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ваются. Во влажн ю по од на пятнах развивается мицелиальный налет.
Вторично растения заражаются мицелием, переносимым с одно о растения на др ое ветром или насе омыми, 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 становятся т с лыми и щ плыми.
Заболевание приводит
преждевременном старению растений.
При сильном развитии болезни в
поле появляются оричневатые очаи преждевременно созревших растений, онтрастир ющих с зелеными
зарослями здоровых.
В онце сезона на поверхности и
вн три стеблей и стр ч ов формир ются с лероции, сохраняющиеся в
почве в течение нес оль их лет.
С лероции мо т прорастать непосредственно мицелием, оторый заражает орнев ю систем растений,
вызывая орнев ю ниль, а та же
основания стеблей и сопри асающиеся с почвой листья. С лероции, распола ающиеся в почве на л бине до
3-5 см при повышенной влажности
и температ ре 6-10 °С образ ют апотеции, в оторых затем развиваются
с м и с ас оспорами.
В Ленин радс ой области обычно
выявляются единичные растения,
пораженные белой стеблевой нилью, в отдельные оды (2003, 2008)
распространение болезни превышало 10 %.
М чнистая роса (возб дитель Erysiphe cruciferarum Opiz ex L. Junel) поражает растения семейств Capparidaceae, Brassicaceae, Resedaceae и
Papaveraceae, Fumariaceae.
Проявляется в виде бело о м чнисто о налета на листьях, стеблях и
стр ч ах рапса. Первые призна и заболевания отмечаются во второй
половине лета.
В течение ве етации риб распространяется онидиями. Зим ет в форме 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 чередование влажной и зас шливой пооды.
На Северо-Западе РФ м чнистая
роса развивается в онце ве етационно о периода и особой вредоносности не имеет.
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В настоящее время на рын е имеется достаточно большой ассортимент пестицидов для защиты рапса.
При их рамотном использовании в
техноло ии выращивания льт ры
потери рожая от био енных стрессов (вредители, сорня и, болезни)
сводятся миним м .
В то же время, проблема абио енных стрессов остается острой. Пра тичес и нет препаратов, предотвращающих повреждение растений в
рез льтате зас хи и замороз ов. Если
в Германии наиболее рожайный
озимый рапс перезимовывает ежеодно, то в России, даже на западе
Европейс ой части перезимов а рапса бывает спешной толь о в 4-6
лет из 10. В рез льтате, несмотря на
более бо атые почвы, средняя рожайность семян рапса в России составляет 10,5 ц/ а, а в странах ЕС –
31,2 ц/ а.
Проблем абио енных стрессов
предстоит решать а за счет выведения новых сортов, та и за счет
использования препаратов – адаптоенов. Важно обратить внимание на
тот фа т, что абио енный стресс частично создается самим челове ом.
Для борьбы с мно очисленными вредителями рапса применяются инсе тициды, ратность обработо оторыми может дости ать 10 за ве етацию. Помимо основно о профильноо действия на вредителей, инсе тициды влияют и на сами растения рапса, создавая явление пестицидно о
стресса. Одна из причин та о о стресса может за лючаться в том, что пиретроиды, входящие в состав большинства применяемых сейчас инсе тицидов, являются химичес ими и
физиоло ичес ими анало ами 1-аминоци лопропан-1- арбоновой ислоты (АЦК). В растениях АЦК сл жит
предшественни ом стрессово о ормона – этилена, оторый ин ибир ет
длинение пророст ов, останавливает рост листьев и вызывает задержмитозов.

Если на большинстве др их льт р стрессовое действие пестицидов
частично нивелир ется применением ре ляторов роста и ми ро добрений-стим ляторов, то ре ляторы
роста, применяемые на рапсе, преслед ют обратн ю цель – остановить
избыточный ве етативный рост растений. Ре ляторы (в основном созданные на основе азолов) использ ют на озимом рапсе осенью для
ин ибирования роста растений перед
перезимов ой, весной – для орачивания стебля, снижения апи альной доминантности, повышения омо 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 Альбит (действ ющее вещество – полибета- идро симасляная ислота) а
антидота для снижения пестицидноо стресса при совместном использовании с инсе тицидами на рапсе.
Полевые опыты проводились в Воронежс ой и Саратовс ой областях на
яровом, в Краснодарс ом рае – на
озимом рапсе (табл.).
Инсе тициды Фаста , КЭ; Децис, КЭ
и Кинми с, КЭ применяли в соответствии с ре омендованными ре ламентами в чистом виде и в сочетании с Альбитом. В проведенных опытах до обработ и инсе тицидами численность вредителей превышала
поро вредоносности. Например, в
Воронежс ой области до опрыс ивания (22 июня) были выявлены имао рапсово о цветоеда (3,4 э з. на 1
растение), ложно сеницы рапсовоо пилильщи а (0,67), личин и рапсово о листоеда (0,17), сеницы ап 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 вредителей (рапсовый цветоед, рапсовый пилильщи , рапсовый листоед,
ап стная белян а, ап стная сов а,
рапсовый и рестоцветный лоп, рапсовая блош а, тли). В отс тствии Альбита она составила 78-100 %, с Аль-
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ВНИИ защиты ВНИИ биоло и- ВНИИ биоло иНИИСХ
НИИСХ
растений,
чес ой защиты чес ой защиты Ю о-Восто а, Ю о-Восто а,
2006
растений, 2006 растений, 2007
2005
2006
Саратовс
ая
Воронежс
ая
Краснодарс
ий
Саратовс
ая
Краснодарс ий
Ре ион, де проводились опыты
область
область
рай
область
рай

Обобщено
по всем
опытам

Рапс

Яровой

Озимый

Озимый

Яровой

Яровой

Сорт

Ратни

Они с

Они с

Визит

Ратни

Альфациперметрин

Дельтаметрин

Дельтаметрин

35,3

13,0

11,3-13,2

12,5

10,2

10,2-35,3

17

19-39

10-19

25

64-93

10-93

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

1583

610

531-623

-

-

531-1583

Прибав а масла за счет
антидотно о эффе та, %

18,8

20,0-42,3

13,0-21,3

-

-

13,0-42,3

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

4939

4252

1706-3188

1324

3258-4788

1324-4939

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

0,05

0,06

0,06

0,05

0,05-0,07

0,05-0,07

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, %

БетаБетациперметрин циперметрин

Примечание. (-) – нет данных

чайно отзывчивой на препарат
льт рой.
В опытах отмечено та же антидотное действие Альбита при сочетании
с ербицидами, хотя эффе т в данном сл чае был выражен в меньшей
степени. В смеси с ербицидом Зелле -с пер, КЭ в Воронежс ой области прибав а рожая от применения Альбита составила о оло 5 %, с
Фюзиладом Форте, КЭ в Краснодарс ом рае (2007 .) – 15,5-16,8 %. В
этом опыте наибольшая эффе тивность Альбита дости алась при сочетании одновременно с ербицидом и инсе тицидом (прибав а рожая 28,3 %).
С антидотной а тивностью тесно
связано имм низир ющее действие
Альбита, что об словлено биохимичес им сходством имм нных и антистрессовых реа ций растений. В опытах отмечена биоло ичес ая эффе тивность препарата против ф зариоза (48 %), альтернариоза (21-79 %),
с леротиниоза (31-75 %). Интересно
отметить, что при использовании химичес о о ф н ицида Фоли р в
половинной норме (0,5 л/ а вместо
1 л/ а) с одновременной предварительной имм низацией растений Альбитом, биоло ичес ая эффе тив-

ность против болезней была даже
выше, чем при использовании полной нормы Фоли ра (опыт ВНИИБЗР,
2007 .)
Та им образом, позитивное действие Альбита на рапс связано с использованием нес оль их механизмов: антидотно о эффе та по отношению инсе тицидам и ербицидам, имм низации против болезней. В ито е дости ается ощ тимый
э ономичес ий эффе т от использования препарата, составляющий
от 1,3 до 4,9 тыс. р б. чисто о дохода
с 1 а.
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битом – 76-100 %. В то же время, в
вариантах совместно о применения
Альбита и инсе тицидов по сравнению с чисто инсе тицидными обработ ами заметно повысилась рожайность семян (на 1,3-9,5 ц/ а, в
зависимости от опыта). Пос оль
опрыс ивание чистым Альбитом не
обеспечивало достоверной прибави рожая, был сделан вывод об антидотной природе действия препарата в ба овых смесях с инсе тицидами. Относительная прибав а рожая
в среднем составляла о оло 20 % и
дости ала ма сим ма на яровом рапсе в зас шливых словиях Саратовс ой области (опыт НИИСХ Ю о-Восто а, 2006 .).
Масличность семян в опытах составила при обработ е инсе тицидом 44,9-47,2 %. При обработ е инсе тицидом совместно с Альбитом
она величилась на 0,3-1,3 %. Хозяйственная эффе тивность препарата
Альбит та же проявлялась в повышении выхода масла на 81-297 л/ а
(13,0-42,3 %) по сравнению с применением чисто о инсе тицида. Пос оль на др их льт рах Альбит
обеспечивает прибав
рожая, а
правило, не выше 20 %, было признано, что рапс является чрезвы-
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