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НА ТЕМУ ДНЯ

Л.И. ПОПОВА,
начальник
Прикубанского отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Карачаево)Черкесской
Республике

Сельскохозяйственное произ$
водство в нашем районе является
доминирующей отраслью, оказыва$
ющей большое влияние на соци$
альную сферу. Земледелием здесь
заняты 21 коллективное сельхоз$
предприятие, 100 крестьянско$
фермерских хозяйств и более 5 ты$
сяч личных подсобных.

В прошлом году валовой сбор
зерна, включая кукурузу, составил
64 тыс. т, а средняя урожайность –
31,6 ц/га. Семян подсолнечника со$
брано 6 тыс. т, в среднем 11,3 ц/га.
Сбор корнеплодов сахарной свек$
лы – 184,3 тыс. т. Лучших результа$
тов в возделывании этой культуры
добились ООО «Хаммер» (518 ц/га),

ООО «Атау» (527 ц/га), СПК «Сол$
нечный» (489 ц/га).

Достигнутые результаты – серь$
езная заслуга руководителей, спе$
циалистов и работников хозяйств.
Свой вклад в общий успех внесен
и Прикубанским районным отде$
лом филиала Россельхозцентра. В
отделе работают три специалиста,
каждый отвечает за определенный
участок работы. Отдел расположен
в здании администрации муници$
пального района и тесно сотрудни$
чает с отделом сельского хозяй$
ства, что позволяет планировать
совместные выезды по мониторин$
гу фитосанитарного состояния
сельхозугодий. Специалисты отде$
ла не ограничиваются работой по
выполнению государственного за$
дания по мониторингу, а оказыва$
ют помощь земледельцам в выбо$
ре сортов и гибридов сельскохо$
зяйственных культур, технологий

их возделывания. Это особенно
актуально, так как в районе, поми$
мо коллективных хозяйств, боль$
шое число крестьянско$фермерс$
ких и личных подсобных. Госзада$
ние по мониторингу составляет
140 тыс. га, фактически же отдел
проводит обследования на площа$
ди более 320 тыс. га.

Без надежной защиты растений
хороший урожай в нашем южном
регионе вырастить невозможно.
Специалисты отдела проводят мо$
ниторинг фитосанитарного состоя$
ния сельхозугодий, своевременно
доводят сигнализационные сооб$
щения и прогнозы появления и рас$
пространения вредителей и болез$
ней до сельхозтоваропроизводите$
лей, оказывают консультационную
помощь в выборе пестицидов, сро$
ков их применения, норм расхода,
контролируют качество работы оп$
рыскивателей.

Зримые результаты кропотливой работы

На снимке: кукурузное поле без сорняков: производственный опыт по применению гербицидов ЗАО Фирмы «Август»

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
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Высока в районе необходимость
в химпрополке посевов. Ей пред$
шествует большая работа по опре$
делению видового состава сорня$
ков на полях с целью выбора стра$
тегии борьбы. Гербициды подби$
раются индивидуально с учетом
погодных условий, фазы культур и
финансовых возможностей хо$
зяйств. На зерновых в основном
применяют гербициды на базе
2,4$Д и флорасулама, это – прима
и балерина. Этими гербицидами в
2013 г. была обработана вся пло$
щадь озимых и яровых зерновых
культур. Биологическая эффектив$
ность примы составила 86–94 %,
балерины – 83–98 %, хотя в пери$
од химпрополки стояла прохлад$
ная погода с часто выпадающими
осадками и сильными ветрами, ко$
торые очень мешали работе. Час$
то сорняки перерастали, опти$
мальные сроки упускались. Герби$
цидами в районе в 2013 г. обрабо$
тано 48 тыс. га.

Районным отделом было прило$
жено немало усилий, чтобы скор$
ректировать нормы расхода герби$
цидов, подобрать препараты так,
чтобы максимально повлиять на
весь спектр сорняков, видовой со$
став которых в последние годы рас$
ширился. На посевах подсолнечни$
ка на площади 5,6 тыс. га (в одно$
кратном исчислении) были прове$
дены обработки гербицидами гли$
фосатной группы с биологической
эффективностью 89–92 %, ацетох$
лорной группы – 90–98 % и препа$
ратами на основе имазапира – 86–
94 %. Биологическая эффектив$
ность сильно варьировала из$за
погодных условий, однако в конце
концов, посевы подсолнечника уда$
лось привести в соответствующее
состояние, и они выглядели чисты$
ми и ухоженными.

Кукуруза на площади 9,1 тыс. га
была обработана препаратами на
основе римсульфурона и тифен$
сульфурон$метила. В зависимости
от видового состава сорняков к ним
добавляли гербициды на основе

ниторинг с использованием GPS$
навигаторов для полевых обследо$
ваний.

Вот, например, как строим рабо$
ту по выращиванию нашей основ$
ной культуры – озимой пшеницы.
Сразу после уборки начинается
подготовка семян. Обычно прове$
ряем весь объем кондиционных се$
мян, в этом нам помогают специа$
листы республиканской лаборато$
рии диагностики и прогноза фили$
ала. При экспертизе выявляем воз$
будителей фузариоза, альтернари$
оза, плесневения, гельминтоспори$
оза, септориоза, бурой и желтой
ржавчины, твердой и пыльной го$
ловни.

По результатам анализов, в зави$
симости от наличия той или иной
инфекции, выдаются письменные
рекомендации по применению про$

НА ТЕМУ ДНЯ

флорасулама. Биологи$
ческая эффективность та$
ких баковых смесей дос$
тигала 99 %.

Много проблем было с
посевами сахарной свек$
лы из$за погодных усло$
вий. Частые дожди не по$
зволяли своевременно
провести повторные об$
работки, сильные ветры
не давали возможности
работать днем, поэтому
обработки переносили на
ночное время. В связи с
этим допускались огрехи.
Приходилось вновь и
вновь обследовать свек$
ловичные поля, изменять
нормы расхода препара$
тов в баковых смесях. В
результате их биологи$
ческая эффективность
варьировала в широком
диапазоне – 79–96 %.
Нами были сделаны выво$
ды, что отдельные площа$
ди сахарной свеклы нуж$
даются еще и в третьем
опрыскивании гербици$
дами.

Пашня в районе зани$
мает 42 тыс. га. В 2013 г. возделы$
валось 13537 га озимых зерновых
(в основном озимая пшеница),
3889 га ярового ячменя, 8798 га ку$
курузы на зерно, 4922 га сахарной
свеклы, 6692 га подсолнечника,
327 га гречихи, 213 га вики в смеси
с овсом, 752 га картофеля, 1863 га
кормовых культур. Небольшие пло$
щади отведены под сою и овощные
культуры. Картофель и овощи для
товарных целей выращивают в ос$
новном личные подсобные хозяй$
ства, которым специалисты отдела
оказывают консультационную по$
мощь.

Большое значение придается вы$
полнению основных видов фитоса$
нитарных услуг – мониторинга фи$
тосанитарной ситуации и фитоэкс$
пертизы семян. Уже три года в на$
шей системе внедряется ГИС$мо$

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

Автор статьи Л.И. Попова с 1980 г. работает в службе
защиты растений и более десяти лет возглавляет
Прикубанский районный отдел филиала РоссельхозH
центра. Ей присвоено звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства КарачаевоHЧеркесской РеспублиH
ки». Авторитет Лидии Ивановны непререкаем. СегодH
ня, по мнению руководителя филиала РоссельхозценH
тра С.Ш. Эркенова, нет в КарачаевоHЧеркесии
специалиста по защите растений более грамотного и
квалифицированного
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травителей. В прошлом году в од$
ном из хозяйств района по нашей
рекомендации был полностью за$
менен семенной материал озимой
пшеницы сорта Зустрич в количе$
стве 130 т из$за высокой степени
заражения фузариозом.

Традиционный прием против се$
менной инфекции – протравлива$
ние. В районе имеются 23 протра$
вочные машины ПС$10 и ПС$10А,
они позволяют подготовить необхо$
димый объем семенного материа$
ла в сжатые сроки.

С появлением всходов озимых
специалисты районного отдела
проводят обследование посевов
на заселение мышевидными гры$
зунами, численность которых из
года в год остается высокой и со$
здает постоянную угрозу урожаю.
Поэтому обследования и обработ$
ки приходится проводить ежегод$
но на протяжении осени, зимы и
весны. За зимне$весенний период
2012–2013 гг. было обработано
2,1 тыс. га озимой пшеницы. Через
10 дней после обработки обследу$
ем поля для определения числен$
ности жилых нор и оценки биоло$
гической эффективности роденти$
цидов (в основном применяются
бром$БД и изоцин).

Мониторинг болезней озимых
зерновых культур выявил наиболее
опасные заболевания – корневые
гнили, мучнистую росу, септориоз,
пиренофороз, бурую и желтую
ржавчину, фузариоз и септориоз
колоса. Развитие септориоза ози$
мой пшеницы достигает в районе
эпифитотийного уровня, особенно
на восприимчивом к нему сорте
Иришка. Повышенная вредонос$
ность комплекса болезней объяс$
няется чрезмерным насыщением
севооборотов зерновыми культура$
ми. В настоящее время выработа$
на тактика защиты посевов от дан$
ных заболеваний. В текущем году
на площади 1,2 тыс. га были прове$
дены обработки против корневых
гнилей в ранневесенний период (до
проведения химпрополки), на

5,8 тыс. га – против мучнистой
росы, на 4,1 тыс. га – против бурой
ржавчины, на 1,1 тыс. га – против
желтой ржавчины, на 2,3 тыс. га –
против септориоза и на 1 тыс. га –
против пиренофороза.

В фазе флаг$листа на посевах
были отмечены пустулы бурой
ржавчины. Чтобы сдержать ее про$
грессирование, срочно применили
фунгициды рекс дуо и титул дуо.

В последние годы меняется сте$
пень активности вредителей. От$
мечается более сильная вредонос$
ность трипсов, особенно на ози$
мой пшенице. Основная причина –
слабая агротехника. Сократились
площади проведения таких при$
емов, как лущение стерни, зябле$
вая вспашка плугами с предплуж$
никами. Больше стали полагаться
на химический метод. Инсектицид$
ные обработки против трипсов
проведены на 8,2 тыс. га. Самую
высокую эффективность показал
препарат борей. На посевах, где
его использовали в срок, она со$
ставила 99 %. Из года в год нарас$
тает численность хлебной пьяви$
цы. В текущем году против нее об$
работано 3,6 тыс. га.

На посевах сахарной свеклы уда$
ется стабилизировать ситуацию по
свекловичным блошкам и долгоно$
сикам благодаря обработке семян
препаратами престиж, форс и круй$
зер. Дополнительно на площади
2,7 тыс. га понадобились еще и по$
всходовые обработки, так как уста$
новившаяся в то время сухая и жар$
кая погода усилила активность бло$
шек, возросла их вредоносность.
Доминирующим вредителем на
свекле остается долгоносик$стеб$
леед. Ежегодно, несмотря на обра$
ботки, отмечаются характерные по$
вреждения растений.

В последние годы набирает «обо$
роты» протравливание клубней кар$
тофеля. Раньше их обрабатывали
препаратом максим против болез$
ней, теперь появился инсектицид$
протравитель табу. Этот препарат
защищает посадки картофеля от

проволочника длительное время.
Хозяйства осознают важность и эф$
фективность этой обработки в
борьбе как с колорадским жуком,
так и с проволочником.

В конце мая – начале июня отме$
чался массовый лёт хлопковой со$
вки. В прошлом году она в сильной
степени повреждала посевы куку$
рузы, подсолнечника и сои. В ны$
нешнем году специалистами рай$
онного отдела были установлены
феромонные ловушки на хлопко$
вую, озимую совок и лугового мо$
тылька. Каждые 3 дня их осматри$
вали и следили за развитием вре$
дителя в динамике. Сроки прове$
дения обработок – это результат
точного прогноза, составленного
на основе мониторинга сроков
лёта бабочек. В борьбе с хлопко$
вой совкой используем многовари$
антные комбинации химических
препаратов (альфа$циперметрин +
лямбда$цигалотрин + ФОС). На ку$
курузе высокая эффективность
действия смесей (до 80 %) дости$
галась на посевах, где гусеницы
еще не внедрились в початки.

На протяжении многих лет в хо$
зяйствах района специалистами от$
дела закладываются демонстраци$
онные опыты по испытанию препа$
ратов ЗАО Фирмы «Август» и «Бай$
ер» на посевах озимой пшеницы, ку$
курузы, сахарной свеклы, посадках
картофеля. В день смотра$конкур$
са культуры земледелия демонст$
рируются результаты испытаний
препаратов руководителям, агро$
номам сельхозпредприятий, главам
крестьянско$фермерских хозяйств,
чтобы они сами увидели действие
пестицидов и внедряли лучшие пре$
параты в своих хозяйствах.

Значимость службы защиты рас$
тений в нашем районе всегда была
и остается высокой. Знания и опыт
ее специалистов востребованы хо$
зяйствами различных форм соб$
ственности. И мы по$прежнему на$
ходимся на переднем рубеже этой
нелегкой работы, от которой зави$
сит урожай.

НА ТЕМУ ДНЯ
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Вместе с соседями учимся и работаем
Д.Н. ГОВОРОВ,
заместитель директора ФГБУ «Россельхозцентр»
А.В. ЖИВЫХ,
начальник отдела защиты растений
Е.С. НОВОСЕЛОВ,
агроном
e)mail: rscmonitoring@mail.ru

С каждым годом международное сотрудни�
чество по борьбе с саранчовыми вредителями
расширяется, текущий год стал особенно пло�
дотворным на различные мероприятия. Поми�
мо крупного совещания в Оренбурге (см. жур�
нал № 5 за 2013 г.), состоялись международ�
ные тренинги ФАО ООН в Грузии и Астраханс�
кой области, встречи российских и казахских
специалистов в Оренбургской области.

Международный тренинг
ФАО ООН в Грузии

Участниками международного тренинга на тему
«Снижение отрицательных последствий борьбы с са$
ранчой на здоровье человека и окружающую среду»,
организованного в рамках пятилетней программы, на$
правленной на улучшение национальной и региональ$
ной борьбы на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА), и
совместного трансграничного обследования саран$

човых вредителей стали представители Российской
Федерации (6 человек), Грузии, Армении и Азербай$
джана.

Занятия на тренинге, прошедшем с 24 по 28 апре$
ля, проводил сотрудник ФАО Гарольд ван дер Вальк
(Harold van der Valk, Голландия).

Представители стран в своих докладах, акценти$
ровали внимание на объемах, видах и методах борь$
бы, а также мониторинге здоровья человека и окру$
жающей среды. О фитосанитарной обстановке в
Российской Федерации по саранчовым вредителям
в 2013 г. доложила заместитель руководителя фили$
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Адыгея
Р.В. Журба.

В дальнейшем проходило изучение методов сниже$
ния отрицательных последствий на здоровье челове$
ка, эффективных средств индивидуальной защиты,
симптомов отравления пестицидами и мер по оказа$
нию первой помощи. Участники семинара прошли
обучение мониторингу холинэстеразного ингибиро$
вания (анализ крови).

Изучались способы снижения экологических рис$
ков и формы информационных листов ФАО, за$
полняемых при контроле численности саранчовых.
На практических занятиях в полевых условиях
изучали работу и калибровку опрыскивателя моде$
ли AU8115M, монтируемого на транспортное сред$
ство, а также ручного ультрамалообъемного опрыс$

кивателя УЛВА плюс.
Трансграничные обследования

(с 28 апреля по 2 мая) проводились в
восточной части Грузии (Алазанская
долина) в приграничной зоне с Азер$
байджаном. В ходе обследований
участники заполняли бумажные фор$
мы по учету саранчовых, маршрут
сверялся с картой местности и по ко$
ординатам посредством GPS$прием$
ника. На каждой точке обследований
группа записывала точные координа$
ты места обследования, данные о
ландшафте, типе растительности и ее
состоянии. При обследованиях были
выявлены различные виды кузнечико$
вых 1–3$го возрастов.

Мероприятие прошло плодотворно,
представители стран обменялись опы$
том и знаниями в области борьбы с
саранчовыми вредителями.

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
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Международный тренинг
ФАО ООН в Астрахани

13–18 мая международный тренинг
по методам обследований саранчовых
и управлению саранчовой информаци$
ей состоялся в Астрахани. В его рабо$
те приняли участие 10 российских и
9 казахских специалистов.

Международный консультант ФАО
ООН А.В. Лачининский, проводивший
семинар, осветил проблемы, связан$
ные с мониторингом саранчовых вре$
дителей, борьбой со стадными вида$
ми саранчи, внедрением технологии
малообъемного опрыскивания в Рос$
сийской Федерации, применением
средств дистанционного зондирова$
ния территории для повышения эф$
фективности мониторинга.

Была дана подробная информация о жизненном
цикле, ареалах, фазовых состояниях популяций наи$
более опасных видов саранчовых. Особое внимание
было уделено превентивному подходу к защите по$
севов: согласно концепции ФАО ООН, эффект от уп$
редительных мер (при которых окружающей среде
наносится минимальный вред), как минимум не усту$
пает эффекту от истребительных мероприятий, про$
водимых при высокой численности саранчи.

А.В. Лачининский рассказал слушателям о помощи
ФАО регионам, страдающим от саранчи (поставка
техники и средств защиты растений, организация тре$
нингов и семинаров с целью обучения специалистов
и т.д.). Остановился и на проблемах биологической
борьбы с саранчовыми. В частности, на неодинако$
вой эффективности биопрепаратов в лабораторных
и природных условиях (например, метаризиума). Дал
оценку воздействия полезных организмов (птиц, хищ$
ных насекомых, патогенных микроорганизмов) на чис$
ленность саранчовых вредителей и объяснил, поче$
му максимальное воздействие естественных врагов
на популяцию саранчовых достигается лишь в момен$
ты спада ее численности.

Значительная часть семинара была посвящена пер$
спективным методам мониторинга и борьбы с саран$
човыми. Так, ФАО работает над созданием собствен$
ной географической информационной системы
(ГИС), которая будет давать актуальную и достовер$
ную информацию по саранчовым вредителям на ми$
ровом уровне. Целью создания этой системы явля$
ется не только обобщение информации из разных
стран, но и взаимодействие между государствами по
борьбе с вредителями. Ведь ни для кого не секрет, что

немало проблем саранчовые вредители доставляют
в приграничных зонах, куда специалистам$защитни$
кам растений доступ часто затруднен.

При проведении защитных мероприятий перспек$
тивными с точки зрения ФАО являются такие методы
борьбы, как малообъемное и, в особенности, ультра$
малообъемное опрыскивания. Поскольку зарегистри$
рованных препаратов для ультрамалообъемного оп$
рыскивания в Российской Федерации нет, на семи$
наре был поднят вопрос о необходимости регистра$
ции этих препаратов и предложен список из наибо$
лее подходящих инсектицидов.

Были детально рассмотрены способы применения
находящихся в свободном доступе снимков земной
поверхности с различных спутников и рассказано по
каким критериям лучше выбирать спутник, предостав$
ляющий графические данные.

Тонкостям использования ГИС$данных для разных
видов саранчовых была отведена отдельная тема.
Было рассказано как идентифицировать на снимке
участки, где возможно массовое отрождение пере$
лётной саранчи и как косвенным путем определить
наиболее опасные потенциальные очаги распростра$
нения итальянского пруса. Эти методы основаны на
особенностях биологии данных видов саранчовых, а
именно – на определении по снимку мест произрас$
тания наиболее предпочтительной для них раститель$
ности.

Большое внимание было уделено обмену опытом с
представителями Республики Казахстан, присутство$
вавшими на семинаре.

В программу мероприятий также были включены
практические занятия, во время которых специали$
сты выезжали в поля и там получали навыки обсле$

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
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дований, определения численности, видового соста$
ва, возраста саранчовых, получения географических
координат мест отрождения саранчовых с помощью
GPS$приемника.

Рабочие встречи российских
и казахских специалистов
прошли в Оренбургской области неслучайно. В те$
кущем году здесь наблюдается сложная ситуация,
с 27 мая указом губернатора Оренбургской области
№ 534$ук был введен режим ЧС на территории всех
муниципальных образований районов. В область из
других регионов Российской Федерации были пере$
брошены противосаранчовые препараты на сумму
более 9 млн руб. для обработки земель федераль$
ного подчинения и приграничных территорий. Пра$
вительством Оренбургской области было выделено
58 млн руб. на приобретение пестицидов для мест$
ных сельхозтоваропроизводителей. Защитные ме$
роприятия против саранчовых вредителей проведе$
ны на площади более 400 тыс. га. Было задейство$
вано более 400 единиц наземной техники, 6 бортов
авиации и 8 аэрозольных опрыскивателей.

Учитывая, что саранча является трансграничным
вредителем и способна передвигаться на большие
расстояния, мероприятия, направленные на борьбу
с ней на границе с дружественным Казахстаном, тре$
буют к себе повышенного внимания.

Для согласования совместных мероприятий по

НА ТЕМУ ДНЯ

уничтожению саранчовых вредителей регулярно
проводятся встречи российских и казахских специ$
алистов по всей протяженности границы наших
стран.

В Оренбургской области такие встречи состоялись
29 мая на границе Светлинского района с Костанай$
ской областью, 8 июня – Домбаровского района с Ак$
тюбинской областью, 10 июня – Соль$Илецкого и Ак$
булакского районов с Актюбинской областью, Пер$
вомайского района с Западно$Казахстанской обла$
стью.

Итоговая встреча была организована 14 июня на
границе Оренбургской области Российской Феде$
рации и Актюбинской области Республики Казах$
стан.

Делегацию Республики Казахстан возглавил пред$
седатель Комитета государственной инспекции в
Агропромышленном комплексе Министерства сель$
ского хозяйства Республики Казахстан С.С. Хасенов
и руководитель Актюбинского управления сельско$
го хозяйства М.С. Жумагазиев. Российскую Федера$
цию представляли заместитель председателя пра$
вительства – министр сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности Оренбургс$
кой области М.Г. Маслов и заместитель директора
ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр»
Д.Н. Говоров. Также присутствовали главы пригра$
ничных районов с обеих сторон, руководители хо$
зяйств, специалисты Россельхозцентра и Актюбин$

ской территориальной инспекции КГИ
в АПК МСХ РК, журналисты, всего –
более 50 человек.

В ходе встреч были проведены со$
вместные обследования пригранич$
ных территорий, демонстрация тех$
ники для проведения химической
борьбы с особо опасными вредителя$
ми. Обе стороны обсудили совмест$
ные планы по организации работ, на$
правленных на борьбу с особо опас$
ными вредителями. Стороны вырази$
ли полное взаимопонимание в вопро$
сах борьбы с саранчой и необходимо$
сти взаимной координации меропри$
ятий, направленных на защиту терри$
торий обоих государств от распрост$
ранения сельскохозяйственных вре$
дителей.

Считаем, что такое сотрудничество
весьма полезно и для всех соседних
стран, и практику проведения совме$
стных мероприятий следует разви$
вать и в дальнейшем.

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
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Т.Г. ХАДЕЕВ,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Татарстан,
доктор сельскохозяйственных наук
e)mail: rscrt@mail.ru

6–8 мая в Татарстане состоялись
семинары начальников управле$
ний сельского хозяйства, началь$
ников МРО Россельхозцентра, ру$
ководителей, главных агрономов
хозяйств, на которых были обсуж$
дены актуальные задачи растени$
еводства по выполнению Государ$
ственной программы развития
АПК Республики Татарстан на
2013–2020 гг. и меры, которые
должны быть приняты для обеспе$
чения защиты урожая от вредите$
лей, болезней и сорняков.

Работа семинара была органи$
зована в три этапа – в трех разных
зонах, что позволило охватить
большее количество специалис$
тов. Всего участие в нем приняло
750 человек.

Перед собравшимися выступил
заместитель премьер$министра
Татарстана, министр сельского хо$
зяйства и продовольствия М.Г. Ах$
метов. Он отметил, что череда за$
сух, охватившая в последние годы
республику, не дала в полной мере
раскрыть потенциал сельского хо$
зяйства, и текущий год, начавший$
ся относительно благополучно,
должен стать стартом реализации
планов дальнейшего увеличения
производства сельскохозяйствен$
ной продукции. «Наша республи$
ка самодостаточна, – подчеркнул
он. – Мы обеспечиваем себя все$
ми необходимыми продуктами, а
также большой объем реализуем
за ее пределы. И в этом большая
заслуга работников агропромыш$
ленного комплекса. Приведу толь$
ко один пример: за последние
годы мы смогли увеличить валовой

сбор сахарной свеклы в три раза.
Но мы должны помнить, что в ос$
нове успеха лежат инновационные
технологии – это во$первых, а во$
вторых, в условиях ВТО только гра$
мотные менеджеры, владеющие
информацией специалисты и ру$
ководители сельхозформирова$
ний смогут конкурировать и произ$
водить качественную продукцию.
И мы сейчас как никогда должны
изучать опыт и научные достиже$
ния наших коллег из других
субъектов РФ и стран мира».

Конкретизируя эту задачу, заме$
ститель министра И.Х. Габдрахма$
нов заявил: «Мы научились сеять
и убирать, но сегодня, могу ска$
зать, нам надо основательно
учиться управлять процессом
формирования урожая, поэтому и
решили организовать такую встре$
чу. Хотели обсудить именно вопро$
сы защиты растений, связанные с
тем, как увеличить отдачу от при$
менения средств химической за$
щиты, и в то же время не допустить
негативных последствий химиза$
ции. Поэтому, несколько отойдя от
обычного порядка проведения по$
добных семинаров, пригласили
известных ученых и специалистов,
чтобы в режиме диалога круглого
стола выяснить вместе с ними то,
что неясно, и получить полезную
информацию от своих коллег из
других регионов страны».

С большим интересом было выс$
лушано выступление заведующе$
го отделом гербологии Всерос$
сийского НИИ фитопатологии ака$
демика РАСХН Ю.Я. Спиридонова.
По его мнению, с изменением
климата вредоносность сорняков
в посевах сельскохозяйствен$
ных культур растет. По данным
ВНИИФ, в Московской области,
например, среди затрат на защи$
ту озимой пшеницы и ярового яч$

меня 32 % расходов уходит на хи$
мическую борьбу с сорняками.
Для сравнения, на применение
фунгицидов тратится 27 %, инсек$
тицидов – 22 %, на протравлива$
ние семян – 19 %.

Много интересного поведал
Юрий Яковлевич о стратегии и так$
тике химической прополки. Поре$
комендовал, например, при выбо$
ре гербицида оценивать конечный
результат – не только эффектив$
ность, но и окупаемость обработ$
ки. Стоимость гербицидов далеко
не одинакова, и в ряде случаев бы$
вает целесообразно ограничиться
использованием более дешевого
препарата.

Говоря об особенностях приме$
нения гербицидов на основе суль$
фонилмочевины, он напомнил, что,
отдавая должное высокой эффек$
тивности этой группы препаратов,
следует учитывать возможность их
отрицательного последействия.
После применения некоторых про$
изводных сульфонилмочевины на
зерновых в течение двух лет нельзя
высевать такие двудольные культу$
ры, как сахарная свекла, рапс, гре$
чиха, подсолнечник. Лучший срок
опрыскивания гербицидами ози$
мых культур – осеннее применение
в фазе начала кущения: в это вре$
мя культурные растения меньше
страдают от зимующих видов сор$
няков и существенно снижается
последействие на чувствительные
культуры севооборота.

Последние исследования пока$
зывают, что и жесткость воды, и тип
источника, из которого ее берут,
тоже имеет значение. Показано,
что с увеличением жесткости воды
биологическая активность глифо$
сатсодержащих гербицидов может
снижаться более чем в три раза!

Роли применения регуляторов
роста и особенностям технологии
их применения посвятила свое вы$
ступление профессор Л.А. Дорож$
кина (РГАУ–МСХА имени К.А. Тими$
рязева). Эти вещества, несмотря

Прибавочную стоимость
создает защита

НА ТЕМУ ДНЯ
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на минимальный их расход на гек$
тар посевов или тонну семян, уп$
равляют жизненными показателя$
ми растений от момента прораста$
ния до созревания генеративных
органов. Влияние их многоплано$
во – стимулирование или замедле$
ние роста, повышение устойчиво$
сти к засухе, другим неблагоприят$
ным факторам, снижение стрес$
сов, возникающих у культурных ра$
стений под влиянием негативных
условий их возделывания и обра$
боток химическими средствами. В
ряде случаев применение регуля$
торов роста совместно с пестици$
дами позволяет сократить нормы
расхода последних.

Еще один гость – ветеран служ$
бы защиты растений, начальник
Крымского отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Краснодар$
скому краю П.С. Балеста поделил$
ся опытом эффективного приме$
нения некоторых пестицидов. На
вопрос о сроках обработки посе$
вов зерновых культур он ответил:
«однозначно – только в фазе куще$
ния!». В этот период сорняки наи$
более чувствительны к препара$
там, а зерновые, наоборот, более
устойчивы.

Большую роль в защите от болез$
ней, считает П.С. Балеста, играет
опрыскивание фунгицидами зер$
новых в период вегетации. При
этом не надо ждать, когда болезни
достигнут экономического порога
вредоносности, а провести пре$
дупреждающую обработку в фазе
выхода в трубку или в начале коло$
шения. Это, а также использование
биофунгицида планриз вкупе с вы$
сокой агротехникой позволяют от$
дельным хозяйствам района повы$
сить урожайность до 70–75 ц/га.

Аудитория не была скупа на воп$
росы. Их задавали и приезжим
докладчикам, и местным руково$
дителям и специалистам. Быть
может, и читателям журнала будет
интересно, что спрашивали учас$
тники семинара и насколько убе$

дительны были даваемые советы.
Больше всего вопросов задали
академику Ю.Я. Спиридонову.

Капли какого размера наиболее
эффективны при опрыскивании?

При обработке фунгицидами и
инсектицидами предпочтительнее
размер 100 мкм и менее, гербици$
дами – 150–200 мкм. При приме$
нении гербицидов с дисперснос$
тью капель менее 100 мкм тоже до$
стигается наиболее высокая био$
логическая эффективность, но
увеличивается риск их сноса на со$
седние поля и поражения гербици$
дами чувствительных сельскохо$
зяйственных культур.

Как искоренить вьюнок полевой
на посевах яровых культур?

Любой сорняк имеет фазу раз$
вития, при которой растение уязви$
мо для гербицида. Для вьюнка по$
левого эта фаза – от начала и до
середины цветения.

В какое время суток лучше рабо3
тать с гербицидами?

Лучше всего ночью, когда сила
ветра не превышает 4 м/с, а тем$
пература 15–21 °С и отсутствуют
осадки.

Когда применять гербициды на
озимых – осенью или весной?

Как правило, силы препаратов,
содержащих в своем составе
хлорсульфурон или метсульфу$
рон$метил, внесенных осенью,
хватает для уничтожения сорняков
в течение всего периода вегета$
ции культуры. Но если требуется
повторная обработка весной, сле$
дует применять половину дозы
гербицидов.

Как бороться с одуванчиком на
посевах многолетних трав?

Корневая система одуванчика
уходит вглубь до 1,5 м, поэтому для
гербицида неуязвима. Но пока кор$
невая система сильно не развита и
не превышает длины 5–6 см, стоит
применить фенизан, дифезан, дфз
супер и другие гербициды, указан$
ные в каталоге пестицидов и агро$
химикатов. Меры борьбы с оду$

ванчиком на посевах многолетних
трав надо изучать.

При гербицидной обработке для
снижения стресса культурных ра3
стений в баковых смесях исполь3
зуют биофунгицид планриз. Но не
ослабляет ли этот препарат дей3
ствие гербицида?

Нет, – ответил П.С. Балеста, –
планриз, наоборот, усиливает дей$
ствие гербицида.

Выступая на семинаре, руково$
дитель филиала ФГБУ «Россель$
хозцентр» по Республике Татар$
стан Т.Г. Хадеев подчеркнул, что
задача защитников растений ус$
ложняется тем, что в современных
условиях активизируется переход
на энергосберегающие техноло$
гии, предусматривающие сокра$
щение схемы обработки почвы с
использованием оборота пласта.
Борьба с вредными организмами
при этом усложняется. Подпирают
и сроки: за считанные дни надо
провести фитосанитарный мони$
торинг и на основании его наме$
тить планы работы на каждом поле
в зависимости не только от степе$
ни развития вредных организмов,
но и от наличия и свойств пести$
цидов, особенно гербицидов.

По предварительным прогно$
зам, сообщил Т.Г. Хадеев, в теку$
щем году сельхозтоваропроиз$
водители республики должны про$
вести защитные мероприятия на
4,652 млн га, в том числе против
вредителей – 1,532, сорняков –
1,945 и болезней – 1,174. Инфор$
мация, полученная во время дис$
куссий на семинаре, позволит най$
ти эффективные решения и макси$
мально использовать потенциал
каждого килограмма химических и
биологических средств, которых в
Татарстане применяется около
1500 т стоимостью более 1 млрд
руб. И, как сказал президент
Татарстана Р.Н. Минниханов: «Нам
нужны не просто тонны и центне$
ры с гектара, нам нужны деньги,
достаточно большие деньги с каж$
дого гектара».

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
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А.А. ИСАЕВ,
начальник Управления
фитосанитарного надзора
и качества зерна
Россельхознадзора

Как известно, начиная с 19 мая
2011 г. в соответствии с решени$
ем Межгосударственного сове$
та ЕврАзЭС «О вступлении в силу
протоколов от 21 мая 2010 года
в сфере применения санитар$
ных, ветеринарно$санитарных и
фитосанитарных мер» отменено
применение импортного каран$
тинного разрешения.

Произошло это в рамках про$
ведения мероприятий по сниже$
нию административных барье$
ров и «давления на бизнес», од$
нако за деталями, к сожалению,
забыли о главном, или, как в свое
время сказал известный немец$
кий реформатор Мартин Лютер,
«выплеснули из ванны с грязной
водой и самого ребенка».

Разрешительная система эф$
фективно используется в США,
Канаде, Аргентине, Китае и дру$
гих странах, а само право «регу$
лировать ввоз растений, расти$
тельных продуктов и других под$
карантинных материалов» (то
есть предъявлять к ввозимой
подкарантинной продукции фи$
тосанитарные требования и кон$
тролировать их соблюдение, что
и достигается такими разреше$
ниями) закреплено Междуна$
родной конвенцией по каранти$
ну и защите растений и между$
народным стандартом по фито$
санитарным мерам № 20 «Руко$
водство по фитосанитарной си$
стеме регламентации импорта».

Кстати, во время переговорно$
го процесса по вступлению Рос$
сии в ВТО экспертами других
стран поднимался вопрос о со$
ответствии действовавшей в то
время системы выдачи разре$
шений принципам ВТО, что и не
удивительно, так как упомянутые
выше международные докумен$
ты признаются за основу фито$
санитарных мер, применяемых
членами ВТО в рамках Соглаше$
ния по применению санитарных
и фитосанитарных мер.

Разрешительная система, кро$
ме такой важной функции, как
реализация на практике запре$
тов и ограничений, позволяет
информировать о конкретных
требованиях к ввозимой продук$
ции в зависимости от ее вида и
карантинного фитосанитарного
состояния региона выращива$
ния, причем не только участни$
ков внешней экономической де$
ятельности, но и компетентные
органы страны$экспортера.

Мне, кстати, довелось пооб$
щаться в свое время с нашими
немецкими коллегами, которые,
хоть это тогда и не было предус$
мотрено законодательством, с
большим энтузиазмом относи$
лись к практике выдачи Россель$
хознадзором тех самых импорт$
ных карантинных разрешений,
запрашивали у экспортеров их
копии и оформляли фитосани$
тарный сертификат строго в со$
ответствии с требованиями, из$
ложенными в разрешениях. Про$
ще говоря, достигалось более
эффективное информирование
служб, а также экономилось вре$

мя на «разыскивание» требова$
ний.

Сейчас же службы стран$экс$
портеров, впрочем как и участ$
ники внешней экономической
деятельности, вынуждены само$
стоятельно анализировать Пра$
вила обеспечения карантина ра$
стений при ввозе подкарантин$
ной продукции на территорию
России, а также при ее хранении,
перевозке, транспортировке,
переработке и использовании,
утвержденные приказом Мин$
сельхоза России от 29.12.2010
№ 456, которые, к слову сказать,
занимают около 300 страниц ма$
шинописного текста.

Тут следует понимать, что по$
мимо временных затрат, суще$
ствуют и так называемые «труд$
ности перевода», когда иност$
ранцы некорректно толкуют те
или иные положения Правил,
что еще больше усугубляет си$
туацию. Например, неоднократ$
но приходилось и приходится
буквально по буквам вычиты$
вать вместе с коллегами из Ев$
росоюза отдельные положения
Правил и давать по ним коммен$
тарии.

В части запретов и ограниче$
ний, несмотря на своевремен$
ное информирование Россель$
хознадзором служб других
стран, а также участников внеш$
ней экономической деятельнос$
ти, нельзя исключать «челове$
ческий фактор», когда то или
иное письмо не дошло до адре$
сата, а комментарии в информа$
ционных средствах либо забы$
лись, либо вообще не читались.
В результате импортер продук$
ции может понести существен$
ные убытки, когда уже на Госу$
дарственной границе выяснит$
ся, что продукцию ввозить зап$
рещено.

Кстати, из опыта работы мож$

Разрешительная система ввоза
растительной продукции
должна обеспечивать карантинную
фитосанитарную безопасность

НА ТЕМУ ДНЯ
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но сказать, что просьбы о
разъяснении требований и нали$
чии запретов поступают в Рос$
сельхознадзор в значительном
количестве, что тратит время и
«заявителя» и «ответчика».

Всего перечисленного можно
было бы избежать, если бы су$
ществовала четко действующая
разрешительная система.

Хотелось бы отметить и то, что
продолжаются интеграционные
процессы в рамках Евразийской
экономической комиссии, одна$
ко, к сожалению, работа по со$
зданию единых карантинных фи$
тосанитарных требований и еди$
ного перечня карантинных
объектов не завершена. Факти$

Заседание рабочей группы
по фитосанитарным мерам
Евразийской экономической
комиссии

На базе Всероссийского центра карантина ра$
стений (ФГБУ «ВНИИКР») 25–28 июня прошло за$
седание рабочей группы по направлению «Фито$
санитарные меры» Департамента санитарных,
фитосанитарных и ветеринарных мер Евразий$
ской экономической комиссии. В ходе заседания
были обсуждены планы дальнейшей работы ра$
бочей группы и Подкомитета по фитосанитарным
мерам; внесение изменений в Перечень подка$
рантинной продукции (подкарантинных грузов,
подкарантинных материалов, подкарантинных то$
варов), подлежащей карантинному фитосанитар$
ному контролю (надзору) на таможенной грани$
це Таможенного союза и таможенной территории
Таможенного союза; проект Руководства по гар$
монизированному применению МСФМ № 7
«Система фитосанитарной сертификации» и
МСФМ № 12 «Фитосанитарные сертификаты»;
проект Порядка осуществления карантинного фи$
тосанитарного мониторинга на таможенной тер$
ритории Таможенного союза.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

чески у России, Белоруссии и
Казахстана требования и переч$
ни карантинных объектов сейчас
разные. На практике получается,
что в Россию из стран – партне$
ров по Таможенному союзу вво$
зится продукция, которая в Ка$
захстане и Белоруссии не выра$
щивается, а происходит реэкс$
порт из Китая, Киргизии, Таджи$
кистана, Узбекистана – стран
распространения особо опасных
карантинных объектов. И эту
проблему могла бы решить раз$
решительная система.

А когда, наконец, единые тре$
бования сформированы, служ$
бам стран$экспортеров и учас$
тникам внешней экономической

деятельности опять приходится
переводить, «вычитывать» но$
вые правила, просить разъясне$
ния и т.д.

Какое здесь может быть реше$
ние? Ответ один – четко работа$
ющая информативная разреши$
тельная система.

Понимая все это, необходимо
признать, что такая система дол$
жна быть разработана и внедре$
на в практику, а чтобы она не вы$
зывала страха в виде «еще одной
бумаги, без которой ни проехать
ни пройти», создавать ее нужно
в электронном виде, и это не
дань моде, то есть всему элект$
ронному, а необходимая реаль$
ность.

Садоводы уклонились
от проверки

Мировой судья Балтийского района Калининградской
области рассмотрел материалы дела об административ$
ных правонарушениях в отношении двух собственников
земельных участков сельскохозяйственного назначения
садового товарищества «Тихореченское» – Е.А. Баклано$
вой и О.А. Банщикова. Эти члены садового товарищества
воспрепятствовали осуществлению законной деятельно$
сти должностного лица Управления Россельхознадзора
по проведению проверки. Несмотря на то, что они были
уведомлены о проведении плановой проверки, земле$
пользователи не явились на свои участки для проведе$
ния осмотра, тем самым уклонившись от проверки.

Рассмотрев обстоятельства дела, мировой судья при$
знал Е.А. Бакланову и О.А. Банщикова виновными в
совершении административного правонарушения, пре$
дусмотренного ч. 1 с. 19.4.1 КоАП РФ «Воспрепятство$
вание законной деятельности должностного лица орга$
на государственного надзора по проведению проверок
или уклонение от таких проверок» и назначил им нака$
зание в виде штрафа в размере 500 и 700 рублей соот$
ветственно.

Группа общественных связей Управления
Россельхознадзора по Калининградской области

НА ТЕМУ ДНЯ
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Желтая ржавчина пшеницы, вызы$
ваемая грибом Puccinia striiformis
West. f. sp. tritici Erikss. et Henn., –
одно из наиболее вредоносных за$
болеваний пшеницы. Потери урожая
от патогена составляют от 10 до
70 % в зависимости от восприимчи$
вости сорта, способности быстро
прорастать в начале заражения,
темпа развития болезни и продол$
жительности заболевания. При за$
ражении в осенний период, успеш$
ной перезимовке и развитии после
возобновления вегетации можно
ожидать и 100 % потери урожая.
Снижается также качество семян и
фуража. Семена с пораженных рас$
тений имеют низкую энергию прора$
стания. Гриб формирует на растении
очень мелкие, желто$оранжевого
цвета пустулы. Единичные в начале
развития по мере роста грибницы
они сливаются в продольные полос$
ки, достигающие длины 7–11 см.
Позднее, при благоприятных для
развития болезни условиях, полос$
ки имеют свойство сливаться, по$
крывая до 100 % листовой поверх$
ности. При сильном развитии пора$
женные листья быстро высыхают,
после чего заражению подвергают$
ся листовое влагалище, стебель и
колос.

На территории России, и в первую
очередь на Северном Кавказе, на
протяжении длительного периода,
вплоть до конца 1960$х годов жел$
тая ржавчина серьезного значения
не имела. Хотя патоген эпизодичес$

ки регистрировали, массового рас$
пространения болезнь не получала.
По$видимому, иммунологические
характеристики сортов с горизон$
тальной устойчивостью и отсут$
ствие необходимых экоресурсов не
позволяли патогену распростра$
няться в степные районы, где сухое,
жаркое лето крайне неблагоприят$
но для его развития.

Начиная с 1990 г., на Северном
Кавказе, прежде всего в Краснодар$
ском крае, отмечается устойчивая
тенденция расширения ареала воз$
будителя желтой ржавчины [8]. За$
раженная площадь в 1995–1997 гг. в
южно$предгорной зоне края соста$
вила 56,2–62,7 % [2]. В 1997 г. в крае
пораженность ряда перспективных
сортов озимой пшеницы на есте$
ственном инфекционном фоне со$
ставила 30–90 % [6]. При этом фун$
гицидные обработки против забо$
левания превысили 600 тыс. га. В
2001 г. во всех агроклиматических
зонах наблюдалось эпифитотий$
ное развитие желтой ржавчины. В
2004 и 2008 гг. развитие желтой
ржавчины, особенно в южно$пред$
горной зоне края, достигало 20–
40 %, потери урожая – 10–15 %.
Доля P. striiformis в патокомплексе
за 2001–2008 гг. в среднем состав$
ляла 8 % (от 5 до 22 %) [7].

С 2010 г. в странах Северной Аф$
рики, Ближнего Востока и Цент$
ральной Азии начали появляться
новые агрессивные штаммы желтой
ржавчины, которые распространя$
ются чрезвычайно быстрыми тем$
пами, вызывая серьезные вспышки
болезни. Эти новые штаммы пред$
ставляют большую угрозу произ$
водству пшеницы, так как они при$
способились к более высоким тем$
пературам и их распространение не
ограничивается, как раньше, райо$
нами с прохладным климатом. Так,

в 2010 г. новый агрессивный штамм
поразил огромное пространство от
Марокко до Пакистана. В 2011 г.
распространение этих штаммов во$
зобновилось на севере Индии [9]. В
настоящее время происходит ак$
тивная эволюция агрессивных
штаммов желтой ржавчины, что не$
сет дополнительную опасность для
производителей пшеницы. Учиты$
вая, что ржавчинная инфекция рас$
пространяется на сотни и тысячи
километров аэрогенно, эти опас$
ные штаммы могут появиться на Се$
верном Кавказе, а затем в Украине
и Восточной Европе и нанести чрез$
вычайный вред культуре.

Поэтому крайне необходим мони$
торинг распространения и развития
возбудителя желтой ржавчины, его
вирулентности, а также генетичес$
кого разнообразия растения$хозя$
ина, особенно на юге России.

Во ВНИИБЗР, учитывая важность
проблемы, начиная с 2006 г. возоб$
новлены исследования патосисте$
мы «желтая ржавчина–пшеница». Во
время маршрутных обследований
2006–2011 гг. возбудитель желтой
ржавчины отмечен во всех агрокли$
матических зонах Северного Кавка$
за. Степень развития заболевания в
каждой зоне в среднем была менее
5 %, но отдельные сорта были пора$
жены на 20–30 % (например, Дон$
ская 50 в 2007 г. – на 20–25 %, Кон$
тинент в 2008 г. – на 25 %, Донская
лира в 2008 и 2009 гг. – на 80–90 %,
Зимтра, Паллада в 2010 г. – на 80 %).

Из собранных образцов уреди$
ниоспор гриба выделены и проана$
лизированы монопустульные изо$
ляты на 18 близкоизогенных лини$
ях сорта Avocet. Изучение вирулен$
тности популяции возбудителя жел$
той ржавчины в регионе показало
отсутствие в ней изолятов с генами
р5 и рSp; с частотой до 5 % встре$
чаются изоляты с генами р24 и р26.
Это означает, что комплементарные
гены устойчивости Yr: 5, 24, 26, Sp
способны обеспечить надежную за$
щиту растения$хозяина на началь$
ной стадии его развития.

УДК 632.4; 632.9; 632.938; 633.11

Желтая ржавчина пшеницы
требует особого внимания
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Многолетние непрерывные иссле$
дования дают представление о тен$
денциях и закономерностях измене$
ний генотипического состава возбу$
дителей болезней. Мы проследили
как менялась внутрипопуляционная
структура гриба за последние 20 лет.
Установлено снижение частоты изо$
лятов с генами р1 и р8, увеличение
частоты р7, появление изолятов с
такими генами, как р6, р9 и р10, ко$
торые до 1993 г. не встречались в
популяции патогена на Северном
Кавказе и комплементарные к ним
гены устойчивости считались высо$
коэффективными [1]. Вероятно, это
связано с тем, что многие современ$
ные сорта, высеваемые на юге Рос$
сии, содержат перечисленные гены,
а также с заносом фенотипов пато$
гена. Дальнейшее увеличение пло$
щадей сортов с генами устойчивос$
ти Yr6, Yr9, Yr10 приведет к еще боль$
шему накоплению в популяции
P. striiformis комплементарных ге$
нов вирулентности.

Крайне важным является опреде$
ление степени восприимчивости
культивируемых в регионе сортов.
Критериями оценки в условиях поля
служили тип реакции растений в
баллах, степень поражения в про$
центах, площадь под кривой разви$
тия болезни в условных единицах и
снижение массы 1000 зерен в про$
центах. Результаты иммунологичес$
кой характеристики 80 сортов ози$
мой пшеницы по отношению к севе$
рокавказской популяции P. striiformis
показали, что устойчивость к забо$
леванию проявили 32 %, среднюю
восприимчивость – 29 % и воспри$
имчивость – 39 % изученных сортов.
Установлено, что треть изученных
сортов защищена неспецифичес$
ким типом устойчивости [4]. Выде$
лены сорта, которые в течение трех
лет изучения проявили устойчивость
(Агат Донской, Айвина, Золотко,
Красота, Сила, Уния и др.), что важ$
но как при селекции ржавчинноус$
тойчивых сортов, так и при их тер$
риториальном размещении.

При определении устойчивости к
возбудителю желтой ржавчины носи$

телей известных генов Yr установле$
но, что во взрослом состоянии устой$
чивость растений к закавказской по$
пуляции гриба, обитающей на Север$
ном Кавказе, обеспечивают гены и
комбинации генов Yr: 2+3a+4a+Yam,
2+6+HK, 3a+4a+DrDru2, 3a+4a+ND,
3a+4a+V23, 3b+4b+H46, 5, 7+25, 10,
10+Mor, 15, 17, 24, 25+32, Exp1+Exp2,
Pr1+Pr2, SD, Sp, SU, Tye. А в онто$
генезе способны защитить рас$
тение гены и комбинации ге$
нов Yr: 2+3a+4a+Yam, 3a+4a+DrDru2,
3a+4a+ND, 3b+4b+H46, 5, 10+Mor, 24,
Pr1+Pr2, SD, 25+32, Sp, Tye, которые
и рекомендуются для использова$
ния в селекции на устойчивость к
P. striiformis f. sp. tritici на юге Рос$
сии с учетом их ротации, подкре$
пления генами неспецифической
устойчивости, а также возможнос$
ти заносной инфекции с сопредель$
ных территорий.

В настоящее время в лаборатории
иммунитета зерновых культур к
грибным болезням активизирована
работа по изучению генетики устой$
чивости растения$хозяина к P. striifo3
rmis, в том числе и современными
молекулярно$генетическими мето$
дами, а также поиск источников ус$
тойчивости. В ходе 3$летних испы$
таний из 286 образцов озимых и
153 – яровой мягкой пшеницы кол$
лекции ВИР устойчивость к возбуди$
телю желтой ржавчины проявили
108 образцов озимой и 12 – яровой
мягкой пшеницы. Из 422 редких
видов были устойчивы к патогену
T. dicoccum – 55 образцов, T. timop3
heevii – 39, T. persicum – 3, T. ma3
cha – 4, T. spelta – 57, T. urartu – 21,
T. araraticum – 16, T. monococcum –
10 и Ae. tauschii – 43 [3, 5], которые
предложены для использования в
селекции на устойчивость к патоге$
ну.

В связи с высокой вредоноснос$
тью болезни необходима разработ$
ка эффективных защитных меропри$
ятий, в первую очередь, за счет ис$
пользования сортов, устойчивых к
P. striiformis и ее агрессивным пато$
типам; поиска новых эффективных
генов и источников устойчивости как

среди диких, так и среди культурных
форм мягкой пшеницы и использо$
вания фунгицидов (с учетом их ре$
зистентности) при условии умерен$
ного развития инфекции.
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Проблема фитотоксинов в пос$
ледние годы стоит очень остро,
хотя ее история насчитывает не
одну сотню лет. Случаи отравления
человека и животных токсинами
плесневых грибов были известны
еще в средневековье. По оценкам
ФАО, до четверти всего продо$
вольствия в мире содержит мико$
токсины. Потенциальная опас$
ность загрязнения микотоксинами
существует для 1 млрд т сельско$
хозяйственной продукции [2]. В
России количество зерна, зара$
женного микотоксинами, в после$
дние годы увеличилось во много
раз, 45–74,7 % проб зерна в Цент$
ральном, Центрально$Чернозем$
ном, Волго$Вятском и Поволжс$
ком регионах контаминированы
грибами рода Fusarium [8]. При
анализе кормов, растительности,
продуктов питания выявляется вы$
сокая (до 80–100 %) загрязнен$
ность микроскопическими гриба$
ми, в 40–60 % случаев – токсино$
генными. В 21 % случаев выявля$
лись микотоксины в опасных для
здоровья концентрациях. Живот$
новодство несет серьезные эконо$
мические потери от снижения про$
дуктивности и воспроизводства
сельскохозяйственных животных,
возникающих при микотоксикозах
[1]. Существенная загрязненность
зерна микромицетами родов
Fusarium и Alternaria в большин$

стве регионов России обуславли$
вает актуальность проблемы ми$
котоксинов для зернопроизводя$
щих регионов страны, а также не$
обходимость контроля качества
зернового сырья [3].

К настоящему времени известно
более 250 видов грибов, продуци$
рующих несколько сотен микоток$
синов, из которых самыми распро$
страненными и опасными для здо$
ровья человека и животных явля$
ются трихотецены, афлатоксины,
патулин, охратоксины, зеараленон
и зеараленол. К представителям
группы трихотеценов относятся
такие токсины, как Т$2, диацеток$
сискирпенол, НТ$2, дезоксинива$
ленол, ниваленол, роридин А, кро$
тоцин. Они продуцируются гриба$
ми как строго сапрофитными
(Stachybotrys alternans), так и фи$
топатогенными (Trichoderma
roseum, Myrothecium verrucaria,
Fusarium spp.).

Основные продуценты токсина
Т$2 были выделены из кормов и
продовольственного сырья, явив$
шихся причиной алиментарных
токсикозов у сельскохозяйствен$
ных животных и людей. К ним от$
носятся: Fusarium poae, F. acimina3
tion, F. sporotrichioides, F. sulphu3
reum, F. oxysporum, F. tricinctum и
F. solani. Дезоксиниваленол (ДОН,
вомитоксин) продуцируется, глав$
ным образом, различными штам$
мами F. graminearum, F. culmorum,
F. nivale. Следует подчеркнуть, что
один и тот же вид гриба$продуцен$
та может синтезировать несколь$
ко микотоксинов. Трихотецены
проявляют тератогенные, цито$
токсические, иммунодепрессив$
ные, дерматотоксические свой$

ства, действуют на кроветворные
органы, центральную нервную си$
стему, вызывают лейкопению, ге$
моррагический синдром, ответ$
ственны за ряд пищевых микоток$
сикозов человека и животных. Ток$
сические свойства обусловлены
их участием в подавлении биосин$
теза белка. Среди микотоксинов,
продуцируемых фузариевыми
грибами, в Европейском союзе
особое внимание уделяется де$
зоксиниваленолу (ДОН), зеарале$
нону и фуминизинам. Охратокси$
ны А, В и С продуцируются гриба$
ми Aspergillus ochraceus и Peni3
cillium viridicatum. Наиболее опа$
сен охратоксин А, причем он чаще
всего присутствует в пищевых
продуктах. Микотоксины данной
группы обладают нефротоксичес$
ким, тератогенным и иммунодеп$
рессивным действием, ингибиру$
ют синтез белка, нарушают обмен
гликогена. Охратоксины ответ$
ственны за возникновение нефро$
патии у свиней [7].

Свиньи также очень чувствитель$
ны к фузариотоксинам. Заболева$
ния, как правило, появляются в
зимне$весенний период и в боль$
шинстве случаев имеют выражен$
ную зональную зависимость. При
острой форме животные гибнут
через 15–20 ч после скармливания
им корма, содержащего токсин.
Для сельскохозяйственной птицы
токсические эффекты Т$2 токсина
проявляются по$разному в зави$
симости от продолжительности
его присутствия и концентрации в
кормах. Например, у несушек,
если Т$2 токсин присутствует в
кормах 14–18 дней подряд, проис$
ходит снижение яйценоскости и
массы яйца. Более продолжитель$
ное использование корма с этим
микотоксином влечет за собой,
помимо упомянутых симптомов,
истончение скорлупы, снижение
выводимости, повреждения сли$
зистой зоба и мышечного желуд$
ка. Важно отметить, что одновре$
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менное присутствие таких мико$
токсинов, как афлатоксин и Т$2
токсин в корме оказывает наи$
большее иммуносупрессорное
действие – наблюдается эффект
синергизма [10].

Содержание микотоксинов в пи$
щевых продуктах и кормах варьи$
рует в широких пределах и может
достигать сотен мкг/кг, поэтому во
многих странах их уровни регла$
ментируются нормативными доку$
ментами. Гигиенические требова$
ния к качеству и безопасности
продовольственного сырья и пи$
щевых продуктов, принятые в РФ
(СанПиН 2.3.2.1078–01), ограни$
чивают уровень Т$2 токсина в зер$
не величиной 0,1 мг/кг, а в продук$
тах детского питания на зерновой
основе он не должен обнаружи$
ваться (<0,005 мг/кг). Зерно пше$
ницы может быть использовано на
продовольственные цели при со$
держании дезоксиниваленола
(ДОН) не более 0,7 мг/кг. Предель$
но допустимая концентрация зеа$
раленона в зерне, зерновых про$
дуктах, орехах, семенах маслич$

ных растений, жирах, маслах, бел$
ковых изолятах – 1 мг/кг, в продук$
тах детского и диетического пита$
ния его присутствие не допускает$
ся. Содержание охратоксина А в
продовольственном зерне, в т.ч.
пшеницы, ржи, овса, ячменя, риса,
а также в крупе, хлопьях, муке пше$
ничной, макаронных изделиях не
должно превышать 0,005 мг/кг [9].

Защита зерновых культур от кон$
таминации микотоксинами с ис$
пользованием традиционных фун$
гицидов прямого действия не все$
гда результативна, поскольку ток$
сины вырабатываются не только
фитопатогенными, но и сапрофит$
ными, эндофитными, плесневыми
грибами. Более того, как показа$
ли наши исследования, использо$
вание химических фунгицидов мо$
жет привести даже к увеличению
содержания охратоксина в урожае
ячменя и токсина НТ$2 у пшеницы.
Возможно, это происходит за счет
подавления атоксигенной микро$
флоры.

Перспективным с этой точки
зрения представляется использо$

вание фунгицидов$иммунизато$
ров, в частности препарата биоло$
гического происхождения альбит.
Иммунизирующий характер дей$
ствия препарата позволяет ему
контролировать развитие также
тех фитопатогенов, которые не
проявляются в виде симптомов за$
болеваний. В частности, это отно$
сится к токсиногенным грибам,
развивающимся в колосе. Уста$
новлено, что альбит обладает био$
логической эффективностью про$
тив фузариоза колоса в пределах
35–45 %, против альтернариоза –
до 50 %. При этом он не обладает
общетоксическим действием [6].

Целью нашей работы явилась
оценка влияния обработок альби$
том на содержание микотоксинов
в урожае зерновых культур. Мико$
токсины в образцах зерна опреде$
ляли методом высокоэффектив$
ной жидкостной хроматографии
высокого давления в лаборатории
ООО «ИЛ Тест$Пущино», г. Пущино
Московской области [4, 5].

Результаты первичных исследо$
ваний представлены в таблице 1.
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Было установлено, что при конта$
минации зерна выше пороговой
использование альбита в реко$
мендованных дозировках  способ$
но снижать содержание охраток$
синов и трихотеценов на фоне как
чистого контроля, так и химичес$
ких пестицидов.

Дальнейшие более углубленные
исследования были проведены на
овсе. Овес в рацион животных и
человека (каши быстрого приго$
товления) поступает в практичес$
ки непереработанном виде, поэто$
му содержание микотоксинов для
данной культуры по сравнению с
другими зерновыми имеет опре$
деляющее значение. Кроме того,
как показал наш предварительный
опыт (табл. 1), и концентрация ток$
синов в зерне овса была выше, чем
у других злаков.

Развернутый опыт по изучению
применения различных дозировок
альбита на овсе сорта Лев был за$
ложен в 2012 г. на опытном поле
ВНИИСС в Воронежской области.
Альбит применялся по схеме, ап$
робированной для большинства
зерновых: предпосевная обработ$
ка семян и опрыскивание посевов
совместно с гербицидом в ста$
дии кущения. Контролем служила
обработка чистым гербицидом
(д.в. трибенурон$метил). Дози$
ровка альбита варьировалась от
10 до 100 мл/т(га). Для оценки
выбрали наиболее опасные трихо$
теценовые микотоксины Т$2, НТ$2,
ДОН, а также охратоксин А.

Все изученные дозировки альби$
та приводили к увеличению уро$
жайности овса на 8–12 % при уров$
не контроля 35,5 ц/га. Развитие
болезней, характерных для овса в
данной зоне (красно$бурая пятни$
стость и септориоз) отмечалось в
очень низкой степени (1–2 %).
Вместе с тем, контаминация зер$
на суммой микотоксинов была до$
статочно значительной (около
1 мг/кг). Анализ зерна урожая по$
казал, что использование альбита

способствовало снижению содер$
жания в нем практически всех ис$
следованных микотоксинов. Сни$
жение уровня микотоксинов по
сравнению с необработанным
контролем варьировало от 25 до
71 % (табл. 2). Вместе с тем, при
использовании некоторых дозиро$
вок альбита уровни микотоксинов
в зерне наоборот превышали кон$
трольные.

Низкая норма расхода препара$
та продемонстрировала макси$
мальную эффективность против
микотоксинов трихотеценового
ряда и резкий скачок уровня охра$
токсина А. При этом более  высо$
кие дозировки препарата, напро$
тив, показали повышенную эффек$
тивность против охратоксина и не$

сколько максимумов трихотеце$
нов и дезоксиниваленола. Таким
образом, низкая доза альбита бо$
лее эффективна против токсичных
продуктов грибов р. Fusarium и ма$
лоактивна против токсинов, про$
дуцируемых грибами рр. Aspergil3
lus и Penicillium. В то же время аль$
бит в высоких нормах расхода, на$
против, менее активен против фу$
зариотоксинов и более – против
охратоксина А. По совокупности
данных, оптимальным оказалось
действие альбита в норме расхо$
да 20 мл/т(га), поскольку при ее
использовании не было отмечено
превышения уровня ни одного из
изученных микотоксинов.

При оценке влияния альбита на
суммарное содержание микоток$
синов в зерне усредненная карти$
на демонстрирует максимум анти$
микотоксиновой активности аль$
бита в низких нормах расхода и
минимум – при дозе 60 мл/т(га)
(см. рисунок).

Полученные данные согласуют$
ся с результатами опыта на овсе
2011 г. (табл. 1) и позволяют реко$
мендовать использование альби$
та в дозировке 20 мл/т семян +
20 мл/га при опрыскивании посе$
вов для снижения содержания ми$
котоксинов в урожае овса. В опы$
те 2011 г. при общем более высо$
ком содержании микотоксинов их
снижение под влиянием альбита

Влияние нормы расхода альбита на сумH
марное содержание микотоксинов (ДОН,
ТH2, НТH2, охратоксин А) в зерне овса в поH
левом опыте (ВНИИЗР, 2012 г.)
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составило примерно 25 %, в 2012 г.
на более низком уровне – 40–60 %.
Использование других дозировок
биопрепарата способно наоборот
увеличить контаминацию зерна
отдельными токсинами либо их
суммой.

Таким образом, результаты про$
веденных исследований проде$
монстрировали выраженное дей$
ствие альбита против комплекса
микотоксинов в урожае зерновых
культур. На овсе оправдано при$
менение дозировки препарата
20 мл/т(га), на пшенице, ячме$
не – стандартных дозировок, 30–
40 мл/т(га).
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Аннотация. В полевых опытах прове$
дено исследование степени контамина$
ции урожая зерновых культур, в том чис$
ле овса, микотоксинами трихотеценово$
го ряда (Т$2, НТ$2), дезоксиниваленолом
(ДОН) и охратоксином А. Изучено влия$
ние предпосевной и вегетационной об$
работок растений различными нормами
расхода биопрепарата альбит. Большин$
ство изученных дозировок альбита повы$
шали урожайность и снижали содержа$
ние микотоксинов в зерне (на 25–60 %).
Установлена оптимальная норма расхо$
да альбита для снижения уровня мико$
токсинов у овса.

Ключевые слова. Микотоксины в зер$
не, T$2, HT$2, ДОН, охратоксин, альбит,
биопрепарат, овес.

Abstract. In field trials, a study of the
degree of contamination of the yield of
cereal crops with mycotoxins (tricho$
thecenes Т$2 and НТ$2, deoxynivalenol,
ochratoxin A) was performed. The effect of
pre$sowing and foliar treatments of plants
with various application rates of biostimulant
Albit was studied. Most treatments with Albit
increased the crop yield and decreased its
mycotoxin contamination (by 25–60 %).
Optimal dosage of Albit for the lowering of
mycotoxin levels in oats was found.

Keywords. Mycotoxins in grain, T$2,
HT$2, DON, ochratoxin, Albit, biostimulant,
oats.

В июне компания «DuPont» открыла завод по про�
изводству семян сельскохозяйственных культур
в с. Стаси Диканьского района Полтавской облас�
ти. Инвестиции в его строительство составили
более 40 млн долларов США. Как подчеркнул ис�
полнительный вице�президент компании «DuPont»
Джеймс С. Борел, строительство семенного завода
в одном из наиболее крупных регионов, выращи�
вающих кукурузу и подсолнечник, обеспечит сель�
хозпроизводителей наилучшей продукцией, адап�
тированной к местным индивидуальным потребно�
стям. На заводе имеется логистический комплекс,
который был построен два года назад.

Завод обеспечивает работой около 70 человек,
ответственных за управление складами, свое�
временную дистрибуцию и производство около
500 тыс. мешков гибридных семян кукурузы и под�
солнечника торговой марки Пионер®.

Являясь лидером на рынке гибридов кукурузы на
Украине, «DuPont Pioneer» продолжает развивать
направление по производству гибридов подсолнеч�
ника и рапса. Помимо сотрудников завода в с. Ста�
си, на Украине работает около 150 штатных сотруд�
ников компании, включая более 70 агрономов�кон�
сультантов, продвигающих продукцию торговой
марки Пионер®.

Компания «DuPont» открыла завод
по производству семян на Украине

ПРОБЛЕМЫ ФИТОСАНИТАРИИ
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Важным этапом в комплексе ме$
роприятий по защите зерновых
культур является предпосевное про$
травливание. Это важный профи$
лактический прием в борьбе с внут$
ренней и внешней инфекцией се$
мян, защищающий также семена и
проростки от возбудителей плесне$
вения и гнилей в почве. Кроме того,
это еще и рентабельный прием, по$
зволяющий сохранить в зависимос$
ти от стоимости зерна до 15 % при$
были.

Особенно ощутим недобор зерна
от головневых заболеваний, кото$
рые, кроме прямого ущерба, вызы$
вают скрытые потери, в 4–5 раз пре$
вышающие прямые. Существует за$
кономерность: если зерно не про$
травливается в течение двух лет, то
на посевах головня поражает каждое
четвертое растение. В последние
годы большой проблемой во многих
регионах страны стали корневые
гнили зерновых культур, которые
приводят к значительным потерям
урожая. Распространению различ$
ных видов корневых гнилей способ$
ствуют увеличение объемов обра$
ботки почвы по минимальным техно$
логиям, насыщение севооборотов
зерновыми культурами, а также
большой запас стерни и соломы на
полях.

Если раньше в посевах зерновых
культур преобладали гельминтоспо$
риозные корневые гнили, то в пос$
ледние годы в 2,5 раза увеличились
площади, зараженные фузариозны$
ми (Fusarium spp.), в 1,5 раза – цер$
коспореллезными (Cercosporella
herpotrichoides), ризоктониозными

(Rhizoctonia solani) и питиозными
(Pythium spp.) гнилями, которые мо$
гут снижать урожай на 20–30 %.

Для защиты от корневых гнилей
рекомендуется после уборки прово$
дить тщательное измельчение и рав$
номерное распределение по полю
растительных остатков с последую$
щей их заделкой в почву дисковыми
боронами. Однако в это время, как
правило, стоит сухая жаркая погода
и растительные остатки не успева$
ют разложиться в почве до посева
следующей культуры. В таких усло$
виях инфекция на растительных ос$
татках хорошо сохраняется, вызы$
вая дальнейшее распространение
болезней.

Поэтому перед заделкой в почву
растительных остатков для ускоре$
ния процесса их разложения и сни$
жения инфекционного фона жела$
тельно провести опрыскивание био$
логическим препаратом стернифаг,
сп из расчета 80 г/га. Основа препа$
рата – гриб Trichoderma harzianum,
штамм ВКМ F–4099D, способный
разлагать высокополимерные ком$
поненты растительных остатков, со$
четающий фитозащитные и ростсти$
мулирующие свойства.

При обработке же почвы азотным
удобрением, например, аммиачной
селитрой, растительные остатки
хотя и разлагаются быстрее, но воз$
никают побочные явления – в почве
активизируется анаэробная инфек$
ция, вызывающая различные забо$
левания растений и снижение уро$
жая зерновых культур.

Проблему борьбы с корневыми
гнилями, а также головневой инфек$
цией необходимо, прежде всего,
решать в системе семеноводства.
Заключение о возможности исполь$
зования конкретной партии зерна
для семенных целей и о необходи$

мости протравливания принимается
на основании результатов фитоэкс$
пертизы.

В оригинальных семенах не допус$
кается наличие возбудителей пыль$
ной головни, примесей твердой го$
ловни и внутренней инфекции воз$
будителей болезней проростков и
корешков. Внешняя инфекция не
должна превышать 30 %. В семенах
элиты процент зерен, зараженных
пыльной головней, не может быть
выше 0,3, а в последующих репро$
дукциях – более 2.

В течение многих лет мы анализи$
руем семена зерновых культур и не
обнаружили ни одной партии здоро$
вых. Даже элитные семена зачастую
заражены головневой инфекцией и
почти всегда в той или иной степе$
ни – возбудителями корневых гни$
лей. Доминирующее положение за$
нимают грибы B. sorokiniana Sacc.,
виды родов Alternaria, Fusarium,
Penicillium, а также патогенные бак$
терии. B. sorokiniana и виды рода
Alternaria, являясь основными токси$
ногенными грибами, поражают ве$
гетирующие растения и зерно и вы$
зывают черноту зародыша семян.
Вредоносность этого заболевания
заключается в ухудшении качества
зерна и снижении его массы, что
приводит к недобору урожая [4].

Процент семян, пораженных ком$
плексом возбудителей болезней,
составляет 45–96.

Гельминтоспориозной инфекцией
заражены все партии проверенных
семян озимой (зараженность 10–
32 %), яровой пшеницы – 15–30 %,
ячменя – 40–96 %, овса – 4–15 %.

Альтернариозной инфекцией за$
ражено 15–40 % семян озимых и 25–
95 % – яровых зерновых культур.
Этому способствует ослабление ра$
стений различными абиотическими
факторами, поздними майскими за$
морозками, недостатком минераль$
ного питания, а также тем, что ис$
пользование некоторых протравите$
лей (особенно комплексных) при
высоком уровне зараженности се$
мян не обеспечивает их полного
обеззараживания.

УДК 631.531.172

Качество семян
не позволяет экономить
на протравливании
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При испытании современных
фунгицидов на семенах ярового яч$
меня in vitro в 2009–2010 гг. нами вы$
явлены наиболее активные в отно$
шении возбудителей альтернарио$
за препараты: винцит форте, кс
(1,25 л/т), дивиденд стар, кс (1 л/т),
кинто дуо, кс (2,5 л/т) с эффектив$
ностью 85–98 %. Эффективность
действия препаратов определяли
по диаметру зоны, свободной от
мицелия гриба [3].

Фузариозная инфекция также
проявляется на всех семенах зерно$
вых культур с максимальным пора$
жением 10–15 %.

Огромный вред семенному мате$
риалу причиняют и плесневые грибы
из родов Penicillium, Aspergillus, Cla3
dosporium и др. Все они обычно со$
ставляют поверхностную микрофло$
ру семян, и зараженность ими ста$
бильно отмечается на уровне 5–10 %.

Допустимый уровень зараженно$
сти семян зерновых культур одним
из указанных выше патогенов или их
комплексом не должен превышать
5–10 %.

Невысокое качество семян обус$
ловлено технологическими, органи$
зационно$хозяйственными, эконо$
мическими и другими причинами. В
такой ситуации экономить на сто$
имости протравителей чревато
большими потерями урожая и его
качества.

Объемы протравливания семян
зерновых культур в Российской Фе$
дерации за последние 12 лет суще$
ственно не изменились и остаются
на одном уровне. Так, если в 2000–
2002 гг. было обеззаражено 5,4–
6,1 млн т семян, то в 2009–2012 гг. –
5,5–6 млн т, фактически же необхо$
димо обрабатывать 13 млн т.

В настоящее время сельхозтова$
ропроизводителям предлагается
большой выбор химических протра$
вителей с высокой биологической
эффективностью против головневых
болезней, плесневения семян, кор$
невых гнилей различной этиологии.
Современные препараты, особенно
триазолсодержащие 2–3$компонен$
тные винцит форте, дивиденд стар,

раксил ультра, кинто дуо, иншур
перформ, виал ТТ, виал траст, тритон
и другие, достаточно универсальны
по своему действию на разные виды
возбудителей. Препараты данной
группы стимулируют рост корневой
системы проростков, что улучшает
их перезимовку и дальнейшее раз$
витие, способствуют получению
здоровых дружных всходов культуры
даже при относительно высоком
уровне семенной и почвенной ин$
фекции.

Особенно эффективны имазалил$
содержащие препараты, включаю$
щие тебуконазол, тиабендазол и
флутриафол в разных сочетаниях.
Действующее вещество имазалил
обладает локально$системным дей$
ствием, защищая корни. Он высоко
активен против возбудителей фуза$
риозной и гельминтоспориозной
корневых гнилей, а также против па$
тогенов, устойчивых к бензимидазо$
лам. Присутствие имазалила в ком$
бинированных протравителях сни$
жает вероятность возникновения
резистентности [1].

Однако критерием правильного
выбора протравителя является
спектр его активности в отношении
возбудителей болезней, особенно
головневой инфекции (эффектив$
ность должна быть не менее 98–
100 %), поэтому он должен быть
основан на данных фитоэкспертизы
семян.

При использовании протравите$
лей системного действия сроки про$
травливания не влияют на качество
обеззараживания семян, так как эф$
фективность препарата реализует$
ся только при поступлении действу$
ющего вещества внутрь зерновки, то
есть при набухании ее в почве. По$
этому возможно протравливание
семян непосредственно перед посе$
вом или за 1–2 недели до него, эф$
фективность действия при этом не
теряется. Протравливание же семян
с использованием биологических
препаратов необходимо проводить
непосредственно перед посевом.

Требуется соблюдать рекоменду$
емые нормы расхода протравите$

лей, недопустимо их снижение. Так,
уменьшение нормы расхода даже на
10–15 % резко снижает эффектив$
ность обработки, способствует фор$
мированию резистентности у попу$
ляции возбудителя, делает прием
нерентабельным.

С каждым годом все актуальнее
становится разработка новых ма$
лотоксичных и недорогих препара$
тов. По нашему мнению, перспек$
тивным направлением является
создание композиционных смесей
химических фунгицидов с биологи$
ческими. В последние годы в сель$
скохозяйственном производстве
все шире применяют биопрепара$
ты (альбит), регуляторы роста ра$
стений (циркон, мивал$агро, бигус
и др.) и органо$минеральные удоб$
рения на основе гуминовых кислот
с широким спектром действия.
Кроме четко выраженного ростре$
гулирующего эффекта, эти препа$
раты усиливают у растений защит$
ные реакции на действие абиоти$
ческих и биотических стрессов (за$
суха, заморозки, поражение бо$
лезнями). Интенсивность обмен$
ных процессов, в том числе фото$
синтеза, после обработки семян
регуляторами роста и органо$ми$
неральными удобрениями выше
как на начальных этапах онтогене$
за культуры, так и в течение всей
вегетации, что способствует уве$
личению урожайности и повыше$
нию качества продукции.

Нами было установлено, что ис$
пользование баковых смесей винци$
та форте, кс (1 л/т) и раксила, кс
(0,5 л/т) с альбитом, тпс (0,04 кг/т) и
цирконом, р (1 мл/т), микроудобре$
ниями гидромикс, п (0,1 кг/т) и ра$
дифарм, ж (0,1 л/т) для обработки
семян озимой пшеницы Безенчук$
ская 380 и ярового ячменя Скарлетт
повышало полевую всхожесть семян
на 5,7–8 %, густоту стеблестоя – на
18–23 % по сравнению с контролем.
Эффективность смесей против кор$
невых гнилей составила 87,5–94,4 %
и была выше на 7,8–12,4 %, чем при
использовании только протравите$
лей [2].
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При выборе протравителя учиты$
вают также урожайность, распрост$
раненность и вредоносность болез$
ней в конкретном хозяйстве.
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Аннотация. Представлены данные по
фитопатологическому состоянию семян
зерновых культур. Отражено влияние
протравливания на снижение развития
патогенов различной этиологии. Показа$
на эффективность современных фунги$
цидов и их смесей с регуляторами роста
растений и микроудобрениями против
комплекса возбудителей болезней. Вы$
явлено их положительное влияние на
рост корневой системы и урожайность
зерновых культур.

Ключевые слова. Зерновые культуры,
возбудители болезней, фитоэкспертиза,
протравливание семян, фунгициды, ре$
гуляторы роста растений, микроудобре$
ния, биологическая эффективность.

Abstract. Data on a phytopathologic
condition of seeds of grain crops are
presented. Influence seed dressings on
development decrease pathogenic a
various aetiology is reflected. Efficiency
modern fungicides and their mixes
regulators of growth of plants and
microfertilizers against a complex of
activators of diseases is shown. Their
positive influence on growth of root system
and productivity of grain crops is revealed.

Keywords. Grain crops, activators of
diseases, phytoexamination, seed
dressings, fungicides, regulators of growth
of plants, microfertilizers, biological
efficiency.
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Хлебная жужелица – опасный вре$
дитель зерновых колосовых культур
в Ростовской области. Причины ее
массового распространения здесь
очевидны: в первую очередь это по$
сев зерновых по колосовым предше$
ственникам, либо по предшествен$
никам, которые были засорены зла$
ковыми сорняками. Численность ли$
чинок повышается при поверхност$
ной и плоскорезной обработке по$
чвы, под остатками соломы, при
плохой заделке стерни.

А химическая борьба с жужелицей
сложна и не всегда эффективна. В
отличие от других насекомых, веду$
щих открытый и подвижный образ
жизни и легко вступающих в контакт
с инсектицидами, ее личинки нахо$
дятся в почве и относительно мало$
подвижны. Они появляются на по$
верхности на короткое время и, как
правило, ночью для того, чтобы за$
тащить в почву листочки растений
пшеницы для питания.

В фазе всходов личинки подреза$
ют растения полностью или частич$
но, поэтому повреждения, причиня$
емые жужелицей агрономы часто
приписывают гусеницам подгрыза$
ющих совок или проволочникам.

Откладка яиц, а, следовательно, и
отрождение личинок может длиться
с августа по декабрь и даже проис$
ходит весной. Отродившиеся личин$
ки при неблагоприятных условиях
обитания (почвенной засухе, отсут$
ствии корма) остаются в яичной
скорлупе (камере) до 20–30 дней.

Проводить химические обработки
посевов в период, когда личинки не
питаются, совершенно бессмыслен$
но. Питаются личинки при темпера$

туре от 0 до 27 °С. Оптимальная тем$
пература для их развития около 10 °С.

В своем развитии они проходят три
возраста, резко отличаясь по разме$
рам тела, головной капсулы и вредо$
носности. Для определения числен$
ности, возраста и активности личи$
нок на каждом поле проводят почвен$
ные раскопки – на 100 га посевов по
диагонали поля берут 10 почвенных
проб размером 50 × 50 см на глубину
до 30–40 см. Почву снимают послой$
но, тщательно перебирают пальцами
и подсчитывают количество и воз$
раст личинок в расчете на 1 м2. Воз$
раст легко определяется по шири$
не головной капсулы (мм): у личинок
1$го возраста она составляет 1,1–
1,2, 2$го – 1,65–1,85, 3$го – 2,25–3,1.

Активно питающиеся личинки се$
ровато$зеленые, очень подвижные,
их пищевой тракт заполнен темной
массой корма. Находящиеся в линь$
ке малоподвижны, светлого цвета, в
их пищевом тракте отсутствуют ос$
татки корма.

Для развития личинок 1$го возра$
ста нужна сумма эффективных тем$
ператур 345 °С, 2$го – 375 °С, 3$го –
475 °С, куколки – 180 °С. При сред$
несуточных температурах в сентяб$
ре–октябре 6–10°С развитие
1$го возраста заканчивается за 30–
45 дней, а период активного питания
длится 15–20 дней. Затем личинки
опускаются в почву на глубину 20–
30 см на линьку, которая длится
5–7 дней. Перелинявшие личинки
еще 5–8 дней малоактивны, а затем
начинают усиленно питаться. Пери$
од развития личинок 2$го и 3$го (са$
мых вредоносных) возрастов в зави$
симости от погодных условий длит$
ся от 30 до 50 дней, а период актив$
ного питания – 15–20 дней. Затем
личинки вновь уходят на линьку.

За период активного питания ли$
чинка 1$го возраста способна унич$
тожить до 7 см2, 2$го – до 30 и 3$го –
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до 70 см2 листовой поверхности ра$
стений. Если принять во внимание,
что в фазах 1, 2 и 3$го листа площадь
листовой поверхности злаковых ра$
стений составляет в среднем соот$
ветственно 1, 3 и 5 см2, то легко рас$
считать сколько растений сможет
уничтожить одна личинка за время
прохождения каждого возраста
(табл. 1).

Исходя из этих данных, а также
стеблестоя и порога вредоносности
(10 % изреживание посевов), опре$
деляют пороговую численность вре$
дителя, при которой необходимо
проводить химические обработки
посевов (табл. 2).

Сложность определения вредо$
носности хлебной жужелицы заклю$
чается в том, что на посевах одно$
временно присутствуют личинки
разных возрастов, причем часть их
находится в активном состоянии,
другая – в стадии линьки. Для пра$
вильного выбора тактики борьбы
необходимо на каждом поле прово$
дить почвенные раскопки и только на
основании анализа комплекса пока$
зателей (фазы развития растений,
стеблестоя, возраста, численности
и активности питания личинок) при$
нимать решение о сроке и способе
обработки посевов.

Таким образом, в отличие от дру$
гих видов вредителей зерновых, за$
щитные мероприятия против кото$

рых осуществляются обычно по про$
гнозу филиалов ФГБУ «Россельхоз$
центр», для хлебной жужелицы об$
щего прогноза быть не может. Для
успешной борьбы с ней необходимо
составлять прогноз для каждого кон$
кретного поля.

Например, при почвенных раскоп$
ках на озимой пшенице на 1 м2 об$
наружены в среднем 4 только что пе$
релинявшие личинки (2$го возраста
и одна – 1$го). С учетом фазы раз$
вития растений (2 листа), стеблес$
тоя (500 шт/м2) общая численность
личинок превышает пороговую
(табл. 2). Однако обработку посевов
инсектицидами следует задержать
на несколько дней, так как более 80
% популяции вредителя представле$
но перелинявшими личинками 2$го
возраста, которые еще несколько
дней будут находиться в малоактив$
ном состоянии.

Защита зерновых культур от хлеб$
ной жужелицы складывается из
организационно$хозяйственных, аг$
ротехнических и химических мероп$
риятий. Ее особенности в каждом
году определяются распростране$
нием, фенологией, численностью
вредителя и общим состоянием по$
севов озимых зерновых культур.

В связи со снижением общего
уровня земледелия, переходом на
короткие севообороты и упрощени$
ем технологии обработки почвы,

увеличиваются ареал и вредонос$
ность фитофага. Поэтому возраста$
ет значение мероприятий, препят$
ствующих распространению и раз$
витию хлебной жужелицы.

Организационно$хозяйственные
мероприятия включают ежегодное
проведение обследовательских ра$
бот по выявлению вредителя в три
срока: дважды осенью – за 25–
30 дней до высева озимых зерновых
культур и между фазами всходы –
3$й лист; весной – в начале вегета$
ции озимой пшеницы. На основе ре$
зультатов обследований уточняются
объемы химических обработок,
которые могут быть необходимы в
хозяйстве при специфических для
текущего года погодных условиях.

Обследование полей должно про$
водиться обученными специалиста$
ми по общепринятым методикам
учета. В первую очередь подлежат
обследованию поля, где зерновые
колосовые высевают более двух лет
подряд по мелкой и плоскорезной
обработке почвы. Затем осматрива$
ют поля повторного высева зерно$
вых с отвальной обработкой полупа$
ра и поля с плоскорезной и облег$
ченной обработками почвы под ко$
лосовые первого года возделыва$
ния. В последнюю очередь – чаще
всего в годы массового размноже$
ния вредителя – осматривают поля,
на которых пшеницу будут высевать
первый год после пропашных, бобо$
вых и других не зерновых культур.

Своевременное выполнение агро$
технических мероприятий особенно
важно при повторных высевах ози$
мых зерновых культур по колосовым
предшественникам. К их числу мож$
но отнести целый ряд обязательных
приемов:

 своевременная уборка с мини$
мальными потерями зерна (снижа$
ет количество падалицы, а, следова$
тельно, и ее всходов на 50–60 %).
Минимальные потери зерна при
уборке ухудшают кормовую базу жу$
ков перед и после летней спячки, а
до появления всходов озимых куль$
тур – и личинок вредителя;

полное удаление пожнивных ос$
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татков вслед за уборкой озимых зер$
новых позволяет ликвидировать
возможные места скопления жуков
после выхода их из летней спячки;

обработка полей после уборки. На
полях, идущих под повторное возде$
лывание озимых зерновых культур,
необходимо провести глубокую
вспашку с оборотом пласта на глу$
бину 28–32 см и одновременным
внесением минеральных удобрений
сразу после удаления пожнивных
остатков.

По нашему мнению, при повтор$
ных высевах зерновых поле должно
содержаться в чистом состоянии
(без всходов падалицы) не менее
20 дней перед высевом озимых куль$
тур. На поле, вспаханном после тща$
тельной уборки пожнивных остат$
ков, плотность хлебной жужелицы в
одном из опытов не превышала
5 экз/м2, на участке с плохо убран$
ными пожнивными остатками и
вспашкой за 10 дней до посева она
достигала 25, а на участке с одной
культивацией перед посевом –
60 экз/м2.

Посев проводится только семена$
ми высоких посевных кондиций с хо$
рошей энергией прорастания, в оп$
тимальные для данной зоны сроки, в
хорошо обработанную почву с одно$
временным внесением органических
и минеральных удобрений для усиле$
ния роста озимых в фазе всходов.

Если возникла необходимость пе$
ресева зерновых культур весной из$
за сильного изреживания стеблес$
тоя личинками жужелицы, но они не
закончили питание, повторного вы$
сева пшеницы, ячменя, а также пе$
ресева этого участка кукурузой и су$
данкой не допускается. На таких по$
лях можно сеять бобовые, гречиху,
подсолнечник, сахарную свеклу,
клещевину и бахчевые культуры.

Своевременным и качественным
выполнением агротехнических при$
емов можно значительно сократить
объем химических обработок. Осе$
нью наиболее вредоносны личинки
2$го возраста. Слабые, изреженные
посевы обрабатывают в первую
очередь. При этом наибольший эф$

фект обеспечивает опрыскивание,
направленное против активно пита$
ющихся личинок. Обычно практику$
ется штанговое опрыскивание.
Норма расхода рабочей жидкости в
зависимости от марки агрегата –
200–300 л/га.

В таблицах 3 и 4 приведены дан$
ные о биологической эффективно$
сти препаратов против хлебной жу$

желицы при разных нормах рас$
хода.

Основанием для применения ин$
сектицидов в борьбе с хлебной жу$
желицей является экономический
порог вредоносности (ЭПВ). На ози$
мой пшенице в фазе всходов это 3–
4 личинки 1$2$го возраста, в  фазе ку$
щения – 3–6 личинок 2–3$го возрас$
та на 1 м2.
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ФГБУ «Россельхозцентр»
по Рязанской области
Н.М. ДОНСКОВА,
начальник отдела
защиты растений

Производство высококачествен$
ного зерна продовольственных и
фуражных культур и самообеспече$
ние населения хлебом за счет мес$
тных ресурсов – стратегическая за$
дача аграрного сектора экономики
Рязанской области.

Во всех категориях хозяйств об$
ласти в структуре посевных площа$
дей преобладают посевы зерновых
культур (63,2 %). В текущем году
озимые зерновые культуры разме$
щены на 270,2 тыс. га, что на 2 %
меньше площади 2012 г., яровые зер$
новые колосовые – на 260,4 тыс. га,
что на 8 % больше прошлогодних
значений.

Сложная современная фитоса$
нитарная обстановка требует обя$
зательной защиты посевов зерно$
вых культур от болезней, большин$
ство которых (твердая и пыльная
головня, гельминтоспориозные,
фузариозные, альтернариозные
корневые гнили, септориозы) во$
зобновляет свое развитие за счет
семенной инфекции. Особую опас$
ность представляют корневые гни$
ли, вредоносность которых усили$
вается в засушливые годы, так как
больные корни слабо или совсем
не развиваются и утрачивают спо$
собность поглощать воду, пита$
тельные вещества. Способствуют
развитию корневых гнилей и нару$
шения агротехнических мероприя$
тий: высокая концентрация в сево$
оборотах зерновых культур – нако$
пителей возбудителей болезней в
почве, глубокая заделка семян, сев
некондиционными и непротрав$

ленными семенами. В результате
потери от корневых гнилей могут
достигать 5–7 ц/га.

Большинство сельхозтоваропро$
изводителей области по мере эко$
номической возможности старают$
ся соблюдать весь комплекс за$
щитных мероприятий, чтобы полу$
чить здоровый урожай. И протрав$
ливание семян в этом комплексе –
важнейшее звено, так как защища$
ет растения не только на стадии
прорастания, но и во время веге$
тации.

Обработка семян уничтожает по$
верхностную и внутрисеменную
инфекцию, предохраняет пророс$
тки от плесневения, активизирует
защитные реакции, стимулирует
рост и развитие растений, улучша$
ет перезимовку озимых зерновых
культур. Но как правильно выбрать
нужный протравитель из огромно$
го арсенала предлагаемых средств,
особенно при отсутствии в хозяй$
ствах агрономов по защите расте$
ний?

Здесь на помощь хлеборобам
приходят наши специалисты. Так,
зимой 2012–2013 гг. в области были
организованы обучающие кустовые
семинары для специалистов хо$
зяйств и руководителей по вопро$
сам мониторинга вредных объектов
сельскохозяйственных культур,
строгого соблюдения регламентов
применения пестицидов, проведе$
ния протравливания семян на осно$
ве фитоэкспертизы и др.

Начиная с февраля, в отдел защи$
ты растений начали поступать се$
мена яровых культур на фитоэкс$
пертизу. Ее проводят только в обла$
стном филиале. Наша служба рас$
полагает для этого всем необходи$
мым. Фитоэкспертизу на скрытую
внутреннюю грибную инфекцию
проводим методом проращивания

семян во влажной камере, исполь$
зуя чашки Петри. Метод обмывки
семян и центрифугирования с пос$
ледующим исследованием смыва
под микроскопом применяем для
определения поверхностного за$
грязнения спорами головневых гри$
бов. Услуга эта выполняется как по
плановому госзаданию, так и на
платной основе. Кроме наших спе$
циалистов эту услугу в области ник$
то не оказывает. Большинство сель$
скохозяйственных и фермерских
предприятий не надо агитировать
за проведение фитоэкспертизы се$
мян. Большую часть образцов се$
мян доставляют наши районные
специалисты, но некоторые агроно$
мы хозяйств сами везут семена,
чтобы пообщаться с высококвали$
фицированными специалистами и
получить ответы на интересующие
их вопросы по фитоэкспертизе,
выбору протравителей и фитосани$
тарному прогнозу распростране$
ния, развития вредных объектов и
интегрированной защите сельско$
хозяйственных культур.

Хочется отметить профессио$
нальную, добросовестную и ответ$
ственную работу наших опытных
районных специалистов. Они
разъясняют сельхозтоваропроиз$
водителям важность высева дове$
денных до посевных кондиций и
обязательно обеззараженных здо$
ровых семян. Это – главные агроно$
мы А.А. Гонцова (Александро$Не$
вский район), А.И. Миронов (Прон$
ский район), Н.В. Попова (Сапож$
ковский район), опытнейший про$
фессионал с 40$летним стажем ра$
боты, ведущий агроном Ряжского
района А.С. Шматова, начальник
отдела А.В. Елисеев (Ухоловский
район), инициативные молодые
специалисты – главные агрономы
А.А. Евина (Михайловский район),
Ю.Б. Калиночкина (Шиловский рай$
он). Именно из этих районов 97,7 %
сельскохозяйственных предприя$
тий, в том числе и фермерских,
представили семенной материал
для проведения фитоэкспертизы. В
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областном филиале оперативно,
качественно и в срок проводят эту
работу ведущие агрономы фили$
ала Л.А. Родина, О.Д. Седачева,
А.Е. Блинушов.

В результате фитоэкспертиза се$
мян озимых зерновых колосовых
культур под урожай 2013 г. проведе$
на в объеме 21,3 тыс. т (30 % от вы$
сеянных, в прошлом году – 27 %).
Все партии семян были заражены
возбудителями болезней. В основ$
ном выявлен альтернариоз (Alter3
naria alternata) – 44,6 % (в прошлом
году – 58,8 %), в отдельных партиях
максимально до 80 % (в прошлом
году – 96 %). Сильное заражение
семян альтернариозом обычно от$
мечают на перестоявших посевах
озимой пшеницы после прошедших
дождей, обильных рос, туманов и
при задержке уборки урожая (как
вторичное поражение). Гельмин$
тоспориозную инфекцию (Bipolaris
sorokiniana) имели 2 % семян (в про$
шлом году не выявлена). Заспорен$
ность семян озимой пшеницы спо$
рами твердой головни (Tilletia cari3
es) отмечали во всех анализируе$
мых партиях, в слабой степени (от
19–100 спор/зерновку) – в 98 %
партий, в максимальной (115 спор/
зерновку) – в 2 % партий.

Фитоэкспертиза семян яровых
зерновых культур в текущем году
проведена в объеме 46,8 тыс. т
(85 % от высеянных). И это сыграло
свою роль, так как заражены были
все поступившие партии. Возбуди$
тель сетчатого гельминтоспориоза
(Pyrenophora teres Drechsler) выяв$
лен практически в каждой партии
семян ячменя со средневзвешен$
ным процентом заражения 29 (в
прошлом году – 24,8); возбудитель
альтернариоза (A. alternata) – во
всех партиях семян со средневзве$
шенным процентом заражения 58,
что на уровне прошлогодних пока$
зателей. Высокий процент зараже$
ния семян яровых зерновых культур
альтернариозом объясняется вто$
ричным заражением растений из$

за быстрого созревания урожая
(практически одновременно с ози$
мыми зерновыми культурами), бла$
гоприятными метеорологическими
условиями (теплая погода с часты$
ми кратковременными дождями,
росы, туманы) и существенной за$
держкой уборки яровых зерновых
(после уборки урожая озимых). Все
партии семян были инфицированы
спорами головни (Ustillago hordei)
в слабой (19–100 спор/зерновку) –
88 % партий и средней степени
(115–249 спор/зерновку) – 12 %.
Из$за некоторых неудобств про$
травливания семян овса отдельные
хозяйства игнорируют этот прием,
и результат – все партии овса ин$
фицированы головневыми спора$
ми от средней до сильной степени.
Отмечены партии с заспореннос$
тью семян свыше 200 спор на
1 зерновку. Эти партии не рекомен$
довались для сева и подлежали
выбраковке.

На основе фитопатологической
экспертизы семян дифференциро$
ванно для каждой культуры были ре$
комендованы протравители с уче$
том спектра их действия против
комплекса возбудителей болезней.
Каждому предприятию, предста$
вившему образцы семян зерновых
культур на экспертизу, выданы ее
результаты, указаны факторы, уси$
ливающие развитие выявленных
видов патогенов, и даны рекомен$
дации по подбору протравителей
для каждой партии. Это позволило
не только правильно подобрать
протравитель, но и использовать
конкретные партии зерна для се$
менных целей, принять решение о
необходимости протравливания,
правильно подойти к его проведе$
нию, а при недостатке средств за$
щиты перераспределить их, уделив
внимание наиболее сильно зара$
женным партиям.

Из$за аномально высокой темпе$
ратуры воздуха и сильной засухи в
вегетационный период 2012 г.
сформировались физиологически

слабые семена зерновых культур,
что могло вызвать задержку появле$
ния всходов и их гибель. Чтобы под$
держать растения на этапе всходов,
повысить иммунитет и усилить
жизненные процессы, развитие
первичных корней и вторичное их
отрастание после стрессов (засуха,
резкие перепады температур воз$
духа и почвы, недостаточная аэра$
ция, выделения патогенных микро$
организмов, повреждения вредите$
лями и т.п.), а также защитить рас$
тения от ранней аэрогенной инфек$
ции (мучнистая роса, ржавчина,
септориоз), рекомендовали бако$
вые смеси фунгицидных протрави$
телей с биологическими регулято$
рами роста и комплексными удоб$
рениями с микроэлементами.

Зерносеющим хозяйствам, где
высока концентрация зерновых
культур в севооборотах, применяют
минимальную и нулевую обработку
почвы и где, как правило, и отмеча$
ется высокий процент зараженнос$
ти семян патогенами из$за накопле$
ния инфекции в почве, рекомендо$
вали двух$трехкомпонентные про$
травители, которые обеззаражива$
ют и семена, и почву. При слабой
(до 20 %) зараженности семян
внешней инфекцией и отсутствии
головни предлагали использовать
более дешевые и экологически ме$
нее опасные, но достаточно эффек$
тивные при таких условиях биопре$
параты.

В последние годы повсеместно
отмечается высокая численность и
вредоносность злаковых мух (швед$
ская, гессенская) на посевах как
озимых, так и яровых зерновых
культур. Для предупреждения засе$
ления и высокой их вредоносности
рекомендовали при протравлива$
нии добавление инсектицидных
протравителей, защищающих рас$
тения в ранней фазе развития не
только от злаковых мух, но и от
хлебной полосатой и стеблевой
блошек, пьявицы, цикадок, про$
волочников. В тех хозяйствах, где

ВНИМАНИЕ ЗЕРНОВОМУ ПОЛЮ



26

соблюдались наши рекомендации,
численность и вредоносность насе$
комых$вредителей снижалась до
минимума и не оказывала хозяй$
ственной значимости.

В текущем году зерносеющие хо$
зяйства приступили к обеззаражи$
ванию семян яровых зерновых куль$
тур за 2–3 недели до посева, мно$
гие непосредственно перед посе$
вом. Всего эта работа выполнена
в объеме 50,9 тыс. т, что состав$
ляет 92 % от высеянных семян и
выше уровня прошлогодних значе$
ний на 7 %.

За последние годы во время ве$
гетации мы отмечаем резкое сни$
жение заболеваний зерновых куль$
тур, передающихся с семенами
(корневые гнили, гельминтоспори$
озные пятнистости). Средневзве$
шенный процент их распростране$
ния составляет менее 15. Интенсив$
ность развития болезней, конечно
же, всецело зависит от метеоусло$
вий. На зерновых полях наши спе$
циалисты отмечают единичные ра$
стения, пораженные головневыми
заболеваниями. Средневзвешен$
ный процент их распространения
варьирует от 0,03 до 0,5.

К севу озимых зерновых культур
наша служба, как правило, прово$
дит фитоэкспертизу семян в сжа$
тые сроки как по плану госзада$
ния, так и на платной основе, ведь
агрономы должны знать, с каким
семенным материалом им придет$
ся работать, и на основе этого пла$
нировать высокие урожаи.

Предпосевная обработка семян –
наиболее целенаправленное, эф$
фективное, экономически целесо$
образное и экологически мало$
опасное мероприятие, во многом
определяющее фитосанитарное
состояние и урожайность зерновых
культур, но следует понимать, что
при теплой и влажной погоде во
время вегетации зараженность се$
мян грибными болезнями резко
возрастает и только протравлива$
ния недостаточно.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

В.Т. АЛЕХИН,
директор
Всероссийского НИИ
защиты растений МСХ РФ
e)mail: vniizr_direktor@mail.ru

Опыт консультационной деятель$
ности института в рамках оказания
государственных услуг показывает,
что агрономы хозяйств и фермеры
довольно часто обращаются за
разъяснением причин возрастаю$
щей вредоносности злаковых мух и
низкой эффективности химических
обработок посевов против них. Со$
блюдаются сроки обработок, ис$
пользуются препараты из разных
классов химических соединений, но
гибель стеблей от этих вредителей
остается на уровне 5–8 %. Действи$
тельно, такая проблема существует
и объясняется несколькими причи$
нами. Рассмотрим их подробнее.

Зерновые и кормовые культуры
повреждают 73 вида злаковых мух:
пшеницу – 29, ячмень – 20, рожь –
16, овес – 14, кукурузу – 9, просо –
3 вида [4]. Наиболее вредоносны 8
видов: шведская, гессенская, ози$
мая, яровая, пшеничная мухи, зеле$
ноглазка, опомиза и меромиза. В
процессе эволюции, которая насчи$
тывает 10–15 тысяч лет (начало раз$
вития земледелия), сформирова$
лись определенные трофические
связи между вредителями и кормо$
выми растениями. Некоторые виды
повреждают 1–2 вида растений,
другие – практически все озимые и
яровые зерновые культуры, а также
дикорастущие злаки. Отсюда, види$
мо, и возникло название «злаковые
мухи», хотя с позиций систематики
это не верно. К семейству Злаковые
мухи относятся овсяная и ячменная
шведские мухи, меромиза хлебная,
зеленоглазка и другие менее вре$

доносные виды. Гессенская муха от$
носится к семейству Галлицы, опо$
миза пшеничная – к семейству Опо$
мизиды, яровая, озимая и пшенич$
ная мухи – к семейству Мухи$цве$
точницы [1]. Неточен и часто упот$
ребляемый термин «внутристебле$
вые вредители» [2]. Само название
говорит о том, что личинка находит$
ся внутри стебля. Личинки шведс$
ких мух и меромизы действительно
проникают внутрь стебля, но личин$
ки гессенской мухи и зеленоглазки
повреждают стебель, находясь за
влагалищем листа. Кроме личинок
мух, внутри стебля развиваются и
личинки стеблевых блох. Поэтому
более правомерно для всей группы
вредителей, повреждающих стебли
зерновых растений, использовать
термин «скрытостеблевые вредите$
ли».

У злаковых мух огромный ареал,
но слабо выраженные зоны вредо$
носности. Шведские мухи распрос$
транены повсеместно, гессенская
сильно вредит в Поволжском, Вол$
го$Вятском и Центрально$Черно$
земном регионах, озимая – в север$
ной и средней полосе европейской
части России. В Сибири существен$
ный вред наносят яровая, шведские
мухи и зеленоглазка. Если раньше
численность и вредоносность злако$
вых мух лимитировали погодные ус$
ловия, то сегодня резко возросла
роль технологий возделывания зер$
новых культур.

Проблема борьбы со злаковыми
мухами состоит и в том, что у каж$
дого вида своя биология, поэтому
сложно определиться со сроками
обработок. Например, лёт яровой
мухи продолжается 30–40 дней. У
опомизы и озимой мухи отчетливо
выражена имагинальная диапауза –
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гативными процессами, связанны$
ми с нарушением схем севооборо$
тов и широким использованием по$
верхностного и нулевого способов
обработки почвы. В хозяйствах, где
отсутствует животноводство, обыч$
но используется четырехпольный
севооборот с обязательным присут$
ствием пшеницы и ячменя. В южных
регионах давно практикуется возде$
лывание зерновых по зерновым
предшественникам, а это способ$
ствует накоплению численности
злаковых мух.

Большую роль играют и способы
послеуборочной обработки почвы.
После уборки озимых и яровых ко$
лосовых культур основная масса пу$
париев гессенской мухи остается в
стерне. Поэтому оставлять стерню
под весновспашку нельзя. Как ми$
нимум, осенью надо провести ее лу$
щение, а основную обработку поч$
вы – рано весной, до вылета мух. Но
лучше лущение и вспашку провес$
ти с осени. Всходы падалицы, по$
явившиеся после лущения стерни,

являются основными местами раз$
множения мух до появления всхо$
дов озимых. Глубокая вспашка унич$
тожает злаковых мух на 70–90 %,
мелкая обработка почвы (10–
12 см) – на 25–57 %, а при техноло$
гии no$till все вредители, зимующие
в стерне или верхнем слое почвы,
остаются живыми. Отрицательны$
ми сторонами такой технологии яв$
ляется также увеличение засорен$
ности полей, численности мыше$
видных грызунов, хлебной жужели$
цы, жука$кузьки, хлебных пилиль$
щиков, накопление возбудителей
мучнистой росы, септориоза и дру$
гих болезней. Поэтому сэкономлен$
ные на ГСМ средства затрачивают$
ся на дополнительные мероприятия
по защите растений от вредных
организмов.

Другие агротехнические приемы,
такие как различные предшествен$
ники, сроки сева, нормы высева,
дозы удобрений, бесспорно влияют
на численность вредителей, но не
обеспечивают надежную долговре$
менную защиту посевов зерновых
культур от злаковых мух. Отсутству$
ют и устойчивые сорта.

Поэтому наиболее эффективен
химический способ контроля чис$
ленности злаковых мух. Однако и
здесь имеются определенные
сложности. Критерием целесооб$
разности проведения химобрабо$
ток является экономический порог
вредоносности, равный 30–50 мух
на 100 взмахов сачком. Обработки
следует проводить осенью или вес$
ной в фазы всходов–кущения ози$
мых и яровых культур. Главная слож$
ность заключается в установлении
периода массового лёта мух. Коше$
нием энтомологическим сачком
(10 взмахов в 10 местах поля) учи$
тывать мух сложно. Сачок необхо$
димо проводить по верхушкам рас$
тений, не касаясь им поверхности
почвы. При низкой высоте растений
это требует не только определенно$
го навыка, но и хорошо выровнен$
ной поверхности почвы. Комочки
почвы, попавшие в сачок при коше$
нии, травмируют мух до их полной
неразличимости. Кроме того, мухи

яйцекладка начинается в основном
с наступлением прохладной погоды
в сентябре, так как в жаркую и сухую
погоду яйцекладки высыхают. По$
добное характерно и для зелено$
глазки, поэтому основной зоной ее
вредоносности являются районы с
достаточным увлажнением.

Вредоносность зависит и от коли$
чества поколений. Опомиза и ози$
мая муха развиваются в I поколе$
нии, яровая и пшеничная – в I–II, а
шведская и гессенская – в II–III по$
колениях. Шведские мухи и зелено$
глазка зимуют в стадии личинки
3$го возраста в стебле, гессенская –
в виде пупария в стебле, яровая и
пшеничная – пупария в почве, а ози$
мая муха и опомиза – в стадии яйца
в верхнем слое почвы. Такое много$
образие видового состава злаковых
мух и особенностей их биологии не
позволяет выработать единую так$
тику борьбы с ними.

Усиление вредоносности злако$
вых мух вызвано не только глобаль$
ным изменением климата, но и не$

Овсяная шведская муха

Муха озимая

ВНИМАНИЕ ЗЕРНОВОМУ ПОЛЮ



28

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

чрезвычайно подвижны и при попа$
дании на них тени учетчика быстро
взлетают. Из$за этого сложно под$
считать даже попавших в сачок мух,
поэтому лучше использовать энто$
мологический сачок с привязными
мешочками [3]. Желтые цветовые
ловушки производственники ис$
пользуют крайне редко. На поле не$
обходимо выставить 4 ловушки,
ориентируясь на экономический
порог вредоносности – 5–8 мух за
неделю в одну ловушку. Для учета
пшеничной мухи можно использо$
вать водную ловушку типа «Порт$
Катон».

Для определения оптимального
срока борьбы с мухами мы обычно
рекомендуем следующий метод. На
закате солнца осенью или весной
начинается «брачный» лёт мух. При$
сев на корточки, можно увидеть
«роение» мух над посевом. Это и
есть оптимальное время химобра$
ботки. Но в ветреную и холодную
погоду «роение» не наблюдается,
поэтому приходится работать по
жесткой схеме – оптимальным сро$
ком обработки считать период появ$
ления третьего листа.

Еще один вопрос, который не$
вольно возникает у каждого агроно$
ма и фермера – «чем работать»?
Против злаковых мух в настоящее
время разрешено использовать 43
препарата, относящихся к разным
классам химических соединений.
Главным достоинством пиретрои$
дов является высокая стартовая
эффективность (95–100 %), низкая
цена (около 180 руб/га, включая
стоимость препарата и затраты на
обработку посевов), но у них корот$
кий период защитного действия (в
условиях засухи не более 10 дней).
У фосфорорганических препаратов
защитное действие проявляется в
течение 20–30 дней, поэтому их эф$
фективно использовать при растя$
нутом лёте мух. Кроме того, препа$
раты на основе диметоата (тагор,
Би$58 Новый, рогор$С и др.) обла$
дают не только контактно$кишеч$
ным, но и системным действием.
Это чрезвычайно важно. Обработ$
ки проводятся против имаго, и даже

при эффективности 90 % оставши$
еся 10 % мух отложат яйца, про$
изойдет отрождение личинок. За
счет системного действия препара$
та их гибель произойдет в период
проникновения в стебель, то есть на
самой ранней стадии вредоносно$
сти. В таких случаях главный сте$
бель обычно остается жизнеспо$
собным, хотя продуктивность его
снижается.

Прорывом в тактике борьбы со
злаковыми мухами и некоторыми
другими вредителями зерновых
культур стало появление на россий$
ском рынке пестицидов инсектицид$
ных протравителей семян: круйзера,
кс, моспилана, рп, табу, вск, имидо$
ра про, кс. Фирма «Байер» разрабо$
тала и зарегистрировала первый на
российском рынке инсектофунги$
цидный протравитель сценик комби,
кс (1,25–1,5 л/т), содержащий в сво$
ем составе 4 действующих вещества
(клотианидин, флуоксастробин,
протиоконазол, тебуконазол). Ис$
пользование таких препаратов бо$
лее экологично по сравнению с на$
земной или авиационной обработ$
кой посевов.

Обычно сельхозтоваропроизво$
дителей смущает их высокая цена,
но в пересчете на норму расхода
инсектицида и норму высева обра$
ботанных семян затраты колеблют$
ся при использовании отечествен$
ных препаратов в пределах 400–
500 руб/га, а импортных – до
1200 руб/га.

При средней закупочной цене ози$
мой пшеницы в 2012 г. 8000 руб/т
обрабатывать семена рентабельно.
Например, при цене отечественно$
го инсектицида имидор про, кс
1652 руб/л, норме расхода препара$
та 1 л/т и норме высева озимой пше$
ницы 2,5 ц/га затраты на 1 га равно$
ценны стоимости 50 кг зерна, в то
время как потери урожая от злако$
вых мух составляют около 600 кг/га.

Инсектицидные препараты совме$
стимы с большинством фунгицид$
ных протравителей, что также сни$
жает затраты на протравливание.

При обработке семян озимых
культур эффективность препаратов

против злаковых мух и хлебной жу$
желицы сохраняется до наступле$
ния осеннего похолодания, а при
обработке семян яровой пшеницы
и ячменя – до фазы кущения. При
этом также снижается численность
полосатой хлебной блошки, тлей и
цикадок. Химические обработки в
период вегетации культур не потре$
буются. Рабочий раствор лучше го$
товить непосредственно перед об$
работкой семян и обработанное
зерно сразу отправлять в поле для
высева.

Наши многолетние опыты и отзы$
вы агрономов хозяйств, опробовав$
ших этот прием борьбы со злаковы$
ми мухами, свидетельствует о его
перспективности, целесообразнос$
ти, высокой биологической и хозяй$
ственной эффективности.
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Увеличение объемов междуна$
родной торговли в последние годы
привело к интродукции новых вред$
ных организмов во многие страны
региона ЕОКЗР. Один из недавних
примеров – Tuta absoluta (томатная
минирующая моль), которая быст$
ро распространилась через страны
Средиземноморского бассейна  и
угрожает производству томатов в
открытом и закрытом грунте в этом
и других регионах.

Европейская и Средиземноморс$
кая организация по карантину и за$
щите растений (ЕОКЗР) является
межправительственной организа$
цией, ответственной за междуна$
родное сотрудничество в области
карантина и защиты растений. В
связи с образованием Таможенно$
го союза, вступлением России в
ВТО, необходимостью выполнения
НОКЗР России функций, опреде$
ленных Международной конвенци$
ей по карантину и защите растений
[2],  был проведен анализ перечней
карантинных вредных организмов
ЕОКЗР и действующего перечня ка$
рантинных объектов Российской
Федерации. В результате были ре$
шены следующие задачи.

Сопоставлен действующий пере$
чень карантинных вредных объек$
тов (КВО) Российской Федерации,
утвержденный Приказом Мини$
стерства сельского хозяйства Рос$
сийской Федерации от 26 декабря
2007 г. № 673 [1, 5], с перечнем ре$

комендованных для регулирования
вредных организмов ЕОКЗР (А1, А2)
[4].

Составлены списки регулируемых
карантинных объектов Российской
Федерации, отсутствующих в переч$
не ЕОКЗР, и регулируемых вредных
организмов из перечня ЕОКЗР (А1,
А2), отсутствующих в перечне ка$
рантинных объектов Российской
Федерации; вредных организмов
Сигнального перечня ЕОКЗР, отсут$
ствующих в перечне карантинных
объектов Российской Федерации.

На основе имеющейся информа$
ционной базы данных ЕОКЗР по ка$
рантину растений в целях тестиро$
вания проекта схемы принятия ре$
шений для экспресс$анализа фито$
санитарного риска [7] вредных
организмов, представляющих угро$
зу здоровью растений, окружающей
среде и биоразнообразию в Рос$
сийской Федерации, выполнен эк$
спресс$АФР по одному типу потен$
циального вредного организма.

Информационно$эмпирическую и
нормативную базу исследования,
выполненного в процессе данной
работы, составили официальные
статистические материалы Росста$
та, ФАО$Стата [9, 10], Министер$
ства сельского хозяйства РФ, Фе$
деральной службы по ветеринарно$
му и фитосанитарному надзору РФ,
данные ФГБУ «Всероссийский
центр карантина растений», регио$
нальные фитосанитарные стандар$
ты ЕОКЗР, ведомственные справоч$
ники, содержащие фактические ма$
териалы по обнаружениям вредных
организмов в Российской Федера$
ции, современные методы и инст$
рументы, рекомендуемые ЕОКЗР
для анализа фитосанитарного рис$
ка, в том числе специализирован$

ные компьютерные программы
CAPRA, PQR, EPPT (EPPO Plant
Protection Thesaurus), монографи$
ческие исследования отечествен$
ных и зарубежных ученых.

Конвенция ЕОКЗР гласит, что од$
ной из целей этой организации яв$
ляется «продолжение и развитие
посредством сотрудничества меж$
ду государствами$членами защиты
как растений, так и растительных
продуктов от вредных организмов,
а также предупреждение их между$
народного распространения и осо$
бенно их интродукции в зоны, под$
верженные опасности» [1]. Стан$
дарт ЕОКЗР РМ 1/2 (19) в терминах
статьи II МККЗР является регио$
нальным стандартом для прави$
тельств стран – членов ЕОКЗР [8].
Перечни ЕОКЗР А1 (отсутствующие
в регионе ЕОКЗР) и А2 (ограничен$
но распространенные) включают
вредные организмы, которые орга$
низация рекомендует регулировать
в качестве карантинных в странах –
членах ЕОКЗР. Эти рекомендации
основаны на результатах анализа
фитосанитарного риска и соответ$
ствующей документации [8].

По состоянию на август 2012 г. пе$
речни А1 и А2 ЕОКЗР включают в
себя 361 вредный организм; 37
вредных организмов внесены в Сиг$
нальный перечень. Перечень каран$
тинных объектов Российской Феде$
рации содержит 85 КВО. Нами были
составлены списки карантинных
объектов, отсутствующих в перечне
РФ (273 вредных организма). В
объеме данной работы не проводил$
ся анализ проекта Единого перечня
карантинных объектов Таможенного
союза (перечень ТС) [6] (список из
187 вредных организмов), в связи с
тем, что документ находится в ста$
дии обсуждения и согласования.
Вредные организмы, включенные в
перечень ТС, нами не анализирова$
лись на соответствие вредным орга$
низмам, представляющим угрозу
здоровью растений, окружающей
среде и биоразнообразию в Россий$
ской Федерации. В таблице 1 пред$
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Сравнительный анализ фито+
санитарных перечней ЕОКЗР
и Российской Федерации
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ставлен список потенциальных
вредных организмов перечней (А1,
А2) ЕОКЗР, отсутствующих в переч$
не КВО РФ. (Таблица здесь не вос$
производится, она представлена в
статье, размещенной на сайте жур$
нала http://www.z$i$k$r.ru).

При проведении сравнительного
анализа было установлено, что при$
сутствующие в перечне карантин$
ных объектов РФ вредители – зер$
новки рода калособрухус (Calloso3
bruchus spp.) не представлены в пе$
речне ЕОКЗР из$за отсутствия ре$
гуляционного статуса вредителей
запасов. Вредитель плодовых, де$
коративных и лесных культур – ту$
товая щитовка (Pseudaulacaspis
pentagona) не внесен в перечень
ЕОКЗР по причине широкого рас$
пространения в большей части ре$
гиона ЕОКЗР. Из списка вредных ра$
стений (сорняков) РФ в перечень А2
ЕОКЗР внесен только паслен линей$
нолистный (Solanum elaeagnifolium)
как инвазивный вредный организм,
ограниченно распространенный в
регионе ЕОКЗР и служащий объек$
том официальной борьбы.

Из 17 карантинных вредителей, ог$
раниченно распространенных на
территории РФ, только 7 включены
в перечни (А1, А2) ЕОКЗР, остальные
10 не включены, так как широко рас$
пространены в большей части этого
региона. Например, картофельная
моль (Phthorimaea operculella) –
опасный вредитель пасленовых
(еще не достигший потенциального
ареала в РФ) был исключен из пе$
речня ЕОКЗР в 1991 г. Из 4 возбуди$
телей грибных болезней перечня РФ
распространены в регионе ЕОКЗР и
служат объектами официальной
борьбы рак картофеля (Synchytrium
endobioticum) и фитофтороз корней
малины и земляники (Phytophthora
fragariae). Исключен из перечня
ЕОКЗР в 1981 г. южный гельминто$
спориоз кукурузы раса Т (Cochlio3
bolus heterostrophus (раса Т)).

В процессе уточнения стран рас$
пространения и составления ком$
ментариев к списку 33 вредных

организмов Перечня РФ, отсутству$
ющих в перечнях А1 и А2 ЕОКЗР,
было установлено, что помимо Рос$
сийской Федерации данные орга$
низмы регулируют в качестве ка$
рантинных страны СНГ, а также Из$
раиль, Иордания, Турция и некото$
рые страны Америки и Африки. В
качестве примера можно привести
американскую белую бабочку
(Hyphantria cunea) – еще 11 стран
регулируют этого вредителя.

Оценка 37 объектов Сигнального
перечня ЕОКЗР (Арнитис, Орлинс$
кий, Скотников, 2012) для террито$
рии Российской Федерации по ра$
стениям$хозяевам и странам рас$
пространения проводилась за ис$
ключением 5 вредных организмов,
включенных в проект «Единого пе$
речня карантинных объектов Тамо$
женного союза».

В Сигнальном перечне ЕОКЗР из
6 возбудителей бактериальных
болезней бактериальная пятнис$
тость тыквенных культур (Acidovorax
citrulli) включена в проект Единого
перечня карантинных объектов Та$
моженного союза. Из остальных 5
вредных организмов 3 представля$
ют потенциальный риск для терри$
тории РФ (табл. 1). Один из них –
возбудитель бактериальных болез$
ней растений семейства паслено$
вых – Candidatus Liberibacter sola3
nacearum – организм, вредный для
растений семейства пасленовых, в
2011–2012 гг. выявлен в странах
Европы (Финляндия, Норвегия,
Швеция, Испания) на растениях
моркови и сельдерея, не характер$
ных для него и не относящихся к
пасленовым культурам. Европей$
ский переносчик, связанный с эти$
ми растениями, – морковная лис$
тоблошка Trioza apicalis – недоста$
точно изучен в настоящее время.
Вредный организм включен в спи$
сок для проведения экспресс$АФР.

Из 6 возбудителей грибных бо$
лезней Сигнального перечня ЕОКЗР
3 вредных организма включены в
проект «Единого перечня карантин$
ных объектов Таможенного союза»:

суховершинность ясеня (Chalara
faxinea), фитофтороз декоративных
и древесных культур (Phytophthora
kernoviae) и фитофтороз древесных
и кустарниковых культур (Phyto3
phthora ramorum).

Из 14 видов вредителей растений
уссурийский полиграф (Polygraphus
proximus) включен в проект «Едино$
го перечня карантинных объектов
Таможенного союза». Из остальных
13 вредных организмов 7 могут
представлять потенциальный риск
для территории Российской Феде$
рации при наличии путей распрос$
транения (табл. 1).

Инвазивные растения Сигнально$
го перечня представлены 5 видами,
три из которых распространены на
территории Российской Федера$
ции: бородач виргинский (Andro3
pogon virginicus), аспарагус аспара$
гусовидный (Asparagus aspara3
goides) и веероцветник китайский
(Miscanthus sinensis) – дальневос$
точный вид. Потенциальный риск
для субтропической части террито$
рии Российской Федерации пред$
ставляет партениум позднеплодный
(Parthenium hysterophopus) [3].

Из 3 возбудителей нематодных
болезней растений наибольший ин$
терес представляет галловая нема$
тода (Meloidogyne ethiopica), имею$
щая около 80 видов растений$хозя$
ев. Однако за счет ограниченности
импорта посадочного материала из
стран Африки и Южной Америки [9]
риск интродукции нематоды в насто$
ящее время незначителен. Тем не
менее, ограничение импорта из этих
стран может оказаться целесооб$
разной мерой для снижения риска.

Возбудители вирусных болезней
растений представлены 3 видами
организмов, опасных для паслено$
вых культур. Вирус мозаики пепино
(Pepino mosaic virus) включен в спи$
сок для проведения экспресс$АФР
в рамках данной работы.

Остальные вредные организмы
Сигнального перечня ЕОКЗР не
представляют значительного по$
тенциального риска для территории
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РФ по причине их географического
распространения и/или временной
ограниченности импорта растений$
хозяев.

В ходе изучения стран распрост$
ранения, растений$хозяев и состав$
ления комментариев к списку 273
вредных организмов перечней (А1
и А2) ЕОКЗР, рекомендованных к ре$
гулированию в качестве карантин$
ных вредных организмов и отсут$
ствующих в перечне карантинных
объектов Российской Федерации,
было установлено, что 52 вида вне$
сены в проект «Единого перечня ка$
рантинных объектов Таможенного
союза».

Из 28 возбудителей бактериаль$
ных болезней перечней (А1 и А2)
ЕОКЗР 3 включены в проект «Еди$
ного перечня карантинных объектов
Таможенного союза»: листовой
ожог лука (Xanthomonas axonopodis
pv. allii), пролиферация яблони
(Candidatus phytoplasma mali) и ис$
тощение груши (C. phytoplasma
pyri). Из остальных 25 вредных орга$
низмов 5 представляют потенци$
альный риск для территории РФ
(табл. 1). Вероятен риск проникно$
вения и распространения данных
вредных организмов с посадочным
материалом.

Из 49 видов возбудителей гриб$
ных болезней перечней (А1, А2)
ЕОКЗР 6 видов вошли в проект Еди$
ного перечня карантинных объектов
Таможенного союза: язвенное за$
болевание ореха (Sirococcus clavi3
gignenti3juglandacearum), головня
картофеля (Thecaphora solani), цве$
точный ожог камелий (Ciborinia
camelliae), вязкая гниль черники
(Diaporthe vaccinii), антракноз хлоп$
чатника (Glomerella gossypii) и бу$
рая монилиозная гниль (Monilinia
fructicola). Из остальных 43 вред$
ных организмов 14 представляют
потенциальный риск для террито$
рии РФ. Вероятен риск проникнове$
ния и распространения данных
вредных организмов с посадочным
материалом хвойных, декоратив$
ных и плодовых культур. Один из

них – Phytophthora lateralis – возбу$
дитель грибной болезни кипарисо$
вика Лавсона, распространенной во
Франции, в Германии, Канаде, США
и на Тайване. Проникновение на
территорию Российской Федера$
ции возможно с посадочным мате$
риалом и почвой. С целью опреде$
ления, имеет ли организм харак$
теристики карантинного, Phyto3
phthora lateralis включен в список
для проведения экспресс$АФР.

Из 138 видов вредителей расте$
ний перечней ЕОКЗР 36 включены
в проект Единого перечня карантин$
ных объектов Таможенного союза.
Из остальных 102 вредных организ$
мов 19 могут представлять потен$
циальный риск для территории РФ
при наличии путей распростране$
ния. Один из них – Epitrix subcri3
nita – картофельный жук$блошка,
распространенный в Северной
Африке и Перу. Проникновение на
территорию РФ возможно с карто$
фелем (в 2011 г. импортировано
21735 т картофеля из Канады и
1738 т – из США [10]). E. subcrinita
включен в список для проведения
экспресс$АФР.

Инвазивные растения перечней
(А1, А2) ЕОКЗР представлены 8 ви$
дами, 2 из которых широко распро$
странены на территории Российс$
кой Федерации – борщевик Соснов$
ского (Heracleum sosnowskyi) и го$
рец пронзеннолистный (Polygonum
perfoliatum). Потенциальный риск
для территории Российской Феде$
рации представляет и толстянка
Хелмса (Crassula helmsi) в связи с
развитием ландшафтного дизайна
водоемов и аквариумистики.

Из 12 возбудителей нематодных
болезней растений перечней (А1 и
А2) ЕОКЗР ложная колумбийская
галловая нематода (Meloidogyne
fallax) включена в проект Единого
перечня карантинных объектов Та$
моженного союза. Из оставшихся
11 видов 5 вредных организмов
представляют потенциальный риск
интродукции с посадочным матери$
алом (почвой) из стран распростра$

нения растений$хозяев. Для прове$
дения экспресс$АФР выбрана гал$
ловая нематода Meloidogyne
enterolobii.

Возбудители вирусных болезней
растений в перечнях (А1 и А2)
ЕОКЗР представлены 36 видами, из
которых 6 включены в проект «Еди$
ного перечня карантинных объектов
Таможенного союза»: бенивирус
некротического пожелтения жилок
свеклы (Beet necrotic vein yellow
virus (Benyvirus)), тосповирус нек$
ротической пятнистости бальзами$
на (Impatiens necrotic spot tospo3
virus (Tospovirus)), вироид верете$
новидности клубней картофеля
(Potato spindle tuber viroid (Pospi3
viroid)), неповирус кольцевой пят$
нистости табака (Tobacco ringspot
virus (Nepovirus)), неповирус коль$
цевой пятнистости томата (Tomato
ringspot virus (Nepovirus)) и бегомо$
вирус желтой курчавости листьев
томата (Tomato yellow leaf curl
virus (Begomovirus)). Из остальных
30 вредных организмов 11 могут
представлять потенциальный риск
для территории Российской Феде$
рации при наличии путей распрос$
транения.

Остальные вредные организмы
перечней (А1, А2) ЕОКЗР не пред$
ставляют значительного риска для
территории Российской Федера$
ции по причине их географическо$
го распространения, временной
ограниченности импорта растений$
хозяев и отсутствия путей распро$
странения.

В целях определения вредных
организмов, которые могут пред$
ставлять риск для территории Рос$
сийской Федерации, а также тес$
тирования проекта схемы принятия
решений для экспресс$анализа
фитосанитарного риска было при$
нято решение о необходимости
составления общего списка потен$
циальных вредных для РФ организ$
мов (табл. 1) и выполнения эксп$
ресс$АФР по одному типу потен$
циального вредного организма
(табл. 2). Описание результатов
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экспресс$АФР представлено в
полном формате статьи на сайте
http://www.z$i$k$r.ru.

Резюмируя проведенный сравни$
тельный анализ перечней ЕОКЗР и
Российской Федерации, можно
сделать вывод о значительной ди$
намике в гармонизации фитосани$
тарных мер государств – членов Та$
моженного союза со стороны
НОКЗР Российской Федерации. В
проект Единого перечня карантин$
ных объектов Таможенного союза
внесены 57 видов, рекомендован$
ных ЕОКЗР для регулирования в
качестве карантинных вредных
организмов в национальных фито$
санитарных регламентациях стран –
членов организации. Расширены
списки возбудителей бактериаль$
ных, грибных и вирусных болезней
растений, что напрямую связано с
развитием диагностического и на$
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учного потенциала в Российской
Федерации.

Авторы статьи выражают благодар3
ность специалистам Секретариата
ЕОКЗР, отдела фитосанитарной биоло3
гии и региональных лабораторий ФГБУ
«ВНИИКР» за содействие в квинтэссен3
ции оценок существующих фитосанитар3
ных регламентаций.
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В.Н. ВОЙНОВА, С.Д. КАРАКОТОВ,
В.А. ПЛЕТНЕВ, Н.В. ВЕНДИЛО,
К.В. ЛЕБЕДЕВА, Н. ВЕЛЧЕВА,
Е. СТАНЕВА
e)mail: info@betaren.ru

Усиление пестицидного прес$
синга на агроценозы, ускорение
темпов выработки резистентнос$
ти у насекомых к инсектицидам и
вместе с тем жесткие требования
к снижению остаточных количеств
пестицидов в продукции, а также
запрещение использования пес$
тицидов в рекреационных зонах
заставляют активизировать поиск
экономичных и безопасных мето$
дов борьбы с вредными видами
насекомых.

В разных странах для снижения
численности фитофагов успешно
используются феромоны методом
дезориентации. Площадь их при$
менения на виноградниках, хлоп$
чатнике, плодовых и лесных куль$
турах превышает 600 тыс. га. На$
сыщение феромоном среды оби$
тания вредителей препятствует
встрече полов и тем самым снижа$
ет численность популяции насеко$
мых, что дает возможность сокра$
тить объемы использования ин$
сектицидов или вообще отказать$
ся от них. Это способствует и со$
хранению полезной энтомофауны,
которая сдерживает развитие вре$
дителей в течение нескольких пос$
ледующих поколений.

Как показано в таблице 1, эф$
фективность дезориентации до$
стигает 87–100 %, при этом в зна$
чительной степени снижается
поврежденность плодов [1–9].
Совместно со специалистами
ВНИИКР и ВИЗР в 1970–1980 гг.
нами был разработан феромон$
ный препарат для дезориентации
восточной и сливовой плодожо$
рок. Он прошел испытания и был
рекомендован к применению в
производстве. К сожалению, во
времена перестройки работа
была прекращена. В последние
годы мы возобновили испытания
феромонов сливовой и восточной
плодожорок, при этом основное
внимание уделили экономичес$
кой стороне, упрощению техноло$
гии производства диспенсеров.
Были испытаны резиновые дис$
пенсеры в виде колец (РД), разра$
ботанные нами ранее, и вновь
разработанные фольгапленовые
диспенсеры (ФП). Прежняя мето$
дика дезориентации восточной
плодожорки предусматривала
двукратное развешивание дис$
пенсеров в течение сезона (с ап$

УДК 632.959

Испытания
феромона восточной
и сливовой плодожорок
для контроля численности
методом дезориентации
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реля по октябрь), общий расход
составлял 1000 диспенсеров на
гектар. Предложенные нами
фольгапленовые диспенсеры
пролонгированного действия ис$
пользуются с однократным раз$
вешиванием в таком же количе$
стве – 1000 шт/га за сезон. В опы$
тах мы исследовали одну феро$
монную композицию для восточ$
ной и сливовой плодожорок –
Z/Е$8$додеценилацетат с добав$
лением додеканола.

Опыт по дезориентации восточ$
ной плодожорки (Grapholitha
molesta) проводили в Болгарии в
2011 г. в персиковом саду на пло$
щади 0,35 га для фольгапленовых
диспенсеров и на 0,2 га – для ре$
зиновых. Контроль за динамикой
лёта бабочек осуществляли с по$
мощью феромонных ловушек. Ло$
вушки развешивали также и на гра$
ницах опытных участков для пре$
дотвращения залёта бабочек с со$
седних участков. Эффективность
метода дезориентации оценивали
по проценту поврежденных побе$
гов и плодов персика на 10 мо$
дельных деревьях. Эталоном слу$
жили участки персикового сада,
которые четырехкратно обрабаты$
вали инсектицидами (ципермет$
рин и хлорпирифосэтил), контро$
лем – деревья, которые не обра$
батывали инсектицидами. Резуль$
таты опыта представлены в табли$
це 2.

Процент поврежденных плодов
персика на участке с использова$
нием  резиновых диспенсеров
составил 0,2, фольгапленовых –
0,1–0,19, в эталонном варианте –
0,11–0,29, в контроле – 2,7–4,29.
Эффективность дезориентации
составила 92,59–95,34 % для РД
и 95,57–96,55 % – для ФП. Следу$
ет отметить, что погодные условия
2011 г. и предыдущих лет обусло$
вили достаточно низкую числен$
ность восточной плодожорки, о
чем говорят слабые повреждения
в контроле. Нами сделан вывод об

эффективности метода половой
дезориентации восточной плодо$
жорки при низкой численности
вредителя.

Опыты по дезориентации сам$
цов сливовой плодожорки (Grap3

holitha  funebrana) проведены там
же, в Болгарии, в насаждении сме$
шанных сортов сливы с высоким
уровнем численности вредителя.
Применяли резиновые диспенсе$
ры с такой же дозировкой феромо$
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на, как и для восточной плодожор$
ки. Первое развешивание диспен$
серов проведено в апреле в коли$
честве 500 шт/га, однако высокая
численность сливовой плодожор$
ки обусловила необходимость
развешивания еще 500 шт/га че$
рез 3 месяца против второго поко$
ления. На границах участка были
вывешены периферийные ловуш$
ки для предотвращения залёта
сливовой плодожорки с соседних
участков. Эффективность дезори$
ентации оценивали сравнением
отлова самцов в контрольные ло$
вушки, в опытном и эталонном (че$
тырехкратная обработка инсекти$
цидом) вариантах. Большое коли$
чество самцов, отловленных в пе$
риферийные ловушки (1324) сви$
детельствует о высокой миграции
вредителя на опытный участок.
В контрольные ловушки поймано
2589 самцов, тогда как на опытном
участке поймано лишь 183 самца
(табл. 3).

В 2011 г. вследствие низких тем$
ператур весной начало вылета ба$
бочек сливовой плодожорки заре$
гистрировано 24 апреля, пример$
но на месяц позже предыдущего
года. Пик лёта имаго I поколения
наблюдался 9–16 мая, лёт был ма$
лочисленным.

4–25 июля наблюдался чрезвы$
чайно интенсивный лёт имаго
II поколения сливовой плодожор$
ки, среднее количество самцов
на ловушку в контроле достигло
157 экз. за неделю. По$видимому,
сравнительно низкие температу$
ры весной сдерживали постепен$
ное окукливание и имагинирова$
ние бабочек. Максимум лёта има$
го III поколения зарегистрирован
8–29 августа, продолжительность
лёта равнялась 166 дням. Сред$
ний уровень дезориентации, или
средняя эффективность за веге$
тационный период составила
93 %. Однако степень поврежде$
ния плодов была высокой: для
ранних сортов в опыте – 65,7 %, в

контроле – 84 %; для поздних сор$
тов 39 % в опыте и 27,9–44,3 %
в контроле. Количество диапаузи$
рующих гусениц в опытном на$
саждении было в 1,3 раза меньше,
чем в контроле.

Таким образом, для эффективно$
го снижения численности сливовой
плодожорки методом дезориента$
ции необходимо проводить мони$
торинг численности и исключать
залёт вредителя с соседних участ$
ков. При высокой численности про$
водить 1–2 обработки химически$
ми или биологическими препара$
тами. Это позволит избежать при$
менения инсектицидов в период
созревания и сбора плодов.

Испытания феромона для дезо$
риентации восточной плодожорки,
проведенные в 2012 г. в Красно$
дарском крае, подтвердили эф$
фективность предложенных нами
диспенсеров. Результаты будут
представлены в последующих пуб$
ликациях.
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Аннотация. Для практического ис$
пользования в борьбе с восточной пло$
дожоркой (Grapholitha  molesta) рекомен$
дован метод дезориентации с использо$
ванием феромонных диспенсеров двух
видов: резиновые кольца, пропитанные
феромоном, и двухслойные контейнеры
с раствором феромона. Эти диспенсеры
также могут быть использованы для
борьбы со сливовой плодожоркой
(Grapholitha  funebrana), но при высокой
численности первого поколения необхо$
димо применение биологических или хи$
мических препаратов.

Ключевые слова. Феромоны, дезори$
ентация, восточная плодожорка, сливо$
вая плодожорка.

Abstract. The method of mating
disruption is recommended for two species:
oriental (Grapholitha  molesta) and plum
(Grapholitha funebrana) fruit moths. For this
purpose two types of pheromone
dispensers are suggested: rubber rings
impregnated with pheromone and two$layer
polyethylene$bag containing pheromone
solution.

In the case of high densities of G. funeb3
rana it is necessary to reduce the population
of the first moth generation, for example, by
biological or chemical methods.

Keywords. Pheromones, disorientation,
oriental fruit moth, plum fruit moth.
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Существующая технология защиты
виноградников от вредителей и бо$
лезней предусматривает погектар$
ный расход препаратов (л/га), неза$
висимо от геометрических парамет$
ров растений, площади, подлежащей
обработке. Между тем, ранней вес$
ной ширина полосы (ленты), под$
лежащей обработке, не превышает
0,5 м, а в период активного нараста$
ния фитомассы достигает 2–2,5 м.

То есть, например, опрыскивате$
лем типа SLV опрыскиваются не толь$
ко сами виноградные кусты, но и вся
площадь почвы, занятая плантацией,
что негативно влияет на экологию.

Подсчитано, что при схеме посад$
ки 3 × 1 м площадь, занятая под ви$
ноградником, составляет не более
30 %, а остальные 70 % от всей пло$
щади занимают междурядья, кото$
рые, по существу, обрабатываются
впустую, загрязняя почву. При этом
увеличивается стоимость пестици$
дов для защиты 1 га виноградника.

Другой недостаток этой технологии
опрыскивания виноградников – поте$
ри раствора из$за сноса ветром мел$
ких (до 60 мк) капель или быстрого их
высыхания, или стекания с листовой
поверхности крупных (больше 100 мк).
Эти потери достигают 70 %.

Такую неэкологичную и неэконо$
мичную технологию защиты вино$
градников от вредителей и болезней
необходимо исключать, заменяя оп$
рыскиватели типа SLV на современ$
ные машины типа «HARDI», а также
итальянский «Caffini», которые выгод$
но отличаются наличием рукавов с
распылителями, размещенных на ре$

гулируемых опорах, устанавливаемых
для нанесения раствора в зоне под$
лежащих обработке кустов виногра$
да. Регулировка положения распыли$
телей по высоте, ширине и углу накло$
на позволяет опрыскивателю, обра$
батывая одновременно три ряда,
быть использованным как на равнин$
ной, так и в гористой местности.

Новая технология опрыскивания с
точной дозировкой вносимого пре$
парата, его равномерным распреде$
лением по обрабатываемой поверх$
ности, хорошим проникновением в
крону, с сепарацией мелких капель и
нормами расхода препарата до
20 л/га позволяет при направленном
потоке рабочей жидкости снижать
норму расхода пестицида на 20–50 %,
проводить защитные мероприятия с
высоким биологическим эффектом.
При этом достигается сочетание оп$
тимального эффекта со значитель$
ным снижением дрейфа капель и
сноса препарата. Снижение дрейфа
капель возможно при давлении до
25 атм. за счет преодоления встреч$
ного ветра. Под дрейфом капель по$
нимается состояние, когда капли не
достигают обрабатываемой поверх$
ности и за счет ветрового сноса и
термического воздействия уносятся
от виноградных кустов.

Завоевывают признание также ин$
жекторные распылители, которые
создают направленный турбулент$
ный поток насыщенных воздухом
крупных капель (больше 200 мк). Со$
прикасаясь с обрабатываемой по$
верхностью, они лопаются и покры$
вают тонкой пленкой целевые расте$
ния. Это позволяет использовать
препарат на 90–95 %, практически
без потерь, так как такие капли не
скатываются с поверхности листьев,
а мелкие капли (меньше 100 мк) при
турбулентном потоке отсутствуют.
Можно работать при ветре до 8 м/с и
скорости агрегата до 12 км/час.

Качественная, производительная,

ресурсосберегающая технология за$
щиты винограда от вредителей и бо$
лезней обеспечивалась при исполь$
зовании итальянского опрыскивате$
ля «Caffini» благодаря наличию диа$
фрагменного насоса производитель$
ностью до 195 л/мин и давлением до
25 атм., компрессора (турбонаддув)
с расходом воздуха до 32 тыс. м3/ч,
комплекта распылителей для различ$
ных условий работы и электронной
системы с заданным оптимальным
режимом. Одновременно опрыски$
валось три ряда виноградника.

Предлагаемая новая экологичес$
кая технология защиты виноградни$
ков требует точной настройки опрыс$
кивателя на норму расхода рабочего
раствора. В процессе опрыскивания
виноградников она не допускает
даже незначительного изменения
рабочей скорости движения агрега$
та и изменения давления жидкости в
нагнетательной магистрали опрыс$
кивателя. Широко распространенная
методика настройки опрыскивателя
методом пробных заездов не может
быть рекомендована при новой тех$
нологии опрыскивания виноградни$
ков. Необходимо, чтобы специалист
еще до выезда на плантацию на$
страивал опрыскиватель на задан$
ную норму расхода рабочего раство$
ра. Именно на этот расход раствора
дается и точная дозировка препара$
та по заданной концентрации пести$
цида. При этом уточняют количество
виноградных рядов, обрабатывае$
мых при одном проходе опрыскива$
теля, определяют рабочую скорость
движения агрегата и рабочее давле$
ние в нагнетательной магистрали.
После этого в поле агроном контро$
лирует лишь фактический расход ра$
бочего раствора и, если потребует$
ся, корректирует его.

Эта технология отработана и про$
верена нами в хозяйствах Красно$
дарского края – «ЮгАгробизнес» и
«Кавказ». Она  получила одобрение и
вызвала широкий интерес у виногра$
дарей. Так как за вегетационный пе$
риод на виноградниках проводится
не менее 6–8 опрыскиваний, то эко$
номия средств на защиту культуры от
комплекса вредителей и болезней
оценивалась в 4–5 тыс. рублей/га.

УДК 634.8:631.54:632.95

Новая технология
опрыскивания виноградников
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Гороховая зерновка (Bruhus
pisorum L.) – опасный вредитель го$
роха, распространенный в основном
в южных регионах РФ. Однако в пос$
ледние годы его ареал расширяет$
ся. В Кировской области существен$
ный вред брухус стал наносить с
2009 г., особенно в юго$восточной
части области, где сосредоточены
основные посевы гороха. С годами
численность этого фитофага нарас$
тает. Если в 2009–2010 гг. она со$
ставляла в среднем 6,6 экз/кг зер$
на, то в 2012 г. – 10,7 [4]. Ограничи$
вают его распространение в нашем
регионе недостаток тепла в период
откладки яиц и возделывание горо$
ха преимущественно на зерносенаж
и силос, но для семеноводческих и
селекционных посевов он представ$
ляет опасность, так как жук зимует
внутри зерновки. В этой связи ин$
формация о генетической (сорто$
вой) устойчивости гороха может
быть актуальной.

У брухуса зимуют жуки, личинки и
куколки внутри зерен в хранилищах
и в поле на падалице. При благопри$
ятной погоде в осенний период из
зараженных зерен выходят молодые
жуки и ищут различные укрытия для
перезимовки: под корой деревьев,
растительными остатками, в щелях
стен хранилищ. При температуре
ниже –16 °С и отсутствии снегового
покрова они, как правило, не перези$
мовывают [1]. Внутри горошин жуки
и личинки переносят более низкие
температуры. Наши наблюдения по$
казывают, что хранение зерна при
температуре до –20 °С сохраняет
практически полную жизнеспособ$

ность всех стадий вредителя. Их ги$
бель наступает при температуре
ниже –27 °С в течение длительного
времени (5–7 дней). Жуки вылетают
весной при температуре около 15 °С.
Они нуждаются в дополнительном
питании на цветущих диких и культур$
ных травянистых растениях. На посе$
вах гороха первые жуки выявляются
в период бутонизации растений, а их
массовый лёт совпадает с фазой
полного цветения. В течение 1–2 не$
дель имаго дополнительно питаются
на цветках гороха, совершая перелё$
ты на 3–7 км. Заселение посевов
обычно начинается с краев полей.
Поэтому иногда достаточно краевых
обработок посевов, чтобы не допус$
тить широкого расселения брухуса.
Самки откладывают яйца на створки
молодых бобов (от 1 до 45 яиц на
один боб). Плодовитость самок со$
ставляет 70–200 яиц, реже – до 400.
Вышедшая из яйца личинка сразу
внедряется в стенку боба, проника$
ет внутрь камеры и приступает к пи$
танию, выедая полость внутри горо$
шины. Развитие личинки длится 29–
40 дней, затем она окукливается. За$
селенная брухусом горошина может
не иметь внешних признаков зара$
женности, кроме маленького пят$
нышка [1]. Молодые жуки появляют$
ся в конце августа – начале сентяб$
ря. Чаще всего они не выходят из зер$
новки, оставаясь в ней до весны сле$
дующего года.

Гороховая зерновка – монофаг,
весь биологический цикл которого
проходит только на растениях горо$
ха, нанося существенный урон этой
культуре, особенно на полях, про$
дукция которых идет на семена и
продовольствие. Потери урожая
зерна гороха при сильном повреж$
дении брухусом могут превышать
30–40 %. Существенно (на 70–80 %)
снижается всхожесть семян. Вслед$
ствие накопления в поврежденной
зерновке токсичного алкалоида кан$

таридина количество поврежденных
зерен в продовольственном и кор$
мовом зерне строго регламентиру$
ется. Так, в зеленом горшке высше$
го качества не допускается наличие
повреждений. В семенном матери$
але допускается не более 10 личи$
нок (жуков) в 1 кг.

Чтобы предотвратить формирова$
ние местной популяции брухуса, не$
обходимо своевременное проведе$
ние комплекса мероприятий по борь$
бе с этим фитофагом во всех горо$
хосеющих хозяйствах. При этом
большое значение имеют профилак$
тические и агротехнические приемы.

Для ограничения распространения
вредителя при размещении гороха
необходимо предусмотреть про$
странственную изоляцию (не менее
3 км) между различными категория$
ми посевов (продовольственные,
фуражные, семенные), а также полей
гороха и зернохранилищ. Сев и убор$
ку гороха проводить в оптимально
ранние и сжатые сроки, что уменьша$
ет количество падалицы и поврежде$
ние растений. Своевременное унич$
тожение сорняков исключает допол$
нительное питание жуков, в резуль$
тате чего снижаются их выживае$
мость и численность популяции. Обя$
зательна зяблевая вспашка полей из$
под гороха с целью уничтожения па$
далицы и зимующих жуков. По дан$
ным С.В. Кнечунас [3], в течение
зимы в осыпавшемся зерне (на по$
верхности почвы и под растительны$
ми остатками) погибает лишь 12,8–
29,3 % жуков гороховой зерновки, а
при запахивании заселенных вреди$
телем зерен смертность фитофага
возрастает до 86,2–97,8 %.

Однако в случае высокой числен$
ности вредителя без химических
мероприятий не обойтись. Эконо$
мический порог вредоносности
(ЭПВ) гороховой зерновки в посевах
составляет 15–20 жуков на 100 взма$
хов сачком или 2–3 жука на 1 м2. При
повышении ЭПВ следует проводить
опрыскивание посевов одним из
препаратов: фастак, кэ – 0,1 л/га,
фуфанон, кэ – 0,5–1,2 л/га, актара,
вдг – 0,1 кг/га, парашют, мкс – 0,25–
0,5 л/га. Если по каким$то причинам

УДК 632.768.13:633.358:632.93

Гороховая зерновка
в Нечерноземной зоне
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химическая обработка не проводи$
лась, то в период роста бобов и на$
чала налива зерна рекомендуется
уборка краевых полос на зеленый
корм для уничтожения сконцентри$
ровавшихся на данных участках яиц
и личинок. Заселенность зерна вре$
дителем устанавливают за 2–3 неде$
ли до уборки урожая. При наличии 10
и более личинок на 1 кг зерна семен$
ного гороха сразу после уборки или
весной проводят фумигацию в хра$
нилищах фостоксином, таб., магток$
сином из расчета 9 г/т зерна или
обработку зерна актелликом, кэ –
16 г/т, арриво, кэ – 24 г/т.

Известно, что одним из факторов
благополучной фитосанитарной об$
становки в посевах сельскохозяй$
ственных культур является устойчи$
вый сорт. До настоящего времени у
гороха не идентифицированы гены,
ответственные за устойчивость к
брухусу. Тем не менее, растения раз$
ных сортов различаются по привле$
кательности для самок вредителя и
количеству поврежденных зерен. Это
свидетельствует о наличии в геноме
гороха активных и пассивных меха$
низмов защиты (морфологических,
биохимических, биологических, ана$
томических и др.), которые могут
быть использованы в селекционной
работе. Так, по данным Н.М. Чекали$
на [6, 7], устойчивость к гороховой
зерновке тесно связана со скоростью
и временем образования пергамен$
тного слоя в бобах, а также со спо$
собностью растений образовывать
бородавчатые выросты в месте по$
грызов, что приводит к гибели откла$
дываемых яиц. Устойчивость к фито$
фагу может проявляться также в сни$
жении плодовитости самок при пита$
нии на разных сортах, что свидетель$
ствует о несоответствии питательно$
сти субстрата пищевым потребнос$
тям вредителя. Исследованиями
К.Ю. Зубаревой и Н.Е. Павловской [2]
подтверждено, что пергаментный
слой боба функционирует как меха$
низм структурно$химической устой$
чивости к брухусу. Кроме того, авто$
ры обращают внимание на связь
между устойчивостью генотипа и со$
держанием фенольных соединений в

семенной кожуре и створках бобов в
начале налива семян: чем их больше,
тем выше устойчивость сорта к по$
вреждению брухусом.

Начиная с 2009 г., селекционеры
Фаленской селекционной станции
(ФСС) отмечают ежегодные повреж$
дения посевов гороха брухусом. В
целях получения объективной ин$
формации об устойчивости возде$
лываемых и перспективных сортов в
течение двух лет (2011–2012 гг.) мы
изучали их в провокационных для
развития вредителя условиях. Они
заключались в посеве на внесево$
оборотном участке с монокультурой
гороха (более 10 лет), что естествен$
ным образом обеспечивало сохра$
нение и накопление вредителя в
природе. Изучено 112 сортов, сре$
ди которых основную часть (78,6 %)
составляли перспективные образцы
селекции ФСС, 7,2 % – райониро$
ванные сорта и 14,2 % – образцы из
коллекции ВИР. Иммунологическую
характеристику их устойчивости да$

вали на основании процента по$
врежденных зерен после уборки
урожая согласно методическим ука$
заниям А.М. Овчинниковой [5].

Исследования выявили широкую
дифференциацию изучаемого гено$
фонда по данному признаку: от им$
мунитета до сильной восприимчиво$
сти. Бoльшая часть анализируемого
генофонда (35,6 %) характеризует$
ся восприимчивостью к поврежде$
нию гороховой зерновкой. Наиболее
высокий уровень повреждения
(32 %) отмечен у районированных
сортов Корал и Чишминский 95, се$
лекционного образца Е$88. Среди
перспективных образцов также пре$
обладают восприимчивые и средне$
устойчивые. Тем не менее, выявле$
но 12,5 % непоражаемых образцов
(см. таблицу). В родословной неко$
торых из них присутствуют устойчи$
вые сорта Ирландец и Grana. Широ$
ко возделываемые сорта Казанец и
Варис селекции Татарского НИИСХ,
а также Фаленский усатый воспри$
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имчивы к повреждению гороховой
зерновкой. При анализе семян таких
сортов численность зерновки была
более 25 экз/кг зерна.
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Аннотация. В статье приведены све$
дения о биологии и вредоносности по$
тенциально опасного вредителя гороха в
Кировской области – гороховой зернов$
ки. Обоснованы меры борьбы с ней, в том
числе селекционные, на примере иссле$
дований ФСС.

Ключевые слова. Горох, гороховая
зерновка, сорта, устойчивость, воспри$
имчивость, меры защиты.

Abstract. In article data on biology and
injuriousness of potentially dangerous
wrecker of peas are provided in the Kirov
region – a pease bruchid. Measures of fight
against it, including selection – on the
example of Falensky Selection Station are
proved.

Keywords. Peas, pease bruchid, stability,
susceptibility, measures of protection.
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Продвижение ряда плодовых куль$
тур, ранее выращивавшихся в ос$
новном в южных зонах садоводства,
в северные регионы, появление но$
вых сортов, внедрение интенсивных
технологий возделывания с приме$
нением уплотненных схем посадки,
заметные изменения климатических
условий приводят к активизации от$
дельных видов вредных организмов.
К их числу относится и вишневая
муха (Rhagoletis cerasi L.), которая в
Подмосковье встречалась крайне
редко, а в последние годы наносит
серьезный вред вишне и черешне.
Наиболее предпочитаемой кормо$
вой культурой для нее является че$
решня. Растущая популярность этой
культуры среди садоводов$любите$
лей и промышленных производите$
лей привела не только к увеличению
занятых ею площадей, но и к расши$
рению ареала и усилению вредонос$
ности ее фитофагов. Это требует
подробного изучения биологичес$
ких и экологических особенностей
развития фитофагов вишни и че$
решни в конкретных условиях, усо$
вершенствования мониторинга и
разработки эффективных методов
борьбы с ними.

Вишневая муха является предста$
вителем семейства пестрокрылок
(Tephritidae),отряда двукрылых
(Diptera). Повреждает преимуще$
ственно черешню и вишню, силь$
нее – сорта средних и поздних сро$
ков созревания, ранние сорта прак$
тически созревают до массовой от$
кладки яиц вредителем. Встречает$

ся на жимолости и барбарисе. По$
врежденные плоды вначале внешне
не отличаются от неповрежденных,
но в дальнейшем теряют блеск, по$
являются впадины на боках, мякоть
размягчается и загнивает. В годы
массового размножения вишневой
мухи при отсутствии целенаправ$
ленных защитных мероприятий мо$
гут повреждаться от 40–50 до 80–
90 % плодов [1–4].

Взрослое насекомое длиной око$
ло 3–5 мм. Тело черное, блестящее.
Крылья прозрачные, с четырьмя
темными поперечными полосами.
Голова, грудной щиток и две про$
дольные полоски на спине желтова$
то$оранжевые, голени и лапки свет$
ло$оранжевые, бедра черные. Глаза
зеленые. Яйцо бледно$желтоватого
цвета, длиной около 0,7–1 мм, удли$
ненно$эллиптической формы, заос$
тренное с одного конца. Личинка
белая или с легким бледно$желтова$
тым оттенком, безногая, длиной до
7 мм, заостренная к переднему кон$
цу. Куколка белая, около 4 мм дли$
ной (фото 1–3).

Зимуют куколки в почве на глуби$
не 3–5 см. Взрослое насекомое вы$
летает весной, в период образова$
ния завязи у вишни. Период вылета
растянут, неравномерен, продолжа$
ется около 3–4 недель, а продолжи$
тельность лёта в целом занимает
около 1,5–2 месяцев, в южных реги$
онах – немного больше. Погодные
условия оказывают заметное влия$
ние на интенсивность лёта мух. При
повышении температуры лёт акти$
визируется, но относительно низкая
влажность воздуха угнетает вреди$
теля. Интенсивные, продолжающи$
еся длительное время дожди задер$
живают вылет мух и могут привести
к гибели значительной их части. Для
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Вишневая муха
становится опасным
вредителем в Подмосковье
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достижения половой зрелости мухи
нуждаются в дополнительном пита$
нии сладкими выделениями тлей,
медяниц или каплями сока, выступа$
ющими из плодов и листьев после
наколов их яйцекладом. Спаривание
начинается через 2–3 дня после вы$
лета, а через 1–2 недели, примерно
в начале изменения окраски плодов
среднепоздних и поздних сортов
черешни, самки приступают к от$
кладке яиц. Откладывают они по 1–
2 яйца под кожицу плодов. Самки
живут около одного месяца, и каж$
дая из них может отложить от 70 до
150 яиц.

Эмбриональное развитие продол$
жается около 7–10 дней. Период пи$
тания личинок занимает от 2 до 3,5
недель. Они кормятся мякотью пло$
дов вокруг косточки, заполняя мес$
та повреждений полужидкими выде$
лениями. Завершившие питание ли$
чинки проделывают около плодо$
ножки или в другом месте отвер$
стие, падают на землю и внедряют$
ся в поверхностный слой почвы.
Тело личинок утолщается и сокра$
щается в длину, оболочка затверде$
вает и образуется бочонковидный
ложнококон длиной около 4 мм,
бледно$желтого цвета. Через 4–6
дней личинки в коконах превраща$
ются в куколок и остаются зимовать.
Около 15 % куколок впадают в диа$
паузу и зимуют дважды.

В промышленных насаждениях для
повышения эффективности защит$
ных мероприятий необходимо закла$
дывать сады, разделяя сорта вишни
и черешни разных сроков созрева$

ния. В небольших садах осенью или
ранней весной перекопка почвы
под кронами деревьев на глубину
15–20 см приводит к перемещению
ложнококонов мухи в более глубокие
слои и затрудняет выход имаго на по$
верхность. Следует своевременно и
полностью собирать урожай, не ос$
тавляя ягоды на деревьях. Из$за ра$
стянутости периода вылета мух из
почвы и скрытности образа жизни
личинок обработки инсектицидами
не всегда приводят к желаемым ре$
зультатам. Для более точной сигна$
лизации вылета имаго можно ис$
пользовать двусторонние желтые
клеевые ловушки, размещая их на
высоте 1,5–2 м над уровнем почвы.
Опрыскивание деревьев проводят
через 10–14 дней (в зависимости от
погодных условий) после начала вы$
лета мух, перед началом массовой
откладки яиц, одним из препаратов:
фуфанон, кэ, 1 л/га; кемифос, кэ,
1 л/га; новактион, вэ, 1,3 л/га; инта$
вир, врп, 1–2 кг/га и другие; для лич$
ных подсобных хозяйств – кинмикс,
кэ, 2,5 мл/10 л воды. При большой
численности вредителя обработку
повторяют через 7–10 дней после
первой, с учетом срока ожидания
препарата до сбора урожая.
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Аннотация. Вишневая муха (Rhagoletis
cerasi L.) в последние годы стала одним
из наиболее опасных вредителей череш$
ни и вишни в Подмосковье. С каждым го$
дом расширяется ареал и увеличивает$
ся вредоносность фитофага. Без свое$
временных защитных мероприятий теря$
ется значительная часть урожая. Период
вылета мух из почвы растянут, поэтому
обработки без строгого мониторинга не
приводят к желаемым результатам.

Ключевые слова. Вишневая муха, на$
секомое, вредитель, черешня и вишня,
защитные мероприятия.

Abstract. Cherry fly (Rhagoletis cerasi L.)
in recent years became one of the most
dangerous wreckers of sweet cherry and
cherry in Moscow area. Every year the area
of distribution extends and injuriousness of
a phytophage increases. Without timely
protective measures the considerable part
of crops is lost. The period of an exit of flies
from the soil will extend therefore
processings without strict monitoring don’t
lead to desirable results.

Keywords. Cherry fly, insect, pest, sweet
cherry and cherry, protective measures.

Вишневая муха: 1 – личинки внутри ягоды; 2 – коконирующаяся личинка; 3 – ложнококон (пупарий)
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Милдью винограда (возбудитель
грибоподобный организм Plasmo3
para viticola Berl. et Toni) – хорошо
известное и весьма вредоносное
заболевание этой культуры. В боль$
шинстве виноградарских регионов
против него разработана и широко
применяется целая система меро$
приятий. Однако в последние деся$
тилетия зона выращивания вино$
града сильно продвинулась на се$
вер, в том числе и благодаря рабо$
там отечественных селекционеров,
сформировав зону так называемо$
го любительского виноградарства
[1, 6] с размещением культуры как
в закрытом грунте, так и на приуса$
дебных участках, в садово$товари$
щеских кооперативах и других зем$
лепользованиях.

Если северные границы промыш$
ленного виноградарства проходят
по югу Украины, а на территории ев$

ропейской части РФ – по условной
линии Таганрог–Новочеркасск–
Волгодонск, то северные границы
любительской культуры – по услов$
ной линии Санкт$Петербург–Волог$
да–Ижевск–Свердловск [6] и далее
на восток. Приусадебное виногра$
дарство сейчас практически воз$
можно везде, где только человек
готов приложить дополнительные
усилия [1, 6]. Но «новые» виногра$
дари владеют пока далеко не все$
ми секретами выращивания этой
культуры, и в частности, способами
защиты ее от вредных организмов.
До настоящего времени не поступа$
ло сигналов о каких$либо серьезных
заболеваниях винограда, оказав$
шегося в необычных агроклимати$
ческих условиях, хотя Plasmopara
viticola уже отмечена, например, в
Литве, на Дальнем Востоке [3], в
Казахстане [5].

В начале июля 2012 г. на приуса$
дебном участке Ю.В. Смирнова в
г. Раменское Московской области
на 8$летней лозе винограда было
обнаружено заболевание, по сим$
птомам сходное с милдью. Возбу$
дитель болезни поражал не только
листья разных возрастов, но и греб$
ни, завязи и ягоды винограда. За$

Ложномучнистая роса
винограда в Подмосковье
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Спороношение милдью Plasmopara viticola на винограде: а – на молодом листе; b – на старом листе; c – на ягодах

болевание проявлялось на вегета$
тивных органах в двух формах: ти$
пичное для милдью поражение мо$
лодых листьев в виде пятен и на ста$
рых листьях – в виде хорошо разви$
того налета с нижней стороны. На
молодых листьях с верхней сторо$
ны сначала наблюдались хлоротич$
ные округлые пятна, маслянистые
на просвет, без резких отграниче$
ний от здоровой ткани, постепенно
буреющие, 1,5–3 см в диаметре. На
нижней поверхности этих пятен чет$
ко виден нежный белый ворсистый
налет толщиной около 1 мм – спо$
роношение гриба. На старых листь$
ях пятна вначале были также масля$
нистые, угловатые, затем коричне$
ватые, как бы ограниченные жилка$
ми листа. Некоторые пятна окруже$
ны хлоротичной зоной. Их размер
варьировал от 1,5–2 мм до несколь$
ких сантиметров за счет слияния их
в один очаг, нередко вдоль жилок.
Иногда пятна были слабо выраже$
ны или отсутствовали. С нижней
стороны листа находился такой же
обильный нежный белый ворсистый
налет. Пораженная милдью ткань
листа, в конечном счете, отмирала,
приобретая бурую окраску, и засы$
хала, что приводило к усыханию
всей листовой пластинки.

На гребнях молодых гроздей фор$
мировались удлиненные пятна, вна$
чале как бы пропитанные водой, с
последующим отмиранием ткани в

а b c
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виде некрозов коричневого цвета,
с образованием трещин в виде язв.
Инфекция распространялась с них
на более мелкие разветвления, на
которых развивались такие же сим$
птомы. Мицелий P. viticola проникал
также в плодоножки и завязи, вызы$
вая их побурение и гибель. На по$
гибших завязях и молодых ягодах
местами развивался беловатый пу$
шок. Во влажную погоду молодые
ягоды покрывались обильным бе$
лым пушистым, толщиной в не$
сколько миллиметров налетом, бо$
лее разреженным, чем на листовых
пластинках. Пораженные ягоды бу$
рели и при обильной влажности за$
гнивали, а при ее дефиците засы$
хали. На отдельных побуревших
ягодах налет не наблюдался.

Мицелий возбудителя болезни –
ветвистый, конидиеносцы выходят
из устьиц пучками (3–6), они слег$
ка вздуты у основания, размером
250–850 × 8–12 мкм, на вершине
моноподиально разветвленные, с
отходящими почти под прямым уг$
лом ветвями, заканчивающимися
3–4 короткими зубьевидными сте$
ригмами, на которых формируют$
ся поодиночке овальные, яйцевид$
ные, бесцветные конидии, разме$
ром 15,6–27,4 ×10,6–17,8, в сред$
нем 20,8 × 13,8 мкм. Размах коле$
баний размеров конидий и средне$
арифметические показатели обна$
руженного вида соответствуют ха$
рактеристикам P. viticola, пред$
ставленным в научных источниках
[2, 3]. Таким образом, анализ сим$
птомов заболевания и морфологи$
ческих показателей патогена сви$
детельствует о том, что в Москов$
ской области обнаружен возбуди$
тель ложномучнистой росы вино$
града.

Вопрос эпидемиологии P. viticola
в зоне любительского возделыва$
ния винограда остается открытым.
В определенной степени это зави$
сит от возможности патогена обра$
зовывать ооспоры, с помощью ко$
торых осуществляется его зимовка
(в опавших листьях), и способнос$

рянка и другие), избегать чрезмер$
ных доз органических и азотных
удобрений и обильных поливов [7],
проводить регулярное удаление
сорной растительности.

Необходимо изучить и возмож$
ность применения фунгицидов, эф$
фективных против заболевания.
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(милдью) винограда, выявленной в Мос$
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Abstract. The present paper describes
symptoms, morphology and results of spore
morphometry for downy mildew that has
been detected on grapes in localities near
Moscow. It also gives recommendations on
the pest prevention and control measures.
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Пораженная патогеном гроздь винограда

ти поражать побеги и сохраняться
в них. В зоне любительского возде$
лывания культуры, вероятнее всего,
болезнь не будет носить массовый
характер эпифитотии в силу разоб$
щенности насаждений винограда, в
противоположность массовым мас$
штабным насаждениям в зоне про$
мышленного виноградарства. Тем
не менее, могут возникать локаль$
ные проявления инфекции с доста$
точно серьезными последствиями.
Подтверждением этого может слу$
жить наш случай, когда патоген
сильно поражал не только листья,
но и активно паразитировал на
гребнях и ягодах.

Так или иначе, приведенный при$
мер говорит о том, что и в средней
полосе России надо разрабатывать
систему защиты винограда. Из аг$
ротехнических мероприятий это –
осенний сбор опавших листьев и их
уничтожение (сжигание или закапы$
вание в ямы глубиной до 50 см) с
целью истребления зимующей ста$
дии патогена, проведение приемов,
способствующих лучшему провет$
риванию виноградников, созданию
микроклимата, неблагоприятного
для развития инфекции (подвязка к
шпалерам, удаление неплодонося$
щих лишних побегов, пасынкова$
ние, чеканка) [2]. Следует также ис$
пользовать относительно устойчи$
вые к P. viticola столовые сорта ви$
нограда (из группы Восторг, Агат
донской, Муромец, Шевченко, Код$
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Нами проведены исследования
динамики остатков инсектицидов
в плодах яблони.

Работа выполнялась в ЗАО ОПХ
«Центральное» г. Краснодара. От$
бор образцов для анализа и извле$
чение экстрактов из растительного
материала проводили согласно
стандартным методикам. Остаточ$
ные количества (ОК) инсектицидов
определяли на газожидкостном
хроматографе «Цвет$500М», осна$
щенном компьютерной программой
«Хромос». В опытах обработку ябло$
ни сорта Айдаред проводили препа$
ратами парус, кэ (480 г/л хлор$
пирифоса), 2 л/га и шарпей*, мэ
(250 г/л циперметрина), 0,32 л/га.
Для определения динамики раз$
ложения хлорпирифоса образцы
отбирали через 5 ч после второй
обработки, на 20, 40, 60, 70$е сутки
и в период съема урожая; ципер$
метрина – через 5 ч после второй

обработки, на 10, 20, 30, 40$е сутки
и в период съема урожая.

В результате установлено, что на
50$е сутки после второй обработ$
ки содержание ОК хлорпирифоса
превышало МДУ (0,01 мг/кг) в 1,2–
1,8 раза несмотря на то, что со$
гласно гигиеническим нормативам
срок ожидания для препаратов
группы хлорпирифоса составляет
40 суток. Превышение было отме$
чено на 60$е сутки в 2010 г. и на
70$е сутки в 2011 г. (табл. 1). Разни$
ца в содержании ОК хлорпирифоса
по годам связана с погодными ус$
ловиями. В 2010 г. в период прове$
дения опыта температурный режим
колебался в пределах 28–38 °С, при
этом температура выше 35 °С дер$
жалась в течение 25 дней подряд и
превышала многолетнюю норму на
2,9–7,3 °С. В 2011 г. средняя тем$
пература воздуха находилась в
пределах многолетних данных,
превышение нормы на 3,7–6,2 °С
было отмечено лишь на 40–50$е
сутки проведения опыта, что спо$
собствовало постепенному сниже$
нию концентрации действующего
вещества до количеств, соответ$
ствующих гигиеническим нормати$
вам.

После двукратной обработки ин$
сектицидом шарпей на 30$е сутки
зафиксировано превышение ОК ци$
перметрина в 0,8–1,4 раза (МДУ –
0,05 мг/кг) при сроке ожидания
25 суток. Только на 40$е сутки со$
держание инсектицида не превы$
шало гигиенические нормативы
(табл. 2).

Таким образом, опытным путем
установлено, что содержание оста$
точных количеств хлорпирифоса и
циперметрина в плодах яблони,
отобранных по истечении срока
ожидания, превышало МДУ в 2–2,6
и 0,84–1,38 раза соответственно. В
связи с этим рекомендуем послед$
нюю обработку препаратами на ос$
нове хлорпирифоса проводить не
позднее чем за 60–70 суток, на ос$
нове циперметрина – за 40 суток до
съема урожая.

* В России на культуре не зарегистриро$
ван.
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Е.А. ПРИЩЕПЕНКО,
 Ф.Ф. ЗАМАЛИЕВА
e)mail: pea77@list.ru

Большую проблему при внедре$
нии перспективной системы семе$
новодства картофеля представляет
повторное заражение вирусами оз$
доровленного картофеля в откры$
том грунте. Особенно опасен Y$ви$
рус картофеля (YВК), основными и
наиболее многочисленными пере$
носчиками которого в республике
являются три вида тлей – крушин$
ная, крушинниковая и бобовая. Для
защиты от переноса вирусов карто$
феля тлями проводятся защитные
обработки химическими препара$
тами, в том числе Би$58 Новым,
конфидором экстра.

Нами изучена эффективность
разных схем защитных обработок
для сокращения численности кры$
латых тлей и снижения повторной
зараженности вирусами семенных
посадок картофеля.

Опыты проводили в питомнике
размножения оздоровленного се$
менного картофеля ТатНИИСХ в
зоне Предкамья (село Сокуры Лаи$
шевского района). Сумма средне$
суточных температур выше 10 °С в
этой более прохладной зоне рес$
публики в среднем составляет
2070–2130 °С, количество осадков
за май–сентябрь – более 240 мм,
период активной вегетации расте$
ний – 130–135 дней.

Учеты крылатых тлей проводили
методом водных ловушек Мерике.
Вредоносность персиковой тли
принимали за единицу, крушинной
и крушинниковой – 0,4, бобовой –
0,1. Расчет сроков наступления
«критического порога» численнос$
ти крылатых тлей и суммарной век$
торной активности тлей (СВАТ) за

весь период вегетации проводили с
учетом коэффициентов вредонос$
ности и численности отловленных
видов тлей. «Критический порог»
численности принимали равным
50 экв. ед. Сроки достижения «кри$
тического порога» являются в семе$
новодстве сигналом к удалению
ботвы семенного картофеля в тече$
ние 12–15 дней.

Схема опыта была следующей:
вариант 1 (контроль) – 1 защитная
обработка конфидором (0 + К + 0);
вариант 2 – 2 обработки конфидо$
ром и одна Би$58 Новым (К + К +
Би$58 Новый); вариант 3 – 1 обра$
ботка Би$58 Новым и 2 – конфидо$
ром (Би$58 Новый + К + К).

Сроки первой, второй и третьей
обработок в 2004 г. – соответствен$
но 22 июня, 4 июля, 15 июля;
в 2005 г. – 1 июля, 12 июля, 26 июля;
в 2006 г. – 28 июня, 12 июля,
26 июля. Площадь одной делянки
составляла 100 м2, размещение де$
лянок рендомизированное в трех
повторностях. Учеты тлей проводи$
ли в каждом варианте. Чашки Мери$
ке (по одной) были установлены на
специальных кронштейнах внутри
каждой повторности, их передвига$
ли вверх по мере роста растений.
Защитные обработки проводили
ранцевым опрыскивателем.

Семенной картофель в опыте от$
бирали из одних и тех же вариантов:
из урожая 2004 г. – для посадки в
2005 г., из урожая 2005 г. – для по$
садки в 2006 г. Это давало возмож$
ность более точно сопоставить сум$
марную численность тлей и СВАТ с
ростом зараженности картофеля
вирусами (с нарастающим итогом
за три года).

За три года суммарная числен$
ность тлей и СВАТ составили в кон$

троле, 2$м и 3$м вариантах соответ$
ственно 661,5; 585,5 и 546 экз. и
117,3; 108,2; 101,3, в 2004 г. – 53;
52 и 45 экз. и 14,3; 9,7; 6,8, то есть
при общем невысоком уровне СВАТ
во 2$м и 3$м вариантах отмечено
снижение векторной активности
тлей.

В 2005 г. численность тлей была
ниже во 2$м (473 экз.) и 3$м (457 экз.)
вариантах (в контроле – 537 экз.),
но по СВАТ между тремя вариан$
тами разницы практически не было
(85,2; 86; 87,8).

В 2006 г. численность тлей соста$
вила в контроле 71,5 экз., во 2$м ва$
рианте – 60,5 экз., в третьем –
44 экз., а СВАТ – 14,3; 9,7 и 6,8.
То есть в 2006 г. наиболее эффек$
тивными в защите от тлей оказались
3$й и 2$й варианты.

За три года суммарная числен$
ность тлей составила в контроле –
661,5 экз., 2$м варианте – 585,5 экз.,
что ниже контроля на 11,5 %, в
3$м варианте – 546 экз. (ниже на
17,5 %), а СВАТ – соответственно
117,3, 108,2 (ниже контроля на
7,8 %) и 101,3 (ниже на 13,6 %). При
обработке Би$58 Новым в начале
вегетации (3$й вариант) числен$
ность тлей и СВАТ были немного
меньше, чем при обработке в кон$
це вегетации (2$й вариант).

По эффективности в снижении
численности тлей и СВАТ варианты
можно расположить в порядке убы$
вания: 3$й, 2$й, 1$й.

Рассмотрим динамику лёта тлей,
сроки проведения защитных обра$
боток и сопоставим их с фазами ак$
тивного роста картофеля (см. рису$
нок). Как известно, совпадение
пика лёта тлей с активным ростом
картофеля приводит к резкому воз$
растанию зараженности.

В 2004 г. период активного роста
картофеля прошел до лёта тлей, ко$
торый запоздал из$за ураганных
ветров и ливней. Зараженность YВК
проявилась во 2$м варианте, где во
второй декаде июня была наиболее
высокая векторная активность тлей,
по сравнению с другими варианта$

УДК 635.21:632.48

Защита семенных посадок
картофеля от заражения
Y+вирусом картофеля
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ми, а картофель был обработан
препаратом Би$58 Новый.

В 2005 г. условия вегетации были
очень благоприятны для роста и
развития культуры. Во II декаде
июля наблюдалось превышение ак$
тивности тлей в 3$м варианте, где в
дальнейшем была обнаружена от$
носительно более высокая степень
зараженности вирусами, чем во
2$м. ИФА$анализ листовых проб в
2005 г. показал зараженность YВК
растений картофеля в 1$м и 3$м ва$
риантах на уровне 1,37 %.

В 2006 г. условия для роста кар$
тофеля в начале вегетации были не$
благоприятны из$за засухи во
II–III декадах июня и I декаде июля и
низких температур в III декаде июня
и I декаде июля. Благоприятные ус$
ловия наступили со II декады июля
и совпали с лётом тлей, что способ$
ствовало передаче вирусов. Самая
высокая векторная активность в
этот период наблюдалась в 1$м ва$
рианте, ниже – во 2$м и самая низ$
кая – в 3$м. Зараженность YВК в
1$м увеличилась до 5,3 %, во 2$м до
1,39 %, в 3$м до 2,8 %. Как уже от$
мечалось, в 1$м варианте – самая
высокая векторная активность тлей
и максимальная зараженность ви$
русом, в 3$м – более низкая вектор$
ная активность тлей, чем во 2$м (со$
ответственно 8.5 и 13,3 экв. ед.), но
более высокая зараженность YВК
(соответственно 2,8 и 1,39 %). При
этом 2$й и 3$й варианты отличались
только порядком применения пре$
паратов.

Объяснить это можно особенно$
стями химических препаратов. Из$
вестно, что некоторые инсектици$
ды, особенно пиретроиды (в том
числе конфидор), вызывают у тлей
гиперактивность в первой стадии
отравления с быстрым последую$
щим упадком сил, вследствие чего
снижается распространение поти$
вирусов, к которым относится YВК.
В то же время ряд инсектицидов
раздражает тлей и может увеличить
распространение YВК при приме$
нении на картофеле [2]. Имеются Динамика векторной активности тлей в разных вариантах защитных обработок

сведения, что фосфорорганические
соединения, к которым относится
Би$58 Новый, оказывают на тлей
действие, повышающее их актив$
ность [1].

По нашим данным, при совпаде$
нии массового лёта тлей с фазами
активного роста растений картофе$
ля передача вирусов картофеля
тлями усиливается. Возможно, при

2004 г.

2005 г.

2006 г.
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Ш.Б. БАЙРАМБЕКОВ,
заведующий отделом
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Всероссийского НИИ орошаемого
овощеводства и бахчеводства
О.Г. КОРНЕВА, Е.В. ПОЛЯКОВА,
старшие научные сотрудники

Нижнее Поволжье – один из глав$
ных регионов возделывания овощ$
ных и бахчевых культур. Вредители,
болезни и сорняки в их посевах мо$
гут стать причиной снижения валовых
сборов продукции на 20–70 %.

Так, чрезвычайно опасное заболе$
вание ложная мучнистая роса огур$
ца способно в короткие сроки погу$
бить все растение. Его возбуди$
тель – гриб Pseudoperonospora cu3
bensis Btrg et. Gurt. Кроме огурца,
значительно поражаются ложной
мучнистой росой растения дыни. На
этой культуре в благоприятных усло$
виях болезнь развивается очень ди$
намично, и за 10–12 дней может на$
ступить полная дефолиация.

Ложную мучнистую росу, или перо$
носпороз, лука вызывает гриб
Peronospora destructor Fr. Болезнь
развивается повсеместно. Во влаж$
ные и прохладные годы часто дает
массовую вспышку (эпифитотию).

Хозяйственное значение в услови$
ях юга России имеет вертициллезное
увядание перца и баклажана, вызы$
ваемое грибами рода Verticillium. Оно
приводит вначале к пожелтению и де$
фолиации листьев, а затем к гибели
растения [3].

Одно из самых распространенных
заболеваний тыквенных культур –
мучнистая роса, вызываемая гриба$
ми Erysiphe cichorocearum D.C. Pot.
и Sphaerotheca fuliginea Poll. Jacz,
может снизить урожай плодов на 40–
50 %. Ее распространению способ$
ствуют резкие колебания температу$
ры и влажности воздуха, полив хо$
лодной водой.

На арбузе и дыне также широко
распространен и очень вредоносен

УДК 632.91
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обработке биологически активны$
ми веществами может происходить
активация роста растений и одно$
временно возрастать эффектив$
ность заражения вирусами. Доказа$
но, что фосфорорганическое со$
единение мелафен оказывает рост$
стимулирующий эффект, обуслов$
ленный активацией энергетических
процессов, в частности дыхания и
фотосинтеза, причем препарат в
большей степени оказывал влияние
на циклическое фотофосфорили$
рование [3].

Урожайность картофеля в 2004–
2006 гг. была самой высокой в
3$м варианте – 824 г/куст (+49 %),
857 г/куст (+32 %), 1155 г/куст
(+58 %), немного ниже во 2$м –
694 г/куст (+25,7 %), 804 г/куст
(+23,9 %), 829 г/куст (+13,7 %) и
самой низкой в 1$м – 552, 649,
729 г/куст. В 3$м варианте обработ$
ка Би$58 Новым проводилась рано,
и препарат присутствовал в расте$
ниях с самого начала, во 2$м – об$
работка им проводилась в послед$
нюю очередь, что снизило период
действия препарата.

Благодаря своей способности
стимулировать рост растений пре$
парат Би$58 Новый повышает эф$
фективность передачи вируса тля$
ми, причем этот эффект усиливает$
ся при применении его на ранних
стадиях роста растений картофеля.
Поэтому обработка Би$58 Новым в
3$м варианте снижала численность
тли, повышала урожайность карто$
феля, но одновременно способ$
ствовала повышению эффективно$
сти заражения энтомофильными
вирусами.

Наши опыты показали, что сниже$
ние численности тлей не гарантиру$
ет однозначного снижения зараже$
ния вирусами. Важную роль имеют
свойства используемых препара$
тов. Те из них, которые обладают
ростстимулирующим эффектом,
нельзя использовать при защите от
заражения вирусами, так как при
ускорении роста растений эффек$
тивность передачи вирусов тлями
возрастает.
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реллы. Сборник материалов Всерос$
сийского семинара$совещания «Состо$
яние исследований и перспективы при$
менения регулятора роста растений
нового поколения «Мелафен» в сельс$
ком хозяйстве и биотехнологии» – Ка$
зань, 2006, с. 12–26.

Аннотация. В статье приведена эф$
фективность применения разных схем
защитных обработок для сокращения
численности крылатых тлей и снижения
повторной зараженности вирусами се$
менных посадок картофеля. Обнаруже$
но, что используемые защитные препа$
раты (Би$58 Новый) обладают ростсти$
мулирующим действием и повышают
эффективность передачи вирусов тля$
ми.

Ключевые слова. Картофель, вирусы
картофеля, Y$вирус картофеля, повтор$
ное заражение вирусами, тли, перенос$
чики вирусов.

Abstract. Results of efficiency of
application of different schemes of
protective processings are given in article for
reduction of number of winged plant louses
and decrease in repeated contamination by
viruses of seed landing of potatoes. It is
revealed that used protective preparations
(Bi$58 New) help to accelerate growth of
plants and increase efficiency of transfer of
viruses plant louses.

Keywords. Potato, potato viruses, potato
virus Y, virus re$infection, aphids, virus
vectors.
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brassicae Woron, Pythium debaryanum
Hesse и Rhizoctonia solani Kuhn.

При несоблюдении необходимых
параметров температуры, влажнос$
ти воздуха и почвы от «черной нож$
ки», вызываемой комплексом возбу$
дителей [6], очень часто страдает и
рассада томата, перца и баклажана.

В условиях промышленного возде$
лывания пасленовых овощных куль$
тур большой вред им наносит забо$
левание, вызываемое грибом
Alternaria solani Ell. et Mart. В зависи$
мости от характера проявления на
листьях и плодах оно имеет несколь$
ко названий – коричневая, сухая, кра3
евая, буроватая или черная пятнис3
тость. Недобор урожая томатов мо$
жет составлять 10–40 %. Вредонос$
ность заболевания заключается не
только в снижении урожая, но и в
ухудшении товарных качеств плодов.

Другим чрезвычайно вредоносным
заболеванием пасленовых культур
является фитофтороз, возбудители
которого относятся к грибам из рода
Phytophthora: P. infestans De Bary,
P. capsici Leonian, P. nicotianae v.
parasitica Dast. В южных регионах,
особенно в теплицах, чаще встреча$
ется южный фитофтороз, вызывае$
мый возбудителем P. nicotianae v.
parasitica Dast. Гриб поражает расса$
ду и корни, прикорневую часть стеб$
ля взрослых растений и плоды тома$
та, перца и баклажана. Заболевание
в этой форме наиболее вредоносно.
У взрослых растений в местах пора$
жения образуется перетяжка стебля,
корни буреют и отмирают.

Из бактериальных болезней к чис$
лу наиболее вредоносных относится
сосудистый бактериоз, вызываемый
бактерией Xanthomonas campestris
Dows. Он поражает растения семей$
ства крестоцветных на всех стадиях
развития: от всходов до семенников,
образуя пятна V$образной формы,
пораженные листья быстро отмира$
ют, а бактерия по сосудам проникает
в кочерыгу, вызывая системное пора$

жение растения. Кочаны больных ра$
стений восприимчивы к слизистому
бактериозу, который может вызывать
загнивание как верхних кроющих ли$
стьев, так и кочерыги [5].

Особо следует остановиться на ви$
русных и фитоплазменных заболева$
ниях пасленовых культур, которые в
последние годы приобретают все
большее значение и широко распро$
странены в разных регионах России,
но наибольшее их многообразие тра$
диционно отмечается на юге страны,
где поражение овощных культур ими
носит эпифитотийный характер. Осо$
бую опасность представляет усилив$
шаяся пораженность растений виру$
сами мозаики томата (ВМТо) и моза3
ики огурца (ВОМ), фитоплазменной
инфекцией – столбуром. Защита ра$
стений от любого из этих возбудите$
лей представляет сложность, но еще
большую проблему создает смешан$
ная инфекция. Последствием такой
эпифитотии, наблюдавшейся в
2007 г., стала гибель посадок томата
на площади 388 га, а материальный
ущерб составил 32,5 млн рублей. Не
последнюю роль в создании такой
ситуации играют некачественный по$
севной материал зарубежной селек$
ции, нарушение севооборотов, боль$
шая концентрация пасленовых куль$
тур, расширение площадей невозде$
лываемых угодий, что привело к рез$
кому увеличению природных очагов
вирусных и фитоплазменных инфек$
ций. Обострило ситуацию разруше$
ние созданной годами службы защи$
ты растений, что затруднило своев$
ременное выявление этого процес$
са и разработку системы защиты.

Вирус мозаики томата (ВМТо) мо$
жет вызывать различные симптомы
поражения в зависимости от штам$
ма, сорта поражаемого растения, а
также экологических условий – зеле$
ная мозаика, энационная мозаика,
стрик (штриховатость), внутренний
некроз плодов.

Вирус имеет устойчивую циркуля$
цию в пределах поражаемой культу$
ры, распространяется контактным
способом, переносчики не выявле$
ны. Первичным источником зараже$
ния являются семена. Дополнитель$
ным источником инфекции, особен$

антракноз, или «медянка» (возбуди$
тель болезни – гриб Colletotrichum
lagenarium Ell. & Halst.). На поражен$
ных листьях образуются темные жел$
товато$бурые язвы, покрытые кон$
центрическими кругами розового на$
лета спор гриба. Повреждение кор$
невой шейки приводит к гибели все$
го растения. Благоприятные условия
для развития антракноза создаются
при высокой влажности воздуха и
температуре 22–27 °С. Поэтому он
наиболее часто проявляется в усло$
виях орошения.

При орошении тыквенные культуры
(особенно арбуз) часто страдают от
фузариозного увядания. Возбуди$
тель болезни – гриб Fusarium oxy3
sporum f. niveum E.F. Smith. Мице$
лий гриба распространяется по сосу$
дам растения, что приводит к нару$
шению водного обмена, растения
теряют тургор, увядают и погибают
[2].

Фузариозное увядание (Fusarium
oxysporum Sn. et. Hans.) вредоносно
и на капусте. Гриб поражает сосуди$
стую систему, листья желтеют, начи$
ная с нижних, теряют тургор и отми$
рают. При раннем заражении расте$
ние может погибнуть полностью.

Довольно часто, особенно в тепли$
цах, от фузариозного увядания, воз$
будителем которого является гриб
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
Snyder et Hans, страдают томаты. Па$
тоген поражает сосудистую систему
растений, проникая из почвы через
точки роста боковых корешков. Впос$
ледствии мицелий распространяет$
ся по сосудам в разные части стеб$
ля, черешки, плодоножки, закупори$
вает сосуды и вызывает сначала увя$
дание, а затем и гибель всего расте$
ния.

Капустные растения при выращи$
вании рассады повреждаются «чер3
ной ножкой», которая проявляется в
виде потемнения прикорневой части
стебля. Возбудителями болезни яв$
ляются почвенные грибы Olpidium

болезни овоще+бахчевых
в Нижнем Поволжье
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но в южных регионах России служат
растения$резерваторы (гулявник,
черный паслен, различные виды по$
дорожника). Высокая вредоносность
вируса объясняется его исключи$
тельной инфекционностью и стойко$
стью. Потери урожая в среднем со$
ставляют 30 %, а во время эпифито$
тий – до 90–100 %. На перце ВМТо
вызывает мозаику, деформацию, а
иногда хлороз листьев. Нижние лис$
тья опадают, а на верхних нередко
развиваются некротические полосы,
приводящие к отмиранию верхушки
или гибели всего растения.

Вирус огуречной мозаики (ВОМ) –
один из самых распространенных,
поражает 775 видов растений и име$
ет 1012 растений$хозяев. В России
наиболее вредоносен в южных реги$
онах, в том числе и в Нижнем Повол$
жье. Основной симптом – нитевид$
ность и папоротниковидность листь$
ев, в отличие от поражения ВМТо ни$
когда не образуются энации (листо$
подобные выросты на нижней сторо$
не листьев). Известны также некро$
тические штаммы ВОМ. ВОМ отно$
сится к типичным природно$очаго$
вым вирусам, имеющим устойчивую
циркуляцию в природе. Резервато$
рами его являются многие виды ди$
корастущих и культурных растений.
Семенами огурца вирус не передает$
ся, однако отмечена передача ВОМ
семенами дикого огурца, люпина,
перца, фасоли, дыни, тыквы и неко$
торых других растений. Наиболее
активно ВОМ передается соком по
типу механической передачи многи$
ми (более 80) видами тлей.

Известны также вирус бронзовос3
ти томата, вирус аспермии томата,
вызывающий бессемянность плодов,
и ряд других [8].

Защита овоще$бахчевых культур от
заболеваний – одно из обязательных
условий получения высококачествен$
ной продукции с приемлемой рента$
бельностью.

Профилактические агротехничес$
кие мероприятия заключаются в свое$
временной и правильной обработке
почвы, систематической прополке
сорняков, прочистке от больных (осо$
бенно вирусных) и погибших расте$
ний, удалении послеуборочных остат$

ков, своевременной подкормке, поли$
вах, рыхлении, способствующих раз$
витию сильных растений, устойчивых
к различным заболеваниям.

Огромную роль играет селекция и
семеноводство устойчивых и толе$
рантных сортов, то есть использова$
ние естественных защитных меха$
низмов растений.

Большинство возбудителей болез$
ней сохраняется в почве, поэтому
важное значение имеет выбор пред$
шественника. Например, под томаты
лучше отводить участки после лука,
моркови, тыквенных культур, капус$
ты, под огурцы – после ранних ово$
щей, томатов, зеленных культур.

Поскольку очень часто источником
инфекции служат семена, целесооб$
разно проводить комплексные обра$
ботки семян протравителями, микро$
биологическими и рострегулирующи$
ми препаратами. Так, в наших опытах
предпосевное замачивание семян
биопрепаратами алирин$Б и гамаир
повышало энергию прорастания,
всхожесть томатов и их устойчивость
в период вегетации к альтернариозу.
При замачивании в растворах регуля$
торов роста циркон, эпин экстра, кре$
зацин и оберегЪ, помимо этого, на$
блюдался рост урожайности [1, 4].

Известно, что положительное вли$
яние на урожайность культурных рас$
тений оказывают удобрения, особен$
но азотные, но их избыток приводит к
снижению устойчивости растений к
заболеваниям. Поэтому использова$
ние нитратов должно быть всегда ори$
ентировано на естественную потреб$
ность, на выращивание здоровых,
конкурентоспособных, полностью ре$
ализующих потенциал урожайности
растений. Повышению устойчивости
растений к заболеваниям способ$
ствует оптимальный режим водо$
снабжения и освещения. Чтобы избе$
жать массового поражения овоще$
бахчевых культур многими вредонос$
ными болезнями, особенно корневы$
ми гнилями, необходимо формиро$
вать оптимальную густоту стояния,
избегать переувлажнения почвы.

Биологический метод борьбы с бо$
лезнями – обязательная часть интег$
рированной защиты растений. В по$
следние годы разрабатывается но$

вый тип полифункциональных био$
препаратов, которые обладают не
только прямым антагонистическим
действием, но и могут опосредован$
но защищать растение за счет повы$
шения его болезнеустойчивости и
фиторегуляторной активности штам$
мов$продуцентов [9].

В наших опытах на рассадном то$
мате использование биопрепаратов
стимулировало ростовые процессы,
увеличивая высоту растений, число
листьев. Наиболее эффективным
было совместное использование
алирина Б и гамаира. На фоне био$
препаратов степень развития аль$
тернариоза снижалась в 1,5–2 раза,
число больных плодов в урожае
уменьшалось на 43–51 %, а общая
урожайность увеличивалась соответ$
ственно на 16 % [2, 4].

Не последняя роль в биологизации
защиты культурных растений отво$
дится регуляторам роста и развития
растений (амбиол, мивал, крезацин,
иммуноцитофит, циркон, эпин экст$
ра и др.), применение которых спо$
собствует повышению устойчивости
выращиваемой культуры к болезням
и неблагоприятным условиям внеш$
ней среды.

По нашим данным, применение ре$
гуляторов роста циркон, эпин экстра,
крезацин для предпосевного замачи$
вания семян и опрыскивания расте$
ний в период вегетации на культурах
томата, арбуза и дыни способствова$
ли сокращению сроков прохождения
фенофаз, а, следовательно, и дли$
тельности вегетационного периода
на 4–5 дней, формированию более
мощного листового аппарата, увели$
чению количества и массы стандарт$
ных плодов у томата на 6–10 %, у ар$
буза на 25–44 %, у дыни на 16–23 %,
снижению развития альтернариоза
на растениях томата на 6–10 %, ант$
ракноза на арбузе на 9–28 %, ложной
мучнистой росы на дыне  на 11–20 %,
уменьшению количества больных
плодов томатов на 4–7 %, арбузов и
дынь на 3–6 %. Биологическая эф$
фективность данных препаратов в
фазе массового цветения – начала
плодообразования на арбузе против
антракноза составила 50–70 %, на
дыне против ложной мучнистой
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росы – 25–45 %, на луке против пе$
роноспороза – 25–50 %, на томатах
против альтернариоза – 30–55 %.
Урожайность томата повышалась со$
ответственно на 17 и 21 %, арбуза на
26 и 33 %, дыни на 20 и 28 % [10]. По$
этому в годы с незначительным раз$
витием заболеваний овоще$бахче$
вых культур использование химичес$
ких фунгицидов можно заменить ре$
гуляторами роста и биопрепаратами,
что особенно важно при выращива$
нии экологически чистой продукции.

Но следует подчеркнуть, что ни
сейчас, ни в обозримом будущем
нельзя отказаться от применения хи$
мических препаратов, которое долж$
но основываться на использовании
прогнозов поражения с учетом ме$
теорологических данных, оценки кон$
кретной ситуации, порогов вредо$
носности и целесообразности.

Решающими критериями при вы$
боре химических препаратов являют$
ся спектр, продолжительность их
действия и эффективность, а также
воздействие на прочие организмы, в
особенности полезные. Из химичес$
ких препаратов достаточно высокой
биологической эффективностью
против болезней овощных культур
обладают скор, кэ (против альтерна$
риоза томата, моркови), браво, кс
(против фитофтороза томата, перо$
носпороза лука), акробат МЦ, вдг
(против пероноспороза на семенных
посевах огурца), ридомил голд МЦ,
вдг (против альтернариоза, фито$
фтороза томата, пероноспороза
огурца, лука) и т.д. На бахчевых куль$
турах в настоящее время, кроме бор$
доской смеси, разрешенные к при$
менению на территории Российской
Федерации фунгициды отсутствуют.

Нами при испытании современных
фунгицидов на рассадном томате
установлено, что трехкратное по$
следовательное опрыскивание веге$
тирующих растений фунгицидами
квадрис, строби, браво или ридомил
голд МЦ снижает развитие альтер$
нариоза в 1,4–2,2 раза, повышает
урожайность культуры на 24–28 % и
уменьшает содержание больных
плодов на 60–73 % [7].

Грамотно сочетая методы борьбы,
своевременно осуществляя профи$

лактические мероприятия, можно
уберечь урожай от болезней и полу$
чить ценную экологически чистую
продукцию. При необходимости сле$
дует применять химические сред$
ства защиты растений, строго со$
блюдая регламенты. Важно помнить,
что любые меры борьбы должны но$
сить целенаправленный характер и
применяться лишь в случае острой
необходимости.
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Аннотация. Фитофтороз и альтерна$
риоз томата, ложная и настоящая муч$
нистая роса тыквенных культур, антрак$
ноз арбуза и дыни, пероноспороз лука,
сосудистый и слизистый бактериозы ка$
пусты, черная ножка рассады, фузари$
озы, вирусные болезни принадлежат к
числу наиболее распространенных и
вредоносных заболеваний овощных и
бахчевых культур при возделывании их
в орошаемых условиях Нижнего Повол$
жья. Умелое сочетание агротехничес$
ких, механических, биологических мето$
дов борьбы позволяет уберечь урожай
от болезней и получить ценную эколо$
гически чистую продукцию. В случае
крайней необходимости можно приме$
нять и химические средства защиты ра$
стений, ассортимент которых широк и
разнообразен.

Ключевые слова. Фитофтороз, аль$
тернариоз, ложная и настоящая мучнис$
тая роса, антракноз, пероноспороз, со$
судистый и слизистый бактериозы, чер$
ная ножка, фузариозы, вирусные болез$
ни, биопрепараты, регуляторы роса ра$
стений, фунгициды.

Abstract. Late blight and alternaria of
tomato, false and true powdery mildew of
pumpkin, canker of watermelon and melon,
peronospora, vascular and slimy
bacterisosis of cabbage, blackleg of
seedling, fusariosis, virus diseases are
among the most common and damaging
diseases of vegetable and melon crops
cultivation in irrigated conditions of the lower
Volga region. A skilful combination of
agricultural, mechanical, biological control
methods to protect crops from diseases and
get valuable environmentally friendly
products. In case of necessity it is possible
to apply chemical crop protection products,
the range of which is wide and varied.

Keywords. Late blight, alternaria, false
and true powdery mildew, canker,
peronospora, vascular and slimy
bacterisosis, blackleg, fusariosis, virus
diseases, biological products, plant growth
regulators, fungicides.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
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14–17 мая в г. Познань (Польша) на базе Научно$
исследовательского института защиты растений состо$
ялась XI сессия Генеральной ассамблеи Восточнопале$
арктической региональной секции (ВПРС) Международ$
ной организации по биологической борьбе с вредными
животными и растениями (МОББ), в работе которой
приняли участие представители организаций$членов
из Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, Польши,
России, Сербии, Украины.

На сессии были рассмотрены следующие вопросы:
отчет о работе секции за 2009–2012 гг. – «Состояние и

перспективы развития биометода в странах – членах
ВПРС МОББ»;

отчеты председателей постоянных комиссий и руко$
водителей временных рабочих групп о выполнении про$
граммы их деятельности за 2009–2012 гг.;

об образовании новых постоянных комиссий и времен$
ных рабочих групп;

о вступлении новых организаций в члены секции;
программа деятельности на 2013–2017 гг.;
выборы руководящих и исполнительных органов

ВПРС МОББ на 2013–2017 гг.
После обсуждения и обмена мнениями по рассмотрен$

ным вопросам было принято решение одобрить деятель$
ность секции, ее постоянных комиссий и временных ра$
бочих групп за отчетный период. При разработке проек$
та программы деятельности секции на 2013–2017 гг.
решено образовать две новые постоянные комиссии –
по биологической защите растений от болезней и по
инновациям в защите растений. Председателями этих
комиссий назначены соответственно академик РАСХН
С. Санин (ВНИИФ) и Н. Гончаров (ВИЗР).

В члены секции приняты три новые организации:
Северо$Кавказский зональный НИИ садоводства и
виноградарства, г. Краснодар, Россия; Научно$практи$
ческий институт садоводства, виноградарства и пище$
вых технологий, г. Кишинев, Молдова и Казахский НИИ
защиты и карантина растений, г. Алматы, Казахстан.

В связи с истечением полномочий были проведены
выборы руководящих и исполнительных органов
ВПРС МОББ. Президентом на 2013–2017 гг. избран
В. Долженко (Россия), вице$президентами – Д. Соснов$
ска (Польша), М. Главендекич (Сербия) и В. Надыкта (Рос$
сия), генеральным секретарем – Э. Садомов (Россия).

В члены совета избраны: от Беларуси – Э. Коломиец
и С. Сорока, от Грузии – А. Супаташвили, от Молдовы –
В. Тодираш, от Польши – С. Прушински, от России –
В. Павлюшин, от Сербии – М. Главендекич, от Украины –
Ю. Клечковский и В. Федоренко.

Состоялась также Международная научная конферен$
ция «Биологическая защита растений: успехи, пробле$
мы, перспективы». Ее открыла директор Института за$
щиты растений (Польша) профессор Д. Сосновска.

XI сессия Генеральной ассамблеи ВПРС МОББ

В своем докладе она отметила значение биологическо$
го метода в системах интегрированной защиты многих
возделываемых культур и леса, обратив внимание слу$
шателей на задачи, которые стоят перед наукой.

На пленарном заседании с докладами выступили:
директор ВНИИБЗР, академик В. Надыкта (Россия) –
«Биологическая защита растений как основа экологи$
ческого земледелия и фитосанитарной стабилизации
агроэкосистем»; директор Института микробиологии
Э. Коломиец (Беларусь) – «Основные подходы к раз$
витию биотехнологии и органического сельского хозяй$
ства в Республике Беларусь» и профессор Института
защиты растений С. Прушински (Польша) – «Современ$
ное состояние применения биологических методов
защиты растений в Польше».

В ходе конференции было заслушано более 20 докла$
дов, в которых участники конференции обсудили про$
блемы экологической безопасности сельскохозяйствен$
ного производства, представили разработки в области
биологического метода защиты растений, акцентирова$
ли внимание на новых безопасных биологических сред$
ствах, проблемах развития инновационных процессов.

Был составлен и подписан Договор о сотрудничестве
между ВПРС МОББ и Казахским научно$исследователь$
ским институтом защиты и карантина растений.

Все делегации отметили высокий уровень подготовки
и проведения сессии Генеральной Ассамблеи.

Доклады участников XI сессии опубликованы в Инфор$
мационном бюллетене ВПРС МОББ.

Д. СОСНОВСКА,
вице)президент ВПРС МОББ

Э. САДОМОВ,
генеральный секретарь

Выступает директор Института защиты растений (Польша,
г. Познань) профессор Д. Сосновска. Участники ассамблеи тепло
поблагодарили ее за активную работу на посту президента
ВПРС МОББ в 2009–2013 гг.
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В изданный в 2013 г. Государственный ката)
лог пестицидов и агрохимикатов, разрешен)
ных к применению на территории Российской
Федерации, вошли препараты, прошедшие
регистрацию до 12 февраля 2013 г. На сайте
Минсельхоза РФ обнародовано «Дополнение
к Государственному каталогу пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к примене)
нию на территории Российской Федерации.
2013 г. Часть 1». В нем приведена информа)
ция о пестицидах и агрохимикатах, зарегист)
рированных в период по 18 марта 2013 г. Ниже
перечислены пестициды, вошедшие в Допол)
нение.

С регламентами применения перечисленных
ниже пестицидов, а также с вновь зарегистри�
рованными агрохимикатами можно ознако�
миться на сайте МСХ РФ: www.mcx.ru (Мини�
стерство. Департаменты. Департамент расте�
ниеводства, химизации и защиты растений).

ИНСЕКТИЦИДЫ

Атрикс, КЭ (100 г/л альфа$циперметрина)
Неофрал, КЭ (100 г/л альфа$циперметрина)
Диазол, КЭ (600 г/л диазинона)
Конфиделин Супер, ВДГ (700 г/кг имидаклоприда)
Конфиделин, ВРК (200 г/л имидаклоприда)
Акиба, ВСК (500 г/л имидаклоприда)
Имиприд, ВРК (200 г/л имидаклоприда)
Имидалит, ТПС (500 г/л имидаклоприда + 50 г/л
бифентрина)
Респект, КС (140 г/л имидаклоприда + 150 г/л пен$
цикурона)
Клотиамет, ВДГ (500 г/кг клотианидина)
Селест Топ, КС (262,5 тиаметоксама + 25 г/л
дифеноконазола + 25 г/л флудиоксонила)
Шаман, КЭ (500 г/л хлорпирифоса + 50 г/л ципер$
метрина)

ФУНГИЦИДЫ

Акробат Топ, ВДГ (150 г/кг диметоморфа + 350 г/кг
дитианона)
Максим Плюс, КС (25 г/л дифеноконазола + 25 г/л
флудиоксонила)
Ранкона АЙМИКС, МЭ (50 г/л имазалила + 20 г/л
ипконазола)
Респект, КС (140 г/л имидаклоприда + 150 г/л пен$
цикурона)

Дополнение к Государственному каталогу
Казим, КС (500 г/л карбендазима)
Бордоская жидкость, ВСК (172 г/л меди сульфата
трехосновного)
Профикс, КЭ (250 г/л пропиконазола)
Ламадор Про, КС (100 г/л протиоконазола + 60 г/л
тебуконазола + 20 г/л флуопирама)
Импакт Супер, КС (225 г/л тебуконазола + 75 г/л
флутриафола)
Страйк Форте, КС (225 г/л тебуконазола + 75 г/л
флутриафола)
Селест Топ, КС (262,5 г/л тиаметоксама + 25 г/л
дифеноконазола + 25 г/л флудиоксонила)
Примэкс, КС (200 г/л тритиконазола)
Протект, КС (25 г/л флудиоксонила)
Тиазол, КС (25 г/л флутриафола + 25 г/л тиабенда$
зола)
Цимус, КС (400 г/л ципроконазола)

ГЕРБИЦИДЫ

Диана, ВР (344 г/л 2,4$Д к$ты + 120 г/л дикамбы
к$ты)
Чисталан, КЭ (376 г/л 2,4$Д к$ты + 54 г/л дикамбы
к$ты)
Октиген, КЭ (419,75 г/л 2,4$Д к$ты + 5,25 г/л хлор$
сульфурона к$ты)
Аристократ, ВР (480 г/л глифосата к$ты)
Гранж, ВДГ (525 г/кг глифосата к$ты + 105 г/кг
сульфометурон$метила + 20 г/кг хлорсульфурона)
Бетинол, КЭ (180 г/л десмедифама + 80 г/л фен$
медифама)
Мономакс, ВР (480 г/л дикамбы к$ты)
Серп, ВРК (100 г/л имазетапира)
Лемур, КЭ (40 г/л квизалофоп$П$тефурила)
Пантера, КЭ (40 г/л квизалофоп$П$тефурила)
Рондо, КЭ (240 г/л клетодима)
Легион, КЭ (240 г/л клетодима)
Квикстеп, МКЭ (130 г/л клетодима + 80 г/л галок$
сифоп$Р$метила)
Лонган, ВР (300 г/л клопиралида)
Круцифер, ВР (267 г/л клопиралида + 67 г/л пик$
лорама)
Скрин, КС (700 г/л метамитрона)
Сойл, ВДГ (700 г/кг метрибузина)
Метметил, ВДГ (600 г/кг метсульфурон$метила)
Хорс, ВДГ (750 г/кг никосульфурона)
Гонор, КС (500 г/л прометрина)
Денди, СТС (250 г/кг римсульфурона)
Тример, ВДГ (250 г/кг римсульфурона)
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Хевимет, КЭ (960 г/л С$Метолахлора)
Гюрза, СП (750 г/кг трибенурон$метила)
Прометей, ВДГ (750 г/кг трибенурон$метила)
Старбокс, СТС (750 г/кг трибенурон$метила)
Гренадер, ВДГ (750 г/кг трибенурон$метила)
Гранилин, ВДГ (750 г/кг трибенурон$метила)
Тигран, КЭ (100 г/л феноксапроп$П$этила + 27 г/л
клоквинтосет$мексила)
Фокстрот Турбо, КЭ (120 г/л феноксапроп$П$этила +
23 г/л клоквинтосет$мексила)
Фокстрот Экстра, КЭ (90 г/л феноксапроп$П$этила +
45 г/л клодинафоп$пропаргила + 34 г/л клоквинтосет$
мексила)
Ластик Топ, МКЭ (90 г/л феноксапроп$П$этила +
60 г/л клодинафоп$пропаргила + 40 г/л клоквинтосет$
мексила)
Бетинол Плюс, КЭ (112 г/л этофумезата + 91 г/л фенме$
дифама + 71 г/л десмедифама)

ДЕСИКАНТЫ

Лост, ВР (150 г/л диквата)

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ

Корень Супер, ВРГ (5 г/кг 4(индол$3ил)масляной к$ты)
Фитомаг, П (30 г/кг 1$метилциклопропена)

Изменения сферы применения
и (или) регламентов применения

ИНСЕКТИЦИДЫ

Гринда, РП (200 г/кг ацетамиприда)
Рогор$С, КЭ (400 г/л диметоата)
Танрек, ВРК (200 г/л имидаклоприда)
Корадо, ВРК (200 г/л имидаклоприда)
Борей, СК (150 г/л имидаклоприда +
50 г/л лямбда$цигалотрина)

ФУНГИЦИДЫ

Камертон, СП (500 г/кг каптана)
Виал ТрасТ, ВСК (80 г/л тиабендазола +
60 г/л тебуконазола)

ГЕРБИЦИДЫ

Евро$Лайтнинг, ВРК (33 г/л имазамокса +
15 г/л имазапира)
Гекстар, ВДГ (750 г/кг трибенурон$метила)
Пума Супер 7.5, ЭМВ (69 г/л феноксапроп$
П$этила + 75 г/л мефенпир$диэтила)

Болезни и вредители овощных культур и картоH
феля / А.К. Ахатов, Ф.Б. Ганнибал, Ю.И. Мешков,
Ф.С. Джалилов, В.Н. Чижов, А.Н. Игнатов,
В.П. Полищук, Т.П. Шевченко, Б.А. Борисов,
Ю.М. Стройков, О.О. Белошапкина – М.: Товари�
щество научных изданий КМК, 2013, 463 с.

Авторы книги – авторитетные специалисты по
разным разделам микологии, энтомологии, мик�
робиологии, вирусологии, нематологии, фитопа�
тологии и защиты растений из разных научных,
учебных учреждений и производственных органи�
заций России и Украины. Новая книга представ�
ляет собой продолжение серии справочников по
защите растений от болезней и вредителей, нача�
той ими еще в 1999 г.

В последнем издании изложены сведения о био�

логии возбудителей болезней и вредителей овощ�
ных культур и картофеля, описаны симптомы за�
болеваний и признаки повреждения растений. При�
ведены методы диагностики, указаны отличитель�
ные признаки вредителей и возбудителей, совре�
менные меры защиты огурца, томата, перца, бак�
лажана, капусты, моркови, свеклы, лука репчатого
и продовольственного картофеля. Основное внима�
ние уделено агротехническим, профилактическим
и биологическим методам.

Издание предназначено для специалистов в об�
ласти защиты растений, овощеводства, картофеле�
водства, для студентов и преподавателей аграрных
вузов, специалистов сельхозпредприятий, фермеров
и любителей�овощеводов. Многочисленные цвет�
ные иллюстрации помогут читателям грамотно ди�
агностировать вредный объект.

Заказать книгу можно по электронной почте: a_akhatov@mail.ru или по тел. 8(910)404>98>30 – А.К. Ахатов
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