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цветков – во время перехода от наивысшего проявления физиологической устойчивости к ее снижению. В случае интенсивного нарастания
болезней проводится вторая обработка через 12–
14 дней. Десикация посевов подсолнечника проводится дикватсодержащими препаратами. На
основании наших исследований рекомендуются
следующие сроки проведения защитных мероприятий при условии отсутствия эпифитотийного
развития какой-либо из болезней: предпосевное
протравливание семян; опрыскивание растений
фунгицидами в фазе начала раскрытия язычковых
цветков и при необходимости через 12–14 дней;
десикация дикватсодержащими препаратами при
достижении подсолнечником фазы физиологической зрелости (влажность семян 30,0–35,0 %), а в
случае значительного развития гнилей эффективна десикация при влажности семян 40,0 %.
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Обоснованы сроки проведения защитных мероприятий против наиболее опасных болезней
подсолнечника: ложной мучнистой росы, белой,
серой и сухой гнилей, альтернариоза, фомопсиса,
фузариоза. Предпосевное инкрустирование семян
проводится баковыми смесями фунгицидов, составленными на основании фитоэкспертизы семян
и результатов фитосанитарного мониторинга посевов подсолнечника в предшествующем году.
Фитосанитарный мониторинг проводится методом маршрутных обследований согласно методике ВНИИМК, фитоэкспертиза семян – по Н.А. Наумовой. Своевременное применение фунгицидов
для опрыскивания вегетирующих растений основано на знании динамики физиологической устойчивости подсолнечника к болезням. Ее изучение
проведено на примере белой гнили (склеротиниоза) в камерах искусственного климата при инокуляции разновозрастных растений возбудителем
болезни – грибом Sclerotinia sclerotiniorum в благоприятных для него условиях заражения и дальнейшего развития (влажность воздуха – близка к
100 %, температура – 22–2 °С). Первое опрыскивание вегетирующих растений рекомендуется
проводить в фазе начала раскрытия язычковых

Key words: sunflower, phytosanitary monitoring,
phyto-examination of seeds, dynamic of resistance,
protective procedures.
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The dates of implementation of protective procedures against the most dangerous sunflower diseases
(Downy Mildew, white, grey and dry rots,
alternariosis, Phiomopsis, fusariosis) are substantiated. Seeds should be treated before sowing by fungicide mixtures which are composed according to
phyto-examination of seeds and results of
phytosanitary monitoring of sunflower fields in previous year. Phytosanitary monitoring is done by a
method of route monitoring developed in VNIIMK,
seeds phyto-examination – due to Naumova’s method. Timely application of fungicides for spraying of
vegetative plants is based on a dynamics of sunflower
physiological resistance to diseases. This dynamics
was studied on white rot (sclerotiniosis) in artificial
climate chambers by inoculation of the different-aged
plants with fungus Sclerotinia sclerotiniorum in favourable for its development conditions (air humidity
was near 100%, temperature 22–2 °С). First spraying of the vegetative plants is recommended to do at

the moment of a transformation from the highest display of the physiological resistance to its decreasing –
in phase of the beginning of ray flowers flowering. In
a case of an intensive disease development the second
treatment should be done in 12–1 days. Dessication
of sunflower sowings is done by diquat-containing
preparations. In accordance to the results of our researches the following dates implementation of protective procedures can be recommended, under the
absence of epiphytotic development of any disease:
seed treatment before sowing, plants spraying by fungicides in phase of the beginning of ray flowers flowering and, if necessary, in 12–1 days after that,
dessication by diquat-containing preparations at sunflower physiological maturity (seed humidity 0.0–
.0%), and in case of a significant development of
rots dessication will be effective at seeds humidity
0.0%.

Введение. Одним из основных факторов, ограничивающих получение высоких
урожаев подсолнечника, являются болезни. Результаты ежегодно проводимого
нами фитосанитарного мониторинга в
ЮФО показывают, что эпифитотийно
опасные для культуры ложная мучнистая
роса (ЛМР), белая и серая гнили, фомопсис, эмбеллизия в последние годы находятся в депрессии, а сухая или ризопусная
гниль и бактериозы увеличивают свою
распространеннность.
В настоящее время сельскохозяйственное производство претерпевает значительные изменения в лучшую сторону.
Агрономическая служба в большинстве
крупных хозяйств поставлена на высокий
уровень, выдерживаются технологические требования к выращиванию основных
сельскохозяйственных
культур,
включая и подсолнечник.
Соблюдение агротехнологических требований к выращиванию подсолнечника
предусматривает и применение защитных
мероприятий.
Все существующие защитные мероприятия делятся на профилактические и
оперативные. Одними из основных профилактических мероприятиятий являют-

ся: севооборот, сроки ротации подсолнечника, подготовка почвы, предпосевное
обеззараживание семян.
Необходимость применения оперативных мероприятий диктуется создающимися условиями при выращивании
растений. К таким мероприятиям относится борьба с болезнями и вредителями,
наносящими вред растениям подсолнечника от всходов и до созревания урожая.
Целью настоящей работы является
обоснование сроков проведения защитных мероприятий на посевах подсолнечника против наиболее опасных болезней:
ложной мучнистой росы, белой, серой,
сухой гнилей, альтернариоза, фомопсиса,
фузариоза.
Материалы и методы. Для предпосевного протравливания семян необходимо составлять баковые смеси пестицидов,
опираясь на результаты фитосанитарного
мониторинга посевов подсолнечника
предшествующего года и на данные фитоэкспертизы посевного материала.
Фитосанитарный мониторинг проводится методом маршрутных обследований согласно методике ВНИИМК [1] в
фазе созревания подсолнечника, когда
наиболее полно видны симптомы всех
проявившихся в условиях года болезней.
Экспертизу семян проводили по методике
Наумовой [2].
Изучение динамики физиологической
устойчивости подсолнечника к болезням
проведено на примере белой гнили (склеротиниоза) в камерах искусственного
климата при инокуляции выращенных в
сосудах растений [3]. Для чистоты эксперимента по условиям заражения отобрано
шесть разновозрастных групп по 20 модельных растений, одновременно достигших необходимых фаз развития с
интервалом в 10 дней. Работа проведена в
контролируемых для развития возбудителя болезни – гриба Sclerotinia sclerotiorum
– условиях на фоне искусственного заражения корзинок. Влажность воздуха в те101

чение всего эксперимента была близка к
100 %, температура – 22–2 °С.
Результаты и обсуждение. Протравливание семян является очень важным
профилактическим мероприятием защиты
посевов подсолнечника от возбудителей
болезней. Этот метод борьбы с болезнями
обеспечивает достаточно надежную защиту семени и развивающегося из него
проростка от семенной инфекции, а также
от патогенов, находящихся в почве. Протравливание может быть проведено заблаговременно или непосредственно перед
посевом. Пока нет официальных данных,
подтверждающих приоритетность какоголибо срока проведения мероприятия.
Целенаправленную, адресную борьбу
против семенной инфекции обеспечивает
набор фунгицидов, выбранный по результатам фитоэкспертизы семян и на основании прогнозируемого запаса инфекционного начала возбудителей болезней
предшествующего года. При наличии
благоприятных условий пропагулы возбудителей, находящиеся в почве и на растительных остатках, могут влиять на
развитие болезней в ранние фазы онтогенеза подсолнечника (например, ЛМР) и в
течение вегетации через анемохорные
процессы (например, фомопсис).
В семенах может локализоваться инфекционное начало возбудителей большинства болезней подсолнечника [].
Вредоносность патогенной микрофлоры
семян проявляется, прежде всего, в снижении их посевных качеств, урожайных
свойств и потребительских показателей.
В настоящее время приоритет в снижении
лабораторной и полевой всхожести семян
подсолнечника принадлежит возбудителям альтернариоза (Alternaria spp.), сухой
(ризопусной) гнили (Rhizopus spp.), фузариоза (Fusarium spp.), бактериоза. Наличие этих патогенов можно легко выявить
с помощью общеизвестного метода фитоэкспертизы семян подсолнечника Н.А. Наумовой (ГОСТ 12044-1).
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На рисунке 1 представлен внешний
вид фитоэкспертизы непротравленных
семян, сгнивших от Rhizopus spp.,
Alternaria spp., и протравленных – свободных от внешней и внутренней инфекции.

а

б
Рисунок 1 – Лабораторная всхожесть
семян подсолнечника сорта СПК:
непротравленных (а) и протравленных (б)
Полевую всхожесть определяют не
только количество инфекционного начала, находящегося в семенах и в почве, но
и условия внешней среды. Например, при
ранних сроках сева подсолнечника, когда
температура почвы достаточно низкая,
семена могут прорастать, но всходы при
этом слабые и появляются неравномерно
в течение 25–30 дней после посева, многие растения при этом гибнут []. Поч-
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ɉɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ IX ɷɬɚɩɚ ɨɪɝɚɧɨɝɟɧɟɡɚ (0–10 ɞɧɟɣ ɨɬ
ɧɚɱɚɥɚ ɰɜɟɬɟɧɢɹ) ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɬ.ɟ.
ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɟ ɩɨɪɚɠɟɧɧɵɯ
ɛɨɥɟɡɧɶɸ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɫ 58,0 ɞɨ 8,0 % [6].
X ɷɬɚɩ – (10–20-ɣ ɞɟɧɶ ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɰɜɟɬɟɧɢɹ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɞɨ 13,0 %, ɚ
ɤ 30 ɞɧɸ ɩɨɫɥɟ ɧɚɱɚɥɚ ɰɜɟɬɟɧɢɹ
(XI ɷɬɚɩ) ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟ ɩɨɪɚɠɟɧɧɵɯ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ – 58,0 %, ɡɚɬɟɦ ɪɟɡɤɨ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ (XII ɷɬɚɩ – ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟ).
ɇɚ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɟ ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɰɜɟɬɟɧɢɹ
ɞɨ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ, ɤɪɨɦɟ
ɫɤɥɟɪɨɬɢɧɢɨɡɚ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɟɪɚɹ ɝɧɢɥɶ, ɮɨɦɨɩɫɢɫ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɪɢɨɡ, ɮɭɡɚɪɢɨɡ, ɫɭɯɚɹ ɝɧɢɥɶ ɢ ɮɨɦɨɡ ɧɚ ɤɨɪɡɢɧɤɚɯ.
ɋ ɛɨɥɶɲɟɣ ɞɨɥɟɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɦɵ ɦɨɠɟɦ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ ɬɨɣ ɠɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɢ ɫɤɥɟɪɨɬɢɧɢɨɡ.
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɩɟɪɜɭɸ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ ɮɭɧɝɢɰɢɞɚɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɞ
ɧɚɱɚɥɨɦ ɰɜɟɬɟɧɢɹ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ
ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɤɨɪɡɢɧɨɤ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜɬɨɪɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ, ɫɩɭɫɬɹ
12–14 ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɣ (ɫɪɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɮɭɧɝɢɰɢɞɚ), ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɮɚɡɵ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɦɹɧɤɢ, ɬ.ɟ. ɩɟɪɟɞ IX ɷɬɚɩɨɦ ɨɪɝɚɧɨɝɟɧɟɡɚ.
Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɡɚɳɢɬɵ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɪɢɛɧɵɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɫɢɤɚɰɢɹ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ ɷɬɨɬ ɩɪɢɟɦ ɨɬ ɝɧɢɥɟɣ ɤɨɪɡɢɧɨɤ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ. Ɂɚɳɢɬɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ
ɞɟɫɢɤɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɩɨɞɫɭɲɢɜɚɧɢɢ ɬɤɚɧɟɣ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. Ⱦɥɹ ɝɪɢɛɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ, ɩɪɢ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɡɚɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɛɨɥɟɡɧɢ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɞɥɹ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɹ
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ɫɤɥɟɪɨɬɢɧɢɨɡɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ
ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ, 32,6 %, ɩɪɢ 32,0 % ɢ ɛɨɥɟɟ
ɧɢɡɤɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɢɧɨɤɭɥɹɰɢɹ ɩɚɬɨɝɟɧɨɦ
ɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɚ [7].
Ⱦɟɫɢɤɚɰɢɹ ɪɟɝɥɨɧɨɦ ɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ
ɫɪɨɤɢ ɩɪɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɫɟɦɹɧ 30,0–35,0 %
ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɨɥɟɡɧɟɣ, ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɭɛɨɪɤɢ, ɫɧɢɠɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɬɟɪɢ ɭɪɨɠɚɹ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢ ɝɧɢɥɟɣ ɧɚ ɤɨɪɡɢɧɤɚɯ
(ɛɨɥɟɟ 10,0 %) ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɟɫɢɤɚɰɢɢ ɩɪɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɫɟɦɹɧ 40,0 %.
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɧɚ 8,0–
10,0 %, ɧɨ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɚɫɥɨɫɟɦɹɧ.
ȼɵɜɨɞɵ. ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɷɩɢɮɢɬɨɬɢɣɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɧɚ ɩɨɫɟɜɚɯ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɫɪɨɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ:
1. ɉɟɪɟɞ ɩɨɫɟɜɨɦ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɫɟɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ȼɚɤɨɜɚɹ ɫɦɟɫɶ ɮɭɧɝɢɰɢɞɨɜ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɮɢɬɨɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɫɟɦɹɧ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɬɨɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ.
ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɤ ɛɨɥɟɡɧɹɦ, ɫɧɢɠɚɸɳɢɦ ɩɨɫɟɜɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɦɹɧ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɥɨɠɧɚɹ
ɦɭɱɧɢɫɬɚɹ ɪɨɫɚ, ɛɟɥɚɹ, ɫɟɪɚɹ ɢ ɫɭɯɚɹ ɝɧɢɥɢ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɪɢɨɡ, ɮɭɡɚɪɢɨɡ.
2. ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɰɜɟɬɟɧɢɹ, ɜ ɮɚɡɟ ɦɚɹɱɤɨɜ, ɨɩɪɵɫɤɢɜɚɧɢɟ ɨɬ ɛɨɥɟɡɧɟɣ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ
ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ: ɛɟɥɨɣ, ɫɟɪɨɣ, ɫɭɯɨɣ ɝɧɢɥɟɣ, ɮɨɦɨɩɫɢɫɚ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɪɢɨɡɚ, ɮɭɡɚɪɢɨɡɚ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 12–14 ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɧɨɝɨ ɪɚɧɟɟ ɮɭɧɝɢɰɢɞɚ. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɯɢɦɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɥɭɠɢɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɧɚ
ɤɨɪɡɢɧɤɚɯ.

3. При достижении растениями подсолнечника фазы физиологической зрелости (влажность семян 30,0–,0 %)
проводится десикация дикватсодержащими препаратами. При угрозе развития
на корзинках белой, серой и сухой гнилей
десикацию можно проводить при влажности семян 40,0 %.
4. В зависимости от целей производства подсолнечника система защитных мероприятий
должна
иметь
разную
направленность:
- на посевах подсолнечника, урожай
которых предназначен для переработки
масло-жировой
промышленности,
в
большинстве случаев в настоящее время
достаточно предпосевного инкрустирования семян.
- на семеноводческих посевах и на посевах сортов кондитерского направления
обязательными агроприемами являются
предпосевное инкрустирование семян,
защита посевов от болезней в фазе маячков и десикация в фазе физиологической
зрелости. В случае необходимости на семеноводческих посевах проводится два
опрыскивания фунгицидами – в фазе маячков» и спустя 12–14 дней.
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