в конце апреля – начале 

мая, когда наблюдается лет мух. Путем кошения сачком в 10 точках поля, 

по периметру и в центре, определяют численность вредителя. Если на 100 

взмахов сачком попадает до 50 мух, то это будет сигналом для проведения 

химических обработок, для зеленоглазки экономический порог вредонос-

ности (ЭПВ) – 7-9 экз./100 взмахов сачком. В центральной части поля чис-

ленность вредителя может быть невысокой и тогда можно будет ограни-

читься только краевыми обработками. Обрабатывают поля по периметру 

полосами шириной 20-50 м. Эти обработки могут быть эффективными и 

против взрослого клопа-черепашки, который перелетает в это время с ози-

мых на яровые. От обработок можно воздержаться, если посевы хорошо 

раскустились и ожидается прохладная погода с осадками. Для прогнозиро-

вания численности скрытостебельных вредителей осенью в фазу кущения 

проводят анализ стеблей методом вскрытия на заселенность личинками 

злаковых мух. Если у озимой пшеницы повреждено гессенской и шведской 

мухами до 8 % стеблей, а у ячменя (весной) – 10 %, то можно с определен-

ностью прогнозировать подъем численности вредителей в следующем го-

ду. Скрытостебельные вредители могут усиленно развиваться на падалице, 

поэтому после уборки урожая необходимо провести лущение, а зяблевую 

вспашку – через 10-15 дней после появления падалицы. Глубокая зяблевая 

вспашка уничтожает злаковых мух на 70-90 %, а мелкая (10-12 см) – на 25-

50 %. Поэтому не рекомендуется проводить посевы озимых при поверхно-

стной обработке почвы по ячменю и пшенице, а если возникла такая необ-
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ходимость, то обработка посевов инсектицидами в фазу всходов обяза-

тельна. 

Особое внимание следует обратить на то, что в южных районах по-

севы яровых культур (ячмень, яровая пшеница)  часто подвержены повре-

ждению скрытостебельными вредителями (шведской мухой, хлебной бло-

хой), особенно поздние посевы. Такие посевы, которые проведены на 5-6 и 

более дней позже оптимального срока, рекомендуется обработать химиче-

скими препаратами в фазу всходов, не дожидаясь пороговой численности 

вредителей.   

Учеты численности пьявицы проводят на посевах зерновых культур 

в фазе кущения-выхода в трубку путем осмотра 8-16 пробных площадок по 

0,25 м
2
 (осматриваются растения и почва). При численности 40-50 жуков 

на 1 м
2
 необходимо проведение химических обработок. 

Пороговую численность можно также установить по количеству ли-

чинок. Для этого в 20 местах поля осматривают по 10 растений. Половину 

проб осматривают по краям полей, остальные в центре поля. Если по краям 

численность выше, чем в середине и превышает пороговую (1 личинка на 2 

растения) проводят краевые обработки. Высокая агротехника способствует 

снижению численности этого вредителя. 

Для прогнозирования численности черепашки учеты проводят осе-

нью, весной и в период вегетации зерновых культур. Учет клопов в местах 

зимовки проводят в конце сентября – начале октября. В лесополосах через 

каждые 500 м (в лесах – через 100 м) осматривают лесную подстилку на 

учетных площадках 0,25 м
2
 (2-3 площадки в каждой точке). 

Для ориентировочного определения возможности перезимовки кло-

пов всех собранных насекомых взвешивают. Высокий средний вес одного 

клопа (120-140 мг) свидетельствует о том, что гибель клопов во время зи-

мовки будет не высокой (10-20 %), низкий же вес (90-100 мг) – о том, что в 

суровую зиму погибнет 70-80 % клопов. 

Весной, после установления положительных температур (выше 8-9°) 

,проводят учет перезимовавших клопов в лесах и лесных полосах, про-

сматривают по 2-3 площадки в каждой точке, выбирают всех клопов, под-

считывают живых и погибших. Если в среднем на одной площадке сохра-

нилось 10-12 живых клопов, то вредоносность их на посевах ожидается 

высокой. 
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Массовый перелет клопов на посевы зерновых культур начинается 

после установления устойчивой теплой погоды, когда среднесуточная тем-

пература превысит 12-14 °С. 

Если численность взрослых клопов на посевах будет выше 2-х эк-

земпляров на 1 м
2
 (а в засушливых условиях – 1,5 экземпляра) необходимы 

химические обработки. На яровой пшенице соответственно – 1 и 0,5 клопа. 

Запаздывание с обработками нежелательно, так как через 7-15 дней после 

вылета клопы приступают к яйцекладке и обработки будут уже не эффек-

тивны. Наиболее интенсивная откладка яиц черепашкой наблюдается с 

конца трубкования до начала формирования зерна. Через 6-20 дней из яиц 

отрождаются личинки. Обработки рекомендуется проводить при порого-

вой численности личинок 2-5-го возрастов – 10-15 штук на 1 м
2
. Эти обра-

ботки могут способствовать уничтожению и других вредителей: хлебных 

жуков, трипсов, хлебных пилильщиков и др. Использование такого прие-

ма, как опрыскивание в фазу кущения – выхода в трубку при внекорневой 

подкормке растений 30%-ным раствором мочевины, способствует сниже-

нию численности взрослых клопов на 50-80 %, а в фазу молочной спелости 

гибель личинок может достигать 65 % и более. 

Значительно снижает численность вредителя ранняя уборка зерно-

вых (в начале восковой спелости), 60-70 % клопов не успевают завершить 

питание, ослабленными уходят в зимовку и гибнут. Много клопов (до 

50 %) гибнет в молотильном аппарате, особенно при обмолоте валков в ут-

ренние и вечерние часы. Сокращение сроков уборки с 3-4-х недель до 7-10 

дней снижает поврежденность зерна черепашкой в 2-3 раза. 

Для прогнозирования численности хлебного жука-кузьки в сентябре 

после дождей проводят раскопки и учет личинок, в это время основная их 

масса находится в верхнем слое почвы (5-10 см). Особое внимание уделя-

ется краям полей, которые были заняты зерновыми, пропашными культу-

рами и парами. Если на краевых полосах численность личинок меньше 25-

30 штук на 1 м
2
, то вредоносность его будет невелика. В фазу молочной 

спелости зерна проводят учет жуков на посевах путем наложения метро-

вок. Если на краевых полосах шириной 60-100 м численность жука состав-

ляет 4-5 штук на 1 м
2
, а в середине поля – 3-4, необходимо проведение хи-

мических обработок. Эти обработки можно приурочить и для борьбы с 

клопом-черепашкой (личинками), трипсами, хлебным пилильщиком, тлей. 

В годы массового размножения жука уборку необходимо проводить раз-

дельным способом в начале восковой спелости зерна при влажности 35-
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40 %, жуки не повреждают зерно в валках. Глубокое лущение на 12-14 см 

значительно снижает численность личинок хлебного жука и других вреди-

телей, его необходимо провести до середины сентября в период отрожде-

ния личинок. По этим же причинам необходим и ранний (в сентябре) 

подъем зяби. Поздняя вспашка зяби (в октябре) не оказывает существенно-

го влияния на снижение численности жуков, так как личинки жуков к это-

му времени уходят на глубину 30 см, особенно сухой осенью. 

Пороговую численность хлебного пилильщика определяют в два 

срока. Первый – в фазу колошения, когда наблюдается лет обыкновенного 

пилильщика (совпадает с цветением белой акации), а лет черного пилиль-

щика – на 12-20 дней позднее (при цветении люцерны). При обследовании 

посевов зерновых в 10 точках поля делают по 10 взмахов сачком, если на 

100 взмахов сачка приходится 40-50 имаго вредителя, то численность яв-

ляется пороговой и необходимо проведение химических обработок. 

Глубокая зяблевая вспашка уничтожает личинок пилильщика на 

60 %. Для учета зимующих личинок хлебного пилильщика после уборки 

урожая берут пробы стерни по 0,5 м в 16 точках поля. При этом стерню 

выкапывают и подсчитывают число «пеньков» в пробе. При повреждении 

25-30 % растений в следующем году следует ожидать значительной чис-

ленности вредителя. 

Потери от повреждения пилильщиком можно свести до минимума 

раздельной уборкой колосовых культур в начале восковой спелости до по-

легания подпиленных вредителем стеблей. При этом погибают и личинки, 

не успевшие спуститься к основанию стеблей. Скашивать пшеницу необ-

ходимо на предельно низком уровне. 

Учет заселенности колосьев пшеницы личинками трипса проводится 

в фазу молочно-восковой спелости зерна (в период наибольшей численно-

сти личинок на колосе). Вредоносность личинок пшеничного трипса более 

существенна и опасна, чем взрослой стадии. На каждом поле отбирают 

пробу из 50 колосьев (в 10 местах по 5 колосьев), помещают их в плотные 

тканевые или полиэтиленовые мешочки. Для подсчета их высыпают на бе-

лый лист бумаги, пороговая численность – 40-50 личинок на 1 колос при 

100 %-ном заселении всех растений. 

Химические обработки против взрослых трипсов и их личинок про-

водят в основном на семеноводческих посевах и сразу против нескольких 

видов вредителей. 
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Лущение жнивья сразу после уборки зерновых культур и глубокая 

зяблевая вспашка снижают численность личинок на 70-90 %, запаздывание 

на 10-15 дней и этот агроприем уже практически не снижает их числен-

ность, личинки уходят в более глубокие слои почвы. 

Чтобы защитить посевы зерновых культур в начальный период раз-

вития (от блошек, злаковых мух, жужелицы и др.) необходимо проводить 

протравливание семян не только фунгицидами но и одним из таких инсек-

тицидов,  как Альфа План, Эсперо, Тиара,  Селест Макс, Акиба, Табу  и др. 

А протравливание семян таким протравителем, как Кинг Комби не только 

защищает посевы от болезней (твердая головня, корневые гнили, септори-

оз и др.), но и вредителей всходов, недостаток его – не защищает от пыль-

ной гоовни. Если такие обработки семян не были проведены, то в фазу 

всходы - первый лист обязательно провести краевые обработки посевов 

(20-40м) инсектицидами. Причем, в обоих случаях желательно подмеши-

вать к препаратам, как указывалось выше, регуляторы роста растений, по-

вышающие устойчивость  растений к болезням и засухе.  

В таблице 8 приведены все препараты, которые применяются для 

борьбы с вредителями зерновых культур. Это дает возможность подобрать 

наиболее подходящие для хозяйства с учетом их стоимости. Достаточно 

иметь 2-3 препарата с широким спектром действия, которые можно при-

менять на всех культурах против всех основных вредителей, это такие ин-

сектициды, как Фаскорд, Цепеллин, Шарпей, Альфа-Ципи, Цунами, Аль-

фас, Фагот, АлтАльф, Аккорд, Альтерр, Альфацин, Альфашанс, Ци-Альфа 

и др. 

Перед использованием любого препарата необходимо ознакомиться 

с инструкцией по его применению или найти информацию о нем в интер-

нете.
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Таблица 6 – Периоды вредоносности основных вредителей зерновых культур 
 

Название вредителей 

Фазы развития растений 

всходы кущение выход в трубку 
колошение – 

цветение 
налив зерна 

созревание, 

восковая 

спелость 

Шведская, яровая мухи, опоми-

за  

     

Зеленоглазка 
                  (на озимых)                        (на яровых)      

Гессенская, озимая мухи, ме-

ромиза 

     

Хлебные блохи 
      

Хлебные пилильщики 

   

 

 

Вредная черепашка 
  

Пьявица обыкновенная 
     

Хлебные жуки 
     

Трипсы 
    

Озимая совка 
      

Злаковые тли 
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Таблица 7 – Методы проведения обследований посевов зерновых культур на заселенность вредителями 

 

Фаза развития Вредители Методы обследований Порог вредоносности 

Всходы – кущение  Сткрытостебельные вредители 

(шведская, яровая мухи, опоми-

за) зеленоглазка (на озимых) 

В 10 местах поля кошение сачком 

по 10 взмахов 

Более 40-50 мух на 100 взмахов сач-

ком 

Полосатая хлебная блоха Осмотр 10 площадок по 0,25 м
2
 (50 

× 50 см) 

300-400 экз./м
2
 в засушливых и 500-

600 экз./м
2
 во влажных условиях 

Стеблевые блошки Кошение сачком по 10 взмахов в 10 

местах 

25-30 блошек / 100 взмахов сачком 

Озимая совка В 10 местах поля осматривают 

площадки (разгребают землю около 

растений) по 0,25 м
2
 

5-8 гусениц на 1 м
2
 

Кущение – выход в 

трубку 

Зеленоглазка (на яровых), гес-

сенская, озимые мухи, мероми-

за 

В 10 местах поля кошение сачком 

по 10 взмахов 

Более 40-50 мух на 100 взмахов сач-

ком, для зеленоглазки 7-9 экземпляров 

на 100 взмахов 

Вредная черепашка Осмотр 10 площадок по 0,25 м
2
 

 

2 взрослых клопа на 1 м
2 

на озимой 

пшенице, 1 клоп/м
2
 на яровой  

Выход в трубку – 

колошение  

(цветение) 

Хлебные пилильщики Кошение сачком по 10 взмахов в 10 

местах 

40-50 экз. на 100 взмахов сачком 

Трипсы (имаго) Кошение сачком по 10 взмахов в 10 

местах 

300 экз. на 100 взмахов сачком 

Пьявица обыкновенная Осмотр 10 стеблей в 10 местах поля 0,5-1 экз. на стебель 

Налив зерна –  

созревание 

Вредная черепашка (личинки) Осмотр 10 площадок по 0,25 м
2
 15 личинок на 1 м

2
 на озимой и 10 – 

на яровой пшенице 

Хлебные жуки Осмотр 10 площадок по 1 м
2
 3-5 экземпляров на 1 м

2
 

Трипсы В 10 местах поля берется проба по 5 

колосьев и подсчитывают в среднем 

количество личинок на 1 колос 

40-50 личинок на 1 колос 

Злаковые тли Осмотр 10 колосьев в 10 местах по-

ля 

20-30 тлей на колос при сплошном 

заселении 
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Таблица 8 – Препараты для борьбы с вредителями зерновых культур 

в период вегетации 

 

Культура, вредители Препарат 

Доза препарата, 

л, кг/га (расход 

рабочей жидкости 200-

400 л/га) 

Пшеница озимая, 

яровая, ячмень 

Клоп-вредная черепаш-

ка, блошки, тли, цикад-

ки, трипсы, пьявица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эфория, КС 

Сенсей, КЭ 

Гладиатор, КЭ 

Альфа Ципи, КЭ 

Ротолаз, КЭ 

Фаскорд, КЭ 

Цезарь, КЭ 

Моспилан, РП 

Кинмикс, КЭ 

Децис Профи, ВДГ 

 Атом, КЭ 

Ди- 68, КЭ 

Рогор С, КЭ 

Диметоат-400, КЭ 

Димет, КЭ 

Бином, КЭ 

Данадим Эксперт, КС 

Брэйк, МЭ 

Децис, КЭ 

Борей, СК 

Тод, КЭ 

Тиара, КС 

Ньюстар, КЭ 

Фьюри, ВЭ 

Каратошанс, КЭ 

Дипломат, КЭ 

Нурбел, КЭ 

Пикет, КЭ 

Армин, КЭ 

Данадим Пауэр, КЭ 

Фасшанс, КЭ 

Альфабел, КЭ 

Сценик Комби, КС 

Клонрин, КЭ 

Гладиатор Супер, КС 

Органза, КС 

Кунгфу Супер, КС 

Альфа-План, КС 

(протравливание семян перед по-

севом: блошки, злаковыке мухи, 

 

 

0,1-0,2 

0,15-0,2 

0,15-0,2  

0,1-0,15 

0,07-0,1 

0,1-0,15 

0,1-0,15 

0,05-0,075 

0,2-0,3 

0,03-0,04 

0,25 

1,0-1,5 

1-1,5 

1,0-1,5 

1-1,5 

1,0-1,5 

1,0-1,5 

0,07 

0,25 

0,08-0,1 

1-1.5 

0,04-0,06 

0,07-1 

0,07-1 

0,15-0,2 

0,15-0,2 

0,75-1 

0,1-0,15 

0,1-0,15 

0,3-0,6 

0,1-0,15 

0,1-0,15 

1,25-1,5  

0,1-0,2 

0,1-0,25 

0,15-0,2 

0,1-0,3 

0,05-0,075 
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Внутристебельные мухи, 

жужелица, цикад-

ки,блошки,тли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлебная жужелица 

тли, хлебная жужелица) 

 

Эсперо, КС 

(-«-«-) 

Тиара, КС 

(-«-«-) 

Селест Макс, КС 

(-«-«-) 

Акиба, ВСК 

(-«-«-) 

Инстиво, КС 

(-«-«-) 

Клотиамет-С, КС 

( обработка семян перед посевом 

или заблаговременно) 

Туарег, СМЭ 

(«-«-) 

Квестор, КС 

(-«-«-) 

Моспилан, РП 

Кинг Комби, КС 

Сидоприд, ТС 

Ранголи-Имидоклоприд, ВРК 

Клотианидин Про, КС 

(-«-«-) 

Табу Нео, СК 

(-«-«-) 

Кайзер, КС 

(-«-«-) 

Контадор Макси, КС 

(-«-«) 

Дивидент Суприм, КС 

(-«-«-) 

Имидошанс-С, КС 

(-«-«-) 

Акиба, ВСК 

(-«-«-) 

Конрад, КС 

(-«-«-) 

Контадор Макси, КС 

(-«-«-) 

Диазол, КЭ 

(опрыскивание всходов) 

Агент, ВДГ 

(-«-«-) 

Имидашанс, ВРК 

(-«-«-) 

 

 

0,15-0,25 

 

0,5-1 

 

1,5-2 

 

0,4-0,5 

 

0,5-1 

 

0,05-1 

 

 

1-1,4 

 

0,8-1 

 

0,5-1 

0,5-0,7 

1,2-1,5 

0,2-0,25 

0,5 

 

0,5-1 

 

0,5-1 

 

0,3-0,6 

 

2-2,5 

 

0,3-0,75 

 

0,6-0,8 

 

0,6-0,75 

 

0,6-0,75 

 

1,8 

 

0,15-0,17 

 

0,2-0,25 

Клоп-вредная черепашка 

 

 

Альфас, КЭ 

Атрикс, КЭ 

Тибор, КЭ 

0,1-0,15 

0,15 

0,15-0,25 
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Блошки, тли, цикадки, 

трипсы, пьявица 

Цунами, КЭ 

Альтерр, КЭ 

Агент, КЭ 

Имидошанс, ВРК 

Комфибой, ВРК 

Контадор, ВРК 

Снейк, РП 

Моспилан, КЭ 

Альфа-Директор, КЭ 

Кинфос, КЭ 

Гринда, РП 

Имидор ПРО, КС 

1,0-1,5 

0,1-0,15 

0,05-0,07 

0,1-0,15 

0,1-0,15 

0,1-0,15 

0,05-0,075 

-«-«- 

1-1,5 

0,15-0,25 

0,05-0,075 

0,15-0,25 

 Камикадзе, КЭ (3/1) 

Альфас, КЭ 

Альтерр, КЭ 

1,2 

0,1-0,15 

0,1-0,15 

Хлебная жужелица 

 

Кинфос, КЭ 

Эфория, КС 

Димет, КЭ 

 

Диметус, КЭ 

Суперкилл, КЭ 

 

Контадор, ВРК 

 

Комфибой, ВРК 

 

Практик, КЭ 

 

Нуприд 600, КС 

(обработка семян) 

Агент, ВДГ 

(-«-«-) 

Контадор Макси, КС 

0,15-0,25 

0,2-0,3 

1-1,5 

1-1.5 

0,6 

0,2-0,25 

0,2-0,25 

1,5 

0,5-0,75 

 

0,5-0,6 

 

0,6-0,75 

Злаковые мухи 

 

Децис профи, ВДГ 

Атом, КЭ 

Рогор С, КЭ 

0,02 

0,02 

1-1,5 

Клоп-вредная черепаш-

ка, пьявица, тли, трипсы, 

хлебные жуки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децис Профи, ВДГ 

Борей Нео, СК 

Атом, КЭ 

Борей, СК 

Оперкот, СП 

Вантекс, МКС 

Вега, КЭ 

Пикет, КЭ 

Сумифид, КЭ 

Сирокко, КЭ 

Самурай Супер, КЭ 

Пиринекс Супер, КЭ 

Лямбдекс, КЭ 

Имиприд, ВРК 

0,03-0,04 

0,1-0,2 

0,25 

0,08-0,1 

0,15-0,2 

0,06-0,07 

0,2 

0,1-0,15 

0,6-1 

1-1,2 

0,6-1 

0,5-0,75 

0,15-0,2 

0,1-0,15 



  
 

75 

 

Хлебные блошки, злако-

вые мухи (опрыскивание 

всходов) 

Децис Эксперт, КЭ 

Кайзо, ВГ 

Борей Нео, СК 

Декстер, КС 

Децис Эксперт, КЭ 

0,075-0,125 

0,15-0,2 

0,1-0,2 

0,1-0,2 

0,05-0,075 

Вредная черепашка,  

скрытостебельные вре-

дители 

 

Имидор, РРК 

Борей, СК 

Круйзер, КС 

Эфория, КС 

0,06-0,07 

0,08-0,1 

0,5-1,0 

0,1-0,2 

Хлебные жуки, трипсы,  

блошки, цикадки 

 

Брейк, МЭ 

Борей, СК 

Рогор С, КЭ 

0,1 

0,08-0,1 

1-1,5 

Клоп-вредная черепаш-

ка, тли, пьявица 

 

 

 

Брэйк, МЭ 

Актара, ВДГ 

Суми-альфа, КЭ 

Димет, КЭ 

Монарх, ВДГ 

0,07 

0,06-0,08 

0,2-0,3 

1,0-1,2 

0,02-0,03 

Пшеница 

Клоп-черепашка,  

хлебные жуки 

 

 

Сумитион, КЭ 

Гедеон, КЭ 

Декстер, КС 

 

1,2 

0,2 

0,1-0,2 

Клоп-черепашка,  

трипсы, тли 

Тли, трипсы 

Актелик, КЭ 

Арриво, КЭ 

Алиот, КЭ 

Фуфанон Эксперт, ВЭ 

1,2 

0,2 

0,5-1,2 

0,7-1,6 

Клоп-черепашка, тли, 

пьявица, злаковые мухи 

Маврик, ВЭ 

Данадим Эксперт, КЭ 

Рогор С, КЭ 

 Дишанс, КЭ 

Циперус, КЭ 

Димерос, КЭ 

0,2 

1-1,5 

1-1,5 

1-1,2 

0,2 

1-1,5 

Ячмень 

Шведская муха,  

пьявица, тли 

 

 

 

 

Злаковые мухи 

 

Тли 

Эфория, КС 

Димет, КЭ 

Маврик, ВЭ 

Рогор С, КЭ 

Золон, КЭ 

Дишанс, КЭ 

Гедеон, КЭ 

Диазол, КЭ 

(опрыскивание всходов) 

-«-«-(в период вегетации) 

0,1-0,2 

1-1,2 

0,2 

1-1,5 

1,5 

1-1,2 

0,15 

 

1,5 

0,5 

Пьявица 

 

 

 

 

 

 

 

Вантекс, МКС 

Цунами, КЭ 

Сенсей, КЭ 

Альфас, КЭ 

Димет, КЭ 

Альтер, КЭ 

Пикет, КЭ 

Децис Профи, ВДГ 

0,06-0,07  

0,1 

0,15-0,2 

0,1 

1-1,2 

0,1 

0,1   

1,0-1,2 
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Пшеница яровая, яч-

мень яровой 

Клоп вредная черепаш-

ка,пьявицы, трипсы 

Пшеница озимая 
Хлебная жужелица 

(опрыскивание всходов) 

 

Пшеница озимая, яро-

вая  
Клоп вредная черепаш-

ка, хлебные жуки, внут-

ристебельные вредите-

ли,  трипсы 

Ячмень яровой и ози-

мый, овес 

Пьявица 

Атом, КЭ 

Данадим Эксперт, КЭ 

Кинфос, КЭ 

Имидор, ВРК 

Тибор, КЭ 

 

 

Тайшин, ВДГ 

 

 

-«-«- 

Имиприд, ВРК 

Бинадин, КЭ 

 

 

-«-«- 

Имиприд, ВРК 

 

 

 

 

-«-«- 

0,025 

0,25 

0,15-0,2 

0,06 

0,15-0,25 

 

 

0,03- 0,04 

 

 

0,05-0,075 

0,2-0,25 

1-1,5 

 

 

-«-«- 

0,1-0,15 

 

 

 

 

-«-«- 

Хлебные блошки,  

злаковые мухи 

 

Децис Профи, ВДГ 

Атом, КЭ  

Борей, СК 

Децис Эксперт,КЭ 

(опрыскивание всходов) 

0,02 

0,2 

0,08-0,1 

0,05-0,075 

Злаковые мухи Диазол, КЭ 

Диазонин, КЭ 

Диазонин Экспресс, КЭ 

Борей, СК 

Рикошет, КЭ 

Практик, КЭ 

1,5 

1,5 

1,5 

0,08-0,1 

1,5  

1,5 

Пшеница, рожь, 

ячмень, овес 

Вредная черепашка, 

пьявица, злаковые  

мухи, тли, трипсы 

 

 

БИ-58 Новый, КЭ 

Данадим
*
, КЭ 

Рогор-С, КЭ 

Декстер, КС 

 

 

 

0,8-1,2 

0,8-1,2 

0,8-1,2 

0,1-0,2 

Клоп-черепашка, хлеб-

ная жужелица, злаковые 

мухи, зерновая совка, 

тли, пьявица, трипсы, 

луговой мотылек, хлеб-

ные клопики, саранчо-

вые 

Парашют, МКС 

Данадим Эксперт, КС 

Оперкот, СП 

Декстер, КС 

Децис Эксперт, КЭ 

0,5-1,0 

1,0-1,2 

0,15-0,20 

0,1-0,2 

0,05-0,075 

Рожь, ячмень 

Пьявица 

 

Имидор, ВРК 

 

0,06-0,07 

Мухи, пьявица, Гладиатор, КЭ 0,15-0,20 
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стеблевые пилильщики 

 

Данадим Эксперт, КЭ 

Лямбдекс, КЭ 

1,0-1,2 

0,15-0,2 

Пьявица, злаковые  

мухи, тли, трипсы 

Ди-68, КЭ 

Диметоат-400, КЭ 

Бином, КЭ 

Рогор С, КЭ 

Маврик, ВЭ 

Бинадин, КЭ 

1,0 

1,0-1,2 

1,0 

1-1,5 

0,2 

1-1,2 

Овес 

Злаковые мухи, тли 

 

 

 

 

 

Пьявица 

 

Ди-68, КЭ 

Диметоат-400, КЭ 

Рогор С, КЭ 

Бином, КЭ 

Данадим Эксперт, КЭ 

Тод, КЭ 

 

1,0 

1,0-1,2 

1,0-1,5 

1,0 

1,0-1,2 

1-1,5 

Кинфос, КЭ 

Имидор, ВРК 

Оперкот, СП 

Эфория, КС 

Имиприд, ВРК 

Тибор, КЭ 

0,15-0,20 

0,06 

0,2 

0,1 

0,1-0,15 

0,15-0,2 

 

2. ГОРОХ 

2.1. Болезни 

Наиболее распространенными болезнями на этой культуре в услови-

ях зоны являются бледно-пятнистый аскохитоз и корневые гнили, нанося-

щие повсеместно большой ущерб урожаю, особенно во влажные годы. Но 

может встречаться также серая гниль стеблей (особенно во 2-ой период ве-

гетации), мучнистая роса, ржавчина. Вероятность проявления данных за-

болеваний возрастает на посевах позднего срока, когда период вегетации 

гороха сдвигается во времени, и созревание приходится на начало августа. 

Аскохитоз. На пораженных бледно-пятнистым аскохитозом листьях 

и стеблях, позднее – на бобах, появляются округлые или продолговатые 

вдавленные пятна желтовато-бурого цвета, с более темно-бурой каймой. В 

период плодоношения гриба эти пятна усыпаны темными точками плодо-

вых тел – пикнидами. При сильном развитии болезни отдельные пятна 

сливаются и образуют «язвы» неправильной формы, особенно на бобах 

(рис. 18). На пораженных растениях может наблюдаться опадение завязей, 

образование недоразвитых семян.  
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1    2    3 

 

Рис. 18 – Аскохитоз гороха 

1 – бледнопятнистый аскохитоз на листьях; 2 – тѐмнопятнистый аскохитоз; 

3 – тѐмнопятнистый аскохитоз на бобе 

 

Основным источником инфекции являются семена и пораженные 

растительные остатки. Поэтому при выращивании этой культуры главное 

внимание должно быть уделено использованию здорового посевного мате-

риала, уничтожению пожнивных остатков, предпосевному обеззаражива-

нию семян одним из препаратов, представленных в таблице 9.  

Первые симптомы поражения аскохитозом можно наблюдать в фазы 

бутонизации и цветения. В это время проводят обследование посевов. Для 

этого в 10-20 местах посева осматривают по 10 растений. Подсчитывают 

количество растений со слабым, средним и сильным развитием болезни. 

Слабое развитие – поражение до 25 % листовой поверхности расте-

ний. 

Среднее – 25-50 %. 

Сильное – свыше 50 %. 

Лучшим сроком для проведения обработки будет, когда распростра-

нение болезни составит 25-50 % при поражении 25 % листовой поверхно-

сти. 

Корневые гнили.  Возбудителями корневых гнилей гороха являются в 

основном грибы из рода фузариум. Они также могут вызывать трахеоми-

козное увядание (в результате закупорки проводящих пучков). Эти болез-
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ни проявляются чаще в условиях высокой температуры и неустойчивого 

водного режима почвы во второй половине вегетации. Внешние признаки 

заболевания проявляются в том, что верхушка растения поникает, теряя 

тургор, что чаще бывает в период бутонизации-образования бобов. Боль-

ные растения легко выдергиваются из почвы, у основания стебля нередко 

можно обнаружить оранжево-розовый налет спороношений гриба. Попе-

речный разрез стебля позволяет видеть закупоренные проводящие пучки. 

Источником инфекции является почва и растительные остатки. 

В борьбе с корневыми гнилями и аскохитозом высокоэффективным 

средством является предпосевное или заблаговременное (за 2-3 мес. до по-

сева) протравливание семян Фундазолом 50 % СП в норме 2 кг/т. После 

чего, как правило, необходимости в фунгицидной обработке посевов в пе-

риод вегетации не возникает. 

В борьбе с этими болезнями важно также соблюдение севооборотов 

с возвращением гороха на прежнее место выращивания не ранее, чем через 

3-4 года. Проведение глубокой зяблевой вспашки после уборки гороха. 

Ржавчина. Возбудителями этого заболевания на горохе являются 2 

вида грибов. Один вид – двудомный, развивается на горохе и молочае, 

другой только на горохе. Первый из них в фазу цветения растений образу-

ет на листьях – стеблях и бобах светло-коричневые пылящие уредопусту-

лы с уредоспорами. Позже появляются темно-коричневые или почти чер-

ные телиопустулы, иногда расположенные кругами. Зимует на молочае в 

корневищах, а весной заражает горох. Второй вид образует светло-

коричневые компактные, не распыляющиеся уредопустулы. Источником 

инфекции служат растительные остатки. 

Обследование посевов на пораженность ржавчиной проводят в фазу 

цветения-начало образования бобов. Для этого в 10-12 равноудаленных 

точках поля просматривают растения на площадках 0,25 м
2
, применяется 

шкала: 

слабое  – поражено 5-10 % поверхности растений; 

среднее – 11-25 % поверхности растений; 

сильное – 26-40 % поверхности растений; 

очень сильное – свыше 40 %. 

При этом отмечают и распространение болезни: примерно, сколько 

растений на учетной площадке имеют признаки заболевания. Экономиче-

ским порогом вредоносности считается среднее поражение у 30 % расте-

ний на поле и служит сигналом для проведения обработок. 
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Таблица 9 – Препараты для борьбы с болезнями и вредителями гороха 

 

Болезни гороха Препарат 
Доза 

л/га, кг/т 
Способ применения 

Корневые гнили, 

белая и серая 

гнили, плесневе-

ние семян 

Винцит, СК 2,0 Протравливание семян 

перед посевом или за-

благовременно, расход 

воды – 10 л/т 

Фузариозная  

корневая гниль 

Альбит, ТПС 0,065 Предпосевная обработ-

ка семян, расход воды – 

10 л/т 

Плесневение се-

мян, афиноми-

цетная и питиоз-

ная корневые 

гнили 

ТМТД, СП 

Редиго Про, КС 

 

Максим, КС 

3-4,0 

0,45-0,55 

 

1,0 

Предпосевная обработ-

ка семян, расход воды – 

10 л/т  

Протравливание семян 

перед посевом или за-

благовременно в смеси 

с Апроном голд, ВЭ, 

расход –  

0,5 л/т, воды – 5-7 л/т 

Аскохитоз, 

ржавчина, муч-

нистая роса, шо-

коладная пятни-

стость листьев 

Рекс Дуо, КС 

Альто, СК 

 

 

Винтаж, МЭ 

(кроме овощного) 

0,4-0,6 

0,1 

 

 

0,6-0,8 

Опрыскивание в период 

вегетации, повторные 

обработки через 14-16 

дней 

Опрыскивание в период 

вегетации, 1-е при по-

явлении первых при-

знаков одной из болез-

ней, второе – через10-

14 дней по мере необ-

ходимости 

Вредители го-

роха 

Бобовая огневка 

гороховая пло-

дожорка 

 

Фуфанон, КЭ 

 

 

Рогор С, КЭ 

 

0,5-1,2 

 

 

0,5-1 

 

Опрыскивание при 

массовой яйцекладке 

 

Опрыскивание в период 

вегетации 

Гороховая зер-

новка, тли 

Сэмпай, КЭ 0,5-1,2 Опрыскивание в период 

вегетации (на зеленом 

горошке не рекоменду-

ется) 

Гороховая зер-

новка, плодожор-

ка, гороховый 

комарик, тли, 

трипсы, клубень-

ковые долгоноси-

ки 

Брэйк, МЭ 

Каратэ 5%, КЭ 

Дишанс, КЭ 

Каратошанс, КЭ 

 

Ланнат, СП 

0,05-0,06 

0,1-0,125 

0,5-1 

0,1-0,125 

 

0,8-1 

Опрыскивание посевов 

в период вегетации 

 

 

-«-«-расход рабочей 

жидкости 100-200 л/га 
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Гороховая зер-

новка, плодо-

жорка, горохо-

вая тля 

Альфас, КЭ 

Димет, КЭ 

Дишанс, КЭ 

Сирокко, КЭ 

Тод, СЭ 

Альфабел, КЭ 

 

Альфацин, КЭ 

 

 

ДИ-68, КЭ 

0,1 

0,5-1 

0,5-1 

0,5-0,9 

0,5-1 

0,1 

 

0,1 

 

 

0,5-1,0 

Опрыскивание в фазу 

бутонизации 

 

 

 

Опрыскивание в период 

вегетации 

Опрыскивание в период 

вегетации, 200-400 л/га 

Опрыскивание в период 

вегетации 

Гороховая тля Атом, КЭ 

Децис Эксперт, КЭ 

0,2 

0,075-0,125 

Опрыскивание в период 

вегетации 

Гороховая зер-

новка, тли, бо-

бовая огневка, 

гороховая пло-

дожорка 

Новактион, ВЭ 

 

Искра, М 

Димет, КЭ 

Фуфанол Эксперт, ВЭ 

0,7-1,6 

 

0,5-1,2 

0,5-1 

0,7-1,6 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

Для повышения устойчивости гороха  и других культур к болезням и 

неблагоприятным факторам среды рекомендуется применять биологически 

активные вещества (регуляторы роста растений) (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Биологически активные вещества для повышения устойчиво-

сти гороха к болезням 

 

Название 

препарата 

Норма 

расхода 
Действие Применение 

Эпистим, Р 1 мл/т 

 

1 мл/га 

Повышает полевую 

всхожесть, устойчи-

вость к болезням, уси-

ливает корнеобразова-

ние, увеличивает уро-

жайность 

Предпосевная обработка 

семян* 

Опрыскивание посевов в 

фазе – начало бутониза-

ции, расход рабочей 

жидкости – 200 л/га 

Рибав–Экстра, Р 1 мл/т 

 

1 мл/га 

Повышает устойчивость 

к болезням, полевую 

всхожесть и урожай 

Предпосевная обработка 

семян 

Опрыскивание в фазе бу-

тонизации, расход рабо-

чей жидкости – 100 л/га 
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Циркон, П 

 

 

 

 

 

 

 

Лариксон, ВЭ 

 

 

 

 

 

 

 

Иммуноцитофит, 

ТАБ 

40 мл/т 

 

 

10 мл/га 

 

 

 

50 мл/т 

 

 

100 мл/га 

 

 

 

1 таблет-

ка/т 

 

1 таблет-

ка/га 

 Предпосевная обработка 

семян 

 

Опрыскивание в фазе бу-

тонизации – начало цве-

тения, расход рабочей 

жидкости -350 л/га 

Предпосевная обработка 

семян 

 

Опрыскивание в фазе 8-

10 листьев и в фазе буто-

низации, расход рабочей 

жидкости – 300 л/га 

Предпосевная обработка 

семян 

 

Опрыскивание в фазу  

полных всходов и фазу 

бутонизации, расход ра-

бочей жидкости – 300-

400 л/га 

Примечание: Расход рабочей жидкости при предпосевной обработке семян – 10 л/т 

* Можно совмещать с обработкой семян  и посевов др. пестицидами 

 

2.2. Вредители  

Наибольшее распространение имеют: клубеньковые долгоносики, 

гороховая тля, гороховая плодожорка, гороховая зерновка (брухус) (табли-

ца 11,12).  

Клубеньковые долгоносики. На посевах однолетних бобовых, в том 

числе и гороха в начале вегетации, вредят два вида клубеньковых долгоно-

сиков: полосатый и щетинистый. Вредят взрослые насекомые (имаго) и их 

личинки. Полосатый долгоносик серого цвета со светлыми полосами, дли-

ной 3,5-5,6 мм. Серый щетинистый имеет черные пятна на надкрыльях и 

длинные белые щетинки (рис. 19). Зимуют жуки на поверхности почвы под 

опавшими листьями или у основания растений многолетних бобовых. Вес-

ной питаются отрастающими листьями бобовых, а с наступлением теплой 

погоды перелетают на всходы гороха и вики, где наносят большой вред, 

выедая по краям листьев полукруглые углубления. Самки откладывают 

яйца на почву или растения и через 10-16 дней отрождаются личинки, ко-

торые по центральному корню пробираются к клубенькам и поедают все 

их содержимое, остается только тонкая оболочка. На корнях одного расте-

ния бывает до 20 личинок, они полностью уничтожают все клубеньки. 
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Уничтожение клубеньков снижает урожай на 10-20 %, содержание протеи-

на в зерне – на 10-30 %. Пятиточечный долгоносик вредит в фазу ветвле-

ния гороха, повреждая листья, стебли, бутоны и соцветия. Наибольшую 

опасность представляют повреждения семян гороха личинками пятиточеч-

ного долгоносика в период формирования и созревания зерновок. Личин-

ки, питаясь горошинами, пронизывают их ходами насквозь, часто оставляя 

только верхнюю оболочку с огрызками семядолей, загрязненных экскре-

ментами. Питаясь до самой уборки гороха, личинки проделывают 1-2 от-

верстия и покидают боб. Зимует жук в поверхностном слое почвы. Полоса-

тый долгоносик распространен, в основном, в более влажных районах, пя-

титочечный – в засушливых. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    2  

 

 

3 

Рис. 19 – Клубеньковые долгоносики 

1- полосатый; 2-щетинистый; 3 - повреждение личинками клубеньков на 

корнях гороха 

 

Для определения величины угрозы всходам гороха весной проводят 

учет численности перезимовавших жуков в местах зимовки. Подсчет жу-

ков проводится на поверхности почвы на площадках 0,25 м
2
, расположен-

ных равномерно по полю в шахматном порядке (8-20 площадок на площа-

ди 10-50 га). Пороговая численность составляет 10-15 жуков на 1 м
2
. 
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Учет степени повреждения листьев приурочивают к периоду наибо-

лее сильного повреждения растений (фаза 2-5 листьев – бутонизация). О 

необходимости проведения химических обработок сигнализируют при 10-

15 % поврежденных листьев (таблица 11). 

Учет повреждения клубеньков и корней проводят в период оконча-

ния развития личинок (фаза налива зерна), на 25-50 растениях, взятых с 

разных мест. При этом подсчитывают общее количество клубеньков, вы-

деляют не поврежденные, поврежденные и уничтоженные. 

Гороховая тля. Крылатые особи тли появляются на посевах гороха в 

период фазы стеблевания. Нарастание же ее численности наблюдается в 

фазу бутонизации. Максимума популяция достигает в фазы цветения – об-

разования бобов. Вредитель обычно отсутствует на горохе в годы с ранней 

весной. Успех в борьбе с этим объектом во многом определяется своевре-

менностью выявления первых колоний. Поэтому, начиная с фазы стебле-

вания, необходимо вести систематические наблюдения.  

В первую очередь  обследуют посевы, соседствующие или располо-

женные вблизи многолетних бобовых трав. Равномерно по полю в 20 точ-

ках осматривают по 5 растений. Заселенность 15-20 % растений в слабой 

степени (20 особей на растение) может служить сигналом для проведения 

химических обработок. На период размножения тлей приходится и время 

появления гороховой зерновки и гороховой плодожорки, поэтому обработ-

ки можно совмещать. 

Гороховая зерновка (брухус). Жук овальной формы, длиной 4-5 мм. 

Вредят личинки. Личинка первого возраста – оранжевого цвета. У взрос-

лой личинки, живущей внутри горошины, ноги отсутствуют, длина тела до 

6 мм (рис. 20). Все развитие зерновки проходит в одной горошине. Зимуют 

жуки внутри зерен в горошинах. Значительная часть жуков вылетает из 

зерновок и зимует в местах укрытия. Весной жуки вылетают из мест зи-

мовки при температуре 18-20 °С, дополнительно питаются на многолетних 

травах и дикорастущих растениях. На горох перелетают в период бутони-

зации – начало цветения и питаются 1-2 недели пыльцой гороха. Жуки 

способны совершать перелеты до 7 км. Сначала они концентрируются по 

краям полей. Самки откладывают яйца на наружные створки молодых бо-

бов гороха в каплю быстро застывающей жидкости, от 1 до 45 яиц 

(рис. 20). Через 6-10 дней вышедшая из яйца личинка прогрызает стенку 

боба и проникает внутрь горошины. В каждом зерне развивается только 

одна личинка, независимо от того, сколько яиц было отложено на боб. У 
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поврежденных зерен масса снижается до 40 %. Зараженные зерновкой го-

рошины отличаются от неповрежденных большим круглым пятном на 

оболочке, под которым просвечивается находящийся в зерне жук. Сильно 

зараженный горох непригоден в пищу и на корм скоту из-за выделений 

жуков и личинок, которые вызывают воспаление кишечника и почек. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1   2   3   4  

 

Рис. 20 – Гороховая зерновка (брухус) 

1 – жук; 2 – яйцекладка на молодом бобе; 3 – личинка старшего возраста; 

4 – горошина до выхода из неѐ жука 

 

При высокой температуре воздуха (30-35°) и низкой относительной 

влажности (20-30 %) в горошинах, не заделанных в почву, гибнет до 50 % 

личинок. Жуки гороховой зерновки морозоустойчивы, при температуре    

(–21°), находясь внутри горошины, они погибают только через 11 дней. 

Для установления пороговой численности жука в фазу цветения гороха 

проводят обследования полей. Для этого в фазу цветения в 10 точках поля 

проводят кошение сачком по 10 взмахов. Эти обследования повторяют че-

рез 5-10 дней. При численности вредителя в среднем 15-20 жуков на 10 

взмахов сачком  необходимо проведение химических обработок одним из 

препаратов, представленных в таблице 5. Эти обработки можно приуро-

чить и для борьбы с тлей, гороховой плодожоркой, трипсами. В таких слу-

чаях целесообразнее использовать препарат БИ-58, 40 % КЭ (0,5-0,9 л/га), 

обладающий внутрирастительным действием, а также высокоэффективный 

инсектицид – Актара, 25 % ВДГ (0,08-0,1 кг/га). Особенно эффективно 
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обеззараживание гороха, которое начинают  вскоре после уборки, когда 

гороховая зерновка находится в стадии личинки. При заблаговременной 

осенней обработке всхожесть семян не снижается. Для фумигации гороха 

применяют бромистый метил (сжиженный газ) из расчета – 30 г/м
3
, влаж-

ность семян должна быть не выше 16 %. Толщина слоя гороха – от 75 до 

150 см. Газацию помещений с горохом продолжают до 2-х суток. Можно 

применять также металлилхлорид. Газирование проводят с помощью спе-

циальных машин. 

Гороховая плодожорка не менее вредоносна, чем зерновка. Это ба-

бочка в размахе крыльев 12-16 мм. Передние крылья – темно-серые, с бе-

лыми штрихами, задние – более светлые (рис. 21). Вылет бабочек из коко-

нов, находящихся в почве, начинается с середины июня, что совпадает с 

зацветанием гороха. Бабочки летают в сумерки вечером и питаются на 

цветущих растениях, преимущественно на горохе. Через 3-8 дней после 

вылета они начинают откладывать яйца по одному, реже по 2-4 на листья, 

стебли, цветы и бобы. Яйцо – длиной 0,75-0,8 мм, желтоватое, плоское, 

овальное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

  2       3 

Рис. 21 – Гороховая плодожорка 

1 – бабочка; 2 – гусеница; 3 – повреждѐнные плодожоркой горошины
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Таблица 11 – Периоды вредоносности основных вредителей гороха 

 

Название вредителей 

Фазы развития растений 

всходы стеблевание бутонизация цветение 

образование бобов 

налив семян 

созревание, 

восковая 

спелость 

Полосатый и щетинистый дол-

гоносик, имаго 

 

личинки 

 

      

 
 

 
 

Пятиточечный долгоносик, 

имаго 

 

личинки 

 

 

  

    
 

Гороховая тля  
 

 

Гороховая зерновка (брухус),  

 

имаго 

 

личинки 

  

 

  

     

Гороховая плодожорка,  

личинки 
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Таблица 12 – Методы проведения обследований посевов гороха на заселенность вредителями 

 

Фаза развития Вредители Методы обследований Порог вредоносности 

Всходы – стеблевание  Полосатый и щетинистый 

долгоносики (имаго) 
В 10 местах поля на площадках 

0,25 м
2
 подсчитывают количество 

жуков и количество поврежден-

ных растений 

10-15 % поврежденных расте-

ний, 10-15 жуков на 1 м
2
 

Пятиточечный  

долгоносик, имаго 

В 10 местах поля на площадках 

0,25 м
2
 подсчитывают количество 

жуков и количество поврежден-

ных растений 

10-15 % поврежденных расте-

ний, 10-15 жуков на 1 м
2
 

Стеблевание –  

бутонизация – цветение 

Гороховая тля Кошение сачком в 10 местах поля 

по 10 взмахов 

250-300 тлей на 100 взмахов 

сачком 

Гороховая зерновка  

(брухус), имаго 

Кошение сачком в 10 местах поля 

по 10 взмахов 

150-200 жуков на 100 

взмахов сачком 

Гороховая плодожорка Кошение сачком в 10 местах поля 

по 10 взмахов 

20-30 бабочек на 100  

взмахов сачком 
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Откладка яиц может длиться около месяца. Эмбриональное развитие 

длится 5-10 дней. Гусеницы начинают появляться с конца июня, а в массе 

– с середины июля. Гусеницы всего несколько часов находятся на расте-

нии, а затем вгрызаются внутрь боба через верхний шов и питаются зер-

ном. Если к моменту появления гусениц еще нет бобов, они внедряются в 

стебель или бутоны, а затем переходят на бобы. Закончившая развитие гу-

сеница прогрызает в стенке боба отверстие и спускается на паутине или по 

стеблю в почву, где окукливаются. Поврежденные зерна непригодны для 

посева. 

Для установления пороговой численности вредителя в период буто-

низации на посеве гороха в 30 м от края поля устанавливают 4 феромон-

ные ловушки, расстояние между ловушками – 100 м. Располагаются ло-

вушки на уровне верхушек растений гороха. Доза феромона 3 мг, 6-7 бабо-

чек, отловленных одной ловушкой в первую неделю заселения посевов 

служит сигналом для проведения химических обработок. Бабочек можно 

также отлавливать путем кошения сачком, пороговая численность при 

этом – 2-3 бабочки на 10 взмахов. Химические обработки против плодо-

жорки часто совмещают с обработками против других вредителей: тли, го-

роховой зерновки и т. д. 

Чем дольше затягивается уборка гороха, тем больше повреждается 

гусеницами зерен гороха и тем выше потери урожая. Особенно резко они 

увеличиваются при увеличении разрыва между скашиванием гороха и об-

молотом. Раннеспелые сорта в 3-4 раза меньшем повреждаются, чем позд-

ние. При вспашке на глубину 22 см гусеницы в коконах попадают в ниж-

ние слои почвы, откуда весной им трудно выбраться. Многолетние наблю-

дения за фитосанитарным состоянием посевов гороха при применении со-

временных технологий в зоне показывают необходимость ежегодного пла-

нирования 2-х опрыскиваний инсектицидами. Первый срок охватывает пе-

риод всходов и направлен против имаго клубеньковых долгоносиков. Для 

обработки используются препараты Каратэ 5 % КЭ (0,1 л/га) или 

Брэйк, МЭ (0,05-0,06 л/га). Ее проводят только при численности вредителя 

более 15 экз./м
2
. Второй срок соответствует периоду конец бутонизации – 

начало цветения. Обработки направлены, в основном, против тлей. Коли-

чество семян, поврежденных личинками зерновки и плодожорки, снижает-

ся при этом в 2-3 раза. 

Если заселенность растений тлей слабая, обработки переносятся на 

фазу – начало образования бобов против имаго зерновки, плодожорки, 
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трипсов. В данном случае целесообразнее использовать препарат БИ-58 

40 % КЭ (0,5-0,9 л/га), обладающий внутрирастительными действием, а 

также новый высокоэффективный инсектицид Актара 25 % ВДГ (0,08-

0,1 кг/га). 

Чтобы уменьшить вред для полезных насекомых (жуки и личинки 

божьих коровок), истребляющих тлей, трипсов и других мелких вредите-

лей гороха, целесообразнее проводить краевые обработки в начале заселе-

ния вредителями посевов.  

 

3.  СОЯ 

3.1. Болезни 

Среди болезней наибольшее распространение на этой культуре име-

ют: фузариоз, аскохитоз, белая и серая гнили, ложная мучнистая роса (пе-

роноспороз). 

Фузариоз. Поражение растений фузариозом может проявляться на 

ранних этапах развития растений в виде корневых гнилей и язв на семя-

дольных листьях коричневого, с розовым оттенком цвета. Снижение уро-

жая от этого заболевания может составлять 30-40 %.  

Пероноспороз. Из листовых пятнистостей наиболее часто на сое 

встречается ложная мучнистая роса (рис. 22). При поражении на листовых 

пластинках появляются вначале бледно-зеленые, а затем буреющие пятна, 

покрывающиеся с нижней стороны листа серовато-фиолетовым налетом 

грибницы. Распространению болезни способствуют влажные условия.  

Белая и серая гнили. Такие же погодные условия способствуют и по-

ражению растений белой и серой гнилями. Эти болезни появляются на 

стеблях во второй период вегетации. При поражении белой гнилью серд-

цевина стебля и паренхимные ткани разрушаются, остаются только сосу-

дисто-волокнистые пучки, а позднее появляются черные склероции (пло-

довые тела гриба). Стебли после этого надламываются и растения практи-

чески не дают урожая. Следует особо отметить, что возбудитель белой 

гнили сои поражает также подсолнечник. При поражении серой гнилью 

появляется серовато-черный налет и растение усыхает, не сформировав 

полноценного урожая. Инфекция может передаваться через семена, расти-

тельные остатки и почву. 

Обследования посевов сои проводят не менее 3-х раз за период веге-

тации: в фазу всходов (фузариоз, аскохитоз, бактериоз, пероноспороз), об-
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разования тройчатых листьев (пероноспороз), цветения (пероноспороз, 

септориоз, аскохитоз). 

Для оценки распространения и развития болезней в фазу всходов в 

10-20 точках поля осматривают по 10 растений. Подсчитывают количество 

растений с признаками поражения. Интенсивность поражения оценивают 

по шкале: 

слабое – поражено до 10 % поверхности семядолей; 

среднее –  до 25 % поверхности семядолей; 

сильное –  до 50 % , 

очень сильное – поражено свыше 50 % поверхности семядолей. 

При распространении болезней до 25 % (из 100 растений поражено 

25), со средней интенсивностью их развития – 20-25 %, рекомендуются об-

работки. Если при протравливании семян применялись высокоэффектив-

ные препараты: фундазол, СП, феразим, КС и др., защитные свойства ко-

торых проявляются и в фазу всходов, проведение обработок в этот период 

можно избежать. 

 

  

 

 

 

 

 

 

1      2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3     4 

Рис. 22 – Пероноспороз (1,2,3) и аскохитоз (4) сои 

1 – развитие болезни при сильном поражении; 2 – признаки заболевания с 

верхней стороны листа; 3 – признаки заболевания с нижней стороны листа; 

4 – лист сои, пораженный аскохитозом 
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В фазу цветения – налив бобов проводят второе обследование на вы-

явление таких болезней, как септориоз, церкоспороз, пероноспороз, аско-

хитоз, бактериоз, применяется шкала: 

слабое поражение – поражено до 25 % поверхности листьев и стеб-

лей; 

среднее – 26-50 %, поражены листья нижнего, среднего и частично 

верхнего ярусов; 

сильное – поражены листья всех ярусов, пятна занимают 51-75 %; 

очень сильное – поражено свыше 75 %. 

Пороговая вредоносность – распространение болезней 20-25 % при 

интенсивности развития – 25 %. Обработки посевов можно проводить та-

ким препаратом как фундазол, СП 0,5 % рабочим раствором. 

Особенностью распространения болезней на сое является то, что 

многие фитопатогены сохраняются на семенах и способны поражать их в 

почве сразу же после высева. Среди них выделяются бактериозы, склеро-

тиниоз (белая гниль), антракноз и фузариозы. Поэтому необходимо тща-

тельное обеззараживание семян фунгицидами (таблица 13), а также обра-

ботка их биопрепаратами, стимуляторами роста и микроэлементами. Ре-

шающее значение имеет фитосанитарная профилактика. Необходимо ис-

ключать размещение сои в севообороте после подсолнечника ранее, чем 

через 4 года, при условии проведения глубокой зяблевой вспашки с оборо-

том пласта. Не следует сою высевать  после бобовых культур, подсолнеч-

ника, рапса, имеющих с ней общие болезни и вредителей. Ранний сев в не-

прогретую почву способствует сильному развитию семядольного бакте-

риоза и корневых гнилей, серой и белой гнилей. 

В районах широкого распространения болезней рекомендуются ши-

рокорядные посевы, ширина междурядий – 70 см. 

 

3.2. Вредители 

Наибольшее распространение в условиях зоны на сое имеют паутин-

ный клещ и луговой мотылек. Клещ развивается на нижней стороне листо-

вой пластинки, вред наносят как взрослые особи, так и их личинки. Харак-

терные признаки повреждений – появление осветленных пятен на листьях 

и наличие тонкой оплетающей паутинки. Заселение посевов начинается во 

второй половине июля, а к середине августа посевы могут быть заселены 

полностью. Наиболее интенсивное его развитие наблюдается при повы-

шенной (25-29°) температуре и невысокой относительной влажности воз-
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духа. Другие культуры клещ не повреждает, а в природе развивается на 

сорняках. Клещ появляется на сое, как правило, с краев поля и распростра-

няется очажно в фазу бобообразования (июль-август). 

Из многоядных вредителей потенциальную опасность для сои пред-

ставляет луговой мотылек, гусеницы которого способны полностью унич-

тожить молодые растения сои. Сроки появления и период питания его на 

сое соответствует таковым на других культурах (см. раздел «Подсолнеч-

ник»). Вредить сое могут и клубеньковые долгоносики, фигурно обгрызая 

тройчатые листья, но существенного вреда не причиняют. 

Обследование посевов на заселение вредителями необходимо прово-

дить не менее 2-х раз за период вегетации: первое – в начальный период 

вегетации (июнь-июль) – на наличие лугового мотылька и второе – в фазу 

бобообразования – паутинного клеща. 

Для определения пороговой численности лугового мотылька на пло-

щадках 0,25 м
2
 в 10-15 местах поля осматривают растения. Обработки ре-

комендуют проводить при наличии 5 гусениц на 1 м
2
. 

Для обнаружения паутинного клеща берут пробы листьев растений в 

10-20 местах и просматривают с помощью бинокулярной лупы. При нали-

чии 10-12 клещей на 100 листьев требуется проведение защитных меро-

приятий.  

Набор препаратов, разрешенных для обработок посевов сои против 

болезней и вредителей, в настоящее время хотя и ограничен, но состоит в 

основном из высокоэффективных пиретроидных соединений (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Препараты для борьбы с болезнями и вредителями сои 

 

Название болезней и 

вредителей 
Препараты 

Доза, кг 

(л)/га; кг 

(л)/т 

Применение 

Болезни 

Аскохитоз, фузариоз, 

бактериоз, плесневе-

ние семян, серая 

гниль, белая гниль 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТМТД, СП 

Арриво 

Феразим, КС 

Фундазол, СП 

Линкольн, М 

Виталон, КС 

Скарлет, МЭ 

Винтаж, МЭ 

 

 

 

 

3-4 

3,0 

1-1,5 

3,0 

0,4 

1,5-2,0 

0,4 

0,6-0,8 

 

 

 

 

Протравливание семян 

перед посевом или за-

благовременно, расход 

воды – 10 л/т 

-«-«- 

-«-«- 

 

Опрыскивание в пери-

од вегетации, 1-е при 

появлении первых 

признаков одной из 
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Фузариозная корневая 

гниль, фузариозное 

увядание, аскохитоз, 

плесневение семян 

Аскохитоз, пероноспо-

роз 

 

 

 

 

Бенефис, МЭ 

Протект, КС 

 

 

Оптимо, КЭ 

Икарус, ВКЭ 

 

 

 

 

0,6-0,8 

1,5-2 

 

 

0,5 

0,75-1 

болезней, второе- при 

необходимости через 

10-14 дней 

 

Протравливание семян 

перед посевом или за-

благовременно 

 

Опрыскивание посевов 

для профилактики или 

при появлении первых 

признаков болезни 

Вредители 

Луговой мотылек, со-

евая плодожорка, 

многоядный листоед 

 

 

 

Клещи 

 

Акациевая огневка, 

луговой мотылек 

 

Циперкил, КЭ 

Циткор, КЭ 

Ципи, КЭ 

Ципер, КЭ 

Циперон, КЭ 

Арриво, КЭ 

Шарпей, МЭ 

Омайт, СП 

Клонрин, КЭ 

 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

0,3 

2,5 

0,1-0,2 

 

Опрыскивание в пери-

од вегетации 

 

Паутинный клещ Каратэ, КЭ 

Маврик, ВЭ 

0,4 

0,5 

Опрыскивание  

в период вегетации 

Клещи, тли, листое-

ды, совки, луговой 

мотылек 

 

 

Карбофом, КЭ 

Карбофот, КЭ 

Фуфанон, КЭ 

Фуфанон Эксперт 

Гладиатор Супер, КС 

0,6-1,0 

0,6-1,0 

0,6-1,0 

0,8-1,3 

0,15-0,25 

Опрыскивание  

в период вегетации 

 

Соевая плодожорка 

 

Проволочники, дол-

гоносики 

 

Клубеньковые долго-

носики, совки, бобвая 

огнѐвка, паутинный 

клещ 

Сумицидин, КЭ 

 

Табу Нео, СК 

 

 

Тибор, КЭ 

Гладиатор Супер, КС 

0,5 

 

0,8-1,2 

 

 

0,3-0,5 

0,15-0,25 

Опрыскивание  

в период вегетации 

Обработка се-

мян,расход рабочей 

жидкости -11л/т 

Опрыскивание в фазу 

всходов – р.р.ж. 100-

200л/га, в период веге-

тации – 200-400л/га 

 

Для повышения устойчивости сои к болезням и неблагоприятным 

факторам среды используются биологически активные вещества (таблица 

14) 

 

 

 

 



  
 

95 

Таблица 14 – Биологически активные вещества для повышения устойчиво-

сти сои к болезням и неблагоприятным факторам среды 

 

Препарат 
Норма 

расхода 
Действие Применение 

Мелафин, ВР 100 мл/т 

 

 

300 мл/га 

Повышает устойчивость 

к болезням и неблаго-

приятным факторам сре-

ды, урожайность и каче-

ство продукции, усили-

вает ростовые и формо-

образовательные про-

цессы 

Предпосевная обра-

ботка семян 

 

Опрыскивание в фазе 

4-6 листьев и повтор-

но через 20 дней 

 

Иммуноцитофит, ТАБ 1таб./т 

 

 

 

1 таб./га 

Повышает устойчи-

вость к болезням и 

урожай 

Предпосевная обра-

ботка семян, расход 

рабочей жидкости 10-

12 л/т 

Опрыскивание в фазе 

ветвления и в фазе 

цветения, расход ра-

бочей жидкости 300-

400 л/га 

 

4. ПРОСО 

4.1.  Болезни 

Из болезней наиболее распространены в зоне головня проса и «чер-

нота зародыша» семян, вызываемая комплексом возбудителей.  

Головня проса. При поражении растений головней метелки не обра-

зуются, вместо них развивается покрытое пленкой вздутие, заполненное 

черно-бурой массой головневых спор и остатками соцветия. Головневые 

вздутия незадолго до созревания проса трескаются и споры из них рассеи-

ваются, попадая на семена. Основная же масса спор рассеивается во время 

обмолота, прилипая к семенам и проникая под пленки. Заражение расте-

ний происходит во время прорастания семян в почве. Споры прорастают и 

внедряются в ткани проростка, по мере развития растения мицелий следует 

за точкой роста и поражает метелку. Больные растения хорошо заметны по 

торчащим вверх листьям и обильному кущению (рис. 23). 
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1      2  

 

Рис. 23 – Болезни проса 

1- головня; 2- часть листа, пораженная бактериозом 

 

Основными мерами борьбы с этой болезнью является возделывание 

устойчивых сортов, соблюдение севооборота. Очищение почвы от инфек-

ционного начала достигается даже при одногодичном чередовании куль-

тур. Необходимо проведение протравливания семян одним из препаратов, 

представленных в таблице 15. 

«Чернота зародыша» особенно сильно проявляется в годы  с влаж-

ными условиями в период дозревания зерна и уборки. Возбудителями яв-

ляются грибы: альтернария, другие плесневые грибы, бактериальные бо-

лезни (меланоз). Эти болезни сильнее развиваются на поздних посевах 

проса. Усиливается заболевание при длительном пребывании скошенного 

проса в валках. 

Тщательная очистка и калибровка семян дают возможность значи-

тельно снизить содержание меланозных зерен в посевном материале и 

этим повысить их всхожесть. Проводят протравливание семян рекомен-

дуемыми препаратами. Необходимо соблюдать агротехнические меро-

приятия: посев и уборку проводить в строго оптимальные сроки. 
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4.2. Вредители 

Просо – одна из наиболее устойчивых к вредителям полевых куль-

тур. Однако посевам его могут вредить проволочники, просяной комарик, 

просяная жужелица, полосатая хлебная блошка, стеблевой кукурузный мо-

тылек (см. вредители кукурузы). Просяной комарик вызывает пустозер-

ность, гусеницы озимой совки и проволочники уничтожают проростки, 

корневую систему, от повреждения личинок хлебной блохи погибает цен-

тральный стебель и не образуется метелка.  

Просяной комарик распространен везде, где возделывается просо. По 

внешнему виду сходен с гессенской мухой. Личинка – оранжево-кремовая, 

образует светло-кремовый кокон, который прикрепляется к зерну. Зимуют 

личинки в послеуборочных растительных остатках, в осыпавшемся зерне 

проса. Комарик (имаго) заселяет просо в первой половине июля. Самки от-

кладывают яйца за колосовые чешуи, через 2-5 дней отрождаются личин-

ки. В одном цветке развивается от 1 до 4-х личинок. Массовое размноже-

ние комарика наблюдается в годы с большим количеством весенне-летних 

осадков. 

В борьбе с просяным комариком необходим оптимально ранний срок 

посева проса с тем, чтобы фаза выбрасывания и цветения метелки не сов-

падали с летом вредителя.  

При сильном распространении вредителя (30 особей на 100 взмахов 

сачком) рекомендуется проведение химических обработок. 

Стеблевой (кукурузный) мотылек вредит просу и кукурузе. Распро-

странен, в основном, на юго-востоке Центрального Черноземья. Его массо-

вое размножение может продолжаться в течение нескольких лет, а затем 

обязательно сменяется депрессией. В период массового размножения по-

врежденность стеблей проса вредителем превышает 20 %, что вызывает 

значительные потери урожая. 

Бабочки стеблевого мотылька бледно-серого (самки) и светло-

коричневого мозаичного (самцы) цвета, длина тела 13-15 мм. Откладывают 

яйца на нижние листья растений проса в вечернее время. В среднем, каж-

дая самка откладывает по 200-300 яиц, группами по 2-50 шт. Через 5-10 

дней из яиц выходят гусеницы, которые внедряются в стебли. Зимуют гу-

сеницы в стеблях, в стерне проса. Окукливаться они начинают с середины 

мая, бабочки вылетают из куколок с конца мая и в течение всего июня. За 

этот период проводят 1-2 обследования. Для этого в 10 точках поля осмат-

ривают по 10 растений. При численности 1-2 гусеницы на растение необ-
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ходимо проведение химических обработок. Мероприятие эффективно 

только против отродившихся гусениц, которые еще не успели внедриться в 

стебель. Для обработки посевов от стеблевого мотылька рекомендуются 

такие препараты, как Децис Профи, ВДГ и Карате Зеон, МКС (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Препараты для борьбы с болезнями и вредителями проса 

 

Название болезней и 

вредителей 
Препараты 

Дозы 

кг (л)/т, 

кг (л)/га 

Применение 

Болезни 

Головня, фузариозная 

корневая гниль 

 

Головня 

 

 

 

 

 

 

Головня, фузариозная 

семенная инфекция, 

плесневение семян, 

«чернота» зародыша 

 

Дерозал, КС 

Фенорам Супер, СП 

 

Витавакс 200ФФ 

Редиго Про, КС 

 

Ланта, КС 

 

 

 

Винцит, СК 

 

 

1-1,5 

1,5-2,0 

 

4,0 

0,45-0,55 

 

0,19-0,25 

 

 

 

1,5-2,0 

 

Протравливание, 

расход воды – 10 

л/т 

Протравливание, 

расход жидкости – 

10-15 л/т 

Протравливание, 

расход воды – 10 

л/т 

 

-«-«- 

 

Вредители 

Просяной комарик, тли, 

стеблевой мотылек 

 

Децис Профи, ВДГ 

Карате Зеон, МКС 

 

0,1 

0,2 

 

Опрыскивание посе-

вов в период вегета-

ции 

 

5.  КУКУРУЗА 

5.1. Болезни 

Наиболее вредоносными болезнями кукурузы являются пузырчатая и 

пыльная головня.  

Пузырчатая головня распространена повсеместно, пыльная, в основ-

ном, в южных районах зоны. Заражение растений пузырчатой головней 

происходит в течение всего периода вегетации, пока существуют на них 

молодые растущие ткани. Споры гриба с помощью ветра или дождя попа-

дают на эти ткани, прорастают, внедряются и в месте заражения клетки 

начинают усиленно делиться, образуются вздутия, желваки, которые могут 

достигать 1-2 кг веса (рис. 24).  
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Рис. 24 – Пузырчатая головня кукурузы 

1 – поражение початков; 2 – поражение метѐлок; 3 – поражение листьев 

 

Внутри они сначала бело-розового цвета, затем темнеют из-за массо-

вого образования коричневых головневых спор. Необходимо отметить, что 

вздутия до образования спор не опасны при скармливании скоту. Поража-

ются все молодые ткани, наиболее часто початки, стебли, метелки. В жел-

ваках споры могут сохранять жизнеспособность до 2-х лет, сухие телиос-

поры – до 4-х лет, в почве до 1 года. Для прорастания спор и заражения 

растений достаточно незначительное количество влаги – росы, небольшие 

дожди. При загущенных и поздних посевах, избытке азотных удобрений 

пораженность пузырчатой головней резко возрастает. Для борьбы с этим 

заболеванием необходимо соблюдение севооборота, удаление с поля по-

слеуборочных остатков, проведение оптимально раннего посева кукурузы, 

механическое удаление вздутий до их созревания. При значительном рас-

пространении болезни, в первый период вегетации, особенно на ценных 

посевах кукурузы – элиты, самоопыленных линий, форм с мужской сте-

рильностью проводят обследование посевов. На площади 100 га в 20 точ-

ках осматривают по 20 растений, если поражено 10 % растений, необходи-

мо провести обработку посевов 50 % препаратом ТМТД. Опрыскивание 

проводится 20%-ной суспензией за неделю до выбрасывания метелок. Эти 
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обработки можно проводить с помощью авиации или садовых опрыскива-

телей с боковым дутьем. 

Пыльная головня поражает початки и метелки кукурузы. Вместо по-

чатка образуется темная пылящая масса спор. Головня у пораженных рас-

тений не всегда проявляется и тогда растения имеют гипертрофированный 

вид, отстают в росте (рис. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1     2 

 

Рис. 25 – Пыльная головня кукурузы 

1 – пораженные соцветия; 2 – пораженный початок 

 

В отличие от пузырчатой головни заражение растений происходит в 

период от начала прорастания семян до появления всходов. Мицелий гриба 

распространяется по растению по мере роста стебля и вместо початков об-

разуется пылящая масса спор. Споры головни, попадая в почву, сохраня-

ются в ней до 2-х лет, поэтому почва является основным источником ин-

фекции. Другими источниками инфекции является растительные остатки, 

семена. 

Для борьбы с этими заболеваниями необходимо строгое соблюдение 

севооборота, тщательное протравливание семян, уничтожение послеубо-

рочных остатков и глубокая вспашка. Важно соблюдать и ранний опти-

мальный срок посева. 

 



  
 

101 

5.2.  Вредители  

Наиболее опасными для этой культуры в условиях зоны являются 

личинки жуков – щелкунов и чернотелок: проволочники и ложнопрово-

лочники, кукурузный и луговой мотыльки (рис. 26). Наличие первых уста-

навливают путем проведения обследования полей с помощью раскопок: 8-

16 проб (на 100 га) по 0,25 м
2 

на глубину 30-40 см. Пороговая численность 

– 5 и более личинок на 1 м
2
. Семена кукурузы обрабатывают такими про-

травителями, как Семафор, ТПС, Искра золотая, ВРК, Командор, ВРК 

(таблица 16). 
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2      3 

 

Рис. 26 – Полосатый щелкун 

1 – жук; 2 – личинка (проволочник); 3 – растение, поврежденное прово-

лочником 

 

Кукурузный (стеблевой) мотылек (описание см. в разделе «Вредите-

ли проса») – один из наиболее опасных вредителей кукурузы (развивается 

на кукурузе в средней полосе в одном поколении). Самки откладывают яй-

ца на листья и стебли в виде кладок, похожих на капельки стеарина, начи-

ная с фазы 6-7 листьев. Через пять-десять дней из яиц выходят гусеницы. 

Питание гусениц обычно начинается внутри свернутых спиралью этиоли-
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рованных частей листьев воронки, они проделывают ходы внутри стеблей, 

могут повреждать метелку и початок (рис. 27). При численности 1-2 гусе-

ницы на 1 растение рекомендуется проведение обработок. Обработки эф-

фективны, когда гусеницы еще не проникли внутрь стеблей.  
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Рис. 27 – Кукурузный (стеблевой) мотылек 

1- самка; 2- самец; 3- гусеница; 4- повреждение  зерен початка 

 

Против стеблевого мотылька эффективно такое мероприятие, как 

выпуск трихограммы при сильном лете бабочек и большом количестве от-

ложенных яиц. Трихограмму выпускают в три срока (по 10-20 тыс.) в на-

чале откладки яиц, а затем через каждые пять дней. В результате заражен-

ность стеблей гусеницами уменьшается в 3-4 раза. 

Описание биологии лугового мотылька см. раздел «Вредители под-

солнечника». 

В борьбе с луговым мотыльком проводить химические обработки 

посевов при пороговой численности 5-10 гусениц на 1 м
2
, фазы – от всхо-

дов до 5-6 листьев.  

Нежелательно размещать кукурузу после многолетних трав, так как 

из-за большого распространения проволочников ее посевы бывают изре-

женными. Для биологического очищения почвы от многих возбудителей 
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не рекомендуется высевать кукурузу на том же месте раньше, чем через 2-

3 года. 

 

Таблица 16 – Препараты для борьбы с болезнями и вредителями кукурузы 

 

Болезни 

и вредители 
Препараты 

Доза, 

кг/т, га 
Применение 

Болезни 

Пузырчатая и 

пыльная головня, 

корневые и стебле-

вые гнили, фузари-

оз, плесневение 

семян 

 

 

Винцит, СК 

Премис, КС 

Витал, КС 

Премис 200, КС 

Карриолис, КС 

Бастион Сахо
*
, КС 

Виталон, КС 

Примэкс, КС 

 

Флуцит, КС 

Дэлит Про, КС 

 

 

2,0 

2,0 

2-2,5 

2,0-2,5 

0,25 

2,0 

2,0 

0,25 

 

2,0 

0,5 

 

Протравливание семян 

перед посевом или забла-

говременно, расход воды 

– 5-10 л/т 

 

 

 

-«-«- (кроме кукурузы на 

масло) 

Централизованное про-

травливание на заводах 

(кукуруза на зерно) 

Привент, СП 

 

 

Оптимо, КЭ 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

Опрыскивание семенных 

посевов в фазе выбрасыва-

ния нитей 

Опрыскивание посевов при 

появлении первых призна-

ков болезни 

Максим XL, КС 

 

1,0 

 

Протравливание семян пе-

ред посевом или заблаго-

временно, расход рабочей 

жидкости – 10-12 л/т (ку-

куруза на зерно) 

Пузырчатая  

головня 

 

Альбит, ТПС 

 

0,1-0,13 

 

Опрыскивание в период 

вегетации в фазу 3-6 ли-

стьев, расход жидкости 300 

л/га 

Пызырчатая голов-

ня, плесневение 

семян, фузариоз, 

бактериоз, корне-

вые и стеблевые 

гнили 

ТМТД, ВСК 

Форпост, КС 

(кукуруза на зерно) 

Максим Кватро, КС 

4,0 

2 

 

1,0 

Протравливание семян за 

2-15 дней до посева, рас-

ход рабочей жидкости – 

8-10 л/т. 

Вредители 

Луговой  

мотылек 

 

Креоцид 50, КЭ 

 

 

0,15-0,2 

 

 

Опрыскивание в период 

вегетации 

Кукурузный  

мотылек 

 

 

Децис, КЭ 

Каратэ, КЭ 

Кунгфу, КЭ 

Арриво, КЭ 

0,5-0,7 

0,2 

0,2 

0,32 

Опрыскивание в период 

вегетации 
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Тля листовая, ци-

кадки 

Циткор, КЭ 

Ципи, КЭ 

Циперон, КЭ 

Децис Профи, ВДГ 

Шарпей, МЭ 

Арриво, КЭ 

Фуфанон Эксперт, КЭ 

0,15 

0,15 

0,15 

0,05 

0,15 

0,15 

0,7-1,6 

 

 

 

 

Проволочники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проволочники, 

подгрызающие 

совки 

 

 

Хлопковая совка, 

кукурузный моты-

лек 

Семафор, ТПС 

Нуприд 600, КС 

Форс Зеа, КС 

Вулкан, ТПС 

Имиприд, ВРК 

Пончо, КС 

 

Табу Неу, СК 

Искра Золотая, ВРК 

Командор, ВРК 

Акиба, ВСК 

Имидошанс-С, КС 

Контадор Макси, КС 

Конрад, КС 

Хеликовекс, СК 

Циперус, КЭ 

Арриво, КЭ 

-«-«- 

Кунгфу Супер, КС 

2-2,5 

4-5 

7,5-10 

2,0 

2,0 

3-3,5 

 

6-8 

2,0 

2,0 

5-6,0 

5-9 

5-9 

5,9 

0,2 

0,32 

0,32 

0,15 

0,1-0,15 

Обработка семян за 14 и 

более дней до посева, 12-20 

л/т 

 

-«-«- р.р.ж. 8-10 л/т 

Обработка семян, р.р.ж. – 

13,5л/т 

-«-«-, р.р.ж.-18л/т 

Обработка семян (кукуруза 

на зерно), расход воды – 10 

л/т 

-«-«-,расход воды-16 л/т 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Опрыскивание в период 

вегетации, р.р.ж. -200-400 

л/га 

 

 

В борьбе с болезнями кукурузы эффективно применение биологиче-

ски активных веществ (регуляторов роста растений), которые повышают 

устойчивость и к неблагоприятным факторам среды, повышают урожай-

ность (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Биологически активные вещества для повышения устойчиво-

сти к болезням и урожайности кукурузы 

 

Название 

препарата 

Норма 

расхода 
Действие Применение 

Крезацин, КРП 3 г/т 

 

 

 

10 г/га 

Повышение устойчивости 

к болезням, урожайности, 

содержания углеводов, 

усиление процессов роста 

и развития, сокращение 

периода развития до мо-

лочно-восковой спелости 

Инкрустация семян пе-

ред посевом, расход ра-

бочей жидкости – 10 л/т 

Опрыскивание посевов 

в фазе 4-8 листьев, рас-

ход рабочей жидкости 

300 л/га 

Новосил, ВЭ  100 мл/т 

 

Повышает устойчивость к 

болезням, урожайность 

Предпосевная обработка 

семян, расход р. ж. – 
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100 мл/га 

10 л/т 

Опрыскивание в фазе 4-

6 листьев 

Иммуноцитофит, 

ТАБ 

1 таб./т 

 

1 таб./га 

-«-«- Предпосевная обработ-

ка семян 

Опрыскивание в фазе 2-5 

листьев 

 

6. ПОДСОЛНЕЧНИК  

6.1. Болезни  

Наибольшее распространение на этой культуре имеют следующие 

болезни: белая гниль (склеротиниоз), серая гниль (ботритис), сухая гниль 

(ризопус), ложная мучнистая роса, заразиха (цветковый паразит). В по-

следние годы на подсолнечнике получили распространение такие болезни, 

как фомопсис, фомоз, пепельная гниль. Встречаются эмбеллизия (черная 

пятнистость), ржавчина. Появление новых болезней связано с завозом се-

мян из других регионов  и стран. 

Белая гниль поражает подсолнечник в течение всего периода вегета-

ции и встречается в прикорневой, стеблевой и корзиночной форме. При-

корневая и стеблевая формы характеризуются появлением на стеблях мок-

нущих белых пятен и белого войлочного мицелия гриба, увяданием расте-

ний (рис. 28). Стебли могут надламываться, а впоследствии внутри стебля 

образуются черные склероции размером 0,5-2 см (до 100 шт. на 1 стебель). 

Склероции попадают в почву, где сохраняют жизнеспособность в течение 

7-8 лет. 

Наиболее вредоносная – корзиночная форма гнили, которая появля-

ется в конце цветения, начале пожелтения корзинки. Сначала появляются 

светло-бурые мокнущие пятна, которые затем быстро (буквально за неде-

лю) охватывают всю корзинку. Белый войлочный мицелий покрывает се-

мянки, который позже превращается в склероции, иногда они выглядят в 

виде решетки. Пораженная корзинка часто разрушается и отпадает, а место 

прикрепления ее к стеблю размочаливается. Зимует гриб в виде склероци-

ев в почве, на растительных остатках и семенах. Весной при благоприят-

ных условиях склероции прорастают и образуют светло-и темнобурые 

плодовые тела – апотеции, размером 3-8 мм, в которых содержится огром-

ное количество аскоспор – до 2-3
х
 млн. Один склероций может дать до 

20 млн аскоспор. Они периодически выбрасываются из апотециев в тече-

ние 2-18 дней, заражая вокруг все растения, и переносятся ветром на со-

седние поля. Наличие повышенной влажности воздуха или росы в течение 
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30-36 часов способствуют заражению растений, а уже через 5-7 дней появ-

ляются мокнущие пятна. Заражение растений может происходить и непо-

средственно от склероциев и мицелия гриба, которые могут переноситься с 

помощью птиц на другие корзинки. 
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Рис. 28 – Белая гниль подсолнечника 

1 – пораженный стебель со склероциями внутри; 2 – пораженная корзинка 

с верхней стороны; 3 – поражѐнная корзинка с тыльной стороны; 

4 – сетка склероциев, образующаяся на пораженной корзинке 

 

Серая гниль поражает подсолнечник в основном в фазу всходов и со-

зревания. При посеве непротравленными семенами может наблюдаться 

сильная изреженность всходов из-за гибели проростков в результате пора-

жения серой гнилью, особенно в холодную затяжную весну. При качест-

венном протравливании семена могут находиться в почве до 20 дней, не 
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снижая всхожесть. При поражении корзинок в фазу созревания на тыльной 

ее стороне появляются бурые мокнущие пятна, семянки покрываются се-

рым налетом мицелия гриба. Они, в результате поражения, бывают невы-

полненными, щуплыми, с пониженными посевными качествами, масло из 

таких семянок получается прогорклым и не пригодным для пищевых це-

лей. В семянках, ячейках, мякоти корзинки образуются мелкие, 1-3 мм, 

черные склероции (у белой гнили склероции более крупные – 0,5-5 см и 

более), которые в дальнейшем являются источником инфекции. В период 

хранения семян при повышенной влажности гриб может развиваться, вы-

зывая их порчу. В годы с повышенной влажностью во второй период веге-

тации посевы бывают поражены до 60-100 %. 

Ложная мучнистая роса широко распространена во всех зонах воз-

делывания подсолнечника. При поражении растений в начальный период 

развития наблюдается отставание их в росте, карликовость, сближение 

междоузлий, утолщение стеблей (рис. 29). На верхней стороне листьев по-

являются хлоротичные мозаичные пятна, на нижней – спороношение гриба 

в виде светлого войлочного налета грибницы, на которой образуются оос-

поры при наличии капельно-жидкой влаги. Ветром ооспоры могут перено-

ситься на большие расстояния, перезаражая другие растения. Корзинки об-

разуются мелкие, прямостоячие со щуплыми семянками. Во время цвете-

ния может наблюдаться усыхание корзинки секторами. Заражение расте-

ний происходит через корни, листья, цветки. Источником инфекции явля-

ются растительные остатки и падалица. Жизнеспособность спор сохраня-

ется в почве до 7 лет. Болезнь может передаваться и с семенами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1      2 

 

Рис. 29 – Ложная мучнистая роса подсолнечника (пероноспороз) 

1 – пораженное растение; 2 – пораженный лист 
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Фомопсис (рак стеблей, ломкость стеблей). Очень опасное заболева-

ние, которое появилось на подсолнечнике в условиях зоны в последние 10-

15 лет. Первые симптомы болезни появляются на листьях в период буто-

низации-цветения. По краям листовых пластинок нижнего и среднего яру-

сов появляются некротические пятна бурого цвета треугольной формы, во-

круг которых образуется желтая зона. Лист приобретает обожженный вид 

и усыхает. В месте прикрепления больного листа к стеблю образуется бу-

рое пятно с четко очерченными краями. В дальнейшем пятно распростра-

няется на несколько междоузлий и приобретает белесый цвет. Возбудитель 

болезни проникает в центральный цилиндр и разрушает его, стебли легко 

ломаются. На серых пятнах некротизированной ткани через 25-30 дней по-

сле заражения появляется спороношение гриба – пикниды, расположенные 

строчками или вразброс. Эти пикниды сначала черного цвета, затем по ме-

ре созревания светлеют и приобретают золотистый цвет. В одной пикниде 

может содержаться до 1 млн аскоспор и они являются основным источни-

ком заражения растений. Болезнь может развиваться и на корзинках, про-

являясь в виде темных диффузных пятен. На плодовых оболочках пора-

женных семянок могут также появляться пикниды в виде темных и свет-

лых точек. 

Ржавчина. Распространена на подсолнечнике, в основном, в южной 

и юго-восточной частях ЦЧП. Может поражать растения, начиная с фазы 

всходов. На верхней стороне листьев видны шаровидные образования – 

пикниды гриба, на нижней стороне – светло-оранжевые порошистые по-

душечки (пустулы) – эцидии (рис. 30). Эцидиоспоры вызывают заражение 

растений подсолнечника. В течение лета гриб может давать несколько по-

колений уредоспор, перезаражая растения. В конце вегетации ржаво-бурые 

пустулы становятся темно-коричневыми, содержащими телейтоспоры (зи-

мующая стадия гриба). Основным источником инфекции являются расти-

тельные остатки. Это заболевание может значительно снизить урожай.  

Заразиха – цветковое растение – паразит подсолнечника, развивается 

на корнях. Появление стеблей заразихи на поверхности почвы совпадает с 

началом цветения подсолнечника. Они имеют чешуйчатые листья, цвето-

носы с фиолетовыми цветками (рис. 31, 32). После цветения образуются 

коробочки, каждая из которых содержит 1,5-2 тыс. очень мелких семян, 

которые легко переносятся ветром, попадают в почву, на семена. В почве 

могут сохранять жизнеспособность до 8-12 лет. Наибольшее угнетение 
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растений от заразихи наблюдается в засушливые годы. Поселяясь на кор-

нях растений заразиха отнимает у них воду и питательные вещества, в ре-

зультате пораженные растения отстают в росте, урожай может снижаться 

на 30-70 %. В настоящее время уже созданы сорта и гибриды подсолнеч-

ника, обладающие устойчивостью к заразихе.  
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Рис. 30 – Ржавчина и фомоз подсолнечника 

1- пораженный лист с уредопустолами; 2- пораженный лист с телиопусто-

лами: 3-фомоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 31 – Заразиха на корнях подсолнечника 
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Рис. 32 – Болезни подсолнечника, поражение листьев с верхней и нижней 

сторон: 1 – септориоз; 2 – аскохитоз 

 

Комплекс защитных мероприятий в борьбе с болезнями подсол-

нечника 

Комплекс мероприятий включает профилактические, агротехниче-

ские и химические меры борьбы. Лучшими предшественниками для под-

солнечника являются культуры, которые не очень иссушают почву и не 

имеют общих болезней с подсолнечником, это зерновые: озимая и яровая 

пшеница, ячмень, овес. При частом возвращении подсолнечника на преж-

нее место выращивания (через 3-4 года) возбудители белой, серой и сухой 

гнилей, ложной мучнистой росы, заразихи, фомопсиса и других болезней 

накапливаются в почве и вызывают массовое поражение растений. Поэто-

му возврат подсолнечника на прежнее место возможен не ранее, чем через 

7-8 лет. Это важнейшее условие выращивания этой культуры. Сокращение 

этого срока до 4 лет ведет к снижению урожайности семян на 20 %. В на-

стоящее время, с развитием фермерских хозяйств, подсолнечник часто вы-

ращивается в севооборотах с короткой ротацией – 4-5 лет, что нежелатель-

но. 

Не рекомендуются в качестве предшественников горох, соя, фасоль, 

рапс, сахарная и кормовая свекла, которые, как и подсолнечник могут по-

ражаться белой и серой гнилями. 
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Для снижения пораженности сортов и гибридов подсолнечника гни-

лями особое значение имеет скороспелость. В связи с этим для северной 

части Центрально-Черноземной зоны пригодны только ультраскороспе-

лые, центральной части – 70 % раннеспелого и до 30 % ультраранних сор-

тов, для юго-восточных районов с более засушливым и жарким летом – 

раннеспелые и среднеспелые сорта и гибриды (таблица 18). 

Но в годы с влажными условиями во второй период вегетации могут 

поражаться склеротиниозом и раннеспелые сорта и гибриды. Все приве-

денные в таблице сорта и гибриды подсолнечника отличаются повышен-

ной устойчивостью к засухе, ложной мучнистой росе, фомопсису, но нуж-

даются в защите от белой (склеротиниоз) и серой гнилей. 

 

Таблица 18 – Сорта и гибриды подсолнечника, рекомендованные 

для Центрально-Черноземной полосы 

 

Районированные сорта и гибриды Зоны возделывания 

Среднеспелые 

Сорта: СПК, Лакомка, Бородинский 

Гибриды: Фермер, Сигнал, Ригасол,  

Тейде, Гарант Казио, НК Роки, НК Брио, Джади, 

Арена 

юго-восточная 

Раннеспелые 

Сорта: Р-ЦЧЗ (Родник), Березанский 

центральная и юго-восточная 
Гибриды: Призер, Меркурий, Кубанский 930, 

Барс, Алисон РМ, Альзан, Нова,  

Светлана, ОлстарРМ, Березанский, Бузулук, Род-

ник 

Скороспелые 

Сорта: Сур, Бузилук 
центральная и юго-восточная 

Гибриды: Триумф, Юпитер, Донской 22 

Ультраранние 

Гибриды: Авангард, Саманта северная 

 

В институте им. В.В. Докучаева разработана защитная технология 

возделывания подсолнечника (Велибекова Е.И. и др., 2000 г.), которая 

включает полосный посев подсолнечника, позволяющий проводить назем-

ные обработки пестицидами во второй период вегетации по высокорослым 

растениям.  

Авиаобработки не всегда можно быстро организовать, а на неболь-

ших площадях они вообще трудноприменимы. Полосное возделывание 

подсолнечника ориентировано на применение дистанционных (вентиля-
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торных) опрыскивателей сплошного опрыскивания с шириной захвата 50-

100 м и производительностью 30-120 га/час, которые передвигаются по 

специально оставленным в посеве коридорам. При этом ширина полос 

подсолнечника составляет 25-50 м, коридора 2,8 м (равна ширине захвата 

трактора с опрыскивателем). Чтобы осуществить такой посев, необходимо 

через определенное число проходов сеялки (СУПН-8 или СПЧ-6) одну 

секцию отключить или перекрыть, можно также изменить вылет маркера. 

Коридоры в период вегетации можно обрабатывать от сорняков фрезой 

или паровым культиватором. 

Этот посев лучше осуществлять на фоне гербицидов для исключения 

зарастания коридоров сорняками. Вместо коридорного можно применять 

совмещенный посев, когда полосы подсолнечника чередуются с другой 

культурой, лучше рано убираемой /вико-овес и др./, чтобы освободить ме-

сто для прохода опрыскивателя. 

Для опрыскивания подсолнечника можно применять опрыскиватели 

ОВГ-206Б, ОВГ-206Д и др. Такие опрыскиватели предназначены  для хи-

мической защиты полевых культур, в частности, подсолнечника, высоко-

рослых деревьев, неудобий и многолетних насаждений. Могут использо-

ваться для высокопроизводительной механизированной дезинфекции жи-

вотноводческих помещений  и складов. 
 

ОВГ-206Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПРЫСКИВАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

(БОКОВОГО ДУТЬЯ) 

Технические характеристики 

Рабочая ширина захвата, м 40-50 

Ёмкость бака, л 2000 
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Производительность насоса, л/мин 200 

Рабочее давление, бар 20 или 40 

Норма расхода рабочей жидкости, л/га 100-300 

 

Препараты при приготовлении рабочей жидкости смешивают с во-

дой. При малообъемном опрыскивании рекомендуется добавлять в рабо-

чую жидкость антииспарители. 

При малообъемном опрыскивании расходуется рабочей жидкости до 

50 л/га, при полнообъемном (объемном) – свыше 100 л/га. По размеру ка-

пель опрыскивание бывает аэрозольное – до 50, мелкокапельное – 51-150, 

среднекапельное – 151-300 мкм, что соответствует 30-70 капель на 1 см
2
 

поверхности листьев. Это обеспечивает смачивание 80 % верхней и 60 % 

нижней поверхностей листьев и корзинок. 

Настраивает опрыскиватель агроном по защите растений. От на-

стройки зависит качество опрыскивания и, следовательно, биологическая 

эффективность защитных мероприятий. Предварительно режим работы 

опрыскивателя выбирается по таблицам, приведенным в инструкции.  

Норму расхода жидкости на гектар необходимо проверить в полевых 

условиях. Для этого в опрыскиватель заливают известное количество воды 

и проводят опрыскивание до полного опорожнения бака. Замерив обрабо-

танную площадь, определяют фактический расход жидкости на гектар. 

Корректировку расхода жидкости проводят путем изменения давления 

жидкости. 

Подсолнечник – культура, требущая к себе повышенного внимания 

из-за постоянной угрозы поражения различными болезнями. Поэтому на-

блюдения за ее посевами должны проводиться в течение всего периода ве-

гетации. Начиная с фазы всходов и до 3-4 пар настоящих листьев проводят 

обследование посевов на пораженность серой гнилью, ложной мучнистой 

росой. В этот период может вредить и луговой мотылек. 

В 10-20 равномерно расположенных точках поля (или по диагона-

лям) осматривают по 50 растений на рядке (всего 500) на наличие этих бо-

лезней. Если признаки поражения обнаружены у 30-40 % растений, необ-

ходимо применение химических обработок. Для этих целей применяются 

препараты Танос, ВДГ (0,4-0,6 л/га), Альбит, ТПС (0,03 л/га) (табл.19). Об-

работки препаратом Танос проводят только до фазы – начало цветения (за 

50 дней, до уборки). В фазы бутонизации – начало цветения проводят об-
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следования по вышеуказанной схеме и учет пораженности растений таки-

ми болезнями, как прикорневая и стеблевая формы белой гнили, фомопсис, 

ложная мучнистая роса. Распространение одной или нескольких болезней 

до 25-30 % является сигналом для проведения обработок вышеуказанными 

препаратами. 

 

Таблица 19 – Препараты для борьбы с болезнями и вредителями 

подсолнечника 

 

Вредные объек-

ты 
Препарат 

Доза 

кг, л/т 
Применение 

Болезни 

Фомопсис, лож-

ная мучнистая 

роса; белая, серая 

и сухая гниль, 

фузариозная 

гниль, альтерна-

риоз 

 

Максим, КС 

Витацит, КС 

Форпост, КС 

Винцент, КС 

Виал Траст, ВСК 

Флуцит, КС 

Протект, КС 

 

5,0 

2,0 

2,0 

2,0 

0,4-0,5 

2,0 

5,0 

 

Протравливание семян за 

3-6 месяцев или перед 

посевом.  

Расход воды – 12 л/т 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Фомопсис Колфуго Супер, 

КС 
1,5-2 

Опрыскивание в период 

вегетации 

Пероноспороз, 

плесневение се-

мян, белая гниль 

(прикорневая 

форма) 

Винцит, СК 

ВиалТрасТ, ВСК 

Винцент, КС 

2,0 

0,4-05 

2,0 

Протравливание семян 

заблаговременное или 

перед посевом, расход 

воды 10 л/т 

Пероноспороз Апрон Голд, ВЭ 

Апрон 35 

3,0 

6,0 

Протравливание семян 

,расход воды – 10 л/т 

Белая и серая 

гнили, плесне-

вение семян, пе-

роноспороз 

ТМТД, СП 

Клад, КС 

Винцент, КС 

3,0-3,0 

0,4 

2,0 

Протравливание семян, 

расход воды – 10 л/т 

 

Белая и серая 

гнили, фомоп-

сис, ложная 

мучнистая роса, 

фомоз 

Танос, ВДГ 

Улис, ВДГ 

Тонус, ВДГ 

Фамокс, ВДГ 

 

 

Альбит, ТПС 

0,4-0,6 

0,6 

0,6 

0,6   

 

 

0,03 

Опрыскивание в период 

вегетации, начиная с фазы 

4-6 листьев до бутониза-

ции – начало цветения 

(можно – для профилак-

тики) 

Опрыскивание в течение 

периода вегетации 

Вредители 

Луговой моты-

лек 

 

 

Подгрызающие 

совки, луговой 

 

Децис, КЭ 

 

Децис Профи, ВДГ 

Битиплекс, СП 

Тибор, КЭ 

 

0,25 

 

0,025 

0,15-0,2 

0,15-0,25 

 

Опрыскивание в период 

вегетации 

 

 

Опрыскивание всходов, 

р.р.ж. -100-200л/га 
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мотылѐк 

Проволочники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искра золотая,* ВРК 

Клотианадин Про, КС 

 

Семафор, ТПС 

Командор, ВРК 

Табу, ВСК 

Вулкан, ТПС 

Круйзер, КС 

Акиба, ВСК 

 

 

Кайзер, КС 

Имидашанс-С, КС 

Контадор Макси, КС 

Пончо, КС 

Табу Нео, СК 

2,0 

7-10 

 

2,0 

6-7 

2,0 

2,0 

5,8 

6-7 

 

 

8-10 

8-12 

8-12 

4,5-6 

6-8 

Обработка семян, расход 

рабочей жидкости 10-

17 л/т 

Обработка семян перед 

посевом или заблаговре-

менно (до 1 года) 

Обработка семян перед 

посевом, р.р.ж. –15,8 л/т 

Обработка семян, р.р.ж.- 

17 л/т 

 

-«-«- 15 л/т 

 

Обработка семян, расход 

жидкости 10-17 л/т  

-«-«- , р.р.ж. – 18 л/т 

*Примечание – препарат Искра Золотая, ВРК не рекомендуется для обработки  

семян подсолнечника, выращиваемого на зеленый корм 

 

Последнее обследование посевов проводят в фазу конец цветения – 

начало созревания. Подсчитывают количество растений с признаками по-

ражения прикорневой, стеблевой и корзиночной формами белой гнили, се-

рой и сухой гнилями корзинок. Наиболее вредоносной в этот период явля-

ется корзиночная форма гнили. При 20-25 % пораженных растений (даже 

при незначительной интенсивности поражения: размер мокнущих пятен на 

тыльной стороне корзинки – 1-2 см) принимается решение о применении 

химической обработки одним из вышеуказанных препаратов, а при пожел-

тении корзинок – проведение ранней десикации (таблица 20, 21). 

 

Таблица 20 – Динамика налива семян  

(в целях обоснования сроков десикации) 

 
Число дней 

после массового 

цветения 

Состояние кор-

зинок 

Влажность се-

мян, % 

Масса 1000 

семян, г 

Масличность, 

% 

20 зеленые 54,1 72,0 57,9 

25 желто-зеленые 43,0 81,1 61,2 

30 желтые 33,0 85,2 61,1 

35 

желтые 

(начало 

побурения) 

23,8 86,3 60,9 

40 желто-бурые 16,5 85,6 60,9 

45 бурые 15,2 85,7 61,6 
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Это фаза желтых (начало побурения) корзинок при влажности семян 

30-33 %, а в отдельных случаях – и при влажности 40 % (таблица 21).  На 

этой стадии семена находятся в фазе физиологической зрелости, маслич-

ность достигает максимума и дальше, практически, не повышается. 

 

Таблица 21 – Дифференцированная десикация подсолнечника 

в зависимости от уровня поражения болезнями 

 

Распространение 

болезни, % 

Состояние корзинок 

желто-зеленая 

(влажность 

семян 43 %) 

желтая 

(влажность 

семян 30-35 %) 

желто-бурая 

(влажность семян 

до 25 %) 

до 6   
десикация перед убор-

кой 

7-15  десикация  

16-20 десикация   

 

В результате быстрого подсушивания корзинок (3-4 дня) удается 

приостановить распространение гнилей и сохранить урожай. В качестве 

десикантов рекомендуется применять следующие препараты: Торнадо, 

Тайфун, Тотал, используются в дозе 2-3 л/га, малоопасны для человека и 

пчел, можно применять с помощью авиации или наземным способом (вен-

тиляторные опрыскиватели). Другая группа десикантов, такие как Баста, 

Реглон Супер, Голден Ринг, применяются в дозе 1,5-2 л/га, тоже относятся 

к классу малоопасных, но срок ожидания для них: 5-6 дней – при обработ-

ках Бастой, 10-12 дней – Реглон Супер и Голден Ринг. 

Технология наземного опрыскивания десикантами такая же и при 

опрыскивании посевов в период вегетации фунгицидами, то есть с помо-

щью опрыскивателей с боковым дутьем и шириной захвата 25 и более мет-

ров. 

С проведением этих мероприятий нельзя запаздывать, особенно при 

влажных погодных условиях, так как развитие болезни быстро нарастает и 

через 6-10 дней корзинки полностью могут сгнить. Гибель посевов может 

доходить до 60-80 %. 

В последние годы для повышения устойчивости подсолнечника к 

болезням, неблагоприятным факторам среды стали использоваться разра-

ботанные у нас в стране и за рубежом биологически активные вещества 

(таблица 22). 
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Таблица 22 – Биологически активные вещества для повышения 

устойчивости подсолнечника к болезням и увеличения урожайности 

 

Название 

препарата 

Норма 

расхода 
Действие Применение* 

Амбиол, КРП 10 мг/т Повышает устойчивость к 

болезням и урожайность 

Предпосевная обработка 

семян 

Агат – 25 К, ТПС 200 г/т -«-«- -«-«- 

Эпин-Экстра, Р 4 мл/т -«-«- -«-«- 

Лариксон, ВЭ 100 мл/т 

 

100 мл/га 

Повышение полевой 

всхожести, устойчивости 

к болезням и неблаго-

приятным факторам сре-

ды, урожайности и мас-

личности  

Предпосевная обработка 

семян 

Опрыскивание растений в 

фазы начало цветения и 

массового цветения 

 

Мелафен, ВР 1 л/т 

 

3 л/га 

-«-«- Предпосевная обработка 

семян 

Опрыскивание растений в 

фазе всходов и в фазе на-

чало цветения** 

Агропон С, ВСР 15 мл/т 

 

10 мл/га 

Способствует усилению 

роста и развития, повы-

шению устойчивости к 

болезням, урожая и мас-

личности 

Предпосевная обработка 

семян 

Обработка посевов в фазе 

4-5 пар листьев 

 

Мивал-Агро, КРП 20 г/т 

 

10 мл/га 

Повышает всхожесть и 

энергию прорастания, 

устойчивость к болезням 

и неблагоприятным фак-

торам среды, урожай-

ность и масличность 

Предпосевная обработка 

семян 

Обработка посевов в фазе 

5-6 листьев 

Энергия М, КРП 20 г/т 

 

20 г/га 

-«-«- Предпосевная обработка 

семян 

Обработка посевов в фазе 

3-4 листьев и в начале 

формирования корзинки 

Новосил, ВЭ 80 мл/га Повышение устойчивости 

к болезням, увеличение 

масличности, ускорение 

созревания 

Опрыскивание в фазе 2-4 

листьев и в начале цвете-

ния 

Примечание: Расход рабочей жидкости при обработке семян – 10 л/т, при обра-

ботке посевов – 300 л/га 

* Примечание: опрыскивание высокорослых растений можно проводить венти-

ляторными опрыскивателями с боковым дутьѐм (можно совмещать с обработкой фун-

гицидами и другими пестицидами). 
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6.2. Вредители  

Проволочники. Из вредителей наиболее распространенными на посе-

вах подсолнечника являются личинки щелкунов (проволочники) и черно-

телок (ложнопроволочники), которые повреждают высеянные семена и 

проростки (рис. 26). Для выявления угрозы посева весной проводят обсле-

дования полей путем раскопок. Их проводят при устойчивом повышением 

температуры почвы на глубине 9 см до +9 °С. Глубина раскопок весной 30-

40 см (осенью – 45 см), до 50 га берется 8 проб, до 100 га – 16 проб, по 

двум диагоналям. Почву вынимают и тщательно перебирают руками. На-

личие 2-3 проволочников на 1 м
2
 создает угрозу для посевов. Семена под-

солнечника должны быть тщательно протравлены одним из таких препара-

тов, как Семафор, ТПС (2 л/т), Командор, ВРК (2 л/т). 

Лущение стерни, глубокая вспашка, междурядная обработка про-

пашных вызывают гибель большого числа отложенных в почву яиц, личи-

нок и куколок щелкунов. Необходимо держать в чистоте паровые поля. На 

полях, заселенных проволочниками (более 10 особей на 1 м), необходимо 

высевать гречиху, однолетние бобовые, и др. культуры, слабо повреждае-

мые этими вредителями. 

Луговой мотылек. Является одним  из самых опасных вредителей 

полевых культур, в т. ч. и подсолнечника. Вредоносность его возрастает в 

засушливые годы. Вредят гусеницы. Взрослые насекомые – бабочки раз-

мером в размахе крыльев – 18-26 мм, передние крылья серовато-

коричневого цвета с двумя желтоватыми пятнами. Яйцо удлиненно-

овальное, длиной 0,8-1 мм, молочно-белого цвета. Гусеницы, только что 

вышедшие из яиц – водянисто-зеленые, полупрозрачные с темной головой. 

Гусеницы старших возрастов длиной до 35 мм, серо-зеленые с темной 

продольной полосой вдоль спины и несколькими боковыми полосками 

(рис. 33).  
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Рис. 33 – Бабочка и гусеница лугового мотылька 

 

Зимует взрослая гусеница в коконе, выдерживает до -30
0
С. Весной 

гусеница окукливается. Развитие бабочек и их вылет в условиях лесостепи 

заканчивается примерно в середине мая при среднесуточной температуре 

15 °С. Массовый лет в лесостепи бывает в 3-й декаде мая – начале июня, 

при среднесуточной температуре +17 °С. Плодовитость одной самки мо-

жет достигнуть до 600 яиц. 

В фазу 3-4 пар настоящих листьев проводят обследование посевов и 

подсчет гусениц на пробных площадках: 8-16 проб по 0,25 м
2 

равномерно 

по всему полю. При численности (в среднем) 10 гусениц на 1 м
2
 принима-

ется решение о проведении химических обработок. 

 

7. РАПС 

7.1. Болезни  

Ложная мучнистая роса. Проявляется на листьях, стеблях и струч-

ках растений. На листьях с верхней стороны образуются желтоватые рас-

плывчатые пятна, а с нижней – светло-фиолетовый налет грибницы, на ко-

торой развиваются конидии, перезаражающие другие растения (рис. 34). 

Кроме конидий, на грибнице образуются ооспоры, которые зимуют на 

растительных остатках, а весной являются первичным источником зараже-

ния растений. Инфекция может передаваться и через семена. 
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  1      2  

 

Рис. 34 – Ложная мучнистая роса рапса 

1 – поражѐнный лист с верхней стороны; 2 – поражѐнный лист с нижней 

стороны 

 

Черная ножка, или ризоктониоз, возбудители грибы ризоктониа, 

альтернария и др. Относятся к почвенным патогенам, которые развиваются 

на органических остатках и поражают ослабленные растения. 

Проявляется болезнь во время прорастания семян. Пораженная ткань 

гипокотиля темнеет, сморщивается, часто образуется нитевидный перехват 

(тяж), проросток чернеет, погибает (рис. 35). Развитию болезни на всходах 

рапса способствует образование крепкой поверхности корки на тяжелых 

по механическому составу почвах, посеве непротравленными семенами, 

частым возвращением культуры на прежнее место. 

Фомоз (рак стебля или некроз корневой шейки). Возбудитель болезни 

– сумчатый гриб, поражает как всходы, так и взрослые растения. 

На молодых растениях проявляется в виде черной ножки, вызывая 

почернение нижней части стебля. В местах поражения кора светлеет, при-

обретает серый цвет и покрывается черными точками (пикнидами). Пятна 

и язвы разрастаются вокруг стебля, охватывая значительную поверхность. 

В более поздние фазы наблюдается поражение междоузлий, как пра-

вило, выше пятого узла. Часто болезнь проявляется в нижней части стебля 
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в виде некротических темно-коричневых пятен, которые распространяются 

и на корневую систему, вызывая сухую гниль стержневого корня и боко-

вых корешков. На стручках проявляется в виде слегка вдавленных серых 

сухих пятен с концентрической зональностью и черными пикнидами. Наи-

более благоприятные условия для развития болезни – наличие капельной 

влаги на растениях и повышенная относительная влажность воздуха. 

Сильнее поражаются загущенные и поздние посевы ярового рапса. 

Белая гниль (белостебельность, склеротиниоз), возбудитель сумча-

тый гриб – склеротиния. На проростках, семедолях, листьях, стеблях и 

стручках проявляются слизистые мокрые пятна, поверхность которых во 

влажную погоду покрывается войлочным белым налетом мицелия гриба 

(рис. 35). В пораженной ткани гриб образует плодовые тела – темные твер-

дые склероции, которые после отмирания растений попадают в почву и 

могут сохранять жизнеспособность до 7 лет. В течение вегетации гриб 

распространяется с помощью сумкоспор, которые образуются при прорас-

тании склероциев, а также кусочками мицелия с пораженных растений. 

Пораженная ткань обесцвечивается, размочаливается, что ведет к гибели 

растений. Способствуют распространению и развитию болезни влажные 

погодные условия, наличие рос, частое возвращение на прежнее место (че-

рез – 3-4 года), а также посев рапса после таких предшественников, как 

подсолнечник, бобовые, гречиха, капуста, морковь. 

Серая гниль (ботритис). Возбудитель относится к факультативным 

паразитам, которые проникают в растение через механические поврежде-

ния, устьица и др. На проростках, семедолях, листьях, стеблях, соцветиях, 

цветоножках и стручках образуются мокнущие буроватые пятна или язвы, 

на которых во влажную погоду развивается густой, серый налет мицелия 

гриба и мелкие (0,2-0,3 см) черные склероции, сохраняющие жизнеспособ-

ность 2-3 года. Проростки погибают, пораженные растения снижают уро-

жай, семенные и технические качества семян. Источником инфекции явля-

ется почва и зараженные семена. 

Мучнистая роса. За период вегетации растений патоген формирует 

несколько генераций конидиального спороношения, с помощью которого 

распространяется на посевах. Болезнь проявляется в виде белого мучни-

стого налета мицелия гриба на листьях (в основном, с верхней стороны), 

стеблях, реже на стручках. Позже он становиться серовато-грязным из-за 

формирования многочисленных темно-коричневых точек – сумчатое спо-

роношение гриба. Пораженные листья желтеют и отмирают. 
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Источник инфекции – пораженные растительные остатки. Первичное 

заражение растений происходит в начале лета – от сумкоспор, вторичное – 

с помощью конидий. 

Фузариоз (или фузариозное увядание). Возбудитель – трахеомикоз-

ный гриб. Болезнь проявляется на всходах и взрослых растениях. Пора-

женные семядоли и листья желтеют, растения увядают и погибают. На по-

перечном срезе черешков хорошо видно светло-коричневое или бурое 

кольцо пораженных сосудов с грибницей патогена. В более поздние фазы 

развития растений наблюдается общее увядание растений, пораженные 

ветви отмирают, стручки недоразвитые. Во влажную погоду на нижней 

части стебля появляется розовый или белый пушистый налет грибницы. 

Источник инфекции – зараженная почва и семена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1    2     3 

 

Рис.35-Болезни рапса 

1 – стебель, поражѐнный склеротиниозом; 2 – лист, поражѐнный фомозом; 

3 – заболевание рапса – чѐрная ножка 

 

Обследование посевов ярового рапса на пораженность болезнями 

проводят не менее 3-4-х раз за период вегетации. 

В фазу розетка из 3-5 листьев – на пораженность растений перонос-

порозом, альтернариозом, фомозом. На 10 площадках, расположенных 

равномерно по всему полю, осматривают розеточные листья 10 растений 

(по 5 растений из 2-х смежных рядков). Можно применять упрощенную 5-

ти балльную шкалу учета: 

0 баллов – отсутствие поражения; 
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1 балл (слабое) – 5-25 % поражено листовой поверхности (в основ-

ном нижнего яруса); 

2 балла (среднее) – 26-50 %, пятнами покрыты плотно листья нижне-

го яруса и отдельные листья среднего яруса; 

3 балла (сильное) – 51-75 %, погибли листья нижнего и часть средне-

го ярусов, отдельные пятна на листьях верхнего  яруса; 

4 балла (очень сильное) – 76-100 %, поражены листья среднего и  

верхнего ярусов. 

О распространении болезни судят по количеству пораженных расте-

ний в пробе. Сигналом для проведения химических обработок является си-

туация, когда распространение болезни составляет 10-15 % (из 100 расте-

ний признаки поражения отмечены у 10-15) при средней интенсивности 

проявления болезни (26-50 % поражено листовой поверхности нижнего 

яруса и частично среднего). 

В фазу цветения проводят обследование на пораженность перонос-

порозом, фомозом, фузариозом. Учет проводится по вышеуказанной схеме, 

осматривают 4 нижних лировидно-перистонадрезанных листа. В фазу жел-

то-зеленый стручок – на пораженность белой и серой гнилями, пероноспо-

розом, фомозом, фузариозом. 

Интенсивность поражения учитывают по шкале: слабая – поражено 

до 15 % поверхности растений – единичные пятна на стеблях, листьях, 

стручках; средняя – до 25 %, пятна, в основном, на стеблях, листьях, 

встречаются на стручках; сильная – 26-50 %, поражены стебли, стручки; 

очень сильная – свыше 50 % поражено поверхности растений.  

При распространении болезни до 25 % (интенсивность развития – 

15 %) проведение химических обработок бывает экономически оправдан-

ным. Используют такие препараты, как Колосаль, КЭ (1 л/га), Фоликур, КЭ 

(1 л/га) (таблица 25). 

 

7.2. Вредители 

Рапс – наиболее уязвимая культура для многочисленных вредителей, 

которые ее предпочитают (таблицы 23, 24). 35-40 % урожая можно поте-

рять, если не принимать надлежащих мер в борьбе с вредителями. Наибо-

лее вредоносными являются крестоцветные блошки и рапсовый цветоед, 

численность которых ежегодно превышает экономические пороги вредо-

носности. 
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Крестоцветные блошки. Представлены несколькими видами. Жуки, 

длиной 2-4 мм, черного, синего или зеленоватого цветов, часто с продоль-

ной желтой полоской на надкрыльях.  

Зимуют жуки под растительными остатками или в верхнем слое поч-

вы в поле, на обочинах дорог, на опушках лесополос. Выходят в начале 

апреля-мая, питаются на сорняках (сурепка, дикая редька), а с появлением 

всходов ярового рапса перемещаются на них. Жуки выгрызают на семедо-

лях и листьях небольшие отверстия, которые потом сливаются, нередко 

поврежденные всходы погибают. Наиболее вредоносны при жаркой и су-

хой погоде. 

Для установления пороговой численности крестоцветных блошек 

проводят обследование посевов в фазу всходов, на 10 площадках (50 × 

50 см) подсчитывают количество жуков, обработки рекомендуются при 

наличии 3-х жуков на 1 м
2
. Предпосевная обработка семян рапса эффек-

тивными инсектицидами (Чинук, Фурадан) полностью может защитить по-

севы от повреждений крестоцветными блошками. Если это мероприятие не 

было проведено, обязательно потребуется обработка посевов в начале по-

явления всходов одним из рекомендованных инсектицидов: Фастак, КЭ 

(0,1-0,15 л/га), Децис Профи, ВДГ (0,03 л/га), Арриво, КЭ (0,14-0,24 л/га). 

 

 

 

 

 

   

 

 

1      2 

Рис. 36 – Вредители рапса 

1 – рапсовый цветоед; 2 – гусеницы капустной белянки 

 

Рапсовый цветоед (или пыльцеед) – черный жук размером 1,5-2,7 мм 

с металлическим зеленым или синим блеском (рис. 36). От блошек отлича-

ется плоским широким телом, личинки червеобразные, около 4 мм, блед-

но-серые с бурой головой и тремя парами грудных ног. На теле личинки 

видны мелкие черные бородавки, несущие по 1 волоску. 
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Жуки цветоеда зимуют под опавшими листьями и растительными 

остатками. Весной, при температуре 9-10 °С жуки выходят из зимовки, пи-

таясь на раноцветущих растениях, а с начала бутонизации рапса перелета-

ют на него. Жуки питаются пыльцой, тычинками и пестиками бутонов и 

распустившихся цветов. Очень опасен цветоед в фазу бутонизации. По-

врежденные бутоны опадают. В открытых же цветках жук, питаясь пыль-

цой, менее вреден, формируются уродливые, искривленные стручки. Наи-

более активен жук в сухую жаркую погоду. Самки цветоеда откладывают 

по 1-4 яйца в нераспустившиеся бутоны, через 5-12 дней из яиц выходят 

личинки и питаются пыльцой, через 20-30 дней личинки покидают цветок, 

окукливаясь в почве. Массовое появление цветоеда может резко (на 30-

40 % и более) снизить урожай рапса (В.А. Федотов, С.В. Гончаров, В.П. 

Савенков, 2008 г.). В фазу бутонизации проводят обследование посевов на 

заселенность рапсовым цветоедом. Для этого сачком делают по 10 взмахов 

в 10 местах, при численности 200 жуков на 100 взмахов, или при осмотре 

растений 1-3 жука на 1 растение, рекомендуются химические обработки. 

Проведение обработки посевов в эту фазу эффективно и против других 

вредителей рапса: семенного скрытнохоботника, рапсового пилильщика, 

рапсового листоеда, капустной белянки, капустной тли. Для этого исполь-

зуют разрешенные в РФ инсектициды: Банкол (1 л/га), Каратэ зеон 

(0,1 л/га), Фьюри (0,1 л/га) и др. (таблица 26). Обработки необходимо за-

кончить до начала цветения (для безопасности пчел), так как рапс является 

медоносным растением.  

Озимая совка распространена повсеместно (описание см. в разделе 

«Вредители зерновых»). Бабочки откладывают яйца на прикорневые части 

и нижние листья растений рапса, развитие яйца проходит 6-14 дней. Моло-

дые гусеницы сначала питаются листьями, выедая в них сквозные отвер-

стия, а с 3-го возраста обитают в почве, подгрызая растения на уровне по-

верхности. Одним из радикальных способов борьбы является предпосевная 

обработка семян системными инсектицидами, защищающие растения в на-

чальный период вегетации. Возможны обработки и в период вегетации, 

при численности 5-8 гусениц на 1 м
2
. Для установления пороговой числен-

ности проводят обследования посевов. В 10 местах поля на площадках 50 × 

50 см осматривают почву на глубине 2-3 см вокруг растений. Если распро-

странение вредителя отмечается только по краям поля, в таких случаях 

можно ограничиться краевыми обработками. 
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Рапсовый пилильщик – опаснейший листогрызущий вредитель рапса 

и других крестоцветных культур. Вредят ложногусеницы, объедающие и 

скелетирующие листья, цветки, завязи и плоды на верхушках растений. 

Ложногусеницы длиной 25 мм, грязно-зеленого цвета с черной головкой, 

11 парами ножек, морщинистым телом, покрытым мелкими бородавками. 

Легко стряхиваются с растений на почву, свертываясь колечком. Гусеницы 

окукливаются и зимуют в почве на глубине 7-15 см. В мае-июне появляют-

ся взрослые насекомые, длиной 7-8 мм, яркие, красно-желтые, голова чер-

ная. 

Питаются нектаром цветков крестоцветных и зонтичных растений. 

Самки откладывают яйца по одному в надрезы, сделанные пиловидным 

яйцекладом на нижней стороне листьев. В местах откладки яиц образуются 

небольшие вздутия. Развитие яйца длится 4-12 дней, после чего появляют-

ся ложногусеницы, питающиеся 25-40 дней. 

Обследование посевов на заселенность рапсовым пилильщиком про-

водят в фазу стеблевания – бутонизации. Для этого в 10 местах поля на 

площадках 0,25 м
2
 осматривают растения на наличие ложногусениц (мож-

но стряхнуть). При численности вредителя – 2 личинки на 1 м
2
 (или 2 по-

врежденных растения на 1 м
2
) рекомендуется проведение обработок (см. 

выше).  

Рапсовый семенной скрытнохоботник (семенной долгоносик) – жук 

черного цвета, длиной 2-3 мм с головотрубкой, подогнутой под грудь, ее 

практически не видно (отсюда и название – скрытнохоботник), покрытый 

сверху густыми серыми чешуйками. Яйцо длиной 0,53 мм, округло-

овальное, белое. Личинка (до 4 мм) безногая, слегка согнутая, с бурой го-

ловой. Вредят жуки и личинки. Жуки выгрызают на стеблях, цветоножках 

и бутонах язвы. В фазу образования стручков самки прогрызают отверстие 

в стручке и откладывают туда яйца, закупоривают отверстие слизью. Через 

6-10 дней отрождаются личинки (белого цвета, голова бурая). Питаются 

личинки 2-3 недели, выедая внутренние части семян. Заканчивая развитие, 

личинка прогрызает отверстие в створки стручка и уходит в почву на 

окукливание. 

Обследование посевов на наличие семенного долгоносика проводят в 

конце фазы бутонизации, перед цветением. Именно в это время происхо-

дит заселение посевов рапса этим вредителем. Проводят кошение сачком 

по вышеуказанной схеме. При численности 50-80 жуков на 100 взмахов 

сачком рекомендуется проведение обработок. Возможен также подсчет по-
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врежденных растений, 1-2 растения на 1 м
2
 – свидетельствуют о пороговой 

вредоносности вредителя. Обработки проводят против взрослых насеко-

мых (имаго), как и в выше указанных случаях, до начала цветения, чтобы 

не нанести вред пчелам. 

Белянки – бабочки, гусеницы которых объедают листья рапса и дру-

гих капустных растений. Рапс повреждают: рапсовая, капустная, репная и 

другие белянки. 

Капустная белянка. Бабочки размах крыльев 55-60 мм, белого цвета. 

Яйцо длиной 1,25 мм, лимонно-желтое, бутылковидное, ребристое. Взрос-

лая гусеница длиной до 40 мм, желтовато-зеленая с черными пятнами 

(рис. 36). Бабочки питаются нектаром цветов, на 6-8-й день откладывают 

яйца плотными кучками (по 20-150 шт.) в основном на нижнюю сторону 

листа, через 8-12 дней отрождаются гусеницы. Гусеницы грубо объедают 

листья, оставляя только жилки. 

Репная белянка. Бабочка белая, размах крыльев 40-47 мм, яйцо (0,8-

0,9 мм) лимонно-желтое, ребристое, удлиненное, гусеница длиной до 

32 мм, бархатисто-зеленая, покрытая бородавками, с желтой полоской на 

спине. Голова зелено-желтая. 

Самки откладывают по одному яйцу на нижней или верхней стороне 

листа. Одна самка может отложить 150-500 шт. за сезон. 

Рапсовая белянка – белая бабочка, размах крыльев 30-40 мм. На 

верхней стороне передних крыльев – черные пятна и полосы, задние кры-

лья с нижней стороны зеленоватые. 

Гусеница длиной 30-32 мм, серо-зеленого цвета, с  черными пятнами, 

на спине – желто-оранжевые полосы. 

Гусеницы белянки наносят повреждения растениям в первый период 

вегетации, начиная с фазы 2-4 листьев до цветения. 

В этот период проводят не менее 2-х обследований на заселенность 

посевов гусеницами белянок. Их можно совмещать с обследованиями на 

заселенность другими вредителями (рапсовый пилильщик, рапсовый цве-

тоед, и т. д.). В 20 местах поля осматривают по 5 растений, при численно-

сти, в среднем 5 гусениц на растение, необходимо применение химических 

обработок (могут быть совмещены и против других вредителей). 

Стручковый капустный комарик – мелкое темно-коричневое насе-

комое (1,2-1,5 мм) с белыми волосками на верхней части тела и ногах. В 

возрасте 1-2 дней самка откладывает яйца в стручки, из них отрождаются 

безногие личинки 0,5-1,5 мм длиной, вызывающие раннее растрескивание 
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стручков и потерю семян. Зимует вредитель в почве в местах прошлогод-

него посева рапса в стадии личинки в коконе. Период отрождения и лета 

комариков сильно растянут и продолжается несколько недель. Переселяет-

ся на новые посевы во время цветения. Обнаружить его очень трудно из-за 

его малых размеров, что затрудняет определение лучшего срока борьбы с 

ним. В начале цветения проводят обследования посевов рапса. В 10-12 

местах осуществляют кошение сачком. При обнаруженее комарика, даже в 

небольших количествах, целесообразно проведение краевых обработок по-

ля (ширина полос 20-50 м). 
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Таблица 23 – Периоды вредоносности основных вредителей рапса 

 

Вредители Всходы Розетка Стеблевание Бутонизация Цветение 
Зеленый 

стручок 

Желто-

зеленый 

стручок 

Подгрызающие совки 
      

Крестоцветные блошки 
       

Весенняя капустная муха 
      

Капустная белянка 
     

Репная белянка 
     

Семенной скрытнохоботник,                                  

                                  имаго                                

                                  личинка 

     

Рапсовый цветоед 
      

Рапсовый пилильщик 
      

Капустный стручковый  

комарик 
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Таблица 24 – Методы проведения обследований посевов рапса на заселенность вредителями 

 

Фазы развития рас-

тений 
Вредители Методы обследований Порог вредоносности 

Всходы – розетка Подгрызающие совки Осмотр почвы вокруг 10 растений в 10 

местах поля на глубине 2-3 см 

5-8 гусениц на 1 м
2
 

Крестоцветные блошки На 10 площадках 0,25 м
2
  

подсчитывают количество жуков 

3 жука на 1 м
2
 

Весенняя капустная муха Кошение сачком в 10 местах поля по 10 

взмахов 

20-30 экз. на 100 взмахов сачком 

Стеблевание –  

бутонизация  

Рапсовый цветовод Осмотр 10 растений в 10 местах поля 0,5-1(в среднем) жук на растение – в 

начале бутонизации, 1-2 жука – в 

середине бутонизации, 2-3 жука – в 

конце бутонизации 

Капустная белянка Осмотр 5 растений в 20 местах  

поля 

5 гусениц на 1 растении 

Рапсовая белянка Осмотр 5 растений в 20 местах  

поля 

2 гусеницы на 1 растении 

Рапсовый пилильщик В 10 местах поля осматривают  

растения на площадках 0,25 м
2
 

2 гусеницы на 1 м
2
 или 2 повреж-

денных растения на 1 м
2
 

Цветение Капустный стручковый ко-

марик 

В 10 местах поля проводят  

кошение сачком по 10 взмахов 

100-200 экз. на 100 взмахов сачком 

Зеленый стручок Семенной  

скрытнохоботник 

Кошение сачком в 10 местах поля по 10 

взмахов. Осмотр растений в 10 местах, по 

1 по 10 шт. 

50-80 жуков на 100 взмахов сач-

ком,0,8 жука (в среднем) на 1 расте-

ние 



  
 

131 

Таблица 25 – Пестициды для защиты рапса от болезней и вредителей 

 

Вредный объект 
Название 

препарата 

Норма 

расхода (л/т, 

кг/т, л/га, 

кг/га) 

Особенности примене-

ния (где не указана нор-

ма расхода рабочей 

жидкости – применять 

200-300 л/га) 

Болезни  

Плесневение се-

мян, черная пят-

нистость, перо-

носпороз, гель-

минтоспориозная 

корневая гниль 

 

Витавакс 200, СП 

 

 

Круйзер Рапс, КС 

Модесто Плюс, КС 

 (и от крестоцветных 

блошек) 

 

2-3 

 

 

15 

15-16,6 

 

Протравливание семян, 

расход рабочей жидко-

сти – 10 л/т 

Протравливание семян 

заблаговременно или 

перед посевом, расход 

рабочей жидкости – 25 

л/т 

Альтернариоз,  

фомоз 

Колосаль, КЭ 

Титул 390, ККР 

1 

0,26-0,32 

Опрыскивание в период 

вегетации, расход рабо-

чей жидкости – 400 л/га 

Альтернариоз,  

склеротиниоз 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернариоз, 

склеротиниоз, 

мучнистая роса 

(рапс яровой)  

 

 

 

 

-«-«- 

(рапс озимый) 

 

Фоликур, КЭ 

Икарус, ВКЭ 

 

 

Страйк Форте, КС 

 

 

 

 

ПрозароКвантум, КЭ 

 

 

 

 

 

 

 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- 

1 

1 

 

 

0,5-0,75 

 

 

 

 

0,5-0,75 

 

 

 

 

 

 

 

0,75-1 

 

 

 

0,9-1 

Опрыскивание в период 

вегетации, расход рабо-

чей жидкости – 400 л/га 

 

Опрыскивание в период 

вегетации в фазу вытя-

гивания стеблей, начале 

образования стручков в 

нижнем ярусе 

Опрыскивание в период 

вегетации в фазы раз-

вѐртывания 9 и более 

листьев-начало удлине-

ния стебля и в фазу ко-

нец бутонизации-начало 

цветения, р.р.ж. - 200-

300л/га 

Опрыскивание осенью в 

период вегетации в фазу 

развѐртывания 6-8 ли-

стьев;  

опрыскивание весной 

при появлении призна-

ков одного из заболева-

ний 

Вредители 

Рапсовый 

цветоед 

Арриво, КЭ 

Шарпей, МЭ 

 

0,14-0,24 

0,14-0,24 

Опрыскивание в период 

вегетации (семенные по-

севы) 

Брэйк, МЭ 

Тарзан, ВЭ 

0,05-0,07 

0,1 

Опрыскивание в период 

вегетации 
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Гедеон, КЭ 

Дипломат, КЭ 

Клонрин, КЭ 

0,1-0,15 

-«-«- 

0,1-0,2 

Фьюри, ВЭ 

Лямбдекс, КЭ 

0,1 

0,1-0,5 

Опрыскивание в период 

вегетации 

Каратэ Зеон, МКС 

Каратэ, КЭ 

0,1 

0,1-0,15 

Опрыскивание в период 

бутонизации – цветения 

Таран, ВЭ 

Каратошанс, КЭ 

0,1 

0,1-0,15 

Опрыскивание в период 

вегетации 

Банкол, СП 

Золон, КЭ 

1,0 

1,6-2 

Опрыскивание в период 

бутонизации – цветения 

(семенные посевы) 

Рапсовый  

цветоед, блошки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рапсовый цвето-

ед, рапсовый пи-

лильщик 

 

Стеблевой капу-

стный скрытохо-

ботник,клопы, 

тли 

Суми-альфа, КЭ 

Армин, КЭ 

(рапс на семена и масло) 

Альфабел, КЭ 

(-«-«-) 

Альфа-План, КС 

Нурбас, КЭ 

Суперкилл, КЭ 

0,2-0,3 

0,1-0,15 

 

-«-«- 

 

0,05-0,075 

0,5-0,6 

0,6 

Опрыскивание в период 

вегетации (при опрыски-

вании всходов р.р.ж. 

100-200 л/га) 

 

 

 

 

Кинмикс, КЭ 

Сэмпай, КЭ 

ГладиаторСупер, КС 

 

Газель, РП 

Нурбас, КЭ 

Суперкилл, КЭ 

 

Альфа –ампирид, РП 

 

Пондус, КС 

Фасшанс, КЭ 

0,2-0,3 

0,2-0,3 

0,1-0,15 

 

0,08-0,15 

0,5-0,6 

0,6 

 

0,075-0,15 

 

0,1-0,15 

0,1-0,15 

Опрыскивание в период 

вегетации 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

Крестоцветные 

блошки 

Фурадан, ТПС 

Клотианидин Про, КС 

12-15 

7-10 

Обработка семян перед 

посевом 

Круйзер, КС 

Нуприд 600, КС 

Пикус, КС 

Кайзер, КС 

Имидошанс-С, КС 

Клотиамет-С, КС 

Контадор Макси, КС 

Модесто Плюс, КС 

8-10 

3-4 

5,5-6,5 

8-10 

3-6 

7-10 

3-6 

15-16 

Обработка семян перед 

посевом или заблаго-

временно, расход воды- 

14-16,5 л/т 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Чинук, СК 

Акиба, ВСК 

 

Табу Нео, СК 

Фуфанон Эксперт, ВЭ 

Гладиатор Супер, КС 

Кунгфу Супер, КС 

20 

6-8 

 

6-8 

0,6-0,8 

0,1-0,15 

0,05-0,1 

Обработка семян перед 

посевом, р.р.ж. – до 18 

л/т 

-«-«- 

Опрыскивание всхо-

дов,р.р.ж. -200-300 л/га 

 

Рапсовый  Децис Профи, ВДГ 0,03 Опрыскивание в период 
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цветоед, клопы, 

белянки,  

блошки, тли 

Новактион, ВЭ 

Арриво, КЭ 

Пиринекс Супер, КЭ 

 

 

Циперус, КЭ 

Фуфанон Эксперт, ВЭ 

Децис Эксперт, КЭ 

0,8-1 

0,14-0,24 

0,5 

 

 

0,14-0,24 

0,8-1 

0,125 

вегетации 

(при опрыскивании в 

фазу всходов против 

блошки  расход рабочей 

жидкости 100-200 л/га) 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

8. САХАРНАЯ СВЕКЛА 

8.1. Болезни 

Наибольшее распространение имеют: корнеед, церкоспороз листьев, 

пероноспороз, парша, вирусные болезни. 

Корнеед поражает всходы свеклы. Болезнь вызывается комплексом 

грибных и бактериальных организмов. Общим внешним признаком болез-

ни является поражение корневой системы проростков. На уровне почвы 

могут наблюдаться перетяжки стебля или побурение и усыхание корешков, 

в результате чего проросток погибает (рис. 37). Корнеед поражает свеклу 

при недостатке или избытке влаги и при пониженной температуре в фазу 

всходов. Развитию его способствует образование почвенной корки, недос-

таток питательных веществ в почве, посев семенами низкого качества, ис-

пользование для протравливания семян малоэффективных препаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    2     3  

 

Рис. 37 – Корнеед свеклы 

1 – поражение всходов; 2,3 – последствия поражения корнеедом 
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Обследование посевов на пораженность корнеедом проводят через 

каждые 10 дней, начиная с фазы всходов и до образования 1-2-х пар на-

стоящих листьев. По диагонали поля берут пробу из 100-200 растений, 

(примерно в 20 равноудаленных точках по 5 растений), помещают в поли-

этиленовый пакет, и в тот же день, пока они не засохли, проводят анализ 

пробы. Если распространение болезни составляет 10-15 %, это является 

сигналом для проведения агротехнических мероприятий (рыхление почвы, 

подкормки и др.). Для предупреждения заболевания необходимо очень ка-

чественное протравливание семян высокоэффективными препаратами, ко-

торые бы оказывали защитное действие до фазы 2-х пар настоящих листь-

ев, а также использование семян, дражированных смесями с микроэлемен-

тами, удобрениями и протравителями. 

Церкоспороз листьев свеклы. Встречается во всех районах свекло-

сеяния. Заболевание встречается на листьях в виде небольших (2-3 мм в 

диаметре) округлых светлых пятен, окруженных красноватой или бурова-

той каймой. По мере старения листьев, пятна увеличиваются до 1 см, а 

кайма становиться не четкой, расплывчатой. Во влажную погоду на пятнах 

появляется серовато-белый бархатистый налет спороношения гриба (рис. 

38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1      2 

 

Рис. 38 – Болезни сахарной свеклы 

1 – церкоспороз свеклы; 2 – рамуляриоз свеклы 
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Возбудитель болезни зимует на растительных остатках, весной появ-

ляются конидии, которые заражают растения. 

Болезнь появляется на посевах в начале смыкания рядков (рост кор-

неплодов). Для выявления порогового уровня распространения и развития 

болезни проводят обследования полей. Для этого осматривают до 10 рас-

тений в 20 точках (на 100 га). При поражении 10-15 % растений необходи-

мо проводить химические обработки (таблица 29). 

Для предупреждения развития этого заболевания необходимо со-

блюдать севообороты, уничтожать растительные остатки, соблюдать про-

странственную изоляцию от мест выращивания свеклы в предыдущем го-

ду. 

Пероноспороз или ложная мучнистая роса свеклы. Поражаются цен-

тральные листья розетки, больные листья скручиваются краями вниз, 

утолщаются, бледнеют, становятся хрупкими и засыхают. Развитию перо-

носпороза способствует влажная погода. В сухую погоду возбудитель за-

болевания находится в растениях в скрытом состоянии. У таких растений 

вновь образующиеся листья деформированы и недоразвиты, но внешние 

признаки заболевания отсутствуют. 

Гриб зимует либо в виде мицелия в тканях головок маточной свеклы, 

либо в форме зимних спор-ооспор в зараженных растительных остатках на 

поверхности почвы и в свекловичных семенах. 

В развитии заболевания есть два пика: весенний и осенний, что сов-

падает с влажными и прохладными периодами вегетации свеклы, благо-

приятствующим болезни. В эти периоды проводят обследования посевов, 

просматривают пробы на корню (в шахматном порядке или по диагонали 

участка и отстоящих друг от друга на равном расстоянии). Число проб оп-

ределяют в зависимости от размера участка, на площади до 50 га – не ме-

нее 8 площадок, более 100 га – 16. В каждой точке осматривают по 20-25 

растений. Если поражение посевов достигает в среднем 10-15 %, необхо-

димо проведение химических обработок (таблица 29). 

В борьбе с этими заболеваниями необходимо соблюдение севообо-

рота, пространственной изоляции (не менее 500 м) от мест выращивания 

свеклы в предыдущем году, тщательная уборка ботвы и корней с поля. 

Парша. Корни свеклы поражаются 3 видами парши: обыкновенной, 

поясковой и прыщеватой. Первая возникает на любой части корня в виде 

поверхностных темно-бурых струпьевидных корочек или трещин, которые 
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быстро заживают и покрываются пробковой тканью. Болезнь сильнее раз-

вивается на участках, где вносился не совсем перепревший навоз. 

Поясковая парша характеризуется появлением возле шейки корня 

кольцевых перетяжек. Пораженная поверхность тканей волнистая. Этот 

тип заболевания обычно наблюдается на растениях, проболевших корнее-

дом. Возбудителями обыкновенной и поясковой парши являются грибы – 

актиномицеты. 

Прыщеватая парша – проявляется на корнях в виде бородавкооб-

разных наростов, а позже – язвочек, темно-бурого или черного цвета, воз-

будителем ее являются бактерии (рис. 39). 
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Рис. 39 – Парша свеклы 

1 – поясковая парша; 2 – обыкновенная парша; 3 – прыщеватая парша 

 

Вирусные болезни свеклы. Имеют распространение мозаика и желту-

ха. При мозаике листья приобретают мозаичную мраморную окраску листа 

(светлого и темно-зеленого цвета). Заболевание начинается на молодых 

внутренних листьях и постепенно распространяется на более старые. 

Пораженные молодые листья немного сморщиваются, их края 

закручиваются внутрь (рис. 40). Болезнь передается различными сосущими 

насекомыми (тли, клопы) и сохраняется в высадочных корнях, а также на 

некоторых многолетних сорняках. 
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Рис. 40 – Вирусные болезни свеклы 

1 – желтуха листьев; 2 – мозаика листа 

 

При желтухе начинается пожелтение более старых листьев наружно-

го среднего ярусов. Листовая пластинка желтеет, начиная с верхушки и 

краев. Окраска пораженных участков может варьировать от светло-желтой 

до красной. При сильном поражении начинается некротизация и отмира-

ние листовой пластинки, что напоминает калийное голодание. Поражение 

желтухой часто имеет сходство с хлорозами, при которых пожелтение 

также начинается с наружных листьев. Вирусную желтуху от этих болез-

ней отличает утолщение и хрупкость пораженных тканей, которые кро-

шатся при разрывании и шуршат. На срезе жилок пораженных желтухой 

листьев наблюдается отмирание ситовидных трубок и заполнение их жел-

той слизистой жидкостью. 

Основными мерами борьбы с вирусными болезнями являются: про-

странственное удаление полей с посевами фабричной свеклы от маточной 

на 3-5 км. Обсев высадочной свеклы кулисными культурами: суданской 

травой, кукурузой и др. Переносчиками вирусных болезней являются тли, 

клопы и др. насекомые, против которых необходимо проводить химиче-

ские обработки одним из препаратов, представленных в таблице. Необхо-

димо также вести борьбу с сорняками. 

В последние годы разработаны эффективные препараты, биологиче-

ски активные вещества (БАВ), повышающие устойчивость свѐклы и дру-
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гих культур к болезням и неблагоприятным факторам среды (таблица 26). 

В частности, после обработки свѐклы гербицидами, растения некоторое 

время испытывают стресс и замедляют развитие. БАВ снимают негативное 

влияние пестицидов  при обработке ими растений. 

 

Таблица 26 – Биологически активные вещества для повышения устойчиво-

сти сахарной свѐклы к болезням и неблагоприятным факторам среды 

 

Название пре-

парата 

Норма рас-

хода 
Действие Применение* 

Амбиол, КРП 100 мг/т Повышает устойчивость 

к болезням, урожайность 

и сахаристость 

Предпосевная обработка 

семян, расход рабочей 

жидкости – 10 л/т 

Агат-25 К, ТПС 106-135г/т 

 

 

14 г/га 

Повышает устойчивость 

к болезням и урожай-

ность 

 

 

Обработка семян перед 

посевом, расход рабочей 

жидкости 10 л/т 

Опрыскивание в фазу смы-

кания листьев в рядках 

Эмистим, Р 0,03 мл/т Повышает полевую всхо-

жесть, устойчивость к 

корнееду, урожайность и 

сахаристость 

Предпосевная обработка 

семян, расход рабочей 

жидкости – 30 л/т 

Бинорам, Ж 

 

 

0,05 -0,075 

мл/га 

Повышает устойчивость 

к болезням, усиливает 

ростовые процессы, уве-

личивает урожай 

Опрыскивание посевов в 

фазе 4-х листьев 

Бигус, ВР 600 мл/т 

 

 

250 мл/га 

Повышает энергию про-

растания и всхожесть, 

устойчивость к корнее-

ду, урожайность и саха-

ристость 

Предпосевная обработка 

семян, расход рабочей 

жидкости 10 л/т 

Опрыскивание посевов в 

фазе 3-4 настоящих листь-

ев, расход рабочей жидко-

сти – 300 л/га 

Лариксон, ВЭ 250 мл/т 

 

 

100 мл/га 

Повышает полевую 

всхожесть, устойчивость 

к болезням и неблаго-

приятным факторам сре-

ды, урожайность и саха-

ристость  

Предпосевная обработка 

семян, расход рабочей 

жидкости 20 л/т 

Опрыскивание растений в 

фазе 8-10 листьев и  через 

15 дней после первого оп-

рыскивания, расход рабо-

чей жидкости – 300 л/га  

Агропон С, 

ВСР 

15 мл/т 

 

10 мл/га 

Усиливает процессы рос-

та и развития, повышает 

устойчивость к болезням, 

урожайность и сахари-

стость 

Обработка семян, расход 

рабочей жидкости -15 л/т 

Опрыскивание посевов, 

первое – в фазе смыкания 

листьев, второе – за месяц 

до уборки, расход рабочей 
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жидкости – 300 л/га 

Мивал-Агро, 

КРП 

 

 

 

 

 

 

15 г/т 

 

 

 

 

 15 г/га 

Повышает энергию про-

растания и всхожесть се-

мян, устойчивость к бо-

лезням, урожайность и 

сахаристость 

Предпосевная обработка 

семян, расход рабочей 

жидкости – 10 л/т 

 

Опрыскивание в фазе 3-4 

пар настоящих листьев в 

фазе массового формиро-

вания корнеплодов 

Энергия-М, КРП 10 г/т 

 

10 г/га 

-«-«- -«-«- 

 

Опрыскивание в фазе 3-5 

листьев и 8-10 листьев 

Новосил, ВЭ 40 мл/га -«-«- Опрыскивание в фазе 8-10 

листьев и повторно через 

15 дней 

Силк, ВЭ 20 мл/га 

 

 

Повышает устойчивость 

к болезням, лѐжкость в 

кагатах, урожай 

-«-«- 

Иммуноцито-

фит, ТАБ 

1 таб./т 

 

1 таб./га 

Повышает энергию про-

растания и всхожесть, ус-

тойчивость к болезням и 

неблагоприятным факто-

рам среды, урожай и ка-

чество корнеплодов 

Предпосевная обработка 

семян 

При внесении послевсхо-

довых гербицидов в фазе 3-

4 листьев и повторно через 

40-45 дней 

Примечание: можно смешивать с фунгицидами и инсектицидами 

 

8.2. Вредители 

Наиболее распространенные: свекловичный долгоносик, обыкновен-

ная свекловичная блоха, минирующая муха, луговой мотылек, листовая и 

корневая тля, минирующая моль (таблицы 27,28). 

Обыкновенный свекловичный долгоносик – самый опасный вредитель 

свеклы. Это жук серовато-бурого цвета, размером 1,2-1,6 см, надкрылья 

имеют поперечную черную полоску, а на конце два белых пятна. Личинка 

белая, безногая, дугообразно согнутая, толстая, длиной 2,7-3 см (рис. 41). 

Вредят жуки и личинки. Жуки зимуют в почве на глубине 5-30 см. Весной, 

с повышением температуры до 20° жуки поднимаются в воздух и переле-

тают на всходы сахарной свеклы (могут перелетать на расстояние до 

500 м). Особенно опасно повреждение всходов в фазу вилочки-начала по-

явления первой пары листьев; в этом случае при большой численности 

долгоносиков посевы могут погибнуть полностью. Личинки отрождаются 

в начале июня, через 9-11 дней после откладки яиц, пробираются к корням 

свеклы, где наносят большой вред – переедают мелкие корешки и выгры-
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зают углубления в центральной части корня, нередко на одном корне 

встречается несколько десятков личинок. 
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Рис. 41 – Свекловичный долгоносик 

1 – жук; 2 – личинка; 3 – повреждение свеклы личинками и жуками 

 

Для установления пороговой численности вредителя с момента по-

явления всходов до появления 3-х пар настоящих листьев проводят обсле-

дование посевов, сначала раз в 5 дней, затем раз в 10 дней. На площади 

100 га просматривают почву и растения в точках, расположенных в шах-

матном порядке и подсчитывают количество жуков в среднем на 1 м
2
. При 

численности 0,2-0,3 жука на 1 м
2
 необходимо проводить химические обра-

ботки, одним из препаратов, представленных в таблице 30. 

Обыкновенная свекловичная блоха – мелкие жуки из семейства лис-

тоедов, длиной 1,5-2,3 мм, с бронзовым или зеленым отливом (рис. 42). 

Жуки зимуют среди кустарников и по опушкам леса под растительной 

подстилкой, где на 1 м
2
 сосредотачивается 60-180 жуков. В период зимов-

ки от 6 до 40 % жуков гибнет. Рано весной при температуре 8-9° происхо-

дит пробуждение, а при температуре 19-20° перемещение с  мест зимовки. 

Сначала они питаются сорными растениями, а затем переходят на всходы 

сахарной свеклы. На семядольных и настоящих листочках выедают сверху 

эпидермис и паренхиму, при сильном повреждении растения гибнут. В 

июне самки откладывают яйца в почву на глубину 3-5 см, отрождающиеся 

личинки (через 7-10 дней), длина их 1,5-2,2 мм, питаются корешками свек-
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лы в течение 40-60 дней, затем окукливаются и в конце июля-августе из 

почвы появляются молодые жуки, которые повреждают листья свеклы. 
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Рис. 42 – Свекловичная блоха 

1 – жук; 2 – личинка; 3 – повреждѐнные блохой всходы 

 

Для осуществления контроля за численностью блошек и определения 

необходимости проведения защитных мероприятий, с момента появления 

всходов и до фазы 3-х пар настоящих листьев раз в пятидневку проводят 

обследование посевов. В 20 точках поля, расположенных в шахматном по-

рядке, просматривают растения на 50 см рядка, подсчитывают количество 

жуков, поврежденных и погибших растений. При численности 1 блошка на 

1 растение или 100-200 жуков на 100 взмахов сачком (кошение сачком 

проводят по 25 взмахов в 4-х точках по диагонали поля), необходимо про-

ведение химических обработок. 

При посеве сеялками точного высева эти обработки необходимо 

проводить при численности 1-2 жука на 1м
2
. 

В конце июля – начале августа проводят еще одно обследование по 

этой же схеме. 

Свекловичная минирующая муха. Распространена во всех областях 

ЦЧП, но вредит только во влажные годы. Муха длиной 6-8 мм, пепельно-

серого цвета с темной продольной полоской на брюшке, ноги желтые. Яй-

цо белое, продолговатое с сетчатой оболочкой, длиной 0,8 мм. Личинка 

размером до 7 мм, желтоватая (рис. 43). Зимуют ложнококоны в верхнем 
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слое почвы на свеклянищах, нередко на 1 кв. м можно насчитать до 50-100 

экземпляров. Вылет мух из ложнококонов начинается в мае-июне, самка 

откладывает за один раз от 8 до 11 яиц, через 2-5 дней из них отрождаются 

личинки, которые проникают под эпидермис листа и делают там ходы. В 

одном листе может находиться до 20 личинок, они выедают всю мякоть 

листа и он засыхает. В средней полосе муха развивается в 2-х поколениях, 

второе поколение вредит в июле-августе, повреждая листья на 40-60 %, что 

вызывает снижение урожая на 10-20 %. 
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Рис. 43 – Свекловичная минирующая муха 

1 – самец; 2 – самка; 3 – яйца; 4 – личинка; 5 – ложнококон; 6 – повреж-

дѐнный личинками мухи лист 

 

Для установления пороговой численности вредителя и необходимо-

сти проведение химических обработок, начиная с фазы всходов, периоди-

чески (через 10-15 дней) проводят обследование посевов (можно их прово-

дить одновременно с обследованием на долгоносика): осматривают в 10 

точках, расположенных в шахматном порядке на поле, по 10 растений. Ес-
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ли в фазу 1-2-х пар листьев 2-5 личинок на растение, а в фазу 4-5-ти пар 

листьев 5-10 личинок на растение, необходимо проведение химических 

обработок.  

Луговой мотылек (описание см. «Вредители подсолнечника»). Ба-

бочки откладывают яйца кучками  по 2-5 до 20 штук на нижнюю сторону 

листьев в фазу 1-3-ей пары настоящих листьев. Отродившиеся гусеницы 

при высокой численности могут быстро, за день-два уничтожить посевы. 

Обследование посевов на заселенность луговым мотыльком прово-

дят в эту фазу не менее 3-х раз, через каждые 5-6 дней. Проходя по посеву, 

подсчитывают количество взлетающих бабочек, около 5 бабочек на 10 ша-

гов считается порогом и при такой численности рекомендуются химиче-

ские обработки. Можно подсчитать количество гусениц и яйцекладок, при 

численности 3-10 гусениц на 1 м
2
 рекомендуются обработки. 

Свекловичная листовая тля. Вредитель распространен во всех свек-

лосеющих районах ЦЧП, вызывая снижение урожая на 20-30 %, к тому же 

является переносчиком вирусных заболеваний. Наблюдения за развитием 

тли проводят в июне-июле путем обследования полей 1 раз в декаду. Для 

этого осматривают по 5 растений подряд в 20 точках поля. Сигнализируют 

о химической обработке свеклы при заселении 20 % растений (появление 

отдельных особей или колоний на 1-2-х листьях) одним из препаратов, 

представленных в таблице 30. 

Свекловичная корневая тля. Повреждает корнеплоды и мочковатые 

корни свеклы. Повреждение свеклы тлей проявляется во второй половине 

июля сначала небольшими, а затем все увеличивающимися и сливающи-

мися очагами. У поврежденных растений засыхают мочковатые корни, 

корнеплод увядает и легко выдергивается из почвы. В почве, в зоне повре-

жденных корней, появляется белый плесневидный налет, образованный из 

личиночных шкурок и восковых выделений тли. Листья увядают, желтеют 

и при недостатке влаги засыхают. В отдельные годы урожай свеклы сни-

жается до 30 % и более, сахаристость – на 3-4 %, а сбор сахара – на 1,8-

2 ц/га. 

Обследование посевов на зараженность свеклы корневой тлей про-

водят один раз в декаду в июле-августе. Путем прохода по двум диагона-

лям поля осматривают подряд 10 растений в 10-20 местах, для чего раска-

пывается почва около каждого корня и устанавливается наличие тли. Эко-

номический порог – 10 % заселенных растений, что является сигналом для 

проведения химических обработок. 
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Вредитель заселяет посевы свеклы чаще всего с краев поля, поэтому 

в июне-июле необходимо провести 2-3-х кратную обработку (с интервалом 

10-15 дней) краевых полос шириной 20-30 м такими препаратами как Кин-

микс, КЭ (0,25-0,5 л/га), Актеллик, КЭ (2 л/га) (таблица 29). 

Свекловичная минирующая моль – это бабочка размером 6-7 мм, зад-

ние крылья с длинной бахромой. Гусеница длиной до 12 мм, вначале свет-

ло-серого, в старшем возрасте – серо-зеленого цвета с продольными пре-

рывистыми красными полосами, покрыта щетинками (рис. 45). Моль раз-

вивается в 4-5-ти поколениях. Гусеницы и куколки зимуют на свекляни-

щах и в местах хранения свеклы.  
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Рис. 45 – Свекловичная минирующая моль 

1 – бабочка; 2 – куколка; 3– гусеница; 4 – повреждение черенка листа 
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Таблица 27 – Периоды вредоносности вредителей сахарной свеклы 

 

Название 

вредителей 

Период, фенофаза культуры 

всходы 
1

я
-3

я
 пара 

настоящих листьев 

5 пара листьев, 

смыкание листьев в 

рядках 

(  дек. мая-июнь) 

смыкание листьев в 

междурядьях 

(июль-август) 

Свекловичный долгоносик 

взрослое насекомое 

личинки 

  

Свекловичная блоха,  

                                     имаго 

                                     личинки 

  

Свекловичная муха   

Свекловичная листовая тля 
   

Свекловичная корневая тля 
   

Свекловичная минирующая моль 
  

Луговой мотылек    
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Таблица 28 – Методы проведения обследований посевов сахарной свеклы 

на заселенность вредителями 

 

Фаза развития Вредители 
Методы 

обследований 

Порог 

вредоносности 

Всходы – 3 па-

ры листьев 

Свекловичный 

долгоносик, 

взрослое насеко-

мое (имаго) 

В 20 точках поля на 

площадках 0,25 м
2
 ос-

матривают почву и рас-

тения 

0,2-0,3 жука на 1 м
2
 

Обыкновенная 

свекловичная 

блоха 

Кошение сачком по 25 

взмахов в 4-х точках по-

ля 

100-200 жуков на 

100 взмахов сачком 

Осмотр растений в 10 

точках на 50 см рядка 

1 блошка на 1 расте-

ние 

Свекловичная 

минирующая 

моль 

Осмотр 10 растений в 10 

точках поля 

2 гусеницы на 1 рас-

тение 

3-5 пар листьев 

(июнь-июль) 

Свекловичная 

муха 

-«-«- 

2-5 личинок на 1 рас-

тение в фазу 1-2 пар 

листьев 

5-10 личинок на 1 

растение в фазу 4-5 

пар листьев 

Луговой мотылек В 10 местах поля подсчи-

тывают количество взле-

тающих бабочек при про-

ходе. 

Подсчитывают количест-

во гусениц на растениях 

1-5 бабочек на 10 ша-

гов или 3-10 гусениц 

на 1 м
2
 

Свекловичная 

листовая тля 

В 20 точках поля осмат-

ривают по 5 растений 

20 % растений засе-

лено тлей (появление 

отдельных особей или 

колоний на 1-2-х ли-

стьях) 

Смыкание ли-

стьев в между-

рядьях  

(июль-август) 

Свекловичная 

корневая тля 

В 10 местах по 2 диагона-

лям поля осматривают по 

10 растений, раскапывают 

почву около каждого рас-

тения и устанавливают 

наличие тли 

10 % заселенных 

растений 

 

Начало лѐта бабочек часто совпадает с появлением всходов сахарной 

свеклы и продолжается около полутора месяцев. Продолжительность жиз-

ни бабочек – 12-18 дней. Самки откладывают яйца по 1-3 на нижнюю сто-

рону листьев и шейку корня, на растительные остатки и комочки земли. 

Через 5-8 дней отрождаются гусеницы, переползают на молодые листья, 
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вгрызаются в мякоть и протачивают ходы в черешках. На одном растении 

встречается 3-8 гусениц, а при массовом размножении – до 100. Централь-

ный пучок листьев погибает, покрывается паутинками. Сильно повреж-

денные растения погибают. В период вегетации, в июне-августе, раз в 10 

дней проводят обследование посевов свеклы на наличие этого вредителя. 

Просматривают по 10 растений в 20 точках поля, пороговая численность – 

2 гусеницы на 1 растение. Это является сигналом для проведения химиче-

ских обработок, которые можно совмещать с обработками против тли, 

блошек и др. (таблица 29). 

 

Таблица 29 – Препараты для борьбы с болезнями и вредителями 

сахарной свеклы 

 

Болезни и 

вредители 
Препараты 

Доза, л, 

кг/т, га 

Применение (где не указана 

норма расхода рабочей 

жидкости - применять 300 

л/га) 

Болезни 

Церкоспороз, 

мучнистая роса 

Карбезим, КС 

Риас, КЭ 

Колфуго Супер, КС 

Феразим, КС 

Казим, КС 

Кардинал 500,КС 

Супер Альянс, КЭ 

Терапевт Про, КС 

Винтаж, МЭ 

Виртуоз, КЭ 

Ранголи Ципрос, КЭ 

Калибел, КЭ 

0,6-0,8 

0,3 

1,5-2 

0,6-0,8 

0,6-0,8 

-«-«- 

0,5 

0,7-0,9 

0,6-0,8 

0,5-0,7 

0,4-0,5 

0,4-0,5 

Опрыскивание в период ве-

гетации 

 

 

 

 

Опрыскивание в период ве-

гетации при появлении пер-

вых признаков, через 10-14 

дней повторить при необхо-

димости 

Инплант, КС 

Альтазол, КЭ 

Альтрум Супер, КЭ 

Доктор Кроп, КС 

Зим 500, КС 

Триафол, КС 

Флуплант, КС 

Фолиант, КЭ 

Флуафол, КС 

Авакс, КЭ 

Альпари, КЭ 

Кэнсел, КС 

Новус –Ф, КС 

0,25 

0,5-0,7 

0,5-0,7 

0,6-0,8 

0,6-0,8 

0,25 

0,25 

0,45-0,6 

0,25 

0,5-0,7 

0,4-0,5 

0,25 

0,6-0,8 

Опрыскивание в период ве-

гетации при появлении пер-

вых признаков, через 10-14 

дней повторить при необхо-

димости 

 

 

 

 

 

-«-«- в случае необходимости 

повторить через 21 день 

Золтан, КЭ 

Дерозал Евро, КС 

Купроксат, КС 

Альто, СК 

0,5-0,7 

0,6-0,8 

7,0 

0,15 

Опрыскивание в период ве-

гетации 
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Алькор, КС 

Венто, КС 

0,15 

0,6-0,8 

Корнеед всхо-

дов (питиум) 

Апрон голд, ВЭ 

Альбит, ТПС 

Тачигарен, СП 

0,5 

0,065-0,13 

6,0 

Протравливание 

семян, расход воды – 10-15 

л/т 

Церкоспороз,  

пероноспороз, 

фомоз, альтер-

нариоз 

Альто супер, КЭ 

Рекрут, КС 

Золтан, КЭ 

Цимус, КС 

Скальпель, КС 

Пропишанс Супер, КЭ 

Анемон, КЭ 

Импакт 500, КС 

Форис, КС 

Атлант Супер, КЭ 

0,5-0,75 

0,75 

0,5-0,7 

0,15-0,2 

0,25 

0,5-0,75 

-«-«- 

0,12 

0,25 

0,5-0,75 

Опрыскивание в период 

вегетации, 300 л/га 

-«-« 

-«-«- 

1-е опрыскивание – при по-

явлении первых признаков 

болезни, второе – через 10-

14 дней при необходимости 

Корнеед всхо-

дов, 

фомоз, перо-

носпороз, цер-

коспороз, 

плесневение 

семян 

ТМТД, СП 

Актамыр, ТПС 

Апрон XL, ВЭ 

4,0 

3,0 

0,5 

 

Протравливание семян пе-

ред посевом или заблаго-

временно, расход – 15 л/т 

Церкоспороз, 

пиреноспороз 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбит, ТПС 

Алькор, КС 

Страйк, КС 

 

Зимошанс, КС 

Кредо, СК 

Сарфун, СК 

Сфера Макс, КС 

Флинт, ВСК 

Фундазол, СП 

0,04 

0,2 

0,25 

 

0,5-0,6 

0,6-0,8 

0,6-0,8 

0,3 

0,6-0,8 

0,6-0,8 

Опрыскивание в фазу 2-3-х 

пар настоящих листьев и 

смыкания рядов, расход 

жидкости – 300 л/га 

Опрыскивание в период 

вегетации по мере появле-

ния болезней (повторно че-

рез 10-14 дней 

Церкоспороз Фильтерр, КЭ 0,4-0,5 Опрыскивание в период 

вегетации при появлении 

первых признаков, 2-е – 

через 10-14 дней 

Корнеед всхо-

дов, плесневе-

ние семян 

Максим, КС 5-10 Протравливание семян пе-

ред посевом или заблаго-

временно с добавлением 

Апрон голд, ВЭ 2 л/т, рас-

ход воды – 5-7 л/т 

Церкоспороз Бордосская смесь, 

ВРП 

6,0-8,0 Опрыскивание в период 

вегетации 1 %-ным раство-

ром жидкости – 600 л/га 

Вредители 

Обыкновенный 

свекловичный 

долгоносик, 

крошка, луго-

вой мотылек, 

 

Пиринекс, КЭ 

Хлорпирифос, КЭ 

Ципи плюс, КЭ 

Шарпей, МЭ 

 Каратошанс, КЭ 

 

2-2,5 

2-2,5 

0,4 

0,2-0,4 

0,15-0,2 

 

Опрыскивание в 

период вегетации 
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совки, блошки, 

паутинный 

клещ 

Клотиамет-С, КС 7-14 Предпосевная обработка 

семян или заблаговременно 

Луговой моты-

лек 

Креоцид 50, КЭ 

Децис, КЭ 

Децис Профи, КЭ 

Сайрен, КЭ  

0,15-0,2 

0,07-0,1 

0,025-0,05 

1,5-2 

Опрыскивание в 

период вегетации 

Свекловичная 

листовая тля, 

свекловичная 

минирующая 

муха 

Фастак, КЭ 

Алфа План, КС 

Кунгфу Супер, КС 

0,1 

0,05 

0,1-0,15 

Опрыскивание в 

период вегетации 

Подгрызающие 

совки, свекло-

вичные блошки, 

тли, долгоноси-

ки, свеклович-

ная минирую-

щая муха 

Кинмикс, КЭ 

Сайрен, КЭ 

Каратошанс, КЭ 

 

0,25-0,5 

0,8 

0,15-0,2 

 

Опрыскивание в 

период вегетации 

 

Тли (перенос-

чики вирусных 

заболеваний) 

 

Вега, КЭ 

Арриво, КЭ 

 

0,48 

0,48 

Опрыскивание в период ве-

гетации (семенные участки) 

Проволочники Семафор, ТПС 2,0-2,5 Обработка семян заблаго-

временно или за 14 дней до 

посева 

Клопы, листовая 

тля, минирую-

щая муха, моль, 

клещи, цикадки, 

блошки  

 

 

 

 

 

Свекловичная 

тля 

БИ-58 Новый, КЭ 

Диметоат-400, КЭ 

Бином, КЭ 

Новактион, ВЭ 

Рогор-С, КЭ 

Ди-68, КЭ 

Тагор, КЭ 

Сумиджу, КЭ 

Сирокко, КЭ 

Самурай Супер, КЭ 

Тод, КЭ 

Фуфанол Эксперт, ВЭ 

Альфа Ринг, КЭ 

0,25-0,5 

0,5-1,0 

0,5-1,0 

1,3-1,6 

0,5-1,0 

0,8-1,2 

0,5-1,0 

0,6-1,2 

0,6-0,9 

0,6-1,2 

0,5-0,9 

1,3-1,6 

0,1 

Опрыскивание в 

период вегетации 

 

Свекловичный 

долгоносик, 

крошка, луговой 

мотылек, совки 

Фозалон, КЭ 

Тайра, КС 

3,0 

2,0 

Опрыскивание в 

период вегетации 

Луговой моты-

лек, свекло-

вичные блошки 

Фьюри, ВЭ 

Таран, ВЭ 

Тарзан, ВЭ 

Кайзо, ВГ 

0,1-0,15 

0,1-0,15 

0,1-0,15 

0,15-0,2 

Опрыскивание в 

период вегетации 

 

Обыкновенный 

свекловичный 

долгоносик, щи-

Диазол, КЭ 

Диазонин, КЭ 

Диазин Евро, КЭ 

1,8-2,0 

1,5-2,0 

1,8-2,0 

Опрыскивание в 

период вегетации 
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тоноски, мерт-

воеды, крошка, 

луговой моты-

лек 

Атом, КЭ 

Диазол, КЭ 

Дурсбан, КЭ 

0,25-0,5 

1,5-1,8 

2-2,5 

Свекловичные 

блошки, тли, 

долгоносики 

 

-свекловичные 

блошки 

-долгоносики 

-луговой моты-

лѐк 

Блошки, долго-

носики, тля, лу-

говой мотылек 

Гладиатор, КЭ 

Актеллик, КЭ 

Пиринекс Супер, КЭ 

Децис Эксперт, КЭ 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

Тибор,КЭ 

0,15-2,0 

2,0 

0,5-1 

0,05-0,15 

 

0,05-0,075 

0,125-0,15 

0,05 

 

0,25 

Опрыскивание в 

фазу «вилочки» 

 

Опрыскивание в период ве-

гетации р.р.ж. -100-300л/га 

 

 

 

 

Опрыскивание в фазу всхо-

дов и в период вегетации 

Блошки, листо-

вая тля 

Диазонин, КЭ 

Диазин Евро, КЭ 

Клонрин, КЭ 

Тайра, КС 

0,8 

0,8 

0,1-0,2 

1,5 

Опрыскивание в 

период вегетации 

Комплекс вре-

дителей всхо-

дов 

Круйзер, КС 

Табу, ВСК 

Нуприд 600, КС 

Кайзер, КС 

Клотианидин Про ,КС 

Суперкилл, КЭ 

Тибор, КЭ 

Клонрин, КЭ 

Кунгфу Супер, КС 

Тайра, КС 

14-56 

10,0-13,0 

10-12 

8-12 

7-14 

0,6 

0,25 

0,1-0,2 

0,1-0,15 

1,5 

Обработка семян непосред-

ственно перед посевом или 

заблаговременно (до 1 года) 

,р.р.ж.-15-25 л/т 

Опрыскивание всходов, 

р.р.ж. -100-200 л/га 

 

Комплекс поч-

вообитающих и 

наземных вре-

дителей 

Ацифур, ТПС 

Фурадан, ТПС 

Хинфур, КС 

Имидор Про, КС 

25-30 

25-30 

12-18 

25 

 

 

25-30 

Обработка семян на семен-

ных заводах перед посевом 

или заблаговременно 

-«-«- для фракции 4,5-5 мм – 

раствор рабочей жидкости -

35 л/т 

-«-«- для фракции 3,5-4,5 мм 

– 40 л/т  

 

В таблице 30 приведены около 60 препаратов для борьбы с болезнями  

свеклы и около 70 - с вредителями. Как сориентироваться специалистам, 

какой препарат выбрать. При подборе пестицидов учитывается их стои-

мость, эффективность, универсальность. Так, на большом наборе культур, 

в том числе и сахарная свекла, против основных вредителей целесообразно 

применение таких препаратов, как Имидор Про, Фаскорд, Круйзер, Табу и 

др.; против болезней: Альбит, Альто Супер, Рекрут, Золтан и др. 
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9. КАРТОФЕЛЬ 

9.1. Болезни 

Наиболее распространенными являются: фитофтороз, вирусные и 

микроплазменные болезни (крапчатая мозаика, закручивание листьев, 

морщинистая и полосчатая мозаика, складчатость листьев, скручивание 

листьев, аукубу-мозаика, готика, столбур картофеля), рак картофеля, ри-

зоктониоз (белая ножка), бактериальные болезни (черная ножка, кольцевая 

гниль), обыкновенная парша. 

Фитофтороз. Проявляется эта болезнь на листьях и стеблях в виде 

темных расплывчатых пятен. На нижней стороне листа – на границе здо-

ровой и больной тканей возникает белый пушистый налет – спороношение 

гриба. В дождливую пасмурную погоду фитофтороз быстро распространя-

ется по посевам, сильно поражая листья и стебли растений, отчего они 

становятся темно-коричневыми. Кроме ботвы фитофтороз поражает и 

клубни картофеля. В результате поражения на клубнях появляются слабо 

вдавленные бурые пятна неправильной формы. На срезе видно коричнево-

ржавое пятно, охватывающее большую часть клубня (рис. 46). Развитие 

фитофтороза в исключительной степени зависит от погодных условий. 

Влажность воздуха – главный фактор, определяющий развитие заболева-

ния, так как спороношение возбудителя появляется при относительной 

влажности воздуха – 75-80 %. Для обнаружения первых признаков заболе-

вания необходимо очень тщательно осматривать нижние листья. Учеты 

распространения болезни необходимо проводить каждую декаду, начиная 

от момента ее появления. Для этого осматривают по 20 растений в 15-20 

точках, равномерно расположенных по полю. При наличии 15-20 % пора-

женных растений необходимо проведение химических обработок одним из 

препаратов, представленных в таблице 32. Обработки против фитофторы 

можно совмещать с обработками против колорадского жука и переносчи-

ков вирусов при совместимости препаратов. 
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Рис. 46 – Фитофтора картофеля 

1 – поражение листьев; 2 – пораженные клубни 

 

Вирусные и микоплазменные болезни картофеля проявляются в тече-

ние всего периода вегетации. 

При крапчатой мозаике, вызываемой Х-вирусом /иногда в комплек-

се с S-вирусом/, больные растения сохраняют нормальную форму и разме-

ры, но на листьях можно наблюдать чередование светлых и темных пятен, 

на некоторых сортах развивается некроз верхушки (рис. 50). 

При вирусе закручивания листьев (вирус К и М) края листовых пла-

стинок загнуты вверх и может наблюдаться их мозаичность (рис. 48). 

Морщинистая и полосчатая мозаика (рис. 47) обусловлены чаще 

всего смешанной инфекцией (У, Х, М и А вирусы). Пораженные растения 

угнетены, листья мелкие, морщинистые. Черешки и стебли хрупкие, на 

жилках, черешках и стеблях некротические полосы, нередко листья полно-

стью отмирают. 
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Рис. 47 – Вирус Y картофеля 

1 – лист, пораженный морщинистой мозаикой; 2 – сильно пораженное рас-

тение  

 

Складчатость листьев вызывается, в основном, вирусом А, наблю-

даются различные деформации листовой пластинки, мозаика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1    2     3 

 

Рис. 48 – Вирусы К и веретеновидности клубней: 1 – веретеновидные 

клубни; 2 – растение, поражѐнное вирусом К(М); 3 – растение, поражѐнное 

вирусом веретеновидности (готики) 
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Готика (веретеновидность клубней). При этом вирусном заболева-

нии растения отстают в росте, междоузлия укорачиваются, листья укора-

чиваются, листья направлены вверх вдоль стебля, складываются лодочкой, 

часто наблюдается хлороз, иногда листья с нижней стороны приобретают 

антоциановую окраску. Клубни приобретают веретеновидную или груше-

видную формы. Глазки становятся выпуклыми (рис. 48). 

Вирус скручивания листьев наблюдается в основном в южных рай-

онах зоны. Листья больных растений – хлоротичные, хрупкие, доли ниж-

них листьев скручиваются кверху (рис. 49). Молодые листья имеют крас-

новатый оттенок, в пазухах их могут проявляться воздушные клубни с 

листочками вместо глазков. Рост больных растений угнетается. В клубнях 

в местах расположения сосудистых пучков наблюдаются коричневые точ-

ки или штрихи. Такие клубни при хранении не загнивают, но для посадки 

не пригодны.  
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Рис. 49 – Вирус скручивания листьев (L) 

1 – растение; поражѐнное вирусом скручивания, переносчики вируса;  

2 –персиковая тля; 3 -крушинная и 4- бобовая тля 
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Аукуба-мозаика (возбудитель F-вирус), на листьях выявляются ярко-

желтые пятна без некрозов и деформаций. Вызывают бурую пятнистость 

клубней, бурые пятна располагаются близко к кожуре, а иногда и на по-

верхности клубней.  

Столбур картофеля относится к микоплазменным заболеваниям. 

Микоплазмы локализуются в проводящих сосудах флоэмы, закупоривая 

их, и этим самым вызывая увядание растений, карликовость, пожелтение, а 

также израстание цветков (рис. 50). 

  
1      3 

        
2      4 

 

Рис. 50 – Вирусы столбура и Х 

1 – столбурное увядание картофеля; 2 – нитевидные ростки у заражѐнного 

клубня; 3 – переносчики вируса (вьюнковая цикадка и еѐ личинка); 4 – 

крапчатость листа, заражѐнного вирусом Х 
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Распространение вирусов начинается уже в первой половине вегета-

ции растений. Переносчиками вирусных болезней являются различные ви-

ды тлей, клопы-слепняки, цикадки и др. Источником заболевания могут 

служить зараженные клубни. Вирусы могут передаваться от растения к 

растению при механическом их повреждении. 

Учет поражения растений картофеля вирусами проводят в течение 

вегетации не менее 2-х раз, в то же время рекомендуются оздоровительные 

прочистки на семенных участках. Первый учет делают через 2 декады по-

сле появления всходов. Для этих целей по 2 диагоналям поля просматри-

вают в 20 точках по 10 растений и подсчитывают число пораженных. По-

путно учитывают количество тлей, цикад и др. (в том числе и с помощью 

кошения сачком). При заселении 10-15 % растений на семенных посевах 

необходимо проведение химических обработок. Эффективны также крае-

вые обработки в профилактических целях. 

Эти обработки можно совмещать с обработками против колорадско-

го жука. 

Рак картофеля. Возбудитель – гриб, поражает клубни и столоны, 

реже стебли. На пораженных клубнях образуются крупные наросты, сна-

чала белые, затем буреющие и загнивающие (рис. 51). В наростах форми-

руются зооспорангии, которые заражают почву и переходят на другие 

клубни, могут сохраняться в почве более 10 лет и служить источником за-

ражения. Очень вредоносное заболевание, пораженные клубни нельзя 

употреблять в пищу и на корм скоту. Рак картофеля – объект внутреннего 

карантина. При обнаружении в хозяйстве хотя бы одного подозрительного 

клубня немедленно сообщить в карантинную инспекцию с целью проведе-

ния обеззараживания почвы, для этого используются химические препара-

ты – хлорпикрин, нитрафен. Имеет распространение в основном в запад-

ных районах и в Украине. 
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Рис. 51 – Рак картофеля, поражѐнные клубни 

 

Ризоктониоз картофеля (белая ножка). На клубнях образуются чер-

ные склероции, похожие на приставшие к нему комочки почвы. При про-

растании глазков склероции тоже прорастают и гриб поражает ростки, об-

разуя на них язвы. Поражение взрослых растений сопровождается слабым 

закручиванием верхних листьев, появлением на них антоциановой окра-

ски, утолщением и искривлением нижней части стебля, образованием воз-

душных клубней. На стеблях таких растений на границе с почвой часто 

появляется легко счищающаяся грязно-белая пленка (белая ножка). На ней 

образуются споры гриба. Болезнь встречается повсеместно (рис. 52). Ис-

точники инфекции – клубни со склероциями, почва и сорняки, многие из 

которых тоже поражаются ризоктонией. 

В борьбе с этим заболеванием необходимо проводить обработку 

клубней перед посадкой препаратом ТМТД (5 %-ной суспензий) или опуд-

риванием этим препаратом (7 кг/т) клубней, можно также обработать 1,5-

2 % раствором буры (таблица 31). 

Обыкновенная парша. Может встречаться в виде плоской, вдавлен-

ной и выпуклой форм. Вызывается почвенными грибами – актиномицета-

ми. Особенно опасна глубокая парша, вызывающая трещины клубней (рис. 

53). Обыкновенная парша распространена повсеместно, особенно на лег-

ких, богатых органическими веществами, почвах. 
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Рис. 52 – Ризоктониоз картофеля 

1 – «чѐрная парша» на клубнях и стебле; 2 – «белая ножка» на стебле 
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Рис. 53– Парша клубней картофеля 

1 – обыкновенная парша (глубокая форма); 2 – бугорчатая парша (ооспо-

роз); 3 – порошистая парша 
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Бактериальные болезни картофеля (черная ножка, кольцевая 

гниль) 

Черная ножка. Больные растения отстают в росте, их листья, начи-

ная с верхних, желтеют и скручиваются (рис. 54). Не надо путать с анало-

гичными симптомами у растений, выросших в пониженных, залитых водой 

местах. Отличительными признаками черной ножки является то, что пора-

женные растения, в связи с отмиранием корневой системы, легко выдерги-

ваются из почвы, их корневая шейка чернеет и отмирает. Зараженные 

клубни отмирают, образуя очаги гнили. Слабопораженные клубни являют-

ся источниками инфекции. При хранении заболевание проявляется в виде 

мокрой гнили. 

Кольцевая гниль проявляется во время и после цветения. Больные 

растения медленно увядают, куст как бы разваливается, может наблюдать-

ся загнивание клубней. При попадании зараженных клубней в хранилище у 

них возникает гниль сосудистого кольца, оно размягчается с выделением 

мутной жидкости неприятного запаха. 
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Рис. 54 – Бактериальные болезни картофеля 

1 – растение, поражѐнное «чѐрной ножкой»; 2 – поражѐнный клубень; 3 – 

растение, поражѐнное кольцевой гнилью; 4 – кольцевая гниль на клубнях; 

5 – ямчатая гниль на клубне 
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Система мероприятий в борьбе с болезнями картофеля 

Большое значение для профилактики болезней и вредителей карто-

феля имеет соблюдение севооборота. Лучшими предшественниками явля-

ются рожь, бобово-злаковые смеси, соя. Возвращение картофеля на преж-

нее место должно быть не ранее, чем через 3-4 года. В хозяйствах, где рас-

пространен ризоктониоз, рекомендуется картофель высаживать после ози-

мой пшеницы, а при сильном развитии парши обыкновенной – после свек-

лы (сахарной или кормовой), после озимой пшеницы. 

При внесении удобрений нельзя допускать преобладания в туках 

азота. В борьбе с паршой азотные удобрения лучше вносить в виде суль-

фата аммония (3-4 ц/га). 

Навоз под картофель вносить только перепревший и лучше с осени. 

Клубни, пораженные бактериозами, фитофторозом, сухой гнилью и 

др., выбраковывают, семенной материал прогревают и проращивают в те-

чение 3-4-х недель при температуре 14-19°. 

Инфекцию ризоктониоза, парши обыкновенной и других болезней на 

клубнях уничтожают смачиванием их до посадки или в период посадки 

5%-ной суспензией 50%-ного ТМТД, или 3%-ной суспензией из 80%-ного 

ТМТД, Максим, Колфуго Супер Колор и др. (таблица 31). При резке клуб-

ней не позже, чем через 30 минут нарезанную партию обработать одним из 

этих препаратов. 

При появлении полных всходов, с целью повышения устойчивости 

картофеля к фитофторозу, посевы обрабатывают препаратом Сектин фе-

номен ВДГ (1-1,25 л/га), Ревус, КС – 0,5-0,6 л/га, расход рабочей жидкости 

300-400 л/га. Второе опрыскивание проводят при появлении первых пятен 

фитофторы (осматривают по 20 растений в 15-20 точках поля). Последую-

щие обработки – через 10-12 дней в зависимости от погоды и развития бо-

лезни (таблица 31). 

Для повышения устойчивости картофеля к болезням рекомендуется 

применение биологически активных веществ (регуляторов роста расте-

ний), которые также повышают устойчивость к неблагоприятным факто-

рам среды, увеличивают урожайность и выход товарных клубней (табли-

ца 30). 
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Таблица 30 – Биологически активные вещества для повышения 

устойчивости картофеля к болезням 

 

Название Норма Действие Применение* 

Черказ, КРП 750 мг/т 

 

 

22,5 г/га 

 

 

 

750 мг/т 

Повышает устойчивость 

клубней к болезням при 

хранении, повышает 

урожайность 

Обработка клубней перед по-

садкой 

 

Обработка растений в фазе 

бутонизации и за 2 недели до 

уборки 

Обработка клубней перед за-

кладкой на 

хранение** 

Агат -25К, 

ТПС 

135 г/т 

 

100г/га 

Повышает устойчивость 

растений к болезням, 

урожай и выход товар-

ных клубней 

Обработка клубней перед по-

садкой 

Опрыскивание в фазу смыка-

ния ботвы в рядках и повторное 

– через 10-12 дней, расход ра-

бочей жидкости – 400 л/га 

Эпин-

Экстра, Р 

20 мл/т 

 

80 мл/га 

Повышает устойчивость 

к болезням, усиливает 

ростовые процессы, по-

вышает урожай 

Предпосевная обработка клуб-

ней 

Опрыскивание растений в фазе 

бутонизации 

Эмистим, Р 1 мл/т Повышает устойчивость 

к фитофторе и вирусным 

инфекциям, повышает 

полевую всхожесть и 

урожай 

Обработка клубней перед по-

садкой 

Оберегъ, Р 2 мл/т 

 

60 мл/га 

Повышает устойчивость 

к болезням и урожай-

ность 

Обработка клубней перед по-

садкой 

Опрыскивание в фазу бутони-

зации 

Карветол, 

ВР 

6 мл/т 

60 мл/га 

-«-«- -«-«- 

-«-«- 

Гибберосс 

П, ТАБ 

15 г/га  Повышает устойчивость к 

болезням, заморозкам, 

повышает урожайность, 

снижает содержание нит-

ратов 

Опрыскивание в фазе начало 

цветения и повторно через 7 

дней 

Экост 1ГФ, 

П 

 

 

 

1 г/га Повышает устойчивость к 

болезням, пониженным 

температурам, повышает 

урожайность и качество 

клубней 

Опрыскивание по всходам  и в 

фазу бутонизации, расход ра-

бочей жидкости – 200 л/га 

Экост 1/3, П 100 г/т Повышает всхожесть, ус-

тойчивость к болезням, 

усиливает ростовые про-

цессы, увеличивает об-

Обработка клубней перед по-

садкой сухим способом 



  
 

162 

щую и товарную урожай-

ность 

Лариксин, 

ВЭ  

20 мл/т 

 

100 

мл/га 

Усиление ростовых про-

цессов, повышение ус-

тойчивости к болезням, 

неблагоприятным фак-

торам среды, увеличива-

ет урожай и выход то-

варной продукции 

Обработка клубней перед по-

садкой 

Опрыскивание в период массо-

вого цветения и через 20 дней 

после  1-го опрыскивания 

Агропон С, 

ВСР 

2,5 мл/т 

 

 

 

10 мл/га 

Повышает устойчивость 

к болезням, корне- и 

клубнеобразование, 

урожай и качество клуб-

ней 

Обработка клубней перед по-

садкой, расход рабочей жидко-

сти – 20 л/т 

Опрыскивание в фазе бутони-

зации 

Крезацин, 

КРП 

1 г/т 

 

15 г/га 

Повышает устойчивость к 

болезням, клубне- и кор-

необразование, увеличи-

вает урожай, содержание 

углеводов, уменьшение 

нитратов, повышает лѐж-

кость 

Обработка клубней перед по-

садкой 

Опрыскивание в фазе бутони-

зации 

Нарцисс, ВР  1 л/т Повышает устойчивость к 

болезням неблагоприят-

ным факторам среды, 

увеличивает урожай и 

выход товарной продук-

ции 

Предпосевная обработка клуб-

ней за 1-3 суток до высадки, 

расход рабочей жидкости 20-

30 л/т 

Новосил, ВЭ  200 

мл/га 

Повышает устойчивость 

к болезням, урожай, ус-

коряет созревание 

Опрыскивание в начале цвете-

ния, в период массового цвете-

ния и через 7 дней после вто-

рой обработки 

Вэрва, ВЭ 25 мл/т 

 

500 

мл/га 

Повышает устойчивость к 

болезням, и неблагопри-

ятным факторам среды, 

урожай, усиливает росто-

вые процессы  

Предпосевная обработка клуб-

ней 

Опрыскивание в начале цве-

тения, 2-е в фазу полного цве-

тения и 3-е через 7 дней после 

второго 

Иммуноци-

тофит, ТАБ 

1 таб./4 т 

 

 

 

1 таб./га 

-«-«- Предпосевная обработка клуб-

ней, расход рабочей жидкости 

28-30 л/т 

Опрыскивание в фазе полных 

всходов и  бутонизации – на-

чале цветения 

Примечание: можно совмещать с обработками против колорадского жука  и об-

работками против фитофторы 

* При обработке клубней расход рабочей жидкости – 10 л/т, при опрыскивании 

посевов – 300 л/га 
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9.2. Вредители 

Существенный вред этой культуре могут наносить колорадский жук 

и проволочники.  

Колорадский жук – самый опасный и распространенный вредитель 

картофеля. Кроме этой культуры повреждает томаты, баклажаны, перец, 

табак. Весной массовый выход жуков из почвы происходит в конце мая – 

начале июня. Жуки питаются листьями картофеля днем и ночью. При тем-

пературе выше 17° происходит их спаривание и откладка яиц на нижнюю 

сторону листьев по 12-80 яиц в кладке, одна самка может отложить в сред-

нем 400-700 яиц, через 5-17 дней отрождаются личинки. Для установления 

пороговой численности вредителя после появления всходов один раз в де-

каду проводят обследование посевов. Для этого в 15-20 точках, располо-

женных равномерно по полю, осматривают по 20 растений. При заселении 

взрослыми жуками 30-50 % растений можно провести обработку по взрос-

лому жуку (до массовой яйцекладки). Обычно химические обработки про-

водят после отрождения личинок на 5-10 % кустов, по личинкам 2-3-го 

возраста. Через 20-30 дней при высокой численности вредителя обработки 

можно повторить. Наиболее эффективные препараты против колорадского 

жука представлены в таблице 31. 

Проволочники (рис. 26). Для установления численности личинок жу-

ков-щелкунов и чернотелок (проволочников и ложнопроволочников) и вы-

явления их угрозы картофелю перед посадкой (или осенью) проводят об-

следование полей. Для этого делают по 8-16 раскопок равномерно по полю 

по 0,25 м
2
 на глубину 40-60 см и просматривают почву. При численности 

вредителя – 5 экземпляров на 1 м
2
 необходимо проведение защитных ме-

роприятий: внесение в почву при посадке клубней таких препаратов, как 

Баргузин, Г, Форс, Г (таблица 31), или опрыскивание дна борозды во время 

посадки препаратом Актара, ВДГ, 0,3-0,6 кг/га. 

 

Таблица 31 – Препараты для борьбы с болезнями и вредителями 

картофеля 

 

Болезни и 

вредители 
Препараты 

Доза, л, кг/т, 

га 
Применение 

Болезни 

Гнили при хранении 

(фузариоз, фомоз), 

парша, ризоктониоз 

 

 

Максим, КС 

Протект, КС 

 

 

 

0,2 

0,2 

 

 

 

Обработка клубней (се-

менной картофель) перед 

закладкой на хранение 

сразу после уборки.  
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Ризоктониоз, парша 

обыкновенная 

 

 

Батор, КС 

Имикар, КС 

(защищает от прово-

лочника, колорадского 

жука, тли) 

Респект, КС 

 

 

0,7-1 

0,6-0,7 

 

 

 

0,7-1 

Расход рабочей жидко-

сти – 2 л/т 

Обработка клубней до 

посадки, р.р.ж. -10 л/т 

 

 

 

Обработка клубней до 

или во время посадки 

Сухая гниль (фузари-

озная), ризоктониоз 

КолфугоСупер, КС 

КолфугоСупер Колор, 

КС 

0,2-0,3 

0,2-0,3 

Обработка клубней пе-

ред посадкой  

расход 3-5 л/т 

Ризоктониоз 

 

 

 

Ризоктониоз, фузари-

оз, серебристая парша 

 

ФенорамСупер, СП 

 

 

 

Бенорад, СП 

Протект, КС 

Эместо Квантум, КС 

2,0 

 

 

 

0,5-1,0 

0,4 

0,3-0,35 

Обработка клубней пе-

ред посадкой, расход 

рабочей жидкости – 2 

л/т 

Обработка клубней до 

или во время посадки 

,р.р.ж.-10 л/т 

Фитофтороз, все виды 

парши, ризоктониоз, 

мокрая бактериальная 

гниль 

ТМТД, СП 2,1-2,5 Обработка семенных 

клубней за 2-15 дней до 

посева или заблаговре-

менно, расход жидкости 

3-5 л/т 

Гнили при хранении, 

парша 

Максим, КС 0,2 Опрыскивание клубней 

семенного картофеля пе-

ред закладкой на хране-

ние, расход воды 2 л/т 

Фитофтороз, альтер-

нариоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Браво, СК 

Цинеб, СП 

Манфил, СП 

Гимнаст, СП 

Соланум, СП 

Сектин Феномен, ВДГ 

Метамил, МЦ 

Ранман Топ, КС 

Ревус, КС 

Этофин, СК 

 

Консенто, КС 

Манкодим, СП 

Ревус Топ, СК 

Хлорошанс, СП 

Ранман Топ, КС 

Тонус, ВДГ 

Фамокс, ВДГ 

2,2-3 

2,4-3 

1,2-1,6 

2,0 

2,0 

1-1,25 

2-2,5 

0,5 

0,5-0,6 

1,5-2 

 

1,75-2 

2,0 

0,6 

1,5-2 

0,5 

0,6 

0,6 

Опрыскивание в период 

вегетации, расход жид-

кости – 400 л/т 

 

Профилактические об-

работки в период веге-

тации с интервалом 7-14 

дней 

 

 

 

Опрыскивание в период 

вегетации, повторное 

через 7-14 дней. 

Вредители 

Колорадский жук 

 

Фастак, КЭ 

 

 

 

1 мл на 10 л 

воды 

 

 

Опрыскивание в период 

вегетации, расход 10 л 

на 100 м
2 
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Каратель, ВДГ 

 

Бусидо, ВДГ 

 

0,2-0,25  

(100м
2
) 

-«-«- 

5л на 100 м
2
 (срок ожи-

дания 5 дней) 

 

-«-«- 

Колорадский жук Зенит, ВРК 

Альфа Ципи, КЭ 

Фаскорд, КЭ 

Цезарь, КЭ 

Альфабел, КЭ 

Альфа План, КС 

Гедеон, КЭ 

Децис Эксперт, КЭ 

Дипломат, КЭ 

Тибор, КЭ 

Кунгфу Супер, КС 

Монарх, ВДГ 

0,1 

0,07-0,1 

0,07-0,1 

0,1 

0,07-0,1 

0,035-0,05 

0,1 

0,05-0,075 

0,1 

0,15-0,2 

0,1-0,15 

0,02-0,025 

Опрыскивание в период 

вегетации, расход рабо-

чей жидкости – 200-

400 л/га 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Моспилан, РП 

 

 

Банкол, СП 

 

Агент, ВДГ 

 

Альфа Серф, ВК 

Армин, КЭ 

Имидошанс, ВРК 

Кинмикс, КЭ 

Комфибой, ВРК 

Контадор, ВРК 

Снейк, РП 

Фишанс, КЭ 

0,025-0,03 

 

 

0,2-0,3 

 

0,025-0,04 

 

0,1 

0,07-1 

0,1 

0,15-0,2 

0,1 

0,1 

0,025-0,03 

0,07-0,1 

Опрыскивание в период 

вегетации (5мл /10 л/ 

100 м
2
) 

Опрыскивание в период 

вегетации 

Опрыскивание в период 

вегетации 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-« 

Кинмикс, КЭ 

Имидор, ВРК 

Танрек, ВРК 

0,15-0,2 

0,1 

0,1 

Опрыскивание в период 

вегетации, 200-400 л/га 

Искра Золотая, ВРК 1 мл /5 л во-

ды, 5 л /100 м
2
 

Опрыскивание в период 

вегетации 

Зубр, ВРК 

 

1 мл /5-10 л 

воды / 100 м
2
 

-«-«- 

Командор Макси, ВДГ 

 

 

 

Фитоверм, КЭ 

0,3 / 5 л – 10 л 

воды / 100 м
2 

 

 

0,3-0,4 

Опрыскивание в период 

вегетации 0,1 %-ным 

раствором с интервалом 

20 дней 

Опрыскивание в период 

вегетации, 200-400 л/га 

Альфас, КЭ 

Альтер, КЭ 

0,07-0,1 

0,07-0,1 

Опрыскивание в 

период вегетации 

Атом, КЭ 

Кинфос, КЭ  

Муссон, ВРК 

0,1-0,15 

0,15-0,2 

0,1 

-«-«-  

Опрыскивание в период 

вегетации, 200-400 л/га 
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Молния, КЭ 

 

 

Матч, КЭ 

2 мл / 10 л во-

ды 

 

0,3 

Опрыскивание при по-

явлении личинок  воз-

раста 

Опрыскивание в период 

массовой откладки яиц, 

200-400 л/га 

Колорадский жук Маршал, СП  

Децис, КЭ 

Сэмпай, КЭ 

Фьюри, ВЭ 

Таран, ВЭ  

Тарзан, ВЭ 

Каратэ, КЭ 

Кунгфу, КЭ 

Актеллик, КЭ 

Суми-альфа, КЭ 

Маврик, ВЭ 

Актара, ВДГ 

Лямбдекс, КЭ 

Гринда, РП 

Зенит, ВРК 

0,5-1,0 

0,1-0,15 

0,15-0,25 

0,1-0,15 

0,1-0,15 

0,1-0,15 

0,1 

0,1 

1,5 

0,15-0,25 

0,1 

0,06 

0,1 

0,025-0,04 

0,1 

Опрыскивание в период 

вегетации 

 

 Фас, Б 5 г на 10 л  

воды 

Опрыскивание в период 

вегетации 10 л на 100 м
2
 

Колорадский жук, кар-

тофельная моль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колорадский жук, тли 

(переносчики вирусов) 

 

Тли 

Фозалон, КЭ 

Арриво, КЭ 

Атом, КЭ  

Циткор, КЭ 

Ципер, КЭ  

Инта-ВИР, ВРП 

Ципершанс 

 

 

 

Шарпей, МЭ 

Циперон, КЭ 

Биская, МД 

Арриво, КЭ 

1,5-2,0 

0,16 

0,15-0,2 

0,16 

0,16 

1,0 

1табл./10 л 

 

 

 

0,16 

0,16 

0,2-0,3 

0,48 

Опрыскивание в период 

вегетации, расход жид-

кости 200-400 л/га  

 

 

Опрыскивание в  

период вегетации, рас-

ход 10 л на 100 м
2 

 

 

Опрыскивание  

в период вегетации 

-«-«- 

-«-«- 

Колорадский жук, 

картофельная коровка 

Тли, картофельная 

моль 

Фенвалерат, КЭ 

Дурсбан, КЭ 

Бинадин,КЭ 

0,3 

0,16 

2-2,25 

Опрыскивание в 

период вегетации 

-«-«- (семенные участки) 

Проволочники 

 

 

 

 

 

 

Почин, Г 

 

15 г/10 м
2
 

 

Внесение в почву при 

посадке 

Актара, ВДГ 

 

Форс, Г 

 

Баргузин, Г 

0,3-0,6 

 

10-15 

 

150 г / 100 м
2
 

Опрыскивание дна бо-

розд при посадке 

Внесение в почву при 

посадке 

-«-«- 

Колорадский жук, 

проволочники 

Круйзер, КС 

Нуприд 600, КС 

0,2-0,22 

0, 15-0,3 

Обработка клубней пе-

ред посадкой, расход 
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Колорадский жук, про-

волочники, тли, ризок-

тониоз, парша 

Имидошанс Про, КС 

Ректор, КС 

ЭместоКвантум, КС 

Престижатор, КЭ 

Имикар, КС 

0,7-1 

0,7-1 

0,3-0,35 

0,8-1 

0,6-0,7 

рабочей жидкости – 2-10 

л/т 

Обработка клубней до 

или во время посадки 

-«-«- 

 

10. МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ 

Бобовые: клевер, люцерна; злаковые: тимофеевка луговая, ежа 

сборная, овсяница луговая, кострец безостый. 

10.1. Клевер 

10.1.1. Болезни 

Наибольшее распространение на клевере имеют: фузариоз, тифулез, 

бурая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина 

Фузариоз клевера вызывает заболевание корневой системы в виде 

корневой гнили, при этом наблюдается побурение корневой шейки и ниж-

ней части стебля, а также происходит закупорка сосудов проводящей сис-

темы, в результате чего растение увядает и погибает. Растения могут по-

ражаться в течение всего периода вегетации, а также 2-го и 3-го года жиз-

ни, при этом на срезе стебля можно наблюдать побуревшие сосудистые 

пучки, появляется дуплистость корня. У основания стебля может появ-

ляться белый налет мицелия гриба и розовые подушечки его спороноше-

ния. Источником инфекции могут быть семена и растительные остатки. 

Тифулез клевера (почернение стеблей). Заболевание начинает разви-

ваться на растениях первого года жизни. Листья и черешки больных расте-

ний изменяют окраску. На 2-ой год растения в период отрастания отстают 

в росте, листья приобретают лиловато-черную окраску с беловато-серым 

оттенком. Это почернение распространяется сверху вниз, поселяется в 

корневой шейке и корнях, вызывая на 3-ий год полную гибель растения 

(рис. 55). Внутри стеблей пораженных растений и около корневой шейки 

образуется масса плодовых тел гриба – склероциев, которые являются ос-

новным источником заражения посевов клевера (в семенах также могут 

присутствовать в виде механической примеси). В борьбе с этим заболева-

нием очень важна очистка семян от склероциев, тщательное протравлива-

ние их перед посевом одним из препаратов, приведенных в таблице 37.  
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1     2    3 

 

Рис. 55 – Болезни клевера 

1-рак клевера(склеротиниоз); 2- антракноз; 3- тифулез, пораженное расте-

ние, покрытое склероциями 

 

Бурая пятнистость клевера. На листьях, реже черешках, стеблях 

появляются округлые бурые пятна. Во влажную погоду на них образуются 

сначала желтовато-серые, а затем темно-коричневые апотеции (рис. 56). 

Гриб сохраняется на послеуборочных остатках и в семенах, которые явля-

ются источником инфекции. В борьбе с этим заболеванием необходимо 

проводить профилактические обработки посевов 2-го года жизни в фазы 

конец стеблевания – начало бутонизации препаратами Тилт, КЭ (250 г/л) 

1 л/га (0,2%-ный раствор), или Ровралем Фло, КС (250 г/л) 2 л/га (повторно 

– через 10-14 дней). 

Мучнистая роса клевера. Болезнь проявляется на клевере в середине 

лета в виде белого и серо-белого налета мицелия гриба, чаще на верхней 

стороне листьев и черешках, а также чашечках. Позже на нем появляются 

сначала золотистые, а затем черные плодовые тела – клейстокарпии, со-

держащие сумки с сумкоспорами (рис. 57). Пораженные листья желтеют и 

засыхают. Болезнь развивается на посевах клевера всех годов жизни. 

Ржавчина клевера проявляется в период цветения, на листьях прояв-

ляются оранжевые сильно порошащие уредопустулы (как ржавый поро-

шок). Ближе к осени появляются темно-коричневые телейтоспоры (рис. 56, 

57). Они зимуют на стерне, зараженных послеуборочных остатках и явля-

ются источниками заражения. 
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   1       2 

 

Рис. 56 – Ржавчина (1) и бурая пятнистость (2) клевера 

 

В борьбе с болезнями клевера (антракноз, аскохитоз, фузариозное 

увядание, цветочная плесень, корневая гниль) необходимо проведение 

тщательного протравливания семян препаратом ТМТД, 80 % с. п. 

В период всходы – отрастание после перезимовки проводят обследо-

вание посевов на корневые гнили, для этого берут 10 проб по 10 растений 

(на 50 га площади), выкапывают и осматривают их. При поражении 10-

15 % растений проводят подкормку посевов фосфорно-калийными удобре-

ниями (если не было осенней подкормки) по общепринятым нормам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1      2 

 

Рис. 57 – 1 – мучнистая роса; 2 – ржавчина клевера 
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В период стеблевания – начала бутонизации проводят обследования 

посевов на пораженность антракнозом, аскохитозом, мучнистой росой, бу-

рой пятнистостью и ржавчиной. Для этого в 10 точках поля осматривают 

по 10 растений, при наличии 10-15 % пораженных растений рекомендуется 

проведение обработок (таблица 3) 

 

10.1.2. Вредители 

Вредители клевера: клеверный семеед, стеблевые и листовые долго-

носики. Клеверный семеед – жук черного цвета с металлическим оттенком, 

голова с вытянутым хоботком, тело грушевидной формы длиной 3 мм. Ли-

чинка длиной до 2 мм, белая, изогнутая с темно-бурой головой (рис. 58). 

Это наиболее опасный и распространенный вредитель семенников клевера. 

Жуки зимуют в верхнем слое почвы на посевных и дикорастущих клеве-

рах, обычно в прикорневой части растений. Весной пробуждаются рано, 

питаются отрастающими листочками, проедая в них сквозные отверстия.  

 

 

 

 

 

 

  

 

1     2  

 

 

 

 

3    4    5 

 

Рис. 58 – Клеверный семеед 

1 – жук; 2 – яйца; 3-личинка; 4 – повреждение листьев жуками; 5 – 

повреждение личинками цветочной головки клевера. 



  
 

171 

Самки за два месяца откладывают до 200 яиц в листовые почки, но 

чаще в цветочные почки и бутоны, предварительно выгрызая в них ямки. 

Развитие яйца проходит 5-10 дней, личинки повреждают почки, но пре-

имущественно бутоны и завязи. В одной головке клевера встречается до 10 

личинок. Заселенность соцветий красного клевера может достигать 80 %, а 

потери урожая семян – 50 %. Красный клевер повреждается сильнее этим 

вредителем, чем розовый и белый. При посеве красного клевера вместе с 

тимофеевкой заселенность его вредителем бывает ниже, чем в чистом ви-

де. 

 

Таблица 32 – Периоды вредоносности вредителей клевера 

 

Название 

вредителей 

Фазы развития растений 

всходы 

(отрастание) 
стеблевание 

бутонизация-

цветение 

образование 

семян 

Клеверный семеед,                      

имаго                  

личинки 

 

 

 

 

 

Стеблевой долгоно-

сик                                

                имаго                               

                личинки 

  

 

 

Зеленоватый  

долгоносик,                          

                имаго                     

               личинки 

 

 

 

 

 

Листовой долгоно-

сик (фитономус) 

  

 

Посевы клевера на заселенность этим вредителем обследуют триж-

ды: в период всходов или отрастания после перезимовки проводят коше-

ние сачком в 4-х местах поля по 25 взмахов, остальные обследования про-

водят в фазы стеблевания и бутонизации. При численности 100-200 жуков 

на 100 взмахов сачком рекомендуется проведение химических обработок 

(таблица 36).  

Долгоносики: стеблевой, зеленоватый, листовой (фитономус). 

Стеблевой долгоносик похож на клеверного семееда, но сверху по-

крыт серыми волосками, длина тела 2-3,5 мм (рис. 59). У зеленоватого дол-

гоносика тело зеленоватое, длина – 2,3-3,3 мм. Развитие этих вредителей 
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проходит внутри стеблей клевера. После перезимовки самки откладывают 

яйца до конца июля в нижнее междоузлие стеблей. Личинки прогрызают 

продольные ходы в стеблях, чем наносят большой вред, снижая урожай 

семян на 20 % и более (в одном стебле может развиваться до 10 личинок). 

Поврежденный клевер плохо перезимовывает и не отрастает. С увеличени-

ем срока пользования клевера с каждым годом нарастает численность дол-

гоносиков и повреждаемость стеблей. Личинка живет внутри стебля 20-25 

дней и окукливается. Сформировавшийся жук выходит из стебля через 

прогрызенное им круглое отверстие. В период всходы – отрастание клеве-

ра после перезимовки проводят учет численности взрослых жуков (имаго), 

в 8-16 равномерно расположенных точках поля осматривают растения на 

0,25 м
2
 и при пороговой численности 5-10 жуков на 1 кв. м проводят хими-

ческие обработки (таблица 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1     2 

 

 

 

 

 

 

 

3       4  

 

Рис. 59 – Стеблевой долгоносик 

1 – жук; 2 – яйца; 3-личинка; 4 – повреждение стебля 

 



  
 

173 

Учет зараженности стеблей личинками стеблевых долгоносиков про-

водится в начале цветения клевера. Для этой цели в 10 местах поля осмат-

ривают по 10 стеблей (стебли расщепляют иглой). При высокой численно-

сти личинок и 10-15 % поврежденных стеблей на 1 кв. м рекомендуется 

проводить уборку фуражных клеверов в период массовой бутонизации или 

в самом начале цветения при высоте среза 6-8 см (при низком срезе стеб-

лей уничтожается больше личинок и куколок, так как основная их масса 

находится в стеблях на высоте 8 см и выше) с быстрой последующей суш-

кой. 

Листовой долгоносик (фитономус) – жук длиной 3-4,5 мм, бурого 

цвета, переднеспинка темная, с тремя светлыми продольными полосками. 

Личинка – длиной до 7,5 мм, желтовато – зеленая, безногая, на спине свет-

лая продольная полоска. Перезимовавшие самки в мае-июне откладывают 

яйца по 1 или группами под эпидермис листьев, в листовые почки и стеб-

ли. Молодые личинки повреждают зачаточные почки и нераспустившиеся 

верхушечные листочки, а взрослые личинки – зеленые и цветущие головки 

клевера. Личинки живут 25-30 дней, закукливаются в цветочных головках 

или за прилистниками. Молодые жуки появляются на клеверах в июле. 

Наибольший вред фитономус наносит старым клеверам (трех- четырехлет-

него пользования), повреждаемость посевов достигает 70-80 %. 

Обследование посевов на заселенность фитономусом проводят в фа-

зы: всходы – отрастание после перезимовки и стеблевания – начало буто-

низации. В первую фазу проводят осмотр пробных площадок по 0,25 м
2
 в 

8-16 местах, пороговая численность взрослых жуков составляет 3-8 штук 

на 1 м
2
, что является сигналом для проведения химических обработок. 

В фазу стеблевания начало бутонизации проводят обследование на-

заселенность растений личинками путем кошения сачком: 4 пробы по 25 

взмахов. При численности 100 личинок на 100 взмахов сачка рекоменду-

ются химические обработки (таблица 36). 
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Таблица 33 – Методы проведения обследований посевов клевера на заселенность вредителями 

 

Фазы развития 

растений 
Вредители Методы обследований Порог вредоносности 

Всходы  

(отрастание после 

перезимовки) 

Клеверный семеед Кошение сачком в 4-х местах поля, по 25 

взмахов 

100-200 жуков на 100 взмахов 

сачком 

Стеблевой долгоносик, зеле-

новатый долгоносик, имаго 

В 8-16 равномерно расположенных точках 

осматривают растения на 0,25 м
2
 

5-10 жуков на 1 м
2
 

Листовой долгоносик (фито-

номус) имаго 

В 8-16 равномерно расположенных точках 

осматривают растения на 0,25 м
2
 

3-8 жуков на 1 м
2
 

Стеблевания-

бутонизации 

Листовой долгоносик (фито-

номус) личинки 

Кошение сачком в 4-х местах поля по 25 

взмахов 

100 личинок на 100 взмахов сач-

ком 

Клеверный семеед,  

личинки 

Кошение сачком в 4-х местах поля по 25 

взмахов 

100 личинок на 100 взмахов сач-

ком 

Начало цветения Клеверный семеед,  

личинки 

Кошение сачком в 4-х местах поля по 25 

взмахов 

100 личинок на 100 взмахов сач-

ком 

Стеблевой и зеленоватый 

долгоносики, личинки 

В 10 местах поля осматривают по 10 стеб-

лей 

10-15 поврежденных стеблей на 

1 м
2
 

 



  
 

175 

10.2. Люцерна 

10.2.1. Болезни 

Наиболее распространенными являются: аскохитоз, бурая и желтая 

пятнистости, пероноспороз. 

Аскохитоз появляется на растениях в начале лета (в южных районах 

– весной) в виде пятен на листьях. Они бывают различной формы и вели-

чины. Окраска – от светло-бурой, желтоватой до темно-коричневой. На 

стеблях, черешках и цветоножках пятна слегка вдавленные, часто опоясы-

вающие пораженный орган. Постепенно ткани пораженных растений от-

мирают, кора частично растрескивается. Больные стебли становятся хруп-

кими и отмирают. На пятнах развивается спороношение гриба – пикниды с 

конидиями.  

Пероноспороз или ложная мучнистая роса обычно появляется на 

молодых листочках верхушечных побегов. На верхней стороне листьев по-

являются светло-зеленые расплывчатые пятна, на их нижней стороне раз-

виваются обильные плотные дерновинки серовато-фиолетового цвета. 

Края больных листьев закручиваются вниз. Гриб перезимовывает в виде 

ооспор на растительных остатках или в виде мицелия у корневой шейки. 

Заражение растений происходит при наличии капельно-жидкой влаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1      2    3 

 

Рис. 60 – Болезни люцерны 

1 – бурая пятнистость; 2 – жѐлтая пятнистость (сильное поражение); 3 – 

жѐлтая пятнистость  

 

Бурая пятнистость люцерны отличается от аскохитоза тем, что на 

листьях появляются небольшие округлые буроватые пятна. С верхней сто-
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роны листа в центре пятна развиваются плодоношения гриба – апотеции с 

сумками и сумкоспорами. 

Гриб перезимовывает на отмерших листьях и весной они служат ис-

точником инфекции. 

При желтой пятнистости на листьях образуются крупные хлоро-

тичные расплывчатые желтоватые пятна вдоль жилок листа, в последствии 

сливающиеся в черные пятна, на них образуются мелкие точки-

пикниды. Гриб зимует на опавших листьях в виде апотециев, которые вес-

ной являются источником инфекции. 

Для осуществления мероприятий по борьбе с этими болезнями в фа-

зу стеблевания-бутонизации проводят первое обследование посевов лю-

церны. Для этого в 10 точках, расположенных равномерно по полю, про-

сматривают по 10 растений. При наличии 20-25 % пораженных растений 

необходимо проведение химических обработок (таблица 36). 

 

10.2.2. Вредители 

Вредители люцерны: листовой люцерновый долгоносик (фитоно-

мус), желтый тихиус-семеед, люцерновый клоп, люцерновая толстоножка.  

Листовой люцерновый фитономус – жук, длиной 4,5-6,5 мм, продол-

говато-овальной формы, надкрылья грязно-желтого (бурого) цвета, на пе-

реднеспинке 2 темные продольные полосы. Личинка – длиной до 8 мм, 

травянисто-зеленого цвета, с узкой светлой продольной полосой на спине 

(рис. 61).  
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Рис. 61 – Листовой люцерновый долгоносик 

1 – жук; 2 – яйца на стебле; 3 – личинка; 4 – куколка в коконе; 5 – 

повреждение люцерны личинками 

 

Зимуют жуки на полях люцерны в верхнем слое почвы и под расти-

тельными остатками. На поверхность почвы они выходят в начале весен-

него отрастания люцерны при температуре воздуха 12-14 °С. Они питают-

ся листьями люцерны и выедают ямки в стеблях. Откладка яиц начинается 

с конца апреля и длится до конца июня. Через 15-28 дней после откладки 

появляются личинки. Они питаются в листовых и цветочных почках, а за-

тем на листьях. Поврежденная люцерна имеет серый цвет, часть завязей 

засыхает. Сильно снижается урожай семян. Особенно фитономус заселяет 

старые посевы люцерны, ежегодно оставляемые на семена. По данным 
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А.И. Герасимовой (1960) на 2-х летней люцерне в среднем было заселено 

20 % соцветий, на люцерне 6-го года жизни – 80-100 %. Со старых посевов 

жуки расселяются на новые. Обследование посевов проводят трижды за 

период вегетации. Первое в фазу всходов – отрастания, после перезимовки. 

Для этого на площадке 0,25 м
2
 в 8-10 местах проводят осмотр растений и 

почвы, пороговая численность составляет 3-6 жуков на 1 м
2
. Рекомендует-

ся провести краевые обработки (20-30 м) одним из инсектицидов (таблица 

36) до массового расселения жука. 

Второе обследование проводят в фазу стеблевания – начало бутони-

зации, а третье – бутонизации-цветения путем подсчета личинок с помо-

щью кошения сачком по 25 взмахов в 4-х точках поля. Пороговая числен-

ность составляет 100 личинок на 100 взмахов сачком. Препараты для обра-

ботки приведены в таблице. Кроме того, важно проведение агротехниче-

ских мероприятий: ранневесеннее (до отрастания люцерны) дискование в 

2-3 следа и боронование тяжелыми боронами. Это способствует снижению 

численности жуков фитономуса, а также стимулированию роста люцерны. 

Нужно оставлять на семена люцерну с 1-го укоса первого года поль-

зования, когда она еще слабо заселена вредителем. У люцерны второго го-

да пользования лучше брать семена со второго укоса. Обязательна предпо-

севная обработка семян инсектицидами или комплексными протравителя-

ми в борьбе с почвообитающими вредителями и вредителями всходов. 
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Таблица 34 – Периоды вредоносности вредителей люцерны 

Название 

вредителей 

Фазы развития 

всходы 

(отрастание после перезимовки) 
стеблевание 

бутонизация-

цветение 

образование 

бобиков 

Листовой люцерновый долгоносик 

(фитономус), 

                                      имаго                    

 

                                      личинки 

 

 

 

  

 

 

 

   

Желтый  

тихиус-семеед, 

                                      имаго 

                                      личинки 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

Люцерновая  

толстоножка 

   

Люцерновый клоп 
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Таблица 35 – Методы проведения обследований посевов люцерны на заселенность вредителями 

 

Фазы развития рас-

тений 
Вредители Методы обследований Порог вредоносности 

Всходы  

(отрастание после  

перезимовки) 

Листовой люцерновый долгоносик 

(фитономус) имаго 

В 8-10 местах на площадках 0,25 м
2
 

проводят осмотр растений и почвы 

3-6 жуков на 1 м
2
 

Желтый тихиус-семеед, имаго 
Кошение в 4-х местах поля по 25 

взмахов 

100 жуков на 100  взмахов 

сачком 

Стеблевание-

бутонизация 

Листовой люцерновый долгоносик, 

личинки 

Кошение в 4-х местах поля по 25 

взмахов 

100 личинок на  

100 взмахов сачком 

Люцерновый клоп,  

личинки 
-«-«- -«-«- 

Бутонизация-

цветение 
Листовой люцерновый долгоносик, 

личинки 
-«-«- -«-«- 

Люцерновая  

толстоножка, имаго 
-«-«- 

100 шт. на 100 взмахов  

сачком 

Желтый тихиус-семеед, имаго -«-«- 
100 шт. на 100 взмахов  

сачком 

Люцерновый клоп,  

личинки  
-«-«- 

100 личинок на 100  

взмахов сачком 

Образование  

бобиков 
Желтый тихиус-семеед, имаго -«-«- 

100 жуков на 100 взмахов 

сачком 
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Желтый тихиус-семеед – жук длиной 2,3-2,6 мм рыжевато-

золотистого цвета, личинка длиной 2-4 мм, белая, слегка изогнутая, с жел-

той головой, безногая (рис. 62). Зимуют жуки на люцернищах в поверхно-

стном слое почвы на глубине от 2 до 10 см, выходят весной в период от-

растания растений – в конце апреля – начале мая. Жуки питаются на лю-

церне почками и листьями, во время появления бутонов выгрызают в них и 

тычинки и зачатки бобика, поврежденные бутоны осыпаются. Самка от-

кладывает яйца в зеленые бобики, по одному яйцу в каждый. Предвари-

тельно она выгрызает круглое отверстие в створке боба, куда и закладыва-

ет яйцо. Откладка продолжается до тех пор, пока на растении имеются зе-

леные бобы. Через 7-10 дней из яйца отрождается личинка и питается 

внутри бобика семенами. Через 12-25 дней она прогрызает створку бобика, 

падает на землю, зарывается и окукливается. Отродившиеся через 5-15 

дней жуки остаются на зимовку в почве. 

Кроме люцерны, тихиус может питаться на эспарцете, клевере, дон-

нике и других бобовых.  

Обследования посевов люцерны на заселенность тихиусом прово-

дятся в период отрастания до бутонизации раз в пятидневку (таблица34 , 

35). Для этого в 4-х местах поля путем кошения сачком по 25 взмахов оп-

ределяют численность вредителя: 100 жуков на 100 взмахов является поро-

говой и рекомендуется проведение химических обработок (таблица 36). В 

случае необходимости возможно их повторение в начале бутонизации или 

в начале плодообразования. Чередование люцерны на семена и на сено по-

зволяет значительно снизить вред от тихиуса. 

Люцерновая толстоножка. Очень мелкое насекомое (1,8 мм), черно-

го цвета с 4-мя прозрачными крыльями. Вредят личинки, питающиеся 

внутри семени. Личинка длиной 1,5-2 мм, белая с желтоватой головой, 

слегка изогнутая, безногая. Она выедает содержимое семени, не трогая 

оболочку. Внешне поврежденные семена отличаются от неповрежденных 

коричневым цветом. Личинки в семенах могут сохранять жизнеспособ-

ность до 3-х лет. Личинки зимуют в семенах люцерны и диких бобовых 

трав. В хранившихся на складе семенах, особенно плохо отсортированных, 

встречаются тысячи личинок на килограммовую пробу семян. Много ли-

чинок зимует в поле на опавших семенах. Весной личинки окукливаются и 

через 10-12 дней из семян выходят взрослые насекомые, проделывая в них 

круглые отверстия. С появлением бобов у люцерны самки откладывают 
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яйца внутрь зеленых семян. Развитие личинки проходит внутри одного се-

мени. 

Для определения сроков обработки люцерны от этого вредителя в 

фазу бутонизации – начало цветения проводят обследование посевов пу-

тем кошения сачком, аналогично как и в случае обследования на заселен-

ность тихиусом. 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    2  

 

 

 

 

 

 

3        4  

 

Рис. 62 – Желтый тихиус – семеед 

1 – жук; 2 – личинка; 3 – семена поврежденные личинками; 4 – поврежде-

ние листьев жуками 

 

Люцерновый клоп – желтовато-зеленого цвета, длиной 7,5-9 мм, ли-

чинки по форме тела напоминают взрослое  насекомое, но меньшего 

размера – до 5 мм. Зимуют яйца в стеблях люцерны, эспарцета и других 

бобовых растений, а также сорных растений: тысячелистника, щирицы, 

вьюнка и др. Личинки начинают отрождаться в мае, массовое их появ-
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ление отмечается ко времени бутонизации. Личинки развиваются 15-30 

дней, питаясь на различных частях растений, но в основном держатся 

в верхней части, высасывая сок молодых листьев, почек и бутонов, по-

вреждают также и зеленые бобы. Бутоны и завязи опадают, а верхушки 

стеблей увядают и засыхают. Урожай семян снижается на 15-85 %, осо-

бенно в засуху. Кроме люцерны клопы повреждают донник, эспарцет, кле-

вер, свеклу и др. Для выявления угрозы этого вредителя посевам люцерны 

проводят их обследование весной и осенью методом анализа стерни. Для 

этой цели на каждом поле берется по 8 пробных площадок 0,25 м
2
. На 

каждой пробе срезают все стебли и их отростки, вскрывают их иглой и 

просматривают через лупу с 10-кратным увеличением (яйцо – продолго-

ватое, слегка изогнутое, диаметром 1,5 мм, имеет розоватую окраску). 

Определяют среднюю численность яиц на 1 м
2
, просматривают их под 

микроскопом, выявляя процент погибших. 

Учет численности личинок проводят в фазу бутонизации – начало 

цветения путем кошения сачком, аналогично учету тихиуса и люцерновой 

толстоножки. Для обработки применяют препараты, приведенные в табли-

це. Рекомендуется проводить низкое скашивание (до 5 см) семенных и фу-

ражных посевов люцерны, что дает возможность удалить с поля основную 

массу яиц, отложенных в стеблях; выращивание люцерны первого года 

жизни под покровом других культур. По данным А.И. Герасимовой 

(1960 г.) лучшим покровным растением является просо, под покровом про-

са люцерна совсем не повреждалась. Слабее повреждается люцерна под 

покровом яровой пшеницы и злаковых трав. 
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Таблица 36 – Препараты для борьбы с болезнями и вредителями многолетних трав 

 

Название трав, 

болезни и вредители 
Препараты 

Доза, 

л, кг/т, га 
Применение 

Болезни 

Клевер 

Мучнистая роса 

 

 

 

Привент, СП 

Байлетон, СП 

 

 

 

0,6 

0,6 

 

 

 

Опрыскивание семенников при появлении первых при-

знаков болезни,  

600 л/га 

Фузариозная  

корневая гниль 

Фундазол, СП 

 

3 

 

Протравливание семян, расход рабочей жидкости – 5-

10 л/га 

Антракноз, аскохитоз, бурая 

пятнистость 

 

 

 

Тилт, КЭ 

 

1,0 

 

Профилактическая обработка 0,2%-ным раствором в 

фазу конец стеблевания – начало бутонизации 

Титан, КЭ 

Титул 390, ККР 

Ровраль, СП 

0,5 

0,52 

3,0 

Опрыскивание в фазе стеблевания посевов 2-го года 

вегетации 0,2%-ным раствором 

Клевер, люцерна 

Аскохитоз, фузариоз, серая 

гниль, антракноз, бактериоз, 

плесневение семян 

 

ТМТД, СП 

 

3-4 

 

Протравливание семян за 2-6 дней до посева или забла-

говременно, расход воды 5-7 л/т. 

Люцерна 

Бурая пятнистость, 

пероноспороз 

 

Бордосская смесь, П 

 

 

12-15 /по суль-

фату меди/ 

 

Опрыскивание посевов 1%-ным раствором в фазу ко-

нец стеблевания – начало бутонизации 

Вредители 

Люцерна 

Долгоносики, клопы, тли 

 

 

Аккорд, КЭ 

Альфабел, КЭ 

 

 

 

0,15-0,2 

0,15-0,2 

 

 

Опрыскивание в фазу бутонизации  

(семенные посевы) 
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Долгоносики, клопы, тли 

 

Цунами, КЭ 

Альфа Ципи, КЭ 

Роталаз, КЭ 

Фаскорд, КЭ 

Сенсей, КЭ 

Цезарь, КЭ 

Кинмикс, КЭ 

0,15-0,2 

0,15-0,2 

0,15-0,2 

0,15-0,2 

0,15 

0,15-0,2 

0,3-0,4 

Опрыскивание в фазу бутонизации  

(семенные посевы), расход рабочей жидкости 200-300 

л/га 

Фитономус 

 

Децис, КЭ 

Фьюри, ВЭ 

Таран, ВЭ 

Тарзан, ВЭ 

1,0 

0,15 

0,15 

0,15 

Опрыскивание в фазу бутонизации (фуражная)  

Опрыскивание в период вегетации  

Опрыскивание в период вегетации  

(семенные посевы) 

Клопы, тли, долгоносики, 

толстоножки, листоблошки 

 

Децис Экстра, КЭ 

Кунгфу, КЭ 

Каратэ Зеон, МКС 

Сенсей, КЭ 

0,1 

0,15 

0,15 

0,15 

Опрыскивание в период вегетации 

 

Долгоносики, клопы, совки, 

огневки, луговой мотылек, 

толстоножки, тли 

 

Диазол, КЭ 

Диазинон, КЭ 

Каратэ, КЭ 

Алтын, КЭ 

Лямдекс, КЭ 

Фуфанон Эксперт,КЭ 

2,0-3,0 

2,0-3,0 

0,15 

0,15 

0,15 

0,3-0,8 

Опрыскивание в период вегетации  

(семенные посевы) 

Опрыскивание в период вегетации 

 

 

-«-«- семенные посевы 

Клопы, тли, люцерновая тол-

стоножка, клещи 

 

Би-58 Новый, КЭ 

Данадим, КЭ 

Рогор С, КЭ 

Ди-68, КЭ 

Бином, КЭ 

Фосфамид, КЭ 

Террадим, КЭ 

Карбофот, КЭ 

Тод, КЭ 

0,5-0,9 

0,5-0,9 

0,5-1,0 

0,5-1,0 

0,5-1,0 

0,5-1,0 

0,5-1,0 

0,2-0,6 

0,5-1 

Опрыскивание в период вегетации  

(семенные посевы) 

 

Клевер 

Долгоносики, тли, клопы, 

 

Диазол, КЭ 

 

2,0-2,5 

 

Опрыскивание в период вегетации (семенные посевы) 
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совки, огневки, луговой мо-

тылек, толстоножки 

Диазонон, КЭ 

Фуфанон, КЭ 

Золон, КЭ 

Форт, КЭ 

Карбофот, КЭ 

ФуфанонЭксперт, ВЭ 

2,0-2,5 

0,2-0,6 

3,0 

3,0 

0,2-0,6 

0,3-0,8 

Опрыскивание в период вегетации 

Опрыскивание в период вегетации для семенников 2-го 

укоса 

Опрыскивание в период вегетации (семенные посевы), 

200-400 л/га 

Клевер, люцерна, эспарцет 

Клопы, тли, толстоножки, 

долгоносики, луговой моты-

лек, совки, огневки, галлицы 

 

Карбофот, КЭ 

 

Фуфанон, КЭ 

Кемифос, КЭ 

 

0,2-0,6 

 

0,2-0,6 

0,2-0,6 

 

Опрыскивание в период вегетации (семенные посевы) 

-«-«- 

-«-«- 

Актеллик, КЭ 

 

Новактион, ВЭ 

Фуфанон Эксперт, ВЭ 

1,0-1,5 

 

0,3-0,8 

0,3-0,8 

Опрыскивание в период вегетации  

(люцерна – фуражные посевы) 

Опрыскивание в период вегетации  

(семенные посевы) 
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10.3. Злаковые травы 

Тимофеевка луговая, ежа сборная, овсяница луговая, кострец безос-

тый, райграс пастбищный, мятлик, полевица, лисохвост. 

10.3.1. Болезни 

Из болезней наиболее распространены и вредоносны головня, бакте-

риозы, мучнистая роса, гельминтоспориоз, бурая ржавчина и др.. 

Головня. Кормовые злаковые травы поражаются различными видами 

головни: пыльная, стеблевая, твердая. 

Растения заражаются головней в период прорастания семян, болезнь 

проявляется в период выколашевания и цветения – пораженные завязи и 

колоски превращаются в черную пылящую массу (рис. 63). Поражаются 

также стебли и листья. Сильно снижает урожай семян и качество сена. При 

сильном развитии болезни, когда поражено более 5 % растений, сено нель-

зя использовать на корм скоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1    2    3 

 

Рис. 63 – Головня злаковых трав и споры головни 

1 – штриховидная головня лисохвоста; 2 – твѐрдая головня лугового рай-

граса; 3 – твѐрдая головня костра, (источник инфекции: зараженные семе-

на, почва, послеуборочные остатки). 

 

Чехловидная болезнь. Встречается на еже сборной, тимофеевке, пы-

рее, лисохвосте и др. В начале лета на стеблях многих злаковых трав появ-

ляются чехловидные цилиндрические образования длиной 3-6 см, окру-
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жающие стебель вместе с влагалищем листа. Чехлики представляют собой 

плотные сплетения гиф гриба, или строму; сначала они белые, затем жел-

теют и буреют (рис. 64). В это время образуются вторичные конидии, ко-

торые заражают растения в конце лета. Мицелий проникает в узел куще-

ния где и сохраняется. 
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Рис. 64 – Чехловидная болезнь и белая пятнистость злаковых трав 

1 – стебель, поражѐнный возбудителем чехловидной болезни; 2 – стебель 

поражѐнный грибом в сумчатой стадии; 3 – листья, поражѐнные возбуди-

телем белой пятнистости; 4 – поражѐнные грибом в конидиальной стадии 

 

Мучнистая роса. Поражает почти все виды злаковых трав. На листь-

ях и стеблях появляется белый, паутинообразный налет как бы осыпанный 

мукой-спороношение паразита (рис. 65). Болезнь интенсивно развивается в 

годы с недостаточным количеством осадков. Снижается урожай сена и се-

мян на 30 % и более.  
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Рис. 65 – Мучнистая роса злаковых трав 

1 – войлокообразный налет на листе; 2 – налет на влагалище листа 

 

Белая пятнистость. Образует на листьях темно-бурые или темно-

фиолетовые пятна ромбической формы с белым центром. Заболевание по-

является в мае, заражение растений происходит с помощью конидий. К 

осени листья сплошь покрываются пятнами и отмирают.  

Источник инфекции – растительные остатки.  

Черная пятнистость встречается реже. На пораженных листьях об-

разуются многочисленные интенсивно черные двусторонние продолгова-

тые пятнышки стром с сумкоспорами. С нижней стороны листьев они пло-

ские, матовые, с верхней – выпуклые, блестящие. 

Источник инфекции – посевы озимых культур, послеуборочные ос-

татки.  

Развитие болезней на злаковых травах наблюдается в течение всего 

периода вегетации. Поэтому обследование посевов на выявление болезней 

необходимо проводить как можно чаще. Для этого в 10 равноудаленных 

точках поля осматривают по 10 растений. При распространении болезни – 

20-25 % пораженных растений, необходимо проведение химических обра-

боток, особенно на семенных посевах. Можно применять препарат Титул 
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390, ККР (0,26 л/га), расход рабочей жидкости – 200-400 л/га, Тилт, КЭ 

(0,5 кг/га). 

В борьбе с вышеперечисленными болезнями проводить тщательное 

протравливание семян одним из препаратов: ТМТД, ВСК (3-4 кг/т), Фун-

дазол, СП (3-4 кг/т), Беназол, СП (3-4 кг/т). 

 

10.3.2. Вредители 

Тимофеечный долгоносик – жук черной окраски, 8-10 мм длиной. 

Переднеспинка покрыта мелкими точками с золотистыми волосовидными 

чешуйками. 

Яйцо удлиненно-овальной формы, белого цвета, длиной 1,6 мм. Ли-

чинка белая, безногая с желтой головой. Длина личинки – 9-11 мм. Зимуют 

жуки в посевах тимофеевки на глубине 7-10 см. Яйца откладывают в конце 

мая, предварительно делая углубления у основания первого междоузлия. 

Через 10 дней отрождаются личинки, которые проникают внутрь стебля и 

там питаются, затем прогрызают отверстие и в августе окукливаются в 

почве. Повреждают стебли взрослые жуки, у растений желтеют верхушки, 

а затем погибает и весь стебель. 

Обследование посевов тимофеевки на заселенность тимофеечным 

долгоносиком проводят в начале третьей декады мая, в фазу выхода в 

трубку. 

Для этого в 10 местах поля на площадках 0,25 м
2
 (50 см × 50 см) ос-

матривают почву и растения. При численности 5-8 жуков на 1 м
2
 необхо-

димы химические обработки. Возможно совмещение обработок сразу про-

тив нескольких вредителей. 

Шведская муха имеет черную окраску, длиной 1,5-2 мм, брюшко 

светло-желтое. Личинка прозрачная, длиной 3-4 мм, ложнококон – бурова-

то-коричневый, с четырьмя отростками впереди и двумя – сзади. Зимует 

шведская муха в стадии личинки внутри стебля злаковых трав, весной 

окукливается, а через 2-3 недели вылетают мухи, которые откладывают 

яйца. Яйцо белое, продолговатое, 0,7 мм длиной, с продольными борозд-

ками. Яйца откладывают за колеоптиле на растения в фазе 1-4-х листьев. 

Через 3-8 дней из яйца выходит личинка, которая пробирается внутрь 

стебля и питается нежными тканями, в результате чего центральный лист 

усыхает. Повреждает тимофеевку, овсяницу луговую, полевицу белую, 

житняк, пырей, мятлик, зерновые злаки (рис. 8). 



  
 

191 

Стеблевые хлебные блохи – жуки длиной 1,5-3 мм. Злаковым травам 

вредят 2 вида: большая стеблевая блошка и малая. Вредят жуки и личинки 

в начальный период развития растений. Жуки мигрируют с озимых куль-

тур на яровые и кормовые травы. Взрослые особи выгрызают паренхиму 

на листьях, затем откладывают яйца, из которых отрождаются личинки и 

проникают в стебель у его основания. Личинки с темно-бурыми пятнами и 

черной головой, длиной 3-4 мм. Поврежденное растение увядает и погиба-

ет, по внешнему виду оно напоминает растение, поврежденное шведской 

мухой. Чаще вредят житняку, тимофеевке, пырею бескорневищному, овся-

нице луговой и др. 

Обследование посевов злаковых трав на заселенность шведской му-

хой и стеблевыми блохами необходимо проводить в фазу всходов. Для 

этого в 10 местах по краям поля и в центре проводят кошение сачком по 10 

взмахов. При наличии 25-30 блошек на 100 взмахов сачком и 40-50 мух на 

100 взмахов рекомендуется проведение химических обработок. Если в 

центре поля заселенность этими вредителями ниже, то можно обойтись 

краевыми обработками, ширина полос от 20 до 50 м в зависимости от рас-

пределения вредителей. Обработки следует провести до откладки вредите-

лями яиц. Можно использовать препараты: Каратэ Зеон, МКС (0,2 л/га), 

Брэйк, КЭ (0,2 л/га), Шарпей, МЭ (0,2 л/га) и др. 

На костре, житняке, тимофеевке распространены вредители, которые 

повреждают соцветия и завязь. Это костровый и житняковый комарики, 

житняковая и колосовая мухи. 

Костровый комарик – повреждает прямой и безостый костер. Зимует 

личинка в семенах в поле или на складе. Ко второй половине мая она пре-

вращается в куколку, а затем через 5 дней во взрослого комарика, который 

после вылета из семян приступает к откладке яиц. Живет он всего 2-3 дня, 

за это время самка успевает отложить свыше 100 яиц за колосковые и цве-

точные чешуйки. В отдельные годы они уничтожают 40-100 % цветов и 

семян костра безостого. Личинки питаются завязями, которые впоследст-

вии засыхают и высасывают содержимое наливающихся семян (рис. 66). 
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Рис. 66 – Костровый комарик 

1 – взрослое насекомое; 2 – яйцо; 3 – личинка; 4 – повреждѐнное растение 

 

Житняковый комарик. Тело комарика веретеновидной формы, дли-

ной 1,8-2 мм, крылья прозрачные, тело желтовато-коричневое, вылет 

взрослых комариков совпадает с началом колошения. Самки откладывают 

яйца на цветочные чешуйки, внутрь распустившихся цветков. Личинка 

желтоватого цвета, безногая, длиной 1,2-1,3 мм, повреждает завязи и семе-

на во время налива, резко снижая урожай и качество (рис. 67). Личинки 

зимуют под цветочными чешуйками семян. Другие вредители, которые 

повреждают завязь и зерно – житняковая и колосовая мухи. 
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Рис. 67 – Житняковый комарик 

1 – самка; 2 –повреждение зерна личинкой; 3 – житняк в фазе колошения 

 

Житняковая муха – черного цвета, размером 1,7-2,1 мм. Личинка 

лимонно-желтая, длина 2,2-2,8 мм (рис. 68). Вылет мух приурочен ко вре-
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мени колошения житняка. Самки откладывают яйца под цветочные че-

шуйки. Вредят личинки, которые проникают в завязь и повреждают семе-

на, выедая их содержимое. Вредитель особенно сильный ущерб причиняет 

посевам узкополосного житняка. 

Колосовые мухи. Тело мухи черное, с серым налетом, длиной 4-5 мм. 

Личинка лимонно-желтая, длиной 7-8 мм (рис. 69). Зимуют куколки (внут-

ри ложнококона) в верхнем слое почвы, мухи вылетают ранней весной. 

Самки откладывают яйца на верхней стороне листа у основания, возле 

язычка. Вышедшая из яйца личинка проникает к формирующемуся султа-

ну и подгрызает колоски формирующегося соцветия. Колоски опадают и 

стержень соцветий оголяется. Нередко султан (колос) выходит из влага-

лища уже с полностью оголенным стержнем. Повреждаемость соцветий 

тимофеевки достигает 80-90 %. Кроме тимофеевки повреждает овсяницу, 

лисохвост, костер безостый. 
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Рис. 68 – Житняковая муха 

1 – взрослая муха; 2 – личинка; 3 – поврежденное зерно; 4 – житняк в фазе 

колошения 
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Обследование посевов злаковых трав на заселенность комариками, 

мухами проводят в фазу выхода в трубку – начало колошения (таблица 

37,38). Для этого в 10 равноудаленных точках посева проводят кошение 

сачком, по 10 взмахов. При численности 40-50 особей вредителей (одного 

или нескольких видов) на 100 взмахов сачком рекомендуются обработки 

семенных посевов химическими препаратами Диазинон, КЭ (1,6 л/га) и др. 

Если с обработками опоздали (самки отложили яйца) посевы лучше ско-

сить на сено в фазу начала колошения, это будет способствовать массовой 

гибели яйцекладок и личинок. 

Злаковый хлебный клещ повреждает все виды злаковых трав, особен-

но сильно – овсяницу луговую, полевицу белую, тимофеевку, костер без-

остый, райграс высокий, житняк. Самцы длиной 0,1 мм, самки – 0,2-0,3 мм. 

Нимфы или взрослые самки, перезимовывают во влагалищах листьев раз-

личных трав или в отмерших стеблях. Клещи высасывают сок из молодых 

стеблей. Поврежденный стебель скручивается, перестает расти, колос бе-

леет, семена не образуются. У злаковых трав может погибнуть до 10 % ко-

лосьев. 

Обследование посевов на заселенность клещами необходимо прово-

дить в фазу кущения – выхода в трубку (таблица 37).  

Для этого в 10 местах поля берут по 5 растений и просматривают под 

бинокулярной луной. При заселении 10-15 % растений необходимо прове-

дение химических обработок. 
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Рис. 69 – Тимофеечная (колосовая) муха 

1- муха; 2 – яйца; 3 – ложнококон; 4 – повреждѐнное растение 
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Таблица 37 – Основные периоды вредоносности вредителей злаковых трав 

 

Название вредителей 

Фазы развития растений 

всходы кущение выход в трубку 
колошение – 

цветение 

молочная 

спелость 

Шведская муха     

Стеблевые хлебные блохи 
     

Тимофеечный долгоносик,                                 

                              имаго 

                              личинки 

   

 

 

 

 

Костровый комарик 
    

Житняковый комарик     

Житняковая и колосовая мухи     

Злаковый хлебный клещ     
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Таблица 38 – Методы проведения обследований посевов злаковых трав на заселенность вредителями 

 
Фазы развития 

растений 
Вредители Методы обследований Порог вредоносности 

Всходы – кущение Шведская муха В 10 местах поля кошение сачком по 10 

взмахов 

Более 40-50 мух на  

100 взмахов сачком 

Стеблевые блошки В 10 местах поля кошение сачком по 10 

взмахов 

25-30 блошек на 100 взмахов сач-

ка 

Выход в трубку –  

колошение 

Тимофеечный долгоносик В 10 местах поля на площадках  

0,25 м
2
 осматривают почву и растения 

5-8 жуков на 1 м
2
 

Злаковый хлебный клещ В 10 местах поля берут пробы по 5 расте-

ний и просматривают под бинокулярной 

лупой (или увеличительным стеклом) 

10-15 % растений заселены вре-

дителями  

Костровый комарик, житня-

ковый комарик, житняковая 

муха 

В 10 равноудаленных местах поля прово-

дят кошение сачком по 10 взмахов 

40-50 экз. на 100 взмахов  

сачком 
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Возделывание многолетних злаковых трав имеет свои особенности, 

знание которых поможет значительно снизить вред от болезней и вредите-

лей. 

Севооборот, насыщенный злаковыми травами, должен иметь 2-3-

летний полевой период (возделывания других культур), который способст-

вует разделке дернины, нарушению пищевых связей вредных насекомых с 

растением-хозяином и уничтожению большинства видов вредных насеко-

мых и болезней (злаковые мухи, проволочники, совки, корневые гнили и 

др.). 

Лучшими предшественниками для злаковых трав в общеагрономиче-

ском и фитосанитарном отношениях являются чистый пар, картофель, 

корнеплоды, кукуруза на силос, озимые, идущие по удобренному пару. 

Большое значение в снижении поражения трав колосовыми и кост-

ровыми мухами, хлебными клещами, комариками, блохами, ржавчиной, 

мучнистой росой, спорыньей, гнилями имеет пространственная изоляция 

новых посевов от старых на расстояние до 3 км. 

Хорошо развиваются злаковые травы, высеянные под покров яровой 

пшеницы, вико-овсяной смеси, ячменя. В чистом виде злаки целесообразно 

высевать в конце июня, первой половине июля. 

Боронование семенников рано весной и после уборки урожая в 2-3 

следа значительно снижает пораженность растений вышеперечисленными 

болезнями и вредителями. Своевременное низкое скашивание трав на сено 

резко снижает численность клопов и клещей. 

Большое влияние на ограничение распространения вредителей и бо-

лезней имеет чередование использования травостоя на семена и сено. На 

семена следует выделять молодые посевы. 

Решающее значение в повышении устойчивости трав к вредным ор-

ганизмам имеет своевременная их подкормка минеральными удобрениями. 

 

11.Технология протравливания семенного материала 

Еще не так давно обработка семян химическими препаратам была 

необходима для борьбы с почвенной инфекцией корневых гнилей, голов-

ни, плесневением семян. Сегодня протравливание успешно борется с воз-

будителями ранних листовых пятнистостей: снежной плесенью, септорио-

зом, мучнистой росой, а также хлебными блохами, скрытостебельными 

вредителями. На семена наносят смеси пестицидов различных групп, фун-

гицидов, инсектицидов  и инокулятов (для более точного, а, следовательно, 
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и экономически эффективного сева). Существуют препараты, содержащие 

в своем составе регуляторы роста, микроэлементы, гуминовые кислоты. В 

России 80% рынка препаратов для протравливания приходится на фунги-

циды. Протравливание является наиболее эффективным способом ограни-

чения переноса заболеваний с посевным материалом на новые поля. 

Требования к посевному материалу, который будет подвергаться 

протравливанию: 

Очистить семена, довести до кондиции государственных стандартов 

(зерновые, зернобобовые, масличные, технические растения (кроме сахар-

ной свеклы) — ГОСТ Р 52325-2005).  

Убедиться, что посевной материал имеет высокую энергию прорас-

тания (в случае использования свежеубранных семян озимых текущего го-

да под посев) либо всхожесть (в остальных случаях) не ниже 87%.  

Откалибровать семена. Оптимальной является средняя фракция 

(наиболее типовые для конкретного сорта размеры и весу семена). Удалить 

ости у ячменя, не повреждая цветковую чешую.  

Необходимо контролировать влажность семян. Она не должна пре-

вышать 16%. Если влажность превышает 15%, снижается текучесть посев-

ного материала, что приводит к неравномерному нанесению протравителя.  

Следует помнить, что в плохо очищенном материале до 20% протра-

вителя оседает на щуплом зерне и пыли. Крупные семена далеко не всегда 

несут сортовые признаки, а часто имеют плохую всхожесть.   

 

11.1.Подготовка и настройка машин для протравливания семян 

На настоящий момент более 90% всех сельскохозяйственных орга-

низаций для протравливания семян используют самоходные протравлива-

тели семян типа ПС. Наиболее широко распространенной версией является 

ПС-10АМ, основой для которой послужил ПС-10А. 

Основное изменение, с точки зрения качества обработки, заключает-

ся в том, что на ПС-10АМ существует только один режим — «работа». В 

предыдущей версии имелось два режима — «А-1» и «А-2». Разница рабо-

ты этих режимов заключается в следующем. При включении режима «А-1» 

технологическим процессом протравливания управляют два датчика 

(верхний и нижний), располагающиеся на бункере накопителе семян. Та-

кой режим работы используется, когда высота бурта составляет не менее 

2 м. Режим «А-2» является основным. При включении этого режима задей-

ствованы три датчика уровня семян в бункере накопителе. Нижний датчик 
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отвечает за подачу рабочей жидкости, средний — за включение самохода, 

верхний — за подачу зерна в бункер-накопитель. 

Принцип работы ПС-10АМ 

Перед включением ПС-10АМ необходимо выставить первую рабо-

чую скорость, после чего привести машину в режим работы. При этом 

должны вращаться все шнеки и протравитель должен двигаться вперед. 

Производится забор зерна из бурта. После того, как зерно достигнет дат-

чика среднего уровня в бункере накопителе, происходит отключение само-

хода. Одновременно отключается электромагнит и включается привод на-

соса-дозатора и диска семян. В камеру протравливания поступают семена 

и рабочая жидкость. Происходит процесс протравливания.  

В тот момент, когда семена достигают уровня верхнего датчика бун-

кера загрузочный шнек отключается, но процесс протравливания продол-

жается. Когда уровень семян достигает среднего датчика, происходит 

включение загрузочного шнека и процесс повторяется. В том случае, если 

уровень семян опускается до нижнего датчика, происходит отключение 

привода насоса дозатора и диска семян. В этот момент включается самоход 

и протравитель движется вперед, до тех пор, пока семена в бункере нако-

пителе не достигнут среднего уровня. Затем самоход снова отключается. 

Процесс повторяется. 

Постоянные процессы остановки протравливания не сказываются 

благоприятно на качестве протравливания. При отключении подачи сус-

пензии та жидкость, которая остается в системе, продолжает стекать в ка-

меру протравливания, тогда как семян в камере нет (кстати, это может 

быть причиной образования «луж» рабочего раствора под протравителем в 

процессе обработки). Когда производится подача семян в камеру протрав-

ливания, происходит неравномерное нанесение того раствора, который 

уже попал в камеру заранее. Затем требуется определенное время для того, 

чтобы рабочий раствор снова заполнил систему и начался процесс про-

травливания. В результате часть подаваемых в камеру семян не обрабаты-

вается. 

Калибровка протравочной машины 

P=m/t×0,06, где: 

P—производительностьмашины, т/ч; 

m—масса пробы, кг; 

t—время отбора пробы, мин; 

0,06 — коэффициент перевода 
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Прежде всего, необходимо настроить машины на производитель-

ность по зерну. Настройку на производительность по семенам производят 

рычагом регулировки подачи семян, ориентируясь на данные настроечной 

таблицы.  

Однако следует помнить, что различные культуры, сорта, степень 

выполненности семян, наличие различных примесей требуют отдельного 

подхода.  

Настройку машины производят при производительности 50–60% 

от полной мощности, когда после включения пройдет не менее 1–3 минут. 

При работающей машине из выгрузного шнека отбирают два-три мешка 

зерна, засекают время их отбора, взвешивают и точно определяют произ-

водительность машины.  

Например, если в течение двух минут набралось 280 кг зерна, то ча-

совую производительность машины (Р) можно определить по формуле: 

P = 280 кг / 2 мин × 0,06 = 8,4 т/ч. Исходя из этой производительности, на-

страивают насос-дозатор на нужный расход рабочей жидкости.  

При расходе 10 л на 1 т семян насос должен подавать 84 л/ч, или 

1,4 л/мин. Ориентировочно по таблице устанавливается шкала дозатора 

суспензии на нужное деление. Данный расход суспензии соответствует де-

лению шкалы дозатора. Уточняют расход путем отбора пробы при рабо-

тающем насосе с помощью секундомера и любой мерной емкости. Причем 

настройка дозатора должна производиться не на воде, а на тех жидкостях, 

с которыми придется работать, так как они могут различаться в своих фи-

зико-механических свойствах и, следовательно, в текучести, в расходе.  

Для приготовления рабочего раствора перед началом протравлива-

ния с помощью заправочного насоса или других средств в резервуар про-

травливателя заливают на одну треть емкости воду, засыпают или залива-

ют препарат и перемешивают в течение 3–5 минут, затем доливают до 

полного объема воду и продолжают смешивание в течение такого же вре-

мени. Жидкие препараты смешиваются быстрее. При минусовых темпера-

турах следует добавлять теплую воду или использовать электроподогрева-

тели.  
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Таблица 39 - Характеристики наиболее распространенных 

протравливателей 

 

Наименование 

машины 

Производит., 

т/ч 

Расход ра-

бочей 

жидкости, 

л/мин 

Масса, 

кг 

Устан. 

мощность, 

кВт 

Страна про-

изводитель 

ПС-10А 22 0,5-3,5 1050 5,6 Россия 

ПС-30 20-30 0,5-7,5 1100 15 Украина 

ПСШ-5 5 0,27-2,6 360 2,5 Украина 

Мобитокс 6-20 до 16  650 8 Венгрия 

Грамакс-В* до 10  до 16  120 - Венгрия 

Кеноград К4* 1-4 - 120 - Германия 

Кеноград К8* 10-12 - 225 - Германия 

ПСБ-3000* до 4  - 1150 2,2 Россия 

СТ-2-10 2-10 0,2-10 - 2,2 Германия 

СТ-5-25 5-25 0,2-9 - 2,8 Германия 

* Стационарные 

 

12. Применение гербицидов в борьбе с сорными растениями в 

посевах сельскохозяйственных культур 

Сорные растения полевых культур, наряду с вредителями и болезня-

ми, могут значительно снижать урожай. По данным специалистов по защи-

те растений потери сельскохозяйственной продукции от вредных организ-

мов ежегодно составляют 35-50 %, среди которых значительную долю со-

ставляют потери от сорняков. 

Сорняки являются конкурентами культурных растений за основные 

факторы жизни – питательные вещества и влагу. 

Сорные растения обладают более развитой корневой системой и бы-

стрыми темпами роста, потребляя при этом из почвы огромное количество 

минеральных веществ. Кроме того, они потребляют влагу в 1,5-2 раза ин-

тенсивнее, чем культурные растения, на формирование 1 кг сухого веще-

ства сорняк расходуется более 500 л воды. Все это приводит к задержке 

роста культурных растений и, в конечном счете, снижению урожая от 15 

до 50 % и выше. 

При высоком уровне засоренности заметно снижаются качественные 

показатели сельскохозяйственной продукции, у зерновых уменьшается со-

держание белка, клейковины и др. 
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С появлением высокоэффективных и малоопасных препаратов, в по-

следние годы значительно расширились площади с применением химиче-

ского способа борьбы с сорняками с помощью гербицидов, который стал 

неотъемлемым звеном в системе общего земледелия.  

Очень важно знать, при каком количестве сорняков или их массе на 1 

м
2
 борьба становится целесообразной и необходимой. Такой уровень засо-

ренности называется экономическим порогом вредоносности. Он пред-

ставляет собой минимальную численность сорняков, при которой рента-

бельна борьба с ними. 

Экономический порог вредоносности - минимальное количество 

сорняков, полное уничтожение которых обеспечивает получение прибавки 

урожая, окупающей затраты на истребительные мероприятия и уборку до-

полнительной продукции. Кроме экономического порога вредоносности, в 

литературе встречаются биологический, критический, хозяйственный и др. 

Наибольшее значение имеет биологический. Биологический порог вредо-

носности - наименьшее количество сорняков, при которых устанавливается 

статистически существенное снижение урожая культуры или ухудшение 

его качества. 

В настоящее время определены экономические пороги вредоносно-

сти сорняков в посевах большинства культур. Например, экономический 

порог вредоносности для озимых - 10...20 малолетних или 2...5 многолет-

них на 1 м
2
, в посевах яровых - 10...40 малолетних, 2...3 многолетних, кар-

тофеля - 5...12 малолетних, 2...4 многолетних и т. д. Сегодняшний уровень 

засоренности наших полей, как правило, намного превышает экономиче-

ский порог вредоносности. 

Вредоносность сорняков определяется не только их обилием и со-

ставом, но и чувствительностью к ним культурных растений в зависимости 

от фазы роста и развития.  

Фазы наибольшей чувствительности к наличию сорняков называют 

критическими фазами роста культур по отношению к сорнякам, и опреде-

ляются они конкурентными взаимоотношениями, которые изменяются на 

протяжении вегетации. Исследования показывают, что у большинства 

культур критические периоды взаимоотношений приурочены к ранним пе-

риодам их роста и развития. И чем раньше проводятся мероприятия по ли-

квидации сорняков, тем они эффективнее. Так, в посевах озимой пшеницы 

при совместной вегетации 15 дней урожайность снизилась на 0,22 т с 1 га, 

30 дней - 0,26; 73 - 0,54; 94 - 0,85 и 110 дней - на 1,20 т/га. Возрастали по-
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тери с увеличением степени засоренности при 10 шт. на 1 м
2
 урожайность 

снизилась на 10%, 25 - на 18,1; 50 - на 21,3; 100 - на 23,9; 200 шт. - на 

27,3%. 

Однако сорняки не снижают урожай зерновых при появлении их во 

второй половине вегетации; урожай кукурузы тоже не снижается, если 

сорняки появляются через 3...4 недели после посева; у яровых зерновых 

чувствительность к сорнякам начинает проявляться через 1,5...2 недели по-

сле посева. В условиях интенсификации земледелия эти периоды умень-

шаются, и чувствительность культур к сорнякам усиливается уже в на-

чальные периоды роста и развития. 

Таким образом, борьбу с сорняками необходимо проводить до кри-

тических периодов взаимоотношения между культурой и сорняками, это 

обеспечит максимальный эффект прополки, выраженный в величине при-

бавки урожая и рентабельности проводимых мероприятий. Соблюдение 

сроков прополки - наиболее рациональный способ повышения эффектив-

ности энергосберегающих и интенсивных технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур, выращивание которых возможно только на 

чистых от сорняков полях. 

Все гербициды в списке, рекомендованном Россельхозцентром на 

2015-2017 годы, относятся к классу 3, малоопасных для пчел и других по-

лезных насекомых, часть из них среднеопасны для человека (класс опасно-

сти – 2). Но соблюдая рекомендованные регламенты применения пестици-

дов, можно полностью обезопасить окружающую среду и попадание этих 

веществ в сельскохозяйственную продукцию.  

 

12.1.Биологические особенности сорных растений 

Каждая сельскохозяйственная культура в конкретном регионе имеет 

более или менее постоянный набор сопутствующей сорной растительно-

сти. Специфика агрофитоценоза в значительной мере определяется выра-

щиваемой культурой и технологией ее возделывания. 

Для принятия решения о целесообразности применения защитных 

мероприятий необходимо установление видового состава сорных расте-

ний. 

Биологические особенности сорных растений необходимо знать, 

чтобы использовать наиболее уязвимые периоды в их развитии и грамотно 

с ними бороться. 

По продолжительности жизни сорные растения делят на малолетние 

и многолетние. 
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Малолетние включают: яровые, озимые и зимующие. Они бывают 

однодольными (злаковые): овсюг, просо куриное, щетинники и др.; и 

двудольные (широколистные) марь белая, щирица, горцы и др. Мало-

летние сорняки размножаются только семенами. 

Многолетние сорняки однодольные (злаковые): пырей, свинорой, 

гумай; двудольные (широколистные): вьюнок полевой, виды осота, бо-

дяка и др.  

Многолетние сорняки, кроме семян, размножаются еще корнями, 

корневищами, отпрысками. Особенно вредоносны корнеотпрысковые и 

корневищные.  

Группы наиболее распространенных сорняков на посевах сель-

скохозяйственных культур 

Малолетние однодольные (злаковые) сорняки: 

- метлица обыкновенная – однолетний озимый сорняк; 

- просо куриное (ежовник обыкновенный) – однолетний поздний 

яровой сорняк; 

- овсюг – однолетний ранний яровой сорняк; 

- щетинник (мышей зеленый) – однолетний поздний яровой сорняк. 

Малолетние двудольные сорняки: 

- горец шероховатый – однолетний ранний яровой сорняк; 

- горец вьюнковый – ранний яровой сорняк; 

- горец птичий (спорыш) – ранний яровой сорняк; 

- горец щавелелистный – однолетний ранний яровой сорняк; 

- гречиха татарская – однолетний ранний яровой сорняк; 

- марь белая, марь обыкновенная (лебеда) – ранний яровой сорняк; 

- звездчатка средняя (мокрица) – сорняк-эфемер; 

- подмаренник цепкий – ранний яровой сорняк; 

- фиалка полевая; 

- сурепка (как двулетнее и многолетнее) 

- щирица запрокинутая – однолетний поздний яровой сорняк; 

- горчица полевая – ранний яровой сорняк; 

- редька посевная – ранний яровой сорняк; 

- пастушья сумка – однолетний зимующий сорняк; 

- ярутка полевая – однолетний зимующий сорняк; 

- сурепка (как двулетник и многолетник); 

- амброзия полыннолистная – однолетний карантинный яровой сор-

няк; 

- ромашка непахучая, ромашка душистая; 
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- крестовник обыкновенный – однолетний яровой или зимующий 

сорняк; 

- дурнишник обыкновенный; 

- заразиха подсолнечная; 

- повилика полевая. 

Многолетние однодольные (злаковые) сорняки: 

- пырей ползучий 

- свинорой 

- гумай 

Многолетние двудольные сорняки: 

- сурепка обыкновенная (как многолетнее и двулетнее) 

- вьюнок полевой 

- щавель малый (щавелек) 

- мята полевая 

- чистец болотный 

- бодяк полевой 

- бодяк щетинистый, осот розовый 

- осот полевой, желтый 

- горчак ползучий (карантинный сорняк) 

- амброзия голометельчатая 

- латук татарский, молокан, осот голубой 

- полынь обыкновенная (чернобыльник) 

- хвощ полевой 

- одуванчик лекарственный 

 

Характеристика основных сорняков 

Многолетние двудольные и злаковые сорняки 

К многолетним двудольным корнеотпрысковым относятся: бодяк 

полевой, осот полевой, вьюнок полевой, молокан татарский (осот голубой, 

латук), молочай лозный. Особенностью этих сорняков является то, что ос-

новной способ их размножения – вегетативный, почки главного корня и 

всей корневой системы дают отпрыски, при их измельчении из каждой 

почки возобновляется поросль. 

Бодяк полевой – корнеотпрысковый сорняк, минимальная температу-

ра прорастания – 4-6 °С, корни проникают в глубь почвы до 7 м, почки на 

корнях способны прорастать с глубины 1,7 м. Может размножаться и се-

менами, которые сохраняют всхожесть до 5 лет. 
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Бодяк щетинистый (осот розовый) – корнеотпрысковый сорняк. 

Вертикальные корни углубляются до 3-х м, от них на глубине 10-65 см от-

ходят боковые горизонтальные корни, которые также в дальнейшем углуб-

ляются. На корнях может насчитываться до 2-х тысяч почек, которые по-

стоянно дают поросль. 

Осот полевой (желтый) – корнеотпрысковый сорняк, имеет главный 

корень и многочисленные шнуровидные боковые. Корневая система отли-

чается большой хрупкостью и небольшие обломки корней (до 3 см) спо-

собны укореняться и давать побеги. Главный корень углубляется до 4 м, 

горизонтальные боковые – до 1 м и более и залегают на глубине 6-12 см, 

образуют корневую сеть, дающую начало новым подземным побегам из 

многочисленных почек. Цветет с июня до конца вегетации, одно растение 

дает до 30 тыс. семян, которые сохраняют всхожесть до 5 лет. 

Латук татарский (осот голубой, молокан) – корнеотпрысковый, 

проникает в почву до 5 м, корневые отпрыски могут появляться с глубины 

1 м. Отрезки корней (1,5-2 см) при наличии одной почки укореняются. 

Минимальная температура прорастания 2-4 °С. 

Вьюнок полевой – корнеотпрысковый сорняк, прорастает при темпе-

ратуре 4-6 °С, цветет с июня до осени. Одно растение может дать до 9 тыс. 

семян, которые сохраняют всхожесть до 50 лет. Размножается вегетативно 

и семенами. Имеет мощную корневую систему, вегетативное размножение 

идет, главным образом, с глубины не более 40 см из мощной корневой сис-

темы, в меньшей степени – отрезки корней. 

Сурепка обыкновенная. Многолетний корнеотпрысковый сорняк, ко-

торый на уплотняющейся почве может вести себя как двулетнее растение, 

прорастает при температуре 6-8 °С и выше. Цветет в мае-июне, одно рас-

тение дает до 10 тыс. семян, которые сохраняют всхожесть в почве до 

4 лет. Размножается преимущественно семенами, однако подрезанные 

корни могут регенерировать, отрезки корней могут приживаться. 

К многолетним злаковым (однодольным) сорнякам относятся: пы-

рей ползучий, свинорой, гумай. 

Пырей ползучий – наиболее распространенный злаковый корневищ-

ный сорняк. Размножается семенами и особенно сильно – корневищами, 

видоизмененными стеблями, основная масса которых залегает на глубине 

10-12 см, а на уплотненных почвах – у поверхности. Запас живых корней 

пырея в почве может колебаться от 10 до 60 ц/га. Вредное влияние пырея 
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проявляется в быстром иссушении и истощении почвы. Семена в почве со-

храняются до 11 лет. 

Малолетние (однолетние, озимые и зимующие) двудольные (ши-

роколистные) и однодольные (злаковые) сорняки 

Малолетние сорняки размножаются исключительно семенами. 

Среди яровых малолетних двудольных (широколистных) сорняков 

наибольшее распространение имеют: виды щирицы, марь белая (лебеда), 

подмаренник и др. (см. перечень). 

Марь белая (лебеда) – ранний яровой сорняк, прорастает при темпе-

ратуре 13 °С с глубины 3-10 см. Цветет в июле-сентябре, сохраняет жизне-

способность до 38-лет. 

Горцы: шероховатый, вьюнковый, птичий (спорыш), щавелелистный 

– однолетние ранние яровые сорняки, цветут с июня до осени, семена со-

храняют жизнеспособность в почве до 5-6 лет. 

Звездчатка средняя, мокрица, сорняк-эфемер, минимальная темпера-

тура прорастания – 2-3 °С, цветет с апреля до глубокой осени, семена со-

храняют жизнеспособность в почве до 30 лет. 

Щирица запрокинутая, однолетний поздний яровой сорняк, мини-

мальная температура прорастания 6-8 °С, цветет с июля до конца вегета-

ции, плодовитость – до 700 тыс. семян, которые сохраняют жизнеспособ-

ность в почве до 10 лет. 

Подмаренник цепкий, ранний яровой сорняк, минимальная темпера-

тура прорастания – 1-2 °С, цветет с июня по сентябрь, семена сохраняют 

всхожесть в почве до 5 лет. Засоряет все посевы, но наибольшая вредонос-

ность на озимой пшенице. Побеги сорняка выходят в верхний ярус и за-

плетают растения, что приводит к потерям зерна при уборке. 

Горчица полевая, ранний яровой сорняк, цветет с мая до конца веге-

тации, семена сохраняют жизнеспособность в почве более 10 лет. 

Редька полевая, дикая, ранний яровой сорняк, цветет с мая до конца 

вегетации, семена сохраняют жизнеспособность в почве до 14 лет. 

Ярутка полевая, однолетний зимующий сорняк, растет на полях и 

пастбищах, семена сохраняют жизнеспособность до 10 лет.  

Пастушья сумка обыкновенная, однолетний зимующий сорняк, 

всходы появляются в апреле-мае, вторично- в августе-сентябре, причем, 

летне-осенние растения перезимовывают, одно растение может дать до 

200 тыс. семян, их жизнеспособность в почве может сохраняться до 11 лет. 
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Повилика полевая, растение-паразит, однолетнее. Всходы появляют-

ся в апреле-июне; проростки в виде желтоватых ниточек постепенно удли-

няются и спиралеобразно вращаются до тех пор, пока не прикоснутся к 

растению-хозяину, присасываются с помощью гаусторий и ведут парази-

тический образ жизни, цветки в густых клубочках. Может размножаться и 

вегетативно, стеблями. Плодоносит в июле-октябре, одно растение может 

дать до 140 тыс. семян, которые сохраняют жизнеспособность в почве до 6 

лет. Паразитирует на люцерне, свекле и других культурных и диких расте-

ниях. Трудноотделим от семян люцерны при очистке. 

Малолетние (однолетние) злаковые сорняки. 

Метлица обыкновенная – однолетний озимый сорняк, семена про-

растают при температуре 4-6 °С, максимальная глубина прорастания – 1,5-

2,5 см. Цветет в июне-июле, одно растение образует до 17 тыс. семян, в 

почве сохраняют всхожесть 3-7 лет. 

Овсюг обыкновенный – однолетний ранний яровой сорняк, мини-

мальная температура прорастания – 1-2 °С, максимальная глубина прорас-

тания – 20-30 см, цветет в июне-июле, одно растение дает 100-300 семян. 

Осыпавшиеся семена хорошо прорастают в год обсеменения или весной, в 

почве сохраняют всхожесть 3-4 года, при глубокой заделке – до 8 лет. 

Просо куриное (ежовник обыкновенный) – однолетний поздний яро-

вой сорняк, семена прорастают при температуре 4-6 °С, глубина прораста-

ния 12-14 см. Цветет в июне-сентябре, одно растение дает до 13 тыс. се-

мян, в почве сохраняют всхожесть 4-5 лет. 

Щетинник (мышей зеленый), минимальная температура прорастания 

6-8 °С, глубина прорастания – 12-14 см, одно растение дает до 2 тыс. се-

мян, в почве сохраняет жизнеспособность 4-15 лет. 

Щетинник (мышей сизый), минимальная температура прорастания – 

6-8 °С, глубина прорастания 16-18 см, одно растение дает до 13 тыс. семян, 

сохраняет жизнеспособность в почве до 30 лет. 

12.2. Применение гербицидов против сорняков на основных 

сельскохозяйственных культурах (зерновые, зернобобовые, гречиха, ку-

куруза, просо, подсолнечник, рапс, сахарная свѐкла, картофель, многолет-

ние травы). 

Гербициды против двудольных сорняков на зерновых культурах 

В основном, все гербициды на зерновых применяют в фазе начала их 

кущения – до выхода в трубку, у сорняков – в фазе 2-4 листа у однолетних 
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двудольных (щирица, марь белая и др.) и розетка – 5-10 см – у многолет-

них. Но возможно применение гербицидов и в другие сроки. 

Такие гербициды, как Ковбой Супер, Фенизан, Секатор можно при-

менять против этих сорняков, при необходимости, и в фазу выхода в труб-

ку культуры (1-2 междоузлия). Не рекомендуется применять поздние об-

работки на селекционных и семеноводческих посевах. 

Особо следует обратить внимание на такие гербициды, применение 

которых требует ограничений в севообороте, так как они могут оказывать 

фитотоксичное действие на последующие культуры, вызывая угнетение 

растений, нарушение их развития и, в конечном итоге, значительное сни-

жение урожая: Магнум, Рометсоль, Ларен, Аккурат, Гренч и др. (приложе-

ние 3) (действующее вещество: метсульфурон-метил, просульфурон, триа-

сульфурон). Эти гербициды высокоэффективны против вышеуказанных 

групп сорняков, применяются в малых дозах (5-25 г/га), отличаются безо-

пасностью для человека и животных. Применяются они в фазе начало-

конец кущения культуры, у однолетних сорняков – фаза 2-4 листа, у мно-

голетних – розетки. Следует соблюдать следующие ограничения по сево-

обороту: на следующий год на этой площади нельзя высевать свеклу и 

овощные; подсолнечник и гречиху – только после глубокой вспашки. 

Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если рН почвы выше 7,5 или ес-

ли была продолжительная засуха в период от применения препарата до по-

сева этих культур. 

При необходимости пересева обработанных площадей высевать 

только яровые зерновые (ячмень, пшеницу), расход рабочей жидкости – 

200-300 л/га (при применении авиации 25-50 л/га)). 

Против однолетних (включая подмаренник цепкий) и многолетних 

двудольных сорняков эффективно применение гербицидов Аврора, ВГ 

(0,037-0,05 л/га), Деметра, КЭ (0,43-0,57), Буцефал, КЭ (0,025-0,3 л/га), Ав-

рорекс, КЭ (0,5-0,6 л/га), Балерина, СЭ (0,3-0,5 л/га), Ланцелот 450 (0,03-

0,033 л/га). Эти гербициды, кроме последнего, применяют в фазу кущения 

культуры, а Ланцелот 450 – в фазу кущения – выход в трубку (таблица 1). 

Гербицид Деметра можно применять на посевах от фазы кущения до 

фазы – конец трубкования (виден последний узел стебля) (после появления 

вьюнка полевого). 

При применении Ланцелота 450 необходимо учитывать следующее: 

при необходимости пересева в сезон применения препарата на том же поле 
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можно выращивать кукурузу и сорго; яровые зерновые и злаковые травы – 

после глубокой вспашки через 1 месяц после внесения препарата. 

Необходимо строго соблюдать сроки и дозы внесения гербицидов. 

При выборе норм расхода минимальное значение дозы используют, если 

сорняки находятся в уязвимой фазе (2-4 листа, корнеотпрысковые – в фазе 

розетки) и при погодных условиях, благоприятных для растений. 

Максимальное значение рекомендованных норм расхода применяют, 

если часть сорняков перерастает или стоит засушливая жаркая погода. 

Следует также иметь в виду, что яровая пшеница на ранних этапах органо-

генеза колоса (фаза двух листьев – начало кущения) очень чувствительна к 

гербицидам группы 2,4-Д. При опрыскивании в этот период растения от-

стают в росте, снижают накопление сухого вещества, подавляется рост 

вторичной корневой системы. Внесение гербицидов перед колошением 

вызывает стерильность (пустоколосость). Поэтому гербициды этой группы 

необходимо применять только в фазу кущения. 

Другие группы гербицидов также необходимо применять в строго 

указанные в рекомендациях сроки. 

Для использования в производстве на зерновых культурах рекомен-

дованы еще такие гербициды, как: Авантикс, 2,4-Дактив, Агротех-Гарант-

Лонтрин, Вердикт, Допинг, Коррида, Лувр Экстра, Мортира, Рометсоль. 

На озимой и яровой пшеницах, и озимом и яровом ячменях в сухую 

жаркую погоду лучше применять такой гербицид, как Калибр, ВДГ (0,03-

0,05 л/га) с добавлением 200 мл/га Тренд 90. Для повышения устойчивости 

к неблагоприятным факторам среды и болезням можно добавлять к герби-

цидам биологически активные вещества (БАВ), такие как, например, Эпин-

Экстра, Р (50 мг/га), Агат-25К, ТПС (25-30 г/га), Иммуноцитофит, ТАБ 

(1 табл./га) и др. У озимых к тому же эти вещества улучшают перезимовку. 

Гербициды против злаковых сорняков на зерновых культурах 

На озимой и яровой пшеницах против злаковых сорняков: овсюг, 

щетинники, просо куриное рекомендуется применение гербицидов Пума 

супер 7,5, ЭМВ (0,6-1 л/га); Грасп, СК (0,6-1 л/га); Авантикс 100, КЭ (0,6-

0,9 л/га); Допинг, КЭ (0,3-0,5 л/га); Топик, КЭ и Овен, КЭ, против овсюга – 

доза 0,3 л/га, щетинника и просовидных – 0,4-0,5 л/га  

Против злаковых сорняков (овсюг, метлица, мятлик, лисохвост) и 

однолетних и многолетних двудольных эффективно применение гербици-

да Вердикт ВДГ (0,3-0,5 л/га) в фазу кущения культуры и ранние фазы рос-
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та сорняков (2-4 листа). Он применяется в смеси с 0,5 г/га адьюванта Био-

Пауэр, ВРК. 

Следует отметить, что Топик, Овен, КЭ и Грасп являются преимуще-

ственно противоовсюжными гербицидами и применяются в ранние фазы 

развития сорняков (2-3 листа), причем Топик и Овен применяются незави-

симо от фазы развития культуры, а Грасп – начиная с фазы 3-4 листьев до 

фазы трубкования культуры. При применении Пумы Супер 7,5 на яровой 

пшенице против щетинников (мышей) – его доза 0,6 л/га, на озимой пше-

нице и ячмене – 0,8-1 л/га (против овсюга, щетинников, проса куриного), 

обработки проводятся по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х ли-

стьев – до конца кущения сорняков, независимо от фазы развития культу-

ры. 

На зерновых культурах против сорных растений рекомендовано бо-

лее 180 препаратов. В целях экономичности и снижения затрат в хозяйст-

вах желательно применять наиболее универсальные и с широким спектром 

действия гербициды, с учетом их стоимости и нормы расхода на гектар. 

К таким препаратам относятся гербициды, где действующим вещест-

вом являются Глифосат: Раундап, Торнадо, Дефолт, Рап и др. Но их мож-

но применять только в парах, а также в конце лета- начале осени после 

уборки предшественника или весной за несколько дней до посева, в зави-

симости от возделываемых культур (регламенты применения каждого пре-

парата всегда надо уточнять из инструкции в интернете). Борьба с сорня-

ками в эти периоды выгодна тем, что не повреждаются посевы при прохо-

дах трактора с опрыскивателем и практически полностью уничтожаются 

все виды сорняков. 

Если борьба с сорняками не была проведена с помощью глифосатов, 

то обработки посевов необходимо будет проводить в период вегетации. 

Против широкого спектра сорняков (все однолетние и многолетние дву-

дольные, в т.ч. виды осота, молочай и др.) лучше применять на зерновых 

культурах (в т.ч. кукуруза) гербициды на основе действующего вещества 

2,4-Д Дикамба: Диамакас, Диана и др., или 2,4-Д (сложный 2-

этилгексиловый эфир): Дротик и др. 

На зерновых культурах и злаковых травах  против всех однолетних и 

многолетних двудольных сорняков (осот, молочай и др.) эффективно при-

менение таких гербицидов, как Лувр Экстра, Эффект, Эфирам и др. ( дей-

ствующее вещество: 2,4-Д -малолетучие эфиры С7-С9). 
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Таблица 40 – Применение гербицидов на зерновых культурах 

 

Название действующего вещества, 

препарата, культуры 

Норма рас-

хода препа-

рата л, кг/га 

Сорные растения 

Сроки, способы и 

особенности применения 

(где не указан расход рабочей 

жидкости, он составляет 200-300 л/га) 

2,4-Д-2- этилгексиловый эфир 

Октапон Экстра, КЭ (озимая и яровая 

пшеница, рожь, ячмень) 

 

 

0,6-0,8 

 

Однолетние и некоторые 

многолетние двудольные 

сорняки 

 

Опрыскивание в фазу кущения (озимых – 

рано весной), расход рабочей жидкости 50-

150 л/га 

2,4-Д + хлорсульфурон 

Октиген, КЭ 

(пшеница озимая и яровая, ячмень) 

 

 

0,6-0,9 

 

 

Однолетние, в т.ч. устойчи-

вые к 2,4-Д и некоторые 

многолетние 

 

 

Опрыскивание посевов весной в фазу ку-

щения (на следующий год на этом месте 

сеять только зерновые), расход рабочей 

жидкости 150-200 л/га 

2,4-Д-малолетучие эфиры 

Эфирам, КЭ 

(пшеница яровая, озимая, ячмень) 

Эффект, КЭ 

(пшеница озимая, яровая, ячмень яровой, 

овес) 

 

0,6-0,9 

 

 

-«-«- 

 

Однолетние и некоторые 

многолетние двудольные 

сорняки  

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов в фазу кущения 

культуры, расход рабочей жидкости 150-

200 л/га 

-«-«- 

2,4-Д, диметиламинная соль 

Аминка ЭФ, КЭ 

(озимая и яровая пшеница, рожь, ячмень, 

овес) 

Топтун, КЭ 

-«-«- 

Айкон Форте,ВК 

(озимая и яровая пшеница, ячмень яро-

вой) 

 

 

0,6-0,8 

 

 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

0,6-0,7 

 

 

0,6-1 

-«-«- 

 

 

-«-« 

-«-«- 

 

 

-«-«- 
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2,4-Д - сложный  

2-этилгексиловый эфир 

Эстерон, КЭ 

(озимая и яровая пшеница, рожь, ячмень) 

Эндимион, КЭ 

(пшеница яровая, озимая, ячмень яровой) 

 

 

0,6-0,8 

 

 

0,6-0,8 

 

 

Однолетние и некоторые мно-

голетние (бодяк полевой) 

двудольные сорняки 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

 

Опрыскивние посевов в фазу кущения 

культуры (озимые-весной), в ранние фазы 

развития сорняков, р.р.ж. -200-300 л/га 

Элант, КЭ 

- яровая пшеница, ячмень  

- озимая пшеница 

 

0,6-0,8 

0,8-1,0 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

Зерномакс, КЭ 

(яровая пшеница, ячмень) 

Эфион, КЭ 

(пшеница озимая, яровая, ячмень яровой) 

Рапира ,КЭ 

-«-«- 

Флурооксипир+трибенурон-

метил+флорасулам 
Супертэн, КЭ 

(пшеница озимая и яровая, ячмень яро-

вой) 

0,6-0,8 

 

0,6-0,8 

 

 

0,6-1 

 

 

0,02-0,025 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

 

Однолетние и многолетние 

двудольные сорняки, в т.ч. 

амброзия,подмаренник, 

вьюнок полевой, виды осота, 

бодяк 

-«-«- 

 

-«-«-  р.р.ж. -150-200 л/га 

 

 

-«-«- 

 

 

Опрыскивание посевов от фазы формиро-

вания 2-го междоузлия культуры и ранние 

фазы роста сорняков, р.р.ж. – 200-300 л/га 

 

2,4-Д - сложный 2-этилгексиловый 

эфир + метсульфурон-метил 

Октимет, КЭ 

(озимая пшеница, ячмень) 

 

 

0,6-0,7 

 

 

Однолетние, в т.ч. устойчи-

вые к 2,4-Д и некоторые 

многолетние двудольные 

сорняки 

 

 

-«-«- при пересеве высевать только яровую 

пшеницу, р.р.ж. - 150-200 л/га 

Артен, СП 

(пшеница яровая,озимая, ячмень яровой и 

0,008-0,01 -«-«- -«-«- 
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озимый, овѐс) 

2,4-Д + карфентразон-этил 
Аврорекс, КЭ 

(пшеница озимая и яровая, ячмень яро-

вой) 

 

 

0,5-0,6 

 

Однолетние двудольные, в 

т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-

4Х (подмаренник цепкий и 

др.) и некоторые многлетние 

двудольные корнеотпрыско-

вые сорняки 

 

Опрыскивание посевов в фазе кущения 

культуры и ранние фазы роста сорняков 

 

Пиноксаден + атидот клоквинтосет-

метил 

Аксиал, КЭ 

(пшеница яровая, озимая, ячмень яровой) 

 

 

0,7-1,3 

 

 

 

Однолетние злаковые (виды 

щетинника, просо куриное, 

овсюг, лисохвост) сорняки 

 

 

Опрыскивание посевов с фазы 2-х листьев 

до конца кущения сорняков, независимо от 

фазы развития культуры 

Мезосулфурон-метил + йдосульфурон-

метил + дифлюфеникан + мефенпир… 

Алистер Гранд, МД 

(пшеница и тритикале озимые, рожь) 

 

 

0,6-1 

 

 

Однолетние двудольные и 

некоторые злаковые сорняки 

 

 

Опрыскивание посевов осенью в фазе 3 ли-

стьев-начало кущения культуры и ранние 

фазы роста сорняков. В случае пересева 

весной высевать яровые зерновые, (кроме 

овса) картофель, кукурузу. Расход рабочей 

жидкости – 150-200 л/га 

Трибенурон-метил 

Аргамак, ВДГ 

(пшеница и ячмень озимые  и яровые, 

овѐс) 

 

 

0,015-0,025 

 

 

Однолетние двудольные 

сорняки, в т.ч. устойчивые к 

2,4-Д и 2М-4Х и бодяк поле-

вой 

 

Опрыскивание посевов в фазе 2-3-х листьев 

начало кущения культуры и ранние фазы (2-

4 листа и бодяк - розетка) роста сорняков 

Герсотил, ВДГ 

-«-«- 

-«-«- Однолетние двудольные, в 

том числе устойчивые к 2,4-

Д и 2М-4Х сорняки 

Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – 

кущение культуры и ранние фазы роста 

сорняков 

Гранат, ВДГ 

-«-«- 

-«-«- -«-«- -«-«- 

Триммер, ВДГ 

(пшеница и ячмень яровые, овѐс) 

0,015-0,02 -«-«- -«-«- 
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Бентазон 

Базон, ВР 

(пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, 

овѐс) 

 

 

2-4 

 

 

Однолетние двудольные 

сорняки, в т.ч. устойчивые к 

2,4-Д и МЦПА 

 

 

Опрыскивание посевов весной в начале ку-

щения зерновых культур и ранние фазы 

роста сорняков (2-4 листа) (озимые обраба-

тывают весной) 

Глифосат 
Бестсселер, ВДГ 

(поля, предназначенные под посев яровых 

зерновых и пары) 

 

 

 

 

 

Рап 600, ВР 

-«-«- 

-поля, предназначенные под посев яровых 

культур, возделываемых при  минималь-

ной и нулевой технологии обработки 

почвы 

 

1-2 

 

2-3 

 

3-3,5 

 

 

 

1,25-3,3 

 

1.25-3.3 

 

-Однолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

-Многолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

-Злостные многолетние 

(свинорой, вьюнок полевой, 

бодяк полевой и др.) сорня-

ки 

-«-«- 

 

Однолетние и многолетние 

сорняки 

 

Опрыскивание вегетирующих сорняков в 

конце лета или осенью в послеуборочный 

период, в парах опрыскивание сорняков в 

период их активного роста. Расход рабочей 

жидкости – 100-200 л/га 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание вегетирующих сорняков вес-

ной до посева или до всходов культуры 

-«-«- 

Гелиос, ВР 

-«-«- 

2-4 

4-6 

6-8 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 
Глифид, ВР 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Глифошанс, ВР 

-«-«- 

 

Кайман,ВР 

(поля, предназначенные для посева яро-

вых зерновых культур и пары) 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«-« 

-«-«- 

-«-«- 
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Трибенурон-метил+ флорасулам 
Бомба, ВДГ 

(пшеница и ячмень озимые и яровые) 

 

Тандем, ВДГ 

(пшеница и ячмень яровые и озимые) 

 

 

 

(пшеница и ячмень яровые) 

 

0,02-0,03 

 

 

0,02-0,025 

 

 

 

 

0,015-0,02 

 

Однолетние двудольные и 

некоторые многолетние дву-

дольные сорняки 

Однолетние двудольные, в 

том числе устойчивые к 2,4-

Д и 2М-4Х и некоторые но-

голетние двудольные сорня-

ки 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов от фазы кущения 

до фазы 2-го междоузлия и ранние фазы 

роста сорняков 

Опрыскивание посевов от фазы кущения 

до фазы формирования 2-го междоузлия в 

смеси с 0,5 л/га ПАВ Фортуна Ж, расход 

рабочей жидкости 200-300 л/га 

 

Опрыскивание посевов от фазы 2-3 листь-

ев до начала кущения культуры 

2,4-Д + Дикамба 
Всполох, ВР 

(пшеница озимая, яровая, рожь, ячмень, 

овѐс, просо) 

Альянс,ВР 

-«--«-(кроме проса) 

Диана,ВР 

-«-«- 

 

0,5-0,8 

 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

Однолетние двудольные, в 

т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 

2М-4Х и некоторые много-

летние двудольные сорняки 

-«-«- 

 

-«-«- 

Опрыскивание посевов весной в фазу ку-

щения, до выхода в трубку 

 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

Дикамба + пиклорам + клопиралид 

Горчак, ВРР 

(паровые поля и поля,  предназначенные 

под посев яровой пшеницы) 

 

1,5-2 

Горчак ползучий и другие 

злостные двудольные сорня-

ки (бодяк, вьюнок полевой и 

др.) 

Опрыскивание вегетирующих сорняков в 

фазе розетки листьев – начала бутонизации 

горчака ползучего. Яровые зерновые и ку-

курузу можно высевать на следующий год 

после обработки 

2-4-Д (сложный 2-этилгексиловый 

эфир) 

Дротик, ККР 

- пшеница и ячмень яровые 

 

- озимые пшеница, ячмень, рожь 

 

 

 

0,5-0,65 

 

0,65-0,9 

 

 

 

Однолетние и некоторые 

многолетние двудольные 

сорняки ( в том числе виды 

бодяка и осота, латук. моло-

чай) 

 

 

 

Опрыскивание посевов в фазе кущения-

культуры и ранние фазы роста сорняков  
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Октапон Экстра, КЭ 

(пшеница озимая, яровая, рожь, ячмень) 

0,6-0,8 

 

Однолетние и некоторые 

многолетние двудольные 

сорняки 

Опрыскивание посевов весной в фазе куще-

ния культур, расход рабочей жидкости – 50-

100 л/га 

2,4-Д (малолетучие эфиры С7-С8) 

Левират, КЭ 

(пшеница озимая, яровая, рожь, ячмень) 

 

0,6-0,9 

 

Однолетние и некоторые 

многолетние двудольные 

сорняки  

 

Опрыскивание посевов в фазе кущения 

культуры и ранние фазы роста сорняков 

 

Трибенурон-метил + метсульфурон-

метил 

Магнум Супер, ВДГ 

(пшеница и ячмень озимые и яровые) 

 

 

 

 

Статус Гранд, ВДГ 

-«-«- 

 

 

0,012 

 

 

 

 

 

0,03-0,04 

 

 

Однолетние двудольные, в 

т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 

2М-4Х и некоторые много-

летние двудольные сорняки 

 

 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов в фазе кущения 

культуры до образования 2-го междоузлия 

и ранние фазы роста сорняков. Озимые об-

рабатывать весной. При необходимости 

пересева на обработанных площадях высе-

вать только зерновые культуры. 

 

Опрыскивание посевов от фазы кущения 

культуры до выхода в трубку 

Плуггер, ВДГ 

(пшеница и ячмень озимые и яровые) 

0,015-0,02 -«-«- Опрыскивание посевов в фазе кущения 

культуры и ранние фазы роста сорняков, 

озимые обрабатывать весной при необхо-

димости пересева высевать только зерно-

вые культуры 

Пиноксаден + клодинафоп + клоквин-

тосет 

Траксос, КЭ 

(пшеница озимая и яровая) 

 

 

Пироксулам+ клоквинтосет-мексил 

Паллас 45,МД 

(пшеница яровая и озимая) 

 

 

 

1-1,3 

 

 

 

 

0,4-0,5 

 

 

 

 

Однолетние злаковые сорня-

ки 

 

 

 

Однолетние злаковые и не-

которые двудольные сорня-

ки 

 

 

Опрыскивание посевов по вегетации сор-

няков в фазе 2-3 листа до конца кущения 

независимо от фазы развития культуры 

 

Опрыскивание посевов по вегетации зла-

ковых сорняков (от2-х листьев до куще-

ния), в фазу 6-8 листьев двудольных сор-

няков. Пшеница-от фазы 4-х листьев до 2-
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Дифлюни-

кан+флюфинацет+флуртамон 

Бакара Форте,КС 

(пшеница озимая) 

 

 

 

МЦПА (диметиламинная соль) 

Агроксон, ВРО 

(озимая и яровая пшеница, рожь, озимый 

и яровой ячмень) 

 

 

0,6-1 

 

 

 

 

 

0,5-1,3 

 

 

Однолетние двудольные, в 

т.ч. устойчивые к 2,4Д- и 

2М-4Х , и некоторые одно-

летние злаковые сорняки 

 

 

Однолетние двудольные 

сорняки 

го междоузлия. 

 

Опрыскивание посевов осенью в фазу 

кщения культуры и ранние фазы развития 

сорняков. В случае пересева весной высе-

вать только зерновые после глубокой 

вспашки, р.р. ж. – 200-300 л/га 

 

Опрыскивание посевов в фазу кущения до 

выхода в трубку. Озимые – весной (доза 

препарата 1-1,3), р.р.ж. – 100-300 л/га 

 

2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый 

эфир)+ флорасулам 

Балерина, СЭ 

(озимая и яровая пшеница, ячмень) 

 

 

Примадонна, СЭ 

(озимая и яровая пшеница, ячмень яровой) 

Люгер, СЭ 

-«-«- 

Арбалет, СЭ 

(озимая и яровая пшеница, озимая рожь, 

ячмень яровой) 

Сварог,СЭ 

(озимая пшеница) 

 

 

 

 

 

 

 

0,3-0,5 

 

 

 

0,6-0,9 

 

 

0,4-0,6 

 

0,4-0,6 

 

 

0,4-0,6 

 

 

 

 

 

 

 

Однолетние двудольныен, в 

т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 

2М-4Х и некоторые много-

летние двудольные сорняки 

-«-«- 

 

 

Однолетние двудольные, в 

т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 

2М-4Х и некоторые много-

летние двудольные 

 

Однолетние двудольныен, в 

т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 

МЦПА и некоторые много-

летние двудольные сорняки 

 

 

 

 

Опрыскивание в фазу кущения или выхода 

в трубку (1-2 междоузлия) в случае преоб-

ладания подмаренника цепкого (с учетом 

чувствительности сортов), р.р.ж.-50-300 

л/га 

 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

Опрыскивание посевов в фазу кущения 

культуры весной и ранние фазы роста сор-

няков, в случае преобладания подмаренни-

ка цепкого –опрыскивание в фазу выхода в 

трубку (1-2 междоузлия) с учѐтом чувст-

вительности сорта, при преобладании 
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Флорастар, СЭ 

(пшеница яровая и озимая, рожь озимая, 

ячмень яровой) 

2,4-Д((малолетучие эфиры С7 -С9)+ 

флорасулам 

Балет, КЭ (пшеница озимая и яровая, яч-

мень яровой) 

Аминка ФАО, КЭ 

-«-«- 

Арбалет, СЭ 

(пшеница озимая и яровая, рожь озимая, 

ячмень яровой) 

Дива, КС 

(пшеница яровая, озимая, ячмень яровой) 

Дисулам, СЭ 

(пшеница озимая) 

Аминка Фло, КЭ 

(пшеница яровая озимая, ячмень яровой) 

Флорастар, СЭ 

(пшеница яровая, озимая, рожь, ячмень 

яровой) 

Примавере, СЭ 

Ламбада, СЭ 

(пшеница озимая, яровая, ячмень яровой) 

Ассолюта, МК 

-«-«- 

Айкон, КЭ 

(пшеница озимая, яровая, ячмень яровой, 

рожь) 

 

 

 

0,4-0,6 

 

 

 

0,3-0,5 

 

0,3-0,5 

 

0,4-0,6 

 

 

0,3-0,5 

 

0,4-0,6 

 

0,3-0,5 

 

0,4-0,6 

 

 

0,4-0,6 

0,4-0,6 

 

0,4-0,6 

 

0,6-0,9 

 

 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- 

 

-«-« 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

Однолетние и некоторые 

многолетние двудольные 

сорняки 

подмаренника цепкого дозу увеличить до 

0,6л/га. 

 

Опрыскивание посевов в фазе кущения 

культуры и ранние фазы роста сорняков, 

озимые – весной. В случае преобладания 

подмаренника цепкого  и если обработка 

не была проведена раньше, провести еѐ в 

фазу выхода в трубку (1-2 междоузлия) с 

учѐтом чувствительности сортов, р.р.ж. – 

200-400 л/га 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«-   

 

Опрыскивание в фазу кущения культуры, 

озимые – весной, расход рабочей жидкости 

-150-200 л/га 
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Дикамба 

Банвел, Оптимум, Дикамба, СтарТерр, Де-

виз 

(пшеница, рожь, овес, ячмень) 

 

0,15-0,3 

 

-«-«- включая виды осота 

(бодяк) 

 

Применяется как самостоятельно, так и в 

качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА при оп-

рыскивании посевов в фазу кущения куль-

туры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см 

высоты у многолетних сорняков 

Сенатор, ВР 

(пшеница и ячмень озимые и яровые) 

 

Шанс, ДКБ 

(пшеница и ячмень озимые и яровые, овѐс) 

-«-«- 

 

 

 

0,15-0,3 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- 

 

Герб-480, ВР 

(пшеница и ячмень озимые и яровые, 

рожь) 

-«-«- -«-«- -«-«- 

Ларт, ВР 

(пшеница яровая и озимая) 

Дикамбел, ВР 

(пшеница и ячмень яровые и озимые, овес, 

рожь) 

-«-«- 

 

-«-«- -«-«- 

-«-«- -«-«- -«-«- 

2,4-Д + дикамба 

Диален Супер, ВР 

- пшеница озимая, рожь 

- пшеница яровая, ячмень, овес 

 

 

 

Чисталан Экстра, КЭ 

(пшеница яровая, озимая, рожь, ячмень, 

овѐс) 

 

 

 

 

0,6-0,8 

0,5-0,7 

 

 

 

0,67-0,9 

 

 

 

 

 

 

Однолетние двудольные, в 

т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 

2М-4Х и некоторые много-

летние двудольные сорняки 

 

-«-«- 

 

 

 

 

 

 

Опрыскивание весной в фазе кущения 

культуры до выхода в трубку, расход ра-

бочей жидкости – 200-400 л/га 

 

 

-«-«- 
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Тифенсульфурон-метил+флоросулам 

КАЙЕН, ВДГ(пшеница яровая и ози-

мая,ячмень яровой) 

 

 

0,025-0,035 

-«-«- Опрыскивание посевов от фазы кущения 

до формирования 2-го междоузлия и ран-

ние фазы роста сорняков в смеси с 200 

мл/га ПАВ Бит 90, Ж. Озимые-

весной,р.р.ж. 200-300 л/га 

Диамакс, ВР 

- пшеница озимая, рожь 

-пшеница яровая, ячмень, рожь 

 

0,6-0,8 

0,5-0,7 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

Дикопур Топ, ВР 

-«-«- 

-«-«- 

 

0,6-0,7 

0,5-0,7 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

Диакем, ВР 

- пшеница озимая, рожь 

- пшеница яровая, ячмень, овес, просо 

 

0,6-0,8 

0,5-0,7 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

Антал, ВР 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

Элант-Премиум, КЭ 

- пшеница озимая 

- пшеница, ячмень яровой, овес 

 

0,7-0,9 

0,7-0,8 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

2,4-Д-клопиралид 

Клопэфир, КЭ 

(пшеница озимая и яровой ячмень) 

 

 

0,6-0,8 

 

 

 

Однолетние и некоторые мно-

голетние (бодяк полевой) дву-

дольные сорняки 

 

Опрыскивание посевов в фазу кущения 

культуры и ранние фазы развития сорня-

ков 

Амидосульфурон + +йодосульфурон + 

мефенпир-диэтил 

Секатор Турбо, МД 

- пшеница яровая, ячмень яровой 

- пшеница озимая, ячмень озимый 

 

 

 

0,05-0,075 

0,05-1 

 

 

 

Однолетние двудольные, в 

т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 

2М-4Х и некоторые много-

летние двудольные 

 

 

 

Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев 

– начало кущения культуры и ранние фазы 

роста сорняков, а также можно в фазу ку-

щения или выхода в трубку (1-2 междоуз-

лия), озимые можно осенью в фазу куще-
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ния. В случае пересева в год применения 

рекомендуется высевать зерновые, куку-

рузу, лен. Не рекомендуется в год приме-

нения высевать озимый рапс, свеклу, гре-

чиху, бобовые и овощные культуры 

Аминопиралид + флорасулам 

Ланцелот 450, КЭ 

(пшеница и ячмень яровые и озимые) 

 

0,03-0,033 Однолетние и многолетние 

двудольные сорняки, вклю-

чая подмаренник цепкий, ви-

ды осота, бодяка, горчак 

ползучий 

Опрыскивание посевов весной от фазы 

кущения до фазы формирования 2-го меж-

доузлия культуры. При необходимости пе-

ресева в сезон применения препарата на 

том же поле можно выращивать кукурузу, 

сорго; яровые зерновые и злаковые травы 

только через 1 месяц после внесения пре-

парата, после глубокой вспашки 

Бентазон 

Бентограм, ВР 

(пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, 

овес) 

Корсар, ВРК 

-«-«- 

- пшеница, ячмень яровые, овес с подсевом 

клевера 

 

 

Бентасил, ВР 

-«-«- 

-пшеница, ячмень яровые, овес с подсевом 

клевера 

 

-«-«-с подсевом люцерны 

 

2-4 

 

 

 

 

2-4 

 

 

Однолетние двудольные, в 

т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 

МЦПА сорняки 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов весной с начала 

кущения зерновых культур в ранние фазы 

роста сорняков (2-4 листа) 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов после развития 1-

го тройчатого листа у клевера (в фазе ку-

щения зерновых), р.р.ж. -200-300 л/га 

 

2-4 

 

2-4 

 

 

2 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов после развития 1-

го тройчатого листа у клевера (в фазу ку-

щения зерновых), р.р.ж. -200-300 л/га 

Опрыскивание посевов после развития 1-2 

настоящих листьев у люцерны (в фазу ку-

щения зерновых) 
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Бромоксинил 

Бромотрил, КЭ 

(пшеница яровая и озимая, ячмень, просо) 

 

1-1,5 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

Дикамба 

Дианат, ВР 

(пшеница яровая и озимая, ячмень, рожь, 

овес) 

Банвел, ВР 

-«-«- 

Триасульфурон 

Трибинстар, ВДГ 

(пшеница, ячмень яровой и озимый, овѐс) 

Трибунал, ВДГ 

(пшеница и ячмень озимые и яровые) 

 

0,15-0,3 

 

 

0,15-0,3 

 

 

0,015-0,025 

 

0,02-0,025 

 

Однолетние двудольные, в 

т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 

2М-4Х, и некоторые много-

летние двудольные, включая 

виды осота (бодяк и др.) 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание в фазе кущения культуры, 

2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у 

многолетних сорняков, р.р.ж. – 150-400 

л/га 

 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

Рефери, ВГР 

(пшеница озимая и яровая, яровой и ози-

мый ячмень, рожь) 

Мономакс, ВР 

-«-«- 

Санпей, ВР 

(пшеница и ячмень озимые и яровые) 

0,17-2 

 

 

0,15-0,3 

 

 

-«-«- 

Однолетние двудольные, в 

т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 

2М-4Х, и некоторые много-

летние двудольные, включая 

виды осота (бодяк) и др. 

 

-«-«- 

Применяется как самостоятельно, так и в 

качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА при оп-

рыскивании посевов в фазы кущения куль-

туры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см вы-

соты у многолетних сорняков 

 

-«-«- 

Дикамба + триасульфурон 

Линтур, ВДР 

- пшеница и ячмень яровые и овес 

- пшеница и ячмень озимые, рожь 

 

 

0,135 

0,15-0,8 

 

 

Однолетние и некоторые мно-

голетние двудольные, в т.ч. 

устойчивые к 2,4-Д и МЦПА 

 

 

Опрыскивание посевов в фазу начала (3-4 

листа) – конец кущения зерновых при ран-

них фазах роста сорняков. Озимые можно 

осенью. Рекомендуется применение на поч-

вах с рН не выше 7. При необходимости пе-

ресева высевать только зерновые культуры, 

кукурузу; осенью того же года при условии 

вспашки на глубину не менее 15 см высе-

вать любые культуры 
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Дикамба + метсульфурон-метил 

Димесол, ВДГ 

- пшеница и ячмень озимые, рожь 

- пшеница и ячмень яровые, овес 

 

 

 

 

 

0,13-0,15 

0,13-0,14 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

 

Опрыскивание посевов весной или осе-

нью, в фазу кущения культуры, 2-4 листь-

ев у однолетних и розетки (5-10 см) у мно-

голетних сорняков. При необходимости 

пересева высевать только зерновые куль-

туры 

ДФЗ-супер, ВГР 

- пшеница и ячмень озимые 

- пшеница и ячмень яровые 

 

0,15 

0,12-0,14 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- на следующий год нельзя высевать 

свеклу и овощные; подсолнечник и гречи-

ху высевать только после глубокой 

вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и 

гречиху, если рН выше 7,5 или была про-

должительная засуха 

Дикамба + хлорсульфурон 

Вигосурон, КЭ 

- пшеница яровая 

 

- пшеница озимая 

 

 

0,13-0,16 

 

0,13-0,2 

 

 

Однолетние двудольные, в 

т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 

2М-4Х, и некоторые много-

летние двудольные сорняки 

 

 

 

Опрыскивание посевов в фазе начало ку-

щения культуры (яровой) и кущения (ози-

мой) и ранние фазы роста сорняков. Не ре-

комендуется на следующий год посев са-

харной свеклы, овощных, трав из семейст-

ва бобовых; гречихи на почвах с рН боль-

ше 7,5. При необходимости пересева высе-

вать только зерновые культуры 

Прополол, ВДГ 

- пшеница яровая, ячмень яровой 

 

- пшеница и ячмень озимые, рожь 

 

 

 

 

0,12 

 

0,12-0,135 

 (весной) 

 

 

 

-«-«- 

 

 

 

 

 

 

Опрыскивание посевов в фазе начала ку-

щения (3-4 листа) – конец кущения куль-

туры и ранние фазы роста сорняков. Реко-

мендуется применять на почвах с рН 

больше 7. При необходимости пересева 

высевать только зерновые культуры 
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- пшеница и ячмень озимые, рожь 

 

 

 

0,135-0,15 -«-«- Опрыскивание озимых осенью в фазе ку-

щения культуры и ранние фазы роста сор-

няков, применять на почвах с рН больше 7, 

при пересеве высевать только зерновые 

культуры 

Ковбой, ВГР 

(пшеница озимая и яровая, ячмень, рожь, 

овес) 

0,15-0,19 -«-«- Опрыскивание посевов в фазе от начала 

кущения (3-4 листа) – до конца кущения. 

Обработка озимых осенью или весной в 

фазу кущения культуры 

Фенизан, ВР 

(пшеница и ячмень озимые и яровые, овес, 

рожь) 

 

 

 

 

Ковбой-супер, ВГР 

- пшеница яровая, ячмень яровой, овес 

 

- пшеница озимая, ячмень озимый, рожь 

0,14-0,2 -«-«- Опрыскивание посевов весной или осенью 

в фазу кущения культуры. В случае край-

ней необходимости опрыскивать весной в 

фазу выхода в трубку (1-2 междоузлия). Не 

применять позднюю обработку на посевах 

селекции и семеноводства 

 

0,15-0,17 

 

 

0,17-0,2 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание посева в фазе начало-конец 

кущения 

 

Опрыскивание посевов весной или осенью 

в фазу кущения культуры, можно весной в 

фазу выхода в трубку (1-2 междоузлия), не 

применять позднюю обработку на семено-

водческих и селекционных посевах 

Дикамерон Гранд, ВДГ 

- пшеница озимая и яровая, 

 ячмень яровой, овес 

- пшеница озимая 

 

0,12-0,13 

 

0,13-0,15 

(осенью) 

 

Однолетние двудольные, в 

т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 

2М-Х, и некоторые много-

летние сорняки 

 

Опрыскивание посевов в фазу начало-

конец кущения, кущение – у озимых. Не 

рекомендуется на следующий год посев 

сахарной свеклы, овощных, бобовых трав; 

гречихи на почвах с рН более 7,5. При не-

обходимости пересева высевать только 

зерновые культуры  
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Йодсульфурон + амидосульфурон + ме-

фенпир 

Секатор, ВДГ 

- пшеница яровая, ячмень яровой 

 

 

- пшеница озимая, ячмень озимый 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

 

0,1-0,15 

 

 

0,15-0,2 

 

0,15-0,2 

 

0,1-0,2 

 

 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-« 

 

 

 

Опрыскивание посевов в фазы начало-

конец кущения, ранние фазы роста сорня-

ков (2-4 листа) 

При необходимости в фазу выхода в труб-

ку (1-2 междоузлия) 

Опрыскивание посевов осенью в фазу ку-

щения культуры. 

Опрыскивание посевов весной в фазу ку-

щения. 

Карфетразон-этил 

Аврора, ВГ 

(пшеница озимая и яровая, ячмень яровой) 

 

0,037-0,05 

 

Однолетние двудольные, в 

т.ч. подмаренник цепкий, и 

др. устойчивые к 2,4-Д сор-

няки 

 

Опрыскивание посевов в фазе кущения 

культуры и ранние фазы развития сорня-

ков. Озимые обрабатываются весной 

Буцефал, КЭ 

(пшеница яровая и озимая) 

0,025-0,3 -«-«- -«-«- 

Клодинафоп-пропаргил + антидот 

Топик, КЭ 

- пшеница яровая и озимая 

- пшеница яровая 

 

 

0,3 

0,4-0,5 

 

 

 

-овсюг 

-щетинники, просянки 

 

 

Опрыскивание посевов весной 2-3 листа у 

сорняков, независимо от фазы развития 

культуры 

Клопиралид  

Лоннер Евро, ВР 

(пшеница озимая и яровая, ячмень) 

Клофит, ВР 

-«-«- 

 

0,16-0,5 

 

-«-«- 

 

Виды ромашки, горца, гре-

чишка вьюнковая, виды бодя-

ка, осота, латука 

 

Опрыскивание в фазу кущения культуры 

до выхода в трубку, озимые- весной 

Премьер 300, ВР 

-«-«- 

0,16-0,5 

 

-«-«- -«-«- 

Татрел 300, ВР -«-«- -«-«- -«-«- 
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-«-«-  

Лонтрел 300, ВР 

(пшеница озимая и яровая, ячмень, овес) 

0,16-0,66 -«-«- -«-«- 

Корректор, ВР 

-«-«- 

-«-«- Виды ромашки, горца, осота -«-«- 

Лорнет, ВР 

-«-«- 

-«-«- Виды ромашки, горца, бодя-

ка, осота, латука 

-«-«- 

Лонтрел Гранд, ВДГ 

(пшеница и ячмень яровые и озимые) 

0,06-0,12 -«-«- -«-«- 

Лонтерр, ВДГ 

(пшеница и ячмень яровые и озимые, овес) 

0,12 -«-«- -«-«- 

Лоск, ВДГ 

(пшеница и ячмень озимые и яровые) 

0,06-0,12 -«-«- -«-«- 

Бис-750, ВДГ 

(пшеница озимая и яровая, ячмень яровой, 

овес) 

Клопирид, ВДГ 

-«-«- 

0,12 

 

 

0,12 

-«- « - 

 

 

-«-«- 

-«- « - 

 

 

-«-«- 

Бис-300, ВР 

(пшеница озимая и яровая, ячмень) 

0,16-0,5 -«-«- -«-«- 

Агрон, ВР 

(пшеница озимая и яровая, ячмень, овес, 

просо) 

0,16-0,66 Виды ромашки, горца, осота Опрыскивание в фазу кущения культуры, 

до выхода в трубку 

Брис, ВДГ 

(пшеница озимая и яровая, ячмень, овес) 

Чермен, ВДГ 

(пшеница озимая и яровая, ячмень яровой) 

0,12 

 

 

0,12 

Однолетние двудольные (виды 

ромашки, горца) и некоторые 

многолетние (осот, 

 бодяк) 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

Клиппард, ВР 

(пшеница озимая и яровая, ячмень яровой) 

0,16-0,5 -«-«- в т.ч. латук -«-«- 

Выбор 300, ВР 

-«-«- 

Лонган, ВР 

0,16-0,5 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 
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-«-«- 

Пираклид, ВДГ 

(пшеница и ячмень озимые и яровые, овес) 

0,12 -«-«- кроме латука -«-«- 

Клопер 750, ВДР 

-«-«- 

0,12 -«-«- -«-«- 

Болид, ВДГ 

-«-«- 

0,12 -«-«- -«-«- 

Феноксапроп-П-этил+антидот 

Пума Супер 7,5, ЭМВ 

- пшеница яровая 

- пшеница озимая, ячмень яровой 

 

АРГО, МЭ 

(пшеница яровая и озимая) 

 

Оцелот Плюс, КЭ 

(пшеница яровая. озимая, ячмень -яровой) 

 

 

0,6 

0,8-1 

 

0,7-1 

 

 

0,8-1 

 

 

-Щетинники 

-Однолетние злаковые (овсюг, 

виды щетинника, просо кури-

ное) 

 

 

-«-«- 

 

 

Опрыскивание по вегетирующим сорнякам, 

начиная с 2-х листьев до конца кущения 

сорняков, независимо от фазы развития 

культуры, расход рабрчей жидкости  150-

200 л/га 

 

-«-« -(с учетом чувствительности сортов) 

Тралкоксидим 

Грасп, СК 

(пшеница яровая, ячмень) 

 

0,6-1 

 

Овсюг 

 

Опрыскивание посевов, начиная с 3-4 ли-

стьев до фазы трубкования культуры, ран-

ние фазы развития овсюга (2-3 листа) с до-

бавлением смачивателя Корвет, Ж (1 л/га) 

Йодосульфурон + мезосульфурон + ан-

тидот 

Вердикт, ВДГ 

(пшеница озимая, яровая) 

 

 

0,3-0,5 

 

 

Однолетние и некоторые 

многолетние двудольные и  

однолетние злаковые (овсюг, 

метлица, мятлик, лисохвост) 

 

Опрыскивание посевов в фазу кущения 

культуры (озимые можно осенью или вес-

ной) и ранние фазы роста сорняков (2-4 

листа), в смеси с 0,5 л/га адьюванта Био-

Пауэр, ВРК 

 Клодинафоп-пропаргил + антидот 

Допинг, КЭ 

- пшеница озимая и яровая 

- пшеница яровая 

 

0,3-0,5 

0,4-0,5 

 

 

-овсюг 

-злаковые однолетние (ще-

тинники, овсюг, просовид-

 

 

Опрыскивание посевов весной в ранние 

фазы роста сорняков (2-3 листа) независи-
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Тердок, КЭ 

(пшеница яровая и озимая) 

 

0,3-0,5 

ные) 

-«-«- 

 

мо от фазы развития культуры 

-«-«- 

2,4-Д, сложный 2-этилгексиловый эфир 

2,4-Дактив, КЭ 

- пшеница яровая, ячмень 

- пшеница озимая 

 

Эфион, КЭ 

(пшеница и ячмень озимые и яровые) 

 

 

 

0,6-1 

0,8-1 

 

0,6-1 

 

 

 

Однолетние и некоторые 

многолетние (бодяк полевой) 

двудольные сорняки 

  -«-«- 

 

 

 

 

Опрыскивание в фазу кущения культуры и 

раннего роста сорняков 

 

Опрыскивание в фазу кущения культуры, 

озимые – рано весной, расход рабочей 

жидкости 150-200л/га 

Феноксапроп-П-этил + антидот 

Авантикс, 100 

- пшеница яровая, пшеница озимая 

 

 

 

 

 

Фокстрот Турбо, КЭ 

(пшеница яровая) 

 

Полгар, КЭ 

(пшеница яровая, озимая) 

Скорпио Супер, КЭ 

-«-«- 

Феноксапроп-Р-этил+клодинафоп-

пропаргил+ антидот клоквинтосет-

мексил 

Фокстрот Экстра, КЭ 

(пшеница яровая) 

0,4-0,6 

 

 

 

0,5-0,7 

0,6-0,9 

 

 

0,35-0,65 

 

 

0,4-0,9 

 

0,4-0,9 

 

 

 

 

0,3-0,5 

 

-Однолетние злаковые сор-

няки (виды щетинника, про-

со куриное, просо сорно –

полевое) 

-Овсюг 

-Овсюг, щетинники, просо 

куриное 

 

Однолетние злаковые сорня-

ки, в т.ч. овсюг 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

 

 

-«-«- 

-Опрыскивание в ранние фазы развития 

сорняков (2-3 листа) независимо от фазы 

развития культуры, расход рабочей жидко-

сти – 150-200 л/га 

Опрыскивание  с фазы 2-3 листьев до кон-

ца кущения сорняков независимо от фазы 

развития культуры 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- (при максимальной дозе учитывать 

чувствительность сортов на селекционных 

и семеноводческих посевах), 150-200 л/га 

 

 

 

 

-«-«- 
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Оцелот, КЭ 

(пшеница яровая, озимая) 

Ластик Топ, МКЭ 

-«-«- 

0,4-0,9 

 

0,4-0,5 

Однолетние злаковые сор-

няки (виды щетинника, 

просо куриное, просо сор-

но-полевое, овсюг) 

-«-«- 

 

Феноксаган, КЭ 

(пшеница яровая, озимая) 

 

0,4-0,9 

 

Однолетние злаковые (ви-

ды щетинника, просо кури-

ное, просо сорно-полевое, 

овсюг) сорняки 

Опрыскивание в ранние фазы развития (2-3 

листа) сорняков, независимо от фазы разви-

тия культуры, расход рабочей жидкости – 

150-200 л/га 

Шансюген, ВЭ 

(пшеница яровая, озимая, ячмень яровой) 

 

0,8-1 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

Трибенурон-метил 

Коррида, ВДГ 

(пшеница и ячмень яровые,  

пшеница озимая) 

 

Агростар, ВДГ 

(пшеница и ячмень озимые и яровые, овес) 

 

Шанстар, ВДГ 

Альфа Стар, ВДГ 

(пшеница и ячмень озимые и яровые) 

БенГур, ВДГ 

(пшеница и ячмень яровые и овес) 

Гранилин, ВДГ 

-«-«- 

Гюрза, ВДГ 

(пшеница и ячмень озимые и яровые) 

 

Старбокс, СТС 

(пшеница и ячмень озимые и яровые. овес) 

ТриАлт, ВДГ 

 

0,02-0,025 

 

 

 

0,02-0,025 

 

 

 

0,02-0,025 

0,015-0,025 

 

0,02-0,025 

 

0,015-0,02 

 

0,015-0,02 

 

 

0,015- 0,025 

 

 

Однолетние двудольные 

сорняки, в т.ч. устойчивые 

к 2,4-Д и 2М-4Х (а также 

бодяк) 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«-(кроме бодяка) 

 

Однолетние двудольные 

сорняки, в т.ч. устойчивые 

к 2,4-Д и МЦПА 

-«-«- 

 

 

Опрыскивание в фазе кущения культуры 

(озимые – весной) и ранние фазы роста сор-

няков, однолетние – 2-4 листа, бодяк-

розетка 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание яровых посевов в фазе 2-3-х 

листьев-начало кущения, озимые – в фазу 

кущения – весной 

-«-«- 
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-«-«- 

Тифенсульфурон+трибенурон-

метил+флорасулам 

Статус Макс, ВДГ 

 

0,03-0,05 

 

 

 

0,03-0,05 

 

-«-«- в том числе бодяк 

 

 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- или в фазу выхода в трубку, если не 

удалось провести раньше 

2,4-Д (малолетучий эфир С7-С8) 

Лувр Экстра, КЭ 

- пшеница яровая, ячмень 

 

- пшеница озимая, рожь 

 

0,6-0,8 

 

 

0,6-0,9 

 

Однолетние и некоторые 

многолетние двудольные 

сорняки 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов в фазу кущения 

культуры 

 

-«-«- 

Трибенурон-метил 

Мортира, ВДГ 

- пшеница и ячмень яровые, овес 

 

- пшеница и ячмень яровые и озимые, 

овес 

 

0,015-0,02 

 

 

0,02-0,025 

 

Однолетние двудольные 

сорняки, в т.ч. устойчивые 

к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк 

полевой 

 

Опрыскивание посевов в фазе кущения 

культуры, озимые – весной и ранние фазы 

роста сорняков (одн. 2-4 листа, бодяк-

розетка) 
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12.3. Борьба с сорняками в послеуборочный период и в парах 

Вести борьбу с сорняками на полях, предназначенных для посева 

зерновых культур в следующем году можно, применяя общеистребитель-

ные гербициды на основе Глифосата в послеуборочный, осенний период и 

в паровых полях. Гербициды на основе Глифосата самые широко приме-

няемые в мире, так как подавляют широкий спектр сорняков, просты в 

применении, абсолютно безопасны для человека и животных, разлагаются 

в почве через 30 дней после применения (Немченко, 2006). 

Поля, предназначенные для посева в следующем году яровых зерно-

вых, (а также других культур: овощные, картофель, технические, маслич-

ные, бахчевые) обрабатывают в послеуборочный период осенью по веге-

тирующим сорнякам: однолетним и многолетним злаковым и двудольным, 

в т. ч. против таких злостных многолетников, как свинорой, вьюнок поле-

вой, бодяк и др. Перечень гербицидов для применения в послеуборочный 

период практически такой же, как и для применения в парах.  

На полях, предназначенных только для посева яровых зерновых 

культур, можно применять гербицид Эфирам, КЭ (2 л/га) (действующее 

вещество: 2,4-Д ( малолетучие эфиры С7-С9) против однолетних и некото-

рых многолетних двудольных сорняков (расход рабочей жидкости – 150-

200 л/га). 

Необходимо иметь в виду, что при применении гербицидов Истреби-

тель и Ураган Форте срок пребывания людей на обработанной площади – 

не ранее 15 дней (для остальных гербицидов ограничения отсутствуют). 

Особенно перспективно применение общеистребительных гербици-

дов на основе Глифосатов против широкого спектра сорняков в паровых 

полях. 

В связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы, сельскохо-

зяйственную технику остро встала проблема ресурсосбережения в земле-

делии. Достичь этого возможно за счет сокращения механических обрабо-

ток паров и замены их «химическими». При этом уменьшается механиче-

ское воздействие на почву, лучше сохраняется почвенное плодородие. 

Особенно перспективно применение гербицидов на паровых полях в усло-

виях водной и ветровой эрозий для снижения числа механических обрабо-

ток, поэтому «химический» пар оптимален как способ почвозащитной об-

работки почвы (Немченко, 2006). Влаги больше накапливается в парах, где 

меньше проводились механические обработки. Важно выдержать правиль-

ные сроки применения гербицидов в паровом поле. 
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Основные препараты для применения в парах и осенью по предшест-

веннику. 

Алаз, Дефолт, Доминатор, Фозат, Рап, Космик, Глифор, Спрут, Гли-

бест, Аргумент, Граунд, Сангли, Глифос, Пилараунд, Тотал, Раунд, Тайфун, 

Глидер, Глиттер, ГлифАлт, Зевс, Кайман, Стирр-АП, Аристократ, Вихрь, 

Глифоголд, Смерч, Глифос, Глифот, Рауль, Файтер, Глифошанс, Напалм 

(норма расхода препаратов 2-8 л/га). 

Премиум (4,8-6,4 л/га), Торнадо 500 (1,5-3 л/га), Факел (4-6 л/га), 

Дзюдо, ВР (6-8), Кернел (4,5-6 л/га), Ураган Форте (1,5-3 л/га), Старр-Тер 

(1,6-3 л/га), Сенатор (1,6-3 л/га), Бестселлер, ВДГ (1-3,5 л/га), Глибест 

Гранд, ВДГ (1-3,5), Раундап Экстра (2,6-4 л/га), Зеро (6-8), Аргумент (4-

8),Спрут экстра (2,5-4), расход рабочей жидкости – 200-300 л/га; Голиаф, 

ВР (1,4-2,8), Глифошанс Супер, ВР (1,4-2,8), р.р.ж.-100-200 л/га; Кредит 

Экстрим (1.4-4), Космик Турбо, ВРГ (1-4), против злостных сорняков (сви-

норой, бодяк, вьюнок полевой) дозу увеличить до 3-4 л/га, р.р.ж. – 100-200 

л/га. 

Опрыскивание сорняков проводят в период их активного роста: 

- однолетние двудольные – при 10-20 см в высоту; 

- однодольные злаковые – фаза кущения - выход в трубку; 

- пырей – фаза 3-4 листьев, высота 10-20 см; 

- вьюнок полевой – при длине стеблей 25-30 см; 

- другие корнеотпрысковые (бодяк, осот, латук) – в фазу розетки 

диаметр – 5-10 см. 

При этом надо учитывать, что передвижение гербицидов в растении 

происходит преимущественно в том направлении, в каком передвигаются 

и ассимиляты. Поэтому не рекомендуются обработки против многолетних 

сорняков в начале июня, когда они наращивают листовую массу, и отток 

пластических веществ идет из корней, и гербициды не проникают глубоко 

в корни, они повреждается всего лишь на 10-15 см. 

В конце лета ассимиляционный поток у корнеотпрысковых идет в 

корни и при использовании гербицидов в это время корневая система от-

мирает почти полностью, поэтому лучшим сроком химической обработки 

полей является вторая половина августа. При этом необходимо иметь в ви-

ду, что активное поступление гербицидов в корневую систему происходит 

в течение трех недель, подрезать сорняк в течение этого времени нельзя 

(Колмыков, Нестеренко, 1981). 

Гербициды (на основании Глифосатов) лучше всего вносить по мо-

лодым сорнякам. При перерастании сорняков необходимо провести неглу-
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бокую механическую обработку культиватором или дисковыми орудиями, 

а затем через 15-20 дней обработать отросшие сорняки. 

В парах против однолетних и некоторых многолетних двудольных 

сорняков в период их массового появления можно применять препарат 

Айкон, КЭ (2л/га) (действующее вещество: 2,4-Д - малолетучие эфиры+ 

флорасулам). 

Гербициды для зернобобовых культур 

Горох 

Ассортимент гербицидов для применения на горохе включает свыше 

20 препаратов. 

Против однолетних двудольных сорняков (щирица, марь белая и др.) 

рекомендуется применение гербицидов на основе МЦПА: Агритокс, Гер-

битокс, Аметил, Линтаплант (табл. 42). Опрыскивание посевов необходи-

мо проводить в фазу 3-5 настоящих листьев культуры при еѐ высоте 10-15 

см в ранние фазы развития сорняков. 

Против однолетних двудольных, в том числе устойчивых к МЦПА, 

можно применять гербицид Корсар, ВРК (2-3 л/га), но при этом учитывать 

сортовую чувствительность, некоторые сорта могут угнетаться этим гер-

бицидом. 

Против всех видов сорняков, однолетних и многолетних рекоменду-

ется гербицид ПивАм, ВРК (0,5-0,75 л/га), который вносится в почву в те-

чение 2-3 дней после посева (с заделкой). Его также можно применять пу-

тѐм опрыскивания вегетирующих растений в фазе 3-6 листьев культуры. 

При его применении имеются ограничения по севообороту: при пересеве в 

год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий 

год – только кукурузу, яровые и озимые, через 2 года – все культуры. Эти 

ограничения необходимо соблюдать и при применении других гербицидов 

на основе действующего вещества – имазетапир: Тапир, Пивалт, Зета, Так-

тик, Длясои, применяемых против всех сорняков, кроме многолетних дву-

дольных (осот, бодяк, вьюнок и др.). 

Следует также помнить, что обработку посевов гороха против злако-

вых сорняков с помощью гербицидов Корсар, Фюзилад-Супер и Фюзилад 

форте можно проводить только один раз за сезон. 
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Таблица 42 – Применение гербицидов на горохе 

 

Действующее 

вещество, препарат 

Норма рас-

хода 

л, кг/га 

Сорные растения 

Применение 

(там, где не указана норма расхода рабочей 

жидкости на 1 га, применять норму – 200-300 л/га) 

Горох на зерно 

Бентазон 

Корсар, ВРК 

 

Базон, ВР 

Бентасил, ВР 

Гранбаз,  ВР 

 

2-3 

 

2-3 

-«-«- 

-«-«- 

 

Однолетние двудольные, в т.ч. ус-

тойчивые к 2,4-Д и МЦПА сорня-

ки 

-«-«- 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и 

ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание 

сортовую чувствительность, расход рабочей жидко-

сти – 200-300 л/га 

Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листьев культуры и 

ранние фазы роста сорняков 

Имазалюкс 

Пульсар, ВР 

Глобал, ВР 

(горох на зерно) 

Юнкер, ВР 

(горох и нут на зерно) 

Зодиак, ВР 

-«-«- 

Родимич, ВР 

-«-«- 

Имазошанс, ВР 

(горох и нут на зерно) 

Имквант ВР 

(горох на зерно) 

Парадокс, ВРК 

(кроме гороха овощно-

го) 

 

 

0,75-1 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

0,75-1 

 

0,75-1 

 

-«-«- 

 

0,25-0,35 

 

0,25-0,35 

 

Однолетние злаковые и двудольные 

сорняки 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков 

(1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев у 

культуры. На следующий год можно высевать все 

культуры, кроме сахарной свеклы 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорня-

ков(2-4 листа) и 4-5 настоящих листа у культуры. 

При пересеве высевать пшеницу озимую, рапс ози-

мый (устойчивый к имидозолинам). На следующий 

год можно высевать яровую и озимую пшеницу, яч-

мень, рожь, тритикале, кукурузу, сою, горох, бобы, 

сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник, устой-

чивые к имидозолинам. Через 2 года – овес и подсол-
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нечник обычные сорта; через 3 года – сахарную свек-

лу и любые культуры 

Имазетапир  

Тапир, ВК 

 

 

 

 

 

 

Виадук, ВК 

(горох овощной) 

 

0,5-0,7 

 

 

 

 

 

 

0,5-0,75 

 

Однолетние и многолетние злако-

вые, и однолетние двудольные, в 

т.ч. виды амброзии 

 

 

 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева 

или опрыскивание вегетирующих растений в фазе 3-6 

листьев культуры. Ограничения по севообороту: при 

пересеве в год применения рекомендуется высевать 

озимую пшеницу, на следующий год  кукурузу, яро-

вые и озимые зерновые культуры, через 2 года – все 

культуры 

-«-« 

ПивАм, ВРК 0,5-0,75 Однолетние и многолетние злако-

вые и двудольные сорняки, в т.ч. 

виды амброзии 

-«-«- 

 

Пивалт, ВРК  

(горох на зерно, горох 

овощной и для промыш-

ленной переработки) 

0,5-0,75 Однолетние и многолетние злако-

вые и однолетние двудольные, в т.ч. 

виды амброзии 

-«-«- 

 

Зета, ВРК 

(-«-«-) 

-«-«- -«-«- -«-«- 

Тактик ВРК 

(-«-«-) 

-«-«- -«-«- -«-«- 

Длясои, ВК -«-«- -«-«- Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева 

или опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культу-

ры 

МЦПА 

Агритокс, ВК 

Агрошанс, ВРК 

 

0,5-0,8 

-«-«- 

 

Однолетние двудольные сорняки 

 

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев 

культуры (при высоте гороха 10-15 см). Запрещается 

обрабатывать горох во время цветения 

Гербитокс, ВРК -«-«- -«-«- -«-«- 

Аметил, ВРК -«-«- -«-«- -«-«- 
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Линтаплант, ВК 

 

Хвастокс Экстра,ВР 

(горох на зерно) 

-«-«- 

 

0,8-1,3 

-«-«- 

 

Однолетние и некоторые много-

летние двудольные сорняки 

-«-«- 

 

-«-«- 

Прометрин 

Гезагард, КС 

 

Гонор, КС 

(горох на зерно) 

Гамбит, СК 

 

Сармат, КС 

(горох на зерно) 

Промет, КС 

-горох на зерно 

-нут 

 

2,5-3 

 

2,5-3,5 

 

2,5-3 

 

-«-«- 

 

 

2,5-3,5 

3 

 

Однолетние двудольные и злако-

вые сорняки 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

Опрыскивание почвы до всходов культуры 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

Феноксапрон-П-этил 

Фуроре Ультра, ЭМВ 

 

0,5-0,75 

 

Однолетние злаковые (овсюг, ви-

ды щетинника, просо куриное) 

 

Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, 

начиная с фазы 2-х листьев до кущения (независимо 

от фазы культуры) 

Фуроре Супер 7,5, ЭМВ 

(горох, кроме зеленого 

горошка) 

0,8-1,2 -«-«- -«-«- 

Фурэкс, КЭ 

(горох на зерно) 

0,6-0,9 -«-«- -«-«- 

флуазифоп-П-бутил 

Фюзилад Супер, КЭ 

(горох на зерно) 

 

1-2 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

Фюзилад Форте, КЭ 0,75-1 Однолетние злаковые и пырей -«-«- 

Глифосат 

Гелиос, ВР 

(поля, предназначенные 

4-8 

 

Однолетние и многолетние злако-

вые и двудольные, в т.ч. свинорой, 

вьюнок полевой, бодяк и др. сор-

Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета 

или осенью в послеуборочный период, расход рабочей 

жидкости 100-200 л/га 



 

 
238 

для посева бобовых в 

следующем году) 

няки 

 

 

Глифошанс, ВР 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- -«-«- 

Хизалофоп-П-этил+ 

имазолюкс 

Гермес, МД 

(горох на зерно) 

Клетодим 

Центурион, КЭ 

 

 

0,7-0,9 

 

 

0,2-0,4 

 

Однолетние и некоторые много-

летние двудольные и злаковые 

сорняки 

 

Однолетние злаковые сорняки 

 

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков 

(1-3 листа)  и 1-3 настоящих листа у культуры. Со-

блюдать ограничения по севообороту: на следующий 

год высевать все культуры, кроме свеклы 

Опрыскивание посевов в фазу 2-6листьев у сорняков 

независимо от фазы развития культуры совместно с 

адьювантом Амиго Стар, КС - 0,4-0,8 л/га, р, р,ж, - 

200-300 л/га 
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Соя в начальный период развития может сильно угнетается сорной 

растительностью. Для снятия негативного влияния этого фактора разрабо-

тан достаточно широкий ассортимент гербицидов для этой культуры, на-

считывающей свыше 50 препаратов на основе 11 действующих веществ 

(таблица 43). 

Против широкого спектра сорняков, включающего однолетние и 

многолетние (злаковые и двудольные: мышей, просовидные, щирица, марь 

белая, бодяк, осот и др.) эффективно применение гербицидов на основе 

Глифосата: Торнадо, Дефолт, Истребитель и др., которые применяют за 2-5 

дней до появления всходов культуры, по вегетирующим сорнякам. А такие 

гербициды из той же группы, как Рап, Тотал, Раунд, Тайфун и др. приме-

няют по вегетирующим сорнякам за 2-5 дней до посева. 

При применении гербицидов на основе действующего вещества – 

Имазетапир, как и на горохе, необходимо соблюдать ограничения по сево-

обороту. 

Гербициды на основе действующего вещества Клетодим против од-

нолетних и многолетних злаковых сорняков можно применять независимо 

от фазы развития растений сои, у сорняков при этом фаза должна быть 2-

6 листьев. 
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Таблица 43– Применение гербицидов на сое 

 

Название 

действующего вещества, 

препарата 

Норма 

расхода 

препарата 

л, кг/га 

Сорные 

растения 

Применение 

(там, где не указана норма расхода 

рабочей жидкости на 1 га, применять норму – 

200-300 л/га) 

Бентазон 

Бентограм, ВР 

Базон, ВР 

Бизон, ВК 

Бентасил, ВР 

 

1,5-3 

1,5-3 

1,5-3 

1,5-3 

 

Однолетние двудольные, в 

т.ч. дурнушник, сорняки 

-«-«- 

-«-«- 

 

Опрыскивание, начиная с фазы 1-го настоящего 

листа культуры, у сорняков 2-6 листьев 

-«-«- 

-«-«- 

Корсар, ВРК 1,5-3 -«-«- -«-«- 

Бентазон + ацифлуорфен 

Галакси Т0П, ВРК 

 

1,5-2 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов в фазе 1-4 листьев у 

культуры, у сорняков 2-6 листьев 

Галаксифоп-Р-метил 

Зеллек-супер, КЭ 

ГалактАлт, КЭ 

Галлон, КЭ 

 

0,5 

-«-«- 

0,5 

 

Однолетние злаковые (просо 

куриное, просо сорно-полевое; 

виды щетинника) 

 

Опрыскивание сорняков в фазе от 2-6 листьев до 

кущения 

Галактик-супер, КЭ 0,5 -«-«- -«-«- 

Галактион, КЭ -«-«- -«-«- -«-«- 

Соната-супер, КЭ -«-«- -«-«- -«-«- 

Галакт Алт, КЭ -«-«- -«-«- -«-«- 

Сокол, КЭ -«-«- -«-«- -«-«- 

Злакосупер, КЭ -«-«- -«-«- -«-«- 

Зелор, КЭ -«-«- -«-«- -«-«- 

Глифосат 

Торнадо, ВР 

Кредит Икстрим, ВРК 

 

2-3 

1,4-2 

 

Однолетние и многолетние 

сорняки (в т.ч. пырей) 

 

Опрыскивание сорняков за 2-5 дней до посева 

или появления всходов культуры, расход рабо-

чей жидкости 100-200 л/га 

Дефолт, ВР 2-3 -«-«- -«-«- 
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Истребитель, ВР -«-«- -«-«- -«-«- 

Рап, ВР -«-«- -«-«- -«-«- срок пребывания людей на обработанном 

участке не ранее 15 дней 

Тотал, ВР 

Глифот, ВР 

-«-«- 

2-5 

-«-«- 

-«-«- 

Опрыскивание сорняков за 2-5 дней до посева, 

р.р.ж. – 100-200 л/га 

Раунд, ВР -«-«- -«-«- -«-«- 

Тайфун, ВР -«-«- -«-«- -«-«- 

Глидер, ВР -«-«- -«-«- -«-«- 

Глиттер, ВР -«-«- -«-«- -«-«- 

ГлифАлт, ВР 

Глифид, ВР 

-«-«- Однолетние и многолетние 

злаковые и двудольные сор-

няки 

-«-«- 

Зевс, ВР 2-3 -«-«- -«-«- 

Стирр-АП, ВР -«-«- -«-«- -«-«- 

Смерч, ВР 

Рауль, ВР 

Файтер, ВР 

Кайман, ВР 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

2-8 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце 

лета или осенью в послеуборочный период, про-

тив злостных сорняков (вьюнок полевой, виды 

осота, бодяка идр.) применять повышенные до-

зы. 

Имазалюкс 

Пульсар, ВР 

Глобал, ВР 

Родимич, ВР 

 

Парадокс, ВРК 

 

 

0,75-1 

-«-«- 

-«-«- 

 

0,25-0,35 

 

Однолетние злаковые и дву-

дольные сорняки 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов в фазу 1-3 листьев у 

сорняков, и 1-3 листьев у культуры. На следую-

щий год можно высевать все культуры, кроме 

сахарной свеклы 

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сор-

няков(2-4 листа) и 4-5 настоящих листа у культу-

ры. 

При пересеве высевать пшеницу озимую, рапс 

озимый (устойчивый к имидозолинам). Насле-
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дующий год можно высеватьяровую и озимую 

пшеницу, ячмень, рожь, тритикале,кукурузу, 

сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс 

и подсолнечник, устойчивые к имидозолинам. 

Через 2 года – овес и подсолнечник обычные 

сорта; через 3 года – сахарную свеклу и любые 

культуры 

Имазетапир 

Тапир, ВР 

Тапирошанс, ВРК 

Гольф, ВК 

 

0,5-0,8 

0,5-0,8 

0,5-0,8 

 

Однолетние и многолетние 

злаковые и однолетние дву-

дольные, в т.ч. виды амбро-

зии 

 

Опрыскивание почвы до посева с заделкой, до 

всходов или опрыскивание посевов в фазу всхо-

дов – 2-х тройчатых листьев культуры. Ограни-

чения по севообороту: при пересеве рекоменду-

ется  высевать озимую пшеницу, на следующий 

год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, че-

рез 2 года – все культуры. 

ПивАм, ВРК 

Серп, ВРК 

0,5-08 

-«-«- 

Однолетние и многолетние 

злаковые и однолетние дву-

дольные сорняки, в т.ч. виды 

амброзии 

-«-«- 

-«-«- 

Виадук, ВК 0,5-08 Однолетние и многолетние 

злаковые и однолетние дву-

дольные, в т.ч. виды амбро-

зии 

-«-«- 

Пивант, ВРК -«-«- -«-«- -«-«- 

Зета, ВРК -«-«- -«-«- -«-«- 

Длясои, ВК -«-«- -«-«- -«-«- 

Тактик, ВРК -«-«- -«-«- -«-«- 

Фабиан, ВДГ 

Концент, МД 

 

 

 

0,1 

0,6-1 

 

 

 

Однолетние и некоторые 

многолетние двудольные и 

однолетние злаковые 

 

 

Опрыскивание в фазу 2-3 листьев у злаков и 4-6 

листьев у двудольных независимо от фазы раз-

вития культуры (ограничения по севообороту 

как и у Тапир) 
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Бентазон-имазалюкс 

Корум, ВРК 

1,5-2 -«-«- Опрыскивание посевов в ранние фазы роста 

сорняков (1-3 листа) и 1-3 тройчатых листа у 

сои, в смеси с ПАВ ДАШ -1л/га, 200-300 л/га. 

Ограничения по севообороту: на следуюий год 

высевать все культуры, кроме свѐклы, свѐклу –

через 16 месяцев после применения гербицида. 

Квизалофоп-П-тефурил 

Пантера, КЭ 

 

 

Лемур, КЭ 

 

0,75-1 

 

 

-«-«- 

 

Однолетние злаковые (просо 

куриное, сорго полевое, ще-

тинники) 

Однолетние и многолетние 

злаковые сорняки 

 

 

Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у 

сорняков независимо от фазы развития культу-

ры  

-«-«- 

Багира, КЭ 

 

Хилер, МКЭ 

 

Клетодим+хизалофоп-П-этил 

Лигат, КЭ 

(семена, масло) 

1-1,5 

 

0,75-1,5 

 

 

 

0,4-0,8 

Многолетние злаковые (пы-

рей) 

Однолетние и многолетние 

злаковые сорняки 

 

 

-«-«- 

-«-«- (у пырея при высоте– 10-15 см) 

 

Опрыскивание посевов в фазе 2-4-х листьев 

сорняков (у пырея высота 10-15 см) 

 

 

-«-«- 

Клетодим 

Селектор, КЭ 

 

0,2-0,4 

0,7-1 

 

-«-«- 

пырей 

 

-«-«- с добавлением 0,2 л/га Неон 99 

- « -« - 

Центурион, КЭ 0,2-0,4 

0,7-1 

-«-«- 

пырей 

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сор-

няков независимо от фазы развития культуры, 

совместно с Амиго 0,6-0,2 л/га 

Селект, КЭ 

Легион Комби, КЭ 

0,5-0,7 

0,3-0,4 

 

Однолетние злаковые сорня-

ки 

  

Опрыскивание посевов в фазе 2-4-х листьев у 

сорняков, независимо от фазы развития культу-

ры 

Злактерр, КЭ 0,2-0,4 

 

 

Однолетние злаковые (виды 

щетинника, просо куриное, 

полевое) 

Опрыскивание сорняков в фазе 2-6 листьев с 

добавлением 0,2 л/га Неон 99  
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0,7-1 Многолетние злаковые пырея – 10-20 см высоты 

Легион, КЭ 

 

 

Рондо, КЭ 

 

0,2-0,4 

 

0,7-1 

0,2-0,4 

0,7-1 

Однолетние злаковые 

 

Многолетние злаковые 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- совместно с 0,6-1,2 л/га  Хелпер, КС 

 

-«-«- совместно с Хелпер, Ж  

-«-«- 

-«-«- 

Граминион, КЭ 0,4-0,6 

 

1-1,5 

Однолетние злаковые сорня-

ки 

Многолетние злаковые сор-

няки 

Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у 

сорняков, независимо от фазы культуры 

Клетодим Плюс Микс, КЭ 0,2-0,4 

0,7-1 

-«-«- 

-«-«- 

Опрыскивание в фазу 2-6 листьев у сорняков с 

добавлением 0,2-0,4 л/га Микс, Ж 

Элефант, КЭ 0,2-0,4 

0,7-1 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- с добавление растительного масла  

0,6-1 л/га 

Злакофф, КЭ -«-«- -«-«- -«-«- с добавлением 0,2 л/га Неон 99 

Шеврон, КЭ -«-«- -«-«- -«-«- -«-«- 

Центуринол, КЭ -«-«- -«-«- -«-«- -«-«- 

Кломазон 

Комманд, КЭ 

Алгоритм, КЭ 

Бамбу, КЭ 

 

0,7-1 

-«-«- 

0,7-1 

 

Однолетние двудольные и 

злаковые сорняки 

 

Опрыскивание почвы до всходов культуры или 

посевов в фазе 3-х настоящих листьев культуры 

Метробузин 

Лазурит, СП 

 

0,5-1 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание почвы до всходов культуры 

Зенкор Ультра, КС 

Контакт, ВДГ 

0,6-1 

0,5-1 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Флуазифоп-П-бутил 

Фюзилад Супер, КЭ 

 

2-2,5 

 

Однолетние и многолетние 

злаковые сорняки 

 

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сор-

няков и пырея 10-15 см, независимо от фазы 

развития культуры 

Флумиоксазин 

Пледж, СП 

 

0,1-0,12 

 

Однолетние двудольные и 

злаковые сорняки 

 

Опрыскивание почвы до всходов культуры. В 

течение 12 месяцев не рекомендуется высевать 



 

 
245 

свеклу (сахарная, столовая, кормовая) 

Диметенамид-р 

Фронтьер Оптима, КЭ 

Эталон, КЭ 

Дифронт, КЭ 

 

0,8-1,2 

-«-«- 

0,8-1,2 

 

Однолетние злаковые и не-

которые двудольные сорняки 

-«-«- 

 

Опрыскивание почвы до посева или всходов 

культуры 

-«-«- 

Феноксапроп-П-этил 

Фуроре Ультра, ЭМВ 

 

0,5-0,75 

 

Однолетние злаковые (ов-

сюг, виды щетинника, просо 

куриное) 

 

Опрыскивание посевов по вегетирующим сорня-

кам, начиная с фазы 2-х листьев до конца куще-

ния (независимо от фазы развития культуры) 

Фуроре Супер, 7,5 0,8-1,2 -«-«- -«-«- 

Фурекс, КЭ 0,6-0,9 -«-«- -«-«- 

Фенова Экстра, ВЭ 0,5-0,75 -«-«- -«-«- 

Ацетохлор 

Хариус, КЭ 

Взлѐт, КЭ 

 

2-3 

2-3 

 

Однолетние злаковые и не-

которые двудольные сорняки 

 

Опрыскивание почвы до посева (с заделкой при 

недостатке влаги) или до всходов культуры 

С-Метолахлор 

Анаконда, КЭ 

Телус, КЭ 

Симба, КЭ 

Авангард, КЭ 

Римсульфу-

рон+тифенсульфурон-метил 

Бегин, КЭ 

 

1,3-1,6 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание до посева или до всходов культу-

ры. В засушливых условиях необходима мелкая 

заделка препарата (на глубину 5 см), расход ра-

бочей жидкости – 200-400 л/га 

 

 

-«-«- 

Дуал Голд, КЭ 

 

1,3-1,6 

 

-«-«- Опрыскивание почвы до посева или до всходов 

культуры 

Трифлурамин 

Анонс, КЭ 

(соя на семена и масло) 

 

 

2-2,5 

 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) 

до посева, одновременно с посевом или до всхо-

дов культуры. Возможно фитотоксическое по-

следействие на последующие культуры сево-

оборота, на следующий год нельзя высевать 

просо, лук, травы, а при засушливых условиях 
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могут угнетаться овѐс, кукуруза, ячмень, свѐкла, 

пшеница 

Нитран Экстра, КЭ 

Трифлюрекс, КЭ 

Трефлан,КЭ 

 

2-2,5 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой)  

до посева, одновременно с посевом или до всхо-

дов культуры 

Диметенамид – Р 

Блокпост, ПЭ 

0,8-1,2 

 

-«-«- Опрыскивание почвы до посева или до всходов 

культуры 

Ацетохлор + кломазон 

Клоцет, КЭ 

Прометрин 

Гонор, КС 

Гезадар, КС 

Гамбит, СК 

Сармат, КС 

Промет, КС 

Тифенсульфурон-метил 
Аллерт, СТС 

 

 

1,4-2 

 

 

2,5-3,5 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

0,006-0,008 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

Однолетние двудольные и 

злаковые сорняки 

-«-«- 

-«-«- 

 

Однолетние двудольные 

сорняки 

Опрыскивание почвы до всходов культуры 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

Опрыскивание растений в фазу1-2 настоящих 

листьев культуры и ранние фазы роста сорняков 

в смеси с ПАВ Бит 90,Ж 200 мл/га, р.р.ж. – 200-

300 л/га 
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Гречиха 

Гречиха – ценная культура, крупа которой составляет продукт дие-

тического питания. Поэтому применение химического метода борьбы с 

сорняками в еѐ посевах ограничено. 

В борьбе с однолетними двудольными сорняками (щирица, марь бе-

лая, редька дикая и др.) применяются почвенные гербициды на основе 2,4-

Д, всего для применения на гречихе рекомендовано только 4 гербицида: 

Дикопур Ф, Дикамин – Д, Луварам, ВР и Аминопелик, которые применя-

ются в дозе 1-1,3 л/га, опрыскивание проводят за 2-3 дня до появления 

всходов культуры, расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.  

Кукуруза. Эта культура обладает низкой конкурентной способностью 

к сорнякам и может значительно снижать урожай при сильной засорѐнно-

сти. Ассортимент гербицидов для кукурузы достаточно широк  и насчиты-

вает до 70 препаратов (таблица 44). 

Гербициды на основе Глифосата применяются против широкого 

спектра однолетних и многолетних сорняков путѐм их опрыскивания за 2 

недели до посева кукурузы с нормой расхода 2-5 л/га: Истребитель, Рап, 

Космик, Глифор, Глифос Премиум, Спрут, Граунд, Торнадо, Дефолт, То-

тал, Раунд и др. 

В начальный период вегетации (3-5 листьев у культуры) против од-

нолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков можно приме-

нять гербициды на основе 2,4-Д: Эфирам (0,6-0,9), Аминка (0,6-0,9) с рас-

ходом рабочей жидкости 150-200 л/га; Эстерон (0,8-1) с расходом рабочей 

жидкости – 200-300 л/га и др. 

В фазу 2-5 листьев у кукурузы эффективно применять против всего 

комплекса сорняков такие гербициды, как Титус Плюс (0,31-0,4 л/га), Ти-

тус (0,5), Базис (0,025), Кордус (0,03-0,04) (у сорняков однолетних фаза 1-4 

листа, у многолетних – розетка). Надо заметить, что Титус слабее, чем Ба-

зис действует на многолетние отпрысковые сорняки (бодяк, осоты). 
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Таблица 44 – Применение гербицидов на кукурузе 
 

Название 

действующего 

вещества, препарата 

Норма 

расхода 

препарата 

л, кг/га 

Сорные растения Применение 

2,4-Д (малолетучие эфиры С7-

С9) 

Эфирам, КЭ 

Левират, КЭ 

Эффект, КЭ 

 

2,4-Д (2-этилгексиловый 

эфир) 

Октанон Экстра, КЭ 

Эфион, КЭ 

Рапира, КЭ 

 

 

0,6-0,9 

0,6-0,9 

0,6-0,9 

 

 

 

0,6-0,75 

0,8-1,2 

-«-«- 

 

 

Однолетние и некоторые многолетние дву-

дольные сорняки 

 

 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

 

Опрыскивание в фазу 3-5 листьев 

культуры, расход рабочей жидкости 

150-200 л/га 

 

 

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 ли-

стьев культуры, расход рабочей жид-

кости 150-200 л/га 

-«-«- 

Лувр Экстра, КЭ 0,6-0,9 -«-«- -«-«- 

Аминка ЭФ, КЭ 0,6-0,9 -«-«-  -«-«- 

Эстерон, КЭ 

(кукуруза на зерно и масло) 

0,8-1 -«-«- и бодяк полевой -«-«-  

Элант, КЭ 

(кроме кукурузы на масло) 

0,8-1,2 -«-«- -«-«- 200-300 л/га  

Дуплет Гранд, КЭ 0,7-0,8 -«-«- в т.ч. устойчивые к 2,4-Д -«-«-150-200 л/га 

Аврорекс, КЭ 0,5-0,6 Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые 

к 2,4-Д (подмаренник цепкий и др.) и неко-

торые многолетние, корнеотпрысковые 

сорняки 

-«-«- 200-300 л/га 

2,4-Д + флорасулам 

Прима, КЭ 

Примадонна Супер, ККР 

Люгер, СЭ 

 

0,4-0,6 

0,4-0,75 

0,4-0,6 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 200-400 л/га 

-«-«-  

Опрыскивание посевов в фазе 5-7 ли-
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-«-«- 

 

 

Примавера, СЭ 

-«-«- 

 

Сварог, СЭ 

 

 

-«-«- 

 

Флорастар, СЭ  

 

 

-«-«- 

Ассолюта, МК 

 

Ламбада, СЭ 

 

 

 

 

Айкон, КЭ 

0,5-0,6 

 

 

0,4-0,6 

0,5-0,6 

 

0,4-0,6 

 

 

0,6 

 

0,4-0,6 

 

 

0,6 

0,4-0,6 

 

0,4-0,6 

 

0,5-0,6 

 

 

0,6-0,8 

-«-«- в случае преобладания подмаренника 

цепкого 

 

-«-«- -«-«- 

-«-«- -«-«- 

 

Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. 

устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые 

многолетние двудольные 

-«-«- в случае преобладания подмаренника 

цепкого 

Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. 

устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк поле-

вой 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- в случае преобладания подмаренника 

цепкого 

 

Однолетние и некоторые многолетние 

двудольные сорняки 

стьев культуры, если погодные усло-

вия не позволяли провести обработку 

раньше 

-Опрыскивание посевов в фазе 3-5 

листьев культуры и ранние фазы рос-

та сорняков 

-Опрыскивание в фазу 5-7 листьев 

культуры 

 

 

 

-Опрыскивание в фазе 3-5 листьев 

культуры (с учетом чувствительно-

сти сортов) 

 

- Опрыскивание в фазе 5-7 листьев 

культуры 

-Опрыскивание в фазу 3-5 листьев и 

ранние фазы роста сорняков 

-«-«- 

 

 

Опрыскивание в фазу 3-5 листьев 

культуры, р.р.ж. – 150-200 л/га 

2,4-Д + дикамба 

Диален Супер, ВР 

Альянс, ВР 

(кроме кукурузы на масло) 

 

1-1,5 

-«-«- 

Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые 

к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние 

двудольные сорняки 

-«-«- 

Диамакс, ВР 

Диана, ВР 

1-1,5 

-«-«- 

-«-«- а также виды осота (бодяк и др.) 

-«-«- 

-«-«- 200-300 л/га 

-«-«- 

 

Дикопур ТОП, ВР 1-1,5 Однолетние двудольные, включая устой- -«-«- 
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чивые к 2,4-Д виды, и некоторые много-

летние двудольные сорняки 

Диакем, ВР 

(кукуруза масло ,зерно) 

1-1,5 -«-«- -«-«-  

Антал, ВР 

-«-«- 

-«-«- -«-«- -«-«- 

Элант-Премиум, КЭ 

-«-«- 

Всполох, ВР 

 

 

Чисталан Экстра, КЭ 

(кукуруза на зерно, масло) 

0,7-0,9 

 

1-1,5 

 

 

0,67-0,9 

-«-«- в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х 

Однолетние двудольные, включая устой-

чивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые мно-

голетние двудольные сорняки 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов в фазе 3-5-ти 

листьев культуры 

2,4-Д + клопиларид 

Клопэфир, КЭ 

 

0,6-0,8 

 

Однолетние и некоторые многолетние (бо-

дяк полевой) двудольные сорняки 

 

Опрыскивание в фазу 3-5 листьев 

культуры и ранние фазы роста сорня-

ков, расход рабочей жидкости 150-

200 л/га 

Амидосольфурон + йодосуль-

фурон… + мефенпир-диэтил 

Секатор Турбо, МД 

 

 

0,05-0,1 

 

 

Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые 

к 2,4-Д, и некоторые многолетние дву-

дольные сорняки 

 

 

Опрыскивание в фазу 3-5 листьев 

культуры и ранние фазы роста сорня-

ков. 

В случае пересева в год применения 

рекомендуется высевать кукурузу, 

зерновые, лен. Не рекомендуется в год 

применения высевать озимый рапс, а 

также на следующий год: подсолнеч-

ник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бо-

бовые и овощные культуры 

Ацетохлор 

Трофи-90, КЭ  

 

2-2,5 

 

Однолетние злаковые и некоторые дву-

 

Опрыскивание почвы до посева (с 
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(кукуруза на зерно) 

 

Ацетохлор+ кломазон 

Клоцет, КЭ 

(кукуруза на зерно) 

 

 

 

1,3-1,5 

 

дольные сорняки 

 

 

Однолетние злаковые и двудольные сор-

няки 

заделкой при недостатке влаги) или 

до всходов культуры, 200-300 л/га 

 

Опрыскивание почвы до всходов 

культуры 

Хариус, КЭ  

-«-«- 

2-3 -«-«- -«-«- 

Харнес, КЭ  

-«-«- 

2-3 -«-«- -«-«- 

Ацетохлор, КЭ 

-«-«- 

Взлѐт, КЭ 

-«-«- 

Пропизохлор 

Ацетал ПРО, КЭ 

2-3 

 

-«-«- 

 

 

2-3 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

Беркут, КЭ  

(кроме на масло) 

Прометрин 

Гамбит,СК 

(на зерно имасло) 

2-2,5 

 

 

2-3,5 

-«-«- 

 

 

-«-« 

-«-«- 

 

 

Опрыскивание почвы до посева, од-

новременно с посевом или до всхо-

дов культуры, р.р. ж. – 100-300 л/га 

Никосольфурон 

Милагро, КС 

(кукуруза на зеленую массу, 

зерно, масло) 

Вояж, ВДГ 

(кукуруза на зерно и силос, кроме 

кукурузы на зелѐный корм) 

Инновейт,КС 

Иканос, МД 

Милафорт, КС 

Никобел, КС 

 

1-1,5 

 

 

0,08-0,1 

 

 

0,16-0,25 

1-1,5 

1-1,5 

1-1,5 

 

Однолетние и многолетние злаковые и не-

которые однолетние двудольные сорняки 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов в фазе 3-6 ли-

стьев культуры и ранние фазы роста 

сорняков (2-6 листьев у однолетних и 

при высоте 10-20 см у многолетних) 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 
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Ниссин, КС 

Ниссин, Экстра, МД 

Никос, КС 

(кукуруза на зерно и силос) 

Никосав, МД 

-«-«- 

Агроника, КС 

Сквош, КС 

Стратег, КС 

1-1,5 

1-1,5 

1-1,5 

 

1-1,5 

 

1-1,5 

0,16-0,25 

1-1,5 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Нео, ВДГ 

(кроме кукурузы на масло) 

Хорс, ВДГ 

0,08-0,1 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

Приоритет, КС 

(кроме кукурузы на масло) 

Янтарь, КС 

-«-«- 

 

Дублон, СК 

(только кукуруза на зерно) 

Милена, КС 

(кукуруза на зерно и силос) 

1-1,5 

 

1-1,5 

 

 

1-1,5 

 

1-1,5 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

Однолетние злаковые и некоторые дву-

дольные и пырей 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

-«-«- 
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Никосульфурон + римсульфу-

рон 
Кордус, ВДГ 

(кукуруза на: зеленую массу, 

зерно, масло) 

 

 

0,03-0,04 

 

 

Однолетние и многолетние двудольные и 

злаковые сорняки 

 

 

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 ли-

стьев культуры, в фазе 1-4 листьев у 

однолетних двудольных и злаковых 

сорняков и в фазе розетки у многолет-

них двудольных сорняков с добавле-

ние 200 мл/га ПАВ Тренд 99, Ж.  

Не рекомендуется применять на са-

харной и лопающейся кукурузе, на 

родительских линиях для производст-

ва семян 

Дикамба + никосульфурон + 

римсульфурон 

Кордус Плюс, ВДГ 

 

 

0,22-0,44 

 

 

Однолетние и многолетние двудольные и 

злаковые сорняки, в т.ч. однолетние дву-

дольные, устойчивые к 2,4-Д 

 

 

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 ли-

стьев кукурузы, 1-4 листьев у одно-

летних сорняков, в фазе розетки ли-

стьев у многолетних двудольных, 

при высоте пырея 10-15 см, в смеси с 

200 мл Тренд 90,Ж. Не рекомендует-

ся применение на сахарной или ло-

пающейся кукурузе, на родительских 

линиях при производстве семян 

 

Дикамба 

Дианат, ВР 

Шанс ДКБ, ВР 

 

0,4-0,8 

0,4-0,5 

 

Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые 

к 2,4-Д и триазинам, и некоторые многолет-

ние двудольные, включая виды осота (бодяк 

и др.), сорняки 

Применяется как самостоятельно, так 

и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА 

при опрыскивании посевов в фазе 3-5 

листьев культуры, 2-4 листьев у од-

нолетних и 15 см высоты – у много-

летних сорняков, расход рабочей 

жидкости 150-400 л/га 

Банвел, ВР 0,4-0,8 -«-«- -«-«- 
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(кукуруза на зерно) 

Дикамба, ВР 

-«-«- 

0,4-0,8 -«-«- -«-«-  

Стар Терр, ВР 

-«-«- 

0,4-0,8 -«-«- -«-«-  

Девиз, ВР 

Мономакс, ВР 

0,4-0,8 

0,4-0,8 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Сенатор, ВР -«-«- -«-«- -«-«- 

Герб-480, ВР -«-«- -«-«- -«-«- 

Дикамбел, ВР -«-«- -«-«- -«-«- 

Рефери, ВГР 

(кукуруза на зерно) 

Губернатор, ВР 

(на зерно) 

Деймос, ВРК 

( в т.ч. на силос и масло) 

Декабрист,ВР 

 (-«-«-) 

Корлеоне, КЭ 

0,4-0,5 

 

0,4-0,8 

 

0,4-0,8 

 

0,4-0,8 

 

0,3-0,6 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

Однолетние и многолетние двудольные и 

злаковые сорняки 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов в фазу 3-5 

листьев и ранние фазы роста сорня-

ков 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание в фазу 2-6 листьев 

культуры, 1-4 листа у однолетних 

злаковых и двудольных, в фазе ро-

зетки у многолетних, при высоте пы-

рея -15см 

Дикамба + римсульфурон 

Титус Плюс, ВДГ 

 

 

 

 

 

 

 

0,31-0,38 

 

 

 

 

 

Однолетние и многолетние двудольные и  

злаковые (в том числе однолетние двудоль-

ные, устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х), сорняки 

 

 

 

Опрыскивание в фазу 2-4 листьев 

культуры, 1-4 листа у однолетних 

сорняков и розетки листьев у много-

летних двудольных и при высоте пы-

рея 10-15 см в смеси с 200 мл/га Трен-

да-90. Расход рабочей жидкости 200-

300 л/га 
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Дикамба + топрамезан 

Стеллар, ВРК 

 

1-1,5 

 

Однолетние и некоторые многолетние дву-

дольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и неко-

торые однолетние злаковые сорняки 

 

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 ли-

стьев кукурузы и ранние фазы роста 

сорняков в смеси с ПАВ ДАШ (0,5 % 

от объѐма рабочей жидкости – 200-

300 л/га) Ограничения по севооборо-

ту: в течении 18 месяцевпосле приме-

нения препарата нельзя высевать са-

харную свѐклу, сою, горох 

Йодосульфурон + амидосуль-

фурон + мефенпир-диэтил 

Секатор, ВДГ 

 

 

0,1-0,2 

 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 ли-

стьев культуры и ранние фазы роста 

сорняков 

Клопиралид 

Лонвер-Евро, ВР 

Клофит, ВР 

 

0,5-0,1 

-«-«- 

 

Однолетние и многолетние двудольные 

сорняки: виды ромашки, горца, гречишка 

вьюнковая, виды бодяка, осота, латука 

 

Опрыскивание в фазу 3-5 листьев 

культуры, расход рабочей жидкости 

200-300 л/га 

Премьер 300, ВР 0,5-0,1 -«-«- -«-«- 

Татрел, ВР 

(кукуруза на зерно) 

-«-«- -«-«- -«-«-  

Лорнет, ВР 1,0 -«-«- -«-«- 

Бис, 300 0,5-1 -«-«- -«-«- 

Клипард, ВР 0,5-1 -«-«- -«-«- 

Выбор, 300 

Альфа-Пиралид, ВР 

(кукуруза на силос и зерно) 

0,5-1 

0,5-1 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Никосульфурон + тифен-

сульфурон 

Дублон голд, ВДГ 

(кроме кукурузы на масло) 

 

 

0,05-0,07 

 

 

Однолетние и многолетние злаковые и од-

нолетние двудольные сорняки 

 

 

Опрыскивание посевов в фазу 2-6 ли-

стьев культуры, при высоте пырея 10-

15 см, в фазу 1-4 листьев у однолетних 

двудольных и злаковых сорняков с 
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добавлением 200 мл ПАВ Адью, Ж 

(900 г/л этоксилат изодецилового 

спирта), расход рабочей жидкости – 

300 л/га 

Просульфурон 

Пик, ВДГ 

(кукуруза на зерно) 

 

0,02-0,025 

 

Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые 

к 2,4-Д, и некоторые многолетние дву-

дольные сорняки 

 

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 ли-

стьев культуры и ранние фазы роста 

сорняков. Не следует применять гер-

бицид на свежепроизвесткованных 

почвах и при рН более 7. В год при-

менения возможен пересев зерновыми 

(пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, 

просо). Нельзя высевать 18 месяцев 

овощные, сахарную свеклу, подсол-

нечник, горчицу, рапс, фацелию 

Диметенамид-Р 

Фронтьер Оптима 

Блокпост, КЭ 

Эталон, КЭ 

Дифронт, КЭ 

 

0,8-1,2 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

Однолетние злаковые и некоторые дву-

дольные сорняки 

-«-«- 

-«-«- 

 

Опрыскивание почвы до посева или 

до всходов культуры 

-«-«- 

-«-«- 

Изоксафлютол 

Мерлин, ВДГ 

Метрибузин 
Зенкошанс, КС 

 

0,1-0,16 

 

0,8-1,0 

 

Однолетние злаковые и двудольные сор-

няки 

-«-«- 

 

Опрыскивание почвы до всходов 

культуры 

-«-«- 

Римсульфурон +  

тифенсульфурон 

Базис, СТС 

 

 

 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 

 

 

Однолетние и многолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

 

 

 

 

 

 

Опрыскивание сорняков в фазу 2-5 

листьев культуры при высоте много-

летних злаковых сорняков 10-15 см и 

ранние фазы роста однолетних сор-

няков, в фазе розетки осотов, в смеси 

с 200 мл/га ПАВ, Тренд 90, Ж 
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Тезис, ВДГ 

(кукуруза на зерно и силос) 

 

 

Бегин, КЭ 

 

0,02-0,025 

 

 

 

1,3-1,6 

 

-«-«- 

 

 

 

Однолетние злаковые и некоторые дву-

дольные сорняки 

 

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 ли-

стьев культуры и ранние фазы роста 

сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ 

ДАР-90,Ж. 

Опрыскивание почвы до посева или 

до всходов культуры. В засушливых 

условиях необходима мелкая заделка 

препарата (на глубину 5 см) 

Римсульфурон 

Алтис, ВДГ 

(кукуруза, кроме на масло) 

 

0,05 

 

 

-«-«- 

 

-«-«- в смеси  с 200 мл/га ПАВ Неон 

99 

Риманол, ВДГ 

 

 

 

 

Арпад, ВДГ 

 

0,05 

 

 

 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

 

 

Однолетние и многолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 ли-

стьев культуры при высоте злаковых 

сорняков 10-15см, многолетних ро-

зетки, в смеси с 200 мл/га ПАВ Дар 

90, Ж 

-«-«- в смеси с 200 мл/га ПАВ Френд, 

Ж (900 г/л) 

Шантус, ВДГ 

 

Денди, СТС 

0,04-0,05 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- в смеси с 200 мл/га ПАВ Шанс 

90, Ж 

-«-«- в смеси с 200 мл/га БИТ 90, Ж, 

ПАВ 

Эскудо, ВДГ 

 

Гримс, ВДГ 

(кукуруза на зерно) 

-«-«- 

 

Префект, ВДГ 

 

Цицерон, ВДГ 

0,02-0,025 

 

0,04-0,05 

 

0,03+0,02 

 

0,02-0,025 

 

0,04-0,05 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- в смеси с ПАВ Адью, Ж 200 

мл/га 

-«-«- в смеси с 200 мл/га Неон 99, 

р.р.ж. – 200-300 л/га 

-«-«- дробное опрыскивание по первой 

и второй волне 

-«-«-  в смеси с 200 мл/га Стюарт 

(ПАВ), Ж 

-«-«- в смеси с 200 мл/га ПАВ  Лип, Ж 

С-Метолахлор    
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Анаконда, КЭ 

Дифилайн, КЭ 

Телиус, КЭ 

(кукруза на зерно) 

Симба, КЭ 

Авангард, КЭ 

(кукуруза на зерно) 

1,3-1,6 

1,3-1,6 

1,3-1,6 

 

-«-«- 

-«-«- 

Однолетние злаковые и некоторые дву-

дольные сорняки 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

Опрыскивание до посева или до 

всходов культуры, в засушливых ус-

ловиях необходима заделка препара-

та (на глубину 5 см) 

-«-«- 

-«-«- 

С-Метолахлор + тербутила-

зин + мезотрион 

Люмакс, СЭ 

Камелот, СЭ 

Киборг, КС 

 

 

3-4 

-«-« 

3-4 

 

Однолетние злаковые и двудольные сор-

няки 

-«-«- 

-«-«- 

 

Опрыскивание почвы до посева, до 

всходов или после всходов до фазы 

3-его листа 

Опрыскивание посевов до всходов 

культуры 

Форамсульфурон + йодо-

сульфурон…+ тиенкарба-

зон… + антидот… 

МайсТерПауэр, МД 

(кукуруза на зерно, зелѐную 

массу и силос) 

 

Дикамба+никосульфурон 

Дублон Супер, ВДГ 

 

 

 

 

1,25-1,5 

 

 

 

 

0,3-0,5 

 

 

 

 

Однолетние и многолетние двудольные и 

злаковые сорняки 

 

 

 

-«-« 

 

 

 

Опрыскивание посевов в фазе 3-6 ли-

стьев культуры и ранние фазы разви-

тия сорняков, расход рабочей жидко-

сти 150-200 л/га 

 

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 ли-

стьев культуры с добавлением 

200мл/га ПАВ Адью, Ж 

Глифосат 

Рауль, ВР 

Файтер, ВР 

Глифот, ВР 

Кредит Икстрим, ВРК 

-«-«- 

 

 

 

2-5 

2-5 

2-5 

1,4-3,3 

1,4-2 

 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

 

 

Опрыскивание вегетирующих сорня-

ков за 2 недели до посева, расход ра-

бочей жидкости 100-200 л/га 

-«-«- 

Опрыскивание вегетируюих сорня-

ков  за 2-5 дней  до появления всхо-

дов культуры,100-200 л/га 
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Мезотрион+никосульфурон 

Элюмис, МД 

 

 

 

 

 

 

2,4-Д (диметиламинная соль) 

Луварам, ВР 

 

Тифенсульфурон-метил 

Альфа-Гард, ВДГ 

 

 

Аллерт, СТС 

2,4-Д(сложный2-

этилгексиловый 

эфир)+никосульфурон+флора

сулам 
Модерн, КЭ 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

1-1,6 

 

 

0,015 

 

 

0,01 

 

 

 

 

0,4-0,5 

 

Однолетние и некоторые многолетние 

двудольные и злаковые сорняки 

 

 

 

 

 

 

Однолетние двудольные сорняки 

 

 

Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. 

устойчивые к 2,4-Д и триазинам сорняки 

-«-«- 

 

 

 

 

Однолетние,в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 

некоторые многолетние двудольные, од-

нолетние и многолетние злаковые сорняки  

 

Опрыскивание посевов в фазе 3-6 ли-

стьев культуры и ранние фазы роста 

сорняков (2-6 листьев у однолетних и 

10-15 см высоты у многолетних сор-

няков). При необходимости пересева в 

год применения высевать только ку-

курузу 

 

Опрыскивание посевов в фазу 3-5 ли-

стьев культуры 

 

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 ли-

стьев культуры и ранние фазы роста 

сорняков 

-«-«- сдобавлением 200 мл/га ПАВ Бит 

90, Ж 

 

 

Опрыскивание в фазе 3-5 листьев 

культуры  и ранние фазы роста сорня-

ков,р.р.ж. -200-300л/га 

 

 

 

 



260 

 

Просо 

Отличается медленным ростом в начальный период развития и осо-

бенно нуждается в этот период в защите от сорняков. 

Набор гербицидов для этой культуры включает около 12 препаратов 

(таблица 45). Все они рекомендованы для применения на просе в фазе ку-

щения культуры до выхода в трубку. Против однолетних и многолетних 

двудольных сорняков эффективно применение таких гербицидов как 

Элант (0,6 – 0,8), Антал (0,5-0,7), Дикопур (0,5-0,7), Рефери (0,45-0,5), Бан-

вел (0,4-0,5), расход рабочей жидкости 150-400 л/га. Практически отсутст-

вуют гербициды против злаковых сорняков на просе. 

 

Таблица 45 – Гербициды для борьбы с сорняками в посевах проса 

 

Название 

действующего 

вещества, препарата 

Норма рас-

хода пре-

парата л, 

кг/га 

Сорные растения Применение 

Дикамба 

Рефери, ВГР 

 

0,45-0,5 

 

Однолетние двудоль-

ные, в т.ч. устойчи-

вые к 2,4-Д и триази-

нам, и некоторые 

многолетние дву-

дольные, включая 

виды осота (бодяк и 

др.), сорняки  

 

Опрыскивание посевов в 

фазу кущения проса, 2-4 

листьев у однолетних сор-

няков и при высоте много-

летних 15 см (расход рабо-

чей жидкости 200-300 л/га) 

Банвел, ВР 

Мономакс, ВР 

0,4-0,5 

-«-«- 

Однолетние двудоль-

ные, в т.ч. устойчи-

вые к 2,4-Д и 2М-4Х 

и некоторые много-

летние двудольные 

Применение самостоя-

тельно, так и в качестве 

добавки к 2,4-Д и МЦПА 

при опрыскивании посевов 

в фазу кущения культуры, 

2-4 листьев у однолетних и 

15 см высоты у многолет-

них сорняков 

МЦПА, смесь: диме-

тиламинная + ка-

лиевая + натриевая 

соли 

Аметил, ВРК 

 

 

 

 

0,7-1,2 

 

 

 

 

Однолетние двудоль-

ные сорняки 

 

 

 

 

Опрыскивание посевов в 

фазу кущения культуры 

до выхода в трубку 

Линтаплант, ВК 0,7-1,2 -«-«- -«-«- 

Агритокс, ВК -«-«- -«-«- -«-«- 

Гербитокс, ВРК -«-«- -«-«- -«-«- 

2,4-Д, сложный 2-    
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этилгексиловый 

эфир 

Элант, КЭ 

 

 

0,6-0,8 

 

 

Однолетние и неко-

торые многолетние 

двудольные сорняки 

 

 

-«-«- 

2,4-Д диметиламин-

ная соль 

Аминопелик, ВР 

 

 

1-1,3 

 

 

Однолетние дву-

дольные сорняки 

 

 

-«-«- 

2,4-Д + дикамба 

Антал, ВР 

 

0,5-0,7 

 

Однолетние дву-

дольные, в т.ч. ус-

тойчивые к 2,4-Д и 

2М-4Х виды, и неко-

торые многолетние 

двудольные 

 

 

 

-«-«- 

Дикопур ТОП, ВР 0,5-0,7 -«-«- -«-«- 

Клопиралид 

Агрон, ВР 

 

0,16-0,66 

 

Однолетние двудоль-

ные и некоторые 

многолетние  дву-

дольные: виды ро-

машки, горца, осота 

 

-«-«- 

Глифосат 

Факел, ВР 

 

4-6 

 

Однолетние злако-

вые и двудольные, 

многолетние злако-

вые и двудольные 

 

Опрыскивание сорняков 

осенью в послеубороч-

ный период 

Аргумент, ВР 6-8 -«-«- -«-«- 

 

 

Подсолнечник 

На подсолнечнике, как на пропашной культуре, подавление сорной 

растительности необходимо проводить как с помощью агротехнических 

приемов, так и гербицидов. 

Ассортимент гербицидов для подсолнечника включает более 60 пре-

паратов на основе 16 действующих веществ, которые можно применять в 

разные сроки: до посева или до всходов культуры, в период вегетации, а 

также в осенний период, после уборки предшественника по вегетирующим 

сорнякам (таблица 46). 

Еще свыше 30 препаратов -  общего назначения, на основе Глифоса-

та - для применения против широкого спектра однолетних и многолетних 

сорняков (щетинники, просо куриное, марь белая, щирица, осоты, бодяк, 

вьюнок полевой и др.). 
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 Опрыскивание вегетирующих сорняков этими препаратами прово-

дится за 2-5 дней до посева подсолнечника (норма расхода – 2-3 л/га, рабо-

чей жидкости – 200-300 л/га). Это гербициды: Торнадо, Дефолт, Истреби-

тель, РАП, Космик, Глифер, Спрут, Тотал, Смерч и др. 

В период вегетации против однолетних злаковых (овсюг, виды ще-

тинника и др.) сорняков необходимо применять гербициды Фуроре Ультра 

(0,5-0,75), Фурэкс (0,6-0,9), Фуроре Супер (0,8-1,2), Пантера (0,75-1), Баги-

ра (0,75-1). Проводится опрыскивание посевов при наличии 2-4 листьев у 

сорняков до конца их кущения, независимо от фазы развития подсолнеч-

ника. 

Против однолетних злаковых и двудольных сорняков можно приме-

нять гербициды путем опрыскивания почвы, с посевом или до всходов 

подсолнечника: Гезагард (2-3,5), Кратер (2-3), Фронтьер Оптима (0,8-1,2), 

Кобра (3-6), Стомп (3-6) и др. (таблица 46). 

 

 



263 

 

Таблица 46 – Гербициды для борьбы с сорняками в посевах подсолнечника 

 

Действующее 

вещество, торговое название 

Норма расхода 

препарата, 

л, кг/га 

Сорные растения 
Способ, время 

обработки, особенности применения 

Опрыскивание посевов в период вегетации 

Галоксифоп-П-метил 

Зеллек-супер, КЭ 

Галошанс, КЭ 

Гурон, КЭ 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

Однолетние злаковые (просо кури-

ное, просо сорно-полевое, виды ще-

тинника) и пырей 

 

Опрыскивание посевов в период активного 

роста сорняков (в фазе от 2-6 листьев до куще-

ния), против пырея дозу увеличить до 1 л/га 

Галактик Супер, КЭ 0,5 

1 

-«-«- 

-«-«- пырей ползучий 

-«-«- 

при высоте пырея – 10-15 см 

Галактион, КЭ 

Галлон, КЭ 

0,5 

0,5 

Однолетние злаковые сорняки 

-«-«- 

Опрыскивание сорняков в период их активного 

роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) 

Соната Супер, КЭ 

-«-«- 

Ранголи Галситил, КЭ 

0,5 

1 

0,5-1 

Однолетние злаковые сорняки 

Пырей ползучий 

-«-«- 

-«-«- 

При высоте 10-15 см 

-«-«- 

ГалактАлт, КЭ 0,5 

 

1 

Однолетние злаковые сорняки 

 

Пырей ползучий 

Опрыскивание сорняков в период их активного 

роста 

При высоте пырея – 10-15 см 

Сокол, КЭ 0,5 Однолетние злаковые сорняки Опрыскивание сорняков в период их активного 

роста 

Злакосупер, КЭ 0,5 -«-«- -«-«- 

Зелор, КЭ 0,5 

 

1 

Однолетние злаковые сорняки 

 

Пырей ползучий 

-«-«- 

 

При высоте пырея – 10-15 см 

Галант 104, КЭ 0,5 

 

1 

-«-«- 

 

-«-«- 

Опрыскивание сорняков в период их активного 

роста 

Опрыскивание при высоте пырея – 10-15 см 

Агротех-Гарант-Зелектин, 

КЭ 

0,5 

 

Однолетние злаковые сорняки 

 

Опрыскивание сорняков в период их активного 

роста 
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1 Многолетние злаковые (пырей) Опрыскивание при высоте пырея – 10-15 см 

Имазолюкс + имазапир 

Евро-Лайтинг, ВРК 

(сорта и гибриды подсол-

нечника, устойчивые к ими-

дазолинам) 

Сотейра, ВРК 

Евро-Ленд, ВРК 

-«-«- 

Евро-Шанс, ВРК 

-«-«- 

Евро-Лайтинг Плюс, ВРК 

(на семена и масло, сорта, 

устойчивые к этому герби-

циду) 

Каптора, ВРК 

(сорта, устойчивые к это-

му гербициду) 

Имазатапир+имазапир 

Тапир Гибрид, МК 

(сорта и гибриды, устойчи-

вые к имидазолинам) 

 

 

 

 

 

 

Имазалюкс 

Имквант, ВР 

-на семена и масло(сорта и 

гибриды, устойчивые к ими-

 

1-1,2 

 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

1,6-2,5 

 

 

 

1-1,2 

 

 

 

0,8-1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8-1,1 

 

 

Однолетние злаковые и двудольные 

сорняки 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- 

    

 

 

-«-«- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«-«- 

 

 

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста 

сорняков (2-4 листьев) и 4-5 листьев у подсол-

нечника. Ограничения по севообороту: можно 

высевать пшеницу, рожь не раньше, чем через 

4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, горох, 

кукурузу – через 9 месяцев. Картофель, тома-

ты, лук, просо, подсолнечник, огурцы, морковь 

– через 19 месяцев, сахарную и столовую свек-

лу, рапс – через 26 месяцев 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- 

 

 

 

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста 

сорняков (2-4 листа) и 4-5 листьев у подсол-

нечника. Соблюдать ограничения по севообо-

роту. В год применении препарата (в случае 

пересева)  высевать сою , горох после глубокой 

вспашки; через 4 месяца – пшеницу озимую, 

через 11 месяцев кукурузу, пшеницу яровую, 

овес, ячмень яровой и озимый, рожь, спустя 18 

месяцев – подсолнечник, через 2 года –все 

культуры 

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста 

сорняков (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев у 

культуры. На следующий год нельзя высевать 
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дозолинам) 

 

 

Парадокс, ВРК 

-«-«- 

 

 

 

0,3-0,4 

 

 

 

-«-« 

свеклу и рапс обычных сортов 

 

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста 

сорняков(2-4 листа)  и 4-5 настоящих листа у 

культуры. 

При пересеве высевать пшеницу озимую, рапс 

озимый (устойчивый к имидозолинам). Насле-

дующий год можно высеватьяровую и озимую 

пшеницу, ячмень, рожь, тритикале, кукурузу, 

сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс 

и подсолнечник, устойчивые к имидозолинам. 

Через 2 года – овес и подсолнечник обычные 

сорта; через 3 года – сахарную свеклу и любые 

культуры 

Квизалофоп-П-тефурил 

Пантера, КЭ 

 

 

 

Хилер, МКЭ 

 

 

 

0,75-1 

 

 

1-1,5 

-«-«- 

-«-«- 

 

 

Однолетние злаковые сорняки (про-

со куриное, сорго полевое, щетинни-

ки) 

Пырей  

-«-«- 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов в  фазу 2-4 листьев у 

сорняков независимо от фазы развития культу-

ры, против пырея при высоте 10-15 см 

 

-«-«- 

-«-«- 

Багира, КЭ 0,75-1 

1-1,5 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Феноксапроп-П-этил 

Фуроре Ультра, ЭМВ 

(подсолнечник на семена, 

масло) 

 

0,5-0,75 

 

Однолетние злаковые (овсюг, виды 

щетинника, просо куриное) 

 

Опрыскивание посевов по вегетирующим сор-

някам, начиная с 2-х листьев до конца куще-

ния сорняков, независимо от фазы развития 

культуры 

Фурэкс, КЭ 

(-«-«-) 

0,6-0,9 -«-«- -«-«- 

Фуроре Супер 7,5, ЭМВ 0,8-1,2 -«-«- -«-«- 
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Флуазифоп-П-бутил 

Фюзилад Супер, КЭ 

 

1-1,5 

2-2,5 

 

-«-«- 

Пырей ползучий 

 

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сор-

няков, пырея 10-15 см, независимо от фазы 

развития культуры 

Фюзилад Форте, КЭ 0,75-1 

1,5-2 

-«-«- 

Пырей ползучий 

-«-«- 

Хизалофоп-П-этил 

Тарга Супер, КЭ 

 

1-2 

2-3 

 

Однолетние злаковые 

Пырей ползучий 

 

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сор-

няков, при высоте пырея – 10-15 см 

Форвард, МКЭ 0,9-1,2 

1,2-2 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Миура, КЭ 0,4-0,8 

0,8-1,2 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Клетодим 

Селект, КЭ 

 

-«-«- 

Легион Комби, КЭ 

-«-«- 

Центурион, КЭ 

 

 

 

 

Рондо, КЭ 

 

-«-«- 

 

 

Клетодим+Хизалофоп-П-

Этил 

Лигат, КЭ 

 

0,6-0,7 

 

1,6-1,8 

0,3-0,4 

0,7-1 

0,2-0,4 

 

 

 

 

0,2-0,4 

 

0,7-1 

 

 

 

 

0,4-0,8 

 

Однолетние злаковые (куриное 

просо, виды щетинника) 

Пырей ползучий 

Однолетние злаковые 

Пырей ползучий 

Однолетние злаковые 

 

 

 

 

-«-«- 

 

Пырей ползучий 

 

 

 

 

Однолетние и многолетние злако-

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у 

сорняков, независимо от фазы развития куль-

туры 

При высоте пырея 10-15 см независимо от фа-

зы развития культуры 

-«-«- 

Опрыскивание посевов в фазу 2-6  листьев у 

сорняков, независимо от фазы развития куль-

туры, совместно с адьювантом Амиго Стар, 

0,4-0,6л/га, р.р.ж. -200-300 л/га 

 

-«-«- с добавлением 0,6-1,2 л/га адьюванта 

Хелпер, Ж 

-«-«- с добавлением 2,1-3 л/га адьюванта Хел-

пер 

 

 

 

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сор-
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вые няков независимо от фазы развития культуры 

Легион, КЭ 

 

 

 

0,2-0,4 

0,7-1 

 

 

Однолетние злаковые сорняки 

Пырей ползучий 

 

 

Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у 

сорняков, независимо от фазы развития куль-

туры, пырея – 10-20 см, совместно с Хелпер, 

КС (ПАВ) 2,1-3 л/га 

Элефант, КЭ -«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж 

Граминион, КЭ 

 

0,4-0,6 

1-1,5 

Однолетние злаковые сорняки 

Пырей ползучий 

-«-«-, но без добавления ПАВ 

 

Форамсульфу-

рон+йодосульфурон…+тие

нкарбазон…+антидот… 
Хантер, КЭ 

 

Хизалофоп-П-

этил+имазолюкс 

Гермес, МД 

(сорта и гибриды устойчи-

вые к гербициду Гермес) 

 

 

 

1-2 

 

 

 

0,9-1 

 

 

 

Однолетние и многолетние злако-

вые сорняки 

 

 

Однолетние и некоторые многолет-

ние двудольные и злаковые сорняки 

 

 

 

 

 

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у 

сорняков (у пырея – высота 10-15 см) 

 

 

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста 

сорняков (2-4листа) и 4-5 настоящих листьев 

культуры. Соблюдать ограничения по сево-

обороту: на следующий год можно высевать 

все культуры, кроме свеклы 

Применение гербицидов до посева или до всходов подсолнечника 

Оксифлуорофен 

Гоал 2Е, КЭ 

(подсолнечник на семена и 

масло) 

 

0,8-1 

 

Однолетние двудольные сорняки 

 

Опрыскивание почвы до всходов подсолнечни-

ка 

Галиган, КЭ 

(подсолнечник на семена и 

масло) 

0,8-1 -«-«- -«-«- 

Пендиметалин 

Стомп, КЭ 

 

3-6 

 

Однолетние злаковые и двудольные 

сорняки 

 

-«-«- 
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Стомп Профессионал, 

МКС 

(подсолнечник на семена и 

масло) 

Пендимета-

лин+диметенамид-Р 

Винг-Г 

 

2,2-4,35 

 

 

 

 

 

2-4 

-«-«- 

 

 

 

 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

 

 

 

-«-«- 

Кобра, КЭ 

(-«-«-) 

3-6 -«-«- -«-«- 

Прометрин 

Гезагард, КС 

 

2-3,5 

 

Однолетние злаковые и двудольные 

сорняки 

 

Опрыскивание почвы одновременно с посевом 

или до всходов подсолнечника 

Кратерр, КС 

Гамбит,СК 

(на семена и масло) 

Сармат, КС 

-«-«- 

Промет, КС 

2-3 

2-3,5 

 

2-3,5 

 

2-3,5 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

Опрыскивание почвы до посева, или до всхо-

дов культуры 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

Диметенамид-Р 

Фронтьер Оптима 

Блокпост, КЭ 

Эталон, КЭ 

Дифронт, КЭ 

 

0,8-1,2 

-«-«- 

-«-«- 

0,8-1,2 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-« 

 

С-металахлор 

Бегин, КЭ 

Авангард, КЭ 

Анаконда, КЭ 

Дифилайн, КЭ 

Телус, КЭ 

 

 

1,3-1,6 

-«-«- 

1,3-1,6 

1,3-1,6 

1,3-1,6 

 

 

Однолетние злаковые и некоторые 

двудольные сорняки 

-«-«- 

-«-«- 

 -«-«- 

 

 

Опрыскивание почвы до посева или до всходов 

культуры, в засушливых условиях рекоменду-

ется заделка на глубину не более 5 см 

Опрыскивание почвы до посева или до всходов 

культуры, или после всходов до фазы 3-го лис-

та 
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Дуал Голд, КЭ 

 

 

Симба, КЭ 

 

С-Металахлор + тербути-

лазин 

Гардо Голд, КС 

Киборг, КС 

Камелот, СЭ 

1,3-1,6 

 

 

-«-«- 

 

 

 

3-4 

3-4 

-«-«- 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

 

 

Однолетние злаковые и двудольные 

сорняки 

-«-«- 

Опрыскивание почвы до посева или до всходов 

культуры 

 

-«-«- 

 

 

 

Опрыскивание почвы до всходов культуры 

 

-«-«- 

Флумиоксазин 

Пледж, СП 

 

0,1-0,12 

 

Однолетние двудольные и злаковые 

сорняки 

 

Опрыскивание почвы до всходов культуры. В 

течение 12 мес. после применения препарата 

не рекомендуется высевать свеклу сахарную, 

кормовую, столовую 

Флурохлоридон 

Рейсер, КЭ 

(подсолнечник на семена, 

масло) 

 

3-4 

 

Однолетние двудольные и злаковые 

сорняки 

 

Опрыскивание почвы до всходов культуры. 

Ограничения по севообороту: озимые возде-

лывать не ранее, чем через 6 мес. после приме-

нения. Лук, томаты, тыквенные – не менее, чем 

через 12 мес. после применения 

Ацетохлор 

Трофи 90, КЭ 

 

Взлѐт, КЭ 

 

1,5-2 

 

1,5-2 

 

Однолетние злаковые и некоторые 

двудольные сорняки 

 

Опрыскивание почвы до посева (с заделкой 

при недостатке влаги) или до всходов культу-

ры 

Харнес, КЭ 1,5-2 -«-«- -«-«- 

Беркут, КЭ -«-«- -«-«- -«-«- 

Кратос, КЭ -«-«- -«-«- -«-«- 

Хариус, КЭ -«-«- -«-«- Опрыскивание почвы до всходов культуры 

Глифосат 

Торнадо, Дефолт, Истреби-

тель, Рап, Космик, Глифер, 

 

2-3 

 

 

Однолетние и многолетние сорняки 

 

 

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 

дней до посева подсолнечника, р.р.ж. -100-200 
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Спрут, Граунд, Глифос, То-

тал, Раунд, Тайфун, Глидер, 

Сангли, Глитерр, ГлифАлт, 

Зевс, Стирр-АП, Смерч, 

Глибест, Доминатор, Вихрь, 

Глифид, Рауль, Файтер, 

Глифот, ВР 

 

Кредит Икстрим, ВРК 

 

Кайман, ВР 

Гелиос, ВР 

Глифошанс, ВР 

Рап 600, ВР 

Альфа Атаман, ВР 

Трифлуралин 
Анонс, КЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4-2 

 

2-8 

2-8 

2-8 

1,25-3,3 

2-8 

 

2-2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

 -«-«- 

- «-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

Однолетние злаковые и некоторые 

двудольные сорняки 

 

 

л/га 

 

 

 

 

 

 

 

-«-«- 

Опрыскивание вегетирующих сорняков в кон-

це лета или осенью в после уборки предшест-

венника. Против злостных сорняков (вьюнок 

полевой, осот, бодяк и др.) применять повы-

шенные дозы. Р.р.ж. 100-200 л/га 

-«-«- 

 

Опрыскивание почвы (с немедленной задел-

кой) до посева, во время посева или до всходов 

культуры. Возможно токсическое последейст-

вие на последующие культуры в севообороте: 

просо, лук, травы, а при засушливых условиях 

могут угнетаться: овѐс, кукуруза, ячмень, рис, 

свекла, пшеница 

Опрыскивание почвы с немедленной заделкой) 

до посева, одновременно с посевом или до 

всходов культуры 

Нитран Экстра, КЭ 

Трифлюрекс, КЭ 

2-2,5 

2-2,5 

-«-«- 

-«-« - 

-«-«- 

-«-«- 

Пропизохлор 
Пропонит, КЭ 

 

2-3 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание почвы до всходов культуры 



271 

 

Из всего набора препаратов, приведенных в таблице 46, наиболее 

эффективно применение гербицидов на основе действующего вещества  

Глифосат и Хизалофоп-П-имазолюкс, так как они действуют против широ-

кого спектра сорняков (однолетних и многолетних) и не требуют повтор-

ных обработок. 

 

Таблица 47 – Гербициды для борьбы с сорняками после уборки предшест-

венника в осенний период под последующий посев подсолнечника 

(и других культур) 

 

 Доза препарата 

Действующее вещество: глифосат 

Торнадо, Дефолт, Истребитель, РАП, Космик, Глифер, 

Спрут, Граунд, Глифос, Тотал, Раунд, Тайфун, Глидер, 

Сангли, Глитерр, ГлифАлт, Зевс, Стирр-АП, Смерч, 

ГлиБест, Доминатор, Вихрь, Глифоголд, Кернел, 

Спрут, Экстра, Алмаз, Фазат, Зеро, Кайман, Аристократ 

 

- против однолетних злаковых 

и двудольных – 2-4 л/га; 

- многолетние злаковые и 

двудольные – 4-6 л/га; 

- против злостных многолет-

них (свинорой, вьюнок поле-

вой, бодяк и др.) – 6-8 л/га 

Обработки проводить по ве-

гетирующим сорнякам в ран-

ние фазы их развития, расход 

рабочей жидкости – 200-300 

л/га 

 

Яровой и озимый рапс 

Рапс – это культура, которая выращивается на семена, а также для 

летнего и осеннего кормления животных. Растения рапса в начальный пе-

риод развития растут медленно, и посевы могут сильно зарастать сорняка-

ми. Для предотвращения засоренности посевов применяют гербициды, ко-

торые можно вносить до посева (так называемые – почвенные), в период 

вегетации, а также на полях, предназначенных для посева рапса весной, 

после уборки предшественника в конце лета или осенью. 

Против широкого спектра однолетних и многолетних сорняков (в т. 

ч. вьюнок полевой, виды бодяка и осота) эффективно применение осенью 

гербицидов на основе Глифосата: Гелиос, Глифид, Глифошанс, Рауль, 

Файтер и др. 

Против наиболее злостных корнеотпрысковых сорняков (вьюнок по-

левой, виды осота) норму расхода препарата увеличивают до 6-8 л/г (рас-

ход рабочей жидкости – 200-300 л/га) (таблица 48). 
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В период вегетации в фазу 3-4 листьев у рапса эффективно примене-

ние против широкого спектра сорняков гербицидов на основе Клопирали-

да: Лоннер Евро, Лонтрел-300, Лонтрел Гранд, Агрон Гранд, Меридиан и 

др. (таблица 48). 

 

Таблица 48 – Применение гербицидов на посевах озимого и ярового рапса 

 

Действующее 

вещество, торговое назва-

ние препарата 

Норма расхо-

да препарата 

л, кг/га 

Сорные расте-

ния 

Сроки, способы, 

особенности 

применения (где не 

указана норма расхода ра-

бочей жидкости, 

применять 200-400-л/га) 

Применение гербицидов в период вегетации рапса 

Голоксифоп-Р-метил 
Зеллек-супер, КЭ 

(рапс озимый, яровой) 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

 

Однолетние 

злаковые сор-

няки 

Пырей ползучий 

 

 

 

Опрыскивание в фазу 2-3 

листьев сорных растений, 

пырея – 10-15 см высоты, 

независимо от фазы раз-

вития культуры 

Голактик Супер, КЭ 

(рапс яровой) 

0,5 

 

 

 

1 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- 

Опрыскивание посевов в 

период активного роста 

сорняков – в фазе от 2-6 

листьев до кущения. 

Пырея – при высоте 10-15 

см 

Галактион, КЭ 

(рапс яровой) 

0,5 

1 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Соната Супер, КЭ 

(рапс яровой) 

0,5 

1 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

ГалактАлт, КЭ 

(рапс яровой) 

0,5 

1 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Сокол, КЭ 

(рапс яровой) 

0,5 

1 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Злакосупер, КЭ 

(рапс яровой) 

0,5 

1 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Гелор, КЭ 

 

Галант 104, КЭ  

 

Агротех-Гарант-Зелектин, 

КЭ 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 
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Клетодим 
Селект, КЭ 

(рапс яровой и озимый) 

 

 

 

 

Центурион, КЭ 

 

 

 

 

 

 

Флуазифоп-П- метил 
Фюзилад Форте, КЭ 

 

0,5-0,7 

 

 

1,6-1,8 

 

 

0,2-0,4 

 

 

 

 

 

 

 

0,75-1,0 

 

Однолетние 

злаковые сор-

няки 

Пырей ползу-

чий 

 

Однолетние 

злаковые 

 

 

 

 

 

 

Однолетние и 

многолетние 

злаковые сор-

няки 

 

Опрыскивание посевов 

весной в фазе 2-4 листьев 

сорняков, независимо от 

фазы развития культуры, 

при высоте пырея – 10-20 

см 

Опрыскивание посевов в 

фазе 2-6 листьев сорня-

ков, независимо от фазы 

развития культуры 

совместно с адьювантом 

Амиго Стар, КС 0,4-0,8 

л/га, р.р.ж.- 200-300 л/га 

Опрыскивание посевов 

весной в фазе 2-4 листьев 

у сорняков, независимо от 

фазы развития культуры, 

при высоте пырея 10-20 

см 

Граминион, КЭ  

(рапс яровой и озимый) 

0,4-0,6 

 

1-1,5 

Однолетние 

злаковые 

Пырей ползу-

чий 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

Клопиралид 

Лоннер-Евро, ВР 

- рапс яровой 

 

 

 

- рапс яровой  

(семенной посев) 

 

 

0,5-1 

 

 

 

0,3-0,4 

 

 

Виды осота, 

ромашки, гор-

ца 

 

-«-«- 

 

 

Опрыскивание в фазу 3-4 

листьев у рапса, у много-

летних сорняков фаза ро-

зетки листьев 

Опрыскивание в фазе 3-4 

листьев рапса ярового 

Лонтрел-300, ВР 

(рапс яровой и озимый, се-

менные посевы) 

0,3-0,4 -«-«- Опрыскивание в фазу 3-4 

листьев у рапса ярового и 

до появления цветочных 

бутонов – у озимого 

Премьер 300, ВР 

- рапс яровой 

- рапс яровой  

(семенной посев) 

 

0,5-1 

0,3-0,4 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

Опрыскивание в фазу 3-4 

листьев у рапса ярового и 

розетки у многолетних 

сорняков 

Татрел-300, ВР 

(рапс яровой, семенной по-

сев) 

Клорит, ВР 

-«-«- 

0,3-0,4 

 

 

0,3-0,4 

Виды осота, 

ромашки, гор-

ца 

-«-»- 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

Корректор, ВР 

(рапс яровой, озимый, се-

менные посевы) 

0,3-0,4 -«-«- -«-«- и появление цветоч-

ных бутонов у рапса ози-

мого 

Лорнет, ВР -«-«- -«-«- -«-«- 
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(рапс яровой и озимый, се-

менные посевы) 

Лонтрел Гранд, ВДГ 

(-«-«-) 

0,12 Однолетние и 

многолетние 

двудольные 

сорняки, в т.ч. 

виды бодяка и 

осота 

-«-«- 

Агрон Гранд, ВДГ 

(рапс яровой) 

0,12 Все виды ро-

машки, горца, 

бодяка 

Опрыскивание посевов в 

фазу 3-5 листьев культу-

ры 

Лоск, ВРГ 

(рапс яровой) 

0,12 -«-«- -«-«- 

 

Клиппард, ВР 

(рапс яровой, семенные по-

севы) 

 

(рапс яровой) 

 

 

0,3-0,4 

 

 

0,5-1 

 

 

Виды осота, 

ромашки, гор-

ца 

-«-«- 

 

 

Опрыскивание в фазу 3-4 

листьев рапса ярового 

 

Опрыскивание в фазе ро-

зетки листьев многолет-

них двудольных сорняков 

Выбор 300, ВР 

(рапс яровой) 

 

 

 

(рапс яровой, семенные по-

севы) 

 

0,5-1 

 

 

 

0,3-0,4 

 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание в фазе ро-

зетки листьев многолет-

них двудольных сорняков 

 

Опрыскивание в фазе 3-4 

листьев ярового рапса 

Пираклид, ВДГ 

(рапс яровой) 

 

 

 

(рапс яровой и озимый, се-

менной) 

 

0,12 

 

 

 

0,12 

 

Все виды ро-

машки, горца, 

осота, бодяка 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание в фазе 3-4 

листьев культуры 

 

 

-«-«- и появления цветоч-

ных бутонов у рапса ози-

мого 

Клопер 750, ВДГ 

-«-«- 

-«-«- 

 

0,12 

0,12 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

«-«- 

-«-«- 

Болид, ВДГ 

-«-«- 

-«-«- 

 

0,12 

0,12 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

Эльф, КЭ 

(рапс яровой и озимый) 

Шанстрел 300, ВР 

0,1-0,3 

 

0,3-0,4 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 
Клопиралид + пиклорам 
Галера 334, ВР 

(рапс яровой и озимый) 

Меридиан, ВР 

Рапсан, ВР 

 

0,3-0,35 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

Однолетние и 

многолетние 

двудольные, в 

т.ч. подмарен-

 

Опрыскивание вегети-

рующих растений весной 

с фазы 3-6 настоящих ли-

стьев до появления цве-
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Актион, ВР -«-«- ник цепкий, 

виды ромашки, 

горца, щири-

цы, мари, гре-

чишки вьюн-

ковой, виды 

бодяка, осота и 

др. 

точных бутонов у рапса 

Феноксапроп-П-этил 

Фуроре Ультра, ЭМВ 

(рапс на семена и масло) 

 

0,5-0,75 

 

Однолетние 

злаковые (ов-

сюг, виды ще-

тинника, кури-

ное просо) 

 

Опрыскивание по вегети-

рующим сорнякам от фазы 

2-х листьев до кущения, 

независимо от фазы куль-

туры 

Фуроре Супер 7,5, ЭМВ 0,8-1,2 -«-«- -«-«- 
Фурэкс, КЭ 0,6-0,9 -«-«- -«-«- 
Фенова Экстра, ВЭ 0,5-0,75 -«-«- -«-«- 
Фюзилад Супер, КЭ 1-1,5 -«-«- -«-«- 
Фюзилад Форте, КЭ 1,5-2 Однолетние и 

многолетние 

злаковые сор-

няки 

-«-«- (пырей – при высоте 

10-15 см) 

Таргет Гипер, КЭ 0,2-0,4 

 

 

0,4-0,6 

Однолетние 

злаковые сор-

няки 

Многолетние 

злаковые (пы-

рей) 

-«-«- 

 

-«-«- 

Форвард, МКЭ 0,9-1,2 

1,2-2 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Миура, КЭ 0,4-0,8 

0,8-1,2 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Клопиралид 

Бис 750, ВДГ 

- рапс яровой и озимый 

 

Кирай, ВР 

-«-«- 

 

0,12 

 

 

0,3-0,35 

 

Виды ромаш-

ки, осота, гор-

ца, бодяка 

-«-«- 

 

Опрыскивание в фазе 3-4 

листьев у рапса ярового и 

до появления цветочных 

бутонов – озимого 

Бис-300, ВР 

- рапс яровой, семенные по-

севы 

- рапс яровой 

 

0,3-0,4 

 

0,5-1 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

Агрон, ВР 

(рапс яровой и озимый, се-

менные посевы) 

0,3-0,4 -«-«- -«-«- 

Клео, ВДГ 

(рапс яровой, семенные по-

севы) 

0,12 -«-«- -«-«- 

Брис, ВДГ 

- рапс яровой 

 

0,12 

 

-«-«- 

 

-«-«- 
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- рапс яровой и озимый, се-

менные посевы 

0,12 -«-«- -«-«- и до появления цве-

точных бутонов у рапса 

озимого 

Агротех-Гарант-Лонтрин, 

ВДГ(рапс яровой и 

 озимый) 

Альфа-Пиралид, ВР 

-рапс яровой 

 

-рапс яровой, озимый 

 

 

 

Квазилофоп-П-тефурил 
Багира, КЭ 

0,12 

 

 

0,3-0,4 

 

 

0,5-1,0 

 

 

 

 

0,75-1 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

 

 

 

Однолетние и 

многолетние 

злаковые сор-

няки 

-«-«- 

 

 

Опрыскивание в фазу 3-4 

настоящих листьев куль-

туры 

Опрыскивание в фазу ро-

зетки многолетних дву-

дольных и до появления 

цветочных бутонов  рапса 

озимого весной 

Опрыскивание посевов в 

фазе 2-4 листьев сорняков 

независимо от фазы раз-

вития культуры, при вы-

соте пырея 15 см (дозу 

против пырея увеличить 

до 1,5 л/га) 

Галаксифоп-Р-метил 

Агротех-Гарант-Зелектин, 

КЭ 

(рапс яровой) 

 

Ранголи Галситил, КЭ 

-«-«- 

Галошанс, КЭ 

(рапс яровой, озимый) 

Гурон, КЭ 

(рапс яровой) 

 

 

Галлон, КЭ 

(рапс яровой) 

 

0,5 

 

1,0 

 

0,5 

1,0 

0,5 

1 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

Однолетние 

злаковые 

Пырей  

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Однолетние 

злаковые (ви-

ды щетинника, 

просо куриное 

и сорно-

полевое) сор-

няки 

Пырей 

 

Опрыскивание посевов в 

период активного роста 

сорняков, пырея – при вы-

соте – 10-15 см 

-«-«- 

-«-«- 

-«-« 

-«-« 

Опрыскивание сорняков в 

период их активного рос-

та(в фазе 2-6 листьев до 

кущения) 

 

 

 

При высоте пырея 10-15см 

Клопиралид + пиклорам 
Галион, ВР 

(рапс яровой и озимый) 

Лерашанс, ВР 

-«-«- 

Мегалит, ВР 

-«-«- 

 

 

 

 

0,27-0,31 

 

0,3-0,35 

 

0,3-0,35 

 

Однолетние и 

многолетние 

двудольные 

сорняки (в т.ч. 

подмаренник 

цепкий, виды 

ромашки, гор-

ца, щирицы, 

мари, гречиш-

ник вьюнко-

вый, виды бо-

 

Опрыскивание посевов 

весной в ранние фазы раз-

вития сорняков, у рапса – 

фаза 3-6 листьев до появ-

ления бутонов 
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дяка, осота и 

др. 

 Метазахлор + имазалюкс 

Нопасаран, КС 

(рапс яровой, устойчивость 

к имадозолинам) 

 

 

 

 

 

Парадокс, ВРК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клопиралид+имазолюкс 

Илион, МД 

(сорта, устойчивые к ими-

дазолам) 

 

 

 

Имазалюкс 

Имквант, ВР 

(сорта, устойчивые к ими-

дазолинам) 

 

 

 

Квинмерак+Имазалюкс 

Нопассаран Ультра, КС 

(рапс яровой, озимый) 

 

 

 

0,8-1,2 

 

 

 

 

 

 

0,3-0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8-1,2 

 

 

 

 

 

0,8-1,1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Однолетние 

злаковые и 

двудольные 

сорняки 

 

 

 

-«-«- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однолетние 

злаковые, од-

нолетние и 

многолетние 

двудольные 

 

Однолетние 

злаковые и 

двудольные 

сорняки 

 

 

 

 

-«-«- 

 

 

 

Опрыскивание посевов в 

фазе 2-6 листьев культуры 

и ранние фазы развития 

сорняков с добавлением 

ПАВ ДАШ – 0,5 % от 

объема рабочей жидкости 

 

Опрыскивание посевов в 

ранние фазы роста сорня-

ков(2-4 листа) и 4-5 на-

стоящих листа у культу-

ры. При пересеве высевать 

пшеницу озимую, рапс 

озимый (устойчивый к 

имидозолинам). На сле-

дующий год можно высе-

вать яровую и озимую 

пшеницу, ячмень, рожь, 

тритикале, кукурузу, сою, 

горох, бобы, сорго, лю-

церну, люпин, рапс и под-

солнечник, устойчивые к 

имидозолинам. Через 2 

года – овес и подсолнеч-

ник обычные сорта; через 

3 года – сахарную свеклу 

и любые культуры  

 

 

 

-«-«- 

 

 

 

 

 

Опрыскивание посевов в 

фазу 2-6 листьев культуры 

и ранние фазы развития 

сорняков. На следующий 

год нельзя высевать свеклу 

и рапс обычных сортов 

 

Опрыскивание вегети-

рующих растений в фазу 

2-6 листьев (до вытягива-
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Этаметсульфурон-

метил+пиклорам 

Этамастер Супер, ВДГ 

-«-«- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,065-0,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однолетние и 

некоторые 

многолетние 

двудольные 

сорняки 

ния себлей) и ранние фа-

зы развития сорняков в 

смеси с ПАВ ДАШ (1л/га 

при соотношении компо-

нентов 1:1). Через 16 ме-

сяцев можно высевать на 

этом месте овощные, кре-

стоцветные, картофель и 

сахарную свеклу 

 

Опрыскивание посевов от 

1-ой пары до 4-ой пары 

настоящих листьев куль-

туры и ранние фазы раз-

вития сорняков в смеси с 

ПАВ ЭТД-90, Ж. Рапс 

озимый обрабатывают 

весной 

Применение гербицидов до посева или до всходов рапса 

Метазахлор + квинмерак 
Бутизан Стар, КС 

- рапс яровой 

 

 

 

 

 

- рапс озимый 

 

 

 

 

Транш Супер, СК 

- рапс яровой (устойчивый 

к имидазолинам) 

-рапс озимый 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

2-3 

 

 

2-3 

 

Однолетние 

злаковые и 

двудольные 

сорняки, в т.ч. 

подмаренник 

цепкий 

 

-«-«- 

 

 

 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание почвы до 

всходов культуры или в фа-

зе от семядолей до 4-6 ли-

стьев культуры, ранние фа-

зы развития сорняков 

 

Опрыскивание почвы до 

всходов культуры осенью 

или весной в фазе 1-4 ли-

стьев культуры и ранние 

сроки развития сорняков 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 Метазахлор 
Султан, СК 

(рапс яровой, озимый) 

 

Кломазон 

Алгоритм, КЭ 

Бамбу, КЭ 

(рапс яровой, озимый) 

Пропизохлор+кломазон 

Пропонит Дуо, КЭ 

(рапс яровой, озимый) 

 

1,2-1,6 

 

 

 

0,2 

0,7-1 

 

 

2-3 

 

Однолетние  зла-

ковые и двудоль-

ные  сорняки 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание почвы до 

всходов культуры 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

 

-«-«- р.р.ж.- 200-300 л/га 
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С-металахлор 
Бегин, КЭ 

(рапс яровой) 

Анаконда, КЭ 

Дифилайн, КЭ 

(рапс яровой) 

Телус, КЭ 

-«-«- 

Авангард, КЭ 

-«-«- 

Симба, КЭ 

 

Трифлуралин 

Анонс, КЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глифосат 

Гелиос, ВР 

Глифид, ВР 

Глифошанс, ВР 

 

Напропамид 

Девринол, СК 

 

1,3-1,6 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

1,2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-8 

2-8 

2-8 

 

 

2,5 

 

Однолетние 

злаковые и не-

которые дву-

дольные 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однолетние и 

многолетние 

сорняки 

 

 

Однолетние 

двудольные и 

некоторые 

злаковые сор-

няки 

 

Опрыскивание почвы до 

посева или до всходов 

культуры. В засушливых 

условиях рекомендуется 

мелкая заделка, не более 5 

см 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание почвы до 

посева или до всходов 

культуры 

Опрыскивание почвы (с 

немедленной заделкой) до 

посева, одновременно с 

посевом или до всходов 

культуры. Возможно ток-

сическое последействие 

на последующие культу-

ры, на следующий год 

нельзя высевать просо, 

лук, травы, овѐс, рис, ку-

курузу, ячмень, свѐклу, 

пшеницу 

 

 

Опрыскивание сорняков 

осенью после уборки 

предшествующей культу-

ры 

 

Опрыскивание почвы (с 

заделкой на глубину 2-4 

см в течение суток), до 

посева, во время посева 

или до всходов культуры 

 

Сахарная свекла 

Сорные растения в значительной степени могут снижать урожай са-

харной свеклы. Особенно ощутимо угнетающее влияние сорняков на куль-

туру в начальный период вегетации из-за медленного ее развития. Кроме 

того, сорняки способствуют размножению вредителей: свекловичных 

блошек, долгоносиков, корневой тли и др. Бороться с сорняками в посевах 

сахарной свеклы сложно, так как требуется проводить от 2-х до 5-ти обра-

боток гербицидами. 
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Для оценки засоренности посевов можно применять 4-х-балльную 

шкалу: слабый уровень (1 балл) – отдельные сорняки, 1-5 шт./м
2
; средний 

(2 балла) – сорняков меньше, чем культурных растений; сильный (3 балла) 

– одинаковая плотность растений сорняков и культурных растений; очень 

сильная (4 балла) – плотность превышает плотность культурных растений. 

Гербициды по срокам внесения делятся на несколько групп: 

- гербициды, которые применяются в послеуборочный период после 

уборки предшествующей культуры; 

- почвенные гербициды, которые применяются до посева, во время 

посева или после посева до всходов культуры; 

- гербициды, которые применяются в период вегетации культуры; 

Решение о допосевном применении гербицидов принимают с учетом 

данных о степени засоренности и видового состава сорняков на каждом 

поле осенью предыдущего года. 

Целесообразность применения гербицидов против вегетирующих 

сорняков определяют по результатам обследований каждого свекловично-

го поля от периода появления всходов культуры до фазы 12-16 листьев. 

Сорняки учитывают на площадках 1×1 м в 10-20 местах по диагонали по-

ля. Решение о применении гербицидов против вегетирующих сорняков 

принимают с учетом фенофазы сорняков и культуры, свойства препаратов, 

так как устойчивость сорняков к гербицидам с возрастом увеличивается. 

Почвенные гербициды проявляют эффективность, если в верхнем 

слое почвы достаточное количество влаги. Они уничтожают проростки 

только однолетних сорняков, практически не действуют на такие много-

летние, как осоты, бодяк, пырей и др. Их действие продолжается в течение 

30-40 дней после внесения до появления новой волны всходов сорняков, 

что требует повторных обработок. 

Почвенные гербициды действуют на сорняки только в начальный 

период и не способны защитить посевы сахарной свеклы до смыкания ряд-

ков. Поэтому борьбу с сорняками необходимо продолжать и в период веге-

тации, для этого требуется проведение 2-3-х обработок. 

Растения сахарной свеклы в фазе семядольных листьев и вилочки 

очень чувствительны к действию гербицидов и поверхностно-активных  

веществ. Поэтому необходимо применять в эту фазу препараты, менее уг-

нетающие всходы культуры, это препараты из группы бетаналов на основе 

действующих веществ Фермедифам и Десмедифам, против однолетних 
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двудольных сорняков: щирица, марь белая, подмаренник цепкий, сурепка 

и др., которые тоже находятся в фазе семядолей. 

Это следующие препараты: Бельведер (1,5 л/га), Бета-Дуэт (1л/га), 

Бицепс Гарант (1 л/га), Секира Трио (4,0 л/га), Бифос Эксперт (4,0 л/га), 

Бифор 22 (1,5 л/га) и др. (таблица 49). 

А так как период появления сорняков на посевах свеклы очень рас-

тянут во времени, целесообразно применение дробного внесения препара-

та, когда общая норма дробиться на 2-3 для последовательного через 5-

7 дней внесения. Это исключает угнетение растений свеклы. 

В прохладную погоду, когда температура ниже 18 °С, лучше приме-

нять против однолетних злаковых и двудольных сорняков смеси: Бетанал 

прогресс + Пирамин турбо, Бетанал прогресс + Голтикс и др. 

При массовом присутствии на посевах сахарной свеклы многолетних 

сорняков (осоты, бодяки) применяются такие препараты, как Лонтрел 

гранд (0,12), Лонтрел 300 (0,3-0,5) и их аналоги: Премьер 300 (0,3-0,5), 

Татрел 300 (0,3-0,5), Лорнет (0,3-0,5), Лоск (0,12), Бис 750 (0,12), Агрон 

(0,3-0,5), Клиппард (0,3-0,5), Выбор 300 (0,3-0,5), Клопер 750 (0,12), Болид 

(0,12) и др., в фазу 1-3 пар листьев у культуры, и у сорняков – фаза розетки 

(8-10 листьев) (таблица 49). 

Против однолетних злаковых сорняков в фазу 3-6 листьев использу-

ют один из Граминицидов – Зеллек супер, Тарга супер, можно в смеси с 

противодвудольными гербицидами. 

Против широкого спектра сорняков (однолетние и многолетние зла-

ковые и двудольные) эффективно проводить борьбу осенью, после уборки 

предшествующей культуры, гербицидами на основе Глифосата: Фозат, 

Доминатор, Сангли, Зеро, Алаз, Глифос, Космик, Раунд, Рап, Торнадо, Ге-

лиос, Глифид, Рауль, Файтер  и др. Против злостных сорняков (вьюнок, 

бодяк) дозу увеличивают до 6-8 л/га, против однолетних злаковых и дву-

дольных – 2-4 л/га, многолетних – 4-6 л/г 
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Таблица 49 – Гербициды для борьбы с сорняками в посевах сахарной свеклы 

 

Действующее 

вещество, 

препаративная форма 

Норма 

расхода 

препарата, 

кг, л/га 

Сорные растения 

Способ, время 

обработки, особенности применения
 

(там, где не указана норма расхода рабочей 

жидкости, необходимо применять 200-300 л/га) 

Почвенные гербициды 

Клопиралид + пиклорам 

Ленацил, СП 

(свекла сахарная и кормо-

вая) 

 

 

1-2 

 

 

Однолетние двудольные и злако-

вые сорняки 

 

 

 

Опрыскивание почвы до посева, во время посева 

или после посева до всходов культуры. Расход 

рабочей жидкости 200-300 л/га 

Хлоридазон 

Пирамин Турбо, КС 

(свекла сахарная, кормовая) 

 

3-5  

 

Однолетние двудольные сорняки 

 

Опрыскивание почвы до посева или до всходов 

культуры 

Диметенамид-Р 

Фронтьер Оптима, КЭ 

(свекла сахарная, кормовая, 

столовая) 

Блокпост, КЭ 

Эталон, КЭ 

Дифронт, КЭ 

Кломазон 

Алгоритм, КЭ 

Бамбу, КЭ 

С-Метолахлор 
Анаконда, КЭ 

Телус, КЭ 

Авангард, КЭ 

 

0,8-1,2 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

0,2 

0,7-1 

 

1,3-1,6 

-«-«- 

1,3-1,6 

 

Однолетние злаковые и некоторые 

двудольные сорняки 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

Однолетние двудольные и злако-

вые сорняки 

 

Однолетние злаковые и некоторые 

двудольные сорняки 

-«-«- 

 

Опрыскивание почвы до посева или до всходов 

культуры 

 

 -«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

Опрыскивание почвы до всходов культур 

 

 

Опрыскивание до посева или до всходов куль-

туры, в засушливых условиях необходима мел-

кая (до 5 см) заделка препарата 

Дуал Голд, КЭ 

(свекла сахарная, столовая) 

1,3-2 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание почвы до посева или до всходов 

культуры 
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Дифилайн, КЭ 

Симба, КЭ 

Римсульфу-

рон+тифенсульфурон-

метил 

Бегин, КЭ 

1,3-2 

-«-«- 

 

 

 

1.3-1,6 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- (необходима мелкая заделка препарата на 

глубину 5 см) 

Глифосат 
Глифид, ВР 

Рауль, ВР 

Файтер, ВР 

Кредит Икстрим, ВРК 

Кайман, ВР 

Глифот, ВР 

Альфа Атаман, ВР 

 

 

 

Рап 600, ВР 

 

2-5 

-«-«- 

-«-«- 

1,4-3,3 

2-8 

2-5 

2-8 

 

 

 

1,25-3,3 

 

Однолетние и многолетние злако-

вые и двудольные сорняки (в т. ч. 

вьюнок полевой, виды осота, бо-

дяка идр.) 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 не-

дели до посева, расход рабочей жидкости – 100-

200 л/га 

-«-«- 

-«-«- 

Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце 

лета или осенью, против злостных многолетних 

сорняков (свинорой, вьюнок полевой бодяк и 

др.) применять максимальную дозу, р.р.ж. – 100-

200 л/га 

-«-«- 

Гербициды для борьбы с сорняками в период вегетации сахарной свеклы 

Клопиралид 
Лоннер-Евро, ВР 

 

0,3-0,5 

 

Виды ромашки, горца, гречишка 

вьюнковая, виды бодяка, осота, ла-

тука 

 

Опрыскивание в фазу 1-3 пар настоящих листь-

ев культуры, расход рабочей жидкости – 200-

300 л/га 

Премьер 300, ВР 

Эфилон, КЭ 

-«-«- 

0,1-0,2 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«--«- 

Татрел 300, ВР -«-«- -«-«- -«-«- 

Лонтрел 300, ВР -«-«- -«-«- -«-«- 

Лорнет, ВР -«-«- -«-«- -«-«- 

Лонтрел Гранд, ВДГ 0,12 -«-«- Опрыскивание в фазе 1-3 пар листьев культуры, 

расход рабочей жидкости – 200-300 л/га 

Лонтерр, ВДГ -«-«- -«-«- -«-«- 3-5 листьев культуры 
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Лоск, ВРГ -«-«- -«-«- -«-«- 

Бис 750, ВДГ 0,12 -«-«- -«-«- 

Агрон, ВР 0,3-0,5 Виды ромашки, горца, осота -«-«- 

Клео, ВДГ 0,12 -«-«- и бодяка -«-«- 

Брис, ВДГ 0,12 -«-«- -«-«- 

Клиппард, ВР 0,3-0,5 Виды ромашки, горца, гречишка 

вьюнковая, виды бодяка, осота, ла-

тука 

-«-«- 

Выбор 300, ВР 0,3-0,5 -«-«- -«-«- 

Клопер 750, ВДГ 0,12 -«-«- -«-«- 

Болид, ВДГ 0,12 -«-«- -«-«- 

Клопиралид  

(2-этилгексиловый эфир) 

Эльф, КЭ 

 

 

 

0,1-0,25 

 

 

 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- 

Эфилон, КЭ 

Альфа-Пиралид, ВР 

0,1-0,25 

0,3-0,5 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Пропаквизафоп 

Шогун, КЭ 

 

0,6-0,8 

 

 

1-1,2 

 

Однолетние злаковые сорняки 

(просо куриное, просо сорно-

полевое, виды щетинника) 

Многолетние злаковые сорняки, в 

т.ч. пырей ползучий 

 

Опрыскивание сорняков в период их активного 

роста (в фазе 2-3 листьев – кущение), расход ра-

бочей жидкости – 200-300 л/га 

Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-

15 см, независимо от фазы развития культуры 

Хлоридазон 

Пирамин Турбо, КС 

(свекла сахарная, кормо-

вая) 

 

2,5 

 

Однолетние двудольные сорняки 

 

Двукратное опрыскивание посевов по первой и 

второй волне сорняков в фазе семядолей, неза-

висимо от фазы развития культуры (интервал 

между обработками – 10-15 дней) 

Трисульфурон-метил 

Дифирам, ВДГ 

 

 

 

0,03 

 

  

 

Однолетние двудольные сорняки 

 

 

Опрыскивание посевов в фазе сорняков: семя-

доли – 2 настоящих листа и при необходимости 

повторно через 7-15 дней по второй волне сор-

няков в фазе 2-х настоящих листьев в смеси с 
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  200 мл/га ПАВ Неон 99 

Коришанс, ВДГ 

Караван, СП 

Карнаби, ВДГ 

 

Арбитр, СП 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- в смеси 200 мл /га ПАВ Шанс -90, Ж 

-«-«- в смеси с200 мл/га ПАВ Бит -90, Ж 

-«-«- в смеси с ПАВ ДАР при каждой обработке 

 

-«-«- в смеси с 1,5-2 л/га препаратов на основе-

десмедифама и 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж. 

Десмедифам + фенмеди-

фам 

Агротех-Гарант-22, КЭ 

- сахарная свекла, кормовая 

 

 

 

 

Доцент, КЭ 

(-«-«-) 

 

Секира Дуэт, КС 

(свекла сахарная) 

 

 

1 

 

 

1,5 

 

3 

 

1 

1,5 

3 

1 

1,5 

3 

 

 

Однолетние двудольные сорняки, 

включая виды щирицы 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

Однолетние двудольные, в т.ч. 

щирица, и некоторые однолетние 

злаковые сорняки 

Однолетние двудольные 

 

 

 

-Опрыскивание посевов в фазу семядолей у сор-

няков (по первой, второй и третьей волне), рас-

ход рабочей жидкости – 100-200 л/га 

-Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у 

сорняков (по первой и второй волне) 

-Опрыскивание посевов в фазе 4- х настоящих 

листьев у культуры 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Галаксифоп-Р-метил 

Агротех-Гарант-Зелектин, 

КЭ 

- свекла сахарная и кормо-

вая 

 

 

Галошанс, КЭ 

(-«-«-) 

Гурон, КЭ 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

0,5-1 

 

0,5-1 

 

Однолетние злаковые (щетинники, 

просовидные) 

 

 

Пырей 

 

Однолетние злаковые (виды ще-

тинника, просо сорно-полевое и 

др.) и пырей 

 

Опрыскивание сорняков в период их активного 

роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения), расход 

рабочей жидкости – 200-300 л/га 

 

Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 

см 

-«-«- 

 

-«-«- 
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-«-«- 

Ранголи Галситил, КЭ 

-«-«- 

Галлон, КЭ 

 

0,5-1 

 

0,5 

 

-«-«- 

 

Однолетние злаковые 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

Клопиралид 

Агротех-Гарант-Лонтрин, 

ВДГ 

- свекла сахарная 

Цукрон, ВР 

(свекла сахарная, кормо-

вая) 

 

0,12 

 

 

0,3-0,5 

 

Все виды ромашки, горца, осота, 

бодяка 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар листьев 

культуры 

 

-«-«- 

Десмедифам + фенмеди-

фам 

Бифор 22, КЭ 

- сахарная свекла 

 

 

 

 

 

 

Вымпел 2, КЭ 

(свекла сахарная, кормо-

вая) 

 

 

 

 

Вымпел 3 

(свекла сахарная, кормо-

вая) 

 

 

 

3 

 

 

1,5 

 

1 

 

 

3 

 

 

1,5 

 

1 

 

3 

1,5 

1 

 

 

 

Однолетние двудольные сорняки, 

(в т.ч. виды щирицы) 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

 

 

 

-Опрыскивание посевов в фазу 4-х листьев 

культуры. Расход рабочей жидкости – 100-200 

л/га 

-Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у 

сорняков (по первой и второй волне) 

-Опрыскивание посевов в фазе семядолей сор-

няков (по первой, второй и третьей волне) 

 

-Опрыскивание посевов  в фазе 4-х настоящих 

листьев культуры и ранние фазы роста сорняков 

 

-Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сор-

няков (по первой и второй волне) 

-Опрыскивание посевов в фазе семядолей сор-

няков (по первой, второй и третьей волне) 

-«-«- 

-«-«- 

«-«- 
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Бетинол, КЭ 4 

 

 

 

2 

Однолетние двудольные (в т.ч. 

щирица) и некоторые однолетние 

злаковые 

 

-«-«- 

Опрыскивание посевов, начиная с 2-х настоя-

щих листьев культуры при ранних фазах роста 

сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости -

150-200 л/га 

Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорня-

ков (по первой и второй волне), 200-300 л/га 

Этофумезат  

+ фенмедифам +  

десмедифам 
Триплекс, КЭ 

(свекла сахарная и кормо-

вая) 

 

Бетинол Плюс, КЭ 

 

 

 

Горизонт, КЭ 

 

 

 

Древор, КЭ 

 

 

 

3 

 

 

1,5 

1 

 

 

 

3 

1,5 

1 

 

3 

1,5 

1 

 

3 

1,5 

1 

 

 

 

Однолетние двудольные, в т.ч. 

щирица и некоторые однолетние 

злаковые сорняки 

-«-«- 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

 

 

-Опрыскивание посевов в фазе 4-х листьев куль-

туры 

-Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сор-

няков (по первой и второй волне) 

-Последовательное опрыскивание посевов в фа-

зе семядолей сорняков (по первой, второй и 

третьей волне) 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-« 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 
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Битап Трио, КЭ 

 

 

 

 

Синбетан Гранд, ВДГ  

 

 

 

 

Беташанс Трио, КЭ 

 

2 

 

 

4 

 

0,5 

 

0,75 

 

 

3 

 

1,5 

 

1 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

-Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сор-

няков (по первой и второй волне с интервалом 

7-15 дней) 

-Опрыскивание посевов в фазу 4-х настоящих 

листьев культуры 

-Опрыскивание посевов в фазе семядолей сор-

няков (по первой и второй волне)  

-Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сор-

няков (по первой и второй волне) 

 

-Опрыскивание посевов в фазе семядолей сор-

няков и 4-х настоящих листьев культуры 

-Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сор-

няков (по первой и второй волне) 

-Опрыскивание посевов в фазе семядолей сор-

няков по первой, второй и третьей волне 

Комрад, КЭ 

(свекла сахарная, столовая, 

кроме пучкового товара) 

 

Сенбетан Эксперт ОФ, КЭ 

3 

1,5 

1 

 

3 

1,5 

1 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Этофуме-

зат+фенмедифам+десмеди

фам+ленацил 
Бетанал макс Про, МД 

Свекла сахарная, столовая 

(кроме пучкового товара), 

кормовая 

Этофумизат 

Актион, КС 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

1-2 

  

 

 

Однолетние двудольные (включая 

виды щирицы) сорняки 

 

 

 

Однолетние двудольные и злако-

 

 

 

Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорня-

ков (по первой, второй и третьей волне) 

 

 

Опрыскивание посевов по всходам сорных рас-

тений 1-3 волны (в фазу семядольных листьев у 
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вые сорняки двудольных и 1 листа у однодольных) от фазы 

«вилочки» у культуры до смыкания рядков. Рас-

ход жидкости -100-200 л/га 

Клопиралид 

Хакер, ВРГ 

(свекла сахарная, кормовая) 

 

 

 

Чермен, ВЛГ 

Клопирид, ВДГ 

Лонган, ВР 

Клорит, ВР 

Монолит, ВДГ 

 

0,12-0,2 

 

0,1 

 

 

0,12 

0,12 

0,3-0,5 

0,3-0,5 

-«-«- 

 

Виды ромашки, горца, осота, бо-

дяка 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

-Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев куль-

туры 

-Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар листьев 

культуры в смеси с гербицидом Бицепс Гарант, 

КЭ – 2 л/га 

- Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев 

культуры 

- Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоя-

щих листьев культуры 

-«-«- 

Десмедифам + фенмеди-

фам 

Бельведер, СК 

(свекла сахарная и кормо-

вая) 

 

 

1 

 

1,5 

 

 

Однолетние двудольные сорняки, 

в т.ч. щирица 

 

 

-Опрыскивание в фазе семядолей сорняков (по 

1-ой и 2-ой волне) 

-Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сор-

няков (по 1-ой и 2-ой волне) 

Бета-Дуэт, КЭ 

-«-«- 

1 

 

1,5 

 

3 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

-Опрыскивание в фазу семядолей сорняков  

(-«-«-) 

-Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сорняков 

(-«-«-) 

-Опрыскивание в фазу 4-х настоящих листьев 

культуры 

Десмедифам + фенмеди-

фам + этофумезат 

Бицепс Гарант, КЭ 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

1,5 

 

 

Однолетние двудольные, в т.ч. 

щирица, и некоторые однолетние 

злаковые сорняки 

 

 

 

-Опрыскивание в фазу семядолей сорняков по 

первой, второй и 3-ей волне с интервалом 7-14 

дней 

-Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сор-
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Хлорсульфурон+ мет-

сольфурол-метил 
Альфа БРИГАДИР, КЭ 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

-«-«- 

 

 

 

 

-«-«-« 

-«-«- 

-«-«- 

няков по 1-ой и 2-ой волне с интервалом 7-14 

дней 

-Опрыскивание посевов в фазе 4-х настоящих ли-

стьев культуры 

 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Профессор, КЭ 

(свекла сахарная, кормовая) 

1 

1,5 

3 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Бицепс, КЭ 

(свекла сахарная, столовая, 

кормовая) 

4,0 

2,0 

-«-«- 

-«-«- 

-Опрыскивание в фазу 2-4 листьев культуры 

-Последовательное опрыскивание в фазе семядо-

лей – 2-4 листьев сорняков  

Секира Трио, КЭ 

(свекла сахарная, кормовая) 

4,0 

2,0 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Бифор Эксперт, КЭ 4,0 

2,0 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Бета Супер, СК 4,0 

2,0 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Клетодим 

Селектор, КЭ 

сахарная свѐкла 

 

0,2-0,4 

 

 

 

Однолетние злаковые (виды ще-

тинника, просо куриное, просо 

сорно-полевое) 

 

Опрыскивание сорняков в фазе 2-6 листьев с 

добавлением 0,2 л/га Неона 99 (Неонол АФ9-12), 

расход рабочей жидкости – 200-300 л/га 

0,7-1 Многолетние злаковые сорняки 

(пырей) 

Опрыскивание при высоте пырея 10-12 см с до-

бавлением Неон 99 – 0,2 л/га 

Центурион, КЭ 

(свекла сахарная, столовая, 

кормовая) 

0,2-0,4 

0,7-1 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- совместно с Амиго, 1,6-1,2 л/га 

-«-«- совместно с Амиго, 2,1-3 л/га 
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Гербициды для борьбы с сорняками в период вегетации, независимо от фазы развития сахарной свеклы 

Квизалофоп-П-тефурил 

Пантера, КЭ 

(свекла сахарная, столовая, 

кормовая) 

 

 

0,75-1 

 

 

 

 

Однолетние злаковые (просо кури-

ное, сорго полевое, щетинники) 

 

 

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сор-

няков (высота пырея – 10-15 см),  

независимо от фазы развития культуры 

Багира, КЭ 

-«-«- 

1-1,5 

 

Многолетние злаковые (пырей) 

 

При высоте пырея 10-15 см 

Хилер, МКЭ 

(свекла сахарная) 

0,75-1,5 Однолетние и многолетние злако-

вые сорняки 

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сор-

няков (пырея -10-15 см) независимо от фазы 

развития растений 

Лемур, КЭ 

(свекла сахарная, кормо-

вая) 

Флуазифоп-П- метил 

Фюзилад Форте, КЭ 

-«-«- 

0,75-1,5 

 

 

 

0,75-1 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- 

Клетодим 

Селектор, КЭ 

(свекла сахарная) 

 

0,2-0,4 

0,7-1 

 

-Однолетние злаковые 

-Многолетние злаковые (пырей) 

 

Опрыскивание в период их активного роста (в 

фазе от 2-6 листьев) с добавлением 0,2 л/га Неон 

99 (у пырея – 10-15 см) 

Центурион, КЭ 

(свекла сахарная, столовая, 

кормовая) 

Элефант, КЭ 

0,2-0,4 

0,7-1 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сор-

няков, независимо от фазы развития культуры, с 

добавлением Амиго 0,6-1,2 л/га 

-«-«- с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон  99,  Ж 

-«-«- 

Селект, КЭ 

(свекла сахарная, кормовая, 

столовая) 

0,5-0,7 

1,6-1,8 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- (без Амиго) 

-«-«- (без Амиго) 

Злактерр, КЭ 

(свекла сахарная) 

0,2-0,4 

0,7-1 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- с добавлением Неон 99 – 0,2 л/га 

-«-«- 

Легион, КЭ 0,2-0,4 -«-«- -«-«- с добавлением Хелпер, КС (ПАВ) 0,6-1,2 
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(свекла сахарная, кормо-

вая) 

Рондо, КЭ 

-«-«- 

 

0,7-1 

0,2-0,4 

0,7-1 

 

-«-«- 

-Однолетние злаковые 

-Пырей 

л/га 

-«-«- с добавлением Хелпер 2,1-3 л/га 

-«-«-  -«-«- 

-«-«- сдобавлением Хелпер 2,1-3 л/га 

Граминион, КЭ 

(свекла сахарная) 

Легион Комби,КЭ 

(свекла сахарная) 

-«-«- 

0,4-0,6 

1-1,5 

0,3-0,4 

 

0,7-1 

-«-«- 

-«-«- 

0днолетние и многолетние злако-

вые 

Пырей 

-«-«- (без добавок),  р,р,ж,-100-300 л/га 

 

Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у 

сорняков , (пырея -10-15 см) независимо от фазы 

развития культуры, р.р.ж. – 200-300 л/га 

Клетодим Плюс Микс, КЭ 

(свекла сахарная) 

0,2-0,4 

0,7-1 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- с добавлением 0,2-0,4 л/га Микс, Ж 

-«-«- с добавлением 0,7-1 л/га Микс, Ж 

Элефант, КЭ 

(свекла сахарная) 

0,2-0,4 

 

0,7-1 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- с добавлением растительного масла 0,6-1,2 

л/га 

-«-«- -«-«- 2,1-3 л/га 

Злакофф, КЭ 

(свекла сахарная) 

0,2-0,4 

0,7-1 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- с добавлением 0,2 л/га Неон 99 

-«-«- -«-«- 

Шеврон, КЭ 

(-«-«-) 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Центуринол, КЭ 

(-«-«-) 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Метамитрон 

Пилот, ВСК 

(свекла сахарная, кормовая, 

столовая) 

 

Метафор, СК 

(свекла сахарная, кормо-

вая) 

 

1,5-2 

 

 

 

-«-«- 

 

 

 

Однолетние двудольные сорняки 

 

 

 

-«-«- 

 

 

Опрыскивание посевов по всходам сорняков (в 

стадии семядольных листьев у двудольных и 

первого листа у злаковых) с последующей обра-

боткой через 8-14 дней при повторном отраста-

нии сорняков 

-«-«- 

Метамитрон 

Пилот, ВСК 

Мариус, КС 

 

5-6 

1,5-2 

 

-«-«- 

Однолетние двудольные и некото-

рые злаковые сорняки 

 

Опрыскивание почвы до посева (с заделкой) или 

до всходов культуры, или опрыскивание посе-

вов в фазу 1-2 настоящих листьев культуры 
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Митрон, КС 

 

Конкистадор, ВДГ 

Метамир, ВДГ  

Голтикс, СП 

Скрин, КС 

Минотавр, ВДГ 

Метамитрон+ этофумезат 

Этомитрон, КС 

1,5-2 

 

-«-«- 

-«-«- 

1,5-2 

-«-«- 

1,5-2 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-« 

Опрыскивание посевов по всходам сорняков (в 

стадии семядольных листьев у двудольных и 

первом листе – у злаковых) с последующей об-

работкой через 8-14 дней при повторном отрас-

тании сорняков 

-«-«- 

-«-«- 

 

2 Однолетние двудольные и некото-

рые злаковые сорняки 

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сор-

няков (по первой и второй волне) 

Клетодим 

Цензор, КЭ 

(свекла сахарная) 

 

0,2-0,4 

 

0,7-1 

 

Однолетние злаковые сорняки 

 

Многолетние злаковые 

 

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сор-

няков, независимо от фазы развития культуры, у 

пырея – высота 10-20 см, с добавлением 200 

мл/га ПАВ Неон 99, Ж, расход рабочей жидкости 

– 200-300 л/га 

Трисульфурон-метил 

Карибу, СП 

 

 

 

 

 

Кондор, ВДГ 

Рандеву, ВДГ 

Форинт, ВДГ 

 

0,03 

 

 

 

 

 

0,03 

-«-«- 

-«-«- 

 

Однолетние двудольные сорняки 

(марь белая, щирица, подмаренник 

цепкий, сурепка и др.) 

 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов в фазе сорняков: семядо-

ли – 2 настоящих листа и при необходимости по-

вторно, через 7-15 дней по второй волне сорня-

ков в фазе 2-х настоящих листьев в смеси с 200 

мл/га Тренд 90, Ж. Расход рабочей жидкости 200-

300 л/га 

-«-«- в смеси с 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж 

-«-«- в смеси с 200 мл/га ПАВ Неон 99 

-«-«-   -«-«- 

Кари-Макс, СП 0,03 -«-«- -«-«- в смеси с 200 мл/га Неонол АФ 

Карриджу, ВДГ -«-«- -«-«- -«-«- в смеси с 200 мл/га Неонол АФ 

Малибу, ВДГ -«-«- -«-«- -«-«- в смеси с 200 мл/га Адью, Ж 

Трицепс, ВДГ 0,02 -«-«- -«-«- в смеси с 200 мл/га Неонол АФ (ПАВ) 

Экстра Глесс, ВДГ 0,03 -«-«- -«-«- -«-«- 

Каре, ВДГ -«-«- -«-«- -«-«- в смеси с 200 мл/га Сигма 90, Ж 
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Карамболь, СП -«-«- -«-«- -«-«- в смеси с 200 мл Неонол АФ 

Тигр, ВДГКаримба, ВДГ -«-«- -«-«- -«-«- -«-«- 

Флуорон, ВДГ -«-«- -«-«- -«-«- -«-«- 

Дифлрам, ВДГ -«-«- -«-«- -«-«- -«-«- 

Феноксапрон-П-этил 

Фуроре Ультра, ЭМВ 

 

Галоксифоп-П-метил 

Галакт АЛТ, КЭ 

(свекла сахарная и кормо-

вая) 

Хизалофоп-П- этил 
Алфа Тигр, КЭ 

 

 

Клетодим+Галоксифоп-

П-метил 

Квикстеп, МКЭ 

Лигат, КЭ 

 

0,5-0,75 

 

 

0,5-1 

 

 

1-2 

 

2-3 

 

 

 

0,4-0,8 

0,4-0,8 

 

Однолетние злаковые (овсюг, виды 

щетинника, просо куриное) 

 

Онолетние злаковые и пырей 

 

 

-однолетние злаковые сорняки 

 

-многолетние злаковые сорняки 

 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов по вегетирующим сорня-

кам, начиная с 2-х листьев до конца кущения (не-

зависимо от фазы развития культуры) 

-«-«- при высоте пырея 10-15 см 

 

 

-опрыскивание посевов в период активного роста 

сорняков (фаза 2-4 листа) 

-опрыскивание посевов при высоте пырея 10-

15см 

 

 

Опрыскивание посевов в период активного роста 

сорняков (2-4 листа), при высоте пырея 10-15 см 

Фуроре Супер 7,5, ЭМВ 0,8-1,2 -«-«- -«-«- 

Фурэкс, КЭ 0,6-0,9 -«-«- -«-«- 

Фенова Экстра, ВЭ 0,5-0,75 -«-«- -«-«- 

Десмедифам + фенмеди-

фам 

Бетан Форте, КЭ 

(свекла сахарная, кормовая, 

столовая, кроме пучкового 

товара) 

 

1 

 

1,5 

 

3 

 

Однолетние двудольные сорняки 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-Опрыскивание посевов в фазе семядолей сор-

няков, по первой, второй и третьей волне 

-Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сор-

няков (по первой и второй волне) 

-Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих ли-

стьев культуры 

Синбетан 22, КС 

 

 

1 

1,5 

3 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 
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Бетаниум 22,КЭ 

(свекла сахарная и кормо-

вая) 

Бетарен 22,МК 

-«-«- 

 

Бетахим Эксперт, МК 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-« 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

Бетарен ФД-11, КЭ 

(свекла сахарная, столовая, 

кроме пучкового товара) 

 

Десфен 80,КЭ 

(сахарная, кормовая) 

2 

 

4 

 

 

2 

4 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорня-

ков по первой и второй волне 

Опрыскивание посевов, начиная с 2-х настоя-

щих листьев культуры, в ранние фазы роста 

сорняков (2-4 листа) 

-«-«- 

-«-«- 
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Картофель 

Посадки картофеля имеют длительный, 3-4 недели, довсходовый пери-

од, что способствует усиленному зарастанию их сорняками, так как механи-

ческие обработки без маячной культуры практически невозможны. Поэтому 

применение гербицидов является обязательным приемом борьбы с сорняками 

в современных технологиях возделывания картофеля. Ассортимент гербици-

дов для картофеля насчитывает более 50 препаратов (таблица 50). До появле-

ния всходов картофеля эффективно применение  против широкого спектра 

однолетних и многолетних сорняков гербицидов на основе Глифосата,  реко-

мендуется около 22 препаратов: Торнадо, Дефолт, Рап, Космик и др.(табл.50). 

Эффективно также применять эти гербициды осенью, на полях, предна-

значенных для посадок картофеля, после уборки предшествующей культуры, 

путем опрыскивания вегетирующих сорняков. При этом следует иметь в ви-

ду, что если преобладают однолетние злаковые и двудольные, то дозы препа-

ратов невысокие – 2-4 л/га, если многолетние – 4-6 л/га, а злостные многолет-

ние (свинорой, бодяк, осот, вьюнок) – дозу увеличивают до 6-8 л/га. 

Для применения в период вегетации пока отсутствуют гербициды с ши-

роким спектром действия и приходится ограничиваться применением препа-

ратов для борьбы только с однолетними злаковыми и двудольными и злако-

выми многолетними сорняками. 

Не рекомендуется применять на посадках ранних сортов картофеля та-

кие гербициды, как Зино, Лазурит, Зенкор Техно, Агритокс, Аметил и др. 

(таблица 50). 
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Таблица 50 – Гербициды для борьбы с сорняками на посадках картофеля 

 

Действующее 

вещество, 

препаративная форма 

Норма рас-

хода пре-

парата л, 

кг/га 

Сорные растения 
Сроки, способы и 

особенности применения*** 

Обработка посадок до всходов картофеля 

Глифосат
* 

Торнадо, Дефолт, Рап, Космик, Глифор, 

Спрут, Граунд, Сангли, Агриглиф, Глифос, 

Полараунд, Тотал, Раунд, Тайфун, Глидер, 

Глиттер, Глифалт, Глифид, Зевс, Кайман, 

Смерч, Глибест, Рауль, Файтер 

 

 

 

Альфа Атаман, ВР 

 

 

 

 

 

 

Кредит Икстрим, ВРК 

 

 

Глифот, ВР 

 

 

Глифошанс Супер, ВР 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

2-4 

 

4-6 

 

6-8 

 

 

1,4-2 

 

 

2-3 

 

 

2,5-4 

 

 

Однолетние и многолетние злако-

вые и двудольные сорняки (ще-

тинники, просовидные, щирица, 

марь белая, бодяк, осот, вьюнок 

полевой и др.) 

 

 

-Однолетние злаковые и двудоль-

ные 

-Многолетние злаковые и дву-

дольные 

-Злостные многолетние (свинорой, 

вьюнок полевой, бодяк и др. кор-

неотпрысковые) 

Однолетние и многолетние злако-

вые и двудольные сорняки 

 

-«-«- 

 

 

-«-« 

 

 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

за 2-5 дней до появления всходов куль-

туры. Расход рабочей жидкости 100-200 

л/га, при авиаобработках 25-50 л/га. При 

использовании в личных хозяйствах 

срок выхода людей – через 15 дней по-

сле обработки 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

в конце лета или осенью в послеубороч-

ный период, расход рабочей жидкости 

100-200 л/га  

 

 

 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

за 2-5 дней до появлениия всхо-

дов,р.р.ж.- 100-200 л/га 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

за 2 недели до посадки, р.р.ж.-100-200 

л/га 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

в конце лета или осенью в послеубороч-

ный период 
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Дикват 

Реглон Супер, ВР 

Голден Ринг, ВР 

 

2 

2 

 

Однолетние двудольные и злако-

вые сорняки (щирица, марь белая, 

щетинники, просовидные и др.) 

 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

за 2-3 дня до появления всходов 

Метрибузин 

Зино, СП 

(картофель, кроме раннеспелых сортов) 

Зенкошанс, КС 

 

0,7-1,4 

 

0,5-1,1 

 

Однолетние двудольные и злако-

вые 

-«-«- 

 

Опрыскивание почвы до всходов куль-

туры 

-«-«- 

Лазурит, СП 

(кроме ранних сортов) 

 

 

 

0,5-1+0,3 

 

 

0,7-1,4 

 

0,7-0,8 

-«-«- 

 

 

 

 

 

Опрыскивание почвы до всходов куль-

туры с последующей обработкой при 

высоте культуры 5 см 

Опрыскивание почвы до всходов культу-

ры 

Опрыскивание по сорнякам при высоте 

культуры 5 см 

Лазурит Супер, КНЭ 

 

 

 

0,35 

 

0,55 

 

1-1,3 

-«-«- 

 

 

-Опрыскивание вегетирующих сорняков 

до всходов культуры 

 -С последующей обработкой при высо-

те ботвы 5 см 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

при высоте культуры 5 см 

Зенкор Техно, ВДГ 

(кроме ранних сортов) 

 

 

 

Контакт, ВДГ 

 

Зенкор Ультра, КС 

(кроме раннеспелых) 

0,7-1,4 

 

0,5-1+0,3 

 

 

0,7-1,4 

 

0,8-1,6 

 

Однолетние двудольные и злако-

вые 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

Опрыскивание почвы до всходов куль-

туры 

Опрыскивание почвы до всходов куль-

туры с последующей обработкой при 

высоте ботвы 5 см 

Опрыскивание почвы до всходов куль-

туры 

Опрыскивание почвы до всходов куль-

туры с последующей обработкой при 

высоте ботвы 5 см (доза – не выше 0,9 

л/га при высоте ботвы 5 см) 
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МЦПА 

Агритокс, ВК 

(кроме раннеспелых) 

Агрошанс, ВРК 

-«-«- 

Айвер, ВРК 

-«-«- 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,2 

 

Однолетние двудольные сорняки 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание до всходов культуры или 

при высоте ботвы картофеля 10-15 см 

-«-«- 

 

-«-«- 

Аметил, ВРК 

(кроме раннеспелых) 

1,2 -«-«- -«-«- 

Линтаплант, ВК  1,2 -«-«- -«-«- 

Прометрин 

Гезагард, КС 

 

 

2-3,5 

 

Однолетние двудольные и злако-

вые 

 

Опрыскивание почвы до всходов куль-

туры 

Прометрин, СК 

(кроме раннеспелых сортов) 

Гамбит, СК 

-«-«- 

Сармат, КС 

-«-«- 

Промет, КС 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-« 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-« 

Флурохлоридон 

Рейсер, КЭ 

 

 

 

 

Просульфокарб 

Боксѐр, КЭ 

 

2-3 

 

 

 

 

 

3-5 

 

Однолетние двудольные и злако-

вые сорняки 

 

 

 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание почвы не позднее 2-3 дней 

после посадки. Ограничения по севообо-

роту: озимые зерновые высевать только 

через  месяц, лук, томаты, тыквы, кресто-

цветные – через 12 мес. 

Опрыскивание почвы до всходов куль-

туры 

Обработка посадок в период вегетации независимо от фазы развития картофеля 

Квизалофоп-П-тефурил 

Пантера, КЭ 

 

0,75-1 

 

Однолетние злаковые (просо ку-

 

Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листь-



 

 
300 

 

 

Багира, КЭ 

 

 

1-1,5 

-«-«- 

-«-«- 

риное, щетинники) 

Многолетние злаковые (пырей) 

-«-«- 

-«-« 

ев у сорняков, независимо от фазы раз-

вития культуры (у пырея – 10-15 см) 

-«-«- 

-«-«- 

Клетодим 

Центурион, КЭ 

 

 

 

 

 

 

 

0,2-0,4 

0,7-1 

 

Однолетние злаковые 

Многолетние злаковые 

 

Опрыскивание посевов в фазу 2-6 ли-

стьев у сорняков, независимо от фазы 

развития культуры, совместно с Амиго – 

0,5-1,2 л/га,  раствор рабочей жидкости 

200-300 л/га; против пырея – при его 

высоте 10-20 см, с добавкой Амиго 2,1-3 

л/га 

Граминион, КЭ 

 

Легион. Комби, КЭ 

0,4-0,6 

1-1,5 

0,3-0,4 

0,7-1 

Однолетние злаковые 

Многолетние злаковые 

Однолетние злаковые 

Пырей 

-«-«-(без добавки ) 

-«-«-   -«-«- 

-«-«-   -«-«- 

-«-«-   -«-«- 

Хизалофоп-П-этил 

Тарга Супер, КЭ 

 

2-4 

 

Однолетние и многолетние зла-

ковые сорняки 

 

Опрыскивание посевов в фазе сорняков 

2-4 листьев, высоте пырея – 10-15 см 

Таргет Гипер, КЭ 0,4-0,8 -«-«- -«-«- 

Таргет Супер, КЭ 2-4 -«-«- -«-«- 

Парис, КЭ 2-4 -«-«- -«-«- 

Римсульфурон 

Титус, СТС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

 

0,03+0,02 

 

 

 

 

Многолетние и однолетние зла-

ковые и некоторые двудольные 

сорняки 

 

 

-«-«- 

 

 

 

 

-Опрыскивание посадок после окучива-

ния в ранние фазы развития сорняков (1-

4 листа) и при высоте пырея – 10-15 см в 

смеси с 200 мл/га Тренд 90 

-Дробное опрыскивание посадок после 

окучивания по первой волне сорняков и 

по второй волне в смеси с Тренд 90 
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Шантус, ВДГ 

 

 

 

 

 

 

Алтис, ВДГ 

 

 

 

 

 

Гримс, ВДГ 

0,05 

 

 

 

 

0,03+0,02 

 

0,05 

0,03+0,02 

 

 

 

 

0,05 

0,03+0,02 

-«-«- 

 

 

 

 

-«-«- 

 

 -«-«- 

 

 

 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

-Опрыскивание посадок после окучива-

ния в ранние фазы развития сорняков (1-4 

листа) однолетних сорняков при высоте 

пырея 10-20 см) в смеси с 200 мл/га ПАВ 

Шанс 90, Ж 

-Дробное опрыскивание посадок после 

окучивания по 1 и 3-ой волне –«-«- 

-«-«- Неон 99 

-Дробное опрыскивание посадок после 

окучивания по первой и второй волне 

сорняков (интервал-10-20 дней) в смеси с 

200 мл ПАВ Неон 99 

 

-«-« 

-«-«- 

Эскудо, ВДГ 

 

 

 

Префект, ВДГ 

 

 

 

 

Цицерон, ВДГ 

0,025 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

0,015+0,01 

 

0,025 

0,015+0,01 

Однолетние и многолетние зла-

ковые и двудольные сорняки 

 

 

-«-«- 

 

 

 

 

-«-« 

 

-«-«- 

-«-«- 

Опрыскивание посадок после окучива-

ния (в фазу 1-4 листа) однолетних и фа-

зе розетки многолетних сорняков в сме-

си с 200 мл/га ПАВ Адью, Ж 

Опрыскивание посадок после окучива-

ния в ранние фазы роста сорняков(1-4 

листа) и при высоте пырея 10-15 см, в 

смеси с ПАВ Стюарт, Ж, 200 мл/га 

 

-«-«- по первой (0,015 мл/га) и второй 

(0,01 мл/га) волне сорняков 

-«-«-  в смеси с ПАВ Лип, Ж 200 мл/га 

-«-«- в смеси с ПАВ  ЛИП, Ж 200 мл/га 

Форамсульфурон+ йодосульфу-

рон…+тиенкорбазон…+ атидот… 

Хантер, КЭ 

 

 

 

2-4 

 

 

 

Однолетние и многолетние зла-

ковые сорняки 

 

 

Опрыскивание посадок в фазе 2-4 листьев 

сорняков, у пырея высота 10-20 см 
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Ромул, ВДГ 

 

0,05 

 

 

 

0,03+0,02 

-«-«- 

 

 

 

-«-«- 

Опрыскивание посадок после окучива-

ния в ранние фазы развития сорняков (1-

4) листа в смеси с 200 мл/га Неон 99. 

Дробное опрыскивание посадок после 

окучивания по первой и второй волне в 

смеси с 200 мл/га Неон 99 (ПАВ)** 

Кассиус, ВРП 

 

Таурус, ВДГ 

 

Риманол, ВДГ 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- в смеси с 200 мл/га Сателлита, Ж 

(ПАВ) 

-«-«- 

 

0,05 

-«-«- 

 

Однолетние и многолетние зла-

ковые и некоторые однолетние 

двудольные сорняки 

-«-«- в смеси с 200 мл Неон 99 (ПАВ) 

 

Опрыскивание посадок после окучива-

ния в ранние фазы развития сорняков (1-

4 листа) в смеси с 200 мл/га ПАВ Дар 

90, Ж 

Флуазифоп-П-бутил 

Фюзилад Супер, КЭ  

(кроме ранних и среднеспелых сортов) 

 

Фюзилад Форте, КЭ 

-«-«- 

 

1-15 

2-2,5 

 

0,75-1 

 

Однолетние злаковые 

Пырей 

 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов  в фазу 2-4 листь-

ев у сорняков (пырея высота 10-15 см), 

независимо от фазы развития культуры 

-«-«- 

Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью после уборки предшествующей культуры 

Глифосат 

Спрут экстра, ВР 

 

1,4-2,5 

 

2,5-4 

 

Однолетние злаковые и двудоль-

ные 

Многолетние злаковые и двудоль-

ные 

 

Опрыскивание вегетирующих сорняков в 

конце лета или осенью в послеуборочный 

период 
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Истребитель, ВР 2-4 

 

4-6 

 

6-8 

Однолетние злаковые и двудоль-

ные 

Многолетние злаковые и двудоль-

ные 

Злостные многолетние (свинорой, 

вьюнок полевой, бодяк, осот и др.) 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

осенью в послеуборочный период. 

Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га. 

Срок пребывания людей на обработанном 

участке – не ранее 15 дней 

Торнадо, Дефолт, Доминатор, Фозат, Рап, 

Космик, Глифор, Глифос, Спрут, Граунд, 

Тайфун, Глидер, Глиттер, ГлифАлт, Зевс, 

Кайман, Стир-Ап, Вихрь, Глифоголд, 

Смерч, ГлиБест, Глифошанс, Рауль, Файтер 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

Однолетние злаковые сорняки (2-

4 л/га) 

Многолетние злаковые и дву-

дольные (4-6 л/га)  

Злостные многолетние (свинорей, 

бодяк полевой, осот, вьюнок поле-

вой и др.) (6-8 л/га) 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

осенью, после уборки предшественника 

-«-«-  

 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

осенью, после уборки предшественника 

Глифос Премиум, ВР 

 

1,6-3,2 

 

3,2-4,8 

 

4,8-6,4 

Однолетние злаковые и двудоль-

ные сорняки 

Многолетние злаковые и дву-

дольные 

Злостные многолетние (свинорой, 

бодяк полевой, осот, вьюнок поле-

вой) 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

Кернел, ВР 1,5-3 

3-4,5 

4,5-6 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

** ПАВ – поверхностно-активное вещество 

***Там, где не указана норма расхода рабочей жидкости, следует применять 200-300 л/га 
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Многолетние травы 

Борьба с сорной растительностью на посевах многолетних трав с по-

мощью гербицидов является неотъемлемым элементом технологий их вы-

ращивания. Набор гербицидов для бобовых трав включает более 30 препа-

ратов (таблица 51), из которых около 20 – на основе Глифосата и приме-

няются они, в основном, против повилики на люцерне путем опрыскива-

ния посевов через 7-8 дней после укоса: Торнадо, Космик, Глифор, Спрут, 

Сангли, Агриглиф, Глифос, Тайфун, Смерч и др. Они применяются в дозе 

0,6-0,8 л/га, с расходом рабочей жидкости – 200-300 л/га, при авиаопры-

скивании – 50-100 л/га. На люцерне с подсевом яровых зерновых (ячмень, 

пшеница, овес) против однолетних двудольных сорняков (щирица, марь 

белая и др.) можно использовать Бентограм и Корсар в дозе 2 л/га после 

развития 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кущения зерновых). 

Старовозрастные семенные посевы люцерны также можно обраба-

тывать Корсаром в дозе 1,5-2 л/га против однолетних двудольных сорня-

ков в фазе стеблевания культуры (при высоте 10-15 см). 

Клевер полевой (семенные посевы) против однолетних двудольных 

сорняков можно обрабатывать Агритоксом или Линтаплантом (0,8-

1,2 л/га), обработки в год сбора семян проводят через 2-3 недели от начала 

отрастания до эмбриональной закладки соцветий у культуры (таблица 12). 

При подготовке полей под посев многолетних злаковых трав против 

широкого спектра сорняков (однолетние и многолетние) также применя-

ются препараты на основе Глифосата (см. выше), которые можно вносить 

осенью, по вегетирующим сорнякам, после уборки предшественника или 

весной за 2-4 недели до посева трав, в дозе 2-4 л/га против однолетних и 

дозе 6-8 л/га против злостных сорняков, таких как вьюнок, бодяк, осоты и 

др. Против однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков 

эффективно применение гербицидов Эфирам, Дикопур в фазу кущения 

злаковых трав (таблица 51). 
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Таблица 51 – Применение гербицидов на посевах многолетних трав 

 

Название 

препарата и 

культуры 

Норма 

расхода, 

л, кг/га 

Сорные 

растения 

Сроки и способы применения 

(там, где не указана норма расхода 

рабочей жидкости на 1 га, 

применять норму – 200-300 л/га) 

Бобовые 

Клевер ползучий 

Дикопур Ф, ВР 

Дикамин-Д, ВР 

Аминопелик, ВР 

 

 

1-1,3 

1-1,3 

1-1,3 

 

 

Однолетние  

двудольные сорняки 

 

 

Опрыскивание растений в год посева культуры 

после появления у культуры  1-го тройчатого 

листа, расход  рабочей жидкости – 200-300 л/га 

Клевер полевой,  

2-го года вегетации 

Клевер полевой, ползучий и 

гибриды (семенные посевы) 

Корсар, ВРК 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

-«-«- 

 

 

 

 

Опрыскивание посевов в период весеннего отрас-

тания до начала стеблевания культуры при еѐ вы-

соте  10-15 см 

Клевер  
(семенники) 

Спрут, ВР 

 

Граунд, ВР 

 

 

0,4 

 

-«-«- 

 

 

Повилика   

 

-«-«- 

 

Опрыскивание посевов в фазе начала ветвления 

повилики с интервалом 1 мес., расход рабочей 

жидкости 100-200 л/га 

Опрыскивание в фазе начала ветвления повилики 

Клевер полевой, ползучий 

Агритокс, ВК 

Линтаплант, ВК 

 

0,8-1,2 

0,8-1,2 

 

Однолетние двудольные 

сорняки 

 

Опрыскивание посевов в год посева после появ-

ления у культуры 1-го тройчатого листа, расход 

рабочей жидкости – 200-300 л/га 

Клевер полевой  
(семенные посевы) 

Агритокс, ВК 

Линтаплант, ВК 

 

 

0,8-1,2 

0,8-1,2 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

 

Опрыскивание посевов в год сбора урожая семян, 

в течение 2-3 недель от начала отрастания до эм-
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бриональной закладки  соцветий у культуры 

Клевер полевой  
(под покровом ячменя) 

Линтаплант, ВК 

 

 

-«-«- 

 

 

-«-«- 

 

 

Опрыскивание растений в фазе 1-2-го тройчатого 

листа клевера (в фазе кущения ячменя) 

Клевер с  

подсевом яровых культур  
(ячмень, пшеница, овес) 

Бентограм, ВР 

Корсар, ВРК 

Базон, ВР 

Бентасил, ВР 

 

 

 

2-4 

2-4 

2-4 

-«-«- 

 

 

 

Однолетние двудольные, в 

т. ч. устойчивые к 2,4-Д и 

МЦПА, сорняки 

 

 

 

Опрыскивание посевов после развития 1-го трой-

чатого листа у клевера (в фазу кущения зерно-

вых), расход  рабочей жидкости 200-300 л/га 

Люцерна с подсевом яровых 

зерновых (ячмень, пшеница, 

овес) 

Бентограм, ВР 

Корсар, ВРК 

Базон, ВР 

Бентасил, ВР 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

-«-«- 

 

 

 

Опрыскивание посевов после развития – 1-2 на-

стоящих листьев люцерны (в фазе кущения зер-

новых) 

-«-«- 

Люцерна 1-го 

года вегетации 

Корсар, ВРК 

 

 

2 

 

 

Однолетние двудольные 

сорняки 

 

 

Опрыскивание семенных посевов в фазу 1-2 на-

стоящих листьев культуры 

Люцерна  
(старовозрастные семенные 

посевы) 

Корсар, ВРК 

 

Пивот, ВР 

Глифид, ВР 

 

Рауль, ВР 

 

 

 

1,5-2 

 

1 

0,5-0,6 

 

0,5-0,6 

 

 

 

-«-«- 

 

Однолетние и многолет-

ние злаковые и однолет-

ние двудольные сорняки, 

в т. ч. виды повилики 

 

 

 

Опрыскивание посевов в фазу стеблевания куль-

туры при еѐ высоте 10-15 см 

Опрыскивание посевов через 7-10 дней после 1-го 

укоса, раствор рабочей жидкости – 200-300 л/га 

 

-«-«- 



 

 
307 

 

Файтер, ВР 

 

Кредит Икстрим, ВРК 

 

0,5-0,6 

 

0,4-0,5 

 

Повилика тонкостебель-

ная 

-«-«- 

 

Опрыскивание через 7-10 дней после укоса 

 

-«-«- 

Люцерна 2-го года  

вегетации  
(семенные посевы) 

Зенкор, СП 

 

 

 

 

1,4 

 

1,1 

 

 

 

Однолетние двудольные и 

злаковые сорняки 

-«-«- 

 

 

 

Опрыскивание почвы до всходов культуры 

 

Опрыскивание культуры при еѐ высоте 10-15 см 

 

Злаковые травы 

Тимофеевка 

луговая 

Агритокс, ВК 

Линтаплант, ВК 

 

 

 

 

1-1,5 

-«-«- 

 

 

 

 

Однолетние двудольные 

сорняки 

 

 

 

 

Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры 

Тимофеевка луговая, райграс 

высокий, овсянница луговая 

Октапон экстра, КЭ 

 

 

 

0,6-0,8 

 

 

 

 

Однолетние и некоторые 

многолетние двудольные 

сорняки 

 

 

Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев куль-

туры до выхода в трубку, расход рабочей жидко-

сти 50-150 л/га 
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Ежа сборная, кострец без-

остый, лисохвост луговой 

Октапон, Экстра, КЭ 

Хвастокс Экстра, ВР 

(семенные посевы) 

Глифид, ВР 

(поля, предназначенные под 

посев злаковых трав на семе-

на) 

Рауль, ВР 

(-«-«-) 

Файтер, ВР 

(-«-«-) 

 

 

0,4-0,8 

1,7-2,5 

 

4-8 

 

 

 

4-8 

 

4-8 

 

 

-«-«- 

-«-«- 

 

Многолетние и однолет-

ние злаковые и двудоль-

ные сорняки 

 

-«-«- 

 

-«-«- 

 

 

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 

расход рабочей жидкости – 50-150 л/га 

 

Опрыскивание посевов в конце лета или осенью в 

послеуборочный период или весной за 2-4 недели 

до посева, расход рабочей жидкости – 100-200 

л/га 

-«-«- 

 

-«-«- 
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13. Как оптимизировать набор пестицидов для хозяйств. 

В данной книге в соответствующих разделах приведены по каждой 

культуре наборы, насчитывающие до сотни и более препаратов против бо-

лезней, вредителей и сорняков. Они приведены для того, чтобы специали-

сты могли подобрать наиболее подходящие для своих хозяйств. Для удоб-

ства набор препаратов для каждого хозяйства должен составлять не более 

10-20 наименований. Как подбирать необходимые препараты?  Чем больше 

возделываемых культур, тем более универсальный подыскивается пести-

цид, чтобы его можно было применить на всех культурах. Например, при 

возделывании 10 и более культур (пшеница, ячмень, рапс, горчица (кроме 

на масло), картофель, горох (в т.ч. овощной), свекла сахарная и кормовая, 

люцерна (семенные посевы), кукуруза можно применять против всех вре-

дителей один из таких универсальных препаратов, как Фаскорд, Цепеллин, 

Шарпей, Альфа-Ципи, Цунами, Альфас, Фагот, АлтАльф, Аккорд, Аль-

терр, Альфацин, Альфашанс, Ци-Альфа и др. 

Из протравителей универсальными свойствами (применимы на 8-10 

культурах: пшеница и ячмень озимые и яровые, рожь, тритикале, овес, 

просо, лен масличный, горох) против головневых болезней, снежная пле-

сень, корневые гнили, плесневение семян, пятнистости листьев и др. обла-

дают препараты: Альфа-Протравитель, Скарлет, М (действующее вещест-

во: Имазалил+тебуконазол); Редиго Про (д.в.- Протиокона-

зол+тебуконазол); Винцит, Витацит, Винцент (д.в. – Тиабенда-

зол+флутриазол) и др. А такие протравители для зерновых культур, как 

Триактив, Триагро (д.в.-Азоксистробин+тебуконазол+ципроконалол), 

можно применять и в период вегетации. Протравливание семян зерновых 

культур таким протравителем, как Кинг Комби не только защищает посевы  

от болезней (твердая головня, корневые гнили, септориоз и др.), но и вре-

дителей всходов, недостаток его – не защищает от пыльной гоовни 

Для защиты полевых культур: пшеница и ячмень озимые и яровые, 

рожь озимая, подсолнечник, рапс яровой и озимый, кукуруза, сахарная 

свекла от всех основных болезней в период вегетации: ржавчинные, пят-

нистости листьев зерновых, фомопсис, белая и серая гнили подсолнечника. 

все основные болезни других культур эффективно применение таких пре-

паратов, как: Амистар Экстра, Титул 390, Титул Дуо, Колоссаль Про и др. 

При подборе гербицидов надо учитывать следующее: препарат мо-

жет быть применим на как можно большем наборе культур против всех 



 

 
310 

видов сорной растительности (однолетних и многолетних, злаковых и дву-

дольных). 

К таким препаратам относятся гербициды, где действующим вещест-

вом являются Глифосат: Раундап, Торнадо, Дефолт, Рап и др. Но их можно 

применять только в парах, а также  в конце лета- начале осени после убор-

ки предшественника или весной за несколько дней до посева, в зависимо-

сти от возделываемых культур (регламенты применения каждого препара-

та всегда надо уточнять из инструкции в интернете). Борьба с сорняками в 

эти периоды выгодна тем, что не повреждаются посевы при проходах 

трактора с опрыскивателем и практически полностью уничтожаются все 

виды сорняков. 

Если борьба с сорняками не была проведена с помощью глифосатов, 

то обработки посевов необходимо будет проводить в период вегетации. 

Против широкого спектра сорняков (все однолетние и многолетние дву-

дольные, в т.ч. виды осота, молочай и др.) лучше применять на зерновых 

культурах (в т.ч. кукуруза) гербициды на основе действующего вещества 

2,4-Д Дикамба: Диамакас, Диана и др., или 2,4-Д (сложный 2-

этилгексиловый эфир): Дротик и др. 

На зерновых культурах и злаковых травах против всех однолетних и 

многолетних двудольных сорняков (осот, молочай и др.) эффективно при-

менение таких гербицидов, как Лувр Экстра, Эффект, Эфирам и др. (дей-

ствующее вещество: 2,4-Д -малолетучие эфиры С7-С9). 

На сахарной свекле (а также на зерновых, рапсе, кукурузе и др.) про-

тив широкого спектра сорняков в период вегетации можно применять гер-

бициды на основе действующего вещества Клопералид: Лоннер Евро, Лон-

трел-300, Лонган и др. 

При применении любых пестицидов (фунгицидов, инсектицидов, 

гербицидов) не забывать добавлять в рабочие растворы регуляторы роста 

растений. 

Заранее надо быть готовым к тому, что на каждой культуре в период 

вегетации надо будет провести, как минимум, не менее 3-х обработок пес-

тицидами: против болезней, вредителей и сорняков. Окончательное реше-

ние о необходимости проведения мероприятия принимается в зависимости 

от результатов обследования посевов. 

Перед приобретением средств защиты растений необходимо найти 

инструкцию в интернете и уточнить регламенты их применения. 
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В каждом хозяйстве должен быть заведен журнал учета применяе-

мых пестицидов, в котором бы фиксировались все проводимые мероприя-

тия по защите растений, примерно, такого содержания (образец): 

 

Куль-

тура 

Меро-

приятие 

Объект 

(болезни, 

вредите-

ли, сор-

няки) 

Препарат 

(доза) 

Дата про-

ведения 

Пло-

щадь, 

объем 

Примечание 

Яч-

мень 

Протравл. 

семян 

 Вин-

цит+Тиара + 

регулятор 

роста 

10.03.2018 50 т Препарат 

Тиара добав-

лен для защи-

ты растений 

от вредителей 

в начальный 

период разви-

тия расте-

ний(шведская 

муха, блошки 

и др.) 

Ози-

мая 

пше-

ница 

Опрыски-

вание по-

севов в 

фазу ку-

щения 

Однолет-

ние и 

много-

летние 

сорняки 

Лоннер-

Ев-

ро+регулято

р роста 

2.05.2018 100 га Регулятор 

роста добав-

лен для по-

вышения ус-

тойчивости 

растений к 

болезням и 

неблагоприят-

ным факторам 

среды 

 

14. Основные технологические приемы и регламенты примене-

ния пестицидов 

Существуют различные способы опрыскивания: ультрамалообъем-

ное (УМО) с расходом жидкости до 5 л/га; малообъемное (МО), осуществ-

ляемое с помощью авиации – 10-50 л/га, с помощью штанговых опрыски-

вателей – 50-75 л/га; объемное (О) – 200-200 л/га и многообъемное (МНО) 

– более 300 л/га. 

Многообъемное опрыскивание используют при крупнокапельном 

опрыскивании, когда необходимо равномерно смочить листовую поверх-

ность вегетирующих сорняков. Малообъемное опрыскивание применяется 

при использовании системных препаратов с использованием штанговых 

рефлекторных распылителей и работе на больших скоростях, а также при 

авиаопрыскивании. 
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Ультрамалообъемное опрыскивание требует специальных условий 

(безветренная погода, не слишком высокая температура воздуха и др.), так 

как оно связано с опасностью сноса гербицида или его испарением прежде, 

чем препарат достигает поверхности растений. 

Гербициды вносят преимущественно штанговыми опрыскивателями 

с нормой расхода рабочей жидкости 150-300 л/га. 

Оптимальная рабочая скорость движения трактора с опрыскивателем 

составляет 5-8 км/час. Обработку необходимо проводить в утренние (до 

9 часов) и вечерние (с 19 часов) часы, при скорости ветра не более 4 м/сек. 

Для приготовления рабочего раствора температура воды должна 

быть не ниже 10-12 °С, при низких температурах растворимость препарата 

снижается. Для лучшего растворения препарата лучше сначала пригото-

вить маточный раствор: дозу препарата на одну заправку растворить в не-

большом количестве воды, а затем вылить в баки опрыскивателя. Необхо-

димо следить, чтобы работали мешалки в баках. Нежелательно оставлять 

рабочую жидкость в баках на ночь. 

Перед выездом в поле опрыскиватель опробуют на стационаре, ис-

пользуя не раствор препарата, а воду. Если опрыскиватель долгое время 

бездействовал, то его необходимо тщательно промыть, проработав без 

распылителей. 

Для настройки опрыскивателя на заданный расход жидкости необхо-

димо залить в бак примерно 100 л воды, на выбранной скорости движения 

проехать определенное расстояние и по количеству израсходованной воды 

и обработанной площади определяют, соответствует ли расход гектарной 

норме. 

Несоблюдение регламентов применения пестицидов приводит не 

только к снижению эффективности защитных мероприятий, но и к ухуд-

шению качества продукции, загрязнению продукции растениеводства, 

почвы, воды водоемов, воздуха рабочей зоны и атмосферы пестицидами и 

их метаболитами. Поэтому неукоснительное соблюдение агротехнических 

и технологических требований к качеству работ по применению пестици 

дов является необходимым условием экологически и экономически обос-

нованной системы интегрированной защиты культурных растений от сор-

няков, болезней и вредителей.  

Основным способом обработки посевов пестицидами является опры-

скивание машинами штангового типа. 
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При необходимости проведения работ в сжатые сроки или на боль-

ших площадях используется авиационная техника. 

Основные регламенты применения пестицидов: 

-обрабатываемые участки должны быть выровненными с длиной го-

на 100-300 м; 

-обычное и малообъемное опрыскивание следует проводить при ско-

рости ветра до 4 м/с, а ультрамалообъемные - до 3 м/с; 

-пестициды применяют в виде водных растворов, эмульсий или сус-

пензий. 

-при ультрамалообъемном опрыскивание расходуют 5 л/га рабочей 

жидкости, при малообъемном - 75-100 л/га, при обычном - 300 л/га; 

-отклонение установленного расхода жидкости от заданной не долж-

но превышать ±10%; 

-концентрация рабочей жидкости в баке опрыскивателя должна быть 

постоянной при отклонении от исходной не более±5%; 

-разброс размеров (медианно-массовых диаметров) осевших капель 

должен составлять при расходах жидкости 75-300 л/га - 200-550 мкм, до 5 

л/га-60-150 мкм; 

-при установленном рабочем режиме 80% верхней и 60% нижней 

листовой поверхности следует обрабатывать с густотой покрытия не менее 

30 капель на 1 см при расходах рабочей жидкости 75-300 л/га и не менее 10 

капель на 1 см при расходах рабочей жидкости до 5 л/га; 

-неравномерность отложения рабочей жидкости, выражаемая ко-

эффициентом вариации должна составлять не более 25% при малообъем-

ном опрыскивании и не более 40% при ультрамалообъемном; 

-отклонения расхода жидкости от расчетного через распылители при 

рабочем режиме должны быть не более ±5; 

-отклонение от ширины захвата агрегата не должно превышать 3 м; 

-выбор способа опрыскивания по расходу рабочей жидкости: высо-

кообъѐмное (ВО, более 400-500л/га), среднеобъѐмное (СО, 50-400), мало-

объѐмное (МО, 5-50), ультра малообъѐмное (УМО, менее 5); 

-по размеру капель опрыскивание классифицируется как термиче-

ские аэрозоли (менее 20мкм), высокодисперсное опрыскивание (механиче-

ские аэрозоли) (25-50мкм), мелкокапельное опрыскивание (51-150мкм), 

крупнокапельное (не менее 150мкм);  

-наиболее распространенным способом опрыскивания посевов гер-

бицидами и инсектицидами является малообъемное среднекапельное; 
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-прогрессивной является технология авиационных работ по малообъ-

емному, мелкокапельному опрыскиванию сертифицированной, в установ-

ленном порядке, аппаратурой. 

Обычное опрыскивание (до 300 л/га) применяют при внесении поч-

венных гербицидов и при обработке фунгицидами; 

На культурах сплошного сева для вентиляторных опрыскивателей 

направление движения должно быть перпендикулярным или под неболь-

шим углом к направлению ветра. При этом обработку поля следует начи-

нать с подветренной стороны. Краевые обработки должны проводиться 

так, чтобы ветер был направлен в сторону поля; опрыскивание следует 

проводить с постоянной скоростью, при которой проводили настройку 

машины на заданную норму пестицидов.  

Рабочая скорость машины-опрыскивателя при обработке посевов 

пестицидами должна быть 10 км/ч, ширина захвата соответствовать шири-

не захвата посевного агрегата, опрыскивание следует проводить при ско-

рости ветра не более 4 м/с, а при использовании вентиляторных опрыски-

вателей типа ОВТ-18 -не более 6 м/с. 

Рабочая скорость обработки авиационными средствами 85 – 100 

км/ч, при высоте полета 3 м. Основным способом при обработке культур 

является челночный с петлевыми разворотами. Точность челночных про-

ходов обеспечивается с помощью системы GPS. 

Основным способом движения агрегатов при обработке культур яв-

ляется челночный с петлевыми и беспетлевыми поворотами. 

Пестициды следует перевозить специальными транспортными сред-

ствами, а при их отсутствии - приспособлениями с надписью «Осторожно - 

яд». 

Ниже приведены марки и описание новых отечественных и импор-

ных опрыскивателей.  

 

15. Марки опрыскивателей, прменямых для проведения обрабо-

ток посевов пестицидами. 

Опрыскиватели обычно используются  в сельском хозяйстве, как в 

полеводстве, так и в садоводстве и  цветоводстве. Они могут работать аб-

солютно со всеми пестицидами, используемыми в сельском хозяйстве во 

всех природных и климатических зонах, за исключением горных районов 

со склонами более 7°. 
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Опрыскиватель навесной штанговый используют для малообъемного 

опрыскивания полевых растительных культур растворами, суспензиями и 

эмульсиями пестицидов. Подача удобрений, пестицидов и гербицидов не-

большими дозированными объемами дает возможность успешно использо-

вать опрыскиватели в передовых сельхозтехнологиях. 

Предварительно режим работы опрыскивателя выбирается по табли-

цам, приведенным в инструкции, или по формуле: 

nVQBq 600/ , 

где: q – расход жидкости через один распылитель, л/мин; 

B – ширина захвата опрыскивателя, м; 

Q – принятая норма расхода рабочей жидкости, л/га; 

V – скорость движения агрегата, км/ч; 

n – число распылителей. 

Полученную норму расхода жидкости на гектар необходимо прове-

рить в полевых условиях. Для этого в опрыскиватель заливают известное 

количество воды и проводят опрыскивание до полного опорожнения бака. 

Замерив обработанную площадь, определяют фактический расход жидко-

сти на гектар. Корректировку расхода жидкости проводят путем изменения 

давления жидкости или установления распылителей с другим размером 

выходного отверстия. 

Опрыскиватель Knight 1000/18 предназначен для химической за-

щиты посевов сельскохозяйственных культур. Опрыскиватель представля-

ет собой смонтированную на раме конструкцию, которая навешивается на 

навесную систему трактора.  Бак из стекловолокнистого полиэстера объе-

мом 1000 литров с резьбовой крышкой, заливной сеткой, указателем уров-

ня жидкости и инжекторным смесителем, который размещен на дне бака, 

что позволяет поддерживать постоянную концентрацию рабочей жидко-

сти. Гидравлическая штанга объемной конструкции длиной 18 метров с 

маятниковым механизмом стабилизации и гидромеханической системой 

гашения колебаний. 
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Навесной опрыскиватель ЭКО-800-12 

 
Навесной опрыскиватель ЭКО-800-12 предназначен для внесения 

пестицидов сплошным способом на полевых сельскохозяйственных куль-

турах, в том числе выращиваемых по интенсивной технологии, а также 

внесения жидких удобрений и стимуляторов роста. 

Навесной опрыскиватель предназначен для обработки пестицидами 

полевых культур сплошным способом, агрегатируется с тракторами класса 

1,4-2. Опрыскиватель представляет собой смонтированную на раме конст-

рукцию, которая навешивается на навесную систему трактора. Пластико-

вый бак с крышкой, заливной сеткой и указателем уровня рабочей жидко-

сти. Штанга с шириной захвата 12м. Использование насоса, фильтров, 

элементов коммуникаций и рабочих органов итальянских фирм"Annovi 

Reverberi" и "Arag" позволяет значительно повысить качество работы ма-

шины и уменьшить расход пестицидов. 

 

Опрыскиватель ОПК-3000-24 

 
 

http://miragro.com/navesnoi-opryskivatel-eko-800-12.html
http://miragro.com/opryskivatel-opk-3000-24.html
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Описание опрыскивателя ОПК-3000-24 : Гидравлическая штанга 

объемной конструкции длиной 24 метра с маятниковым механизмом ста-

билизации и гидромеханической системой гашения колебаний. Производ-

ство штанги и рамы включает пескоструйную обработку с последующей 

порошковой покраской для надежной защиты от коррозии. 

Параллелограммная подвеска с двумя гидроцилиндрами позволяет 

плавно изменять высоту установки штанги  от 0,5 до 1,8 метра даже во 

время движения. Механизм защиты штанги при столкновении с препятст-

вием допускает отклонение штанги до 15˚ в вертикальной плоскости и до 

45˚ в горизонтальной плоскости. После прохождения препятствия штанга 

возвращается в исходное положение. 

Навесной опрыскиватель ОПК-2000-21,5 

 

Опрыскиватель прицепной ОПК-2000-21,5 (Богуславская Сельхоз-

техника) предназначен для обработки полевых культур (в том числе выро-

щенных по интенсивной технологии) пестицидами, а также для внесения 

жидких комплексных и других удобрений путем поверхностного ороше-

ния. В зависимости от потребностей покупателя опрыскиватели могут 

комплектоваться: отечественным или или импортным мембранно-

поршневым насосом, пенными маркерами, различными типами фильтров, 

пультом управления, полимерными кранами, отсечными устройствами, 

распылителями известных зарубежных фирм. Бак опрыскивателя может 

быть выполнен из пластика, углеродистой или нержавеющей стали. 

http://miragro.com/navesnoi-opryskivatel-opk-2000-215.html
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Опрыскиватель ОПК-2000-18 ШПС 

 
Опрыскиватель прицепной производства Богуславская сельхозтех-

ника с гидравлической штангой плоской конструкции длиной 18 метров с 

маятниковым механизмом стабилизации и гидромеханической системой 

гашения колебаний. 

Опрыскиватель прицепной надежно защищен от коррозии, так как 

производство штанги и рамы включает пескоструйную обработку с после-

дующей порошковой покраской: 

- с параллелограммной подвеской (с двумя гидроцилиндрами), по-

зволяющей плавно изменять высоту установки штанги от 0,5 до 1,7 метра 

даже во время движения. 

- с механизмом защиты штанги при столкновении с препятствием 

допускает отклонение штанги в горизонтальной плоскости. После прохож-

дения препятствия штанга возвращается в исходное положение. 

 

http://miragro.com/opryskivatel-opk-2000-18-shps.html
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Приложение 1  

Меры безопасности при работе с пестицидами 

Существуют следующие условные обозначения для каждого препа-

рата, которые должны указываться в прилагаемой к ним инструкции: циф-

ровые обозначения через дробь (например 3/2) означают классы опасности 

препаратов. В числителе класс опасности для человека, в знаменателе – 

для пчел. 

Введены 3 класса опасности: 

1-й класс опасности – высокоопасные, необходимо соблюдение эко-

логического регламента: 

- проведение обработки растений вечером после захода солнца; 

- при скорости ветра не более 1-2 м/сек; 

- погранично-защитная зона для пчел – 4-5 км; 

- ограничение лета пчел – 4-6 суток. 

2-й класс опасности – среднеопасные: 

- проведение обработок вечером после захода солнца; 

- скорость ветра не более 2-3 м/сек; 

- погранично-защитная зона для пчел – 3-4 км; 

- ограничение лета пчел – 2-3 суток. 

3-й класс опасности – малоопасные: 

- проведение обработок в утреннее или вечернее время; 

- скорость ветра – не более 4-5 м/сек; 

- погранично-защитная зона для пчел – не менее 2-3 км; 

- ограничение лета пчел – не менее 3-х – 24 часов. 

Обязательно предварительное за 4-5 суток оповещение пчеловодов, 

лиц, ответственных за выпас скота, о местах проведения химических обра-

боток. 

В инструкции также указываются сроки ожидания и кратность обра-

боток, например: 40/(1). Срок ожидания – это временной интервал между 

обработкой препаратом и уборкой урожая, в днях. В нашем случае – это не 

менее 40 дней. 

Обязательно указываются сроки выхода людей на обработанные пес-

тицидами площади, например: 7(3), 7 – это для ручных работ, (3) – механи-

зированных. 

Условное обозначение (Р) – запрещение проведения обработок бли-

же, чем за 500 м до рыбохозяйственных водоемов. 
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Условное обозначение (А) – разрешение авиационных обработок, (Л) 

– разрешение применения препарата в личных подсобных хозяйствах. 

Все работы по химической защите растений осуществляются под ру-

ководством специалиста по защите растений высшей или средней квали-

фикации. 

Ежегодно, перед началом сезона, все лица, занятые на работах по 

химической защите растений, проходят медицинское освидетельствование 

и инструктаж о мерах безопасности при работах с пестицидами. 

О проведении инструктажа должна свидетельствовать соответст-

вующая запись в специальном журнале по технике безопасности и роспись 

лица, получившего инструктаж. 

1. К работе с пестицидами не допускаются дети и подростки до 18 

лет, беременные и кормящие женщины, а также лица, страдающие хрони-

ческими заболеваниями. Не допускаются мужчины и женщины пенсион-

ного возраста. 

2. Работающие с пестицидами обязаны строго соблюдать правила 

личной гигиены, во время работ запрещается принимать пищу, пить, ку-

рить.  

3. Продолжительность рабочего дня при работе с пестицидами по-

вышенной опасности (1 класс опасности) – 4 часа (с доработкой 2-х часов 

на работах, не связанных с пестицидами), с остальными пестицидами – 6 

часов. В дни работ с пестицидами работающие должны получать молоко. 

4. Для защиты организма от попадания пестицидов, все лица, рабо-

тающие с химическими веществами, должны обеспечиваться средствами 

индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, сапоги, очки, респирато-

ры и др.). 

Во время работы с высокотоксичными летучими соединениями ( -  

группы по показателям токсичности и летучести) нужны респираторы типа 

РУ-60, РПГ-67 с противогазовыми патронами; с препаратами  группы 

токсичности и летучести можно использовать респираторы Ф-62 м, У-2К, 

«Астра-2», Лепесток-200 и др. 

5. При планировании химических обработок не менее чем за 2 суток 

до проведения работ оповестить окружающее население о сроках и местах 

проведения, выставить за 300 метров до обрабатываемой площади преду-

предительные знаки. 

6. Опрыскивание посевов необходимо проводить в ранние утренние 

(до 10 часов) или вечерние часы (с 7 до 10 часов). 
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7. Допускаются к протравливанию только семена, доведенные до по-

севных кондиций. 

8. Доставку протравленных семян к посевным агрегатам осуществ-

лять в закрытых машинах или погрузчиках. 

9. Категорически запрещается оставшееся от посева протравленное 

зерно отмывать от пестицидов и скармливать скоту. 

10. Утилизацию скопившихся на складах и пришедших в негодность 

пестицидов проводят только по согласованию со специалистами Россель-

хозцентра, представители которого имеются в каждом районе. 
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Приложение 2 

 

Таблица – 1 Гербициды, оказывающие последействие на другие культуры 

 

Действующее 

вещество, препарат, 

культуры 

Норма 

расхода, 

л, мг/га 

Сорняки 
Применение и 

ограничения 

(Действующее  

вещество:  

метсульфурон-метил) 

 

Магнум, ВДГ  

(пшеница и ячмень озимые и 

яровые, рожь, овес, просо) 

Магнум, ВДГ  

(пшеница и ячмень яровые, 

просо) 

Артен, СП 

(пшеница озимая, яровая; яч-

мень озимый, яровой,овѐс) 

 

 

 

 

0,01 

 

 

0,008 

 

 

0,008-0,01 

 

 

 

 

 

 

 

Однолетние двудольные,  

в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х 

и некоторые многолетние дву-

дольные сорняки 

 

 

-«-«- 

 

 

 

 

Опрыскивание посевов весной в ранние фазы 

роста однолетних (2-4 листа) и многолетних 

(фаза розетки) сорняков, начиная с фазы 2-3 

листьев до конца кущения культуры. 

Следует соблюдать ограничения по севообо-

роту. На следующий год на этой площади 

нельзя высевать свеклу и овощные, подсол-

нечник и гречиху – только после глубокой 

вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и 

гречиху, если рН почвы выше 7,5 или если 

была продолжительная засуха в период от 

применения препарата до посева этих куль-

тур. При необходимости пересева обработан-

ных Магнумом площадей высевать только 

яровые зерновые (ячмень, пшеницу), расход 

рабочей жидкости при наземном опрыскива-

нии – 200-300 л/га, при авиационном – 25-50 

л/га 

Магнум, ВДГ  

(пшеница и ячмень озимые и 

яровые, рожь, овес) 

0,007 -«-«- 

 

Ларен, СП  

(пшеница и ячмень яровые и 

озимые, овес) 

0,008-0,01 -«-«- 

 

Рометсоль, СП  

(пшеница яровая и озимая, яч-

0,008-0,01 -«-«- 

 

-«-«- 



 

 
326 

мень яровой) 

Аккурат, ВДГ  

(пшеница яровая и озимая, яч-

мень яровой и озимый, овес) 

0,008-0,1 -«-«- 

 

-«-«- 

Ларен Про, ВДГ 

(пшеница яровая и озимая, яч-

мень яровой и озимый, овес) 

-«-«- -«-«- -«-«- 

Гренч, СП  

(пшеница яровая и озимая, яч-

мень яровой) 

-«-«- -«-«- -«-«- 

Хит, СП  

(пшеница яровая и озимая, яч-

мень яровой и озимый) 

0,005-0,007 -«-»- -«-«- 

МетАлт, СП  

(пшеница яровая и озимая, яч-

мень яровой и озимый, овес) 

0,008-0,010 -«-»- в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и 

некоторые многолетние двудоль-

ные сорняки 

-«-«- 

Артен, СП 

(-«-»-) 

-«-«- -«-«- -«-«- 

Алмазис, ВДГ  

(-«-»-) 

-«-«- -«-«- -«-«- 

Зингер, СП  

(-«-»-) 

-«-«- -«-«- -«-«- 

Маузер, СП 

(-«-»-) 

-«-«- -«-«- -«-«- 

Террамет, СП 

(-«-»-) 

-«-«- -«-«- -«-«- 

Метафор, СП 

(-«-»-) 

-«-«- -«-«- -«-«- 

Сарацин, СП 

(-«-»-) 

-«-«- -«-«- -«-«- 

Лазер, СП  

- пшеница и ячмень яровые 

 

0,02-0,025 

-«-«- -«-«- 



 

 
327 

- пшеница озимая 0,3 

Метурон, ВДГ  

(пшеница и ячмень яровые и 

озимые) 

0,018-0,01 -«-«- -«-«- 

(Действующее  

вещество – просульфурон) 

 

Пик, ВДГ 

(пшеница яровая, озимая, яч-

мень яровой, озимый, рожь, 

просо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Действующее вещество: Има-

зетапир) 

Гольф,ВК 

(соя) 

 

 

 

0,015-0,025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5-0,8 

 

 

 

-«-«- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однолетние и многолетние злако-

вые и однолетние двудольные, в 

т.ч. амброзия 

 

 

 

Опрыскивание посевов в фазу кущения до 

выхода в трубку, весной, осенью  в ранние 

фазы развития сорняков (однолетние – 2-4 

листа, многолетние – в фазе розетки). Не сле-

дует применять гербициды на свежепроизве-

сткованных почвах и при рН более 7,0. В год 

применения препарата допускается пересев 

зерновыми (пшеница, рожь, ячмень, кукуру-

за, просо). На следующий год можно высе-

вать лен, просо, кукурузу и зерновые культу-

ры без ограничений. Овощные культуры, са-

харную свеклу, подсолнечник, горчицу, рожь 

и фацелию высевать только через 2 года 

 

 

Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), 

до всходов или опрыскивание посевовв фазу 

всходов-2-х тройчатых листьев культуры. 

Ограничения по севообороту:при пересеве в 

год применения высевать озимую пшеницу, 

на следующий год- кукурузу, яровые и ози-

мые зерновые,,через 2 года всекультуры без 

ограничения,р.р.ж. – 200-300л/га 
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(Действующее 

вещество – триасульфурон) 

 

Логран, ВДГ 

(пшеница, ячмень, рожь, овес) 

 

 

 

0,0065-0,01 

 

 

 

Однолетние двудольные в т. ч. ус-

тойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и неко-

торые двудольные сорняки 

 

 

 

Опрыскивание посевов весной в фазе начало 

кущения культуры до выхода в трубку, в 

ранние фазы роста однолетние сорняки и в 

фазе розетки (Ø до 5 см) многолетних сорня-

ков. Применять на почвах с рН не выше 7,5. 

При необходимости пересева высевать толь-

ко озимую и яровую пшеницу. Не применять 

на яровых с подсевом бобовых или в тех слу-

чаях, когда растения находятся в стрессовом 

состоянии (неблагоприятные погодные усло-

вия: засуха или избыточное переувлажнение) 

Триас, ВДГ 

(пшеница, ячмень, рожь) 

-«-«- -«-«- 

Дукат, ВДГ 

(пшеница яровая и озимая, яч-

мень яровой, рожь, овес) 

-«-«- -«-«- 

(Действующее  

вещество – флуметсулам +  

флорасулам) 

 

Дерби 175, СК 

(пшеница яровая и озимая, яч-

мень яровой и озимый) 

 

 

 

 

0,05-0,07 

 

 

 

 

Однолетние и многолетние дву-

дольные сорняки, включая виды 

осота, бодяка 

 

 

 

 

Опрыскивание вегетирующих растений вес-

ной от фазы кущения до трубкования (2 меж-

доузлия) фаза сорняков – 2-4 листа однолет-

ние и розетка листьев у многолетних дву-

дольных сорняков. Осенью на этой площади 

можно высевать озимые зерновые, рапс и 

злаковые травы.  

Дерби 175, СК 

(пшеница яровая и озимая, яч-

мень яровой и озимый) 

  Весной следующего года ограничения отсут-

ствуют. В случае необходимости пересева 

можно высевать яровые зерновые, кукурузу, 

сорго. Не применять препарат на посевах 

зерновых с подсевом клевера, люцерны или 

других бобовых культур 
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(Действующее  

вещество – хлорсульфурон) 

Кортес, СП 

-пшеница яровая,  

ячмень яровой 

 

 

- пшеница озимая, ячмень ози-

мый 

 

 

 

0,006-0,008 

 

 

 

-«-«- 

 

 

 

 

Однолетние двудольные в т. ч. ус-

тойчивые к 2,4-Д, и некоторые 

многолетние двудольные сорняки 

 

 

 

Опрыскивание посевов сорняков (однолетние 

– 2-4 листа, многолетние – розетка), у культу-

ры фаза 2 листа – кущение (ограничения, как и 

на озимых) 

Опрыскивание посевов рано весной в фазе 

кущения культуры 

Корсаж, Ж  

(пшеница и ячмень яровые) 

0,16-0,2 -«-«- 

 

При необходимости пересева обработанных 

площадей можно сеять только яровую пше-

ницу и ячмень. На следующий год не реко-

мендуется сеять свеклу, гречиху, овощные, 

травы из семейства бобовых 

(Действующее  

вещество – хлорсульфурон +  

метасульфурон-метил) 

Фитнес Лайт, ВДГ 

(пшеница яровая и озимая, яч-

мень яровой) 

 

 

 

 

0,007-0,009 

 

 

 

 

-«-«- к 2,4-Д и 2М-4Х -«-«- 

 

 

 

 

 

Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев – 

кущение культуры и ранние фазы роста сор-

няков, озимые - обработки весной. Соблю-

дать ограничения по севообороту. На сле-

дующий год после уборки зерновых нельзя 

высевать свеклу, овощные; гречиху и под-

солнечник – только после глубокой вспашки. 

Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, ес-

ли рН выше 7,5 или если была продолжи-

тельная засуха в период от применения пре-

парата до посева этих культур. При необхо-

димости пересева обработанной площади 

можно сеять только яровые зерновые 
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Приложение 3 

  

Таблица – 2 Биологически активные вещества (регуляторы роста растений) 

для применения на зерновых культурах 

 

Название 

препаратов 

Ози-

мая 

пше-

ница 

Яровая 

пше-

ница 

Ячмень 

яровой 

Ячмень 

озимый 
Рожь Овѐс 

Черказ, КРП + +     

Новосил, ВЭ + + + +   

Бигус, ВР + + + +  + 

Силк, ВЭ + +     

Агат -25, КЭ + + +  + + 

Энергия-М, КРП + + +  + + 

Эпин-Экстра, П 

Крезацин, КРП 

Экост 1 ГФ, П 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

  + 

+ 

Альбит, ТПС + + +    

Триэр Универсал, ВР + + +    

Эмистим, П 

Рибав-Экстра, П 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

   

Циркон, П 

Лариксин, ВЭ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

+ 
+ 

Вэрва, ВЭ  + +    

Гибберосс П, ТАБ 

Экогель, ВР 

Нано Гро, ВР 

Нарцисс, ВР 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

   

Экост1/3, П +  +    
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Приложение 4 
 

Таблица – 3 Биологически активные вещества для применения на зернобо-

бовых, просе и пропашных культурах 

 
Название 

препаратов 

го-

рох 
соя просо кукуруза 

подсол-

нечник 

сахарная 

свѐкла 

карто-

фель 

Черказ, КРП       + 

Новосил, ВЭ    + + + + 

Бигус, ВР      +  

Силк, ВЭ      +  

Агат -25, КЭ     + + + 

Энергия-М, КРП     + +  

Эпин-Экстра, П 

Крезацин, КРП 

Экост 1 ГФ, П 

    

+ 

+  + 

+ 

+ 

Амбиол, КРП     + +  

Эпистим, П 

Рибав-Экстра, П 
+ 

+ 

    + + 

Циркон, П 

Лариксин, ВЭ 
+ 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

Вэрва, ВЭ    + + + + 

Гибберосс П, ТАБ 

Нарцисс, ВР 
     

+ 

 

 

+ 

+ 

Экост1/3, П       + 

Иммуноцитофит, ТАБ + +  + + + + 

ОберегЪ, П       + 

Карвитол, ВР       + 

Фазор, ВГ       + 

Агропон С, ВСР     + + + 

Мелафин, ВР  +  + + + + 

Мивал-Агро, КРП     + +  

Бинорам, Ж      +  
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Приложение 5 

Таблица – 4 Цены на пестициды в 2018 году 

Препарат Препара-

тивная 

форма 

Упаковка: к - ка-

нистра/ м- мешок/ 

ф - флакон/кор - 

коробка 

Норма расхо-

да л, кг/га,т в 

зависимости 

от культуры 

Стоимость за 1 л, 1 

кг, 1 кор. или 1 пал-

лету в рублях, вкл 

НДС (18%) в зависи-

мости от упаковки 

Стоимость примене-

ния на 1 га/тн в руб-

лях, вкл НДС (18%) 

при минимальной 

нормe расхода 

Стоимость примене-

ния на 1 га/тн в руб-

лях, вкл НДС (18%) 

при максимальной 

нормe расхода 

Агритокс ВК 2х10 л 0,5-1,5 700,00 350 1050 

Аденго КС 4x5 л к 0,4-0,5 8 050,00 3 220 4 025 

Алистер Гранд МД 4x5 л к 0,6-1,0 3 220,00 1 932 3 220 

Артист ВДГ 1х10 кг к 2,0-2,5 2 700,00 5 400 6 750 

Бакара Форте КС 4x5 л к 0,6-1,0 3 120,00 1 872 3 120 

Баритон КС 4x5 л к 1,25-1,5 2 050,00 2 563 3 075 

Баста ВР 1x15 л к 1,0-3,0 1 120,00 1 120 3 360 

Белт КС 12х1л ф 0,1-0,4 15 750,00 1 575 6 300 

Бетанал 22 КЭ 4х5 л к 1,0-3,0 1 643,00 1 643 4 929 

Бетанал Про-

гресс ОФ 

КЭ 4x5 л к 1,0-3,0 1 890,00 1 890 5 670 

Бетанал Про-

гресс ОФ 

КЭ 1x1000 л 1,0-3,0 1 890,00 1 890 5 670 

Бетанал Экс-

перт ОФ 

КЭ 4x5 л к 1,0-3,0 2 240,00 2 240 6 720 

Бетанал макс-

Про 

МД 4x5 л к 1,25-1,5 1 749,00 2 186 2 547 

БиоПауэр ВРК 4x5 л к  1 300,00 300 300 

Биская МД 4x5 л к 0,2-0,3 3 790,00 758 1 137 

Вердикт ВДГ 4х3 кг к 0,3-0,5 3 915,00 1 175 1958 

Децис Эксперт КЭ 4х5 л к 0,05-0,2 3 260,00 163 652 

       

 

https://www.cropscience.bayer.ru/product/agritoks
https://www.cropscience.bayer.ru/product/adengo
https://www.cropscience.bayer.ru/product/alister-grand
https://www.cropscience.bayer.ru/product/artist
https://www.cropscience.bayer.ru/product/bakara-forte
https://www.cropscience.bayer.ru/product/bariton
https://www.cropscience.bayer.ru/product/basta
https://www.cropscience.bayer.ru/product/betanal-22
https://www.cropscience.bayer.ru/product/betanal-progress-of
https://www.cropscience.bayer.ru/product/betanal-progress-of
https://www.cropscience.bayer.ru/product/betanal-progress-of
https://www.cropscience.bayer.ru/product/betanal-progress-of
https://www.cropscience.bayer.ru/product/betanal-expert-of
https://www.cropscience.bayer.ru/product/betanal-expert-of
https://www.cropscience.bayer.ru/product/betanal-maxx-pro
https://www.cropscience.bayer.ru/product/betanal-maxx-pro
https://www.cropscience.bayer.ru/product/biopower
https://www.cropscience.bayer.ru/product/biskaya
https://www.cropscience.bayer.ru/product/verdikt
https://www.cropscience.bayer.ru/product/decis-expert
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Евро-Лайтнинг ВРК 2х10 л к 1,0-1,2 3 450,00 3 450 4 140 

Евро-Лайтнинг 

Плюс 

ВРК 2х10 л к 1,6-2,5 1 890,00 3 024 4 725 

Зантара КЭ 4x5 л к 0,8-1,0 2 840,00 2 272 2 840 

Зато ВДГ 10х1 кг кор 0,14-0,15 11 190,00 1 567 1 679 

Зенкор Ультра КС 4x5 л к и 12х1 л к 0,3-1,4 3 420,00 1 026 4 788 

Инпут КЭ 4х5 л к 0,6 - 1,0 2 720,00 1 632 2 720 

Инфинито КC 4х5 л к 1,2-1,6 2 150,00 2 580 3 440 

Калипсо КС 12х1 л ф 0,1-0,45 9 580,00 958 4 311 

Консенто КС 4х5 л к 1,75-2 1 710,00 2 993 3 420 

Конфидор 

Экстра 

ВДГ 20х0,4 кг и 12х0,5 

кг ф 

0,03-0,45 12 600,00 378 5 670 

Ламадор КС 4x5 л к 0,15-0,2 8 350,00 1 253 1 670 

Ламадор Про КС 4x5 л к 0,4-0,5 4 200,00 1 680 2 100 

Луна Транкви-

лити 

КС 4х5 л к 0,6-1,2 5 200,00 3 120 6 240 

Мовенто 

Энерджи 

КС 12х1 л ф 0,4-0,6 3 920,00 1 568 2 352 

МайсТер ВДГ 4х2,25 кг к 0,125-0,15 16 111,00 2 014 2 417 

МайсТер Пау-

эр 

МД 4x5 л к 1,25-1,5 2 610,00 3 263 3 915 

Мерлин ВДГ 12х0,5 кг ф 0,10-0,16 13 500,00 1 350 2 160 

Меро КЭ 4х5 л к 0,4-0,5  750,00 300  375  

Нуприд КС 4x5 л к 0,15-12,0 7 300,00 1 095 87 600 

Оберон Рапид КС 12х1 л ф 0,5-0,8 8 580,00 4 290 6 864 

Пантера КЭ 4x5 л к 0,75-1,5 1 490,00 1 109 2 217 

Пеннкоцеб СП 1x10 кг м 1,2-1,6 970,00 1 164 1 552 

Превикур 

Энерджи 

ВК 12x1 л ф 3 3 750,00 11 250 11 250 

Престиж КС 12х1 л к 0,7-1,0 2 410,00 1 687 2 410 

Престиж КС 4х5 л к 0,7-1,0 2 210,00 1 547 2 210 

https://www.cropscience.bayer.ru/product/zantara
https://www.cropscience.bayer.ru/product/zato
https://www.cropscience.bayer.ru/product/zenkor-ultra
https://www.cropscience.bayer.ru/product/input
https://www.cropscience.bayer.ru/product/infinito
https://www.cropscience.bayer.ru/product/kalipso
https://www.cropscience.bayer.ru/product/konsento
https://www.cropscience.bayer.ru/product/konfidor-extra
https://www.cropscience.bayer.ru/product/konfidor-extra
https://www.cropscience.bayer.ru/product/lamador
https://www.cropscience.bayer.ru/product/lamador-pro
https://www.cropscience.bayer.ru/product/movento
https://www.cropscience.bayer.ru/product/movento
https://www.cropscience.bayer.ru/product/maister
https://www.cropscience.bayer.ru/product/maister-power
https://www.cropscience.bayer.ru/product/maister-power
https://www.cropscience.bayer.ru/product/merlin
https://www.cropscience.bayer.ru/product/miero
https://www.cropscience.bayer.ru/product/nuprid-600-ks
https://www.cropscience.bayer.ru/product/pantera
https://www.cropscience.bayer.ru/product/pennkoceb
https://www.cropscience.bayer.ru/product/previkur-energy
https://www.cropscience.bayer.ru/product/previkur-energy
https://www.cropscience.bayer.ru/product/prestizh
https://www.cropscience.bayer.ru/product/prestizh
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Прозаро КЭ 4х5 л к 0,6-1,0 2 880,00 1 728 2 880 

Прозаро Кван-

тум 

КЭ 4х5 л к 0,6-1,0 2 198,00 1 319 2 198 

Пропонит КЭ 20 л к 2,0 - 3,0 1 070,00 2 140 3 210 

Пропульс КС 4х5 л к 0,8-1,0 3 400,00 2 720 3 400 

Протеус МД 4х5 л к 0,5-1,0 1 900,00 950 1 900 

Пума Голд КЭ 2х10 л к 1,0-1,25 1 830,00 1 830 2 288 

Пума Плюс КЭ 2x10 л к 1,25-1,5 1 490,00 1 863 2 235 

Пума Супер 

100 

КЭ 4x5 л к 0,4-0,9 1 700,00 680 1 530 

Пума Супер 

7,5 

ЭМВ 4x5 л к 0,6-1,0 1 640,00 984 1 640 

Раксил Ультра КС 4х5 л к 0,2-0,25 2 000,00 400 500 

Редиго Про КС 4х5 л к 0,45 - 0,55 3 520,00 1 584 1 936 

Секатор Турбо МД 12х1 л ф 0,05-0,1 5 500,00 275 550 

Солигор КЭ 4х5 л к 0,4-0,8 2 260,00 904 1 808 

Стабилан ВР 1х20 л к 1,5-3,0 410,00 615 1 230 

Сфера Макс КС 4х5 л к 0,3 7 950,00 2 385 2 385 

Сценик Комби KC 4x5 л к 1,25-1,5 6 290,00 7 863 9 435 

Фалькон КЭ 4х5 л к 0,4-0,6 2 130,00 852 1 278 

Фоликур КЭ 4х5 л к 0,5-1,0 1 700,00 850 1 700 

Фанданго КЭ 4х5 л к 1,0-1,25 3 700,00 3 700 4 625 

Фуроре Ультра ЭМВ 4x5 л к 0,5-0,75 1 710,00 855 1 283 

Эместо Кван-

тум 

КС 4х5 л к 0,3-0,35 7 950,00 2 385 2 783 

Эстет КЭ 1х20 л к 0,5-1,0 800,00 400 800 

https://www.cropscience.bayer.ru/product/prozaro
https://www.cropscience.bayer.ru/product/prosaro-qantum
https://www.cropscience.bayer.ru/product/prosaro-qantum
https://www.cropscience.bayer.ru/product/propul-s
https://www.cropscience.bayer.ru/product/protieus
https://www.cropscience.bayer.ru/product/puma-gold
https://www.cropscience.bayer.ru/product/puma-plus
https://www.cropscience.bayer.ru/product/puma-super-100
https://www.cropscience.bayer.ru/product/puma-super-100
https://www.cropscience.bayer.ru/product/puma-super-75
https://www.cropscience.bayer.ru/product/puma-super-75
https://www.cropscience.bayer.ru/product/raksil-ultra
https://www.cropscience.bayer.ru/product/redigopro
https://www.cropscience.bayer.ru/product/sekator-turbo
https://www.cropscience.bayer.ru/product/soligor
https://www.cropscience.bayer.ru/product/stabilan
https://www.cropscience.bayer.ru/product/sfera-maks
https://www.cropscience.bayer.ru/product/scenik-kombi
https://www.cropscience.bayer.ru/product/falkon
https://www.cropscience.bayer.ru/product/folikur
https://www.cropscience.bayer.ru/product/fandangho
https://www.cropscience.bayer.ru/product/furore-ultra
https://www.cropscience.bayer.ru/product/jemesto-kvantum
https://www.cropscience.bayer.ru/product/jemesto-kvantum
https://www.cropscience.bayer.ru/product/estet
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Наименование Единица измерения (л, кг, 

уп-ка) 

Упаковка, 

кг/л 

Цена вкл. 

НДС, руб. 

Гербициды неселективные 

РЕГЛОН ФОРТЕ, ВР (200 г/л) 2x10 л 1 692,12 

РЕГЛОН ЭЙР, ВР (200 г/л) 2x10 л 1 777,08 

Селективные гербициды 

АКСИАЛ, КЭ (45 г/л + 11,25 г/л) 4x5 л 1 734,60 

БАНВЕЛ, ВР (480 г/л) 4x5 л 1 971,78 

БОКСЕР, КЭ (800 г/л) 2x10 л 1 065,54 

ГАЛЕРА СУПЕР, ВР (17 г/л + 267 г/л 

+80 г/л) 

4x5 л 9 526,14 

ГАРДО ГОЛД, КС (312,5 г/л + 187,5 

г/л) 

2x10 л 941,64 

ГЕЗАГАРД, КС (500 г/л) 4x5 л 1 051,38 

ГОАЛ 2Е, КЭ (240 г/л) 4x5 л 3 488,08 

ДЕРБИ 175, CK (100 г/л + 75 г/л) 10x1 л 9 312,56 

ДУАЛ ГОЛД, КЭ (960 г/л) 4x5 л 1 568,22 

ЗЕЛЛЕК-CУПЕР, КЭ (104 г/л) 4x5 л 2 398,94 

КАЛЛИСТО, СК (480 г/л) 4x5 л 8 270,62 

КАПТОРА, ВРК (33 г/л + 15г/л) 4x5 л 3 032,60 

КОРВЕТ, Ж (127 г/л + 436 г/л) 4x5 л 552,24 

ЛАНЦЕЛОТ 450, ВДГ (300 г/кг + 150 

г/кг) 

10x0,5 кг 16 193,14 

ЛИНТУР, ВДГ (659 г/кг + 41 г/кг) 10x1 кг 4 515,86 

ЛОГРАН, ВДГ (750 г/кг) 10x0,12 кг 25 165,86 

ЛОНТРЕЛ ГРАНД, ВДГ (750 г/кг) 4x2 кг 10 837,12 

ЛЮМАКС, СЭ (375 г/л + 125 г/л + 

37,5 г/л) 

4x5 л 981,76 

МИЛАГРО, КС (40 г/л) 4x5 л 3 118,74 

ПАЛЛАС 45, МД (45 г/л + 90 г/л) 4x5 л 4 017,90 

ПРИМА, СЭ (300 г/л + 6,25 г/л) 4x5 л 1 184,72 

СТАРАНЕ ПРЕМИУМ 330, КЭ (330 

г/л) 

4x5 л 3 248,54 

ФОКСТРОТ ЭКСТРА, КЭ (90 г/л +45 

г/л +34 г/л) 

4x5 л 2 547,62 

ФЮЗИЛАД ФОРТЕ, КЭ (150 г/л) 2x10 л 1 378,24 

ЦИТАДЕЛЬ 25, МД (25 г/л) 4x5 л 3 911,70 

ЭЛЮМИС, МД (75 г/л + 30 г/л) 4x5 л 2 200,70 

ЭСТЕРОН, КЭ (564 г/л) 1х20 л 745,76 

Защита семян 

АПРОН XL, ВЭ (350 г/л) 4x5 л 24 115,66 

ДИВИДЕНД СУПРИМ, КС (92,3 г/л 4x5 л 1 847,88 

https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/reglone-forte
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/reglone-air
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/axial
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/banvel
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/boxer
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/galera-super-364
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/gardo-gold
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/gesagard
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/goal-2e
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/derby-175
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/dual-gold
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/zellek-super
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/callisto
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/captora
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/adjuvants/korvet
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/lancelot-450
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/lintur
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/logran
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/lontrel-grand
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/lumax
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/milagro
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/pallas-45
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/prima
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/starane-premium-330
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/foxtrot-extra
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/fusilade-forte
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/citadel-25
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/elumis
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/herbicides/esteron
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/seed-treatment/apron-xl
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/seed-treatment/dividend-supreme
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+ 36,92 г/л+ 3,08 г/л) 

ДИВИДЕНД ЭКСТРИМ, КС (92 г/л 

+ 23 г/л) 

4x5 л 1 859,68 

КРУЙЗЕР РАПС, КС (280 г/л + 32,3 

г/л + 8 г/л) 

1х20 л 12 826,60 

КРУЙЗЕР, КС (350 г/л) 4x5 л 11 264,28 

МАКСИМ XL, КС ( 25 г/л + 10 г/л) 4x5 л 2 273,86 

МАКСИМ КВАТРО, КС (300 г/л + 

37,5 г/л + 30 г/л +15 г/л) 

1х20 л 15 104,00 

МАКСИМ ПЛЮС, КС (25 г/л + 25 

г/л) 

4x5 л 1 426,62 

МАКСИМ ФОРТЕ, КС (25 г/л + 15 

г/л + 10 г/л) 

4x5 л 1 564,68 

МАКСИМ ЭКСТРИМ, КС (18,7 г/л + 

6,25 г/л) 

4x5 л 1 308,62 

МАКСИМ, КС (25 г/л) 4x5 л 1 543,44 

СЕЛЕСТ МАКС, КС (125 г/л + 25 г/л 

+ 15 г/л) 

1х20 л 3 072,72 

СЕЛЕСТ ТОП, КС (262,5 г/л +25 г/л 

+ 25 г/л) 

4x5 л 6 259,90 

СЕРТИКОР, КС (30 г/л + 20 г/л) 4x5 л 1 135,16 

Инсектициды 

АКТАРА, ВДГ (250 г/кг) 10x15x0,004 кг 22 088,42 

АКТАРА, ВДГ (250 г/кг) 20x0,250 кг 15 717,60 

АКТЕЛЛИК, КЭ (500 г/л) 4x5 л 3 491,62 

АМПЛИГО, МКС 50 г/л + 100 г/л) 4x5 л 7 711,30 

ВЕРТИМЕК, КЭ (18 г/л) 12х1 л 6 320,08 

ВОЛИАМ ФЛЕКСИ, СК (200 г/л + 

100 г/л) 

12х1 л 10 979,90 

ИНСЕГАР, ВДГ (250 г/кг) 10x0,6 кг 8 655,30 

КАРАТЭ ЗЕОН, МКС (50 г/л) 4x5 л 1 748,76 

ЛЮФОКС, КЭ (30 г/л + 75 г/л) 4x5 л 3 931,76 

МАТЧ, КЭ (50 г/л) 4x5 л 3 577,76 

ПЛЕНУМ, ВДГ (500 г/кг) 10x1 кг 6 600,92 

ПРОКЛЭЙМ, ВРГ (50 г/кг) 10x1 кг 9 969,82 

ФОРС, Г (15 г/кг) 1х20 кг 632,48 

ЭФОРИЯ, КС (106 г/л + 141 г/л) 4x5 л 3 634,40 

Регуляторы роста 

МОДДУС, КЭ (250 г/л) 4x5 л 3 281,58 

Родентициды 

КЛЕРАТ, Г (0,05 г/кг) 1x10 кг 1 049,02 

Удобрения/ биостимуляторы 

ИЗАБИОН 12х1 л 1 368,80 

https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/seed-treatment/dividend-extreme
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/seed-treatment/cruiser-osr
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/seed-treatment/cruiser
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/seed-treatment/maxim-xl
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/seed-treatment/maxim-quattro
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/seed-treatment/maxim-plus
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/seed-treatment/maxim-forte
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/seed-treatment/maxim-extreme
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/seed-treatment/maxim
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/seed-treatment/celest-maxx
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/seed-treatment/celest-top
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/seed-treatment/certicor
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/insecticides/actara
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/insecticides/actara
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/insecticides/actellic
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/insecticides/ampligo
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/insecticides/vertimec
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/insecticides/voliam-flexi
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/insecticides/insegar
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/insecticides/karate-zeon
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/insecticides/lufox
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/insecticides/match
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/insecticides/plenum
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/insecticides/proclaim
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/insecticides/force-g
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/insecticides/eforia
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/growth-regulators/moddus
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/rodenticides/klerat
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/extranutrition/isabion
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ИЗАБИОН 4x5 л 1 247,26 

СЕКВЕСТРЕН ТУРБО 4x5 кг 1 194,16 

Фунгициды 

АЛЬТО СУПЕР, КЭ (250 г/л + 80 г/л) 4x5 л 2 331,68 

АЛЬТО ТУРБО, КЭ (250 г/л + 160 г/л) 4x5 л 3 160,04 

АМИСТАР ТРИО, КЭ (125 г/л + 100 г/л 

+ 30 г/л) 

4x5 л 2 605,44 

АМИСТАР КОМБИ: 

АМИСТАР ЭКСТРА, СК (200 г/л + 80 

г/л) 

 МОДДУС, КЭ (250 г/л) 

 

3x5 

1x5 

 

упак 

 

54 304,78 

АМИСТАР ЭКСТРА, СК (200 г/л + 80 

г/л) 

4x5 л 2 798,96 

БРАВО, КС (500 г/л) 4x5 л 1 267,32 

ГЕОКС, ВДГ (500 г/л) 10x1 кг 10 098,44 

ДИНАЛИ, ДК (60 г/л + 30 г/л) 4x5 л 4 344,76 

ДИТАН М-45, СП (800 г/кг) 1х25 кг 956,98 

КВАДРИС, СК (250 г/л) 12х1 л 4 710,56 

КВАДРИС, СК (250 г/л) 12х1 л 4 710,56 

МАГНЕЛЛО, КЭ (100 г/л + 250 г/л) 4x5 л 2 600,72 

ПЕРГАДО М, ВДГ (25 г/кг + 245 г/кг) 4x5 кг 1 244,90 

РЕВУС, КС (250 г/л) 4x5 л 3 839,72 

РЕВУС ТОП, СК (250 г/л + 250 г/л) 4x5 л 6 244,56 

РИАС, КЭ (150 г/л+150 г/л) 4x5 л 4 635,04 

РИДОМИЛ ГОЛД МЦ, ВДГ (640 г/кг + 

40 г/кг) 

10x1 кг 1 597,72 

РИДОМИЛ ГОЛД МЦ, ВДГ (640 г/кг + 

40 г/кг) 

4x5 кг 1 439,60 

СВИТЧ, ВДГ (250 г/кг + 375 г/кг) 10x1 кг 9 559,18 

СКОР, КЭ (250 г/л) 12х1 л 10 789,92 

ТИЛТ, КЭ (250 г/л) 4x5 л 1 676,78 

ТИОВИТ ДЖЕТ, ВДГ (800 г/кг) 1х20 кг 280,84 

ТОПАЗ, КЭ (100 г/л) 12х1 л 4 030,88 

ХОРУС, ВДГ (750 г/кг) 10x1 кг 11 864,90 

ШИРЛАН, СК (500 г/л) 4x5 л 7 850,54 

ЮНИФОРМ, СЭ (322 г/л + 124 г/л) 12х1 л 7 629,88 

Контактная информация 

  
+7 495 933-77-55 

ООО «Сингента» 
Канал YouTube 

YouTube 
В экстренных случаях звоните 

+7 495 628-16-87 

ФГУ НПТЦ ФМБА России (круглосуточно) 

https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/extranutrition/isabion
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/extranutrition/sequestrene-turbo
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/alto-super
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/alto-turbo
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/amistar-trio
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/amistar-xtra
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/growth-regulators/moddus
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/amistar-xtra
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/bravo
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/geoxe
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/dynali
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/dithane-m-45
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/quadris
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/quadris
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/pergado-m
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/revus
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/revus-top
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/rias
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/ridomil-gold-mz
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/ridomil-gold-mz
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/switch
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/score
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/tilt
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/thiovit-jet
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/topas
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/chorus
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/shirlan
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/uniform
tel:%2B7495933-77-55
https://www.youtube.com/syngentarussia
tel:%2B7495628-16-87

