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Одним из приоритетных направ$
лений развития экономики Кабарди$
но$Балкарии является сельское хо$
зяйство. Природно$климатические
условия республики благоприятны
для выращивания более 20 сельско$
хозяйственных культур: озимые и
яровые колосовые, кукуруза, под$
солнечник, картофель, технические,
овоще$бахчевые, плодово$ягодные.
Пашня занимает около 300 тыс. га.
Последние 3–4 года значительно
увеличились площади под плодовы$
ми насаждениями и виноградника$
ми. Средняя урожайность озимой
пшеницы в 2012 г. составила 33 ц/га,
кукурузы на зерно – 60 ц/га, карто$
феля – 197 ц/га, овощей – 206 ц/га.

Большое количество овощей, кар$
тофеля, плодов производится арен$
даторами и в личных подсобных хо$
зяйствах. Помощь сельхозтоваро$
производителям всех форм соб$
ственности оказывают специалисты
филиала Россельхозцентра. Здесь
трудятся 156 человек. Значительная
часть специалистов имеет большой
опыт и способна на профессиональ$
ном уровне решать вопросы в соот$
ветствующих сферах деятельности.

Одной из основных задач отдела
защиты растений является фитоса$
нитарный мониторинг за более чем
70 вредными объектами. Значи$
мость этой работы в последние годы
возросла в связи с тем, что в сельс$
кохозяйственном производстве
практически не осталось агрономов
по защите растений, к тому же в рес$
публике 85 % сельхозугодий нахо$
дятся в аренде у фермеров и част$
ных предпринимателей, которые
нуждаются в консультативной помо$
щи в вопросах фитосанитарии. Фи$
томониторинг позволяет более обо$

Итоги работы радуют
снованно применять химические
средства борьбы с вредными орга$
низмами, исключать обработки там,
где они экономически не оправданы,
соблюдать все меры для сохранения
экологии, получать чистую продук$
цию.

Ежегодно обследуется до 2 млн га
(в однократном исчислении) сель$
скохозяйственных угодий. По ре$
зультатам этой работы сельхозтова$
ропроизводители получают сигна$
лизационные сообщения о сроках и
способах проведения защитных ме$
роприятий против вредных организ$
мов. Сообщения печатаются в рай$
онных газетах, передаются по теле$
фону, доставляются нарочными гла$
вам администраций сельских посе$
лений.

Хорошо налажена работа по мони$
торингу в Баксанском, Майском,
Прохладненском районах, где мно$
го лет трудятся опытные специали$
сты по защите растений М.Х. Коце$
ва, Н.Д. Архипова, Л.В. Жукова. Ав$
торитетным наставником зареко$
мендовала себя ведущий агроном
З.М. Шидакова, отдавшая защите
растений 42 года своей жизни.

В центре внимания филиала вы$
полнение государственных заданий
за счет средств федерального бюд$
жета.

Погодные условия прошлого года
складывались благоприятно для
развития и распространения многих
вредных объектов. В борьбе с вре$
дителями, болезнями растений и
сорной растительностью обработа$
на 501 тыс. га в однократном исчис$
лении, в том числе против вреди$
телей – 181 тыс. га, против болез$
ней – 108 тыс. га, против сорняков –
202 тыс. га. Десиканты и дефолиан$
ты применены на 10 тыс. га. Сель$
хозтоваропроизводителями израс$
ходовано 570 т пестицидов.

Наибольшее внимание в респуб$
лике уделяется озимым колосовым
культурам, посевы которых в 2012 г.
занимали 60 тыс. га. Одним из ос$
новных методов их защиты являет$

НА ТЕМУ ДНЯ

С.Г. Блиев

ся протравливание семенного мате$
риала, эффективность которого во
многом зависит от правильного вы$
бора протравителя. По заключению
фитопатологической экспертизы
семян и почвы, фитосанитарной си$
туации предыдущего сезона опре$
деляются виды патогенов, на кото$
рые нужно воздействовать. Прихо$
дится констатировать, что в респуб$
лике нет партий семян, свободных от
патогенов. В 2012 г. было провере$
но 10,7 тыс. т семян яровых и ози$
мых зерновых культур. Инфекцион$
ный фон на яровых зерновых был
представлен фузариозом (2,7 %),
гельминтоспориозом (1,8 %), бакте$
риозом (2 %), плесневением (4 %).
Отрадно отметить, что заспорен$
ность семян твердой головней, по
сравнению с предыдущим годом,
заметно снизилась. Всего в 2012 г.
протравлено 24,43 тыс. т.

Против наиболее опасных вреди$
телей зерновых культур – вредной
черепашки, пьявицы, трипсов, тлей,
хлебной жужелицы защитные меро$
приятия проведены на 32,6 тыс. га.

Из болезней наибольшее распро$
странение в прошлом году получи$
ли корневые гнили, мучнистая роса,
септориоз, фузариоз колоса. Мно$
гие землепользователи совмещали
профилактические обработки про$

2 Защита и карантин растений № 6, 2013
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тив болезней с химпрополкой, при$
меняя баковые смеси фунгицидов с
гербицидами, что в дальнейшем
сдерживало проявление и развитие
инфекции на посевах. Фунгицидами
было обработано 38 тыс. га зерно$
вых колосовых культур.

В связи с тенденцией к потеплению
климата в последние годы реальную
угрозу сельхозугодьям представля$
ют саранчовые. И если нестадные
формы всегда присутствовали в аг$
роландшафте республики, то первый
очаг стадных саранчовых – итальян$
ского пруса – был обнаружен в
2007 г. на 12 га многолетних трав в
Майском районе, численность личи$
нок в кулиге превышала 1000 экз/м2.

В 2012 г. заселенная саранчовыми
площадь составила 24,3 тыс. га, из
них с численностью выше экономи$
ческого порога вредоносности –
7 тыс. га. На 20 га в Прохладненском
районе (степная зона) был своевре$
менно выявлен специалистами рай$
онного отдела (начальник Т.А. Гасай$
ниева) и оперативно локализован
очаг с численностью личинок выше
100 экз/м2.

На борьбу с саранчовыми Мин$
сельхозом республики были выде$
лены денежные средства в размере
1 млн руб., на которые приобрели
инсектициды каратэ зеон и матч.

Было обработано 6,58 тыс. га, био$
логическая эффективность состави$
ла 67–85 %.

Осенними почвенными раскопка$
ми выявлен зимующий запас кубы$
шек саранчовых с плотностью 1,7–
2 шт/м2, и в 2013 г. при благоприят$
ных погодных условиях следует ожи$
дать распространение этих вредите$
лей.

Условия прошлого вегетационно$
го сезона складывались благоприят$
но для развития и распространения
такого опасного многоядного вре$
дителя, как луговой мотылек. Наи$
более вредоносным было второе
поколение, гусеницы заселили
18,4 тыс. га с максимальной числен$
ностью до 27 экз/м2 на 0,4 тыс. га в
Майском и Прохладненском райо$
нах. Питание вредителя проходило
на полях подсолнечника, многолет$
них травах, сорняках в посевах куку$
рузы, в частном секторе наибольшая
вредоносность отмечена на огурцах,
зеленных культурах, цветах, ягодни$
ках.

Наша республика является благо$
приятной зоной для развития хлоп$
ковой совки, поскольку из повреж$
даемых фитофагом культур на
80 тыс. га возделывается кукуруза,
на 6,5 тыс. га – томаты. В последние
годы вредоносность хлопковой совки

отмечается на подсолнечнике и сое.
В 2012 г. хлопковая совка распрост$
ранилась на 53,7 тыс. га с числен$
ностью гусениц I поколения до 5–
7 экз/растение. Необходимо отме$
тить, что в последние годы много$
кратно возросла ее вредоносность.
Всего против хлопковой совки в про$
шлом году обработано 20,2 тыс. га,
из них 5,4 тыс. га – авиацией. Инсек$
тициды были применены в основ$
ном на кукурузе: каратэ зеон – 0,2–
0,3 л/га, децис профи – 0,05–
0,07 кг/га, арриво – 0,3 л/га, фас$
корд – 0,25 л/га. Хорошие результа$
ты дало применение баковых смесей
каратэ зеон, 0,15 л/га + фуфанон,
0,7 л/га, децис профи, 0,05 кг/га +
фуфанон, 0,6 л/га. Было отмечено,
что обработки во временной проме$
жуток с 5 до 8 ч утра давали лучший
эффект. Положительные результаты
получены и при краевых обработках
посевов кукурузы вентиляторными
опрыскивателями ОВТ.

На томатах применяли инсектици$
ды матч – 0,5 л/га, каратэ зеон –
0,4 л/га, проклэйм – 0,3–0,4 кг/га.
Высокую биологическую эффектив$
ность – 95 % показал препарат про$
клэйм. Хорошие результаты полу$
чены при применении баковой сме$
си матч, 0,3 кг/га + каратэ зеон,
0,2 л/га, биологическая эффектив$
ность – 76–78 %.

Борьба с хлопковой совкой и стеб$
левым мотыльком (одним из основ$
ных вредителей кукурузы в респуб$
лике) ведется и биологическим ме$
тодом. Проведение защитных ме$
роприятий на кукурузе по схеме:
выпуск трихограммы по яйцеклад$
кам, обработка против гусениц ин$
сектицидами дает биологическую
эффективность на уровне 95 %. В
связи с востребованностью яйцееда$
трихограммы возобновилось его
производство в бывшем помещении
биофабрики, в котором был прове$
ден капитальный ремонт. Наработ$
кой трихограммы занимаются высо$
коквалифицированные специалисты,
имеющие большой опыт работы на
биофабрике, – Т.Х. Кишева и Г.Н. Ах$
метова. В прошлом году выпуск три$
хограммы проведен на 10 тыс. га.Специалисты биофабрики Т.Х. Кишева (слева) и Г.Н. Ахметова

НА ТЕМУ ДНЯ
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В зависимости от кратности выпус$
ка эффективность применения три$
хограммы составила 44–65 %, нор$
ма выпуска – 80–160 тыс. особей/га.

Постоянную угрозу сельскохозяй$
ственным культурам представляют
мышевидные грызуны. Боремся с
ними с помощью родентицидов про$
мышленного производства и зерно$
вой приманки на основе родентици$
дов, изготавливаемой в технолого$
аналитическом отделе под руковод$
ством опытного биолога Р.М. Хаку$
ловой. Приманка высокоэффектив$
на и имеет низкую стоимость по
сравнению с промышленными пре$
паратами. Очень хорошую эффек$
тивность многие годы обеспечивал
бактороденцид и включение этого
препарата в Государственный ка$
талог в 2013 г. с регистрацией до
2023 г. открывает для нас возмож$
ность помогать землепользовате$
лям в уничтожении грызунов и зара$
батывать внебюджетные средства.

В соответствии с требованиями
времени и рыночными условиями
хозяйствования наш филиал занима$
ется оказанием платных услуг в об$
ласти защиты растений. Отрадно от$
метить, что сельхозтоваропроизво$

дители стали понимать, что для по$
лучения богатых урожаев качествен$
ной и экологически чистой продукции
необходимо грамотно подходить к ее
производству. За оказываемые до$
полнительные услуги они готовы
платить, что позволило филиалу в
2012 г. заработать почти в два раза
больше, чем в предыдущем году.
Большая часть денег заработана на
производстве зерновой приманки и
трихограммы, а также на оказании
консультационных услуг, проведении
фитосанитарного мониторинга, фи$
тоэкспертизы, аналитических иссле$
дований сельхозпродукции.

Токсикологический отдел техноло$
го$аналитической лаборатории,
возглавляемый высококвалифици$
рованным химиком$аналитиком
Ф.И. Геграевой, уже много лет зани$
мается определением остаточных
количеств токсикантов в сельхоз$
продукции, качества протравли$
вания семян. В 2012 г. проверено
18,8 тыс. т сельхозпродукции, в 600 т
обнаружено содержание нитратов
выше максимально допустимого
уровня. Под особый контроль взято
качество протравливания семян ку$
курузы, поскольку республика явля$

ется их поставщиком в северные
регионы страны. Из проверенных
7,95 тыс. т не соответствовали тре$
бованиям регламентов 1,07 тыс. т
(13,5 %). Полнота протравливания
должна быть не менее 80 %, иначе
при заниженном содержании фунги$
цида его биологическая эффектив$
ность будет недостаточной.

В течение многих лет лаборатория
проверяет качество поступающих в
республику препаратов. Результаты
этих проверок не утешительны: доля
фальсифицированных и непригод$
ных пестицидов не снижается. Все$
го в 2012 г. проверено 62 т препара$
тов, из них 36,13 т не соответство$
вали требованиям ГОСТов и ТУ, что
составляет 58 % от общего количе$
ства, подвергнутого аналитическо$
му контролю. Интенсификации кон$
трольной работы препятствует из$
ношенность лабораторного обору$
дования. На приобретение нового
средств не хватает, хотя квалифика$
ция кадров позволяет использовать
современную технику.

Отдел качества зерна, созданный
в филиале в 2008 г., аккредитован в
Системе ГОСТ Р с областью аккре$
дитации «зерно и зернобобовые
культуры, продукция хлебопекарной
промышленности, продукция муко$
мольно$крупяной промышленности,
масличные культуры, корма, комби$
корма и кормовые добавки». ФГБУ
«Россельхозцентр» имеет полномо$
чия в системе добровольной серти$
фикации.

В 2012 г. специалистами отдела
исследовано 63 пробы, проведено
239 анализов по подтверждению ка$
чества продукции. Даем консульта$
ции по эффективному использова$
нию и хранению продукции, а также
по вопросам мукомольного и хлебо$
пекарного производства.

Ежегодно проводится мониторинг
зерна нового урожая на предприя$
тиях агропромышленного комплек$
са, а также на хлебоприемных и зер$
ноперерабатывающих предприяти$
ях. Объем исследованного зерна со$
ставил в 2010 г. – 64,2 %, в 2011 г. –
70,4 %, а в 2012 г. – 61,8 %. Сниже$
ние объема в прошлом году связа$

Ведущий агроном отдела защиты растений З.М. Шидакова и агроном Терского районного
отдела Б.Х. Шханоков на обследовании посевов кукурузы
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но с низким урожаем из$за небла$
гоприятных погодных условий и ре$
ализации большей части выращен$
ного зерна прямо с полей.

В лаборатории работают высоко$
квалифицированные специалисты, и
сельхозтоваропроизводители в
спорных вопросах обращаются к
ним, что говорит о доверии и высо$
кой оценке их деятельности.

Ответственность за организацию
защитных мероприятий в хозяйствах
лежит на специалистах районных
отделов. Стаж работы в службе не$
которых из них более 40 лет, и по$
учиться у них есть чему. Назову лишь
старейшего работника – П.М. Варк$
васова, ведущего агронома по за$
щите растений в Лескенском райо$
не. Несмотря на возраст, он полон
энергии, а в умении и желании тру$
дится не уступит многим молодым.

Основная задача специалистов
филиала в области семеноводства –
контроль состояния семенного мате$

риала яровых и озимых культур в хо$
зяйствах всех форм собственности,
подготовка и проведение апробации
сельскохозяйственных культур. В
2012 г. специалистами филиала про$
анализирована 11941 проба семян
озимых, овощных, бахчевых, цветоч$
ных культур и клубней картофеля, по$
ступивших от организаций и физи$
ческих лиц, что составило 106 % к
плану.

При проверке соблюдения госу$
дарственных стандартов на семена
специалистами филиала отобрано
2445 контрольных проб, или 114 %
к плану. Неплохих результатов в
2012 г. добились специалисты Бак$
санского районного отдела – план
выполнен на 128 %, Зольского, Ур$
ванского, Майского – на 101 %, Про$
хладненского – на 106 %, Черекско$
го и Чегемского – на 102 %, Лескен$
ского – на 100 %.

Благодаря отбору контрольных
проб, специалистам филиала уда$

лось не допустить к посеву семена,
зараженные патогенами, некаче$
ственно подработанные, организо$
вать дополнительную подработку и
довести их до стандартных посевных
кондиций. Проведена работа, свя$
занная с калибровкой, хранением,
определением качества и сертифи$
кацией партий семян гибридной ку$
курузы, осуществлялся контроль за
реализацией семенного материала
в субъекты Российской Федерации.
Хозяйствами республики реализо$
вано около 18,5 тыс. т высококаче$
ственных семян кукурузы первого
поколения, что больше 2011 г.
на 3,5 тыс. т.

По результатам производства
сельскохозяйственной продукции в
республике видно, что филиал орга$
нично вписался в работу агропро$
мышленного комплекса, а рекомен$
дации и услуги его специалистов
востребованы сельхозтоваропроиз$
водителями.

НА ТЕМУ ДНЯ

А.А. КУЗЬМИЧЕВ, С.С. ЛАДАН,
В.И. ЕЛИНОВА, Р.А. КОМАХИН

10 апреля во Всероссийском НИИ
сельскохозяйственной биотехнологии
прошла посвященная памяти акаде$
мика Г.С. Муромцева XIII Молодежная
научная конференция «Биотехнология
в растениеводстве, животноводстве и
ветеринарии», в работе которой при$
няли участие 56 человек. Было заслу$
шано 23 устных и 18 стендовых докла$
дов. Докладчики представляли раз$
личные организации и ведомства:
РАСХН (16 человек), РАН (4), РАМН (2),
иностранные НИИ (3), вузы, включая
иностранные (14), производственные
предприятия (2 человека).

На конференции были представле$
ны материалы по широкому кругу ис$
следований в области биотехнологии.
Часть работ была посвящена анализу
и способам защиты от болезней рас$
тений и животных.

Весьма актуальна разработка тест$
систем на основе полимеразной цеп$

ной реакции в «реальном времени»
(ПЦР$РВ), позволяющих выявлять ин$
фекцию (в том числе и карантинные
болезни) на разных стадиях развития,
определять наличие бактерий или ви$
русов в любом (даже малом) количе$
стве анализируемого материала. Со$
зданные наборы реагентов позволяют
достоверно выявлять возбудителей
бурой и кольцевой бактериальных гни$
лей картофеля, ризомании сахарной
свеклы и шарки сливы и могут исполь$
зоваться для их диагностики.

В России ежегодно регистрируют
вспышки вирусной болезни кроликов –
миксоматоза. Доступные средства
выявления возбудителя отсутствуют в
стране. Предложена тест$система на
основе ПЦР в режиме реального вре$
мени, обладающая высокой специ$
фичностью и чувствительностью, кото$
рая может быть использована для про$
ведения диагностических исследова$
ний на наличие генома вируса миксо$
мы кроликов.

Были представлены и фундамен$

тальные работы, например, исследо$
вание эволюции гена FRIGIDA у тет$
раплоидных видов Brassica позволяет
проанализировать переход к цвете$
нию у рапса, а изучение функций бел$
ков с доменом холодового шока в ра$
стениях важны для получения холодо$
устойчивых сортов.

Отмечен высокий уровень докладов
и выполненных молодыми учеными
исследований. Лучшие работы были
награждены денежными премиями и
сертификатами на покупку реактивов.

Первое место заняла работа В.В. Та$
ранова (ВНИИСБ), два вторых –
А.Л. Кочешковой (РГАУ$МСХА имени
К.А. Тимирязева) и О.И. Пашкевич
(ЗАО «Синтол», г. Москва), три треть$
их – Г.С. Бурмакиной (ВНИИ ветеринар$
ной вирусологии и микробиологии),
Нямсурэн Чулуунцэцэг (Казанский уни$
верситет, Институт фундаментальной
медицины и биологии) и В.В. Акининой
(НИИСХ Юго$Востока).

К началу проведения конференции
были изданы тезисы докладов.

РАСХН,
ВНИИСБ

Молодежная научная конференция
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А.В. ТРУСЕВИЧ,
агроном по защите растений
ОАО «Агропромышленный
комплекс Курской АЭС»,
кандидат сельскохозяйственных
наук
В.А. КЛЕЙМЕНОВА,
доцент
Курской государственной
сельскохозяйственной академии
Д.Д. БУКРЕЕВ,
профессор
e)mail: Trusevich.A@yandex.ru

Интегрированная защита расте$
ний (ИЗР) становится все более со$
вершенной, находит все более ши$
рокое применение в сельском хо$
зяйстве. Ее основу составляют мо$
ниторинг фитосанитарной ситуации
в агробиоценозах и учет экономи$
ческих порогов вредоносности.

Однако в последние годы хорошо
зарекомендовавшие себя системы
в некоторых случаях стали давать
сбой. Возможно, это связано с из$
менением видового состава вред$
ных организмов (продвижение не$
которых южных видов на север) или
условий среды (при изменении тех$
нологии возделывания культуры
или внедрении новых более продук$
тивных сортов и гибридов, предус$
матривающих сортовые особенно$
сти), для которых разработанные
модели не были предусмотрены.

Ареал любого организма опреде$
ляется законом выносливости Шел$
форда, то есть минимальными и
максимальными значениями кли$
матических (абиотических) условий
географической зоны, в рамках ко$
торых он может существовать. При$
мером может служить колорадский
жук, который, являясь интродуци$
рованным видом, заселил всю ев$
ропейскую часть России, Урал, За$
падную Сибирь. Остановила его
продвижение вечная мерзлота Во$

сточной Сибири, так как в этом ре$
гионе глубина промерзания почвы
более 1,5 м, что губительно для зи$
мующих особей и служит сдержива$
ющим фактором расселения.

В последние годы много говорят
об общем потеплении климата, но
точно проследить его трудно, мож$
но лишь наблюдать опосредован$
но – через продвижение на север
ареала более южных видов орга$
низмов или изменения в популяци$
ях аборигенных видов.

Так, в Курской области в биоцено$
зе появилась перелётная саранча,
наблюдается рост численности ви$
дов, которые раньше имели единич$
ное распространение (махаон, лен$
точницы, бражник «мертвая голо$
ва»). В Центральном Черноземье
всегда основными вредящими дол$
гоносиками в саду являлись серый
почковый долгоносик (Sciaphobus
sgualidus Gyl.), яблонный цветоед и
букарка, но в последние 3–4 года
стали часто встречаться казарка
(Rhynchites bacchus L.), грушевый
цветоед (Anthonomus pyri Koll.),
трубковерт грушевый, или многояд$
ный (Byctiscus betulae L.) и мрамор$
ный долгоносик, или скосарь пятни$
стый (Otiorrhynchus fullo Schrank.).
И если казарка по своим биологи$
ческим особенностям очень похожа
на букарку, то грушевый цветоед, в
отличие от яблонного, заселяет
почки груши с осени, трубковерт и
мраморный долгоносик – в период
вегетации, а это уже требует разра$
ботки новой системы защиты, так
как для снижения вредоносности
почковых долгоносиков и яблонно$
го цветоеда инсектициды надо при$
менять в период распускания почек,
против грушевого трубковерта –
после цветения, а грушевого цвето$
еда – в сентябре.

В последнее время на деревьях
груши широко распространился
галловый грушевый клещ (Eriophyes
pyri Pgst.), который раньше встре$
чался единично, в основном его от$
мечали на юге европейской части
России. Согласно нашим исследо$
ваниям, новым элементом защиты
груши от этого вредителя становит$
ся опрыскивание до начала налива
плодов 0,03 % эмульсией фитовер$
ма (10 г/л), кэ.

В 2012 г. на листьях винограда
нами был обнаружен виноградный
войлочный клещ, или зудень
(Eriophyes vitis Pgst.), ареал которо$
го традиционно находился в райо$
нах Крыма и Северного Кавказа.

Изменение погодных условий
влияет и на размножение абориген$
ных видов насекомых. Во$первых,
рост средней температуры способ$
ствует более быстрому набору не$
обходимой суммы эффективных
температур для завершения онто$
генеза конкретного вида вредителя.
Это приводит к росту числа генера$
ций за вегетационный период. Так,
если в обычные годы колорадский
жук в условиях Курской области
дает одно поколение, то в после$
днее время отмечаются годы, ког$
да развиваются два. Как правило,
ареал вида разделен на зоны, отли$
чающиеся разным числом генера$
ций за период вегетации, причем
при продвижении с севера на юг это
число увеличивается. В настоящее
время наблюдается смещение этих
зон на север.

Во$вторых, рост средней темпе$
ратуры способствует достижению
потенциальной плодовитости, при$
сущей данному виду. Это приводит
к росту численности большинства
фитофагов, особенно видов, эко$
логически приуроченных к сухим и
жарким условиям. Примером мо$
жет быть рост численности различ$
ных видов пядениц и сильно вредя$
щего в последнее время на садо$
вых культурах (черная смородина,
слива, вишня и др.) паутинного
клеща.

Системы защиты должны
учитывать изменения
в фитосанитарной ситуации



8

НА ТЕМУ ДНЯ

Совершенствования и дополнения
требуют системы защиты садовых
культур не только от вредителей, но
и от болезней. За последние годы в
Курской области широкое распро$
странение получила ржавчина гру$
ши, впервые появившаяся в 2008 г.
Н.А. Наумов отмечал, что это забо$
левание приурочено к южным райо$
нам страны и не встречается север$
нее линии Киев–Харьков. В 2012 г.
ржавчина груши стала отмечаться в
Московской области, а в Курской
уже требует проведения защитных
мероприятий. Наблюдения показы$
вают, что процесс расширения аре$
ала этого вида, возможно, сопряжен
с изменением его биологического
цикла. Возбудитель болезни гриб
Gymnosporangium sabinae является
разнохозяинным организмом, при$
чем, как описано в литературе, те$
лейтоспоры формируются на раз$
личных видах можжевельника, но
наши наблюдения не выявили таких
поражений. Это позволяет предпо$
ложить, что изменились источники
первичной инфекции и требуется
совершенствование системы за$
щитных мероприятий. Государ$
ственный каталог пестицидов и аг$
рохимикатов предлагает использо$
вать для защиты  груши только два
препарата – полирам ДФ (700 г/кг),
вдг с нормой расхода 1,5–2,5 кг/га и
кумулус ДФ (800 г/кг), вдг с нормой
расхода 4–8 кг/га, что требует до$
полнительного изучения и расшире$
ния ассортимента предлагаемых
фунгицидов.

Примером изменения в цикле
развития грибов может служить по$
явление половой стадии у гриба
Phytophthora infestans в условиях
европейской части России, хотя на
родине она известна давно. Раньше
считалось, что в зимний период
гриб сохранялся в хранилищах на
пораженных клубнях картофеля, ко$
торые и являлись источником пер$
вичной инфекции на следующий
год. Перезаражение фитофторо$
зом, в том числе и растений тома$
та, фенологически совпадало с фа$

зой цветения картофеля. Это опре$
деляло стратегию защиты томата в
открытом грунте – выращивание
ультраскороспелых сортов и гибри$
дов, успевающих отплодоносить до
начала развития болезни, и прове$
дение опрыскиваний фунгицидами,
не допускающих заражения расте$
ний. Изменение климата в сторону
более сухого и жаркого (как на ис$
торической родине) способствова$
ло восстановлению полового про$
цесса, что позволяет грибу сохра$
няться в растительных остатках в
поле и поражать растения раньше.
Проведение профилактических об$
работок при этом следует начинать
сразу после высадки рассады.

Процесс появления новых, не при$
сущих данному региону вредных
объектов, наблюдается и в других
районах страны. Так, недавно в
Краснодарском крае был выявлен
альтернариоз листьев яблони, хотя
болезни такой этиологии в основном
встречаются в зоне влажных субтро$
пиков (Япония, Южная Корея, Индия
и др.). В условиях Курской области
усилилась вредоносность альтерна$
риоза на листьях сахарной свеклы,
картофеля и корнеплодах моркови.

Вредоносность вида определя$
ется не только оптимальными по$
годными условиями для его разви$
тия, но и наличием повреждаемой
культуры. Например, луковый лис$
тоед и спаржевая трещалка отме$
чались в биоценозе всегда, но в
связи с небольшой кормовой ба$
зой плотность их популяций и вре$
доносность были низкими. Стебле$
вой мотылек (Ostrinia nubilalis Hb.)
постоянно присутствовал в биоце$
нозе Курской области. В.Н. Щего$
лев и др. считали Курск центром
северной зоны постоянно высокой
численности этого многоядного
вредителя более чем 50 видов
культурных и 100 видов дикорасту$
щих растений. Его вредоносность
проявлялась в основном на коноп$
ле, а сохранялся стеблевой моты$
лек на сорной растительности. С
началом широкого выращивания

кукурузы он стал активно ее по$
вреждать, но в связи с переходом
ее возделывания в основном на зе$
леный корм перестал вредить. Ран$
няя уборка культуры приводила к
гибели не закончивших развитие
гусениц, что и являлось сдержива$
ющим фактором роста численнос$
ти фитофага. Этому способствовал
и отказ от выращивания конопли.
С переходом к выращиванию куку$
рузы на зерно стеблевой мотылек
стал массово распространяться и
требовать проведения защитных
мероприятий. Изменение кормо$
вой базы является средообразую$
щим фактором в формировании
популяции фитофага, и если рань$
ше исследователи не выявляли ра$
совый состав популяции стеблево$
го мотылька, то Бэрбель Шебер$
Бутин и др. описали две специали$
зированные расы: Z – живущую
только на кукурузе и Е – на полыни,
хмеле, картофеле, подсолнечнике
и т.д. Биоэкологические особенно$
сти этого фитофага, с одной сто$
роны, затрудняют проведение за$
щитных мероприятий, а с другой,
позволяют предложить наиболее
простой и эффективный способ –
сильное измельчение и заделка
растительных остатков. Зимующая
куколка после разрушения расти$
тельного кокона погибает.

Влияние технологии выращивания
культуры на вредоносность фитофа$
гов отмечалось неоднократно. При$
мером могут служить трипсы на ози$
мой пшенице. В энтомоценозе они
отмечались всегда, сохраняясь на
злаковых сорняках, а в период веге$
тации заселяли поля, занятые зер$
новыми злаками. В связи с низкой
численностью в мае–июне они не
успевали нанести большой вред
озимым зерновым злакам, вредя в
основном яровым. Широкое внедре$
ние поверхностной обработки почвы
способствует сохранению трипсов в
зимний период, в результате их ве$
сенняя численность стала выше эко$
номического порога вредоносности,
и они стали наносить вред не только



9

яровым, но и озимым зерновым зла$
кам.

Средообразующая роль растений
проявилась и при переходе на выра$
щивание импортных гибридов са$
харной свеклы. Это способствовало
росту урожайности, но при этом про$
изошли изменения в технологии вы$
ращивания культуры и, прежде все$
го, в сроках уборки – корнеплоды
стали достигать товарных размеров
уже к середине августа. Благодаря
более мощному развитию растений
они уже в июле имеют биометричес$
кие размеры, соответствующие ра$
стениям прежних сортов на начало
уборки в конце сентября – октябре.
В результате растение проявило
себя как средообразующий фактор,
приведший к появлению новой груп$
пы органотрофных вредителей са$
харной свеклы для ЦЧЗ – вредите$
лей черешков листьев. Это, прежде
всего, стеблевой мотылек и свекло$
вичный долгоносик – стеблеед (Lixus
subtilis Sturm.). L. subtilis на хозяй$
ственно значимом уровне в Курской
области стал отмечаться в 2009 г., по
данным Е.В. Зверезомб$Зубовско$
го, он был распространен в Средней
Азии, в европейской части – не се$
вернее юга Украины. Его вред зак$
лючается в том, что личинки прота$
чивают ходы в черешках листьев, в
результате они надламываются и
листья отмирают. Фитофаг наибо$
лее вредоносен в засушливые годы.
Для продления периода защиты ра$
стений свеклы от долгоносиков в
производстве стали использоваться
баковые смеси гербицидов и инсек$
тицидов (хлорникотиноидов). Эти
обработки вписываются в техноло$
гию выращивания свеклы без ис$
пользования ручного труда: пер$
вая – довсходовая, а вторая и тре$
тья – по всходам.

Изменение климатических усло$
вий, внедрение новых сортов и гиб$
ридов и технологий их выращива$
ния требуют постоянного монито$
ринга вредных организмов, их вре$
доносности и совершенствования
защитных мероприятий.

НА ТЕМУ ДНЯ

Л.Л. ГАВРИЛЮК,
ученый секретарь Института
защиты растений НААН Украины
М.В. КРУТЬ,
ведущий научный сотрудник
e)mail: plant_prot@ukr.net

Инновационная деятельность яв$
ляется основополагающей для Ин$
ститута защиты растений Нацио$
нальной академии аграрных наук
Украины. Выполняя работы по госу$
дарственной программе научных
исследований «Защита растений и
фитосанитарная безопасность»,
институт координирует деятель$
ность 32 учреждений НААН Украи$
ны и поддерживает творческие свя$
зи с учреждениями и фирмами бо$
лее чем 20 стран мира.

Создание инноваций осуществ$
ляется по таким этапам: 1) патент$
ный поиск; 2) создание новации, то
есть нового научного продукта, ко$
торый бы способствовал разреше$
нию той или иной проблемы защи$
ты растений и отвечал экономичес$
ким и экологическим требованиям;
3) доведение новации до уровня ин$
новации, то есть апробация. Завер$
шающей стадией является транс$
фер – внедрение инновационных
разработок в аграрное производ$
ство.

В рамках своей тематики инсти$
тут разрабатывает теоретические
основы технологии выведения ус$
тойчивых сортов сельскохозяй$
ственных растений к болезням и
вредителям. Поставлена задача на
3–5 лет ускорить процесс селекции
пшеницы с устойчивостью к возбу$
дителям комплекса болезней – бу$
рой ржавчины, мучнистой росы,
септориоза и церкоспореллеза. Ре$
зультаты исследований нематод$
ных болезней растений также слу$
жат научной основной для выведе$
ния устойчивых сортов. Так, совме$

стно с другими учреждениями НААН
Украины нашим институтом созда$
ны устойчивые к комплексу болез$
ней сорта пшеницы Деметра, Эко$
номка, Миронивська сторична; кар$
тофеля (к нематодозам) – Лелека,
Мелодия, Поран, Партнер, Неми$
шаевская 100 и др.

С учетом потребностей рынка
экологически чистой продукции
овощеводства и плодоводства осу$
ществляется поиск эффективных и
безопасных приемов защиты от
вредителей и болезней растений.
Так, совершенствуя методы мони$
торинга вредителей плодового
сада, применяя экологически безо$
пасные средства защиты и рацио$
нально используя традиционные
инсектициды, можно сократить
объемы применения последних в
1,5–2 раза, получив при этом до$
полнительную продукцию без серь$
езного ущерба для окружающей
среды. Экологически безопасные
технологии защиты плодового сада
от чешуекрылых вредителей (пло$
дожорки, листовертки, совки) могут
основываться на применении гор$
мональных, микробиологических
препаратов и перспективных видов
местных популяций энтомофага
трихограммы. Использование пре$
паратов азотфиксирующих бакте$
рий самостоятельно или в смеси с
фунгицидом, а также растительных
лектинов дает возможность защи$
тить растения томатов и огурцов от
наиболее распространенных бо$
лезней и тем самым получить до$
полнительную высококачественную
продукцию.

В сфере производства зерна ин$
ститутом разработана и внедрена
оптимизированная экологически
обоснованная система химической
защиты озимой пшеницы от сосу$
щих вредителей (в хозяйствах степ$

Инновации
в Украинском институте
защиты растений
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рантину растений 10 областей,
АР Крым и г. Киева. Много сделано
в отношении таких объектов, как
карантинные виды нематод, запад$
ный кукурузный жук, табачная бе$
локрылка, томатная моль, белая
ржавчина хризантем, амброзия по$
лыннолистная и др.

Институт также является испол$
нителем программ научных иссле$
дований «Сельскохозяйственная
биотехнология» и «Органическое
производство сельскохозяйствен$
ный продукции». В селекционных
учреждениях совместными усилия$
ми создаются банки генов сортовых
ресурсов пшеницы, тритикале, ди$
ких пшениц и их форм и высокопро$
дуктивные сорта пшеницы, которые
могут быть инновационным продук$
том. Применение биологических
средств защиты при выращивании
зерновых культур даст возможность
повысить урожайность на 10–15 %,
обеспечить рентабельность на
уровне 25–35 %, получить экологи$
чески безопасную и конкурентоспо$
собную продукцию и расширить по$
севные площади под этими культу$
рами до 25–30 % в органическом
земледелии.

Всего в Институте защиты расте$
ний за время его существования
(66 лет) создано около 200 изобре$
тений, из которых примерно 45 % –
по биологическому, 31 % – хими$
ческому, 17 % – физико$механичес$
кому и биофизическому, 7 % – им$
мунологическому методам защиты
растений. Достоянием являются
также более 30 свидетельств на
сорта растений, многочисленные
монографии, книги, учебники, ме$
тодические рекомендации, фунда$
ментальные статьи, проспекты.

Широкое внедрение научных до$
стижений позволит снизить потен$
циальные недоборы урожаев воз$
делываемых сельскохозяйственных
культур на 70–75 %, пестицидную
нагрузку на агроэкосистему – на
30 %, надежно защитить раститель$
ные ресурсы страны от карантинных
вредных организмов.

ной зоны) и от комплекса болезней
и сорняков (в хозяйствах Лесосте$
пи), что позволяет получать высо$
кие урожаи зерна не ниже III класса
при снижении пестицидной нагруз$
ки на агроценоз на 20–40 %.

Создана компьютерная програм$
ма прогноза возможных недоборов
урожаев озимой пшеницы, сахар$
ной свеклы, кукурузы, подсолнеч$
ника, рапса как от отдельных вреди$
телей, так и их комплексов. Она по$
зволяет в режиме реального време$
ни трансформировать оперативную
экологическую информацию о теку$
щем фитосанитарном состоянии
посевов в экономические катего$
рии и вместе с тем определять це$
лесообразность химической защи$
ты растений. Использование агро$
номами$прогнозистами этой про$
граммы на практике способствует
существенному повышению произ$
водительности труда и достоверно$
сти прогнозирования.

К числу перспективных иннова$
ций института относятся и такие:

оптимизированная система за$
щиты кукурузы, зернобобовых, кру$
пяных культур, сахарной свеклы и
рапса от вредителей;

технология малотоннажного про$
изводства микробиопрепаратов
(вертициллин, триходермин, гауп$
син);

применение микробиопрепара$
тов для защиты овощных и плодо$
вых культур;

защита растений с применением
биостимуляторов;

защита растений от паразитичес$
ких нематод;

защита каштана обыкновенного
от каштановой минирующей моли;

высокочувствительные методы
определения действующих ве$
ществ пестицидов в растениях, по$
чве и воде.

Научно$техническая продукция
нашего института пользуется спро$
сом как у отечественных, так и у за$
рубежных предприятий, учрежде$
ний и ведомств. Так, выполняются
исследовательские работы по ис$

пытанию химических препаратов
для изучения их эффективности при
защите сельскохозяйственных
культур от вредных организмов, а
также по определению соответ$
ствия препаратов паспортным дан$
ным. Тем самым вносится значи$
тельный вклад в подготовку Депар$
таментом экологической безопас$
ности Министерства экологии и
природных ресурсов Украины
«Списка пестицидов и агрохимика$
тов, разрешенных к использованию
в Украине». Ежегодно на выполне$
ние этих работ заключается около
100 договоров.

Для успешного решения как ло$
кальных, так и глобальных продо$
вольственных и экологических про$
блем огромное значение приобре$
тает тесное сотрудничество фито$
санитарных служб и научных учреж$
дений многих стран мира. В этой
связи Украинским институтом за$
щиты растений по договору с Госу$
дарственным секретариатом Вели$
кобритании по вопросам охраны ок$
ружающей среды, продовольствия
и сельских районов с 2011 г. прово$
дится работа с целью определения
приоритетных проблем в области
фитосанитарии и создания структу$
ры долгосрочной научной сети.
Рассчитана она на 4 года.

Научно$техническая продукция
института в значительной мере во$
стребована Главной государствен$
ной инспекцией по карантину рас$
тений Министерства аграрной по$
литики и продовольствия Украины.
Практическая ее реализация спо$
собствует гармонизации нацио$
нальных нормативных документов
в соответствии с таковыми по ли$
нии ВТО и ЕС и тем самым успеш$
ному решению проблем выявле$
ния, диагностики и фитосанитар$
ного контроля карантинных вреди$
телей, болезней растений и сорня$
ков. Только за последние 3 года на
выполнение исследовательских
работ было заключено 15 догово$
ров с Укрглавгоскарантином, госу$
дарственными инспекциями по ка$
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А.М. ЛАЗАРЕВ,
старший научный сотрудник ВИЗР

Причиной серьезных потерь урожая
картофеля в Российской Федерации
может оказаться возбудитель Dic�
keya dianthicola (син. Erwinia chrysan�
themi), распространение которого на
территории страны с каждым годом
расширяется. Приоритет его обнару$
жения в нашей стране принадлежит
группе авторов ряда столичных науч$
ных учреждений (Карлов и др., 2010,
2011), которые внесли значительный
вклад в изучение микроорганизмов
Dickeya spp.

В Российской Федерации к насто$
ящему времени этот бактериоз выяв$
лен специалистами ВНИИ фитопато$
логии и МСХА в ряде регионов стра$
ны, в том числе в Воронежской, Мос$
ковской и Нижегородской областях.
Как и московские ученые (Игнатов,
www.zizh.ru), автор статьи придержи$
вается точки зрения, что погодные ус$
ловия вегетационных сезонов 2008–
2010 гг. могли спровоцировать прояв$
ление новой формы «черной ножки»,
а затем способствовать ее широкому
распространению.

В 2009 г. в результате анализа по$
раженных черной ножкой и мокрой
гнилью образцов картофеля из Ли$
пецкой области отечественными спе$
циалистами впервые были выделены
патогенные штаммы, которые были
идентифицированы как D. dianthicola.

Симптоматика бактериоза. При$
знаки нового бактериоза картофеля
в значительной мере аналогичны
симптомам общеизвестной болезни
этой культуры – черной ножке стеб$
лей и мягкой гнили клубней, вызыва$
емой Erwinia carotovora. До недавне$
го прошлого в нашей стране принято
было считать, что только E. carotovora
вызывает эти типичные хорошо зна$
комые всем картофелеводам призна$
ки бактериоза. Патоген поражает ог$

ромное количество как культурных,
так и дикорастущих растений и име$
ет две разновидности: условно назы$
ваемую «стеблевую» форму (ECA) –
subsp. atroseptica (van Hall, 1902) Dye,
1969 и «клубневую» (ECC) – subsp.
carotovora (Jones, 1901) Berqey,
Harrison, 1923; проявляется в виде
увядания и загнивания стеблей и мяг$
кой гнили клубней. Предвсходовое
развитие бактериальной клубневой
инфекции или раннее послевсходо$
вое проявление обычно сопровожда$
ются обширным загниванием мате$
ринского (семенного) клубня и ведет,
как правило, к выпадению кустов. Бо$
лее позднее обнаружение черной
ножки фиксируют в фазе цветения.
Симптомы проявления на всходах вы$
ражаются в резком отставании в ро$
сте, листья желтеют, становятся мел$
кими, жесткими и закручиваются
вдоль средней жилки. Побеги распо$
лагаются под острым углом к стеблю
и тянутся кверху. Нижняя часть стеб$
ля на уровне почвы размягчается и
загнивает, приобретая различные от$
тенки от желто$коричневого до тем$
ного (отсюда название «черная нож$
ка»). Пораженные растения легко вы$
дергиваются из почвы, многие из них
погибают. Через столоны бактерия
проникает в клубни, часть которых
загнивает и превращается в мягкую
кашицеобразную слизистую массу
(мокрая гниль), позже при участии
сапрофитных и полусапрофитных
организмов клубни полностью разла$
гаются, приобретая резкий неприят$
ный запах. Часто болезнь на клубнях
протекает незаметно (инфекция на$
ходится в скрытом виде, в основном
в столонной части). Количество моло$
дых клубней со скрытой формой ин$
фекции зависит от степени проявле$
ния черной ножки на растениях в ве$
гетационный период. В отдельные
годы до 75 % клубней под больным
кустом являются носителями фитопа$

тогенных бактерий. При отсутствии
благоприятных погодных условий бо$
лезнь не развивается, бактерии из
посадочного клубня через растение и
столоны без видимых признаков про$
никают в дочерние клубни.

Систематическое положение па)
тогена. История всестороннего изу$
чения E. carotovora насчитывает бо$
лее века. Сам род Erwinia был сфор$
мирован в 1917 г., в него впослед$
ствии включили все виды семейства
Enterobacteriaceae, патогенные для
растений, в том числе бактерии пек$
толитические, то есть разлагающие
растительную ткань (например, E. са�
rоtоvоrа и Е. chrysanthemi) и непекто$
литические (Е. amylovora). За после$
дние полвека бактерия E. саrоtоvоrа
получила немало синонимов по раз$
личным систематическим положени$
ям: Pectobacterium carotovorum var.
atrosepticum, E. phytophthora, E. aro�
ideae, P. carotovorum subsp. atro�
septicum, P. atrosepticum и др.

Основываясь на ряде биохимичес$
ких свойств пектолитических видов
Erwinia, Waldee E.L. (1945) предложил
для них организовать новый род
Pectobacterium. С этого момента фи$
тобактериологи разделились, образ$
но говоря, на два лагеря, обозначая
родовое название этого патогена
двояко, хотя в научной литературе все
эти годы в значительной мере доми$
нировало название E. сarotovora. Об$
ширные дополнительные исследова$
ния на основе анализа 16S рДНК
склонили мнение большинства науч$
ного сообщества к необходимости
восстановления прежнего родового
названия – Pectobacterium (Waldee,
1945; Hauben et al., 1998) (табл. 1).

Свое название вид E. chrysanthemi
(Burkholder et al., 1953) получил как
возбудитель бактериоза хризантемы.
Дальнейшие исследования большого
набора его штаммов выявили, что эти
микроорганизмы являются причиной
заболевания очень широкого круга
растений$хозяев (более 16 двудоль$
ных и 10 однодольных семейств)
(Lelliott, Dickey, 1984; Самсон et al.,
2005; Ма et al., 2007). В связи с этим
систематики Lelliott R.A. и Dickey R.S.
(1984) разделили вид на 6 разно$

Новый возбудитель
бактериоза картофеля
атакует российские поля

3 Защита и карантин растений № 6, 2013
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годы активизации ее вредоносности и
значительных потерь семенных и про$
довольственных партий картофеля.

К 2005 г. в результате изучения ком$
плекса физиологических и молеку$
лярных признаков этого патогена
окончательно сформировалось мне$
ние группы фитобактериологов во
главе с Samson R. (Франция) обозна$
чать его как D. chrysanthemi (Samson
et al., 2005), который входит в число
6 обособленных ими видов. К насто$
ящему времени последние уже четко
разграничены на следующие виды
(соответствуют в определенной мере
конкретному патовару) – D. dian�
thicola, D. dadantii, D. zeae, D. chry�
santhemi bv. chrysanthemi, D. chry�
santhemi bv. parthenii, D. paradisiaca,
D. dieffenbachiae. Одновременно за$
падноевропейские ученые также вы$
яснили, что все Dickeya ssp. (кроме
D. paradisiaca) обнаружены на широ$
ком спектре декоративных растений,
многие из которых являются предме$
том экспорта (Lee et al., 2002; Lee, Yu,
2006.).

В таблице 2 отражены виды бакте$
рий Dickeya spp. (с обозначением их
синонимов) и поражаемые ими рас$
тения$хозяева.

Диагностика возбудителя. Боль$
шой группой фитобактериологов
(Samson et al., 2005) проводилось
всестороннее изучение значительно$
го штаммового состава нового пато$
гена D. dianthicola новейшими мето$

дами исследований (ПЦР$анализ и
др.). К 2004–2005 гг. они выяснили,
что в составе D. dianthicola имеются
бактерии («биовар 3»), которые уче$
ные нашли целесообразным выде$
лить в отдельный вид (D. solani). Мик$
роорганизмы этого «биовара 3» ха$
рактеризуются специфическими осо$
бенностями, в частности, большей аг$
рессивностью по отношению к карто$
фелю.

В настоящее время дискутируется
вопрос, откуда появились эти агрес$
сивные бактерии D. solani. Фитобакте$
риологами установлено, что D. dian�
thicola вызывает бактериозы карто$
феля, томата, цикория, топинамбура,
а также ряда декоративных растений
(бегонии, георгина, фрезии, гиацин$
та, ириса, каланхоэ, гвоздики и сен$
полии). Можно предположить, что
патогенные свойства D. dianthicola
могли претерпеть изменения на ка$
ком$то растении$хозяине, после чего
патоген стал для картофеля более аг$
рессивным.

Различные виды Dickeya spp. могут
быть диагностированы по типичным
профилям их жирных кислот (Laurila
et al., 2008). Stead D.E. (1999), Sea$
wiak et al. (2009b), Toth et al. (2011)
считают, что это разделение возмож$
но по конечным результатам REP$PCR.
Изоляты D. dianthicola (также био$
вары 1, 7 и 9) формируют особый про$
филь при работе с любой из этих ме$
тодик. Риботипирование успешно ис$

видностей «патоваров» – «chrysan�
themi», «dianthicola», «dieffenbachiae»,
«paradisiaca», «parthenii» и «zeae», ос$
новываясь на специфичности их рас$
тений$хозяев. Применение анализа
рДНК$гибридизации и широкое изу$
чение биохимических характеристик
пектолитических бактерий подтолк$
нуло научное сообщество к тому, что$
бы виды группы «chrysanthemi» пол$
ностью отделить от группы$рода
Erwinia и дать им новое родовое на$
звание Dickeya (саму группу этих па$
товаров именовать Dickeya ssp.) в
честь выдающегося микробиоло$
га Dickey R.S. (Samson et al., 2005; Ма
et al., 2007; Toth et al., 2011).

Первое появление нового патогена
D. dianthicola (еще под названием
E. сhrysanthemi) на картофеле зафик$
сировано в Нидерландах в 1972 г.
(тогда эту бактерию, в основном, свя$
зывали с болезнями декоративных
культур). Позднее бактерию выявили
на полях многих европейских госу$
дарств. Интерес к ней значительно
вырос за последние 5 лет: это были
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пользуется для распознавания штам$
мов Dickeya spp. (Nassar et al., 1994).

ПЦР все чаще применяют для обна$
ружения и идентификации р. Dickeya
(совместно всех видов Dickeya). Наи$
более широко применяемые тесты
для изоляции этой группы основаны
на ADE праймеров (ADE1/ADE2) из
pectate лиазы (PEL) гена (Nassar et al.,
1996). Альтернативный метод ПЦР,
разработанный группой авторов
(Toth et al., 1999, 2001) позволяет вы$
являть мягкогнилостные возбудители
р. Erwiniae как в качестве единой груп$
пы, так и с дифференциацией отдель$
ных ее патогенов. Другие варианты
ПЦР$анализов также возможны для
диагностики (Smid et al., 1995;
van der Wolf et al., 1995). Комбиниро$
ванный метод для одновременного
обнаружения Dickeya spp. и Р. atro�
septicum, предложенный на основе
мультиплексной ПЦР, имеет некото$
рые преимущества в скорости (Diallo
et al., 2009). Выявление Dickeya spp.
с помощью ИФА$метода, монокло$
нального анализа и ПЦР$теста с успе$
хом осуществлено рядом зарубеж$
ных ученых (Nassar et al., 1996;
Singh et al., 2000; van der Wolf et al.,
2006; Toth et al., 2011; Tsror et al.,
2011). Аналогичных результатов до$
бились и отечественные авторы при
использованени ИФА$диагностикума
(Карлов и др., 2010, 2011; Карлов,
2011), который позволяет выявлять
бактерии D. dianthicola в клубневом
экстракте. В случае обычного вари$
анта ИФА нижний порог чувстви$
тельности колеблется в пределах
105–2 × 104 клеток/мл, а при при$
менении БИО$ИФА выявляют даже
2 клетки в 1 мл. Отметим также, что
эти авторы считают, что общепри$
нятыми биохимическими тестами
не представляется возможным раз$
граничить D. dianthicola и D. solani
(Карлов, 2011). Поэтому для разгра$
ничения этих близкородственных
микроорганизмов придется прибе$
гать к ПЦР$ или ИФА$диагностике.

Некоторые авторы для выделения
бактерий Dickeya spp. рекомендуют
селективную пектатную среду с кри$
сталл$виолетом (Cuppels, Kelman,
1974). Недавно предложены модифи$

кации двуслойной среды для изоля$
ции как обеих разновидностей
Pectobacterium, так и Dickeya spp.
(Hyman et al., 2001; Bdliya, Langerfeld,
2005). Культивирование на этой сре$
де при различных режимах темпера$
туры и с добавлением эритромицина
предложено для разграничения
P. atrosepticum, P. carotovorum и Dic�
keya spp. при их изоляции из расти$
тельного материала (Pérombelon,
Hyman, 1986), однако Janse J.D. и
Spit  B.E. (1989) отмечают не всегда
стабильные ее результаты. Диффе$
ренциальная среда, основанная на
характерном выделении бактерией
Dickeya spp. голубого (синего) не ра$
створимого в воде пигмента индиго$
идина, недавно продемонстрирована
при разграничении Dickeya spp. и
мягкогнилостных Pectobacterium spp.
(Lee, Yu, 2006). На картофельно$дек$
строзном агаре двухсуточные коло$
нии D. dianthicola представляют со$
бой по форме округлые выпуклые,
гладкие или скульптурные с изре$
занными краями (в зависимости от
содержания влаги в питательной сре$
де). Через 4–5 суток они напоминают
по форме жареные яйца – крупный
приподнятый розовый центр в окай$
млении изрезанного поля, позднее
становящимся кораллового цвета
(Lelliott, Stead, 1987). Carter B. (Анг$
лия) сообщает, что при выделении
бактерия D. solani дает характерные
желтые колонии на картофельно$дек$
строзном агаре и ряде неселективных
сред (Toth et al., 2011).

Специалисты (Toth et al., 2011) от$
мечают способность видов Dickeya
spp., в отличие от P. atrosepticum, про$
являть свои симптомы на картофеле
не только в прохладных и влажных ус$
ловиях, но и в теплых широтах (в том
числе Северной Америки, Африки,
Израиля и самой континентальной
Европы). Это вызывает серьезную
обеспокоенность зарубежных карто$
фелеводов из$за возможности более
широкого распространения и увели$
чения вредоносности черной ножки
благодаря взаимозаменяемости
этих пектолитических патогенов (P. at�
rosepticum и видов Dickeya spр.) при
различных погодных условиях. Также

высказывается предположение, что
климатические изменения (повыше$
ние температуры весной и летом)
могли повлечь за собой проблемы с
теплолюбивыми видами Dickeya spр.,
особенно с высокоагрессивным
D. solani, который на протяжении пос$
ледних 5–6 лет вызывает наибольшие
потери урожая картофеля. Из$за ши$
рокого диапазона растений$хозяев
(в том числе и декоративных культур),
бактериальная инфекция может полу$
чить широкое распространение в
мире не только через торговлю се$
менным и продовольственным карто$
фелем, но и через коммерческую
продажу цветочных растений. Учиты$
вая возможность переноса Dickeya
spр. также через речную или ороси$
тельную воду, специалисты$фитобак$
териологи должны быть постоянно
готовы к расширению ареала и спек$
тра поражаемых растений этими бак$
териями (уже имеются сведения об их
вредоносности на луке, сахарной ку$
курузе).

В мировой практике отнесение изо$
лятов, выделенных из ряда растений$
хозяев (в том числе из картофеля), к
D. dianthicola не всегда четко иденти$
фицируется по патовару (Lelliott,
Dickey, 1984) или биовару (Samson,
Nassan$Аgha, 1978). Без проведения
же этих анализов сложно отнести эти
изоляты непосредственно к конкрет$
ному виду Dickeya spр. Имеются све$
дения относительно выделения D. di�
anthicola из декоративных растений$
хозяев в США, Колумбии, Японии и
Новой Зеландии (Bradbury, 1986).

Для проявления симптомов бакте$
риоза необходим более низкий уро$
вень инфекции Dickeya spp., чем для
P. atrosepticum. Так, в результате ин$
фицирования только 10 бактериаль$
ными клетками D. solani и штаммами
D. dianthicola (с более высокими опти$
мальными температурами) почти все
клубни восприимчивого сорта оказа$
лись пораженными как при 21 °C, так и
при 27 °C. В Польше отмечают, что
штаммы D. solani вызывают более тя$
желые потери, чем D. dianthicola, P. at�
rosepticum и P. carotovorum subsp.
carotovorum (Lojkowska et al., 2010).
Зато на основании результатов трех$
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летних исследований Czajkowski R. et
al. (2010) не выявлено особой разни$
цы в заболеваемости картофеля меж$
ду D. solani и D. dianthicola. Tsror L. (Из$
раиль) предлагает проводить сравни$
тельную оценку агрессивности тести$
руемых штаммов D. solani сравнени$
ем клубневых биопроб (инкубация
48 ч при 30 °C), различающихся по весу
загнившей ткани в диапазонах от 0,4
до 4 г (Toth et al., 2011).

Устойчивость сортимента карто)
феля к патогену. Пока отсутствуют
четкие сведения в зарубежной лите$
ратуре относительно устойчивости
сортов картофеля к Dickeya spp. В то
же время предварительные иссле$
дования английского специалиста
Stead D.E. показывают, что все испы$
танные им сорта были неустойчивы к
D. dianthicola, хотя по$разному стра$
дали от проявления болезни (Toth et
al., 2011). Czajkowski R. et al. (2010) со$
общает, что D. solani способен коло$
низировать корни растений картофе$
ля из почвы в течение суток, незави$
симо от их поражения. В опытах этих
авторов возбудитель был обнаружен
в столонах и стеблях через 15 дней
после инфицирования почвы. Выска$
зывается мнение, что Dickeya spp. ак$
тивнее оккупирует сосудистую систе$
му растений картофеля, чем P. atro�
septicum (Czajkowski et al., 2010; Toth
et al., 2011). Хотя было сделано не
сравнительное исследование, есть
косвенные свидетельства того, что
Dickeya spp. лучше оккупирует сосу$
дистую систему растений картофеля,
чем P. atrosepticum (Czajkowski et al.,
2009a). Есть свидетельства, что нет
существенных различий в скорости
заселения материнского клубня меж$
ду двумя возбудителями, хотя влия$
ние температуры на такое разграни$
чение возможно еще недооценено.
Детальные исследования показыва$
ют, что Dickeya spp. и P. carotovorum
subsp. carotovorum могут быть также
обнаружены в высоких концентраци$
ях в столонном конце клубней, в то
время как оба патогена могут нахо$
диться в относительно небольших ко$
личествах в их кожуре или в более глу$
боких слоях их растительной ткани
(Czajkowski et al., 2009). Но при этом

авторы не находят никакой связи от$
носительно данного заключения в от$
ношении обоих патогенов и различ$
ными сортами картофеля.

Источники инфекции. Известны
факты выживания Dickeya spp. в сор$
ных растениях, например, в Solanum
dulcamara в Швеции (Olsson, 1985). В
Израиле весной детально проанали$
зирован дважды (2009–2010 гг.) бес$
симптомный растительный материал
12 местных сорняков (Cyperus rotun�
dus, Orobanche aegyptiaca, Amaran�
thus spinosus, Polygonum equiseti�
forme, Chenopodium sp., Heliotropi�
um sp., Centaurea iberica, Sorghum
halepense, Malva nicaeensis, Cyno�
don dactylon, Amaranthus blitum and
Solanum elaeagnifolium) на предмет
наличия Dickeya spp. В обоих сезонах
инфекция этой группы бактерий была
выявлена в многолетнике С. rotun�
dus – 6,7 % (2009 г.) и 14,3 % (2010 г.)
(Toth et al., 2011). Таким образом, сле$
дует предполагать, что дикие расте$
ния$хозяева способны оказывать су$
щественное влияние на выживание и
распространение этих микроорга$
низмов.

Также имеются многочисленные
сведения, что фитопатоген D. dadantii
тесно связан с некоторыми насеко$
мыми. Так, он способен вызывать ги$
бель гороховой тли Acyrthosiphon
pisum (Grenier et al., 2006; Coste$
chareyre et al., 2010). Grenier A.$M. et
al. (2006) добавляет, что этот микро$
организм характеризуется низкой
патогенностью для трех видов насе$
комых (дрозофилы Melanogaster,
Sitophilus оrуzае и Spodoptera litto�
ralis). Это означает, что данная бакте$
рия может сохраняться некоторое
время в их мертвых или живых телах.

Бактерии Dickeya spp. менее моро$
зостойки в почве, успешно выживают
и переносятся через речную воду, в
отличие от микроорганизма E. caro�
tovora.

Меры борьбы. Независимо от ис$
точника инфекции последствия неза$
меченного проявления и невнимания
к Dickeya spp. могут быть очень серь$
езными. Незамеченная вспышка бак$
териоза картофеля от Dickeya spp.
может сильно нарушить систему се$

меноводства и промышленного выра$
щивания картофеля. Ведь ранее сис$
тема защиты картофеля от черной
ножки, особенно серодиагностика и
сортимент, разрабатывалась приме$
нительно к Pectobacterium spp. В не$
которых странах введены жесткие
требования к качеству семенного ма$
териала в отношении Dickeya spp.: в
Израиле эти микроорганизмы даже
объявлены карантинными объектами
(Tsror et al., 2009), а в Шотландии в
2010 г. принято решение ввести так
называемую нулевую «терпимость» в
отношении всех Dickeya spp. для оте$
чественного семенного материала
картофеля. Это важно понимать и в
плане сложности диагностики этих
новых патогенов при экспорте семен$
ного и продовольственного картофе$
ля в Россию.

Защитные мероприятия, рекомен$
дуемые для Dickeya spp., по существу
такие же, как и со всеми бактериоза$
ми картофеля. Сводятся они, как пра$
вило, к соблюдению всех приемов аг$
ротехники и использованию здорово$
го семенного клубневого материала.
Несомненно, картофелеводы должны
качественно подготавливать поля под
культуру, исключая возможное затоп$
ление из$за проливных дождей во
время вегетации. Своевременно про$
водить цикл боронований и окучива$
ний, чтобы успешно сформировалась
корневая система и надземные орга$
ны. Обязательна выбраковка и удале$
ние зараженных клубней во время вы$
ращивания, уборки и сортировки.

В регионах, где отсутствует Dickeya
spp., меры безопасности должны
быть направлены на предотвращение
ввоза возбудителя из районов его ак$
тивного проявления. Наиболее веро$
ятным источником D. dianthicola и
D. solani  являются, прежде всего, ин$
фицированные клубни семенного
картофеля (Lumb et al., 1986;. Lau$
rila  et al., 2006; Sіawiak et al., 2009a;
Tsror  et al., 2009).

Кроме того, Toth L. et al. (2011) пред$
полагают, что вероятным вариантом
ухода от бактериальной инфекции
Dickeya spp. может послужить созда$
ние определенных картофелевозде$
лывающих зон, полностью свободных
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от Dickeya$инфекции, где будут со$
зданы особые условия для культиви$
рования картофеля.

К сожалению, эффективные пести$
циды, позволяющие подавить внут$
реннюю инфекцию бактериозов, пока
отсутствуют. Но отдельные препараты
способны уничтожить бактерии на по$
верхности клубней. Учитывая очень
близкое сходство биологических
свойств бактерий групп P. carotovorum
subsp. carotovorum и Dickeya spp., пол$
ностью поддерживаем мнение мос$
ковских ученых (Игнатов, www.zizh.ru;

ПРОБЛЕМЫ ФИТОСАНИТАРИИ

29 апреля исполнилось 80 лет
В.А. Шапе – первому директору быв$
шего Всесоюзного научно$исследова$
тельского института биологических ме$
тодов защиты растений (г. Кишинев). Со$
зданный на базе Молдавского филиала
ВИЗР этот институт сыграл заметную
роль в развитии биологических методов
в СССР, координируя работу, ведущую$
ся в различных регионах страны и обо$
гащая арсенал берущихся на вооруже$
ние сельского хозяйства страны биоло$
гических средств и методов собствен$
ными исследованиями. На долю моло$
дого ученого выпала нелегкая задача
становления нового научного учрежде$
ния, призванного обеспечить альтерна$
тиву доминировавшему тогда химичес$
кому методу защиты растений.

Выходец из коренных слоев населе$
ния, Всеволод Антонович родился в мно$
годетной крестьянской семье в многонациональном
селе Гертоп Григориопольского района. В 1949 г. с отли$
чием окончил школу, в 1953 г. – Кишиневское училище
виноградарства и виноделия, а в 1957 г. – Кишиневский
СХИ по специальности плодоводство и виноградарство.
Работая по специальности, защитил кандидатскую дис$
сертацию.

Возглавляемый молодым ученым институт быстро
приобрел всесоюзную известность. Были подобраны
талантливые кадры, среди которых преобладала моло$
дежь из Молдавии. Наметилась актуальная тематика
исследований – изучение видового состава и экологи$
ческих особенностей энтомофагов важнейших вредите$
лей сельскохозяйственных культур, путей их сохранения,
накопления и активизации в агроценозах. Были обосно$

ваны технологические процессы произ$
водства и применения энтомофагов и
акарифагов. Проведены идентификация
и отбор вирусов и микроорганизмов,
разработаны технологии их примене$
ния. Заметным вкладом стали работы
института по идентификации и синтезу
новых половых феромонов, разработке
технологий их применения. Успехам ин$
ститута способствовал созданный при
Всеволоде Антоновиче климат творче$
ства и тесного взаимодействия ученых
с другими научными учреждениями
Молдавии и всего государства.

В.А. Шапа – автор более 200 научных
публикаций по защите персика, яблони,
груши, грецкого ореха, винограда, пше$
ницы. Он был членом редколлегий жур$
налов «Защита растений», «Садовод$
ство, виноградарство и виноделие Мол$
довы», заместителем председателя

правления Молдавского общества охраны природы.
В 1976 г. В.А. Шапа был направлен в зарубежную ко$

мандировку, где трудился 4 года. Вернувшись в 1980 г. в
Молдавию, он руководил лабораторией защиты расте$
ний в НИИ плодоводства. Сейчас ученый на заслужен$
ном отдыхе.

Заслуги и достижения В.А. Шапы в научно$производ$
ственной деятельности отмечены многими медалями и
почетными грамотами.

Ученые ВИЗР желают Всеволоду Антоновичу хороше$
го здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

В.А. ПАВЛЮШИН,
директор ВИЗР,

академик Россельхозакадемии

Карлов, 2011) о возможности приме$
нения фитобактериомицина (фитола$
вина$300) против патогенов второй
группы путем предпосадочного про$
травливания семенных клубней и об$
работки растений картофеля во вре$
мя вегетации (Бушкова, Лазарев,
1984; Лазарев, 1989). Так, столичны$
ми коллегами доказана его эффектив$
ность против бактерии D. dianthicola в
концентрациях выше 40 мг/л (in vitro).

Хотя биологические особенности
бактерий D. dianthicola и D. solani не$
плохо изучены группой вышеупомя$

Поздравляем ветерана

нутых отечественных специалистов,
пока еще точно не определен его
штаммовый состав на территории как
европейской части, так и всей стра$
ны. Кроме того, в настоящее время
неизвестна плотность их распростра$
нения по регионам, поэтому новая
«черная ножка», вероятно, может
представлять серьезную проблему
при ее диагностике для семеновод$
ства культуры, а также для карантин$
ной службы ввиду больших закупок
страной значительных партий экс$
портного картофеля.

4 Защита и карантин растений № 6, 2013
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

Л.П. ЕСИПЕНКО,
заведующий лабораторией
Всероссийского НИИ
биологической защиты растений
e)mail: esipenkoL@yandex.ru

В Краснодарском крае распрост$
ранены такие карантинные сорняки,
как амброзия полыннолистная,
трехраздельная и многолетняя, гор$
чак ползучий, паслен трехцветко$
вый, виды повилики и др. Наиболь$
ший вред наносит амброзия полын$
нолистная Ambrosia artemisiifolia L.
На Кубани она была обнаружена в
1914 г. и теперь распространена во
всех городах и районах края на пло$
щади свыше 4,6 млн га. Сильная за$
соренность отмечена и в Ставро$
польском крае, Ростовской области,
ряде республик Северного Кавказа,
а также на Украине и в других сопре$
дельных с Россией республиках [2].

Первые разработки биологичес$
кого метода подавления амброзии
полыннолистной, начатые О.В. Ко$
валевым, завершились отбором
комплекса специфических фитофа$
гов (насекомых, клещей, грибов),
поражающих этот сорняк во всех
стадиях развития. Наиболее эффек$
тивные фитофаги этого комплекса
были интродуцированы на террито$
рию Ставропольского и Краснодар$
ского краев в период 1967–1979 гг.
Все отобранные виды были протес$
тированы с использованием «цент$
робежного метода испытания» на
возможность перехода к питанию на
80 видах других кормовых растений
из 46 родов и 18 семейств, произра$
стающих на территории бывшего
Советского Союза [5].

Для создания комплекса есте$
ственных врагов амброзии полын$
нолистной были отобраны четыре
вида насекомых. В 1969 г. был про$

веден выпуск на Северном Кавказе
амброзиевой совки Tarachidia can�
defacta Hubn. (Lepidoptera, Noctui$
dae). Первые годы численность это$
го вида была очень низкой из$за вы$
сокой смертности личинок от хищ$
ников, и он был признан малоперс$
пективным для борьбы [8]. Начиная
с 2000 г., численность амброзиевой
совки стала увеличиваться. Она
была отмечена на Украине в Луганс$
кой и Донецкой областях, впервые
обнаружена в северной части Рос$
товской области. Единичные экзем$
пляры бабочек совки встречались на
высоте 600–1800 м над уровнем
моря в горной системе Кавказа. И
уже с 2004 г. в Краснодарском крае
она стала существенно подавлять
амброзию полыннолистную во вто$
рой половине лета. В настоящее
время во ВНИИБЗР разрабатывает$
ся метод массового разведения это$
го перспективного вида на искусст$
венных средах с последующим вы$
пуском на всходы сорняка [1, 9, 10].

В 1970 г. была проведена интро$
дукция мухи Euaresta bella Loew
(Diptera, Tephritidae), личинки кото$
рой питаются семенами амброзии,
в 1978 г. – жука Brachytarsus tomen�
tosus (Say) (Voleoptera, Anthribidae),
питающегося пыльцой амброзии. Но
эти эксперименты не были доведе$
ны до конца [6].

В 1978 г. в окрестностях Ставропо$
ля проведен выпуск 1500 особей ли$
стоеда Zygogramma suturalis (F.)
(Coleoptera, Chrysomelidae). Через
год фитофаг увеличил свой ареал
до 1 га, в 1980 г. – 4, 1981 г. – 200,
1982 г. – 600, 1983 г. – 5500, 1984 г. –
20000, 1986 г. – 300000 га. Расшире$
ние территории, занятой Z. suturalis,
происходило только при достиже$
нии его критической плотности,

обеспечивающей уничтожение амб$
розии. Этот период можно охарак$
теризовать как время «экологичес$
кого взрыва». Позднее, в 1985 г.
была обнаружена «уединенная попу$
ляционная волна» (УПВ) насекомых,
распространяющаяся с постоянной
скоростью, уничтожая на своем пути
амброзию [7]. Такой эффект дости$
гался за счет сверхвысокой плотно$
сти популяции жука. В настоящее
время плотность листоеда недоста$
точна для возникновения УПВ [10].

В настоящее время важным фак$
тором, ограничивающим рост попу$
ляции амброзиевого листоеда в ве$
сенний период, является хищный
клоп Perillus bioculatus (F.) (Hemi$
ptera, Pentatomidae), интродуциро$
ванный в 1960–1970$х гг. в Красно$
дарский край для биологического
подавления колорадского жука. Ито$
ги акклиматизации были признаны
неудачными, а дальнейшая история
хищного клопа неизвестна. Однако
в сентябре 2007 г. случайно был об$
наружен один экземпляр хищника
(самец) на территории ВНИИБЗР.
В мае 2008 г. при обследовании за$
рослей амброзии полыннолистной,
оставленной на поле в качестве ре$
зервата Z. suturalis, были обнаруже$
ны многочисленные личинки хищ$
ного клеща P. bioculatus (от 20 до
30 экз/м2), активно питающиеся ли$
чинками гербифага [4].

Клопы выходят из мест зимовки
ранней весной, до появления пере$
зимовавших особей колорадского
жука, и устремляются на поиски
пищи. Одновременно выходит из
мест зимовки амброзиевый листоед,
относящийся к той же трибе Dory$
phorini, что и Leptinotarsa decem�
lineata Say. Поэтому периллюс в ве$
сенний период перешел на питание
листоедом до появления колорадс$
кого жука, что закономерно в есте$
ственных условиях обитания [4].

Опыт биологической борьбы с ам$
брозией имеется не только на юге
страны. На Дальнем Востоке успеш$
ные рекогносцировочные экспери$
ментальные выпуски амброзиевого
листоеда впервые были проведены
в 1982–1983 гг. Перезимовка в новых
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условиях послужила основой для
дальнейшей работы с этим биологи$
ческим агентом. Первый выпуск
крупных партий амброзиевого лис$
тоеда (280 тыс. особей) был осуще$
ствлен 4–5 августа 1985 г. на не$
скольких сильно заросших амбрози$
ей участках Черниговского (с. Дмит$
риевка) и Спасского (с. Дубовское)
районов Приморского края. В 1986 г.
дополнительно завезены 154 тыс. жи$
вых жуков [3].

Дальнейшая работа проводилась
с перезимовавшими особями. Ак$
тивность подавления сорняка листо$
едом была низкой из$за его невысо$
кой численности, обусловленной
прежде всего неблагоприятными
природно$климатическими услови$
ями зимовки.

На протяжении 4 лет листоед на$
ходился в фазе натурализации, ус$
танавливалось равновесие со сре$
дой путем индивидуальных адапта$
ций в пределах нормы реакции орга$
низма. Перезимовавшие особи ста$
ли основателями новой популяции.

Условия Приморского края явля$
ются критическими для листоеда,
который испытывает здесь мощный
стресс со стороны природной сре$
ды. Экологическая пластичность
амброзиевого листоеда позволила
ему адаптироваться к новым услови$
ям и расселиться на площади
4,5 га в период с 1986 по 1988 г.
Дальнейшая работа по изучению
акклиматизации листоеда на рос$
сийском Дальнем Востоке была
прекращена. Считалось, что аккли$
матизация амброзиевого листоеда
в Приморском крае прошла неудач$
но. Проведенные в 2006 г. экспеди$
ционные работы в Приморье выяви$
ли, что листоед не только акклима$
тизировался в новой для него сре$
де, но и расширяет свой ареал в
крае. Он распространился в Даль$
нереченском, Ачуевском, Анученс$
ком и в Уссурийском районах. Сред$
няя плотность популяции составля$
ла 5–6 жуков/м2, в некоторых мес$
тах достигала 60. Следует отметить
его способность концентрировать$
ся на куртинах амброзии, создавая
предпосылки к образованию УПВ,

которую наблюдали в 1985 г. в Став$
ропольском крае [3].

Проделанная работа является пер$
вым этапом разработки биологичес$
кого метода уничтожения амброзии
полыннолистной в России и пока
нельзя сделать окончательные выво$
ды по эффективности интродуциро$
ванных фитофагов в Россию, несмот$
ря на ряд негативных результатов.

В настоящее время нами ведется
работа по оценке эффективности
биологических средств истребления
амброзии. Особое место в исследо$
ваниях будет уделено вопросам ста$
билизации функциональных пара$
метров экосистем. Для этой цели
планируется интродукция Epible�
ma strenuana Wal. (Lepidoptera: Tor$
tricidae) и Ophraella communa LeSage
(Coleoptera: Chrysomelidae) на тер$
риторию Юга России.

Работа выполняется при частичной
поддержке ФЦП «Научные и научно�
педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 гг., проект «Но�
вый подход к согласованному биологи�
ческому контролю амброзии полынно�
листной и колорадского жука: полевые
исследования, математическое модели�
рование и практические рекомендации»
(шифр: 20121.1120001001033, согла�
шение № 8044).
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Аннотация. Подведены итоги разви$
тия биологического метода борьбы с
амброзией полыннолистной на юге Рос$
сии с использованием интродуцирован$
ных насекомых$фитофагов из Канады и
США. Показаны положительные и отри$
цательные стороны интродуцированных
гербифагов.

Ключевые слова. Амброзия полынно$
листная, насекомые$фитофаги, интро$
дукция, биологический контроль.

Abstract. Some results of the
development of biological control of
ragweed in the territory of the south of
Russia with the use of phytophagous insects
introduced from Canada and the United
States are summed up. Positive and
negative features of introduced
herbiphages are shown.

Keywords. Ragweeds, insects$
phytophage, introduction, biological
control.
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С 2008 г. посевные площади горо$
ха в Западной Сибири, по данным
территориальных органов Феде$
ральной службы статистики, увели$
чились с 48 до 112 тыс. га. В разных
областях региона горох выращива$
ют по разным технологиям, которые
имеют свои особенности, и потенци$
ал урожайности зависит от того, на$
сколько хорошо хозяйство учитыва$
ет их в процессе выращивания куль$
туры. Отсюда и урожайность гороха
варьирует от 0,6 до 3,2 т/га [8].

Для многих производителей не$
высокая урожайность – это лишь
следствие проблемы. А начинается
все с достаточно низкого техноло$
гического уровня возделывания
культуры, когда не соблюдается ба$
ланс всех составляющих: от сорта
до защиты растений. Ниже рас$
смотрим такой фактор повышения
урожайности гороха, как защита
культуры от комплекса вредных
организмов.

В 2010–2012 гг. нами проводился
мониторинг за вредными объекта$
ми на посевах гороха в 4 областях
Западной Сибири (Новосибирская,
Омская, Томская и Кемеровская) и
разрабатывались меры борьбы с
ними.

В условиях Западной Сибири
опасными вредителями являются
клубеньковые долгоносики (р. Sito�
na), гороховая тля (Acyrthosiphon
pisum) и гороховая плодожорка
(Laspeyresia (Grapholita) nigricana).

онной. Установлена прямая зависи$
мость между численностью и бал$
лом повреждения гороха клубень$
ковыми долгоносиками.

Для борьбы с долгоносиками
применяли, в основном, агротехни$
ческий метод, а именно выбор оп$
тимальных сроков посева культуры.
При составлении прогноза учитыва$
ли данные о количестве жуков, ухо$
дящих на зимовку и вышедших пос$
ле зимовки, а также технологию
возделывания [2]. Затем, с точнос$
тью до 5 % определяли максималь$
ный период проявления вредонос$
ности фитофага и рекомендовали
ранний срок посева, максимально
отводящий культуру от поврежде$
ний. Такая тактика позволяет ис$
ключить инсектицидные обработки
против долгоносиков (за 3 года на$
блюдений обработка потребова$
лась лишь один раз).

При оценке эффективности раз$
личных химических групп инсекти$
цидов против клубеньковых долго$
носиков наибольшая активность
отмечалась у препаратов контакт$
но$кишечного действия (пиретрои$
ды – 87–93 %; фосфорорганичес$
кие препараты – 73–78 %; неонико$
тиноиды – 73–75 %).

Повсеместно вредоносна и горо�
ховая тля. Увеличение ее распрос$
траненности обусловлено рядом ее
адаптивных свойств (поливольтин$
ность, высокий репродукционный
потенциал), реализация которых
стала более полной при прямом по$
севе гороха. При планировании мер
борьбы следует учитывать тип пи$

УДК 632.9:635.656:571.1

Защита гороха
от вредных организмов
в Западной Сибири
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В последние годы растет вредонос$
ность гороховой зерновки (Bruchus
pisorum) и видов минеров.

Весной наиболее вредоносны
клубеньковые долгоносики. За пос$
ледние три года появление перези$
мовавших жуков фиксировалось
нами в период 29 апреля – 7 мая.
Самое раннее появление отмечает$
ся на полях, где принята традици$
онная технология возделывания го$
роха, самое позднее – при нулевой
технологии. Пик их численности на$
блюдался к 12–25 мая. Разница в
развитии фитофага в основные
даты учета между технологиями со$
ставляла 8–10 дней. Однако появ$
ление личинок фиксировали прак$
тически в одну дату (разница 1–
2 дня). Для клубеньковых долгоно$
сиков характерен агрегированный
тип распределения, то есть основ$
ная масса жуков размещается по
краям поля шириной до 40 м. Эта
тенденция справедлива для обоих
технологий. Наибольший балл по$
вреждения (2,5–4) отмечен также по
краям полей. По мере удаления от
края поля численность вредителей
и поврежденность растений снижа$
ются (табл. 1). Однако численность
жуков при нулевой технологии су$
щественно ниже, чем при традици$
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пупариев оказались нежизнеспо$
собными. Вредоносность минеров
заключается в снижении фотосин$
тетической поверхности листьев.
Распространенность фитофагов в
посевах составляет в среднем 40–
50 %, поврежденность растений 7–
10 % (ПВ 10–15 %). Изучение дина$
мики и вредоносности минеров бу$
дет продолжено.

Другой фактор снижения урожай$
ности гороха (до 70 %) в Западной
Сибири – ржавчина. Широкое рас$
пространение болезни связано с
накоплением инфекции в поле на
растительных остатках, а также не$
достаточным контролем сорной ра$
стительности, в частности, молочая
лозного.

Для успешного контроля этого за$
болевания важно правильно его ди$
агностировать, особенно на ранних
стадиях развития, а также знать
биологию и экологию патогена, что
важно для проведения превентив$
ных и защитных мероприятий [2, 3].

В условиях Сибири горох поража$
ется преимущественно грибом
Uromyces pisi [6]. Это двудомный
паразит, который развивается по
полному циклу. Промежуточным его
хозяином является молочай лоз$
ный. В качестве резерватора возбу$
дителя заболевания могут быть и
другие виды молочая. Заболевание
проявляется на листьях, стеблях и
реже на бобах. Заражение растений
эциоспорами происходит в период
бутонизации – начала цветения
культуры.

За период вегетации гороха фор$
мируется несколько поколений уре$
доспор, вызывающих повторные
заражения. Они распространяются
воздушными потоками. Сильно по$
раженные листья желтеют и усыха$
ют, растения преждевременно от$
мирают.

Защита гороха от ржавчины осно$
вывается, прежде всего, на соблю$
дении севооборота, обеспечиваю$
щего пространственную изоляцию
между посевами этого и прошлого
годов, уничтожении пожнивных ос$

тания гороховой тли и особенности
действия инсектицидов разных
групп. Нами установлено, что при
преобладании в структуре популя$
ции вредителя тли на момент обра$
ботки самок$основательниц наибо$
лее эффективны пиретроиды, при
преобладании личинок (ранние
сроки обработок) – фосфороргани$
ческие препараты и неоникотинои$
ды, а при смешанном составе попу$
ляции (самки$основательницы, ли$
чинки, самки$расселительницы) –
баковые смеси фосфорорганичес$
ких соединений и пиретроидов.

Срок обработки также оказывал
большое влияние на ее эффектив$
ность. Флуктуацию численности тли
в течение сезона обуславливает ряд
хозяйственных и климатических
факторов, что необходимо учиты$
вать при принятии решения о прове$
дении защитных мероприятий [7].
При использовании препаратов си$
стемного действия обработки начи$
нают в более ранние сроки (при чис$
ленности фитофага 8–10 особей на
растение при 5 % заселенности по$
севов). Пиретроиды применяют при
достижении численности 25–35 осо$
бей на растение при 15 % заселен$
ности, а баковые смеси инсектици$
дов разных механизмов действия –
при достижении фитофагом числен$
ности 10–25 особей на растение при
10 % заселенности посевов. Нару$
шение указанных регламентов при$
водит к резкому снижению урожай$
ности. Например, при 5 % заселен$
ности посевов гороховой тлей поте$
ри зерна составляют 10–20 кг/га в
сутки в зависимости от условий
года, а при 10 % – до 30–50 кг/га.
Неправильный выбор срока при$
менения (от 2 до 4 дней) инсектици$
да также влечет потери от 50 до
100 кг/га в сутки. Необходимо учи$
тывать, что наиболее уязвимой фе$
нофазой гороха для вредителей яв$
ляется период бутонизации – фор$
мирования бобиков. Представлен$
ные критерии проведения инсекти$
цидных обработок действительны
для обработок в эти фазы.

Распространенность гороховой
плодожорки в регионе с 2010 г. вы$
росла в 2 раза – с 5 до 10 %. При этом
поврежденность бобов на необ$
работанных полях увеличилась в
1,5 раза. Наиболее эффективно гу$
сеницы подавляются пиретроидны$
ми препаратами (90–95 %). Период
максимальной вредоносности пло$
дожорки совпадает с периодом
формирования бобиков на растени$
ях, что позволяет во время обработ$
ки против гороховой тли контроли$
ровать численность и этого фито$
фага, скорректировав выбор смеси
инсектицидов.

Растет и распространенность го�
роховой зерновки. В Новосибирс$
кой области фитофагом заселено
около 2/3 гороховых полей. В Омс$
кой области зерновка выявлена пока
в 4 районах; в Томской области за$
регистрирована на промышленных
посевах единично. Вредитель рас$
пространяется с семенами, ввози$
мыми из соседних регионов (Алтай$
ский край и др.). Численность в
среднем варьирует от 3 до 5 экз/м2

(ниже ЭПВ). Мы предполагаем, что
численность брухуса до 2008 г. оп$
ределялась узостью его возможной
экологической ниши на территории
Западной Сибири, учитывая струк$
туру посевных площадей региона. В
последние годы на рост численнос$
ти вредителя существенно влияет
отсутствие эффективного контроля
за зерновкой со стороны агрономи$
ческих служб предприятий.

Брухус опасен для формирующе$
гося зерна гороха. Учитывая его
способность зимовать на складе и
в поле, необходимо тщательно под$
бирать сроки инсектицидных обра$
боток и группу применяемых препа$
ратов [1].

В 2011–2012 гг. зафиксирован пик
численности видов минеров. При
идентификации установлено, что
распространение получили много�
ядный минер (Phytomyza syngene�
siae) и минер мотыльковый (Lirio�
myza congesta). Соотношение ви$
дов 1:3. Около 1/3 исследованных
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татков и сорняков (особенно видов
молочая не только на поле, но и
обочинах полей, дорог); внесении
фосфорно$калийных удобрений,
что повышает устойчивость расте$
ний к заболеванию [4, 5].

Нами установлено, что примене$
ние фунгицидов необходимо начи$
нать при 2 % пораженности листь$
ев нижнего яруса растений. Наибо$
лее эффективны фунгициды на ос$
нове ципроконазола и эпоксикона$
зола. Препараты на основе пропи$
коназола показывали эффектив$
ность не выше 50 % (табл. 2).

Эффективность фунгицидов
выше в начальный период зараже$
ния культуры (чем выше степень по$
ражения культуры, тем менее эф$
фективны фунгициды). Каждый
процент степени пораженности
выше 15 % снижает эффективность
фунгицида на 2–3 % и урожайность
на 1–1,5 %. Оптимальный срок фун$
гицидной обработки устанавливают
с помощью спороловушек.

Нами отмечено, что типизация аг$
рофитоценозов гороха по степени
засоренности молочаем лозным
позволяет выделить три стратегии
фунгицидных обработок.

Первая стратегия: при фиксации
1 растения молочая лозного на 1 м2

посевов необходимо проведение
превентивных фунгицидных обра$
боток, совмещенных по времени с
гербицидными обработками. Ис$
пользуют фунгициды с периодом

защитного действия не менее 4 не$
дель и выраженным действием про$
тив грибов р. Uromyces.

Вторая стратегия: при фиксации
более 2 растений молочая лозного
на 1 м2 с признаками ржавчины не$
обходимы две фунгицидные обра$
ботки – превентивная, совмещен$
ная с гербицидами, и вторая – пос$
ле цветения гороха.

Третья стратегия: при численно$
сти молочая лозного менее 1 рас$
тения на 1 м2 проводится одна об$
работка после цветения (в засушли$
вых условиях – перед цветением).

Подобная тактика изучалась в
производственных посевах сельс$
кохозяйственных предприятий Но$
восибирской, Омской и Томской об$
ластей.

Таким образом, защита гороха в
Западной Сибири должна базиро$
ваться на постоянном мониторинге
посевов, составлении прогнозов и
соблюдении агротехнических тре$
бований. Индустриальные техноло$
гии получения высоких урожаев го$
роха рекомендуем строить по инди$
видуальным схемам, учитывающим
степень распространенности вре$
дителей и болезней на территории
предприятия, а также его техноло$
гические и организационные воз$
можности.
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Аннотация. В статье приведены сведе$
ния о вредителях гороха, имеющих хозяй$
ственное значение в Западной Сибири, и
некоторых аспектах борьбы с ними. Пока$
заны основные факторы, влияющие на
эффективность защитных мероприятий.
Представлены данные о подходах к борь$
бе с ржавчиной гороха (критерии прове$
дения фунгицидных обработок, эффек$
тивность некоторых препаратов против
возбудителя). Эффективность предлага$
емых мероприятий оценена в течение
3 лет в 4 областях Западной Сибири.

Ключевые слова. Горох, вредители,
ржавчина гороха, сроки обработок, эф$
фективность обработки, стратегия
борьбы.

Abstract. The main data about the pests
of peas having economic value in Western
Siberia, and some aspects of treatment
against them are given in article. Also
examine the major factors influencing
efficiency of protective measures. We are
examine some cramps on the main
principles in against peas rust (criteria of
fungicide treatment, efficiency of some
preparations against the disease). Efficiency
of offered actions is estimated within 4 years
in 4 areas of Western Siberia.

Keywords. Peas, pests, peas rust, terms
of treatment, efficiency of treatment, fight
strategy.
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e)mail: vniizr_director@mail.ru

В последние годы в ЦЧР значи$
тельная доля посевных площадей
используется для возделывания та$
кой экономически выгодной культу$
ры, как подсолнечник. Чрезмерное
насыщение им севооборотов, одна$
ко, обуславливает высокую засорен$
ность посевов разными видами сор$
ной флоры, многие из которых явля$
ются резерваторами болезней и
обеспечивают благоприятные усло$
вия для быстрого распространения
инфекции [2, 5]. Несмотря на комп$
лекс проводимых агротехнических
мероприятий, химический метод по$
прежнему сохраняет приоритетное
место в технологиях защиты подсол$
нечника. Весомая роль здесь при$
надлежит предпосевному и довсхо$
довому внесению так называемых
почвенных гербицидов, которые до$
статочно эффективно подавляют
рост сорняков в самых ранних фазах
развития культурных растений, ког$

да последние наиболее чувстви$
тельны к засоренности посевов.

В настоящее время на территории
Российской Федерации разрешены
к применению в посевах подсолнеч$
ника более 20 гербицидов почвенно$
го действия. Основу этих гербици$
дов составляют 11 действующих ве$
ществ, относящихся к разным хими$
ческим классам (табл. 1). Норма их
расхода (по д.в.) существенно ко$
леблется: от 50–60 г/га для флуми$
оксазина до 2 кг/га и более для пен$
диметалина. По персистентности в
почве эти соединения в основном
характеризуются как неустойчивые
и среднеустойчивые. Что касается
трифлуралина, то сам гербицид
сравнительно быстро метаболизи$
рует с образованием большого ко$
личества продуктов полураспада;
некоторые из этих продуктов могут
сохраняться в почве до 3 лет [3].

Интенсивность деградации герби$
цидов в почве в условиях ЦЧР изуча$
ли в полевых опытах в 2006–2009 гг.
Почва опытных участков – чернозем
выщелоченный среднесуглинис$
тый, содержание гумуса 4,9–5,2 %,
рН 5,8–6. Почвенные образцы отби$
рали на делянках, на которые

вносили гербициды: трофи 90, кэ
(900 г/л) – 2 л/га, харнес, кэ
(900 г/л) – 2 л/га (д.в.– ацетохлор);
стомп, кэ (330 г/л) – 5 л/га (д.в. – пен$
диметалин); гезагард, кс (500 г/л) –
3,5 л/га, прометрин, ск (500 г/л) –
3,5 л/га (д.в. – прометрин); бегин, кэ
(960 г/л) – 1,6 л/га, дуал голд, кэ
(960 г/л) – 1,6 л/га (д.в. – С$метола$
хлор); пледж, сп (500 г/кг) – 0,1 кг/га
(д.в. – флумиоксазин); рейсер, кэ
(250 г/л) – 3 л/га (д.в. – флурохлори$
дон).

Продолжительность периода от
внесения препаратов до уборки
культуры составляла 120–136 дней.

Остаточные количества гербици$
дов определяли методом газожид$
костной хроматографии.

Основная часть вносимых в почву
гербицидов разрушалась в течение
30 дней после обработки (табл. 2).
Так, суммарное содержание в 20$
сантиметровом слое почвы ацетох$
лорсодержащих гербицидов через
30 дней составило 44 % от первона$
чально внесенного количества, при
этом 64 % (0,56 мг/кг) обнаруженно$
го действующего вещества было ло$
кализовано в верхнем слое 0–10 см,
остальные 36 % (0,32 мг/кг) – в слое
11–20 см. Через 60 дней в почве со$
хранилось только 10 % препаратов,
а к уборке – чуть меньше 4 %. Анало$
гичные результаты получены при
применении почвенных гербицидов
на основе ацетохлора в посевах ку$
курузы в условиях чернозема слабо$
выщелоченного Лесостепи Украины:

УДК 632.954

Деградация гербицидов
почвенного действия
в посевах подсолнечника
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ноземе выщелоченном сохранялось
лишь 18 %, а к началу уборки – 8 %
первоначально внесенного количе$
ства препарата. В целом, остаточные
количества прометрина в почве во
время уборки культуры (0,12 мг/кг)
были значительно ниже ОДК.

Для среднеустойчивого гербици$
да рейсер (д.в. флурохлоридон) ус$
тановлено разложение в течение
60 дней 55 % препарата; его остав$
шаяся часть оказалась распределе$
на между верхним и нижним слоями
почвы в соотношении 3:1. В период
уборки культуры гербицид в почве не
обнаружен. Полученные нами дан$
ные свидетельствуют о том, что в
черноземе выщелоченном период
полураспада флурохлоридона со$
ставляет менее 60 суток, что ниже
значения этого показателя для дер$
ново$подзолистой почвы в условиях
Ленинградской области, для кото$
рой Т

50
 равен 77–79 суток [4].

Остаточные количества неустой$
чивого гербицида на основе флуми$
оксазина уже через 60 дней после
применения не обнаружены, причем
даже в течение 30 дней заметной
миграции его по почвенному профи$
лю не установлено, и присутствие
препарата отмечено только в верх$
нем 10$сантиметровом слое.

При возделывании подсолнечника
в ЦЧР в течение вегетационного пе$
риода в черноземе выщелоченном
происходит деградация более 90 %

внесенных почвенных гербицидов
на основе ацетохлора, С$метолахло$
ра, пендиметалина, прометрина.
Остаточные количества этих препа$
ратов в почве во время уборки были
ниже значений ПДК/ОДК. Для герби$
цидов с действующим веществом
флумиоксазин и флурохлоридон ха$
рактерно полное разложение в по$
чве за время вегетации культуры.
Полученные результаты свидетель$
ствуют об экологической безопас$
ности использования изученных
гербицидов в посевах подсолнечни$
ка при строгом соблюдении регла$
ментов их применения.
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Аннотация. Основная часть гербици$
дов почвенного действия, применяемых
в посевах подсолнечника, разрушается в
условиях чернозема выщелоченного в
течение первых 30 дней. В целом за ве$
гетационный период в почве разрушает$
ся 91–95 % препаратов на основе ацетох$
лора, С$метолахлора, пендиметалина,
прометрина. Остаточные количества
этих гербицидов во время уборки под$
солнечника были ниже ПДК/ОДК. При$
сутствие гербицидов на основе флуми$
оксазина и флурохлоридона в почве в
период уборки культуры не обнаружено.

Ключевые слова. Почва, гербициды,
подсолнечник, остаточные количества,
газовая хроматография.

через 120 дней после внесения в по$
чве сохранялось 2,6 % препарата [1].

С$метолахлор, который тоже от$
носится к классу хлорацетанилидов,
в первой половине вегетационного
периода разлагался медленнее: че$
рез 30 дней после обработки сохра$
нилось 54 % действующего веще$
ства, а через 60 дней – 33 %. Соот$
ношение содержания С$метолахло$
ра в верхнем и нижнем слоях при$
мерно такое же, как и ацетохлора. К
началу уборки сохранилось лишь
5 % гербицида.

Пендиметалин, характеризую$
щийся как среднеустойчивый герби$
цид, в черноземе выщелоченном
разрушался сравнительно медлен$
но. За первые 30 дней разложилось
только 10 % от первоначально вне$
сенного количества, за 60 дней –
60 %. В течение всего периода ве$
гетации культуры разрушилось бо$
лее 91 % пендиметалина, тем не ме$
нее, его остаточные количества во
время уборки (0,1 мг/кг) оказались
ниже уровня ОДК. Распределение
препарата послойно в течение все$
го сезона было примерно одинако$
вым: в верхнем слое почвы 0–10 см
содержалось 70–80 %, в нижнем 11–
20 см – 20–30 % его суммарного ко$
личества в каждый срок отбора.

В группе гербицидов на основе
прометрина более 50 % действующе$
го вещества разрушалось в течение
первых 30 дней. Через 60 дней в чер$
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Яровую пшеницу в стране выра$
щивают в основном в Поволжье и
Сибири. В последние годы площади
под этой культурой возрастают в се$
верных районах Центрально$Черно$
земной зоны, в частности в Тамбов$
ской области.

Яровая пшеница сильнее всего
реагирует на азотные удобрения.
Действие фосфорных и калийных
удобрений зависит от содержания
этих элементов в почве. Однако наи$
более высокие прибавки культура
дает при внесении расчетных норм
NPK под запрограммированный
урожай, что повышает ее продуктив$
ность на 25–50 % и выше [6].

Нами изучено влияние доз азот$
ных удобрений на фитосанитарное
состояние посевов яровой пшени$
цы, почвы и урожай. Исследования
проводили на опытном поле Сред$
нерусской станции Тамбовского
НИИСХ на яровой пшенице сорта
Прохоровка по общепринятым ме$
тодикам [1–5], качество клейковины
определяли по ГОСТ 52554–06.
Предшественник – озимая пшеница.
Почва опытного участка – чернозем
выщелоченный среднегумусирован$
ный слабосмытый.

Схема опыта: контроль 1 – без
удобрений и обработок фунгицида$
ми; контроль 2 – протравливание се$
мян и опрыскивание растений, без
удобрений; фон – Р

60
К

60
 + обработки

фунгицидами; фон + N
30

;
фон + N

60
; фон + N

90
; фон + N

120
;

фон + N
150

; фон + N
180

. Повторность
опыта – 5$кратная, размещение ва$
риантов – рендомизированное. Учет$
ная площадь делянки – 10 м2. Норма

высева семян – 2,5 ц/га. Удобрения
вносили однократно перед посевом
(кроме контрольных вариантов), ис$
пользовали комплекс удобрений в
виде двойного суперфосфата, калия
хлористого, аммиачной селитры, ди$
аммофоски. Семена обрабатывали
протравителем дивиденд стар, 1 л/т,
а растения в фазе колошения – фун$
гицидом альто супер, 0,5 л/га. Пора$
женность вегетативных органов оце$
нивали в период кущения–трубкова$
ния и молочно$восковой спелости.

Вегетационный период 2010 г. был
сухим и жарким, 2011 г. – более
влажным. В 2010 г. на посевах яро$
вой пшеницы наблюдали развитие
мучнистой росы (Erysiphe graminis),
2011 г. был благоприятен для разви$
тия септориоза (Septoria tritici), для
пиренофороза (Pyrenophora tritici�
repentis) благоприятны были усло$
вия обоих лет. Заражение мучнистой
росой пошло от предшественника в
условиях теплой осенней и весенней
погоды.

За два года исследований средняя
интенсивность развития пиренофо$
роза в контроле оставалась практи$
чески на одном уровне (9–9,5 %).
Развитие корневых гнилей (Bipolaris
sorokiniana) было минимальным, но,
несмотря на это, было заметно, что
чрезмерно высокие дозы азотных
удобрений (N

120–180
) вызвали дисба$

ланс в питании растений и усилили
развитие болезни по сравнению с
контролем без применения хими$
ческих препаратов. При учете в фазе
молочно$восковой спелости биоло$
гическая эффективность фунгицид$
ных обработок в варианте N

120–150

была ниже в 2,7–7,3 раза, чем в ва$
рианте Р

60
К

60
, а при N

180
 – отсутство$

вала.
Повышенные дозы азотных удоб$

рений (N
90–180

P
60

K
60

) способствовали

и повышению инфицированности
почвы возбудителями корневых гни$
лей: с 8 конидий в 1 г воздушно$су$
хой почвы до 19. Число конидий
Bipolaris sorokiniana и ооспор
Pythium spp. в 1 г почвы опытных ва$
риантов было ниже экономического
порога вредоносности (ЭПВ). В ва$
рианте без внесения удобрений и
применения химических средств за$
щиты растений заселенность почвы
была на уровне ЭПВ (20–23 шт/г по$
чвы). Наличие конидий Fusarium spp.
было отмечено только при дозе N

180

в количестве 1 шт/г.
По данным В.А. Чулкиной, внесе$

ние высоких доз азотных удобрений
на черноземах значительно стиму$
лирует размножение B. sorokiniana
в сравнении с фосфорными, фос$
форно$калийными и комплексными
удобрениями, что также прослежи$
вается и в нашем опыте. Числен$
ность конидий B. sorokiniana при
внесении Р

60
К

60
 была в 23 раза мень$

ше, чем без внесения удобрений
(контроль), при дозе N

180
P

60
K

60
 – в

1,2 раза.
Наиболее уязвимым для септори$

оза (Septoria tritici) был период, ког$
да растения находились в фазе 59–
61 (начало цветения) (см. таблицу).

К фазе 71–75 развитие болезни в
контроле без обработок достигло
35,7 %. Обработка альто супер сни$
зила пораженность до 10,5 % (эф$
фективность 70,1 %). Внесение
азотных удобрений способствовало
поражению. Особенно это было за$
метно в фазе 59–61. По мере увели$
чения дозы азота пораженность уве$
личивалась с 5,8 до 11,2 %, а эффек$
тивность фунгицида снижалась с
60,8 до 24,3 %. В фазе 71–75 эта за$
висимость сохранилась, но была
менее выражена: пораженность уве$
личилась с 13,8 % при N

30
 до 17,7 %

при N
180

, биологическая эффектив$
ность соответственно снизилась с
61,3 до 50,4 %.

Развитие мучнистой росы (Ery�
siphe graminis) достигло максимума
(5,25 %) в фазе 59–61, обработки
фунгицидом снизили его до 2,1 % в
фазе 71–75. Внесение удобрений

УДК 631.82:632.9

Влияние доз азотных удобрений
на эффективность фунгицидов
и урожайность яровой пшеницы
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усиливало развитие этого заболева$
ния. Во всех вариантах прослежива$
ется прямая зависимость от дозы
азота пораженности растений и об$
ратная – эффективности фунгицида.

Сорт Прохоровка был устойчив к
полеганию при всех дозах внесения
азота на фоне Р

60
К

60
. Рост урожайно$

сти определялся, прежде всего, уве$
личением продуктивного стеблес$
тоя и массы 1000 зерен.

Применение азотного удобре$
ния привело к повышению массы
1000 зерен на 4,2–5,3 г; числа зерен
в колосе – на 11,9–14,6 шт.; веса зер$
на – на 136,4–170,7 г/м2; соломы –
на 133,4–173,4 г/м2; числа колось$
ев – на 67–101,5 шт/м2; массы зер$
на с одного колоса – на 0,6–0,7 г по
сравнению с контролем.

Максимальная продуктивность
была получена при внесении

N
150–180

P
60

K
60

 (36 ц/га), чуть ниже –
при N

90–120
P

60
K

60
 (35–35,4 ц/га), в кон$

троле – 26,6 ц/га.
Результаты биохимического ана$

лиза показали, что основные эле$
менты качества зерна увеличива$
лись, когда возрастали дозы азота.
По мере нарастания интенсивности
заболевания массовая доля клейко$
вины в зерне яровой пшеницы Про$
хоровка увеличивалась, что свиде$
тельствует об активной иммуноло$
гической реакции растений на вне$
дрение возбудителей; при этом ка$
чество клейковины не падало. Со$
держание клейковины в контроле
составляло 18,95 %, в варианте
Р

60
К

60
 – 19,55 %, N

180
P

60
K

60
 – превы$

шало контроль в 1,2–1,3 раза. Мас$
совая доля белка в необработанном
варианте была на уровне 12 %, с воз$
растающими дозами азота этот по$

казатель достигал 13,7–20 %.
Таким образом, установлено, что

внесение азотного удобрения уве$
личивало интенсивность поражения
яровой пшеницы болезнями, но ка$
чество клейковины при этом не ухуд$
шалось (за исключением варианта
N

180
), а урожай увеличивался.

Максимальная урожайность в ос$
трозасушливом 2010 г. состави$
ла 27,8 ц/га, в менее засушливом
2011 г. – 45,6 ц/га в варианте
N

180
P

60
K

60
, однако в среднем за

2 года с учетом наименьшей суще$
ственной разницы оптимальная
доза минеральных удобрений со$
ставляла N

60
P

60
K

60
, при которой по$

лучено 33,7 ц/га зерна.
Чтобы в умеренной степени воз$

действовать на развитие вредных
организмов и получить стабильный
урожай, необходимо применение

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

3&2/�*+)??A�()2.)�&�)�*�/.�'�2(�2)'�&%-182*&.�.&%)�20��W /&%���;2-?>*
:�;;��S$,S�S$��+/&'&1&'C*'&3����2)<F0�/&'09

���!
-���	"��.

!#�#����+$+ #

$'%&'���'(
�).-�& $*%+*���'(
�).-�' &,%$-���'(
�).-�* -+%&+���'(
�).-�.

�����
�
����(�	��

!H#

�� ��)�+����"
�
�����
 �''%

!H#

�����
�
����(�	��

!H#

�� ��)�+����"
�
�����
 �''%

!H#

�����
�
����(�	��

!H#

�� ��)�+����"
�
�����
 �''%

!H#

�����
�
����(�	��

!H#

�� ��)�+����"
�
�����
 �''%

!H#

.&�'&*F)X

Y>�&'*2&I SB�S S�$ H�M� 7�KB

YY>�&'*2&I $S�S B�B6 S�� S�SK K�K H�$T K�S� T�S7

�
ST
I

ST
$S�S B�B6 S S�SS� 7�K K��T H��� 6�TT

Z
SB
�

ST
I

ST
$S�S B�B6 S S�SS� H�K H�ST H�B� B��T

Z
ST
�

ST
I

ST
MS�S 7�TH S S�SS� ��T H�HK $�M� $�ST

Z
S6
�

ST
I

ST
MS�S 7�TH S S�SS� $�7 M��K 6�M� B�HK

Z
S$�
�

ST
I

ST
MS�S 7�TH S S�SS� H�7 B�7M 6�K� K�KK

Z
SK�
�

ST
I

ST
MS�S 7�TH S S�SS� T�6 ��KB 6�K� K�KK

Z
SH�
�

ST
I

ST
TS�S S�SH S S�SS� $��� B�M$ 7�7� M�SK

�3&'0�*3�2G-[

Y>�&'*2&I SM�S S��B K$�K S��$

YY>�&'*2&I HS�S S�SH S$�� B��T S$�$ ��HK �7�S $�TT

�
ST
I

ST
S��S S�K7 KH�� B�SM S��B S��M B6�S 7�KK

Z
SB
�

ST
I

ST
B��S K�7T SS�$ K�KB SS�B 6�$M B$�� M��M

Z
ST
�

ST
I

ST
���S K�$7 SS�$ K�KB K��B S�SM HB�� B�MB

Z
S6
�

ST
I

ST
6��S K�$K SS�$ K�KB KH�B 7�T$ HB�� B�MB

Z
S$�
�

ST
I

ST
K$�S K�7B K��$ T�SB KM�M $�K� KT�� M��$

Z
SK�
�

ST
I

ST
T$�S S�KB K��$ T�SB ST�M M�$� S6�� K�6

Z
SH�
�

ST
I

ST
H$�S S�SB KM�$ S��$ SH�M T�H ST�$ S

����3&2/)20�2)'�&%-����/8*���'�&)20�2)*3�'��2)=)3,Y
�')F-3&*>��,0�2)*3�'�*\���'�*3=&%2)%�/�%���/8*���'�&�2)=)3,YY ����3&2/)20�2)'�&%-��;\�K�S



25

сбалансированного комплекса азот$
ных удобрений совместно с хими$
ческими средствами защиты расте$
ний. В дальнейшем предстоит опре$
делить оптимальную дозу азотных
удобрений, при которой это влияние
будет приемлемым как с фитосани$
тарной, так и с экономической точек
зрения.
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Аннотация. Показана зависимость
фитосанитарного состояния яровой
пшеницы и почвы от повышенных доз
азотного удобрения. Максимальные уро$
жайность, интенсивность поражения ра$
стений и инфицированность почвы отме$
чены в вариантах с повышенными доза$
ми азота.

Ключевые слова. Яровая пшеница,
смешанное удобрение, корневые гнили,
листовые микозы, вредные организмы,
фунгициды, эффективность.

Abstract. The dependence of the
phytosanitary state of spring wheat and soil
by high doses of nitrogen fertilizer is shown.
Maximum productivity, intensity of plants
and soil testing options are marked in with
elevated doses of nitrogen.

Keywords. Spring wheat, mixed fertilizer,
root rots, leaf mycoses, noxious organism,
fungicides, efficiency.
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Инструментом совершенствова$
ния химического метода борьбы с
вредными организмами служит
внедрение современных средств и
приемов, в том числе направлен$
ных на снижение пестицидной на$
грузки на агроценозы. Это дости$
гается за счет совместного исполь$
зования пестицидов с адъюванта$
ми и смачивателями, которые
обеспечивают высокую биологи$
ческую эффективность средств за$
щиты растений при низких нормах
расхода.

Целью наших исследований было
изучение влияния органо$силико$
нового смачивателя сильвет голд на
эффективность гербицида зенкор
техно в посадках картофеля при
разных нормах расхода препарата
и рабочего раствора. Принцип дей$
ствия смачивателя заключается в
снижении поверхностного натяже$
ния водных растворов, благодаря
чему улучшается распределение
пестицида на обработанной повер$
хности.

Картофель выращивали в услови$
ях Калужской области. Почвы – се$
рые лесные, среднесуглинистые.
Содержание гумуса – 2,8 %, под$
вижного фосфора и обменного ка$
лия – 25 и 19 мг/100 г почвы соот$
ветственно, рН

сол
 – 5,7. Осенью под

вспашку вносили органические
удобрения в дозе 40 т/га, весной
перед культивацией – азофоску
(N

80
P

80
K

80
). Технология возделыва$

ния – общепринятая для данной

природно$климатической зоны [2].
Посадку картофеля сорта Удача
(40 тыс. клубней/га) осуществляли
в оптимальные для региона сроки
(10 мая). Сорт раннеспелый, столо$
вый, по результатам экологическо$
го испытания отнесен к пластичным
сортам [1]. Куст средней высоты,
раскидистый, сильнооблиствен$
ный. Мероприятия по уходу за опыт$
ными делянками включали между$
рядные обработки, фрезерование
гребнеобразователем. Размер де$
лянок – 50 м2, количество повтор$
ностей – 4.

Однократную обработку посадок
картофеля баковой смесью герби$
цида зенкор техно и смачивателя
сильвет голд проводили до всходов
культуры. Объем рабочей жидкости
составлял 300, 250, 200 и 150 л/га
при расходе гербицида 1 и 0,8 кг/га,
сильвета голд – 0,1 л/га. Контроль –
без применения гербицида и смачи$
вателя.

Защита посадок картофеля от
вредителей и болезней включала
использование в период вегетации
системно$контактного фунгицида
сектин феномен, 1,25 кг/га (в пери$
од смыкания рядков совместно с
инсектицидом конфидор экстра,
0,03 кг/га и в фазе бутонизации) и
контактного фунгицида пеннкоцеб,
1,6 кг/га.

На опытных участках из однолет$
них двудольных сорняков встреча$
лись марь белая, ромашка непаху$
чая, ярутка полевая, чистец одно$
летний, горец щавелелистный, под$
маренник цепкий, пикульник обык$
новенный, фиалка полевая, из од$
нолетних злаковых – ежовник обык$
новенный (просо куриное).
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Погодные условия вегетацион$
ного периода 2012 г. отличались
значительными отклонениями от
среднемноголетних значений.
Превышение температуры воздуха
во второй декаде мая (сразу после
посадки картофеля) и второй дека$
де июня составило 4 и 3 °С, в пер$
вой и третьей декадах июля и пер$
вой декаде августа – 5 и 3 °С. Коли$
чество осадков в третьей декаде
мая снизилось в 2,7 раза и практи$
чески во столько же повысилось в
первой декаде июня. В июле пик
снижения осадков пришелся на
третью декаду (в 7,1 раза), хотя и в
первой декаде их было недоста$
точно (ниже в 4,8 раза). В первой
декаде августа наблюдали резкое
снижение осадков (в 16 раз) и их
последующее компенсирование.
Гидротермический коэффициент
(ГТК) за вегетационный сезон
(май–август) составил 1,57 и прак$
тически равнялся значению сред$
немноголетних данных (1,6). Вме$
сте с тем, в июне его величина (2,1)
была на 46 % выше, чем средне$
многолетние данные, что обуслов$
лено значительным (на 49 %) пре$
вышением суммы осадков. Для
сравнения: в 2010–2011 гг. ГТК не
достигал 1, а сумма осадков за
июнь была вдвое ниже, чем в
2012 г. при близкой сумме эффек$
тивных температур воздуха.

Численность сорных растений на
контрольных участках на момент
первого учета (30 июня, через 30 су$
ток после обработки опытных де$
лянок гербицидами) составляла
70 шт/м2, на долю проса куриного
приходилось 17 % (12 шт/м2).

Достаточный запас влаги в почве
и количество выпавших осадков,
особенно в ближайший после обра$
ботки период, способствовали про$
явлению выраженного гербицидно$
го эффекта независимо от норм
расхода зенкора техно и рабочего
раствора. Появления второй волны
сорных растений и значительного
нарастания их численности в конт$
роле не отмечалось. Напротив, из$

за сокращения осадков в конце
июня – начале июля часть сорняков
в контроле, находящихся в стадии
развития 12–18 (по Цадоксу), за$
сохли, а их численность за 2,5 ме$
сяца наблюдений существенно не
увеличилась.

Спустя месяц и полтора после
проведения обработки эффектив$
ность зенкора техно в баковой сме$
си с сильветом голд в вариантах, где
объем рабочего раствора состав$
лял 300 и 200 л/га, по показателю
снижения численности и массы од$
нолетних двудольных сорняков со$
ставила 91–98 %. Наибольшая био$
логическая эффективность отмече$
на в вариантах с объемом рабочего
раствора 250 и 200 л/га. Различия
эффективности норм расхода гер$
бицида по показателю снижения
численности и массы не превыша$
ли 2,5 %.

В варианте с объемом рабочего
раствора 150 л/га эффективность
снижения массы двудольных сорня$
ков составляла 93 % (1 л/га) и 89 %
(0,8 л/га).

Через полтора месяца после об$
работки почвы раствором гербици$
да объемом 200 и 300 л/га незави$
симо от нормы расхода зенкора
техно отмечено полное уничтоже$
ние однолетних злаковых сорняков.

Перед уборкой урожая на опыт$
ных участках из однолетних дву$
дольных сорняков в посадках кар$
тофеля остались только чистец од$
нолетний и пикульник обыкновен$
ный, при этом выраженной зависи$
мости степени поражения этих ви$
дов сорняков от норм расхода гер$
бицида не выявлено.

Довсходовое использование гер$
бицида зенкор техно в баковой сме$
си со смачивателем сильвет голд в
посадках картофеля сорта Удача
обеспечило высокую биологичес$
кую и хозяйственную эффектив$
ность. Варьирование норм расхода
гербицида и объема рабочего ра$
створа при добавлении смачивате$
ля не сказывалось на эффективно$
сти гербицидных обработок и при$

водило к дополнительной прибавке
урожая на уровне 2 ц/га.

Полученные результаты позволя$
ют сделать вывод, что при исполь$
зовании гербицида зенкор техно в
баковой смеси со смачивателем
сильвет голд в условиях Централь$
ного региона России при отсут$
ствии аномальных погодных усло$
вий, численности однолетних сор$
няков – до 70 шт/м2 , доле однолет$
них злаковых (просо куриное) – до
17 % можно рекомендовать норму
расхода гербицида 0,8 кг/га, смачи$
вателя – 0,1 л/га, рабочего раство$
ра 200–250 л/га.
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Аннотация. Определена биологичес$
кая и хозяйственная эффективность ис$
пользования баковых смесей гербицида
зенкор техно и смачивателя сильвет голд
в посадках картофеля в условиях Калуж$
ской области. Установлено отсутствие
значимых изменений эффективности
при варьировании норм расхода герби$
цида (0,8 и 1 кг/га) и объемов рабочего
раствора (200–300 л/га).

Ключевые слова. Картофель, герби$
циды, зенкор техно, смачиватель, силь$
вет голд, урожай.

Abstract. Biological and economic
efficiency of the herbicide tank mixtures
Zenkor Techno and adjuvant Silwet Gold in
a potato crop in the Kaluga region was
defined. The absence of significant changes
in the efficiency by varying herbicide
application rates (0,8 or 1 kg/ha) and the
volume of the working solution (200–300 kg/
ha) were noted.

Keywords. Potatoes, herbicides, Zenkor
Techno, adjuvant, Silwet Gold, yield.
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Яблонная моль – один из наиболее опасных вредите$
лей диких яблоневых и культурных садов Алматинской
области. Она повсеместно распространена в Заилийс$
ком и Джунгарском Алатау в основном на высотах от 900
до 1600 м над уровнем моря [6].

В 2001–2005 гг. нами проводились наблюдения в Джун$
гарском Алатау – в дикоплодных лесах Саркандского,
Лепсинского и Уйгентасского госучреждений Алматин$
ского управления природных ресурсов и природополь$
зования. Повреждения дикой яблони на площади
17,3 тыс. га были настолько высоки, что состояние ле$
сов характеризовалось как катастрофическое. На от$
дельных участках листья были повреждены на 80–100 %.
Уже в середине лета (июнь) деревья были практически
без листьев, отмечалось повторное листообразование.
Отсутствовал прирост побегов, на стволах поселялись
короеды, что привело к ослаблению физиологического
состояния яблонь, а в дальнейшем постепенному их усы$
ханию.

Против вредителя в Кабакбайском лесничестве Уй$
гентасского ГУ на высоте 1200 м испытали ряд хими$
ческих и биологических препаратов. Обработка прово$
дилась в наиболее уязвимый период развития вреди$
теля (во время выхода гусениц из$под щитков) с помо$
щью ранцевого опрыскивателя «Микронер AU$8000» с
расходом рабочей жидкости 500 л/га. Результаты учи$
тывали через 15 дней, при выходе гусениц в открытое
питание (табл. 1). Для этого осматривали ветви длиной
2 м с четырех сторон дерева.

Следует отметить, что химические препараты из груп$
пы ингибиторов синтеза хитина димилин и номолт не
уступали пиретроидным инсектицидам фастак и кин$
микс. Несколько слабее действовал лепидоцид.

По нашим рекомендациям в 2003–2005 гг. было про$
ведено авиаопрыскивание дикоплодных лесов димили$
ном против гусениц яблонной моли с расходом рабо$
чей жидкости 50 л/га на площади 17300 га. Эффектив$
ность составила 82,6–93,1 %. Существенно, что после
этого в Джунгарском Алатау во всех лесничествах вре$
доносность заметно сократилась, и до настоящего вре$
мени отмечаются лишь отдельные мелкие очаги, кото$
рые своевременно уничтожаются локальными обработ$

ками, а также сбором и ликвидацией гнезд вредителя.
Но, как уже отмечалось, яблонная моль распростра$

нена практически во всех горных районах Заилийского
и Джунгарского Алатау, и потому в случае благоприят$
ных погодно$климатических условий в течение ряда лет
следует ожидать массовой вспышки ее развития в гор$
ных регионах области. Такая вспышка в Заилийском Ала$
тау уже отмечается с 2006 г. Ее развитию способствует
то, что в садах крестьянских хозяйств и дачных коопера$
тивов не принимается никаких мер к снижению числен$
ности вредителя. Это касается яблонных насаждений
Карасайского, Талгарского и Енбекши$Казахского рай$
онов Алматинской области. В саду Казахского НИИ кар$
тофельного и овощного хозяйства в 2008 г. на площади
около 10 га практически все деревья яблони были опу$
таны гнездами яблонной моли и в среднем до 60–70 %
листьев было объедено. Такие деревья вот уже несколь$
ко лет не плодоносят, часть из них постепенно усыхает.
Такая же ситуация в Каскеленском лесхозе Иле$Алата$
уского ГНПП, где яблонная моль причиняет огромный
вред как на диких яблонях, так и в культурных садах. По$
врежденность листьев достигает 40–50 %.

В 2008–2009 гг. в саду КазНИИ картофельного и овощ$
ного хозяйства на сорте яблони Апорт 1970$го года
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ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТОВ

посадки нами были испытаны некоторые инсектициды
(табл. 2). Опрыскивали с помощью ранцевого опрыс$
кивателя «Микронер AU$8000» при температуре 25–26
°С и полном отсутствии ветра. Расход рабочей жидко$
сти из расчета 500 л/га. Важен был выбор сроков обра$
боток. Проведенные ранее исследования [1, 2, 7, 8]
показали, что наиболее эффективным сроком защиты
от моли является период после цветения яблони. Дру$
гие авторы рекомендуют обработки в период выхода
гусениц из$под щитков [3, 4, 5]. Этими рекомендация$
ми мы и руководствовались. Эффективность была до$
статочно высокой. При этом созданный в Казахском
НИИ защиты растений биопрепарат ак$кобелек на ос$
нове местного штамма бактерии Bacillus thuringiensis
var. kurstaki обеспечивал почти такую же эффектив$
ность, как и пиретроиды и препараты из группы инги$
биторов синтеза хитина (номолт, димилин, матч). Ле$
пидоцид действовал несколько слабее.
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Аннотация. В статье представлены данные по распростра$
ненности и вредоносности яблонной моли в диких и культурных
яблоневых садах Заилийского и Джунгарского Алатау Алматин$
ской области. Даны результаты испытаний инсектицидов, в том
числе и биологического препарата ак$кобелек, созданного на
основе местного штамма бактерии Bacillus thuringiensis.

Ключевые слова. Распространение и вредоносность, био$
логическая эффективность.

Abstract. The research materials on the prevalence and
harmfulness of codling moth in the wild and cultural apple orchards
of the Zajliisky and Junggar Alatau in Almaty region of Kazakstan
are presented. The results of the insecticides and biological
products tests against the moth, including the bioproduct
Ak$kobelek created on the basis of local strain of Bacillus
thuringiensis are given.

Keywords. Prevalence and harmfulness, biological efficacy.
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Новые биологические
препараты против
вредителей в Узбекистане
Ф.А. ГАППАРОВ, Х.К. АГЗАМОВА, А.А.НУРЖАНОВ,
Н.Х. ТУФЛИЕВ, М.Ж. МЕДЕТОВ, Ф.А. НУРЖОНОВ

Значительный вред хлопчатнику в республике наносят
совки (хлопковая, озимая, восклицательная), саранчо$
вые вредители, паутинный клещ, тли и др. В борьбе с
ними широко применяют выпуск энтомофагов (злато$
глазка, трихограмма, бракон). Однако в годы с высокой
численностью фитофагов их эффективность бывает не$
достаточной.

Для защиты хлопчатника от хлопковой совки в разных
странах успешно используются препараты на основе
бактерии Bacillus thuringiensis. В 2010–2011 гг. нами была
проведена оценка биологической эффективности пре$
парата BeTaPro фирмы BASF АС в нормах расхода 80,
160, 320 г/га. Опыты были заложены на посевах средне$
волокнистого хлопчатника сорта С$6524 в Ферганской,
Джизакской и Андижанской областях. Обработки прово$
дили тракторным опрыскивателем ОВХ$600 по гусени$
цам младших возрастов II поколения, расход рабочей
жидкости – 200–300 л/га.

На 7$й день после обработки численность вредителя
снижалась на 59,1–81,4 %, а на 14$й – на 63,7–88,7 % в
зависимости от нормы расхода.

В лабораторных и производственных опытах против
личинок мароккской саранчи и итальянского пруса был
испытан биопрепарат Green Guard SC, созданный на ос$
нове гриба Metarhizium anisopliae var. aridiorum.

В лаборатории при опрыскивании личинок 2–3$го воз$
растов мароккской саранчи в норме 0,25 и 0,5 л/га на
7$й, 14$й и 21$й дни учета их гибель составила 42,3,
82,3, 84,3 % и 61,3, 95 и 100 % соответственно.

В Заминском и Арнасайском районах Джизакской об$
ласти на 15 га пастбища против личинок младших воз$
растов мароккской саранчи (150–250 экз/м2) эффектив$
ность биопрепарата Green Guard SC в норме 0,25 л/га на
7$й и 21$й дни учета в среднем составила 55,7 и 68,1 %.
При норме 0,5 л/га смертность была значительна
выше – соответственно 71,4 и 84,6 %.

Эффективность препарата против личинок итальянс$
кого пруса (20,4–23,2 экз/м2, Кегелийский район Кара$
калпакстана) при норме расхода 0,25 л/га на 7$й и 14$й
дни учета была 68,5 и 70,4 %, при норме 0,5 л/га – соот$
ветственно 78,9 и 89,7 %. Препарат не влиял отрицатель$
но на природных энтомофагов.

Исследуемые препараты перспективны для внедрения
в производство.

Узбекский НИИ защиты растений
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Большинство сфер деятельно$
сти человека охвачено стандар$
тизацией, и карантин растений не
исключение. В Соглашении ВТО
по применению санитарных и фи$
тосанитарных мер (СФС$Согла$
шение) особо подчеркивается
роль международных стандартов
в создании многосторонней сис$
темы правил и дисциплин, регу$
лирующих разработку, принятие
и применение санитарных и фи$
тосанитарных мер с целью сведе$
ния к минимуму их негативного
воздействия на торговлю.

В 1952 г. был создан глобаль$
ный инструмент по гармонизации
фитосанитарных мер при ком$
мерческой деятельности – Меж$
дународная конвенция по каран$
тину и защите растений (МККЗР),
Секретариат которой курирует
разработку международных
стандартов по фитосанитар$
ным мерам (МСФМ). Деятель$
ность МККЗР, к которой в на$
стоящее время присоединились
177 стран, – это часть глобальной
программы по вопросам продо$
вольствия и сельского хозяйства
ООН, касающаяся политики и
технической помощи в области
карантина растений. Основной
орган Конвенции – Комиссия по
фитосанитарным мерам (КФМ), в
функции которой, кроме всего
прочего, входит утверждение
международных стандартов по
фитосанитарным мерам.

В соответствии с СФС$Согла$
шением именно стандарты, раз$

Международные
и региональные стандарты
в сфере карантина растений

рабатываемые в рамках МККЗР,
рекомендуется применять госу$
дарствами – членами ВТО в це$
лях защиты растительных ресур$
сов от вредных организмов.
Ведь благодаря МСФМ обеспе$
чивается оправданность фито$
санитарных мер и не допускает$
ся их использование в качестве
барьеров в международной тор$
говле. Таким образом, МСФМ,
включающие стандарты, руково$
дящие указания и рекоменда$
ции, признаны в качестве осно$
вы для применения фитосани$
тарных мер странами – членами
ВТО в рамках Соглашения по
применению санитарных и фито$
санитарных мер.

Международные стандарты по
фитосанитарным мерам охваты$
вают целый ряд вопросов – и си$
стему выдачи фитосанитарных
сертификатов, и проведение
анализа фитосанитарного рис$
ка, и проблемы, связанные с ин$
вазивными чужеродными вида$
ми, и борьбу с вредными орга$
низмами, и многие другие эле$
менты, необходимые для эф$
фективного функционирования
системы фитосанитарного конт$
роля любой страны.

Кроме МСФМ, статус между$
народных имеют и региональные
стандарты по фитосанитарным
мерам (РСФМ), разрабатывае$
мые региональными организа$
циями по карантину и защите ра$
стений (РОКЗР). Статьей IX
МККЗР определен вклад РОКЗР
в достижение целей МККЗР. В
обязанности РОКЗР входит, в ча$
стности, сотрудничество с Сек$
ретариатом МККЗР и Комисси$
ей по фитосанитарным мерам в

области разработки стандартов.
По определению, Региональная
организация по карантину и за$
щите растений – это межправи$
тельственная организация, дей$
ствующая в качестве координа$
ционного органа национальных
организаций по карантину и за$
щите растений на региональном
уровне. В настоящее время су$
ществуют десять РОКЗР, но раз$
работку региональных стандар$
тов осуществляют следующие
организации: Европейская и
Средиземноморская организа$
ция по карантину и защите рас$
тений (ЕОКЗР), стандарты кото$
рой охватывают фитосанитар$
ные регламентации и средства
защиты растений от вредителей;
Североамериканская организа$
ция по карантину и защите рас$
тений (САОКЗР), стандарты ко$
торой предназначены для защи$
ты сельскохозяйственных, лес$
ных и других растительных ре$
сурсов от регулируемых вред$
ных объектов; Региональный фи$
тосанитарный комитет Южного
Конуса (COSAVE), регламентиру$
ющий решение проблем защиты
растений, представляющих об$
щий интерес для стран$членов.

Некоторыми вопросами стан$
дартизации в области карантина
растений, кроме того, занимает$
ся Международная организация
по стандартизации (ИСО), со$
зданная в 1946 г.  двадцатью пя$
тью национальными организаци$
ями по стандартизации. Россия
стала членом ИСО как право$
преемник СССР, а 23 сентября
2005 г. Россия вошла в ее Совет.

ИСО функционирует как орга$
низация, обладающая полномо$
чиями координатора разработки
различных промышленных стан$
дартов и осуществления проце$
дур принятия их в качестве меж$
дународных стандартов. ИСО
тесно сотрудничает с МККЗР и

КАРАНТИН
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Кукуруза является одной из наибо$
лее значимых сельскохозяйствен$
ных культур в мире после пшеницы
и риса и выращивается на всех кон$
тинентах. По данным ФАО (2005 г.),
ежегодные потери урожая кукурузы
от вредителей, болезней и сорняков
составляют около 35 %.

К числу особо вредоносных фито$
фагов на кукурузе энтомологи всех
стран, где эта культура выращивает$
ся, относят западного кукурузного
жука (ЗКЖ) Diabrotica virgifera
virgifera. Потери урожая кукурузы и
затраты на проведение защитных
мероприятий против ЗКЖ в США
ежегодно оцениваются в 1 млрд дол$
ларов [7]. Основной вред растени$
ям наносят личинки, питающиеся
корнями. В результате разрушения
проводящей системы растения ис$
пытывают недостаток воды и мине$
ральных веществ. Подрезка корней
личинками вызывает полегание ра$
стений. Раневая поверхность явля$
ется «воротами» для возбудителей
корневых гнилей (фото 1, 2, 3).

Имаго повреждают наземную
часть растений. В случае проникно$
вения диабротики на территорию
Российской Федерации прогнози$
руемый ежегодный ущерб в кукуру$
зосеющих регионах может состав$
лять от 5 до 15,9 млрд руб. [2, 3].

УДК 632.936.2

Испытания
некоторыми РОКЗР, например, с
ЕОКЗР.

В системе карантина растений
ряд стандартов ИСО нашел ши$
рокое применение. Все диагно$
стические лаборатории, прово$
дящие карантинную фитосани$
тарную экспертизу, проходят
обязательную аккредитацию
на соответствие требованиям
ISO/IEC 17025 «Общие требова$
ния к компетенции исследова$
тельских и калибровочных лабо$
раторий». Кроме того, в настоя$
щее время ведется разработка
стандарта ISO/DIS 13484 «Про$
дукты питания. Общие требова$
ния к молекулярному биологи$
ческому анализу на выявление и
идентификацию вредных орга$
низмов в растениях и производ$
ных продуктах».

Однако следует отметить, что
в практике обеспечения каранти$
на растений применяются и дру$
гие стандарты ИСО, например,
ISO/ASTM 51261 «Руководство по
отбору и калибровке систем до$
зиметрии для процесса облуче$
ния» при использовании облуче$
ния в качестве фитосанитарной
обработки (МСФМ № 18).

Российская Федерация актив$
но применяет международные
стандарты, участвует в их разра$
ботке и регистрирует официаль$
ные переводы международных
стандартов по фитосанитарным
мерам. Федеральным агент$
ством по техническому регули$
рованию и метрологии были за$
регистрированы официальные
переводы 36 международных
стандартов по фитосанитарным
мерам Продовольственной и
сельскохозяйственной органи$
зации ООН (ФАО) и 14 регио$
нальных стандартов по фитоса$
нитарным мерам ЕОКЗР, в раз$
работке которых, наряду с евро$
пейскими учеными, принимают
участие и специалисты ФГБУ

«ВНИИКР» – номинированные
члены групп экспертов ЕОКЗР.

На основе международных
стандартов разрабатываются на$
циональные стандарты и стан$
дарты организации. Так, на базе
ФГБУ «ВНИИКР» ТК$42 «Карантин
и защита растений» с 2009 г. раз$
работано и утверждено 65 таких
стандартов, включающих и те, что
описывают методы выявления и
идентификации карантинных
объектов, а также порядок прове$
дения карантинных фитосани$
тарных мероприятий в очагах
(полный список СТО можно най$
ти на сайте ФГБУ «ВНИИКР»
www.vniikr.ru).

В настоящее время ведется
разработка межгосударствен$
ных стандартов: «Карантин рас$
тений. Термины и определения»,
стандарты по методам выявле$
ния и идентификации восточной
плодожорки, капрового жука,
возбудителя ожога плодовых де$
ревьев, картофельных цистооб$
разующих нематод, сосновой
стволовой нематоды.

Разработка национальных и
применение международных
стандартов, как ключевой фактор
создания системы качества в об$
ласти карантина растений, по$
зволяют не только обеспечить
полное выполнение Российской
Федерацией своих обязательств
в рамках МККЗР и СФС$Соглаше$
ния в части фитосанитарной бе$
зопасности экспортируемых под$
карантинных грузов, но и повы$
сить конкурентоспособность
российской растительной про$
дукции на мировом рынке. Тем
самым создается положитель$
ный имидж России как надежно$
го торгового партнера, не нару$
шающего требования других
стран и гарантирующего соответ$
ствие как ее продукции, так и фи$
тосанитарных процедур между$
народным признанным нормам.
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феромона западного кукурузного жука

народного автомобильного пункта
пропуска «Матвеево$Курган» в Рос$
товской области в августе 2011 г. [3].
Для контроля за миграциями запад$
ного кукурузного жука в пригранич$
ных с Украиной областях и кукурузо$
сеющих регионах РФ был начат ши$
рокомасштабный феромониторинг.
Объемы применения феромонных
ловушек в России возросли с 1000 шт.
в 2008 г. до 8400 шт. в 2012 г. Основ$
ными производителями феромон$
ных ловушек для ЗКЖ, используе$
мых фитосанитарной службой Рос$
сии, являются ВНИИКР и ВНИИБЗР.
В лаборатории синтеза и примене$
ния феромонов ФГБУ «ВНИИКР»
были начаты научные исследования
с целью оптимизации аттрактивных
доз синтетического феромона и кон$
струкции феромонной ловушки.
Опыты были проведены в 2011–
2012 гг. в Ужгородском районе Закар$
патской области совместно с Госу$
дарственной инспекцией по каранти$
ну растений Украины, а также в Рес$
публике Болгария в 2011–2012 гг.
совместно со специалистами Инсти$
тута защиты растений по единой ме$
тодике, разработанной во ВНИИКР.
Испытание разных доз феромона
западного кукурузного жука пропио$

нат 8$метил$2 деканола на абсор$
бенте$носителе (капсула из нейт$
ральной резины, диспенсер) прово$
дилось на полях кукурузы в период
цветения растений. Феромонные
ловушки типа «Дельта» (фото 4) и от$
крытого типа (фото 5, 6) в 5$кратной
повторности (ловушка/повторность)
размещались рендомизированно,
на расстоянии 5 м от края поля и
20 × 10 м между ловушками. Контро$
лем служили ловушки, идентичные
опытным, с резиновым диспенсе$
ром без феромона. Продолжитель$
ность опыта – 25 суток. Выборку на$
секомых из ловушек производили
через 5 суток (всего за время опыта
5 выборок$учетов). Эксперимен$
тальные данные обрабатывались по
общепринятой методике [1].

В результате испытаний разных
доз феромона пропионат 8$метил$
2 деканола установлено, что он об$
ладает практически 100 % видоспе$
цифичностью. Полученные данные
(см. таблицу) свидетельствуют, что
все испытанные дозы феромона
были аттрактивны для самцов диаб$
ротики, а наиболее аттрактивной
дозой является 3 мг д.в. в диспенсе$
ре при продолжительности стабиль$
но привлекающего эффекта в тече$

1. Корни кукурузы, поврежденные личинH
ками кукурузного жука

* Фото 1–3 – О.И. Мартыновой

2. Личинки кукурузного жука и поврежденH
ная нижняя часть стебля кукурузы

3. Полегание кукурузы, вызванное поврежH
дением корневой системы личинками кукуH
рузного жука

КАРАНТИН

Родиной ЗКЖ является Централь$
ная Америка (Коста$Рика, Гватемала,
Никарагуа), откуда он проник в Мек$
сику, США (1909) и Канаду. Вредо$
носность этого вида в США стала
проявляться с 1940 г. в связи с рас$
ширением посевов и переходом к
монокультуре кукурузы. При этом
увеличилась плотность вредителя и
началась его адаптация к другим кор$
мовым культурам, например, к сое.

В Европе кукурузный жук был
впервые выявлен в 1992 г. в Сербии
(Белград) на полях кукурузы в трех$
километровой зоне международно$
го аэропорта Сурчин. Считается,
что ЗКЖ был непреднамеренно вве$
зен в Европу посредством воздуш$
ного транспорта [3, 4, 7]. В 1995 г.
кукурузного жука обнаружили в
Хорватии, Венгрии, в 1996 г. – в Ру$
мынии, в 1997–1998 гг. – в Боснии и
Герцеговине, Болгарии, Италии, в
2000 г. – в Словакии, в 2001 г. –
в Швейцарии, на Украине,в 2002 г. –
в Австрии, Чехии, Франции, в
2003 г. – в Великобритании, Нидер$
ландах, Бельгии и Словении, в
2005 г. – в Польше [5, 6, 7].

На территории РФ первые особи
диабротики были отловлены на фе$
ромонные ловушки в районе между$
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4. Феромонная ловушка «Дельта»

* Фото  4–5 – Н.М. Атанова и Н.П. Ку�
зиной, 6 – О.И. Мартыновой

5. Феромонная ловушка открытого типа 6. Феромонная ловушка открытого типа
с отловленными жуками

ние 20–25 суток. Данная доза может
быть рекомендована для использо$
вания в ловушках для выявления
вредителя в зонах фитосанитарно$
го риска. Для наблюдений за состо$
янием популяции вредителя (мони$
торинг) приемлемой может быть
признана доза 2 мг в диспенсере.

Опыты показали, что энтомологи$
ческий клей «Пестификс» (произ$
водства Республики Башкортостан)
при температуре выше 20° С не об$
ладает достаточной способностью
удерживать жуков, в то время как
более вязкий полупрозрачный энто$
мологический клей «Полификс»
(Республика Беларусь) обладал
100 % фиксирующей способностью
даже при температуре 25–30 °С.

В ходе опытов был выбран и опти$
мальный тип феромонной ловушки.

Для практического применения мо$
гут быть рекомендованы ловушки
открытого типа из ламинированной
бумаги 23 × 40 см с липким слоем
клея «Полификс», закрепляемые в
виде цилиндра на стебле (под со$
цветием) растения кукурузы. У дру$
гих ловушек из ламинированной бу$
маги выявлен ряд недостатков кон$
струкции. Так, ловушка «Дельта» с
липкой поверхностью вкладыша
12,5 × 18 см неудобна при размеще$
нии, а небольшой размер улавлива$
ющего клеевого слоя требует частой
замены вкладыша .
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Аннотация. Полевые испытания феро$
мона кукурузного жука свидетельствует
о его высокой видоспецифичности и воз$
можности применения в ловушках откры$
того типа для выявления вредителя в зо$
нах фитосанитарного риска в дозе 2–3 мг
на диспенсер.

Ключевые слова. Западный кукуруз$
ный жук, феромон, дозы, ловушки, поле$
вые испытания.

Abstract. Field trials of the Western corn
rootworm Diabrotica virgifera virgifera
pheromone demonstrate its high species
specificity and the possibility to use it at the
dose of 2–3 mg per dispenser in open traps
for detection of the pest in the areas of
phytosanitary risk.

Keywords. Western corn rootworm,
pheromone, doses, traps, field trials.
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Обнаружение гусениц восточной
плодожорки в импортируемых
партиях фруктов – ситуация, знако$
мая государственным инспекто$
рам, осуществляющим фитосани$
тарный контроль подкарантинной
продукции при ввозе ее на терри$
торию Российской Федерации.

Восточная плодожорка (Grapho�
litha molesta (Busck.)) – опасный ка$
рантинный вредитель из семей$
ства листоверток – является оли$
гофагом, повреждает плодовые
культуры нескольких семейств, од$
нако предпочитает плоды и побеги
розоцветных. Гусениц вредителя
обычно обнаруживают в побегах и
плодах персика, айвы, яблони, гру$
ши, сливы, абрикоса. Основной
путь проникновения восточной пло$
дожорки на новые территории –
ввоз с заселенными плодами и по$
садочным материалом.

Родина восточной плодожорки –
страны Восточной Азии, откуда она
распространилась на другие кон$
тиненты. В последние годы очаги
этого вредителя обнаружены на
территории ряда стран СНГ, вклю$
чая Россию. По данным зарубеж$
ных и отечественных исследовате$
лей, восточная плодожорка в зоне
естественного обитания (Китай)
уничтожает 90–100 % побегов пер$
сика, 50–60 % плодов груши, ябло$
ни, персика. В Закавказье (Арме$
ния, Грузия, Азербайджан) и Сред$
ней Азии (Узбекистан) вредитель
повреждает 60–80 % побегов и
плодов персика, 60–70 % плодов

рантинных фитосанитарных обсле$
дований плодово$ягодных насаж$
дений и территорий рынков с по$
мощью феромонных ловушек в те$

чение вегетационных пери$
одов 2010–2012 гг. в райо$
нах, приграничных с Казах$
станом, выявлялись еди$
ничные экземпляры бабо$
чек восточной плодожорки.
Этот факт настораживает,
так как бóльшая часть тер$
ритории Алтайского края
располагается в пределах
потенциального ареала
вредителя, кроме того,
край имеет протяженную
общую границу с государ$
ством, где распространена
восточная плодожорка.

Дважды бабочек отлавли$
вали на ловушки, разме$
щенные на территории са$
дового товарищества «Ло$

комотив» в Славгородском районе,
однократно – на рынках в городах
Рубцовске и Барнауле. Организа$
циям, на территории которых были
обнаружены бабочки восточной
плодожорки, представителями Уп$
равления Россельхознадзора
предписано в соответствии со ста$
тьей 12 Федерального закона «О
карантине растений» и Правилами
проведения карантинных фитоса$
нитарных обследований, утверж$
денными приказом МСХ РФ № 160
от 22.04.2009, проводить система$
тические карантинные фитосани$
тарные обследования в целях своев$
ременного выявления карантинных
объектов, определения границ их
очагов. В местных СМИ и на офи$
циальном сайте Управления раз$
мещена информация о вредителе,
его вредоносности, способах вы$
явления и борьбы с ним.

В 2013 г. территориальным уп$
равлением Россельхознадзора
запланированы как маршрутные
контрольные карантинные фитоса$
нитарные обследования потенци$
ально опасных площадей, так и фе$
ромониторинг.

Восточная плодожорка
может обосноваться
на Алтае

груши, 35–50 % плодов яблони, до
100 % плодов айвы. Чуть ниже вре$
доносность восточной плодожорки
в Краснодарском крае, где она
имеет очаговое распространение.
В РФ сумма прямых экономических
потерь от вредоносности восточ$
ной плодожорки, по подсчетам
специалистов, может составить от
300 млн до 11 млрд руб.

Согласно материалам «Програм$
мы по выявлению карантинных
вредителей на территории Россий$
ской Федерации с использованием
феромонных и цветных ловушек в
зонах наибольшего фитосанитар$
ного риска на 2013–2015 гг.», раз$
работанной Всероссийским цент$
ром карантина растений, на терри$
тории азиатской части РФ граница
потенциального ареала вредителя
проходит по югу Тюменской, Омс$
кой, Новосибирской областей, се$
веру Алтайского края и Республи$
ки Алтай, югу Красноярского края,
Амурской области, Еврейской АО,
Приморскому краю (юг и юго$за$
падная часть).

При проведении на территории
Алтайского края контрольных ка$
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Изучение закономерностей фор$
мирования популяции колорадского
жука и сезонной динамики численно$
сти вредителя применительно к каж$
дому сорту картофеля позволяет
обоснованно использовать кратко$
срочные приемы защиты растений.
Выделено 5 этапов, или фаз сезон$
ной динамики численности этого на$
секомого: 1 – появление (единичное
появление особей, первичное по$
вреждение растений), отмечается в
календарную дату, когда развилось
10 % общей численности популяции;
2 – подъем численности (экспонен$
циальный рост, начало появления),
развивается 25 % общей численнос$
ти популяции; 3 – максимальная чис$
ленность (массовое прохождение) –
50 % общей численности; 4 – спад
численности – 75 % общей численно$
сти; 5 – окончание развития – 90 %
общей численности [2, 5].

В фазе появления (1) потенциаль$
ная вредоносность насекомых и
ожидаемый ущерб урожаю мини$
мальны. Эффективность защитных
мероприятий в этот период доволь$
но низка из$за последующего появ$
ления новых особей. В фазе подъе$
ма численности (2) идет интенсив$
ное нарастание биомассы и вредо$
носности имаго и замедленное про$
явление этих процессов в стадии
личинки. Считается, что эта фаза
развития популяции оптимальна для

начала работ по защите посадок
картофеля, а их биологическая эф$
фективность составляет 75–90 %. В
фазе максимума (3) численность,
биомасса и вредоносность популя$
ции достигают наибольших значе$
ний у имаго и приближаются к тако$
вому у личинок. В этой фазе целе$
сообразно полностью заканчивать
защитные работы против имаго и в
основном против личинок, а предот$
вращение потенциального ущерба
для данных фаз вредителя составит
40 и 60 % соответственно. В фазе
спада (4) снижаются численность
личинок, численность и биомасса
имаго, но продолжает увеличивать$
ся биомасса популяции личинок,
против которых целесообразно про$
должать защитные мероприятия. На
этапе окончания развития (5) прове$
дение защитных мероприятий эко$
номически не оправдано и экологи$
чески вредно, так как эффект этих
обработок сказывается преимуще$
ственно на энтомофагах, развиваю$
щихся с некоторым опозданием по
сравнению с фитофагами [3]. Борь$
ба с вредителями в этой фазе дина$
мики с большой вероятностью мо$
жет привести к увеличению их чис$
ленности в последующих поколени$
ях, или к бумеранг$эффекту.

Целью наших исследований было
определение оптимальных сроков
применения инсектицидов против
колорадского жука на 15 сортах кар$
тофеля разных групп спелости. Экс$
перимент был проведен в почвенно$
климатических условиях, типичных
для лесостепной зоны Западной Си$
бири, в соответствии с методикой
полевых исследований [4]. Основные
элементы технологии возделывания
картофеля соответствовали обще$
принятым для данного региона [1].
Из группы ранних сортов объектами
исследования стали Жуковский ран$
ний, Любава, Agata, Arosa, Scarlet; из
среднеранних – Лина, Невский, Сви$
танок киевский, Сафо, Adretta, Nikita,
Sante; из среднеспелых – Луговской
и среднепоздних – Зарево, Cardinal.
Для определения толерантности по$
ловина площади посадок картофеля
была обработана инсектицидом
цунами, кэ (альфа$циперметрин,
100 г/л) с нормой расхода 0,1 л/га.
Наблюдения за фенологией, динами$
кой численности колорадского жука
проводили на естественном фоне за$
селения вредителем по общеприня$
тым методикам [6, 7, 8]. Для харак$
теристики развития популяции и
жизнедеятельности вредителя в
агроценозе наблюдали за сезонной
динамикой численности.

В период развития колорадского
жука на растениях картофеля его
популяция является динамической
комбинацией различных стадий.
Поэтому для определения опти$
мальных сроков применения инсек$
тицидов и обеспечения их высокой

УДК 635.21:632.768.12:631.526.32

Выбор оптимального срока
обработки картофеля
против колорадского жука
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эффективности необходимы посто$
янные наблюдения за численностью
фитофага и его возрастным соста$
вом, а также сопряженностью дан$
ных показателей с фазами развития
культуры.

Первые имаго появлялись на всех
сортах одновременно в фазе полных
всходов. Исключение составила
группа среднепоздних – Зарево и
Cardinal, которые вредитель начал
заселять в начале бутонизации. Се$
зонная динамика имаго чаще всего
имела двухвершинный характер, в
некоторых случаях наблюдали и тре$
тий пик (Зарево, Cardinal, Любава).
Первый пик отражал максимальную
численность перезимовавших има$
го, а второй и третий – молодого
поколения. Наступление вышеука$
занных пиков различалось по време$
ни у разных сортов.

Максимум численности имаго пе$
резимовавшего поколения на раз$
личных сортах приходился на пери$
од бутонизации (исключение – сорт
Луговской – пик приходился на фазу
полных всходов) и варьировал от 0,1
до 1,5 экз/растение, что не превы$
шало даже 10 % от общей численно$
сти популяции.

В связи с тем, что численность пе$
резимовавших жуков, заселявших
всходы картофеля, была невелика,
можно было отказаться от примене$
ния химических средств защиты ра$
стений в этот период. Только на сор$
те Arosa в целях дальнейшего сниже$
ния численности личинок, которые
отродятся из отложенных имаго яиц,
можно провести обработку.

Откладка яиц самками начиналась

Этапы формирования популяции колорадского жука (личинки) на различных сортах карH
тофеля: 1 – прорастание клубней; 2 – начало всходов; 3 – массовые всходы; 4 – полные
всходы; 5 – начало бутонизации; 6 – массовая бутонизация; 7 – полная бутонизация;
8 – начало цветения; 9 – массовое цветение; 10 – полное цветение; 11 – созревание

в фазе полных всходов (на 25–32$е
сутки после посадки), исключение
составили сорта Жуковский ранний
и Adretta, где этот процесс наблюда$
ли в начале бутонизации культуры
(на 24$й и 27$й день после посадки
соответственно).

Массовое появление личинок нача$
лось с 30$го дня после посадки (Сви$
танок киевский, Сафо), и, в зависи$
мости от сорта, этот показатель ме$
нялся. У Sante, Зарева, Невского,
Nikita, Лины, Arosa, Agata он составил

31–32 дня; у Любавы, Жуковского
раннего, Scarlet, Adretta – 33–34 и у
Луговского – 35 дней. У основной
массы сортов этот период приходил$
ся на начало бутонизации. Но у Лу$
говского появление личинок наблю$
дали в фазе полных всходов, у
Scarlet, Любавы – в начале бутониза$
ции, у Жуковского раннего и Adret$
ta – в период массовой бутонизации.

Количественный расчет фаз сезон$
ной динамики численности личинок
и имаго (см. рисунок, таблицы 1 и 2)
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позволил выделить наиболее опти$
мальные периоды проведения за$
щитных мероприятий.

С учетом того, что защитные ме$
роприятия против личинок макси$
мально эффективны в период
подъема численности, начинать их
на сорте Сафо необходимо в фазе
массовых всходов, на Луговском – в
начале бутонизации картофеля.
Сорта Cardinal, Nikita, Sante, Зарево,
Лина следует обрабатывать инсек$
тицидами в период массовой буто$
низации, а Arosa и Невский – в пе$
риод полной бутонизации. У сортов
Agata и Свитанок киевский подъем
численности личинок наблюдался в
начале цветения картофеля, и борь$
бу с ними необходимо было приуро$
чить к данной фазе. Начинать защи$
ту от вредителя на сортах Adretta,
Scarlet и Любава необходимо в пе$
риод массового цветения, а на Жу$
ковском раннем – полного цветения.

Борьба против имаго (первое лет$
нее поколение) на сорте Зарево це$
лесообразна в начале цветения кар$
тофеля, на сорте Cardinal – в фазе
полного цветения, на остальных
сортах – в период созревания.

Использование инсектицидов с
учетом особенностей сортов позво$
ляет сократить кратность обработок
и существенно уменьшить потери
урожая (табл. 3).

Наименее отзывчивыми на обра$
ботку инсектицидом оказались сор$
та Жуковский ранний и Adretta, поте$
ри урожая при возделывании их без
защитных мероприятий составили
31–35 %. Далее по отзывчивости идут
сорта Nikita, Sante и Свитанок киевс$
кий, где данный показатель находил$
ся в пределах 42–44 %. Сорта Agata,
Arosa, Cardinal, Scarlet, Зарево, Лина,
Луговской, Любава, Невский, Сафо
существенно реагировали на приме$
нение инсектицида, и прибавка уро$
жая составила 52–63 %.

Таким образом, начало проведе$
ния защитных мероприятий обус$
ловлено особенностями сорта. Пер$
вая обработка инсектицидом против
личинок на сорте Сафо требуется в
фазе массовых всходов, на Луговс$
ком – в начале бутонизации, на сор$
тах Зарево, Cardinal, Sante, Nikita,
Лина – в период массовой бутони$
зации, на Arosa и Невском – в пери$
од полной бутонизации, на Свитан$

ке киевском и Agata – в начале цве$
тения картофеля, на Scarlet, Adretta
и Любаве – в период массового цве$
тения, а на Жуковском раннем – в
период полного цветения.
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Аннотация. В статье представлены
особенности формирования популяции
колорадского жука на сортах картофеля
различных групп спелости в лесостепи
Приобья и оптимальные сроки для при$
менения инсектицидов.

Ключевые слова. Колорадский жук,
сорта, фаза развития растений, опти$
мальный срок применения инсектицида.

Abstract. In this article is presented
especially formation of the Colorado potato
beetle population on varieties of different
maturity groups in the Ob$steppe and the
optimum time to apply insecticides.

Keywords. Colorado beetle, varieties,
phase of plant development, optimum
period of insecticide application.
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Эриофиидные (четырехногие)
клещи на семечковых и косточковых
культурах в Подмосковье встреча$
лись ранее очагами и не наносили
серьезных повреждений. За послед$
ние годы они широко распространи$
лись, заселили практически все на$
саждения и наносят существенный
вред, особенно в питомниках и мо$
лодых посадках. В 2011–2012 гг. эти
вредители дали вспышки массовых
размножений (наибольшая вредо$
носность отмечена в 2012 г.), среди
них наиболее агрессивными были
грушевый галловый клещ (Eriophyes
pyri Pgst.) на груше, сливовый ржав$
чинный клещ (Vasates fockeui  Nalepa
et Trouessart) и западный ржавчин$
ный клещ (Aculops berochensis Keifer
et Delley) на сливе. Также на сливе
наблюдали широкое распростране$
ние длиннохоботного листового кле$
ща (Diptacus gigatorhynchus Nalepa),
который относится к группе бродя$
чих мигрантов. Нередко на одном
дереве отмечали сразу несколько
видов клещей. На яблоне часто оби$
тает и яблонный ржавый клещ Aculus
schlechtendali (Nal.), однако суще$
ственного вреда он пока не наносит.

Четырехногие клещи, повреж$
дающие в Центральной зоне сливу,
в меньшей степени другие косточ$
ковые культуры, микроскопических
размеров, не заметны невооружен$
ным глазом. Их повреждения харак$
теризуются большим разнообрази$
ем и зависят как от интенсивности
заселения листьев, так и от вида и
сорта растения$хозяина. При зна$
чительном повреждении листья ме$
няют окраску, жилки и листовая пла$

стинка грубеют, становятся ломки$
ми, наблюдается гофрировка, из$
мельчение и скручивание листовых
пластинок в виде лодочки, образу$
ются связанные с эринием пятна.
Более заметная «хлоротическая»
или «звездчатая» пятнистость про$
является на листьях сливы, алычи,
абрикоса, но не наблюдается на

вишне и черешне, у которых лишь
буреет нижняя сторона листьев.
Весной, при температуре воздуха
около 20 °С и выше на молодых ли$
стьях вдоль жилок проявляются
хлоротичные желтеющие, затем
ржавеющие диффузные, очень мел$
кие, диаметром до 2,5–3 мм, пятна.
В дальнейшем пятна сливаются и
укрупняются, давая начало округ$
лым (иногда концентрическим) или
с резко очерченными краями звез$
дчатым пятнам. В местах питания
клещей, на нижней стороне листь$
ев, поверхностные волоски разра$
стаются и загущаются, создавая
«эриний» – своеобразное укрытие
для вредителей. Сильно повреж$
денные листья преждевременно
опадают. При повреждении клеща$
ми побегов их поверхность пробко$
веет, растрескивается, шелушится,
создаются «ворота» для бактери$
альной и грибной инфекции. Редко
повреждаются плоды, на которых
впоследствии могут образоваться
наросты. Подобные симптомы по$
вреждений четырехногими клеща$
ми наблюдали ученые в разных
странах [2, 5, 6, 9].

При повреждении растений бродя$
чими мигрантами деформация лис$
тьев не наблюдается, меняется толь$
ко окраска, в зависимости от интен$
сивности их повреждения – от свет$
ло$серой до бурой. Вредоносность
становится заметной и увеличивает$
ся только при совместном поврежде$
нии с ржавчинными клещами.

Следует отметить, что симптомы
повреждения листьев косточковых
культур четырехногими клещами
проявляются при достижении опре$
деленного уровня их численности.
Например, для V. fockeui на сливе –
15–20 подвижных особей на 1 см2

листа или в пределах 100 и более
особей на лист.

Ржавчинные клещи могут перено$
сить вирусные болезни. Иногда по$
вреждения четырехногими клещами
маскируют симптомы вирусных бо$
лезней, такие растения принимают
за зараженные вирусами и выкорче$
вывают. V. fockeui считают возмож$
ным переносчиком обычно распро$

УДК 632.454:633.11:634.1/7
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страняющегося с пыльцой вируса
некротической кольцевой пятнисто$
сти сливы (PNRSV) [3, 7]. Данный
вирус встречается на вишне, сливе,
малине, яблоне, хмеле, розе, бере$
зе и др. [8].

Сливовый ржавчинный клещ
(Vasates fockeui) встречается повсе$
местно, но сильнее вредит в север$
ной и средней зоне возделывания
косточковых культур. Тело клеща
цилиндрическое, длиной у прото$
гинных самок около 155–165 мкм,
шириной около 40 мкм; длина тела
самца 140–145 мкм, ширина около
35–38 мкм. Дейтогины отличаются
меньшими размерами.

Западный ржавчинный клещ
(Aculops berochensis) является до$
минирующим видом в Центральной
зоне, встречается повсеместно в
европейской части России. Имеет
веретеновидное тело, длиной у про$
тогинной самки около 215–225 мкм,
шириной 55–65 мкм. Длина тела
самца значительно меньше (175–
185 мкм).

Длиннохоботный листовой клещ
(Diptacus gigatorhynchus) – космопо$
лит, в России распространен во всех
зонах возделывания косточковых
культур. Тело клеща крупное, вере$
теновидное, длиной у протогинной
самки около 245–255 мкм, шириной
70–80 мкм. Полифаг, что является
редким случаем среди эриофиид$
ных клещей, вредит и на семечковых
культурах (яблоня, груша), и на ягод$
ных кустарниках.

Продолжительность развития од$
ного поколения варьирует в зависи$
мости от погодных условий, за год
эти вредители в Центральной зоне
могут дать 3–4 поколения. В 2011–
2012 гг. были отмечены 4 поколения.
В южных регионах и зонах с более
мягким климатом эти вредители
дают до 10 и более поколений [1, 4].
Самки этих видов откладывают раз$
ное количество яиц, например
V. fockeui – до 75–80, Diptacus gi�
gatorhynchus – около 20. Количество
поколений и степень повреждения
отдельными видами клещей сильно
зависят от породы и сорта выращи$
ваемых культур.

В условиях Подмосковья наиболее
сильно повреждаются сорта сливы
Память Тимирязева, Тульская чер$
ная, Яичная синяя, Скороспелка,
менее повреждаемые сорта – Вол$
жская красавица, Десертная крас$
ная, Венгерка Московская, Смолин$
ка, Евразия 21, Ренклод Тамбовский,
Ренклод Северный, Ренклод колхоз$
ный.

Зимуют самки – дейтогины – на
обрастающей и скелетных ветвях, на
штамбах деревьев (под корой у тре$
щин, в старых листовых рубцах, в
пазухах почек, под подушечкой по$
чек, под чешуями, между сближен$
ными почками, на неровностях и
складках коры и т.д.) в беспорядоч$
ных скоплениях (от нескольких до
100–200 особей). Распределение
клещей в местах зимовки зависит
как от их вида, так и от условий
окружающей среды. В закрытых и
полузакрытых местах концентриру$
ются преимущественно ржавчинные
клещи, а в более открытых зимуют
бродячие мигранты. Возможно, это
связано с размерами тела клещей
этих двух экологических групп, по$
скольку ржавчинные клещи значи$
тельно мельче. Однако данный факт
не исключает конкуренцию за более
благоприятные места зимовки, и в
этом случае сортовые особенности
растения$хозяина также играют
важную роль. Безусловно, выжива$
емость клещей, зимующих в более
благоприятных местах, значительно
выше, чем зимующих в открытых
местах. Видимо, это обстоятельство
сказывается и на быстром нараста$
нии численности ржавчинных кле$
щей в весенний период, к тому же
они выходят из мест зимовки рань$
ше бродячих мигрантов.

Ржавчинные клещи на сливе, как
правило, для зимовки выбирают 2–
3$летнюю древесину, однако у длин$
нохоботного листового клеща (Dip�
tacus gigatorhynchus) такого пред$
почтения не выявлено. От условий
зимовки в значительной степени за$
висит потенциальный ущерб от кле$
щей, а для планирования защитных
мероприятий необходима оценка
состояния перезимовавших популя$

ций. Зимующая популяция эриофи$
ид не устойчива к неблагоприятным
условиям погоды. Значительная
часть их погибает под действием
ветра, смывается сильными осенни$
ми дождями, погибает при замерза$
нии и оттаивании воды в трещинах и
складках коры. Часть мигрирующих
из мест зимовок на листья клещей
может погибнуть при внезапных ве$
сенних заморозках.

Весной, в период набухания почек,
ржавчинные клещи внедряются в них
и приступают к активному питанию.
В период выдвижения бутонов дей$
тогины заселяют раскрывающиеся
листья, а к началу цветения присту$
пают к откладке яиц. Зимующие сам$
ки бродячих мигрантов активизиру$
ются значительно позже ржавчин$
ных клещей. На листьях их можно
обнаружить в период полного цвете$
ния и опадения лепестков сливы.
Отложив яйца, дейтогины отмирают.
В новом поколении клещей появля$
ются летние самки – протогины.

В течение вегетации четырехногие
клещи размножаются непрерывно,
одно поколение накладывается на
другое. В зоне умеренного климата
пика численности ржавчинные кле$
щи достигают к концу июня – в нача$
ле июля (в зависимости от погодных
условий), а пик численности бродя$
чих мигрантов, живущих на более
зрелых листьях, наблюдается при$
мерно через месяц – в августе. Сте$
пень повреждения, динамика и про$
должительность заселения молодых
листьев клещами зависят также от
сортовых особенностей растения$
хозяина.

Примерно с середины лета с пре$
кращением активного роста расте$
ний$хозяев, когда начинают грубеть
листья, в популяциях эриофиид мы
наблюдали вновь появление дейто$
гин, доля которых постепенно нара$
стала, достигнув максимума в пери$
од листопада. Одновременно с этим
наблюдался уход в места зимовки,
что совпало с началом формирова$
ния почек у растений и продолжа$
лось до конца сентября.

Четырехногие клещи сильно вре$
дят молодым, интенсивно растущим
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растениям. Эриофииды в основном
распространяются с посадочным
материалом – саженцами, черенка$
ми и глазками для прививки. Резер$
ватами для этих фитофагов служат
дикорастущие косточковые культу$
ры в лесах, парках, защитных поло$
сах садов (где интенсивно накапли$
ваются в тенистых, защищенных от
ветра биотопах), куда в свою оче$
редь попадают из садов. На рассто$
яние 100 и более метров эриофи$
иды разносятся ветром при скорос$
ти более 10 км/ч. На новые растения
клещи могут попасть и с брызгами
дождя, в том числе и после смыва их
на нижние части растений или на
грунт.

Повреждение грушевым галло)
вым клещом в Подмосковье от$
дельных растений мы наблюдали
давно, однако столь масштабные
вспышки массового размножения
отмечаются впервые. Клещ ведет
скрытый образ жизни, питается
внутри почек и листьев. Особенно
сильно вредит молодым, интенсив$
но растущим деревьям. Сильно по$
врежденные листья деформируют$
ся, преждевременно засыхают и
опадают, ослабевает рост побегов,
нарушается нормальное развитие
почек, что нередко приводит к их ги$
бели. В 2012 г. вредитель заселял не
только листья, но и бутоны и завязи,
что привело к их опадению при зна$
чительном повреждении и к суще$
ственному снижению продуктивно$
сти растений.

Клещ микроскопических разме$
ров (длина тела самки 0,2–0,22 мм,
самца около 0,18 мм), тело молоч$
но$белое, червеобразное, кольча$
тое, спинные и брюшные полуколь$
ца одинаковы по ширине, с двумя
парами ног. С нижней стороны тела
друг за другом расположены три
пары брюшных, а на конце одна пара
хвостовых щетинок.

Зимуют взрослые самки под по$
кровными чешуйками почек. В од$
ной почке может находиться от 1,5
до нескольких тысяч особей. Рано
весной в период набухания (до рас$
пускания почек) клещи приступают
к откладке яиц в местах зимовки

в образованные ими галлы. Отро$
дившиеся личинки питаются внутри
почек, в результате чего еще не раз$
вернувшиеся листья полностью по$
крыты вздутиями. В период развер$
тывания первых листьев появляют$
ся самки нового весеннего поколе$
ния, которые проникают в ткань ли$
ста, преимущественно вблизи цен$
тральной жилки, где образуют гал$
лы и высасывают соки. Последую$
щие поколения также образуют гал$
лы на листьях, куда самки отклады$
вают яйца, а отродившиеся из них
личинки расселяются на молодые
листья и побеги. Галлы (до 3 мм в
диаметре округлые плоские взду$
тия) сначала светло$зеленые, затем
приобретают желтовато$бурую или
бурую окраску, в дальнейшем чер$
неют и засыхают. При сильном по$
вреждении листья могут сплошь по$
крыться черными вздутиями. Осе$
нью (конец августа – октябрь) кле$
щи переселяются под чешуйки
вновь образовавшихся почек, где
некоторое время питаются и оста$
ются зимовать. Грушевый галловый
клещ за вегетационный сезон разви$
вается в 2–3 поколениях. В 2012 г.
вредитель дал 3 полноценных поко$
ления, несмотря на задержку роста

деревьев в начале весны. Наиболее
сильно повреждались сорта груши
Велеса, Белорусская поздняя, Вид$
ная, Лада, Чижевская, Детская.

Четырехногие клещи сильно вре$
дят молодым, интенсивно растущим
растениям, поэтому активно бороть$
ся с ними следует в маточных насаж$
дениях, питомниках и молодых пло$
доносящих садах.

Для предотвращения распростра$
нения эриофиид на косточковых
культурах нужно закладывать сады
здоровым посадочным материалом.
Не следует срезать черенки (в том
числе для прививки глазками) с за$
селенных клещами растений. Необ$
ходимо своевременно очистить на$
саждения от сорной растительнос$
ти, избегать чрезмерного загущения
и затенения посадок. Следует свое$
временно провести обрезку (дейто$
гинные самки могут сохраняться в
базальных почках приростов, кото$
рые не удаляются при весенней об$
резке) и удобрить деревья и кустар$
ники. Нужно отметить, что укорене$
ние зеленых черенков в условиях
искусственного тумана приводит к
полной гибели эриофиид в течение
3–4 недель.

При значительной поврежденнос$
ти косточковых культур четырехноги$
ми клещами следует провести обра$
ботку в период выхода клещей из
мест зимовки, а также после цвете$
ния (конец мая – начало июня). При
необходимости (наличие существен$
ных повреждений) обработку можно
повторить в конце июня – в июле, в
начале интенсивного размножения
следующих поколений клещей. Мож$
но использовать фуфанон, кемифос,
карбофос$500, новактион, омайт.
В наших опытах хорошие резуль$
таты показали фитоверм, кэ* и ака$
рин, кэ*. Их применяли при сухой по$
годе и температуре воздуха не ниже
18–20 °С.

В борьбе с галловым клещом на
груше применяют комплекс органи$
зационных, агротехнических и про$
филактических защитных меропри$

Симптомы повреждения груши галловым
клещом

* В России на культуре не зарегистриро$
ван.

ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗЫ



40

ятий, указанных выше для косточко$
вых культур. Вместе с тем, при зна$
чительной численности вредителя в
период от начала распускания почек
до цветения и сразу после цветения
проводят 1–3 обработки в зависи$
мости от численности клещей и осо$
бенностей применяемых средств
защиты. Хорошие результаты пока$
зали испытания препаратов ортус**,
санмайт**, фуфанон, кемифос или
биопрепаратов вертимек*, фито$
верм, кэ в рекомендованных нормах
расхода. В случае необходимости в
летний период будут эффективными
еще несколько обработок вышеука$
занными препаратами. Следует
иметь в виду, что у клещей достаточ$
но быстро формируются устойчивые
к пестицидам популяции и поэтому
необходимо чередовать препараты,
относящиеся к различным химичес$
ким группам.

Четырехногих клещей активно
уничтожают их природные враги –
хищные клещи, личинки галлиц, жур$
чалок, трипсы, златоглазки, патоген$
ные грибы, что необходимо учиты$
вать при планировании защитных
мероприятий.
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Аннотация. На плодовых культурах в
Московской области в последние годы
наблюдается массовая вспышка размно$
жения эриофиидных клещей. Особенно
сильно повреждается слива ржавчинны$
ми клещами Aculops berochensis и
Vasates fockeui  и груша – грушевым гал$
ловым клещом Eriophyes pyri. Сильно
вредят они молодым, интенсивно расту$
щим растениям, поэтому представляют
серьезную опасность в питомниках и мо$
лодых плодоносящих насаждениях.

Ключевые слова. Эриофиидные кле$
щи, вредители, слива, груша, защитные
мероприятия.

Abstract. On fruit crops in the Moscow
region mass flash of reproduction of
eriophyid mites in recent years is observed.
Plum – mites of Aculops berochensis and
Vasates fockeui, and a pear – Eriophyes
pyri. They strongly harm to young,
intensively growing plants therefore
represent serious danger in nurseries and
young fructifying plantings.

Keywords. Eriophyid mites, pests, plum,
pear, protective measures.** На культуре не зарегистрирован.
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Цикадки на промышленных ви$
ноградниках края появились в нача$
ле XXI века, среди них до 2010 г. наи$
более вредоносной и многочислен$
ной была японская виноградная, а
с 2012 г. лидирующее положение
занимает цитрусовая.

Японская виноградная цикадка
Ricania japonica Melich. (семейство
Ricaniidae, отряд Homoptera) проис$
хождением из Японии и Южного Ки$
тая. В СССР впервые обнаружена в
Сухуми в 1956 г. Е.С. Миляновским
[3]. В 1964 г. зарегистрирована в
зоне смешанных субтропических
лесов в Западной Грузии [1]. Поли$
фаг, излюбленное кормовое расте$
ние – ежевика; встречается на лав$
ровишне, персике, шелковице, ин$
жире, гранате, плюще, яблоне. По$
вреждает цитрусовые, виноград,
алычу, чайный куст. С 1973 г. в Ад$
жарии отмечается как вредитель
эвкалиптов [4]. Один из наиболее
массовых видов вредителей расте$
ний на Черноморском побережье
Кавказа, встречается в Крыму.

Самки откладывают яйца под кору
на тонкие стебли и ветви, сильно
повреждая их яйцекладом. В Грузии
одно поколение цикадки развивает$
ся 2 года. Зимуют яйца. Плодови$
тость самок – около 50 яиц. Из эн$
томофагов отмечены только пауки.

На виноградниках появляется в
начале мая и вредит до ноября.

При значительном заселении ци$
кадкой листопад может наступить в
июле–августе, сдерживается на$

копление сахара в ягодах и снижа$
ется зимостойкость виноградной
лозы. Такая ситуация наблюдалась
в ЗАО «Новокубанское» на сорте
Екатеринодарский в 2007 г.

Кроме винограда цикадка может
питаться также на однолетних сор$
няках и древесных породах (ясень,
грецкий орех и др.). В небольших
очагах заселения достаточно эф$
фективен агротехнический метод –
уничтожение дополнительных кор$
мовых культур (сорной раститель$
ности), на которых первоначально
расселяются перезимовавшие
взрослые особи цикадки.

Сотрудниками лаборатории мо$
ниторинга и методов управления
энтомо$патосистемами ампелоце$
нозов СКЗНИИСиВ разработана
методика выявления очагов японс$
кой виноградной цикадки на вино$
граде и других культурах и сформу$
лированы рекомендации, на осно$
ве которых возможно сдерживание
распространения вредителя.

Цитрусовая цикадка Metcalfa
pruinosa проникла в Россию из Се$
верной Америки через Абхазию или
Турцию [2]. Она может представ$
лять опасность для многих культур$
ных и диких видов растений Крас$
нодарского края, поскольку являет$
ся полифагом, пока не имеет есте$
ственных врагов в экосистемах ре$
гиона и устойчива к инсектицидам.

Специалистами филиала Центра
защиты леса Краснодарского края
популяции этого вида выявлены в
Новороссийске и в зеленых насаж$
дениях Краснодара. В Краснодаре
колонии цикадки развиваются на
ясене, розе, яблоне, клене, ежеви$
ке, а в 2012 г. она начала активно по$
вреждать и виноградные растения.

Личинки младших возрастов и
имаго питаются клеточным соком
листьев, вызывая разрушение хло$
рофилла. Вследствие этого в местах
питания на поверхности листьев по$
являются своеобразные желтоватые
или беловатые пятна, а при большом
скоплении вредителя на листьях ос$
тается значительное количество

жидких выделений. Помимо непос$
редственного вреда цикадки спо$
собны заражать растения фитопато$
генными вирусами. Эффективных
методов борьбы с цитрусовой ци$
кадкой пока не разработано.

Нами прогнозируется расшире$
ние ареала и вредоносности цикад$
ки на виноградниках Краснодарско$
го края. Это может привести к рез$
кому снижению зимостойкости ку$
стов и их продуктивности. Предпо$
лагаем, что продолжительность
жизни виноградных кустов может
сократиться в 1,5–2 раза, и потре$
буется дополнительно до 3–4 обра$
боток инсектицидами за вегетацию.
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Аннотация. Последние пять лет на ви$
ноградниках Краснодарского края на$
блюдалось резкое увеличение численно$
сти и распространения ранее не специ$
фических для данной культуры вредите$
лей – японской цикадки Ricania japonica
Melich. и цитрусовой цикадки Metcalfa
pruinosa.

Ключевые слова. Цикадки на вино$
градниках, полифаги на виноградниках.

Abstract. The last five years on vineyards
of Krasnodar region the sharp increase in
number and the distribution of wreckers,
earlier not specific to this culture, Ricania
japonica Melich. and Metcalfa pruinosa was
observed.

Keywords. Planthopper on vineyards,
polyphages on vineyards.
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Вредители запасов
в Одесской области
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Фауна вредителей зерна, муки,
крупы и других зерновых продуктов
Одесской области насчитывает не$
сколько десятков видов насекомых
и клещей. В связи с тем, что в пос$
ледние 10–15 лет практически не
проводится такое важное санитар$
ное мероприятие, как профилакти$
ческое обеззараживание складов,
меняется видовой состав вредите$
лей запасов. Те насекомые, кото$
рые раньше были редкими обитате$
лями складских помещений, посте$
пенно становятся доминантными
видами.

Наибольший вред причиняют ам$
барный (Sitophilus granaris L.) и ри$
совый (S. oryzae L.) долгоносики,
южная амбарная огневка (Plonlia
interpunctella Hb.), булавоусый хру$
щак (Tribolium castaneum Hb.), сури$
намский мукоед (Oryzaephilus
surinamensis L.), опасны зерновой
точильщик (Rhizopertha dominica F.)
и мучной клещ (Acarus siro L.). Из
зерноядных кожеедов в ряде случа$
ев выявляют трогодерму черную
(Trogoderma glabrum Hrb.) и измен$
чивую (T. variabile Ball.).

При этом в разных складах и пе$
рерабатывающих предприятиях ви$
довой состав вредителей может
быть разный. На Одесском зерно$
вом терминале, например, в отече$
ственном зерне были выявлены ме$
гатома тяньшанская (Megatoma
tianschanica Sov.), южная амбарная
огневка, зерновой точильщик, хлеб$
ный точильщик (Stegobium pani�
ceum L.), суринамский мукоед,
амбарный долгоносик, зернояд$
ные кожееды родов Attagenus и
Antrenus. В складах объединения
«Укрэлеваторпром» обнаруживают$
ся рисовый долгоносик, малый бу$
лавоусый хрущак, а также зернояд$
ные кожееды рода Trogoderma.

Все чаще в хранилищах и произ$

водственных корпусах предприятий
выявляются кожееды из родов
Dermestes, Attagenus и Antrenus.
Ранее они считались обитателями
более южных регионов – Закавка$
зья, Средней Азии, Казахстана. В
1970$х годах из 25 видов ро$
да Attagenus, зарегистрированных
во всех бывших республиках СССР,
16 отмечались в Казахстане. Там же
были зарегистрированы 12 видов
из рода Antrenus. Сегодня предста$
вители этих двух родов встречают$
ся во многих зернохранилищах
Одесской области. Важно отметить,
что, попадая в хранилища, предста$
вители рода Trogoderma могут из$
менить видовой состав вредителей
запасов в свою пользу благодаря
более высокой конкурентоспособ$
ности. Их личинки способны питать$
ся пищей 6–10 % влажности, мно$
гоядны и устойчивы к неблагопри$
ятным внешним условиям среды и
пестицидам.

Необходимо отметить, что боль$
шинство выявляемых вредителей
запасов имеет одно$два поколения
в году. То, что они постоянно встре$
чаются в складах и элеваторах, яв$
ляется показателем неудовлетво$
рительного фитосанитарного со$
стояния, следствием плохой сани$
тарной очистки помещений и отсут$
ствия системы истребительных мер
борьбы.

Это ясно видно на примере Ре$
нийского элеватора. Если в 2009 г.
в зерне, хранящемся в силосах,
здесь были выявлены суринамский

мукоед, амбарный и рисовый дол$
гоносики, зерновой точильщик, ко$
роткоусый и рыжий мукоеды, коже$
еды черный, изменчивый и из ро$
да Attagenus, то в 2012 г. к ним до$
бавились суринамский мукоед, зер$
ноядные кожееды, распространи$
лись булавоусый малый хрущак,
мучной клещ, амбарная огневка.

Между тем, Украина является
крупным экспортером зерна, и от$
правляемые отсюда зернопродук$
ты гарантированно должны быть
свободными от заражения живыми
особями вредителей. Это значит,
что в обеззараживании нуждаются
практически все экспортируемые
партии. Для этой цели с наиболь$
шим эффектом мог бы быть ис$
пользован бромистый метил, одна$
ко чаще применяются препараты
фосфина, которыми обрабатывают
дробленые зернопродукты (комби$
корм, жмых, шрот, муку) и зерно
пшеницы, ржи, ячменя, риса при
длительных экспозициях (не менее
3 суток) непосредственно в рейсе.

В условиях складского и элева$
торного хранения надежным спосо$
бом защиты насыпи зерна от вре$
дителей запасов остается опрыски$
вание инсектицидами в процессе
закладки его на хранение. Для это$
го над транспортером, погрузчиком
или в окно нории устанавливается
распыливающая форсунка.

Опытная станция карантина
винограда и плодовых культур
Украинского института
защиты растений

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Функции Минсельхоза расширены
Постановлением Правительства № 190 от 6 марта 2013 г. внесены

изменения в Положение о Министерстве сельского хозяйства Россий+
ской Федерации.

Определено, что Минсельхоз России
осуществляет государственную регистрацию пестицидов и агро+

химикатов и утверждает ее порядок;
осуществляет организацию экспертизы регламентов применения

пестицидов и агрохимикатов;
утверждает форму свидетельства о государственной регистрации

пестицидов и агрохимикатов.
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e)mail: faniaf@mail.ru

В 2011 г. картофель в Татарстане
выращивали на площади 84 тыс. га,
из них в крупнотоварном производ$
стве – лишь на 12 тыс. га, но макси$
мальная средняя урожайность
(22,5 т/га в 2008 г.) получена имен$
но в таких хозяйствах.

Картофелеводство – одна из наи$
более затратных и трудоемких от$
раслей сельского хозяйства. Чтобы
получить стабильно высокий и каче$
ственный урожай картофеля с наи$
большей отдачей от вложенных
средств, необходима научно обо$
снованная защита культуры от бо$
лезней и вредителей.

Из вредителей наибольшую
опасность в республике представ$
ляют колорадский жук и проволоч$
ники.

Колорадский жук (Leptinotarsa
decemlineata), появился в Татарста$
не в конце 1970$х годов. Экономи$
ческий порог его вредоносности,
при достижении которого рекомен$
дуется проведение защитной обра$
ботки, – заселенность 10 % посадок
картофеля. По данным наших испы$
таний, эффективность инсектици$
дов составляет 97–100 %. Однако
из$за растянутого периода выхода
жуков из почвы часть популяции вре$
дителя может избежать их действия
и не только выжить, но и умножить
свою численность. И если не про$
должить борьбу, то даже 1 % жуков,
оставшихся после обработки, при
коэффициенте размножения 250 ли$
чинок от одного жука с более чем
двойным запасом обеспечивает
восстановление численности насе$
комых до первоначального уровня.

УДК 632.4/.7

Защита картофеля
в Татарстане

На основе исследований, прове$
денных в 2005–2010 гг., разработа$
на новая стратегия защиты от ко$
лорадского жука, предусматрива$
ющая регулярный контроль поса$
док картофеля и постоянную мини$
мизацию численности вредителя
всеми возможными способами
еще до достижения экономическо$
го порога вредоносности. Для это$
го на первом этапе необходимо
максимально снизить численность
вредителя с помощью предпоса$
дочной обработки клубней карто$
феля препаратами круйзер или
престиж. Перезимовавшие особи
взрослых жуков при этом, питаясь
на обработанных растениях, поги$
бают, не успевая сделать кладку
яиц, или отложенные яйцекладки
погибают, и личинки жука отсут$
ствуют на посадках до конца июля
– начала августа. Этот прием рабо$
тает более 60 дней – от посадки
картофеля в мае до конца июля. В
результате погибают перезимо$
вавшие жуки как с ранним, так и с
поздним выходом из почвы, а так$
же значительная часть нового по$
коления. В течение этого периода
гибнут и жуки, прилетающие на об$
работанный участок с соседних
полей.

Численность вредителя суще$
ственно снижается, а борьба с ним
в последующие годы значительно
облегчается. При разумном подхо$
де к организации защиты в после$
дующие годы на небольших участ$
ках бывает возможным ограничи$
ваться ручным сбором вредителя.

Экономический порог вредонос$
ности проволочников – 6 экз. на
1 м2. На их вредоносность влияют
погодные условия в период обра$
зования клубней. При сухой пого$
де их вред усиливается, так как в
иссушенной почве личинки больше

нуждаются в сыром корме и осо$
бенно активно вбуравливаются в
клубни, защищаясь одновременно
от потери влаги через покровы. В
последние годы из$за ежегодных
засух их вредоносность повыси$
лась. Возможно, из$за увеличения
доли полей с нулевой обработкой,
способствующей выживаемости
яйцекладок жуков$щелкунов, уве$
личилась численность вредителя.
Для защиты от проволочника необ$
ходимо внедрять эффективные се$
вообороты, снижающие уплотне$
ние почвы и оздоровляющие ее, не
допускать засорения полей пыре$
ем, обрабатывать клубни перед
посадкой препаратами круйзер
или престиж.

Особую опасность представляет
карантинный объект золотистая
картофельная нематода (ЗКН) (Glo�
bodera rostochiensis). В республике
обнаружена на 80 участках, преиму$
щественно приусадебных, общей
площадью около 20 га. Для сравне$
ния – в Северо$Западном регионе
в настоящее время обнаружено
33 тыс. очагов (13 тыс. га) во всех
типах хозяйств [1]. ЗКН распрост$
раняется с клубнями, почвой, со$
храняется в почве в виде цист. Мас$
совое распространение ЗКН в рес$
публике, на наш взгляд, ограничи$
вают почвенно$климатические ус$
ловия, периодические засухи, суг$
линистые почвы, создающие небла$
гоприятные условия для передви$
жения и жизнедеятельности нема$
тод. С внедрением орошения в рес$
публике в определенной мере мо$
жет повыситься и опасность рас$
пространения этого патогена. Спо$
собствуют этому и нарушения сево$
оборотов.

Из грибных болезней в респуб$
лике большой вред наносят фито$
фтороз, фузариоз, альтернариоз,
ризоктониоз и обыкновенная пар$
ша.

Фитофтороз (Phytophthora infe�
stans) способен наносить большой
вред культуре при эпифитотийном
развитии в благоприятных услови$
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ях (7–10 дней с высокой влажнос$
тью и умеренной температурой).
Опасность возникновения эпифи$
тотии фитофтороза возрастает с
ростом неустойчивости сорта и за$
висит от наличия источников ин$
фекции в посадочном материале.
Угроза повышения вредоносности
фитофтороза тем больше, чем
раньше возникают первичные оча$
ги инфекции на поле. Поэтому в
борьбе с болезнью применяют про$
филактические обработки. Особен$
но важна защита в начале вегетации
картофеля, так как заражение в этот
период может привести к наиболь$
шим потерям листовой массы. В
период активного роста ботвы кар$
тофеля обработки проводят смесе$
выми препаратами, включающими
системное д.в., защищающее отра$
стающие части ботвы. Производи$
тели картофеля в республике также
проводят предварительное скаши$
вание ботвы картофеля для предот$
вращения заражения клубней во
время уборки. В целом, система
защиты картофеля от фитофторо$
за, разработанная и внедрявшаяся
в последние годы, значительно сни$
зила вредоносность этой болезни.
Важную роль сыграло и то, что в
республике налажено семеновод$
ство более устойчивых к фитофто$
розу отечественных сортов, таких
как Невский, Удача.

Фузариоз (грибы р. Fusarium) в
настоящее время стал вредонос$
ной опасной грибной болезнью.
Проблема обострилась в связи с
массовым переходом на комбай$
новую уборку. Картофель у нас тра$
диционно выращивается на серых
лесных суглинистых почвах, спо$
собных удерживать влагу, но теря$
ющих свою структуру и заплываю$
щих после обильных дождей или
каменеющих в засушливые перио$
ды. Сильное травмирование клуб$
ней комками почвы при комбайно$
вой уборке приводит к развитию
фузариозной гнили и большим по$
терям в хранилище. В условиях
2011 г. мы впервые наблюдали мас$

совое развитие эпифитотии фуза$
риоза на растениях картофеля в
полевых условиях, в том числе и в
частном секторе. Условиями, спо$
собствовавшими массовому раз$
витию болезни, стали ливневые
дожди в июне–июле, приводящие
к полной потере структуры почвы и
ее заплыванию. После прекраще$
ния дождей в период засухи и вы$
соких температур со второй дека$
ды июля и в течение всего августа
произошло окаменение бесструк$
турной почвы, приведшее к разры$
ву корней и резкому ограничению
поступления воздуха к ним. Возбу$
дитель фузариоза проникает в ра$
стения через разрывы и поврежде$
ния корней. Болезнь постепенно
охватывает все растение – снача$
ла происходит отмирание прово$
дящей системы в нижней части
стеблей в виде засыхания и побу$
рения стебля, затем на верхушке
растения листья сворачиваются, а
на стебле появляются утолщения,
вызванные нарушением оттока
крахмала из листьев, иногда обра$
зуются клубеньки в пазухах листь$
ев. Во время вегетации заражение
фузариозом молодых клубней про$
исходит по сосудистой системе,
поэтому пятна сухой гнили часто
наблюдают на столонном конце
клубней. В 2011 г. эпифитотийное
развитие фузариоза вместе с не$
благоприятными почвенными ус$
ловиями вдвое снизило среднюю
урожайность картофеля в респуб$
лике.

Альтернариоз (макроспориоз)
(Alternaria solani, A. alternata) прояв$
ляется в виде сухой пятнистости,
развивающейся при чередовании
жарких периодов с дождями. Бо$
лезнь снижает урожайность на 30 %
и более, против нее эффективны
только контактные препараты. От$
носительно устойчивы к болезни
сорта – Удача, Ароза, Розара, Жу$
ковский ранний, неустойчивый –
Невский.

Защита картофеля в республике
строится, в основном, от фитофто$

роза и включает обработки смесе$
выми препаратами с периодами
между обработками 14 дней, то
есть защита контактными препара$
тами присутствует только в течение
первых семи дней, а затем – отсут$
ствует. Чтобы она действовала и
против альтернариоза, необходимо
в условиях, благоприятных для его
развития, заменять смесевые пре$
параты на контактные.

Обыкновенная парша (Strepto�
myces scabies)  в жаркие периоды
вегетации бывает широко распро$
странена, в обычные годы часто
встречается на бедных почвах или
почвах с повышенной щелочной ре$
акцией. Основная задача в борьбе
с этой болезнью – повышение суп$
рессивности почвы за счет ее обо$
гащения органикой, в том числе с
помощью эффективных севооборо$
тов (например, парша на клубнях
редко встречается на приусадеб$
ных участках, где регулярно вносит$
ся перепревший навоз, а также в по$
левых севооборотах, включающих
рапс, горчицу), кроме того, ороше$
ние в период клубнеобразования
также ограничивает распростране$
ние этой болезни.

Бактериальные болезни. Чер�
ная ножка (Erwinia carotovora var.
atroseptivca) и кольцевая гниль
(Corynebacterium sepedonicum) в
условиях республики встречаются
относительно редко. По нашим на$
блюдениям, причиной этого явля$
ется континентальный климат (лет$
ние засухи в сочетании с высоки$
ми температурами), неблагоприят$
ный как для сохранения и развития
возбудителей бактериальных бо$
лезней, так и для выживания инфи$
цированных растений и клубней.
Иногда они встречаются на новых
сортах, запущенных в производ$
ство, но не прошедших достаточ$
ную проверку. Обычно такие вос$
приимчивые сорта не проходят
стадию репродукционного семено$
водства. Создает проблему и им$
портный семенной материал из се$
верных европейских стран, несу$
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щий скрытую инфекцию. Допуски
для бактериальных патогенов в им$
портном семенном материале не
препятствуют этому.

Массовое распространение мо$
жет получить мокрая гниль (бакте$
рии родов Erwinia, Corynebacterium,
Bacillus, Pseudomonas), которая
развивается при хранении в услови$
ях недостаточного вентилирования
в результате вторичного заражения
клубней, пораженных грибными бо$
лезнями (фузариозом, фомозом,
фитофторозом и др.).

В настоящее время ситуация ме$
няется благодаря налаженному се$
меноводству. Снижается и запас
бактериальной инфекции в почве,
за исключением единичных пора$
жений неустойчивых сортов в от$
дельные годы и на пониженных уча$
стках микрорельефа, где застаива$
ется вода. По вышеназванным при$

чинам не ожидаем и массового
распространения бурой бактери�
альной гнили (Ralstonia solanacea�
rum). Хотя это не отменяет необхо$
димость в жестком карантинном
контроле, предупреждающем ввоз
этого опасного патогена.

Выращивание картофеля в усло$
виях орошения теоретически может
способствовать некоторому расши$
рению распространенности бакте$
риальных болезней. Однако при со$
блюдении севооборота и отсут$
ствии орошения на других полях
большой опасности, связанной с
развитием бактериальных эпифи$
тотий, быть не должно.

Серьезную проблему представ$
ляют вирусные болезни. Ей и воп$
росам развития безвирусного се$
меноводства в республике была
посвящена статья, опубликованная
в № 3 за 2013 г.
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III Всероссийский съезд по защите растений
Съезд состоится 16–20 декабря 2013 г. в СанктHПетербурге 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.

Предполагается проведение следующих секций:

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

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

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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Широкий ассортимент химичес$
ких средств защиты, представлен$
ный на зерновых колосовых культу$
рах, позволяет успешно бороться с
семенной, почвенной и аэрогенной
инфекциями. Достаточно хорошо
справляясь с патогенами на по$
верхности, они по$разному дей$
ствуют на возбудителей, находя$
щихся внутри семени. Наибольшую
эффективность при этом проявля$
ют триазолы, бензимидазолы и ок$
сатиины, обладающие системным
действием, что дает им возмож$
ность проникать в семя и передви$
гаться по проростку, подавляя раз$
витие гриба. Одновременно совре$
менные фунгициды оказывают
сильное воздействие на защищае$
мое растение. Оксатиины и бензи$
мидазолы повышают полевую всхо$
жесть семян и обеспечивают увели$
чение продуктивного стеблестоя, в
то время как триазолы в отдельных
случаях снижают полевую всхо$
жесть семян. Особенно сильно не$
гативное действие триазолов про$
является на твердых сортах пшени$
цы при глубокой заделке семени и
недостатке почвенной и воздушной
влаги, так как степень увлажнения
почвы – важный фактор, определя$
ющий эффективность протравите$
лей семян. Среди рекомендован$
ных для защиты хлебных злаков
препаратов триазоловые соедине$
ния или комбинации на их основе
занимают лидирующее положение.
В пределах одного химического
класса фунгициды различаются по
активности против одних и тех же
фитопатогенов, влиянию на защи$

УДК 632.952:633.11

Фунгицид
пшеницы
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Высокоэффективный фунгицид+
ный протравитель для предпосев+
ной обработки семян зерновых
культур против комплекса семен+
ной, почвенной и аэрогенной ин+
фекций.

Производится компанией «Байер
КропСайенс АГ», Германия. Со+
держит 37,5 г/л протиоконазола и
37,5 г/л флуоксастробина. Препара+
тивная форма – концентрат суспен+
зии. Норма расхода – 1,25–1,5 л/т,
расход рабочей жидкости – 10 л/т.
Применяется для протравливания
семян перед посевом.

Спектр контролируемых заболе+
ваний: комплекс семенной и по+
чвенной инфекции яровой и ози+
мой пшеницы (твердая головня,
пыльная головня, фузариозная и
гельминтоспориозная корневые
гнили, плесневение семян, снежная
плесень), ярового и озимого ячме+
ня (каменная головня, фузариозная
и гельминтоспориозная корневые
гнили, плесневение семян).

Благодаря системным свойствам
препарат проникает в семена, а за+
тем в корневую систему и распрос+
траняется по растению по мере его
роста. Действующие вещества, вхо+
дящие в его состав, принадлежат к
разным классам химических соеди+
нений и обладают разными меха+
низмами воздействия на вредный
объект, что обеспечивает высокий
уровень защиты культуры.

Протиоконазол подавляет синтез
диметилазы. Обладая высокой сис+
темностью, проникает и равномер+
но распространяется в семени, про+
ростке и вновь образующихся моло+
дых листьях, в меньшей степени –
в корнях. Обеспечивает эффектив+
ную защиту от семенной, почвен+
ной и аэрогенной инфекций.

Флуоксастробин отличается ло+
кально+системными свойствами.
Нарушает процессы дыхания в

клетке патогена. В основном лока+
лизуется в корнях, корнеобитаемой
зоне и семени. Защищает прежде
всего от почвенной и семенной ин+
фекций.

Сочетание протиоконазола и
флуоксастробина в оптимальных
соотношениях расширяет и усили+
вает спектр фунгицидной активно+
сти против важнейших заболеваний
зерновых культур, а также исключа+
ет риск возникновения резистент+
ности.

Наряду с высокой фунгицидной
активностью, баритон проявляет
ростстимулирующие свойства. В
результате его применения увели+
чивается длина корней и масса
корневой системы, утолщается и
укорачивается мезокотиль, увели+
чивается коэффициент кущения,
повышается содержание хлоро+
филла в листьях растения и проис+
ходит активация фотосинтеза за
счет увеличения листовой поверх+
ности. Как следствие – всходы бо+
лее сильные, жизнеспособные и
устойчивые к воздействиям небла+
гоприятных факторов окружаю+
щей среды.

Баритон относится к 3+му классу
опасности для человека, 2+му клас+
су – по стойкости в почве из+за при+
сутствия в его составе флуоксастро+
бина.

При работе с препаратом необхо+
димо применение средств индиви+
дуальной защиты органов дыхания,
глаз и кожи.

Меры первой медицинской помощи.
Общепринятые. Специфических
антидотов не существует. Лечение
симптоматическое.

Хранить препарат при температу+
ре от –10 °С до + 40 °С в специаль+
ных помещениях.

Срок годности – 3 года с даты из+
готовления в герметично закрытой
заводской упаковке.

Баритон
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10 л/т. В контрольных вариантах вы$
севали семена, необработанные
фунгицидом. Действие препарата
оценивали на искусственных ин$
фекционных фонах твердой и пыль$
ной головни, которые создавали
путем заспорения семенного мате$
риала возбудителем твердой голов$
ни из расчета 2 г спор на 1 кг семян,
пыльной – добавлением 5 % зерна,
содержащего инокулюм. При со$
здании фона корневых гнилей во
время посева пшеницы в почву вно$
сили возбудителей фузариозов,
предварительно выращенных на
зерне (по 20 г на 1 м2).

Обобщенные результаты двухлет$
них исследований свидетельствуют
об отсутствии отрицательного дей$
ствия препарата баритон на энер$
гию прорастания и всхожесть семян
(табл. 1). Протравливание гаранти$
ровало снижение плесневения се$
мян на 64–100 % в сравнении с кон$
трольным вариантом, где заражен$
ность семян плесневидными гриба$
ми составила 12–21 %. В полевых
условиях всхожесть протравленных
семян была на 4–16,6 % выше, чем
в контроле. Даже при недостаточ$
ной обеспеченности влагой почвен$
ного горизонта и сухости воздуш$

для защиты озимой
от комплекса инфекций
щаемое растение и скорости дегра$
дации в объектах окружающей сре$
ды.

В последние годы в борьбе с се$
менной и почвенной инфекциями
зерновых культур стали использо$
вать стробилурины. Положитель$
ные экотоксикологические свой$
ства данного класса фунгицидов
позволяют снизить негативное вли$
яние триазолов, проявляющееся
при жестких условиях сева зерно$
вых колосовых культур, и одновре$
менно сделать использование пес$
тицидов более безопасным.

Новый препарат компании «Байер
КропСайенс» баритон, кс содер$
жит флуоксастробин и протиокона$
зол. Флуоксастробин в отличие от
других представителей стробилу$
ринов характеризуется защитными
и куративными системными свой$
ствами и локально$системным пе$
редвижением в тканях растений,
что обеспечивает эффективный
контроль многих важных болезней
зерновых колосовых культур (голов$
ня, корневые и прикорневые гнили
фузариозной этиологии). Главной
мишенью стробилуринов являются
электроны, ингибирование перено$
са которых во внешней мембране
митохондрий патогенных грибов
приводит к угнетению прорастания
спор и роста мицелия. Другое дей$
ствующее вещество – протиокона$
зол (триазолы) характеризуется вы$

сокой системной активностью, за$
щитным, куративным, искореняю$
щим свойствами и продолжитель$
ным действием против возбудите$
лей головневых заболеваний, фуза$
риозов, включая фузариозную
снежную плесень, церкоспорелле$
за, септориоза, ржавчины, мучнис$
той росы. При этом он не оказыва$
ет существенного влияния на по$
чвенные организмы. Спектр подав$
ляемых возбудителей болезней
свидетельствует о предпочтитель$
ном его применении на озимых
культурах.

Испытания препарата баритон
проводили на посевах озимой пше$
ницы сорта Московская 39 в Мос$
ковской области, Зерноградка 8 – в
Ростовской области и Краснодарс$
кая 99 – в Краснодарском крае в те$
чение 2009–2011 гг. в системе ре$
гистрационных испытаний пестици$
дов ВИЗР. Посевной материал об$
рабатывали при нормах расхода
1,25 и 1,5 л/т, рабочей жидкости –
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ных масс в Ростовской области по$
казатель полевой всхожести семян
был равнозначен контролю (табл. 2).
Положительное влияние обрабо$
ток баритоном на посевной мате$
риал выражалось в повышении гус$
тоты стояния растений максималь$
но на 28,5 % по сравнению с конт$
рольными вариантами (табл. 3).
Предпосевная обработка вызывала
полное подавление твердой голов$
ни в Ростовской области и Красно$
дарском крае при пораженности
колосьев возбудителем болезни в
контроле на 18,1–32 %. В Московс$
кой области препарат проявлял так$
же высокую эффективность незави$
симо от нормы расхода (97,8–98,5
%) при пораженности колосьев в
контроле твердой головней на 4,1–
5,1 % (табл. 4). В борьбе с пыльной
головней фунгицидная обработка
семян обеспечила полное подавле$

ние инфекции в условиях Красно$
дарского края при слабом пораже$
нии колосьев. На более высоком ин$
фекционном фоне в Московской
области (7,4–12,9 % пораженных
пыльной головней колосьев в конт$
рольных вариантах) эффективность
составила 93,6–98 %.

Протравливание семян барито$
ном позволило существенно огра$
ничить развитие фузариозно$гель$
минтоспориозных корневых гнилей.
На слабом инфекционном фоне
(развитие болезни в контроле 2,4–
17,1 %) наблюдали высокую эффек$
тивность препарата (88,7–100 %) в
Краснодарском крае и Московской
области. В Ростовской области она
была несколько ниже. Протравли$
вание семян гарантированно по$
давляло снежную плесень на 80,1–
82,8 % в Московской области при
развитии болезни в контроле 12,8–

14,1 %. Раннее проявление септо$
риоза на листьях в вариантах с при$
менением протравителя было по$
давлено на 90,6–92,8 % при разви$
тии болезни в контроле 9,7–18,1 %.
В Краснодарском крае и Московс$
кой области баритон обеспечивал
повышение массы зерна с 1 колоса
на 11,6–73,2 % и массы 1000 зерен
на 4,9–28,2 %. В Ростовской облас$
ти масса 1000 зерен значимо не от$
личалась от контроля. Полученные
прибавки урожая после применения
препарата составили 14,6–54,5 %.

Таким образом, использование
нового препарата баритон для за$
щиты семян озимой пшеницы от
комплекса возбудителей болезней,
передающихся с семенами, а так$
же почвенной и аэрогенной инфек$
ций, позволит получить высокока$
чественное зерно при минимальной
нагрузке на окружающую среду.
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Комбинированный гербицид для
борьбы с однолетними, некоторы$
ми многолетними двудольными и
однолетними злаковыми сорняка$
ми в озимых посевах пшеницы, ржи
и тритикале.

Производится компанией «Бай$
ерКропСайенс АГ», Германия. Со$
держит 180 г/л дифлюфеникана,
6 г/л мезосульфурон$метила, 4,5 г/л
йодосульфурон$метил$натрия и
27 г/л мефенпир$диэтила (анти$
дот). Препаративная форма – мас$
ляная дисперсия. Норма расхода –
0,6–1 л/га, рабочей жидкости –
150–200 л/га. Применяется в осен$
ний период от начала до конца ку$
щения культуры.

Контролирует такие сорняки, как
лисохвост полевой, метлица поле$
вая, мятлик однолетний, овсюг
(осенние всходы), плевел льняной,
полевица гигантская, василек си$
ний, вероника (виды), вика сорно$
полевая, галинсога реснитчатая,
горчица полевая, дымянка аптеч$
ная, звездчатка средняя (мокрица),
клевер (виды), крестовник обыкно$
венный, лютик (виды), люцерна
(виды), мак$самосейка, манжетка
обыкновенная, марь белая, неза$
будка полевая, осот (виды), очный
цвет пашенный, пастушья сумка
обыкновенная, пикульник (виды),
подмаренник цепкий, подсолнеч$
ник (падалица), пупавка (виды),
рапс (падалица), редька дикая, ро$
машка (виды), фиалка полевая, щи$
рица запрокинутая, ярутка полевая,
яснотка (виды).

Сочетание трех действующих ве$
ществ, относящихся к двум хими$
ческим классам, каждый из которых
обладает своим особым механиз$
мом действия, обеспечивает высо$
кую эффективность и профилакти$
ку формирования резистентности у
сорных растений. Препарат обла$
дает системным и контактным дей$
ствиями, адсорбируется преиму$
щественно проростками и имеет ог$

раниченную способность передви$
гаться по растению.

Дифлюфеникан, помимо проник$
новения в сорные растения, обра$
зует «экран» на поверхности почвы.
При прорастании второй волны
сорных растений проникает через
корни, стебель и колеоптиль, вызы$
вая интенсивное обесцвечивание
проростков и последующую их ги$
бель. Ингибирует синтез каротино$
идов.

Мезосульфурон$метил и йодо$
сульфурон$метил$натрия действу$
ют на физиологические процессы
чувствительных сорняков так же,
как и другие сульфонилмочевинные
гербициды: подавляют активность
фермента ацетолактатсинтазы
(АТС), что приводит к остановке де$
ления клеток и роста сорных расте$
ний.

Мефенпир$диэтил способствует
быстрому распаду мезосульфу$
рон$метила и йодосульфурон$ме$
тил$натрия в культурных растени$
ях после обработки, что обеспечи$
вает высокую селективность и ис$
ключает проявление фитотоксич$
ности. В тканях сорных растений
мефенпир$диэтил, как правило, не
активен.

Препаративная форма (техноло$
гия ODesi®) способствует более
равномерному покрытию и удержа$
нию капель рабочего раствора на
сорных растениях и ускоренному
проникновению действующих ве$
ществ в растительные ткани сорня$
ков (особенно при неблагоприят$
ных условиях), обеспечивает ста$
бильный гербицидный эффект.

Защитное действие препарата
длится весь период вегетации при
благоприятных погодных условиях
и соответствующем спектре сорных
растений. На эффективность нега$
тивное влияние могут оказать за$
сушливые погодные условия осе$
нью.

Действующие вещества препа$

рата проникают в сорные растения
в течение 4 ч после обработки. Вы$
падение осадков позднее не ока$
зывает отрицательного влияния на
эффективность. Видимые симпто$
мы действия препарата проявля$
ются в течение первых 5–7 суток
после опрыскивания и выражают$
ся в остановке роста и пожелтении
листьев сорных растений, перехо$
дящем через 10–14 суток в хлороз$
ные и некротические поражения.
Полная гибель чувствительных
сорняков наблюдается через 2–4
недели.

Не рекомендуется обрабатывать
посевы, если культурные растения
находятся под воздействием не$
благоприятных факторов, таких,
как недостаток или избыток влаги,
аномально высокие или низкие
температуры. При обработке важ$
но соблюдение температурного
режима, чтобы на момент опрыски$
вания и в течение последующей
недели температура воздуха была
не ниже 5 °С (оптимальная от 7 °С),
что необходимо для эффективной
работы антидота. В некоторых слу$
чаях возможна временная задерж$
ка роста культурных растений и
обратимое обесцвечивание листь$
ев. Эти симптомы исчезают в тече$
ние двух, в редких случаях – трех
недель после проявления или пос$
ле возвращения благоприятных
погодных условий.

Ограничений по севообороту при
осеннем применении препарата
нет. В случаях пересева озимых
культур разрешается посев яровых
зерновых (кроме овса), кукурузы,
посадка картофеля.

При работе с препаратом необхо$
димо применение средств индиви$
дуальной защиты органов дыхания,
глаз и кожи.

Меры первой медицинской помо�
щи. Общепринятые. Специфичес$
кого антидота нет. Лечение симпто$
матическое.

Срок годности – 2 года с даты из$
готовления в герметично закрытой
заводской упаковке.

Алистер Гранд
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16 апреля состоялось очередное
заседание бюро Отделения защиты и
биотехнологии растений РАСХН, на
котором были обсуждены проблемы
создания и использования сортов
сельскохозяйственных культур, ус$
тойчивых к вредным организмам, для
стабилизации фитосанитарного со$
стояния агроценозов.

С докладами выступили О.С. Афа$
насьева (ВИЗР), И.Б. Аблова
(КНИИСХ), Г.В. Волкова (ВНИИБЗР),
Е.К. Потокина (ВИР), которые рас$
сказали, какая работа ведется в их
учреждениях по этой проблеме.

К настоящему времени разработа$
ны стратегии селекции основных
сельскохозяйственных культур на ус$
тойчивость к наиболее вредоносным
болезням и вредителям, которые ба$
зируются на информации об эволю$
ционном потенциале популяций
вредных организмов и наличии гене$
тического разнообразия устойчивос$
ти хозяев. В основу методологии со$
здания устойчивых сортов положены
как общие принципы, применимые к
любой сельскохозяйственной культу$
ре, так и специфические, определяе$
мые для каждой конкретной патосис$
темы. Усилия фитоиммунологов и се$
лекционеров сосредоточены на про$
блеме создания сортов с длительной,
групповой и комплексной устойчиво$
стью, которая может быть обеспече$
на путем использования доноров не$
специфической устойчивости и пира$
мидированием генов специфичес$
кой.

Созданные в учреждениях РАСХН и
РАН коллекции источников и доноров
устойчивости сельскохозяйственных
культур к основным болезням имеют
практическую ценность и являются
значительным резервом в селекции
устойчивых к вредным организмам
сортов. ВИЗР, ВНИИБЗР, ВНИИФ и
ВИР изучено более одной трети кол$
лекции генетических ресурсов ячме$
ня на устойчивость к разным видам
ржавчины, желтой пятнистости, сеп$

ториозу, темно$бурой пятнистости и
корневой гнили, выпущено 8 катало$
гов с характеристикой устойчивости
генетических ресурсов пшеницы, яч$
меня и кукурузы к болезням. Носите$
лями большинства эффективных ге$
нов устойчивости являются абори$
генные образцы из генетических цен$
тров происхождения и дикие виды. С
появлением новых технологий моле$
кулярного картирования генетичес$
ких детерминант устойчивости и их
секвенирования у практической се$
лекции появились новые возможнос$
ти обнаружения и использования эф$
фективных генов, детерминирующих
устойчивость к наиболее вредонос$
ным патогенам с помощью молеку$
лярных маркеров, особенно при со$
здании сортов с длительной устойчи$
востью. В России в последние годы
молекулярные маркеры, разработан$
ные за рубежом, также используют
для определения генетического  раз$
нообразия устойчивости, в основном
пшеницы к бурой и стеблевой ржав$
чине, но необходимо развитие иссле$
дований по определению молекуляр$
ных маркеров у доноров устойчивос$
ти, эффективных в конкретных агро$
климатических зонах. В настоящее
время начата работа по выявлению
генетического разнообразия и карти$
рованию генетических детерминант
устойчивости ячменя к гемибиотроф$
ным патогенам в созданной в ВИЗР
коллекции источников устойчивости.

Для развития фундаментальных ос$
нов фитоиммунологии необходимо
углубленное изучение межорганиз$
менной генетики – молекулярного
картирования геномов как растений,
так и патогенов, клонирования генов
устойчивости и генов вирулентности
и изучение их функций. Все большее
значение приобретают проблемы
эволюции популяций вредных орга$
низмов, выявление эволюционного
потенциала наиболее вредоносных
видов, дивергенции популяций по от$
ношению к видам растений$хозяев,

определение конкурентоспособнос$
ти на видовом и внутривидовом  уров$
нях в условиях конкретных агроцено$
зов, влияние абиотических и биоти$
ческих факторов на экспрессию при$
знака устойчивости.

Признавая  приоритетность на$
правления селекции сельскохозяй$
ственных культур на устойчивость к
вредным организмам, бюро приняло
ряд решений:

осуществление координации меж$
ду институтами отделения и селекци$
онными учреждениями зернового
профиля возложить на ВИЗР и Крас$
нодарский НИИСХ. При ВИЗР создать
постоянно действующую школу по ис$
пользованию молекулярных марке$
ров для селекции зерновых культур на
устойчивость к болезням;

рекомендовать при организации
региональных селекционно$генети$
ческих центров включать в их струк$
туру лаборатории иммунитета расте$
ний к вредным организмам с соблю$
дением оптимального соотношения –
1 селекционер : 2 фитопатолога. Се$
лекционным учреждениям России во$
зобновить деятельность лабораторий
иммунитета растений к вредным
организмам для оценки на искусст$
венных инфекционных фонах селек$
ционного материала и использования
молекулярных маркеров в селекции
на устойчивость;

рекомендовать Госкомиссии по ис$
пытанию и охране селекционных до$
стижений при регистрации отдавать
приоритет устойчивым к вредонос$
ным в данной зоне болезням и вре$
дителям и продолжить работу по со$
зданию каталогов и методических ре$
комендаций;

проводить постоянный мониторинг
генов вирулентности в популяциях
наиболее опасных патогенов и осу$
ществлять поиск источников и доно$
ров устойчивости к ним;

для корректировки селекционных
программ осуществлять мониторинг
фитосанитарной ситуации на посевах
и посадках сельскохозяйственных
культур для выявления новых эпиде$
миологически опасных болезней и
вредителей и др.

Т.С. ЧЕРТОВА

Создание устойчивых сортов –
общая задача селекционеров
и фитоиммунологов
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Г.А. ЗАКЛАДНОЙ,
заведующий лабораторией
Всероссийского НИИ зерна,
доктор биологических наук,
профессор

15–19 октября 2012 г. в Анталии
(Турция) на 9$й Международной
конференции по контролируемой
атмосфере и фумигации в храня$
щихся продуктах (CAF 2012) 45
стран представили 111 докладов
от 262 авторов.

Конференция открылась серией
докладов специалистов из Вели$
кобритании, Китая, Мексики, Ис$
пании, Германии, США, Египта,
Туниса, посвященных биологи$
ческим откликам вредителей за$
пасов на модифицированную ат$
мосферу и фумиганты. Отмечено,
что отклики включают избегание
в укрытиях, снижение общей ак$
тивности, усиленную детоксика$
цию, задержку продолжительнос$
ти развития устойчивой стадии
или включение биохимических пу$
тей (анаэробиоз).

Блок докладов ученых из Арген$
тины, Португалии, Германии, Из$
раиля, Испании, Канады, Филип$
пин, Турции, Австралии шел под
девизом сохранения качества, бе$
зопасности и защиты окружающей
среды. Особое внимание уделено
герметичному хранению зерна в
хранилищах из гибких синтетичес$
ких материалов и процессам, про$
исходящим внутри них.

Самая большая серия сообще$
ний была посвящена альтернати$
вам бромистому метилу. Специа$
листы из Франции, Канады, США,
Австралии, Бангладеш, Таиланда,
Бразилии, Израиля, Кореи в каче$
стве альтернатив рассматривали
фосфин, фтористый сульфурил,
модифицированную атмосферу,
включая азот и повышенное со$

держание углекислого газа, кон$
тактные инсектициды, нагревание
и охлаждение, радиацию, смесь
этилформиата с углекислым га$
зом, метилиодид и циперметрин,
озон и некоторые другие техноло$
гии. В этой серии было представ$
лено и наше сообщение [1]. Осо$
бое место уделено интегрирован$
ной системе управления числен$
ностью вредителей.

В группе докладов, посвящен$
ных новым фумигантам и приме$
няемым технологиям, представи$
тели Канады, Турции, Австралии,
Франции, Бельгии, Германии,
США, Пакистана рассмотрели фу$
мигацию мельниц бромистым ме$
тилом, фтористым сульфурилом,
фосфином и комбинированной
обработкой фосфином в сочета$
нии с нагреванием и с углекислым

Мировое сообщество –
защите продуктов

Российская делегация. Слева–направо: М.М. Абдюшев, генеральный директор
ОАО «Мельинвест», Н.А. Гаврилова, директор НОЧУ «Центр профобучения»,
Г.А. Закладной, заведующий лабораторией ВНИИ зерна

газом, применение окиси пропи$
лена, газообразного фосфина в
баллонах одного и в смеси с угле$
кислым газом, диоксида хло$
ра, эфирных масел. Россиянин
Г.А. Малушков рассказал об актив$
ном сотовом генераторе фосфина
СГФ$М2.

В отдельном блоке по технологи$
ям модифицированной атмосферы
и герметичному хранению высту$
пили докладчики из Израиля, Авст$
ралии, Филиппин, США, Индии,
Греции, Китая, Кипра, Нидерлан$
дов, Германии, Турции, Аргентины.

Технологиям герметизации и
оборудованию для модифициро$
ванной атмосферы и фумигации
посвятили свои выступления спе$
циалисты Австралии, Великобри$
тании, Аргентины, США, Таиланда,
Индии. В этом блоке был сделан и
доклад из России [2].

Отдельно обсуждена тема рези$
стентности к фумигантам и стра$
тегии управления вредителями
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(докладчики из Австралии, Индо$
незии, США, Индии, Бангладеш).

По вопросам карантинных и рег$
ламентирующих документов выс$
тупили специалисты из Австра$
лии, США, Японии, Чешской Рес$
публики.

Несколько докладов специалис$
тов из Канады, Хорватии, Австра$
лии, Германии, Индии были посвя$
щены интегрированному управле$
нию товарами.

Итак, как отмечено в предисло$
вии к трудам конференции, доми$
нирующими в докладах были три
главных направления: альтернати$
ва бромметилу; технологии моди$
фицированной атмосферы; пре$
одоление резистентности у насе$
комых к фосфину.
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Исполнилось 60 лет заведующему
кафедрой защиты растений Россий$
ского государственного аграрного
университета – МСХА имени К.А. Ти$
мирязева, доктору биологических
наук, профессору Сергею Яковлеви$
чу Попову.

Он родился в г. Новоаннинский
Волгоградской области. По оконча$
нии средней школы работал литера$
турным сотрудником сельскохозяй$
ственного отдела районной газеты
«Авангард». В 1976 г. окончил агроно$
мический факультет Московской
сельскохозяйственной академии
имени К.А. Тимирязева  по специаль$
ности «защита растений», с которой
связал всю свою дальнейшую науч$
ную и педагогическую деятельность.

Значителен вклад Сергея Яковле$
вича в подготовку кадров для рабо$
ты в фитосанитарном секторе отече$
ственного сельского хозяйства. C
2001 по 2010 г. он возглавлял кафед$
ру химических средств защиты рас$
тений, а после объединения ее с ка$
федрами фитопатологии и энтомо$
логии стал заведующим кафедрой
защиты растений, которой руково$
дит по настоящее время.

С.Я. Попов известен как актив$
ный, глубокий, разносторонний и
чрезвычайно работоспособный
естествоиспытатель. В своей рабо$
те он стремится быть на современ$

К 60�летию С.Я. ПОПОВА
ном уровне развития науки, исполь$
зуя, в частности, биофизические и
молекулярные технологии, микро$
фотосъемку. Он последовательно
разрабатывает концепцию ограни$
чения численности и вредоноснос$
ти фитофагов на основе учета их
жизненных стратегий. Им созданы
таблицы выживания и уточнены по$
роги вредоносности для ряда видов
насекомых и клещей; осуществлен
цикл оригинальных исследований
по пищевой избирательности рас$
тительноядных насекомых и клещей
и устойчивости культурных расте$
ний к ним; даны экологические обо$
снования системы мероприятий по
подавлению комплекса вредителей
земляники.

С.Я. Попов – один из ведущих спе$
циалистов отечественной акароло$
гической школы, чьи труды извест$
ны в мировой науке. Его исследова$
ниями добыты принципиально но$
вые сведения по систематике и эко$
логии тетраниховых клещей.

Свои знания, опыт и научный эн$
тузиазм С.Я. Попов передает много$
численным ученикам. Им подготов$
лены 1 доктор сельскохозяйствен$
ных наук и 7 кандидатов биологичес$
ких наук. Опубликовано свыше 160
научных и учебно$методических ра$
бот, в том числе 12 книг, включая
учебники и учебные пособия (в со$
авторстве), и более 80 научных ста$
тей. Последняя опубликованная кни$
га – «Экологические аспекты огра$
ничения вредоносности популяций
насекомых и клещей» (2013 г.) – ре$
зультат его профессиональной дея$
тельности за последние 30 лет. Яв$
ляясь активным членом Русского эн$
томологического общества, прини$
мал участие в работе многих между$
народных и российских научных кон$
грессов и симпозиумов.

В сферу интересов С.Я. Попова
входят также история науки и лите$
ратурное творчество. Он автор ряда
замечательных очерков об отече$
ственных ученых$аграриях и серии
самобытных рассказов. В год юби$
лея хочется пожелать Сергею Яков$
левичу крепкого здоровья, творчес$
ких сил и успехов в научной и педа$
гогической деятельности.

Посетите сайт
нашего журнала

http://www.z�i�k�r.ru
На нем вы можете ознакомиться

с содержанием готовящихся к пе+
чати или уже вышедших номеров
журнала, получить информацию о
подписке на него, узнать, какие
требования предъявляются к стать+
ям, предназначенным для публи+
кации, и каковы условия приема
рекламных материалов.


