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А.С. ХОЛОД,
заместитель руководителя
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Омской области

Омская область – один из круп$
нейших аграрных регионов России.
Здесь более 9,5 млн га земель сель$
скохозяйственного назначения, ра$
стениеводческую продукцию выра$
щивают 2,3 тыс. хозяйств, садовод$
ческих и огороднических некоммер$
ческих объединений граждан.

Минувший год не был благоприят$
ным для сельхозтоваропроизодите$
лей. Засуха привела к резкому сни$
жению урожайности, в области был
введен режим ЧС, фактический
ущерб составил более 1,8 млрд руб.
И все же было получено продукции
достаточно для обеспечения внут$
ренней потребности региона в зер$
не, картофеле, овощах. С учетом пе$
реходящих запасов заложены корма
для нормальной зимовки скота.

Выполняя свои повседневные за$
дачи, сотрудники филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Омской обла$
сти рассчитывали, конечно, на боль$
шее и делали немало для повыше$
ния качества семенного материала
возделываемых культур и предотв$
ращения потерь от вредных орга$
низмов.

На территории области действуют
15 районных отделов, которые ока$
зывают услуги по растениеводству в
21 муниципальном районе. В 2012 г.
специалистами отдела семеновод$
ства проводились лабораторные ис$
следования посевных качеств се$
мян, апробация и регистрация посе$
вов, определение качества зерна.

Как известно, до 40 % урожая фор$
мируется за счет правильно выбран$
ного сорта и качественных семян. И
область располагает самым значи$
тельным в Сибирском федеральном
округе генофондом сортов сельско$
хозяйственных культур для того, что$
бы полностью реализовать этот ре$
сурс. У нас сохранилась система се$

ства в виде субсидий из федераль$
ного и регионального фондов на по$
купку оригинальных и элитных семян.

Всего в 2012 г. в области было вы$
сеяно 345 тыс. т семян зерновых и
зернобобовых культур, из них кон$
диционными семенами 311 тыс. т,
или 99,3 % (на 0,3 % больше 2011 г.).

Гарантией качества семян являет$
ся сертификация, включающая сор$
товой и семенной контроль. Основ$
ной метод сортового контроля – по$
левая апробация посевов, которая
проводится по заявкам товаропро$
изводителей. При необходимости к
этой работе привлекаем оригинато$
ров сорта и других физических лиц,
аттестованных в установленном по$
рядке на право официального об$
следования сортовых посевов.

В 2012 г. апробация и регистрация
сортовых посевов филиалом прове$
дена на 680 тыс. га, что составило
126 % к уровню 2011 г.

Для проведения этих работ в об$
ласти ежегодно организуются курсы
апробаторов. Специалисты филиа$
ла принимают необходимые меры
по увеличению объемов высева сор$
товых семян. Начальниками район$
ных отделов проводятся консульта$
ции, пропагандируется передовой
опыт хозяйств. Благодаря кропотли$
вой работе филиала значительно
снизилась доля высева несортово$
го материала.

Обеспечение собственными се$
менами под урожай будущего года
в полной потребности – первая за$
поведь хлебороба. Под яровой сев
2013 г. засыпано семян яровых зер$
новых и зернобобовых культур 350
тыс. т. На 15 февраля 2013 г. прове$
рено 75,9 % семян, из них кондици$
онных было 84,7 %. В случае выяв$
ления некондиционных семян спе$
циалисты рекомендуют сельхозто$
варопроизводителям приобретать
семена высшей репродукции или
проводить внутрихозяйственный об$
мен. С учетом компенсации из бюд$

О качестве своей работы судим
по отзывам сельхозтоваропроизводителей

НА ТЕМУ ДНЯ

меноводства, включающая весь
цикл от создания учеными$селекци$
онерами новых сортов до их внедре$
ния. Это позволяет иметь в общей
посевной площади до 5 % посевов
элитными семенами и в течение 3–
4 лет полностью исключить посев
семенами массовых репродукций.

Усилиями омских ученых выведены
высокопродуктивные сорта, налаже$
но первичное семеноводство, разра$
ботана сортовая технология. По
большинству культур и сортам, кото$
рые пользуются спросом в рыночных
условиях, ведется масштабное се$
меноводство, элитно$семеновод$
ческие хозяйства производят более
25 тыс. т семян. Кроме того, сеть спе$
циализированных семеноводческих
хозяйств имеет в полной потребнос$
ти репродукционные семена.

Семенным материалом омской
селекции занято 90 % всех зерновых
полей, они возделываются и Казах$
станом на площади более 5 млн га.

В Государственный реестр селек$
ционных достижений ежегодно
включаются и допускаются к ис$
пользованию новые сорта селекции
СибНИИСХ, ОмГАУ и других НИУ.
Они относятся к различным биоти$
пам по длине вегетационного пе$
риода (среднеранние, среднеспе$
лые, среднепоздние) и предназна$
чены для различных почвенно$кли$
матических зон. Ряд из них облада$
ет комплексной устойчивостью к
абиотическим и биотическим факто$
рам. Задача нашего филиала до$
биться, чтобы это богатство исполь$
зовалось эффективно и рациональ$
но.

Филиалом обслуживаются все сор$
тоиспытательные участки области по
оценке качества семян. В Сибирском
НИИСХ на 52 участках ежегодно ве$
дется апробация посевов новых и
находящихся в испытании сортов
сельскохозяйственных культур. Не$
малую роль играет и государствен$
ная поддержка элитного семеновод$

2 Защита и карантин растений № 5, 2013
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жета части расходов на приобрете$
ние элитных семян окупаемость
произведенных затрат высока.

Семена являются живыми орга$
низмами, их способность к прорас$
танию и дальнейшему развитию за$
висит и от условий окружающей сре$
ды. Вегетационный период 2012 г.
характеризовался значительным
дефицитом осадков в конце июня –
июле и существенным превышени$
ем среднемесячных температур, что
привело к получению мелкого, щуп$
лого и с низкими значениями массы
1000 семян посевного материала.
Под урожай 2013 г. удалось засыпать
зерно, имеющее высокую энергию
прорастания. Исключением стали
некоторые партии ячменя, зернобо$
бовых и крупяных культур, которые
характеризовались низкой всхоже$
стью.

Однако энергия прорастания ха$
рактеризует жизнеспособность се$
мян только на самом начальном эта$
пе прорастания, а агрономов инте$
ресуют более поздние этапы разви$
тия. Поэтому обязательным стало
определение силы начального рос$
та семян (сила роста). Значимость
этой работы, особенно в условиях
подготовки к севу яровых в текущем
году, постоянно разъясняется, при$
глашаем специалистов агрономи$
ческой службы хозяйств в районные
отделы, чтобы наглядно показать ре$
зультаты определения силы началь$
ного роста семян конкретных партий
и порекомендовать, как лучше опре$
делиться с нормой высева, глубиной
заделки семян и оптимальными сро$
ками посева.

Для снижения рисков низкой поле$
вой всхожести при протравливании
семенного материала перед посевом
рекомендуем обязательно добавлять
стимуляторы роста, поднимающие
полевую всхожесть, улучшающие
развитие корневой системы, а также
повышающие устойчивость растений
к стрессовым факторам.

Огромную роль в условиях нашего
региона играет своевременная и эф$
фективная борьба с вредителями,
болезнями растений и сорняками.
Главное, чем филиал может помочь в

Ведущие агрономы отдела семеноводства
С.Н. Гусельникова и М.А. Дружинина опF
ределяют посевные качества семян пшеF
ницы

НА ТЕМУ ДНЯ

Руководитель филиала ФГБУ «РоссельF
хозцентр» по Омской области В.В. Мороз

снижении потерь урожая, – это мо$
ниторинг фитосанитарного состоя$
ния сельхозугодий, выявление по$
лей, где необходимы меры снижения
риска повреждения и гибели посевов
и насаждений. В прошлом году отде$
лом защиты филиала фитосанитар$
ное обследование сельскохозяй$
ственных угодий на выявление вре$
дителей и комплекса болезней про$
ведено на 4,4 млн га, что в 2,5 раза
больше площади 2011 г., а сорня$
ков – на 670 тыс. га (на 28 % больше,
чем в прошлом году). По данным мо$
ниторинга, проведенного специали$
стами, фитосанитарное состояние
территории области в целом было
удовлетворительное, но на отдель$
ных площадях численность вредите$
лей и развитие болезней превыша$
ли экономические пороги вредонос$
ности. Так, в результате обследова$
ний посевов зерновых культур уста$
новлена повышенная численность
гусениц лугового мотылька в ООО
«Нива» Русско$Полянского района на
3 тыс. га. После выданных рекомен$
даций хозяйство обработало посевы
инсектицидом и не допустило массо$
вого расселения вредителя. На осно$
ве выявленных в ходе мониторинга
очагов гороховой тли были приняты
своевременные меры в ПЗ «Северо$
любинский» Любинского района.

К сожалению, некоторые хозяй$
ства о спасении своего урожая за$
думываются уже в момент наиболь$
шей опасности и, забывая о профи$

лактике, бросаются на поиски нуж$
ного пестицида, когда бóльшая часть
урожая уже уничтожена. Из$за это$
го, а также из$за того, что в большин$
стве хозяйств нет специалистов по
защите растений, недобирается
значительная часть продукции. Осо$
бенно дорого обходится недоста$
точное внимание к болезням расте$
ний, прежде всего к головневым и
корневым гнилям, которые порой
«уносят» до 15–20 % урожая зерна.

Наиболее доступным в таких слу$
чаях приемом защиты растений яв$
ляется протравливание семян. Но и
оно требует серьезной «мониторин$
говой» подготовки. В каждом случае
перед принятием обоснованного
решения, какими мерами бороться
с болезнями, надо знать, в какой
степени и чем заражены семена, ка$
кой следует применить протрави$
тель. Для этой цели филиал и его
районные отделения проводят фи$
тоэкспертизу семян. Такая работа
обязательна. В 2012 г. была про$
анализирована 131 тыс. т зерна,
что на 28 % больше уровня 2011 г.,
в том числе высшей репродукции –
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Заведующая технологоFаналитической
лабораторией Н.Н. Клименко и ведущий
агроном отдела качества зерна Ю.В. РечF
кина определяют качественные показатеF
ли зерна пшеницы

Т.Н. Варавина, ведущий агроном отдела
защиты растений

НА ТЕМУ ДНЯ

68 тыс. т. На каждую партию хозяй$
ства получили соответствующие ре$
комендации. Всего в прошлом году
было обеззаражено 180 тыс. т
семян, что на 11 % больше, чем в
2011 г.

При слабом развитии болезней
посевы могут быть надежно защи$
щены комплексом агротехнических
и организационно$хозяйственных
мероприятий без применения хи$
мии. В этом случае важно получить
здоровые сильные всходы с помо$
щью качественной предпосевной
обработки почвы, оптимальных сро$
ков сева, послепосевного прикаты$
вания посевов.

Наиболее вредоносны в Омской
области сорняки, только прямые по$
тери от которых, в зависимости от
погодных условий, составляют 10–
20 % валового урожая. В основе си$
стемы защиты от них лежит комп$
лекс агротехнических мероприятий
(севооборот, система обработки по$
чвы, уход за посевами), но велика и
роль химической прополки. Специ$
алисты отдела обследуют поля пе$
ред применением гербицидов. Не$
мало сил приходится тратить и на то,
чтобы настоять на использовании
того препарата, которого требует
складывающаяся на поле ситуация.

Рынок гербицидов в области пред$
ставлен обширным ассортиментом
препаратов для всех полевых куль$
тур. Однако товаропроизводители
нередко отдают предпочтение гер$
бицидам дешевым, но не самым
эффективным.

В прошлом году защитные меро$
приятия в области проведены на
1,7 млн га, что составляет 59 % по$
севов яровых культур (109 % к уров$
ню 2011 г.). Гербицидами обработа$
но 1,5 млн га (104 % к уровню
2011 г.), инсектицидами – 139 тыс. га
(в два с лишним раза больше уровня
2011 г.), фунгицидами – 23,9 тыс. га
(131 % к уровню 2011 г.).

Новшеством последних лет явля$
ется внедрение в практику нашей
работы ГИС технологий. Их приме$
нение предоставляет возможность
создавать высокоточные карты рас$
пространения вредных объектов,

облегчающие разработку и исполь$
зование комплексных мер борьбы.

Дополняет эти сведения ежегодно
составляемый нашим филиалом
«Прогноз распространения вреди$
телей, болезней и сорняков, реко$
мендации по борьбе с ними».

Для принятия оперативных мер по
предотвращению распространения
особо опасных вредителей и болез$
ней с соседних территорий специа$
листы отдела защиты растений со$
трудничают со специалистами из
Казахстана, с фирмами$поставщи$
ками пестицидов.

По всем актуальным вопросам
сельхозтоваропроизводители име$
ют возможность получать консульта$
ции как на страницах областных и
районных газет, так и по контактным
телефонам. Вся актуальная ин$
формация представлена на сайте
http://rosselhoscenter.ru/.

Главным в оценке нашей работы
считаем то, насколько она помогает
хозяйствам улучшать экономичес$
кие показатели растениеводства.

Конкуренция на внутрироссийс$
ком рынке услуг после вступления
России в ВТО усиливается. И это
требует от Россельхозцентра допол$
нительных усилий, в частности по$
вышения уровня контроля качества
продукции и ее сертификации. В
2012 г. испытательная лаборатория
филиала была аккредитована на не$
зависимую и техническую компетен$
тность в соответствии с требовани$
ями международного ГОСТа (обяза$
тельная система сертификации), а
также в системе добровольной сер$
тификации ФГБУ «Россельхоз$
центр». Это дает возможность про$
водить испытания по органолепти$
ческим, физическим, химическим и
показателям безопасности (токсич$
ным элементам, микотоксинам и пе$
стицидам), включенным в область
аккредитации продукции.

Так, мониторинг зерна нового уро$
жая позволяет своевременно выяв$
лять высококачественную продо$
вольственную пшеницу и правильно
формировать товарные партии зер$
на, своевременно информировать
органы исполнительной власти и ме$
стного самоуправления о качествен$
ных и количественных показателях
выращенного урожая. В 2012 г. об$
следовано 631 тыс. т пшеницы, что
составляет 50,2 % от валового сбо$
ра, и 90,8 тыс. т ячменя, или 29,3 %.

Специалисты отдела качества зер$
на оказывают услуги по подтвержде$
нию соответствия качества зерна и
продуктов его переработки при от$
грузках зернопродуктов зерновыми
трейдерами за пределы области. В
2012 г. выдано 517 сертификатов
соответствия, что больше уровня
2011 г. в 12 раз.
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Т.Г. ХАДЕЕВ,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Татарстан,
доктор сельскохозяйственных наук
Е.А. ПРИЩЕПЕНКО,
начальник отдела семеноводства

Во всем мире, в том числе и в Рос$
сии, растет заинтересованность в
сокращении применения химических
средств защиты растений и более
активном использовании биометода.
К этому аграрников толкает и вступ$
ление в ВТО – мы должны выращи$
вать более конкурентоспособную и
экологически чистую продукцию.

Филиал Россельхозцентра по Рес$
публике Татарстан с первых дней
своего существования одной из ос$
новных задач поставил развитие
этого эффективного и экологичного
метода. В открытом грунте – это
прежде всего наращивание произ$
водства и применения биопрепара$
тов, в закрытом – разведение и вы$
пуск энтомофагов – энкарзии, гал$
лицы, афидиуса, златоглазки, трихо$
граммы.

Решая задачи биологизации сель$

ского хозяйства и масштабного вне$
дрения интегрированной системы
защиты растений, филиал произво$
дит свыше 10 наименований биоло$
гических препаратов, которые уже
достаточно широко применяются в
хозяйствах республики. В основном
биологическими средствами защиты
растений как крупные сельхозфор$
мирования, так и личные подсобные
хозяйства обеспечивает наш фили$
ал. Если в 2010 г. с помощью биопре$
паратов в республике защищалось
21,1 тыс. га, то в 2012 г. – 32,2 тыс. га.
Применение энтомофагов за эти
годы возросло с 1,5 до 2,01 тыс. га.

Для производства биопрепаратов
в филиале есть своя биофабрика,
которая занимается также пропа$
гандой и реализацией биологичес$
ких средств. Общий объем постав$
ляемых препаратов в 2012 г. соста$
вил 157 т. Это в основном биофун$
гициды на основе почвенных бакте$
рий – планриз, бинорам и алирин,
которые используются против ком$
плекса болезней и для снижения пе$
стицидного стресса растений как на
зерновых культурах, так и на карто$

феле и овощных. Для повышения
всхожести и увеличения урожая
сельскохозяйственных культур про$
изводятся микробиологические
удобрения, такие, как ризоторфин,
ризоагрин и мизорин.

Ризоторфин – микробиологичес$
кое удобрение на основе симбиоти$
ческих бактерий для образования
клубеньков на корнях растений (го$
роха, клевера, люцерны, козлятни$
ка, сои и др.). Он способствует ак$
тивной фиксации азота атмосфер$
ного воздуха. Ризоагрин, мизорин –
препараты на основе ассоциатив$
ных азотфиксаторов, усиливающие
на корнях растений зерновых куль$
тур фиксацию атмосферного азота.

Против вредителей сельскохозяй$
ственных культур (колорадский жук,
тепличная белокрылка, паутинный
клещ и т.д.) используются битокси$
бациллин, лепидоцид и другие био$
препараты. Кроме того, разводятся
энтомофаги – златоглазка (в 2012 г.
около 7 млн экз.) и трихограмма –
(1 млрд экз.). Последняя находит
применение в борьбе с яблонной
плодожоркой, листогрызущими на$
секомыми, совками. После несколь$
ких лет перерыва снова включен в
Каталог пестицидов бактороденцид.
Он тоже пользуется популярностью
в Татарстане.

Наша биофабрика производит
также и силосную закваску БакСиз
для животноводства. Спрос на нее
растет: в 2009 г. реализовали 10 т, в
2012 г. – 43 т.

Биофабрика работает круглого$
дично, трудится здесь 16 человек:
микробиологи, технологи, агрономы
и техники$лаборанты. Ведется жес$
ткий тройной контроль за качеством
выпускаемой продукции. Чистую
культуру микроорганизмов закупа$
ем. Проводимые лабораторные ана$
лизы позволяют выбраковывать не$
качественную продукцию уже на на$
чальном этапе. Разработкой техно$
логий производства, применения
биопрепаратов занимаются главный
микробиолог и технолог.

Готовую продукцию развозим по
хозяйствам по заранее собранным
заявкам. В каждом из 43 районов
республики есть отдел нашего фи$

УДК 632.91

Химический метод не панацея

В одном из цехов биофабрики: ведущий агроном филиала Л.Н. Занина (слева)
и главный технолог биофабрики Ю.Б. Федорова
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лиала, где квалифицированные спе$
циалисты дают консультации по тех$
нологии применения биосредств.

Специалисты отдела защиты рас$
тений совместно с биофабрикой
филиала ведут контроль за соблю$
дением регламентов применения
биопрепаратов в хозяйствах респуб$
лики с сопровождением технологи$
ей возделывания. Применение био$
препаратов рекомендуем как в об$
щей системе интегрированной за$
щиты растений, так и в сочетании с
другими приемами возделывания
сельскохозяйственных культур – аг$
ротехникой и т.д.

С каждым годом растет заинтере$
сованность хозяйств и крупных хол$
дингов в применении биологических
препаратов, хотя на первых этапах
внедрение биоагентов в технологию
возделывания сельскохозяйствен$
ных культур было непростым. Но
многочисленные лабораторные и
производственные опыты, семина$
ры$совещания и выставки способ$
ствовали продвижению нашей про$
дукции.

Успешно осваивает биометод СХ
ООО «Тукай» Азнакаевского района,
где более 30 лет работает главным
агрономом А.Н. Ибатуллин. Он, в ча$
стности, высоко оценивает значи$
мость биофунгицида планриз – оди$
наково эффективного и экологично$
го препарата. Это хозяйство поста$
вило цель производства свободного
от остатков пестицидов урожая, а
планриз дает возможность в целом
ряде случаев исключить применение
химических средств, а в баковых сме$
сях способствовать снижению стрес$
са у растений. К тому же он безвре$
ден для работающего персонала.

Исходная зараженность семян
яровых зерновых культур фузарио$
зом, гельминтоспориозом, альтер$
нариозом в 2012 г. в данном хозяй$
стве составила 20 %. Затратив на про$
травливание планризом 22,5 руб/га,

нию влияния смеси фунгицида бино$
рам и регулятора роста биосил на
урожайность и качество зерна яро$
вой пшеницы Эстер. По результатам
фитопатологического анализа се$
мян, исходная зараженность соста$
вила 20 %, в том числе фузариозом –
7 %, гельминтоспориозом – 9 %,
плесневыми грибами – 4 %. Опыт за$
ложили 5 мая, семена протравлива$
ли непосредственно в день посева.
Полноценные всходы появились на
7$й день. Из таблицы видно, что ре$
зультаты применения смеси были не
хуже, а по некоторым показателям
даже лучше, чем в варианте с приме$
нением химического фунгицида.
К тому же, эффективность биологи$
зации чувствуется и в получении ка$
чественной продукции, и в денежном
выражении.

В ООО «Нива» Тетюшского района
планризом обработали и семена, и
посевы яровой пшеницы сорта Эс$
тер. В последнем случае его исполь$
зовали в трехкомпонентой баковой
смеси с секатором турбо и пумой су$
пер.

В этом варианте урожайность яро$
вой пшеницы составила 32,3 ц/га, а
там, где планриз не применяли, ра$
стения испытывали стресс, отстава$
ли в развитии на несколько дней.
Соответственно, наблюдалось сни$
жение урожайности на 3–4 ц/га.

Мы надеемся, что наши разработ$
ки приобретут еще большую значи$
мость с введением в практику сис$
темы экологического земледелия.
Она уже на подходе.

Растет заинтересованность в био$
методе и у садоводов личных под$
собных хозяйств, которые хотят на
своих участках получать продукцию с
минимальным применением химии.
Даже плодово$ягодные насаждения
стали оберегать от тли путем приме$
нения златоглазки. В борьбе с коло$
радским жуком в стадии личинки
применяют битоксибациллин. Обра$
ботки можно проводить 2–3 раза че$
рез 5–7 дней, к тому же без вреда для
здоровья и окружающей среды и с
целью получения экологически чис$
того урожая. Против листогрызущих
на овощных и плодово$ягодных куль$
турах применяют лепидоцид.

здесь получили урожай 41,2 ц/га
(второй показатель по району). При$
менение химического протравителя
обошлось бы в 5–6 раз дороже.

Большим энтузиастом интегриро$
ванной защиты растений является
руководитель СХПК имени Вахитова
Кукморского района Н.Ф. Хусаинов.
В прошлом году в этом хозяйстве
планриз применяли для обработки
посадочного материала картофеля в
сравнении с химическим протрави$
телем. Снижения развития и распро$
странения болезни достигли в обоих
вариантах, но затраты на биопрепа$
рат были многократно ниже. Анало$
гичные результаты показали опыты
на яровом ячмене, где сравнивались
результаты использования при про$
травливании семян планриза, стин$
гера и баковой смеси планриза с по$
ловинной дозой химического фунги$
цида. Урожайность в вариантах была
сопоставимой, но с учетом меньшей
стоимости планриза окупаемость
последнего была выше.

На полях ООО «Саба» Сабинского
района был заложен опыт по изуче$

Руководитель СХПК имени Вахитова
Н.Ф. Хусаинов. Каких только званий ему
не присвоено: Заслуженный работник сельF
ского хозяйства, лауреат конкурса «РукоF
водитель года», обладатель диплома «ЛучF
шие люди России». Одно из важнейших его
начинаний – перевод хозяйства на рельсы
экологического земледелия

�������
��	
����
�

������
����
�����

���

�
�����
��	
����

���
���

���������
��	
 �
�	

����!"���
�
!��!


�������� 	
�� 	
�� 
�	 �
�� �

�������������� ��
		 �
�� �
�� �
� �
��

������ �
�	 �
	� �
�� �
� �
��

3 Защита и карантин растений № 5, 2013



8

НА ТЕМУ ДНЯ

А.М. МАЛЬКО,
директор ФГБУ «Россельхозцентр»
Д.Н. ГОВОРОВ,
заместитель директора

7–8 февраля 2013 г. в г. Оренбурге состоялось меж$
дународное совещание по вопросам борьбы с саран$
човыми вредителями.

В его работе приняли участие представители Мини$
стерства сельского хозяйства Российской Федерации,
Комитета Совета Федерации по аграрно$продоволь$
ственной политике и природопользованию, правитель$
ства и законодательного собрания Оренбургской обла$
сти, научных учреждений, руководители органов управ$
ления АПК субъектов Российской Федерации и их за$
местители по растениеводству, руководители филиалов
Россельхозцентра. Делегацию Республики Казахстан в
составе 15 человек возглавлял С.С. Хасенов, председа$
тель Комитета государственной инспекции в АПК Ми$
нистерства сельского хозяйства РК. В составе делега$
ции были представители Департамента земледелия
МСХ РК, руководители управлений государственной
фитосанитарной инспекции.

Выступающими было отмечено, что в последние
годы в субъектах Российской Федерации участились
случаи массового развития особо опасных вредителей
сельскохозяйственных растений. В 2012 г. обследова$
ния на саранчовых вредителей проведены на площади
22355,7 тыс. га, заселение выявлено на 5254,6 тыс. га,
выше экономического порога вредоносности (ЭПВ) –
на 1562,1 тыс. га. Обработано 1640,44 тыс. га.

В Республике Казахстан в 2012 г. саранчовые были
выявлены на 2292,11 тыс. га, в том числе азиатская
саранча – на 212,99 тыс. га, итальянский прус – на
1947,1 тыс. га, мароккская саранча – на 132,01 тыс. га.
Обработки проведены на 2228,4 тыс. га.

В 2013 г. в обеих странах запланированы значитель$
ные объемы противосаранчовых мероприятий: в Рос$
сии – 1596 тыс. га, в Казахстане – 2252 тыс. га против
стадных видов и 388 тыс. га против нестадных.

Протяженность сухопутной границы России и Казах$
стана – 7,5 тыс. км. Доля посевных площадей в 12 реги$
онах, граничащих с Казахстаном, составляет 36,6 % от
общей посевной площади. Участники совещания отме$
тили актуальность проблемы борьбы с саранчовыми и
другими особо опасными сельскохозяйственными вре$
дителями на территориях обеих стран, в том числе со$
предельных, и решили:

– вести обмен информацией в области научных иссле�
дований и регистрации химических средств защиты рас�
тений; в оперативный сезон (май – июнь) – ежедекадно

через Интернет и один раз в год по завершении меропри�
ятий по борьбе с саранчовыми вредителями официально
по дипломатическим каналам обмениваться информаци�
ей о фитосанитарном состоянии территорий;

– учреждениям, ответственным за проведение фито�
санитарного мониторинга (ФГБУ «Россельхозцентр» и
ГУ «Республиканский методический центр фитосани�
тарной диагностики и прогнозов» КГИ в АПК МСХ РК),
наладить сотрудничество и вести обмен информацией по
особо опасным вредителям;

– в случае возникновения очагов массового развития
саранчовых и других вредителей и болезней информиро�
вать другую Сторону и приступать к координированным
действиям по их ликвидации с целью недопущения эко�
номического ущерба;

– ежегодно, в оперативный сезон, проводить совмест�
ные обследования приграничных территорий на выявле�
ние саранчовых вредителей с составлением актов о про�
ведении работ, а также определять необходимость при�
нятия мер по борьбе с ними;

– при необходимости проведения совместных мероп�
риятий по ликвидации очагов массового размножения
вредителей на сельскохозяйственных культурах и угодь�
ях оперативно определять сроки, методы и способы вы�
полнения работ.
В ближайшее время делегация Россельхозцентра по

приглашению казахских коллег посетит ГУ «Республи$
канский методический центр фитосанитарной диагно$
стики и прогнозов» для ознакомления с его работой и
обмена опытом.

В мае в Астрахани под эгидой ФАО ООН намечен со$
вместный 6$дневный тренинг по мониторингу саранчо$
вых с участием 10 специалистов с каждой Стороны и
преподавателей международного уровня, затем сразу
же в одной из областей Казахстана запланированы со$
вместные 3$дневные обследования.

Россия и Казахстан скоординировали
действия по борьбе с саранчой

Провел совещание директор Департамента растениеводства,
химизации и защиты растений МСХ РФ П.А. Чекмарев (в центре)
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ПРОБЛЕМЫ ФИТОСАНИТАРИИ

Н.А. БЕЛЯКОВА,
руководитель лаборатории
биологической защиты растений
ВИЗР
e)mail: belyakovana@yandex.ru

В настоящее время основными
потребителями энтомофагов в Рос$
сии являются тепличные комбина$
ты. Площадь наших промышленных
теплиц невелика – около 1800 га, но
в последние годы в тепличном рас$
тениеводстве наметилась тенден$
ция к росту. Расширили и реконст$
руировали свои площади комбина$
ты в Подмосковье, Казани, Саранс$
ке. Новые тепличные комплексы за$
пущены в Краснодарском крае,
Томской, Курской и Ленинградской
областях. Увеличилась площадь за$
щищенного грунта, занятая овощ$
ными и цветочными культурами.
Начиная с 2006 г., в строй введено
несколько крупных тепличных ком$
плексов. Наиболее масштабными
проектами являются «Новая Голлан$
дия» и «Северная мечта» (Ленин$
градская область), «Розовый сад»
(Калуга), «Мокшанский» (Пенза),
«Мир цветов» (Республика Мордо$
вия), «РоузХилл» (Московская об$
ласть).

Принятая в 2012 г. Государствен$
ная программа развития сельского
хозяйства на 2013–2020 гг. предус$
матривает рост валового производ$
ства тепличных овощей до 1,7 млн т
в год на основе увеличения урожай$
ности овощных культур в защищен$
ном грунте до 36,8 кг/м2. При этом
площади зимних теплиц вырастут
более чем в 2 раза и составят 4700
га. Вместе с ростом площадей уве$
личится и рынок потребителей био$
логических средств защиты расте$
ний.

Одновременно с активным вос$

становлением площадей защищен$
ного грунта в 2012 г. начата реали$
зация Комплексной программы
развития биотехнологий в РФ до
2020 г. (далее – Программа), в со$
ответствии с которой рост приме$
нения средств биологического кон$
троля в растениеводстве к 2015 г.
должен составить 300 %. В целях
повышения доли биологических
средств защиты растений, исполь$
зуемых сельхозтоваропроизводи$
телями, запланировано субсидиро$
вание закупок биотехнологических
продуктов фитосанитарного назна$
чения (биопрепаратов и энтомофа$
гов). Очевидно, что реализация
этой Программы будет способство$
вать росту спроса на биологические
средства защиты растений, в том
числе на энтомофагов. Наблюдае$
мый рост тепличного растениевод$

ства и запланированное в Програм$
ме увеличение объемов примене$
ния средств биозащиты требуют
расширения отечественного произ$
водства биопрепаратов и энтомо$
фагов.

Наиболее вредоносными объек$
тами в теплицах являются трипсы,
белокрылки, тли, обыкновенный
паутинный клещ, минирующие мухи
и новый вредитель – томатная ми$
нирующая моль. Потери от этих
вредителей в теплицах при недо$
статочной эффективности фитоса$
нитарных мероприятий достигают
100 %. Для борьбы с ними на базе
Государственной коллекции био$
объектов ВИЗР сформирован ком$
плекс энтомофагов (см. таблицу).

В ВИЗР разработан инновацион$
ный проект, направленный на био$
логизацию защиты растений в теп$
личных хозяйствах путем внедрения
новых технологий в области массо$
вого разведения и применения эн$
томофагов [1]. Следует отметить,
что биологический метод защиты
растений имеет огромные перспек$
тивы не только в теплицах, но и при
организации органического (эколо$

УДК 632.937

Производство энтомофагов
для тепличного
растениеводства
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гического) земледелия в открытом
грунте.

Наш инновационный проект рас$
сматривает актуальность и необхо$
димость организации промышлен$
ного производства энтомофагов
суммарной мощностью более 30
гектарных норм в неделю. Для это$
го разработаны технологические
регламенты производства и приме$
нения 10 видов биологических аген$
тов: наездников Aphidius colemani
и Opius pallipes, кокцинеллид Har�
monia dimidiata и Cycloneda limbi�
fer, галлицы Aphidoletes aphidimy�
za, клопов$антокорид Orius laevi�
gatus и Orius majusculus, клопа$
слепняка Macrolophus pygmaeus,
клопа$щитника Podisus maculivent�
ris, клеща Phytoseiulus persimilis для
защиты сельскохозяйственных куль$
тур и цветов в закрытом грунте от
комплекса вредителей.

Исходя из себестоимости энто$
мофагов и рекомендованных норм
и кратностей их внесения (см. ри$
сунок), было рассчитано, что в
теплицах комплексная биологи$
ческая защита растений от вреди$
телей на площади 1 га стоит около

700 тыс. руб. за оборот, что в сред$
нем на 30 % дешевле, чем при ис$
пользовании импортных энтомо$
фагов. Потенциальный объем оте$
чественного рынка энтомофагов
только в защищенном грунте
составит 1,5 млрд руб. в 2013 г. и
2 млрд руб. в 2015 г. Этот уровень
будет достигнут, если сохранится
тенденция к расширению теплично$
го растениеводства.

Современное крупномасштабное
производство энтомофагов ориен$
тировано на массовые выпуски с
высокой кратностью, когда норма
внесения хищника или паразита оп$
ределяется площадью теплицы, а
не количеством и локализацией
вредителя. Этот способ примене$
ния, во$первых, обеспечивает вы$
сокую эффективность защитных
мероприятий, а во$вторых, не тре$
бует высокой квалификации работ$
ников в отличие от сезонной коло$
низации.

Дозировку и упаковку энтомофа$
гов проводят в ходе массового раз$
ведения, что максимально упроща$
ет внесение энтомофагов в тепли$
цах и делает биозащиту доступной
для широкого круга сельхозтова$
ропроизводителей, не имеющих
своих специалистов в области био$
логического контроля.

Основными недостатками массо$
вых выпусков расфасованных энто$
мофагов являются:

высокая стоимость;
невысокое качество биоматериа$

ла, который при упаковке и очистке
от растительного субстрата под$
вергался голоданию, температур$
ному стрессу, механическому воз$
действию (например, смыв водой
мумий при разведении наездни$
ков). Все перечисленные операции
негативно влияют на жизнеспособ$
ность и эффективность энтомофа$
гов.

Поэтому основным трендом в
развитии технологий крупномасш$
табного производства энтомофагов
является замена вегетирующих ра$
стений на искусственные субстра$

ты. Ведется активный поиск новых
видов энтомофагов, пригодных для
разведения на яйцах чешуекрылых
(зерновая моль, мельничная огне$
вка), акаровых клещах (сахарном
Tyroglyphus sacchari, мучных Aca�
rus farris, A. siro), а также других кор$
мах, производство которых обхо$
дится без использования растений
на корню. Второе важное направле$
ние развития технологий массово$
го разведения – разработка спосо$
бов упаковки, транспортировки и
внесения энтомофагов без потери
их качества.

Наиболее ярко перечисленные
выше тенденции прослеживаются
на примере развития технологий
массового разведения акарифагов.
Основным средством биозащиты от
паутинного клеща в теплице явля$
ется фитосейулюс, эффективность
которого определяется его узкой
пищевой специализацией (поедает
клещей р. Tetranychus). Именно из$
за олигофагии фитосейулюса раз$
водят исключительно на обыкно$
венном паутинном клеще, для на$
копления которого необходимы ра$
стения фасоли, сои или бобов. Уз$
кая специализация акарифага дает
ему преимущество в теплице, но
при разведении фитосейулюса ста$
новится проблемой. Основные не$
достатки технологии разведения
фитосейулюса в теплицах методом
зеленого конвейера:

повышенные затраты на содержа$
ние тепличных площадей, семенной
материал, грунты и средства защи$
ты кормовых растений от болезней
(чаще всего корневых гнилей);

трудности контроля климатичес$
ких условий в теплице, особенно в
летнее время (зависимость от по$
годных условий, в частности, от ин$
соляции);

потери от миграции хищника в
разводочной теплице;

потери при сборе и упаковке ко$
нечного продукта. Для сбора хищ$
ника в пластиковые тубусы (объе$
мом около 1 л) используют отрица$
тельный геотаксис – поведенчес$

Зависимость стоимости применения энтоF
мофагов от вида и кратности выпуска в заF
щищенном грунте (расчет сделан для овощF
ных культур на период 4–5 месяцев вегеF
тации)
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кую особенность, свойственную го$
лодным клещам. В результате уда$
ется собрать фитосейулюса только
на постэмбриональных стадиях.
Яйца остаются на сухих растениях
и гибнут.

Одним из путей преодоления этих
недостатков является содержание
фитосейулюса в климатических
боксах при строгом контроле тем$
пературы и влажности в герметич$
но закрытых контейнерах на верми$
кулите. Выкармливают хищника яй$
цами паутинного клеща, которые
предварительно смывают с листь$
ев фасоли. Переход из теплиц в
боксы позволяет сократить потери
фитосейулюса в ходе его накопле$
ния, оптимизировать климатичес$
кие условия разведения. Для дози$
рования и упаковки клеща фасуют
вместе с субстратом (вермикули$
том) и остатками корма, что сохра$
няет все стадии развития хищника.
Однако предложенный способ не
избавляет производителя от необ$
ходимости выращивать фасоль и
накапливать на ее растениях пау$
тинного клеща. Кроме того, остает$
ся открытым вопрос – являются ли
яйца паутинного клеща полноцен$
ным кормом для фитосейулюса.

Кардинальным решением пробле$
мы является переход на другие виды
акарифагов, которые можно разво$
дить без растений на сыпучем суб$
страте (отруби и др.), одновремен$
но служащим пищей для жертв –
акароидных клещей (мучного, са$
харного или сырного). Именно для
технологий такого типа в ВИЗР раз$
работан и запатентован способ
внесения фитосеидных клещей [2].
За счет разницы в размере между
клещами и частицами субстрата
хищника вносят на растения в чис$
том виде, не используя пакетирова$
ние и не загрязняя защищаемую
культуру отрубями или иным кормо$
вым субстратом, на которых может
развиться гнилостная микрофлора,
особенно при высокой влажности в
теплице.

Среди фитосеидных клещей мож$

но выделить группу хищников$поли$
фагов, которые пригодны для раз$
ведения на акаровых клещах при
подкормке пыльцой. Это – Typhlo�
dromus pyri, Neoseiulus cucumeris,
Kampimodromus aberrans, Ambly�
seius andersoni, Amblydromalus
manihoti, Typhlodromalus aripo и
Scapulaseius newsami. Некоторые
из перечисленных видов с успехом
используются против трипсов, од$
нако в борьбе с паутинным клещом
по эффективности они уступают
фитосейулюсу.

Подводя итоги освоения природ$
ных ресурсов фитосеидных клещей,
следует признать, что для борьбы с
паутинным клещом пока не удается
найти вид, который сочетал бы в
себе эффективность олигофага фи$
тосейулюса и пластичность много$
ядных фитосеид, пригодных для
разведения на естественных заме$
нителях природного корма.

Есть целый ряд многоядных энто$
мофагов, для которых уже найден
полноценный заменитель природ$
ного корма. Это – клопы$слепняки
и ориусы, которых разводят на зер$
новой моли. В коллекции ВИЗР эти
хищники представлены 4 видами:
Macrolophus pygmaeus, Nesidio�
coris tenuis, Orius laevigatus и
O. majusculus. Целевыми объекта$
ми слепняков являются оранжерей$
ная и табачная белокрылки, ориу$
сов – трипсы (в том числе западный
цветочный и эхинотрипс американ$
ский).

Разведение многоядных энтомо$
фагов на заменителях корма уде$
шевляет их производство, расши$
ряет возможности хранения и
транспортировки, исключает при$
месь вредителей в биоматериале,
предназначенном для выпуска (воз$
можность вносить в теплицы «чис$
того» энтомофага особенно акту$
альна при проведении профилакти$
ческих выпусков); дает возмож$
ность подкармливать хищников в
теплице, что повышает продолжи$
тельность жизни выпущенных энто$
мофагов (растения$накопители).

Основной проблемой в разведе$
нии многоядных клопов антокорид
и слепняков является сбор яиц, ко$
торые самки откладывают в ткани
растений. Апробация искусствен$
ных субстратов (пластинок из ага$
ра или воска) пока не дала стабиль$
ных положительных результатов.
Сотрудниками ВИЗР было найдено
другое решение – использовать
срезанные растения$суккуленты,
которые без воды сохраняют тургор
в течение 10–15 дней и поэтому не
требуют ухода в период эмбрио$
нального развития ориусов [4]. Но$
вый субстрат компактен, что позво$
ляет применять садки меньшего
объема, в которых проще контроли$
ровать использование корма (яиц
зерновой моли) и собирать биома$
териал. Фрагменты суккулентов
предлагается использовать не
только для сбора яиц, но и для вне$
сения ориусов на эмбриональной
стадии в теплицу. Это позволит ис$
ключить из технологического цикла
массового размножения хищных
клопов холодовую анестезию, не$
обходимую для сбора высокопод$
вижных нимф и имаго. Было найде$
но комплексное решение сразу двух
проблем – сбора яиц и внесения
ориусов в теплицу.

Таким образом, для крупномасш$
табного рентабельного производ$
ства энтомофагов$хищников необ$
ходимо выполнить два основных ус$
ловия: подобрать дешевый замени$
тель природного корма и субстрат
для сбора яиц и отказаться от ис$
пользования вегетирующих расте$
ний.

В ряде случаев вегетирующие ра$
стения невозможно исключить из
технологического цикла, например,
при массовом разведении наездни$
ков, паразитирующих на тлях, бело$
крылках и минерах. Поэтому основ$
ным направлением оптимизации
производства паразитических эн$
томофагов является разработка
способов отделения готового про$
дукта (куколки паразитов) от расти$
тельного субстрата, на котором
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проходило развитие фитофагов,
используемых в качестве хозяев.

Например, в борьбе с минирую$
щими мухами р. Lyriomyza (пасле$
новый, разноядный и южноамери$
канский минеры) используют опиу$
са, дакнузу и диглифуса, которые
являются паразитами личинок этих
вредителей. Личинки минера$хозя$
ина развиваются в растительных
тканях, поэтому при разведении
нельзя заменить вегетирующее ра$
стение иным субстратом. Пробле$
ма заключается в том, что на завер$
шающем этапе разведения кормо$
вые растения (конские бобы или
фасоль) загнивают. Это затрудняет
сбор паразита, который окуклива$
ется в пупариях минера, снижает
выживаемость энтомофага, со$
бранные пупарии содержат при$
месь синантропных видов двукры$
лых (дрозофилиды и др.), которые
откладывают яйца в гниющую рас$
тительную массу. В лаборатории
биологической защиты растений
ВИЗР разработаны приемы, позво$
ляющие преодолеть эти сложности.
В ходе оптимизации регламента
разведения опиуса Opius pallipes
подобрано устойчивое к гнилост$
ной микрофлоре кормовое расте$
ние, вместо почвы для окукливания
паразитам предложен стерилизо$
ванный субстрат, разработана ре$
цептура углеводной подкормки для
имаго. Данные приемы позволили
повысить выход конечного продук$
та (куколок опиуса) на 45–50 %. От$
работан ключевой элемент техно$
логии разведения опиуса – отделе$
ние паразитированных пупариев от
растительного субстрата, в кото$
ром проходило развитие минера$
хозяина [3].

В ВИЗР активно идут работы по
организации опытного производ$
ства насекомых$энтомофагов в
объемах, покрывающих потребно$
сти тепличных хозяйств РФ. Это по$
высит конкурентоспособность рас$
тениеводческой продукции и будет
способствовать повсеместному
внедрению безопасных для челове$

ка и окружающей среды систем ин$
тегрированной защиты растений.

В 2010–2012 гг. технологические
разработки ВИЗР по производству
и применению энтомофагов успеш$
но апробированы в тепличных ком$
бинатах Северо$Западного региона
(ООО «Северная мечта», ЗАО Агро$
фирма «Выборжец», ОАО «Калинин$
ское» СПХ, ООО «Росалат», ОАО
«Пригородный»), Иркутской облас$
ти (ОАО «Тепличное», ЗАО «Анга$
ра»), Алтайского края (ОАО «Инду$
стриальный») и Чувашии (ЗАО Агро$
фирма «Ольдеевская»).

Производственную апробацию
культур энтомофагов из Государ$
ственной коллекции и биологичес$
кую защиту овощных и цветочных
культур в этих хозяйствах институт
проводил на хоздоговорной основе.
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Аннотация. В ВИЗР разработан инно$
вационный проект, целью которого явля$
ется организация промышленного про$
изводства энтомофагов для подавления
сосущих, минирующих и листогрызущих
вредителей в теплицах. Суммарная мощ$
ность производства энтомофагов – бо$
лее 30 гектарных норм в неделю. Основ$
ными направлениями оптимизации про$
изводства энтомофагов являются пере$
ход на заменители природных кормов,
отказ от вегетирующих растений, подбор
технологичных субстратов для сбора яиц
и куколок энтомофагов.

Ключевые слова. Биологическая за$
щита растений, энтомофаги, массовое
размножение, защищенный грунт.

Abstract. The innovative project for the
scale production of predators and parasites
is developed. Total capacity of the
entomophagous’ manufacture is about
30 hectare norms weekly. For optimization
of mass rearing we need to use the natural
and semiartificial diets and substrates for
collecting eggs and pupae of entomopha$
gous.

Keywords. Biological control, entomo$
phagous, mass rearing, greenhouses.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗА ВРЕДИТЕЛЯМИ – ГЛАЗ ДА ГЛАЗ!

С.Р. ЧЕРКЕЗОВА,
старший научный сотрудник
Северо)Кавказского зонального
НИИ садоводства и виноградарства
e)mail: plantprotecshion@yandex.ru

На долю вредителей, населяю$
щих плодовые насаждения Красно$
дарского края, приходится 83,9 %
от общего количества видов насе$
комых. При этом чешуекрылые
вредители составляют основную
часть биомассы агроценоза садов
(61,5 %) и являются доминирующи$
ми и наиболее вредоносными. Это
лабильные, высоко адаптирован$
ные к любым изменениям насеко$
мые. Одни из них повреждают ге$
неративные органы (яблонная пло$
дожорка, садовые листовертки),
вызывая потери до 80–90 % уро$
жая, другие – вегетативные орга$
ны, приводя к осыпанию до 100 %
листьев, что значительно ослабля$
ет растения.

Повышение эффективности за$
щиты садов от вредителей возмож$
но при постоянном фитомонито$
ринге, который позволяет контро$
лировать развитие вредных орга$
низмов, устанавливать тенденцию
изменения видового состава и внут$
рипопуляционных структур энтомо$
фауны, выявлять очаги и причины
появления вредителей, определять
видовой состав энтомофауны.

При разработке современной
технологии управления агроэкоси$
стемой плодового сада необходи$
мо учитывать закономерности фор$
мирования и функционирования эн$
томоценозов, трофические связи,
экономические пороги вредонос$
ности, методы экологической и эко$
номической оценки целесообраз$
ности выбора способов, средств и
сроков защиты растений.

УДК 632.951:632.7

Стратегия эффективной
инсектицидной защиты сада
от чешуекрылых вредителей

Построение системы защиты
сада обычно ориентировано на до$
минирующих вредителей. Для это$
го необходимо знать их биологию –
начало лёта самцов чешуекрылых,
длительность развития отдельных
стадий, сроки появления уязвимых
стадий, сроки выхода из мест зи$
мовки, сумму эффективных темпе$
ратур и др.

В результате многолетних иссле$
дований по биоэкологии яблонной
плодожорки, минирующих молей и
садовых листоверток в условиях
Краснодарского края установлены
сроки появления и длительность
развития отдельных стадий вреди$
телей, видовой состав отряда че$
шуекрылых (Lepidoptera), который
представлен шестью семействами:
Tortricidae, включающее 4 вида
плодожорок и 8 видов садовых
листоверток; Gemiostomidae, Litho$
colletidae, Lyonetiidae, Argyres$
thiidae, Stigmellidae, которые вклю$
чают 6 видов минирующих молей.
Выделены доминирующие и наи$
более вредоносные виды фито$
фагов.

Среди чешуекрылых вредителей
сада наиболее широко распрост$
ранена и вредоносна яблонная
плодожорка Laspeyresia pomo�
nella L. Это объясняется ее К$стра$
тегией выживания: высокой адап$
тивностью к меняющимся погод$
ным условиям, отсутствием меж$
видовой конкуренции, слабой ре$
гуляцией природными врагами –
болезнями, паразитами и хищни$
ками. Под воздействием природ$
ных ограничивающих факторов по$
гибает в среднем до 37 % фитофа$
гов. В диапаузе до следующего
года остается 30 % гусениц. Гусе$
ницы выдерживают понижение

температуры до –30 °С. В годы мас$
сового размножения плодожорки
повреждение плодов достигает
75–80 %. Жизненный цикл фитофа$
га определяется двумя основными
параметрами: температурой и про$
должительностью светового дня. В
весенний период на развитие яб$
лонной плодожорки влияет темпе$
ратура, летом и осенью важную
роль играют фотопериодические
условия и факторы, регулирующие
диапаузу. На наступление диапау$
зы вредителя решающее влияние
оказывают значения сезонных из$
менений длины дня. Непременным
условием успешной защиты от яб$
лонной плодожорки является на$
ступление уязвимых стадий разви$
тия, это и есть оптимальный срок
для проведения обработок.

На основании исследований, про$
веденных еще в 1946–1953 гг., было
установлено, что лёт бабочек яб$
лонной плодожорки начинается при
сумме эффективных температур
(СЭТ) 90–110 °С, массовый лёт –
при 150–190 °С, начало выхода гу$
сениц из яиц – при 230 °С [1]. В на$
стоящее время эти показатели пре$
терпели достаточно большие изме$
нения (табл. 1).

К откладке яиц самки приступают
через 2–3 дня после начала лёта.
Количество откладываемых яиц за$
висит от температуры и относитель$
ной влажности воздуха, качества
пищи гусениц, из которых вывелись
бабочки, и дополнительного пита$
ния бабочек [3].

Одним из критериев определения
необходимости проведения обра$
ботки является экономический по$
рог вредоносности (ЭПВ). Величи$
на ЭПВ по уловам самцов яблонной
плодожорки составляет 5 экз/ло$
вушку за пять дней. Феромонные
ловушки вывешивают в фазе «раз$
рыхления бутонов» яблони. Сроки
обработок против плодожорки ус$
танавливают на основании начала
лёта бабочек и откладки ими яиц,
дополнительным критерием служит
сумма эффективных температур.
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Надежнее всего начало откладки
яиц определяется с помощью фе$
ромонных ловушек. Этот срок со$
впадает с массовым лётом бабочек,
который проходит через 2–5 суток
с начала отлова первых самцов. Как
правило, это приходится на I дека$
ду мая. Расчет СЭТ для установле$

ния срока обработки против гусе$
ниц следует начинать от даты нача$
ла лёта бабочек по показаниям фе$
ромонных ловушек до начала от$
рождения гусениц.

Теплая и продолжительная осень
в Краснодарском крае способству$
ет окукливанию большого количе$

ства гусениц, что представляет се$
рьезную опасность для плодов бо$
лее позднего срока созревания.

Плодовые насаждения в крае
заселяют всеядная листовертка
Archips podana Scop., плодовая
изменчивая листовертка Hedya
nubiferana Haw., почковая листо$
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вертка Spilonota ocellana F., розанная листо$
вертка Archips rosana L., сетчатая листовер$
тка Adoxophyes orana F.R., ивовая кривоусая
листовертка Pandemis heparana Den., дубо$
вая зеленая листовертка Tortrix viridana L.,
подкоровая листовертка Enarmonia formo�
sana Scop. (ксилофаг, ранее не отмечался).
Разнообразием видового состава характе$
ризуются листовертки в центральной зоне
садоводства.

Из числа отмеченных видов выделены до$
минирующие, изучена их биология (табл. 2).
Многочисленные и вредоносные виды – пло$
довая изменчивая листовертка (род Accala)
повреждает почки, бутоны, цветки, листья яб$
лони, груши, сливы, вишни, черешни, абри$
коса и алычи [5]; всеядная листовертка (род
Cacoecia) повреждает цветки, листья, плоды
всех плодовых культур; почковая листоверт$
ка наносит вред листьям и плодам яблони,
груши, айвы, сливы, вишни, черешни, абри$
коса; сетчатая листовертка повреждает поч$
ки, листья, плоды яблони, груши, сливы, виш$
ни, черешни, абрикоса, айвы; дубовая зеле$
ная листовертка может нанести значительный
вред листьям яблони и груши; подкоровая ли$
стовертка питается лубом и заболонью ябло$
ни, груши, сливы, вишни, черешни, абрикоса,
персика.

Не менее вредоносны минирующие моли,
которые в отдельные годы вызывают осыпа$
ние более 80 % листьев. В плодовых насаж$
дениях края выявлены нижнесторонняя мини$
рующая моль Lithocolletis pyrifoliella Grsm.,
сем. Lithocolletidae [2], верхнесторонняя пло$
довая минирующая моль Lithocolletis coryfoli�
ella Grsm. Они повреждают яблоню, грушу,
айву, черешню, вишню, сливу; боярышни$
ковая кружковая моль Cemiostoma scitella L.,
сем. Gemiostomidae минирует листья ябло$
ни, груши, айвы, черешни, вишни, сливы и
персика; яблонная моль$малютка Stigmella
malella Stt., сем. Stigmellidae; яблонная
белая моль$крошка Lyonetia clerckella L.,
сем. Lyonetiidae повреждают яблоню, айву,
черешню, вишню, сливу, алычу; рябиновая
моль Argyresthia conjugella L., сем. Argyres$
thiidae повреждает яблоню и рябину.

Среди минирующих молей доминирую$
щее положение занимает нижнесторонняя
(табл. 3). Второе и третье место по численно$
сти принадлежат яблонной белой моли$крош$
ке и рябиновой моли, которая раньше не
встречалась в плодовых насаждениях.

ЗА ВРЕДИТЕЛЯМИ – ГЛАЗ ДА ГЛАЗ!
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В отличие от яблонной плодожорки числен$
ность минирующих молей эффективно регули$
руют естественные враги. В необрабатываемых
садах паразиты и хищники снижают числен$
ность минеров до 75 %, в обрабатываемых са$
дах эффективность полезной фауны снижает$
ся до 28–33 %. Основная масса вредителей по$
гибает в результате деятельности паразити$
ческих насекомых.

На основании данных по биоэкологии фито$
фагов весной, составляется схема проведения
обработок (табл. 4).

Массовый лёт бабочек плодожорки совпада$
ет с периодом откладки яиц минирующими мо$
лями, отрождением гусениц, началом окукли$
вания некоторых садовых листоверток, и об$
работка против яблонной плодожорки обеспе$
чивает снижение численности этих вредите$
лей.

Наиболее эффективными и экологически бе$
зопасными являются гормональные препараты
(аналоги ювенильных гормонов и ингибиторов
синтеза хитина – инсегар, матч, люфокс, дими$
лин). Поскольку гормональные препараты пре$
рывают развитие эмбрионов, их действие про$
является при обработке в период откладки яиц
или перед этим; ингибиторы синтеза хитина и
инсектициды, обладающие ларвицидным и
трансламинарным действием целесообразно
применять в начале и в период массового от$
рождения гусениц. Включение в системы защи$
ты препаратов разного механизма действия и
с разными действующими веществами (индок$
сакарб, хлорантранилипрол, метомил), инсек$
тицидов природного происхождения (авермек$
тины, абамектины), бактериальных препаратов
на основе Bacillus thuringiensis, биоинсектици$
дов, которые заражают насекомых в непитаю$
щиеся фазы развития – яйца, куколки, имаго –
позволит снизить кратность применения пести$
цидов.

Таким образом, выявленные изменения в
жизненных циклах вредителей сада позволяют
теоретически обосновать основные методы уп$
равления энтомоценозом. Необходимым усло$
вием успешной защиты от яблонной плодожор$
ки, садовых листоверток и минирующих молей
являются фитосанитарное обследование для
установления плотности популяции фитофагов
осенью и весной; весной прогноз развития вре$
дителей уточняют на основании учета числен$
ности оставшейся части популяции после пере$
зимовки [4]; вывешивание феромонных лову$
шек из расчета 1 ловушка на 5 га до начала цве$
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тения культур и их ежедневный ос$
мотр до начала лёта бабочек, а за$
тем каждые 5 дней; установление
начала лёта и прослеживание дина$
мики лёта бабочек для сигнализа$
ции оптимальных сроков проведе$
ния защитных мероприятий; расчет
суммы эффективных температур
для установления сроков обработ$
ки против гусениц следует начинать
от даты начала лёта бабочек пере$
зимовавшего поколения по показа$
ниям феромонных ловушек до нача$
ла отрождения гусениц; установле$
ние длительности развития каждой
стадии и появления уязвимых ста$
дий развития фитофагов.
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1984, 398 с.

2. Савковский П.П. Атлас вредителей
плодовых и ягодных культур. – Киев: Уро$
жай, 1990, с. 57–62.

3. Сутягин С.Н. Яблонная плодожорка
и борьба с ней. – М:. МГУ, 1967, 32 с.

4. Горбачев И.В., Грищенко В.В., Зах�
ваткин Ю.А., Исаичев В.В., Кручина С.Н.
и др. Защита растений от вредителей. –
Москва: Колос, 2003, 469 с.

5. Chapm New York Agricultural
Experiment Station, Cornell University,
Geneva. March, 1971, 122 c.

Аннотация. В статье приведены дан$
ные по биологии развития яблонной пло$
дожорки, садовых листоверток и миниру$
ющих молей в Краснодарском крае. Оп$
ределен видовой состав чешуекрылых
вредителей, выявлены доминирующие
виды. Установлено влияние меняющих$
ся погодных условий на сроки лёта бабо$
чек и длительность развития отдельных
стадий.

Выявленные изменения в жизненных
циклах вредителей позволяют теорети$
чески обосновать основные методы уп$
равления энтомоценозом в современных
условиях и разработать стратегию защи$
ты яблони от комплекса чешуекрылых
фитофагов.

Ключевые слова. Яблонная плодо$

жорка, садовые листовертки, минирую$
щие моли, биология развития, чешуек$
рылые.

Abstract. In the article the data on
biology of the development of codling moth,
garden tortrix moths and mining moles in the

Krasnodar region are cited. Species
composition of lepidopterous wreckers is
determined. The prevailing forms of
lepidopterous wreckers are revealed. Is
established affect of the changing weather
conditions on the periods of moths’ flying

and duration of the development of separate
stages.

The revealed changes in the life cycles of
wreckers make it possible to theoretically
base the basic methods of control of
entomocenosis under the contemporary

conditions and to develop strategy of the
protection of apple tree from the complex
of the lepidopterous wreckers.

Keywords. Codling moth, garden tortrix
moths, mining moles, biology of
development, lepidoptera.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

Д.Н. ГОВОРОВ,
заместитель директора
ФГБУ «Россельхозцентр»
А.В. ЖИВЫХ,
начальник отдела фитосанитарного
мониторинга и прогноза
М.Ю. ПРОСКУРЯКОВА,
агроном отдела

Этот широкий полифаг поврежда$
ет 120 видов культурных и дикорас$
тущих растений, особенно сильно –
томат, кукурузу, подсолнечник, хлоп$
чатник и сою. В последние годы оча$
ги совки стали регулярно появлять$
ся на томате защищенного грунта.

Многолетние наблюдения показы$
вают, что численность хлопковой со$
вки подвержена циклическим коле$
баниям, вспышки ее массового раз$
множения обычно длятся один$два
года с интервалом в 5–8 лет. Опре$
деляющую роль в индукции таких
колебаний играют энтомофаги и па$
тогенные микроорганизмы.

В Российской Федерации хлопко$
вая совка широко распространена в
Южном и Северо$Кавказском феде$
ральных округах, где она развивает$
ся в III–IV поколениях и в отдельные
годы наносит значительный вред
сельскохозяйственным культурам.
Вредоносная стадия – гусеницы,
повреждающие, в основном, репро$
дуктивные органы растений. Потери
урожая могут достигать: кукурузы –
20 %, томата – 35 %, табака – 30–
50 %. Однако они значительно воз$
растают, если учесть косвенный
вред, наносимый совкой: повреж$
денные ткани поражаются заболе$
ваниями, гниют, что ухудшает каче$
ство урожая.

В 2012 г. при благоприятных по$
годных условиях Россельхозцентр
прогнозировал значительную вре$
доносность хлопковой совки на по$
севах овощных, пропашных и зерно$

совки отмечалось на кукурузе, под$
солнечнике, сое. На подсолнечнике
численность варьировала от 1 до
5,2 экз/растение, процент заселен$
ных растений в среднем составлял
63. Потребовались многократные
обработки, всего на 16 тыс. га.

В Ставропольском крае вредонос$
ность совки отмечалась на кукурузе
со средней численностью гусениц
I–II поколений 2,6 экз/растение,
подсолнечнике – 3,23, томате – 0,45,
сое – 2,82. Обработки в крае прове$
дены на 57,9 тыс. га.

В Карачаево$Черкесии обследо$
вания на вредителя проведены на
площади 20,2 тыс. га, заселено
19,4 тыс. га, площади с численнос$
тью выше пороговой были обрабо$
таны (11 тыс. га).

В Дагестане совка заселила
10,8 тыс. га посевов кукурузы, лука,
подсолнечника, томата. Обработки
потребовались на 6,8 тыс. га.

Высокая вредоносность совки так$
же отмечалась в Саратовской обла$
сти на 9,8 тыс. га нута с численнос$
тью гусениц 0,5–3 экз/растение, по$
вреждено 1–8 % бобов. Из$за отсут$
ствия разрешенных на нуте инсекти$
цидов обработки не проводились.

Для предупреждения вредоносно$
сти хлопковой совки и получения
высокого и качественного урожая на
полях сельскохозяйственных куль$
тур необходимо регулярно отслежи$
вать фитосанитарную обстановку и
своевременно проводить защитные
мероприятия.

Важно, начиная с весны, уничто$
жать сорную растительность –беле$
ну, дурман, паслен черный и др. В
период вегетации на пропашных
культурах, особенно в период окук$
ливания гусениц хлопковой совки,
проводить междурядные обработки.
Осенью, после сбора урожая – унич$
тожение растительных остатков, а
также глубокую зяблевую вспашку
для снижения численности зимую$
щих куколок.

Химическая борьба с этим вреди$
телем затруднена тем, что нужно
точно установить период выхода гу$
сениц из яиц для определения сро$

УДК 632.932

Хлопковая совка –
периодическая угроза сельско&
хозяйственным посевам

бобовых культур, и прогноз оправ$
дался.

Обследования по хлопковой совке
в 2012 г. проведены на площади
1924,6 тыс. га, заселено 766,3 тыс. га,
в том числе выше пороговой числен$
ности – 232,5 тыс. га. Обработано
267,36 тыс. га (по состоянию на II де$
каду августа), в том числе в ЮФО
(Республика Адыгея, Краснодарский
край, Ростовская, Волгоградская
области) – 166,5 тыс. га, в СКФО
(Ставропольский край, Кабардино$
Балкария, Карачаево$Черкесия,
Дагестан) – 96,16 тыс. га. Наиболее
вредоносным на посевах сельскохо$
зяйственных культур было II поколе$
ние фитофага, гусеницы которого
появились в конце второй декады
июля и вредили вплоть до уборки
урожая.

В Адыгее массовое размножение

Гусеница хлопковой совки на кукурузном
початке

Поврежденный плод томата
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ков обработки. Опоздание с опрыс$
киванием на 2–3 дня приводит к
тому, что гусеницы внедряются, на$
пример, в плод томата, и вредитель
становится недоступен для средств
защиты. Для прогнозирования и ус$
тановления экономического порога
вредоносности можно использовать
феромонные ловушки.

К примеру, на каждом поле площа$
дью 5 га выставляют 3 ловушки, свы$
ше 10 га – дополнительно по 1 ло$
вушке на каждые 5 га. Отлов до
20 бабочек на одну ловушку за 3 дня
соответствует численности в преде$
лах ЭПВ – 5 гусениц на 100 растений.
Свыше 25 бабочек – сигнал превы$
шения допустимого уровня, а, сле$
довательно – для применения
средств защиты (Пособие по приме$
нению феромонных ловушек в ин$
тегрированных системах защиты
сельскохозяйственных культур от
вредителей, Воронеж, ВНИИЗР,
1990). Попадание первых бабочек
совки в ловушки свидетельствует о
начале откладки яиц и является си$
гналом для расселения яйцепарази$
та трихограммы. В пределах срока
развития одного поколения совки
яйцекладка обычно продолжается
до 22 дней. Важно этот период про$
контролировать 3$4$кратным рассе$
лением трихограммы (по 2 г на гек$
тар трехкратно, не забывать насы$
щать энтомофагом обочины и края
полей). В этом случае суммарный
эффект достигает 80 %.

По данным Россельхозцентра,
применение трихограммы в посевах
сельскохозяйственных культур сни$
жает потери урожая более чем на
20 %. Так, в Кабардино$Балкарии в
2012 г. выпуск яйцееда проводили на
6 тыс. га кукурузы. Биологическая
эффективность при двукратном вы$
пуске энтомофага составила 60–
65 %, при однократном – 43–48 %.

Высокой эффективностью против
гусениц хлопковой совки обладает
габробракон. Его выпускают трех$
кратно: против каждого поколения
вредителя. Самки габробракона за$
ражают как открыто живущих гусе$
ниц, так и тех, которые уже находят$

ся в ходах и плодах растений. На
одну гусеницу совки самка парази$
та откладывает до 50 яиц. Перед от$
кладкой яиц габробракон парализу$
ет жертву, вводя в ее тело секрет
особых ядовитых желез. Гусеница
теряет подвижность, но не погиба$
ет. Норма выпуска энтомофага варь$
ирует от 600 до 2000 особей на 1 га
в зависимости от плотности вреди$
теля.

Наибольший эффект достигается
путем взаимодополняемых выпусков
трихограммы (против яиц) и габро$
бракона (против гусениц). В 2012 г. в
Краснодарском крае выпуск габро$
бракона проводился на кукурузе на
300 га с нормой 10 тыс. особей/га,
эффективность – 52 %.

В биолабораториях Россельхоз$
центра ежегодно нарабатывается
более 5000 млн экз. энтомофагов, из
них трихограммы свыше 4000 млн,
габробракона – свыше 2 млн. При$
обрести энтомофагов можно в фи$
лиалах Россельхозцентра по Белго$
родской области, Республике Татар$
стан, Ставропольскому краю. Также
нашими биолабораториями произ$
водятся биопрепараты (лепидоцид,
битоксибациллин), которые реко$
мендуется применять против совки,
например, на томате, примерно че$
рез 10 дней после начала лёта бабо$
чек, по периметру посадок в 4$крат$
ной повторности с интервалом 6–
8 дней.

При высокой численности гусениц
(более 2 экз/м2) проводят опрыски$
вания посевов инсектицидами с зах$
ватом обочин полей на 20–30 м (обя$
зательно чередовать по действую$
щему веществу). Большая часть по$
пуляции вредителя избегает воз$
действия пестицидов, концентриру$
ясь на необрабатываемых культурах
и диких стациях. Этому способству$
ет и увеличение посевов кукурузы и
сои, практически не подвергаемых
инсектицидным обработкам. Посто$
янно пополняясь чувствительными
особями из этих резерваций, поле$
вые популяции редко формируют
высокую резистентность, что обес$
печивает достаточную эффектив$

ность химических средств борьбы.
Несмотря на это долговременного
снижения численности популяции,
пополняемой извне, не достигается,
что приводит к существенным поте$
рям урожая.

В период массового лёта бабочек
обработки проводят ингибиторами
синтеза хитина. Через 3–4 дня пос$
ле вылета начинается откладка яиц,
это – срок начала применения ин$
сектицидов овицидного действия.
Против гусениц посевы обрабатыва$
ют препаратами контактно$кишеч$
ного действия каждые 7–10 дней,
соблюдая регламенты применения
(в летний период идет накладка по$
колений, и в популяции вредителя
встречаются все стадии развития).

На кукурузе инсектицидные обра$
ботки начинают в фазе выбрасыва$
ния султанов. Важно проводить об$
работки в начальный период разви$
тия гусениц, когда они еще неустой$
чивы к ядам и не успели проникнуть
внутрь растения. Иначе эффектив$
ность обработок резко падает. Так,
в Адыгее посевы кукурузы обраба$
тывали по средним и старшим воз$
растам гусениц, эффективность со$
ставила 30–65 %. Наилучший ре$
зультат (65 %) получен при авиаоб$
работке каратэ зеон на 0,7 тыс. га с
нормой расхода 0,2 л/га. В Красно$
дарском крае защищают в основном
сладкие сорта кукурузы, используе$
мые для консервирования. Высокую
эффективность показали препараты
шарпей – 86 % и арриво – 85 %. В
Кабардино$Балкарии в демонстра$
ционных опытах на кукурузе были
эффективны баковые смеси: каратэ
зеон, 0,15 л/га + фуфанон, 0,7 л/га;
децис профи, 0,05 кг/га + фуфанон,
0,6 л/га. Лучший эффект достигал$
ся при проведении обработок в ут$
ренние часы – с 5 до 8. Также поло$
жительные результаты дала обра$
ботка краевых полос кукурузы садо$
выми опрыскивателями ОВТ. На ку$
курузе схема борьбы: выпуск трихо$
граммы по яйцам, затем обработка
против гусениц одним из разрешен$
ных инсектицидов обеспечивала
эффективность мероприятий до 95 %.
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На томате к защите приступают
после цветения – в начале образо$
вания плодов. Обработки проводят
ежедекадно. В Краснодарском крае
хорошую эффективность показали
препараты проклэйм, каратэ зеон и
матч. Последняя обработка прово$
дилась инсектицидом проклэйм,
срок ожидания которого 5 дней, что
позволяет защищать томаты до
уборки. В Кабардино$Балкарии эф$
фективность проклэйма достигала
95 %, однако широкое внедрение
препарата в систему защиты тома$
та сдерживает его высокая сто$
имость. Хорошие результаты (76–
78 %) показала баковая смесь матч,
0,3 л/га + каратэ зеон, 0,2 л/га.
В Ставропольском крае в текущем
году против совки использовался
широкий набор препаратов. Но в ре$
комендованных дозах эффектив$
ность инсектицидов была низкая
(20–25 %), и только при увеличении
дозировки в 2–3 раза этот показа$
тель возрастал до 90–95 %.

Остро стоит проблема защиты по$
севов подсолнечника, сои, виногра$
да, нута, перца, баклажана, лука от
совки из$за крайне ограниченного
ассортимента инсектицидов (срок
регистрации проклэйма заканчива$
ется 28.11.2012 г.). Необходимо, что$
бы фирмы$производители средств
защиты растений расширили спектр
применения уже зарегистрирован$
ных химических и биологических
препаратов, показавших хорошие
результаты в демонстрационных
опытах на вышеназванных культу$
рах.

В 2013 г. вредоносность хлопковой
совки будет определяться условия$
ми перезимовки: промерзание по$
чвы при повышенной влажности мо$
жет вызвать гибель части зимующих
куколок. Весной будут иметь значе$
ние наличие осадков, повышенные
температуры, обилие нектаронос$
ной растительности. Нужно постоян$
но следить за развитием вредителя
и своевременно принимать меры к
его уничтожению.

А.В. БУТОВ,
заведующий кафедрой
биологии и экологии
Елецкого государственного
университета имени И.А. Бунина
О.Ю. БОЕВА,
аспирант
e)mail: kafbiolagro@mail.ru

В Центрально$Черноземном реги$
оне в борьбе с колорадским жуком
ежегодно используется большое ко$
личество инсектицидов, которые од$
новременно уничтожают и полезных
насекомых, накапливаются в био$
сфере и клубнях картофеля. Остатки
пестицидов обнаруживают в воздухе,
воде, почве, растительных и живот$
ных организмах. Кроме того, коло$
радский жук в относительно короткое
время вырабатывает резистентность
ко многим действующим веществам
инсектицидов. Поэтому в системе
обработок необходимо чередование
химических и биологических препа$
ратов разных групп, а для получения
экологически чистого картофеля
следует применять только биологи$
ческие препараты [3].

Целью наших исследований было
выявить эффективные биологичес$
кие средства защиты картофеля от
колорадского жука для получения
экологически чистой продукции для
детских дошкольных учреждений и
диетического питания. Эксперимен$
тальную работу проводили в учеб$
ном хозяйстве Елецкого государ$
ственного университета в Липецкой
области на посадках картофеля сор$
та Невский в течение 2010–2012 гг.
Изучали следующие препараты: хи$
мический инсектицид актара, вдг
(действующее вещество – тиаметок$
сам, 250 г/кг), неоникотиноид второ$
го поколения; биологические препа$
раты: фитоверм, кэ (д.в. аверсек$
тин С, 2 г/л), биопрепарат 4$го по$
коления, основой которого являет$

ся авермектиновый комплекс поч$
венного гриба Stereptomyces aver�
mitilis; акарин, кэ (д.в. авертин$N,
2 г/л), спиртовая вытяжка из почвен$
ного гриба стрептомицеса; битокси$
бациллин, п (д.в. споро$кристалли$
ческий комплекс Bacillus thuringi�
ensis, var. thuringiensis и экзотоксин,
БА$1500 ЕА/мг), бактериальный ин$
сектицидный препарат.

Посадку картофеля проводили в
I д. мая, уборку – в начале сентября.
Повторность опыта 4$кратная. Пло$
щадь опытной делянки – 56 м2 [1].
Растения обрабатывали инсектици$
дами в период появления личинок
1$2$го возрастов с помощью ранце$
вого опрыскивателя. Норма расхода
рабочего раствора – 2 л/50 м2.

Остаточное количество актары
(тиаметоксама) в клубнях картофе$
ля определяли в технолого$аналити$
ческой лаборатории Липецкого фи$
лиала Россельхозцентра.

Метеорологические условия веге$
тационного периода 2010 г. характе$
ризовались как экстремально жар$
кие и засушливые; в 2011 и 2012 гг.
были более благоприятными для
роста растений картофеля по срав$
нению с 2010 г.

Общим фоном в опыте были мине$
ральные удобрения в дозе N

60
P

90
K

60
.

Перед обработкой численность
личинок колорадского жука по вари$
антам (контроль, актара, фитоверм,
акарин, битоксибациллин) состав$
ляла соответственно 19,8; 23,2; 17,5;
25,4; 21,5 экз/куст (см. таблицу),
преобладали личинки 1–2$го возра$
стов.

В наших опытах наибольшую эф$
фективность на уровне 97–98 % в
течение 14 дней после обработки
показал химический препарат акта$
ра. В целом период его защитного
действия длился около 20 дней. За$
тем была проведена вторая обра$

УДК 632.92:633.491

Химические и биологические
средства борьбы
с колорадским жуком

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА



21

ботка. Урожайность картофеля в ва$
рианте с применением актары по
отношению к контролю была боль$
ше в 2010 г. – на 4,5 т/га, в 2011 г. –
на 15,7 т/га, а в 2012 г. – на 20,3 т/га.

Эффективность биологических
препаратов тоже была достаточно
высокой. Так, у фитоверма и акари$
на через 3 дня после первой обра$
ботки она составила 32–34 %, через
7 дней – 84–87 %, через 14 дней –
67–69 %. Причем более высокой
была эффективность у акарина.

Битоксибациллин показал мень$
шую эффективность в борьбе с ко$
лорадским жуком. Через 14 дней
после первой обработки она соста$
вила 45 %, после второй – 49 %. Это
сказалось на урожайности клубней:
в среднем за два относительно бла$
гоприятных года (2011–2012) собра$
но 17,8 т/га.

Применение инсектицидов в на$
ших опытах оказало заметное влия$
ние на урожайность картофеля. В
среднем за 3 года исследований она
составила: в варианте с применени$
ем актары – 21,3 т/га, фитоверма –
18,8; акарина – 18 и битоксибацил$
лина – 13,9 т/га.

В контроле (без применения ин$
сектицидов) растения картофеля
значительно повреждались личин$
ками вредителя и отчасти имаго. В
результате на половине растений
на делянке оставались лишь голые
стебли, а урожайность клубней в

среднем за 3 года составила
7,8 т/га, что в 1,8–2,7 раза меньше
по сравнению с вариантами с при$
менением инсектицидов. Несмотря
на то, что более весомая прибавка
урожая получена в варианте с хи$
мическим инсектицидом актарой –
13,5 т/га, неплохие прибавки полу$
чены и в вариантах с биоинсектици$
дами. Лучший результат по урожай$
ности показал фитоверм – прибав$
ка 11 т/га, незначительно ему усту$
пал акарин, прибавка – 10,2 т/га.
Прибавка урожая от обработки би$
токсибациллином составила только
6,1 т/га.

При этом на урожайность карто$
феля существенно влияли и погод$
ные условия. В 2010 г. из$за ано$
мально жаркого и засушливого ве$
гетационного периода она была
очень низкой и варьировала по ва$
риантам опыта от 4,2 до 8,7 т/га при
норме высадки 3,2 т/га; в 2011 г.
урожайность повысилась до 8,8–
24,5 т/га, а лучший урожай картофе$
ля собран в благоприятном по осад$
кам и температуре 2012 г. – 25,5–
30,6 т/га при 10,3 т/га в контроле
(без обработки).

Результаты анализов на остаточ$
ное количество инсектицидов в
клубнях показали, что через 10 суток
после обработки количество актары
(тиаметоксама) составило 0,075–
0,066 мг/кг, через 20 суток – 0,016–
0,025 мг/кг и через 27 суток –

0,0013–0,003 мг/кг при допустимом
уровне 0,05 мг/кг.

Таким образом, в условиях лесо$
степной части Центрально$Черно$
земной зоны для получения эколо$
гически чистых клубней картофеля в
борьбе с колорадским жуком мож$
но успешно применять биологичес$
кие инсектициды фитоверм и акарин
в рекомендуемых нормах расхода.
При отсутствии биоинсектицидов и
значительном нарастании числен$
ности вредителя следует вначале
провести краевые и очаговые обра$
ботки, а затем – только одну истре$
бительную (сплошную) обработку
химическим инсектицидом актара. В
этом случае убирать картофель для
детских учреждений следует не ра$
нее чем через 30 дней после после$
дней обработки актарой. Актара
представляет меньшую экологичес$
кую опасность, чем другие химичес$
кие инсектициды [2].
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Парша (возбудитель – гриб Ven�
tura inaequalis) – наиболее вредо$
носная и широко распространенная
на юге России болезнь яблонь. Эф$
фективный и экономически вы$
годный метод защиты насаждений
от болезни – создание и культиви$

УДК 634.1:631.52

Ускоренное создание иммунных
к парше сортов яблони
с использованием молекулярного
ДНК&маркирования

рование иммунных и устойчивых
сортов [4]. Как показывает мировая
практика, выращивание таких сор$
тов – наиболее низкозатратный,
экологически безопасный, ресур$
со$ и энергосберегающий способ
получения продукции с высокими
показателями качества и пищевой
безопасности.

Нашим институтом совместно с
Всероссийским НИИ селекции пло$
довых культур (г. Орел) развернута
большая долгосрочная работа по
программе селекции яблони на им$
мунитет к парше. В 2000 г. создан
первый на Кубани иммунный к пар$
ше сорт яблони Фортуна летнего

срока созревания, введенный с
2009 г. в Госреестр селекционных
достижений, допущенных к исполь$
зованию, созданы и проходят гос$
сортоиспытание новые иммунные к
парше сорта яблони: раннелет$
ние – Рассвет, Красный янтарь;
летний – Союз; позднелетние
сорта – Амулет, Юнона; осенние –
Талисман, Кармен; позднеосен$
ний – Василиса; зимние – Марго,
Орфей, а также серия элитных
форм, обладающих комплексом
ценных хозяйственных и биологи$
ческих признаков.

Целью наших исследований
было создание с использованием
молекулярно$генетических мето$
дов ДНК$маркирования новых до$
норов иммунитета яблони к парше.
Использовали полевые и лабора$
торные методы исследований [1–
3]. Молекулярную идентификацию
гена Vf осуществляли методом по$
лимеразной цепной реакции (ПЦР)
с последующим электрофорети$

��������	
����������������������������������������
����� ���������	��������

��������	
��	��� ������
���
����
����
�������������������

����� !�" ��#�$�%
� &! '!( �')!� !�" �

*&!+ !�" �

�������,���������
���������
��-��������������-�����������. �����#���������-������#������������
��
��-���������������-������#�����	�����-������#���������� ���������������
���������

 �!� !�" ������/ �������
��,����������#�������-��������������-�����������. 
�����
��������������������,���������
��

������	����
���������#����0#�����������
���$#������������ ,��������������������������������	

�'!� ! " �������1
�!('!+&!''

�������,���������
���������
��-��������������-�����������. �
�����������
���������,���,��������
��������������

��!�'!' !''��������2
&&!� !�" �

�������,���������
���������
��-��������������-�����������. �����#���������-������#������������
���������������
�����������
��-��������������

�)�!� !&" �������3
*4!� ! " �

�������,���������
���������
��-��������������-�����������. �����#���������-������#������������
������
�����������
��-������#�����	�����-������#���������� ���������

�������5 �������,���������
���������
��-��������������-�����������. �-������#������������������
���������
�����������
��-���������������-������#�����	���� ������#��������	���#
����������

�������6�����7
�&&!� ! " �����.

�*!� !&" ���!� !&" �
)�!+ !&" ����!+ !&" �

�#�������������������,���������
���������
��-������������. �-������#���������������#���������-�����
���������
�����������
��-���������������-������#�����	���� ������

�*�!� !�" �����3
( !� !&" ��(&!+ ! " �

�#�������������������,���������
���������
��-������������. �-������#�����	���������#���������-�����
���������������
�����������
�

�����3 �#�������������������,���������
���������
��-������������. �-������#�����	���������#���������-�����
�#��������	���#
�������������
�����������
���������,���, �����������

��8���������9
�!4 !' !''� &!� !&" �

�#�������������������,���������
���������
��-������������. �-������#���������������#���������-�����
���������������
�����������
��-������#�����	����

�+4!+ ! " ��+ !+ ! " �
&4!+ ! " �

���-������#�����	�����-�������������,����
��-������������. 	����
��,���������������������
�����
���
����������	
������

&'!� !�" ��(�!� !�" � ��-�������������,����
��-��������������,����������#�����: #���������-������#�����-������#�����	���
���	
������	����
��,���������������������
�����
���������� �������

�-����,#
����3
������;

�����
���������
��-��������������,�������������#���������; �-������#�������������������,����
�,���,�-������#�����	�����-������#���������������#�������� ���������������
�����������
��������



23

ТРИБУНА ИММУНОЛОГА

2. Происхождение и результаты молекулярноFгенетической идентификации гена Vf иммуF
нитета к парше у сортов и форм яблони совместной селекции СКЗНИИСиВ и ВНИИСПК
Примечание. Темным выделены новые сорта и формы, светлым – исходные; Vf – в геноF
типе идентифицирован ген Vf иммунитета

1. Электрофоретический анализ ПЦР проF
дуктов ДНКFмаркера гена Vf у элитных
форм яблони
Условные обозначения: мв – маркер молеF
кулярной массы ДНК; 1, 10 – сорт стандарт
Прима; 2 – 12/3F20F16; 3 – 12/2F20F50;
4 – 12/2F20F38; 5 – 12/2F20F27; 6 – 12/2F
21F33; 7 – 12/3F20F31; 8 – 12/2F20F9;
9 – 12/3F21F28; 11 – 12/2F21F10; 12 – 12/1F
21F19; 13 – 12/3F21F32; 14 – 12/3F21F9;
15 – 12/2F20F35; 16 – 12/3F20F6; 17 – 12/3F
21F6; 18 – 12/3F20F17

но$генетическая идентификация генов устойчивости к пар$
ше (см. таблицу).

На рис. 1 представлены результаты ДНК$маркерного
анализа элитных форм яблони, который позволил четко
идентифицировать аллели гена Vf устойчивости яблони к
парше. У образцов 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
присутствует продукт, специфичный только для них. В дан$
ном случае сорт$стандарт наличия гена Vf – сорт Прима
(электрофоретические дорожки 1, 10). Указанные образ$
цы так же, как и Прима, имеют указанный ПЦР$фрагмент,
что свидетельствует о наличии у них доминантной аллели
гена Vf.

В ходе проведения исследований по молекулярной иден$
тификации гена Vf были подтверждены данные фитопато$
логического тестирования о наличии гена у новых сортов и
элитных форм яблони, что свидетельствует об эффектив$
ности применения ДНК$маркирования для идентификации
данного гена (рис. 2).

Таким образом, предложенный нами комплексный под$
ход, основанный на использовании как новых (молекуляр$
но$генетических) методов, так и классических (отдаленная

ческим разделением продуктов
ПЦР в 2 % агарозном геле. Исполь$
зовали внутригенный ДНК$маркер
гена Vf, созданный на основе поли$
морфизма его нуклеотидной пос$
ледовательности [5]. ПЦР прово$
дили по стандартным методикам с
использованием стандартного на$
бора реактивов с Taq$ДНК полиме$
разой фирмы «Сибензим». Объек$
тами исследований были сорта и
элитные формы яблони совмест$
ной селекции СКЗНИИСиВ и
ВНИИСПК.

В результате оценки основных хо$
зяйственных и биологических при$
знаков среди них были выделены
доноры иммунитета к парше (про$
шли отбор на искусственном фоне
во ВНИИСПК), обладающие комп$
лексом ценных агробиологических
признаков, и проведена молекуляр$

5 Защита и карантин растений № 5, 2013
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гибридизация, полиплоидия, гиб$
ридизация с использованием гео$
графически и экологически отда$
ленных пар, повторная гибридиза$
ция) позволяет ускоренно созда$
вать новые иммунные к парше сор$
та яблони с ценными хозяйственны$
ми признаками.

Работа выполнена при поддержке
грантов РФФИ и региональных инвесто�
ров (№№ 09�04�99139 р_офи; 11�04�
96537 р_юг_ц).
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Аннотация. Разработаны методологи$
ческие подходы к ускоренному созданию
устойчивых генотипов яблони. Получены
новые сорта и элитные формы яблони –
доноры иммунитета к парше, обладаю$
щие комплексом ценных биологических
и производственных признаков, у кото$
рых с помощью метода ДНК$маркирова$
ния идентифицирован ген иммунитета к
парше (ген Vf).

Ключевые слова. Сорт, яблоня, се$
лекция, иммунитет, парша, ДНК$маркер$
ный анализ.

Abstract. Methodological approaches to
the accelerated creation of steady
genotypes of apple are developed.
Received new varieties and elite forms
apple – donors immunity to scab, pos$
sessing a complex of valuable biological
and production characteristics, have
identified a gene Vf immunity to scab using
the method of DNA$identification.

Keywords. Grade, apple$tree, selection,
immunity, scab, DNA$markers analysis.
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Приморский край занимает третье
место в Российской Федерации по
площади, занятой под рисом. Пос$
ле значительного спада производ$
ства этой ценной культуры в настоя$
щее время наблюдается развитие
рисоводства в крае. В 2011 г. рис
возделывали на площади 27 тыс. га,
валовой сбор составил 77,9 тыс. т. В
дальнейшем развитии отрасли не$
маловажную роль играет совершен$
ствование защиты культуры от наи$
более опасного заболевания – пири$
куляриоза, которое является серь$
езным лимитирующим фактором
получения стабильно высоких уро$
жаев риса в крае [5].

Его возбудитель – гриб Magna�
porthe grisea (Hebert) Bar (Pyricu�
laria oryzae Cavar L) широко рас$
пространен во всех рисосеющих зо$
нах. В последние десятилетия во
многих странах, где выращивают
рис, участились вспышки этого за$
болевания, что объясняется, преж$
де всего, внедрением новых техно$
логий, предусматривающих приме$
нение высоких доз минеральных
удобрений, особенно азотных, а ис$
пользование сортов риса интенсив$
ного типа создает в травостое посе$
ва благоприятный микроклимат для
возбудителя заболевания [1]. На
Дальнем Востоке периодические
эпифитотии пирикуляриоза приво$
дят к значительным потерям урожая.

Практически каждый год имеют ме$
сто очаговые поражения посевов,
что свидетельствует о сохранении и
накоплении инфекции в природе.

Возбудитель пирикуляриоза име$
ет высокую спонтанную изменчи$
вость, поэтому его полевые популя$
ции обычно представлены смесью
рас с различной вирулентностью и
агрессивностью. Формы гриба, пре$
одолевающие устойчивость, могут
происходить из новых рас, интроду$
цированных в данный географичес$
кий ареал; местных рас, которые
встречались с низкой частотой, но их
количество возросло из$за выращи$
вания монокультуры одного сорта в
результате отбора клонов патогена
из местной популяции с мутацион$
ными изменениями генов вирулен$
тности и агрессивности [8].

В Приморском крае отмечалось
моносортное возделывание риса на
больших площадях: до 1990 г. более
90 % площадей занимал сорт Ново$
сельский 52, а затем – сорт Дальне$
восточный. Это способствовало ча$
стому проявлению эпифитотий [2].
Сорта, возделываемые в течение
продолжительного времени, теряют
устойчивость из$за высокой измен$
чивости патогена и накопления в
природе приспособленных форм.

Появление новых рас патогена
опережает достижения селекции по
созданию устойчивых к пирикуляри$
озу сортов, поэтому выведение сор$
тов, толерантных к местной популя$
ции возбудителя, является постоян$
ной целью в селекционном процес$
се. Особенно важна эта задача для
дальневосточной зоны рисосеяния,
где климатические условия наибо$
лее благоприятны для развития
грибных болезней.

Исследования состава популяции
возбудителя пирикуляриоза в При$

УДК 633.18:632.4:(571.63)

Устойчивость риса
к пирикуляриозу
в Приморском крае
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морском крае показали ее значи$
тельное разнообразие по признаку
вирулентности. Здесь выявлено
наибольшее количество рас по срав$
нению с другими зонами рисосея$
ния в России и зафиксированы прак$
тически все известные гены виру$
лентности [7]. Высокая гетероген$
ность местной популяции патогена
не позволяет рассчитывать на дли$
тельность расоспецифической ус$
тойчивости. Неспецифическая ус$
тойчивость проявляется в слабой
интенсивности поражения при вос$
приимчивом типе реакции растений.
Более рационально в наших услови$
ях использовать сорта с неспецифи$
ческой устойчивостью, а также соче$
тающие эффективные гены устойчи$
вости с высоким уровнем горизон$
тальной устойчивости [4]. Этот
принцип положен в основу селек$
ционной программы Приморского
НИИСХ по созданию устойчивых
сортов риса к пирикуляриозу. Она
предусматривает объективную оцен$
ку устойчивости сортообразцов к
возбудителю на всех этапах селек$
ционного процесса, отбор резис$
тентных форм, создание невоспри$
имчивого к возбудителю генофонда
и использование выделенных разно$
образных источников устойчивости
в гибридизации с учетом задач по
получению сортов с хозяйственно$
ценными признаками.

Иммунологическая оценка устой$
чивости селекционного материала
к приморской популяции патоге$
на проводилась Дальневосточным
НИИЗР в вегетационном домике на
искусственном инфекционном фоне
и в провокационных условиях. Рас$
тения в фазе кущения инокулирова$
ли суспензией конидий возбудите$
ля пирикуляриоза. Учитывая суще$
ственные различия в патогенности
возбудителя из различных почвен$
но$климатических зон Приморского
края, для инокуляции использовали
штаммы возбудителя пирикулярио$
за, выделенные из материала, со$
бранного на посевах риса в разных
зонах в предыдущем году. Исследо$
вания проводили согласно Методи$
ческим указаниям ВНИИ фитопато$

логии [6]. Степень поражения опре$
деляли по рекомендуемой 9$балль$
ной шкале Международного НИИ
риса:

0 – поражение отсутствует;
1 – единичные коричневые точки;
2 – многочисленные мелкие точки;
3 – маленькие округлые пятна око$
ло 2 мм в диаметре;
4 – типичные эллиптические пятна
пирикуляриоза, поражено до  2 %
площади листа;
5 – то же, до 10 %;
6 – $ « $, до 25 %;
7 – $ « $, до 75 %;
9 – $ « $, свыше 75 % площади лис$
та.
Основным критерием отбора яв$

лялись иммунность или слабое по$
ражение (баллы 0–5), при котором
сорт был способен формировать
полноценный урожай.

Изучение селекционного матери$
ала на устойчивость к пирикулярио$
зу проводится с 1990 г. В результате
среди интродуцированных сортооб$
разцов мировой коллекции ВИР вы$
явлены источники устойчивости к
приморской популяции патогена [3,
4]. Привлечением их в гибридиза$
цию получен исходный материал,
устойчивый к заболеванию, на осно$
ве которого созданы новые слабо$
поражаемые сорта риса.

Так, с участием сорта Himi Honami
(к$6816) путем сложного скрещива$
ния – [(Дарий 15 × Himi Honami) × Кио$
кадзе × (Дарий 15 × Himi Honami)]
получен сорт Луговой. В процессе
создания сорта в период эпифито$
тий не отмечалось расщепления ли$

ний гибрида по признаку «устойчи$
вость к пирикуляриозу». Использо$
вание в сложном скрещивании ус$
тойчивых к возбудителю родитель$
ских форм – линий межвидового
гибрида (Солярис × O. Nivara)$5 и
гибрида (Дарий 8 × Мутант 428)$9
позволило создать сорт Рассвет.
Сорт Долинный создан в результате
отбора в условиях эпифитотии толе$
рантных к возбудителю линий гибри$
да 6280 × (Дарий 8 × Мутант 428)$9.

Поражаемость сортов риса, зане$
сенных в Государственный реестр
селекционных достижений и допу$
щенных к использованию в дальне$
восточной зоне рисосеяния, показа$
на в табл. 1.

В ней местные сорта расположе$
ны в порядке уменьшения срока их
возделывания. Каждый год для
оценки использовали от 3 до 15
штаммов гриба, выделенных из ин$
фекционного материала предыду$
щего года. Всего их было 42. В таб$
лице 2 для примера приведены бал$
лы, характеризующие восприимчи$
вость сортов к каждому из шести
использованных в 2010 г. изолятов
фитопатогена.

Сравнение поражаемости 8 сор$
тов пирикуляриозом на искусствен$
ном инфекционном фоне в течение
шести лет показало связь между
снижением устойчивости сортов к
патогену и длительностью их возде$
лывания.

Старые сорта при длительном
возделывании теряют устойчивость
к возбудителю независимо от изме$
нения состава популяции патогена.
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Так, сорта риса, давно возделывае$
мые в крае (Дальневосточный – с
1975 г., Дарий 23 – с 1994 г.), имели
наибольшую восприимчивость ко
всем изолятам гриба по сравнению
с сортами более позднего райони$
рования. Оценка устойчивости этих
сортов позволяет отнести их  к груп$
пе среднеустойчивых, однако, в за$
висимости от изменения состава
популяции патогена, их восприим$
чивость тоже изменяется. Длинно$
зерный сорт риса Ханкайский 52,
возделываемый в крае с 1996 г., ста$
бильно дает реакцию среднеустой$
чивого сорта. Новые сорта риса (Лу$
говой, Рассвет, Долинный) в процес$
се селекции имели устойчивый тип
реакции к пирикуляриозу, но из$за
длительных сроков создания и ис$
пытания их иммунность частично ут$
рачена с появлением и накоплени$
ем в популяции новых агрессивных
штаммов патогена. Показатель по$
ражаемости у исследуемых сортов
по сравнению с данными, получен$
ными при начале их испытания, в
основном увеличился (табл. 1, 2).
Производственные посевы новых
сортов риса до настоящего време$
ни остаются стабильно устойчивыми
к заболеванию.

Многолетние исследования пока$
зали, что в дальневосточной зоне
рисосеяния нет иммунных сортов,
абсолютно устойчивых ко всем ра$
сам возбудителя пирикуляриоза.
Внедрение нового сорта с высоким
уровнем полевой устойчивости и
длительное его возделывание вле$
чет за собой изменения в популя$

ции патогена, что со временем при$
водит к снижению уровня устойчи$
вости.

Выращивание устойчивых сортов
риса при частой сортосмене являет$
ся основой интегрированной защи$
ты риса от пирикуляриоза.
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Аннотация. Пирикуляриоз риса явля$
ется лимитирующим фактором получе$
ния стабильных урожаев. Представлены
многолетние данные по изменению по$
левой устойчивости сортов риса примор$
ской селекции к патогену. Показано, что
в период возделывания сортов у боль$
шинства из них иммунные свойства ос$
лабевают.

Ключевые слова. Рис, пирикуляриоз,
сорт, генотип, патоген, селекция, устой$
чивость, сортосмена.

Abstract. Dangerous rice disease is
blast, it is the main limiting factor of stable
yields obtaining. Long$term data on
changing of rice variety field resistance of
Primorsky breeding to pathogen are
submitted. It has been shown that during
variety cultivation immune traits are
weakening in most of them.

Keywords. Rice, blast, variety, genotype,
pathogen, breeding resistance, variety
changing.
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исследований химической защиты растений с применением препара�
тов, которые не зарегистрированы в России или имели регистрацию в
прошедшие годы, но в данный момент в Государственный каталог
пестицидов и агрохимикатов не вошли.

Такие статьи не следует рассматривать как рекомендацию к
применению. Выбирая препарат или способ его применения, сверяй�
тесь, пожалуйста, с действующим Государственным каталогом пестицидов
и агрохимикатов.
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Наиболее распространенными и
вредоносными вирусными и виро$
идными болезнями картофеля в Са$
марской области являются верете$
новидность клубней, закручивание
листьев, морщинистая, полосчатая
и обыкновенная мозаики, редко
встречаются скручивание листьев,
мраморность, складчатая и аукуба$
мозаики. Высока вероятность рас$
пространения вирусов X, S, M, а так$
же наиболее вредоносных – Y и LR
как в явной, так и в скрытой форме.
Вирусные болезни ограничивают
жизнь сорта в производстве и ухуд$
шают качество семенного материа$
ла [1]. Система защиты культуры от
вирусных болезней в лесостепи
Среднего Поволжья включает ис$
пользование наиболее устойчивых
сортообразцов и различных при$
емов, позволяющих растениям бо$
лее полно реализовать свой продук$
тивный потенциал.

Для отбора наиболее продуктив$
ных, с высоким качеством клубней
сортов картофеля, устойчивых к ви$
русным болезням, нами в 2009–
2011 гг. были проведены испытания
35 как районированных, так и перс$
пективных сортов картофеля отече$
ственной и зарубежной селекции, в
том числе 10 ранних, 15 средне$
ранних, 7 среднеспелых и 3 средне$
поздних. При оценке их на устойчи$

вость к болезням использовали ви$
зуальный и серологический методы.
В течение вегетации проводили ви$
зуальный учет болезней и иммуно$
ферментный анализ (ИФА) на со$
держание PVX, PVS, PVM, PVY (PVY0,
PVYn), PVA и PLRV вирусов. Урожай$
ность учитывали весовым методом.

В годы испытаний наиболее час$
то наблюдали симптомы поражения
вироидом веретеновидности клуб$
ней, закручиванием листьев, мор$
щинистой мозаикой (табл. 1). Не$
сколько реже встречались обыкно$
венная, полосчатая и крапчатая мо$
заика, а также скручивание листь$
ев. По количеству внешне здоровых
растений лидировали сорта из
группы ранних – Ароза, Розара,
Брянский ранний и Красная Роза, из
среднеранних – Родрига, Зекура,
Леди Розетта и Ромула, из средне$
спелых – Ресурс, из среднепозд$
них – Олимп и Пикассо (более 60 %
растений без явных признаков бо$
лезней).

В зависимости от сорта поражен$
ность картофеля вирусными болез$
нями варьировала от 6,7 до 71,2 %,
вироидными – от 0 до 11,7 %. Силь$
но поражались вирусными болезня$
ми сорта Сантана, Каратоп, Ред
Скарлетт, Космос, Жуковский ран$
ний, Луговской, Бронницкий, Верди,
Волжанин, Сатурна, Расинка и Фе$
локс. У них визуально было отмече$
но более 40 % явно больных расте$
ний.

Симптомы закручивания листьев
отмечали практически на всех сор$
тах, за исключением Елизаветы, Ро$
мулы и Латоны. К вирусу PVY отно$
сительно устойчивыми оказались
сорта Ароза, Романо, Сантэ, Родри$
га, Ресурс, Дезире, Розара, Роко и
Олимп.

Симптомы поражения вирусом
PVY несколько различались – у сор$
тов иностранной селекции они вы$
ражались, как правило, в виде яркой
мозаичности преимущественно без
деформации листовой пластинки.
Отечественные же сорта и некото$
рые иностранные, такие как Ред
Скарлетт, Сантана и Сатурна, обыч$
но реагировали морщинистой моза$
икой. Симптомы полосчатой мозаи$
ки отмечались только у сорта Елиза$
вета.

Иммуноферментный анализ
(ИФА), проведенный в фазе цветения
каждого сезона, показал, что симп$
томы, обнаруживаемые на растении
при визуальном обследовании, не
всегда совпадают с результатами
лабораторного тестирования. У сор$
тов Жуковский ранний, Космос, Не$
вский, Романо, Латона, Расинка, Де$
зире, Пикассо и Сатурна визуально
отмечали небольшое количество ра$
стений с признаками заболевания,
тогда как доля растений с вирусом Y,
по данным лабораторного анализа,
была высокой. Это означает, что в
определенных условиях на этих сор$
тах может наблюдаться маскировка
симптомов заражения. Наиболее
точно при внешнем осмотре выявля$
лись растения, содержащие в себе
Y$вирус картофеля, только у ранних
сортов. При возделывании вышеука$
занных сортов это следует учитывать
и в обязательном порядке до или
после прочистки проводить лабора$
торный анализ, на результаты кото$
рого необходимо опираться в про$
цессе сертификации.

По данным ИФА, из группы силь$
ных мозаик (PVY, PLRV, PVA) наиболее
широко распространен вирус PVY. В
сильной степени им поражались Жу$
ковский ранний, Каратоп, Леди Ро$
зетта, Сатурна, Ред Скарлетт, Волжа$
нин, Кондор, Латона, Расинка и Де$
зире, у этих сортов выявлено более
70 % зараженных растений (табл. 2).
Поэтому в зонах с условиями, благо$
приятными для распространения
этого вируса, выращивать указанные
сорта не рекомендуется, так как вре$
доносность данного патогена со$
ставляет от 60 до 80 % [2].

УДК 633.491:632.3

Оценка устойчивости
к вирусным болезням
и урожайности сортов
картофеля в Среднем Поволжье



28

На опытных посадках была также
зафиксирована полевая устойчи$
вость картофеля к штаммам PVY. Так,
сорта Бронницкий, Елизавета и
Теща совсем не поражались некро$
тическим штаммом PVYn (либо пора$
жались незначительно), но 33–63 %
растений этих сортов были инфици$
рованы обыкновенным штаммом
PVYо. Напротив, в сильной степени

поражались некротическим штам$
мом вируса Y сорта Удача, Розара,
Арника, Зекура, Верди, Родрига,
Ромула и Пикассо. В основном же
эти два штамма сопровождали друг
друга в растении.

В отношении вируса Y было выяв$
лено, что некоторые сорта, заявлен$
ные в описаниях оригинаторов как
высоко и относительно высокоустой$

чивые (7 и 8 баллов по 9$балль$
ной шкале) к этому вирусу или к
комплексу вирусов, в условиях вы$
сокого инфекционного давления не
соответствовали характеристикам.
К таким сортам можно отнести Фе$
локс, Волжанин, Бронницкий. По
данным ИФА, эти сорта за 3 года
возделывания были поражены ви$
русом Y от 28 до 83 %. Поэтому при
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выборе нового сорта производите$
лям картофеля надо опираться не
только на описание и характеристи$
ки, но и на данные сортоучастков
своего региона.

Вирус PVA в незначительном ко$
личестве обнаружен у сортов Вер$
ди, Сантана, Теща, а PLRV – у Леди
Розетта, Роко и Дезире. Из группы
слабых мозаик (PVX, PVS, PVM)

практически во всех сортах содер$
жался вирус PVS, кроме сортов Аро$
за, Ред Леди, Елизавета, Родрига и
Олимп. Остальные латентные виру$
сы отмечались: у Арники, Ресурса,
Кондора, Сантэ, Сантаны, Ромулы,
Дезире, Сатурны – PVM, Космоса,
Розары, Бронницкого – PVX, PVM и
Латоны – PVX.

Также следует отметить, что в

среднем наиболее подвержены ви$
русному инфицированию, исходя из
результатов наших исследований,
среднеранние, среднеспелые и
среднепоздние сорта (66,9–90,9 %).
Ранние сорта находятся в более вы$
годном положении, у них в среднем
53,8 % больных растений. Считаем,
что в основном это связано со сро$
ками лёта тлей.

ТРИБУНА ИММУНОЛОГА
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Наиболее урожайными за три года
исследований оказались сорта из
группы ранних – Ароза, Жуковский
ранний, Красная роза и Розара, из
среднеранних – Зекура и Теща, из
среднеспелых – Ресурс и Роко, из
среднепоздних – Пикассо. Осталь$
ные сорта имели более низкую уро$
жайность, причем следует отметить,
что 2009 и 2010 гг. в Самарской об$
ласти были экстремально засушли$
выми.

Производителям товарного карто$
феля можно рекомендовать сорта,
отличающиеся большей урожайнос$
тью и выносливостью к местным по$
пуляциям и штаммам вирусов (из
ранних – Красная роза, Ароза, Роза$
ра; среднеспелых – Ресурс).
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Аннотация. Приведена оценка устой$
чивости к вирусным болезням 35 райо$
нированных, широко возделываемых в
Самарской области и перспективных
сортов картофеля. По результатам визу$
альной и лабораторной диагностики про$
веден сравнительный анализ, на основа$
нии которого производителям товарно$
го картофеля рекомендуются наиболее
урожайные и устойчивые к вирусным за$
болеваниям сорта.

Ключевые слова. Картофель, сорта,
вирусы, симптомы, устойчивость, лабо$
раторное тестирование.

Abstract. In the given article one may see
the estimation of perspective and widely
cultivated in Samara region varieties of
potato divided by 35 areas, on resistance to
virus diseases. According to the results of
visual and laboratory diagnostics, the
comparative analysis was held, on its basis,
the most fruitful and steady against virus
diseases varieties are recommended to
manufacturers of a commodity potato.

Keywords. Potato, varieties, viruses,
symptoms, resistance, laboratory testing.
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Микоплазмы (Mycoplasmatales) –
очень мелкие микроорганизмы, от$
личающиеся от истинных бактерий
отсутствием настоящей клеточной
стенки. Они способны проходить
через бактериальные фильтры, ус$
тойчивы к пенициллину, хотя чув$
ствительны к антибиотикам группы
тетрациклина [1].

Общее название вызываемой ми$
коплазмами болезни на табаке –
столбур, но в зависимости от харак$
тера проявления в регионах может
называться мокрый монтарь, бой
гуш, монтарь табака, big bud («боль$
шой бутон»), yellow dwarf (желтая
карликовость). Столбур распрост$
ранен на всех табачных плантациях
мира и проявляется ежегодно в той
или иной степени. Общие в различ$
ных регионах табаководства симп$
томы сходны – соцветия приобрета$
ют метелкообразный вид, в коробоч$
ках не образуются семена [2].

Листовая пластинка, внешне бо$
лее утолщенная из$за рыхлой парен$
химы, при хранении легко впитыва$
ет влагу, и сырье плесневеет (мок$
рый монтарь табака).

Монтарь может поразить до 50–
60 % растений. Желтая карлико$
вость – более агрессивная форма,
поскольку растения табака погиба$
ют, не достигнув высоты 60 см. В от$
дельные засушливые годы она нано$
сит серьезный ущерб урожаю таба$
ка. Обнаружена высокая корреляция
(R = 0,61) между урожаем и пораже$
нием растений [3].

Микоплазменные болезни рас$
пространяются цикадами и листо$
блошками. Основным (а для некото$
рых штаммов – единственным) пе$
реносчиком болезни в Краснодарс$

ком крае является цикада Hyalesthes
obsoletus Sign., Aphrodes bisinctus
(Schrk), Euscelis plebejus (Fallen),
Macrosteles laevis (Rib.) и M. fascfrons
Stal. – главные переносчики «желтой
карликовости» (yellow dwarf), также
могут быть переносчиками некото$
рых штаммов столбура [4]. Австра$
лийские штаммы микоплазм пере$
носят около 11 видов цикадок.
Orosius argentatus Evans при мигра$
ции в конце весны способен вызы$
вать на табаке и «big bud», и yellow
dwarf, хотя табак не является основ$
ным кормовым растением для него.

На виде Nicotiana glauca симпто$
мы болезни не проявляются, осталь$
ные дикие виды Nicotiana восприим$
чивы к микоплазмам.

Возбудитель может сохраняться в
растительных остатках и почве [5].

Австралийские штаммы отличают$
ся от европейских по размеру час$
тиц и патогенности. У штаммов, вы$
зывающих желтую карликовость, ча$
стицы имеют размер 80–800 нм с
толщиной мембраны около 8 нм,
вызывающих монтарь – 50–960 нм.
Основным компонентом являются
очень маленькие частицы (50–80 нм
в диаметре). Промежуточные тела
(80–100 нм) округлые. Частицы уд$
линенной формы варьируют по раз$
меру от 110 до 960 нм.

Австралийские штаммы мико$
плазм не только задерживают рост
табака, при поражении точки роста
в молодом возрасте растения при$
обретают вид типа «шургал».

Начиная с 2002 г., на посадках та$
бака мировой коллекции ВНИИТТИ
отмечают растения, заболевшие по
типу желтой карликовости: рост не
выше 70 см и полная гибель расте$
ний.

Испытания в 2004 г. показали, что
сорта, полностью устойчивые к мон$
тарю, отсутствовали, 68 сортов име$
ли минимальное поражение (устой$
чивость 90–99 %). В период силь$

УДК 633.71:631.524.86

Устойчивость
сортов табака к столбуру
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нейшего проявления монтаря
(2004–2007) из испытанных 1770
сортов выделили 44 непораженных
и 251 – со слабым поражением (1–
10 %).

Устойчивость сильно варьировала
по сортотипам. В сортотипе Басма
из 17 сортов 10 не поражались мон$
тарем. По одному устойчивому сор$
ту имели сортотипы Дюбек, Амери$
кан, Керти, Герцеговина, Гавана Сид$
лиф, Вирджиния. Часть скороспелых
сортов успевает закончить полный
цикл развития до появления болез$
ни. У позднеспелого сорта сортоти$
па Вирджиния могла проявиться вы$
сокая толерантность к микоплаз$
менному организму.

У непораженных сортов наблюда$
ется устойчивость избегающего
типа, то есть быстрое прохождение
уязвимой фазы.

Позднеспелые формы табака
сильно поражаются в конце августа
и сентябре. Это можно наблюдать по
степени проявления монтаря на ли$
ниях сортов Вирджиния 202 и Бер$
лей 413. Линии Вирджиния 202 были
поражены на 12,5–87,9 %, а линии
Берлея 413 – на 9,9–68.1 %. Часть
позднеспелых линий обладает толе$
рантностью к микоплазмам (см. таб$
лицу).

В то же время может иметь место
устойчивость к переносчику возбу$
дителя. При большом разнообразии
сортов переносчик – насекомое
имеет возможность выбирать наи$
более благоприятный для питания
сорт. Этот фактор предпочтения мо$
жет быть основной причиной созда$
ния очагов болезни. Монтарь может
доминировать даже при развитии
других агрессивных болезней, в ча$

ТРИБУНА ИММУНОЛОГА

стности вирусных (УВК, ВТМ) и бак$
териальной рябухи.

У позднеспелых сортов имеют ме$
сто полевая устойчивость к монтарю
табака (столбуру), в основе кото$
рой – толерантность к микоплазмам.
Селекционный отбор линий сортов
с полевой устойчивостью может су$
щественно снизить проявление
монтаря на табачных плантациях и
сократить потери урожая табака.
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Аннотация. Микоплазменные болезни
табака широко распространены во всех
регионах табаководства и имеют разные
названия: столбур, мокрый монтарь,
монтарь табака, бой гуш, big bud, yellow
dwarf. Австралийские штаммы big bud
(«большой бутон») и yellow dwarf (желтая
карликовость) отличаются высокой пато$
генностью. Цикада (Hyalesthes obsoletus)
является основным переносчиком ми$
коплазм на табаке. Толерантность и ско$
роспелость являются основными типами
полевой устойчивости к микоплазмен$
ным организмам.

Ключевые слова. Табак, микоплазмы,
цикада, полевая устойчивость, столбур,
монтарь.

Abstract. Mycoplasmatic diseases of
tobacco are widely spread and have
different names: stolbur, big bud, yellow
dwarf. Australian strains big bud and yellow
dwarf are characterized by high patho$
genicity. Cicada Hyalesthes obsoletus is
main carrier of mycoplasma on tobacco.
Tolerance and early sorts are main types of
field sustainability to mycoplasmatic
organisms.

Keywords. Tobacco, mycoplasma, cica$
da, field sustainability, stolbur, big bud.
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Грибы рода Fusarium могут зна$
чительно снижать урожайность
ячменя и оказывать негативное
влияние на качество зерна. Ре$
зультатом метаболизма некото$
рых из них являются микотокси$
ны, которые устойчивы к темпера$
турной обработке и сохраняются
в конечных продуктах на основе
зерна.

Анализ зараженности ячменя из
Белгородской и Курской областей
в 2011 г. (16 образцов) выявил за$
раженность в среднем 13 % зер$
на (от 2 до 37 %). Инфицирован$
ность фузариевыми грибами зер$
на урожая 2012 г. в Центральном
регионе (Брянская, Воронежская,
Липецкая, Московская, Рязанс$
кая, Тамбовская и Тульская обла$
сти) отмечена в 91 % образцов
(23 образца), и в среднем соста$
вила 5,2 % (от 1 до 12 %), что в два
раза превышало зараженность
пшеницы из этого же региона.

Выявленный видовой состав
грибов обусловливает опасность
контаминации выращиваемого в
Центральном регионе зерна Т$2 и
НТ$2 токсинами (Т$2/НТ$2). Наи$
большая доля из выявленных в
анализируемом зерне фузариевых
грибов (9–13 видов) приходится на
F. sporotrichioides и F. langsethiae,
продуцирующие эти микотоксины.
Известно, что Т$2/НТ$2 являются
одними из наиболее опасных для

теплокровных организмов соеди$
нений. Установлен выраженный
фитотоксичный эффект Т$2 токси$
на, проявляющийся в задержке
развития проростков и корней яч$
меня, что негативно сказывается
на его семенных качествах и про$
цессе солодоращения [4].

Защита ячменя от фузариоза
зерна осложняется отсутствием
высокоустойчивых к данному за$
болеванию сортов. Кроме того, на
практике не всегда соблюдаются
агротехнические и организацион$
ные меры, направленные на улуч$
шение общего фитосанитарного
состояния полей и повышение ус$
тойчивости растений к биотичес$
ким и абиотическим факторам.
Насыщение севооборотов зерно$
выми культурами и использование
нулевых и безотвальных обрабо$
ток почвы приводят к накоплению
инфекции, что обусловливает не$
обходимость применения фунги$
цидов в период вегетации.

Заражение растений в поле мо$
жет происходить от периода цве$
тения до уборки. После проникно$
вения патогенов в растение про$
цесс развития заболевания конт$
ролировать сложно. Наилучший
защитный эффект может быть до$
стигнут при профилактической об$
работке фунгицидами, то есть до
проникновения инфекции в ткани
колоса. Вместе с тем, цветение
ячменя происходит, как правило,
еще до выхода колосьев из влага$
лища листа, и точно определить
сроки применения фунгицидов
достаточно сложно [1].

Для установления эффективно$
сти фунгицидов, применяемых
против фузариоза, традиционно

используют методы визуальной
оценки (по видимым признакам
развития заболевания в поле), од$
нако для ячменя этот способ ма$
лоприемлем из$за отсутствия ярко
выраженных симптомов заболева$
ния. Более точную оценку дают
показатели зараженности зерна и
содержания микотоксинов. В по$
следние годы широко распростра$
ненным становится анализ инфи$
цированности зерна по выявле$
нию в нем ДНК патогенов. Исполь$
зуемый для этого молекулярно$
генетический метод количествен$
ной ПЦР – хорошая альтернатива
традиционным времязатратным и
в значительной степени субъек$
тивным методам анализа зара$
женности зерна. Количественная
ПЦР дает возможность выявить
степень инфицированности зерна
грибами и точно установить имен$
но тот вид или группу видов, кото$
рые представляют наибольшую
опасность. Метод значительно
увеличивает достоверность диа$
гностики, ускоряет проведение
анализа и получение результатов.

Целью наших исследований
была оценка эффективности фун$
гицида прозаро, кэ компании
«Байер КропСайенс» для защиты
зерна от фузариозной инфекции в
разные сроки колошения ярового
ячменя. Критериями оценки эф$
фективности были масса зерна,
количество ДНК патогена и содер$
жание микотоксинов.

Исследования проведены в
2012 г. в Курской области на про$
изводственном поле сельхозкоо$
ператива «Новая жизнь» на яровом
пивоваренном ячмене сорта Беат$
рис. Агротехника возделывания –
общепринятая для данной при$
родно$климатической зоны. Нор$
ма расхода прозаро – 1 л/га. По$
вторность – трехкратная, количе$
ство колосоносных стеблей в по$
вторности – 10 (площадка 1 × 1,5 м2,
рендомизированно). В период
трубкования ячменя колосья за$
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крывали пергаментными пакетами
(20 × 60 см) для создания повы$
шенной влажности, благоприят$
ствующей жизнедеятельности
гриба. Пакеты на растениях оста$
вались в течение нескольких суток.

Инокуляцию растений ячменя
проводили суспензией конидий и
мицелия гриба Fusarium sporotri�
chioides – 5 мл суспензии в концен$
трации КОЕ 105 на 10 колосьев. В
воду для получения гомогенной
суспензии добавляли Твин 80
(0,2 %). Для обработки колосьев
фунгицидом или водой и последу$
ющего через сутки опрыскивания
суспензией гриба использовали
мелкодисперсные пульверизато$
ры. Заражение растений осуще$
ствляли в вечернее время (21–
22 ч) при температуре 19–20 °С.

Схема опыта включала 3 вариан$
та: опрыскивание водой + иноку$
ляция грибом (1); обработка фун$
гицидом растений без инокуляции
грибом (естественный инфекци$
онный фон) + опрыскивание водой
(2); обработка фунгицидом + ино$
куляция грибом (3). Обработку ра$
стений проводили в три срока ко$
лошения ячменя: А – за сутки до
появления остей колоса из трубки;

Б – выдвижение половины колоса;
В – полное колошение. Для срав$
нения оценивали средний образец
зерна ячменя, собранный с этого
же поля, не подвергавшийся в ве$
гетационный период инокуляции
грибом и обработкам фунгици$
дом.

После созревания зерно обмо$
лотили с помощью ручной моло$
тилки и взвесили. Каждый образец
зерна был размолот на лаборатор$
ной мельнице. Общую ДНК экстра$
гировали из 200 мг муки, исполь$
зуя CTAB$метод [3]. Определение
количества ДНК F. sporotrichioides
в зерне проводили методом коли$
чественной ПЦР (SYBRGreen ПЦР)
с использованием видоспецифич$
ных для гриба F. sporotrichioides
праймеров [6] на термоциклере
IQ™5 Multicolor Real$time PCR
Detection System («BioRad»). Сум$
марное содержание Т$2/НТ$2 ток$
синов определяли иммунофер$
ментным методом, экстрагируя
их водным ацетонитрилом (1:6)
из 1 г муки. Анализ выполняли с
применением тест$систем рос$
сийского производства («Фарма$
тех») с пределом определения ми$
котоксинов 4 мкг/кг [2].

Анализ полученных результатов
показал, что за сутки до появления
остей колоса из трубки и в фазе
выдвижения половины колоса об$
работка фунгицидом обеспечива$
ла прибавку урожая в диапазоне
64–121 % по сравнению с вариан$
том, в котором проводили иноку$
ляцию, но без обработки фунгици$
дом. Обработка фунгицидом в
фазе полного колошения, когда
зерновки уже сформировались, не
сказывалась на урожае ячменя.

В зависимости от фазы развития
ячменя (А, Б, В), в которую расте$
ния инокулировали, количество
ДНК F. sporotrichioides имело тен$
денцию к возрастанию – 12,4; 22,5
и 42,9 пкг/мкл соответственно
(рис. 1). Зерновки в фазе полного
колошения являются более благо$
приятным питательным субстра$
том для развития грибов, по срав$
нению с начальным периодом их
формирования.

Применение фунгицида на всех
сроках колошения ячменя приво$
дило к снижению количества ДНК
F. sporotrichioides в зерне. Содер$
жание ДНК гриба в вариантах с
применением фунгицида прозаро
при инокуляции ячменя в разные

1. Количество ДНК гриба F. sporotrichioides в образцах зерна
ячменя в разные фазы колошения: А – за сутки до появления
остей, Б – выдвижение половины колоса, В – полное колошение

2. Суммарное содержание ТF2 и НТF2 токсинов в зерне ячменя
в разные фазы колошения: А – за сутки до появления остей,
Б – выдвижение половины колоса, В – полное колошение
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фазы развития (А, Б и В) уменьши$
лось на 47, 96 и 68 %. Таким обра$
зом, наибольшее подавляющее
действие фунгицида на гриб было
выявлено во время выдвижения
половины колоса. И в этом же ва$
рианте получена максимальная
прибавка массы зерна.

В опыте в образцах под изолято$
рами были созданы благоприят$
ные условия для жизнедеятельно$
сти грибов, обитающих на данном
опытном поле. Анализ зерна с это$
го поля показал зараженность фу$
зариевыми грибами на уровне 8 %,
в том числе F. sporotrichioides –
6 %. Поэтому в вариантах опыта,
где растения не подвергались ино$
куляции, но обрабатывались фун$
гицидом, выявлена ДНК F. sporo�
trichioides, содержание которой
во все фазы составило 0,3–
0,6 пкг/мкл. Анализ зерна этих
образцов выявил близкие зна$
чения содержания Т$2/НТ$2 (49–
66 мкг/кг), что было значительно
выше, чем загрязненность поле$
вого образца (6 мкг/кг).

Наибольшие количества мико$
токсинов содержались в зерне
образцов из вариантов, в которых
растения инокулировали грибом
F. sporotrichioides (рис. 2). Сум$
марное содержание Т$2/НТ$2 в
разные фазы колошения (А, Б, В)
составило 200, 368 и 158 мкг/кг.
Максимальные количества мико$
токсинов выявлены при инокуля$
ции ячменя в фазе выдвижения по$
ловины колоса, когда условия бла$
гоприятствовали активному токси$
нообразованию грибов.

Обработка ячменя фунгицидом
на фоне инокуляции грибом спо$
собствовала снижению накапли$
ваемых Т$2/НТ$2 в зерне. Наи$
больший эффект снижения мико$
токсинов (75 %) выявлен в вариан$
те с обработкой фунгицидом во
время выдвижения половины ко$
лоса, когда он оказывал одновре$
менно профилактическое и лечеб$
ное действия. Близкой (65 %) была

эффективность обработки за сут$
ки до появления остей. Примене$
ние фунгицида после полного вы$
колашивания ячменя не приводи$
ло к значимым эффектам.

Корреляционный анализ в це$
лом показал положительную вза$
имосвязь между содержанием
ДНК F. sporotrichioides и накопле$
нием микотоксинов в зерне. Наи$
более тесная взаимосвязь между
этими показателями выявлена для
фазы выдвижения половины коло$
са (r = 0,71, р < 0,05). В естествен$
ных условиях это фаза наиболь$
шей восприимчивости растений к
заражению фузариевыми патоге$
нами. Создание высокого искусст$
венного инфекционного фона
спровоцировало сильное зараже$
ние растений на более поздних
стадиях развития ячменя. Влаж$
ность зерна оказывает значитель$
ное воздействие на токсинообра$
зование грибов. Уменьшение
влажности зернового субстрата
приводит к снижению количества
образуемых в зерне токсинов
Т$2/НТ$2 [5]. Таким образом, на$
копление микотоксинов в более
сформированном зерне протека$
ет менее активно.

Результаты эксперимента пока$
зали, что наиболее благоприятным
периодом для накопления в зерне
микотоксинов является фаза вы$
движения половины колоса из
трубки. Обработка растений фун$
гицидом прозаро именно в этой
фазе позволила достигнуть макси$
мального защитного эффекта и
получить значительную прибавку
урожая.
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Аннотация. Представлены результаты
оценки эффективности применения фун$
гицида прозаро, кэ компании «Байер
КропСайенс» в разные сроки колошения
ярового ячменя для защиты зерна от фу$
зариозной инфекции. Установлено, что
обработка ячменя фунгицидом на фоне
инокуляции грибом Fusarium sporotri�
chioides способствовала снижению коли$
чества ДНК патогена и содержания Т$2 и
НТ$2 токсинов в зерне. Максимальный
защитный эффект на яровом пивоварен$
ном ячмене сорта Беатрис получен при
обработке фунгицидом в фазе выдвиже$
ния половины колоса.

Ключевые слова. Фунгицид прозаро,
ячмень яровой, фузариоз, микотоксины,
ДНК, ПЦР.

Abstract. Evaluation of the effectiveness
of fungicide prosaro (company Bayer
CropScience) in three different heading date
of malting barley cv. Beatris to protect the
grain from Fusarium infection has been
done. It has been shown that fungicide
application under artificial inoculation by
F. sporotrichioides may reduce quantity of
DNA pathogen and T$2/HT$2 toxins
contamination. The best time to obtain
increased chemical control of Fusarium
disease of malting barley was the
application in the middle heading.

Keywords. Fungicide prosaro, barley,
Fusarium, mycotoxins, DNA, qPCR
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Американская белая бабочка (АББ)
Hyphantria cunea Drury – карантин$
ный вредитель, ограниченно рас$
пространенный на территории Рос$
сийской Федерации. В последние
десятилетия он стремительно рас$
ширяет свой ареал. Впервые на тер$
ритории бывшего СССР американ$
ская белая бабочка была зарегист$
рирована в Закарпатской области в
1952 г. [6], а затем стала активно
распространяться на восток: в Мол$
давии и на юге Украины отмечена в
1966 г., в Краснодарском крае – в
1968 г. [1]. В 2000$х годах этот вид

зарегистрирован уже в Казахстане и
Киргизии [3, 5].

В 1990$е годы мониторингом аме$
риканской белой бабочки на постсо$
ветском пространстве занимались
не так активно, как раньше. В резуль$
тате с начала 2000$х годов наблюда$
ются вспышки численности вредите$
ля, увеличиваются число и площади
очагов, наносится серьезный эконо$
мический ущерб, особенно деревь$
ям в городах$курортах Сочи, Анапа
и Новороссийск [4]. Так, в 2004 г. по
распоряжению главы администра$
ции Краснодарского края на борьбу
с американской белой бабочкой
было выделено 3 млн руб., что по$
зволило предотвратить массовые
повреждения зеленых насаждений.
До сих пор АББ на юге России пред$
ставляет угрозу древесным видам
природных экосистем, садов и зеле$
ных зон городов, в том числе г. Сочи,
где в 2014 г. будет проходить Олим$
пиада.

Комплексные карантинные меро$
приятия по борьбе с американской
белой бабочкой, включающие при$
менение химических и биологичес$
ких средств защиты, позволяют сни$
зить ее вредоносность. Однако вид
широко распространен в населен$
ных пунктах и рекреационных зонах,
где применение инсектицидов стро$
го ограничено.

Один из путей сохранения экоси$
стем Черноморского побережья и
городской среды – активизация ра$
боты по применению феромонов, в
частности синтетического феромо$
на американской белой бабочки, ко$
торый до недавнего времени на тер$
ритории СНГ практически не исполь$
зовался.

Для привлечения самцов АББ до$
статочными являются три компонен$
та природного полового аттрактан$
та, представленные линоленовым
альдегидом, (Z3,Z6,S9, R10)$цис$
9,10$эпокси$3,6$генэйкозадиеном и
(Z3,Z6,S9,R10)$цис$9,10$эпокси$
1,3,6$генэйкозатриеном. При этом
синтез последнего вещества пред$
ставляется сложным, что обусловле$
но трудностью получения терми$
нальной дивиниловой системы

УДК 632.936.2

Оценка эффективности
синтетического феромона АББ

1. Средняя уловистость самцов на одну ловушку за весь период
учетов при испытании аттрактивности состава феромона америF
канской белой бабочки в Грузии в 2011 г.
* Обозначения веществ как в таблице. Для каждого столбца одиF
наковые буквы обозначают статистически не значимые различия
(непараметрический дисперсионный анализ при р>0,05)

2. Средняя уловистость самцов на одну ловушку за весь период
учетов при испытании аттрактивности состава феромона америF
канской белой бабочки на Украине в 2012 г.
* Обозначения веществ как в таблице
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двойных связей в молекуле эпокси$
да, склонностью к легкой полимери$
зации продукта и промежуточных
соединений.

В отделе синтеза и применения
феромонов ВНИИКР получены все
три компонента, причем линолено$
вый альдегид – из доступных рас$
тительных масел, в которых содер$
жится линоленовая кислота. Также
была предложена модификация
получения (Z3,Z6,S9, R10)$цис$9,
10$эпокси$1,3,6$генэйкозатриена
на основе известной из литературы
схемы синтеза [7, 8]. В отличие от
предложенного метода реакция де$
гидробромирования проводилась
после сочетания с децилмагний$
бромидом, также осуществлялся
подбор условий синтеза, снижаю$
щих образование побочных продук$
тов и увеличивающих выход иско$
мого вещества.

Биоиспытания феромона АББ
проводили в Краснодарском крае в
2011 г. и в Киргизии в 2012 г. Феро$
мон наносили на диспенсер из инер$
тного материала (резина 52$599/3).
Диспенсер размещали в ловушке
типа «Дельта» из плотного ламини$
рованного картона. Длина корпуса
готовой ловушки – 18,6 см, ширина
основания – 12,9 см. На дно ловуш$
ки укладывали лист картона разме$
ром 18 × 12 см с нанесенным клеем
«Полификс».

Аттрактивность ловушек с феро$
моном АББ, синтезированным во
ВНИИКР, испытали в августе 2011 г.
в Грузии (г. Батуми) и в августе
2012 г. на Украине (Черновицкая об$
ласть). В Грузии испытывали три ва$
рианта состава компонентов феро$
мона (см. таблицу). Наиболее
аттрактивной была смесь веществ
в равных соотношениях по 0,5 мг
(17,3 экз. самцов АББ на 1 ловушку
за весь период учетов) и с добавле$
нием 3,2 мг линоленового альдеги$
да (15,3 экз. на 1 ловушку за весь
период учетов) (рис. 1).

Для испытаний на Украине было
предложено пять вариантов опыта с
различными соотношениями трех
компонентов феромона (см. табли$
цу). Сбор материала проводили с

30 июля по 23 августа 2012 г. через
каждые пять дней. Поскольку пик
лёта бабочек в данном сезоне при$
шелся на I декаду августа, соответ$
ствуя пику лёта имаго II поколения,
то данные были объединены для
последующего статистического ана$
лиза (непараметрический диспер$
сионный анализ при р<0,05).

Испытания синтетического феро$
мона АББ на Украине (рис. 2) пока$
зали, что наибольшая уловистость
была свойственна тоже смеси из
трех компонентов в равных соотно$
шениях по 0,5 мг (16,6 экз. самцов
АББ на 1 ловушку за весь период
учетов). Этот показатель статисти$
чески значимо отличается от пока$
зателей вариантов с большим и
меньшим содержанием компонен$
тов (см. таблицу), но все они превы$
шали число самцов в контроле
(0,6 экз. на 1 ловушку за весь пери$
од учетов). Следует отметить, что
увеличение содержания компонен$
тов феромона в 2 раза (см. табли$
цу, варианты 1 и 3, Украина) приво$
дило к снижению уловистости сам$
цов АББ в 2,7 раза, что может быть
связано с эффектом перенасыще$
ния феромоном. С другой стороны,
небольшое уменьшение содержа$
ния эпоксидов с 0,5 до 0,3 мг при$
водило к аналогичному снижению
отлова самцов АББ ловушками. С
экономической точки зрения выгод$
нее расходовать небольшое коли$

чество трудносинтезируемого и
сравнительно дорогого вещества.

Таким образом, на основании про$
веденных исследований установле$
но, что синтезированный во ВНИИКР
феромон американской белой ба$
бочки, ранее не производившийся
на территории СНГ, аттрактивен для
самцов этого вредителя. Состав син$
тетического феромона, позволяю$
щий отлавливать наибольшее число
самцов АББ, представлен тремя ве$
ществами: линоленовым альдеги$
дом, (Z3,Z6,S9,R10)$цис$9,10$эпок$
си$3,6$генэйкозадиеном и (Z3,Z6,S9,
R10)$цис$9,10$эпокси$1,3,6$генэй$
козатриеном в равных соотношени$
ях – по 0,5 мг.

Этот феромон можно использо$
вать не только для выявления аме$
риканской белой бабочки, но и для
борьбы с ней методом дезориента$
ции и массовым отловом, используя
комплексные подходы, включающие
применение биопрепаратов [2].
Последнее особенно актуально при
сохранении и поддержании древес$
ных насаждений и кустарников горо$
дов и рекреационных зон, где хими$
ческие средства защиты не могут
быть применены.

Авторы выражают благодарность
коллегам, принявшим участие в
проведении исследований, – заве$
дующему лабораторией защиты
леса от инвазивных и карантинных
организмов Всероссийского НИИ
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лесоводства и механизации лесно$
го хозяйства Ю.И. Гниненко, дирек$
тору НИ станции карантина расте$
ний (Украина) В.М. Гунчаку, заведу$
ющей отделом биологического кон$
троля Института защиты расте$
ний имени Л. Канчавели (Грузия)
Ц.А. Чхубианишвили, профессорам
кафедры лесоводства Киргизского
национального аграрного универ$
ситета имени К.И. Скрябина (Кир$
гизия) И.С. Содомбекову и К.С. Аши$
мову.
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Калининградская область – один из
11 регионов Российской Федерации,
в которых в настоящее время уста$
новлены карантинные фитосанитар$
ные зоны по опасному карантинному
заболеванию плодовых и декоратив$
ных культур сем. Розоцветные – бак$
териальному ожогу плодовых дере$
вьев (возбудитель – Erwinia amylo�
vora (Burrill) Winslow et al.). Наша об$
ласть – особый эксклавный регион,
оторванный от территории осталь$
ной России, что требует дополни$
тельных усилий для обеспечения его
фитосанитарной безопасности.

Ожог плодовых деревьев выявлен
в граничащих с областью Литве и
Польше. Погодные условия (теплая
осень, мягкая, с частыми оттепеля$
ми зима, умеренно теплое и влажное
лето), направления господствующих
ветров, наличие восприимчивых ра$
стений, разнообразие видов птиц и
насекомых – переносчиков заболе$
вания создают благоприятные усло$
вия для распространения его возбу$
дителя. Проявление заболевания в
условиях Калининградской области
имеет характерные особенности.
Чаще всего ожогом поражаются
единичные деревья дикорастущего
боярышника, разбросанные на зна$
чительной площади. Заражение вы$
является на граничащих с Литвой и

Польшей территориях, на побере$
жье Балтийского моря, вдоль дорог
на необрабатываемых, зарастаю$
щих дикорастущим боярышником
землях, в лесополосах. В двух слу$
чаях ожог был выявлен на грушах 15$
летнего возраста в заброшенных
старых садах.

Три первые карантинные фитоса$
нитарные зоны по ожогу плодовых
деревьев были установлены на тер$
ритории области в 2009 г. на общей
площади 23550 га в результате кон$
трольных обследований, при прове$
дении которых первоочередное вни$
мание уделялось питомникам деко$
ративных и плодовых культур, гос$
сортоучасткам, приграничным тер$
риториям. Лабораторные эксперти$
зы отобранных образцов проводи$
лись специалистами Калининградс$
кой межобластной ветеринарной
лаборатории.

При установлении карантинных
фитосанитарных зон, определении
их границ и площадей были исполь$
зованы Методические рекоменда$
ции по проведению карантинных
фитосанитарных мероприятий в
очаге возбудителя бактериального
ожога плодовых [1]. В соответствии
с данной методикой карантинная
фитосанитарная зона включает в
себя очаг радиусом 1 км от участка
заражения и буферную зону радиу$
сом 4 км от границ очага.

При установлении карантинных
фитосанитарных зон, представляю$
щих собой круг радиусом 5 км, спе$
циалистами Управления была про$
ведена большая работа по описа$
нию их границ, не совпадающих с
границами административных обра$
зований и «наполнением» площадей

УДК 632.92

Бактериальный ожог
плодовых деревьев
в Калининградской области.
Практика установления
карантинных фитосанитарных зон
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ному ожогу плодовых деревьев,
включающих в себя часть территорий
6 муниципальных образований: ГО
«Город Калининград» и Гурьевского,
Черняховского, Балтийского, Крас$
нознаменского, Багратионовского
муниципальных районов. На все пло$
щади карантинных фитосанитарных
зон наложен карантин постановлени$
ями правительства области.

При установлении карантинного
режима Управлением Россельхоз$
надзора в соответствии со стандар$
том ВНИИКР о порядке проведения
карантинных фитосанитарных ме$
роприятий в очагах Erwinia amylovora
[2] разработан и утвержден план по
локализации и ликвидации очагов
бактериального ожога плодовых
культур на территории области. Го$
сударственными инспекторами от$
дела надзора в области внутренне$
го карантина растений план был до$
веден до всех землепользователей,
на территориях которых выявлены
зараженные деревья и кустарники,
сделаны предписания, обязываю$
щие в определенный срок провести
мероприятия по локализации и лик$
видации очагов под контролем спе$
циалистов Управления. Для установ$
ления владельцев земельных участ$
ков проведена совместная работа с
Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, ка$
дастра и картографии по Калинин$
градской области (Росреестром).

Специалисты Управления органи$
зуют проведение работ по уничто$
жению зараженных деревьев, при$
сутствуют при их проведении, конт$
ролируют их своевременность и со$
ответствие проводимых мероприя$
тий требованиям утвержденного
плана. В очагах владельцами участ$
ков своевременно и в полном объе$
ме проведены мероприятия по вы$
корчевке и сжиганию зараженных
деревьев и кустарников – возмож$
ных резерваторов возбудителя ожо$
га плодовых деревьев в радиусе
20 м. Так как часто очаги располага$
ются на землях государственной
собственности, работа по уничтоже$
нию зараженных деревьев выполня$
ется силами администраций муни$

зон кадастровыми номерами всех
входящих в них земельных участков,
так как обозначением данных подка$
рантинных объектов может служить
только кадастровый номер или ад$
рес земельного участка. При взаи$
модействии с Земельной кадастро$
вой палатой, Управлением Феде$
ральной службы государственной
регистрации, кадастра и картогра$
фии по Калининградской области,
Агентством по градостроению и
перспективному развитию Калинин$
градской области, Региональным

градостроительным центром были
определены кадастровые номера
всех земельных участков, кадастро$
вых кварталов, входящих в каран$
тинные фитосанитарные зоны (бо$
лее 1600 кадастровых номеров в 3
зонах, установленных в 2009 г.), обо$
значены наименования всех насе$
ленных пунктов, садовых обществ,
улиц (если в зону входила часть на$
селенного пункта).

В настоящее время на территории
области установлены 6 карантинных
фитосанитарных зон по бактериаль$

Сжигание зараженных деревьев

Раскорчевка
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ципальных образований. В осталь$
ных случаях владельцами (пользова$
телями) зараженных участков явля$
лись организации, занимающиеся
различными видами деятельности.
Практически в 100 % случаев вла$
дельцы участков исполняют предпи$
санные мероприятия в срок.

Специалистами Управления осу$
ществляется строгий надзор за вы$
полнением требований карантинно$
го режима. На Калиниградском гос$
сортоучастке плодово$ягодных
культур – очаге ожога плодовых де$
ревьев – реализация посадочного
материала, плодов восприимчивых
культур не производится. Были про$
ведены обработки медьсодержащи$
ми препаратами коллекций молодых
яблонь.

Строгий надзор за соблюдением
владельцами подкарантинных
объектов требований карантинного
режима, своевременное и каче$
ственное проведение карантинных
фитосанитарных мероприятий по
локализации и ликвидации очагов
бактериального ожога уже дали ре$
зультаты: наметилась положитель$
ная динамика сокращения площа$
дей карантинных фитосанитарных
зон. Так, в 2012 г. упразднены 2 из 3
карантинных фитосанитарных зон,
установленных в 2009 г. В данных
зонах ожог плодовых не выявлялся
в течение 3 лет как на территориях
очагов, так и буферных зон, что еже$
годно подтверждалось результата$
ми контрольных обследований и ла$
бораторных экспертиз отобранных
образцов.

Большое внимание специалисты
Управления уделяют предотвраще$
нию распространения заболевания.
В электронных и печатных СМИ, на
радио, телевидении регулярно раз$
мещаются сообщения по данной
проблеме (10 выступлений – по ре$
гиональному телевидению, 88 – по
радио, 50 статей – в газетах, 204 со$
общения – в электронных СМИ за
период 2010–2012 гг.). Направлены
информационные письма с разъяс$
нениями опасности распростране$
ния возбудителя ожога плодовых де$
ревьев, описанием симптомов ка$
рантинного заболевания, требовани$
ями карантинного фитосанитарного
режима главам муниципальных обра$
зований, на территории которых на$
ложен карантин по данному заболе$
ванию, а также общественной орга$
низации – Союзу садоводов Кали$
нинградской области.

Ежегодно руководителем Управле$
ния утверждается план проведения
контрольных карантинных фитосани$
тарных обследований насаждений
плодовых и декоративных культур,
дикорастущей флоры на территории
области на выявление ожога плодо$
вых деревьев. Эти обследования
проводятся специалистами отдела
надзора в области внутреннего ка$
рантина растений. Обследуются тер$
ритории установленных карантинных
фитосанитарных зон, питомники,
госсортоучастки, приусадебные уча$
стки, приграничные с Польшей и Лит$
вой территории, действующие и за$
брошенные плодовые сады.

Калининградская область в насто$

ящее время не является зоной раз$
витого промышленного плодовод$
ства, хотя климатические условия
вполне благоприятны для развития
этой отрасли. Процветает люби$
тельское садоводство, в настоящее
время более 400 тысяч жителей об$
ласти занимаются выращиванием
плодовых деревьев на своих дачных
участках. Случаев заноса возбудите$
ля ожога плодовых деревьев с поса$
дочным материалом на территорию
области не выявлено. Весь поступа$
ющий посадочный материал прохо$
дит карантинный фитосанитарный
контроль, образцы направляются
на экспертизу в Калининградскую
межобластную ветеринарную лабо$
раторию.

Однако в последнее время нача$
лась закладка питомников декора$
тивных культур и плодовых садов
интенсивного типа. В этой связи
большое значение приобретает
поддержание благоприятной фито$
санитарной обстановки по бактери$
альному ожогу плодовых деревьев.
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Учебный семинар
В связи с регистрацией на Украине бромистого ме�

тила в качестве фумиганта для обеззараживания под�
карантинной продукции в январе 2013 г. на базе Ин�
ститута последипломного образования специалистов
морского и речного флота Украины (г. Одесса) был
проведен учебный семинар для специалистов фуми�
гационных отрядов. Слушатели ознакомились с тех�
нологией и режимами применения бромистого мети�
ла на судах и береговых объектах, с приборами для оп�

ределения рабочих концентраций и остаточных коли�
честв этого фумиганта в воздухе, со средствами инди�
видуальной защиты и техникой безопасности.

Все слушатели семинара сдали зачет и получили удо�
стоверения, подтверждающие их право на работу с
бромистым метилом. Знание техники безопасности
необходимо как самим работникам фумигационных
отрядов, так и морякам, рабочим и служащим портов
и береговых объектов.

Е.П. БЕЛОБРОВ,
профессор Украинского НИИ медицины транспорта
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В связи с потеплением климата су$
щественно изменилась структура
посевных площадей в Белоруссии,
расширились посевы кукурузы, ко$
торая в настоящее время возделы$
вается на 973,8 тыс. га, в том числе
на 230,3 тыс. га – на зерно. Посевы
кукурузы на зерно сосредоточены в
южной и центральной агроклимати$
ческих зонах, в северной агроклима$
тической зоне она выращивается в
основном на зеленую массу, на зер$
но всего на 1,8 тыс. га. Такое насы$
щение сельскохозяйственных уго$
дий кукурузой, возделывание ее мо$
нокультурой создают благоприят$
ные условия для распространения и
вредоносности комплекса фитофа$
гов, в том числе и западного кукуруз$
ного жука (ЗКЖ) Diabrotica virgifera
Le Conte.

Согласно литературным данным,
основным фактором для распрост$
ранения ЗКЖ на новой территории
являются температурные показате$
ли: для зимующей стадии – темпе$
ратура промерзания почвы на глуби$
не до 30 см и для прохождения пол$
ного цикла развития – сумма эффек$
тивных температур в вегетационном
сезоне.

По рекомендациям В.И. Мельника
[1], территория Белоруссии разде$
лена на четыре агроклиматические
области с учетом суммы эффектив$
ных температур выше 10 °С, которые
колеблются от 2000 до 2600 °С: I –
северная – прохладная, с суммами
температур 2000–2200 °С; II – цент$
ральная – умеренно теплая, с сум$

мами 2200–2400 °С; III – южная – по$
вышенно теплая, с суммами 2400–
2600 °С; IV – новая – с суммой тем$
ператур более 2600 °С.

Учитывая, что для развития запад$
ного кукурузного жука сумма эф$
фективных температур составляет
670 °С, III и IV зоны, охватывающие
большую часть территорий Брестс$
кой и Гомельской областей, являют$
ся оптимальными. Сумма эффектив$
ных температур в этих зонах состав$
ляет 2400–2600 °С и более, увеличи$
ваясь с севера на юг. В отдельные
годы сумма эффективных темпе$
ратур может понижаться до 1800–
2000 °С и повышаться до 2800–
3000 °С. Заморозки прекращаются
весной, в период с 20 апреля по
5 мая, а возобновляются в I декаде
октября. Таким образом, безмороз$
ный период длится 5–6 месяцев.

Исходя из биологических и эколо$
гических особенностей, диабротика
может развиваться и во II зоне. Уме$
ренно$теплая зона охватывает почти
всю территорию Могилевской обла$
сти, кроме северной части, низмен$
ные и равнинные части Минской и
Гродненской областей, северные
части Брестской и Гомельской обла$
стей. Сумма эффективных темпера$
тур в этой зоне составляет 2200–
2400 °С, в отдельные годы колеблет$
ся от 1600–1800 °С до 2600–2800 °С.
Заморозки в этой зоне прекращают$
ся весной, в I декаде мая, а осенью
начинаются в конце сентября – I де$
каде октября.

На основании анализа агроклима$
тических условий, биологических и
экологических особенностей запад$
ного кукурузного жука можно про$
гнозировать акклиматизацию вре$
дителя на территории республики.
Массовое развитие и вредонос$
ность диабротики возможны в юж$
ной и центральной агроклиматичес$

ких зонах, где сосредоточены посе$
вы кукурузы на зерно.

Первичная инвазия западного ку$
курузного жука на территорию Бело$
руссии была отмечена в 2009 г. воз$
ле д. Томашовка (урочище «Ризы») на
трассе Брест–Томашовка, в 500 мет$
рах от пограничного перехода Брес$
тского района. Проведенный в 2009–
2011 гг. комплекс карантинных (зап$
рет на вывоз кукурузы, почвы и др.) и
агротехнических (севооборот, обра$
ботка почвы) мероприятий локализо$
вал очаг первичной инвазии диабро$
тики, что позволило в 2011 г. снять
карантин с указанной территории.

В связи с расширением ареала
западного кукурузного жука в
Польше на территории, граничащей
с Белоруссией, в 2011–2012 гг. про$
должался мониторинг ЗКЖ соглас$
но разработанным временным реко$
мендациям [3–5]. В 2012 г. на конт$
ролируемой территории было уста$
новлено 270 феромонных и замене$
но 1700 клеевых ловушек.

Кроме того, для исключения рис$
ка автострадно$магистрального
заноса диабротики на территорию
Белоруссии был организован феро$
мониторинг вдоль международной
трассы Брест–Минск. Для этого фе$
ромонные ловушки были расставле$
ны на посевах кукурузы, располо$
женных вдоль трассы на всей протя$
женности. Мониторинг велся и в
приграничных хозяйствах Брестс$
кой, Гродненской, Гомельской обла$
стей, на посевах возле международ$
ного аэропорта «Минск$2». Учеты
проводились 1 раз в 14 дней.

Феромон западного кукурузного
жука «ДИВАБАТ 1П» был синтезиро$
ван в лаборатории элементооргани$
ческого синтеза Белорусского госу$
дарственного университета, энто$
мологический клей изготовлен на
одном из местных предприятий.

Мониторинг ЗКЖ проводился со$
трудниками Института защиты рас$
тений совместно со специалистами
Государственной службы карантина
растений. Ловушки устанавливали в
I декаде июля, что совпадало с фа$
зой выбрасывания метелки – цвете$
ния кукурузы и началом лёта жуков
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диабротики в местах их массового
развития (Польша, Украина).

В результате мониторинга в 2012 г.
в Брестском районе выявлена
вторичная инвазия западного куку$
рузного жука на территорию стра$
ны. Обнаружено 3 новых очага:
2 – в ОАО «Комаровка» (урочища
«За дамбой» и «Богданы») и один –
в КСУП «СГЦ Западный». Всего было
отловлено 89 жуков, в том числе
86 в урочище «За дамбой». В этом
хозяйстве при обнаружении имаго
диабротики с целью локализации
очага была проведена обработка
инсектицидом агролан, рп (д.в. аце$
тамиприд) с нормой расхода
0,06 кг/га. Биологическая эффек$
тивность на 3$й день после обработ$
ки составила 100 %. Однако через
10 дней после обработки и до сере$
дины сентября на ловушки отлавли$
вали единичных жуков диабротики.
Лёт жуков в местах их массового
развития продолжался до октября, а
данное поле находилось в пригра$
ничной с Польшей зоне, поэтому
можно предположить, что это был
новый залёт имаго польской популя$
ции.

На территории хозяйств, где обна$
ружены очаги вторичной инвазии

западного кукурузного жука, уста$
новлен карантин с обязательным
выполнением рекомендованных ка$
рантинных, организационных, агро$
технических и химических меропри$
ятий [2].
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Аннотация. В статье представлены
материалы по мониторингу западного
кукурузного жука на посевах кукурузы в
Белоруссии. По результатам обследова$
ний выявлено 3 новых очага вредителя на
территории Брестского района. Показа$
на эффективность химической обработ$
ки кукурузы при локализации очага диаб$
ротики. На основании агроклиматичес$
ких условий республики и экологических
особенностей вредителя прогнозирует$
ся распространение фитофага.

Ключевые слова. Западный кукуруз$
ный жук, кукуруза, инвазия, феромоны,
система мероприятий.

Abstract. Information on the monitoring
of the Western Corn rootworm beetle on
maize in Belarus is presents. According to
the research on the Brest region three new
focuses of the pest are identified. The
efficiency of chemical treatment maize for
localization focus Diabrotica virgifera is
presented. Based on agro$climatic
conditions of the republic and ecological
features of pest spread phytophage is
expected.

Keywords. Western corn rootworm
beetle, corn, invasion, pheromones, the
system measures.

При проведении контрольных ме$
роприятий госинспекторами отдела
контроля и надзора в области каран$
тина растений и семеноводства
были отобраны образцы семян гиб$
рида подсолнечника Сигнал F1, вы$
ращенные в одном из хозяйств Мат$
веево$Курганского района Ростовс$
кой области. Для установления ка$
рантинного фитосанитарного состо$
яния образцы были переданы в Ро$
стовский референтный центр. В ре$
зультате лабораторной экспертизы
обнаружено карантинное заболева$
ние фомопсис подсолнечника. По$
становлением администрации Рос$
товской области на хозяйство ранее

Зараженные фомопсисом семена
подсолнечника обеззаражены

Лабораторная экспертиза семян

влечено к административной ответ$
ственности по ст. 10.3 КоАП РФ. По
предписанию госинспектора 14 т се$
менного материала отправлены на
протравливание.

С приближением весеннего сева
реализация семян активизирова$
лась. Специалисты Управления Рос$
сельхознадзора рекомендуют при
покупке семян удостовериться в на$
личии у продавца карантинных доку$
ментов на реализуемую продукцию.
Это позволит избежать приобрете$
ния некачественного посевного ма$
териала.

А. СУСЛИН

Пресс$служба Россельхознадзора
по Ростовской
и Волгоградской областям
и Республике Калмыкия
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уже был наложен карантин, но как
показала экспертиза, карантинные
фитосанитарные меры по локализа$
ции очага выполнялись недостаточ$
но эффективно. Предприятие при$
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В широко применяемых техноло$
гиях возделывания картофеля обра$
ботка посевного материала защит$
но$стимулирующими препаратами
выделена в отдельную операцию и
осуществляется либо перед заклад$
кой его на хранение, либо в предпо$
садочный и посадочный периоды,
специальными машинами и обору$
дованием (табл. 1).

Прием этот нашел всеобщее при$
знание, поскольку, во$первых, про$
водится в период, не так загружен$
ный другими полевыми работами, а
во$вторых, характеризуется более
целенаправленным, чем при обра$
ботке посадок, нанесением пести$
цидов.

Если раньше для обработки клуб$
ней использовали только фунгици$
ды, то в последние годы все боль$
шее применение находят и инсекти$
цидные препараты для защиты от
проволочника и колорадского жука.
Это, например, престиж, кс (1 л/т) на
основе имидаклоприда и пенцику$
рона, круйзер, кс (0,2 л/т) на основе
тиаметоксама, табу, вск (0,1 л/т) на
основе имидаклоприда.

Однако сам технологический про$
цесс протравливания сопряжен с
вредным воздействием как на опе$
ратора, так и на экосистему в це$
лом. Опасность возникает, в частно$
сти, и при приготовлении рабочей
жидкости, и при обработке клубней,
и при выгрузке их на склад и транс$
портировке. Это предъявляет опре$
деленные требования как к самой
технологии, так и к технике, исполь$
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Припосадочная
обработка
клубней картофеля

зуемой для про$
травливания. Важ$
но также и сниже$
ние энергетических
и других ресурсных
затрат [2].

В настоящее вре$
мя отечественные и
зарубежные произ$
водители предлагают картофелево$
дам новое поколение картофелеса$
жалок в вариантном исполнении,
оборудованных опрыскивающей си$
стемой и устройством дозирован$
ной подачи минеральных удобрений
в зону сошника. За один проход ком$
бинированный агрегат способен вы$
полнять три операции: обработку
клубней, внутрипочвенное внесение
удобрений и посадку картофеля.
При этом отпадает необходимость в
технологических звеньях, связанных
с предварительной обработкой
клубней и их транспортировкой, что
способствует повышению экологи$
ческой безопасности.

Сотрудниками лаборатории ме$
ханизации ВНИИ защиты растений
на базе навесной четырехрядной
элеваторной картофелесажалки
«KORA 4» (Польша) с приводом вы$
саживающих аппаратов от опорных

колес было скомпоновано и уста$
новлено оборудование для обра$
ботки клубней при посадке. В со$
став оборудования входят бак на
200 л с гидромешалкой, насос мем$
бранно$поршневой, который уста$
навливают непосредственно на вал
отбора мощности трактора, регуля$
тор давления с манометром, гид$
равлическая коммуникация, конус$
ные распылители с керамической
вставкой$соплом. Обработка клуб$
ней в процессе посадки осуществ$
ляется во внутренней полости со$
шников картофелесажалки.

На протяжении последних двух лет
этот агрегат проходил производ$
ственную проверку в крестьянско$
фермерском хозяйстве «ИП Аба$
сов К.А.» (с. Горожанка Рамонского
района Воронежской области). Как
видно из таблицы 2, обработка клуб$
ней инсектицидными препаратами
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эффективно сдерживала числен$
ность имаго колорадского жука, тем
самым препятствуя яйцекладке. На
протяжении 50 дней с момента по$
садки (27.04.2012) во всех вариан$
тах обработки наблюдалось его пол$
ное отсутствие. Некоторый подъем
численности начался лишь к третьей
декаде июня, что соответствовало
фазе смыкания ботвы в рядках. Осо$
бо длительным было действие пре$
стижа. На 66$й день наблюдений, к
началу фазы цветения (02.07) на
опытных участках численность има$
го колорадского жука составила
0,2 экз/м2, а биологическая эффек$
тивность по отношению к контролю
(обработка растений по вегетации
препаратом децис экстра) – 96,6 %.
На 80$й день (16.07) биологическая
эффективность препарата снизи$
лась незначительно – до 94,3 %. В
эталонном варианте численность
имаго к этому времени превысила
уровень до обработки.

Эффективность обработки клуб$
ней препаратами круйзер и табу
была несколько ниже престижа, но
все же выше, чем в контроле. Ко вре$
мени смыкания ботвы картофеля в
рядках на 1 м2  насчитывалось 0,3–
0,4 экз. имаго вредителя. Другими
словами, данный прием позволил
защитить посадки в наиболее ответ$
ственные этапы раннего онтогенеза
картофеля, причем дополнительных
инсектицидных обработок по веге$
тирующим растениям не потребова$
лось.

Исходный запас комплекса вреди$
телей в почве при этом был значи$
тельным. Раскопки и отбор почвен$
ных проб до посадки показали, что
основную их массу составили про$
волочники 1$го года жизни числен$
ностью 45 экз/м2. Однако спустя
2 недели после посадки обработан$
ного семенного материала в почвен$
ных пробах проволочников не было
выявлено, что подтверждает биоло$
гическую эффективность использу$
емого метода токсикации клубней.
Среди нематод фитогельминты со$
ставили 33 % (в основном это пред$
ставители родов Pratylenchus –
22,4 % и Ditylenchus – 7,5 %).

Не менее эффективной показала
себя обработка клубней картофеля
и в борьбе с болезнями. Ведь клуб$
ни при хранении являются не только
местом резервации микроорганиз$
мов и средой для их питания, но и
источником дальнейшего распрост$
ранения с посадочным материалом.
Проведенный нами предпосадоч$
ный фитопатологический анализ
клубней выявил существенный за$
пас инфекции различной этиологии
(61 %). В качестве протравителей
нами были использованы не только
химический фунгицид максим, кс на
основе флудиоксонила, но и биоло$
гический препарат планриз (Pseudo�
monas fluorescens, шт. АР$33) и ре$
гулятор роста рибав$экстра. Первые

признаки заболеваний на растени$
ях картофеля сорта Удача прояви$
лись в начале июня. Распространен$
ность и развитие болезней в этот пе$
риод, как следует из таблицы 3, были
невысокими, в пределах 0,3–3 %.

Наиболее эффективной, особенно
по отношению к последующему за$
ражению листьев альтернариозом
(88 %), оказалась обработка клубней
химическим фунгицидом максим.

Важно подчеркнуть, что обработ$
ка клубней во время посадки не
только сдерживала болезни в пери$
од всходов и отрастания стеблей, но
и влияла в некоторой степени на ин$
фекционный процесс в дальнейшем.
В вариантах, где клубни и растения
не обрабатывались фунгицидными

МЕХАНИЗАЦИЯ
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препаратами, развитие альтернари$
оза и фитофтороза к началу смыка$
ния рядков находилось в интервале
25–38 %, с обработкой клубней во
время посадки – 4–25 %. Ко второ$
му учету (фаза цветения) в контроле
развитие болезней было 30–47 %, с
обработкой клубней – 16–37 %.

Обработка клубней инсектицида$
ми и фунгицидами оказала положи$
тельное влияние на урожайность
культуры (табл. 4). Максимальная
прибавка по отношению к контролю
при использовании инсектицидов
наблюдалась в варианте с прести$
жем – 67 ц/га. Прибавка урожайно$
сти товарных клубней в вариантах с
круйзером и табу составила 51 и
17 ц/га. Из$за меньшей стоимости
гектарной нормы препарата окупа$
емость затрат и рентабельность
оказывались несколько выше при
обработке круйзером – 3,8 раза
и 282 %.

Химический фунгицид максим
имел преимущество в сравнении с
биологическим препаратом не толь$
ко по защитному эффекту, но и по
урожайности. Однако при расчете
экономической эффективности,
вследствие существенно более низ$
кой стоимости гектарной нормы, си$
туация меняется. Как видно из дан$

ных таблицы, при добавлении к
планризу регулятора роста рибав$
экстра окупаемость затрат и рента$
бельность повышались.

Таким образом, применение ин$
сектицидно$фунгицидных препара$
тов или баковых смесей инсектици$
дов и фунгицидов при обработке
клубней картофеля одновременно с
посадкой позволяет с высокой эф$
фективностью сдерживать имаго ко$
лорадского жука, не требуя допол$
нительных вегетационных обрабо$
ток. В настоящее время для реали$
зации данного приема различные
зарубежные и отечественные фир$
мы предлагают специальные при$
способления, которые устанавлива$
ют на машинно$тракторный поса$
дочный агрегат, например, устрой$
ство НВУ$10, подходящее ко всем
видам картофелесажалок.
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Аннотация. Проведена производ$
ственная проверка оборудования для ме$
ханизированной обработки клубней кар$
тофеля защитно$стимулирующими пре$
паратами, скомпонованного и установ$
ленного на навесной элеваторной карто$
фелесажалке. В результате достигнут фи$
тосанитарный эффект, выражающийся в
снижении численности в почве личинок
проволочника, имаго колорадского жука
на растениях, а также развития болезней
на начальных этапах онтогенеза.

Ключевые слова. Протравливатель
картофеля, припосадочная обработка,
оборудование для обработки клубней,
защитно$стимулирующие препараты,
инсектицид, фунгицид, биологический
препарат, регулятор роста.

Abstract. Production check of the
equipment for mechanical treatment of
potatoes tubers with protective stimulating
preparations, assembled and fixed on a
hook$on elevator potato$planting machine
was performed. As a result, the following
phytosanitary effect was reached: reduced
of wireworm larva number in the soil and
Colorado beetle imago on the plants;
decreasing development of disease a sat
the initial stages of ontogenesis.

Keywords. Potatoes seed treater,
planting treatment, equipment for tubers
treatment, protective stimulating
preparations, insecticide, fungicide,
biological preparation, growth regulator.

III Всероссийский съезд по защите растений
Съезд состоится 16–20 декабря 2013 г. в СанктFПетербурге на базе ВИЗР. На съезде предполагается обсудить важнейшие
вопросы защиты растений в условиях реформирования АПК и ее научного обеспечения, выявить приоритетные направления
фитосанитарной оптимизации агроэкосистем.

Будут работать также 2 симпозиума: Резистентность вредных организмов к пестицидам;
О деятельности Восточно�палеарктической секции МОББ.

В процессе поступления материалов структура секций и симпозиумов может быть изменена.

Срок подачи материалов до 1 июня 2013 г.

Более подробная информация и условия участия в работе съезда содержатся на сайтах:
www.vizrspb.narod.ru и www.z�i�k�r.ru. Телефон для справок: (812) 470�51�10

Предполагается проведение следующих секций:
1. Правовые, экономические и кадровые проблемы
в защите растений
2. Фитосанитарный мониторинг и прогноз
3. Фитопатология и сельскохозяйственная микология
4. Современные проблемы сельскохозяйственной
энтомологии
5. Сорные растения в агроэкосистемах

6. Карантин в защите растений
7. Иммунитет растений к вредным организмам
8. Биологическая защита растений
9. Химическая защита растений
10. Механизация технологических процессов в защите
растений
11. Биотехнология в защите растений
12. Фитосанитарные технологии
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ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗЫ

В.Н. ЧАЙКА, А.И. БОРЗЫХ,
Т.М. НЕВЕРОВСКАЯ,
В.П. КОНВЕРСКАЯ

Климат в Украине отличается
большим разнообразием: от влаж$
ного в западных областях до жарко$
го и засушливого на юге и юго$вос$
токе и до субтропического на южном
берегу Крыма. В последние годы
отмечено изменение средней годо$
вой температуры, количества и про$
должительности осадков, суммы
эффективных температур (см. таб$
лицу), что приводит к изменениям
оптимума эколого$географических
условий развития различных видов
вредителей и к перестройке видо$
вой структуры ряда энтомокомплек$
сов. Постепенно расширяется зона
вредоносности таких фитофагов,
как тли, клещи, совки, листовертки,
кукурузный мотылек за счет продви$
жения оптимума их обитания на се$
вер, увеличивается количество гене$
раций за сезон.

При массовом размножении ин$
тенсивная миграция и распростра$
нение насекомых из природных ста$
ций приводит не только к общему
увеличению их плотности в агроце$
нозах, но и к процессам гибридиза$
ции различных популяционных груп$
пировок. И, как следствие – к гете$
розису, что обусловливает повыше$
ние плодовитости, жизнеспособно$
сти, вредоносности и агрессивнос$
ти насекомых (Чайка, 2004 г.).

В 2012 г. в течение вегетационно$

го периода средние месячные тем$
пературы превышали норму на 1,5–
5,5 °С. Осадки распределялись не$
равномерно, кое$где выпадали в
виде ливней, в юго$восточной части
страны и в Крыму наблюдался их
дефицит.

Весеннее потепление в прошлом
году началось лишь во второй поло$
вине марта. Переход температур
через 5 °С отмечался на 7–10 дней
позже обычного срока, как и в 2010
и 2011 г. Температурный фон весны
(апрель – май) в среднем был выше
нормы на 1,5–4,5 °С, что способство$
вало раннему пробуждению фито$
фагов. Осадки распределялись
очень неравномерно: в северных и
западных областях в апреле в це$
лом выпало 130–195 %, на осталь$
ной территории – 55–110 % месяч$
ной нормы.

Летом (июнь – август) средняя
месячная температура воздуха была
на 2–3,6 °С выше нормы. В июле на$
блюдался аномально высокий тем$
пературный фон, выше нормы на
2,5–5,5 °С. Количество осадков в се$
веро$западной части страны было
близкое к норме и равнялось 75–
135 %, в юго$восточной наблюдал$
ся дефицит осадков – 40–60 %, а в
отдельных районах – лишь 10–30 %
нормы.

Осенью (сентябрь – ноябрь) тем$
пература воздуха также была выше
нормы на 1,5–3 °С, в октябре даже на
2,5–5 °С. Количество осадков рас$

пределялось крайне неравномерно.
Такие погодные условия способ$

ствовали развитию одних фитофа$
гов и сдерживали нарастание чис$
ленности других. В центральных и
северных областях на посевах куку$
рузы, подсолнечника, сорго, проса
в прошлом году ощутимый ущерб
наносил стеблевой (кукурузный)
мотылек (Ostrinia nubilalis Hb.). На
юге он заселял от 30 до 100 % пло$
щадей кукурузы, в центральных и
восточных областях – от 10 до 36 %.
Вылет бабочек отмечался в I декаде
июня, отрождение гусениц – в кон$
це июня, питание их продолжалось
до III д. сентября. На посевах куку$
рузы на зерно гусеницы с численно$
стью 0,5–4 экз/растение (макси$
мальной –7 экз/растение) повреди$
ли 5–35 % растений. В Донецкой,
Запорожской, Кировоградской,
Харьковской, Черниговской облас$
тях вредитель заселял до 70 % рас$
тений, в Сумской – до 100 %. По$
вреждено было от 3 до 21 % почат$
ков, в Сумской области – до 50 %.
Более высокая вредоносность мо$
тылька отмечалась на поздних посе$
вах кукурузы. Окончание питания и
перемещение гусениц в нижнюю
часть стебля на зимовку проходило
с середины сентября.

Для развития и размножения
стеблевого кукурузного мотылька
благоприятной является зона с ГТК
1,1–1,6, со среднесуточной темпе$
ратурой в июне – августе – более
20 °С и с количеством осадков за
этот период – свыше 200 мм (дан$
ные О.С. Трибель). По данным Гид$
рометцентра Украины (2011 г.), в те$
чение последних лет зона с ГТК 1,1–
1,6 – это практически вся Лесостепь,
Полесье и некоторые области Сте$

Многоядные вредители
в агроценозах Украины
и прогноз их развития
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пи (Кировоградская, Донецкая, Лу$
ганская).

Массовое заселение посевов ку$
курузы вредителем начинается, как
правило, в фазе 7–8 листьев куль$
туры, откладка яиц – в фазе выбра$
сывания метелки. В районах, где
мотылек развивается в одном поко$
лении, бабочки приступают к от$
кладке яиц на кукурузе за несколь$
ко дней до выбрасывания метелки.
Там, где фитофаг развивается в
двух поколениях, бабочки первой
генерации откладывают яйца на ра$
стения в фазе 6–10 листьев культу$
ры, а второй – в фазе молочной –
начале молочно$восковой спелости
початков. Проведение защитных
мероприятий осложняется скрыт$
ным образом жизни гусениц стеб$
левого мотылька. Поэтому наибо$
лее эффективно регулировать чис$
ленность вредителя позволяет био$
логический метод – выпуск яйцепа$
разита трихограммы.

Для установления сроков, норм и
кратностей выпусков трихограммы
используют феромонные ловушки, а
также проводят учеты яйцекладок
вредителей.

В регионах, где складываются
благоприятные условия для разви$
тия трихограммы (ГТК = 0,9–1,2), по
рекомендациям института выпуск
трихограммы проводят в начале и в
период массовой откладки яиц вре$
дителем. Норма при первом выпус$
ке: 30–50 тыс. самок на 1 га; при
втором (в зависимости от количе$
ства яйцекладок на 100 растений):
до 3 кладок – 50 тыс., 3–5 – 100 тыс.,
6–8 – 150 тыс., свыше 8 кладок –
200 тыс. Если период яйцекладки
растянут (в среднем 12–24 суток),
яйцееда выпускают не менее 3 раз
за сезон с интервалом 5–6 суток. В
остальных зонах, где ГТК = 0,5–0,8
и 1,3–1,7 рекомендуется применять
трихограмму методом наводняю$
щих выпусков, так как практически
ее деятельность ограничена 3–5
сутками.

Если численность вредителя выше
пороговой (18 яйцекладок на 100
растений), то в начале массового

отрождения гусениц проводят хими$
ческие обработки. Делать это надо
оперативно, гусеницы открыто пита$
ются 3–4 дня, после чего проникают
в ткани растений и становятся прак$
тически неуязвимыми для инсекти$
цидов. Начало отрождения гусениц
совпадает с фазой выбрасывания
метелки.

Для определения сроков обрабо$
ток можно использовать показатели
температуры. Окукливание гусениц
начинается весной при температуре
15–16 °С; вылет первых бабочек –
при СЭТ 350 °С, первые кладки – при
СЭТ 375 °С, интенсивная отклад$
ка яиц – при СЭТ 430 °С. При СЭТ
520 °С вылетает 50 % популяции, при
достижении СЭТ 600 °С – 75 %.

В последние годы отмечено нара$
стание численности листогрызу)
щих совок. Наиболее распростра$
ненными были хлопковая совка
(Сhloridea armigera Hb.), совка$гам$
ма (Autographa gamma, L.), капуст$
ная (Barathra brassicae L.), С$черное
(Amathes C�nigrum). Средняя чис$
ленность листогрызущих совок в
условиях прошлого года не превы$
шала порога вредоносности (0,1–
2 экз/м2), но повсеместно отмечали
очаги с повышенной численностью
вредителей. Так, в Сумской области
в очагах численность совки$гаммы,
карадрины, хлопковой, капустной,
совки С$черное, а в Запорожской –
огородной и люцерновой, составля$
ла 4–5 экз/м2. В Киевской области
плотность гусениц капустной совки
на сахарной свекле в очагах дости$
гала 10, совки$гаммы – до 40. На
Волыни, в Харьковской, Донецкой,
Николаевской областях численность
хлопковый совки на кукурузе и мес$
тами на подсолнечнике была в сред$
нем 6–8 экз; в Донецкой области гу$
сениц хлопковой совки в очагах на
посевах кукурузы насчитывалось до
40 экз/м2.

В последние годы вред, наноси$
мый хлопковой совкой (Сhloridea
armigera Hb.), становится все более
ощутим. Она повреждает кукурузу,
подсолнечник, сорго, сою, коноплю,
люцерну, хлопчатник, томат, горох,

тыквенные культуры практически во
всех регионах страны, меньше в По$
лесье. В последний год отмечено
увеличение ее вредоносности в За$
карпатье. Сильнее вредит на полив$
ных площадях или почвах с близким
залеганием грунтовых вод. Лёт ба$
бочек начинается в мае – июне при
СЭТ 230 °С и среднесуточной темпе$
ратуре 18–20 °С и продолжается до
октября – ноября, откладка яиц – при
СЭТ 330 °С, отрождение гусениц че$
рез 3–14 суток. Развивается в II или
III (на юге) поколениях, массовый лёт
каждого поколения длится около
15 дней. Нарастанию численности и
вредоносности хлопковой совки
способствуют гидротермические
условия весенне$летнего периода, в
частности, увеличение суммы эф$
фективных температур в зоне Лесо$
степи и Степи, которые в 2012 г. со$
ставляли 1850–2100 °С, что значи$
тельно превышает среднемноголет$
нюю норму.

Листогрызущими совками в сред$
нем было повреждено от 0,5 до 18 %
растений сахарной свеклы, кукуру$
зы, подсолнечника, озимого рапса,
многолетних трав, овощных и других
культур. Максимально совка$гамма
в очагах повредила 20–50 % расте$
ний сои в Черновицкой области, до
24 % подсолнечника в Харьковской,
на отдельных площадях сахарной
свеклы и подсолнечника до 22 % ра$
стений в Киевской области, капуст$
ная совка – до 55 % гороха и капус$
ты. Хлопковая совка в очагах Донец$
кой, Черкасской областей и Крыму
повредила до 35 % растений кукуру$
зы, подсолнечника и овощных; в
Крыму – до 25 % картофеля, в Хер$
сонской – местами до 50–60 % куку$
рузы, в Запорожской – от 35 до 85 %
растений кукурузы (початки и метел$
ки) и от 28 до 100 % подсолнечника
(листья, корзинки). Люцерновая
(Chloridea dipsacea L.) и подсолнеч$
никовая (Schinia scutosa) совки в
Запорожской области на поздних
посевах подсолнечника повредили
от 27 до 100 % растений, на овощ$
ных – от 16 до 30 % растений и до
50 % плодов.
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В 2013 г. при благоприятных усло$
виях (теплая, умеренно влажная по$
года, наличие нектароносов в пери$
од лёта бабочек) во всех регионах
листогрызущие совки, в частности,
совка$гамма, капустная, хлопковая,
С$черное, могут наносить значи$
тельный вред сельскохозяйствен$
ным культурам. В Степи возможно
образование очагов с повышенной
численностью и вредоносностью
огородной совки и карадрины.

Для ограничения численности ли$
стогрызущих совок на овощных,
многолетних травах, зернобобо$
вых, сахарной свекле применяют
трихограмму. В регионах, благо$
приятных для развития трихограм$
мы (ГТК = 0,9–1,2), в начале яйце$
кладки совок проводят первый вы$
пуск яйцееда из расчета 20–30 тыс.
самок на 1 га, второй и третий вы$
пуск – одна самка трихограммы на
20 яиц вредителя. В зонах, небла$
гоприятных для развития трихо$
граммы (ГТК = 0,5–0,8; 1,3–1,7), па$
разита выпускают при численности
4–5 яиц/м2 для первого поколения
и 7–8 яиц/м2 для второго поколения
листогрызущих совок с групповой
откладкой яиц. Для совок с единич$
ной кладкой яиц к выпуску присту$
пают при обнаружении не менее
15–20 яиц на 100 растений. После$
дующие выпуски проводят через
каждые 4–5 дней в период массо$
вой откладки яиц по каждому поко$
лению вредителей. Норму выпуска
устанавливают в зависимости от
плотности кладок яиц вредителей
(от 40 до 100 тыс. самок/га).

Инсектициды на посадках томата,
баклажана, перца против гусениц
совок применяют при заселении бо$
лее 18 % растений яйцекладками
или 6–8 % растений гусеницами
1$2$го возрастов. Обработки целе$
сообразно проводить против гусе$
ниц младших возрастов, которые
питаются открыто и весьма чувстви$
тельны к инсектицидам.

Не менее вредоносными в Украи$
не остаются и подгрызающие
совки. В 2012 г. они вредили во всех
регионах на пропашных, овощных

культурах, на озимых зерновых. До$
минировали озимая и восклицатель$
ная, существенный ущерб также в
прошлом году наносили совки ипси$
лон, дикая, южная, пшеничная. Бла$
гоприятные погодные условия для
развития озимой совки (Agrotis se�
getum Schiff) складываются в обла$
стях Лесостепи и северо$восточ$
ных областях Степи, входящих в
зону высокой вредоносности, ко$
торая определяется изолиниями
гидротермического коэффициента
(ГТК = 1–1,2). Вредоносность под$
грызающих совок в последние годы
сдерживают погодные условия.

Весной прошлого года гусениц
озимой и других подгрызающих со$
вок выявляли на 25–55 % пахотных
земель при допороговой численно$
сти 0,5–2 экз/м2. Максимальная
численность отмечалась на озимой
пшенице и овощных в Николаев$
ской, Сумской, Запорожской, Вин$
ницкой, Черкасской областях (до 4–
6 экз/м2). Первое появление еди$
ничных бабочек озимой совки отме$
чали в I д. мая, массовый лёт и от$
кладку яиц в III д. мая, отрождение
гусениц – в начале июня. Высокие
температуры воздуха в этот пери$
од приводили к высыханию части
яиц вредителя, что сдерживало на$
растание их численности. Незначи$
тельные повреждения гусеницами
подгрызающих совок подсолнечни$
ка, сахарной свеклы в зоне Лесо$
степи отмечали в конце июня. Лёт
бабочек II поколения отмечали с
середины июля, отрождение гусе$
ниц в конце июля в начале августа.
В августе также отмечали гибель
части яиц и гусениц младших воз$
растов из$за аномально высоких
температур и недостаточной влаж$
ности почвы. Лёт бабочек озимой и
других подгрызающих совок, от$
кладка яиц и отрождение гусениц
продолжались до середины сентяб$
ря. Осенью гусеницы питались пре$
имущественно на сорняках, посевах
рапса и всходах озимых со средней
численностью 0,1–2 экз/м2, в Запо$
рожской области выявляли очаги с
численностью до 3 экз/м2 (ЭПВ – 2–

3 экз/м2). Были повреждены в раз$
ной степени от 0,1 до 12 % расте$
ний сельскохозяйственных культур,
максимально – до 50 % подсолнеч$
ника в Запорожской области.

По результатам осенних почвенных
обследований, в посевах озимых
зерновых под урожай 2013 г. зимую$
щий запас составлял 0,5–1 экз/м2,
что ниже 2012 г. (0,9 экз/м2). Наиболь$
шая численность (1,2 экз/м2) выявле$
на в Запорожской, Херсонской, Ки$
ровоградской, Донецкой и Житомир$
ской областях.

В текущем году подгрызающие
совки будут вредить повсеместно.

В ограничении численности под$
грызающих совок значительное ме$
сто занимают агротехнические при$
емы (оптимальные сроки сева, унич$
тожение сорняков, культивация па$
ровых предшественников в период
массовой откладки яиц совками или
сразу после его окончания). Эффек$
тивна и предпосевная обработка
семян озимых зерновых инсектици$
дом, что существенно снижает вре$
доносность гусениц на ранних ста$
диях развития растений.

Для ограничения численности
подгрызающих совок широко ис$
пользуется трихограмма. На ози$
мой пшенице, сахарной свекле,
подсолнечнике, многолетних тра$
вах разовая норма выпуска трихо$
граммы составляет 30 тыс. самок/га
(при плотности вредителя до
30 яиц/м2). При увеличении плотно$
сти яиц норму выпуска определяют
из расчета одна самка на 10 яиц
вредителя. На парах при первом
расселении – 10 тыс. самок/га, пос$
ледующие выпуски проводят в за$
висимости от численности яиц на
1 м2 – от 10 до 20 тыс. самок/га.
В зонах, благоприятных для разви$
тия трихограммы, яйцепаразита
выпускают дважды, против каждо$
го поколения вредителя. В осталь$
ных зонах выпуск трихограммы на$
чинают при наличии 0,4–0,6 яиц/м2

и повторяют каждые 4–5 дней в те$
чение периода массовой откладки
яиц по каждому поколению вреди$
теля. Нормы выпуска устанавливают
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в зависимости от плотности яйце$
кладок вредителей (от 10 до
40 тыс. самок/га на занятых парах;
от 20 до 50 тыс. самок/га – на ос$
тальных культурах). Трихограмму
расселяют механизированным спо$
собом в виде паразитированных
яиц зерновой моли за 12–24 часа до
предполагаемого вылета. На не$
больших площадях можно рассе$
лять и имаго трихограммы в утрен$
ние или предвечерние часы.

При появлении очагов высокой
численности гусениц (ЭПВ: 2–3 экз/м2

на озимой пшенице, 3–8 экз/м2 на
кукурузе) применяют химические
средства защиты. Лучшие результа$
ты дают обработки в вечерние часы,
когда гусеницы подгрызающих со$
вок питаются. Обработки следует
проводить в период открытого пита$
ния гусениц – от отрождения до раз$
вития 2$го возраста. В этот проме$
жуток эффективны и гормональные
препараты, ингибиторы синтеза хи$
тина.

В прошлом году, как и прогнози$
ровали, выявляли очаги повышен$
ной численности лугового мотыль)
ка (Margaritia sticticalis L.) в Полтав$
ской области на люцерне, в Херсон$
ской и Кировоградской на многолет$
них травах, в Киевской и Луганской
на сое, кукурузе, свекле (от 5 до 20–
50 бабочек/10 шагов). Начало от$
рождения гусениц отмечали в I д.
июня, гидротермические условия
для их развития были оптимальные.
В Харьковской, Сумской, Киевской,
Черниговской, Полтавской, Киро$
воградской, Черкасской, Днепро$
петровской, Запорожской областях
на посевах сои, кукурузы, ярового
рапса, гороха, озимой пшеницы, са$
харной свеклы, подсолнечнике в
очагах гусеницами было поврежде$
но 2–35 % растений в слабой и сред$
ней степени. Площади с численнос$
тью вредителя выше пороговой
были обработаны.

Начало лёта бабочек летней гене$
рации отмечено в конце июня – на$
чале июля, отрождение гусениц на$
чалось в конце I д. июля. Погодные
условия в этот период были разно$

образны. Чрезмерно высокие тем$
пературы (более 30 °С) и низкая
влажность воздуха (менее 45 %) в
отдельных областях вызвали гибель
яиц, гусениц младших возрастов и
куколок вредителя, а также обусло$
вили низкую репродуктивную спо$
собность или бесплодие бабочек. И,
наоборот, в районах с достаточной
влажностью на фоне оптимальных
температур проходило активное
спаривание бабочек, откладка яиц и
развитие гусениц.

Средняя численность бабочек II по$
коления была ниже, чем в первой ге$
нерации и составляла 1–5 экз/10 ша$
гов, максимальная (10 экз.) отмеча$
лась в посевах сои, кукурузы (Запо$
рожская, Черкасская области). Гусе$
ницы II поколения питались на непа$
хотных землях, многолетних травах,
сахарной свекле, подсолнечнике,
овощных, в основном по краям по$
лей и на сорняках, растущих в меж$
дурядьях. Максимальная числен$
ность вредителя была возле водо$
емов в Днепропетровской, Черкас$
ской, Запорожской областях (0,2–
2 экз/м2, в некоторых районах – до
6 экз.). Повреждено было до 6 % ра$
стений в слабой степени. В услови$
ях прошлого года луговой мотылек
развивался преимущественно в трех
генерациях.

В 2013 г. остается вероятность
массового размножения вредителя
в Сумской, Харьковской, Донецкой,
Луганской, Кировоградской, Днеп$
ропетровской, Николаевской, Хер$
сонской, Запорожской, Киевской,
Полтавской, Винницкой, Черкасской
областях, в местах, где постоянно
формируются очаги повышенной
численности вредителя.

Для предотвращения вредонос$
ности лугового мотылька культуры
высевают в оптимальные сроки с
применением оптимальных норм
удобрений, уничтожают сорняки на
посевах и вокруг них. Летом, в пе$
риод ухода гусениц в почву на окук$
ливание междурядья рыхлят. Хими$
ческие обработки проводят против
гусениц 1–3$го возрастов при чис$
ленности 4–5 экз/м2 в посевах са$

харной, столовой, кормовой свек$
лы в фазе 2–10 настоящих листьев
и при 5–20 экз/м2 во второй поло$
вине вегетации; на подсолнечнике
при 8–10 экз/м2 в фазе 4–6 листь$
ев и 20 экз/м2 в фазе корзинок; на
овощных – при 8–10 экз/м2 перво$
го поколения и 12–16 экз/м2 второ$
го. В период откладки яиц целесо$
образны выпуски трихограммы.

Среди саранчовых вредителей
(Acrididae) доминировали нестад$
ные виды. Наиболее заселенными
остаются степные районы (зона по$
тенциальной угрозы массового раз$
множения стадных видов) – Запо$
рожская, Донецкая, Одесская, Луган$
ская, Днепропетровская области.

Погодные условия в период веге$
тации прошлого года способствова$
ли развитию личинок вредителей в
зоне Степи (ГТК = 0,5), СЭТ состав$
ляла 2100 °С. Заселенные саранчо$
выми площади увеличились до 17 %
(в 2011 г. – 15 %), несколько возрос$
ла и средняя численность вредите$
лей. В основном развивались на не$
пахотных землях, обочинах дорог,
пастбищах и лугах, у оросителей и
лесополос, очажно – на многолетних
травах, пропашных и других культу$
рах.

Средняя численность саранчовых
колебалась в пределах 0,2–0,6 экз/м2.
В Харьковской, Киевской, Николаев$
ской, Луганской, Донецкой областях
и Крыму она составляла 1–1,5 экз/м2,
в очагах Сумской – до 2,7 экз/м2, в
Запорожской – 5 экз/м2. В Крыму,
Запорожской, Николаевской, Донец$
кой, Харьковской, Сумской областях
увеличилось количество локальных
очагов, где максимальная числен$
ность достигала 10–15 экз/м2; места$
ми в Запорожской и Николаевской
областях на неугодьях было зареги$
стрировано до 40 экз/м2, в Луган$
ской на непахотных землях – до
20 экз/м2, на многолетних травах – до
100 экз/м2. В районе Запорожской
области обнаружен очаг развития
итальянского пруса (Calliptamus
italicus L.) в краевых полосах ози$
мой пшеницы с численностью
4–40 экз/м2.
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Перелетная (азиатская) саран)
ча (Locusta migratoria L.) в прошлом
году развивалась с низкой числен$
ностью, не образовывала стадной
формы, только в очаге Николаевс$
кой области в течение летнего пери$
ода численность ее оставалась весь$
ма значительной и составляла 0,5–
0,8, максимально – 2 экз/м2 при за$
селении 10 % обследованных пло$
щадей.

Осенние почвенные обследования
выявили, что наиболее заселены ку$
бышками саранчовых площади в
Запорожской, Луганской, Николаев$
ской, Донецкой и Одесской облас$
тях со средней плотностью 0,1–
0,7 экз/м2. В степной зоне – 1 кубыш$
ка/м2, в Николаевской, Луганской
областях – до 5 экз/м2, Крыму – до
15 экз/м2. В Лесостепи максималь$
ная плотность достигала 3 экз/м2

(Харьковская область).
В текущем году при условии хоро$

шей перезимовки и благоприятных
гидротермических факторах (сухо,
жарко) в период отрождения личи$
нок вредоносность саранчовых бу$
дет носить очаговый характер в Сте$
пи и восточной Лесостепи. Массо$
вое размножение саранчовых вре$
дителей в 2013 г. маловероятно.

При отсутствии поздних паводков
и подтопления яйцекладок (кубы$
шек) в период отрождения личинок,
сохраняется угроза повышенной
вредоносности азиатской саранчи в
сформировавшихся очагах (Никола$
евская, Днепропетровская области).
Поэтому, начиная с мая, необходи$
мо проводить обследования на вы$
явление личинок, как в уже зарегис$
трированных очагах, так и по всему
южному региону.

В посевах кукурузы, зерновых ко$
лосовых, сахарной свеклы, подсол$
нечника, овощных, многолетних
трав и других культур вредили ли$
чинки чернотелок (Tenebrionidae) и
щелкунов (Elateridae). Во время
вегетации проволочники и ложно$
проволочники повредили в среднем
0,1–9 % растений. Жаркая, сухая
погода (май – август) сдерживала
вредоносность вредителей, они

мигрировали в более глубокие слои
почвы. Наибольший вред нанесли
посевам кукурузы в Хмельницкой
области – повреждено до 18 % рас$
тений, Черновицкой – до 36 % рас$
тений со средней численностью
5 экз/м2; в Черкасской, Винниц$
кой – до 10–24 % клубней картофе$
ля, корнеплодов столовой свеклы,
моркови.

Осенними обследованиями высо$
кая плотность зимующего запаса
вредителей выявлена в Степи
(Донецкая, Днепропетровская,
Одесская, Запорожская области) –
1–1,3 экз/м2, максимальная – в За$
порожской области (1,7 экз/м2). В
Лесостепи в Сумской, Хмельницкой,
Киевской областях – 1,2–1,5 экз/м2;
в Полесье – до 1,5 экз/м2, в Волынс$
кой, Житомирской, Черниговской –
до 2 экз/м2.

Таким образом, зимующий запас
проволочников и ложнопроволочни$
ков остается высоким и в условиях
ранней дружной весны, достаточно$
го увлажнения пахотного слоя, осо$
бенно в местах с повышенной чис$
ленностью вредителей, а также при
несоблюдении агротехники выра$
щивания сельскохозяйственных
культур существует угроза образо$
вания очагов повышенной вредо$
носности на пропашных, овощных и
других культурах в большинстве об$
ластей.

Вредоносность южного серого
долгоносика (Tanymecus dilaticollis
Gyll.) в 2012 г. была незначительной,
численность – до 0,7 экз/м2. Повы$
шенная численность регистрирова$
лась только в отдельных очагах в хо$
зяйствах Ивано$Франковской обла$
сти (4 экз/м2). Было повреждено в
слабой и средней степени до 6 %
всходов подсолнечника, кукурузы,
многолетних трав, сахарной свеклы,
озимых зерновых, ярового рапса и
других культур; в Винницкой облас$
ти в очагах – до 12 % растений под$
солнечника.

Зимующий запас долгоносиков
несколько увеличился по сравне$
нию с прошлым годом, и при благо$
приятных условиях перезимовки и

оптимальных условиях вегетации в
2013 г. в очагах Винницкой, Ивано$
Франковской, Одесской, Николаев$
ской, Днепропетровской, Черновиц$
кой областей вредитель может нане$
сти ощутимый ущерб всходам про$
пашных культур, посевам озимых и
яровых зерновых.

Майский (Melolontha melolon�
tha L.) и июньский (Amphimallon sol�
stitialis L.) хрущи в прошлом году
вредили умеренно, жаркая засушли$
вая погода и недостаточное увлаж$
нение почвы ограничивали вредо$
носность их личинок. В среднем
было повреждено от 0,5 до 7 %, мак$
симально – до 14 % растений карто$
феля, многолетних трав, сахарной
свеклы, кукурузы, подсолнечника,
ярового ячменя в Волынской и Жи$
томирской областях. В Киевской об$
ласти на отдельных площадях, где
численность личинок составляла
4,5 экз/м2 было повреждено в сла$
бой и средней степени до 25 % рас$
тений сахарной свеклы.

Почвенными осенними обследо$
ваниями был выявлен зимующий за$
пас вредителей со средней числен$
ностью 1,2 экз/м2, что на уровне
2011 г. Наибольшая плотность вре$
дителей обнаружена в зонах Лесо$
степи и Полесья, особенно в Черни$
говской, Волынской, Киевской, Жи$
томирской областях.

При благоприятных условиях пе$
резимовки и весенне$летнего пе$
риода в текущем году возможно
очаговое увеличение численности
и вредоносности личинок и жуков
вредителей на многолетних плодо$
вых и лесных насаждениях, про$
пашных культурах, на приусадеб$
ных участках, особенно на границе
с лесополосами в Лесостепи, По$
лесье и в отдельных степных обла$
стях.

В статье использованы материалы
научных учреждений НААНУ, Главной
государственной инспекции защиты
растений и государственных областных
инспекций защиты растений, Гидромет�
центра Украины.

Институт защиты растений
НААН Украины
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В 2012 г. интенсивность пораже$
ния посадок картофеля в ЛПХ глобо$
дерозом, вызываемым золотистой
картофельной нематодой (ЗКН)
Globodera rostochiensis Behrens –
объектом внутреннего карантина,
была на уровне 52–66 %, что соот$
ветствовало сценарию развития бо$
лезни в благоприятных условиях.
Оптимальная влажность почвы в мае
и начале июня способствовала вы$
ходу личинок ЗКН из цист и внедре$
нию их в корни растений картофеля.
Прошедшие в июле–августе дожди
благоприятствовали не только рос$
ту растений (их гибель в результате
поражения глободерозом не превы$
шала 6 %, в среднем была на уровне
2 %), но и росту и развитию самок
ЗКН в корнях. Новое поколение ЗКН
было представлено крупными и
средними цистами. На посадках
картофеля в базовых районах раз$
витие  глободероза варьировало от
19 до 80 % (в среднем составляло
52,7 %).

Расчеты потерь урожая картофе$
ля с помощью компьютерной про$
граммы «Прогноз потерь урожайно�
сти картофеля в зависимости от ин�
тенсивности развития глободеро�
за», разработанной совместно с ка$
федрой защиты растений Российс$
кого государственного аграрного
заочного университета (РГАЗУ), по$
зволило установить, что при интен$
сивности развития глободероза от
19 до 80 % потери урожая сорта Си$
неглазка составят от 19,6 до 69,7 %,

сорта Невский – от 17,2 до 67,2 %,
смеси сортов – от 13,8 до 57,6 %.

Согласно разработанной нами
«Методологии прогнозирования
развития глободероза картофеля в
очагах золотистой картофельной не$
матоды в Центральном регионе Рос$
сии» в текущем году прогнозирует$
ся развитие глободероза на посад$
ках картофеля в ЛПХ для сценария с
благоприятными условиями на
уровне от 59 до 80 %; для сценария
с неблагоприятными условиями – от
16 до 37 %; для сценария со средне$
многолетними условиями – от 39 до
56,4 %.

В прошлом году распространение
ЗКН на приусадебных участках носи$
ло, в основном, очаговый и реже –
равномерный характер. В начале
развития глободероза цисты, яйца и
личинки картофельной нематоды
можно обнаружить в очагах, а со
временем – на всей площади участ$
ка. Накоплению инвазии ЗКН в почве
способствуют использование зара$
женного цистами семенного мате$
риала (клубней картофеля) и бес$
прерывное многолетнее выращива$
ние картофеля в монокультуре на
приусадебных участках.

При обследовании полей сево$
оборотов в хозяйствах Московской
области были обнаружены лишь
единичные цисты ЗКН. Анализ их
распространенности на картосхе$
мах полей показал, что единичные
цисты были выявлены на краях по$
лей, граничащих с приусадебными
участками и огородами ЛПХ, на ко$
торых имелись очаги ЗКН. Цисты на
края полей севооборотов могли по$
пасть с талой или дождевой водой с
вышерасположенных зараженных
участков. Единичные цисты ЗКН

были извлечены из почвенных об$
разцов, отобранных в самых низких
местах поля (даже в центре), а так$
же на участках, расположенных ря$
дом с дорогами, проходившими че$
рез поле, по которым ездили авто$
мобили владельцев ЛПХ и сельхоз$
техника. В связи с тем, что на этих
полях в течение 10 и более лет не
выращивали картофель, цисты были
пустыми или с мертвыми личинками.
Одна циста была обнаружена в поч$
венном образце, отобранном в ме$
сте поля, где внесли навоз (почва
была темного цвета). По нашим дан$
ным, цисты ЗКН попадают в навоз
при кормлении животных мелкими
клубнями картофеля с зараженных
нематодой полей. При отсутствии
растения$хозяина (картофеля) на
полях цисты ЗКН разрушаются, а
яйца и личинки погибают.

Изучение видового состава и па$
тотипов картофельных глободер по$
казало, что на обследованных по$
садках картофеля трех областей об$
наружен только один патотип – Ro

1

ЗКН.
Дитиленхоз картофеля, или сухая

гниль клубней картофеля, которую
вызывает клубневая нематода
Ditylenchus destructor, распростра$
нена в картофелехранилищах хо$
зяйств и ЛПХ. В коллективном хозяй$
стве весной 2012 г. дитиленхозом
было поражено от 1 до 14,9 % (в
среднем 8,9 %) товарных клубней, в
ЛПХ – от 1 до 14 % (в среднем 4,2 %)
клубней. Наш прогноз снижения ин$
тенсивности поражения дитиленхо$
зом клубней картофеля при хране$
нии не подтвердился. Это можно
объяснить тем, что проверенные
осенью 2011 г. клубни имели скры$
тую инвазию, то есть клубневая не$
матода в небольших количествах
присутствовала в клубнях без види$
мых симптомов дитиленхоза.

По$видимому, дитиленхи сохрани$
лись в семенных клубнях и при бла$
гоприятных для их размножения ус$
ловиях мигрировали в почве и зара$
зили новые растения$хозяева на по$
лях и приусадебных участках. Май и
начало июня в прошлом году были
прохладными, почва влажной, что
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способствовало миграции дитилен$
хов. В августе прошли ливневые
дожди, и в пониженных местах полей
и приусадебных участков на клубнях
картофеля появились чечевички, че$
рез которые клубневые нематоды
проникали в клубни. По данным
клубневого анализа, в некоторых
партиях от 3 до 18,5 % клубней были
повреждены проволочником, что
также способствовало заражению
дитиленхами. Присутствие на по$
садках картофеля сорняков (мокри$
ца, мята, крапива, одуванчик и др.),
которые являются для дитиленхов
растениями$хозяевами, увеличива$
ет популяции клубневой нематоды в
почве в отсутствие растений карто$
феля. Посадка в эти очаги дитилен$
хоза клубней картофеля приводила
к заражению.

Весной 2013 г. поражение клубней
картофеля в хранилищах дитилен$
хозом прогнозируется на уровне
2–5 %. Если клубни хранились при
температуре выше 5 °С, то процент
поражения будет больше.

На посадке картофеля в одном из
ЛПХ Владимирской области в почве
были обнаружены эктопаразитичес$
кие корневые нематоды рода
Paratrichodorus, а на корнях и клуб$
нях картофеля на приусадебном уча$
стке в Московской области были вы$
явлены самки северной галловой
нематоды Meloidogyne hapla.
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Среди полевых технических куль$
тур сахарная свекла по генетическо$
му потенциалу является одним из
самых высокопродуктивных расте$
ний. Однако биотические и абиоти$
ческие факторы, биогенные и абио$
генные стрессы могут помешать его
реализации. Одним из путей дости$
жения максимальной продуктивно$
сти культуры является использова$
ние регуляторов роста.

Цель наших исследований заклю$
чалась в изучении влияния кремне$
протатранового регулятора роста
растений энергия$М, комплексного
водорастворимого удобрения аква$
рин 5 и их рабочих растворов на рост,
развитие, продуктивность и качество

урожая сахарной свеклы. Исследова$
ния проводили в 2008–2010 гг. на
обыкновенном черноземе в полевом
севообороте на сахарной свекле
сорта Северо$Кавказская 42.

В схему опыта были включены два
способа обработки: замачивание
семян и опрыскивание вегетирую$
щих растений. Семена замачивали
в рабочих растворах энергии$М
(10 г/т) и акварина 5 (100 г/т) в тече$
ние 60 минут, расход рабочей жид$
кости – 10 л/т. Опрыскивания прово$
дили в начальный период роста (4–
5 листьев) и в фазе массового обра$
зования корнеплодов (8–10 листьев)
рабочими растворами энергии$М
(10 г/га) и акварина 5 (1 кг/га), рас$
ход рабочей жидкости – 300 л/га.
Эпин использовали в качестве эта$
лонного варианта.
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ВНЕСИТЕ
ИСПРАВЛЕНИЯ

В опубликованной в мартовском
номере журнала статье «На Всерос�
сийском агрономическом совеща�
нии» (стр. 6) допущена неточность:
бактериальная кольцевая гниль
картофеля и томатная минирую�
щая моль ошибочно отнесены к
карантинным организмам.
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Как показали наши исследования,
энергия$М и акварин 5 положитель$
но влияли на энергию прорастания
и всхожесть семян сахарной свеклы
(табл. 1). Лучшим вариантом пред$
посевной обработки семян сахар$
ной свеклы во все годы исследова$
ний был вариант совместного ис$
пользования энергии$М и аквари$
на 5. Энергия прорастания увеличи$
валась на 16 %, всхожесть – на 13 %.
При проверке полевой всхожести
оказалось, что необработанные се$
мена всходили на 6–8 дней позднее,
чем семена, обработанные препара$
тами, а в варианте с энергией$М –
уже на третий день после высева.

Опрыскивания вегетирующих ра$
стений способствовали увеличению
их высоты, количества листьев и
площади листовой поверхности.
Лучшие результаты получили при
совместном использовании энер$
гии$М и акварина 5. Масса надзем$
ных органов одного растения сахар$
ной свеклы в фазе смыкания листь$
ев увеличивалась на 26,5 г, масса
корнеплода – на 88 г (табл. 2).

Проведенные исследования по$
зволили выявить некоторые особен$
ности микроэлементного состава
корнеплодов сахарной свеклы, со$
бранных с разных вариантов. Ис$
пользование энергии$М способ$
ствовало увеличению содержания
кремния на 150–220 мг/кг сухой мас$
сы по сравнению с контролем. Со$
держание меди в корнеплодах
при обработке растений смесью
энергия$М + акварин 5 составило
12,67 мг/кг сухой массы; цинка –
31 мг/кг, молибдена – 0,294 мг/кг,
кобальта – 0,088 мг/кг, бора –
16,7 мг/кг, в контроле соответ$
ственно 12,18; 30,1; 0,287; 0,067;
15,5 мг/кг. Снижалось содержание
свинца и кадмия.

Применение энергии$М совместно
с акварином 5 во все годы исследо$
ваний способствовало не только уве$
личению урожайности корнеплодов
сахарной свеклы (в среднем на 15,3
тыс. га), но и значительному повыше$
нию их качества. Содержание пекти$
на составляло 12,47 г/кг (в конт$
роле – 11,23 г/кг), сахара – 19,2 %

(16,4 %). Сбор сахара с 1 га составил
9,66 т, в контроле – 5,74 т. При этом
прибавка сахара в этом варианте
была наибольшей – 3,92 т/га.

Аннотация. Изучено действие регуля$
торов роста растений нового поколения
в сочетании с удобрениями на продук$
тивность сахарной свеклы. Показано, что
регуляторы роста растений в сочетании
с удобрениями стимулируют рост и раз$
витие растений, повышают их продуктив$
ность, улучшают качество семян, увели$
чивают содержание биологически актив$
ных веществ в продукции.

Ключевые слова. Регуляторы роста,
микроэлементы, сахарная свекла, уро$
жайность, качество продукции, химичес$
кий состав.

Abstract. Studied the effect of plant
growth regulators of a new generation in
combination with microelements on the
productivity of sugar beet. It is shown that
the regulators of growth of plants in
combination with микроудобрениями
stimulates the growth and development of
plants and increases their productivity,
improving the quality of seeds, increase the
content of biologically active substances in
products.

Keywords. Growth regulators,
microfertilizers, sugar beet, crop yield,
product quality, chemical composition.
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Вредоносность
серно	желтого
трутовика
в белгородских
дубравах

А.В. ДУНАЕВ, Е.Н. ДУНАЕВА,
научные сотрудники
Ботанического сада
Белгородского государственного
национального исследовательского
университета
С.В. КАЛУГИНА,
старший преподаватель кафедры
природопользования и земельного
кадастра геолого)географического
факультета

Среди патогенных дереворазру$
шающих грибов, паразитирующих
на дубе черешчатом Quercus robur L.
в антропогенных дубравах лесосте$

пи, особое место занимает серно$
желтый трутовик Laetiporus
sulphureus (Bull.) Bond. et Sing. Этот
вид является олигофагом. сильным
разрушителем древесины и образу$
ет плодовые тела не каждый год, по$
этому при оценке его распростра$
ненности следует учитывать и кос$
венные признаки его присутствия.
Целью нашей работы являлось изу$
чение биоэкологии, распространен$
ности и вредоносности L. sulphureus
в белгородских дубравах.

Объектом исследований являлись
порослевые дубовые древостои 70–
100$летнего возраста в нагорных,
байрачных и плакорных дубравах
южной части Белгородской области.
Полевые обследования проводились
в 2011 г. в Белгородском и Шебекин$
ском районах согласно методикам
лесопатологических и фитопатоло$
гических обследований [4, 5, 7]. Так
как L. sulphureus образует однолет$
ние, легко разрушающиеся плодо$
вые тела не каждый год, то его рас$
пространенность на живых деревьях
дуба мы оценивали как по наличию
плодовых тел, так и косвенных при$
знаков. Исходя из опыта других ис$
следователей [2, 3] и на основании
собственных наблюдений мы вы$
делили 2 комплекса таких признаков.
Первый – наличие на дереве комле$
вого и/или стволового дупла с крас$
но$бурой порошкообразной массой
разложившейся древесины (после$
дняя стадия гнили, вызываемой
L. sulphureus), второй – наличие на
дереве крупных «слепаков», трещин
коры и сокоистечения. Отношение
числа учтенных живых деревьев дуба
с явными и косвенными признаками
присутствия L. sulphureus к общему
числу учтенных живых деревьев в
древостое дает представление о
распространенности этого патогена.

Вредоносность патогена оценива$
ли с учетом распространенности на
живых деревьях, интенсивности вы$
зываемого заболевания, жизне$
способности пораженных деревьев
и вероятности их гибели.

L. sulphureus – полупаразитичес$
кий вид, относится к группе факуль$
тативных сапрофитов (паразитов$
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Аннотация. В статье рассматривают$
ся вопросы биоэкологии, распростра$
ненности и вредоносности серно$желто$
го трутовика Laetiporus sulphureus, вызы$
вающего комлево$стволовую гниль дуба
черешчатого в белгородских дубравах.
По результатам полевых обследований и
анализа полученных данных приводится
описание экологических особенностей
данного вида, оценивается его распрос$
траненность и вредоносность в приспе$
вающих и спелых дубовых древостоях
Белгородской области.

Ключевые слова. Серно$желтый тру$
товик, дуб черешчатый, комлево$стволо$
вая гниль, распространенность заболе$
вания, вредоносность, жизнеспособ$
ность деревьев.

Abstract. In article the bioecology,
distribution and injuriousness of sulfur$shelf
Laetiporus sulphureus causing butt$trunk
decay of English oak in the Belgorod oak
forests is considered. By results of filed
inspections and the analysis of the received
data the description of ecological features
of a sulfur$shelf is resulted, prevalence and
injuriousness of the given kind in ripening
and ripe oak forest stands of the Belgorod
region is estimated.

Keywords. Sulfur$shelf, English oak,
butt$trunk decay, prevalence of disease,
injuriousness, viability of trees, death rate
(mortality) trees.

сапрофитов) [1, 6]. Поражает живые
деревья дуба, но способен разви$
ваться и на мертвой древесине
(срубленных и поваленных стволах,
пнях). Размножается и распростра$
няется базидиоспорами (половое
размножение), формирующимися в
гимениальном слое плодовых тел, а
также хламидоспорами (вегетатив$
ное размножение) – видоизменен$
ными обособившимися клетками
мицелия. Базидиоспоры и хлами$
доспоры проникают в дерево через
раны, трещины, гнилевые сучья,
дупла. Их распространению способ$
ствуют ветер, дождь, насекомые$
ксилофаги. В зараженной древеси$
не развивается мицелий гриба. Че$
рез некоторое время на стволах по$
раженных деревьев начинают фор$
мироваться плодовые тела.

Распространенность L. sulphureus
в дубовых древостоях белгородских
дубрав, по нашим оценкам, варьиру$
ет от 2,1 до 6 %, в среднем по обсле$
дованным составляет 3,4 %. Сред$
ний диаметр пораженных деревьев
на уровне груди человека Д

1.3
 боль$

ше, чем у непораженных или же
сравним с ним.

L. sulphureus является возбудите$
лем ядровой (центральной) гнили
дуба. Центральные гнили в большин$
стве случаев не вызывают резкого
ослабления жизнеспособности де$
ревьев [2], так как проводящие ткани
(ксилема и флоэма) продолжают
функционировать. Однако в комплек$
се с другими неблагоприятными фак$

торами (листогрызущие насекомые,
мучнистая роса, опенок осенний) они
могут снижать уровень жизнеспособ$
ности. Так, деревья дуба, поражен$
ные L. sulphureus, в обследованных
древостоях имели категорию состо$
яния 2–4 балла, в среднем по разным
древостоям – 2,4–2,8 балла, тогда
как здоровые деревья – 1,5 балла.
Активно развивающаяся в стволовой
части гниль, вызванная L. sulphureus,
поднимающаяся вверх по стволу,
приводит к суховершинности дере$
вьев. Разрушение ядровой части
древесины, являющейся своеобраз$
ным «механическим стержнем» дере$
ва, его опорой, под воздействием па$
тогена приводит к снижению ветро$
устойчивости пораженных деревьев.
Они ломаются при сильном ветре.
При обследовании древостоев нами
было отмечено три еще недавно жи$
вых дуба, сломанных у основания, с
признаками поражения L. sulphureus.
Так как всего было учтено 45 пора$
женных этим патогеном деревьев, то
вероятность их гибели вследствие
бурелома может составлять 6,7 %
(3 : 45 · 100 %).
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Плодовое тело серноFжелтого трутовика у основания ствола живого дуба
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ную экспертизу. Анализ данных за
2006–2012 гг. показал, что на семе$
нах, полученных в Центральном ре$
гионе, преобладали возбудители
альтернариоза (5–15 %), фузариоз$
ной корневой гнили (до 10 %) и бак$
териальные патогены. Фитоэкспер$
тиза семян помогает всесторонне
оценить их зараженность патоген$
ной микрофлорой. Ее проводят ру$
лонным методом (ГОСТ 12044–93.
Методы определения зараженнос$
ти болезнями).

Определив комплекс патогенов,
поражающих семенные посевы
осенью и весной, выбирают про$
травитель и проводят протравли$
вание, а затем определяют норму
высева семян. Оптимальные сроки
сева для Центральной агроклима$
тической зоны – 28 августа – 5 сен$
тября.

Необходимо обратить особое вни$
мание на следующие заболевания.

На начальных стадиях онтогенеза
озимой пшеницы особую опасность
представляют корневые гнили (в
основном фузариозной этиологии,
а также вызываемые Bipolaris soroki�
niana, Cercosporella herpotrichoides,
Rhizoctonia solani, грибами рода
Pytium) и снежная плесень (Microdo�
chium nivale). M. nivale развивается
при температуре таяния снега, у
больных растений повышается вос$
приимчивость к низким температу$
рам [3].

Во ВНИИ фитопатологии разра$
ботана и предложена производству
система химической защиты пше$
ницы от болезней при интенсивном
производстве зерна, которая может
быть с успехом применена и в се$
меноводстве [4]. Особое внимание
при этом обращают на защиту от
болезней зимней гибели в период
кущения и от листостебельных ин$
фекций в период выхода в трубку –
начала колошения.

Основной комплекс патогенов на
семенах составляют виды рр. Fusa�
rium, Alternaria, Septoria, плесневые
грибы, на всходах – M. nivale, Fusa�
rium spp., на листьях – Puccinia tri�
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В Центральном агроклиматичес$
ком районе в последние годы на$
блюдается интенсивное развитие
опасных болезней озимой пшени$
цы. Значительно увеличились рас$
пространенность септориоза лис$
тьев и колоса, поражение колоса
фузариозом, альтернариозом, бак$
териозом, вредоносность снеж$
ной плесени и корневых гнилей.
Сложившаяся ситуация требует бо$
лее активных защитных мероприя$
тий.

Особое значение фитосанитар$
ная технология имеет при выращи$
вании семян. В первую очередь не$
обходимо заранее хорошо подгото$
вить поля, где будет выращиваться
семенное зерно. Под посев отводят
лучшие участки, имеющие высокое
плодородие. Их тщательно очища$
ют от растительных остатков и сор$
няков, проводят выравнивание, до
посева – лущение стерни, затем
вспашку на 15–20 см. Тщательная
обработка поля, запахивание стер$
ни и растительных остатков (источ$
ников инфекции септориоза, фуза$
риоза и других возбудителей бо$
лезней) ускоряют их разложение и
снижают запас инфекции. На таких
полях не рекомендуются минималь$
ная обработка, посев по стерне и
зерновому предшественнику.

Для лучшего питания растений с
осени вносят фосфорно$калийные
удобрения (Р

90
К

60
), способствую$

щие лучшей перезимовке растений
и повышению устойчивости к комп$
лексу зимующих патогенов.

Осенью (или весной) проводят

обработку гербицидами (линтур,
вдг, фенизан, вр).

Весной (по «черепку»), чтобы очи$
стить посев от отмерших листьев,
рекомендуется провести боронова$
ние и подкормку азотными удобре$
ниями (1 ц селитры на 1 га), не до$
пуская их избытка, что может выз$
вать полегание растений.

Важным фактором является каче$
ство семян для посева. Они могут
быть собственного производства
или закуплены у производителей
или селекционеров (оригиналь$
ные). Оптимальный вариант – при$
обретение оригинального семенно$
го материала (супер элиты, элиты),
затем можно получать семенной
материал 1$й, 2$й и последующих
репродукций. Сортовая чистота
элитного зерна должна составлять
99,7 %, 1$й и 2$й репродукций – 97–
98 %. Всхожесть семян должна быть
не менее 92 % (ГОСТ Р52325–2005),
не допускается содержание в
них семян сорных растений, воз$
будителей головни, битого зерна
(ГОСТ 12044–93).

Партии семян из других регионов
и стран подлежат контролю как при
ввозе на территорию РФ, так и
дальнейшем обороте на ее терри$
тории. Запрещены ввоз семян сор$
тов, не включенных в Госреестр се$
лекционных достижений (статья 33
Закона о семеноводстве), исполь$
зование для посева семян, собран$
ных с полей, где обнаруживали
стеблевую и карликовую головню, а
также содержащих более 10 % се$
мян, пораженных фузариозом.
Опасно наличие спорыньи, примесь
склероциев которой более 0,05 %
делает зерно и муку ядовитыми для
человека и животных.

При подготовке семенного мате$
риала проводят его фитосанитар$
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ticina, Septoria tritici, S. nodorum,
Blumeria graminis, на колосе –
Fusarium spp., виды родов Septoria,
Alternaria, Cladosporium.

Первый этап защиты – протрав$
ливание семян. Его успех во многом
зависит от правильного выбора
препарата. Для комплексной защи$
ты от фузариозной, септориозной,
гельминтоспориозной инфекции и
головневых заболеваний лучше ис$
пользовать многокомпонентные
протравители, такие как кинто дуо,
кс (тритиконазол + прохлораз), ла$
мадор, кс (протиоконазол + тебуко$
назол), дивиденд стар, кс (дифено$
коназол + ципроконазол), скарлет,
мэ (имазалил + тебуконазол), дос$
пех 3, кс (тиабендазол + тебукона$
зол + имазалил), дивиденд экстрим,
кс (дифеноконазол + мефеноксам),
винцит форте, кс (флутриафол +
тиабендазол + имазалил).

Для защиты озимой пшеницы от
зимней гибели, помимо протравли$
вания, семенные посевы осенью в
фазе кущения опрыскивают фунда$
золом, сп, 0,6 кг/га или беназолом,
сп, 0,6 кг/га.

В течение периода вегетации
проводят наблюдения за фитосани$
тарным состоянием культуры.

В Центральном регионе в послед$
ние годы наиболее распространен$
ными являются септориоз листьев
и колоса, бурая ржавчина, мучнис$
тая роса.

Для защиты от них семенных по$
севов следует использовать высо$
коэффективные фунгициды альто
супер, кэ (пропиконазол + ципроко$
назол), рекс С, кс (эпоксиконазол),
фалькон, кэ (спироксамин + тебуко$
назол + триадименол), титул дуо,
ккр (пропиконазол + тебуконазол),
фоликур, кэ (тебуконазол), амистар
экстра, ск (азоксистробин + ципро$
коназол). Наилучшим сроком для
обработок является период от раз$
вернутого флагового листа (ф. 39)
до окончания цветения (ф. 51). Оп$
рыскивания в эти сроки позволяют
снизить пораженность посевов сеп$
ториозом листьев на 40–60 %, бу$

рой ржавчиной и мучнистой росой –
на 90–95 %.

В случае эпифитотийного разви$
тия заболеваний на семенных посе$
вах обязательно проводят вторую
обработку фунгицидом в период на$
чала созревания зерна (ф. 71–75).

Наиболее важным этапом защиты
семеноводческих посевов от болез$
ней является защита колоса. Состав
патогенов и преимущественное раз$
витие того или иного из них зависят
от погодных условий в период со$
зревания зерна и во время уборки
урожая пшеницы. В последние годы
в Центральном агроклиматическом
районе и в целом на Европейской
части РФ преобладали септориоз$
ная, фузариозная и альтернариоз$
ная инфекции. Сорта существенно
различаются по восприимчивости к
семенной инфекции.

Из наиболее распространенных
видов возбудителей септориоза,
поражающих пшеницу, на колосьях
развивается, главным образом,
Stagonospora nodorum. В межвеге$
тационный период патоген сохра$
няется на семенах, стерне, расти$
тельных остатках в почве. В даль$
нейшем степень развития болезни
зависит от погоды. Если она благо$
приятна, то даже незначительный
уровень сохранившейся инфекции
может привести к интенсивному
развитию заболевания на взрослых
растениях. Степень зараженности
колоса и зерна зависит от пораже$
ния листьев и погодных условий в
период от колошения (ф. 51) до вос$
ковой спелости (ф. 80). Наиболее
сильно влияет на поражение коло$
са и зерна количество осадков [4].

Во влажные годы септориоз на
колосе может иметь эпифитотий$
ное развитие (интенсивность пора$
жения до 20–35 % и более). Дей$
ствие болезни выражается в сниже$
нии урожая, ухудшении качества
зерна, снижении всхожести семян,
что особенно опасно на семенных
участках.

При защите от септориоза коло$
са, помимо обработки в период
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флагового листа (ф. 39) – начала
цветения (ф. 51), на семеноводчес$
ких посевах следует предусмотреть
второе опрыскивание в фазе нача$
ла созревания (ф. 71–75) (на про$
изводственных посевах не допуска$
ется).

В качестве препаратов для защи$
ты колоса можно рекомендовать
рекс С, фоликур, браво, кс (хлоро$
талонил), амистар экстра.

Высокую эффективность показы$
вают также альто супер, кэ (пропи$
коназол + ципроконазол), фалькон,
кэ (спироксамин + тебуконазол +
триадименол). Обработка посевов
фунгицидами обеспечивает биоло$
гическую эффективность на уровне
60–70 %.

Снижает урожай и ухудшает каче$
ство зерна фузариоз колоса. В па$
тогенном комплексе участвуют раз$
ные виды грибов р. Fusarium, неко$
торые из них образуют микотокси$
ны, делающие зерно непригодным
для употребления в пищу и на корм
скоту.

Болезнь проявляется в виде обес$
цвеченных колосовых чешуй, хоро$
шо заметных в начальный период
созревания культуры, но некоторые
виды поражают колос без видимых
признаков и могут быть определе$
ны только при микологическом ана$
лизе.

В Центральном регионе на пшени$
це доминируют Fusarium avenaceum,
F. poae, F. sporotrichoides, F. culmo�
rum. Растения наиболее восприим$
чивы в фазе цветения; благоприят$
ствует развитию болезни влажная
дождливая погода. Повышенная
влажность усиливает развитие бо$
лезни в валках при раздельной убор$
ке урожая, а также при хранении на
токах. Партии зерна, содержащие
более 10 % семян, зараженных фу$
зариозом, не следует использовать
для семенных целей, поскольку из
них получаются ослабленные расте$
ния, может наблюдаться гибель
продуктивных стеблей, пустоколо$
сость [1].

Фунгицидов, эффективных про$
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тив фузариоза колоса, немного и их
действие не превышает 30–50 %.
Сроки их применения такие же, как
и при защите от септориоза: первое
опрыскивание в начале цветения
(ф. 51), а второе – в начале созре$
вания (ф. 71–75).

Для защиты колоса от фузариоза
можно рекомендовать препараты
альто супер, рекс С, фоликур, фаль$
кон, кэ (спироксамин + тебукона$
зол + триадименол), фундазол,
амистар трио, кэ (пропиконазол +
азоксистробин + ципроконазол).

Для профилактики развития фу$
зариоза следует обращать особое
внимание на уборку урожая. Ее про$
водят в сжатые сроки, в сухую по$
году, прямым комбайнированием.

Обмолоченное зерно досушива$
ется (в случае необходимости) до
влажности 14 %, сортируется. Же$
лательно использовать «переход$
ной» семенной фонд, но если его
нет, высевают семена озимой пше$
ницы, собранные в текущем году.

В последние годы усилилось по$
ражение пшеницы и других злаков
грибами р. Alternaria. Эти патогены
способны поражать все органы ра$
стения, но чаще всего обнаружива$
ются на колосьях и семенах.

Выявлено, что в зараженном зер$
не могут накапливаться микотокси$
ны,  вредные для человека и живот$
ных [2]. В Центральном районе
чаще других встречаются виды
A. tenuissima – 71 %, A. infectoria –
28 % и A. alternaria – менее 1 %.

Значительное развитие альтерна$
рии в Центральном районе отмечали
в 2003, 2005, 2006, 2008 и 2011 гг.

Быстрому развитию и распрост$
ранению болезни способствует
влажная погода в период созрева$
ния. Для уменьшения пораженнос$
ти семян, которая может вызвать
снижение их всхожести, необходи$
мо осуществлять своевременную
уборку в сжатые сроки, чтобы не
допустить перестоя пшеницы на
корню и в валках.

Заражение альтернарией проис$
ходит во время цветения пшеницы,

для защиты колоса можно рекомен$
довать опрыскивание препаратами
амистар экстра, ск (азоксистро$
бин + ципроконазол) и амистар
трио, кэ (пропиконазол + азоксист$
робин + ципроконазол) в фазе фор$
мирования зерновки (ф. 71).

Выполнение перечисленных ме$
роприятий позволит получить здо$
ровый и качественный семенной
материал.
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Аннотация. Разработана система за$
щиты семеноводческих посевов пшени$
цы от наиболее вредоносных болезней в
Центральном регионе РФ. Она включает
подготовку полей, посевного материала,
фитоэкспертизу семян, химическую за$
щиту в период вегетации.

Определен список препаратов, защи$
щающих растения от болезней на всех
этапах развития.

Ключевые слова. Болезни пшеницы,
семенной посев, фитоэкспертиза, систе$
ма химической защиты.

Abstract. The system of plant protection
of wheat seed crops from most harmful
disease in Central region of Russia was
elaborated. It includes the preparation of
field, seed material, phytoexamination and
chemical plant protection during growth
season. The list of preparations from plant
treatment on all development stages was
defined.

Keywords. Wheat diseases, seed crop,
phytoexamination, chemical seed pro$
tection.
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Лен – одна из немногих культур,
которая слабо конкурирует с вреди$
телями и сорняками и сильнее дру$
гих страдает от болезней. Для нее
нужна система защиты, включаю$
щая агротехнические, химические и
биологические меры борьбы на
фоне применения удобрений. Пока$
зать взаимослаженную работу та$
кой системы было целью данного
опыта. Полевые опыты были зало$
жены  в 2011–2012 гг. в производ$
ственных условиях в ЗАО «Шексна»
(Шекснинский район Вологодской
области). Почва опытных участков –
дерново$подзолистая, среднесуг$
линистая. Предшественником льна
в годы исследований был ячмень.
Общая площадь производственно$
го опыта составляла: в 2011 г. –
60 га, в 2012 г. – 85 га. Технология
возделывания льна$долгунца сорта
Мерилин в опыте соответствовала
общепринятой [1].

Метеорологические условия
значительно различались по годам
исследований. В 2011 г. стояла теп$
лая и сухая погода, без существен$
ных осадков. Фаза начала быстро$
го роста  растений льна совпала с
сухой погодой, что в сочетании с
ночными заморозками существен$
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но сдерживало рост растений льна
в высоту. В целом вегетационный
период характеризовался засуш$
ливыми условиями (ГТК = 1), и как
следствие, лен вырос низкорос$
лым.

Вегетационный период 2012 г.
был более благоприятным для рос$
та культуры. В июне выпало 86 мм
осадков, что в условиях умеренно
теплой погоды способствовало
усилению суточных приростов рас$
тений льна. В июле отмечался де$
фицит осадков, а в августе их выпа$
ло около нормы. Величина ГТК со$
ставила 1,2, то есть 2012 г. был сла$
бозасушливым.

На основании данных фитоэкс$
пертизы, семяна льна были  про$
травлены препаратами ТМТД, вск
(3 л/т) в 2011 г. и раксилом ультра,
кс (0,2 л/т) – в 2012 г. Для борьбы с
бактериозом добавляли борную
кислоту с нормой расхода 400 г/т
семян.

В период всходов льна в 2011–
2012 гг. стояла сухая теплая пого$
да,  способствовавшая усиленной
вредоносности льняных блошек.
Учеты в фазе всходов  показали вы$
сокую численность вредителей –
21–27 экз/м2, что выше экономи$
ческого порога вредоносности
(ЭПВ). Была проведена обработка
препаратом децис профи, вдг с
нормой расхода 0,03 кг/га, которая
снизила численность льняных бло$
шек на 85–90 %. В дальнейшем по$
севы льна «ушли» от повреждений
блошками.

Засоренность посевов в 2011–
2012 гг. характеризовалась средней
и сильной степенью. В 2011 г. пре$
обладали устойчивые сорняки –
осоты (розовый и желтый), пырей
ползучий, ромашка непахучая со
средней численностью 235 шт/м2.
Исходя из видового состава и сте$

пени засоренности, была подобра$
на смесь из трех компонентов, в ко$
торую входили противоосотный
гербицид – лонтрел$300, вр и про$
тивозлаковый – фюзилад форте, кэ.
Химпрополку провели в фазе «елоч$
ки» баковой смесью гербицидов:
пик, вдг, 0,025 кг/га + лонтрел$300,
вр, 0,3 л/га + фюзилад форте, кэ,
1,2 л/га. Эффективность данной ба$
ковой смеси составила 98 % против
двудольных сорняков и 100 % – про$
тив пырея ползучего.

Учеты на засоренность, прове$
денные перед химпрополкой в
2012 г., выявили высокую числен$
ность сорных растений и разнооб$
разный видовой состав. Преобла$
дали марь белая (79 шт/м2), пикуль$
ник зябра (9), торица полевая (11),
пастушья сумка (10), из трудноис$
коренимых сорняков – осот поле$
вой (11), бородавник обыкновен$
ный (8), пырей ползучий (18), из ма$
лораспространенных сорняков –
подорожник большой (2).

Была применена смесь из че$
тырех компонентов, куда входили
противоосотный гербицид – хакер,
врг, 0,08 кг/га, противозлаковые –
миура, кэ, 1 л/га, а так$
же гербитокс$Л, врк,
0,6 л/га и магнум, вдг,
0,007 кг/га. Несмотря
на то, что период обра$
ботки совпал с дожд$
ливой погодой, высо$
кой переувлажненнос$
тью почвы, а ночью
после обработки про$
шел дождь, эффектив$
ность смеси была вы$
сокой – 98 %.

В качестве дополни$
тельного приема в про$
изводственном опыте
изучали эффектив$
ность внекорневой об$

применение удобрений и средств защиты –
урожайности и качества льнопродукции
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работки посевов льна$долгунца
биологическим препаратом план$
риз, ж и комплексным минераль$
ным водорастворимым удобрением
акварин$льняное, которое содер$
жит в своем составе азот, фосфор,
калий, магний, а также микроэле$
менты – бор и цинк. Обработка по$
севов льна была проведена через
неделю после химпрополки, в кон$
це фазы «елочка», на фоне основ$
ного внесения минеральных удоб$
рений в дозе N
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P

54
K

54
.

Норма расхода акварин$льняное
составила 2 кг/га. Планриз в 2011 г.
применяли с нормой расхода
0,5 л/га, в 2012 г. ее увеличили до
1 л/га, так как в условиях северо$
западной зоны, где почвы обедне$
ны гумусом, препарат в норме рас$
хода 0,5 л/га не оказал должного
эффекта.

Наблюдения за динамикой разви$
тия болезней льна в 2011–2012 гг.
показали фунгицидное действие
обоих препаратов. Пораженность
растений льна$долгунца бактерио$
зом в фазе цветения после приме$
нения планриза снизилась на 0,5–
3 %, антракнозом – на 2,2–3 % по

Влияние внекорневых обработок льнаFдолгунца на разF
витие антракноза и бактериоза в фазе цветения (2011–
2012 гг.)
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сравнению с контролем (фоном),
после применения акварина$льня$
ного– на 0,3–2,4 % соответственно
(см. рисунок).

Наиболее существенное сниже$
ние распространения бактериоза
при обработке посевов комплекс$
ным водорастворимым удобрением
акварин$льняное связано с бором в
его составе, так как низкое содер$
жание этого элемента в почве спо$
собствует усилению вредоноснос$
ти данной болезни.

Обработка планризом и аквари$
ном$льняное способствовала сня$
тию стрессовой нагрузки, вызван$
ной неблагоприятными погодными
условиями в период активного ро$
ста растений льна (низкие темпе$
ратуры в ночной период, резкие
перепады дневных и ночных темпе$
ратур) и отчасти – гербицидной об$
работкой. Усиление процесса фо$
тосинтеза и улучшение оттока фо$
тоассимилятов в корневую систе$
му льна стимулировало развитие
ризосферной микрофлоры. В ре$
зультате улучшилось корневое пи$
тание растений за счет хорошего
усвоения питательных веществ из
внесенных минеральных, органо$
минеральных удобрений и почвы.
Как следствие, в фазе зеленой спе$
лости высота растений в вариантах
с обработкой данными препарата$

ми на фоне внесения ДАФК (2 ц/га)
и применения гербицидов состав$
ляла 65–70 см в 2011 г. и 77–82 см –
в 2012 г., в то время как в контроле
(фон) – 55 и 60 см соответственно.

Высокая эффективность химпро$
полки послужила немаловажным
фактором усиления действия план$
риза и акварина. Вся расчетная
доза препаратов распределилась
на растения льна, а не на сорняки,
исключились негативные факторы
засоренности – вынос из почвы пи$
тательных веществ, влаги, затене$
ние культурных растений. В резуль$
тате существенно повысилась уро$
жайность льнотресты и волокна, в
среднем на 11,2–16 % и 11–12 % по
отношению к контролю (фону) соот$
ветственно (см. таблицу).

Следует отметить тенденцию уве$
личения доли длинного волокна при
внекорневой обработке посевов в
фазе «елочка» планризом и аквари$
ном на 0,3–1 %. Как следствие, но$
мер льнотресты повысился на
0,5 ед., что существенно влияет на
стоимость льносырья, при этом
возрастает качество длинного
льноволокна на один номер.

Таким образом, применение
планриза и удобрения акварин$
льняное на фоне внесения мине$
ральных  удобрений и обработки
посевов баковыми смесями герби$

цидов особенно эффективно, так
как они «работают» и в качестве
фунгицида, и в качестве биостиму$
лятора роста, а удобрение аква$
рин$льняное способствует усиле$
нию питания растений азотом,
фосфором, калием и микроэле$
ментами, в первую очередь, бором
и цинком.
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Аннотация. Полевые эксперименты
показали, что комплексное применение
удобрений, гербицидов и биопрепаратов
обеспечивает стабильную защиту льна$
долгунца на протяжении всего вегетаци$
онного периода. Протравливание семян,
использование баковых смесей гербици$
дов и внекорневая обработка посевов
биопрепаратом планриз и комплексным
удобрением акварин$льняное на фоне
N
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 позволяют получить урожай$

ность льноволокна на уровне 1,3 т/га при
повышении качества длинного волокна
на один номер. Данная технология апро$
бирована в ЗАО «Шексна»( Шекснинский
район Вологодской области) и была про$
демонстрирована участникам Междуна$
родной выставки$ярмарки «Российский
лен» в 2011 и 2012 гг.

Ключевые слова. Лен$долгунец,
удобрения, пестициды, баковые смеси,
урожайность, номер льноволокна.

Abstract. Field experiments have shown
that the combined use of fertilizers,
herbicides and biological products provide
stable protection flax throughout the
growing season. Seed treatment,
application of tank mixtures of herbicides
and foliar treatment of crops biologic
product planriz and complex fertilizer
akvarin$linun against the use of N
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provides a yield of flax$fiber at 1,3 t/ha at
improving the quality of long fiber to a one
number. This technology has been tested in
JSC «Sheksna» Sheksna district of the
Vologda region and has been demonstrated
to participants in the International exhibition
«Russia Flax» in 2011 and 2012 year.

Keywords. Fiber$flax, fertilizers,
pesticides, tank mixes, crop productivity,
flax$fiber number.
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4 марта в отеле «Балчуг Кемпин$
ски Москва» состоялась Четвертая
международная конференция
компании ЗАО «Креон Энерджи»
«Пестициды 2013». В ее работе
приняли участие представители
компаний и государственных уч$
реждений, связанных с производ$
ством, реализацией и применени$
ем средств защиты растений.

Открывая конференцию, гене$
ральный директор ЗАО «Креон
Энерджи» С.Д. Тургунов напомнил
о ряде значимых событий, произо$
шедших в прошлом году на пести$
цидном рынке – таких, как вступ$
ление России в ВТО, положитель$
ные сдвиги в совершенствовании
процесса регистрации пестици$
дов. Однако немало и нерешенных
вопросов: необходимость усиле$
ния борьбы с  контрафактными пе$
стицидами, порядок использова$
ния опорожненной тары, органи$
зация собственного производства
действующих веществ, усиление
обмена информацией между рос$
сийскими и зарубежными компа$
ниями. С.Д. Тургунов подчеркнул,
что лишь совместными усилиями
участников пестицидного рынка
можно определить четкий курс на
оптимальное решение основных
проблем производства химичес$
ких и биологических средств за$
щиты растений.

Общие тенденции развития
рынка средств защиты растений
обрисовала генеральный дирек$
тор ООО «Клеффманн Агростат»
Е.А. Алекперова. По ее оценке,
оборот пестицидов, применяемых
на сельскохозяйственных культу$
рах по вегетации в России, состав$
ляет более 1,1 млрд долл. США, в
том числе доля гербицидов – 73 %
(селективных – 71 %, неселектив$
ных – 2 %), фунгицидов – 16 %, ин$
сектицидов– 9 %, других продук$
тов – 2 %. Если в 2008–2009 гг. при$

рост объема применяемых пести$
цидов отмечался на уровне 20 %
ежегодно, то в 2012 г. он вырос от$
носительно 2011 г. лишь на 8 %.

С докладом о развитии рынка
пестицидов в зерновом производ$
стве РФ выступил академик РАСХН
В.А. Захаренко. Зерновые культу$
ры занимают 40,2 тыс. га (57,1 %
посевных площадей страны), ва$
ловый сбор зерна составляет в
среднем 85 млн т в год. За после$
дние 20 лет посевы зерновых куль$
тур сократились на 36,4 %, а сред$
негодовое производство зерна в
стране уменьшилось со 104,3 млн т
до 84,8 млн т, или на 18,7 %.

Доля зерновых в общей площа$
ди обрабатываемых пестицидами
полей составляет более 65 %, за$
траты на пестициды оцениваются
почти в 16 млрд руб., это почти
70 % оборота внутреннего рынка
ХСЗР.

В.А. Захаренко подчеркнул, что
необходимо поднимать культуру
земледелия на основе улучшения
фитосанитарного состояния агро$
экосистем. Сейчас фитосанитар$
ный потенциал зернового произ$
водства реализуется всего на 25 %.
При широком использовании пес$
тицидов вкупе с минеральными
удобрениями страна могла бы к
2020 г. выйти на уровень производ$
ства 116 млн т зерна в год.

Заместитель генерального ди$
ректора ЗАО Фирмы «Август»
В.И. Алгинин отметил, что в Рос$
сии отечественный рынок пести$
цидов полностью сформировался
и успешно функционирует. Отече$
ственные производители ХСЗР го$
товы в полных объемах обеспечить
потребности сельхозтоваропро$
изводителей. Он также положи$
тельно оценил деятельность Рос$
сийского союза производителей
химических средств защиты рас$
тений в решении проблем разви$

тия отечественного рынка пести$
цидов.

Заместитель руководителя Цен$
тра биологической регламентации
использования пестицидов ВИЗР
А.Б. Лаптиев рассказал о форми$
ровании и совершенствовании ас$
сортимента средств защиты рас$
тений. Он затронул также вопросы
совершенствования порядка госу$
дарственной регистрации ХСЗР,
призвал ускорить принятие зако$
на о защите растений.

В докладе руководителя отдела
стратегического маркетинга ком$
пании «Байер КропСайенс» К. Ка$
лакуцкого об аспектах регулирова$
ния оборота ХСЗР, препятствую$
щих дальнейшему развитию рын$
ка, было отмечено, что ситуацию с
регистрацией пестицидов в РФ
нельзя назвать благоприятной.
Фирмы не заинтересованы регис$
трировать препараты для обра$
ботки культур, возделываемых на
незначительных площадях, дли$
тельные сроки регистрационных
испытаний и процедур регистра$
ции (минимум 4 года) тормозят
процесс появления на рынке и в
обороте препаратов на основе но$
вых действующих веществ.

Обзор федеральных документов
в области развития биотехнологий
и применения биологических пре$
паратов представил генеральный
директор ООО ПО «Сиббиофарм»
А.Н. Кричевский. Особую роль
призвана сыграть Государствен$
ная координационная программа
развития биотехнологий в Россий$
ской Федерации на период до
2020 г. («БИО2020»), принятая
Правительством РФ 24 апреля
2012 г. Первый этап до 2015 г.
включительно предусматривает
разработку нормативно$правовой
базы и научно$технической доку$
ментации по созданию и исполь$
зованию биопрепаратов. В про$
фильных ведомствах, в частности
в Минсельхозе, разрабатываются
конкретные программы развития

«Пестициды 2013»
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биотехнологий. В рамках этой ра$
боты рассматривается и вопрос о
принятии закона о защите расте$
ний.

Говоря о мировой практике раз$
вития биотехнологий, докладчик
отметил тенденцию по замене хи$
мических методов защиты альтер$
нативными. С 2007 г. начала рабо$
тать Европейская химическая ко$
миссия, координирующая эту ра$
боту. В России ведущие произво$
дители средств защиты растений
проявляют интерес к внедрению
биологических препаратов для
ЛПХ.

О возможностях оценки воздей$
ствия пестицидов на окружающую
среду рассказал президент НП
«Агрохимсоюз» М.М. Овчаренко. В
частности, он предложил ввести

систему реального мониторинга
ХСЗР (оценка пестицидов по сте$
пени их опасности воздействия на
окружающую среду и т.д.).

Директор по связям с органами
государственной власти Комитета
производителей средств защиты
растений Ассоциации европейс$
кого бизнеса в Российской Феде$
рации Т.О. Белоусович говорила о
необходимости скорейшего вве$
дения  доработанного порядка
утилизации тары из$под средств
защиты растений. Сейчас после
применения пестицидов в хозяй$
ствах остается около 2 тыс. т ис$
пользованной тары (на 90 % это
полимерные многослойные кани$
стры). Даже небольшое количе$
ство химикатов, содержащееся в
использованных канистрах, пред$

ставляет серьезную опасность для
окружающей среды и здоровья че$
ловека.

В журнале уже рассказывалось
(№ 8, 2012 г.) о разработанном
проекте решения этой проблемы,
который уже нашел поддержку в
Воронежской области. Дело за
«малым» – подготовить законода$
тельную базу, которая будет регу$
лировать в России весь процесс
обращения с тарой СЗР.

Начальник отдела защиты расте$
ний ФГБУ «Россельхозцентр»
А.В. Живых представил данные
мониторинга распространения
вредных организмов в Россий$
ской Федерации в 2012 г. и про$
гноз на 2013 г.

В.А. ЗАХАРЕНКО,
академик РАСХН

В 1987 г. компанией «Дюпон» в США был впервые
осуществлен синтез трифлусульфурон$метила. От$
крытие легло в основу препарата, известного на рос$
сийском рынке как Карибу®. На сегодняшний день су$
ществует много препаратов, имеющих в своем соста$
ве трифлусульфурон$метил. К сожалению, на россий$
ский рынок попадают и химические средства защиты
растений, содержащие трифлусульфурон$метил не$
известного качества и происхождения, предположи$
тельно китайского.

Между тем, по данным Китайской ассоциации про$
изводителей средств защиты растений, ни одна ком$
пания не получала разрешения от Министерства про$
мышленности и информационных технологий КНР на
производство действующего вещества трифлусульфу$
рон$метил в Китае. Это означает, что до сих пор ни одна
компания не может производить трифлусульфурон$
метил в Китае на законных основаниях, что, в свою оче$
редь, означает, что любой препарат, в составе которо$
го содержится трифлусульфурон$метил, произведен$
ный в Китае, и на который предоставлено российское
регистрационное досье, либо произведен незаконно,
либо регистрант предоставил недостоверные сведе$
ния о производителе такого препарата.

Любая компания, которая собирается производить
пестициды в КНР для внутреннего использования либо
на экспорт, должна получить регистрацию в Институте

по контролю за оборотом агрохимикатов ICAMA – аф$
филированной организации при Министерстве сель$
ского хозяйства КНР. Все одобренные регистрации
перечислены в базе данных на официальном сайте
ICAMA. Если какой$либо пестицид (действующее ве$
щество или препаративная форма) в списках базы дан$
ных ICAMA отсутствует, то его производство в Китае
на законных основаниях невозможно.

С базой данных можно ознакомиться на официаль$
ном сайте ICAMA: http://www.icama.org.cn. Поиск в
базе данных ICAMA по ключевым словам «трифлусуль$
фурон$метил» и «действующее вещество» результа$
тов не дал. Это означает, что «трифлусульфурон$ме$
тил» как «действующее вещество» на настоящий мо$
мент не зарегистрирован ICAMA и не может произво$
диться легально в Китае ни одной из компаний. Сле$
довательно, подтверждается, что на препараты, на$
ходящиеся в стадии регистрации или уже зарегист$
рированные в Российской Федерации, в регистраци$
онных досье которых указан Китай в качестве страны
происхождения трифлусульфурон$метила, предос$
тавлена недостоверная информация, вводящая в
заблуждение регулирующие органы.

Более подробная информация размещена на сайте
www.caribou.dupont.ru.

Отдел защиты растений «Дюпон Наука и Технологии»

На сегодняшний день в КНР нет компаний, которые могут
производить трифлусульфурон	метил на законных основаниях


