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А.К. ЗЛОТНИКОВ, андидат
биоло ичес их на
Инстит т биохимии и физиоло ии
ми роор анизмов им. Г.К. С рябина

В настоящее время на рын е име-
ется достаточно большой ассорти-
мент пестицидов для защиты рапса.
При их рамотном использовании в
техноло ии выращивания льт ры
потери рожая от био енных стрес-
сов (вредители, сорня и, болезни)
сводятся миним м .

В то же время, проблема абио ен-
ных стрессов остается острой. Пра -
тичес и нет препаратов, предотвра-
щающих повреждение растений в
рез льтате зас хи и замороз ов. Если
в Германии наиболее рожайный
озимый рапс перезимовывает еже-
одно, то в России, даже на западе
Европейс ой части перезимов а рап-
са бывает спешной толь о в 4-6
лет из 10. В рез льтате, несмотря на
более бо атые почвы, средняя ро-
жайность семян рапса в России со-
ставляет 10,5 ц/ а, а в странах ЕС –
31,2 ц/ а.

Проблем абио енных стрессов
предстоит решать а за счет выве-
дения новых сортов, та и за счет
использования препаратов – адапто-
енов. Важно обратить внимание на
тот фа т, что абио енный стресс ча-
стично создается самим челове ом.
Для борьбы с мно очисленными вре-
дителями рапса применяются инсе -
тициды, ратность обработо ото-
рыми может дости ать 10 за ве ета-
цию. Помимо основно о профильно-
о действия на вредителей, инсе ти-
циды влияют и на сами растения рап-
са, создавая явление пестицидно о
стресса. Одна из причин та о о стрес-
са может за лючаться в том, что пи-
ретроиды, входящие в состав боль-
шинства применяемых сейчас инсе -
тицидов, являются химичес ими и
физиоло ичес ими анало ами 1-ами-
ноци лопропан-1- арбоновой исло-
ты (АЦК). В растениях АЦК сл жит
предшественни ом стрессово о ор-
мона – этилена, оторый ин ибир ет
длинение пророст ов, останавлива-
ет рост листьев и вызывает задерж-

митозов.

Если на большинстве др их ль-
т р стрессовое действие пестицидов
частично нивелир ется применени-
ем ре ляторов роста и ми ро доб-
рений-стим ляторов, то ре ляторы
роста, применяемые на рапсе, пре-
след ют обратн ю цель – остановить
избыточный ве етативный рост рас-
тений. Ре ляторы (в основном со-
зданные на основе азолов) исполь-
з ют на озимом рапсе осенью для
ин ибирования роста растений перед
перезимов ой, весной – для ора-
чивания стебля, снижения апи аль-
ной доминантности, повышения о-
мо енности цветения. При всей
пользе та их обработо они лишь
с бляют инсе тицидный стресс.
Мы из чали действие препарата

биоло ичес о о происхождения Аль-
бит (действ ющее вещество – поли-
бета- идро симасляная ислота) а
антидота для снижения пестицидно-
о стресса при совместном исполь-
зовании с инсе тицидами на рапсе.
Полевые опыты проводились в Во-
ронежс ой иСаратовс ой областях на
яровом, в Краснодарс ом рае – на
озимом рапсе (табл.).

Инсе тицидыФаста ,КЭ;Децис,КЭ
и Кинми с, КЭ применяли в соответ-
ствии с ре омендованными ре ла-
ментами в чистом виде и в сочета-
нии с Альбитом. В проведенных опы-
тах до обработ и инсе тицидами чис-
ленность вредителей превышала
поро вредоносности. Например, в
Воронежс ой области до опрыс ива-
ния (22 июня) были выявлены има-
о рапсово о цветоеда (3,4 э з. на 1
растение), ложно сеницы рапсово-
о пилильщи а (0,67), личин и рап-
сово о листоеда (0,17), сеницы а-
п стных белян и (0,74) и сов и (0,32).
В опыте ВНИИБЗР численность
блош и варьировала от 22 до 27 шт.,
цветоеда – от 49 до 52 шт на 1 м2.

Альбит в смеси с инсе тицидами
пра тичес и не повлиял на эффе -
тивность инсе тицидов против вре-
дителей (рапсовый цветоед, рапсо-
вый пилильщи , рапсовый листоед,
ап стная белян а, ап стная сов а,
рапсовый и рестоцветный лоп, рап-
совая блош а, тли). В отс тствии Аль-
бита она составила 78-100 %, с Аль-

Резервы повышения
рожайности рапса
при использовании
инсе тицидно о антидота

ваются. Во влажн ю по од на пят-
нах развиваетсямицелиальный налет.
Вторично растения заражаютсямице-
лием, переносимым с одно о расте-
ния на др ое ветром или насе омы-
ми, а та же при непосредственном
онта те пораженных ор анов. Из
пораженных веточе возб дитель
распространяется на плодонож и и
стр ч и. Пораженные семена стано-
вятся т с лыми и щ плыми.

Заболевание приводит преж-
девременном старению растений.
При сильном развитии болезни в
поле появляются оричневатые оча-
и преждевременно созревших рас-
тений, онтрастир ющих с зелеными
зарослями здоровых.

В онце сезона на поверхности и
вн три стеблей и стр ч ов форми-
р ются с лероции, сохраняющиеся в
почве в течение нес оль их лет.
С лероции мо т прорастать непос-
редственно мицелием, оторый за-
ражает орнев ю систем растений,
вызывая орнев ю ниль, а та же
основания стеблей и сопри асающи-
еся с почвой листья. С лероции, рас-
пола ающиеся в почве на л бине до
3-5 см при повышенной влажности
и температ ре 6-10 °С образ ют апо-
теции, в оторых затем развиваются
с м и с ас оспорами.

В Ленин радс ой области обычно
выявляются единичные растения,
пораженные белой стеблевой ни-
лью, в отдельные оды (2003, 2008)
распространение болезни превыша-
ло 10 %.

М чнистая роса (возб дитель Ery-
siphe cruciferarumOpiz ex L. Junel) по-
ражает растения семейств Cappa-
ridaceae, Brassicaceae, Resedaceae и
Papaveraceae,Fumariaceae.

Проявляется в виде бело о м ч-
нисто о налета на листьях, стеблях и
стр ч ах рапса. Первые призна и за-
болевания отмечаются во второй
половине лета.

В течение ве етации риб распро-
страняется онидиями. Зим ет вфор-
ме лейстотециев на растительных
остат ах; ми ромицет та же может
сохраняться на мно олетних видах
Brassicaceae и озимых Brassica spp. в
виде мицелия. Сильном развитию
м чнистой росы способств ет чере-
дование влажной и зас шливой по-
оды.
На Северо-Западе РФ м чнистая

роса развивается в онце ве етаци-
онно о периода и особой вредонос-
ности не имеет.
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битом – 76-100 %. В то же время, в
вариантах совместно о применения
Альбита и инсе тицидов по сравне-
нию с чисто инсе тицидными обра-
бот ами заметно повысилась ро-
жайность семян (на 1,3-9,5 ц/ а, в
зависимости от опыта). Пос оль
опрыс ивание чистым Альбитом не
обеспечивало достоверной прибав-
и рожая, был сделан вывод об ан-
тидотной природе действия препара-
та в ба овых смесях с инсе тицида-
ми. Относительная прибав а рожая
в среднем составляла о оло 20 % и
дости ала ма сим ма на яровом рап-
се в зас шливых словиях Саратов-
с ой области (опыт НИИСХЮ о-Вос-
то а, 2006 .).

Масличность семян в опытах со-
ставила при обработ е инсе тици-
дом 44,9-47,2 %. При обработ е ин-
се тицидом совместно с Альбитом
она величилась на 0,3-1,3 %. Хозяй-
ственная эффе тивность препарата
Альбит та же проявлялась в повы-
шении выхода масла на 81-297 л/ а
(13,0-42,3 %) по сравнению с при-
менением чисто о инсе тицида. По-
с оль на др их льт рах Альбит
обеспечивает прибав рожая, а
правило, не выше 20 %, было при-
знано, что рапс является чрезвы-

Эффе тивность Альбита в ачестве антидота при совместном применении с инсе тицидами на рапсе

чайно отзывчивой на препарат
льт рой.
В опытах отмечено та же антидот-

ное действие Альбита при сочетании
с ербицидами, хотя эффе т в дан-
ном сл чае был выражен в меньшей
степени. В смеси с ербицидом Зел-
ле -с пер, КЭ в Воронежс ой обла-
сти прибав а рожая от примене-
ния Альбита составила о оло 5 %, с
ФюзиладомФорте, КЭ в Краснодар-
с ом рае (2007 .) – 15,5-16,8 %. В
этом опыте наибольшая эффе тив-
ность Альбита дости алась при со-
четании одновременно с ербици-
дом и инсе тицидом (прибав а ро-
жая 28,3 %).

С антидотной а тивностью тесно
связано имм низир ющее действие
Альбита, что об словлено биохими-
чес им сходством имм нных и анти-
стрессовых реа ций растений. В опы-
тах отмечена биоло ичес ая эффе -
тивность препарата против ф зари-
оза (48%), альтернариоза (21-79%),
с леротиниоза (31-75 %). Интересно
отметить, что при использовании хи-
мичес о о ф н ицида Фоли р в
половинной норме (0,5 л/ а вместо
1 л/ а) с одновременной предвари-
тельной имм низацией растений Аль-
битом, биоло ичес ая эффе тив-

ность против болезней была даже
выше, чем при использовании пол-
ной нормыФоли ра (опытВНИИБЗР,
2007 .)

Та им образом, позитивное дей-
ствие Альбита на рапс связано с ис-
пользованием нес оль их механиз-
мов: антидотно о эффе та по отно-
шению инсе тицидам и ербици-
дам, имм низации против болез-
ней. В ито е дости ается ощ тимый
э ономичес ий эффе т от исполь-
зования препарата, составляющий
от 1,3 до 4,9 тыс. р б. чисто о дохода
с 1 а.

ВНИИ защиты
растений,
2006

ВНИИ биоло и-
чес ой защиты
растений, 2006

ВНИИ биоло и-
чес ой защиты
растений, 2007

НИИСХ
Ю о-Восто а,

2005

НИИСХ
Ю о-Восто а,

2006

Обобщено
по всем
опытам

Ре ион, де проводились опыты

Рапс

Сорт

Действ ющее вещество
использ емо о инсе тицида

Урожайность семян на онтроле
(чистый инсе тицид), ц/ а

Сохраненный рожай за счет
антидотно о эффе та Альбита, %

Выход масла в варианте
с чистым инсе тицидом, л/ а

Прибав а масла за счет
антидотно о эффе та, %

Чистый доход от добавления
Альбита инсе тицид , р б/ а

Нормы расхода Альбита,
признанные оптимальными
для антидотно о действия, л/ а

Воронежс ая
область

Яровой

Ратни

Альфа-
циперметрин

35,3

17

1583

18,8

4939

0,05

Краснодарс ий
рай

Озимый

Они с

Дельтаметрин

13,0

19-39

610

20,0-42,3

4252

0,06

Краснодарс ий
рай

Озимый

Они с

Дельтаметрин

11,3-13,2

10-19

531-623

13,0-21,3

1706-3188

0,06

Саратовс ая
область

Яровой

Визит

Бета-
циперметрин

12,5

25

-

-

1324

0,05

Саратовс ая
область

Яровой

Ратни

Бета-
циперметрин

10,2

64-93

-

-

3258-4788

0,05-0,07

10,2-35,3

10-93

531-1583

13,0-42,3

1324-4939

0,05-0,07

Примечание. (-) – нет данных


