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Наибольшее внимание в Казахстане было уделено изучению фауны 

нематод важнейших сельскохозяйственных культур. Разработка же 

современной концепции интегрированного управления популяциями, 
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фитопаразитических видов носила при этом побочный и неупорядоченный 

характер.  

Предлагаемые в настоящее время системы защиты овощных культур от 

нематодозов обходятся дорого, очень трудоемки, и не позволяют обеспечить 

достаточно эффективную защиту растений от этого потагена. Применение 

пестицидов в период  вегетации лимитировано медицинскими и 

экологическими ограничениями. В настояшее время приходится 

констатировать повсеместный рост очагов галловых нематод в теплицах, как 

на территории Республики Казахстан, так и в других странах СНГ. Так в 

тепличных хозяйствах некоторых областей республики потери урожая 

овощей от галловых нематод составляют 15-50%. Экологическая 

пластичность и гетерогенность, популяции мелойдогин крайне осложняет 

борьбу с ними [1]. 

Важнейшая задача увеличения производства овощей в защищенном 

грунте обеспечивается за счет организации специализированных хозяйств, 

постоянного совершенствования технологии возделывания и повышения 

урожайности. Наряду с имеющимися  технологиями производство овощей в 

теплицах практически в отдельную отрасль выделились методы их защиты от 

вредных организмов, причем важную роль в силу потенциально высокой 

вредоносности и трудностей по искоренению играют почвообитающие  

паразиты корней- галловые нематоды [2].  Современная концепция защиты 

сельскохозяйственных культур учитывает тот факт, что успешное 

подавление популяций галловых нематод достижимо на основе интеграции 

дополняющих друг друга селективных, не вызывающих серьезных 

экологических нарушений приемов, нацеленных на своевременное 

выявление очагов заражения, снижение вредоносности путем использования 

устойчивых сортов и непоражаемых культур физических, химических и 

биологических способов обеззараживания почвы [3]. Одним из 

распространенных способов борьбы с вредителями и болезнями является 
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предпосевня обработка семян, так как защита растений от внедрения 

патогена на ранних стадиях развития препятствует их более интенсивному 

размножению. Поэтому целью наших исследований была оценка 

возможности использования против мелойдогиноза обработки семян 

системными нематицидами. Нами проводилась оценка эффективности 

предпосевной обработки семян огурцов водными растворами Видата и 

Фурадана.  Полученные данные представлены в таблице №1.  

Как видно из таблицы испытанные концентрации препаратов не 

оказали отрицательного влияния на развитие растений. при испытании 

видата в концентрации (0,1-0,3-0,5%) наилучшие показатели отмечены при 

использовании концентрации 0,3%. Средний балл галлообразования составил 

2,4 против 3,5 в контроле. Фурадан в концентрациях (0,1-,0,3-0,5%) так же 

обеспечил снижение ущерба растениям огурца от южной галловой нематоды, 

несколько уступив по  эффективности видату [4]. 

Таблица 1. Эффективность предпосевной обработки семян огурцов системными 

наматицидами видатом и фуроданом 
Варианты Концентрац

ия% 

Пораженных 

растений% 

СБГ Длина 

стебля 

см 

Длина 

корней  

см 

Массса 

стебля  

г 

Масса 

корней  

г 

Контроль 

(без оброботки)  

0 100 3,5 13,1 3,3 2,1 0,45 

Видат 0,1 

0,3 

0,5 

73 

48,3 

46,5 

2,8 

2,4 

2,5 

14,9 

16,6 

15,3 

4,4 

4,8 

4,6 

2,3 

3,8 

3,7 

0,5 

4 

0,6 

8 

0,6 

Фурадан 0,1 

0,3 

0,5 

85 

54,4 

49,5 

3,1 

2,7 

2,7 

14,5 

15,3 

15,2 

4,2 

4,3 

4,1 

2,7 

3,5 

3,2 

0,51 

0,59 

0,60 

Примечание: СБГ-средний балл галлообразования. 

Фитотоксичечкого действия при обработке семян вышеуказанными 

нематицидами не отмечено. Напротив они увеличивали длину корней и 

стебля, а так же их массу по-сравнению с контролем.В дальнейших 

исследованиях нами  изучалось влияние предпосевной обработки семян 
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огурцов водными растворами видата и фурадана на инвазию корней 

личинками южной мелойдогины и их индивидуальное развитие. 

При анализе влияния предпосевной обработки семян обоими 

системными нематицидами на почвенную популяцию мелойдогин 

констатировано,что при средней суточной температуре 28⁰С личинки южной 

мелойдогины примерно одинаково инвазировали корни растений огурцов на 

5 день после инокуляции (таблица №2).Спустя 10 дней в корнях по трем 

вариантам было выявлено соответственно 55,43,41 личинок. 

Таблица 2.Влияние предпосевной обработки семян огурцов системными 

нематицидами а инвазию корней личинками южной галловой нематоды 

 
Варианты 

опыта 

 

 

Количество нематод на одну корневую систему 

Х) ДПИ5 10 15 20 25 30 

Контроль 

(без 

обработки) 

38 55 66 72 81 96 

Видат 29 

 

43 25 18 14 16 

Фурадан 

 

33 41 37 32 23 28 

Прим: х)-дней инокуляции. 

         Хотя  через 25 дней после инокуляции семена обработанные видатом и 

фураданом существенно влияли на снижение численности паразита против 

контроля, через 30 дней его популяция возрастала в обоих вариантах. 

(Рисунок №1) 
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Рисунок №1.Влияние предпосевной обработки семян огурцов водными растворами 

видата и фурадана на инвазию корней личинками южноймелойдогины 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нами установлено, что галлы на корнях обработанных растений 

образовывались через 20, 16 дней соответственно, тогда, как в контроле через 

12 дней после  инокуляции. Таким образом,  хотя в обработанных на 

варианте растение существенно сдерживали инвазию личинок в корни, но на 

30 день популяция мелойдогин имела тенденцию к росту. Это соответствует 

современным представлениям о нематостатическом “поведенческом” 

непродолжительном действии этого рода препаратов на нематод [5]. 

         Главное их значение – защита растений от нематод в критические 

наиболее чувствительные к ущербу ранние стадии развития.  

Изучение эффективности предпосевной обработки семян витадом и 

фураданом, проведенных нами в лабораторных условиях показали, что 

именно этот метод наиболее перспективен в борьбе с галловыми нематодами 

в силу своей доступности и экологической безвредности.  
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