
С целью проведения совместной работы по информированию 

сельхозтоваропроизводителей методам борьбы с вредными объектами, 

имеющими карантинное значение для стран-импортёров российского зерна, 

направляю рекомендации по предупреждению массового распространения и 

борьбе с указанными выше вредными объектами. 

Приложение 1. Рекомендации по предупреждению массового распространения и 

борьбе с вредными объектами, карантинными для стран импортеров российского 

зерна на 5 л. 

Руководитель филиала .  

ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР             Х . Г. Куржиев



К сведению сельхозтоваропроизводителей! 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ МАССОВОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ И БОРЬБЕ С ВРЕДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, 

КАРАНТИННЫМИ ДЛЯ СТРАН ИМПОРТЕРОВ РОССИЙСКОГО ЗЕРНА 

1. ВРЕДИТЕЛИ 

Важным условием успешной защиты растений от вредных организмов 

является проведение профилактических и истребительных мероприятия в 

оптимальные сроки, чтобы вредители не смогли причинить экономического 

ущерба посевам. В связи с этим, исключительно важное значение имеют 

высокоэффективные, но экологически менее опасные методы защиты растений. 

Зачастую культурам вредит комплекс вредителей, среди которых присутствуют 

как многоядные, так и узко специализированные виды. В сохранении урожая от 

вредителей ведущая роль принадлежит химической защите, которая должна 

применяться только на основе прогноза развития вредных объектов. Следует 

принимать во внимание и разумно применять все имеющиеся способы борьбы 

(например, агротехнические, физические, биологические, химические), активно 

внедрять методы интегрированной защиты растений. 

Интегрированная защита растений (ИЗР) - это не просто набор инструментов 

и комплексное применение методов борьбы, а стратегия ведения защитных 

мероприятий на посевах сельскохозяйственных культур, которая охватывает такие 

меры как предупреждение, мониторинг, прогноз, ранняя диагностика и пр. 

Один из важных аспектов ИЗР - принятие обоснованных решений о 

применении мер борьбы. Все решения должны быть обоснованы как с 

экономической, так и с экологической точки зрения. Использование ИЗР - это не 

просто строгое соблюдение правил и регламентов, но скорее, ИЗР - это 

выполнение действий с учетом экологического подхода, включающего в себя 

принципы, стратегии и тактики, которые способствуют сокращению применения 

химических препаратов, а также повышению уровня продовольственной 

безопасности при устойчивом производстве. Для достижения максимальной 

эффективности ИЗР следует адаптировать к местным/региональным условиям. 

Использование интегрированной защиты растений позволит сохранить 

запрограммированный урожай и снизить негативное воздействие, оказываемое на 

окружающую среду. 

Основные мероприятия в области мониторинга вредителей и защиты 

растений 

• Обследование в весенний и осенний период методом почвенных раскопок 

мест зимовок для определения перезимовавшего запаса и его выживаемости. 

• Фитосанитарное обследование в период вегетации сельскохозяйственных 



угодий с целью установления численности и распространенности вредных 

объектов. 

• Проведение мероприятий направленных на локализацию и ликвидацию 

вредных объектов. 

• Протравливание семян инсектицидными протравителями перед посевом 

или заблаговременно. 

Описание методов борьбы по наиболее распространенным вредителям 

Пьявица. 

Растениям наносят вред, как жуки, так и личинки. Имаго выедают листья злаков 

насквозь вдоль жилок листа культуры. Личинки фитофага питаются листьями 

почти всех видов зерновых культур, объедая паренхиму. При сильном 

повреждении жуками и личинками, листья начинают желтеть и засыхать, 

снижается рост растения и урожай зерна. 

Агротехнические мероприятия: 

• соблюдение научно-обоснованного чередования культур в севообороте, 

правильная и своевременная обработка почвы; 

• высококачественный посевной материал; 

• оптимальные сроки и способы сева; 

• соблюдение нормы высева семян и глубины их заделки; 

• оптимальные сроки и дозы вносимых удобрений; 

• своевременная уборка в короткие сроки. 

Химические мероприятия: 

• Опрыскивание посевов во время вегетации препаратами 

Болезни. 

Основные мероприятия в области мониторинга болезней и защиты 

растений 

Даже самые высокоэффективные фунгициды не всегда могут помочь в 

решении проблемы, если их применение проводится без учета стадии, 

интенсивности развития и видового состава вредных объектов. В связи с этим 

проведение фитсанитарного обследования является крайне важно звеном системы 

защиты растений. 

Мониторинг почвенно-климатических условий даёт информацию о 

возможных заболеваниях культуры в течении сезона. В сочетании со знаниями 

фитосанитарной обстановки это дает возможность в ряде случаев провести 



профилактические обработки, либо в самом начале развития вредных объектов, то 

есть добиться максимальной эффективности. 

Действенный контроль заболеваний требует комплексного подхода с 

использованием пестицидов и определенных агротехнических мероприятий, а 

именно: соблюдение правил севооборота, а также оптимальных сроков посева и 

глубины заделки семян; глубокая обработка почвы в осенний период; 

использование качественных районированных гибридов устойчивых к патогенам 

и вредителям, фитоэкспертиза семенного материала и протравливание 

фунгицидными протравителями; регулярный мониторинг участков для 

своевременного выявления признаков заболевания; закупка посевного материала у 

проверенных производителей для исключения инфицирования. 

Описание симптомов и методов борьбы по наиболее распространенным 

болезнями 

Пыльная головня кукурузы 

Симптомы проявляются обычно ко времени цветения метелок, которые 

целиком или частично превращаются в черную пылящую массу. Початки 

превращаются в комок черного цвета, состоящий из массы головневых спор и 

остатков проводящих пучков, прикрытых оберткой. Вначале обертки початка 

плотные, зеленые, а позже желтеют, высыхают и раскрываются ко времени 

спелости. Головневые споры пылят и попадают в почву, на зерновки, 

послеуборочные остатки, что и является источником заражения. Заражение 

происходит в период от начала прорастания семян до появления всходов на 

поверхности почвы, иногда в период образования 2—3 листочков. Прорастание 

спор и развитие мицелия гриба лучше происходят при температуре 28—30°С. 

Массовое распространение заболевания наблюдается в годы с теплой весной и 

жарким летом. Фактор, способствующий развитию болезни - возделывание 

культуры несколько лет подряд. 

Меры борьбы включают: использование устойчивых сортов; соблюдение 

севооборотов; сроки и способы посева; заблаговременное обеззараживание 

семенного материала; 

Основным способом борьбы с пыльной головней кукурузы является 

протравливание семян фунгицидными протравителями, на основании 

предварительно проведенной фитоэкспертизы семян. Фунгициды, включенные в 

список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

РФ, для протравливания семян кукурузы могут иметь в своем составе как одно, так 

и несколько действующих веществ. Комбинация нескольких действующих 

веществ в препарате позволяет повысить эффективность против болезней, а также 

исключает возможность возникновения резистентности пыльной головни к 

фунгициду. 

Пузырчатая головня кукурузы 

В результате заражения пузырчатой головней растительные ткани кукурузы 

вначале слегка припухают, приобретая более светлый оттенок, а затем 

разрастаются в белесую вздутую бесформенную и слизистую массу, которая 



постепенно высыхает и темнеет. Примерно через две, три недели очаг заражения 

превращается в сухой пузырь оливкового оттенка, состоящий из грибных спор. 

При дозревании грибница становится почти черной, вздутие растрескивается и 

рассыпается, а грибные телиоспоры разносятся ветром по округе, заражая грунт, 

чтобы затем стать первичным источником заражения будущих молодых всходов 

кукурузы. 

После предварительно проведенной фитоэкспертизы, во избежание 

негативного влияния на посевы различных патогенов, перед посадкой или 

заблаговременно семена протравливают фунгицидами, согласно списку 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ. 

Вещество протравителя уничтожает инфекцию не только снаружи, но и внутри 

семени. 

Фузариозная гниль початков кукурузы 

При поражении кукурузы болезнью на початке образуется один или 

несколько очагов розоватого, белого паутинистого налета гриба. В центре такого 

очага зерна могут быть почти сплошь разрушены и окрашены в грязно-бурый цвет. 

Зерновки в больном початке, расположенные вне фузариозного очага, часто 

являются уже зараженными, хотя внешних признаков заболевания не имеют. 

Фузариоз проявляется в фазе молочно-восковой спелости зерна. 

Развитию болезни сильно способствует активное повреждение гусеницами 

хлопковой совки и кукурузного стеблевого мотылька. 

Основным способом борьбы с фузариозной гнилью початков кукурузы 

является своевременная борьба с вредителями, повреждающих сами початки, а 

также соблюдение агротехнических приемов. 

Основные мероприятия в области мониторинга сорной растительности и 

защиты растений. 

Сорняки устойчиво занимают первое место по уровню вредоносного 

влияния на урожай культурных растений. Потери урожая сельскохозяйственных 

культур от сорняков в последнее десятилетие неуклонно возрастали. 

Создание региональных систем защиты растений нуждается в точных 

данных о распространении видов сорных растений в конкретных областях. 

Современная технология фитосанитарного мониторинга сорных растений 

должна базироваться на комплексном использовании методов, позволяющих 

получать информацию о распространении видов сорных растений и зависимости 

пространственной динамики их численности от влияния основных экологических 

факторов. 

Основное сплошное обследование, которое проводится в сроки массового 

появления основных видов сорняков, которые совпадают с периодами развития 

сельскохозяйственных культур. Материалы основного обследования 



используются для разработки комплексных мер по борьбе с сорняками и являются 

основой для заказа гербицидов на следующий год. 

Оперативное обследование проводится перед началом проведения работ 

по борьбе с сорняками. По результатам оперативного обследования уточняется 

видовой состав сорняков и разрабатывается оперативный прогноз, в котором 

конкретизируются объемы обрабатываемых площадей, сроки, способы обработки 

и нормы внесения гербицидов для каждого поля на текущий год. 

Профилактический метод (скашивание сорных растений на придорожных 

полосах, межах, краях дорог и других необрабатываемых земляных участках, 

тщательная очистка посевного материала от семян сорняков). 

Истребительный метод предполагает уничтожение сорных растений, 

растущих вместе с культурными. Для начала необходимо тщательно обследовать 

поля и составить карту их засоренности, которая должна в обязательном порядке 

быть создана в любом хозяйстве и регулярно обновляться. 

Химические средства. Обработка гербицидами согласно «Списку 

пестицидов и агрохимикатов разрешенных к применению на территории РФ в 

2020 г». 

Наибольший вред кукурузе наносят однодольные корневищные, а также 

корнеотпрысковые сорняки. Засоренность посевов увеличивается в 

благоприятные по увлажнению и температурным условиям годы, особенно при 

размещении культур по непаровым предшественникам. Гербициды отличаются 

избирательным действием по отношению к различным группам сорняков. Для 

научно-обоснованного применения методов борьбы с сорняками необходимо 

знать их видовой состав и уровень засоренности посевов, после чего уже 

обоснованно подбирать препараты для химической прополки 

сельскохозяйственных культур. 


