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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

А.А. ИСАЕВ,
начальник Управления
фитосанитарного контроля,
безопасности и качества зерна
Россельхознадзора

Сфера оборота посевного ма$
териала как в мире, так и внутри
страны имеет ключевое значе$
ние в наращивании производ$
ства растительной продукции и
находится под пристальным вни$
манием операторов аграрного
рынка. От его организации и ка$
чества зависят как нацио$
нальные интересы страны (обес$
печение продовольственной,
биологической, экономической,
инвестиционной и социальной
безопасности), так и интересы
сельхозтоваропроизводителей
всех уровней. Нарушения зако$
нодательства Российской Феде$
рации при ввозе, перевозках и
реализации семенного матери$
ала неизбежно сказываются на
осуществлении положений Док$
трины продовольственной без$
опасности Российской Федера$
ции, снижают конкурентоспо$
собность страны в рамках член$
ства России в ВТО.

Семенной материал – один из
наиболее опасных в фитосани$
тарном отношении видов подка$
рантинной продукции, посколь$
ку возможно наличие скрытых
форм зараженности карантин$
ными для России объектами.
Зачастую семенной материал
производится на земельных уча$
стках, на которых отсутствовала
должная борьба с карантинными
объектами, а его подготовка осу$
ществляется на оборудовании и
в помещениях, которые не были

очищены от остатков семян пре$
дыдущих партий, в том числе и
зараженных или засоренных ка$
рантинными организмами.
Нельзя забывать и о том, что не$
добросовестными поставщика$
ми семян нередко допускается
многократное использование
упаковки без ее очистки и обез$
зараживания.

С транспортируемыми семе$
нами могут распространяться
опаснейшие виды вредных орга$
низмов, среди которых особое
положение занимают сорные
растения высокой вредоноснос$
ти и ядовитости. Будучи зане$
сенными из других ботанико$
географических территорий,
они быстро акклиматизируются
и стремительно размножаются,
оказываясь вне досягаемости их
естественных врагов, которые
ограничивали их распростране$
ние на родине. В отсутствие
сдерживающих факторов такие
адвентивные сорняки не только
наносят вред посевам сельско$
хозяйственных культур, но и
внедряются в естественные фи$
тоценозы.

Ущерб от сорняков во всем
мире огромен и оценивается в
75 млрд долларов в год. В Рос$
сии потери только зерновых
культур от вредителей, болезней
и сорняков достигают 25–30 %
валового сбора зерна.

Нельзя допустить, чтобы раз$
меры этого вреда умножались за
счет нарушения российского за$
конодательства как внутри стра$
ны, так и при международных пе$
ревозках. Между тем такие при$
меры есть, и об этом свидетель$

ствует информация, которую
Россельхознадзор считает важ$
ным представить как в сфере
фитосанитарной безопасности,
так и в области семеноводства.

Импортный семенной матери$
ал поступает на территорию Рос$
сии из 26 стран мира, большая
часть которых является членами
Европейского союза. При этом
зараженный карантинными для
России объектами семенной ма$
териал поступает преимуще$
ственно именно из стран ЕС. Так,
в 2012 г. при карантинном фито$
санитарном досмотре было за$
фиксировано, что в 24 случаях се$
мена, прибывшие из Бельгии, Ве$
ликобритании, Венгрии, Герма$
нии, Италии, Голландии, Румы$
нии, Франции и Чехии, были за$
ражены пятью видами карантин$
ных для России объектов: пови$
ликой полевой, чередой волоси$
стой, амброзией полыннолист$
ной, амброзией трехраздельной
и возбудителем фомопсиса под$
солнечника. В двух случаях был
задержан семенной материал,
прибывший с территории Украи$
ны, зараженный фомопсисом
подсолнечника. В первом кварта$
ле 2013 г. в 11 случаях семенной
материал, поступивший из Вели$
кобритании, Франции и Чехии,
содержал семена пяти видов ка$
рантинных для России сорня$
ков – повилики полевой, череды
волосистой, амброзии полынно$
листной, амброзии трехраздель$
ной, ипомеи плющевидной и воз$
будителя фомопсиса подсолнеч$
ника.

Растет число нарушений зако$
нодательства Российской Фе$

Число нарушений в сфере оборота
семенного материала растет
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дерации в области карантина
растений и внутри страны. Если
в 2011 г. случаев выявления ка$
рантинных для России объектов
было зафиксировано 273, то в
2012 г. их стало 479, а в 2013 г.
планка в 430 нарушений была
превышена уже в первом квар$
тале.

В области семеноводства
сельскохозяйственных растений
в 2012 г. выявлено 15,2 тыс. на$
рушений. В первом квартале
2013 г. к ним добавились еще
2,8 тыс. случаев. В нарушение
законов проводились реализа$
ция, приобретение и высев се$
мян без документов, удостове$

ряющих сортовые и посевные
качества, либо с документами,
просроченными или поддель$
ными. Продавались семена,
сорта которых не включены в
Государственный реестр селек$
ционных достижений, допущен$
ных к использованию на терри$
тории Российской Федерации.
Многократно выявлялись факты
использования некондицион$
ных семян для закладки семен$
ных посевов, несоблюдения
правил хранения семенного ма$
териала.

Все больше становится случа$
ев реализации пакетированных
семян овощных и цветочных

культур без документов, удосто$
веряющих их сортовые и посев$
ные качества.

Россельхознадзор обращает
внимание участников внешнеэко$
номической деятельности, хо$
зяйствующих субъектов, занима$
ющихся товарооборотом семен$
ного материала, на недопусти$
мость подобных нарушений зако$
нодательства Российской Феде$
рации. Вместе с тем сложившее$
ся положение свидетельствует о
настоятельной необходимости
скорейшего усовершенствова$
ния национального законода$
тельства в области карантина ра$
стений, а также семеноводства.

Неутешительные цифры

При ввозе импортной подкарантинной продукции
на территорию Российской Федерации за 4 меся$
ца 2013 г. выявлено 19 видов карантинных для Рос$
сийской Федерации объектов в 636 случаях обна$
ружения, таких как средиземноморская плодовая
муха, западный (калифорнийский) цветочный трипс,
картофельная моль, тутовая щитовка, четырехпят$
нистая и китайская зерновки, бурая гниль картофе$
ля, фомопсис подсолнечника, которые могут нане$
сти значительный экономический ущерб.

Следует отметить, что за аналогичный период в
2012 г. количество случаев обнаружения карантин$
ных для Российской Федерации объектов было на
19 % меньше.

Откуда ждать опасность?

Россельхознадзор проинформировал нацио$
нальные организации по карантину и защите рас$
тений Италии и Литвы, а также Генеральный дирек$
торат Еврокомиссии по здравоохранению и защи$
те потребителей о новых выявлениях карантинных
объектов в посадочном материале.

В первом квартале года при проведении каран$

тинного фитосанитарного контроля на саженцах
яблони, поступивших из Италии, в трех случаях об$
наружена калифорнийская щитовка. В голландской
рассаде растений для открытого грунта, прибыв$
шей из Литвы, найден западный (калифорнийский)
цветочный трипс. Это подтверждает обоснован$
ность опасений Россельхознадзора в отношении
рисков, связанных с ввозом европейского поса$
дочного материала и свидетельствует о низкой эф$
фективности системы фитосанитарного контроля
в Евросоюзе.

А вот и данные по завозу подкарантинной про$
дукции в Россию за более длительный период: с
2010 г. по настоящее время при проведении каран$
тинного фитосанитарного контроля 102 раза пре$
секалась возможность проникновения к нам с
партиями картофеля из Германии, Бельгии, Вели$
кобритании, Испании, Литвы, Нидерландов, Фин$
ляндии, Франции, Чехии золотистой картофельной
и бледной картофельной нематод, картофельной
моли. В 16 случаях в посадочном материале из
Италии, Литвы, Венгрии, Чехии, Франции находи$
ли западного (калифорнийского) цветочного трип$
са, восточную плодожорку, калифорнийскую щи$
товку, шарку (оспу) сливы.
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Семинар на эту тему, организованный Европей�
ской и Средиземноморской организацией по каран�
тину и защите растений (ЕОКЗР) совместно с ФАО
и МККЗР, состоялся 14–17 мая в Риге. В его работе
приняли участие 33 специалиста из 19 стран – чле�
нов ЕОКЗР и Армении, руководители ряда на�
циональных организаций по карантину и защите
растений, представители ЕОКЗР, Секретариата
МККЗР и Департамента санитарных, фитосанитар�
ных и ветеринарных мер Евразийской экономичес�
кой комиссии.

В ходе семинара были заслушаны сообщения
представителей НОКЗР о реализации положений
МККЗР и международных стандартов по фитоса�
нитарным мерам в отношении оповещения о вред�
ных организмах и обмена информацией.

«Оповещение о вредных организмах
и обмен фитосанитарной информацией»

В презентации Д. Новелла (Секретариат МККЗР)
была особо отмечена актуальность этой работы, ее
значимость в вопросах предотвращения заноса и
распространения вредных организмов в процессе
международной торговли и необходимость ее улуч�
шения.

Генеральный директор ЕОКЗР Р. Арнитис, под�
водя итоги семинара, особо подчеркнул роль
НОКЗР в организации системы и механизма опо�
вещения о вредных организмах и обмена информа�
цией.

Н.Д. ТРЯХОВ,
начальник отдела фитосанитарных мер

Департамента санитарных,
фитосанитарных и ветеринарных мер

Евразийской экономической комиссии

В горшечных растениях, поступивших в Рос$
сию из Венгрии, Дании, Латвии, Литвы, Нидер$
ландов, Словакии, Чехии в период с 2012 г. по
настоящее время, в 195 случаях были выявле$
ны 3 вида карантинных для России объектов –
белая ржавчина хризантем, западный (кали$
форнийский) цветочный трипс, табачная бело$
крылка.

В ходе переговорного процесса по вступле$
нию России в ВТО российская сторона взяла
на себя обязательства разрешить экспорт по$
севного и посадочного материала, основыва$
ясь на гарантиях, предусмотренных националь$
ной организацией по карантину и защите рас$
тений (НОКЗР) страны$экспортера из зон или
мест производства, свободных от карантинных
вредных организмов, в соответствии с между$
народными стандартами, рекомендациями и
руководящими принципами. До настоящего
времени такая информация в Россельхознад$
зор не представлена.

Неизвестными для Россельхознадзора оста$
ются и результаты официального расследова$
ния источников инфекции в Чешской Респуб$
лике карантинного для России объекта – бурой
гнили картофеля.

Бурая гниль картофеля из Египта

По$прежнему небезопасны ввозимые в Россию рас$
тительные грузы из Египта. И неслучайно в ходе пере$
говоров с заместителем министра сельского хозяйства
и мелиорации и директором сельскохозяйственных
служб и контроля исполнения Египта С. Моаведом за$
меститель руководителя Россельхознадзора А.И. Сау$
рин выразил обеспокоенность в связи с тем, что в теку$
щем году уже был 31 случай, когда в египетской про$
дукции находили карантинные для России объекты –
бурую гниль картофеля, средиземноморскую плодовую
муху и семена повилики. Из$за этого Россельхознад$
зор был вынужден ввести временные ограничительные
меры на поставки в Россию продукции с предприятий,
допустивших нарушения. Особую озабоченность Рос$
сельхознадзора вызывает выявление в апреле нынеш$
него года 23 случаев товарных партий египетского кар$
тофеля с бурой гнилью. Введены ограничения на по$
ставки картофеля из 11 зон Египта, в котором только в
течение апреля в 23 случаях выявили бурую гниль.

Есть, однако, надежда, что эта ситуация изменится к
лучшему. Как заверил российскую сторону С. Моавед,
египетские компетентные органы проводят тщательное
служебное расследование произошедшего заражения
продукции, предназначенной для российского рынка.
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Ю.В. РЕКА,
директор
ФГБУ «Ростовский референтный
центр Россельхознадзора»
Л.Р. ТКЕШЕЛАШВИЛИ,
начальник испытательного центра
Н.Г. ГУРСКИЙ,
начальник сектора
фитосанитарных и карантинных
испытаний

Ростов$на$Дону по праву считают
«воротами Северного Кавказа». Го$
род имеет уникальное географиче$
ское расположение и хорошо раз$
витую наземную, водную и воздуш$
ную транспортную структуру. Рос$
товская область соседствует с Укра$
иной, на территории которой име$
ется несколько очагов карантинных
объектов, отсутствующих в России.
Это требует усиления фитосанитар$
ного контроля за всеми видами
сельскохозяйственной продукции и
семян. С этой целью в 2006 г. в ФГБУ
«Ростовский референтный центр
Россельхознадзора» была создана
новая, оснащенная самым совре$
менным аналитическим оборудова$
нием лаборатория, которая в конце
прошлого года сектором влилась в
состав вновь созданного испыта$
тельного центра учреждения. В на$
стоящее время в составе сектора
фитосанитарных и карантинных ис$
пытаний и сектора испытания се$
мян, молекулярных и серологичес$
ких видов испытаний трудятся 18
специалистов, два из которых явля$
ются докторами сельскохозяй$
ственных наук, возглавляющими
основные направления исследова$
ний.

За минувший год в испытатель$
ном центре была проведена 41,5
тыс. экспертиз более 26 тыс. образ$
цов семян и растениеводческой
продукции. По результатам иссле$
дований в 3647 случаях выявлены
несоответствия нормативным доку$
ментам и ГОСТ, в том числе в 3555
случаях специалистами центра

идентифицировано 16 видов каран$
тинных объектов, среди которых за$
падный кукурузный жук, картофель$
ная моль, виноградная филлоксера,
калифорнийская щитовка, тутовая
щитовка, шарка слив, черный сос$
новый усач и др. В семенах подсол$
нечника отечественного и импорт$
ного происхождения был выявлен
карантинный объект – возбудитель
фомопсиса.

Защита семян от инфекции – важ$
нейшее мероприятие, способству$
ющее получению максимально воз$
можной урожайности – к сожале$
нию, до сих пор многими хозяй$
ственниками не проводится.

При использовании кондицион$
ного и оздоровленного семенного
материала проростки и молодые
растения имеют повышенный им$
мунный статус и значительно ус$
пешнее противостоят возбудите$
лям болезней. Их запас на семенах
и растительных остатках в Ростов$
ской области остается высоким,
поскольку насыщенность севообо$

ротов зерновыми колосовыми до$
статочно высока. В каждом конк$
ретном случае вид возбудителя
можно выявить только при прове$
дении фитоэкспертизы семян. Наш
испытательный центр укомплекто$
ван самым современным отече$
ственным и зарубежным оборудо$
ванием, позволяющим осуществ$
лять практически все необходимые
исследования. Особую важность
приобретают новейшая электро$
форезная и ПЦР$лаборатории.
Ежегодно на анализ поступает 2–
2,5 тыс. образцов семян, однако
этого явно недостаточно. Постав$
лена задача обязательного иссле$
дования всех высеваемых партий
семян и посадочного материала на
сортовые, посевные качества и
ГМО, ибо только в этом случае га$
рантируется полная фитосанитар$
ная безопасность.

Главная нынешняя проблема за$
щиты семян зерновых культур на
Дону – это избавление от накопив$
шейся фузариозной инфекции на
семенах и в почве. Здесь, конечно,
важно строгое соблюдение сево$
оборотов. Но даже заметное сниже$
ние удельного веса колосовых в по$

На страже фитосанитарной
безопасности

Фитопатолог Е.В. Ганжила оценивает фитосанитарное состояние проростков ярового
ячменя
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севах снизит накопление фузариоз$
ной инфекции лишь незначительно,
ведь грибы р. Fusarium поражают
практически все культуры севообо$
рота. В этом случае единственным
решением является обработка се$
мян протравителем на основе дей$
ствующего вещества, максимально
эффективного против фузариозной
инфекции.

Остро стоит и проблема пораже$
ния зерновых альтернариозом, при
котором зерновка имеет черный са$
жистый налет или зародыш окраши$
вается в черный цвет. Поражению
альтернариозом, или чернью коло$
са, в основном способствуют осад$
ки в период от цветения до уборки
урожая, когда существенно снижа$
ется энергия прорастания и воз$
можно поражение проростка, из ко$
торого вырастают слабые, неконку$
рентоспособные растения, дающие
невыполненный колос.

Так, экспертиза в нашей области
801 образца семян озимых культур
под урожай 2013 г. от партий общей
массой 43,2 тыс. т показала, что у
30 % преобладала слабая степень
заспоренности головневой инфек$
цией, 3 % партий семян имели сред$
нюю степень и 0,1 % – сильную.
Партии с превышением допустимого
уровня заспоренности не выявлены.

Зараженность возбудителями
корневых гнилей была выявлена
практически во всех проверенных
партиях со средневзвешенным про$
центом зараженности 43, что выше
уровня предыдущего года. Преоб$
ладал фузариозно$альтернариоз$
ный комплекс патогенов.

Возбудители фузариозной гнили
были обнаружены в среднем в 4 %
партий семян (максимальная сте$
пень зараженности до 10 %), гель$
минтоспориозной – лишь в 1 %
партий семян в слабой степени,
альтернариозной – в 36 % (макси$
мальная зараженность до 57 %).

При проверке партий семян,
предназначенных для ярового
сева, выявлено, что у большинства
(14 %) преобладала слабая степень
заспоренности головней, у 7 % –

средняя и 1 % – сильная. Средне$
взвешенный процент заражения
возбудителями корневых гнилей
составил 45, что на уровне преды$
дущего года. Преобладал гельмин$
тоспориозно$альтернариозный па$
тогенный комплекс. Гельминто$
спориозная инфекция, по нашим
данным, присутствовала в 4 %
партий семян (максимальная зара$
женность до 15 %), фузариозная –
в 3 %, альтернариозная – в 33 %
партий семян (максимальная зара$
женность до 43 %). Это тревожит
сельхозтоваропроизводителей и
заставляет радивых заблаговре$
менно приобретать высокоэффек$
тивные протравители семян.

Тем не менее, несмотря на стаби$
лизацию объемов протравливания
семян в последние годы в области
на уровне 90–95 % от высеянных,
вызывает обеспокоенность сохра$
няющийся достаточно высокий уро$
вень головневой инфекции. Извест$
но, что головневые болезни очень
вредоносны. Потери урожая даже
при 0,1 % поражении посевов в поле
составляют 1–2 %, а при сильном
поражении в условиях Дона могут
достигнуть 20–25 %. Такое зерно
нельзя использовать как в продо$
вольственных целях, так и на корм
скоту, так как в нем содержится
опасный для человека и животных
токсин триметиламин.

Чтобы снизить негативное влия$
ние вредной микрофлоры и свести
к минимуму потери урожая и каче$
ства зерна, Министерство сельско$
го хозяйства и продовольствия Ро$
стовской области и Управление
Россельхознадзора по Ростовской
и Волгоградской областям и Рес$
публике Калмыкия систематически
информируют глав сельских райо$
нов, руководителей и агрономов на
местах о фитосанитарном состоя$
нии семян, выпускают методичес$
кие рекомендации по устранению
негативных явлений.

Для привлечения внимания сель$
хозтоваропроизводителей  Ростов$
ской области к имеющимся пробле$
мам в области карантина, защиты

растений и семеноводства наши со$
трудники регулярно выступают по
местному телевидению, радио, в га$
зетах и журналах, а также публику$
ют результаты испытаний на офици$
альном сайте нашего филиала. В
прошлом году было размещено 648
таких материалов. Регулярно высту$
пая на областных и районных агро$
номических совещаниях и выстав$
ках, мы не только информируем
специалистов о проведенной рабо$
те, демонстрируем наше оборудо$
вание и результаты анализов на
слайдах и фотографиях, но и при$
глашаем на экскурсию в испыта$
тельный центр, чтобы заинтересо$
ванные лица ознакомились с имею$
щимся у нас оборудованием и его
возможностями.

Такое сотрудничество повышает
доверие к результатам проведен$
ных на европейском уровне экспер$
тиз и привлекает новых клиентов и
партнеров в работе.

И как результат – владельцы се$
мян из хозяйств Зерноградского,
Орловского, Белокалитвинского,
Октябрьского, Азовского, Кагаль$
ницкого, Сальского, Пролетарско$
го, Зимовниковского и Песчано$
копского районов заблаговремен$
но и в полном объеме ежегодно
осуществляют проверку посевных
качеств, фитоэкспертизу семян и
качественно выполняют предпо$
севное протравливание рекомен$
дованными наиболее эффективны$
ми фунгицидами, что впоследствии
положительно сказывается на фи$
тосанитарном состоянии всходов.
Остальным хозяйствам нужно сле$
довать их примеру и более опера$
тивно осуществлять фитопатологи$
ческую экспертизу всех подготов$
ленных к посеву и завезенных се$
мян и приобретать наиболее эф$
фективные системные протравите$
ли. Выполнение этих мероприятий
будет способствовать существен$
ному увеличению не только уро$
жайности, но и качества выращива$
емого на Донской земле зерна и
продовольственной безопасности
региона.
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НА ТЕМУ ДНЯ

Д.Н. ГОВОРОВ,
заместитель директора
ФГБУ «Россельхозцентр»
А.В. ЖИВЫХ,
начальник отдела
защиты растений
М.Ю. ПРОСКУРЯКОВА,
агроном
e)mail: rscmonitoring@mail.ru

Экологизация и биологизация
агропромышленного производ$
ства, более интенсивное исполь$
зование элементов органичес$
кого земледелия – задача, на ко$
торую нацелено сельское хозяй$
ство многих стран, в том числе и
России. Речь идет о том, чтобы в
самые ближайшие годы перейти
на новые технологии выращива$
ния урожаев сельскохозяйствен$
ных культур, не только более
продуктивные и экономичные,
но и безопасные для здоровья и
окружающей среды.

Принятая в прошлом году
«Комплексная программа раз$
вития биотехнологии в Россий$
ской Федерации на период до
2020 года» определила комплекс
мер, которые должны быть пред$
приняты в сфере биологизации
в самых различных отраслях эко$
номики. В сельском хозяйстве
одной из основных задач в этом
направлении названо более ши$
рокое использование биологи$
ческих методов и средств защи$
ты растений от вредных организ$
мов и микробиологических
удобрений. Намечены и конкрет$
ные рубежи – уже в 2015 г. про$
изводство и применение безо$
пасных средств борьбы с вред$
ными организмами должно в
разы превзойти существующий
уровень.

2013 год, объявленный Прези$
дентом России Годом охраны ок$
ружающей среды, должен быть
ознаменован решительными
действиями, направленными на
реализацию Комплексной про$
граммы биотехнологий, в том
числе и в сфере защиты расте$
ний. Коллектив Россельхозцен$
тра принимает в этой работе са$
мое активное участие.

В 2012 г. в Российской Феде$
рации биологические средства
защиты растений были примене$
ны на площади 1218 тыс. га – на
12 % больше, чем в году преды$
дущем. Биологические препара$
ты в Южном федеральном окру$
ге наиболее интенсивно исполь$
зовали в Краснодарском крае
(279 тыс. га), в Северо$Кавказ$
ском – в Ставропольском крае
(185,3 тыс. га), в Централь$
ном – в Воронежской области
(100,8 тыс. га), в Приволж$
ском – в Саратовской области
(38,2 тыс. га). Активно прибега$
ли к помощи биопрепаратов в
Ростовской, Орловской, Курс$
кой, Тамбовской, Кировской об$
ластях, Татарстане и ряде других
регионов.

Как видно из таблицы, основ$
ная часть биологических средств
защиты растений производи$
лась и поставлялась филиалами
ФГБУ «Россельхозцентр». На их
долю пришлось 69,5 % всех про$
изведенных биологических пре$
паратов и 56 % энтомофагов.
Основными потребителями био$
логических средств являются
крупные сельскохозяйственные
предприятия, выращивающие
свою продукцию как в открытом,
так и в защищенном грунте. На$
личие филиалов Россельхозцен$
тра с сетью районных отделов в
77 субъектах Российской Феде$
рации  делает реально возмож$
ными постоянный контроль за
применением биометода в хо$
зяйствах, консультационную по$
мощь, информирование населе$
ния о преимуществах экологи$
чески безопасной борьбы с вре$
дителями и болезнями. Наши
специалисты постоянно разъяс$
няют, что действующим началом
биопрепаратов нового поколе$
ния, выпускаемых филиалами,
являются живые клетки бакте$
рий. Наряду с непосредствен$
ным воздействием на возбуди$
телей болезней и вредителей
они стимулируют развитие рас$
тений. Многие из них благодаря
содержанию в своем составе
микро$ и макроэлементов улуч$
шают режим питания. Биопрепа$

Для увеличения
производства биологических
средств защиты растений
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раты выгодно отличаются от хи$
мических средств тем, что не вы$
зывают у вредных организмов
резистентности, не требуют вве$
дения периодов ожидания для
выхода людей на поля для ухода
за растениями.

Уже говорилось, что бoльшая
часть биологических средств за$
щиты растений в стране постав$
ляется лабораториями ФГБУ
«Россельхозцентр». В 2012 г. ими
было произведено 681,4 т био$
препаратов, что на 104,8 т боль$
ше, чем в 2011 г., и на 141,1 т
больше, чем в 2010 г. Лучших по$
казателей при этом добились в
Северо$Кавказском (310,4 т) и
Приволжском (216,3 т) феде$
ральных округах. Хотелось бы
отметить филиалы Россельхоз$
центра по Ставропольскому
краю (произведено 296,6 т био$
препаратов), Республике Татар$
стан (82 т), Кировской области
(61,1 т), Краснодарскому краю
(59,2 т), Республике Чувашия
(38,2 т).

Производство энтомофагов в
филиалах ФГБУ «Россель$
хозцентр» в 2012 г. составило
8080 млн экз. В основном раз$
водят трихограмму. В 2012 г.
ее наработано более 8000 млн
экз., из них в Белгородском фи$
лиале 4040 млн экз., в Ставро$
польском крае – 1689 млн экз., в
Республике Кабардино$Балка$
рия – 1360 млн экз., в Респуб$
лике Татарстан – 1011 млн экз.
Размножали также златоглазку
(6,2 млн экз. в Татарстане) и га$
бробракона (2 млн экз. в Ставро$
польском крае).

В ближайшие годы эти показа$
тели должны быть заметно при$
умножены. И мощности наших
биолабораторий открывают та$
кие возможности. К сожалению,
сезонный характер сельскохо$
зяйственного производства и
малый срок хранения биопрепа$
ратов не позволяют большин$
ству биолабораторий работать
на полную мощность. В настоя$
щее время на базе Российского

химико$технологического уни$
верситета имени Д.И. Менделе$
ева разрабатывается биотехно$
логия выпуска биопрепаратов с
применением «сухих заквасок»
(жидкий препарат высушивают
до порошкообразного состоя$
ния). В лабораториях ФГБУ
«Россельхозцентр» в дальней$
шем планируется переход на
данную технологию, что позво$
лит транспортировать готовые
биопрепараты на большие рас$
стояния, минимизировать коли$
чество персонала, занятого на
приготовлении биопрепаратов,
сократить количество брака,
увеличить срок хранения гото$
вой продукции, что приведет к
снижению себестоимости и уве$
личению объемов производства.

В 2013 г. разведение энтомо$
фагов запланировано на уровне
11289 млн экз. Производство
биопрепаратов намечаем увели$
чить до 1027 т, в том числе и за
счет включения в ассортимент
продукции зарегистрированного
в этом году бактороденцида –
бактериального препарата для
борьбы с мышевидными грызу$
нами. Данный препарат пред$
ставляет собой сыпучую зерно$
вую массу, содержащую бакте$
рии Salmonella enteridis var. Is�
satchenko, является эффектив$
ным и экологически безопас$
ным средством борьбы с мыше$
видными грызунами. Его и рань$
ше (до 2008 г.) нарабатывали
в филиалах ФГБУ «Россельхоз$
центр», в 2008 г. было постав$
лено 171,42 т. Выйти на этот
объем – одна из задач ближай$
ших двух лет.

В 2013 г. в биолабораториях
Россельхозцентра продолжа$
ется активная наработка био$
препаратов – уже произведе$
но 35,6 т биопестицидов и
758,2 млн экз. энтомофагов.

Объемы производства биологических средств защиты растений в филиалах РоссельхозH
центра
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Т.Б. ДЕНТЕЛИНОВА,
заместитель руководителя филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Калмыкия

18 апреля в г. Элисте состоялся се$
минар, на котором обсудили вопро$
сы комплексной защиты посевов и
организации борьбы с саранчовыми
вредителями в 2013 г. В его работе
участвовали руководители сельско$
хозяйственных органов республики,
представители Россельхозцентра и
его региональных подразделений
из Южного и Северо$Кавказского
федеральных округов и Республики
Бурятия, генеральный директор
ЗАО «Щелково Агрохим» С.Д. Кара$
котов, сотрудники муниципальных
образований, всего 110 человек.

Совещание открыл первый заме$
ститель председателя правитель$
ства РК, министр сельского хозяй$
ства П.П. Ланцанов, а с основным
докладом о состоянии и задачах от$
расли растениеводства выступил
заместитель министра Г.Ф. Рагозин.

Были проанализированы резуль$
таты фитосанитарных мероприятий,
проведенных в минувшем году, и на$
мечены задачи по совершенствова$
нию работы с целью безусловного
выполнения государственной про$
граммы развития сельского хозяй$
ства на 2013–2020 гг. Заместитель
директора ФГБУ «Россельхозцентр»
Д.Н. Говоров, оценивая как успеш$

Семинар в Калмыкии

Участники семинара. Слева–направо: руководители филиалов ФГБУ «Россельхозцентр»
Л.Н. Шуляковская (Краснодарский край), П.Д. Стамо (Ставропольский край), генеральH
ный директор ЗАО «Щелково Агрохим» С.Д. Каракотов, заместитель руководителя
филиала по Республике Калмыкия Т.Б. Дентелинова, руководитель филиала по ВолгоH
градской области Р.А. Липчанская, заместитель директора ФГБУ «Россельхозцентр»
Д.Н. Говоров, заместитель министра сельского хозяйства РК Г.Ф. Рагозин, руководитель
филиала по КарачаевоHЧеркесской Республике С.Ш. Эркенов

Руководитель Нижневолжского представительства ЗАО «Щелково Агрохим»
И.А. Попов беседует с фермерами

ную борьбу с саранчовыми и в целом
по России, и в Калмыкии, отметил
положительные сдвиги в ее органи$
зации и технологии проведения. По$
ложительную роль сыграло сотруд$
ничество южных регионов России со
странами Центральной Азии и Кав$
каза, постоянный обмен информа$
цией о распространении вредите$
лей и проведенных истребительных
мероприятиях.

О проблемах своевременного
обеспечения сельхозтоваропроиз$
водителей химическими средствами
уничтожения саранчи, о необходимо$
сти более оперативного и согласо$
ванного решения организационных
и финансовых вопросов говорил ге$
неральный директор ЗАО «Щелково
Агрохим» С.Д. Каракотов.

Практическая часть семинара про$
шла в агрофирме «Адучи» Целинно$
го района, где о готовности к опера$
тивному сезону доложили глава ад$
министрации Целинного районного
муниципального образования
В.Д.$Г. Джанджиев и руководитель
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Республике Калмыкия А.О. Кекешке$
ев. Руководитель  Нижневолжского
представительства ЗАО «Щелково
Агрохим» И.А. Попов познакомил го$
стей с заложенными на агрофирме
демонстрационными опытами с
препаратами фирмы.

Участникам семинара была проде$
монстрирована техника мобильного
отряда филиала (опрыскиватель
«БАРС ОС$3000», тракторы АТМ
3180, МТЗ 82.1).
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11 марта 2013 г. скончался член�
корреспондент Россельхозакаде�
мии, профессор, доктор биологи�
ческих наук, главный научный со�
трудник ВИЗР Владимир Никола�
евич Буров.

В.Н. Буров родился 8 декабря
1931 г. в Ленинграде. В 1955 г. он
закончил Ленинградский государ�
ственный университет по специ�
альности «зоология–энтомоло�
гия». В 1959 г. был зачислен в ас�
пирантуру ВИЗР и с этого време�
ни вся его трудовая жизнь была
связана с этим учреждением. В
1963 г. В.Н. Буров успешно защи�
тил кандидатскую диссертацию, в
должности младшего, затем стар�
шего научного сотрудника работал в лаборатории
по изучению вредителей зерновых культур, а с марта
1968 г. стал заведующим проблемной лабораторией по
вредной черепашке.

В этот период ярко проявились организаторские
способности ученого. В течение ряда лет он возглав�
лял комплексную экспедицию ВИЗР по разработке
системы защитных мероприятий от вредной черепаш�
ки в Сальских степях Ростовской области и в Ставро�
польском крае, был ответственным за координацию
исследований по вредной черепашке в СССР.

В начале 1970�х гг. В.Н. Буров выступил инициато�
ром организации исследований по изучению законо�
мерностей гормональной регуляции развития и размно�
жения насекомых, изысканию путей искусственного
управления этими процессами и применению новых
биологически активных веществ в защите растений.
Под его руководством в 1973 г. в ВИЗР была создана
первая в стране лаборатория эндокринологических ме�
тодов борьбы с вредителями растений, которая превра�
тилась впоследствии в ведущий научный методический
центр. В свою очередь лаборатория была включена в
состав вновь созданного отдела новых методов борьбы
с вредителями сельскохозяйственных растений, кото�
рым он также руководил. Ученый отдал много сил и
энергии изучению механизмов воздействия синтети�
ческих гормональных препаратов на вредных насеко�
мых из различных таксономических групп. Эти иссле�
дования осуществлялись совместно с целой сетью дру�
гих НИУ химического и физиолого�биохимического
профиля в России и за рубежом.

В 1976 г. В.Н. Буров защитил докторскую диссерта�
цию по теме «Ювеноиды. Биологические предпосыл�
ки использования в защите растений», в 1980 г. ему

было присвоено звание профессо�
ра. Под его руководством разрабо�
таны методические подходы к изу�
чению новой группы веществ –
синтетических аналогов гормонов
насекомых, создана программа по
их испытанию и оценке активнос�
ти, определены основные пути их
практического использования в за�
щите растений. В.Н. Буров являет�
ся автором 17 синтетических ана�
логов гормонов насекомых.

Возглавляемый им отдел в 1991
г. был трансформирован в лабора�
торию регуляторов роста, развития
и поведения насекомых, которой
В.Н. Буров руководил до 2003 г. и
где работал до последних дней в

должности главного научного сотрудника.
В последние годы по инициативе В.Н. Бурова впер�

вые в России были начаты фундаментальные иссле�
дования информационного химического взаимодей�
ствия растений с членистоногими�фитофагами и па�
тогенными микроорганизмами. Их результаты вошли
в последнюю публикацию В.Н. Бурова – подготовлен�
ную по его инициативе коллективную монографию
«Индуцированная устойчивость растений к фитофа�
гам», вышедшую в 2012 г.

Научно�исследовательская деятельность ученого в
области теоретической и прикладной энтомологии
была высоко оценена, в 1993 г. он был избран членом�
корреспондентом Россельхозакадемии.

В.Н. Буровым опубликовано более 250 статей и мо�
нографий, получено 17 патентов и авторских свиде�
тельств. Владимир Николаевич всегда уделял большое
внимание подготовке молодых специалистов, среди
его учеников 18 кандидатов наук и 3 доктора наук.

Он вел активную научно�общественную деятель�
ность, являлся членом ряда редколлегий, бюро Отде�
ления защиты растений Россельхозакадемии и пред�
седателем секции по регуляторам поведения, разви�
тия насекомых и генетическим методам борьбы, вхо�
дил в состав Президиума Русского энтомологическо�
го общества, почетным членом которого был избран в
2012 г. на XIV съезде.

Успешная научно�производственная деятельность
В.Н. Бурова отмечена несколькими государственны�
ми наградами, грамотами Министерства сельского
хозяйства и Россельхозакадемии.

Его уход из жизни – большая утрата не только для
родных, друзей и коллег, но и отечественной и миро�
вой науки.

Памяти В.Н. БУРОВА

3 Защита и карантин растений № 7, 2013
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Фитофтороз пасленовых, вызыва$
емый Phytophthora infestans (Mont.)
De Bary, по$прежнему остается наи$
более вредоносным заболеванием
картофеля и томатов.

Очередная волна резкого возрас$
тания его вредоносности была отме$
чена в 1980$х гг., когда практически
во всех картофелеводческих стра$
нах ранее распространенный клон
P. infestans, обозначаемый как US$1,
был вытеснен новыми, ранее неиз$
вестными клонами [10]. На террито$
рии России клон US$1 не обнаружи$
вается с 1994 г.

«Старый» клон характеризовался Ib
гаплотипом митохондриальной ДНК
и был представлен только одним ти$
пом половой совместимости (А1).
«Новая» популяция P. infestans вклю$
чает Ia и IIa гаплотипы митохондри$
альной ДНК и оба типа половой со$
вместимости А1 и А2. Ранее А2 тип
был выявлен только в Центральной
Мексике, считающейся центром
происхождения P. infestans [6]. По$
пуляция патогена вне Центральной
Мексики размножалась только бес$
полым путем, и в течение зимы па$
тоген сохранялся в основном в виде
мицелия внутри клубней картофеля.

«Новая» популяция, содержащая
А2 тип, была завезена в Европу и на
другие континенты из Центральной
Мексики. Изменение состава евро$
пейских популяций произошло в
очень короткий срок – с 1980 по
1985 гг. Почти одновременно штам$
мы А2 типа были обнаружены в
Европе, Азии и Америке.

На территории России штаммы А2
типа впервые были обнаружены в
1985 г. в Ярославской области [1]. Их
появление совпало по времени с су$
щественным изменением структуры
популяции. «Новые» популяции при$
обрели способность к половому раз$
множению. В результате увеличи$
лась частота рекомбинаций P. in�
festans и стало возможным образо$
вание половых покоящихся спор –
ооспор, способных перезимовывать
в почве на растительных остатках.

Современная популяция отличает$
ся от «старой» более высоким гене$
тическим разнообразием и пред$
ставлена в основном сложными ра$
сами. Существенно возросла агрес$
сивность патогена – он стал менее
зависим от температуры и влажнос$
ти воздуха. Так, изоляты «новых» по$
пуляций способны инфицировать ра$
стения картофеля в интервале от 3 до
27 °С, в то время как для изолятов
«старых» популяций этот интервал
составлял 8–23 °С. В одинаковых
температурных условиях для инфек$
ции растений изолятам «новых» по$
пуляций требуется почти в два раза
меньший период присутствия ка$
пельно$жидкой влаги на листьях.
Увеличилось число возможных гене$
раций патогена в течение вегетаци$
онного сезона [5]. В последние годы
фитофтороз обнаруживается на кар$
тофельных полях необычно рано. Бо$
лезнь стала поражать ранее устойчи$
вые сорта картофеля. Так, в 2005 г. в
Великобритании появился высокоаг$
рессивный штамм 13А2, который в
2007 г. практически вытеснил другие
штаммы и вызвал сильное пораже$
ние многих ранее устойчивых сортов
картофеля. Существенно увеличился
риск заражения клубней [9].

Возросший эпидемиологический

потенциал P. infestans стал причиной
резкого снижения эффективности
прежних методов защиты картофе$
ля, включая выращивание устойчи$
вых сортов и обработки растений
фунгицидами.

Для разработки новых эффектив$
ных стратегий контроля заболевания
необходимо учитывать свойства
штаммов возбудителя, генотипичес$
кую структуру популяций и прогнози$
ровать возможные изменения этих
параметров в ближайшем будущем.

Целью наших исследований было
сравнительное изучение популяций
P. infestans из разных регионов ев$
ропейской части России (анализ
структуры ДНК, фенотипические ха$
рактеристики). Оценку проводили
по следующим маркерам: гаплотип
митохондриальной ДНК [7]; спектр
изоферментов пептидазы – локусы
РЕР1 и РЕР2 [8]; тип совместимости
(спаривания) изолятов P. infestans,
устойчивость к металаксилу [3]. Кро$
ме того, определяли агрессивность
изолятов P. infestans [4] и их виру$
лентность [2].

Изоляты патогена были собраны
на производственных посадках кар$
тофеля и томата, расположенных в
Московской (2008 г. – 49 изолятов,
2009 г. – 56, из них 20 – с томата;
2010 г. – 55 изолятов, из них 28 – с
томата), Нижегородской (2008 г. –
25 изолятов), Астраханской (2008 г.,
31 изолят с томата), Костромской
(2008 г., 105 изолятов) областях
и Республике Марий Эл (2008 г.,
115 изолятов, из них 93 – с томата).
Общее количество изученных изоля$
тов составило 436.

По результатам изоферментного
анализа генотип 100/100 локуса
РЕР1 доминировал во всех изу$
ченных популяциях. Присутствие
всех возможных вариантов (92/92,
92/100, 100/100) было выявлено
только в Московской «картофельной»
популяции 2009 г. Для локуса РЕР2
генетическая вариабельность была
выше. В пяти популяциях были обна$
ружены все 3 возможных варианта
(100/100, 112/112, 100/112) в различ$
ном соотношении. Наиболее частым
(за исключением трех популяций)

УДК 632.4.01/.08

Современное состояние
популяции Phytophthora
infestans и защита картофеля
от фитофтороза
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был генотип 100/100. Этот генотип
доминировал во всех «томатных» по$
пуляциях 2008–2009 гг. В Московской
«томатной» популяции 2010 г. доми$
нировал генотип 100/112.

В шести популяциях были выявле$
ны 2 гаплотипа митохондриальной
ДНК (Ia и IIa) в различном соотноше$
нии. При этом гаплотип Ia домини$
ровал во всех популяциях, исключая
«картофельную» популяцию из Ма$
рий Эл; все «томатные» популяции,
а также «картофельная» популяция
Московской области (2010 г.) были
представлены исключительно этим
гаплотипом.

В большинстве изученных популя$
ций преобладал А1 тип совместимо$
сти изолятов P. infestans; в популя$
циях Астраханской и Московской
(«картофельная», 2010 г.) областей
это был единственный обнаружен$
ный вариант. Напротив, значитель$
ное преобладание А2 типа совмес$
тимости отмечено в Нижегородской
области и Республике Марий Эл
(«картофельная» популяция); в «то$
матной» популяции P. infestans из
Московской области (2010 г.) обна$
ружен только А2 тип совместимос$
ти. «Картофельные» популяции из
Московской (2009 г.) и Костромской
областей содержали также незначи$
тельный процент штаммов А1А2,
способных образовывать ооспоры с
обоими эталонными изолятами.

Большинство изученных популя$
ций были представлены чувстви$
тельными или умеренно устойчивы$
ми к металаксилу изолятами, за ис$
ключением популяции из Нижего$
родской области, в которой содер$

жание резистентных изолятов дос$
тигало 70 % и более.

Все популяции P. infestans из евро$
пейской части России были пред$
ставлены в основном сложными ра$
сами, содержащими от 5 до 11 генов
вирулентности (50–70 % и выше),
однако самая сложная раса
(1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11), включающая
11 генов вирулентности, была иден$
тифицирована в Московской облас$
ти («картофельные» популяции 2008–
2010 гг.). В других популяциях были
отмечены следующие доминирую$
щие расы: в Марий Эл –
1.2.3.4.5.6.7.8.10.11 (50 %) и
1.2.3.4.6.7.8.10.11 (28,2 %); в Кост$
ромской области – 1,2.3.4.6.7.8.10.11
(30 %); в Нижегородской –
1.2.3.4.6.7.10.11 (25 %), в Астрахан$
ской – 1.3.4.7 (47 %). Относительно
простые расы были идентифициро$
ваны в двух областях – Астраханской
(3.4) и Костромской (4.10).

Для астраханской популяции зна$
чение фактора вирулентности (FV)
было самым минимальным – 3,8. По
совокупности изученных фенотипи$
ческих и генотипических маркеров
«томатная» популяция Астраханской
области отличается от всех исследо$
ванных и является моноклональной.

Для «картофельных» и «томатных»
изолятов в Республике Марий Эл FV
составил соответственно 10 и 8,3, в
Московской области – 7,8 и 4,8; для
«картофельных» изолятов из Ниже$
городской и Костромской облас$
тей – 6,3 и 7,2.

Сравнение «картофельных» и «то$
матных» популяций показывает, что
первые в Московской области име$

ют более высокий уровень разнооб$
разия по таким параметрам как гап$
лотип митохондриальной ДНК, локу$
сы пептидазы РЕР1/РЕР2, тип спа$
ривания, устойчивость к металакси$
лу. В современной «картофельной»
популяции появился ген  вирулент$
ности 9, и теперь она включает все
11 генов вирулентности. В «томат$
ных» популяциях не выявлены гены
вирулентности 5, 6 и 9.

Таким образом, максимальная
степень разнообразия отмечена для
популяции Московской области
(2008–2010 гг.); достаточно высокое
разнообразие присуще также попу$
ляциям из Костромской области и
Республики Марий Эл. Возможно,
это связано с достаточно высоким
уровнем производства картофеля и,
следовательно, большим объемом
импорта семенного материала в
данные регионы.

Поскольку изменчивость P. infestans
проявляется в образовании новых
(более вирулентных и агрессивных)
форм патогена, целью следующего
исследования было изучение агрес$
сивности его изолятов, выделенных в
Московской, Костромской и Нижего$
родской областях. Опыты проводили
во ВНИИФ в 2010 г. на двадцати сор$
тах картофеля отечественной и зару$
бежной селекции, различающихся по
уровню неспецифической устойчиво$
сти к фитофторозу.

Уровень агрессивности на испы$
тываемых сортах картофеля был
неодинаков (см. рисунок). Так, при
заражении московскими изолятами
12 сортов (60 %) были отнесены к
группе восприимчивых, 7 (35 %) –

Соотношение сортов с различными уровнями частичной устойчивости к изолятам P. infestans из разных регионов РФ.
В – восприимчивый; УВ – умеренновосприимчивый; УУ – умеренноустойчивый; У – устойчивый
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умеренновосприимчивых и 1 (5 %) –
устойчивых.

При заражении костромскими
изолятами 8 сортов (40 %) были от$
несены к группе восприимчивых, 7
(35 %) – умеренновосприимчивых, 3
(15 %) – умеренноустойчивых и 2
(10 %) – устойчивых.

При заражении нижегородскими
изолятами сорта были поделены на
3 группы: восприимчивые – 4 сорта
(20 %), умеренновосприимчивые –
14 (70 %) и устойчивые – 2 (10 %).

Обнаруженные вариации агрес$
сивности означают, что уровень ра$
соспецифической устойчивости
сортов картофеля не является ста$
бильным признаком. Вместе с тем,
сорта картофеля, проявляющие ка$
кой$либо уровень частичной устой$
чивости к высокоагрессивным изо$
лятам P. infestans, проявляют такой
же или более высокий уровень ус$
тойчивости к менее агрессивным
изолятам. Таким образом, при оцен$
ке сортов на устойчивость к фито$
фторозу следует использовать изо$
ляты P. infestans, имеющие наиболь$
ший уровень агрессивности.

По нашему мнению, приведенные
выше данные по мониторингу зо$
нальных популяций возбудителя фи$

тофтороза могут быть полезными
для специалистов селекционных
центров, работающих над созданием
устойчивых сортов картофеля, а про$
изводителям можно рекомендовать
возделывание сортов с повышенным
уровнем неспецифической устойчи$
вости к фитофторозу, например, Лу$
говской, Наяда, Батя, Вэлор, Подару$
нок, Губернатор, Нью$Йорк 121, Уда$
ча, Чародей, Русский Сувенир, Вете$
ран, Снегирь, Принц, Парус, Вектор.

Выращивание фитофтороустой$
чивых сортов позволяет уменьшить
кратность применения фунгицидов
и вредоносное влияние фитофторо$
за на урожай и качество клубней кар$
тофеля.

При выращивании восприимчивых
сортов следует проводить профи$
лактические обработки фунгицида$
ми. При этом необходимо знать
функциональные свойства препара$
тов и соблюдать антирезистентную
стратегию. Известно, что чувстви$
тельность P. infestans к некоторым
фунгицидам даже при регулярном
их применении может частично вос$
станавливаться в межсезонный пе$
риод. Вместе с тем, встречаются
штаммы P. infestans, в которых вы$
сокие агрессивность и жизнеспо$

собность сочетаются с высокой ре$
зистентностью к металаксилу (за$
падноевропейский штамм 13А2, се$
веро$американский US$8). В таких
случаях чувствительность популя$
ции к фунгициду не восстанавлива$
ется, и от него следует отказаться.

При выборе конкретных фунгици$
дов следует учитывать фазу развития
растений и свойства фунгицидов.

Фаза 1 (от всходов до начала смы�
кания ботвы в рядке):

опрыскивание оправдано при об$
наружении очагов фитофтороза или
при высоком риске раннего его по$
явления;

масса листьев в этот период рас$
тет медленно, поэтому можно при$
менить любой фунгицид (в таблице
графа 1 «на листьях»), но при этом
желательно не применять фунгици$
ды, которые с большей пользой
можно использовать в фазы 2 и 3;

Повторное опрыскивание по ру$
тинной схеме – не позже, чем через
7–10 дней на восприимчивых сор$
тах, и через 11–14 дней – на устой$
чивых.

Фаза 2 (от начала смыкания бот�
вы до цветения):

масса ботвы удваивается каждые
4–5 дней;
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фунгициды, защищающие новый
прирост листьев (в таблице графа 2
«на новом приросте»), по рутинной
схеме надо применять не позднее,
чем через каждые 7–10 дней на вос$
приимчивых сортах и 11–14 дней –
на устойчивых.

Другие фунгициды надо приме$
нять на всех сортах картофеля по
рутинной схеме через каждые 5
дней.

Фаза 3 (от цветения до естествен�
ного отмирания ботвы):

прирост ботвы прекращается;
для защиты ботвы и клубней от

фитофтороза желательно приме$
нять фунгициды, защищающие клуб$
ни ( в таблице графа 4 «на клубнях»).
Обработки по рутинной схеме – не
позднее, чем через каждые 7–
10 дней на восприимчивых сортах и
11–14 дней – на устойчивых;

для защиты ботвы от альтернари$
оза надо первое опрыскивание про$
водить при пораженности ботвы бо$
лее 1 %, последующие – через каж$
дые 7–10 дней.

Производителям картофеля следу$
ет также помнить, что образующие$
ся в результате спаривания А1 и А2
типов мицелия ооспоры могут пере$
зимовывать в почве и быть причиной
развития фитофтороза в следующем
вегетационном сезоне. Ослабить
влияние этого источника инфекции
можно с помощью 3–4$польного се$
вооборота, соблюдение которого
позволяет очистить почву от ооспор.
Лучшие предшественники картофе$
ля – озимые зерновые, многолетние
травы, бобово$злаковые смеси, за$
нятый пар, свекла, кукуруза и другие
пропашные культуры.

Для снижения вредоносности фи$
тофтороза важно соблюдать про$
странственную изоляцию между уча$
стками томата и картофеля, исполь$
зовать семенной материал, соответ$
ствующий принятому в стране ГОСТу.
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Аннотация. Популяции P. infestans из
разных регионов Европейской части Рос$
сии были исследованы с использовани$
ем фенотипических и генотипических

маркеров: гаплотип митохондриальной
ДНК, спектр изоферментов пептидазы
(локусы РЕР1 и РЕР2), тип спаривания,
устойчивость к металаксилу, вирулент$
ность и агрессивность. Максимальный
уровень разнообразия отмечен для попу$
ляции Московской области; достаточно
высокое разнообразие присуще также
популяциям из Костромской области и
Республики Марий Эл, что, возможно,
связано с достаточно высоким уровнем
производства картофеля и, следователь$
но, объемов импорта семенного матери$
ала в данных регионах. Изоляты из раз$
ных регионов проявляют неодинаковый
уровень агрессивности на испытывае$
мых сортах картофеля. При оценке сор$
тов на устойчивость к фитофторозу ре$
комендовано использовать изоляты P. in�
festans, имеющие наибольший уровень
агрессивности. В статье обсуждается
использование различных средств и
схем защиты от фитофтороза с учетом
полученной информации о свойствах по$
пуляции патогена и эффективности фун$
гицидов на различных фазах развития
растений картофеля.

Ключевые слова. Phytophthora infe�
stans, структура популяции, вирулент$
ность, агрессивность, защита картофе$
ля.

Abstract. The populations of P. infestans
from different regions of the European part
of Russia has been studied using such
phenotypic and genotypic markers as the
mitochondrial DNA haplotype, two
peptidase loci (PEP1 and PEP2), mating
type, metalaxyl resistance, virulence
pattern, and aggressiveness. The maximum
diversity level was observed for the Moscow
region, followed by the Kostroma region and
Mariy El Republic that can be explained by
a high level of the potato production and,
therefore, more intensive import of seed
potato and, therefore, new pathogen
strains, into these regions. Isolates from
different regions demonstrate different
levels of aggressiveness on the tested
potato cultivars. To assess the late blight
resistance of potato cultivars, the use of the
most aggressive P. infestans isolates is
recommended. The use of various means
and schemes of potato protection against
late blight is discussed in the view of the data
on the characteristics of pathogen
populations and the efficiency of fungicides
at different stages of potato plant
development.

Keywords. Phytophthora infestans,
population structure, virulence,
aggressiveness, potato protection.
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В Ставропольском крае историчес$
ки сформировалась многовариант$
ность интегрированных систем защи$
ты растений, призванных стабилизи$
ровать фитосанитарную обстановку и
уменьшить расход пестицидов.

В каждом районе и хозяйстве при$
нимались свои решения и последо$
вательность преобразований, исхо$
дя из структуры возделываемых
культур, набора вредоносных видов,
истории формирования защиты ра$
стений при соблюдении в целом еди$
ного биоценотического подхода.

Первая биолаборатория была со$
здана в 1972 г. в Предгорном райо$
не, где сосредоточен основной ле$
чебно$санаторный комплекс региона
Кавказских Минеральных Вод. При
взаимодействии ученых и практиков
были развернуты подбор и испыта$
ния в лаборатории и на полях полез$
ных насекомых и микробиопрепара$
тов, организовано их поточное про$
изводство. Полученные результаты
легли в основу тактики многовариан$
тного биоконтроля вредных объектов
на кукурузе, зерновых и овощных
культурах открытого и закрытого
грунта не только в Предгорном, но и
других районах края. Это был первый
опыт, успешно применявшийся к
2006 г. уже в 50 хозяйствах 10 райо$
нов края на 51,98 тыс. га [1].

В хозяйствах Буденновского райо$
на, специализирующихся на зерно$
водстве и виноградарстве, для пере$
хода к избирательным обработкам и
увеличения доли биосредств потре$
бовались изучение динамики разви$
тия и распространения вредных
организмов, оперативная диагности$
ка, оценка последствий неумеренной
химизации. В итоге здесь сформиро$
ваны и много лет практикуются тех$
нологии фитосанитарного оздоров$
ления пшеничного и виноградного
агроценозов [3].

В настоящей статье показан опыт
нашей работы в Георгиевском райо$
не. Для перехода от односторонней
химизации к формированию управ$
ляемой экосистемы не ограничива$
лись борьбой с отдельными видами,
а организовывали контроль за их
комплексом, привлекая разнообраз$
ные средства в многовариантных
комбинациях. Основное внимание
уделили избирательной замене хи$
мических средств безопасными для
человека и окружающей среды био$
агентами. Первым из хозяйств, где в
1990–1995 гг. провели комплекс на$
учно$прикладных работ, было КСХП
«Георгиевское». Здесь возделывался
весь набор овощных культур, а также
кукуруза, пшеница, подсолнечник,
картофель. В результате развернуто$
го мониторинга с использованием
феромонов была прослежена дина$
мика развития вредных насекомых,
клещей, болезней. Применительно к
каждому виду подбирали приемы и
методы биоконтроля. Проиллюстри$
руем наши решения на примере
хлопковой совки (Helicoverpa
armigera Hbn.), в массе заселяющей
преобладающие культуры – томат
(250–300 га), болгарский перец (12–
15 га), кукурузу (500 га).

Изучая стациональное распреде$
ление вредителя, мы обратили вни$
мание на участки с разной активнос$

тью его размножения и численнос$
тью. Наиболее заметные очаги воз$
никали в местах, граничащих с посе$
вами кукурузы, люцерны, гороха,
тыквы. Здесь в июле–августе на 100
растениях насчитывали 288–2920
яиц и 162–460 гусениц, тогда как на
полях томата, удаленных от смежных
культур, – соответственно 79–442 и
52–346. В одну феромонную ловуш$
ку за ночь попадало 29–34 самца (в
монокультуре томата – 7–26).

Отрождаемость гусениц также
была выше: на участках, соседству$
ющих с другими культурами, – 76–
94 %, а на массиве только томата –
41–67 %. Это подтверждает, что фло$
ристическое разнообразие повыша$
ет потенциальные возможности раз$
множения хлопковой совки.

Выявлено, что высокая жизнеспо$
собность вредителя поддерживает$
ся сформировавшейся резистентно$
стью к длительно применяемым ин$
сектицидам. Как и в ситуации с коло$
радским жуком (Leptinotarsa
decemlineata Say.) и клопом вредная
черепашка (Eurigaster integriceps
Put.), была отмечена та же законо$
мерность – чем выше кратность
практикуемых химобработок, тем
показатель устойчивости выше. Если
в начале развития первого поколения
хлопковой совки резистентность к
суми$альфа была 15,3×, а к децису
35×, то после 4–5 обработок у гусе$
ниц III поколения она стала соответ$
ственно 17,7× и 39,2×. При таких по$
казателях эффективность проводи$
мых обработок не превышала 67 %.
Успешной оказалась тактика после$
довательного воздействия на все
фазы развития вредителя биологи$
ческими средствами, производимы$
ми в биолаборатории. Так, расселе$
ние (во время яйцекладки) трихо$
граммы (Trichogramma evanescens
Westw.), применение (против отрож$
дающихся гусениц) лепидоцида
(Bacillus thuringiensis var. kurstaki) и
выпуск (при появлении гусениц сред$
них и старших возрастов) габробра$
кона (Habrobracon hebetor Say.) сни$
жали общую численность хлопковой
и других вредных совок на 83–96 %.
Применение битоксибациллина
(Bacillus thuringiensis var. thurin�
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giensis) сокращало до безопасного
для растений уровня численность
колорадского жука, совок, клопов,
цикадок, долгоносиков, паутинного
клеща (эффективность 71–92 %).

В очагах концентрации совки (на
смежных участках нескольких куль$
тур) применяли биоагенты (в 9 оча$
гах) либо инсектициды (в 7). После
расселения трихограммы (200 тыс.
особей/га) и габробракона (2,3 тыс.
особей/га) выживало 9–14 % гусе$
ниц, а при последовательном приме$
нении кинмикса, дециса и каратэ –
26–57 %, то есть сохранялся ежегод$
ный источник повышенной опаснос$
ти. И чем больше таких очагов, тем
выше вероятность вспышки размно$
жения вредителя. Эффективным
средством предупреждения чрезвы$
чайных ситуаций тогда было призна$
но использование биоагентов, а не
химических препаратов.

Весьма эффективным дополнени$
ем оказались обработки биофунги$
цидом планриз (Pseudomonas fluo�
rescens, штамм АР$33) против болез$
ней. На их фоне лишь 1,8–4,4 % рас$
тений оказывались пораженными:
картофель и томат – фитофторозом
и ризоктониозом, капуста – сосуди$
стым и слизистым бактериозом,
огурцы и лук – ложной мучнистой ро$
сой. Задействованный ассортимент
биосредств позволил изменить
структуру, объем и тактику использо$
вания химических препаратов. Для их
замещения Кавминводской биолабо$
раторией было произведено и при$
менено в хозяйствах в 2005 г. 4190 л,
в 2006 г. – 4321 л микробиопрепара$
тов и 2,3 млн энтомофагов. На кар$
тофеле против колорадского жука
был использован и клоп подизус
(Podisus maculiventris Say.). Его раз$
ведение организовали в КСХП «Ново$
заведенское» Георгиевского района.
Энтомофаг был расселен и в этом
хозяйстве, а также в АО «Винсадский»
Предгорного района и оказался бо$
лее эффективным (87,2–96,5 %), чем
химические инсектициды. Нараста$
ние численности щелкунов приоста$
новили и свели до хозяйственно не$
значимого уровня, используя в тече$
ние 2 лет феромонные ловушки кон$
струкции ВНИИБЗР.

Каждому из биоагентов было отве$
дено место в интегрированной сис$
теме, предусмотрено взаимодей$
ствие с другими приемами и метода$
ми, включая агротехнические и хими$
ческие. В итоге удалось снизить хими$
ческую нагрузку на посевы в 3–5 раз
при полной сохранности урожая.

В опытном хозяйстве «Георгиевс$
кое» изучали и возможности повыше$
ния биоразнообразия и регулирую$
щей роли природных паразитов и
хищников. С этой целью в середине
массива овощных посевов (52 га)
сквозной полосой (12 га) размещали
морковь, укроп, петрушку, кориандр,
фенхель на семена. Предполагалось,
что растительное разнообразие соз$
даст экосистему со сбалансирован$
ным соотношением паразитических
насекомых и их хозяев, позволит со$
хранить урожай и отменить примене$
ние пестицидов.

Отмечено, что численность вреди$
телей и показатели паразитирования
зависели от расстояния до нектаро$
носов. Так, на томатах в краевой по$
лосе (20 м) насчитывалось на 17–
22 % больше яиц вредных совок, чем
на последующих 30 м (например, в
начале августа, соответственно 76 и
48,4 яйца на 100 растений). Превали$
ровала яйцекладка хлопковой, малой
наземной и огородной совок, а влия$
ние природной трихограммы было
наибольшим (32–66 %). При удале$
нии до 50 м ее эффективность сни$
жалась до 24–54 %, а на 100$метро$
вом удалении паразитирование было
на уровне 19–44 %.

Различия отмечены и в паразити$
ровании гусениц хлопковой совки
наездниками хипосотером (Hypo�
soter didymator Thunb.) и габробрако$
ном. В 20$метровой полосе, примы$
кающей к нектароносам, отмечали
9–13 коконов хипосотера и макси$
мальный показатель парализованных
природным габробраконом гусениц
(71 %).

Выявлено влияние нектароносов и
на зараженность капустной белянки
паразитом Apanteles glomeratus.
Если в 20 м от полосы нектароносов
заражалось 42–67 % белянок, то в
50 м – 22,5–39 %. Установленная за$
кономерность в расселении фито$ и

энтомофагов обусловила избира$
тельный подход к использованию
средств биозащиты. Сезонную коло$
низацию энтомофагов и обработки
микробиоинсектицидами было при$
знано целесообразным проводить на
участках, удаленных на 100–150 м от
посевов нектароносов.

Сделан был и ряд других выводов,
определивших успех последующих
научно$прикладных работ:

взаимодополняемое сочетание не$
скольких биоагентов обеспечивает
более полноценную защиту расте$
ний, чем использование одного
средства или метода;

природные паразиты и хищники
могут быть высокоэффективным до$
полнением к колонизованным;

посевы нектароносов должны
стать обязательным компонентом
системы биозащиты. Этот прием
обогащает энтомофауну, способ$
ствует формированию сбалансиро$
ванных агробиоценозов, в которых
количественные и качественные из$
менения в фауне членистоногих под$
даются направленному влиянию.

В пределах крупных хозяйств, та$
ких как КСХП «Георгиевское», эффек$
тивным оказалось территориально
разобщить культуры, привлекающие
доминантных вредителей. Напри$
мер, не располагали рядом поля то$
мата и кукурузы, которые заселяет
один комплекс вредных совок, карто$
феля и томата (колорадский жук), ка$
пусты и рапса (крестоцветные
блошки). Эта внутрихозяйственная
мера изменила пространственную
структуру популяций фитофагов,
диапазон, темп и площади их распро$
странения, облегчила формирование
сбалансированных агроценозов. В то
же время многовариантность комби$
наций агроприемов по возделыва$
нию культур и средств биозащиты по$
высила надежность контроля за ком$
плексом вредителей и болезней.

Эффективность взаимодополняе$
мого применения феромонов, три$
хограммы и лепидоцида в 2000 г. по$
казана в таблице 1.

Особенности построения многова$
риантной интегрированной системы
и ее результаты в КСХП «Георгиев$
ское» были впервые продемонстри$
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рованы специалистам края на семи$
наре в 1995 г. и признаны в качестве
модели для перехода от односторон$
ней химизации к биоценотическому
контролю.

Не осталось без внимания и ухуд$
шение фитосанитарной ситуации в
плодовом саду. Анализ состояния
защиты растений в СПК «Незлобнен$
ское» Георгиевского района в 2000 г.
выявил: на фоне многолетнего при$
менения ограниченного ассортимен$
та инсектоакарицидов пиретроидно$
го и фосфорорганического классов
их эффективность, величина урожая
и качество плодов снижались, а чис$
ленность вредителей нарастала. В
1999 г. на защиту яблоневых поса$
док было израсходовано 1,2 т пес$
тицидов, а урожай получили всего
34,7 ц/га.

Работу вели в нескольких направ$
лениях – уточняли видовое разнооб$
разие вредителей, их биологию, вре$
доносность, анализировали практи$
куемую систему защиты. Полученные
данные послужили обоснованием
для совершенствования химическо$
го метода, подбора и испытания био$
логических средств, формирования
оптимальных схем их сочетания (че$
редования) [2].

Доминирующим вредителем в са$
дах является яблонная плодожорка.
В предыдущие годы сигналом к на$
чалу обработок служил пик отлова
бабочек на феромонные ловушки
(10–20 экз/сутки). Поскольку в пре$
делах развития одного поколения
наблюдалось от 2 до 4 таких пиков,
то за период развития двух поколе$
ний проводили до 8 химических об$
работок. Тем не менее, значительная
часть гусениц выживала, и число по$

врежденных плодов оставалось вы$
соким. Чтобы установить причину,
проводили сборы вредителей и в ла$
бораторных условиях по общеприня$
той методике анализировали их ре$
акцию на серию дозировок различ$
ных препаратов. Установили, что в
саду сформировались популяции с
выраженной групповой и перекрест$
ной устойчивостью к пиретроидам и
фосфорорганическим препаратам.
Так, уровень резистентности яблон$
ной плодожорки к децису оказался
120×, к Би$58 Новому – 85×, золону –
90×, что делало эти инсектициды
практически неэффективными.

Произошедшие в 2001–2005 гг.
вспышки развития красного плодо$
вого клеща продемонстрировали,
как под селектирующим давлением
акарицидов этот вредитель утрачи$
вает чувствительность к применяв$
шимся тогда препаратам: резистен$
тность к данитолу повысилась в 188
раз, к Би$58 Новому – в 360, фуфа$
нону – в 24, неорону – в 22, ниссора$
ну – в 31 раз.

Выявлена резистентность и у гру$
шевой медяницы. К суми$альфа она
возросла в 156,4 раза, каратэ – 113,6,
фастаку – 93,2, сэмпаю – в 42,9 раза.

В сложившихся условиях потребо$
валось разработать приемы биоло$
гической защиты сада, провести ис$
пытание препаратов новых химичес$
ких классов, которые показали, на$
сколько высокоэффективны препа$
раты иного механизма действия
(табл. 2). Их применение позволило
активизировать полезную биоту и
естественный биоконтроль. В райо$
не был изучен и описан природный
ресурс энтомофагов, раскрыты ме$
ханизмы формирования биоразно$

образия и сбалансированных агро$
экосистем. К этой работе был при$
влечен главный научный сотрудник
ВНИИБЗР В.В. Костюков – система$
тик с мировым авторитетом.

Выяснилось, что важным источни$
ком поддержания численности энто$
мофагов являются смежные биоце$
нозы, не подверженные пестицидно$
му воздействию (полезащитные ле$
сополосы, естественные биотопы, а
также другие возделываемые культу$
ры). Так, с переходом к биозащите
сои (расселение энтомофагов, при$
менение бактериальных инсектици$
дов) на ее посевах стали постоянно
присутствовать 5–7 видов паразитов
вредителей бобовых культур, являю$
щихся одновременно регуляторами
численности яблонной плодожорки.
Таксономическая обработка собран$
ного материала показала, что в агро$
ценозах и естественных биотопах
СПК «Незлобненский» постоянно
присутствуют 40–45 видов эффек$
тивных паразитов плодожорок и ли$
стоверток сада. Чтобы обеспечить
полноценную защиту сада, необхо$
димо было организовать биоконт$
роль и на соседних посевах, то есть
синхронизировать действия в преде$
лах агроландшафта. При спаде чис$
ленности того или иного хищника (па$
разита) требуется применять био$
средства, причем не только в саду, но
и на смежно возделываемых сое,
овощных, зерновых культурах. При
таком подходе на ряде кварталов
сада оказалось возможным ограни$
читься 2–3$кратным использованием
химических средств, а на отдель$
ных – даже отменить их применение.
При этом повреждение плодов было
снижено до 1,2–5,5 %. В итоге уда$
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лось удешевить производство пло$
дов, повысить урожайность и рента$
бельность (табл. 3). Оптимальный
экономический эффект получен от
применения смеси инсегара, вдг
(0,3 кг/га) и лепидоцида, БА$3000 П
(3 кг/га) – рентабельность 158,3 %.
Из$за сокращения числа обработок
себестоимость продукции снизилась
в 1,6 раза, окупаемость дополнитель$
ных затрат увеличилась до 13 раз, что
позволило дополнительно получить
34523,1 руб/га чистого дохода по
сравнению с контролем. Это еще раз
подтвердило возможность и необхо$
димость сокращения расхода хими$
ческих средств и в плодоводстве.

В числе крупнейших хозяйств
Георгиевского района – ООО «Агро$
Смета» с площадью пашни около

10 тыс. га. В структуре посевов до$
минируют озимая пшеница (5412 га),
ячмень (508), рапс (384), соя (880),
кукуруза (561), подсолнечник (582),
лен (342), что требует формирования
разновариантных систем защиты ра$
стений. Эту работу с успехом выпол$
няет главный агроном хозяйства
А.Ф. Полянкина в тесном сотрудни$
честве со специалистами районного
отдела Россельхознадзора и нашей
лаборатории.

Совместно проводится и опера$
тивный мониторинг развития, рас$
пространения вредных видов. Исхо$
дя из складывающейся фитосани$
тарной ситуации принимаются реше$
ния о привлечении тех или иных
средств защиты растений. Важными
являются оперативная оценка их по$

левой эффективности, сроков токси$
ческого действия и прогноз возмож$
ных повреждений посевов. Первое,
на что обратили внимание, это про$
грессирующее увеличение по годам
видового разнообразия патогенов и
повышение агрессивности заболе$
ваний зерновых культур, несмотря на
интенсивно проводимые обработки
химическими фунгицидами. Сравни$
тельная оценка эффективности их
рекомендуемого набора и биологи$
ческих средств выявила преимуще$
ство псевдобактерина$2 (Pseudo�
monas aureofaciens, штамм BS 1393).
Его выраженная фунгицидная эф$
фективность в сочетании с ростсти$
мулирующим действием хорошо ре$
ализуется при предпосевной обра$
ботке семян пшеницы, ячменя и ве$
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* Препарат в России на культуре не за$
регистрирован.

гетирующих растений в фазе весен$
него кущения. При использовании
псевдобактерина$2 в смеси с хими$
ческими препаратами суммарный
эффект выше, чем при раздельном
применении. Так, в 2010 г. весной на
3482 га озимой пшеницы использо$
вали этот препарат (1 л/га) в смеси
с феразимом, кс (500 г/л) в норме
расхода 0,5 л/га. На обработанной
площади урожайность составила
48,3 ц/га, а на 112 га, где применяли
баковую смесь фунгицидов атлант, кэ
(250 г/л), 0,25 л/га + фараон, кэ
(250 г/л), 0,25 л/га, – 40 ц/га.

Еще один пример. Чтобы нейтра$
лизовать отрицательное воздей$
ствие на растения перепадов темпе$
ратуры и влажности, весной 2011 г.
провели обработку 4650 га озимой
пшеницы псевдобактерином$2 с по$
вышенной нормой расхода 1,8 л/га,
что заметно затормозило развитие
корневых гнилей и усилило стимули$
рующий эффект. Однако последовав$
шее похолодание заставило спустя
неделю применить феразим в дози$
ровке 0,5 л/га, совместив его с гер$
бицидной обработкой. В результате
эффективность против фузариозной
корневой гнили составила 70 %, ги$
беллинозной – 87 %, а прибавка уро$
жая зерна – 4,1 ц/га. Доход хозяйства
с каждого обработанного гектара при
цене реализации 1 т зерна 5180 руб.
составил 2123,8 руб., а затраты на
защиту окупились в 2,9 раза.

В 2012 г. для предпосевной обра$
ботки привлекли алирин$Б (Bacillus
subtilis, штамм В$10 ВИЗР), а в пери$
од весеннего кущения – псевдобак$
терин$2. Это позволило предупре$
дить вредоносность не только корне$
вых гнилей, но и снежной плесени,
септориоза листьев и колоса, мучни$
стой росы.

С расширением посевных площа$

дей под озимый рапс стала нарастать
вредоносность возбудителей аль$
тернариоза, фомоза, белой и серой
гнилей. Весной на ослабленных пос$
ле перезимовки посевах отмечали
повышенное поражение пероноспо$
розом, фузариозом и бактериозом.
Требовалось подобрать эффектив$
ные препараты. Сначала применяли
колосаль, кэ (250 г/л), а затем стали
испытывать набор биофунгицидов.
Из них повышенной способностью
приостанавливать развитие болезни
выделился псевдобактерин$2*. В
2010 г. этот препарат применили про$
тив комплекса корневых гнилей, а
через две недели при проявлении
альтернариоза и фомоза – колосаль,
0,75 л/га. В результате получили
34,5 ц/га, что на 4,8 ц/га больше, чем
в среднем по хозяйству (на фоне хи$
мической защиты).

В 2011 г. в период возобновления
вегетации озимого рапса на 300 га
выявили бактериоз корней. Распро$
страненность составила 15 %. После
обработки псевдобактерином$2
(1,5 л/га) распространенность болез$
ни снизилась до 2 %, а биологическая
эффективность составила 87 %. Че$
рез две недели, как и в 2010 г., при
проявлении первых признаков аль$
тернариоза и фомоза применили ко$
лосаль с нормой расхода 0,8 л/га. В
итоге прибавка урожая составила
3,8 ц/га, что при цене реализации
маслосемян рапса 12680 руб. за 1 т
составило дополнительную прибыль с
каждого гектара 4818,4 руб. Затраты
окупились в 3,5 раза. Если учесть, что
для борьбы с бактериальными болез$
нями сегодня нет химических фунги$
цидов, то очевидно, что без примене$
ния биопрепаратов на озимом рапсе
не обойтись. Ситуация, сложившаяся
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в 2012 г., подтвердила это. Во время
весеннего обследования на 436 га
рапса выявили фузариозные и бакте$
риальные гнили. 29 марта провели об$
работку псевдобактерином$2 (2 л/га),
а 9$го апреля повторили ее с пони$
женной до 1,5 л/га нормой расхода.
Эффективность составила 83 %, а
распространенность болезней сокра$
тилась до 1,5–2 %.

В последние годы на Юге России
расширяются посевы сои. Для полу$
чения экологически чистого зерна за
основу была принята технология,
разработанная на Незлобненской
семеноводческо$технологической
станции. В отличие от общепринятой
практики рекомендуются посев сор$
та Гринфи (автор Н.Ф. Гринев), пред$
посевная инокуляция семян нитраги$
ном, содержащим клубеньковые азо$
тофиксирующие бактерии, сев
сплошным способом в поздние сро$
ки, сезонный цикл механических об$
работок почвы, призванный сохра$
нить влагу и предотвратить прорас$
тание сорняков. Защита растений от
вредителей и болезней ведется без
привлечения химических средств пу$
тем формирования на полях биораз$
нообразия, активизации природной
биоты и направленного применения
энтомофагов и микробиопрепара$
тов, производимых в Кавминводской
технолого$аналитической лаборато$
рии [4]. Новая технология прошла
полевое испытание, получила высо$
кую оценку и принята к освоению в
ООО «Агро$Смета».

В технологии было учтено, что соя
является чрезвычайно привлекатель$
ной культурой как для многих вредных
видов, так и для обширного комплек$
са природных энтомофагов. Главной
задачей было не погасить их полез$
ную деятельность. Регулярно прово$
димый мониторинг позволяет отсле$
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живать все фитосанитарные измене$
ния, правильно выбирать и приме$
нять средства контроля. Например, в
2012 г. активное заселение растений
клеверной пяденицей, затем хлопко$
вой, шалфейной совками и луговым
мотыльком потребовало незамедли$
тельных защитных мер. Провели по$
левые испытания биоинсектицидов
битоксибациллина и лепидоцида. Вы$
явили, что первый из препаратов в
норме 5 л/га вызвал гибель 87–97 %
вредителей. И, что неожиданно, –
снизилась численность клопов, пау$
тинного клеща, долгоносиков, цика$
док. При оценке влияния биофунгици$
дов на комплекс болезней на сое по$
лучена наиболее выразительная эф$
фективность на фоне применения
псевдобактерина$2*.

По мере накопления опыта приме$
нения биологических средств в ООО
«Агро$Смета» все больше убежда$
лись в их способности обеспечивать
не только оперативный, но и долго$
временный контроль развития вре$
дителей и болезней за счет пролон$
гированного действия и стимулиру$
ющего эффекта. За последние три
года их использование возросло в
три раза. При этом химическая на$
грузка на агроэкосистему снизилась
в 3–4 раза, уменьшились затраты,
повысилась урожайность основных
культур (табл. 4).

Изложенные подходы обогатили
наши знания и практические возмож$
ности в формировании многовари$
антных систем интегрированного
контроля.
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При создании новых сортов овощ$
ных корнеплодов большую роль иг$
рают иммунологическая оценка ис$
ходного материала и отбор комп$
лексноустойчивых образцов.

Успех селекции на создание вы$
носливых к альтернариозу форм
столовой моркови зависит в боль$
шей степени от особенностей на$
следования устойчивости. Наши ис$
следования были направлены,
прежде всего, на изучение проявле$
ния степени устойчивости генотипов
моркови разного эколого$географи$
ческого происхождения к возбуди$
телям альтернариоза (Alternaria
radicina и A. dauci) в условиях мус$
сонного климата юга Дальнего Вос$
тока.

В 1988–2012 гг. на Приморской
овощной опытной станции (ПООС)
по хозяйственно$ценным признакам
было оценено 885 коллекционных
сортообразцов столовой моркови
разного эколого$географического
происхождения (ВИР, ВНИИО, За$
падно$Сибирская овощекартофель$
ная селекционная и Воронежская
овощная опытные станции ВНИИО,
ВНИИССОК, Пензенский СХИ, науч$
ные учреждения Нидерландов, Япо$
нии, Китая и Южной Кореи).

Коллекционные образцы россий$
ского происхождения (от 30 до 50
ежегодно) приобретали в агрофир$
мах «Седек», «Интерфлора», «По$
иск», «Сад и огород», «Адонис», «Се$
вита», «Лилия», Приморские семе$

УДК 635.1.631.523. (571.63)

Создание устойчивых
к болезням сортов моркови
и свеклы для Дальнего Востока

на», «Нива». Испытания проводили
на опытном поле ПООС в прибреж$
ной агроклиматической зоне.

Изучаемый материал классифи$
цировали по типам устойчивости к
альтернариозу. Среди изученных
образцов иммунные и практически
устойчивые к альтернариозу формы
не выделены. Хозяйственную цен$
ность для селекции столовой морко$
ви представляли сорта и гибриды с
типом II устойчивости (слабовоспри$
имчивые) – 12,5 % всех изученных
сортообразцов. Средневосприим$
чивыми (тип III устойчивости) были
32,3 %, а сильновосприимчивыми
(тип IV) – 55,2 % образцов.

Образцы моркови с типами устой$
чивости III и IV, но урожайные, выров$
ненные по форме и размеру корне$
плода, с повышенным содержанием
каротина, обладающие высокой то$
лерантностью к альтернариозу,
включались в селекционный про$
цесс в качестве источников хозяй$
ственно$ценных признаков [1].

Сорта и гибриды F
1
 с низкими по$

казателями хозяйственно$ценных
признаков выбраковывались в про$
цессе их изучения и оценки при
уборке корнеплодов или после зим$
него хранения маточников.

В качестве исходного материала
для селекции были привлечены сла$
бовосприимчивые к альтернариозу
с поражением ботвы 1–2 балла об$
разцы из России (Добрыня, Делика$
тесная), Японии (Asubeni Co sun,
Кингнацумаки, Фукинаки Ко Сум,
Санцин, Кокибин, Yoskino, Senkon
Sapporo Futo, Kangdski), Китая (Го
Же Сянь, Женьшень обыкновенный,
Хулубей, 131200, Китай 7, Китай 10,
Китай 11), Нидерландов (Голландс$
кая желтая, Кентукки F

1
, Тамино F

1
),

Южной Кореи (Chamjoeum).
За более чем 20$летний период

было изучено 445 образцов столо�
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вой свеклы разного эколого$геогра$
фического происхождения. Особое
внимание было уделено выделению
сортообразцов с высоким иммуни$
тетом, которые в последующем ис$
пользовали в качестве родительских
форм в селекционной работе.

Наиболее вредоносным заболева$
нием культуры в нашей зоне являет$
ся церкоспороз (Cercospora beticola
Sacc.), при сильном развитии при$
водящий к усыханию листьев.

Оценку на устойчивость к пораже$
нию церкоспорозом проводили на
естественном инфекционном фоне с
момента появления единичных ок$
руглых пятен со светлым налетом
спороношения на верхней и нижней
стороне листьев. Первые симптомы
заболевания ежегодно проявлялись
во второй половине июля – начале
августа.

Иммунные и практически устойчи$
вые к церкоспорозу образцы  столо$
вой свеклы не выявлены. 67,4 % изу$
ченных сортообразцов имели повы$
шенный (3–4 балла) показатель по$
ражаемости растений, из них 39,9 %
обладали высокими показателями
хозяйственно$ценных признаков
(урожайность, товарность, лежкость
и сохранность корнеплодов при
зимнем хранении) и относительно
повышенной толерантностью к за$
болеванию. И только 7,6 % имели
пониженный (1–2 балла) показатель
поражаемости растений церкоспо$
розом [2, 3].

Анализ показал, что наибольшее
количество сортообразцов с отно$
сительно высокой устойчивостью к
церкоспорозу было из России, Кана$
ды и США. Среди них широко рас$
пространенные сорта Египетская
плоская, Двусемянная ТСХА, Ленин$
градская округлая 221/17, Кубанская
борщевая 43, Нежность, Русская од$
носемянная, Peacemaker (к$2019,
США), King Red (США), Long Season
(к$598, Канада), Zittle mini Ball (Кана$
да).

Привлечение сортообразцов раз$
ного эколого$географического про$
исхождения как источников генов
устойчивости к основным возбуди$
телям заболеваний моркови и свек$

лы позволили нам создать высоко$
урожайные с высокой устойчивос$
тью сорта моркови Тайфун, Сура$
жевская 1 и Приморская 22 и свек$
лы – Успех, Приморская цилиндри$
ческая и Приморская 4.

Сорт Тайфун – среднепозднего
срока созревания, среднеустойчив к
болезням во время вегетации и хра$
нения, сортотип Шантенэ.

Сорт Суражевская – среднеспе$
лый, относительно устойчив к аль$
тернариозу, сортотипа Флакке. Со$
держание каротина 15–18 мг%.

Оба сорта включены в Госреестр
сортов.

Сорт Приморская 22 – среднеспе$
лого срока созревания, относитель$
но устойчив к альтернариозу и бак$
териозу, отличается высокой уро$
жайностью корнеплодов, находится
в госсортоиспытании по Дальнево$
сточному региону.
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Аннотация. Показаны результаты изу$
чения устойчивости к болезням (альтер$
нариоз, церкоспороз) исходного селек$
ционного материала моркови и свеклы
разного эколого$географического про$
исхождения. Выявлены источники генов
для создания новых сортообразцов с по$
вышенной устойчивостью в условиях
муссонного климата юга Дальнего Вос$
тока.

Ключевые слова. Дальний Восток,
муссонный климат, морковь, свекла, се$
лекция, устойчивость, альтернариоз,
церкоспороз.

Abstract. The results of studying the
source material carrots and beets various
eco$geographical origin on disease
resistance (alternaria, cercosporosis).
Sources of genes identified for new
accessions with increased resistance in the
monsoon climate of the Far East.

Keywords. Far East monsoon climate,
carrots, beets, selection, stability,
Alternaria, Cercospora.
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такой же, как в полной норме расхода
фунгицида (2 мл/кг). При этом энер$
гия прорастания семян повышалась
на 10,9 %, всхожесть – на 8,1 %, семен$
ная инфекция снижалась до 5,6 %, по$
ражение проростков корневыми гниля$
ми – до 1,8 %, их масса увеличивалась
на 40 %, длина корешков – на 24 %.

Проведенный подбор гербицидов
показал, что селективным к культуре
был препарат лазурит, сп (700 г/кг)
(д.в. метрибузин) в норме расхода
0,5 кг/га, который уничтожал дву$
дольные (горец птичий, горчица по$
левая, дымянка аптечная, звездчатка
средняя, крестовник обыкновенный,
марь белая, пастушья сумка, пикуль$
ник обыкновенный, подмаренник
цепкий, ярутка полевая) и однодоль$
ные (мятлик однолетний) виды сорня$
ков.

В полевых условиях в Московской
области были проведены испытания
комплексной защиты эхинацеи от кор$
невых гнилей и сорняков. Протравли$
вание семян баковой смесью эпина$
экстра (0,3 мл/кг) и колфуго супер
(1 мл/кг) и довсходовое внесение гер$
бицида лазурит (0,5 кг/га) способ$
ствовало получению более ранних (на
4–5 дней), чем в контроле, всходов
культуры, увеличению сохранности
растений. Густота стояния растений
через 30 дней после посева в опытном
варианте превосходила контроль в
2,2–2,4 раза, через 45 дней – на 32–
35 %, через 60 – на 21–23 %, гибель
от корневых гнилей снизилась на 17–
21 %, засоренность – по количеству
сорняков на 78–82 %, их массе – на
85–90 %.

Для усиления роста и развития рас$
тений в конце июля была проведена
некорневая подкормка растений
удобрением цитовит, содержащим
микроэлементы в хелатной форме, в
норме расхода 400 мл/га.

Комплексная защита эхинацеи
1$го года вегетации от корневых гни$
лей и сорной растительности положи$
тельно влияла на рост и развитие ра$
стений, по биометрическим показате$
лям они превосходили как конт$
рольные, так и в варианте с одним гер$
бицидом (см. рисунок).

На культуре 2$го и 3$го годов веге$
тации для усиления роста, развития и
повышения конкурентоспособности

Н.И. СИДЕЛЬНИКОВ,
заместитель директора
Всероссийский НИИ лекарственных
и ароматических растений
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Эхинацея пурпурная (Echinacea
purpurea Moench) используется при
заболеваниях, связанных с ослабле$
нием иммунной системы человека,
вызванным хроническими воспали$
тельными заболеваниями, воздей$
ствием ионизирующей радиации, уль$
трафиолетовых лучей, химиотерапев$
тических препаратов, длительной те$
рапией антибиотиками. В ВИЛАР на
основе эхинацеи пурпурной разрабо$
таны препарат «Эстифан», биологичес$
ки активная добавка «Виларин» и др.

Биологические особенности эхина$
цеи пурпурной – низкая энергия про$
растания семян, длительный период от
посева до массового появления всхо$
дов (20–30 дней) и медленный рост в
начальный период онтогенеза – приво$
дят к появлению неравномерных и
слабых всходов, значительному угне$
тению растений 1$го года вегетации
сорняками и поражению корневыми
гнилями. Потери урожая от корневых
гнилей и сорняков в отдельные годы в
разных почвенно$климатических зо$
нах РФ составляют 24–38 %.

В ВИЛАР разработаны агротехноло$
гии промышленного возделывания
культуры, где одним из важных звень$
ев является защита от этих вредных
организмов.

Исследования проводили в ВИЛАР
в 2003–2012 гг. Установлен видовой
состав патогенов и сорняков. На семе$
нах эхинацеи пурпурной выявлено
8 видов грибов и бактерии р. Bacillus.
Наиболее распространенными и по$
тенциально опасными являются
Fusarium sporotrichiella, F. avenaceum,

F. oxysporum, Alternaria alternata,
Penicillium verrucosum, Mucor mucedo.
Значительный удельный вес в соста$
ве микофлоры семян занимали
Alternaria (26,2 %), Penicillium (27,4 %),
Mucor (28,1 %) и Fusarium (18,3 %).

Вредоносность патогенов зависела
от степени зараженности семян и ло$
кализации в них и выражалась в сни$
жении всхожести, поражении корне$
вой шейки проростков и дальнейшей
гибели растений. Так, при сильном за$
ражении семян видами Fusarium их
всхожесть снижалась на 46 %, при
слабом – на 6 %; видами Alternaria –
соответственно на 39 % и 4 %. При за$
селении семян в сильной степени гри$
бами из рр. Mucor и Penicillium всхо$
жесть снижалась на 30 %, при сла$
бой – на 2 %. Нарастание семенной
инфекции, по$видимому, связано с
возрастом семенных плантаций эхи$
нацеи, так как наиболее сильную ин$
фицированность семян патогенами
отмечали в партиях, собранных с рас$
тений 5–6$го годов вегетации, где
преобладали грибы рр. Fusarium и
Alternaria.

Для борьбы с корневыми гнилями на
эхинацее пурпурной разрешен фунги$
цид колфуго супер, кс (200 г/л) в нор$
ме расхода (1,5–2 мл/кг).

Чтобы минимизировать примене$
ние пестицидов за счет повышения ус$
тойчивости растений к неблагоприят$
ным воздействиям вредных организ$
мов, в лабораторных условиях были
проведены испытания смеси регуля$
тора роста эпин$экстра, р (0,025 г/л),
0,3 мл/кг, действующим веществом
которого является 24$эпибрассино$
лид – аналог природного фитогормо$
на, с протравителем колфуго супер в
сниженной норме расхода (1 мл/кг).

Биологическая эффективность со$
вместного применения эпина$экстра
и колфуго супер в сниженной норме
расхода против корневых гнилей была
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Влияние комплексной защиты эхинацеи пурпурной 1Hго года вегетации от вредных организH
мов на рост и развитие растений (средние данные за 2006–2009 гг., Московская область)

культуры проводили 2 обработки эпи$
ном$экстра (35 мл/га) и цитовитом
(400 мл/га): первую в фазе весеннего
отрастания культуры, вторую – через
14–16 дней.

Высота обработанных растений

увеличивалась на 22–27 % по сравне$
нию с контролем (табл. 1).

Ускорение роста растений под вли$
янием эпина$экстра и цитовита при$
вело к повышению их конкурентоспо$
собности, что позволило исключить

ручные прополки, так как в этих вари$
антах сорные растения в основном
присутствовали в междурядьях, и их
удаляли механизированным спосо$
бом, в контроле же требовалась руч$
ная прополка в рядках.

У растений 2$го и 3$го годов вегета$
ции увеличилась урожайность как над$
земной биомассы (на 21–23 % в вари$
анте с цитовитом и 21–25 % в вариан$
те с эпином$экстра), так и содержание
оксикоричных кислот – соответствен$
но на 7–8 % и 14–16 % (табл. 1).

Одной из основных зон возделыва$
ния эхинацеи пурпурной является
Белгородская область. В 2010–
2012 гг. здесь на посевах эхинацеи
пурпурной 1–3$го годов вегетации
проводили опытно$производствен$
ные испытания регулятора роста
эпин$экстра, гербицида лазурит и
удобрений цитовит, абсолют. Фито$
экспертиза семян показала низкий
уровень их заспоренности патогена$
ми, поэтому семена обрабатывали
только эпином$экстра в норме расхо$
да 0,3 мл/кг. Лазурит (0,5 кг/га) был
внесен до всходов культуры.

Наблюдения показали, что при ком$
плексном применении регулятора ро$
ста и гербицида в 1$й год вегетации
культуры сохранность растений уве$
личивалась на 24 %, засоренность по$
севов снижалась на 80 %, опытные ра$
стения превышали контрольные по ко$
личеству листьев на 18 %, массе рас$
тений – на 16 %.

На плантациях 2$го года вегетации
проводили двукратную обработку по$
севов регулятором роста эпин$экстра.
Это повысило урожай сырья на
8,5 ц/га и содержание оксикоричных
кислот на 12 %.

На 3$й год вегетации на лекарствен$
ное сырье убирали как надземную
часть растений, так и корни. Прове$
денные некорневые подкормки мик$
роудобрением цитовит и органичес$
ким удобрением абсолют повышали
урожай надземной биомассы на 29 %,
корней – на 20 % (табл. 2). Содержа$
ние оксикоричных кислот в надземной
части растений повышалось на 6 %, в
корнях соответствовало стандарту.

Уровень рентабельности при при$
менении разработанной технологии
защиты повысился на 32 %, годовой
экономический эффект в 1,6 раза.
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Божьих коровок рода Harmonia
используют для биологической за$
щиты растений от тлей в садах, на
посадках овощей в открытом грун$
те и в теплицах [2, 3, 4]. Чаще все$
го этих прожорливых хищников
применяют на зеленных культурах
с высокой скоростью оборота, у ко$
торых цикл между посевом и убор$
кой готовой продукции составляет
1–1,5 месяца. В теплицы выпуска$
ют личинок младших возрастов, ко$
торые уничтожают очаги тлей и
окукливаются в течение 10–15 дней.
После выхода из куколок большин$
ство имаго покидают теплицы, по$
винуясь инстинкту расселения с
мест выплода. Поэтому долгосроч$
ная колонизация выпущенных еди$
ножды коровок в теплице малове$
роятна. Как правило, они не раз$
множаются в теплице, вредителя
уничтожают личинки, выращенные
в биолаборатории. Поэтому рента$
бельность применения коровок оп$
ределяется, прежде всего, себес$
тоимостью их массового разведе$
ния, которая в свою очередь зави$
сит от качества маточных культур.

Исходно маточная культура фор$
мируется из природного биомате$
риала. По принятым ранее реко$
мендациям, объем сборов должен
составлять 1–2 тысячи особей [6].
Есть мнение, что маточную культу$
ру необходимо периодически об$
новлять, дополняя материалом из
природной среды, однако это тре$
бования трудновыполнимо, осо$
бенно при работе с тропическими
или субтропическими видами, за$

везенными, как правило, из$за ру$
бежа.

Есть примеры, когда продуктив$
ные и эффективные в производстве
культуры энтомофагов были зало$
жены от весьма ограниченной вы$
борки природных особей$основа$
телей и ни разу не обновлялись в те$
чение десятилетий. В частности, ко$
ровку Cycloneda limbifer, вывезен$
ную Г.В. Гусевым в середине 1970$х
годов с Кубы, по сей день поддер$
живают в коллекции энтомофагов
ВИЗР и успешно применяют для за$
щиты растений от тлей. Хотя исход$
но объем стартового поколения
этого энтомофага был на два по$
рядка ниже рекомендованного.

Аналогичная ситуация сложилась
с другим видом коровок – Harmonia
dimidiata, культура которого была
заложена от нескольких оплодотво$
ренных природных самок, вывезен$
ных из Китая в 1990 г. [5]. Впослед$
ствии Harmonia dimidiata была ус$
пешно отселектирована на повыше$
ние репродукции, что свидетель$
ствует о значительной генетической
гетерогенности исходной культуры.

Следует отметить, что при огра$
ниченных объемах сбора природно$
го материала необходимо создать
особям$основателям условия для
максимальной реализации их по$
тенциальной плодовитости. Конт$
роль качества ведут по скорости
роста культуры, соотношению по$
лов, уровню эмбриональной гибе$
ли. Объем разведения в пределах
поколения составляет 1–10 тыс.
особей [1].

В лаборатории биологической за$
щиты растений ВИЗР при разведе$
нии лабораторных популяций коро$
вок регулярно проводят поддержи$
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вающую селекцию по основным по$
казателям репродуктивного потен$
циала, в частности выбраковывают
особей с повышенным уровнем эм$
бриональной и/или личиночной ги$
бели в потомстве. В 2011 г. стаби$
лизирующий отбор проводили в ла$
бораторных популяциях двух суб$
тропических видов рода Harmonia.
Объектами исследования являлись
лабораторная популяция H. yedo�
ensis, которая была заложена в
2009 г. Е.Н. Балуевой (исходный
материал собран в окрестностях
г. Нонсана, Корейский п$ов), а
также лабораторная популяция
H. dimidiata, заложенная в 1990 г.
В.П. Семьяновым (исходный мате$
риал собран в окрестностях г. Гуан$
джоу, Китай). Коровок в лаборатор$
ных условиях кормили злаковой
тлей Schizaphis graminum  Rond.

Тестирование лабораторной по$
пуляции H. yedoensis по уровню эм$
бриональной гибели и выживаемо$
сти проводили с целью выявить по$
следствия инбридинга. Объем ро$
дительского поколения природных
особей$основателей составлял ме$
нее 30 пар, что на порядок ниже ре$
комендуемого количества, которое
должно составлять 1–2 тыс. при$
родных насекомых [6].

У подавляющего большинства те$
стированных пар H. yedoensis в по$
томстве отмечен высокий (40 %)
уровень ранних леталей, к которым
мы относим эмбриональные летали
и неоплодотворенные яйца. При
этом частота поздних леталей ред$
ко превышала 20 % и в среднем со$
ставляла 12,7 %. По выживаемости
личинок и куколок состояние куль$
туры H. yedoensis можно считать
удовлетворительным, так как выход
около 50 % для кокцинеллид при
свойственном им каннибализме
следует считать вполне допусти$
мым. Повышенная частота ранних
леталей сокращает коэффициент
размножения культуры H. yedoensis
на 30–40 %, но не препятствует ее
массовому размножению на злако$
вой тле.
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По литературным данным, в ла$
бораторных условиях личинки
H. yedoensis полноценно развива$
ются при питании тлями Crypto�
siphum artemisiae Buckton, Macro�
siphoniella sp. и Aphis spiraecola, а
также криоконсервированными яй$
цами мельничной огневки и порош$
ком из личинок трутней медоносной
пчелы [7]. Способность H. yedo�
ensis развиваться на различных
видах тлей, а также на заменителях
природного корма позволяет пред$
положить, что пищевой фактор не
является причиной высокого уров$
ня эмбриональной и личиночной
смертности, который был отмечен
в наших опытах. По$видимому, ска$
зались последствия инбридного
разведения H. yedoensis, которые,
как показывает пример лаборатор$
ной популяции H. dimidiata, пре$
одолимы в ходе длительного лабо$
раторного разведения на природ$
ных кормах.

В культуре H. dimidiata было тес$
тировано 108 индивидуальных кла$
док (в среднем 25 яиц в кладке).
Средневзвешенная частота ранних
леталей (РЛ) составила 13 %, по$
здних эмбриональных леталей
(ПЭЛ) – 11,3 %. Большая часть те$
стированных кладок по уровню эм$
бриональной гибели была отнесе$
на к классу стерильности до 20 %.
Эти кладки отбирали для дальней$
шего поддержания маточной куль$
туры.

Кладки с уровнем стерильности
более 40 % инкубировали, вылупив$
шихся личинок выкармливали посе$
мейно до имаго (на злаковой тле) и
определяли соотношение полов. В
11 семьях с повышенной стериль$
ностью выявлено обоеполое потом$
ство. Средневзвешенная доля сам$
цов составила 57 %. Эта величина
не отличается достоверно от нор$
мы – 50 % (р<0,05, критерий хи$
квадрат). Выявленное соотношение
полов, близкое к 1:1, косвенно сви$
детельствует о том, что маточная
культура H. dimidiata не инфициро$
вана андроцидными микроорганиз$

мами, а повышенные частоты ПЭЛ,
которые были отмечены в некото$
рых яйцекладках являются след$
ствием реализации мутаций.

Плодовитость H. dimidiata со$
ставила 36±0,6 яиц на самку в
сутки; фертильность яйцекладок
87,5±1,08 %; уровень поздней эмб$
риональной гибели 9,4±0,24 %. При
индивидуальном попарном тести$
ровании по сравнению с показате$
лями маточной культуры увеличил$
ся спонтанный уровень ранней эм$
бриональной гибели с 13 до 16 %.
Хотя рост незначителен, однако
если наблюдаемая тенденция со$
хранится, то это отразится на каче$
стве культуры H. dimidiata.

В целом частоты РЛ и ПЭЛ, зафик$
сированные нами в маточной куль$
туре H. dimidiata, соответствуют
уровню этих показателей, отмечен$
ному в 2002–2003 гг. Следователь$
но, стабилизирующий отбор, кото$
рый периодически (1–2 раза в год)
проводится в ходе поддержания
культуры H. dimidiata, позволяет
удерживать генетический груз ле$
тальных мутаций на стабильно низ$
ком уровне. Благодаря стабильно
высокой плодовитости и фертиль$
ности культура H. dimidiata сохраня$
ет приемлемый коэффициент раз$
множения в течение 180 поколений,
прошедших после ее формирова$
ния в 1990 г. от единичных природ$
ных особей.
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Аннотация. Проведен контроль каче$
ства и стабилизирующий отбор на сокра$
щение эмбриональной гибели в лабора$
торных популяциях Harmonia yedoensis
Takiz и H. dimidiata Fabr. Результаты тес$
тирования показали, что благодаря ста$
бильно высокой плодовитости и фер$
тильности лабораторная популяция
H. dimidiata сохраняет приемлемый
коэффициент размножения в течение
180 поколений, прошедших после ее
формирования в 1990 г. от единичных
природных особей.

Состояние лабораторной популяции
H. yedoensis можно считать удовлетво$
рительным. Повышенная частота ранних
леталей сокращает коэффициент раз$
множения культуры H. yedoensis на 30–
40 %, но не препятствует ее массовому
размножению.

Ключевые слова. Биологическая за$
щита растений, коровки, Harmonia
yedoensis, Harmonia dimidiata, контроль
качества, массовое размножение.

Abstract. We have implemented a quality
control and stabilizing selection in laboratory
populations of Harmonia yedoensis Takiz
and H. dimidiata Fabr. Population of H. di�
midiata maintains an acceptable rate.

The state laboratory population of
H. yedoensis can be considered
satisfactory. The increased level of early
lethal reduces the reproduction this culture,
but does not prevent its mass reproduc$
tion.

Keywords. Biological plant protection,
lady beetles, Harmonia yedoensis,
Harmonia dimidiate, quality control, mass
reproduction.
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Многие аграрии, справедливо считая подсолнечник
выгодной конкурентоспособной культурой, недооцени$
вают вред, причиняемый сорными растениями его уро$
жаю. Особенно чувствителен подсолнечник к засорению
посевов в течение первого месяца после появления
всходов, когда растет сравнительно медленно. В этот же
период начинается самая ответственная фаза – диффе$
ренциация конуса нарастания, во время которой закла$
дываются цветочные бугорки (будущие цветки). Чем
выше засоренность в этот промежуток времени, тем
меньше образуется цветков, что, естественно, опреде$
ляет величину будущего урожая. Высокую конкуренцию
культуре составляют щетинники, просо куриное, марь
белая, щирица запрокинутая, горчица полевая, пикуль$
ник обыкновенный, чистец однолетний, бодяк полевой,
осот полевой, вьюнок полевой, пырей ползучий и др.
Произрастание на 1 м2 одного растения развитого ще$

тинника или проса куриного снижало урожай семян под$
солнечника на 0,23 ц/га, бодяка полевого – на 0,94 ц/га.
Потери урожая от одного условного сорного растения
на 1 м2 при сложном типе засоренности посевов состав$
ляли от 0,15 до 0,54 ц/га.

Одними агротехническими приемами снизить числен$
ность сорняков до допустимых пределов не удается, важ$
ным элементом современных технологий является при$
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менение гербицидов. В течение ряда лет в условиях ле$
состепи ЦЧР мы изучали биологическую эффективность
почвенных гербицидов дуал голд, трофи 90, харнес, аце$
тохлор, стомп, клоцет*, бегин, пледж, баковых смесей
дуала голд с гезагардом, харнеса с рейсером в половин$
ных от рекомендуемых нормах расхода, а также приме$
няемых в период вегетации противозлаковых гербици$
дов миура, граминион, фюзилад форте, селект, форвард,
легион, галошанс**. Помимо этого оценивали эффектив$
ность смесей гербицидов с регулятором роста растений
альбит и удобрениями, содержащими микроэлементы,
алга 600, сиамино, проборон** и фертигрейн фолиар.

Внесение почвенных гербицидов проводили через 1–
2 дня после посева культуры без заделки в почву при тем$
пературе воздуха от 15 до 24 °С, относительной влажно$
сти 60–72 %, влажности почвы не менее 20 % с мелко$
комковатой поверхностью.

В таких условиях гербициды показали достаточно вы$
сокую биологическую эффективность (72–96 %), причем
трофи 90, харнес, ацетохлор, стомп эффективно подав$
ляли однолетние злаковые (щетинники, просо куриное)
и однолетние двудольные (щирица запрокинутая, марь
белая, чистец однолетний, ярутка полевая, паслен чер$
ный) сорняки. Дуал голд, клоцет, бегин, пледж были бо$
лее активны против горчицы полевой, подмаренника
цепкого, видов пикульника. Применение баковых сме$
сей гербицидов позволяло снизить численность широ$
кого спектра однолетних сорных растений на 85–89 %,
их массу – на 88–92 %. Установлено активное влияние
алги 600 в смеси с харнесом на продуктивность подсол$
нечника по сравнению с индивидуальным применением
гербицида (табл. 1).

Граминициды применяли после массового появления
злаковых сорняков: в фазе 2–6 листьев однолетних и
высоте пырея ползучего 10–20 см независимо от фазы
развития культурных растений. Гибель однолетних зла$
ковых сорняков составляла 84–100 %, пырея ползуче$
го – 77–98 %.

Положительное влияние на ростовые процессы в рас$
тениях подсолнечника оказывали удобрения сиамино,
проборон и фертигрейн фолиар, применяемые совмес$
тно с граминицидами. Площадь листьев увеличивалась
на 26–34 %, диаметр корзинок – на 2,5–16 %, масса 1000
семян – на 8,6–13 %, площадь невыполненной части кор$
зинок уменьшалась на 10,3–18 % (табл. 2).

Таким образом, на фоне гербицидов в результате уст$
ранения конкуренции со стороны сорных растений со$
здаются благоприятные условия для роста, развития и
повышения продуктивности подсолнечника. Прибавка
урожая после применения почвенных гербицидов в
среднем за 5 лет составила 3,6–5,2 ц/га, или 26–37 %,
граминицидов в период вегетации – 1,9–7,9 ц/га, или 12–
49 %. Внесение алги 600 с почвенным гербицидом хар$

нес способствовало увеличению урожая на 2,4 ц/га, или
17 %, регулятора роста альбит, удобрений сиамино, про$
борон, фертигрейн фолиар совместно с граминицида$
ми – на 0,5–5,1 ц/га, или 3–32 % по сравнению с индиви$
дуальным применением гербицидов.

Аннотация. В статье приведены результаты пятилетних ис$
следований по применению почвенных и послевсходовых гер$
бицидов на подсолнечнике. Получены данные, подтверждаю$
щие положительное влияние на урожайность подсолнечника
регулятора роста растений альбит и удобрений с микроэлемен$
тами сиамино, проборон, алга 600, фертигрейн фолиар, исполь$
зуемых совместно с гербицидами.

Ключевые слова. Подсолнечник, почвенные гербициды, гер$
бициды в период вегетации, сорные растения, регулятор роста
растений, удобрения с микроэлементами, эффективность, уро$
жайность.

Abstract. In article results of five year’s researches on application
soil and after occurrence of shoots herbicides on sunflower are
resulted. The data confirming positive influence on productivity of
sunflower of a regulator of growth of plants of Albit and liquid
fertilizers with microcells of Siamino, Proharrows, Alga 600, Fertigrejn
Foliar used together with herbicides are obtained.

Keywords. Sunflower, soil herbicides, herbicides in vegetation,
weed plants, a regulator of growth of plants, liquid fertilizers with
microcells, efficiency, productivity.

* На культуре не зарегистрирован.
** В России не зарегистрирован.
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Республика Дагестан располагает уникальными поч$
венно$климатическими условиями для развития садовод$
ства, особенно в южной и горной зонах, где можно полу$
чать высокие урожаи при относительно низких затратах
на производство. После периода успешного производ$
ственного развития в конце 80$х годов прошлого столе$
тия последовал спад, вызванный кризисом в агропро$
мышленном комплексе, сократились и площади посадок,
и урожаи. Однако в последнее десятилетие ситуация вып$
равляется. Государство стало оказывать хозяйствам зна$
чительную помощь в развитии садоводства, наметилась
тенденция к расширению площадей под садами, налажи$
вается работа плодопитомнических хозяйств, ежегодно
нарастают объемы закладки новых садов.

Важным для дальнейшего восстановления и развития
садоводства стало принятие республиканской целевой
программы «Развитие садоводства в Республике Даге$
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* В России не зарегистрирован.

стан на 2011–2016 годы». В ней предусматривается до$
вести площади под садами до 34,3 тыс. га, в том числе
под плодоносящими – до 28,4 тыс. га, производство
плодов – до 156,3 тыс. т. Выполнение этой задачи, есте$
ственно, требует и совершенствования защиты расте$
ний [2].

В 2011–2012 гг. в ООО «Корчаг» Сулейман$Стальского
района на яблонях сортов Айдаред и Голден проводили
определение биологической эффективности новых ин$
сектицидов: сирокко, кэ (400 г/л диметоата) и АВГ$0164*,
кэ (570 г/л малатиона) – против яблонной медяницы; ма$
декса твин, ск (3×1013 CpGV) – против восточной плодо$
жорки; дециса эксперт*, кэ (100 г/л дельтаметрина) –
против зеленой яблонной тли.

Сирокко в нормах расхода 0,8 и 1,9 л/га применяли
в фазе зеленого конуса, в начале отрождения личи$
нок яблонной медяницы и достижении ими ЭПВ (0,4–
0,8 экз/розетку). Средняя численность вредителя в пери$
од закладки опыта составляла – 0,8–1 экз/розетку.

Через 3 суток после обработки в вариантах было от$
мечено снижение численности вредителя до 0,04–0,2 ли$
чинок/розетку, которая сохранялась на этом уровне в те$
чение последующих учетов. В контрольном варианте
численность достигала 1,6 личинок/розетку. Высокую
биологическую эффективность через 3, 7, 14 и 21 сутки
после обработки показали обе нормы расхода препа$
рата: 83,5; 84,6; 83,9 и 82,6 % (0,8 л/га) и 96; 96,7; 96
и 94,9 % (1,9 л/га).

Обработки инсектицидом АВГ$0164 с нормой расхода
1 л/га проводили в те же сроки. Биологическая эффек$
тивность препарата по срокам учета составляла 96; 96,7;
96 и 94,9 %. Численность личинок яблонной медяницы
снижалась до 0,04–0,1 экз/розетку.

Обработку децисом эксперт с нормами расхода 0,05
и 0,125 л/га проводили при средней численности зеле$
ной яблонной тли 17,4–31,2 экз/лист и 20 % заселенно$
сти побегов яблони. Через 3 суток численность тлей
в вариантах снизилась, а наиболее существенно – до
1,8 экз/лист – в варианте с максимальной нормой рас$
хода. Дальнейшее снижение численности отмечено на
7$е сутки, но уже на 14$е сутки количество тли увеличи$
лось за счет залёта крылатых особей. Биологическая
эффективность испытываемого препарата на 3, 7 и
14$е сутки составляла соответственно 66; 64,5; 35 %
(0,05 л/га) и 95,9; 98,7 и 90 % (0,125 л/га).

В контроле численность тли оставалась на высоком
уровне весь период испытаний (16,3–17,4 экз/лист), что
привело к существенному повреждению листовой повер$
хности. Листья скручивались, осыпались, на многих раз$
вивался сажистый грибок.

Биологическую эффективность инсектицида мадекс
твин (0,1 л/га) против восточной плодожорки определя$
ли в 2012 г. В условиях Дагестана регистрируются четыре
полных поколения вредителя и при благоприятных усло$

виях – пятое факультативное. Наиболее вредоносны тре$
тье и четвертое поколения [1]. Начало лёта бабочек
перезимовавшего поколения было отмечено 20.04 при
сумме эффективных температур (СЭТ) 59,7 °С. Лёт вре$
дителя начался достаточно рано, но интенсивность
отлова самцов на ловушки была невысокой и достигала
10–15 экз/ловушку за 5 суток (ЭПВ – 1 экз/ловушку
за 5 суток). Начало отрождения гусениц отмечено 10.05
(СЭТ 106,4 °С), массовое отрождение – 18.05 (СЭТ
182,7 °С). Первое поколение развивалось до 23.05
(СЭТ 292,4 °С).

Начало лёта второго поколения отмечено 18.06 (СЭТ
378,2 °С). Максимальная численность самцов достигала
15–20 экз/ловушку за 3 суток. Начало отрождения гусе$
ниц зафиксировано 22.06 (СЭТ 409,8 °С), массовое от$
рождение – 1.07 (СЭТ 626,3 °С). Обработки были прове$
дены в начале и при массовом отрождении гусениц
второго поколения. В этот период на необработанных
деревьях были отмечены единичные повреждения завя$
зей.

Лёт бабочек третьего поколения начался 16.07 (СЭТ
821 °С), при этом была отмечена высокая интенсивность
отлова самцов – 18–27 экз/ловушку за 5 суток. Начало
отрождения гусениц зарегистрировано 23.07 (СЭТ
1091,8 °С), массовое отрождение – 6.08 (СЭТ 1125 °С).
Две обработки, проведенные по третьему поколению,
предотвратили поврежденность плодов.

Начало лёта четвертого поколения зафиксировали
10.08 (СЭТ 1266,5 °С), максимально отлавливали 10–
15 экз/ловушку за неделю. Начало отрождения гусе$
ниц – 8.08 (СЭТ 1298,75 °С), массовое отрождение –
16.08 (СЭТ 1400,79 °С). Начало лёта пятого поколения
было отмечено 27.08 (СЭТ 1499,77 °С). Интенсивность
отлова самцов достигала 5–7 экз/ловушку за неделю.
Начало отрождения гусениц зафиксировали 12.09 (СЭТ
1525,7 °С).

Биологическую эффективность мадекса твин оцени$
вали в период уборки урожая. На контрольных деревьях
поврежденность съемных плодов составила 28,7 %, па$
далицы – 69 %, в варианте с испытываемым препаратом
поврежденность плодов составляла 2,9 %. В условиях
высокой численности вредителя биологическая эффек$
тивность препарата находилась на уровне 89,9 %.

Таким образом, результаты исследований показали,
что все испытанные препараты при защите яблони от
вредителей обеспечили биологическую эффективность
на уровне 82,6–98,7 %.
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Растения подсолнечника являются
питающим субстратом для 35 видов
грибов, при этом одна из наиболее
вредоносных болезней – фомопсис
(серая или бурая пятнистость, рак
стеблей подсолнечника) [3]. Ее воз$
будителем являются грибы рода
Phomopsis: Ph. helianthi Munt. – Cvetk.
и Ph. arctii. Ph. helianthi поражает все
органы растения, а Ph. arctii чаще
встречается на семенах подсолнеч$
ника.

Впервые Phomopsis spp. был обна$
ружен в США [7] на подсолнечнике
Helianthus annuus и H. giganteus.

В Европе эта болезнь впервые
была выявлена в Югославии, в про$
винции Воеводина в 1960 г. [5]. В пос$
ледующие годы большого распрост$
ранения в этой стране фомопсис не
получил, но в 1979–1981 гг. его эпи$
фитотии приводили к потерям до
100 % урожая [6].

В США обратили внимание на фо$
мопсис в 1975 г., когда его распрост$
раненность достигла 40 %. В Европе
массовое поражение посевов под$
солнечника фомопсисом произошло
в 1981 г. На территории СССР впер$
вые фомопсис был обнаружен в 1984–
1985 гг. в Закарпатье и Молдавии, а в
России мы его впервые выявили в
1989 г. на гибридах Солдор и Санбред
в демонстрационных опытах в колхо$
зе имени Ленина в окрестностях
г. Железноводска Ставропольского
края. В настоящее время в РФ бо$

лезнь распространена во всех регио$
нах возделывания подсолнечника.
Если в 1992 г. на Северном Кавказе
она была зарегистрирована на 10,5 %
посевов подсолнечника, в 1995 г. – на
48,1 %, то в 1997 г. – на 85 %. Такая же
тенденция наблюдается в ряде дру$
гих регионов – в Волгоградской, Во$
ронежской, Белгородской, Ростов$
ской областях с распространением
от 10 до 100 % и развитием 0,3–3 %.
Засуха более чем в 20 регионах воз$
делывания подсолнечника в после$
дние годы сдерживала распростра$
нение и развитие фомопсиса.

Исследования по изучению биоло$
гических особенностей патогена и
разработке мероприятий по сниже$
нию вредоносности болезни во
ВНИИМК были начаты в 1990 г. Изу$
чение посевных и урожайных качеств
семян с зараженных фомопсисом ра$
стений проводили в лабораторных и
полевых мелкоделяночных опытах
согласно Методике полевых агротех$
нических опытов с масличными куль$
турами [1]. Энергию прорастания и
всхожесть семян определяли соглас$
но ГОСТу 12038–84, а массу 1000 се$
мян – согласно ГОСТу 12042–80.
Скрытое инфицирование определя$
ли по оригинальной методике, осно$
ванной на истощении проростков [2].

Степень развития фомопсиса оп$
ределяли по пятибалльной шкале:

0 баллов – отсутствие симптомов
болезни;

1 балл – поражены листья и череш$
ки;

2 балла – пятно на стебле разме$
ром до 5 см;

3 балла – пятно на стебле разме$
ром более 5 см;

4 балла – гибель растения (усыха$
ние или надлом стебля).

Вредоносность болезни изучали в
зависимости от сроков ее проявле$
ния и степени развития на корзинках
и стеблях подсолнечника. Выясни$
лось, что чем раньше болезнь про$

явилась, тем выше ее вредонос$
ность. Наиболее существенное сни$
жение урожая наблюдалось при по$
явлении симптомов болезни в фазы
цветение и налив семян. При появле$
нии симптомов на корзинках в фазе
цветения гриб быстро развивается в
ее тканях, в результате чего диаметр
корзинки уменьшается в некоторых
случаях на 10–12 см в сравнении с
непораженной корзинкой, невыпол$
ненность семян достигает 72–94 %.
Масса 1000 семян снижается на 35–
45 г, всхожесть семян падает до 55 %,
и в конечном итоге урожай с зара$
женных корзинок был в 10 раз мень$
ше, чем со здоровых – 0,24 т/га про$
тив 2,92 т/га.

Поражение фомопсисом корзинок
в период налива семян несколько ме$
нее вредоносно: процент невыпол$
ненных семян в корзинках составля$
ет 20–27, масса 1000 семян снижа$
ется на 25,6 г, а диаметр корзинок
уменьшается на 9,2 см. В пересчете
на 1 га урожай снижается в 4 раза.

Позднее заражение, в конце нали$
ва семян, практически не снижает
урожай, но влияет на посевные ка$
чества, всхожесть семян падает до
80–85 %.

В исследованиях, проведенных во
ВНИИМК в 2005–2007 гг., установле$
но, что поражение стеблей подсол$
нечника фомопсисом снижает уро$
жай, а семена с зараженных растений
являются носителями инфекционно$
го начала болезни. Для эксперимен$
та были отобраны семена с растений,
на которых симптомы болезни появи$
лись в разные фазы онтогенеза.

Изучены элементы структуры уро$
жая и посевные качества семян. По$
ражение стеблей подсолнечника фо$
мопсисом в начале цветения прино$
сит наибольший вред. Диаметр кор$
зинки составлял всего 7,7 см, вес се$
мян с одной корзинки – 1,9 г, а масса
1000 семян – 15,5 г. В этом случае
проявляется та же закономерность,
что и при поражении корзинок: чем
позднее появляются симптомы на
стеблях, тем меньший вред болезнь
наносит урожаю, но даже при пора$
жении в конце налива семян показа$
тели структуры урожая намного ниже
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Фомопсис – опасная болезнь
подсолнечника
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у больных растений, чем у здоровых
(табл. 1).

Поражение стеблей фомопсисом
является причиной снижения посев$
ных показателей семян. Сравнивали
энергию прорастания и лаборатор$
ную всхожесть семян, отобранных с
растений, имеющих симптомы фо$
мопсиса на стеблях, с показателями
семян, взятых со здоровых растений.
Лабораторная всхожесть снизилась
на 17,2–22,2 % в сравнении с конт$
ролем, причем семена, отобранные
с растений, пораженных по третьему
баллу, имели более низкую всхо$
жесть, чем семена с растений с двух$
балльным развитием болезни.

Степень развития болезни влияла
и на развитие проростков, получен$
ных из семян с больных растений:
чем выше степень развития, тем
больше недоразвитых проростков
меньших по длине, с отсутствием
боковых корешков и утоньшенным
гипокотилем (табл. 2).

Степень развития болезни на стеб$
лях влияет не только на посевные ка$
чества семян, но и на урожайность
(табл. 3). Полевые опыты показали,
что посев семенами с растений, по$
раженных по 3$му баллу, давал уро$
жай на 0,36 т/га меньше контроля, а
семена с растений с двухбалльным
развитием болезни – на 0,08 т/га.

Сильно выраженной вредоноснос$
тью обладает форма проявления бо$
лезни в виде внутренней некротиза$
ции. Этот процесс чаще наблюдает$
ся у стареющих растений в конце
фазы налива семян. О возможной не$
кротизации внутренних тканей стеб$
ля без внешних видимых симптомов
болезни сообщает В.И. Якуткин [4].
Патологический процесс внутренне$
го некроза у некоторых растений бы$
вает сильно выражен: гриб доходит
по сосудам и тканям стебля до кор$
зинок с проникновением в семена.
При визуальном осмотре семян с по$
раженных растений выявлено, что у
инфицированных семянок апикаль$
ная часть бурого цвета, сами семян$
ки тусклые, матовые, в большинстве
случаев невыполненные, ядра при$
обретают желтовато$бурый цвет, это
же характерно и для больных семя$

нок с пораженных корзинок. Масса
1000 семян с растений при пораже$
нии стебля в данном исследовании
была на 15,1 г меньше по отношению
к контролю.

Непосредственно исследовались
семена с каждого отобранного пора$
женного растения, чтобы выявить ко$
личество растений, несущих инфек$
ционное начало фомопсиса, и сте$
пень инфицированности семян. Уста$
новлено, что у 55 % растений с пора$
женным стеблем семена были инфи$
цированы фомопсисом в разной сте$
пени. Варианты инфицированности
семян в корзинках пораженных рас$
тений представлены в таблице 4.

При одинаковой степени развития
болезни, определяемой по внешним
признакам (развитию пятна на стеб$
ле), инфицированность семян может
быть разной и зависит от развития
внутреннего некроза.

В корзинках растений с поражен$
ным внутренним некрозом стеблем
обнаружено до 83–100 % семян
(ядра), инфицированных Phomopsis
helianthi, основная часть которых была
с растений, пораженных в фазе нали$
ва семян. Следует отметить, что гриб
по стеблю доходит до корзинки, про$

никая в зародыш семени, чаще всего
инфицирует и плодовую оболочку.
При исследовании целых семянок по$
лученные результаты более чем в
3 раза ниже по сравнению с ядрами.
Это объясняется тем, что при обще$
принятой фитоэкспертизе с учетом
результатов через 6 дней первона$
чально появляются колонии наиболее
быстро растущих грибов с пышным
мицелием – представители родов
Alternaria, Fusarium и др. (на плодовой
оболочке). Мицелий фомопсиса –
компактный, полупогруженный в суб$
страт, медленно растущий, пикниды
появляются через 6–10 дней. Возбу$

��������

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

!"##$%%&'�%%&�(������������	�)*++,�-

��������	
���	�
���
����

���
�����	�


	�����
�����	��

����

����������
�����������
����������	��

��������
������

��������	��

���
   !

��������

������.������, � $�$ �& /�� ����

������.�����) � ��%� %&� ��0 ��&&

����	�.���������, � ��&� 1�1 ��$� ��%�

����	�.��������) & ��$� 01�� %��� $�/�

2������)
!�����	��.����(-

' ��&& &%0� ���%� %�$�

��������

	�
�����������
��
�����3�������
�������
������
���� 4����

���������
��� ����5!4"
������������
�������

#$��%&&�'�&&��(�)

����
����*+,,-�.

��"�������	
��#�����
���
"�

������$
���
��
���

�%�

#���	�&�'
�%�

�%��������������������
�����������

()� *)( ��)*

� ���� /��0 /�� &��� &�%�

� ��/� /�/0 1�� ���1 ��2�

#��
�����)!����(. ����
�* &�&/ &�0/ &�� &�� &�2%

��������

��������
���
��	�������
��	�	
������������	��
3�����	

�����	�.�	3�.	���3�������
�)*++,�-��������	

!"##$%%&'�%%&�(������������	

���
���
�����	�


������
�����

�����+
���������

���

,���	-
�����
��.��

�/
,����

0��	
��.��

� ��1� /&�& 1��%'

& ���1 $��& 0%�%'

2������)
��.����(-
!�����	��

$�%$ �1�& '



32

чалу созревания его распростране$
ние достигло 80–90 % с интенсивно$
стью поражения 70–80 %, в основном
4$й балл поражения по 5$балльной
шкале. В последующие годы отмеча$
лось умеренное поражение посевов,
а в 2001, 2003, 2007, 2009, 2011 гг. –
депрессия (распространение – 0,6–
1 %, развитие – 0,3 %). По результа$
там конкурсного сортоиспытания за
период с 1998 по 2011 г. очень ран$
ние сорта и гибриды поражались фо$
мопсисом в среднем на 12,2 %, ран$
ние – на 18,5 %, среднеспелые – на
22,6 % с развитием болезни 3,2; 6; 10
и 12,3 % соответственно.

Вопрос об источниках и резерватах
инфекции фомопсиса является одним
из наиболее важных. Сорняки в посе$
вах способствуют накоплению инфек$
ции, так как многие из них поражают$
ся патогеном. Проведенный монито$
ринг посевов подсолнечника на тер$
ритории Краснодарского края, Рос$
товской и Воронежской областей вы$
явил растения дурнишника обыкно$
венного (Xanthium strumarium), ци$
клахены дурнишниколистной (Cycla�
chena xanthifolia), осота колючего
(Sonchus asper), канатника Теоф$
раста (Abutilon theophrasti), тысяче$
листника обыкновенного (Achillea
millefolium), лопуха малого (Lappa
minor) и цикория обыкновенного
(Cichorium intybus) с симптомами по$
ражения грибом Phomopsis helianthi.
Были отмечены многочисленные не$
крозы на стеблях диаметром 15–
20 см, усыхание листьев. Распростра$
нение болезни на сорных растениях
циклахены, канатника, лопуха состав$
ляло 20–30 %, дурнишника – 80–100 %.

Наиболее эффективным методом
защиты подсолнечника от фомопси$
са является селекция на устойчи$
вость или толерантность к болезни.

Годы эпифитотийного развития
фомопсиса обеспечили сильнейший
естественный, инфицированный па$
тогеном фон, благодаря чему путем
фонового отбора элитных растений с
дальнейшей фитооценкой по потом$
ству многие коммерческие сорта
подсолнечника приобрели достаточ$
но высокую нерасоспецифическую
устойчивость к этому патогену. Тща$

дитель фомопсиса в большинстве
случаев не может пробиться через
пышные колонии других грибов. Для
достоверности результатов при ис$
следовании инфицированности таких
семян необходимо анализировать их
ядра. Видовая идентификация прово$
дится микроскопированием содер$
жимого пикнид с выявлением Pho�
mopsis helianthi с одним видом спор
(β) или Ph. arctii с двумя (α и β). В дан$
ном исследовании изолирован возбу$
дитель Ph. helianthi. При общей ин$
фицированности грибами Ph. helianthi
и Ph. arctii 6 % семян последний вы$
делен из 0,3 % семян.

После определения видовой при$
надлежности возбудителей ядра в
этих же чашках Петри были оставле$
ны в лабораторном боксе для даль$
нейших наблюдений в условиях, при$
ближенных к природным, при коле$
бании температуры от 13 до 28 °С,
светопериоде 15–16 ч. Через 28–
30 дней со дня посева на среду (КГА)
на поверхности 3 % ядер отмечено
формирование перитециев. Сформи$
ровавшиеся в перитециях аскоспоры
являются основным источником ин$
фекции возбудителя фомопсиса.

Перитеции формируются на пора$
женных растительных остатках. Ас$
коспоры выходят из перитециев в
виде белой массы, которая концент$
рируется на носиках плодовых тел.
Эмиссия у отдельного перитеция
происходит в течение 17 суток. Ее пик
приходится на 6–7$й день после на$
чала. Выход аскоспор из перитециев
может начинаться в апреле и закан$
чиваться в августе, что указывает на
разные сроки созревания отдельных
перитециев в популяциях патогена.

Наиболее интенсивно эмиссия ас$
коспор проходит с середины мая до
середины июля.

В 1998–2008 гг. во ВНИИМК был об$
следован посевной материал под$
солнечника, произведенный в хозяй$
ствах Ставропольского, Краснодар$
ского краев, Ростовской, Белгород$
ской, Воронежской и Волгоградской
областей. В 150 партиях была выяв$
лена зараженность семян в скрытой
форме комплексом патогенов с раз$
личным видовым составом. Во внеш$
не здоровых семенах развивались
возбудители склеротиниоза, серой и
сухой гнилей, альтернариоза, фуза$
риоза, ложной мучнистой росы, фо$
мопсиса. Выявлены семена, у кото$
рых скрытая зараженность выше$
указанными патогенами достигала
60–80 %, фомопсисом – в пределах
0,5–2,5 %. Причем инфекционное на$
чало фомопсиса выделено из образ$
цов семян, присланных из всех выше$
перечисленных регионов.

Таким образом, наряду с аскоспо$
рами зараженные семена подсолнеч$
ника способствуют распространению
фомопсиса в новых регионах, где он
ранее отсутствовал. После перези$
мовки пораженных растительных ос$
татков в поле происходит дальней$
шее, более интенсивное нарастание
болезни за счет инфекции аскоспор.

Благоприятные погодные условия
1995–1997 гг. (высокая относитель$
ная влажность воздуха в период мас$
сового вылета аскоспор) способ$
ствовали раннему поражению расте$
ний подсолнечника фомопсисом, что
привело к эпифитотии. Уже к перио$
ду бутонизации до 30 % растений
имели симптомы фомопсиса, а к на$
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тельная оценка большого числа гено$
типов, проводимая на протяжении 14
лет в питомнике конкурсного сорто$
испытания ВНИИМК (г. Краснодар),
позволила выявить целый ряд важ$
ных закономерностей. Так, эта бо$
лезнь имеет редкую особенность ис$
чезать с полей подсолнечника в слу$
чае неблагоприятных для патогена
погодных условий (рис. 1). В 2001,
2003, 2007, 2008 и 2012 гг. проявле$
ние фомопсиса на подсолнечнике
было крайне несущественным, что
говорит об очень высокой требова$
тельности патогена к условиям внеш$
ней среды. Сорт подсолнечника СУР
на протяжении многих лет в меньшей

степени поражался фомопсисом, что
объясняется ранним созреванием
этого сорта, успевающего закончить
вегетацию до критического развития
болезни. Что касается среднеспело$
го сорта Мастер, то его поражение
фомопсисом было намного меньшим
в годы с хорошей влагообеспеченно$
стью. Раннеспелый сорт Р 453 регу$
лярно поражался патогеном в силь$
ной степени (по отношению к другим
сортам) вне зависимости от сложив$
шихся погодных условий. Если брать
во внимание средний процент пора$
жения по всем сортам, то необходи$
мо отметить, что, начиная с 2001 г.,
распространенность фомопсиса не

превышала 40 % в худшие годы, то
есть существенно не достигала уров$
ня эпифитотии.

Специфика проявления фомопси$
са на подсолнечнике обязательно
подразумевает определение степе$
ни или интенсивности его развития.
Учитывая развитие болезни (рис. 2)
за период с 1999 по 2012 г., можно го$
ворить о тесной связи этого показа$
теля с показателем распространен$
ности болезни, однако необходимо
сказать о существенно более важном
значении для хозяйственно ценных
признаков, прежде всего продуктив$
ности, комплексного показателя раз$
вития болезни. В нашем случае сред$
неспелый сорт Мастер имел интен$
сивность поражения меньшую, чем
другие сорта, так как физиологичес$
ки более успешно сопротивлялся
проникновению и развитию патоге$
на. Говоря о проявлении фомопсиса
на подсолнечнике в конкурсном сор$
тоиспытании ВНИИМК, нельзя забы$
вать о том, что данные были получе$
ны в оптимальных условиях севообо$
ротного поля на высоком агрофоне.
При грубых нарушениях технологий
возделывания культуры распростра$
нение и развитие фомопсиса могут
быть намного больше. Несмотря на
то, что последнее десятилетие фо$
мопсис проявлялся в слабой и сред$
ней степени, в почве накопился ог$
ромный запас инфекционного нача$
ла этого возбудителя, и в случае со$
здания оптимальных для гриба$пато$
гена условий эпифитотия этой вре$
доносной болезни может вспыхнуть
с новой силой.

Многолетние исследования сотруд$
ников ВНИИМК направлены на полу$
чение высокопродуктивных сортов и
гибридов подсолнечника, устойчивых
и толерантных к основным патогенам,
адаптированных к местным условиям.
Ведется селекция гибридов и сортов
на высокую толерантность и генети$
ческую устойчивость к фомопсису и
другим болезням. Получены сорта и
гибриды, обладающие высокой толе$
рантностью к фомопсису, устойчивые
к заразихе и ложной мучнистой росе.
Районированные гибриды Кубанс$
кий 930, Авангард, Альтаир, Юпитер,

2. Развитие фомопсиса на сортах подсолнечника (%). Конкурсное сортоиспытание,
ВНИИМК

1. Поражение фомопсисом сортов подсолнечника (распространенность, %). Конкурсное
сортоиспытание, ВНИИМК
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Меркурий, Престиж  и сорта подсол$
нечника Бузулук, СУР, Флагман, Кру$
из, Фотон, Крепыш и др. имеют высо$
кую потенциальную продуктивность и
позволяют получать до 3,5 т/га и выше
семян.

В реализации потенциала продук$
тивности сортов и гибридов решаю$
щее значение имеет правильная сор$
товая агротехника. Разработанные
зональные технологии предусматри$
вают применение комплекса агро$
технических приемов, регламентиро$
ванных сроками и качеством выпол$
нения работ, обеспечивающих опти$
мальные условия для роста и разви$
тия растений. Агротехнический ме$
тод в системе интегрированной за$
щиты включает научно обоснованное
размещение культуры в севооборо$
те; использование районированных
гибридов и сортов с разными срока$
ми созревания, устойчивых к основ$
ным патогенам, адаптированных к
местным условиям; системы основ$
ной и допосевной обработки почвы;
оптимальные сроки и нормы высева
семян для формирования заданной
густоты стояния растений; приемы
ухода за посевами и др.

Качество и соответствующая под$
готовка семенного материала явля$
ются определяющими в борьбе с бо$
лезнями во время прорастания се$
мян и в начальные фазы развития
растений. Хорошо отсортированные,
откалиброванные и протравленные
семена с высокой энергией прорас$
тания и всхожестью меньше поража$
ются вредными организмами. Поэто$
му инкрустирование семян имеет
большое профилактическое значе$
ние для предотвращения заноса ин$
фекции в новые регионы, ликвидации
некоторых видов возбудителей бо$
лезней на семенах. Этот наиболее
экологически безопасный агроприем
должен стать обязательным при вы$
ращивании сортов и гибридов под$
солнечника.

Во ВНИИ масличных культур разра$
ботан и широко внедряется в произ$
водство биологически активный ком$
позиционный состав для инкрустиро$
вания семян. Он включает фунгицид,
инсектицид, регулятор роста, микро$

элементы и пленкообразователь. Об$
работка такой композицией резко
снижает поражение подсолнечника
фомопсисом, гнилями, фузариозом,
ложной мучнистой росой и повреж$
дение проростков и всходов почво$
обитающими вредителями. В компо$
зицию включены новые препараты,
оказывающие длительное защитное
и фунгицидное действие: апрон XL,
вэ, 3 л/т – против ложной мучнистой
росы; максим, кс, 5 л/т; виал тт, вск –
0,4–0,5 л/т; винцит, ск – 2 л/т; виннер,
кс – 2 л/т; витацит, кс – 2 л/т; скарлет,
мэ – 0,4 л/т – против фомопсиса, се$
рой и белой гнилей, фузариоза, фо$
моза.

Для защиты вегетирующих расте$
ний можно применять двукратное оп$
рыскивание фунгицидами: колфуго
супер, кс – 1,5–2 л/га, танос, вдг –
0,6 кг/га. Первое опрыскивание про$
водится в фазе 4–6 настоящих листь$
ев подсолнечника. В это время симп$
томы болезни можно обнаружить на
единичных растениях, и это опрыски$
вание носит профилактический харак$
тер. Второе опрыскивание проводит$
ся в фазе бутонизации или перед цве$
тением. Эффективность двукратных
обработок достигает 80 %. В перспек$
тиве большую роль будут играть пре$
параты комплексно$системного дей$
ствия, которые можно применять при
выращивании подсолнечника в раз$
личных севооборотах.

Своевременная уборка, быстрая
очистка и немедленная сушка – важ$
ные условия получения здоровых се$
мян.
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Аннотация. Представлены результаты
исследований по вредоносности фомоп$
сиса и инфицированности семян подсол$
нечника при поражении корзинок и стеб$
лей. Всхожесть семян и урожайность
снижаются как при поражении корзинок,
так и при поражении стеблей.

Фитоэкспертиза показала, что семена
с растений, имеющих симптомы болез$
ни на стеблях или корзинках, несут ин$
фекционное начало. Перитеции возбуди$
теля фомопсиса Phomopsis helianthi спо$
собны формироваться на ядрах семянок.
Борьба с фомопсисом предусматривает
возделывание толерантных и устойчивых
сортов и гибридов Бузулук, СУР, Флаг$
ман, Кубанский 930, Авангард, Альтаир и
др., предпосевное инкрустирование се$
мян композиционными составами и дву$
кратное опрыскивание посевов фунгици$
дами (колфуго супер и танос).

Ключевые слова. Фомопсис, инфи$
цированность семян, пикниды, перите$
ции, устойчивость, толерантность, инк$
рустирование семян.

Abstract. The result of studies on the
severity of infection and Phomopsis of
sunflower seeds in the defeat of baskets and
stems.

Germination and productive property
seed and reducing the baskets with the
defeat and the defeat of the stems.

Phytoexpertise showed that seeds from
plants with symptoms on the stems or
baskets are infective pathogen.

Perithecia of pathogen Phomopsis
helianthi able to form the nuclei of achenes.

Control of Phomopsis means using of
tolerant and resistant varieties and hybrids
such as Buzuluk RMS, Flagman, Kuban 930,
Vanguard, Aktair etc., presowing inlaying of
seeds by bioactive composite compounds
and double spraying sunflower by fungicides
such as Kolfugo super and Thanos.

Keywords. Phomopsis, degree of injury,
prevalence, malware infection seeds,
pycnidia, perithecia, stability, tolerance,
inlaying seeds.
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Развитие современной цивилиза$
ции создало благоприятные условия
для проникновения антропохорных
(распространяемых человеком) ви$
дов в состав различных региональ$
ных флор. К 90$м годам XX столетия
в России насчитывалось около 1500
видов сегетальных растений, из ко$
торых около 300 (20 %) являлись ад$
вентивными и в основном однолет$
ними. В Краснодарском, Ставро$
польском краях, на юге Дальнего Во$
стока основными засорителями по$
севов кукурузы и подсолнечника ста$
новятся растения американской
флоры [7]. Адвентивные сорные ра$
стения наносят огромный ущерб
земледелию России. По данным
В.А. Захаренко [2], ежегодные поте$
ри урожая от адвентивных сорных ра$
стений составляют 3–4 млн т зерно$
вых единиц, или 7,5–10 млрд рублей.

Особо вредоносные адвентивные
виды, попадающие на территорию
России, включаются в группу каран$
тинных сорных растений. В настоя$
щее время список сорняков, имею$
щих карантинное значение для РФ,
насчитывает 16 видов. Один из них –
ценхрус малоцветковый Cenchrus
pauciflorus Benth., представитель
семейства мятликовых (злаки). Род
ценхрус (колючещетинник) пред$
ставлен небольшой группой тропи$
ческих злаков из 10–25 видов одно$
летних и многолетних растений,
произрастающих в странах с сухим
климатом, на песках, приморских и
каменистых участках. Этот сорняк
широко распространен в Испании,

неспособные плоды$
зерновки. Исходя из
этого, можно пред$
положить, что потен$
циальный ареал сор$
няка на территории
РФ может быть бóль$
шим и доходить до
60° с.ш. [5], охва$
тывая основные ре$
гионы возделывания
сельскохозяйствен$
ных культур.

Первый очаг ценх$
руса на территории
г. Краснодара обна$
ружен на трамвай$

ных путях на проспекте Чекистов.
Затем сорняк распространился на
прилегающей территории и достиг
береговой зоны реки Кубань. В
Краснодарском крае ценхрус выяв$
лен в поселке Горячий Ключ, Ново$
российске, Анапе, станицах Порт$
Кавказ и Саратовская.

В июле 2012 г. новый очаг ценхру$
са обнаружен на побережье Азовс$
кого моря (между Сладким и Горь$
ковским гирлом*). В очаге на пло$
щади 12 м2 произрастало 20 расте$
ний. Все растения были выдернуты
из почвы и сожжены. Появление
ценхруса на побережье Азовского
моря не случайно. Созревшие ко$
лоски могут долго держаться на по$
верхности воды, и, вероятно, вод$
ным путем они были занесены из
станицы Порт$Кавказ на побережье
Азовского моря в Славянском рай$
оне или же с водами р. Кубань в
море. Вероятнее всего, ликвидиро$
ванный очаг не одиночный и при
обследовании можно будет обнару$
жить еще участки с карантинным
сорным растением.

Ценхрус малоцветковый, недавно
занесенный на территорию РФ, ак$
тивно распространяющийся сорняк.
Существует риск заноса ценхруса в
агроценозы, населенные пункты и на
пастбища, что существенно ослож$
нит ведение сельского хозяйства на
юге России. В связи с этим необхо$
димо выявлять новые очаги ценхру$

УДК 632.92

Новая находка ценхруса
малоцветкового
в Краснодарском крае

* Место выхода воды из лимана в море.

Италии, Греции, Ук$
раине, Молдавии,
Индии, США, Канаде,
Аргентине, Боливии,
Бразилии, Чили, Ко$
лумбии, на Кубе, в
Гондурасе, Мексике,
Парагвае, Перу, Уруг$
вае, странах Южной
Африки и в Австралии.

На территории стран бывшего
СССР ценхрус был обнаружен в
1950 г. на Украине (Херсонская об$
ласть, Скадовский район, село Луч,
ныне с. Проминь) [4]. Занос семянок
ценхруса произошел с семенным
материалом (клевер и др.) с амери$
канского континента [6].

На сегодняшний день ценхрусом
на Украине засорено 25074 га, из
них в Херсонской области – 24979 га.
Как свидетельствуют статистичес$
кие данные, 99 % засоренных пло$
щадей сосредоточены в Голоприс$
танском (12256 га), Скадовском
(6618), Цюрупинском (6033) адми$
нистративных районах и в г. Новая
Каховка (73 га).

В 1986 г. ценхрус малоцветковый
был обнаружен в Молдавии в окрес$
тностях железнодорожной станции
Вулканешты, затем в окрестностях
железнодорожного вокзала г. Киши$
нева и другой местности [3].

В России ценхрус был впервые за$
регистрирован в 1991 г. в г. Красно$
даре [8], в 1995 г. – в Ростовской об$
ласти [9], в 2002 г. – в Волгограде, в
2011 г. – в г. Волжском (городе$спут$
нике Волгограда) и в Белгороде [1].

Ранее считалось, что сорняк мо$
жет проникнуть на север до 47° с.ш.,
однако в опытах, проведенных в Но$
восибирской области, Алтайском
крае, Воронеже, Курске, Пятигор$
ске и Московской области, ценхрус
малоцветковый проходил полный
цикл развития и продуцировал жиз$
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са на территории Северного Кавка$
за и уничтожать их, используя совре$
менные технологии.
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Аннотация. Приводятся сведения о
времени появления ценхруса малоцвет$
кового на территориях России и стран
бывшего СНГ. Описан новый очаг на тер$
ритории Краснодарского края.
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Abstract. Data on emergence time
Cenchrus pauciflorus Benth in the territories
of Russia and of the countries of the former
USSR are provided. The new center in the
territory of Krasnodar Krai is described.
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Одним из инструментов инфор$
мационного обеспечения незави$
симых экспертов при оценке фито$
санитарного риска могут стать био$
климатические прогностические
модели, которые позволяют более
точно установить уровень опаснос$
ти от инвазии карантинных объек$
тов, а следовательно, более объек$
тивно разрабатывать АФР на уров$
не отдельных экспертов. Эти моде$
ли могут служить не только инфор$
мационной базой, но и стать осно$
вой для разработки новых методов
прогнозирования инвазий. Целью
наших исследований была разра$

ботка технологии использования
оригинальных показателей – ши$
ротного градиента (ШГ) и коэффи$
циента акклиматизации (КА) – в
прогнозировании распространения
карантинных вредителей.

Построение прогностических мо$
делей проводилось при помощи
программ «DIVA$GIS» и «BIOCLIM»
[5, 6]. Широтный градиент опреде$
лялся по границам зон возможной
акклиматизации карантинного
объекта в широтном направлении
согласно биоклиматической про$
гностической модели. Коэффици$
ент акклиматизации определяли,
используя оригинальную формулу:

КА = (0,33а
1 
+ 0,2а

2
 + 0,1а

3
 + 0,05а

4
 +

+ 0,025а
5
) · 100/Ш

max
 – Ш

min
,

где КА – коэффициент акклимати$
зации (максимальное значение
70,5);

УДК 595.7

Использование широтного
градиента и коэффициента
акклиматизации
в прогнозировании распространения
карантинных вредителей

Распределение коэффициентов акклиматизации карантинных вредителей в Украине:
1 – Naupactus leucoloma Boh.; 2 – Spodoptera eridania Cramer; 3 – Spodoptera littoralis
Boisd; 4 – Spodoptera frugiperda J.E. Smith
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а – количество градусов северной
широты, охватывающее зону при$
годности для акклиматизации;

а
1
…а

5
 – градиент зон пригоднос$

ти для акклиматизации объекта
(градусы с.ш.);

0,33 – коэффициент вероятности
акклиматизации вредителя в зоне
пригодности;

Ш
max

 – Ш
min

 – максимальная (для
Украины 54°30') и минимальная (для
Украины 42°30') северная широта в
пределах страны.

Анализ построенных нами про$
гностических биоклиматических
моделей позволяет очертить зоны
максимальной акклиматизации бе$
локаемчатого жука Naupactus
leucoloma Boh., южной Spodoptera
eridania Cramer, египетской хлопко$
вой Spodoptera littoralis Boisd и ку$
курузной листовой Spodoptera
frugiperda J.E. Smith совок [1–4].
Рассмотрим ШГ возможной аккли$
матизации этих вредителей в Евро$
пе и Украине в северном направле$
нии. Как видно из данных таблицы,
белокаемчатый жук и южная совка
могут распространиться в Европе
до 47–50° с.ш. Другие представите$
ли рода Spodoptera (египетская
хлопковая и кукурузная листовая
совки) способны проникнуть значи$
тельно севернее – до 63–65° с.ш.
Подобная тенденция наблюдается
и для Украины: белокаемчатый жук
и южная совка могут акклиматизи$
роваться на территориях, находя$
щихся в пределах 44–46° с.ш., а для
египетской хлопковой и кукурузной
листовой совок граница проходит
на 10° севернее, на уровне 53–54°
с.ш., что свидетельствует о способ$
ности двух последних видов адап$

тироваться к более континенталь$
ным климатическим условиям.

Определение широтных гради$
ентов возможного распростране$
ния, в свою очередь, позволяет
ввести более обобщенный показа$
тель – КА, рассчитываемый с уче$
том уровней вероятностей аккли$
матизации вредителей в каждой из
пяти зон пригодности и соответ$
ствующий возможностям распрос$
транения видов, представленных
на картографических моделях. Как
видно из представленного графи$
ка, распределение значений КА
полностью соответствует возмож$
ностям распространения видов.
При максимальном значении КА
для Украины 70,5 ни один из рас$
смотренных видов не имеет такого
или близкого к нему значения КА.
Наибольшее значение – 12,8 при$
надлежит египетской хлопковой
совке, кукурузная листовая имеет
меньшее значение коэффициен$
та – 5. Эти виды наиболее опасны
в плане акклиматизации. Белока$
емчатый жук и южная совка опас$
ности не представляют, поскольку
значения КА для них меньше 1.
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Аннотация. Показано, что коэффици$
енты акклиматизации Naupactus
leucoloma Boh., Spodoptera eridania
Cramer, Spodoptera littoralis Boisd и
Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) для
Украины составляют 0,41; 0,79; 12, 81 и 5
соответственно (при максимально воз$
можном значении 70,5). Первые два вида
угрозы в плане акклиматизации в Украи$
не не несут.

Ключевые слова. Коэффициент ак$
климатизации, инвазии, защита расте$
ний.

Abstract. Acclimatization coefficient
Naupactus leucoloma Boh., Spodoptera
eridania Cramer, Spodoptera littoralis Boisd
and Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) in
Ukraine 0,41; 0,79;12,81 and 5 (maximum
70,5).

Keywords. Acclimatization coefficient,
invasions, plant protection.
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Необходимость ревизии суще$
ствующей нормативно$методичес$
кой базы фитосанитарного монито$
ринга посевов сельскохозяйствен$
ных культур продиктована реалиями
сегодняшнего дня. С одной стороны,
изменились технологии возделыва$
ния культур, прежде всего в плане
ресурсосбережения, влагосохране$
ния и экологизации, появились но$
вые сорта интенсивного типа, наме$
тилась устойчивая динамика роста
объемов применения минеральных
удобрений и средств защиты расте$
ний, повысилась ответственность
землепользователей за фитосани$
тарное состояние земель. С другой
стороны, фитосанитарная обста$
новка ежегодно остается сложной и
труднопрогнозируемой, в связи с
изменением климата расширяется
ареал вредителей и болезней, воз$
растает их вредоносность.

Объем работ, выполняемых ФГБУ
«Россельхозцентр» по фитосанитар$
ному мониторингу постоянно растет.
С 2008 по 2011 г. он увеличился с 156
до 230 млн га [4, 10]. При этом суще$
ственно возросла нагрузка на одно$
го штатного работника. В 1990 г., ког$
да в государственной службе защи$
ты растений работало 7100 человек,
объем обследований достигал
140 млн га, а нагрузка на одного спе$
циалиста порядка 20 тыс. га. Сейчас,
например, в Липецкой области на$
грузка превышает 70 тыс. га, в Ниже$
городской – 73 тыс. га, а в южных ре$
гионах, где количество возделы$
ваемых культур и объектов больше,
этот показатель приближается к
100 тыс. га [7, 8]. Естественно выпол$
нить такой объем обследований
только силами штатных работников

Россельхозцентра невозможно, по$
этому в статистическую отчетность
по мониторингу включаются работы,
выполняемые агрономами хозяйств
и фермерами. При этом важно, что$
бы работники хозяйств и штатные за$
щитники растений работали по еди$
ным методикам учета вредных орга$
низмов.

Нами проведена ревизия суще$
ствующих методик мониторинга и
дана сравнительная оценка различ$
ных методов учета фитофагов гороха.

Хозяйственно значимыми вреди$
телями гороха являются клубенько$
вые долгоносики (полосатый и се$
рый щетинистый), гороховая тля,
гороховая зерновка и гороховые
плодожорки (темная и гребенчатая).
В отдельные годы, при отсутствии
химических обработок против горо$
ховой тли, наблюдается высокая
вредоносность горохового трипса и
пятиточечного долгоносика.

Для проведения фитосанитарного
мониторинга одних и тех же вреди$
телей в посевах гороха часто исполь$
зуются различные методы. Некото$
рые из них достаточно близки между
собой. Но есть методы, которые су$
щественно различаются по принци$
пу учета и, в конечном итоге, по точ$
ности. Основным методическим по$
собием многие годы является книга
«Рекомендации по учету и выявлению
вредителей и болезней сельскохо$
зяйственных культур», в которой име$
ется раздел, посвященный монито$
рингу вредителей гороха [6]. Рас$
смотрим основные положения этих
рекомендаций в сравнении с други$
ми публикациями на предмет целе$
сообразности проведения некото$
рых видов работ и достоверности
полученных результатов.

Так, по клубеньковым долгоноси�
кам авторы рекомендаций предла$
гают проводить учет жуков ранней
весной в местах их зимовки с целью
определения гибели от болезней и

перепадов температур. Полученные
результаты представляют интерес
только для научных работников, раз$
рабатывающих таблицы выживае$
мости. Отбор и промывка почвенных
проб весьма трудоемкий процесс, а
полученные результаты не пред$
ставляют практической ценности.
Основной вред всходам гороха на$
носят жуки. Их следует учитывать
методом подсчета на 10 пробных
площадках размером 0,25 м2 (удоб$
но использовать рамку из проволо$
ки 50×50 см). При этом тщательно
осматривают поверхность почвы,
растительные остатки, комья, тре$
щины в почве и розетки растений.
При численности жуков 10–15 экз/м2

возникает необходимость в прове$
дении защитных мероприятий. Мно$
голетними наблюдениями установ$
лено, что в фазы всходы – простые
настоящие листья пространствен$
ное распределение клубеньковых
долгоносиков имеет агрегирован$
ный тип, то есть основная масса жу$
ков размещается на краях полей, а
поврежденность растений в краевой
полосе шириной 0–20 м составляет
3,4 балла (табл. 1).

По мере удаления от края посева
наблюдается снижение численнос$
ти фитофага и поврежденности ра$
стений. Именно в этот период целе$
сообразно проводить краевые обра$
ботки, которыми можно значитель$
но сократить применение химичес$
ких средств защиты и получить эко$
логически чистую продукцию. В
фазе сложных перистых листьев клу$
беньковые долгоносики размеща$
ются уже по всему полю (биноми$

УДК 633.358:632.7

Ревизия методик мониторинга
фитофагов гороха
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нальный тип пространственного
распределения).

Некоторые специалисты по защи$
те растений учет долгоносиков про$
водят с помощью энтомологическо$
го сачка (10 взмахов в 10 местах) с
последующим пересчетом резуль$
татов учета на 1 м2. Для этого ис$
пользуется переводной коэффици$
ент, предложенный Г.Е. Осмоловс$
ким (25 взмахов сачком соответ$
ствуют учету насекомых на 12 м2) или
формулу М.С. Гилярова, в которой
отражены количество отловленных
особей, радиус сачка, длина пути
обруча сачка и число взмахов [2, 5].

Сравнительная оценка различных
методов учета жуков клубеньковых
долгоносиков показывает, что объек$
тивный показатель численности дает
только метод пробных площадок.
При прохладной ветреной погоде и
ранних фазах развития растений
жуки находятся на поверхности по$
чвы и сачком отлавливаются плохо. В
фазе всходов на пробных площадках
учитывалось жуков в 26–63 раза
больше, чем сачком с последующим
пересчетом на 1 м2 (табл. 2).

По мере роста растений гороха раз$
ница в данных учетов численности
жуков уменьшается, но не достигает
равенства. Следовательно, только
подсчет жуков на пробных площадках
является наиболее объективным ме$
тодом учета их численности.

Важным показателем служит по$
врежденность растений. В условиях
засушливой погоды вредоносность
жуков резко возрастает. Водный ба$
ланс в организме насекомых под$
держивается за счет усиленного пи$
тания сочным кормом. Поэтому
даже при численности жуков ниже
ЭПВ часто наблюдаются высокая по$
врежденность растений и гибель
всходов. Даже при уничтожении
25 % листовой поверхности урожай
гороха снижается на 33 %. В таких
условиях при решении вопроса о це$
лесообразности проведения хими$
ческой обработки следует ориенти$
роваться не на численность жуков, а
на степень поврежденности листьев.
В экстремальных условиях она не
должна превышать 20 %.

( )1 1 ...
,

a b
M

n

⋅ +
=

где М – средняя интенсивность
повреждения растений; n – общее
число растений во всех пробах; b –
балл повреждения от 1 до 5; a – чис$
ло растений, поврежденных со сте$
пенью соответствующего балла.

По результатам 4$летних исследо$
ваний, различающихся по погодным
условиям, выявлена тесная корреля$
ционная зависимость (r = 0,971 и
r = 0,974) между поврежденностью
растений, выраженной в баллах, и
численностью долгоносиков, что по$
зволило вывести уравнения прогно$
за вредоносности:

при жарких и засушливых услови$
ях (ГТК < 0,5):

y = 0,09x + 1,34±0,06,
при влажных и прохладных усло$

виях (ГТК > 0,6):
y = 0,17x – 0,32±0,07,
где y – поврежденность растений

(балл); х – средняя численность жу$
ков (экз/м2).

Критическим фактором развития
клубеньковых долгоносиков являет$
ся воздушная и почвенная засуха в
стадиях яица и личинки. Учет их чис$
ленности требует отбора и промыв$
ки в воде почвенных проб, что сопря$
жено с большими трудовыми и вре$
менными затратами, а использовать
полученные данные для организа$
ции борьбы с долгоносиками не
представляется возможным. В рав$
ной степени это относится и к уче$
там поврежденности личинками клу$
беньков и корней растений. Теоре$
тически должна существовать кор$
реляционная зависимость между
численностью личинок, поврежден$
ностью клубеньков и накоплением
азота в почве, но статистически до$
казать это пока не удается. Количе$
ство клубеньков и масса корней за$
висят от сорта гороха, погодных ус$
ловий, физиологического состояния
растений и других показателей.

Гороховая тля относится к динамич$
ным видам, дающим 5–7 генераций за
летний период. Основной вред нано$
сит в фазы бутонизации – налива зер$
на гороха, высасывая сок из молодых

А.Ф. Ченкин и др. предложили про$
цент поврежденных растений и балл
повреждения клубеньковыми долго$
носиками определять при осмотре
10 проб по 10 растений каждая, а
 А.И. Лахидов и др. – на 10 отрезках
по 0,5 погонного метра [3, 9]. Срав$
нительная оценка этих методов пока$
зала, что как по затратам времени на
учет, так и по показателям среднего
балла повреждения ни один из этих
методов не имеет преимуществ. В
фазе всходов на осмотр 10 растений
или одного рядка длиной 0,5 м зат$
рачивается около 8 минут, а в фазе
трех листьев – 10 минут при практи$
чески одинаковом балле поврежде$
ния. Удобнее после подсчета жуков
на пробной площадке определить и
степень повреждения растений на
одном рядке. Число растений обыч$
но колеблется в пределах 9–14.

Степень повреждения определя$
ется глазомерно по пятибалльной
шкале:

1 балл – объедено 1–5 % листовой
поверхности и семядолей;

2 балла – 6–25 %;
3 балла – 26–50 %;
4 балла – 51–75 %;
5 баллов – 76–100 % листовой по$

верхности и семядолей.
Количество поврежденных расте$

ний выражают в процентах по отно$
шению к осмотренным, а среднюю
интенсивность повреждения вычис$
ляют по формуле:
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стеблей и бобов, вызывая их скручи$
вание и отставание в росте. При мас$
совом размножении потери урожая
могут достигать 20–50 %.

Численность гороховой тли в ос$
новном учитывают кошением сачком
(по 10 взмахов в 10 местах) или на
100 растениях (по 5 штук в 20 мес$
тах) с последующим определением
процента заселенных растений и
численности вредителя на них. При
большом количестве тли оценка чис$
ленности осуществляется в баллах:

1 балл – до 20 экз. на растение;
2 балла – от 21 до 50;
3 балла – 51 экз. и более на расте$

ние.
Эти учеты относятся к группе ме$

тодов, позволяющих определить от$
носительную численность вредите$
ля. Показатель относительной чис$
ленности всегда существенно отли$
чается от абсолютной численности,
которая определяется пересчетом на
1 м2. При желании, зная процент за$
селенных растений, численность тли
на 1 растении и густоту стеблестоя,
можно определить фактическую
плотность вредителя на пробной
площадке. При кошениях сачком рас$
считать абсолютную численность на
1 м2 сложно. Для этого необходимо
использовать не только переводной
коэффициент, но и индивидуальный
коэффициент вылова [1].

Сравнительная оценка метода ко$
шения сачком и осмотра 100 расте$
ний показала, что на усатых сортах
гороха, которые сегодня занимают
около 70 % посевных площадей, сач$
ком отлавливается лишь 3,2–7,6 %
фактической численности горохо$
вой тли. Растения усатых сортов
сильно переплетаются, образуя
плотно сомкнутый полог, в который
сачок не проникает. Поэтому учтен$
ными оказываются лишь особи, на$
ходящиеся на верхушках растений.
По таким посевам сложно передви$
гаться и проводить учеты. Затраты
времени на процесс кошения, зама$
ривание и разбор проб в лаборатор$
ных условиях в 12 раз больше, чем
на осмотр 100 растений. Удобнее и
агрономам хозяйств учитывать чис$
ленность тли на растениях.

В методической литературе при$
водятся три порога вредоносности
(ЭПВ): 15–20 % растений с 1–2 бал$
лами заселения, 30–50 тлей на
10 взмахов сачком и 400–500 тлей на
10 взмахов. Низкий показатель ЭПВ
является основанием для обработ$
ки обычных сортов гороха, а высо$
кий – только усатых сортов.

Гороховая зерновка занимает вто$
рое место после гороховой тли по
степени вредоносности. При уро$
жайности 30 ц/га и поврежденности
зерна фитофагом 5 % потери урожая
составляют 0,3–0,6 %, при 20 % –
1,2–2,4 ц/га, а при 50 % – 3–6 ц/га.
Заселение жуками посевов гороха
начинается в фазе бутонизации и
достигает максимальной численно$
сти в фазе цветения. Учет жуков про$
водится с помощью стандартного
энтомологического сачка (по 10
взмахов в 10 местах поля), ЭПВ – 15–
20 жуков на 10 взмахов сачком. На
загущенных посевах и усатых сортах
гороха учет жуков удобнее методом
осмотра 100 растений. При обнару$
жении на них 10 и более жуков не$
обходимо проводить химические
обработки. Обычно в хозяйствах
против зерновки, тли, плодожорки и
трипсов проводят одну обработку,
используя фосфорорганические
инсектициды, обладающие более
длительным защитным действием,
чем пиретроиды.

Нами разработано и апробирова$
но в хозяйствах ЦЧР уравнение про$
гноза поврежденности зерна горо$
ха личинками гороховой зерновки.
Для этого на поле осматривают 100
бобов в начале налива зерна, под$
считывают количество на них яиц
(крупные, ярко оранжевой окраски)
и определяют среднее число горо$
шин в одном бобе.

Потенциальная поврежденность
семян гороха зерновкой определя$
ется по формуле:

100,
Ak

X
BC

=

где Х – поврежденность семян (%);
А  – число яиц в выборке (экз.);
В – число бобов в выборке (шт.);
С – среднее число семян в бобе

(шт.); k – поправочный коэффици$
ент на естественную смертность
яиц и личинок, равен 0,5.

Прогнозируемая поврежденность
сопоставляется с фактической. Для
этого перед уборкой урожая в раз$
ных местах поля отбирают и вскры$
вают 300 бобов. В литературе мож$
но встретить рекомендации отби$
рать от 100 до 500 бобов, а для ана$
лиза зерна на поврежденность горо$
ховой плодожоркой – 1000 бобов.
Наши хронометражные исследова$
ния с объемом выборки от 100 до
1000 бобов показали, что по затра$
там времени (8,5 минут) и достовер$
ности результатов анализа опти$
мальной является выборка 300 бо$
бов. Находящихся в них зерен впол$
не достаточно для определения про$
цента поврежденности личинками
зерновки и гусеницами плодожорки.

Гороховая плодожорка заселяет
посевы гороха с фазы бутонизации,
достигая максимальной численнос$
ти в фазе цветения. Отлов бабочек
на паточные корытца практически
не применяется из$за сложности
их обслуживания. В основном их
учитывают с помощью феромон$
ных ловушек, которые производит
ЗАО «Щелково Агрохим». Стоимость
одной ловушки 90 рублей, в комп$
лект входят 4 клеевых вкладыша и
2 диспенсера. Для установления
массового лёта бабочек достаточно
на поле разместить 3 ловушки на
расстоянии 100 м между ними, от$
ступив от края 25–30 м. Ловушки
должны располагаться на уровне
верхушек растений. Сигналом к про$
ведению химических обработок слу$
жит отлов 5–6 бабочек на феромон$
ную ловушку за неделю. Целенап$
равленная борьба против плодо$
жорки обычно не проводится, так как
ее численность снижается ниже ЭПВ
при химической обработке посевов
гороха против гороховой тли.

Оптимизированная система мо$
ниторинга фитофагов гороха позво$
ляет определить сроки и целесооб$
разность проведения защитных ме$
роприятий. Она апробирована спе$
циалистами по защите растений ре$
гиональных филиалов ФГБУ «Рос$
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сельхозцентр», фермерами и агро$
номами хозяйств Центрального Чер$
ноземья.
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Аннотация. Дана сравнительная оцен$
ка различных методов учета вредителей
гороха и проведена ревизия существую$
щих методик с целью сокращения затрат
труда на обследования посевов, повы$
шения достоверности прогноза развития
вредителей, определения сроков и целе$
сообразности защитных мероприятий.

Ключевые слова. Горох, фитосани$
тарный мониторинг, вредители, экономи$
ческий порог вредоносности.

Abstract. The comparative estimation of
various methods of the account of pests of
peas is given and audit of existing techniques
for the purpose of reductions of expenses of
work on a crop inspection, increase of
reliability of the forecast of development of
pests, definition of times and expediency of
protective measures is spent.
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Хлебные клопы в агроценозах
пшеницы Поволжья представлены в
основном вредной черепашкой. Ре$
гион относится к северо$восточно$
му ареалу клопа, характеризующе$
муся высокой вредоносностью и
периодическими флуктуациями
численности.

За последние 110 лет на террито$
рии региона наблюдалось семь
вспышек массового размножения
вредителя: 1900–1905, 1909–1912,
1938–1942, 1953–1958, 1964–1968,
1982–1984, 1998–2002 гг. С 2008 г.
отмечен очередной подъем числен$
ности вредной черепашки, перехо$
дящий местами в массовое размно$
жение. В связи с изменением при$
родно$экономических факторов и,
в частности, с переходом на новые
формы хозяйствования в регионе
коренным образом изменилась
структура посевов зерновых куль$
тур. Если в 1950–1960 гг. в Саратов$
ской области посевы зерновых
культур были представлены яровой
пшеницей и ячменем, то уже в на$
чале XXI века площади посевов яро$
вой и озимой пшеницы сравнялись
и составили по 750 тыс. га, что со$
здало благоприятную кормовую
базу для вредной черепашки в те$
чение всего жизненного цикла. В
настоящее время посевы озимых (в
основном пшеницы) занимают по
микрозонам области площадь до
1,3 млн га. Посевы яровой пше$

ницы значительно сокращены (до
290 тыс. га), особенно в заволжских
микрозонах.

Перезимовавшие клопы заселя$
ют возобновившие вегетацию посе$
вы озимых в фазе выхода в трубку
или по завершению фазы трубкова$
ния. Это обуславливает нанесение
растениям некомпенсируемого
типа повреждения – белоколо$
сость. По данным филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области, в 2009–2010 гг. процент
поврежденных растений по типу бе$
локолосости составлял в области
5–8. В 2011 г. в южной правобереж$
ной микрозоне на посевах озимой
пшеницы поздних сроков сева (осе$
нью 2010 г.) уровень белоколосос$
ти достигал 17–21 %.

Целью наших исследований явля$
лось изучение влияния агроклима$
тических и хозяйственных факторов
на состояние хлебных клопов на
этапе диапаузы и в начале развития
перезимовавшего поколения. В ра$
боте использованы агроклимати$
ческие методы оценки факторов,
имеющих прогностическое значе$
ние в динамике численности вред$
ной черепашки [5]. Исследования
проведены в условиях стационаров
на полях ОПХ «Эксперименталь$
ное» и селекционного севооборота
НИИСХ Юго$Востока.

Численность перезимовавшего
поколения вредной черепашки су$
щественно зависит от факторов по$
годы, влияющих на выживаемость и
физиологические свойства популя$
ций. По предположению Н.Л. Саха$
рова [6], условия диапаузы клопа
должны определять его состояние.
Исследованиями К.П. Гриванова [3]
установлено, что в восточном аре$
але вредителя условия зимовки
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клопа имеют решающее значение.
Это положение относится и к пере$
зимовавшей популяции черепашки,
от состояния которой зависит базо$
вая плотность и начальные темпы
развития вредителя. По данным
В.Т. Алехина [1], неблагоприятные
гидротермические условия для са$
ратовской популяции вредной че$
репашки складываются именно в
период зимовки.

В период зимней диапаузы часть
популяции черепашки погибает от
вымерзания и поражения болезня$
ми, являющимися следствием не$
благоприятной зимовки. Установ$
лено [4], что на интенсивность вы$
мерзания зимующих клопов влияет
количество критических декад за
зиму (декады со средней темпера$
турой ниже минус 7 °С и высотой
снежного покрова, не превышаю$
щей 7 см. При 3–4 таких декадах
гибель зимующих особей составля$
ет 50–60 % [4]. Однако, как показы$
вают наши многолетние исследова$
ния, данное положение относится
не к усредненной высоте снежного
покрова, а к уровню снега непос$
редственно в местах зимовки. Эти
показатели часто не совпадают. Так,
в конце 1998 г. в Саратовской обла$
сти отмечались три декады с пони$
женными температурами (от–5,8 °С
до –13,9 °С) при осадках, превысив$
ших норму на 123–219 %. Снежный
покров в этот период высотой от 10
до 24 см был не равномерным, а со$
средоточен, главным образом, в ле$
сополосах, шлейфах лесополос, то
есть в стациях клопа, что изначаль$
но обеспечило благоприятные ус$
ловия диапаузы.

Перед началом инвазии клопа в
2001 г. в период диапаузы отмеча$
лись длительные оттепели, что выз$
вало частичное таяние снега (в те$
чение января высота снежного по$
крова на полях не превышала 1–
9 см), в то время как на шлейфах ле$
сополос она составляла 15–25 см
благодаря затененности и мягкому
ветровому режиму (старовозраст$
ные лесополосы расположены по

Проведенные исследования по$
казывают, что распределение кри$
тических декад в регионе за пери$
од диапаузы вредной черепашки
крайне неравномерно (рис. 1). Так,
основная доля критических декад
приходится на декабрь (65,4 % лет),
далее – на ноябрь (23,1 %), на ян$
варь и февраль соответственно 3,8
и 7,7 %. В марте за время иссле$
дований критические декады не от$
мечались. Температурный режим
периода окончания диапаузы клопа
(март–апрель), как выяснилось, ре$
шающего влияния на выживаемость
вредителя не оказывает. Это связа$
но с сохранением в этот период глу$
бокого и уплотненного снежного
покрова, что обычно при оттепелях,
со значительным увеличением дол$
готы дня и постепенным нарастани$
ем положительных температур.

Учитывая, что критические для
клопа декады в регионе наступают
в год начала диапаузы, обоснован$
ный прогноз выживаемости клопов
и ориентировочный прогноз плот$
ности перезимовавшего поколения
можно составить уже в начале сле$
дующего года.

В ходе исследований нами с
1993 г. проводился анализ состоя$
ния постдиапаузирующих клопов,
собранных из$под листовой под$
стилки лесополосы селекционного
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1. Распределение критических декад в пеH
риод диапаузы вредной черепашки (1993–
2012 гг., НИИСХ ЮгоHВостока)

2. Динамика гибели имаго вредной черепашки по завершению диапаузы (НИИСХ ЮгоH
Востока, селекционный севооборот)

периметру посевов селекционного
севооборота). Это обеспечило
вполне удовлетворительную зимов$
ку клопа несмотря на продолжи$
тельное значительное понижение
температуры в течение диапаузы
(ниже нормы на 2–3 °С).

Нами установлено, что определя$
ющее влияние на перезимовку
вредной черепашки оказывают сло$
жившиеся агроклиматические ус$
ловия первой половины диапаузы,
особенно время образования ус$
тойчивого снежного покрова (по
многолетним данным, в условиях
области III декада октября – ранний
срок, а III декада ноября – средний
срок), а также высота снежного по$
крова.
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севооборота, и оценка их физиоло$
гического состояния. Результаты
анализов выживаемости клопов
приведены на рисунке 2.

Анализ выживаемости вредной
черепашки, выполненный за дли$
тельный период, выявил резкие ко$
лебания показателей гибели клопов
за годы учетов. Однако даже в са$
мый экстремальный период диапа$
узы клопов не регистрировалась их
абсолютная гибель, как и не было
стопроцентной выживаемости вре$
дителя. Установлено, что длитель$
ный пониженный температурный
режим при отсутствии осадков в на$
чале диапаузы (при котором скла$
дываются критические декады) не$
благоприятен для клопов и, наобо$
рот, обилие осадков при значитель$
ном уровне снежного покрова спо$
собствует хорошей выживаемости
вредителя. Выявлена также очевид$
ная тенденция снижения гибели
вредителя за время диапаузы за
последние семь лет. Это связано со
значительным изменением агро$
климатических условий, что приво$
дит к регулярному обострению фи$
тосанитарной ситуации по вредной
черепашке в ранневесенний пери$
од. При высокой исходной плотно$
сти вероятно массовое размноже$
ние вредителя на этапе развития
нового поколения.

Выявленные реалии размножения
хлебных клопов вынуждают изме$
нить привычную тактику борьбы с
вредной черепашкой на посевах
озимых культур и, в первую очередь,
озимой пшеницы. Применение эф$
фективных средств защиты в Сара$
товской области традиционно ори$
ентировано против личинок вреди$
теля, что вполне оправдано, однако
это не решает проблему. Против
имаго клопа инсектициды или не ис$
пользовались, или применялись в
ограниченных объемах. Так, при ин$
вазии вредной черепашки в 2009 г.
обработки по перезимовавшим кло$
пам были выполнены на площади
11,5 тыс. га (данные филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской

области), что составило только
0,9 % от посевной площади озимых.

На необходимость усиления ис$
пользования против перезимовав$
ших клопов как превентивных, так и
активных методов защиты указыва$
ет, как отмечалось, характер вредо$
носности клопа, а также упрочение
биотического потенциала вредите$
ля при питании имаго на озимой
пшенице [2]. Это создает хорошие
стартовые условия для развития и
размножения популяции вредной
черепашки и, следовательно, ос$
ложняет фитосанитарную ситуацию.

Проведение обработок против
перезимовавших клопов должно
быть сопряжено с данными фитоса$
нитарного мониторинга (числен$
ность на каждом поле с учетом рас$
пределения) и метеоданными (ме$
теорежим, характер атмосферного
фронта, направление и скорость
ветра, характер облачности, веро$
ятность осадков и их количество).
Фактору погоды отводится особая
роль, поскольку в начале вегетации
зерновых в весенний период в ре$
гионе с континентальным климатом
обычны как возврат низких положи$
тельных температур, вплоть до за$
морозков, резко снижающих эф$
фективность инсектицидов, так и
повышенный ветровой режим в
ходе смен барического поля.

Для принятия решения о необхо$
димости обработок инсектицидами
против перезимовавших клопов со$
поставляют учетную (фактическую)
численность вредителя с показа$
телями ЭПВ (для озимой пшени$
цы – 1,5–2 экз/м2, для яровой мяг$
кой пшеницы – 0,5–1,5 экз/м2, для
яровой твердой пшеницы – 0,3–
1 экз/м2). В условиях ранневесен$
них засух руководствуются мини$
мальными значениями ЭПВ.

Обработки не проводятся при вы$
падении осадков, обильной росе,
температуре ниже 14 °С, скорости
ветра более 3–4 м/сек. Контроль
направления ветра необходим для
предотвращения сноса препарата
за пределы посева.
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При обработках в этот период вы$
сок и риск подавления энтомофа$
гов$теленомин, вступающих в ак$
тивную фазу развития. Для сниже$
ния экологических рисков прибега$
ют к локальным обработкам (по ре$
зультатам контроля ЭПВ) с приме$
нением малотоксичных монокомпо$
нентных препаратов.
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Аннотация. Изучено влияние агрокли$
матических условий на показатели выжи$
ваемости хлебных клопов за многолет$
ний период. Проанализирована фитоса$
нитарная ситуация, рассмотрены вопро$
сы эффективного и экологически безо$
пасного применения средств защиты в
начале вегетации пшеницы.

Ключевые слова. Вредители, хлеб$
ные клопы, озимая пшеница, яровая пше$
ница, критические декады, выживае$
мость, температура, фитосанитарная
ситуация, прогноз.

Abstract. The effect of agroclimatic
conditions on survival rates cereal bugs for
many years. Phytosanitary situation has
been analyzed. The problems of efficient
and environmentally sound use of active
means of protection in the early growing
season of wheat.

Keywords. Insects, bugs grain, winter
wheat, spring wheat, the critical decade, the
survival rate, temperature and phytosanitary
situation, forecast.
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В ходе многолетнего (1999–
2011 гг.) фитопатологического мо$
ниторинга посевов бобов в отдель$
ные годы (2008 и 2011) на террито$
рии Ботанического сада универси$
тета выявлялась «красная» пятнис$
тость листьев, которая уменьшала
их ассимиляционную поверхность,
вызывала преждевременное усыха$
ние, но не приводила к гибели рас$
тений.

Целью исследования было описа$
ние этого заболевания кормовых и
овощных бобов, определение его
возбудителя и лабораторная оцен$
ка устойчивости сортообразцов. В
июне 2008 и 2011 гг. из листьев с
симптомами заболевания (рис. 1)
были получены изоляты патогена.
Для этого отрезки листьев промы$
вали в проточной воде в течение
часа. Затем их помещали в раствор
перманганата калия на 30–40 с (се$
мена на 60 с) для стерилизации по$
верхности, после чего трижды опо$
ласкивали стерильной водой и пе$
реносили в чашки Петри с карто$

фельно$морковным агаром (КМА:
отвар 20 г картофеля и 20 г морко$
ви, 20 г агара, вода до 1 л). Выде$
ленный патоген по совокупности
культурально$морфологических
признаков был идентифицирован
как гриб Ulocladium botrytis Preuss.

Грибы рода Ulocladium заселяют
разнообразные субстраты и встре$
чаются повсеместно. На сельскохо$
зяйственных культурах наиболее
распространены несколько видов
грибов этого рода. Например, на
семенах люцерны и вегетативных
органах лилий обнаружен вид
U. atrum [5, 7], который уже успеш$
но применяется в биологическом
контроле серой гнили земляники и
септориоза пшеницы [4, 5]. Гриб
U. cucurbitae вызывает пятнис$
тость листьев огурца [8]. В списках
плесневых грибов – контаминантов
зерна пшеницы – отмечается вид
U. botrytis [3, 6].

В настоящее время род считают
анаморфой сумчатых грибов
(Ascomycota) семейства Pleospora$
ceae порядка Pleosporales. Чаще
всего род Ulocladium объединяют с
родом Alternaria в монофилетичес$
кую группу альтернариоидных ги$
фомицетов [2].

В 2012 г. в лаборатории проводи$
ли ннокулирование изолированных
листьев бобов 12 сортообразцов. В
первом варианте опыта в средней
части листочка сложного листа сте$
рильной иглой делали три прокола.
Затем на повреждения стерильной
ватной палочкой наносили иноку$
люм 5 мл суспензии спор U. botry�
tis в стерильной воде (1×106 кони$
дий /мл). Листья инкубировали при
температуре 23 °С в условиях влаж$
ной камеры. На 4$е сутки описыва$
ли симптомы заболевания и вновь
определяли возбудителей.

Во втором варианте опыта иноку$
ляцию проводили без повреждения
листьев. Контролем служили по$
врежденные листья, инокулирован$
ные водой.

Изоляты, выделенные из листь$
ев бобов, формировали коричне$
во$черные зональные колонии с
шерстистым воздушным мицелием
(рис. 2). Гифы темноокрашенные.
Обильное спороношение наблюда$
ли как на воздушном, так и на суб$
стратном мицелии. Конидиеносцы
коленчатые, гладкие. Конидии му$
ральные (с продольными и попе$
речными перегородками), длиной
10–20 мкм. Есть данные, что при$
сутствие меланина в клеточной
стенке, объясняющее темный цвет
колоний грибов рода Ulocladium,
является фактором вирулентности
для человека [1].

УДК 632.4:581.2:633.353

«Красная» пятнистость
листьев бобов

1. Проявление «красной» пятнистости на листьях бобов 2. Колонии Ulocladium botrytis на питательной среде
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родной шкале с модификациями,
согласно которой 0 баллов (иммун$
ные сорта) означает поражение
площади листа до 10 %, 1 балл (ус$
тойчивые) – 11–25 %, 2 балла
(средняя устойчивость) – 26–50 %;
3 балла (слабая устойчивость) –
51–75 % и 4 балла (нет устойчиво$
сти) – 76–100 %.

Большинство испытанных образ$
цов бобов отличались средней и
среднеслабой устойчивостью (42 и
33 % соответственно). Иммунные и
неустойчивые к «красной» пятнис$
тости сортообразцы отсутствовали
(рис. 3).

Овощные сорта бобов (Аквадул,
Русские черные, Зеленые «Джек» и
Батром) характеризовались наи$
меньшей устойчивостью к болезни,
тогда как сортообразцы кормово$
го назначения с мелкими семена$
ми (К$1456 и Дог) были устойчивы$
ми (рис. 4).
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Аннотация. Описана «красная» пятни$
стость листьев бобов, определен ее воз$
будитель и дана лабораторная оценка
устойчивости 12 сортообразцов. Выяв$
лено, что патогеном является гриб
Ulocladium botrytis Preuss. Иммунных об$
разцов бобов среди изученных не обна$
ружено. Сортообразцы К$1456 и Дог яв$
ляются устойчивыми.

Ключевые слова. Болезни растений,
пятнистость листьев, бобы кормовые,
Ulocladium botrytis.

Abstract. Symptoms of red leaf spot on
Faba beans are described, its pathogen is
found, and degrees of 12 sample species
resistance are described. The Ulocladium
botrytis Preuss pathogen is revealed.
Immune bean samples among the studied
ones have not been revealed. K$1456 and
Dog samples are resistant.

Keywords. Diseases of plants, leaf spot,
faba bean, Ulocladium botrytis.

3. Распределение сортообразцов бобов по
группам устойчивости

4. Развитие «красной» пятнистости листьев на различных сортообразцах бобов

Красные пятна на листьях распо$
лагались на краях листовой плас$
тинки, постепенно вытягиваясь
между жилками, и были видны как
с верхней, так и с нижней стороны.
При инокуляции нетравмирован$
ных листьев пятна не увеличива$
лись. Вероятно, в природе симпто$
мы микоза проявляются, когда ли$
стья становятся физиологически
старыми, или при наличии повреж$
дений.

Поскольку ширина листьев бобов
варьировала по сортообразцам,
размер пятен после инокуляции
оценивали в баллах по междуна$
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Изменение климата привело к
тому, что на Северо$Западе РФ вес$
на приходит раньше, а осень стала
длиннее. В перспективе это будет
способствовать развитию фитопа$
тогенных грибов, массовое появле$
ние которых приурочено к концу
лета и осени. Одним из них являет$
ся широко распространенный и хо$
рошо известный лесоводам опенок
осенний (Armillaria mellea  (Vahl. ex.
Fr.) Karst.) – возбудитель корневой
гнили. Реже осенью на сухостое и
пнях лиственных пород встречают$
ся плодовые тела (базидиомы) дру$
гого, издали очень похожего на опе$
нок осенний, так называемого, зим$
него гриба Collibia velutipes (по меж$
дународной систематике опенок
зимний Flammulina velutipes Curt.),
который может вегетировать и зи$
мой в период оттепелей.

Базидиомы зимнего гриба оди$
ночные, чаще собранные в группы
до 10 и более. Как и опенок, зимний
гриб образует ризоморфы, похожие
на тонкие корни растений и разра$
стающиеся под корой ствола на вы$
соту до 1,5–2 м. Ножки плодовых
тел тонкие, гибкие, снизу темно$бу$
рые, войлочные (гриб еще называ$
ют коллибией бархатистой); шляп$
ки плоско$выпуклые до плоских,
гладкие, слизистые, желтые, а к
центру более темные, пластинки
редкие желтоватые; споры эллип$
соидальные 7–11 × 3–4 мкм. В от$
личие от опенка, у зимнего гриба

него в последующие годы. Специа$
листам следует наблюдать за разви$
тием обоих этих видов и фиксиро$
вать очаги поражения. В конце осе$
ни 2011 г. зарегистрировано сравни$
тельно большое количество групп
плодовых тел зимнего гриба на пнях
лиственных пород и сухостойных
деревьях, чаще ильмовых, погибших
от голландской болезни.

Меры по ограничению распрост$
ранения зимнего гриба в зеленых
посадках такие же, как и в отноше$
нии опенка, и кратко сводятся к сле$
дующему.

При фитосанитарном уходе в оча$
гах болезни валку деревьев следу$
ет производить с последующей
корчевкой или обжигом пней, осу$
ществлять известкование почвы,
обрезать или окольцовывать боль$
ные корни, просушивать корневые
системы, создавать смешанные по$
садки. На лесокультурных площадях
и в лесопарках рекомендуется сжи$
гать порубочные остатки до наступ$
ления лесопожарного периода,
изолировать очаги поражения от
здорового древостоя (обнесение их
канавами и удаление остатков кор$
ней), проводить окорение пней и
корневых лап [3].

В парках, садах, на бульварах, в
линейных посадках, в том числе и
вдоль транспортных магистралей, а
также дворовых посадках необходи$
мо обследовать каждое дерево для
обоснования мер по профилактике
и борьбе с заболеванием в соответ$
ствии с санитарными правилами [4].
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Плодовые тела
зимнего гриба

Базидиомы зимнеH
го гриба на стволе
ясеня во время
февральской оттеH
пели (дворовые поH
садки, СанктHПеH
тербург)

отсутствуют покрывало базидиом в
начале их развития, чешуйки на по$
верхности шляпок и тонкокожистое
кольцо в верхней части ножки.

В современной фитопатологичес$
кой учебной литературе зимний гриб
как фитопатоген вообще не указан.
В учебнике С.И. Ванина [1] он пред$
ставлен как паразит: «…гриб изред$
ка паразитирует на стволах живых
лиственных пород, образуя ризо$
морфы между корой и древесиной.
Вызывает желтую гниль древеси$
ны…». И.И. Журавлев [2] также ука$
зывает, что гриб паразитирует на
стволах лиственных пород, вызывая
желтую периферическую гниль.

По расположению базидиом зим$
него гриба и его ризоморф в ком$
левой части деревьев можно пред$
положить, что он служит и причиной
корневой гнили, наиболее опасно$
го заболевания древесных пород.
Во Франции, начиная с 1980 г., за$
регистрировано усыхание дуба, при
котором зимний гриб отмечен как
паразит корней [5].

Учитывая характер изменения кли$
мата, более широкий температур$
ный диапазон развития зимнего гри$
ба и однородность субстрата, мож$
но предполагать, что он станет ос$
новным антагонистом опенка осен$
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Территория Республики Каракал$
пакстан расположена в зоне пус$
тынь умеренного пояса. Высокие
температуры летнего периода и де$
фицит влаги обусловили здесь не$
обходимость возделывания сель$
скохозяйственных культур на искус$
ственном орошении [2]. Выращива$
ют хлопчатник, пшеницу, рис, пло$
довые, кормовые и овоще$бахче$
вые культуры.

Широкомасштабное возделыва$
ние разных видов овоще$бахчевых
культур практикуется только в пос$
леднее десятилетие, и в настоящее
время площади под ними превыша$
ют 20 тыс. га. Специализируются на
этом в основном фермерские хозяй$
ства, при этом овоще$бахчевые
культуры они, как правило, высева$
ют по периметру хлопковых полей на
площади 2–8 га.

При искусственном орошении на
полях создается благоприятный
микроклимат не только для роста
культурных растений, но и для раз$
вития комплекса вредителей, что
осложняет фитосанитарную ситуа$
цию, требует усиления мониторин$
га и подбора средств и методов за$
щиты.

В связи с изменением структуры
посевных площадей, сокращением
посевов хлопчатника «ушли» на вто$
рой план ранее вредоносные фито$
фаги – хлопковая совка, паутинный

клещ, саранчовые, акациевая тля и
другие. Их нишу заняли новые виды
или стали опасными те, которые
раньше не имели хозяйственного
значения в данном регионе. Среди
таких вредителей на посадках ово$
ще$бахчевых культур следует отме$
тить тепличную (Trialeurodes vapo�
rariorum West.) и хлопковую (Bemi�
sia tabaci Gemn.) белокрылок, впер$
вые выявленных в регионе в 1988–
1989 гг., ржавчинного томатного
клеща Aculops lycopersici M. (1987 г.),
урюково$камышевую (Hyalopterus
pruni Geoffr.) и бахчевую (Aphis
gossypii M.) тлей (после 1990 г.) и
дынную муху Myiopardalis parda�
lina Big. (2001 г.) [1, 3, 4]. Ежегодные
потери урожая от них составляют
30–40 %, в сильной степени стра$
дает и качество продукции.

Нами установлено, что на полях
овоще$бахчевых культур в вегетаци$
онный период обитает более 85 видов
членистоногих, из которых 52 являют$
ся фитофагами, 33 – энтомофагами.
На полях дыни насчитывается 25 фи$
тофагов и 19 энтомофагов; арбуза –
19 и 15, тыквы – 21 и 22, томата – 16 и
24, капусты – 18 и 27 и огурцов – 18 и
17 видов соответственно. Наиболее
вредоносными являются сосущие –
белокрылки, бахчевая и урюково$ка$
мышевая тли, из грызущих видов –
подгрызающие совки и полифаг –
дынная муха.

Использование биологического
метода борьбы с ними полностью
удовлетворяет фермеров. Практика
подтверждает, что своевременный
выпуск энтомофагов в течение веге$
тационного периода регулирует чис$
ленность вредителей.

Для изучения эффективности при$
менения трихограммы в мае 2009–
2011 гг. на посадках дыни и томатов,
где были обнаружены яйца подгры$
зающих совок (2,2–3,1 шт. на 10 ра$
стений), энтомофага выпускали в
три приема: 60 тыс. особей – в I де$
каде мая при обнаружении яиц ози$
мой и восклицательной совок, через
3–4 дня – 80 тыс. и через 4–5 дней –
еще 60 тыс. особей га 1 га. Биологи$
ческая эффективность трихограммы
через 15 дней составила 68,9–

71,7 %, что позволило предотвра$
тить потери урожая.

Положительные результаты полу$
чены и при применении хищника$
златоглазки против тли. Выпуск
осуществляется из расчета 3 тыс.
экз/га в три приема по 1 тыс. экз.:
первый – в III декаде апреля, вто$
рой – в начале I декады мая, третий –
в конце I декады мая. Установлено,
что выпуск златоглазки увеличи$
вает численность популяций этого
энтомофага в течение 30 дней.
Так, на полях овощных и бахчевых
культур, где проводился выпуск, в
июле–августе насчитывалось 2,1–
3,3 экз/10 растений природных по$
пуляций златоглазки. Биологичес$
кая эффективность златоглазки
составляла 65,3–87,1 % в течение
25–30 дней после выпуска.

На бахчах фермерских хозяйств
дыне и арбузу наносят вред личин$
ки дынной мухи. Появившись ранней
весной, до конца вегетационного
периода при отсутствии защитных
мероприятий они могут полностью
уничтожить урожай дыни. В настоя$
щее время широко применяется хи$
мический метод против имагиналь$
ной фазы данного вредителя. В на$
ших опытах обработка децисом, кэ
в норме расхода 0,25–0,5 л/га и фу$
фаноном, кэ – 0,4–1 л/га при числен$
ности имаго дынной мухи 2–3 экз. на
10 растений обеспечила через 3 дня
биологическую эффективность
62,5–88,5 %, через 7 дней – 94,3–
96,2 %. Прибавка урожая составила
29,8–59,6 ц/га.
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В последние годы российское ри$
соводство достигло определенных
успехов в части повышения урожай$
ности и валовых сборов ценной
продовольственной культуры, а,
следовательно, и обеспечения
страны рисопродуктами собствен$
ного производства. Наиболее весо$
мый вклад в развитие этой отрасли
вносит Краснодарский край, где со$
средоточено более 60 % посевных
площадей культуры, урожайность
риса превысила 60 ц/га, а валовые
сборы – 800 тыс. т риса$зерна. Для
Краснодарского края во ВНИИ риса
созданы сорта с потенциалом уро$
жайности 100–120 ц/га, однако ре$
ализация их потенциальных воз$
можностей сдерживается рядом ог$
раничивающих факторов, таких, как
потери урожая от вредных организ$
мов (30 % и более).

Широкое внедрение интенсивных
технологий возделывания риса, ос$
нованных на принципах прецизион$
ного земледелия, ужесточило тре$
бования к проведению защитных
мероприятий против сорняков, вре$
дителей и болезней. При односто$
роннем использовании пестицидов
выявились общеизвестные недо$
статки – загрязнение окружающей
среды, развитие устойчивых попу$
ляций вредных организмов, нару$
шение экологического равновесия.
Поэтому в последние годы внима$
ние к проблемам безопасности за$
щиты риса резко возросло. Пред$
почтение отдается мероприятиям,
предупреждающим массовое появ$
ление вредных объектов на посе$
вах. Важное значение приобретают
вопросы научного обоснования

применения химических средств
защиты. В каждом конкретном слу$
чае обработки пестицидами реко$
мендуется проводить по результа$
там обследований и только в тех
случаях, когда другими методами и
средствами не удается снизить чис$
ленность сорняков, вредителей и
болезней до хозяйственно неощу$
тимого уровня.

В статье основное внимание уде$
лено защите посевов риса от сор$
няков, так как из всего объема при$
меняемых в рисоводстве пестици$
дов около 50 % приходится на долю
гербицидов.

Посевы риса в крае засоряют око$
ло 30 наиболее вредоносных видов,
относящихся к разным экологичес$
ким типам.

Влаголюбивые – ежовники обык$
новенный, рисовидный и бородча$
тый, леерсия рисовидная. Ежовни$
ки – однолетники, леерсия – много$
летник. Все влаголюбивые сорняки
относятся к семейству злаковых.
Произрастают на избыточно увлаж$
ненной почве и переносят кратков$
ременное неглубокое (15–25 см) за$
топление слоем воды. При отсут$
ствии слоя воды семена прораста$
ют из почвы с глубины 10–12 см.

Болотные – клубнекамыши при$
морский и компактный, тростник
обыкновенный, рогозы широколис$
тный и узколистный, монохория
Корсакова и др. Перечисленные
виды сорных растений объединены
(кроме тростника обыкновенного) в
группу осоковых и широколистных.
Засоряют посевы риса, дренажные
каналы и их обочины, открытую кол$
лекторно$дренажную и ороситель$
ную сеть.

Значительное видовое разнооб$
разие сорняков на посевах риса
требует комплексного применения
агротехнических, мелиоративных,
химических и других мероприятий.

Система агротехнических мероп$
риятий по борьбе с основными ви$
дами сорняков известна агроно$
мам$рисоводам и в той или иной
мере используется ими на практи$
ке в зависимости от технической
оснащенности хозяйств. Основой
системы борьбы с сорняками явля$
ется 8$польный севооборот с 50 %
насыщением рисом. Блок двухго$
дичного пара (чистый + занятой)
дает возможность эффективно бо$
роться с сорняками с помощью но$
вого комплекса машин и орудий для
поверхностной обработки почвы.
Высокий эффект против злаковых
сорняков дает сразу после уборки
риса вспашка под зябь на глубину
20–22 см. Эффективный, хотя и не
лишенный некоторых недостатков,
агротехнический прием борьбы с
ежовниками в фазе всходов риса –
использование глубокого слоя
воды. Для этого не позднее 1–2 су$
ток после посева риса в чеках со$
здается слой воды глубиной 10–
12 см, который поддерживается до
образования у семян риса пророс$
тка величиной 7–10 мм. После по$
явления у всходов риса шильца
(первого листа), а у всходов ежев$
ников не более 1,5 листьев, форси$
рованно создается слой воды глу$
биной не менее 25–27 см. Продол$
жительность поддержания глубоко$
го слоя воды определяется полной
гибелью всходов сорняков. При
температуре слоя воды не менее
23–25 °С ежовники погибают на 8–
10$е сутки. Глубина слоя воды пос$
ле гибели всходов ежовников – 7–
10 см. Весенняя обработка почвы
способствует подсушиванию верх$
него слоя и уничтожению пророст$
ков сорняков. Нельзя допускать
большого разрыва между предпо$
севной обработкой почвы, посевом
риса и затоплением чеков.

На полях, которые в значительной
мере засорены сорняками  болот$
ной экологической группы, зябле$
вую вспашку нужно проводить на
глубину залегания основной массы

УДК 632.92:633.258

Система защиты риса
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клубней и корневищ (14–16 см).
При этом большинство их вывора$
чивается на поверхность почвы, где
они зимой от промерзания, а вес$
ной от подсыхания теряют свою
всхожесть. Весной, после подсыха$
ния почвы, клубни и корневища вы$
чесывают пружинными культивато$
рами или тяжелыми зубовыми бо$
ронами.

Химический метод борьбы с сор$
няками в посевах риса применяет$
ся в том случае, если агротехничес$
кими приемами не удалось снизить
засоренность до хозяйственно не$
ощутимого уровня. ЭПВ для зла$
ковых сорняков в фазе всходов
риса – 10 шт/м2, осоковых (клубне$
камыш) в фазе всходы–начало ку$
щения – 10–20 шт/м2.

В настоящее время в Государ$
ственном каталоге появились гер$
бициды нового поколения – номи$
ни, ск, 0,075–0,09 л/га (биспири$
бак натрия, 400 г/л), сегмент, вдг,
0,03 кг/га (азимсульфурон,
500 г/кг), нарис, ск, 0,075–0,09 л/га
(биспирибака кислота, 400 г/л) и
цитадель 25, мд, 1–1,6 л/га (пено$
ксулам, 25 г/л). Они уникальны тем,
что обладают высокой биологичес$
кой эффективностью и широким
спектром гербицидной активности
как против злаковых сорняков
(ежовники), так и против осоковых
и широколистных сорняков (клуб$
некамыш и др.).

Слой воды во время гербицидной
обработки должен быть не более
5 см. Допускается и опрыскивание
по влажной или слегка подсохшей
почве. Через 8–10 ч на обработан$
ные площади необходимо подать
воду и создать слой в 10–12 см.

По фитотоксичности для культуры
указанные гербициды располага$
ются в следующем порядке:

номини – фитотоксичен при при$
менении в фазе 2–3 листа у риса.
Растения в этом случае желтеют и
испытывают стресс, период вегета$
ции увеличивается на 7–10 суток.
Рисоводам рекомендовано приме$

нять номини по окрепшим растени$
ям культуры в фазе 4–5 листьев;

сегмент и нарис – обладают сред$
ней фитотоксичностью, обработки
гербицидами проводят в фазе 3–5
листьев риса;

цитадель 25 – не оказывает фито$
токсичного воздействия, препарат
можно применять от 2 до 5 листьев
культуры.

Широкое применение гербици$
дов нового поколения позволяет
эффективно защищать посевы риса
от ежовников, гибель сорняков со$
ставляет 98–100 %. Эффективно (на
80–85 %) подавляется монохория.
Цитадель при норме расхода пре$
парата 1,4 л/га приводит к 100 % ги$
бели камыша (виды), сыти (виды),
ситничка позднего. Эти виды сор$
ных растений хоть и не столь вре$
доносны, однако зеленая масса их
усложняет прямое комбайнирова$
ние и замедляет просушку валков
при раздельной уборке.

Следует отметить следующий
факт. Рисоводы края, применяя но$
мини в 2005–2012 гг. на 44–
45 тыс. га и сегмент в 2008–2012 гг.
на 51–62 тыс. га, добились того, что
самый злостный засоритель – клуб$
некамыш, против которого раньше
обрабатывали 85–90 % посевов,
практически исчез из агроценоза
рисовых полей.

В некоторых рисосеющих хозяй$
ствах плавневой зоны наблюдается
засорение полей рогозом широко$
листным и узколистным. Вышеука$
занные гербициды не уничтожают
полностью эти сорняки. Систему
химической борьбы с ними допол$
няют комплексом мер. Это – обра$
ботка паров после отрастания сор$
няков системными общеистреби$
тельными гербицидами на основе
глифосата, а в фазе полного куще$
ния риса (6–8 листьев) – обработка
гербитоксом (1,8–2 л/га).

Эффективным профилактичес$
ким мероприятием является унич$
тожение злостных сорняков (рогоз,
тростник обыкновенный) гербици$

дами сплошного действия на эле$
ментах открытой коллекторно$дре$
нажной и оросительной сети. При
этом улучшается освещенность и
проветриваемость рисовых чеков,
уничтожаются сорняки$резервато$
ры вредных объектов, и, следова$
тельно, снижается их уровень в по$
севах. Чтобы снизить интенсив$
ность отбора устойчивых сорняков,
обязательна ротация препаратов.

Фауна рисовых систем насчиты$
вает более 20 видов, относящихся
к двум классам: ракообразных и на$
секомых. Несмотря на довольно
большое количество вредных ви$
дов, для каждой зоны рисосеяния
только определенные виды эконо$
мически важны с точки зрения по$
терь урожая. Большое разнообра$
зие вредителей обеспечивает дли$
тельный период их вредоноснос$
ти – от прорастания семян до со$
зревания урожая. Наибольшее вни$
мание в системе защиты посевов от
вредителей следует уделять в пери$
од от всходов до кущения риса.

Наиболее опасны те, развитие ко$
торых связано с наличием в чеках
постоянного слоя воды: эстерия,
щитень, ячменный минер, рисовый
комарик. Однако их вредоносность
рисоводы края успешно сдержива$
ют агротехническими мероприяти$
ями. Это – высококачественное
планирование рисовых чеков (для
уменьшения мест сосредоточения,
размножения и сохранения ракооб$
разных вредителей в период всхо$
дов), уничтожение пожнивных ос$
татков на полях (плохо заделанная
стерня является резерватором зи$
мующего запаса вредителей и ин$
фекции заболеваний), поддержа$
ние рисовых систем в надлежащем
фитосанитарном состоянии (обка$
шивание и сжигание сорняков на
обочинах дорог, валиках, на эле$
ментах оросительно$дренажной
сети), недопущение глубокого слоя
воды в фазе всходов риса на про$
тяжении длительного времени. Раз$
витие и распространение рисового
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комарика и ячменного минера на
30–50 % сдерживает снижение слоя
воды в чеках до 3–4 см в период
«плавающих листьев» (3–4 листа)
до момента отрыва листовых плас$
тинок от поверхности воды. Для ог$
раничения вредоносности ракооб$
разных чеки освобождают от воды
полностью на 1–2 суток, если это
происходит до применения герби$
цидов.

Важно соблюдать севооборот
(посевы риса должны занимать не
более 50 % площадей), размещать
яровые колосовые культуры по$
одаль от посевов риса, высевать
рис в оптимальные сроки.

В последние годы в посевах риса
наиболее вредоносна обыкновен$
ная злаковая тля, иногда вредит
темная цикадка. Численность тли
колеблется по годам в широком ин$
тервале, что требует постоянного
фитомониторинга за посевами. За$
селение посевов тлей совпадает с
началом созревания озимых коло$
совых. Высокая численность на$
блюдается в I–II декадах июля. Об$
работки проводятся инсектицида$
ми на основе малатиона и парати$
он$метила (см. таблицу).

На посевах риса постоянно при$
сутствуют возбудители таких бо$
лезней, как пирикуляриоз, фузари$
оз, аскохитоз, альтернариоз, гель$
минтоспориоз и др. Однако, наибо$
лее распространенным и опасным
заболеванием является пирикуля$
риоз, против которого, особенно в
последние годы, обрабатываются
значительные площади.

Основным источником инфекции
пирикуляриоза являются поражен$
ные семена, незапаханные с осени
стерня и пожнивные остатки. Разви$
тию болезни способствуют обиль$
ные осадки в мае–июле при дневной
температуре до 30 оС (ночью – не
ниже 20 °С) и относительной влаж$
ности воздуха 86–98 %.

Для предотвращения развития и
распространения болезней в до$
полнение к вышеперечисленным

птомов пирикуляриоза. Иначе кон$
тролировать заболевание будет
очень сложно, а в случае интенсив$
ного его развития – практически
невозможно.

Сотрудниками лабораторий био$
технологии, генетики, защиты риса
совместно с селекционерами ве$
дется интенсивная работа по созда$
нию сортов с повышенной устойчи$
востью к пирикуляриозу. Кроме
того, ведутся регистрационные ис$
пытания новых фунгицидов фирм
ООО «Сингента» и ООО «Дюпон На$
ука и Технологии». Считаем, что ос$
трота проблемы борьбы с пирику$
ляриозом будет постепенно сни$
жаться.

Аннотация. Приводятся результаты
многолетних исследований по совер$
шенствованию системы защиты посевов
риса от сорняков, вредителей и болезней
в условиях Краснодарского края. Систе$
ма основана на агротехнических меро$
приятиях. Пестициды применяются в тех
случаях, когда другими методами и сред$
ствами не удается снизить численность
вредоносных организмов до хозяйствен$
но неощутимого уровня.

Ключевые слова. Гербициды, инсек$
тициды, фунгициды, биологическая эф$
фективность, фитотоксичность, нормы
расхода, ротация препаратов.

Abstract. The results of long$term
investigations of rice protection system
against weeds, pests and diseases in
Krasnodar Region are given in this article.
This system is based on agrotechnical
measures. Pesticides are applied when
other methods and means cannot abate the
number of pestiferous organisms.

Keywords. Herbicides, insecticides,
fungicides, biological efficiency,
phytotoxicity, consumption rate, rotation of
preparations.

мероприятиям важны следующие:
возделывание сортов, устойчивых к
пирикуляриозу (Гарант, Лиман, Ха$
зар, Атлант), посев семенами эли$
ты и первой репродукции в опти$
мальные сроки (с 25 апреля по
10 мая) с соблюдением рекоменду$
емых норм высева, обеспечиваю$
щих оптимальную плотность посе$
ва (6–8 млн. всхожих семян на гек$
тар); протравливание семян перед
посевом (например, фундазолом
или максимом). Сбалансированное
внесение минеральных удобрений в
оптимальных дозах и их равномер$
ное распределение по поверхности
чека с учетом продолжительности
вегетационного периода и интен$
сивности сортов. Под скороспелые
сорта вносят на 15–20 % меньше
минеральных удобрений, чем под
интенсивные.

При выявлении растений, пора$
женных пирикуляриозом, рекомен$
дуется опрыскивание посевов фун$
гицидами – фундазолом, сп (бено$
мил, 500 г/кг) и колосалем, кэ (те$
буконазол, 250 г/л). Норма расхо$
да фундазола – 2 кг/га, колосаля –
0,75 л/га. Кратность обработок –
1 раз в сезон, срок ожидания – 30 и
40 дней соответственно.

Хроническая недоработка наших
рисоводов заключается в запазды$
вании со сроком первой обработки.
Многолетние наблюдения за эф$
фективностью используемых фун$
гицидов позволяют сделать одно$
значный вывод: их применение в
условиях Краснодарского края дол$
жно быть строго профилактическим
и опережать время появления сим$
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В.Е. ПОВЕТКИН,
кандидат сельскохозяйственных наук
координатор проекта «БайАрена» –
Черноземье)Запад, Курск
e)mail: valery.povetkin@bayer.com

«БайАрена» – проект Полевой
академии «Байер КропСайенс» –
стартовал всего три года назад.
Сначала демонстрационные пло$
щадки открылись в Краснодарс$
ком крае, затем в Липецкой и Кур$
ской областях, в нынешнем сезо$
не – в Брянской и Тульской. За вре$
мя своего существования семина$
ры и демонстрационные опыты
«БайАрены» в различных уголках
России посетили более тысячи
специалистов сельского хозяй$
ства: руководители предприятий,
агрономы, фермеры, представи$
тели сельскохозяйственных орга$
нов. «БайАрена» стала базой ад$
ресного доверительного диалога
сотрудников «Байер КропСайенс»
и сельхозтоваропроизводителей в
решении насущных проблем полу$
чения урожая высокого качества.
Здесь в online$режиме любой же$
лающий может в удобное для себя
время ознакомиться с технологи$
ями и даже поучаствовать в обра$
ботках, оценить эффективность
защитных мероприятий.

Ежегодно специалистами ком$
пании на демонстрационных пло$
щадках закладываются опыты с
озимыми и яровыми зерновыми
(пшеница, ячмень, кукуруза), про$
пашными (сахарная свекла и кар$
тофель) и масличными (рапс)
культурами. В опытных посевах мы
изучаем особенности применения
инсектицидов для повышения эф$
фективности борьбы с насекомы$
ми$вредителями, гербицидов с

целью контроля сорной расти$
тельности, протравителей семян с
комплексной активностью и фун$
гицидов для обработки вегетиру$
ющих растений. На примере ис$
следований знакомим работников
сельского хозяйства с передовым
мировым опытом и проводим тре$
нинги.

На опытных полевых делянках
(не менее 2 га) культуры размеща$
ются согласно принятым в регио$
не севооборотам. Полевые рабо$
ты проводятся промышленными
машинами и агрегатами, исполь$
зуемыми в хозяйстве$партнере.
Основной методический подход в
закладке опытов – соблюдение
принципа единственного разли$
чия. При обработке полученных
результатов применяем общепри$
нятые статистические методы ана$
лиза (по Реймеру). Итоги работ
позволяют сравнить эффектив$
ность средств защиты растений и
выявить основные тенденции.

Новый двухкомпонентный фун$
гицид прозаро, кэ (125 г/л проти$
оконазола и 125 г/л тебуконазола)
хорошо зарекомендовал себя во
всех регионах применения на зер$
новых. Структура патогенного
комплекса в посевах ярового яч$
меня сортов Беатрис и Консита на
полях «БайАрены» в Курской и Ли$
пецкой областях была представле$
на сетчатой (Drechslera teres) и

УДК: 632.

Широкомасштабные
исследования
в рамках проекта «БайАрена»

темно$бурой пятнистостями (Co�
chliobolus sativus) и в меньшей сте$
пени мучнистой росой (Erysiphe
graminis). Сравнение эффективно$
сти (по показателю урожайности)
при однократном применении
прозаро на стадии развития рас$
тений ячменя 39 (по Цадоксу) в
норме расхода 0,8 л/га со стандар$
том фальконом, кэ (250 г/л спиро$
ксамина, 67 г/л тебуконазола и
43 г/л триадименола), 0,6 л/га сви$
детельствует о несущественных
отличиях (колебания в пределах
ошибки опыта). В то же время дву$
кратное последовательное приме$
нение фунгицидов фалькон и про$
заро на стадиях развития 29 и
51–59 (0,6 л/га и затем 0,8 л/га)
приводило к значимому увеличе$
нию урожая зерна ячменя, особен$
но в Курской области (табл.).

Следует отметить положитель$
ное воздействие прозаро на цвет
посевов: при перестое ячменя в
поле, особенно под дождями, цвет
стеблестоя остается нежно$жел$
тым, тогда как на делянках с при$
менением других фунгицидов ра$
стения темнеют, приобретая ха$
рактерный грязноватый оттенок.

В Краснодарском крае при дву$
кратной последовательной обра$
ботке фунгицидами фалькон и
прозаро посевов озимой пшеницы
на стадиях развития 39 и 59–61
(0,6 + 1 л/га) уже два года подряд
получают прибавку урожая зерна
озимой пшеницы почти 7 % при
средней урожайности в варианте
сравнения (фалькон, 0,6 л/га)
41,3 ц/га. Прибавка обусловлена
высокой (до 98 %) эффективнос$
тью фунгицидов против комплек$
са болезней (септориозная и пи$
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ренофорозная пятнистости листь$
ев, мучнистая роса, бурая ржавчи$
на, фузариоз и септориоз колоса)
при двукратном применении по
сравнению с эффективностью
(80 %) фалькона.

Заслуживают внимания и ре$
зультаты оценки нового гербици$
да аденго, кс (225 г/л изоксафлю$
тола, 90 г/л тиенкарбазон$метила
и 150 г/л ципросульфамида – анти$
дот) при обработке гибрида куку$
рузы F1 Алмаз (0,5 л/га в фазе
3$го листа культуры) против широ$
кого спектра видов злаковых и дву$
дольных сорняков, включая труд$
ноискоренимые (осоты, вьюнок,
пырей и др.). Увеличение урожая
зерна кукурузы в Курской области
было обусловлено более эффек$
тивным их контролем по сравне$
нию с использованием традицион$
ного почвенного гербицида мер$
лин, вдг (750 г/кг изоксафлютола).

Урожайность зерна при использо$
вании аденго (0,5 л/га) составила
70,7 ц/га, что на 6,2 % выше, чем
мерлина (0,16 кг/га).

Важным фактором оценки эф$
фективности пестицидов и схем
защиты растений является эконо$
мическая эффективность защит$
ных мероприятий. Рассчитанная
специалистами «БайАрены» ус$
ловно$чистая прибыль от приме$
нения инновационного гербицида
аденго на кукурузе при выращива$
нии ее на зерно в Курской области
составила 2400 руб. с 1 га.

Это лишь часть результатов,
полученных за время существо$
вания проекта «БайАрена». Бо$
лее подробно с результатами
нашей работы можно ознако$
миться на сайте компании http://
www.bayercropscience.ru.

А еще лучше – увидеть резуль$
таты на полевых площадках «Бай$
Арены», где всегда рады гостям.

Аннотация. Представлены методоло$
гия и некоторые результаты исследова$
ний в рамках проекта «БайАрена» ком$
пании «Байер КропСайенс». Отмечено
увеличение урожая зерна при последо$
вательной обработке посевов ячменя
фунгицидами фалькон и прозаро в Кур$
ской и Липецкой областях. Применение
гербицида аденго в Курской области
приводило к повышению урожайности
кукурузы.

Ключевые слова. Проект «БайАрена»,
зерновые культуры, эффективность
фунгицида прозаро и гербицида аденго.

Abstract. This article presents
methodology and results of respective
researches in the framework of Bayer
CropScience project BayArena. According
to the survey the grain yield increased in
terms of sequent applications of fungicides
Falcon and Prosaro on barley in Kursk and
Lipetsk regions. Applications of herbicide
Adengo was consequence of corn yield
increase.

Keywords. BayArena project, cereals,
fungicide Prosaro and Adengo efficiency.
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