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– Начало «нулевых годов» не су$
лило компании «легких побед» на
отечественном пестицидном рын$
ке. Он был уже достаточно развит
и новых конкурентов не ждал. Но
мы, небольшая группа единомыш$
ленников, основным направлени$
ем в своей деятельности выбрали
производство химических средств
защиты сахарной свеклы, так как
эта культура была нам близка.
Время показало, что это был стра$
тегически правильный шаг. Пона$
добилось всего четыре года, что$
бы стать первой из отечественных
и даже многих зарубежных компа$
ний, которая создала полный па$
кет пестицидов для защиты сахар$
ной свеклы.

С помощью наших препаратов
можно справиться с любой про$
блемой в посевах сахарной свек$
лы. Благодаря этому мы и заняли
значительную часть рынка ХСЗР на
этой культуре и прочно удержива$
ем лидирующие позиции уже в те$
чение ряда лет.

В дальнейшем мы стали расши$
рять свою продуктовую линейку –
появились препараты для защиты
зерновых культур, подсолнечника,
кукурузы, сои, рапса, льна… И сей$
час мы, не скрывая своей привя$
занности к сахарной свекле, пред$
лагаем комплексные системы за$

Не только продаем пестициды,
но и учим грамотно применять их

щиты, включающие все не$
обходимые группы препа$
ратов для защиты основ$
ных сельскохозяйственных
культур.

Динамичное развитие
компании и, как следствие,
рост объемов реализации продук$
ции привели к решению о создании
собственного производства в Рос$
сии. К этому решению подтолкну$
ло и то, что толлинговая схема на$
работки препаратов на чужих заво$
дах перестала отвечать нашим тре$
бованиям по объемам и срокам
выполнения заказов. Поэтому в
2010 г. было создано собственное
производство в Волгограде – завод
«Волга Индастри». Он успешно всту$
пил уже в третий производствен$
ный сезон. Объем выпуска препа$
ратов в 2012 г. составил 4 тыс. т.

Завод «Волга Индастри» разме$
щен на базе ОАО «Каустик» – круп$
нейшего промышленного пред$
приятия России, занимающегося
выпусками синтетической соляной
кислоты, товарного хлора, жидкой
и твердой каустической соды. В
2008 г. мы впервые наработали
здесь пробную партию гербици$
дов. Опыт оказался успешным, и
пришло понимание: нужно разви$
вать собственное производство
именно здесь.

Прошлый год стал юбилейным – десятым в истории
компании «Агро Эксперт Груп». Одна из немногих
сформировавшихся уже в нашем веке отечественных фирм,
специализирующихся на производстве пестицидов, она
сумела в короткий срок занять в своей отрасли прочные
позиции, завоевать авторитет у сельхозтоваропроизводи=
телей. О том, как этого удалось добиться, что представ=
ляет собой компания сегодня и какие задачи ставит,
редакция попросила рассказать генерального директора
ООО «Агро Эксперт Груп» Кирилла МУЗЫЛЕВА.

Четырехэтажное заводское зда$
ние, отдельный административ$
ный корпус и вся необходимая ин$
фраструктура, включая очистные
сооружения и железную дорогу, –
такова база нашего предприятия.
Его коллектив – 50 человек. Из со$
хранившегося технического обо$
рудования мы использовали лишь
коммуникации с очистными соору$
жениями и помещение цеха. Все
необходимое для нового произ$
водства было закуплено и смонти$
ровано заново. Производствен$
ные мощности завода включают
4 современные технологические
установки с автоматическими ли$
ниями фасовки, суммарная мощ$
ность которых достигает 35 т гото$
вой продукции в сутки, или более
9 тыс. т пестицидов в год. Препа$
раты выпускаются в форме кон$
центратов эмульсий и водных ра$
створов.

В это развитие мы вложили зна$
чительные средства, и это только
начало: инвестиции, а вместе с
ними и модернизация будут осу$

2 Защита и карантин растений № 2, 2013
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ществляться и в последующие
годы в несколько этапов, позволив
в дальнейшем производить все
необходимые сельскому хозяй$
ству группы пестицидов. В насто$
ящий момент идет работа по со$
зданию линии для выпуска концен$
тратов суспензий. Предстоит ре$
шить вопрос о реконструкции и
дальнейшем использовании суще$
ствующих цехов или строитель$
стве новых. Скорее всего, будем
строить заново, это более рацио$
нально и экономически оправда$
но. В ближайших планах также за$
купка оборудования для выпуска
специализированной тары.

На территории завода мы по$
строили складской комплекс, ко$
торый позволяет хранить порядка
4 тыс. т продукции стеллажным
способом. Он отвечает всем тре$
бованиям экологической и техни$
ческой безопасности. Здесь раз$
мещен необходимый запас препа$
ратов, чтобы оперативно и точно в
срок поставлять их сельхозтова$
ропроизводителям.

Мы создали на предприятии ла$
бораторный комплекс, которым
вправе гордиться как одним из са$
мых современных в России. Лабо$
ратория оснащена оборудовани$
ем и приборами, позволяющими
определять физико$химические
характеристики  действующих ве$
ществ и препаративных форм. Ее
специалисты ведут исследования
по совершенствованию формуля$
ции наших продуктов. В частности,
это относится к препаратам бета$
нальной группы, которые мы пла$
нируем выпускать в виде водно$
суспензионных концентратов уже
в наступившем сезоне.

Не менее значимые изменения
происходят и во взаимоотношени$
ях нашей компании с сельхозтова$
ропроизводителями. Крестьяне
довольны результатами сотрудни$
чества с нами. Среди них все мень$
ше остается тех, кто считает, что
качество отечественных препара$

тов уступает импортным. И соот$
ветственно наши объемы продаж
растут.

Но проблемой становится тен$
денция падения доходности. В от$
личие от рынка минеральных удоб$
рений, где цены повышаются еже$
годно, у нас они практически не
меняются уже несколько лет под$
ряд. Затраты же растут: масштаб$
ные инвестиции в собственное
производство, дорожает сырье.

Поэтому для обеспечения роста
объема продаж мы большое вни$
мание уделяем продвижению про$
дукции. Речь идет прежде всего о
технологической поддержке на$
ших партнеров. Мы начали вне$
дрять агрообслуживание около
6 лет назад, и оказалось, что это
очень востребованный вид дея$
тельности. Связано это с серьез$
ным кадровым дефицитом в хо$
зяйствах наших партнеров. Все
реже в хозяйстве можно встретить
агронома по защите растений. В то
же время технологии пестицидной
защиты становятся все более
наукоемкими, а количество пред$
лагаемых продуктов неуклонно ра$
стет. Поэтому наши сотрудники
выявляют наличие вредных объек$
тов на полях, их видовой состав,
определяют температурно$влаж$
ностный режим воздуха и почвы,
рН почвы, анализируют воду, кото$
рая используется для приготовле$
ния рабочих растворов пестици$
дов, дают рекомендации не толь$
ко по применению средств защи$
ты растений, но и по выполнению
всех необходимых агротехничес$
ких приемов на поле, по настрой$
ке посевной, опрыскивающей и
другой техники. Если мы хотим
расширить свои продажи, то дол$
жны показать, что наши препара$
ты могут действительно обеспе$
чить высокий эффект. То есть мы
выступаем как агрономы$техноло$
ги, в задачу которых входят не
только защитные мероприятия, но
и обеспечение необходимого

уровня технологии возделывания
культуры для получения стабильно
высокого урожая. Именно такие
специалисты входят в штат со$
зданной нами компании «АЭГ Кон$
салтинг», задача которой – не про$
дажа, а сопровождение нашей
продукции непосредственно в
сельхозпроизводстве.

Такой подход меняет и  требова$
ния к собственным кадрам. Они
должны быть инициативны, прояв$
лять творческий подход к делу.
Поэтому делаем ставку на моло$
дых, перспективных, талантливых
и амбициозных людей. У нас се$
годня работают те студенты, кото$
рых мы брали на полевую практи$
ку 7–8 лет назад. С тех пор они
приобрели опыт в сельхозпроиз$
водстве и могут выполнить любое
наше задание. Охотно сотруднича$
ем со многими сельскохозяй$
ственными вузами. Например, уже
второй год к нам на практику при$
ходят победители студенческих
олимпиад из Орловской ГСХА.

В конце полевого сезона мы про$
водим традиционную учебу агро$
номов и менеджеров по прода$
жам, приглашаем видных ученых,
которые знакомят их с новыми
прогрессивными технологиями
возделывания сельхозкультур.
Одним словом, у тех, кто хочет раз$
виваться, в нашей компании шан$
сов много.

Большие надежды связываем с
деятельностью созданной науч$
ной лаборатории. Ее исследова$
ния направлены на поиск более
эффективных препаративных
форм, привлекательных по цене
для потребителя. Сейчас, напри$
мер, там ведутся работы по сни$
жению содержания действующе$
го вещества в нашем глифосатсо$
держащем гербициде Тотал без
потери эффективности. Планиру$
ем вывести эту новинку на рынок
к сезону 2014 г.

Я считаю, что будущее – за ком$
бинаторной химией, за новыми
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формуляциями и комбинациями
известных действующих веществ.
Для нас открыт рынок действующих
веществ, на которые истек срок
действия патентной защиты. Это
позволяет выбрать самые лучшие
и эффективные по биологическим
и ценовым свойствам действую$
щие вещества и, смешав их в соб$
ственной лаборатории, получить
продукты, которые будут лучше
своих оригинальных предшествен$
ников. К 2014 г. мы планируем вы$
вести на рынок такие оригиналь$
ные смесевые препараты.

В 2013 г. наш ассортимент по$
полнился значительным количе$
ством новых продуктов. Думаю,
они вызовут интерес у потребите$
лей. Во$первых, это трехкомпо$
нентный фунгицид для зерновых
культур, который содержит тебу$
коназол, триадименол и спирокса$
мин. Он обладает высокой эффек$

тивностью против основных забо$
леваний, действуя в широком ди$
апазоне температур.

Во$вторых, на рынок выйдет ин$
сектицидный протравитель на ос$
нове имидаклоприда для озимой
пшеницы и технических культур от
комплекса вредителей всходов.

Ожидается регистрация герби$
цида для рапса, содержащего кло$
пиралид и пиклорам. Гербицидная
линейка пополнится и препаратом
на основе дикамбы, граминици$
дом для ячменя. «Свекольный»
пакет дополнит гербицид на осно$
ве метамитрона в виде водно$
суспензионного концентрата.

В новом году наша компания
планирует выйти на новый для
себя рынок средств защиты кар$
тофеля – мы предложим сельхоз$
товаропроизводителям все необ$
ходимые группы препаратов: ин$
сектицидный протравитель, о ко$

тором я говорил ранее; фунгицид$
ный протравитель на основе флу$
диоксонила; гербицид на основе
метрибузина в виде водно$дис$
пергируемых гранул. Предложим
фунгицид Улис, вдг – лучший пре$
парат для первых обработок кар$
тофеля против фитофтороза и
альтернариоза, устойчивый к
смыву дождем. В качестве инсек$
тицидной защиты представим
препараты из классов пиретрои$
дов, неоникотиноидов и ФОС. Как
говорится, инсектициды у нас на
все случаи жизни и на любой кар$
ман!

Своим коллегам я желаю, чтобы
у нас всегда были контракты, что$
бы все были здоровы, чтобы в
душе каждого был порядок, а в
мыслях – чистота. Желаю им зара$
батывать деньги и повышать свою
жизненную планку, постоянно над
этим работать.

Еще 20 лет назад в Северной Осетии выращивали от$
личные урожаи картофеля и обеспечивали семенным
материалом соседние республики и края. Теперь наши
фермеры сами вынуждены завозить семена. Чтобы ис$
править это положение, в республике была создана пока
единственная в России лаборатория микроразмножения
семян по швейцарской технологии, которая начала свою
работу в прошлом году. В пробирках уже растут несколь$
ко сотен клонов картофеля.

До недавнего времени самой прогрессивной техноло$
гией оздоровления картофеля считался метод меристе$
мы, при котором выращенные в пробирках ростки кар$
тофеля затем пересаживались в теплицу.

Швейцарские ученые предложили на втором этапе
полученный росток «переселять» не в теплицу, а поме$
щать на 3 месяца в специальный контейнер для получе$
ния безвирусных клубней на специальных средах.

Требования новой технологии очень жесткие. В поме$
щениях, где развиваются будущие клубни, контролиру$
ется не только освещение, температура и влажность воз$
духа, но и давление, и даже движение воздуха.

Чтобы избежать повторного заражения безвирусных
семенных клубней, в Северной Осетии полученный се$
менной материал будут размножать в горах, на высоте

почти 1700 метров, где нет тлей – переносчиков вирус$
ной инфекции.

Полный цикл получения элитного картофеля рассчи$
тан на семь лет. В Швейцарии, на родине технологии, к
промышленному производству такого картофеля плани$
руют приступить только в 2018 г.

По завершении технологического цикла ожидается по$
лучение здоровых семян картофеля с потенциальной
урожайностью до 100 т/га.

Проект реализуется на предприятии «ФАТ$агро» при
активном содействии партнеров из Швейцарии в лице
Европейского научно$исследовательского центра «Агро$
скоп», специализирующегося в данном направлении, и
Европейской экономической комиссии ООН.

В России освоением этого метода занимаются и в
крупнейшем научном центре – Всероссийском НИИ кар$
тофельного хозяйства, где в настоящее время уже полу$
чены в контейнерах первые партии безвирусных микро$
клубней для последующего их использования в системе
оригинального семеноводства российских сортов кар$
тофеля.

И.Н. ПАРАСТАЕВ,
руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»

 по Республике Северная Осетия – Алания

По швейцарской технологии
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Производство льна – на уровень
современных требований
В.П. ПОНАЖЕВ,
директор Всероссийского НИИ льна
e.mail: vniil@mail.ru

Лен$долгунец – важнейшая техни$
ческая культура России, максималь$
но адаптированная к ее почвенно$
климатическим условиям. Льнопро$
дукция широко используется в раз$
личных секторах экономики страны.
Лен$долгунец служит исходным сы$
рьем для получения льняных тканей,
композитных материалов, а также
перспективным лигнано$целлюлоз$
ным сырьевым материалом для раз$
личных сфер применения. Льняное
волокно – один из самых крепких ра$
стительных материалов, устойчивых
к воздействию высоких температур
и света. Способность льноволокна
удерживать влагу обеспечивает ему
хорошую электропроводимость, ко$
торая почти на 20 % выше, чем у
хлопка. Льняная ткань используется
при лечении кожных болезней, диа$
бета, защищает от радиации.

Получаемое из льносемян пище$
вое масло позволяет значительно
снизить риск приобретения онколо$
гических заболеваний, болезней
сердечно$сосудистой системы. Оно
выполняет функции гормонального
препарата, улучшающего деятель$
ность жизненно важных органов че$
ловека. Пищевые добавки из семян
содержат лигнановые соединения,
способные замедлять деление кле$
ток при опухолях.

Однако развитие производства
этой ценной продукции значительно
отстает от потребности. Если в нача$
ле прошлого века Россия ежегодно
экспортировала льноволокно, льно$
семена, жмых на сумму 250 млн зо$
лотых рублей, что в переводе на
нынешний курс составляет около
300 млрд руб., то современное про$
изводство не обеспечивает даже соб$
ственных потребностей государства.

Причин такого отставания много.
Это и недостаточный уровень техно$
логического и технического обеспе$
чения производства льнопродукции,
слабая экономика большинства
льноводческих хозяйств, не позволя$
ющая в полной мере соблюдать со$
временные требования агротехники,
переработки сырья, использовать
высококачественные семена, удоб$
рения, средства защиты растений.

Много претензий к качеству про$
дукции. Из$за переработки низконо$
мерной льнотресты с использовани$
ем устаревшего оборудования на
льнозаводах не обеспечивается вы$
сокий выход длинного льноволокна,
который составляет лишь 10 %. При
этом качество вырабатываемого
льноволокна не превышает 9–
10$го номера, что отрицательно ска$
зывается на рентабельности получа$
емого волокнистого сырья.

Беспокоит нерешенность пробле$
мы улучшения агрохимических
свойств почв в льносеющих регио$
нах. Мониторинг показывает, что
почвы обеднены подвижными фор$
мами микроэлементов, положитель$
но влияющих на качество льноволок$
на. В льносеющих зонах внесение
борных и медных удобрений необхо$
димо на более чем 50 % пахотных
земель, цинка – на 90 %. Основным
источником пополнения микроэле$
ментов в почве являются органичес$
кие удобрения, внесение которых со$
кратилось с 11–13 до 1,5–3,2 т/га в
год. Значительно снизилось и по$
ступление в почву макроэлементов
(NPK) из$за высокой стоимости ми$
неральных удобрений и отсутствия у
хозяйств оборотных средств. Во мно$
гих агропочвенных районах отмеча$
ется повышенное содержание Р

2
О

5
 в

почве и одновременно среднее и
низкое – К

2
О. Следствием этого яв$

ляется нарушение нормального пи$
тания растений, снижение их устой$

чивости к вредным объектам и поте$
ри урожая на уровне 10–22 % [1].

Низкая рентабельность производ$
ства влечет за собой нарушение
районирования культуры: возделы$
вание льна$долгунца прекращено на
значительных площадях в истори$
чески сложившихся благоприятных
агроклиматических зонах страны, в
то время как почти половина посев$
ных площадей сосредоточена в зо$
нах, где индексы экономической
эффективности производства в 1,5–
2 раза ниже. Около 40 % посевов
льна$долгунца сконцентрировано в
районах с умеренной засушливос$
тью [2], несмотря на то, что в засуш$
ливых условиях пороги вредоносно$
сти сорных растений и вредителей
на 25–35 % ниже, чем в условиях оп$
тимального увлажнения. Это вызы$
вает необходимость в наращивании
пестицидной нагрузки на растения
льна и соответственно на окружаю$
щую среду, что не способствует
формированию высокопродуктив$
ного стеблестоя [3].

Известно, что основой рациональ$
ной и экологически обоснованной
защиты растений является высокая
агротехника, направленная с точки
зрения фитосанитарии на выполне$
ние таких приемов, как обработка
почвы, соблюдение севооборотов,
выбор семян и т.д. Но эти ресурсы
задействованы крайне слабо.

Происшедшие изменения агро$
биоценотических связей в системе



7

НА ТЕМУ ДНЯ

взаимоотношений «растение – поч$
ва», «растение – среда» привели к
усилению негативного воздействия
сорной растительности на форми$
рование урожая и качество льна$
долгунца. В условиях возросшей
конкуренции сорняки стали больше
потреблять влаги и питательных ве$
ществ. Способствуя размножению
вредителей и распространению за$
болеваний, сорные растения созда$
ют условия, в которых усиливается
влияние вредных организмов на ре$
зультаты труда льноводов.

Не способствуют улучшению фи$
тосанитарного состояния посевов
и используемые в хозяйствах 4–
5$польные севообороты вместо ре$
комендованных 7–8$польных. Ко$
роткая ротация культур требует бо$
лее интенсивной защиты посевов,
обеспечить которую при недостатке
средств многим хозяйствам не под
силу.

В засоренных посевах качество
льнотресты снижается до 4$го сор$
тономера, урожайность до 50 %,
выход длинного льноволокна на 10–
33 % (абс.), доходность культуры –
более чем в 2 раза [4].

В современных условиях наиме$
нее затратным путем повышения
урожайности и качества льна$дол$
гунца является правильный выбор
сорта, и по этому пути мы идем. Со$
здание и внедрение в производство
новых высокопродуктивных сортов
занимает важное место в деятельно$
сти научно$исследовательских уч$
реждений селекционного центра по
льну$долгунцу. Ими создано 40 сор$
тов льна$долгунца, или 87 % вклю$
ченных в Реестр селекционных дос$
тижений. Из них 17 сортов льна$дол$
гунца и 1 сорт масличного льна со$
зданы за последние 10 лет. В произ$
водственных условиях отечествен$
ные сорта в России занимают около
70 % площадей.

Селекционерами ВНИИ льна с ис$
пользованием новых селекционно$
генетических методов впервые в
мире получены уникальные селекци$
онные линии с содержанием волок$
на в стебле до 45 %, а также линии с

комплексной устойчивостью одно$
временно к 3–4 болезням. Методом
селекции «in vitro» получены линии с
устойчивостью к антракнозу на уров$
не 60,9–63,9 % . Результатом этой
работы стало создание и включение
в Госреестр РФ на 2012 г. нового вы$
сокоурожайного сорта Дипломат,
устойчивого одновременно к ржав$
чине, фузариозу и антракнозу.

Нашими селекционерами разра$
ботаны модели (параметры) сортов,
учитывающие условия основных ре$
гионов льносеяния. Выполнен боль$
шой объем селекционно$генетичес$
ких, фитопатологических и биотех$
нологических исследований, позво$
ливших разработать высокоэффек$
тивные методы выведения зональ$
ных сортов с заданными параметра$
ми.

Исходя из поставленных задач,
подбор сортов льна$долгунца для
возделывания должен производить$
ся с учетом почвенно$климатичес$
ких и экономических условий льно$
сеющих регионов. Общими хозяй$
ственно$ценными признаками сор$
тов для всех зон должны быть высо$
кая продуктивность и высокое каче$
ство волокна и семян. Вместе с тем
в условиях Центрального региона
предпочтительнее сорта с более
продолжительным периодом веге$
тации, характеризующиеся повы$
шенной продуктивностью, наиболее
устойчивые к болезням и полеганию.
В Северо$Западном регионе, осо$
бенно в Вологодской и Костромской
областях, следует возделывать в
основном раннеспелые сорта с не$
продолжительным периодом веге$
тации и высокой устойчивостью к
болезням и полеганию. В Волго$Вят$
ском и Западно$Сибирском регио$
нах важными признаками сортов
должны быть скороспелость и уме$
ренная засухоустойчивость.

Переход к возделыванию совре$
менных высокопродуктивных и од$
новременно более позднеспелых
сортов льна$долгунца привел к уве$
личению продолжительности веге$
тации растений на 10–13 суток. Про$
изошло смещение критических и

наиболее важных периодов разви$
тия растений – фаз быстрого роста
и цветения – к более поздним кален$
дарным датам [5]. А это значит, что
выросло несоответствие во време$
ни максимальной фотосинтетичес$
кой активности растений и благо$
приятных условий внешней среды,
снизились листоудерживающая
способность и продуктивность фо$
тосинтеза. За этим последовало
ухудшение фитосанитарного состо$
яния посевов в предуборочный и
уборочный периоды, что бывает
особенно заметным в отдельные
годы. Например, в 2011 г. в ряде ре$
гионов к уборке отмечалось значи$
тельное распространение в посевах
пасмо льна.

Важно соблюдать оптимальные
сроки уборочных работ, продолжи$
тельность которых не должна превы$
шать 12–14 дней. Учитывая, что по$
чти все возделываемые сорта вос$
приимчивы к антракнозу, пасмо, по$
лиспорозу, повышается гарантия
получения семенного материала с
минимальной зараженностью бо$
лезнями и максимальной всхожес$
тью, а также стандартного по засо$
ренности волокнистого сырья. До$
полнительными мерами, обеспечи$
вающими высокий выход кондици$
онных семян культуры, являются
уборка семенных участков льна$дол$
гунца при наличии в посеве не более
10 % коробочек с зелеными и жел$
то$зелеными семенами, а также
сушка семенного вороха при темпе$
ратуре теплоносителя не более
45 °С. Увеличить всхожесть заражен$
ных (более 15 %) семян на 2–6 %
возможно обработкой посевного
материала фунгицидами.

Ориентация технологических про$
цессов на повышение продуктивно$
сти льняного поля в определенной
мере способствует усилению разви$
тия болезней, вредителей и сорных
растений. Проводимый нашим инс$
титутом мониторинг, фитосанитар$
ного состояния посевов льна$дол$
гунца показывает, что в настоящее
время спектр болезней в звене
севооборота и непосредственно на

3 Защита и карантин растений № 2, 2013
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льняном поле характеризуется ши$
роким распространением фузари$
озного увядания со слабой степенью
развития, незначительным проявле$
нием полиспороза, аскохитоза и
фомоза и отсутствием ржавчины.

В 2011–2012 гг. в Тверской, Воло$
годской, Новгородской областях от$
мечалось сильное поражение посе$
вов пасмо льна, распространение
болезни в среднем составило
75 %, развитие – 20 %. Выявлена
также высокая активность льняных
блошек со средней численностью
10 экз/м2 и поврежденностью расте$
ний более чем на 25 %. Серьезной
проблемой по$прежнему остаются
трудноискореняемые сорняки – пы$
рей ползучий, осоты, виды бодяка,
полынь, одуванчик.

Снижение содержания гумуса в
пахотном горизонте и ухудшение его
структурно$агрегатного состава, а
также крайне недостаточное попол$
нение почвы основными элемента$
ми (NPK) привели к нарушению пи$
тания растений, водного и воздуш$
ного режимов почвы и, как след$
ствие, к снижению интенсивности
роста льна$долгунца. Напротив,
сорные растения за счет хорошо
развитой корневой системы и высо$
кой адаптированности к условиям
произрастания сохранили энергич$
ность ростовых процессов, которая
в определенных условиях даже акти$
визировались.

Применение гербицидов ослож$
няется тем, что ко многим из них ра$
стения льна чувствительны. В связи
с этим целесообразно сочетание
химпрополки с агротехническими
мерами борьбы. Из агротехнических
мер важны севооборот, основная
обработка почвы, выращивание вы$
сокопродуктивных сортов, внесение
требуемых доз удобрений, соблю$
дение рекомендованных сроков по$
сева и норм высева семян, своевре$
менный уход за посевами и опти$
мальные сроки уборки.

Особенность применения хими$
ческого метода борьбы с сорной ра$
стительностью состоит в том, что на
участках, засоренных в сильной сте$

пени пыреем ползучим и другими
сорняками, необходимо проводить
осеннее внесение гербицидов, а при
отсутствии должного эффекта – и во
время химической обработки посе$
вов в фазе «елочки». При этом нор$
ма расхода гербицида уменьшается
на 20–25 %.

Учитывая тот факт, что средняя
площадь посевов льна$долгунца в
льнопроизводящем хозяйстве со$
ставляет немногим более 100 га, а
большинство полей мелкоконтурны,
целесообразно применение высоко$
производительных опрыскивателей
типа 0М$630$0,2, ОМП$301, ОПШ$15,
ОП$2000$2$01 и др.

Проведение защитных мероприя$
тий в посевах льна$долгунца долж$
но основываться на методах точно$
го земледелия – для каждого льня$
ного поля соответствующий ассор$
тимент пестицидов, который фор$
мируется с учетом засоренности
посевов и численности вредителей.
Предлагаемый в настоящее время
производству обширный набор не$
обходимых пестицидов в полной
мере соответствует требованиям
технологий точного земледелия. К
сожалению, далеко не все льно$
сеющие хозяйства готовы ими вос$
пользоваться по причине нехватки
средств на приобретение нужных
препаратов и машин. Издержки на
приобретение и внесение средств
защиты на посевах льна$долгунца
составляют не менее 15 % от всех
затрат, связанных с возделыванием
культуры.

Применение в хозяйствах устарев$
ших, изношенных опрыскивателей, а
также средств их агрегатирования
не позволяет обеспечить равномер$
ное внесение гербицидов, дозиро$
вание и точное нанесение действу$
ющих веществ препаратов на сор$
ный покров. Из$за финансовых труд$
ностей льносеющие хозяйства не$
редко применяют вместо баковой
смеси только один ее компонент.

Многие льнопроизводящие хозяй$
ства имеют ограниченные возмож$
ности и для проведения предпосев$
ной обработки семян. До недавнего

времени эту работу выполняли льно$
семеноводческие станции, которые
в своем большинстве теперь пре$
кратили деятельность.

Повышение эффективности за$
щитных мероприятий будет способ$
ствовать решению одной из основ$
ных задач, стоящих перед льняной
отраслью, – созданию отечествен$
ной сырьевой базы для перерабаты$
вающих предприятий, возможно,
прежде всего, на основе наиболее
полного использования потенциала
научных разработок, перевода льно$
водства на инновационный путь раз$
вития.

Во ВНИИ льна разработана и
предложена высокоэффективная
система комплексной защиты льна$
долгунца от сорняков, вредителей
и болезней, адаптированная к кон$
кретным условиям агробиоцено$
зов. Эта система постоянно совер$
шенствуется, изучается эффектив$
ность гербицидов с широким спек$
тром действия и пониженной ток$
сичностью, не оказывающих нега$
тивного влияния на растения куль$
туры. Начиная с 2011 г., исследова$
ния в данном направлении прово$
дятся в институте и на посевах льна
масличного.

На первых этапах перевода рос$
сийского льноводства на современ$
ные рельсы считаем целесообраз$
ным на федеральном уровне оказа$
ние льнопроизводящим хозяйствам
финансовой поддержки в виде суб$
сидирования 30–50 % приобретае$
мых средств защиты. Необходимо
обеспечить приобретение совре$
менных технических средств для
внесения гербицидов и предпосев$
ной обработки семян на макси$
мально льготных условиях. Следу$
ет субсидировать и применение ми$
неральных удобрений в размере
30–50 % от их стоимости. Для по$
вышения заинтересованности в
производстве льнопродукции, под$
держания производственного по$
тенциала льносеющих хозяйств
крайне важно сохранить в 2013 г.
выплату хозяйствам федеральных
дотаций на производимое волокно
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Многое зависит от того, насколь$
ко оперативно земледельцы реаги$
руют на возникающие риски сельс$
кохозяйственного производства.
Помочь им в этом – наша задача.
Большую роль в выборе тактики
борьбы с вредными организмами
играет фитосанитарный монито$
ринг. В рамках выполнения государ$
ственного задания в 2012 г. обсле$
довано (по состоянию на 1 декабря)
3739,4 тыс. га. Акты обследования
сельскохозяйственных угодий со$
гласованы с районными отделами
АПК и Минсельхозом Калмыкии. Ре$
зультаты обследований послужили
хорошей основой и для разработки
прогноза на 2013 г.

В октябре проведено ежегодное
совместное с нашими соседями об$
следование приграничных террито$
рий на выявление зимующего запа$
са саранчовых. Специалисты фили$
алов по Ставропольскому краю, Рес$
публике Дагестан и Республике Кал$
мыкия подвели итоги оперативного
сезона борьбы с саранчовыми, об$
менялись картами распространения
вредителей и обсудили предвари$
тельный прогноз на 2013 г. Не оста$
вили без внимания и лугового мо$
тылька. Впервые после последней
вспышки в 1985–1988 гг. повсемест$
но в 13 районах республики был от$
мечен лёт бабочек и отрождение гу$
сениц на различных стациях (паст$
бища, посевы многолетних трав,
подсолнечника, суданской травы,
овощных, бахчевых культур и др.).
Максимальная численность гусе$
ниц – 39 экз/м2 зарегистрирована на
200 га многолетних трав в Яшалтин$
ском районе.

За последние годы увеличились
объемы защитных мероприятий. Так,
в 2012 г. эти показатели превыси$
ли уровень 2007 г. (143,2 тыс. га) в
1,9 раза и составили 281,2 тыс. га.
Борьба с вредителями и болезня$
ми (178,3 тыс. га) соответствен$
но возросла в 2,9 раза (2007 г. –
60,53 тыс. га), а химическая пропол$

На верном пути
Т.Б. ДЕНТЕЛИНОВА,
заместитель руководителя
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Калмыкия
e.mail: rsc08@mail.ru

Вот уже 5 лет прошло с создания
ФГБУ «Россельхозцентр» с сетью
филиалов в субъектах РФ. В пери$
од становления нам удалось сде$
лать главное – сохранить кадры.
Они всегда были залогом успешной
работы. Сегодня наряду с опытны$
ми работниками трудятся молодые
специалисты – выпускники аграр$
ных факультетов Калмыцкого гос$
университета, Московского госуни$
верситета пищевых производств,
Азово$Черноморской государ$
ственной агроинженерной акаде$
мии. Так, в отделе семеноводства
работают Виктория Муева, Элина
Олядыкова, Булгун Иванова, Юлия
Хактаева, в отделе защиты расте$
ний – Наталья Фрейлихер, в Сар$
пинском межрайонном отделе – Да$
нара Басангова, Лаганском меж$
районном отделе – Олег Чихичин,
Городовиковском районном отде$
ле – Александр Хавляков. При таком
кадровом потенциале есть уверен$
ность в будущем.

Все эти годы силы и опыт нашего
коллектива были направлены на уве$
личение объемов государственных
услуг, оказание своевременной и
эффективной помощи аграрному
сектору.

Сохранить урожай в крайне засуш$
ливых условиях последних лет было
сложно. Так, в 2012 г. в Калмыкии
49 % посевной площади сельскохо$
зяйственных культур пострадали от
почвенной и атмосферной засухи.
Несмотря на это, земледельцы
обеспечили зерном население рес$
публики. Хороших результатов до$
бились рисоводы. Средняя урожай$
ность риса увеличилась с 38,2 до
40,9 ц/га. Валовой сбор превысил
уровень предшествующего года на
9,5 % и составил 20,2 тыс. т.

из расчета 6 тыс. руб. за 1 т. Это ус$
корит переход к машинно$техноло$
гическому переоснащению отрас$
ли, будет способствовать решению
задачи эффективного наращивания
производства конкурентоспособ$
ной продукции, создания надежной
сырьевой базы для перерабатыва$
ющих предприятий.
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Аннотация. Изложен материал, харак$
теризующий современное состояние
льноводства, проанализированы причи$
ны, приведшие к снижению эффективно$
сти функционирования отрасли, обозна$
чена роль защитных мероприятий в ре$
шении задачи повышения конкуренто$
способности льнопродукции, предложе$
ны меры по повышению эффективности
фитосанитарных мероприятий в льносе$
ющих хозяйствах.

Ключевые слова. Лен$долгунец, сорт,
семена, волокно, сорные растения, бо$
лезни, вредители, мероприятия.

Abstract. The material describing a
modern condition flax cultivation is stated,
the reasons led decrease of efficiency of
functioning of branch are analysed, the
role of protective actions in the decision of
a task of increase of competitiveness
flax production is designated, measures on
increase of efficiency of phytosanitory
actions in cultivate in flax farms are offe$
red.

Keywords. Flax, a grade, seeds, fiber,
weed plants, diseases, wreckers, actions.
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ка (165,7 тыс. га) – в 2 раза (2007 г. –
82,55 тыс. га). Возросла и потреб$
ность хозяйств в проведении учетов,
определении видового состава вре$
дителей, болезней и сорняков, под$
боре препаратов, норм и способов их
внесения, определении сроков обра$
боток.

В объемы государственного зада$
ния входит фитоэкспертиза семян.
Ранее (до 2009 г.) данный вид услуг
практически не предоставлялся. Се$
годня в республике фитоэксперти$
зой охвачено 47 хозяйств, из них
16 сельскохозяйственных производ$
ственных кооперативов, 26 кресть$
янско$фермерских и 5 хозяйствен$
ных обществ (ООО). В 2012 г. про$
анализировано 3,4 тыс. т семян яро$
вых культур и 6 тыс. т семян озимых
культур. Наибольшее распростране$
ние, по результатам фитоэксперти$
зы, получили альтернариоз (58 %) и
плесени (26 %). Даны рекомендации
по протравливанию семян с учетом
их зараженности.

Учитывая актуальность проблемы
борьбы с особо опасными вредите$
лями, в июле 2011 г. на выездном за$
седании оперативного штаба Мин$
сельхоза России, проведенном в
Калмыкии, была поддержана иници$
атива создания в регионах мобиль$
ных отрядов. В рамках принятого ре$
шения в 2012 г. руководством Рос$

сельхозцентра филиалу была выде$
лена высокопроизводительная тех$
ника: 3 самоходных опрыскивателя
ОС$3000 серии «Барс», емкость для
приготовления рабочего раствора
СТР$11 и 2 трактора (МТЗ$82.1,
АТМ$3180). Новые опрыскиватели
оснащены бортовым компьюте$
ром «Bars 3» и GPS навигатором
«570Matrix G», что позволяет обеспе$
чивать качественное выполнение
работ в оптимальные сроки.

Уже в 2012 г. вся техника была за$
действована на полях. Первое про$
изводственное испытание само$
ходного опрыскивателя прошло в
КФХ «Адуч» Целинного района
21 июля, 300 га парового поля были
обработаны гербицидом спрут экст$
ра (ЗАО «Щелково Агрохим»). Био$
логическая эффективность состави$
ла 87 %. Применение гербицидов
сплошного действия позволило со$
кратить количество культиваций.

С 12 сентября по заявке ОАО «50 лет
Октября» Октябрьского района
«Барсы» работали в рисовых сево$
оборотах. Обработали 400 га чеков
гербицидом сплошного действия
глифоголд против клубнекамыша с
биологической эффективностью
95 %. В результате в этом хозяйстве
получена самая высокая урожай$
ность риса в республике – 44,3 ц/га.

Трактор АТМ$3180 был задейство$

ван на вспашке полей в КФХ «Муч$
каев» Целинного, СПК «Рассвет»
Приютненского районов, сельских
муниципальных образованиях Юс$
тинского района. Кроме того, крес$
тьянско$фермерские хозяйства вос$
пользовались ранцевыми опрыски$
вателями для обработки овощебах$
чевых культур.

Результаты производственных ис$
пытаний новой техники вызвали жи$
вой интерес у сельхозтоваропроиз$
водителей. В оперативный сезон
2013 г. «Барсы» в первую очередь
будут привлечены на борьбу с са$
ранчовыми вредителями, луговым
мотыльком и другими опасными
объектами. Хозяйствам будет оказа$
на существенная помощь при прове$
дении всего комплекса защитных
мероприятий.

При поддержке Россельхозцентра
технолого$аналитическая лаборато$
рия и отделы филиала были оснаще$
ны газовым хроматографом, су$
шильными шкафами, термостатами,
весами, прибором для определения
влажности зерна, микроскопами.
Все эти приобретения позволили
технолого$аналитической лаборато$
рии пройти аккредитацию в 2009 г.
как испытательная лаборатория в
системе «Ростехрегулирования», а в
2010 г. – как орган по сертификации
в системе добровольной сертифи$
кации «Россельхозцентр».

В 2012 г. технолого$аналитической
лабораторией было наработано 5 т
(в 2008 г. – 300 л) биологического
препарата планриз, 4,5 т примени$
ли в баковых смесях с гербицидами
(гранстар, террастар, артстар) на
посевах озимой пшеницы.

На полях озимой пшеницы пло$
щадью от 50 до 100 га специалисты
Городовиковского отдела совместно
с агрономами хозяйств СПК «Но$
вый», СПК «Южный», СПК «Новая
жизнь», СПК «Пролетарская побе$
да», СПК имени Чапаева провели де$
монстрационное испытание планри$
за. Получена прибавка урожая от 1,5
до 1,7 ц/га. Испытали планриз на
опытных делянках и ученые Калмыц$
кого НИИ мясного скотоводства.

Руководитель филиала А.О. Кекешкеев (в центре) проводит планерку. Слева–направо:
заместители руководителя по защите растений Т.Б. Дентелинова, по семеноводству
П.Б. Утнасунов и главный специалист Лаганского межрайонного отдела Т.К. Настаева
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На страницах журнала нам хоте$
лось бы рассказать о результатах на$
учно$производственного сотрудни$
чества филиала с ЗАО «Щелково Аг$
рохим» в области демонстрацион$
ных испытаний химических средств
защиты растений. Данное сотрудни$
чество было начато в 2011 г. благо$
даря генеральному директору этой
фирмы С.Д. Каракотову. Совместно
с агрономами хозяйств специалис$
ты Городовиковского и Сарпинско$
го отделов филиала испытали пре$
параты скарлет, гранат, дротик, гу$
мат калия «Суфлер», титул дуо, кин$
фос на посевах озимой пшеницы в
разных природно$климатических
зонах республики: на западе – в
СПК «Новая жизнь» Городовиковско$
го района, на севере – в КФХ «Сар$
пинское» Сарпинского района.

По данным специалистов Городо$
виковского отдела, в СПК «Новая
жизнь» биологическая эффектив$
ность гербицидов составила 96 %,
фунгицидов – 79 %, инсектицидов –
99 %. В целом рекомендованная си$
стема защиты озимой пшеницы в за$
сушливых условиях 2012 г. улучши$
ла фитосанитарное состояние и по$
ложительно повлияла на формиро$
вание урожая.

По результатам испытаний прове$
ден семинар$совещание с участием
представителей Минсельхоза, рай$
онных отделов АПК, руководителей
и главных агрономов хозяйств, фер$
меров.

В условиях Калмыкии факторами,

лимитирующими величину и каче$
ство урожая, являются высокие тем$
пературы и недостаток влаги. Увели$
чение валового сбора и качества
урожая могут обеспечить только
сорта, сочетающие высокую продук$
тивность с устойчивостью к стрессо$
вым факторам. В республике более
10 % площади пашни отводится под
семенные посевы. Апробация и ре$
гистрация сортовых посевов еже$
годно проводится на 28–30 тыс. га.
Придавая важное значение этой
кампании, многие руководители хо$
зяйств предпочитают проводить ап$
робацию силами специалистов фи$
лиала. Объемы этого вида услуг ра$
стут с каждым годом. Если в 2009 г.
сотрудниками филиала было обсле$
довано 52 % площади сортовых по$
севов, в 2011 г. – 64 %, то в 2012 г.
уже 81 %.

В засушливых условиях Калмыкии
хорошо себя зарекомендовали сор$
та озимой пшеницы селекции ВНИИ
зерновых культур имени И.Г. Кали$
ненко – Ермак, Станичная, Донская
безостая, Дон 93, Дон 95, Дон 105.
Они занимают более 30 % посевных
площадей. Спросом пользуются
сорта озимой пшеницы селекции
Ставропольского НИИСХ – Виктория
Одесская, Зустрич.

В последние годы востребованы и
сорта с высокой потенциальной про$
дуктивностью совместной селек$
ции Калмыцкого и Краснодарского
НИИСХ. Это сорта озимой мягкой
пшеницы Булгун, Яшкулянка, Баир,

НА ТЕМУ ДНЯ

Хасыр и твердой озимой пшеницы –
Кермен. Например, в острозасушли$
вом 2012 г., когда в республике по$
гибло около половины площади по$
севов сельскохозяйственных куль$
тур, сорт Кермен показал урожай$
ность 46,9 ц/га, Баир – 40,7, Ха$
сыр – 40,2, Булгун – 38,3 ц/га. Потен$
циал этих сортов очень высок. Они
выдержали длительный период
отрицательных температур зимы
2011–2012 гг. и продолжительный
период высоких температур и от$
сутствия влаги летом. Под урожай
2013 г. доля этих сортов в общем
объеме высеваемых семян озимой
пшеницы в республике составила
более 13 %.

С введением системы доброволь$
ной сертификации все большее чис$
ло хозяйств пользуется услугами по
сертификации семенного и поса$
дочного материала. За последние
годы более чем в 1,5 раза увеличи$
лись объемы производства и реа$
лизации семенного и посадочного
материала: с 3 тыс. т в 2010 г. до
4,6 тыс. т в 2012 г.

Кроме выполнения установленно$
го государственного задания фили$
алом были приняты меры по активи$
зации внебюджетной деятельности.
В 2009 г. по рейтингу 77 филиалов мы
были в числе 15 отстающих. По пока$
зателям первого полугодия 2012 г.
наш филиал занял 35$е место.

В 2013 г. в соответствии с требо$
ваниями «Государственной про$
граммы развития сельского хозяй$
ства на 2013–2020 годы» на базе
филиала планируется провести сов$
местное совещание с Минсельхо$
зом Калмыкии, Калмыцким научно$
исследовательским институтом
мясного скотоводства, районными
отделами развития АПК районных
муниципальных образований на
тему: «Перспективы и особенности
возделывания сельскохозяйствен$
ных культур в Республике Калмы$
кия». Перед оперативным сезоном
будут проведены обучающие семи$
нары по вопросам эффективного и
безопасного применения средств
защиты растений и фитоэкспертизе
семенного материала.Мобильный отряд на полях КФХ «Адуч»
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В.И. ДМИТРИЕВА,
заместитель руководителя филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Кемеровской области
Е.В. СТАРОВОЙТОВА,
главный агроном

В ноябре 2012 г. Кемеровскому филиалу Россель$
хозцентра исполнилось 5 лет. Позади трудности
становления, работа вошла в традиционное «ус$
тавное русло». Происходят изменения и в кадро$
вом составе.

За пять лет коллектив наш помолодел: специа$
листов в возрасте до 30 лет стало 16 % против
10 % в год образования. В филиал пришли 13 мо$
лодых специалистов с высшим образованием, сре$
ди них юрист, бухгалтер, химик$технолог и 10 аг$
рономов. Девять агрономов – выпускники Кеме$
ровского государственного сельскохозяйственно$
го института, один – Красноярского. И даже не$
смотря на то, что сегодня, казалось бы, не до вы$
бора, принимай на работу, лишь бы были желаю$
щие, мы стараемся пополнять наши ряды молоде$
жью грамотной и неравнодушной.

Тесные связи с Кемеровским ГСХИ позволяют по$
лучать информацию о деловых, творческих, чело$
веческих и других качествах выпускников. И, как по$
казывает время, в подборе кадров мы не ошиб$
лись. Уволился за это время только один – ушел
работать в хозяйство агрономом. Наши принципы
в отношениях с молодыми специалистами – при$
слушиваться к их мнению, поддерживать инициа$
тиву, а самое главное – не бояться доверять им.
Сегодня молодой специалист Е.С. Топоровская
возглавляет Ленинск$Кузнецкий районный отдел.
Она пришла к нам в июне 2010 г., а через год ей
уже было доверено руководство отделом, который
оказывает услуги сельскохозяйственным предпри$
ятиям в одном из крупных сельскохозяйствен$
ных районов области, где засыпается на хранение
17–19 тыс. т семян зерновых и зернобобовых куль$
тур, 2 тыс. т картофеля. Кроме общего руководства
отделом, Екатерина Сергеевна непосредственно
занимается вопросами защиты растений.

М.Н. Лучинина после окончания в 2008 г. сельс$
кохозяйственного института была принята на
должность агронома первой категории, с июня
2010 г. работает главным агрономом отдела семе$

«Мы не ищем престижную работу,
мы свою работу сами сделаем престижной»

новодства и отвечает за организацию работ по
оценке посевных и сортовых качеств зерновых и
зернобобовых культур, картофеля, посадочного
материала плодовых и ягодных культур в Кемеров$
ском районе. На территории ее района находятся
НИИ сельского хозяйства, плодопитомник, крупное
картофелеводческое хозяйство, сельскохозяй$
ственные предприятия, которые занимаются реа$
лизацией семян, а это требует от специалистов
отдела семеноводства особых знаний.

И.В. Добрыгина пришла в нашу организацию в
2009 г. тоже после окончания института сначала ве$
дущим энтофитопатологом в отдел защиты расте$
ний, а теперь стала главным энтофитопатологом.
Сегодня ей уже смело можно доверить подготовку
«Обзора фитосанитарного состояния посевов
сельскохозяйственных культур и прогноз развития
вредных объектов», а также составление карт об$
следований по ГИС$мониторингу.

За небольшой период работы девушки успели
заслужить авторитет среди специалистов села.
М. Лучинина награждена Почетной грамотой адми$
нистрации Кемеровского района. Е. Топоровская
и И. Добрыгина – Почетными грамотами филиала.
И уже сейчас можно с уверенностью считать, что
люди эти в нашем коллективе не случайные, зани$
маются делом, которое им нравится.

А вот что думают о своей работе они сами.

ТОПОРОВСКАЯ
Екатерина:

– Сразу после
окончания сельс$
кохозяйственного
института начала
работать в торго$
вой сфере. Было
достаточно трех
месяцев, чтобы
понять, что это не
мое дело, и я ста$
ла искать работу
по специальнос$
ти, нашла ее в Ке$
меровском фили$
але Россельхоз$
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центра. Первое, что бросилось в глаза, – коллек$
тив слаженный и дружный. Встретили меня очень
хорошо, я и сейчас чувствую доброе отношение и
поддержку отдела, администрации филиала.

Тема защиты растений для меня актуальна и ин$
тересна, есть возможность каждый день позна$
вать что$то новое. Люблю посещать различные
семинары по защите растений, появляется колос$
сальная возможность получить новую информа$
цию и закрепить имеющиеся знания, а еще один
плюс – общение с интересными людьми, настоя$
щими знатоками своего дела. Я часами готова
слушать доктора сельскохозяйственных наук из
Алтайского НИИСХ Г.Я. Стецова. Интересно об$
щаться с садоводами$любителями, которые при$
ходят за консультациями, с различными просьба$
ми и жалобами. Желание помочь людям и быть
при этом «на высоте», дать квалифицированный
ответ подстегивает лишний раз заглянуть в спе$
циальную литературу.

Очень хочется стать высококвалифицирован$
ным специалистом, но это в будущем. А что се$
годня? Это интересная работа, сплоченный кол$
лектив. На вопрос, что влечет современных мо$
лодых людей в сельское хозяйство, отвечаю –
любовь к земле и гордость за причастность к вы$
ращенному хлебу.

ДОБРЫГИНА
Ирина:

– После окон$
чания института
стоял вопрос:
куда пойти ра$
ботать? И за не$
сколько меся$
цев до получе$
ния диплома
меня пригласи$
ли в Россель$
хозцентр. Я дол$
го обдумывала
это предложе$
ние. Новая об$
становка и не$
знакомый коллектив слегка пугали. И в голове по$
стоянно рождались мысли о том, смогу ли я в него
влиться, все ли у меня получится? Но сомнения бы$
стро развеялись, тематика увлекла, да и условия
благоприятны как для быстрого понимания специ$

фики работы, так и для самовыражения и проявле$
ния личных качеств. Специалисты филиала регуляр$
но проходят курсы повышения квалификации, есть
возможность карьерного роста. Неплохо лажу и со
старшими по работе. К каждому из подчиненных у
руководителя есть свой подход. И казалось бы
сложные и даже неразрешимые вопросы находят
свое решение. Существующая внутри коллектива
негласная конкуренция заставляет нас выполнять
свои должностные обязанности максимально каче$
ственно. В то же время принято делиться своим
опытом, помогать друг другу.

ЛУЧИНИНА
Мария:

– Самое важ$
ное, на мой
взгляд, что за$
держивает мо$
лодых специа$
листов в нашем
филиале, – это
атмосфера доб$
рожелательнос$
ти, а доверие со
стороны руко$
водства повы$
шает самооцен$
ку и придает
уверенности в
себе. Есть возможность для профессионального
роста. За время работы меня направляли на курсы
повышения квалификации в РГАУ$МСХА имени
К.А. Тимирязева и во Всероссийский НИИ карто$
фельного хозяйства имени А.Г. Лорха. Когда мне
доверили организацию оценки качества семян в
Кемеровском районе, это потребовало не только
профессиональных знаний, но и умения работать
с людьми. Помогает то, что я чувствую поддержку
своих более опытных коллег, и то, что на селе ра$
ботают люди, с пониманием относящиеся к про$
махам и ошибкам молодых специалистов.

Мы с девочками для себя сделали девизом
такие слова: «Мы не ищем престижную работу,
мы свою работу сами сделаем престижной».
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В августе 2012 г. Ставропольский
филиал Россельхозцентра как пре$
емник бывшей станции защиты ра$
стений отметил 100$летний юби$
лей. В 1910 г. перед Департаментом
земледелия Ставропольской губер$
нии была поставлена задача орга$
низации борьбы с саранчовыми,
сусликами и болезнями растений.
Поводом послужило совещание эн$
томологов Москвы и Петербурга,
проведенное в Ставрополе в сен$
тябре того же года. Было решено
создать здесь специальную энто$
мологическую службу для изучения
фитосанитарной обстановки и
организации борьбы с вредителями
и болезнями, распространения зна$
ний по рациональной и своевре$
менной защите растений. При под$
держке губернатора Ставрополья
Б.М. Янушевича в 1912 г. создается
первое на Северном Кавказе Став$
ропольское энтомологическое
бюро (СЭБ) – прообраз будущей
станции защиты растений. Заведу$
ющим был назначен молодой энто$
молог из Петербурга, в будущем
специалист по саранчовым с миро$
вым именем Б.П. Уваров. Симво$
лично, что такую структуру в крае
создали именно благодаря саран$
че, которая в те годы наносила наи$
больший ущерб сельскому хозяй$
ству и в списке объектов борьбы
значилась первой.

УДК 632.727

Мароккская саранча
снова на Ставрополье

Самой вредоносной в тот период
считалась мароккская саранча
Dociostaurus maroccanus Thunb. Со$
гласно отчетным данным осенью
1911 г. в Ставропольской губернии
ее кубышками было заселено
37 тыс. десятин, и особенно много
их выявлено у села Степного. Со$
трудники СЭБ развернули активную
борьбу, используя такой препарат,
как швейнфуртская зелень. Благо$
даря энергичным мерам, в 1912 г.
этот опасный вредитель был уничто$
жен полностью. Символично и то,
что именно в 2012 г. наша служба,
привыкшая держать ситуацию с са$
ранчовыми под контролем, через
100 лет опять столкнулась с масш$
табностью этой угрозы. Мароккская
саранча вновь показала, насколько
грамотная организация защиты ра$
стений нужна сегодня и будет нужна
всегда.

Саранчовые как массовые вреди$
тели сельскохозяйственных культур
ежегодно представляют серьезную
угрозу для сельского хозяйства

края. В последние годы складыва$
лась особенно неблагоприятная об$
становка, что обусловило нараста$
ние объемов защитных мероприя$
тий (см. рисунок). Анализ природных
ритмов размножения и депрессии
стадных саранчовых на юге России
позволил выявить взаимосвязь
11$летних циклов солнечной актив$
ности и промежутков между вспыш$
ками, в среднем они составляют
8 лет. Максимум активности Солнца
пришелся на 2000–2001 гг., и тогда
же объемы истребительных мер
против саранчовых достигли рекор$
дных по тем временам показате$
лей – 87 и 98 тыс. га соответствен$
но. Исходя из выявленной законо$
мерности, следующий пик массово$
го размножения саранчовых был
спрогнозирован специалистами
Ставропольского филиала на 2011–
2012 гг. Согласно научным данным
эта вспышка может длиться от 3 до
5 лет. В 2011 г. с учетом ожидаемого
увеличения опасности мы планиро$
вали проведение защитных мероп$
риятий в объеме 100 тыс. га, факти$
чески было обработано 195 тыс. га.
В 2012 г. при плане обработок в
200 тыс. га обработано 406,1 тыс. га.

Видовой состав хозяйственно зна$
чимых саранчовых в крае до 2011 г.

Обработанные площади и коэффициент заселения саранчовыми в Ставропольском крае
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был представлен итальянским пру$
сом Calliptamus italicus L. и перелет$
ной азиатской саранчой Locusta
migratoria L. В крае также отмечает$
ся высокая плотность пустынного
пруса Calliptamus barbarus Costa и
нестадных саранчовых – чернополо$
сой Oedaleus decorus Germ., кресто$
вой Pararcyptera microptera F.$W.,
темнокрылой Stauroderus scalaris F.$
W. кобылок, белополосой кобылки
Карелина Chorthippus (s. str.)
albomarginatus karelini Uv., атбасар$
ки Dociostaurus kraussi Ingen, пус$
тынной Dociostaurus (s. str.) tartarus
Stshelk. и малой Dociostaurus (s. str.)
brevicollis Ev. крестовичек, которые в
случае возрастания численности
способны нанести значительный
вред сельскохозяйственным культу$
рам. Но в 2012 г. позиции лидера в
популяциях стадных саранчовых за$
няла мароккская саранча, оттеснив
предыдущего доминанта – итальян$
ского пруса.

Мароккская саранча является
очень вредоносным видом. Повы$
шенная агрессивность ее хорошо
осознавалась в бывшем СССР. Тог$
да учитывалась опасность залёта из
соседних стран – Афганистана и
Ирана. Поэтому ежегодно экспеди$
ции, оснащенные техникой и хими$
ческими средствами, направлялись
в эти страны, где выполняли весь
комплекс работ по мониторингу и
борьбе. Эта мера в сочетании с хо$
рошо организованным контролем
успешно предотвращала потери
урожая на обширной территории,
вне зависимости от государствен$
ных границ.

Мароккская саранча предпочита$
ет целинные земли степей, исполь$
зуемые под выпас скота, предгорья
с сухими каменистыми почвами и
холмистые степные участки. Личин$
ки и имаго могут наносить вред всем
возделываемым культурам, включая
пшеницу, ячмень, кукурузу, рожь,
сорго, горох, фасоль, лекарствен$
ные растения, виноград, а в годы
массового размножения – сеноко$
сам, пастбищам, многим плодовым
культурам (розоцветным, грецкому

ореху, шелковице, инжиру, маслине
и др.), а также лесным и декоратив$
ным древесно$кустарниковым поро$
дам, полезащитным насаждениям.
Насекомые объедают листья расте$
ний, у злаков подгрызают колосья и
выедают незрелые зерна; у виногра$
да и плодовых деревьев поврежда$
ют еще и кору. Имаго часто перегры$
зают основания стеблей, что вызы$
вает полегание растений. Не исклю$
чается питание и многими дикорас$
тущими растениями, предпочтение
отдается злакам, осоковым, бобо$
вым, маковым и крестоцветным.

Взрослые особи мароккской са$
ранчи глинистого или желтовато$се$
рого цвета, относительно крупные,
стройные, длина тела 22–38 мм.
Темя спереди с явственными, широ$
кими теменными ямками. Передне$
спинка со светлым крестообразным
рисунком, без боковых килей в пе$
редней части. Полоски крестообраз$
ного рисунка узкие. Надкрылья зна$
чительно заходят за вершину брюш$
ка и задних бедер, длина надкрылий
самки 17,5–27, самца 24–36 мм.
Крылья прозрачные. Задние бедра
относительно узкие, стройные, сни$
зу желтоватые или с розоватым от$
тенком, без пятен. Задние голени
красные или желтые, со светлым ос$
нованием. Внешне имаго мароккс$

кой саранчи (фото) похоже на имаго
крестовой кобылки, однако взрос$
лые особи крестовой кобылки гораз$
до меньших размеров: длина тела
самца 19–22, самки 24–29 мм. От$
четливый беловатый рисунок на пе$
реднеспинке напоминает букву Ж, а
не Х, как у мароккской саранчи. Над$
крылья не заходят за вершину
брюшка и задние голени.

Во взрослом состоянии мароккс$
кая саранча может различаться по
длине тела и надкрылий: она нахо$
дится в прямой зависимости от того,
как проходило развитие личинок – в
кулижном состоянии или одиночно.
Насекомое в стадной фазе (то есть
развитие личинок в кулижном состо$
янии) отличается более крупным
размером: длина тела самца 22–28,
самки 25–38 мм. Задние бедра
сверху со слабыми, иногда исчеза$
ющими темными пятнышками, про$
странство между боковыми наруж$
ными килями без черного цвета или
с очень маленькими темными пят$
нышками у верхнего киля. Надкры$
лья сильно выступают за вершину
задних бедер. Отношение длины
заднего бедра к надкрыльям 0,5–
0,6. Саранча в одиночной фазе (раз$
витие личинок проходит в разрежен$
ном, одиночном состоянии) имеет
меньший размер: длина тела самца
16,5–22,5, самки 20,5–28,5 мм. Зад$
ние бедра сверху в резких черных
пятнах, переходящих на наружную
поверхность в виде четких черных
косых перевязей. Надкрылья слабо
выступают за вершину задних бе$
дер. Отношение длины заднего бед$
ра к надкрыльям 0,63–0,76.

Личинки стадной фазы темной или
желто$бурой окраски, с четким ри$
сунком, похожим на букву Х на пе$
реднеспинке. Задние бедра желто$
вато$бурые, со светлым кольцом у
основания. Длина тела от 5 до 20 мм.
Личинки одиночной фазы отличают$
ся более светлой окраской тела –
палево$желтоватых тонов, с не со$
всем четким темным рисунком. Ли$
чиночных возрастов пять. Отрожде$
ние личинок на Северном Кавказе
проходит довольно дружно, в тече$

Мароккская саранча
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ние 3–6 дней в середине мая. Пери$
од личиночного развития, в зависи$
мости от условий среды, длится 25–
35 дней. Через 3–10 дней после ок$
рыления начинаются спаривание и
откладка яиц.

Кубышка обычно слабо изогнутой
формы, слегка расширена к нижне$
му концу. В зависимости от почвы, в
которую отложены кубышки, они
могут быть цилиндрической формы,
почти прямые, слабо изогнутые ду$
гой или серповидные. Стенки кубы$
шек толстые, прочные, состоят из
сцементированных частичек земли.
Нижняя треть или половина кубышек
заполнена яйцами, расположенны$
ми косо в четыре ряда. Одна самка
откладывает 2–3 кубышки, в каждой
из которых содержится 18–42 яйца,
чаще 30–35. Сверху кубышка запол$
нена на две трети или половину бе$
лой или слегка желтоватой губчатой
массой, представляющей пробку.
Длина кубышек 16–38 мм.

Как уже отмечалось ранее, на Став$
рополье мароккская саранча обнару$
жена не впервые. Последние упоми$
нания о ней относятся к 1930$м гг.,
когда именно этот вид имел большое
экономическое значение и по своей
вредоносности стоял на первом ме$
сте, и только за ним шли итальянс$
кий прус и перелётная азиатская са$
ранча [1]. В зоне Предкавказья фун$
кционировали наиболее крупные
очаги – Приазовский, Курсавский,
Ставропольский и Ачикулакский.
Территориально они находились в
Ставропольской губернии. Сельско$
хозяйственная деятельность чело$
века (распашка неудобий, освоение
целинных участков) оказала отрица$
тельное влияние на мароккскую са$
ранчу, численность ее уменьшилась,
и вплоть до настоящего времени на
территории края она обнаружива$
лась единично, в стадии одиночно
живущих особей. Последние офици$
альные данные о присутствии ма$
роккской саранчи на Северном Кав$
казе относятся к 1969 г. Это – упо$
минание о двух вторичных очагах
обитания вредителя на территории
Южного Дагестана, образовавших$

ся при залёте сформировавшихся
стай из Азербайджана [6]. Сегодня
этот вид охватил десять админист$
ративных районов: Апанасенковс$
кий, Арзгирский, Благодарненский,
Буденновский, Ипатовский, Курс$
кий, Левокумский, Нефтекумский,
Петровский и Туркменский.

В крае традиционно распростра$
нен итальянский прус в степях Лево$
кумского (вдоль Зарматинской бал$
ки, Кумо$Манычского канала, по
пойме реки Кумы), Арзгирского (по
пойме реки Чограйки и вдоль Чог$
райского водохранилища), Апана$
сенковского (на отгонных пастбищах
урочища Хут$Хур, в пойме реки Ма$
ныч), Туркменского (вдоль Чограйс$
кого водохранилища), Буденновско$
го (по пойме реки Кумы), Ипатовс$
кого (в хозяйствах, соседствующих
с Калмыкией), Петровского (на горе
Куцай у Соленого озера, по пойме
реки Калаус), а также в некоторых
хозяйствах Степновского и Нефте$
кумского районов. Вредит он и на
пойменных участках в Курском, Со$
ветском, Новоселицком, Благодар$
ненском районах.

Кроме того, на Ставрополье испо$
кон веков присутствуют первичные
(природные) очаги перелётной
азиатской саранчи, сосредоточен$
ные в плавнях и по берегам водо$
емов приграничных с Калмыкией и
Дагестаном районов (Курский, Ле$
вокумский). При благоприятном
водном режиме периодически акти$
визируются наиболее крупные оча$
ги в Левокумском районе на поймен$
ных лугах и в плавнях в СПК «Овце$
вод», в поймах рек Кумы и Мокрой
Буйволы в Буденновском районе, а
также закрытый очаг вблизи озера
Птичьего в Изобильненском районе.
Благоприятно складывающиеся по$
годные условия для развития этого
вредителя, строительство каналов и
систем орошения, увеличение доли
бросовых и залежных земель в кон$
це 1990$х и начале 2000$х гг. приве$
ли к образованию вторичных очагов
обитания стадных саранчовых и зна$
чительному расширению их ареала.
Если ранее в крае доминировал ита$

льянский прус, то, начиная с 2009 г.,
значительно расширился ареал пе$
релётной саранчи, которая теперь
заселяет еще и Новалександровс$
кий, Красногвардейский, Благо$
дарненский, Советский районы. С
2010 г. отмечаем залёты стай со сто$
роны Калмыкии и Дагестана. Если в
2008 г. против этого вида истреби$
тельные мероприятия не проводили,
то в 2009 г. обработали 0,8 тыс. га,
в 2010 г. – 4,7, в 2011 г. – 33,3 тыс. га,
а в 2012 г. истребительные работы
были вынуждены провести на
74 тыс. га. Биология данного вида
отличается растянутым по времени
периодом отрождения личинок, ко$
торый зависит от спада уровня воды
в первичных очагах и происходит по
мере обмеления берегов. Поэтому
их появление, лёт имаго и откладка
кубышек возможны в крае до октяб$
ря. Далее, с понижением темпера$
туры воздуха, особенно в ночное
время суток, происходит естествен$
ное отмирание насекомых. Симво$
лично, что в 2012 г. нами зарегист$
рирован очень редкий случай фено$
логической аномалии у азиатской
саранчи, а именно: в I декаде авгус$
та на территории СПК «Россия» Ар$
згирского района на стерне (после
уборки озимой пшеницы) было от$
мечено отрождение личинок II поко$
ления. Обычно вредитель развива$
ется в одном поколении, однако та$
кие случаи известны, но повторяют$
ся с периодичностью в 100 лет.

Изучением закономерностей раз$
вития и распространения стадных
саранчовых в крае и на юге России
на рубеже веков, а также в связи с
глобальным потеплением климата в
2000$х гг. занимался М.В. Столяров
[7]. По разработанной им методике
[8] и при непосредственном его уча$
стии специалистами краевой стан$
ции защиты растений были заложе$
ны стационарные участки в Левокум$
ском, Арзгирском, Изобильненском
и Туркменском районах для прове$
дения многолетнего мониторинга.
При обследованиях в 2006 г. были
выявлены единичные особи ма$
роккской саранчи в Левокумском
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(КСХП «Урожайное»), Арзгирском
(СПК Колхоз имени Ленина, пойма
реки Чограйки в 4 км от места
впадения в Маныч) и Туркменском
(СПК «Владимировский») районах.
Позднее отдельные особи отлавли$
вались в Левокумском, Нефтекумс$
ком, Апанасенковском, Туркменс$
ком и Арзгирском районах. 2011 г.
ознаменовался значительным подъе$
мом численности саранчовых. Ма$
роккская саранча получила наибо$
лее активное развитие, перейдя из
одиночной фазы (phasis solitaria) в
стадную (phasis gregaria) (при изме$
нении скученности фазы могут пере$
ходить друг в друга через промежу$
точную, переходную фазу (phasis
transiens)). Активное размножение
создавало предпосылки к преобла$
данию мароккской саранчи среди
стадных видов. В 2012 г., вытеснив
итальянского пруса, этот вредитель
занял прочное доминирующее поло$
жение в сообществе саранчовых. В
видовом составе стадных саранчо$
вых на долю мароккской саранчи
приходилось 58 %, итальянского пру$
са – 24 %, азиатской саранчи – 18 %.

Мы понимали, что 2012 г. будет
очень напряженным, но четко знали,
как организовать обследования и
борьбу с саранчовыми. Ведь в Став$
ропольском крае, в силу мозаично$
сти расположения посевов и нали$
чия благоприятных для питания са$
ранчи стаций с преобладанием су$
хих степей с разреженным травяни$
стым покровом и полупустынь с по$
лынными, разнотравно$полынными
и полынно$злаковыми растительны$
ми формациями, осуществлялся по$
стоянный контроль посредством
проведения химических обработок
даже в годы спада численности вре$
дителей. Учитывая фитосанитарную
обстановку, сложившуюся в 2011 г.,
специалистами филиала был опера$
тивно предпринят ряд организаци$
онных мер. Прежде всего, провели
картирование очагов повышенной
плотности саранчовых в разрезе ви$
дового состава, мониторинг зимую$
щего запаса кубышек (стационар$
ные участки, маршрутные обследо$

вания), в том числе всех возможных
мест откладки яиц, включая участки,
куда залетают стаи азиатской саран$
чи в осенний период. Из обследо$
ванных 225 тыс. га кубышки были вы$
явлены на 200 тыс. га (89 %) со сред$
ней численностью 1,8 экз/м2 и мак$
симальной – 17 экз/м2. Результаты
обследований зимующего запаса
позволили спрогнозировать увели$
чение численности саранчовых в
2012 г. и объем защитных меропри$
ятий – 200 тыс. га. В краевом бюд$
жете на борьбу с саранчовыми были
заложены денежные средства для
закупки пестицидов в размере
28 млн 131 тыс. руб. За счет средств
краевого бюджета было закуплено
15 тыс. л инсектицида танрек.

Весной, после суровой морозной
зимы (температура воздуха в вос$
точных районах края опускалась до
–36 °С, почва промерзала на глуби$
ну до 50 см) были проведены конт$
рольные обследования перезимо$
вавшего запаса кубышек для уточне$
ния прогноза и корректировки пла$
на химических обработок. Мы были
очень удивлены тем, что суровая
зима не повлияла на зимующий за$
пас яиц саранчовых: их гибель в пе$
риод зимовки составила всего лишь
12,9 %.

Погодные условия весны 2012 г.
сложились весьма благоприятно для
развития саранчовых. Во II декаде
апреля наступило резкое потепле$
ние. Дневные температуры воздуха
держались на отметке 18–25 °С. В
начале III декады апреля прошли
обильные дожди, местами ливнево$
го характера, с градом. Далее уста$
новилась сухая жаркая погода, днем
температура воздуха составляла
25–28 °С, а в отдельные дни подни$
малась до 32 °С. В начале мая поду$
ли сильные ветры, которые усугуби$
ли почвенную и воздушную засуху.
Аномально сухая и жаркая погода
конца апреля – начала мая (днем 25–
35 °С) обусловила необычно раннее
и массовое отрождение личинок.

В силу таких погодных условий на$
чало отрождения личинок марокк$
ской саранчи было зарегистрирова$

но 12 апреля в Левокумском райо$
не, что на месяц раньше средних
многолетних сроков.

Значительный рост численности
саранчовых отмечался и на других
территориях Южного и Северо$Кав$
казского федеральных округов. Наи$
большей численностью отличалась
мароккская саранча, прежде всего в
восточных районах. Ее опасность
проявилась сразу же в способности
личинок, начиная с 1$го возраста,
формировать большие кулиги, раз$
мером в несколько тысяч гектаров.
Плотность вредителя в кулигах дос$
тигала 500–1000 экз/м2. К началу
перехода личинок во 2$й возраст ку$
лиги занимали еще бóльшую пло$
щадь, а с 3$го возраста их размер
расширялся в 2–3 раза, охватывая
территорию по фронту 6–10 км.

Дружное отрождение огромного
количества личинок мароккской са$
ранчи в совокупности со скудной кор$
мовой базой пастбищ в восточных
районах ускорило скулиживание и
миграцию вредителя. Высушенная
растительность степей не удовлетво$
ряла потребность личинок в еде и
воде. Они стремительно собирались
в кулиги и двигались в поисках более
сочных посевов сельскохозяйствен$
ных культур. Надо заметить, что дви$
жение кулиг мароккской саранчи от$
клонялось от традиционных направ$
лений, описанных в литературных
источниках, то есть не с юга на север,
а наоборот – с севера на юг широким
фронтом, причем плотность личинок
внутри сформированных больших
кулиг менялась и имела полосную,
вытянутую по длине кулиги зональ$
ность. Препятствия в виде холмов
вредитель обходил, водоемы пре$
одолевал вплавь. Еще одной инте$
ресной особенностью мароккской
саранчи было то, что ее личинки бук$
вально облепляли заборы, стены жи$
лых домов, забираясь до самой кры$
ши, и в огромных количествах скап$
ливались в различных углублениях
(ямах, канавах и др.). Такая поведен$
ческая реакция более характерна для
кузнечиковых и совершенно не свой$
ственна стадным видам.

ПРОБЛЕМЫ ФИТОСАНИТАРИИ
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Сразу после отрождения мароккс$
кой саранчи мы проинформировали
об этом, а позднее и об отрождении
прочих видов правительство и мин$
сельхоз края, администрации муни$
ципальных образований, районные
управления сельского хозяйства.
Были выработаны тактика и страте$
гия проведения истребительных ме$
роприятий и даны рекомендации.

В соответствии с методическими
указаниями [5] тщательно следили
за поведением и изменением чис$
ленности личинок, их распределени$
ем по территории. Об обнаружении
очагов высокой плотности или кулиг
немедленно извещались все заинте$
ресованные ведомства, проводи$
лось картирование заселенных уча$
стков и организовывались истреби$
тельные мероприятия.

В 2012 г., в отличие от предыдущих
лет, размножение трех доминирую$
щих видов саранчи изначально по$
шло стремительно, с опережением
календарных сроков на 20–25 дней,
носило «взрывной» характер.

В 2011 г. наблюдалась определен$
ная последовательность их отрож$
дения и развития: сначала появля$
лась мароккская саранча, затем в
течение 15–20 дней – итальянский
прус, а спустя 5–10 дней – азиат$
ская перелётная саранча. Эти интер$
валы изменялись в зависимости от
мест их концентрации. В стабильных
(традиционных) ареалах отрожде$
ние проходило раньше, а в окруже$
нии полей с посевами сельхозкуль$
тур или на стыке виноградных и пло$
довых посадок – позже. Эти времен$
ные «окна» позволяли специалистам
выстраивать систему борьбы в оп$
ределенной последовательности,
своевременно вносить коррективы в
выбор инсектицида и рационально
распределять рабочую нагрузку на
наземную технику либо привлекать
авиацию. Эти же «окна» давали воз$
можность провести обработку в наи$
более уязвимые для вредителей
сроки (по младшим возрастам).

В 2012 г. сложилась совершенно
иная ситуация, которая проиллюст$
рирована фенологией развития вы$

шеназванных вредителей в табли$
це 1. По данным таблицы видно, что
сроки отрождения и формирования
первовозрастных очагов трех глав$
нейших видов саранчовых во всех
районах края совпали. При этом их
развитие и переход из одного воз$
раста в последующие проходили
синхронно, с повышенной интенсив$
ностью. Эта особенность не позво$
лила одновременно охватить обра$
боткой всю заселенную площадь в
наиболее уязвимой фазе саранчо$
вых. Поэтому часть популяций полу$
чала возможность для опережающе$
го развития. Положение осложня$
лось тем, что кулиги разных видов
саранчовых в определенные перио$

ды смешивались. Фактически на ог$
ромных территориях формирова$
лись скопления насекомых с разно$
возрастной и разновидовой структу$
рой. Так, в Арзгирском, Левокум$
ском, Нефтекумском районах выяв$
лены кулиги, в которых присутство$
вали личинки 2–5$го возрастов ита$
льянского пруса и мароккской са$
ранчи. Их численность не поддава$
лась учету и была обозначена циф$
рами 2000–2500 особей на 1 м2. Та$
кая неоднородность в развитии и
плотность сообщества саранчовых
зарегистрированы впервые. Неред$
ки были ситуации, когда обработан$
ные площади подвергались быстро$
му повторному заселению, что влек$
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ло за собой 2–3$кратное примене$
ние инсектицидов.

Активность саранчовых с доста$
точно высокой плотностью (220–
480 экз/м2) проявлялась не только в
местах их традиционного обитания,
но и на неосвоенных участках среди
заброшенных плодовых насаждений
и виноградников, примыкающих к
посевам и лесополосам, на землях,
выведенных из культурооборота.
Отмечена их концентрация и на тер$
риториях, не благоприятных для вы$
живания. Если же принять во внима$
ние и возросшую активность кобы$
лок, то становится понятным масш$
таб сложившейся угрозы. В этих ус$
ловиях традиционная ориентация на
сроки отрождения только итальянс$
кого пруса, как это было в предыду$
щие годы при принятии решения о
начале проведения обработок, была
неверной. Потребовались срочное
проведение оперативной оценки
эффективности поставляемых ин$
сектицидов, выбор из них наиболее
эффективных, уточнение нормы
расхода, чтобы обеспечить макси$
мальное воздействие на личинок не
только младших, но и старших воз$
растов, обладающих меньшей уяз$
вимостью и большей способностью
к миграции. К такой работе нас обя$
зывали и ранее установленные фак$
ты формирования 54–223$кратной
резистентности к длительно приме$
няемым инсектицидам в популяци$
ях итальянского пруса [2, 3]. Резуль$
таты заложенных опытов, представ$
ленные в таблице 2, подтвердили
наши опасения: препараты из груп$
пы токсикантов лямбда$цигалотри$
на, альфа$циперметрина, зета$ци$
перметрина, фенитротиона оказа$
лись неспособными сдерживать
развитие вредителя на безопасном
уровне.

В отношении мароккской саранчи
вышеназванные токсиканты также
проявили низкую эффективность,
хотя в предыдущем 2011 г. их разре$
шающая способность была в 1,5–2
раза выше. Такой спад, конечно, тре$
бует изучения, но нами он был при$
нят во внимание при организации

обработок. Как уже говорилось, наш
выбор остановился на танреке (д.в.
имидаклоприд). Его цена и эффек$
тивность, в сравнении с другими
препаратами, оказались более при$
емлемыми. Однако стремительное
формирование разновозрастных
смешанных популяций саранчовых
потребовало увеличение норм рас$
хода инсектицида, более результа$
тивными были обработки при 0,1–
0,12 л/га: не только повышались по$
казатели смертности, но и пролон$
гировался срок токсического дей$
ствия до 8–12 дней (против 2–3 дней
в случае пиретроидных препаратов),
и что важно – на 43–60 % снижалась
численность личинок 4–5$го возра$
стов. Конечно, соотношения разно$
возрастных особей в разновидовых
популяциях по районам и урочищам
различались и динамично изменя$
лись. Соответственно варьировали
и показатели смертности. Во всех
случаях присутствие большого коли$
чества личинок младших возрастов
приводило к более высокому ре$
зультату обработки.

Вспышка размножения перелет$
ной азиатской саранчи побудила
нас к анализу ее чувствительности
к инсектицидам. Еще в 2003 г. нами
была изучена токсичность 13 препа$

ПРОБЛЕМЫ ФИТОСАНИТАРИИ

ратов из 4 химических классов [4].
Тогда наиболее эффективными ока$
зались децис экстра, каратэ, фью$
ри, кинмикс. Производственные
концентрации этих препаратов
были токсичными и для личинок
старших возрастов. Достаточно вы$
сокие индексы токсичности (ИТ) на
уровне 161,5–54,9 позволяли про$
гнозировать сохранение этих пока$
зателей на ближайшие годы. Одна$
ко при исследованиях в 2012 г. уже
выявили спад ИТ до 30,2–14,1, хотя
этот уровень позволял получать до$
статочную эффективность против
личинок 1–2$го возрастов (89–96 %).
В отношении более старших возра$
стов вышеназванные препараты
оказали вдвое меньшее влияние на
вредителя. Высокую токсичность
показали моспилан и регент (эф$
фективность 94–98 %). Только тан$
рек в увеличенной норме расхода и
смесевые комбинации пиретроид$
ных и фосфорорганических препа$
ратов позволяли снижать числен$
ность вредителя на 92–94 %.

Первыми в крае к обработкам про$
тив саранчовых приступили в Лево$
кумском районе – 21 апреля, а мас$
совые обработки были начаты
28 апреля. Оперативные обследова$
ния и обработки проводились в те$
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чение всех майских выходных и
праздничных дней. Однако приня$
тые своевременные и масштабные
меры не смогли повсеместно приос$
тановить развитие мароккской са$
ранчи. В конце мая, когда уже прак$
тически был израсходован бюджет$
ный танрек, она во многих очагах
продолжала сохраняться. В это же
время началось массовое отрожде$
ние личинок азиатской саранчи. Си$
туация была очень напряженной и в
любой момент могла выйти из$под
контроля. На кону стояла сохран$
ность урожая, а к тому времени в
крае уже понимали, что из$за небла$
гоприятных погодных условий он
будет гораздо ниже возможного.
Наш край всегда славился тем, что
здесь никогда не мирились с поте$
рями урожая от вредителей. Поэто$
му предстояло приложить дополни$
тельные усилия, чтобы борьбу с са$
ранчовыми активизировать и завер$
шить до начала их окрыления. Под
контроль взяли вновь выявленные
места отрождения личинок и их ре$
зервации, чтобы инсектициды за$
действовать с максимальной эф$
фективностью. Для стабилизации
ситуации, в отличие от предыдущих
лет, в трех восточных, наиболее за$
селенных районах края – Левокумс$
ком, Нефтекумском и Арзгирском –
был введен режим «чрезвычайной
ситуации», потребовавший наи$
большей мобилизации всех сил и
средств в крае.

Поскольку интенсивность питания
саранчовых связана не только с по$
полнением энергетических затрат,
но и с удовлетворением потребнос$
ти организма в воде, а в условиях
жаркого и сухого сезона 2012 г. она
оказалась повышенной, прожорли$
вость саранчи в значительной мере
определялась именно недостатком
влаги. Скудная растительность сте$
пей Нефтекумского района (полынь,
горчак, солянки и др.) не обеспечи$
вала личинкам достаточного количе$
ства воды (за весь май на пастбищах
не было осадков). Они стремитель$
но скулиживались и мигрировали
туда, где были более благоприятные

условия. К посевам саранчу не под$
пускали, и тогда она была вынужде$
на мигрировать на близлежащие
территории, в том числе на пастби$
ща соседнего Левокумского района,
где 23–24 мая прошли дожди (мес$
тами выпало до 30 мм осадков).
Опытным путем зафиксировано: при
нехватке пищи кулиги саранчи за
сутки перемещаются на расстояние
150–200 м и за всю личиночную ста$
дию могут мигрировать от места от$
рождения на 3–4 км.

Ареал мароккской саранчи занял
практически всю полосу Нефтекум$
ского района, граничащую с Дагес$
таном. В Левокумском районе вре$
дитель также заселял всю полосу,
граничащую с Калмыкией.

Из$за сходного ландшафта и од$
нотипных сухостепных стаций с пре$
обладанием полыни и мятлика луко$
вичного на приграничных террито$
риях Дагестана и Калмыкии с апре$
ля тоже отмечались заселение и вы$
сокая плотность мароккской саран$
чи, проходила миграция кулиг в обо$
их направлениях. Мы благодарны
соседям из этих республик, которые
вместе с нашими специалистами
проводили обследования пригра$
ничных территорий и организовыва$
ли одновременные обработки. Наши
коллеги на сопредельных террито$
риях делали все от них зависящее,
чтобы нейтрализовать опасность.

Чтобы не допустить продвижения
вредителя вглубь территории края,
надо было провести обработки в
максимально сжатые календарные
сроки – 7–10 дней (до окрыления
саранчовых) на площади 120 тыс. га.
Благодаря поддержке руководства
края из резервного фонда прави$
тельства были выделены дополни$
тельные средства – 29062,5 тыс. руб.,
в том числе 16536 тыс. руб. на при$
обретение химических средств и
12526,5 тыс. руб. – на оплату рабо$
ты авиации в Левокумском и Нефте$
кумском районах. Эти меры позво$
лили нанести решающий удар по
саранче.

Всего обследования на выявление
личинок саранчовых в 2012 г. в крае

были проведены на 1 млн 113 тыс. га.
Заселение стадными видами выяв$
лено на 460 тыс. га, в том числе ма$
роккской саранчой – на 267,8 тыс. га,
итальянским прусом – на 109 тыс. га,
перелётной саранчой – на 83,3 тыс. га.
Истребительные мероприятия про$
ведены на 394,5 тыс. га. Кроме того,
на 11,6 тыс. га мы были вынуждены
провести обработку в июле по имаго
перелётной азиатской саранчи. Все$
го против саранчовых обработано
406,1 тыс. га.

Наш опыт показал, что борьба с
саранчой не может носить времен$
но$локальный характер и замы$
каться в административных грани$
цах того или иного региона. Она
должна быть делом масштабным,
скажем больше – общегосудар$
ственным, трансграничным, требу$
ющим научной и государственной
поддержки.
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В Западной Сибири и Зауралье в
отдельные годы до 70 % посевов яч$
меня бывают изрежены с невысоким
качеством зерна, его слабой фер$
ментативной активностью. Поэтому
важнейшее, а иногда решающее
значение в достижении высокой
урожайности ячменя имеют техно$
логии получения оптимальных по гу$
стоте всходов с хорошим стартовым
ростом [1, 4]. Эти технологии долж$
ны быть ориентированы на повыше$
ние качества семян и обеспечение
условий реализации их биологичес$
кого потенциала с обязательным
учетом сортовых особенностей.
Разработка дифференцированной
сортовой агротехники для райони$
рованных в Западной Сибири и Зау$
ралье сортов ячменя в настоящее
время затрудняется тем, что мало
изучены их фитосанитарные и по$
севные особенности, значимые для
оптимизации технологии посева.

Исследования проводили в 2005–
2012 гг. в лаборатории экологии бо$
лезней растений НГАУ по стандарт$
ным методикам [6]. Ежегодно ана$
лизировали 20–25 партий семян
разных сортов из ГСУ Далматовско$
го района Курганской области и се$
меноводческих хозяйств Новоси$
бирской области и Алтайского края.
Длину колеоптиле и фитосанитар$
ное состояние семян определяли

методом влажных рулонов. Стати$
стическую обработку результатов
проводили методами дисперсион$
ного, корреляционного и регресси$
онного анализа [2].

Фитоэкспертиза показала значи$
тельную зараженность семян ос$
новным возбудителем корневых
гнилей и черноты зародыша – гри$
бом Bipolaris sorokiniana (табл. 1).

За годы исследований верхний
предел зараженности достигал
5,5–8,2 ЭПВ (ЭПВ = 10–15 %) [4], и
требовалось протравливание в
среднем 87,5 % семенных партий,
а в 2007 и 2011 гг. – 100 %. Такая
значительная зараженность семян
фитопатогенами обусловила высо$
кую распространенность корневой
гнили проростков, которая превы$
шала ЭПВ во все годы исследова$
ний. Выявлена тесная корреляцион$
ная связь между индексом развития
корневой гнили и всхожестью се$
мян (r = 0,86), что говорит о высо$
кой вредоносности заболевания на
начальных этапах развития расте$
ний ячменя [3].

Коэффициент корреляции между
распространенностью корневой
гнили и зараженностью семян фи$
топатогеном был равен 0,87.

Существенную долю патогенного
комплекса составляли грибы рода
Fusarium, зараженность семян ко$
торыми, постепенно нарастая, в
2011 г. достигла в среднем 5,4 %
(отдельных партий – 30–40 %).

Развитие черноты зародыша ко$
лебалось по годам, но в среднем
ежегодно превышало ЭПВ в 1,5–
2 раза. Коэффициент корреляции
между индексом развития болезни
и зараженностью семян B. soroki�
niana составлял 0,85–0,94.

Устойчивые к B. sorokiniana и кор$
невой гнили проростков сорта яч$
меня не выявлены. На распростра$
ненность корневой гнили пророст$
ков и зараженность семян фито$
патогеном влияли преимуществен$
но условия года (на уровне 44,3–
47,4 %). Основным фактором, оп$
ределяющим уровень зараженнос$
ти семян фитопатогенами, была
сумма осадков за август. Превыше$
ние среднемноголетних значений
приводило к росту зараженности
семян ячменя B. sorokiniana [4]. Ко$
эффициент корреляции развития
черноты зародыша с суммой осад$
ков августа составил 0,86, распро$
страненности корневой гнили с тем
же показателем – 0,47.

Основным фактором сортового
подхода к разработке технологии
посева является генетически де$
терминированная длина колеопти$
ле проростков [8]. Доля влияния
сортов ячменя на длину колеопти$
ле составила 25,4 %. Поскольку
длина колеоптиле служит биологи$

УДК 633.16:631.5

К протравливанию семян
и посеву сортов ячменя нужен
дифференцированный подход
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ющем большинстве партий превы$
шает ЭПВ и для повышения полевой
всхожести и защиты проростков
требуется предпосевное протрав$
ливание, необходим учет возмож$
ного фитотоксического действия
протравителей на длину колеопти$
ле обрабатываемого сорта. Для
этого проводятся пробное протрав$
ливание и повторный анализ семян
для определения эффективности
препарата и корректировки глуби$
ны посева с учетом реакции отдель$
ных сортов на фунгициды.

Влияние протравителей на длину
колеоптиле сортов ячменя показа$
но в таблице 3.

Результаты исследований пока$
зали, что системные препараты об$
ладали сильным ретардантным
действием. Они укорачивали длину
колеоптиле в среднем по сортам на
26,6 % (кинто дуо, 2 л/т). Влияние
системного препарата ранкона
(1 л/т) на длину колеоптиле по сор$
там было неоднозначным. На плен$
чатых сортах он незначительно (на
13,8 %) увеличивал или не изменял
длину колеоптиле, а на сорте Омс$
кий голозерный 2 уменьшал ее на
8 %. Это может быть связано с боль$
шей чувствительностью голозерных

ческим критерием предельной глу$
бины посева зерновых культур, в
течение ряда лет определяли этот
показатель у 38 сортов ячменя.
Данные по наиболее широко возде$
лываемым сортам представлены в
таблице 2.

Большинство (86,8 %) сортов от$
носилось к группе длинноколеоп$
тильных, что позволяет высевать их
на глубину 5–5,5 см. На группу сред$
неколеоптильных приходилось
13,2 %, эти сорта рекомендуется
высевать на глубину 4–4,5 см [7].
Короткоколеоптильные сорта не
выявлены. Особое внимание следу$
ет обратить на сорта Омский голо$
зерный 2, Сигнал и Ача, у которых
средняя длина колеоптиле может
составлять в отдельные годы около
4 см. Поэтому при протравливании
семян этих сортов системными
протравителями следует выбирать
глубину посева с учетом возможно$
го ретардантного действия препа$
рата на длину колеоптиле.

Изменчивость длины колеоптиле
сортов ячменя варьировала от 1,5
до 59,3 %, что свидетельствует о
значительных сортовых различиях в
реакции длины колеоптиле на усло$
вия выращивания семян. Макси$
мальная стабильность длины коле$
оптиле отмечена у сортов Челябин$
ский 2 и Омский 95, а максималь$

ная изменчивость – у сортов Ача и
Сигнал.

Таким образом, сорта и партии
семян одного сорта ячменя, но раз$
ных лет производства, могут разли$
чаться по средней длине колеопти$
ле, что требует обязательного еже$
годного уточнения этого параметра
в лабораторных условиях для опти$
мизации глубины посева и создания
эффективного ложа для семян.

Поскольку зараженность семян
ячменя фитопатогенами в подавля$
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форм ячменя к препаратам по срав$
нению с пленчатыми. Контактный
препарат ТМТД ретардантного дей$
ствия на проростки не оказывал.
Витавакс 200ФФ увеличивал длину
колеоптиле, что может быть связа$
но с рострегулирующими веще$
ствами, которые дополнительно
входят в состав препарата.

Изучение чувствительности сортов
к фунгицидам показало, что Сигнал
наиболее устойчив к действию пре$
паратов, так как длина колеоптиле у
него снижалась при протравливании
большинством системных препара$
тов незначительно, исключением
был только наиболее жесткий про$
травитель кинто дуо. Самым чувстви$
тельным к фитотоксическому дей$
ствию протравителей был сорт Ом$
ский голозерный 2, длина колеопти$
ле которого снижалась до 42 %.

Проведенные исследования ука$
зывают на необходимость диффе$
ренцированного подхода к подго$
товке семян и севу сортов ячменя.
В условиях Сибири и Зауралья обя$
зательными приемами повышения
качества семян ячменя, помимо
протравливания, является их ка$
либровка и тепловой обогрев [5].

Биологическая эффективность
калибровки семян ячменя против
Bipolaris sorokiniana, по нашим дан$
ным, составляет 49,3 %, грибов
рода Alternaria – 23,3 %. Для посе$
ва рекомендуется использовать
среднюю фракцию семян ячменя с
диаметром зерен 2,5–3 мм. Биоло$
гическая эффективность предпо$
севного обогрева против Bipola�
ris sorokiniana – 31,7 %, Alterna�
ria spp. – 61,9, Fusarium spp. – 42,9 %.

Тепловой обогрев семян ячменя
проводят при 20 °С в течение 5 дней
при перемешивании в хранилищах
или на открытых площадках. Мож$
но провести активный обогрев се$
мян в сушилках в течение 1–2 часов
при температуре теплоносителя
50–60 °С, вороха – 25–30 °С с отлеж$
кой 15–20 часов. Обогрев повыша$
ет полевую всхожесть на 10–12 %,
особенно если уборка зерна прово$

дилась в холодную дождливую
осень и семена имеют физиологи$
чески недозрелый зародыш.

Во всех случаях для получения
здоровых всходов оптимальной гу$
стоты с высоким стартовым ритмом
ростовых процессов необходимо
создание эффективного ложа для
семян [7]. Семена заделывают во
влажный (60 % от полной влагоем$
кости) слой почвы, содержащий 14–
16 мм влаги в слое 0–10 см, на глу$
бину, не превышающую длину коле$
оптиле сорта, глубину посева сле$
дует уменьшить на величину, обус$
ловленную ретардантным свой$
ством фунгицида.

Семена должны лечь на твердое
ложе, для этого предпосевную под$
готовку почвы проводят на глубину
посева, чтобы не разрушать капил$
лярный слой под семенами.

На глубине посева температура
почвы должна быть положительной:
для набухания семян требуется ми$
нимум 1–2 °С, прорастания и появ$
ления всходов – 4–5 °С, оптималь$
но – 12–16 °С.

В почве должны присутствовать
растворимые формы питательных
веществ, особенно фосфора. Же$
лательно внесение в рядки аммо$
фоса или гранулированного супер$
фосфата в норме 15–20 кг д.в/га.

Семена прикрывают сверху «пу$
ховым одеялом» с диаметром ком$
ков почвы не более 2 см.
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Аннотация. Приведены результаты
оценки фитосанитарного состояния рай$
онированных сортов ячменя, установле$
на значительная зараженность семян
фитопатогенами при отсутствии устой$
чивых к корневой гнили и черноте заро$
дыша сортов. Показана высокая корре$
ляционная зависимость всхожести се$
мян, развития черноты зародыша и кор$
невой гнили проростков от зараженнос$
ти семян фитопатогеном Bipolaris
sorokiniana. Обоснована необходимость
определения в ходе фитоэкспертизы се$
мян ячменя длины колеоптиле и чувстви$
тельности сортов к ретардантному дей$
ствию протравителей с целью диффе$
ренцированного подхода к оптимизации
глубины посева и созданию эффективно$
го ложа для семян.

Ключевые слова. Ячмень, сорт, кор$
невая гниль, фитосанитарное состояние
семян, длина колеоптиле, протравлива$
ние, глубина посева.

Abstract. The results of barley seeds
phytosanitary evaluation are presented.
Barley seeds have a significant contami$
nation with plant pathogens in the absen$
ce of resistant to root rot and black germ
varieties. The high correlation of seed
germination, the black germ and common
root rot of seedlings development from
Bipolaris sorokiniana infection is showed.
Every barley variety coleoptile length and its
sensitivity to the resistant action of seed
treatment determining is necessary
information for differentiated approach to
optimization of seeding depth and
establishing an effective bed for barley
seeds.

Keywords. Barley, variety, root rot, the
phytosanitary status of seed, coleoptile
length, seed treatment, sowing depth.
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В отечественной и зарубежной ли$
тературе описано более 50 видов гри$
бов, способных сохраняться с семен$
ным материалом и вызывать заболе$
вания ячменя [2]. Видовой состав,
степень их распространения и вредо$
носность различаются в зависимости
от конкретных почвенно$климатичес$
ких и экологических условий зоны, а
иногда и от сортовых особенностей
культуры. В патогенном комплексе
семян ячменя преобладают возбуди$
тели корневых гнилей, пыльной и ка$
менной головни, различных пятнисто$
стей листьев, фузариоза колоса, а так$
же множество грибов$сапрофитов.
Прямые потери зерна, вызываемые
этим комплексом, достаточно велики,
а при сильной засоренности зерно
становится непригодным и на фураж$
ные цели.

Освобождение семян от грибной и
бактериальной инфекции во время
хранения – давно установленный факт,

но изменение микрофлоры протрав$
ленных семян при хранении, а также
влияние генотипа на ее видовой со$
став практически не изучены.

Фитосанитарное состояние и мик$
рофлора протравленных и непротрав$
ленных семян ячменя при хранении и
являлись целью наших исследований.

Иногда после посева может оста$
ваться протравленный семенной ма$
териал. В задачу наших исследова$
ний входило также определение воз$
можности использования таких се$
мян для посева в последующие годы
и выявление способности разных
сортов сохранять высокие посевные
качества при хранении протравлен$
ных семян.

Использовали семена сортов Лель,
Тандем и Новичок урожая 2007 г., про$
травленные перед закладкой на хра$
нение двухкомпонентным фунгици$
дом дивиденд стар (д.в. дифенокона$
зол + ципроконазол).

Фитоэкспертизу семян проводили
методом рулонной культуры [1] с ис$
пользованием шкалы Э. Гоймана для
учета корневых гнилей. Повторность
4$кратная. Поражение 14$дневных
проростков и развитие корневых гни$
лей оценивали по общепринятым
формулам.

При микологических исследовани$
ях использовали общепринятые ме$

тодики и справочную литературу [3,
4, 5, 6, 7].

Семена предварительно обеззара$
живали в 0,5 % растворе KMnO

4
 в те$

чение 5 минут с последующим промы$
ванием стерильной водой. В боксе се$
мена по 10 штук раскладывали в чаш$
ки Петри на картофельно$глюкозный
агар в 3$кратной повторности. Чашки
с образцами держали в термостате
при 23–25 °С. Через 7 суток их про$
сматривали и пересевали колонии
грибов, выросшие вокруг зерновок.
При этом учитывали количество инфи$
цированных зерновок в каждой по$
вторности. Идентификацию микроор$
ганизмов проводили на 14$й день пос$
ле пересева, когда диагностические
признаки изолятов наиболее четко
выражены. Оценивали также частоту
встречаемости рода.

Выявлено существенное снижение
распространения и развития корне$
вых гнилей у проростков ячменя, по$
лученных как из предварительно про$
травленных, так и непротравленных
семян, хранившихся в течение 3 лет.
В среднем по сортам поражение про$
ростков из непротравленных семян
снизилось с 64,9 до 22,6 %, развитие
болезни – с 28,7 до 7 % (табл. 1).

Однако эти показатели зависели от
сорта. Наименее поражаемым был
сорт Тандем, сильновосприимчивым –
Новичок, Лель занимал промежуточ$
ное положение. Существенное оздо$
ровление семян наблюдали уже на
второй год их хранения в оптимальных
условиях. Поражение проростков кор$
невыми гнилями у всех сортов снизи$
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Аннотация. Изучено изменение пора$
женности зародышевых корней и микро$
флоры семян трех районированных в Ки$
ровской области сортов ячменя (Лель,
Тандем, Новичок) при хранении. Показа$
но значительное оздоровление семенно$
го материала от возбудителей корневых
гнилей уже на второй год хранения, а так$
же практическое отсутствие патогенной
микрофлоры на семенах, предваритель$
но протравленных фунгицидом дивиденд
стар. 3$летнее хранение не снижало ла$
бораторную всхожесть непротравленных
семян; у протравленных она уменьша$
лась (до 71,3 %).

Ключевые слова. Ячмень, сорта, хра$
нение семян, корневые гнили, фитопато$
генные грибы и бактерии.

Abstract. Changeability of staggered of
embryonic roots and microflora of seed is
studied at the storage at three sorts of barley
districted in the Kirov region: Lel, Tandem,
Novichok. The considerable making healthy
of seminal material is shown from the
causative agents of root rots already in the
second year of storage, and also practical
absence of pathogenic microflora on seed
preliminary bitten$into fungicide of Dividend
star. Thus 3$summer storage did not reduce
the laboratory germination of control
(unbitten$into) seed; at bitten$into seed a
germination diminished (to 71,3 %).

Keywords. Barley, sorts, storage of seed,
root rots, phytopathogenic fungi and
bacteria.

лось многократно – соответственно, в
2,4; 2,6; 8,6 раза по сравнению с ис$
ходным. На третий год процесс оздо$
ровления (самоочищения) продол$
жался в семенах сорта Лель; у других
сортов наблюдали несущественное
нарастание поражения. Проростки из
протравленных семян после первого
года хранения имели одинаково сла$
бую у всех сортов пораженность кор$
невой системы (13–14,5 %), а после
второго и третьего были здоровыми.

Это еще раз подтверждает, что рас$
тения ячменя, выращенные из семян
страхового фонда, значительно мень$
ше, чем свежеубранные, поражаются
корневыми гнилями ввиду снижения
жизнеспособности сохраняющихся в
семенном материале возбудителей.
Данное обстоятельство необходимо
учитывать в технологии возделывания
этой культуры.

Обнаружена существенная разница
в лабораторной всхожести протрав$
ленных и непротравленных семян. При
3$летнем хранении этот показатель у
непротравленных семян оставался
практически на прежнем уровне, а у
протравленных семян отмечали его
существенное снижение: с 98,5 до
95,8 % (Новичок), с 96,5 до 94,5 %
(Лель) и с 94,5 до 71,3 % (Тандем).

В микрофлоре непротравленных се$
мян ячменя преобладала грибная ин$
фекция, среди которой идентифици$
рованы виды родов Bipolaris, Fusarium,
Alternaria, условно$патогенные виды
Aspergillus spp., Penicillium spp.,
Cladosporium spp., Stemphylium spp. и
некоторые другие (табл. 2). У протрав$
ленных семян доминировали виды
Alternaria spp. и другие грибы, а также
была велика встречаемость бактери$

альной инфекции у сорта Новичок.
При хранении наблюдали снижение
встречаемости многих фитопатоген$
ных грибов и бактерий. У непротрав$
ленных семян всех сортов повысилась
заспоренность и инфицированность
сапрофитной микрофлорой (Penicil�
lium spp., Stemphylium spp., Aspergil�
lus spp., Mucor spp.). Встречаемость
данной группы микроорганизмов до$
стигала на 3$й год хранения 20–30 %
при практическом их отсутствии в на$
чале эксперимента.

Сортоспецифичность в отношении
микрофлоры семян ячменя не выявле$
на.

Мы рекомендуем производственни$
кам не избавляться от остатков про$
травленных семян, а использовать их
на посев в последующие годы с уче$
том лабораторной всхожести. Ориги$
наторы сортов могут высевать семе$
на не каждый год, а в зависимости от
спроса на них.
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В лесостепи Южного Урала возрас$
тает вредоносность почвенной (ри$
зоктониоз, фузариозная, фомозная
гниль, парша серебристая и т.д.) и се$
менной инфекции (черная ножка,
кольцевая и бурая бактериальная
гниль) [1].

В 2009–2011 гг. оценивали различ$
ные протравители по степени влияния
на урожайность картофеля и распро$
странение ризоктониоза в условиях
лесостепной зоны Челябинской обла$
сти. Опыты проводили на сортах Нев$
ский, Спиридон, Тарасов и Балабай.
Для протравливания использовали
инсектофунгицид престиж, 1 л/т и
фунгициды ТМТД, тпс, 2,5 л/т и мак$
сим, 0,4 л/т. Почва опытного участка
ЮУНИИПОК – чернозем выщелочен$
ный среднесуглинистый с содержани$
ем гумуса 5,9–6,2 %. рН

сол
 = 5,1–5,12.

Предшественником картофеля был
чистый пар. Густота посадки –
50,9 тыс. клубней на 1 га (75 × 26 см).
Фракция семенного материала –
50–80 г. Агротехника возделывания
картофеля общепринятая для зоны.
Под предпосадочную обработку поч$
вы вносили минеральные удобрения
в дозе N

60
P

60
K

60
.

Период активной вегетации расте$
ний (июнь–август) 2009 г. был доста$
точно влажным (ГТК = 1,21), 2010 г. –
засушливым (ГТК = 0,65), а 2011 г. –
влажным (ГТК = 1,62).

Предпосадочная обработка семен$
ных клубней защитно$стимулирующи$
ми препаратами сдерживала развитие
Rhizoctonia solani в течение всего пе$
риода вегетации, повышая полевую
всхожесть картофеля (ТМТД в среднем
на 2,2–5,4 %, максим – на 1,9–6,8 %,

престиж – на 0,6–4,2 % в зависимости
от сорта) и сохранность растений к на$
чалу уборки (ТМТД – на 0,9–1,4 %,
максим – на 0,6–1,3 %, престиж – на
0,6–1,2 %). Так, густота стояния рас$
тений картофеля перед уборкой при
использовании ТМТД повышалась
на 1,62–3,06 тыс. шт/га, максима –
на 1,2–3,83 тыс. шт/га, престижа –
на 0,63–2,34 тыс. шт/га.

Математическая обработка данных
двухфакторного опыта показала, что
сохранность растений в течение ве$
гетации в большей степени зависела
от протравливания (вклад фактора –
50,8 %), чем от выбора сорта (20,5 %).
Вклад случайной изменчивости со$
ставлял 22,8 %. Всхожесть картофе$
ля и количество растений перед
уборкой, прежде всего, зависели
от генотипа (соответственно 69,4 и
65,9 %), и в меньшей степени – от
предпосадочной обработки клубней
(13,4 и 19,2 %). Вклад случайной из$
менчивости – 13,9 и 12 %.

Протравливание картофеля суще$
ственно снижало распространенность
и степень развития ризоктониоза на
стеблях и клубнях картофеля (табл. 1).
Влияние протравителей на распрост$
ранение «белой ножки» (вклад факто$
ра – 6,7 %), углубленной пятнистости
(0,4 %) и сетчатого некроза (1,4 %)
было недостоверным.

Распространение сухой язвенной
гнили на стеблях определялось как ге$
нотипом (вклад фактора – 46,7 %), так
и протравливанием семенного мате$
риала (27,7 %). Фунгициды ТМТД и
максим снижали поражение стеблей
ризоктониозом соответственно на
18,2–31 и 9,7–59,1 %, инсектофунги$
цид престиж – на 11–55,7 %. Степень
развития болезни на стеблях изучае$
мых сортов картофеля снижалась при
использовании ТМТД в 1,3–1,9 раза,
максима – в 1,2–2,6 раза, престижа –
в 1,7–3,2 раза.

Клубневой анализ показал, что про$
травливание посадочного материала
снижало заселенность клубней ново$
го урожая склероциями ризоктониоза
при использовании ТМТД на 34–54 %,
максима – на 17–32 %, престижа – на
24–61 % по сравнению с контролем.
Развитие болезни на клубнях сорта
Балабай снижалось на 24–30 %, Спи$
ридон – 26–54 %, Тарасов – 50–58 %,
Невский – 61–66 %. Математическая

УДК 632:635.21

Протравливание семенных
клубней картофеля
должно стать обязательным
на Южном Урале
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обработка данных показала, что доля
вариации, обусловленная протравли$
ванием семенного картофеля, при
этом составляла соответственно 62,3
и 63,5 %, тогда как влияние генотипа
было недостоверным (3,4 и 3,6 %).
Вклад случайной изменчивости со$
ставлял соответственно 28,6 и 30,1 %.

Улучшая фитосанитарное состоя$
ние агрофитоценоза, протравители
положительно влияли на формирова$
ние ассимиляционной поверхности
листьев, закладывая тем самым осно$
ву для повышения урожая картофеля.
Обработка клубней ТМТД увеличивала
площадь листьев на 4,6–8,8 тыс. м2/га,
максимом – на 3,4–6,7 тыс. м2/га,
престижем – на 2,6–4,1 тыс. м2/га.
Максимальная ассимиляционная по$
верхность листьев формировалась в
фазе цветения на сортах Тарасов и Не$
вский в варианте с применением
ТМТД – 40,8 и 35,9 тыс. м2/га, и на сор$
тах Спиридон и Балабай в варианте с
применением максима – соответ$
ственно 37,8 и 34,2 тыс. м2/га.

Дисперсионный анализ двухфак$
торного полевого опыта показал, что
предпосадочное протравливание се$
менных клубней оказывает решающее
влияние на площадь ассимиляцион$
ной поверхности листьев на 1 га
(вклад фактора – 57,2 %). Доля вари$
ации, обусловленная выбором сорта,
составляла 17,3 % от общего варьи$
рования. Доля случайной изменчиво$
сти – 21,9 %.

Обработка семенных клубней за$
щитно$стимулирующими препарата$
ми не влияла на количество стеблей
в расчете на 1 куст и на 1 га, эти пока$
затели главным образом зависят от
генотипа (доля фактора соответ$
ственно 68,1 и 74,4 %). Протравлива$
ние картофеля обусловливало толь$
ко 0,5 и 3,6 % общей вариации этих
признаков. Доля случайной изменчи$
вости составляла 25,9 и 18,2 % соот$
ветственно.

Предпосадочное протравливание
семенных клубней обеспечивало су$
щественное повышение урожайности
картофеля (табл. 2). В среднем за
годы исследований в варианте с ТМТД
урожай клубней сорта Балабай воз$
растал на 8,25 т/га, Спиридон – 8,15,
Тарасов – 7,63, Невский – на 6,56 т/га.
Максим увеличивал урожайность

сорта Тарасов на 5,9 т/га, Спиридон –
на 4,44 т/га, Балабай – на 3,45 т/га,
Невский – на 2,74 т/га. При использо$
вании престижа урожай сорта Нев$
ский возрастал на 7,69 т/га, Бала$
бай – на 6,9, Тарасов – на 5,23, Спи$
ридон – 3,98 т/га.

Метеорологические условия вегета$
ционного периода существенно влия$
ли на урожай картофеля и эффектив$
ность предпосадочного протравлива$
ния. Математическая обработка дан$
ных трехфакторного опыта показала,
что вклад погодных условий в общее
варьирование урожайности картофеля
составлял 78,6 %, генотипа – 3,8 %,
протравливания – 12,8 %. Доля случай$
ной изменчивости – 1,7 %.

Протравливание семенных клубней
влияло на структуру урожая картофе$
ля. Рост урожайности сорта Невский
происходил в основном за счет увели$
чения числа клубней в гнезде (на 0,94–
2,53 шт/куст), Тарасов – за счет повы$
шения средней массы клубня (на
10,3–14,7 г), а Балабай и Спиридон –
одновременно за счет повышения ко$
личества и средней массы клубней в
гнезде.

Дисперсионный анализ двухфак$

торного полевого опыта показал, что
продуктивность растений картофеля
на 51,3 % зависела от протравливания
семенного материала и на 29,2 % – от
выбора сорта. Доля случайной измен$
чивости – 17,7 %. Число клубней под
кустом и их средняя масса зависели
как от генотипа (39,8 и 34,4 %), так и
от протравливания семенного мате$
риала (26,2 и 30,3 %). Доля случайной
изменчивости – соответственно 28,9
и 28,8 %.

Таким образом, предпосадочная
обработка семенных клубней фунги$
цидами и инсектофунгицидом сдер$
живает развитие ризоктониоза в тече$
ние вегетации и существенно повы$
шает урожайность клубней картофе$
ля. Она должна стать обязательным
агротехническим приемом при возде$
лывании картофеля в условиях лесо$
степной зоны Южного Урала.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

Л.Д. ГРИШЕЧКИНА,
ведущий научный сотрудник ВИЗР
Л.А. БУРКОВА,
руководитель сектора инсектицидов
Т.И. ИШКОВА,
ведущий научный сотрудник
В.А. ХИЛЕВСКИЙ,
руководитель Ростовской
научно.исследовательской
лаборатории ВИЗР

Совершенствование химического
метода в рамках интегрированной за$
щиты растений направлено на подбор
пестицидов, эффективных против
вредных организмов, но малоопасных
для полезных компонентов агробио$
ценозов. Предпосевная обработка се$
мян против семенной, почвенной, ча$
стично, аэрогенной инфекции и одно$
временно вредных насекомых – это
один из приемов, дающих максималь$
ный эффект при минимально отрица$
тельном влиянии на окружающую сре$
ду. В качестве такого комплексного
препарата мы использовали комбини$
рованный протравитель фирмы «Бай$
ер» сценик комби, кс с многосторон$
ней биологической активностью, со$
зданный специально для обработки
семян. Содержит 250 г/л клотианиди$
на, по 37,5 г/л флуоксастробина и про$
тиоконазола, 5 г/л тебуконазола.

Клотианидин – неоникотиноидное
соединение контактного и кишечного
действия с наличием трансламинар$
ной и системной активности. Протио$
коназол и тебуконазол – триазоловые
соединения, которые, ингибируя био$
синтез эргостерина, подавляют раз$
витие грибов. Они обладают систем$
ными свойствами, а также защитным,
куративным и даже искореняющим
эффектами, хорошо проникают
внутрь клетки растения, передвигают$
ся в основном акропетально, что и
обеспечивает максимальную защиту
культуры. Пролонгированное дей$
ствие протиоконазола гарантирует
более длительную защиту прорастаю$

щего зерна от комплексной инфекции.
Широкий спектр фунгицидной актив$
ности триазолов позволяет успешно
контролировать экономически значи$
мые болезни, такие как головня, фу$
зариоз, включая снежную плесень,
церкоспореллез, а при раннем разви$
тии инфекции на посевах хлебных зла$
ков – септориоз, пиренофороз, рин$
хоспориоз, ржавчину. Флуоксастро$
бин в составе препарата усиливает ак$
тивность смеси против возбудителей
снежной плесени и других патогенов,
что объясняется синергизмом актив$
ных веществ, а также наличием у дей$
ствующего вещества системных и ло$
кально$системных свойств.

Отличный от триазолов механизм

действия (флуоксастробин ингибиру$
ет энергетический метаболизм в клет$
ках при переносе электронов на внеш$
ней мембране митохондрии) позволя$
ет снизить вероятность появления ре$
зистентных популяций фитопатоге$
нов, что может иметь место при дли$
тельном использовании триазолсо$
держащих фунгицидов. Препараты на
основе стробилуринов в рекомендо$
ванных нормах расхода представляют
меньшую опасность для полезных
компонентов агробиоценозов, так как
быстро деградируют в объектах окру$
жающей среды и не ограничивают
микробиологическую активность поч$
венной биоты. Комбинация действую$
щих веществ в препарате сценик ком$
би способствует уменьшению нега$
тивного действия триазолов, проявля$
ющегося в жестких условиях сева зер$
новых культур, особенно характерных
для южных регионов страны.

Изучение инсектицидного действия
нового препарата проводили на ози$
мой пшенице против хлебной жужели$

УДК 632.4.952:633.1

Сценик комби
для предпосевной обработки
семян зерновых культур
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цы в Ростовской области в течение
2009–2010 и 2010–2011 гг. по методи$
ке, принятой при проведении регист$
рационных испытаний. Обрабатывали
семена пшеницы сортов Донская
юбилейная и Ростовчанка. Результа$
ты испытаний представлены в табли$
цах 1 и 2.

В 2009 г. в период сева и прораста$
ния семян погодные условия были
благоприятными для развития расте$
ний и вредителя, влажность почвы до$
статочно высокой для проявления
действия препарата. Однако в даль$
нейшем осадки практически не выпа$
дали. Первый учет, проведенный в пе$
риод полных всходов, показал высо$
кую численность хлебной жужелицы в
контроле – 23,3 личинок/м2. На делян$
ках с семенами, обработанными пре$
паратом в норме расхода 1,5 л/т, ли$
чинки не были обнаружены, 1,25 л/т –
их численность была незначительной
(0,5 личинок/м2). Весной в фазе куще$
ния в вариантах с препаратом 1,5 л/т
личинки также не были обнаружены,
1,25 л/т – численность не превышала
ЭПВ. Сценик комби снижал числен$
ность личинок хлебной жужелицы осе$
нью в период всходов на 97,9 %
(1,25 л/т) и 100 % (1,5 л/т), а весной в
фазе кущения – на 94,4 % (1,25 л/т) и
100 % (1,5 л/т). И если в контроле было
повреждено 15,3 % растений в фазе
всходов и 16,8 % – в фазе кущения, то
на делянках с изучаемым препаратом
лишь 0,5–1,6 % (1,25 л/т) и 0,2–0,6 %
(1,5 л/т).

В 2010 г. в период сева и прораста$
ния семян температура была более
низкой, чем в предыдущем году, а ко$
личество осадков после сева превы$
шало среднее многолетнее значение
в соответствующий период. Числен$
ность хлебной жужелицы на 1 м2 в кон$
троле была высокой – 30 личинок осе$
нью в период всходов и 55 личинок
весной в фазе кущения. Поврежден$
ность растений в контроле достигала
18,3 % осенью и 21,5 % весной. Пре$
парат снижал численность вредите$
ля в период всходов на 78,3 %
(1,25 л/т) – 88,4 % (1,5 л/т), в период
кущения – на 86,4 % (1,25 л/т) – 90,5 %
(1,5 л/т), вследствие чего поврежден$
ность растений снижалась на 76,9–
90,9 % (1,25 л/т) и 84,7–90 % (1,5 л/т).

Эффективность препарата варьи$
ровала в зависимости от погодных ус$
ловий и численности хлебной жужели$
цы, но была достаточно высокой.

Фунгицидное действие сценика ком$
би изучали на пшенице озимой в раз$
ных почвенно$климатических зонах
России. Препарат применяли при
предпосевной обработке семян в двух
нормах расхода – 1,25 и 1,5 л/т. В конт$
роле использовали необработанные
семена. Опыты закладывали на искус$
ственно созданных инфекционных фо$
нах твердой головни (2 г спор на 1 кг
семенного материала) и пыльной го$
ловни (путем добавления к посевному
материалу 5 % зараженного зерна). В
Краснодарском крае для создания
фона корневых гнилей при посеве ози$
мой пшеницы в почву вносили зара$
женное фузариозом зерно (20 г/м2),
выращенное в лабораторных условиях.

Результаты исследований показали,
что предпосевная обработка семян
независимо от нормы расхода не ока$
зывала негативного влияния на энер$
гию прорастания и всхожесть семян.
Эффективность против плесневения
семян составляла 71,4–100 % при за$
раженности семян в контрольном ва$
рианте 12–21 %.

В полевых условиях протравлива$
ние семян обеспечивало появление
дружных всходов. Так, в Московской
области на сорте Московская 39 всхо$
жесть семян повысилась на 18,1–
24,7 %. Густота стояния растений в
опытном варианте превосходила ко$
личество растений на контрольных де$
лянках на 11–17,4 %. В Краснодарс$
ком крае на сорте Краснодарская 99
наблюдалось повышение полевой
всхожести семян на 3,4–14 % и густо$
ты стояния растений на 3,6–29,2 %.

В Ростовской области некоторое
снижение всхожести семян наблюда$
лось только в случае недостаточной
влагообеспеченности почвенного го$
ризонта (94,4 % к контролю). В резуль$
тате предпосевной обработки семян
была полностью ограничена твердая
головня в Ростовской области и Крас$
нодарском крае.

В Московской области на сорте
Московская 39 эффективность препа$
рата против твердой головни состав$
ляла 97,6–98,1 % при пораженности

колосьев в контрольных вариантах
4,7–5,3 %. Полное подавление разви$
тия пыльной головни сценик комби
обеспечивал в Краснодарском крае, в
то время как на жестком инфекцион$
ном фоне его эффективность снижа$
лась до 90,9–97,8 %.

Препарат позволил снизить разви$
тие корневых гнилей фузариозно$
гельминтоспориозной этиологии по
сравнению с контролем в 2–2,5 раза в
Ростовской области при развитии бо$
лезни в контроле 9,8–19,6 %; в 2,1–
2,8 раза в Краснодарском крае (раз$
витие в контроле – 7,8–15,2 %) и в 3,3–
3,7 раза в Московской области (раз$
витие в контроле – 6,8–18,3 %). При$
менение препарата было весьма эф$
фективным в борьбе с фузариозной
снежной плесенью в Московской об$
ласти. Его эффективность составляла
78,8–80,3 % при развитии болезни в
контроле 13,7 %. Препарат подавлял
развитие септориоза на листьях на
85,4–89,6 % при раннем проявлении
заболевания в контроле (10,3–17,3 %).

Обработка семян сцеником комби
оказывала существенное влияние на
элементы урожая озимой пшеницы
разных сортов. Так, масса зерна с ко$
лоса увеличивалась на 13,4–45,9 %,
масса 1000 зерен – на 2,9–29,6 %.
Статистически доказуемая прибавка
урожая составляла 14,9–37,8 %.

Аннотация. Представлены результаты
регистрационных испытаний инсекто$
фунгицидного протравителя компании
«Байер» сценик комби, кс на разных сор$
тах озимой пшеницы, возделываемой в
различных природно$климатических зо$
нах России. Отмечена его высокая эф$
фективность против комплекса патоген$
ной инфекции и вредителей зерновых
культур.

Ключевые слова. Пшеница, предпо$
севная обработка семян, сценик комби,
зерновые культуры, болезни, вредители.

Abstract. The results of registration trials
of Bayer seed treatment product scenic
combi, sc are reported in this article. They
were held on different kinds of winter wheat,
grown in different climatic and environ$
mental territories of Russia. The high
effectiveness against complex of diseases
and pests is reported.

Keywords. Wheat, seed treatment,
scenic combi, cereals, diseases, pests.
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Steinernema feltiae
protense subsp. N. –
новый перспективный
подвид для борьбы
с проволочниками
на картофеле
Н.Е. АГАНСОНОВА,
руководитель Тосненской опытной станции ВИЗР
Л.Г. ДАНИЛОВ,
ведущий научный сотрудник лаборатории
микробиологической защиты растений ВИЗР
e.mail: biodan@mail.ru

Для защиты картофеля от проволочников актуально
применение экологически безопасных средств, среди
которых особый интерес представляют энтомопатоген$
ные нематоды (ЭПН) (Nematoda: Steinernematidae) [3].

Биологические препараты, изготавливаемые на осно$
ве ЭПН, в основном предназначены для борьбы с раз$
личными стадиями развития насекомых, обитающих в
почве. Результаты испытаний как отечественных, так и
зарубежных аналогов нематодных препаратов свиде$
тельствуют о существенных ограничениях возможностей
применения этих препаратов с понижением температу$
ры почвы ниже 15 °С. В нашей стране в районах интен$
сивного возделывания картофеля температура почвы в
период посадки картофеля подвержена значительным
колебаниям, в связи с этим необходим поиск видов не$
матод с более широким температурным диапазоном
эффективного заражения целевых объектов.

В результате проведенных ранее исследований из кол$
лекции ВИЗР был отобран природный изолят
Steinernema feltiae protense subsp. N. из Якутии [4, 7],
характеризующийся не только хорошими показателями
инвазионной активности, но и большей вирулентностью
в отношении насекомых, проявляющейся к тому же в
более широком диапазоне температур (от 6 до 28 °С).

Указанная и настоящая работы были выполнены в рам$
ках Госконтракта № 16.М04.12.0027 по теме «Разработ$
ка биоинсектицидов для борьбы с жесткокрылыми на$
секомыми – вредителями сельскохозяйственных куль$
тур и запасов».

Оценку биологической эффективности и уточнение наи$
более эффективного срока применения на картофеле
нематод Steinernema feltiae protense subsp. N. против ли$
чинок жуков сем. щелкунов (Elateridae) проводили в Тос$
ненском районе (с. Ушаки, Ленинградская область) на
опытном поле филиала ВИЗР. Почва на опытном участ$
ке – дерново$подзолистая, суглинистая, рН – 5,5. Вспаш$
ку проводили в I декаде мая, посадку картофеля сорта
Памяти Осиповой – 18.05.2011 г., время появления всхо$
дов – 09.06.2011 г., размер опытной делянки – 25 м2.

Численность проволочников на посадках картофеля
практически все годы наблюдений (в течение последних
трех лет) превышала ЭПВ (5 экз/м2) и составляла 5–
12 экз/м2. Наибольшая численность (до 21 экз/м2) отме$
чалась на приусадебных участках. На посадках картофе$
ля встречались личинки двух видов щелкунов – темного
(Agriotes obscurus L.) и полосатого (A. lineatus L.).

Эффективность испытываемого нового подвида срав$
нивали с уже известным и рекомендованным к примене$
нию на ряде культур препаратом немабакт, вс, изготав$
ливаемым на основе энтомопатогенных нематод вида
S. carpocapsae шт. agriotos и показавшим хорошие резуль$
таты при испытаниях против проволочников [1, 2, 4, 5, 6].

Для уточнения оптимального срока применения ново$
го подвида против проволочников суспензию инвазион$
ных личинок (500 тыс/м2) вносили способом пролива
почвы при посадке клубней и в фазе бутонизации карто$
феля при температуре 16 °С и относительной влажности
воздуха 73 %. Другие средства защиты культуры не ис$
пользовали. Поврежденность клубней учитывали во вре$
мя уборки. В каждой повторности каждого варианта бра$
ли 100 клубней и определяли число поврежденных, в том
числе в слабой степени (1 ход на клубень) и в сильной
(более 1 хода на клубень).

Биологическая эффективность применения подвида
при посадке клубней и в фазе бутонизации картофеля
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способом пролива почвы составила 96,9–97,7 %, а не$
мабакта – 75,9–79,3 % (табл. 1).

В процессе полевых испытаний ЭПН против проволоч$
ников, проведенных на опытном поле в Тосненском рай$
оне в 2010 г. на посадках семенного картофеля сорта
Елизавета (табл. 2), биологическая эффективность не$
мабакта составляла 77–83 %, тогда как биологическая
эффективность Steinernema feltiae protense на картофе$
ле сорта Памяти Осиповой составляла 95–98 %.

Установлена также высокая биологическая эффектив$
ность (77,5 %) Steinernema feltiae protense в борьбе с
проволочниками на картофеле при внесении нематод в
той же норме расхода (500 тыс. особей/м2) при низкой
температуре (14 °С) в почву под растения в фазе буто$
низации.

Результаты полевых испытаний показывают, что новый
подвид обладает высокой биологической эффективно$
стью в отношении проволочников и перспективен для
создания нового биопрепарата на основе ЭПН.
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Аннотация. В Ленинградской области (с. Ушаки) период за$
щитного действия энтомопатогенных нематод Steinernema
feltiae protense subsp. N. (Nematoda: Steinernematidae) при нор$
ме расхода 500 тыс. инвазионных личинок/м2 против проволоч$
ников р. Agriotes на картофеле (по показателю снижения по$
врежденности клубней) – 2 месяца. Сравнение сроков приме$
нения показало, что нематод можно вносить как при посадке
клубней, так и в фазе бутонизации картофеля (снижение по$
врежденности клубней достигает 97,7 %).

Ключевые слова. Энтомопатогенные нематоды, Steinernema
feltiae protense subsp. N., проволочники, картофель.

Abstract. In Leningrad region (Ushaki village) the period of protective
action of entomopathogenic nematodes of Steinernema feltiae
protense subsp. N. (Nematoda: Steinernematidae) is 2 months at the
rate of application of 500 thousand of invasion larvae per 1 square meter
against wireworms of Agriotes genus on potato (according to index of
decrease of tubers injury). The comparison of ways of entomopatho$
genic nematodes application has shown, that butonisation phase of
potato (decrease of tubers injury runs up to 97,7 %).

Keywords. Entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae
protense subsp. N., wireworms, potato.
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Витавакс 200ФФ
в борьбе с ризоктониозом
картофеля
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e.mail: filipas@obninsk.ru

Целью наших исследований была оценка влияния об$
работки клубней картофеля протравителем витавакс
200ФФ на развитие ризоктониоза (Rhizoctonia solani
Kuhn). Опыты проводили на полях Калужского НИИСХ.
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ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТОВ

Почва – серая лесная среднесуглинистая, содержание
гумуса (по Тюрину) – 2,9 %, рН

KCl
 – 5,7, содержание об$

менных К и Р (по Кирсанову) – 25,1 и 18,9 мг/100 г
почвы. Обработка почвы (предшественник – озимая
пшеница) включала зяблевую вспашку с заделкой орга$
нических удобрений (40 т/га). Перед культивацией вес$
ной вносили минеральные удобрения (азофоску) из
расчета N

80
P

80
K

80
, нарезали борозды; во время вегета$

ции проводили междурядную обработку, фрезерование
гребнеобразователем. Посадку картофеля сорта Не$
вский (среднеранний, столовый) осуществляли в опти$
мальные сроки с нормой 50 тыс. клубней/га. Система
защиты посадок основывалась на использовании в пе$
риод вегетации системно$контактного фунгицида сек$
тин феномен, вдг, 1,25 кг/га двукратно (в период смы$
кания рядков совместно с инсектицидом конфидор эк$
стра, вдг, 0,03 кг/га и в фазе бутонизации), контактного
фунгицида пеннкоцеб, сп, 1,6 кг/га. Обработку клубней
витаваксом 200ФФ с нормой расхода 2 л/т, рабочей
жидкости – 10 л/т проводили за 48 ч до посадки. Раз$
мер делянок – 50 м2, количество повторностей – 4.
Контроль – без применения средств защиты растений.
Эффективность протравителя учитывали в фазе всхо$
дов, в период вытягивания стеблей и при уборке уро$
жая по методике, принятой при проведении регистра$
ционных испытаний.

Погодные условия вегетационного сезона 2011 г. в
Калужской области имели свои особенности: в III дека$
де мая, июне и июле температура воздуха была выше
среднемноголетних значений. В I и II декадах июня осад$
ков выпало в 2 раза меньше, тогда как в I и II декадах июля
их количество превышало среднемноголетние показа$
тели в 2–2,5 раза.

Клубни картофеля были заражены в основном
Rhizoctonia solani Kuhn (распространение – 32,5 %, раз$
витие – 9,4 %), Streptomyces scabies Lambert et Loria
(24 и 9,8 %) и Fusarium solani App. et Wr. (4,3 и 1,7 %).
При использовании витавакса 200 ФФ отмечено по$
вышение всхожести клубней (98,2±1,5 %), в контроле –
92,4±1,6 % (различия значимы при p < 0,5).

В фазе всходов картофеля распространение болезни
составляло 4,6 %, развитие – 0,5 %, в период вытягива$
ния стеблей – 5,2 и 0,9 %. Биологическая эффектив$
ность протравителя по срокам учетов составляла 87,3 и
79,8 % соответственно.

Использование витавакса 200ФФ позволило в значи$
тельной степени сдерживать распространение и разви$
тие Rhizoctonia solani Kuhn на клубнях нового урожая.
Поражение их составило 4,8 % при развитии болезни
0,8 %, в контроле – 18,2 и 4,3 %. Собрали урожай 198,5
и 169,7 ц/га соответственно.

Распространение сухой гнили на клубнях нового уро$
жая в варианте с витаваксом 200ФФ было на уровне
0,6 % (развитие – 0,1 %), парши обыкновенной – 22,3 %
(развитие – 8,5 %), в контроле – 10,5 и 0,5 % соответ$
ственно.

Таким образом, использование витавакса 200ФФ для
предпосадочной обработки клубней картофеля сорта
Невский в комплексной системе защиты посадок от вре$
дителей и болезней в условиях Калужской области по$
зволило в значительной степени сдержать развитие
Rhizoctonia solani и получить дополнительно 28,8 ц/га
урожая.

Аннотация. Представлены результаты использования фун$
гицида витавакс 200ФФ для предпосадочной обработки клуб$
ней картофеля. Установлено подавление ризоктониоза во вре$
мя вегетации и на клубнях нового урожая. Увеличение урожай$
ности от комплексной системы защиты составило 16,9 %.

Ключевые слова. Протравитель витавакс 200ФФ, карто$
фель, ризоктониоз, урожай.

Abstract. Results of using fungicide seed treatment Vitavax 200FF
in potato cultivation are presented. Suppression of Rhizoctonia
during growing season and the tubers of the yield was found. The
yield increase in integrated protect system was about 16,9 %.

Keywords. Seed treatment fungicide Vitavax 200FF, potato,
Rhizoctonia solani Kuhn, yield.

УДК 632.934

Эффективность
стробилуринсодержащих
фунгицидов против
листовых болезней
озимого ячменя
С.Г. ЛУКАШИНА, Н.Н. ОСТАПЕНКО,
старшие научные сотрудники
Краснодарского НИИ сельского хозяйства
имени П.П. Лукьяненко
А.А. КАЛИНИНА,
соискатель
e.mail: lukashina@mail.ru

В плодовых телах базидиомицетов Strobilurus tena�
cellus и Oudemansiella mucida содержится вещество,
которое подавляет микроорганизмы.

Ряд ведущих агрохимических компаний (БАСФ, «Син$
гента», «Байер») разработал синтетические аналоги
этого природного вещества – стробилурины. Они бо$
лее устойчивы, чем природные соединения, и менее
токсичны для окружающей среды, чем традиционные
химические препараты.

В 2009–2010 гг. на опытном участке института прове$
дена оценка эффективности стробилуринсодержащих
фунгицидов против листовых патогенов озимого ячме$
ня сорта Федор при различной обеспеченности расте$
ний азотным питанием. В схему опыта были включены
варианты без удобрений (без подкормок) и с внесени$
ем N

70
 (в фазе 29–31 по Цадоксу). В обоих вариантах
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для защиты от комплекса листовых болезней исполь$
зовали фунгициды амистар экстра, абакус и фалькон в
начале колошения ячменя.

Карликовая ржавчина получила наиболее сильное раз$
витие в варианте с применением удобрений, больших
различий в пораженности сетчатой пятнистостью не от$
мечено. Наиболее низкие показатели эффективности
фунгицидов получены в варианте с обработкой расте$
ний фальконом (0,6 л/га) как на фоне применения удоб$
рений, так и без них. Независимо от обеспеченности
растений азотом стробилуринсодержащие фунгициды
абакус (1,5 л/га) и амистар экстра (0,75 л/га) показали
высокую эффективность против листовых патогенов.
Против сетчатой пятнистости листьев наиболее эффек$
тивным оказался абакус (97,2 %). Лишь немного ему ус$
тупил амистар экстра (95,3 %), эффективность фалько$
на составила 63,6 %.

Во всех вариантах все фунгициды обеспечили 100 %
защиту растений ячменя от карликовой ржавчины. Наи$
большее количество сохраненного урожая в результа$
те применения фунгицидов получено на фоне азот$
ной подкормки. Так, обработка амистаром экстра по$
зволила дополнительно получить 5,5 ц/га, абакусом –
6,3 ц/га и фальконом – 4 ц/га.

Аналогичные данные получены и в опыте, заложен$
ном на озимом ячмене сорта Романс на фоне приме$
нения 2 ц/га аммиачной селитры в качестве подкорм$
ки. В период проведения обработки фунгицидами
(26.04.2010 г.) на опытном участке отмечалось 100 %
распространение мучнистой росы, развитие болезни
достигло 25 %. Распространение и развитие сетчатой
пятнистости листьев не превышало 5 %. Встречались
единичные растения с пустулами карликовой ржавчи$
ны.

Через 21 сутки после опрыскивания наибольшую эф$
фективность против комплекса листовых болезней от$
мечали в вариантах с обработкой абакусом (1,5 л/га) и
амистаром экстра (1 л/га) (см. таблицу). Против муч$
нистой росы эффективность этих фунгицидов состави$
ла соответственно 98,7 и 99,4 %, следующим по эффек$
тивности был рекс дуо (0,6 л/га) – 95,6 %. Стробилу$
ринсодержащие фунгициды абакус и амистар экстра

обеспечили надежную защиту растений озимого ячме$
ня от сетчатой пятнистости листьев (эффективность
98,8 и 99,9 %) через 37 суток после опрыскивания. По$
казатели эффективности фалькона и рекса дуо к этому
времени существенно снизились и составляли соответ$
ственно 62,4 и 77 %.

На невысоком фоне развития карликовой ржавчины
(развитие болезни в контроле – 0,7 %) все фунгициды
обеспечили максимальную защиту этой культуры. В ва$
риантах с обработкой абакусом и амистаром экстра
было получено дополнительно 11 % урожая по срав$
нению с контролем. Прибавка урожая была обуслов$
лена продолжительным периодом защитного дей$
ствия, увеличением массы зерна с одного колоса и
массы 1000 зерен. Обработки растений фальконом и
рексом дуо сохранили 2,7 и 3,4 ц/га зерна озимого
ячменя.

Таким образом, стробилуринсодержащие фунгициды
показали высокую биологическую и хозяйственную эф$
фективность. Наиболее высокая отдача от фунгицида
отмечена при хорошей обеспеченности растений ми$
неральным питанием.

Аннотация. Проведена сравнительная оценка эффективно$
сти азолсодержащих и стробилуринсодержащих фунгицидов
против комплекса листовых патогенов озимого ячменя при раз$
ной обеспеченности растений азотным питанием.

Наиболее высокие показатели биологической и хозяйствен$
ной эффективности получены в вариантах с обработкой расте$
ний абакусом (1,5 л/га) и амистаром экстра (1 л/га) на фоне
достаточной обеспеченности растений ячменя азотным пита$
нием.

Ключевые слова. Озимый ячмень, стробилуринсодержащие
фунгициды, абакус, амистар экстра, фалькон, рекс дуо.

Abstract. A comparative evaluation of the effectiveness
azolcontaining and strobilurincontaining fungicides against leaf
pathogen complex of winter barley plants at different nitrogen
nutrition was held.

The highest rates of biological and economic efficiency are
obtained in the variants with the processing plants Abacus (1,5 l/ha)
and Amistar extra (1 l/ha) against backdrop of a sufficient supply of
barley nitrogen nutrition.

Keywords. Winter barley, strobilurincontaining fungicides,
Abacus, Amistar extra, Falcon, Rex duo.
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Выращивание рассады
огурца с использованием
эпина/экстра и цитовита
Н.П. БУДЫКИНА,
ведущий научный сотрудник
Института биологии Карельского научного центра РАН
e.mail: nelli@bio.krc.karelia.ru

Пленочные теплицы в закрытом грунте Северо$Запа$
да страны являются основным видом сооружений для
выращивания огурца. Своеобразный микроклимат пле$
ночных теплиц, характеризующийся в мае – начале июня
значительными колебаниями дневных температур, ноч$
ными похолоданиями, а нередко и заморозками, подъе$
мом температуры до 35 °С и выше в летние месяцы, а
также короткий период вегетации, требуют разработки
эффективных способов регулирования роста и повыше$
ния адаптивных возможностей растений, их продуктив$
ности и рентабельности. Одним из значимых путей, по
нашему мнению, может стать использование синтети$
ческих регуляторов роста и развития растений.

Задачей данного исследования являлось изучение
влияния эпина$экстра и его смеси с цитовитом на неко$
торые показатели роста, развития и холодоустойчивость
растений огурца в рассадный период, оценка перспек$
тивности обработки семян и рассады для повышения
урожайности в условиях закрытого грунта.

Исследования проводили на огурце (гибрид Орфей) в
зимней рассадной теплице, камерах искусственного
климата и в весенних пленочных теплицах на террито$
рии агробиологической станции Карельского научного
центра РАН (г. Петрозаводск) в 2010–2011 гг.

Препараты применяли в концентрациях согласно ре$
комендациям разработчика и проверенных в предвари$
тельных экспериментах. Семена замачивали в воде
(контроль), растворе эпина$экстра (2,5 · 10–6 % д.в.) и
эпина$экстра (2,5 · 10–6 % д.в.) с цитовитом* (0,5 мл/л
воды) с экспозицией 8 ч при комнатной температуре,
промывали водой и высевали в контейнеры, наполнен$
ные питательным почвенным субстратом. Растения вы$
ращивали при температуре день/ночь 25/18 °С, освещен$
ности 10 клк, фотопериоде 14 ч, относительной влажно$
сти воздуха 70–80 %. По окончании рассадного периода
(фаза 4 настоящих листьев) опытные растения повтор$
но опрыскивали препаратами из расчета 5 мл раствора
на растение. Затем с целью изучения воздействия хо$
лода часть растений каждого варианта помещали на
10 суток в камеры искусственного климата при 7 и 15 °С.
Контролем служили растения, выращенные при тех же
температурных условиях, но без обработки препарата$

ми. Для исследования последействия обработок на уро$
жайность огурца другая часть растений в начале июня
была высажена в пленочную теплицу (плотность посад$
ки 2,5 растений/м2), где они росли до 25 августа с вы$
полнением всех агротехнических мероприятий. Повтор$
ность в пределах одного варианта опыта – четырехкрат$
ная, при изучении биометрических показателей в каж$
дой повторности было по 10 растений, при учете урожая
площадь делянки составляла 5 м2. Достоверность ре$
зультатов оценивали с помощью критерия Стьюдента [2].

Воздействие фиторегулятора эпин$экстра и хелатиро$
ванного комплекса микроэлементов – цитовита на рас$
саду оценивали по изменению (по отношению к контро$
лю) наступления фенологических фаз, ряда параметров
роста (длина побега, надземная и подземная биомас$
са) и устойчивости к низким положительным темпера$
турам.

О величине холодоустойчивости судили по темпера$
туре, при которой погибало 50 % клеток палисадной па$
ренхимы листьев (ЛТ

50
), высечки из которых промора$

живали в микрохолодильнике в течение 40 мин с после$
дующей оценкой жизнеспособности клеток под микро$
скопом [3].

Исследования показали, что в ответной реакции рас$
тений огурца на действие эпина$экстра и его смеси с
цитовитом существуют отчетливо выраженные различия,
связанные с ускорением сроков наступления фенофаз.
Так, если у контрольных растений рассадный период
составлял 28 суток, при этом первый лист появлялся на
14$е сутки, второй – на 19$е, третий – на 23$и и четвер$
тый – на 28$е сутки, то обработка семян эпином$экстра
заметно стимулировала процесс листообразования:
первый лист образовывался на 12$е сутки, второй – на
15$е, третий – на 19$е и четвертый – на 23$и сутки после
посева. Добавление к эпину$экстра препарата цитовит
еще больше сокращало сроки наступления изучаемых
фенофаз (в среднем на двое суток). В итоге рассадный
период составлял 21 сутки.

При изучении действия эпина$экстра и его смеси с
цитовитом на ростовые параметры растений огурца вы$
явлено его стимулирующее действие на рост корня и
листовой пластинки. Анализ в конце рассадного перио$
да (перед высадкой в теплицу) показал, что растения
опытных вариантов значительно превышали по биомас$
се подземных (на 39 и 52 %) и надземных органов (на 15
и 23 %) контрольные.

Следует отметить также, что в вариантах с обработ$
кой семян наступало самое раннее цветение пестичных
цветков, растения отличались образованием большего
их количества и высокой завязываемостью плодов.

В условиях действия низких положительных темпера$
тур (типичная ситуация в весенних необогреваемых
пленочных теплицах на северо$западе РФ) эпин$экст$
ра при обработке семян и растений в фазе 4 настоя$
щих листьев вызывал заметное повышение холодоус$* В России не зарегистрирован.

ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТОВ
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тойчивости огурца. При этом рост устойчивости расте$
ний может происходить не только при продолжитель$
ном действии низких (15 °С), но и повреждающих рас$
тения огурца температур (7 °С). Так, по сравнению с нео$
бработанными растениями эпин$экстра усиливал зака$
ливающий эффект: прирост устойчивости составлял
0,3 °С на 3$и сутки и 0,6 °С на 10$е сутки от начала экс$
перимента. Весьма показательны результаты по влия$
нию эпина$экстра на растения огурца при действии по$
вреждающих температур. В то время как в контрольном
варианте через сутки были отмечены явные признаки
повреждения, а через трое суток – гибель растений,
эпин$экстра обеспечивал повышение устойчивости
клеток листа. При этом максимальный прирост устой$
чивости наблюдался на 5$е сутки действия поврежда$
ющей температуры и составлял 0,9 °С. Защитный эф$
фект эпина$экстра позволил растениям огурца без ви$
димых повреждений перенести 7$суточное охлаждение
до 7 °С. Необходимо отметить, что в последействии тем$
пературных обработок на холодоустойчивость расса$
ды достоверных различий между вариантами с обра$
боткой эпином$экстра и его смесью с цитовитом не ус$
тановлено. Подобная зависимость действия эпина$эк$
стра от температуры выращивания была установлена
нами ранее на культуре томата [1].

Таким образом, эпин$экстра при обработке рассады
индуцирует повышение холодоустойчивости и позволя$
ет осуществить упреждающее антистрессовое воздей$
ствие на растения низких положительных температур в
период их наибольшей опасности – после высадки рас$
сады в конце мая – начале июня в пленочную теплицу.

Повышение технологических параметров рассады с
одновременным повышением ее холодостойкости под
влиянием эпина$экстра и его смеси с цитовитом поло$
жительно сказалось на продуктивности огурца. В резуль$
тате в условиях весенне$летнего оборота ранний урожай

плодов увеличился соответственно на 21 и 29 %, общий
за оборот – на 18 и 22 % при урожайности в контрольном
варианте (без применения препаратов) 3,9±0,3 и
11,3±0,7 кг/м2.

ЛИТЕРАТУРА

1. Будыкина Н.П., Алексеева Т.Ф., Хилков Н.И. Использова$
ние препарата эпин$экстра в агротехнологии выращивания то$
мата в пленочных теплицах европейского северо$запада Рос$
сии // Материалы Международн. конф. «Интенсификация и оп$
тимизация продукционного процесса сельскохозяйственных
растений». – Орел, 2009, с. 48–52.

2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами ста$
тистической обработки результатов исследований). – М.: Ко$
лос, 1979, 410 с.

3. Дроздов С.Н., Курец В.К., Будыкина Н.П., Балагурова Н.И.
Определение устойчивости растений к заморозкам // Методы
оценки устойчивости растений к неблагоприятным условиям
среды. – Л.:, Наука, 1976, с. 222–228.

Аннотация. Эпин$экстра и смесь эпина$экстра с цитовитом
оказывают положительный эффект на рост и развитие расте$
ний огурца на ранних этапах развития, что позволяет в корот$
кие сроки получить полноценную с повышенной холодостойко$
стью рассаду. Использование такой рассады для выращивания
огурца в весенних пленочных теплицах в условиях северо$за$
пада России значительно увеличивает ранний и общий урожай
плодов.

Ключевые слова. Огурец, эпин$экстра, цитовит, рассада,
урожайность.

Abstract. Treatments of cucumber seeds and plants with epin
extra and citovit capable to stimulate the growth, development of
plants, to decrease the period of growth of seedlings and to increase
their cool resistance. Method of application of epin extra and citovit
for increase early and local fruit yield of cucumber in non$heated
greenhouse under conditions of cool spring and early summer in
northwestern Russia is assessed.

Keywords. Cucumis sativus L., epin extra, citovit, seedlings, fruit
yield.
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Заседание Координационного совета
по карантину растений государств – участников СНГ

7 декабря 2012 г. во Всероссийском центре каран$
тина растений (ФГБУ «ВНИИКР», Московская область,
Быково) под эгидой Исполнительного комитета СНГ
состоялось первое заседание Координационного со$
вета по карантину растений государств – участников
Содружества Независимых Государств.

В его работе приняли участие представители Ис$
полнительного комитета СНГ, организаций, обеспе$
чивающих карантинную фитосанитарную безопас$
ность в государствах СНГ, в качестве наблюдателей –
представители Евразийской экономической комис$
сии.

Соглашение о создании Координационного совета
подписали 30 мая 2012г. в Ашхабаде правительства
республик Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз$
стан, Молдова, Таджикистан, Украина и Российской
Федерации.

Целью создания Координационного совета являет$
ся координация совместной деятельности органов и
организаций государств – участников Соглашения,
осуществляющих функции по предотвращению зано$
са и распространения на их территориях карантинных
вредных организмов; обмен законодательной, мето$
дической, нормативной документацией в области ка$
рантина растений, информацией о фитосанитарном
состоянии территорий, обмен опытом работы, раз$
работка совместных мер по совершенствованию

контроля подкарантинной продукции и ликвидации
очагов карантинных объектов и т.д.

Открыл заседание заместитель директора Депар$
тамента экономического сотрудничества Исполни$
тельного комитета СНГ А.М. Кули$Заде.

С приветственным словом к его участникам обратил$
ся заместитель руководителя Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору А.И. Сау$
рин, подчеркнувший, что вопрос фитосанитарной бе$
зопасности государств – участников СНГ стоит по$пре$
жнему остро. Важной проблемой для России остается
регулярное выявление карантинных объектов в расти$
тельной продукции, ввозимой из государств – участ$
ников СНГ. Только в 2012 г. в период с 1 января по
7 октября в подкарантинной продукции, ввезенной из
Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Молдовы, Тад$
жикистана, Узбекистана, Украины, было выявлено
10 видов карантинных для Российской Федерации
объектов в 728 случаях обнаружения, совокупный эко$
номический ущерб от распространения которых мог бы
составить миллиарды рублей. И это при том, что объе$
мы поставок подкарантинной продукции из стран СНГ
не столь значительны. Например, доля импорта плодо$
овощной продукции из стран СНГ, по сравнению со стра$
нами дальнего зарубежья, составляет 12,8–20,6 %.

Серьезной проблемой является и ввоз подкаран$
тинной продукции в ручной клади и багаже пассажи$
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ров. В связи с систематическими случаями выявле$
ния карантинных для России объектов в ручной кла$
ди и багаже пассажиров и в целях предотвращения
дестабилизации фитосанитарной обстановки с
16 апреля 2012 г. Россельхознадзором были введены
временные ограничения на ввоз подкарантинной про$
дукции в ручной клади и багаже пассажиров, прибы$
вающих из Узбекистана, Азербайджана и Таджики$
стана.

В урегулировании этих и других актуальных проблем
решающую роль должно сыграть международное со$
трудничество.

В соответствии с повесткой дня первый вопрос ка$
сался выбора председателя Координационного сове$
та. Согласно Положению на эту должность предусмот$
рен поочередный выбор в порядке русского алфави$
та названий государств – членов Совета, и первым
председателем сроком на один год был избран пред$
ставитель Республики Армения, начальник Фитосани$
тарной инспекции государственной службы безопас$
ности пищевых продуктов Министерства сельского
хозяйства этой страны А.Г. Никоян, сопредседате$
лем – заместитель директора Департамента ветери$
нарного и продовольственного надзора Министер$
ства сельского хозяйства и продовольствия Респуб$
лики Беларусь А.И. Мелешко.

По второму вопросу – о фитосанитарном состоянии
территорий государств – участников СНГ и проводи$
мой службами работе по предотвращению заноса ка$
рантинных вредных организмов и борьбе с их очага$
ми доложили А.Г. Никоян (Армения), А.И. Мелешко
(Белоруссия), Г. Ончану (Молдавия), В.С. Мадаминов
(Таджикистан), А.Ф. Челомбитко (Украина), А.И. Сау$
рин (Российская Федерация). Выступающие вырази$
ли обеспокоенность выявлением новых очагов и рас$
пространением особо вредоносных и опасных каран$
тинных вредителей, болезней и сорняков, таких как
западный кукурузный жук диабротика, томатная ми$
нирующая моль, западный (калифорнийский) цветоч$
ный трипс, ожог плодовых культур, бактериальная
кольцевая гниль картофеля, ценхрус малоцветковый.

Проблемой номер один в этих странах стало пере$
мещение подкарантинной растительной продукции
без фитосанитарной документации в ручной клади и
багаже пассажиров. В срок до 1 апреля 2013 г. стра$
ны$члены Координационного совета должны напра$
вить в Секретариат Совета свои предложения по уре$
гулированию данной проблемы. Все предложения
будут рассмотрены Координационным советом.
В.С. Мадаминов говорил о трудностях, которые со$
здает большой поток растительных грузов из Китая.

Отмечая возросшее число нарушений, выявляемых
при осуществлении карантинного фитосанитарного
контроля ручной клади и багажа пассажиров, прибы$
вающих в Российскую Федерацию, А.И. Саурин сооб$
щил, что Россельхознадзор считает целесообразным
рассмотреть вопрос о внесении изменений в соответ$
ствующие документы Таможенного союза, преду$
сматривающие запрет на ввоз подкарантинной про$
дукции в ручной клади и багаже пассажиров.

А.И. Саурин выразил надежду на понимание и под$
держку указанной позиции. Ведь подобные ограни$
чения действуют в настоящее время в отношении ра$
стительной продукции, ввозимой в ручной клади и
багаже граждан, прибывающих в страны Европейс$
кого Союза, Соединенные Штаты Америки,  другие
страны, уделяющие большое внимание продоволь$
ственной и фитосанитарной безопасности, а штраф$
ные санкции за нарушение этих требований прино$
сят серьезные доходы в национальные бюджеты этих
стран.

Директор Департамента агропромышленной поли$
тики Евразийской экономической комиссии Н.Н. Кот$
ковец подчеркнула, что решение фитосанитарных
вопросов должно осуществляться Координационным
советом в тесном сотрудничестве с Евразийской эко$
номической комиссией, в рамках которой в дополне$
ние к действующему в настоящее время законода$
тельству Таможенного союза в области карантина
растений разрабатывается целостная нормативная
база для государств – членов Таможенного союза.

Согласно третьему пункту повестки дня был обсуж$
ден проект Положения о Секретариате Координаци$
онного совета. Секретариат создается в целях обес$
печения деятельности Координационного совета, яв$
ляется постоянно действующим административным
органом и осуществляет организационно$техничес$
кое и информационное обеспечение мероприятий,
проводимых Координационным советом, организует
работу по реализации основных положений Соглаше$
ния о сотрудничестве стран СНГ, изучает и обобщает
поступающие материалы, поддерживает рабочие свя$
зи с международными организациями и др. Местом
расположения Секретариата было определено
ФГБУ «ВНИИКР».

Члены Совета приняли проект Положения за осно$
ву и в срок до 1 марта 2013 г. должны направить в Сек$
ретариат свои замечания и предложения для внесе$
ния соответствующих поправок.

Очередное заседание Координационного совета
намечено на март 2014 г. в Республике Армения.

Г.Н. ДАНИЛЕНКОВА
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органов и организаций государств – участников Со$
глашения, обеспечивающих карантин растений;

о деятельности органов и организаций государств –
участников Соглашения по предотвращению распро$
странения карантинных вредных организмов (каран$
тинных объектов).

2.2. Основные функции Совета:
разработка предложений:
по развитию сотрудничества в области карантина

растений государств – участников Соглашения;
по гармонизации законодательства в области ка$

рантина растений государств – участников Соглаше$
ния в соответствии с требованиями соответствующих
международных стандартов;

по совершенствованию системы фитосанитарных
мер, применяемых государствами – участниками Со$
глашения;

участие в разработке проектов межгосударствен$
ных программ, законодательных и иных нормативных
актов в сфере карантина растений;

взаимодействие и сотрудничество с международ$
ными организациями по карантину растений;

координация подготовки специалистов в области
карантина растений, организация семинаров, конфе$
ренций и содействие их организационному и учебно$
методическому обеспечению.

III. ПРАВА СОВЕТА

Совет для выполнения своих функций имеет право:
3.1. Вносить в установленном порядке на рассмот$

рение Совета глав правительств и Экономического
совета СНГ проекты документов, а также информа$
цию о выполнении решений по вопросам, входящим
в компетенцию Совета.

3.2. Запрашивать в установленном порядке от го$
сударств – участников Соглашения и органов отрас$
левого сотрудничества СНГ информацию по вопро$
сам, входящим в его компетенцию.

3.3. Создавать как постоянно действующие, так и
временные рабочие группы экспертов по вопросам:

разработки проектов международных договоров и
других документов, необходимых для реализации ме$
ханизмов и эффективных методов в области каран$
тина растений;

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о создании Координационного совета
по карантину растений государств – участников СНГ
от 30 мая 2012 года

Положение о Координационном совете
по карантину растений государств – участников СНГ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Координационный совет по карантину растений
государств – участников СНГ (далее – Совет) созда$
ется для организационного обеспечения сотрудниче$
ства между органами и организациями государств –
участников Соглашения о создании Координационно$
го совета по карантину растений государств – участ$
ников СНГ от 30 мая 2012 года (далее – Соглашение)
по вопросам взаимного предохранения территорий
от заноса и распространения карантинных вредных
организмов (карантинных объектов) при осуществле$
нии контактов и развитии хозяйственных и торговых
связей в рамках Содружества Независимых Госу$
дарств, создания благоприятных условий для прове$
дения согласованной политики в области применения
карантинных фитосанитарных требований и мер.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется
Уставом Содружества Независимых Государств, меж$
дународными договорами, а также решениями, при$
нятыми в рамках СНГ, Общим положением об орга$
нах отраслевого сотрудничества Содружества Неза$
висимых Государств и настоящим Положением.

1.3. Совет является органом отраслевого сотруд$
ничества СНГ, осуществляющим свою деятельность
в пределах своих полномочий и подотчетным Совету
глав правительств и Экономическому совету СНГ.

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА И ЕГО ФУНКЦИИ

2.1. Основными направлениями деятельности Со$
вета являются:

координация совместной деятельности органов и
организаций государств – участников Соглашения,
осуществляющих функции по карантину растений, в
интересах взаимного предохранения территорий от
заноса и распространения карантинных вредных
организмов (карантинных объектов);

содействие обмену законодательной, нормативной,
методической и другой информацией в области ка$
рантина растений, в том числе:

о фитосанитарном состоянии территорий госу$
дарств – участников СНГ;

об организации и опыте работы государственных
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рассмотрения вопросов обмена нормативно$мето$
дической документацией и другой информацией в
сфере карантина растений;

организации совместных научных исследований по
актуальным проблемам в сфере карантина растений.

3.4. Осуществлять контроль за деятельностью по$
стоянно действующих и временных рабочих групп эк$
спертов, создаваемых при Совете, и принимать меры
для обеспечения их работы.

3.5. Заслушивать отчеты председателя Совета и го$
товить соответствующие предложения для госу$
дарств – участников Соглашения.

3.6. Разрабатывать и утверждать регламент своей
работы, а также вносить в него изменения.

IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

4.1. Совет формируется из руководителей соответ$
ствующих органов и организаций государств – участ$
ников СНГ, отвечающих за карантин растений.

При направлении на заседания Совета лиц, заме$
щающих членов Совета, их полномочия должны быть
подтверждены.

В состав Совета с правом совещательного голоса
могут входить руководитель Секретариата Совета и
представители Исполнительного комитета СНГ.

4.2. Председательство в Совете осуществляется по$
очередно каждым государством – участником СНГ в
лице его представителя в порядке русского алфави$
та названия государств – участников СНГ, как прави$
ло, в течение одного года, если иное не будет уста$
новлено решением Совета.

Предшествующий и последующий председатели
Совета являются его сопредседателями.

В случае временного отсутствия председателя Со$
вета его обязанности возлагаются на одного из со$
председателей.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

5.1. Заседания Совета проводятся не реже одного
раза в год. По мере необходимости могут созывать$
ся внеочередные заседания.

Внеочередное заседание Совета созывается пред$
седателем Совета по его инициативе или по предло$
жению не менее трех членов Совета.

5.2. Решения Совета являются правомочными, если
на заседании представлены не менее двух третей чле$
нов Совета.

5.3. Место, время и повестка дня заседания опре$
деляются по предварительной договоренности чле$
нов Совета.

5.4. Совет ежегодно предоставляет в Исполнитель$
ный комитет СНГ информацию о своей деятельности.

5.5. По решению Совета в его заседаниях в каче$

стве наблюдателей могут участвовать представите$
ли заинтересованных ведомств государств, не явля$
ющихся участниками Соглашения, и организаций, в
том числе международных.

5.6. Решения Совета принимаются простым боль$
шинством голосов его членов, присутствующих на за$
седании, если иное не определено Советом. При при$
нятии решений каждое государство имеет один голос.

Любой член Совета может заявить о своей незаин$
тересованности в том или ином вопросе, что не дол$
жно рассматриваться как препятствие для принятия
решения.

Члены Совета, не согласные с решением, могут вы$
разить особое мнение, которое вносится в протокол
заседания.

5.7. Решения Совета подписываются председате$
лем Совета.

5.8. Решения Совета, непосредственно затрагива$
ющие интересы какого$либо государства – участни$
ка Соглашения, не могут приниматься в отсутствие
его представителя.

5.9. Заседания Совета проводятся в соответствии
с регламентом, утвержденным Советом.

5.10. Материалы к очередному заседанию Совета
направляются участникам заседания не позднее чем
за 30 дней до даты его проведения.

5.11. Организационно$техническое и информацион$
ное обеспечение деятельности Совета осуществляет$
ся его Секретариатом, функции которого возлагаются
на федеральное государственное бюджетное учреж$
дение «Всероссийский центр карантина растений».

Положение о Секретариате утверждается Советом.
5.12. Совет избирает председателя  на первом за$

седании.
5.13. Председатель организует работу Совета, ру$

ководит его заседаниями, обеспечивает соблюдение
регламента.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Расходы, связанные с организацией проведе$
ния заседаний Совета, несут соответствующие орга$
ны государственной власти принимающего государ$
ства – участника СНГ.

Расходы на командирование членов Совета и учас$
тников заседаний несут направляющие органы госу$
дарственной власти и организации государств – уча$
стников СНГ.

6.2. Рабочим языком Совета является русский язык.
6.3. Отчет о работе Совета рассматривается в ус$

тановленном порядке на заседании Совета глав пра$
вительств СНГ.

6.4. Вопрос об упразднении Совета рассматрива$
ется Советом глав правительств СНГ.

КАРАНТИН
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КАРАНТИН

Новости ЕОКЗР
Европа продолжает подвергаться
инвазиям опасных вредителей
деревьев и древесины из Китая

Национальная организация по карантину и защите рас$
тений (НОКЗР) Великобритании информировала Секрета$
риат ЕОКЗР о первых выявленных в марте 2012 г. очагах ази$
атского усача Anoplophora glabripennis. Очаги были обна$
ружены в непосредственной близости от места, где еще в
2009 г. был пойман единственный экземпляр этого каран$
тинного вредителя. Эти находки связывают с поставками
импортного китайского камня, для упаковки которого ис$
пользуются крупные деревянные контейнеры.

Первых жуков нашли на стволах козьей ивы Salix caprea.
Позже, при детальном обследовании территории, жуков
обнаружили на 20 других деревьях: кленах Acer campestre,
A. pseudoplatanus, березе Betula pendula, иве S. fragilis. Все
заселенные деревья выкорчевали и сожгли. Два питомни$
ка, расположенные на расстоянии 2 км от очагов, были под$
вергнуты тщательному обследованию.

НОКЗР Нидерландов передала в Секретариат ЕОКЗР ана$
логичную информацию. При обследовании складов четы$
рех компаний, завозящих из Китая камень в деревянной
таре, было выловлено 29 живых личинок жуков$дровосеков
(сем. Cerambycidae). Помимо личинок азиатского усача,
среди них оказались и личинки жуков других видов: Apriona
germani и Hesperophanes campestris.

Все партии импортного камня сопровождались карантин$

8 января 2013 г. на 71$м году жизни скон$
чалась одна из старейших специалистов в
области карантина растений Российской
Федерации В.Н. Зинченко.

Виктория Николаевна посвятила всю
свою жизнь сельскому хозяйству и каран$
тину растений. Окончив факультет защи$
ты растений Московской сельскохозяй$
ственной академии имени К.А. Тимирязе$
ва, она работала на ответственных долж$
ностях в Государственной инспекции по
карантину растений МСХ и Госагропрома
СССР по РСФСР, была начальником отде$
ла пограничного карантинного фитосани$
тарного надзора Государственной инспек$
ции по карантину растений Российской Федерации. В
2005 г. функции по карантину растений были переданы
Россельхознадзору. Именно в этот сложный переходный
период Виктория Николаевна помогла сохранить и пе$
редать традиции, знания и опыт работы в области каран$
тина растений специалистам этой вновь созданной орга$
низации, работая во Всероссийском центре карантина
растений.

Знание теории и практики карантина ра$
стений, инициативность, добросовест$
ность, принципиальность — это далеко не
полный перечень тех качеств, за которые
ценили и уважали В.Н. Зинченко. Она все$
гда была хорошим, отзывчивым товари$
щем и интересным собеседником. Имен$
но такой она навсегда останется в памяти
своих коллег и друзей.

За многолетнюю и плодотворную рабо$
ту в системе Государственной службы по
карантину растений, предотвращение рас$
пространения карантинных вредителей,
болезней растений и сорняков, четкую
организацию и проведение контроля и

анализа поступающей в Российскую Федерацию продук$
ции Виктория Николаевна в 2002 г. была награждена по$
четными грамотами Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и Государственной службы ка$
рантина растений Российской Федерации.

В связи с кончиной В.Н. Зинченко сотрудники Россель$
хознадзора и Всероссийского центра карантина растений
выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Памяти В.Н. ЗИНЧЕНКО

ными сертификатами, в которых было указано, что тара под$
вергалась термической обработке в соответствии со стан$
дартом МСФМ № 15.

НОКЗР Швейцарии передала в Секретариат ЕОКЗР инфор$
мацию о первом обнаружении Anoplophora glabripennis. Как
и в других европейских странах, жуки были собраны с дере$
вянных упаковок крупногабаритных грузов, поступивших из
Китая. Это были личинки и взрослые особи. Груз, так же как
и в случае с нидерландской находкой, сопровождался сер$
тификатом с указанием на термическую обработку.

НОКЗР Германии передала в Секретариат ЕОКЗР сведе$
ния о первом обнаружении на своей территории усача
Aromia bungii, ареал которого включает Китай, Корею, Вьет$
нам, Монголию. Усач заселяет персик, абрикос, черешню,
сливу, тополь. Из тополей в Китае чаще всего и делают па$
леты для транспортировки в Европу крупногабаритных гру$
зов. Еще одним путем распространения усача является пе$
ренос с импортным посадочным материалом. В 2011 г. в ча$
стном саду на старой сливе был отловлен один жук (самец).
Взрослые жуки A. bungii хорошо летают. Учитывая, что обыч$
ная продолжительность жизни усача составляет 2–3 года,
сделан вывод, что заселение дерева произошло в 2008 или
2009 гг. История заноса этого опасного вредителя плодо$
вых деревьев пока остается неизвестной. Описан случай
отлова нескольких жуков на деревянной упаковке в 2008 г. в
Великобритании. В случае обоснования в Европе он будет
представлять большую опасность для плодовых культур,
насаждений ив и тополей.

«EPPO Reporting Service», 2012, №№ 6–9
С.С. ИЖЕВСКИЙ
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Горох овощной (Pisum sativum L.) в
России по посевным площадям зани$
мает первое место среди зернобобо$
вых культур. Посевы гороха сосредо$
точены в основном в Среднем Повол$
жье, Татарии, Башкирии, Центрально$
Черноземной зоне [1].

Важными, экономически значимы$
ми болезнями, которые развиваются
на горохе, вызывая увядание расте$
ний, являются черная ножка (комплекс
грибов оомицетов Pythium debarya�
num Hesse, Aphanomyces euteiches
Drechsl.) и фузариозное увядание
(Fusarium spp.).

Вредоносное влияние Fusarium spp.
обусловлено его метаболитами$ток$
синами и ферментами, необходимы$
ми для проникновения и колонизации
гриба внутри зерновки и гидролиза ее
биополимеров [6, 7]. Возбудители фу$
зариоза гороха – широко специализи$
рованные виды Fusarium avenaceum
(Fr.) Sacc., F. culmorum (W.G. Sm.)
Sacc., F. equiseti (Corda) Sacc. (= F. fal�
catum App. et Wr.). Развитие болезни
приводит к выпадам всходов, потерям
урожая до 50 %, ухудшению качества
посевного материала [4, 5]. В миро$
вой практике имеются успешные при$
меры селекции на устойчивость горо$
ха к фузариозу, насчитывается 5 фи$
зиологических рас Fusarium [8].

В последние несколько лет в Воро$
нежской области на посевах овощно$
го гороха экономически значимый
ущерб причиняет болезнь, выражаю$
щаяся в увядании и гибели растений.
Особенно обострилась ситуация, ког$
да наряду с отечественными сортами
в области начали выращивать сорта

зарубежной селекции. Последние по$
казали себя неустойчивыми к иссле$
дуемому заболеванию, и болезнь по$
лучила широкое распространение.

В задачу наших исследований вхо$
дило описание типичных симптомов
больных растений (собраны с соблю$
дением правил сбора образцов со$
трудниками Воронежской областной
опытной станции (ВООС) в 2011 г.);
выявление зараженности собранных с
больных растений семян нескольких
сортов фасоли и гороха путем их про$
ращивания в стерильном песке и на
голодном агаре в чашках Петри; выде$
ление возбудителя (из семян; с повер$
хности семян; из поверхностно обез$
зараженных семян; из различных по$
раженных органов растений) в чистую
культуру; описание макро$ и микро$
морфологии выделенных грибных
изолятов, микрофотографирование;
проведение заключительного теста на
патогенность выделенных изолятов
(триада Коха) – заражение здоровых
растений гороха выделенными изоля$
тами грибов и в случае развития бо$
лезни – повторное выделение возбу$
дителя из пораженных органов и точ$
ная идентификация болезни.

Образец (С$23) больного растения
гороха овощного был получен из
ВООС ВНИИО. Растение полностью
увядшее, зелено$бурой окраски без
признаков хлороза. У корня почернев$
шая кора, мелкие корешки отсутство$
вали. В некоторых местах наблюдал$
ся белый мицелиальный налет (при
микроскопировании выявлен гриб
р. Fusarium). На корневой шейке – чер$
но$коричневые изъязвления удлинен$
ной формы, поднимающиеся по увяд$
шему и подсохшему стеблю на высо$

ту 2,5–3 см. На основаниях боковых
плетей также наблюдались коричне$
ватые некрозы длиной 2–3 см. Основ$
ной стебель сухой, зеленовато$корич$
невой окраски. В пазухах нижних лис$
тьев – черные, слегка вдавленные пят$
на неправильной формы с несколько
размытым краем. На стеблях и листь$
ях присутствовали пустулы ржавчины.

Микроскопирование показало, что
мицелий с корней прозрачный, доста$
точно гладкий, тонкий, септирован$
ный, разветвленный, с удлиненными
клетками. Конидиеносцы одноклеточ$
ные, овальной или слегка булавовид$
ной формы. Макроспоры немногочис$
ленные, в основном слегка удлинен$
ные, присутствуют также округлые.
Предварительно гриб идентифициро$
ван как Fusarium spp.

Мицелий с другого участка корня
также принадлежал грибу р. Fusa�
rium, однако макроспоры были более
удлиненными и узкими, чем у первого
образца, с 2–3 перегородками.

Части больного растения были от$
мыты, поверхностно обеззаражены
фламбированием, разложены в чаш$
ки Петри с увлажненной фильтроваль$
ной бумагой и помещены в термостат
(25 °С). На 5$е сутки на поверхности
нескольких кусочков растения вырос
пушистый, слегка паутинистый белый
мицелий, который был пересеян на
среду Чапека.

Для получения чистой культуры был
проведен пересев на среду Чапека
грибных колоний, выросших из пер$
вично выделенного мицелия, прове$
дено микроскопирование и микрофо$
тографирование полученных грибных
изолятов. В таблице приводится опи$
сание выделенных штаммов.

УДК 632.4

Причины увядания гороха овощного
в Воронежской области*

* Фотографии к статье – на вкладке.
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Для получения чистой культуры про$
вели пересев с различающихся по
морфологии колоний мицелия (посев
из образцов горох$1, горох$2, горох$3).
Микроскопирование полученных коло$
ний выявило следующие штаммы:

горох$1$1а – белый пушистый мице$
лий с мелкими комочками, толстые
прозрачные, несептированные гифы,
выпуклые структуры типа оогониев и
антеридиев, наличие округлых ооспор
с толстой двойной оболочкой (фото 1);

горох$1$1б – белый пушистый мице$
лий с темно$синей подложкой, обна$
ружены споры и мицелий Fusarium
spp. (фото 2);

горох 1$2 – обильный, пушистый
(короткий), белый мицелий, несепти$
рованный, со структурами типа оого$
ниев, антеридиев и ооспор. Споры
Fusarium spp. не обнаружены;

горох 3$2 (1) – обильный, пушистый
(короткий), белый мицелий, несепти$
рованный, со структурами типа оого$
ниев, антеридиев и ооспор. Предпо$
ложительно принадлежит Aphano�
myces euteiches (фото 3);

горох 3$2 (2) – мицелий и споры
Aphanomyces euteiches и Fusarium spp.
(фото 4).

При выделении грибов с поверхно$
сти семян и с проростков гороха, по$
лученных из больных семян на агаре
Чапека, основными также были виды
Fusarium и гриб из порядка оомице$
тов, наиболее вероятно – Aphanomy�
ces euteiches.

Для подтверждения патогенности
выделенных штаммов провели искус$
ственное заражение здоровых расте$
ний гороха на 11$е сутки после появ$
ления всходов. В качестве инокулюма
использовали пересеянные для раз$
множения свежие культуры Fusarium
spp. и Aph. euteiches. Растения опрыс$
кивали суспензией спор Fusarium spp.,
а Aph. euteiches вносили, заделывая в
почву в прикорневой зоне растений
агаровые блочки с мицелием и спо$
рангиями.

На 4$е сутки среди растений, зара$
женных Aph. euteiches, увядание про$
явилось на 2 растениях из 4 (фото 5).
Погибшие растения имели сгнивший
корень и пораженную корневую шей$
ку, стебель и листья увяли. Их фраг$
менты были помещены во влажную ка$

меру, однако идентифицировать и вы$
делить возбудитель не удалось из$за
сильного загрязнения образцов сап$
рофитными грибами.

Растения, зараженные Fusarium
spp., начали увядать через 2–3 неде$
ли после заражения. На них отмечено
характерное пожелтение листьев ниж$
него яруса. Гибели растений не на$
блюдали. Обеззараженные выдержи$
ванием в растворе KMnO

4
 или флам$

бированием пораженные корни и
фрагменты из района корневой шей$
ки поместили на среду Чапека.

На пораженных участках растений
вырос мицелий, который пересеяли
на среду Чапека в чашки Петри. Полу$
ченные колонии грибов изучены под
микроскопом и установлено, что вы$
деленные патогены Fusarium spp.
идентичны использованным для зара$
жения гороха.

Таким образом, патогенность выде$
ленных изолятов можно считать дока$
занной. Они вызывают фузариозную и
афаномицетную корневые гнили.

Для интенсивного развития фузари$
озной корневой гнили необходимы
влажность почвы 40–60 % от полной
влагоемкости и умеренная температу$
ра 18–22 °С. Для грибов, вызывающих
увядание, оптимальны повышенная
температура и неустойчивый водный
режим почвы во второй половине ве$
гетации. Температурный оптимум для
F. culmorum 12–18 °C, F. avenaceum  18–
22 °C, F. oxysporum f. pisi   24–28 °C,
F. solani f. pisi 20–25 °C [4].

Афаномицетная корневая гниль
распространена в зонах с достаточ$
ным и избыточным увлажнением и
умеренными температурами. Весной
прорастание ооспор начинается при
температуре воздуха не ниже 10–12 °С
и влажности почвы 50–60 % от полной
влагоемкости. Оптимальными для
развития патогена являются темпера$
тура воздуха 21–24 °С и влажность
почвы 60–80 % [2, 3].

Для борьбы с этими опасными бо$
лезнями рекомендуются выращива$
ние устойчивых сортов Mercato (Ни$
дерланды), Latah (США), Proco (Анг$
лия) и Mara (Португалия) [7].

Соблюдение севооборота с возвра$
том культуры на прежнее место через
пять лет, внесение удобрений, глубо$

кая зяблевая вспашка, протравлива$
ние семян за 1–1,5 суток до сева. Пос$
ле сева – поддерживание почвы в рых$
лом состоянии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афонин А.Н., Грин С.Л., Дзюбен�
ко Н.И., Фролов А.Н. Агроэкологический
атлас России и сопредельных госу$
дарств: сельскохозяйственные растения,
их вредители, болезни и сорняки. [Вер$
сия 1.0], 2006.

2. Котова В.В. Aphanomyces euteiches
Drechsl. – возбудитель корневой гнили
гороха в СССР // Микология и фитопато$
логия, 1969, т. 3, вып. 5, с. 438–442.

3. Котова В.В. Распространение и осо$
бенности паразитизма гриба Aphano�
myces euteiches Drechsl. // Микология и
фитопатология, 1979, т. 13, вып. 6, с. 485–
488.

4. Котова В.В. Корневые гнили гороха
и вики и меры борьбы с ними. – Санкт$
Петербург: ВИЗР, 2004, 144 с.

5. Макашева Р.Х. Горох. – Ленинград:
Колос, 1973, 312 с.

6. Молодченкова О.О., Адамовская В.Г.,
Цисельская Л.И., Хохлов А.Н., Безкров�
ная Л.Я., Сагайдак Т.В., Левицкий Ю.А.
Биохимические критерии оценки устой$
чивости растений зерновых культур к
фузариозу // Защита растений, 2011,
№ 35, с. 142.

7. Фадеева А.Н. Создание исходного
материала гороха для селекции в усло$
виях северной части Среднего Поволжья.
Диссертация, 2001.

8. Okubara P.A., Keller K.E., McClen�
don M.T., Inglis D.A., McPhee K.E., Coy�
ne C.J., 2005, Y15_999Fw, a dominant
SCAR marker linked to the Fusarium wilt
race 1 (Fw) resistance gene in pea // Pisum
Genetics, v. 37, p. 32–35.

Аннотация. Выявлены и диагностиро$
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Abstract. The diseases that affect the
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В организации интегрированной
защиты растений от вредителей и
болезней важную роль играют
научно обоснованный фитосани$
тарный мониторинг и достовер$
ный прогноз появления, развития
и распространения вредных орга$
низмов. Но получение достовер$
ных сведений о появлении, рас$
пространении и вредоносности
болезней и вредителей сельскохо$
зяйственных культур – работа
весьма трудоемкая, и ее осуще$
ствление невозможно без совре$
менного технического оснащения.
В нашем институте уже много лет
ведутся разработки технических
средств для решения конкретных
задач фитосанитарного монито$
ринга.

Вредоносная вспышка заболе$
вания растений, например, может
быть вызвана как местной инфек$
цией, так и инфекционным нача$
лом, занесенным воздушными по$
токами из других регионов страны
либо из$за ее пределов. Сведения
о присутствии в воздухе и на рас$
тениях спор возбудителей болез$
ней растений могут быть получе$
ны с помощью ловушек, в том чис$
ле таких, как суточная эжекторная
спороловушка СЭС (фото 1) и спо$
роулавливатель суточного дей$
ствия ССД (фото 2).

Эти приборы имеют принципи$
ально отличающиеся по конструк$
ции аспираторы, разные скорости

УДК 631.3$51:632.11

Технические средства
оснащения технологий
фитосанитарного мониторинга

центрацию, но и определять суточ$
ную динамику заспоренности воз$
духа.

Для раннего обнаружения гриб$
ных заболеваний на посевах зер$
новых культур создан портативный
прибор – определитель заспорен$
ности растений ОЗР$1мп (фото 3)
[4]. По специальной методике с
помощью этого прибора произво$
дится отбор проб в посевах (фо$
то 4), осаждение спор фитопато$
генных грибов на подложку, ее
просмотр с идентификацией и
подсчетом инфекционных частиц.
Благодаря этому прибору при об$
следовании посевов озимой пше$
ницы в хозяйствах Краснодарско$
го края споры возбудителя ржав$
чинных заболеваний обнаружива$
ют за 7–10 суток до появления ви$
димых симптомов поражения.

В течение 20 лет (1971–1990 гг.)
ключевым элементом фитосани$
тарного мониторинга обширных
территорий являлся метод авиа$
ционных фитопатологических об$
следований, который позволял на$
ряду с решением научных задач в
области эпифитотиологии прово$
дить оценку фитосанитарного со$
стояния посевов хлебных злаков в
основных зонах возделывания
зерна в стране.

После прекращения функциони$
рования службы авиационного
фитопатологического контроля
был предложен более доступный
наземный метод анализа призем$
ного слоя воздуха, основанный на
использовании спороулавливаю$
щей аппаратуры, установленной
на автомобиле УАЗ$452. Его при$
менение дает возможность диаг$
ностировать поражение посевов
сельскохозяйственных культур и, в
частности, озимой пшеницы, фи$
топатогенами на больших площа$
дях в короткие сроки при мини$
мальных затратах [5] и таким об$
разом избежать неоправданных
фунгицидных обработок, снизить
химический пресс на агроценоз.

отбора пробы и пороги обнаруже$
ния инфекционных частиц, но оба
предназначены для круглосуточ$
ного отбора проб воздуха и осаж$
дения содержащихся в пробе спор
на покрытую клейким субстратом
подложку (предметное стекло). Их
использование позволяет не толь$
ко обнаруживать споры фитопато$
генных грибов и оценивать их кон$

1. Суточная эжекторная спороловушка

2. Спороулавливатель суточного действия
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3. Определитель заспоренности растений

4. Отбор проб прибором ОЗРH1мп

Такая передвижная фитосани$
тарная лаборатория (фото 5) спо$
собна в течение светового дня
провести мониторинг фитосани$
тарного состояния посевов ози$
мой пшеницы на площади около
200 тыс. га [1, 3].

Отбор проб воздуха для обнару$
жения фитопатогенной инфекции
осуществляется диагностической

лабораторией с помощью пробо$
отборника ПВА$1м во время дви$
жения по дорогам со скоростью
40–70 км/ч. Инфекционные части$
цы осаждаются на прозрачные
подложки (стандартные предмет$
ные стекла), покрытые удержива$
ющим составом. Следы (реплики)
твердой примеси, осажденной на
предметные стекла, просматрива$
ют в полевых условиях в простей$
шем случае с помощью дорожно$
го микроскопа и проводят подсчет
и идентификацию биологических
частиц по морфологическим при$
знакам. Использование мини$
атюрной видеокамеры (видеооку$
ляра) в дополнение к микроскопу
с передачей изображения на пор$
тативный компьютер (ноутбук)
значительно облегчает работу
оператора. Прибор ПВА$1м позво$
ляет также отбирать пробы и для
качественного анализа – установ$
ления таксономической принад$
лежности инфекционной примеси.
В этом случае споры выделяют в
струйном осадителе на субстраты
проращивания, в качестве которых
могут использоваться искусствен$
ные питательные среды, а также
изолированные листья растений,
ломтики корнеплодов и т.п.

В оснащение лаборатории вхо$
дят также всасывающая ловушка
для сбора мелких насекомых, при$
способления и материалы для эн$
томологических обследований по$

5. Передвижная фитосанитарная лаборатория: а – внешний вид, б – внутреннее оснащение

6. Комбинированный прибор КПП

севов, приборы для определения
скорости ветра и влажности возду$
ха, фотоаппарат, планшет с лупой
и переносной источник питания.

Проявление возбудителей бо$
лезней сельскохозяйственных
культур, зависящее от определен$
ного сочетания погодных факто$
ров, может быть установлено пу$
тем контроля ряда метеорологи$
ческих параметров в соответствии
с ранее установленными зависи$
мостями (моделями развития бо$
лезни). Эти задачи может выпол$
нять комбинированный прибор
КПП [2]. Он рассчитан на круглосу$
точную работу в полевых услови$
ях и содержит регистраторы пери$
одов увлажнения листьев расте$
ний и температуры воздуха, а так$
же спороулавливатель (фото 6).

По данным, полученным с помо$
щью прибора, можно в соответ$
ствии с существующими моделя$
ми определить сроки заражения
растений, дни завершения инкуба$
ционных периодов и оптимальные
сроки проведения защитных ме$
роприятий.

На все описанные в статье техни$
ческие средства разработаны ком$
плекты технической документации,
изготовлены действующие макет$
ные образцы приборов. Опытные
партии спороулавливающих при$
боров СЭС и ССД были выпущены
ОАО «РНИИ Агроприбор» (125040,
Москва, ул. Скаковая, 36).

а б
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Комплекты технической доку$
ментации на разработанные при$
боры могут быть переданы пред$
приятиям для промышленного
производства. Отсутствие необхо$
димых инвестиций является ос$
новной причиной, затрудняющей
органиазцию выпуска промыш$
ленных партий приборов.
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растений от вредных организмов.
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Abstract. The samples of the techniques
for technology facilities of phytosanitary
monitoring, aimed at the increasing the
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organisms are represented.
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Дальневосточный регион характе$
ризуется чрезвычайно богатым ви$
довым составом полезных насеко$
мых. Нами изучены видовое разно$
образие и плотность природных по$
пуляций энтомофагов, регулирую$
щих численность листогрызущих
вредителей капусты (капустной
моли, капустной совки, репной бе$
лянки, луговой совки) в агроценозах
Приморского края.

Капустная моль в Приморье явля$
ется массовым вредителем капусты.
На полях фермерских хозяйств Ок$
тябрьского района ее численность
на 1 кочан доходит до 19–28 экз.,
Партизанского района и пригородов
г. Артема – 17–23 экз.

На капустной моли паразитируют
наездники семейства Ichneumoni$
dae: Horogenes sp., Diadegma euce�
rophama, D. subtilicornis, D. crassi�
cornis, D. tenestrales, Apanteles
plutella, A. vanisae. Доля наездников
родов Diadegma или Apanteles, не$
смотря на их видовое разнообразие,
составляет не более 15–30 % (каж$
дого) в комплексе паразитов капус$
тной моли и почти не изменяется в
течение летнего сезона. В 1998–
2004 гг. преобладал Horogenes sp.,
заражавший 42–67 % гусениц. В ав$
густе, когда в Приморье развивает$
ся третье поколение капустной
моли, доля паразитированных гусе$
ниц вредителя возрастает, что отме$
чают во многих фермерских хозяй$
ствах. Высокий стартовый уровень
популяции этого вида и значитель$
ное видовое разнообразие других
ихневмонид обеспечивают высокую
степень биоценотической регуляции
капустной моли.

Численность белянки репной, яв$
ляющейся аборигенным видом в
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Используя силы природы
фауне Приморья, контролируют па$
разитические насекомые Apanteles
plutella, A. glomeratus, Phryxe vulga�
ris, Zenicelia libatris (Tachinidae). В
2005 г. при средней плотности вре$
дителя 3–5 экз. на 1 кочан доля гу$
сениц, зараженных наездниками
рода Apanteles, составляла в июле–
августе 39–81 %, причем наиболь$
шие показатели были отмечены там,
где в последние 2–3 года не прово$
дились химобработки (Чугуевский
район – 81 %, Партизанский – 55 %).

Это подтверждает, что природные
популяции энтомофагов могут иг$
рать значительную роль в борьбе с
листогрызущими насекомыми в от$
крытом грунте. Особенно это оче$
видно на фоне снижения объемов
применения инсектицидов.

Капустная совка наносит ущерб,
в основном, средне$ и позднеспе$
лым сортам капусты с сентября по
октябрь. Потери урожая от этого
вредителя были отмечены в Надеж$
динском, Михайловском, Погранич$
ном и других районах, где проводи$
ли химобработки против комплекса
листогрызущих вредителей, в ре$
зультате чего первое поколение
природных энтомофагов погибло,
не оставив потомства, которое мог$
ло бы влиять на численность вреди$
теля в сентябре–октябре. Макси$
мального уровня зараженность гу$
сениц капустной совки достигает в
августе и не превышает 30 %. При$
чиной этого, помимо пестицидных
обработок, служит и скрытный об$
раз жизни гусениц капустной совки,
свойственный всем подгрызающим
совкам.

Деятельность природных энтомо$
фагов, паразитирующих на гусени$
цах капустной совки, дополняют яй$
цееды р. Trichogramma. Из кладок
яиц хозяина, собранных на капуст$
ных полях, были выведены T. evanes�
cens, T. dendrolimi, T. pintoi, T. ussuri�
cum. Доля паразитированных трихо$
граммой яиц капустной совки дости$
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гает максимума в августе и состав$
ляет в отдельные годы 52–63 %. Од$
нако эффективность трихограммы
сильно зависит от погодных усло$
вий, которые нередко сводят на нет
результаты деятельности и других
природных энтомофагов. В таких
случаях на выручку приходят биоло$
гические препараты лепидоцид, би$
токсибациллин и другие, эффектив$
ность которых в борьбе с гусеница$
ми всех возрастов капустной и дру$
гих совок в августе–сентябре дости$
гает 72–76 %.

Зерновым культурам, кукурузе,
рису и злаковым кормовым травам
в нашем регионе в массе наносит
вред восточная луговая совка. Каж$
дые 2–3 года она дает вспышку раз$
множения, ее численность достига$
ет 500–1500 экз/м2. На юге Дальне$
го Востока Mythimna separata дает
2 поколения. Лёт бабочек перези$
мовавшего поколения начинается в
III декаде мая, массовый лёт – в на$
чале июня. В регуляции численнос$
ти луговой совки определяющую
роль играют паразитические пере$
пончатокрылые и двукрылые насе$
комые. Наиболее многочисленны,
по нашим данным, наездники из се$
мейств Ichneumonidae (Apanteles
cincilla, A. glomeratus, A. ruficrus) и
Braconidae (Rhogas circumscriptus),
а также мухи$тахины (Phryxe vulga�
ris, Tachina canicularis). Эти энтомо$
фаги были выведены нами из гусе$
ниц, собранных в период массово$
го размножения вредителя. Макси$
мальный уровень паразитирования
отмечается в июле и достигает 73–
82 %. Столь высокая зараженность
наблюдается преимущественно в
хозяйствах Кировского, Лесозавод$
ского, Чугуевского районов, где
против луговой совки не проводят
обработок химическими препара$
тами. Поэтому мы рекомендуем
вместо инсектицидов использовать
инсектициды микробиологического
происхождения, которые удержи$
вают численность вредителя на
низком уровне, не оказывая отри$
цательного влияния на полезных
насекомых.

Возможна биологическая борьба
с весенней капустной мухой. Вреди$
тель откладывает яйца под комочка$
ми земли вблизи корневой шейки
капусты. Отродившиеся личинки
первого возраста внедряются в кор$
ни еще не укрепившихся в почве ра$
стений, повреждают их, и через 6–
7 дней растения погибают. Учеты по$
казали, что на один корень прихо$
дится 7–11 личинок весенней капу$
стной мухи. Если не уничтожить их,
можно за 10–14 дней потерять 38–
44 % рассады.

Природным энтомофагом этого
вредителя является жук алеохара
двуполосая (Aleochara bilineata
Gyll, отряд Coleoptera, семейство
Staphylinidae). Вылет жука совпа$
дает с периодом появления в почве
пупариев I поколения весенней ка$
пустной мухи. Взрослые жуки пита$
ются яйцами и личинками младших
возрастов капустной, луковой,
свекловичной мух. Отродившиеся
из яиц личинки алеохары уходят в
почву, ищут пупарии капустной
мухи, прикрепляются к ним и выса$
сывают содержимое. Недостаток
алеохары заключается в том, что
перезимовавшее поколение выле$
тает из мест зимовки позже весен$
ней капустной мухи, и фитофаг ус$
певает нанести вред рассаде. По$
этому в этот период желательно
применять микробиопрепараты
лепидоцид, битоксибациллин, би$
кол и др.

Мы рассказали о нескольких энто$
мофагах. А всего в агробиоценозах

Приморья нами выявлено более
280 видов паразитических и хищных
насекомых, играющих существен$
ную роль в контроле численности
вредителей.

При установлении в агробиоцено$
зах стабильно высокой численности
энтомофагов химические обработ$
ки желательно исключить, в против$
ном случае на восстановление рав$
новесия между полезными насеко$
мыми и их жертвами потребуется
42–45 дней. Благодаря учету пара$
зитических и хищных насекомых в
крае ежегодно отменяются химоб$
работки на площади 38–55 тыс. га
сельскохозяйственных культур.
Имеет значение и то, что в Примор$
ском крае 18,4–30,4 тыс. га сельско$
хозяйственных культур ежегодно об$
рабатывают биопрепаратами.

Аннотация. Приведены данные, под$
тверждающие, что использование био$
логических средств против вредителей
на овощных, бахчевых, зеленных и дру$
гих культурах открытого грунта в Примор$
ском крае позволяет сохранить природ$
ные популяции энтомофагов и обойтись
без дополнительных затрат на примене$
ние инсектицидов.

Ключевые слова. Биологический ме$
тод, вредители, болезни, энтомофаги.

Abstract. Are cited data that application
of biological method against pests and
diseases on vegetable and other crops of
an open ground in Primorye allows to keep
natural populations of natural entomo$
phages and to avoid additional expenses in
pests and diseases control.

Keywords. Biological method, pests,
diseases, entomophages.
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В некоторых статьях журнала излагаются опыт или результаты
исследований химической защиты растений с применением
препаратов, которые не зарегистрированы в России или имели
регистрацию в прошедшие годы, но в настоящее время в
Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов не вошли.

Такие статьи не следует рассматривать как рекомендацию к
применению. Выбирая препарат или способ его применения,
сверяйтесь, пожалуйста, с действующим Государственным каталогом
пестицидов и агрохимикатов.
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Среди комплекса вредных насеко$
мых, встречающихся в закрытом
грунте, особое место занимают
трипсы. Они повреждают практичес$
ки все овощные и цветочно$декора$
тивные культуры при промышлен$
ном выращивании, а также серьез$
но вредят в ботанических садах [6].
В последние годы в России состав
этих вредителей пополнился за счет
видов, завозимых при интродукции
растений. Таким путем попал в теп$
лицы и западный цветочный трипс
Frankliniella occidentalis (Perg.) –
один из самых опасных представи$
телей этой группы, который спосо$
бен наносить вред более чем 200 ви$
дам растений из 59 семейств [1, 5].

Активными энтомофагами трип$
сов являются клопы семейства анто$
корид (Heteroptera, Anthocoridae) [3,
7], среди которых для защиты рас$
тений чаще всего используется Orius
laevigatus Fieb. (фото 1). Его приме$
нение дает стабильную эффектив$
ность и против ряда других вреди$
телей различных овощных и декора$
тивных культур.

Среди преимуществ по сравнению
с другими ориусами следует упомя$
нуть отсутствие у O. laevigatus выра$
женной диапаузы, что позволяет не$
прерывно поддерживать его культу$
ру в лаборатории [4, 8].

Во Всероссийском институте за$
щиты растений разработана новая
технология разведения этого вида,
которая позволяет нарабатывать
достаточное количество энтомофа$
га в любое время года. Такие осо$
бенности этой технологии, как ис$
пользование в качестве корма для
клопов яиц ситотроги, а в качестве
субстрата для откладки яиц – расте$

ний$суккулентов, позволили суще$
ственно упростить разведение ори$
усов и сделать их доступными для
любого тепличного хозяйства.

Кормом для разводимых по этой
технологии энтомофагов служат
яйца зерновой моли (Sitotroga
cerealella Oliv.), которые можно при$
обрести в ВИЗР.

Для получения кладок яиц клопа
используются молодые растения ка$
ланхоэ Дегремона (фото 2). Это рас$
тение обладает рядом преимуществ.
Во$первых, оно не токсично для кло$
пов на всех стадиях их развития. Во$
вторых, как и в случае других сукку$
лентов, срезанные растения или их
части долгое время удерживают в
своих тканях влагу, что способствует
нормальному развитию отложенных
в них яиц клопа. В$третьих, для калан$
хоэ Дегремона характерна вивапа$
рия – такой способ вегетативного
размножения, при котором между
зубчиками листьев образуются лис$
товые почки, дающие дочерние рас$
тения. Это существенно облегчает
получение в тепличных условиях
большого количества саженцев.

Садки для содержания взрослых
особей энтомофага представляют
собой прозрачные пластмассовые
емкости объемом 3300 мл, крышка
которых имеет вентиляционное от$

УДК 632.937

Разведение и применение
Orius laevigatus против трипсов

2. Листья каланхоэ Дегремона (Kalanchoe daigremontiana) с листовыми почками и дочерH
ними растениями

1. Имаго Orius laevigatus, самка
(фото И.А. Белоусова и И.И. Кабака, ВИЗР)

верстие, затянутое бязью. Плот$
ность содержания – 1000 имаго в
соотношении полов 1 : 1.

Данная технология массового
разведения позволяет получать с
одного садка за 30 суток около
13 тыс. взрослых клопов.

Апробация этой технологии прово$
дилась в ЗАО «Весна$Тихвин» (Ле$
нинградская область) в 2011 г. Клопа
разводили в соответствии с техноло$
гическим регламентом [2], строго
выдерживая все контрольные точки
производства (см. таблицу).

Испытанная технология позволи$
ла в условиях тепличного хозяйства
нарабатывать необходимое для вы$
пусков количество клопов. Получен$
ных энтомофагов применяли для за$
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щиты перца гибрида F1 Дерби от та$
бачного трипса. В течение месяца
было сделано два выпуска ориусов
с интервалом 15 дней из расчета 10–
12 клопов на 1 м2 теплицы площадью
660 м2. Благодаря этому числен$
ность вредителя за месяц была сни$
жена на 80–85 % (см. рисунок), что
позволило полностью отменить хи$
мические обработки.
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Аннотация. Представлены материалы
по производственному испытанию тех$
нологического регламента на производ$
ство Orius laevigatus. Показано, что раз$
ведение клопа на каланхоэ Дегремона в
производственных условиях не влияет
отрицательно на эффективность приме$
нения хищников.

Ключевые слова. Orius laevigatus, ка$
ланхоэ Дегремона, разведение клопов
ориусов, гибрид F1 Дерби перца, техно$
логический регламент разведения, при$
менение ориусов.

Abstract. In the present paper, results are
given of test of technological specifications
for mass production of the predatory bug
Orius laevigatus Fieb. in industrial green$
houses. It has been shown that rearing of
O. laevigatus when used the plant Kalan�
choe daigremontiana for egg$lying does
not affect application efficiency of the
predatory bug.

Keywords. Predatory bugs, Orius
laevigatus, Kalanchoe daigremontiana,
mass$rearing, hybrid F1 “Derbi” of pepper,
technological specifications for mass
rearing, application of Orius laevigatus.

Динамика численности табачного трипса
при выпусках O. laevigatus на перце гибрида
F1 Дерби (ЗАО «ВеснаHТихвин», 2011 г.)

В дальнейшем в ЗАО «Весна$Тих$
вин» клопов стали выпускать также
на огурцах и томатах, а наработку
хищников увеличили до 30 тыс. осо$
бей в месяц.

Таким образом, использование
предложенной технологии массово$
го разведения Orius laevigatus воз$
можно в производственных услови$
ях тепличных комбинатов, что позво$
ляет на месте нарабатывать необхо$
димое количество высокоэффектив$
ного энтомофага.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Сценик Комби
Инсекто$фунгицидный протрави$

тель семян пшеницы и ячменя.
Концентрат суспензии содержит

250 г/л клотианидина, 37,5 г/л проти$
оконазола, 37,5 г/л флуоксастробина
и 5 г/л тебуконазола.

Производится компанией «Байер
КропСайенс АГ», Германия. Норма
расхода – 1,25–1,5 л/т семян, расход
рабочей жидкости – до 1,5 л/т.

Контролирует комплекс семенной и
почвенной инфекции пшеницы яровой
и озимой (твердая головня, пыльная
головня, фузариозная и гельминтос$
пориозная корневые гнили, ризокто$
ниозная прикорневая гниль, плесневе$
ние семян, септориоз, снежная пле$
сень), ячменя ярового и озимого (ка$
менная головня, пыльная головня,
ложная пыльная головня, фузариозная
и гельминтоспориозная корневые гни$
ли, плесневение семян, сетчатая пят$
нистость), а также вредителей всходов
(хлебная жужелица, пшеничная муха,
обыкновенная шведская муха, ячмен$
ная шведская муха, полосатая хлебная
блошка, злаковые тли).

Клотианидин (неоникотиноиды) –
инсектицид с контактной и системной
активностью. Проникая в семена, рас$
пространяется по надземной и под$
земной частям растений по мере их
роста, блокирует передачу нервного
импульса на уровне ацетилхолиново$
го рецептора постсинаптической мем$
браны. Трансламинарная активность
позволяет эффективно контролиро$
вать вредителей из семейств жест$
кокрылых (Coleoptera), двукрылых
(Diptera) и равнокрылых (Homoptera).

Флуоксастробин (стробилурины) –
подавляет митохондриальное дыхание,
угнетает прорастание и рост мицелия
грибов, что приводит к их гибели. Обла$
дает защитным и лечебным действием.

Протиоконазол и тебуконазол (три$
азолы) – ингибируют процесс биосин$
теза стеролов и нарушают избира$
тельность проницаемости клеточных
мембран патогена. Обладают защит$
ным, лечебным и искореняющим дей$
ствием.

Кроме инектицидной и фунгицидной
активности препарат стимулирует рост
растений. Увеличивается длина и мас$
са корневой системы, утолщается и уко$

Биская
Инновационный инсектицид для за$

щиты рапса и картофеля от широкого
спектра вредителей.

Масляная дисперсия содержит
240 г/л тиаклоприда. Производится
компанией «Байер КропСайенс АГ»,
Германия. Норма расхода – от 0,2 до
0,3 л/га в зависимости от плотности
заселения растений вредителями.
При необходимости возможна дву$
кратная обработка.

Спектр действия: рапсовый цвето$
ед, стручковая галлица (комарик), се$
менной скрытнохоботник, гусеницы
второго поколения капустной моли,
тли, капустные клопы. Особенно эф$
фективен на семенных посадках кар$
тофеля против сосущих вредителей
(тлей) и колорадского жука.

Механизм действия тиаклоприда
(неоникотиноиды) – нарушение пере$
дачи нервного импульса в результате

В записную книжку

рачивается мезокотиль, увеличивается
коэффициент кущения, повышается со$
держание хлорофилла и интенсивность
фотосинтеза. В результате всходы бо$
лее сильные и устойчивые к неблагоп$
риятным воздействиям среды.

Класс опасности – 2 в связи с тера$
тогенной активностью тебуконазола и
стойкостью в почве клотианидина,
флуоксистробина и тебуконазола.

При работе с препаратом необходи$
мо применение средств индивидуаль$
ной защиты органов дыхания, глаз и
кожи.

Меры первой медицинской помощи.
Общепринятые. Специфических анти$
дотов нет. Лечение симптоматическое.

При необходимости за медицинс$
кой консультацией следует обратить$
ся в ФГУ «Научно$практический ток$
сикологический центр ФМБА России»
по адресу: 129090, Москва, Сухарев$
ская площадь, д. 3, корп. 7 или по
тел. (495) 628$16$87, 621$68$85 (кругло$
суточно).

Хранить препарат при температуре
от –10 °С до +40 °С.

Срок годности – 2 года в герметич$
но закрытой заводской упаковке.

связывания с никотин$ацетилхолино$
выми рецепторами, что приводит к
перевозбуждению и быстрой гибели
вредителей.

По сравнению с другими соединени$
ями своего класса тиаклоприд дей$
ствует быстрее, приближаясь по это$
му показателю к синтетическим пирет$
роидам. Одна обработка биская заме$
няет две$три обработки пиретроида$
ми. Особенно это актуально при высо$
ких летних температурах, когда пирет$
роиды теряют свою эффективность, а
биская не только ее сохраняет, но и
увеличивает.

При использовании в рекомендуе$
мых нормах расхода не оказывает фи$
тотоксического действия на обраба$
тываемые культуры.

Сохраняет эффективность при лю$
бых погодных условиях.

Препарат совместим с большин$
ством фунгицидов, используемых в
посевах рапса и посадках картофеля.
Однако в каждом конкретном случае

необходимо предварительно прове$
рить химическую совместимость ком$
понентов.

Класс опасности для человека – 2,
для пчел – 3.

При работе с препаратом необходи$
мо применение средств индивидуаль$
ной защиты органов дыхания, глаз и
кожи.

Меры первой медицинской помощи.
Общепринятые. Специфического ан$
тидота нет. Лечение симптоматичес$
кое.

При необходимости за медицинс$
кой консультацией следует обратить$
ся в ФГУ «Научно$практический ток$
сикологический центр ФМБА России»
по адресу: 129090, Москва, Сухарев$
ская площадь, д. 3, корп. 7 или по
тел. (495) 628$16$87, 621$68$85 (кругло$
суточно).

Хранить препарат при температуре
от –20 °С до +40 °С.

Срок годности – 2 года в герметич$
но закрытой заводской упаковке.
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Вырастить хороший урожай чер$
ной и красной смородины, крыжов$
ника, малины, садовой земляники с
ягодами высокого качества, не под$
порченные вредителями и болезня$
ми, – дело непростое. Об успешном
решении этой задачи надо задумы$
ваться уже при закладке плантаций
ягодных культур на участке.

Первое на этом пути – правильный
выбор посадочного материала.

Приобретайте саженцы, выращен$
ные только в местных почвенно$кли$
матических условиях: они лучше
приживаются, меньше болеют и бы$
стрее плодоносят. Для каждого ре$
гиона имеются свои районирован$
ные сорта, относительно устойчи$
вые к вредным объектам. Предпоч$
тение нужно отдать сорту, устойчиво$
му к таким вредителям или болезням,
борьба с которыми другими мерами
недостаточно успешна (к примеру,
почковые клещи на смородине, аме$
риканская мучнистая роса смороди$
ны и крыжовника, земляничный
клещ, листовые пятнистости, верти$
циллез, фитофтороз земляники).

Районированные сорта, рекомен$
дованные как устойчивые в одной
местности, могут быть поражаемы$
ми в другой, и наоборот. Так же как
один и тот же сорт в одном регионе
может давать высокие урожаи, а в
другом – значительно меньшие. С
перечнем сортов разных культур,
рекомендуемых для различных поч$
венно$климатических зон страны,
можно ознакомиться в ежегодно
выпускаемом Государственном рее$
стре селекционных достижений, до$
пущенных к использованию. Озна$
комиться с ним можно на сайте:
www.gossort.com.

Лучше всего иметь дело со специ$
ализированными питомниками, где
продукция промаркирована и изве$
стно место ее выращивания. У слу$
чайных продавцов можно приобре$
сти часто завозимые с юга незимо$
стойкие сорта, качество и здоровье
которых не гарантированы.

Саженцы, как правило, реализуют
в состоянии покоя, после осеннего
листопада или до весеннего распус$
кания почек. Однако нередки случаи,
когда продают облиственные сажен$
цы. Тогда листья нужно сразу обо$
рвать (они испаряют много воды, что
иссушает растение). Чтобы избе$
жать иссушения и поломки корней
при доставке до места посадки, их
следует завернуть во влажную ткань
или бумагу, а снаружи обернуть
пленкой.

Обращайте внимание и на вне$
шний вид посадочного материала.
Здоровые саженцы имеют упругую
блестящую кору – без трещин, язв,
наплывов, пятен измененной окрас$
ки, некрозов отмерших зон, щитков
щитовок и ложнощитовок. Кончики
ветвей должны быть упругими, без
налетов мучнистой росы, не сухие.
Если побеги саженцев смородины
выглядят ослабленными и привядши$
ми, срежьте их верхушки и проверь$
те на наличие внутренних «червото$
чин», выеденных стеклянницей или
златками. Поврежденные растения
нужно уничтожить. Почки должны
быть здоровыми, невысохшими и не$
вздутыми. Листья, если не удалены –
без пятен, морщинистости, завивки,
галлов, с нормальными зубчиками по
краям, без побледнения окраски, по$
бурения и засыхания, связанных с
обилием паутинных или других кле$
щей. Кончики корней обычно подре$
зают при посадке, поэтому можно
срезать их для просмотра на отсут$
ствие гнилей, побурения и покрасне$
ния, вызванного грибами или нема$
тодами. Снаружи корни должны выг$
лядеть сочными, упругими, светло$
окрашенными, без опухолей, язв, по$
бурений, вызываемых нематодами,
галлов в начале боковых ответвлений
или на кончиках корней.

Если вы приобрели тепличные са$
женцы с закрытой корневой систе$
мой, то высадить их в грунт нужно
раньше, чтобы они могли акклимати$
зироваться до наступления морозов.

Имейте в виду, что такие саженцы
хуже защищены от вредных организ$
мов, особенно обитающих в почве. С
прикорневой почвой активно рассе$
ляются, например, возбудители кор$
невых гнилей, нематоды, галлицы
малины и смородины. Перед высад$
кой внимательно осмотрите корни
растений и прикорневую почву на
наличие почвенных вредителей или
болезней корней. Высаживать нужно
только здоровые саженцы.

Что же можно обнаружить при вни�
мательном осмотре, например, са�
женцев малины? Иногда на корнях
или корневой шейке саженцев вид$
ны округлые наросты различной ве$
личины, это – бактериальный корне$
вой рак. На стеблях малины можно
заметить 2–3$сантиметровые круг$
лые наросты (галлы), вызываемые
личинками галлицы, или малинным
комариком (черного цвета, длиной
около 2 мм, с прозрачными крылья$
ми). Обвисание верхушки отдельных
стеблей многостебельных саженцев
является признаком повреждения
малиновой мухой. Нередко на моло$
дых однолетних побегах около мест
прикрепления листьев заметны фи$
олетово$расплывчатые пятна, кото$
рые, разрастаясь, способны в даль$
нейшем окольцовывать весь побег,
это – пурпуровая пятнистость.

Выбирая саженцы для посадки,
нужно учитывать особенности почвы
и рельефа вашего участка. К приме$
ру, сильно кислые почвы непригод$
ны без известкования для ягодни$
ков. Если на участке почва бедная,
тяжелая, то за месяц до посадки са$
женцев внесите минеральные (су$
перфосфат, сернокислый калий или
древесную золу) и органические
(перегной, компост) удобрения в
необходимом количестве, также ну$
жен и песок.

Размещая плодово$ягодные куль$
туры на участке, помните, что не сто$
ит сажать рядом близкородствен$
ные растения: смородину с крыжов$
ником, малину с земляникой, земля$
нику разного возраста из$за риска
перехода «общих» вредных организ$
мов. Плодовые и ягодные культуры

НЕ ПОКУПАЙТЕ «КОТА В МЕШКЕ»
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обычно не угнетают друг друга сво$
ими корневыми выделениями, на$
против, малина и яблоня взаимно
стимулируют свои рост и плодоно$
шение.

Лучший срок посадки саженцев –
осень или ранняя весна (до распус$
кания почек). К примеру, для черной
смородины в северных районах –
III декада сентября, на юге – ок$
тябрь–ноябрь.

Не создавайте на участке «джунг$
ли», в которых растения затеняют
друг друга, мешают циркуляции воз$
духа и обсыханию листьев, что ведет
к вспышкам болезней. Чем больше
солнечного света, тем слаще будет
ягода. В низинных участках или око$
ло водораздела всегда холоднее и
дольше застаивается влажный мо$
розный воздух. В таких местах рас$
тения могут подмерзать даже не в
экстремальные зимы, и поэтому
здесь нужно высаживать только зи$
мостойкие сорта. Важно также учи$
тывать близость грунтовых вод.

Почва после посадки должна быть
на 6–8 см выше первых корней. Кус$
тики нужно хорошо полить из расче$
та 1/3–1/2 ведра, а для лучшей при$
живаемости поверхность земли за$
мульчировать.

Черная смородина требователь$
на к плодородию, предпочитает рых$
лые хорошо дренированные почвы.
Плохо растет на заболоченных уча$
стках с близким стоянием грунтовых
вод. При правильном уходе может
плодоносить 10–12 лет. Скелетные
корни расположены на глубине 1,5 м,
поэтому смородина лучше малины и
земляники переносит засуху. Основ$
ные горизонтальные корни находят$
ся на глубине до 40 см, этот слой
почвы вокруг куста должен быть до$
статочно увлажненным на протяже$
нии всего сезона, иначе снижается
прирост побегов и урожай ягод.

Популярны сорта селекционера
А.А. Астахова (ВНИИ люпина) – Се$
леченская$2, Гулливер, Нара, Сев$
чанка, Перун, Голубичка, Дар Смоль$
яниновой, Добрыня. Скороплодный
зимостойкий сорт Багира (ВНИИС
имени И.В. Мичурина) имеет кисло$

сладкие ягоды, устойчив к жаре и
засухе, относительно устойчив к
мучнистой росе и почковому клещу
(при загущенных посадках становит$
ся восприимчивым к указанной бо$
лезни).

Неплохие сорта орловской селек$
ции – Экзотика, Дачница, Черная ву$
аль, Чудное мгновение, Надина,
Сластена, Искушение, Орловский
вальс, Орловская серенада, Ажур$
ная, Кипиана, Очарование, Орло$
вим, Лентяй. Скороплодный, круп$
ноплодный сорт Экзотика устойчив
к мучнистой росе и столбчатой
ржавчине, в средней степени устой$
чив к антракнозу, септориозу, почко$
вому клещу и махровости. Высоко$
урожайный сорт Кипиана устойчив к
мучнистой росе, столбчатой ржавчи$
не и почковому клещу, в средней
степени поражается антракнозом и
септориозом.

Название сильнорослого сорта
Белорусская сладкая говорит о не$
плохих вкусовых качествах, желтова$
то$зеленых, с розовыми штрихами
ягод, долго не осыпающихся; сред$
не поражается мучнистой росой и
листовыми пятнистостями.

Заслуживает внимания поздне$
спелый сорт Лентяй, который автор
статьи считает лучшим. К середине
августа дает до 4–5 кг с куста круп$
ных (до 2–2,3 см), здоровых ягод
сладкого вкуса, гораздо приятнее,
чем у Багиры, Кипианы, Экзотики,
Селеченской, Нары, Белоруской по$
здней и Вологды. Сорт вполне устой$
чив к антракнозу и септориозу, хотя
считается восприимчивым к мучни$
стой росе и среднеустойчивым к
столбчатой ржавчине (не замечал
этих болезней) и почковому клещу.
Уберечь кусты от последнего можно
весенней обработкой раствором
коллоидной серы.

Наиболее крупные (2,5 см, до
8–9 г), немного кисловатые ягоды
(в средней полосе – помельче) дает
сорт Ядреная (НИИ садоводства Си$
бири имени М.А. Лисавенко), пора$
жается мучнистой росой. Очень
крупные (2,3–7,7 г), округлые, с тон$
кой кожицей ягоды у высокозимо$

стойкого и урожайного сорта Пи$
гмей (Южно$Уральский НИИ плодо$
овощеводства и картофелеводства).
Вкус – сладкий (5 баллов), устойчив
к мучнистой росе и антракнозу,
средневосприимчив к септориозу и
почковому клещу.

По$прежнему популярна у садо$
водов красная смородина (до 18–
25 лет плодоношения). Если 80 %
сортов черной смородины являют$
ся самоопыляемыми, то большин$
ству сортов красной необходимы
другие сорта и насекомые$опыли$
тели, что важно учитывать при вы$
садке этой культуры на участке.
Лучше высаживать 4–5 кустов раз$
ных сортов, что значительно повы$
шает процент завязываемости пло$
дов.

Классический зимостойкий сорт
Голландская красная (до 30 лет пло$
доношения) крайне неприхотлив к
условиям произрастания, но круп$
ные ягоды получают лишь при хоро$
шем уходе. Многолетний широко
раскидистый куст польского сорта
Варшевича способен ежегодно да$
вать более 25 кг ягод, крайне ориги$
нальной темно$вишневой окраски,
несколько кисловатых. Ягоды долго
висят на кусте и идут обычно на вино
или желе. Среднеранний сорт Ната$
ли отличается высокой урожайнос$
тью и крупными ягодами. Слабостью
сорта Сахарная с очень длинными
(до 9 см) кистями и урожайностью до
4 кг является низкая самоплодность
(до 35 %), но для опыления подхо$
дит предыдущий сорт. Этот сорт
дает очень вкусные ароматные яго$
ды, но требует обязательной защи$
ты от птиц, особенно если посажен
на открытом месте. Первыми же кис$
ло$сладкими ягодами, сбежистыми
в кисти (то есть неровными по вели$
чине – от крупных до мелких) удает$
ся лакомиться благодаря сорту Ран$
няя сладкая (ВСТИСП). Из поздно$
созревающих сортов наиболее
интересны недавно выведенные
ВНИИСПК – Мармеладница и Вален$
тиновка.

На красной смородине вредители
не доставляют особых хлопот. Если
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при весеннем осмотре кустов вы за$
метите небольшое количество по$
красневших верхушечных листьев,
то знайте это – красногалловая тля.
Не стоит обращать на нее излишне$
го внимания, позднее она улетит на
болотное растение – осоку. Но, если
на кустах смородины или крыжовни$
ка появились гусеницы пилильщика,
надо срочно принимать меры. При
высокой плотности вредитель спо$
собен уничтожить всю листву за счи$
танные сутки.

Выращивать крыжовник можно
отдельным раскидистым кустом
или расположить его на шпалере.
Лучше сажать кусты на освещен$
ном, хорошо проветриваемом мес$
те в ямы размером 30–35 х 35–40 см
(по схеме 0,9–1х1–1,5 м), ранней
осенью или весной, до распускания
почек. Затенение кустов взрослыми
деревьями недопустимо: закладка
плодовых почек и подготовка дре$
весины для плодоношения возмож$
ны только при хорошем освещении.
Преимущество шпалерного распо$
ложения кустов очевидно: легче
ухаживать и собирать урожай, рань$
ше вступают в плодоношение (ско$
роплодность), ягоды дольше хра$
нятся (такие растения лучше проду$
ваются ветром и меньше поражают$
ся болезнями и вредителями). На$
против, загущенные посадки созда$
ют много проблем: возрастает
опасность поражения мучнистой
росой, особенно в период дождей
или при размещении куста в пони$
женном месте, отмечается неодно$
мерность и неодновременность со$
зревания ягод.

Сорта крыжовника, отличающиеся
большим количеством шипов и до$
вольно сложные в уходе, отлично
подходят в качестве живой изгоро$
ди, посаженной вдоль забора, что
позволяет уберечь участок от непро$
шенных гостей. Наиболее сладкие
сорта в основном поздние – Бело$
русский сахарный, Берилл, Колобок,
Розовый$2, Финик русский, Коопе$
ратор, Капитан, Пушкинский и др.,
относительно устойчивые к мучнис$
той росе и перепаду температур.

Среди лучших сортов безшипово$
го крыжовника для выращивания в
центральных регионах, дающих
значительный урожай больших,
сладких ягод (до 20 кг), назову Ор$
ленок, Владил, Северный капитан,
Африканец и Родник. Для поддер$
жания высокой урожайности дан$
ные сорта требуют своевременно$
го полива, периодической обрезки
и подсыпки под кусты снега с при$
ходом сильных морозов.

Высокими вкусовыми качествами
ягод отличается Позднеспелый
среднезимостойкий (отрицательно
реагирует на чередование оттепе$
лей и морозов, в суровые зимы под$
мерзает, потом восстанавливается),
Колобок и Краснославянский (сред$
неспелый, устойчивый к мучнистой
росе, крупные ягоды с сочной, не$
жной мякотью, десертного вкуса).
Для виноделия предпочтителен ми$
чуринский среднеспелый длинно$
шиповой сорт Черный Негус. Его
очень тонко$ и чернокожие ягоды с
красным соком и мякотью долго не
осыпаются (сохнут прямо на ветке),
кисло$сладкого вкуса с сильным
специфическим виноградно$мус$
катным оттенком. Хотя его характе$
ризуют как устойчивый к сферотеке,
сорт снижает это качество при силь$
ной загущенности ветвей и слабом
проветривании. Кстати, его плоды
содержат противоопухолевое веще$
ство – серотонин.

Из сортов малины неплохой уро$
жай сладких крупных ягод дает Но$
вость Кузьмина, который хоть и по$
ражается пурпуровой пятнистостью
(гораздо меньше на проветривае$
мом месте), но достаточно толеран$
тен к этому микозу. Значительную
выносливость к этой болезни также
отмечают у так называемых тради$
ционных неприхотливых сортов Ла$
там, Алый Парус, Метеор, Брянская,
Скромница, Спутница, Киржач, Ма$
лаховка, Бальзам. Так, последний
сорт (ягоды кисло$сладкие) спосо$
бен расти на одном месте от 10 до
20 лет. К числу популярных сортов
ремонтантной малины относят ран$
ние сорта Саня и Персея (послед$

ний невосприимчив к грибным за$
болеваниям), и среднепоздние –
Геракл, Благородная, Желтый ги$
гант, Мария, Патриция, Феномен и
Козачка (два последних также отно$
сительно устойчивы к микозам).
Среднеранний, зимостойкий, высо$
коурожайный сорт Гусар считают
одним из лучших сортов селекцио$
нера И.В. Козакова благодаря круп$
ным (до 10 г), темно$рубиновым,
слегка удлиненной формы, очень
сочным и вкусным ягодам, а также
его болезнеустойчивости. Созрева$
ние кисло$сладких и очень нежных,
усечено$конической формы ягод
(до 4 кг с куста) зимостойкого сор$
та Геракл идет от начала августа до
заморозков. Он устойчив к болез$
ням, хорошо приживается в услови$
ях не только средней полосы, но в
Сибири и на Севере. Среди ремон$
тантных сортов назову Золотые ку$
пола, Бабье лето (длительный пери$
од плодоношения – от конца июня
до заморозков), Гусар, Янтарная
Садко, Красавец Садко, Калашник,
Бриллиантовая, Брянское диво,
Купчиха, Осенняя красавица, Абри$
косовая. Интересны и сорта Свер$
дловской селекционной станции
садоводства – Алая россыпь (высо$
козимостойкий, ранний, с нежной
кисло$сладкой мякотью, устойчив к
антракнозу, малинному жуку), Ан$
тарес (поздний, устойчив к малин$
ному жуку, антракнозу, септорио$
зу), Лель (зимостойкий, ранний) и
позднеспелый Бархатная, слабо
поражается вредителями и болез$
нями.

Для посадки (конец мая – начало
июня) малины выбирают самые ос$
вещенные места на участке. Даже
незначительное притенение, допус$
тимое для малины обыкновенной,
существенно задерживает начало
созревания ягод и снижает урожай$
ность малины ремонтантной. Са$
жать малину ремонтантную нужно на
южной стороне, в защищенной от
ветров части участка. Известно, чем
раньше с посадок малины сходит
снежный покров, начинают расти
побеги, тем скорее созреют верхние

На приусадебном участке
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ягоды и выше урожай. После посад$
ки почву мульчируют перепревшим
навозом, древесными опилками или
торфом. Саженцы предпочтительно
поливать до момента полной прижи$
ваемости. Если ягоды покрываются
серым налетом, нужно обеспечить
лучшее проветривание и снизить
влажность воздуха в кустах.

Сорта земляники также подраз$
деляют на неремонтантные и ремон$
тантные: у первых ягоды наливают$
ся в условиях короткого дня (10–12 ч
при температуре не более 15 °С), у
вторых плоды формируются в тече$
ние 15–17 ч при температуре не
ниже 15 °С.

Неремонтантные сорта, в основ$
ном, крупноплодные, делят на ран$
ние (например, Гигантелла, Коккин$
ская ранняя, Зефир, Хоней, Юния
Смайдс, Эльвира, Эрлиглоу), сред$
неранние (Дукат, Деснянка коккинс$
кая, Витязь), средние (Лорд, Ма$
шенька, Красный берег, Вента, Фей$
ерверк, Холидей) и поздние (Зенга
Зенгана, Викода, Вита Тарда, Боге$
ма). Сорт Гигантелла характеризует$
ся сладкими ягодами (каждая до
9 см и более 100 г), сохраняющими
сахар в дождливый сезон, устойчив
к серой гнили и земляничному кле$
щу. Ранний латвийский сорт Юния
Смайдс урожаен, обладает непло$
хой морозоустойчивостью, высоки$
ми вкусовыми свойствами и устой$

чивостью (выше средней) к грибным
заболеваниям. У английского само$
опыляющегося многолетнего (до
10 лет) сорта Лорда с ягодами (60–
100 г) почти не образуется деток
(чаще делят маточный куст), зато он
успешно переносит морозы и другие
неблагоприятные климатические
явления, характеризуется растяну$
тым периодом созревания и налива
ягод и повышенной устойчивостью к
серой гнили. Среднеспелый сорт
Московская юбилейная (Машенька)
дает огромные первые веерообраз$
ные сладко$вкусные (с ароматом
лесной земляники) ягоды (до 120 г).
Немецкий широко распространен$
ный в европейской части России
сорт Зенга Зенгана проверен вре$
менем и по$прежнему считается од$
ним из лучших. Хотя он сильно по$
ражается серой гнилью и слабоза$
сухоустойчив, садоводы держат его
благодаря устойчивости соцветий к
весенним заморозкам и очень высо$
кой урожайности кисло$сладких, хо$
рошо перевозимых ягод. Голландс$
кий сорт Вита Тарда созревает од$
ним из последних в саду, высокоуро$
жаен, с крупными ягодами, зимосто$
ек, отличается относительной устой$
чивостью к заболеваниям, отличный
для замораживания. Поздний отече$
ственный сорт Боровицкая при мак$
симальной вкусовой оценке хорошо
транспортабельных и лежких ягод

характеризуется повышенной ус$
тойчивостью к микозам. Той же се$
лекции и скороспелости хорошо
транспортабельный сорт Викода со
сладкими ароматными ягодами (до
120 г), почти не поражается грибны$
ми болезнями (в том числе пятнис$
тостями). Удивляет высокой урожай$
ностью и отличными вкусовыми ка$
чествами лучший среди ремонтант$
ных сорт Королева Елизавета II, ко$
торый характеризуется низкой вос$
приимчивостью к морозу, болезням
и вредителям. Его крупные ягоды
собирают весь сезон, вплоть, как
приходилось наблюдать в средней
полосе, до октября. Отметим также
его высокий коэффициент размно$
жения. Привлекателен отменным
урожаем быстро созревающих,
крупноплодных ягод (массой 30–
50 г) сорт Сашенька. Интересны дру$
гие ранние сорта этой группы – вы$
сокоурожайный (300–400 г/расте$
ние) – Сахалинская (но сильно пора$
жается земляничным клещом и муч$
нистой росой) и немецкий Ада (вто$
рое плодоношение – до поздней
осени), требующий возделывания
не более 3 лет (измельчение плодов)
и сильно восприимчивый к земля$
ничному клещу и белой пятнистости
листьев.

А.М. ЛАЗАРЕВ,
старший научный сотрудник ВИЗР

На приусадебном участке

Вопросы и ответы

– На листьях черной смородины образуются
сначала небольшие округлые ярко&коричневые,
затем белеющие пятна 2–3 мм в поперечнике с
темной каймой. В центре таких пятен видны тем&
ные точки. Иногда поражаются и ягоды, на кото&
рых образуются сходные пятна. Посоветуйте,
как с этим бороться?

В.Л. ПРОХОРОВ (Воронежская область)

– Подобные симптомы вызывает септориоз. Особен$
но вредоносно это заболевание при высокой темпера$
туре и влажности воздуха в весенне$летний период, а
также при загущенных посадках.

Снизить развитие заболевания помогут сбор и унич$
тожение опавших листьев, перекопка почвы под кус$

тами – в рядках и междурядьях, опрыскивание кустов
1 % бордоской смесью сразу после цветения, затем –
через 10–12 дней и сразу после сбора урожая. Для по$
вышения устойчивости кустов весной внесите с задел$
кой в почву полное минеральное удобрение с микро$
элементами (по 0,6 г сульфатов цинка, меди, марган$
ца на 1 м2).

Также эффективна некорневая подкормка кустов в
июне. Листья опрыскивают раствором смеси удобрений:
на 10 л воды берут 1–2 г медного купороса, 2 г борной
кислоты, 5 г сульфата марганца, 3 г сульфата цинка,
3 г молибдена аммония. Если используете готовые пре$
параты, содержащие микроэлементы, то контролируй$
те концентрацию раствора, чтобы не допустить ожогов
молодых листьев.
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ИНФОРМАЦИЯ

В.И. ДОЛЖЕНКО,
академик.секретарь Отделения
защиты растений РАСХН
В.А. ЗАХАРЕНКО,
главный научный сотрудник
e.mail: zwa@fromru.com

В 2012 г. государственные науч$
ные учреждения Отделения защиты
растений выполняли научно$иссле$
довательские работы в соответ$
ствии с Планом фундаментальных и
приоритетных прикладных иссле$
дований по научному обеспечению
развития АПК Российской Федера$
ции на 2011–2015 гг. по проблемам
05 «Разработать стратегию фи.
тосанитарной оптимизации аг.
роэкосистем, систем агроэколо.
гического мониторинга и фито.
санитарного прогнозирования,
новых биологических и химичес.
ких средств защиты растений,
инновационных технологий в ин.
тегрированной защите сельско.
хозяйственных культур в услови.
ях интенсификации растение.
водства и ресурсосбережения» и
04 (в части биотехнологии и ле.
карственных растений), состав$
ляющим основу Государственного
задания и Программы фундамен$
тальных научных исследований го$
сударственных академий наук на
2008–2012 гг.

Кроме того, НИУ Отделения прини$
мали участие в выполнении 23 гран$
тов РФФИ, 3 государственных кон$
трактов с Минобрнауки Российской
Федерации, 5 международных валют$
ных соглашений, 34 международных
безвалютных соглашений, 13 между$
народных проектов МНТЦ, 5 между$
народных проектов ЕврАзЭС, 304 хо$
зяйственных договоров с научными и
производственными организациями
Российской Федерации, 190 догово$
ров с отечественными и зарубежны$
ми фирмами.

Исследования проводились в со$
трудничестве с 31 отраслевым и ре$
гиональным научно$исследователь$

ским институтом других отделений
Россельхозакадемии, 45 научно$
исследовательскими институтами
государственных академий, 4 –
Минсельхоза России, 17 вузами,
20 университетами 14 зарубежных
стран.

В состав Отделения входят 1286 че$
ловек, из них 725 научных сотруд$
ников, в том числе 15 академиков,
8 членов$корреспондентов, 90 док$
торов наук, 348 кандидатов наук и
6 иностранных членов Россельхоз$
академии.

В 2012 г. в аспирантуре и докто$
рантуре обучалось 52 человека, из
которых 50 аспирантов и 2 докторан$
та. Защищено 10 кандидатских дис$
сертаций.

Научные исследования проводи$
лись на базе лабораторий с исполь$
зованием современного приборно$
го оборудования и компьютерной
техники, на опытных полях, в теплич$
ных комплексах, по отдельным зада$
ниям – в длительных стационарных
экспериментах в многофакторных
полевых опытах. Производственные
испытания выполнялись на базе ГНУ
и ФГУП Россельхозакадемии, сель$
скохозяйственных предприятий и
крестьянских (фермерских) хо$
зяйств в различных зонах Российс$
кой Федерации. В статье приведены
результаты исследований по 5 на$
правлениям защиты растений.

Задание 05.01. «Разработать
эффективные методы индикации
и идентификации вредных и по.
лезных организмов для усовер.
шенствования системы и мето.
дов фитосанитарного монито.
ринга и прогноза состояния ос.
новных сельскохозяйственных
культур на территории России на
основе молекулярно.генетичес.
кого анализа, наземного и дистан.
ционного зондирования, цифро.
вых технологий» выполняли 4 инс$
титута (ВИЗР, ВНИИФ, ВНИИБЗР,
ДВНИИЗР).

Разработка методов диагностики,
фитосанитарного мониторинга и
прогнозирования проводилась с це$
лью повышения обоснованности вы$
полнения защитных мероприятий,
их эффективности в результате пре$
дотвращения потерь урожая и его
качества, вызываемых вредными
организмами, и повышения произ$
водительности труда в фитосанита$
рии.

В исследованиях применялись и
совершенствовались молекулярно$
генетические методы ПЦР$анализа
для диагностики вредных организ$
мов, методы дистанционного назем$
ного и аэрокосмического зондиро$
вания и мониторинга фитосанитар$
ного состояния агроэкосистем на
основе авиационного многоканаль$
ного видеогиперспектрометра НПО
«Лептон», а также использовались
оригинальные компьютерные про$
граммы для создания геоинформа$
ционных систем мониторинга и кар$
тографического отображения (на
электронных носителях) фитосани$
тарной ситуации на посевах зерно$
вых культур.

По результатам исследований
получена следующая продукция:

заявка на патентование полезной моде=
ли «Фотоэклектор для отлова насекомых
в травянистой растительности» (уведом=
ление о поступлении заявки, регистраци=
онный № 2012143951 от 15.10.2012 г.).

экспериментальные данные по видо=
вому составу кокцинеллид и генетичес=
кому полиморфизму популяций вида
Harmonia axyridis в Краснодарском крае
на основе изучения полиморфизма локу=
сов ДНК насекомого (RAPD= анализ);

набор праймеров для выявления и
идентификации альтернариоидных ги=
фомицетов в чистых культурах и в расти=
тельных тканях;

каталог типичных образцов грибов
рода Fusarium для совершенствования
методов диагностики возбудителей кор=
невых гнилей и фузариоза зерна;

банки данных спектров растений ози=
мой пшеницы на фоне различной степе=
ни пораженности болезнями, повреж=
денности вредителями и распространен=
ности сорняков для прогноза развития
вредных организмов по результатам авиа=

Научные достижения в области
защиты растений в 2012 г.
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ционного видеогиперспектрального зон=
дирования агроэкосистем , обеспечива=
ющие снижение трудовых затрат на про=
ведение мониторинга;

методические положения «Диагности=
ка токсигенных возбудителей фузариоза
зерна методом ПЦР с флуоресцентной
детекцией результатов с использованием
набора ООО «Агродиагностика»;

методические положения по изучению
структуры популяций по признаку виру=
лентности возбудителей бурой, желтой,
стеблевой видов ржавчины, пиренофоро=
за и септориоза пшеницы для создания
сортов и обеспечения экономии затрат;

методические положения по диагнос=
тике новых бактериальных фитопатоге=
нов (виды Xanthomonas, Clavibacter,
Dickeya) в России;

методическое пособие (руководство)
по работе с информационно=поисковой
системой «Сорные растения флоры Рос=
сии» и компьютерным определителем
сорных растений для повышения точно=
сти и производительности работ по мо=
ниторингу сорных растений;

экспериментальные данные по выяв=
лению фитоплазмы в растительном ма=
териале с использованием ПЦР= и RELF=
анализов для составления методических
положений;

экспериментальные данные по моле=
кулярно=генетическим характеристикам
изолятов (штаммов) фитопатогенных
микроорганизмов из Государственной
коллекции;

экспериментальные данные для со=
ставления методических рекомендаций
«Проведение внутривидового изучения
возбудителей септориоза пшеницы
(Septoria nodorum и S. tritici) c помощью
ПЦР=анализа»;

экспериментальные данные для разра=
ботки геоинформационной системы мо=
ниторинга фитосанитарной ситуации на
посевах пшеницы на территории РФ;

сборник по фитосанитарному мони=
торингу и прогнозу (СПб: ВИЗР, 2012,
132 с.);

ареалы, численность и вредоносность
хлопковой совки, кукурузного мотылька,
саранчовых, вредной черепашки и непар=
ного шелкопряда для разработки новых
приемов защиты растений, определения
площадей обработки средствами защиты
растений на юге России;

экспериментальные данные о влиянии
агроэкологических факторов на сохране=
ние возбудителей септориоза пшеницы в
межвегетационный период для разработ=
ки математических моделей эпифитотий
заболевания;

аналитический обзор фитосанитарной
обстановки в 2012 г. и прогноз распростра=
нения главнейших вредителей и болезней
сельскохозяйственных культур в 2013 г.;

мониторинг видового разнообразия,
распространенности, развития и вредо=
носности основных болезней сои, обес=
печивающий возможность прогнозиро=
вания опасных фитосанитарных ситуа=
ций в условиях Дальнего Востока.

По результатам исследований
опубликованы 2 книги, 101 статья,
в том числе 51 – в реферируемых
журналах ВАК и 34 – в зарубежных
изданиях. Разработки экспониро$
вались на 3 выставках, получили
2 серебряные медали. Получен
1 патент на изобретение, подано
3 заявки на предполагаемое изоб$
ретение.

Задание 05.02. «Разработать
способы рационального исполь.
зования генетического потенци.
ала устойчивости сельскохозяй.
ственных культур к вредным
организмам на основе изучения
экологических, физиологичес.
ких, генетических и молекуляр.
ных механизмов взаимодей.
ствия растений с возбудителями
болезней и вредителями» выпол$
няли 4 института (ВИЗР, ВНИИФ,
ВНИИБЗР, ДВНИИЗР).

Разработки способов рациональ$
ного использования генетического
потенциала устойчивости растений
к вредным организмам предполага$
ют применение современных инст$
рументальных методов для комплек$
сных исследований с целью выявле$
ния экологических, физиологичес$
ких, генетических и молекулярных
характеристик устойчивости расте$
ний, подбор на основе полученных
характеристик исходного материала
(источники и доноры ) для селекции
сортов и гибридов сельскохозяй$
ственных культур с групповой и ком$
плексной устойчивостью к вредным
организмам.

Новыми методами, используемы$
ми при решении поставленных за$
дач, являются молекулярное карти$
рование популяций с целью опреде$
ления генетических детерминат ус$
тойчивости с использованием соот$
ветствующих картирующих популя$
ций; ПЦР$анализ – для подбора до$
норов и источников устойчивости;
методы генетической трансформа$
ции – при создании трансгенных ра$
стений, устойчивых к вредным орга$
низмам.

По результатам исследований
получена следующая продукция:

тест=патотипы для тестирования ге=
нов устойчивости пшеницы к бурой
ржавчине;

дигаплоидная картирующая популя=
ция ячменя, позволяющая провести мо=
лекулярное картирование генетических
детерминант устойчивости к возбудите=
лю сетчатой пятнистости;

экспериментальные данные (коллек=
ция генов устойчивости пшеницы к воз=
будителям болезней для оценки гено=
фонда культуры);

ассортимент сельскохозяйственных
культур, устойчивых к вредителям и бо=
лезням, для использования в зональных
системах защиты растений;

10 сортов пшеницы, несущих ген ус=
тойчивости к угандийской расе Ug99
стеблевой ржавчины (в коллекциях ВИР,
КНИИСХ и СибНИИСХ);

6 линий пшеницы, относительно ус=
тойчивых к темно=бурой пятнистости,
13 сортообразцов – к желтой пятнистос=
ти, 32 образца ячменя, включая 8 дигап=
лоидных высокопродуктивных линий, с
высокой устойчивостью к сетчатой пят=
нистости;

внутривидовая структура популяций
возбудителей септориоза пшеницы в Се=
веро=Западном и Поволжском районах и
эффективные гены устойчивости пшени=
цы к изолятам популяций септориоза;

20 образцов культурных и диких видов
картофеля, устойчивых к картофельной
нематоде, 9 образцов – к раку картофеля
и золотистой нематоде;

книга «Методы идентификации генов
устойчивости пшеницы к бурой ржавчи=
не с использованием ДНК=маркеров и
характеристика Lr=генов» (Спб: ВИЗР,
2012, 72 с.);



56

ИНФОРМАЦИЯ

экспериментальные данные для со=
ставления каталога образцов пшеницы
из сортообразцов в инфекционных пи=
томниках ВНИИФ, Московского
НИИСХ «Немчиновка», устойчивых к
наиболее вредоносным болезням зерно=
вых культур (бурая ржавчина, септори=
оз и мучнистая роса) для оценки и отбо=
ра исходного материала при создании
устойчивых сортов;

методические положения (указания)
по изучению популяций возбудителей
желтой пятнистости и устойчивости сор=
тов пшеницы (Спб: ВИЗР, 2012, 55 с.);

методические положения по исполь=
зованию исходного материала (доноры
и источники по признаку устойчивости
к возбудителям болезней) для селекции
сортов пшеницы и ячменя с групповой
и длительной устойчивостью к болез=
ням;

источники устойчивости пшеницы и
эгилопса к возбудителям грибных болез=
ней и характеристика сортов мягкой
пшеницы по уровню накопления тяже=
лых металлов. (Каталог мировой коллек=
ции ВИР. – СПб: ВИР, 2012, вып. 807,
32 с.);

книга « Характеристика образцов овса
по устойчивости к фузариозу» (Каталог
мировой коллекции ВИР, вып. 808,
Спб: ВИР, 2012, 58 с.);

экспериментальные данные по гибри=
дологической и цитологической оценке
и молекулярно=генетическому анализу
опытных образцов томата для создания
высокоурожайных сортов, адаптирован=
ных к природным условиям;

сорт картофеля Вектор с повышенной
устойчивостью к фитофторозу (патент на
селекционное достижение № 6292);

монография «Трансгенез как индуктор
мейотической рекомбинации томатов.
На примере селекции Lycopersicon
esculentum Mill.». Germany, LAP
LAMBERT Academic Publishing Gmb and
Co KG, 2012, 177 c.;

методические положения (рекоменда=
ции) по оценке и отбору исходного ма=
териала при создании сортов пшеницы,
устойчивых к бурой ржавчине;

доноры устойчивости риса для селек=
ции сортов, устойчивых к местным (даль=
невосточным) популяциям возбудителя
пирикуляриоза и источники устойчиво=
сти кукурузы к кукурузному мотыльку,

гречихи – к гречишному долгоносику,
обеспечивающие минимальный уровень
повреждения вредителями, предотвра=
щение потерь от заболевания 10–15 %
урожая в Дальневосточном регионе.

По результатам исследований
опубликовано 3 книги, 59 статей, в
том числе 28 – в реферируемых жур$
налах ВАК и 16 – в зарубежных изда$
ниях. Разработки экспонировались
на одной  выставке. Подана 1 заявка
на предполагаемое изобретение.

Задание 05.03. «Разработать
системы биологической защиты
сельскохозяйственных культур с
целью фитосанитарной стаби.
лизации агроэкосистем на осно.
ве использования биологичес.
ких средств защиты растений:
энтомофагов, энтомопатоге.
нов, микробов.антагонистов и
продуцентов биологически ак.
тивных веществ» выполняли 4 ин$
ститута (ВИЗР, ВНИИФ, ВНИИБЗР,
ДВНИИЗР).

Решение задачи создания систем
биологической защиты сельскохо$
зяйственных культур в закрытом
грунте и в полевых условиях прово$
дится на основе экспедиционного
мониторинга и выявления распро$
странения полезных организмов,
изучения их в государственных кол$
лекциях, определения перспектив$
ных и создания на их основе эффек$
тивных и безопасных биологичес$
ких средств защиты растений, по$
зволяющих получать чистую высо$
кокачественную продукцию, преж$
де всего для диетического и детс$
кого питания.

Методы решения поставленной
задачи включают экспедиционное
выявление полезных организмов,
пополнение ими, формирование и
изучение коллекций генетических
ресурсов полезных организмов,
генетическое улучшение полезных
организмов по целевым признакам
подавления вредных организмов,
разработку производства препа$
ратов для использования в систе$
ме биологической защиты расте$
ний.

По результатам исследований
получена следующая продукция:

метод оценки видового разнообразия
энтомофагов на примере жужелиц Пале=
арктики;

карты распространения 212 видов жу=
желиц фауны Дагестана;

активные биодеструкторы афлатокси=
на В1 – ферменты белковой фракции
гриба Phoma glomerata;

штамм Verticillium lecanii для борьбы с
сосущими вредителями в закрытом грун=
те;

высокоэффективные и вирулентные
штаммы=продуценты для получения ви=
русных инсектицидов;

методические положения (рекомен=
дации) по выявлению перспективных
растений – резерваторов дополнитель=
ных хозяев паразитов вредителей гене=
ративных органов плодово=ягодных
культур;

регламент и технические условия по=
лучения полифункционального биопре=
парата на основе штамма Bacillus subtilis
М=22 путем двухступенчатой биоконвер=
сии отходов – первично конвертируемых
отходов производства съедобных грибов
(вешенка) и полимерного нанодисперс=
ного субстрата каптапол;

лабораторный регламент на производ=
ство и паспорт на культуру Opius pallipes,
предназначенную для борьбы с миниру=
ющими мухами в теплицах;

паспорт на холодоустойчивую линию
криптолемуса;

лабораторные образцы новых поли=
функциональных препаратов двух ком=
позиций: каптапол, 0,01 % + метабо=
литный комплекс Вacillus subtilis М=22,
0,05 % и каптапол, 0,05 % + метабо=
литный комплекс Вacillus subtilis М=22,
0,05 %, активных в отношении Ervinia
carotovora, Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis и Alternaria solani;

экспериментальные данные по изуче=
нию структуры гена mf

2
 (нуклеотидный

состав) и белка МF
2 

(аминокислотный
состав) бактерии Bacillus thuringiensis;

экспериментальные данные по отбору
изолятов Trichoderma harzianum и T. fito�
viride, адаптированных к низким темпе=
ратурам, возможности использования их
для повышения эффективности биологи=
ческого метода борьбы с болезнями рас=
тений;

патент на штамм гриба Phoma compla�
nata (Tode) Desm.1.40 (ВИЗР), обладаю=
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щий микогербицидной активностью про=
тив борщевика Сосновского (№ 2439141
от 10.01.2012 г.);

заявка на патент «Способ получения
культуры симбиотических бактерий эн=
томопатогенных нематод»;

заявка на патент «Биопрепарат для за=
щиты от растений и способ его получе=
ния» № 201143717 (биопрепарат на ос=
нове Verticillium lecanii – многокомпо=
нентная препаративная форма в виде
пасты на основе бластоспор штамма=
продуцента);

решение о выдаче патентов на изобре=
тения «Способ разведения хищного жука
криптолемуса» и «Способ производства
питательной среды для разведения личи=
нок хищного жука криптолемуса»;

заявка на «Способ разведения кокци=
неллиды Harmonia axyridis Hall.» (Уведом=
ление о поступлении заявки, регистраци=
онный № 2012143922 от 15.10.2012 г.);

решение о выдаче патента на изобре=
тение «Способ производства питатель=
ной среды для разведения личинок хищ=
ного жука криптолемуса» от 20 сентября
2012 г.;

способ применения кокцинеллиды
Leis dimidiata Fabr. в защите овощных
культур от комплекса тлей, отмеченный
на IV Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень» дипломом и
бронзовой медалью;

экспериментальные данные для разра=
ботки ассортимента и регламентов при=
менения эффективных биологических
средств для борьбы с основными вреди=
телями картофеля и гречихи в Дальнево=
сточном регионе с уровнем хозяйствен=
ной эффективности 15–25 %.

По результатам исследований
опубликовано 3 книги, 56 статей, в
том числе 38 – в реферируемых жур$
налах ВАК и 16 – в зарубежных из$
даниях. Разработки экспонирова$
лись на двух выставках, получили
1 золотую медаль. Получен 1 патент
на изобретения, подано 2 заявки на
предполагаемое изобретение.

Задание 05.04. «Создать эко.
логически малоопасные хими.
ческие средства защиты расте.
ний и эффективные препаратив.
ные композиции с использова.
нием нанотехнологий и традици.
онных методов, оптимизировать

ассортимент средств защиты
растений, разработать совре.
менные технологии их примене.
ния в системах земледелия но.
вого поколения» выполняли 4 ин$
ститута (ВИЗР, ВНИИФ, ВНИИБЗР,
ДВНИИЗР).

Целью задания является теорети$
ческое обоснование ассортимента
эффективных и минимально опас$
ных отечественных и зарубежных хи$
мических средств защиты растений,
обеспечивающего предотвращение
экономически ощутимых потерь
урожая сельскохозяйственных куль$
тур при минимальной пестицидной
нагрузке на биоценозы.

Эффективность ассортимента
средств защиты растений оценива$
ется на основе первичного скри$
нинга разрабатываемых препара$
тов, в полевых опытах – по показа$
телям эффективности подавления
основных вредных организмов, ве$
личины сохраняемого урожая и его
качественных параметров, а также
по показателям биологической и
экологической безопасности при
оценке существующих препаратов в
региональном аспекте. Показатели
безопасности определяются на ос$
новании разработанных отделени$
ем новых высокоточных и высоко$
производительных методов оценки
остатков пестицидов в растениях,
продукции растениеводства, в воде
и почве методами жидкостной, вы$
сокоэффективной жидкостной и
газо$жидкостной хроматографии,
изучения поведения пестицидов в
агроэкосистемах – с использовани$
ем интегрированной информаци$
онной модели, разрабатываемой
ВИЗР (PESTLOAD 2 МАИ для ло$
кальной оценки экологической
опасности инсектицидов).

По результатам исследований
получена следующая продукция:

препарат ДФЗсупер, вгр (свидетель=
ство государственной регистрации пес=
тицида или агрохимиката № 1955 от
28.06.2012);

препарат атрон Про, вдг (свидетель=
ство государственной регистрации пес=
тицида или агрохимиката № 2353 от
05.06.2012);

препарат горчак, вгр (свидетельство
государственной регистрации пестицида
или агрохимиката № 2374 от 06.07.2012);

лабораторный регламент получения
защитно=стимулирующего препарата хи=
тозар АС;

лабораторный регламент получения
препарата хитозан – АПП, врк, представ=
ляющего комплекс водорастворимого
хитозана и сигнальных молекул для по=
вышения устойчивости растений к виру=
су У и фитофторозу, урожайности и ка=
чества продукции при выращивании
элитного семенного картофеля;

образцы новых смесевых препаратив=
ных форм: этамметсульфурон=метила
(ЭМСМ) с пиклорамом (ПКР) и ПАВ
(Тренд 90) и ЭМСМ, ПКР и ФКП (флу=
роксипир=метил) с Трендом 90 для борь=
бы с двудольными сорняками и злаковы=
ми травами в посевах рапса;

положительное решение на выдачу
Евразийского патента на препараты
ДФЗсупер, вгр, горчак, вгр и атрон Про,
вдг (совместно с фирмой «Агрусхим») для
борьбы с нежелательной растительнос=
тью на землях несельскохозяйственного
пользования и против карантинного сор=
няка горчака ползучего и борщевика Со=
сновского;

усовершенствованная интегрирован=
ная информационная модель PESTLOAD
2 МАИ для локальной оценки экологи=
ческой опасности инсектицидов в агро=
биоценозе картофеля с учетом интеграль=
ных индексов степени опасности препа=
ратов на основе анализа, возможностей
охраны продукции от загрязнения, сохра=
нения полезных членистоногих, мини=
мальной токсической нагрузки;

сборник «Методические указания по
определению остаточных количеств пе=
стицидов в пищевых продуктах, сельско=
хозяйственном сырье, продуктах расти=
тельного происхождения и объектах ок=
ружающей среды» под ред. В.И. Должен=
ко. – СПб., 2012, вып. 7, 203 с.;

12 методических указаний по опреде=
лению остаточных количеств действую=
щих веществ химических средств защи=
ты растений в почве, воде, продукции
растениеводства методом высокоэффек=
тивной жидкостной хроматографии;

методы анализа флуоксастробина в
воде, почве, зерне и соломе зерновых ко=
лосовых культур;
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методы жидкостной, высокоэффек=
тивной жидкостной и газо=жидкостной
хроматографии для анализа остаточных
количеств гербицидов в почве, расти=
тельном материале и других объектах ок=
ружающей среды;

метод экотоксикологического монито=
ринга хлорорганических пестицидов и их
метаболитов на основе их биоиндикации
почвообитающими насекомыми, отлов=
ленными феромонными ловушками;

экспериментальные данные монито=
ринга резистентности паутинных клещей
к пестицидам (по скорости ее развития к
битоксибациллину) и потенцированным
пестицидам (с помощью экогеля) с целью
совершенствования антирезистентной
борьбы с вредителями в закрытом грун=
те;

экспериментальные данные для разра=
ботки ассортимента и регламентов при=
менения эффективных биологических
средств для борьбы с основными вреди=
телями картофеля и гречихи с уровнем
хозяйственной эффективности 15–25 %
в условиях Дальнего Востока;

экспериментальные данные по эффек=
тивности гербицидов в посевах сои и яро=
вых зерновых, в посевах риса и кукурузы
на зерно для разработки технологий (рег=
ламентов) их применения в условиях юга
Дальнего Востока;

экспериментальные данные по эколо=
гической безопасности применения но=
вых гербицидов на рисе и кукурузе и про=
явлению резистентности у биотипов
ежовников к гербицидам сегмент и но=
мини;

научно=аналитический обзор «Fungus
development and reactive oxygen: phytopa=
thological aspects», опубликованный в
международном журнале «Springer».

По результатам исследований
опубликовано 6 книг, 44 статьи, в
том числе 24 – в реферируемых
журналах и 6 – в зарубежных изда$
ниях. Разработки экспонировались
на двух выставках.

Задание 05.05. «Разработать
интегрированные системы защи.
ты сельскохозяйственных культур
от вредных организмов на основе
принципов многоуровневой регу.
ляции, биоценотического контро.
ля, устойчивых сортов и опти.
мального сочетания химических и

биологических средств» выпол$
няли 4 института (ВИЗР, ВНИИФ,
ВНИИБЗР, ДВНИИЗР).

Интегрированные системы защи$
ты растений ориентированы на оп$
тимизацию использования извест$
ных и новых средств и методов за$
щиты растений на принципах эф$
фективности и экологической безо$
пасности в земледелии.

Основными методами разработки
интегрированной защиты растений
являются полевые опыты, включая
стационарные многолетние, с про$
ведением комплексных исследова$
ний биологических, экономических
и экологических показателей, а так$
же производственные испытания.

По результатам исследований
получена следующая продукция:

экспериментальные данные для созда=
ния интегрированной защиты растений
от вредных организмов в Нижнем Повол=
жье;

экспериментальные данные для созда=
ния зональной интегрированной систе=
мы защиты яровой пшеницы в Северо=
Западном регионе;

экспериментальные данные по эффек=
тивности применения биорациональных
пестицидов, иммуномодуляторов (смесь
радифарма, ж с хитозаном, врг при обра=
ботке семян и растений) и естественной
биоценотической регуляции (энтомофа=
ги теленомины, божьи коровки, хищные
трипсы, пауки) на семенных посевах ози=
мой пшеницы при защите растений от
вредителей (вредная черепашка, пше=
ничный трипс, пьявица красногрудая,
злаковая тля) и возбудителей болезней
(септориоз, пиренофороз, фузариозно=
гельминтоспориозные корневые гнили);

технологический прием лазерной об=
работки посевов озимой пшеницы в фазе
развития 39 и 69;

элементы технологии беспестицидной
защиты озимой пшеницы от комплексов
доминантных вредителей, связанной с
созданием благоприятных условий раз=
вития энтомофагов;

система управления численностью по=
пуляций основных вредных видов на эко=
логических принципах в садах органи=
ческого земледелия, основанная на усо=
вершенствованном мониторинге дина=
мики численности вредных видов, при=

менении исключительно микробиологи=
ческих и вирусных препаратов, метода
феромонной дезориентации насекомых,
естественной биоценотической регуля=
ции, обеспечивающих снижение затрат
материально=технических ресурсов на
10–15 %;

экспериментальные данные для разра=
ботки регламентов защиты семеновод=
ческих посевов от комплекса болезней,
вредителей и сорняков.

По результатам исследований
опубликовано 6 книг, 54 статьи, в том
числе 28 – в реферируемых журна$
лах ВАК и 8 – в зарубежных издани$
ях. Разработки экспонировались на
десяти выставках. Получен 1 патент
на изобретение.

***
Более 80 % выполненных разрабо$

ток научных учреждений освоено в
аграрном секторе страны. К наибо$
лее важным относятся:

ассортимент гербицидных препара=
тов, разработанных ВНИИ фитопатоло=
гии (ДФЗсупер, вгр, атрон Про, вдг и
препарат горчак, вгр), проявляющих
высокую активность по отношению к
особо опасным многолетним корневищ=
ным сорным растениям и карантинным
сорнякам на землях несельскохозяй=
ственного пользования, в системе мини=
мальных обработок и паровых обрабо=
ток почвы;

регламент и технические условия по=
лучения полифункционального биопре=
парата на основе штамма Bacillus subtilis
М=22 (количество жизнеспособных кле=
ток 0,5 × 1011 КОЕ/г) и микромицетов пу=
тем двухступенчатой биоконверсии отхо=
дов первично конвертируемых отходов
производства съедобных грибов (вешен=
ка) и полимерного нанодисперсного суб=
страта каптапол;

система управления численностью по=
пуляций основных вредных видов на эко=
логических принципах в садах органи=
ческого земледелия, основанная на усо=
вершенствованном мониторинге дина=
мики численности вредных видов, при=
менении исключительно микробиологи=
ческих и вирусных препаратов, феромон=
ной дезориентации, естественной биоце=
нотической регуляции, обеспечивающих
снижение затрат материально=техничес=
ких ресурсов на 10–15 %.
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13 февраля 2013 г. исполнилось бы
75 лет со дня рождения Олега Зусь=
евича Метлицкого – известного
ученого, доктора сельскохозяй=
ственных наук, профессора, заслу=
женного деятеля науки РФ. Он ро=
дился в 1938 г. в Москве, в семье вы=
дающегося ученого=плодовода, од=
ного из организаторов и основопо=
ложников отечественного садовод=
ства – З.А. Метлицкого. В 1961 г.
окончил с отличием Московскую
сельскохозяйственную академию
имени К.А. Тимирязева, выполнив
дипломную работу под руковод=
ством профессора Э.Э. Савздарга.

Будучи аспирантом (1961–
1965 гг.) одного из основоположни=
ков отечественной фитогельмин=
тологии – профессора А.А. Пара=
монова, О.З. Метлицкий стал его
лучшим учеником и продолжате=
лем научных исследований по не=
матологии в садоводстве.

В дальнейшем (1961–2007 гг.) вся
его трудовая деятельность была
связана с Научно=исследователь=
ским зональным институтом садо=
водства Нечерноземной полосы,

включая мониторинг и комплекс
фитосанитарных мероприятий.
О.З. Метлицким впервые созданы
научное направление и школа не=
матологов в области садоводства
России. Глубокие и всесторонние
биоценотические исследования,
проведенные под руководством и
при участии О.З. Метлицкого, вне=
сли значительный вклад в мировую
науку по защите растений.

О.З. Метлицкий отдавал всего
себя науке и подготовке научных
кадров в России и республиках быв=
шего СССР. Им подготовлено
23 кандидата, 5 докторов наук и
свыше 150 нематологов и специали=
стов по защите растений для науч=
ных, учебных заведений и сельско=
хозяйственного производства.
Опубликовано около 400 научных
статей в отечественных и зарубеж=
ных журналах, более 20 методичес=
ких рекомендаций и указаний, спра=
вочных пособий, 10 книг, ставших
настольными не только для научных
работников, но и для практиков.

Жажда творчества была неотъем=
лемой составной частью всей его
жизни. Будучи полиглотом, он
вникал в новости научной мировой
мысли, свободно переводил науч=
ную литературу практически со
всех европейских языков и мог дать

Памяти О.З. МЕТЛИЦКОГО

ныне Всероссийский селекцион=
но=технологический институт са=
доводства и питомниководства, где
он прошел путь от младшего до
главного научного сотрудника, за=
ведующего лабораторией и заведу=
ющего отделом защиты растений.

В 1967 г. О.З. Метлицкий успеш=
но защитил кандидатскую диссер=
тацию на тему «Дитиленхоз садо=
вой земляники и меры борьбы с
ним», в 1979 г. – докторскую дис=
сертацию «Паразитические нема=
тоды и основы борьбы с ними в
ягодоводстве СССР».

Его научная деятельность была
посвящена разным направлениям
защиты плодовых, ягодных и деко=
ративных культур от комплекса
вредных организмов – нематод,
клещей, насекомых, грибов, виру=
сов и бактерий. По всем назван=
ным направлениям внесен боль=
шой вклад в разработку теорети=
ческих и практических основ за=
щиты растений, систем меропри=
ятий по оздоровлению и производ=
ству посадочного материала, про=
филактики повторного заражения,

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНОHПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

18–20 марта 2013 г. в Доме науки ГНУ ВСТИСП состоится конфе=
ренция «Актуальные вопросы защиты садовых культур от вредных
организмов», посвященная 75=летию со дня рождения доктора
сельскохозяйственных наук, профессора О.З. МЕТЛИЦКОГО.

На конференции будут рассмотрены пути решения актуальных
проблем защиты садовых культур от вредителей, болезней и сорной
растительности. Будет уделено внимание современным методам
мониторинга вредных организмов, новым методам и средствам борьбы
с ними, роли устойчивых сортов, новым средствам механизации, а
также острым проблемам при производстве посадочного материала.

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в работе
конференции.

Справки по тел. (8495) 329�51�66, 329�51�77, 329�32�33.
Оргкомитет
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исчерпывающий совет и консуль=
тацию по всем направлениям оте=
чественной и зарубежной немато=
логии и защиты растений. Поража=
ет география переписки Олега Зу=
сьевича с коллегами из России и
зарубежья. Благодаря неутомимо=
сти О.З. Метлицкого он сам и мно=
гие ученые России стали заметны=
ми фигурами в области мировой
нематологической науки, постоян=
ными членами Европейского об=
щества нематологов.

Значима его организационно=
научная деятельность. Более 30 лет
он был заместителем председателя
Комиссии по нематодным болез=
ням растений РАСХН, много сил
отдал организации совещаний, ко=
ординации исследований, работал
в редколлегиях журнала «Сельское
хозяйство за рубежом», междуна=
родного нематологического жур=
нала, был активным автором жур=
нала «Защита и карантин расте=
ний». Первым из российских уче=
ных в 1997 г. был избран почетным
членом Российского общества не=
матологов.

Исследования О.З. Метлицкого
в последние годы жизни были по=
священы поиску снижения антро=
погенной нагрузки на биоценозы,
уменьшению пестицидной нагруз=
ки на агроценозы, рациональному
применению химических средств и
замене их на более экологичные
способы защиты. Олег Зусьевич
обладал высокими человеческими
качествами – искренностью, доб=
рожелательностью и чутко относил=
ся к окружающим его людям, был
поистине воплощением честности
и принципиальности в науке.

М.Т. УПАДЫШЕВ, заведующий
Центром фитосанитарного контроля,

мониторинга и борьбы с вредными
организмами Всероссийского

селекционно.технологического
института садоводства

и питомниководства
А.С. ЗЕЙНАЛОВ, К.В. МЕТЛИЦКАЯ,

ведущие научные сотрудники

Первого февраля исполнилось
75 лет Виктору Аркадьевичу Мино$
ранскому, профессору Южного фе$
дерального университета. Он ро$
дился в г. Ростове$на$Дону. В 1961 г.
закончил кафедру зоологии Ростов$
ского государственного универси$
тета. На этой же кафедре под руко$
водством члена$корреспондента
ВАСХНИЛ, профессора Н.Н. Архан$
гельского подготовил и защитил
кандидатскую (1967 г.) и докторскую
(1974 г.) диссертации. Работал асси$
стентом, старшим преподавателем,
доцентом, профессором (1978 г. –
до настоящего времени), заведую$
щим кафедрой зоологии РГУ.

Кандидатская и докторская дис$
сертации В.А. Миноранского посвя$
щены энтомокомплексам свекло$
вичных полей Нижнего Дона и Се$
верного Кавказа. Исследователь
всегда был сторонником экологи$
ческих подходов к регуляции чис$
ленности вредных насекомых. Ос$
новное внимание им уделялось за$
щите сахарной свеклы, пшеницы,
риса, люцерны и других культур от
вредителей с помощью, прежде все$
го, агротехнического и биологичес$
кого методов, интегрированных си$
стем защиты растений. В.А. Мино$
ранским подробно изучено влияние
орошения на почву, растительный и
животный мир, разработаны при$
емы использования поливов для за$

щиты растений от вредителей. Его
справочники «Вредные насекомые
свекловичных полей степной зоны»
(1976), «Защита орошаемых поле$
вых культур от вредителей» (1989),
монография «Орошение и фауна»
(1987) представляют большой инте$
рес и в наши дни.

Большая заслуга Виктора Аркадь$
евича – в подготовке квалифициро$
ванных специалистов. Им разрабо$
таны такие курсы, как «Местная фа$
уна», «Прикладная зоология», «Ин$
тегрированная защита растений от
вредителей», «Биоресурсы и их ра$
циональное использование» и ряд
других. Тысячи студентов прослуша$
ли его лекции, под его руководством
выполнено более 130 выпускных и
дипломных, 16 магистерских работ,
защищено 18 кандидатских и 3 док$
торских диссертации. Многие его
выпускники специализировались и
работают в области защиты расте$
ний. В.А. Миноранский организовал
при РГУ и был деканом факультетов
повышения квалификации «Охрана
природы и рациональное природо$
пользование» и «Биология» (1975–
1985 гг.), а также единственного в
стране специального факультета
«Экология и повышение эффектив$
ности использования природных
ресурсов» (1977–1985 гг.). Перу уче$
ного принадлежит более 900 печат$
ных работ, в том числе 25 моногра$
фий, справочников и книг, 50 мето$
дических разработок.

За активную природоохранную
деятельность В.А. Миноранский на$
гражден Большой медалью ВООП,
бронзовой медалью ВДНХ СССР,
медалью «За любовь и верность».
Ему присвоено почетное звание
«Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации».

Ученики, коллеги, друзья сердеч$
но поздравляют Виктора Аркадьеви$
ча с юбилеем и желают ему здоро$
вья, успехов в педагогической, науч$
ной и общественной деятельности.

С.В. ТОЛЧЕЕВА,
кандидат географических наук

Юбилей В.А. МИНОРАНСКОГО


