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НА ТЕМУ ДНЯ

В.А. ЗАХАРЕНКО,
академик РАСХН

Россия – страна с высоким потенциалом зернового
производства. Природные условия позволяют эффек$
тивно выращивать как колосовые (пшеница, рожь, яч$
мень, овес, тритикале), так и неколосовые (кукуруза,
рис, просо, гречиха) культуры. В структуре посевных
площадей группа зерновых занимает первое место
(40,23 млн га, или 57,1 % от общей уборочной площа$
ди 70,45 млн га) [5]. При этом уровень технологии воз$
делывания этой группы в значительной степени опре$
деляет уровень общего земледелия и растениевод$
ства. Лидируют зерновые и по объему валовой про$
дукции (85 тыс. т зерновых единиц из общего объема
продукции растениеводства 244 млн т з. ед.).

Однако возможности зернового производства в пе$
риод реформирования аграрного сектора страны пос$
ле распада Союза реализуются не в полной мере как
по площадям посева, так и по валовым сборам. По ука$
занным параметрам Россия в 2006–2010 гг. уступала
дореформенному уровню (1986–1990 гг.). За 20$лет$
ний период реформирования, как показывает индек$
совый метод анализа [2], производство зерна сокра$
тилось на 18,7 % из$за уменьшения площадей под зер$
новыми культурами на 36,3 % (табл. 1). При этом бо$
лее плодородные почвы на оставшейся после выхода
из оборота пашни, засеваемой зерновыми, не воспол$
няют потери урожая даже при увеличении урожайнос$
ти (на 27,7 %) по сравнению с дореформенным пери$
одом.

Основной причиной сокращения производства зер$
на является крайне низкий уровень культуры земле$
делия, обусловленный неблагоприятным фитосани$
тарным состоянием агроэкосистем, сложившимся в
связи с развитием многоукладного раздробленного
аграрного сектора страны с частной собственностью
на землю, с недостаточным вниманием государства к
решению экономических вопросов в агропромышлен$
ном комплексе.

Ценовые диспропорции на сельскохозяйственную
продукцию и продукцию промышленных отраслей,
обеспечивающих аграрный сектор материально$тех$
ническими ресурсами, недостаточная государствен$
ная поддержка аграрного сектора не позволяют вести

высокопродуктивное культурное земледелие, сделать
рентабельным производство продукции растениевод$
ства. Площади земель с низкой продуктивностью и
убыточным производством выводятся из оборота за$
севаемой пашни в разряд бросовых, зарастающих
сорной растительностью, превращаются в резервации
вредных организмов.

В общем объеме сокращенных посевных площадей
в стране (42,9 млн га) за годы реформирования посе$
вы зерновых культур уменьшились на 19,5 млн га (еже$
годно теряется в среднем 1 млн га).

При сложившемся низком уровне фитосанитарного
состояния агроэкосистем и культуры земледелия на
77 % сельскохозяйственных угодий, 80 % пашни и
70 % посевных площадей существует реальная опас$
ность снижения продуктивности агроценозов, в пер$
вую очередь на полях без должной защиты растений
от вредных организмов.

Неблагоприятное фитосанитарное состояние агро$
экосистем сдерживает решение задач развития рас$
тениеводства и зернового производства в перспекти$
ве до 2020 г., достижения производства зерна допред$
реформенного уровня (104,3 млн т в 1986–1990 гг.) и
планируемого уровня (115 млн т к 2020 г.).

Для анализа потенциала фитосанитарии (возможно$
го максимального уровня предотвращения потерь уро$
жая при полном подавлении вредных организмов в аг$
роэкосистемах) была использована оригинальная ме$
тодика, разработанная нами с учетом ранее применя$
емой методики [2] и новых подходов, принятых ФАО
ООН [6]. Анализ проводился на основе показателей
фитосанитарного состояния зерновых культур по

Оценка потенциала фитосанитарии
в зерновом производстве России

(методика оценки и показатели)

2 Защита и карантин растений № 10, 2013
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обобщенным данным фитосанитарного мониторинга
агроэкосистем [4], а также на основе данных Рос$
сельхозакадемии и МСХ РФ по состоянию на 2006–
2010 гг. В качестве исходных приняты статистические
показатели площадей, урожайности и валовых сборов
сельскохозяйственных культур [5]; показатели площа$
дей сельскохозяйственных культур с разными уровня$
ми распространения вредных организмов по 3$балль$
ной шкале (высокий, средний и низкий) и площадей,
обрабатываемых средствами защиты растений по
группам вредных организмов (вредители, возбудите$
ли болезней, сорняки). Анализ фитосанитарного по$
тенциала проводился в целом по стране, суммарно по
зерновым культурам.

Потенциал фитосанитарии в зерновом производстве
характеризуется потерями урожая от отдельных групп
и суммарно от комплекса вредных организмов с уче$
том данных потерь урожая на основании результатов
полевых опытов [3, 4].

Предотвращаемые потери (сохраняемый урожай)
определяются по фактическим показателям площадей
зерновых культур и опытным данным о сохраняемом
урожае на гектаре уборочной площади при подавле$
нии вредных организмов используемыми средствами
защиты растений. Фактические потери (возможный
недополученный урожай) представляют разницу по$
тенциального и фактического урожая, выращенного и
убранного в стране (по статистическим данным).

Методикой предусмотрена поэтапная оценка по$
тенциального урожая зерновых культур и урожая без
проведения защитных мероприятий, а также потенци$
альных, фактических и предотвращаемых потерь уро$
жая от групп и комплекса вредных организмов.

На первом этапе определяют комплексные потенци$
альные потери урожая по культуре (группе культур) на
основании показателей групповых потенциальных по$
терь урожая зерновых культур на 1 га уборочной пло$
щади и на всей уборочной площади для трех анализи$
руемых групп вредных организмов. Потери рассчиты$
ваются методом средневзвешенных показателей в
процентах от потенциального урожая (по опытным
данным) при трех уровнях (в баллах) распространения
групп вредных организмов, взвешенных по фактичес$
ки убранным площадям зерновых культур с соответ$
ственными тремя уровнями распространения групп
вредных организмов, в % к общей уборочной площа$
ди.

На втором этапе определяют показатели предотвра$
щенных потерь урожая за счет защитных мероприятий.
Определение проводится на основании разработанно$
го нами и применявшегося ранее приема средневзве$

шенных показателей площадей, обрабатываемых пес$
тицидами, с тремя уровнями распространения вредных
организмов, в % к общей обрабатываемой площади и
соответствующих показателей предотвращаемых по$
терь урожая (сохраняемого урожая в результате защит$
ных мероприятий), в % к потенциальному урожаю. По$
казатели рассчитываются, как и в случае с показателя$
ми потенциальных потерь урожая, по опытным данным,
на основании показателей урожая, сохраненного в ре$
зультате защитных мероприятий. При этом учитывает$
ся эффективность подавления вредных организмов (по
нашим обобщенным данным, для современного ассор$
тимента средств защиты растений показатель эффек$
тивности подавления вредных организмов находится на
уровне 80 % от показателя потенциальных потерь уро$
жая). Это позволяет использовать опытные данные о
потенциальных потерях урожая для показателей сохра$
няемого урожая, соответствующие 80 % от потенциаль$
ных потерь урожая в расчете на единицу площади (на
1 га), а соответственно и опытные данные эффектив$
ности средств защиты растений при оценке потенци$
ального урожая.

Показатели фактических потерь урожая характери$
зуются разницей между показателем потенциального
урожая и фактически полученного в относительных по$
казателях, в % к потенциальному урожаю, принимае$
мому за 100 %.

На третьем этапе проводится определение потен$
циального урожая на основании статистических пока$
зателей за исследуемые годы, фактического урожая
(с 1 га) и валового сбора на всей убранной площади,
оцениваемого как 100 %; потерь урожая без проведе$
ния защитных мероприятий – разницы между факти$
ческим урожаем и сохраненным за счет защитных ме$
роприятий (по опытным данным, в %); фактических (не
предотвращенных) потерь урожая – разницы между
потенциальным урожаем и урожаем без защитных ме$
роприятий (по опытным данным, в %).

На четвертом этапе рассчитываются показатели по$
тенциального урожая, потенциальных потерь, сохра$
няемого урожая в результате защитных мероприятий,
в натуральных показателях с учетом статистических
данных урожайности и валового сбора урожая в 2006–
2010 гг., а также показателей потенциальных, факти$
ческих потерь урожая и сохраняемого урожая (в % к
потенциальному урожаю).

На пятом этапе определяются эффективность за$
щитных мероприятий как отношение сохраненного
урожая (предотвращенных потерь урожая) к потенци$
альным потерям, возможности увеличения урожая в
результате сокращения его фактических потерь.
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Потенциальные, фактические и предотвращенные потери урожая
в относительных показателях (в % к потенциальному урожаю)

Представленные методические материалы характе$
ризуют оригинальную методику, учитывающую отдель$
ные методы, используемые ФАО ООН и немецкими уче$
ными [6]. Оригинальность подхода связана с метода$
ми определения показателей потерь урожая (в % к по$
тенциальному урожаю, принимаемому за 100 %).

Для оценки потенциальной опасности комплексных
потерь урожая от трех групп вредных организмов (вре$
дители, возбудители болезней, сорняки) в натуральных
показателях за 2006–2010 гг., использовали статисти$
ческие данные о площадях уборки зерновых культур,
распространения на посевах групп вредных организмов
и их опасности по уровню потерь урожая.

При расчетах относительных показателей распростра$
нения вредных организмов, определяющих фитосани$
тарное состояние зерновых культур на всей площади
(100 % – уборочная площадь), оценивали % распростра$
нения по каждой группе вредных организмов. При этом
площади с тремя уровнями распространения вредных
организмов по каждой из трех групп также определялись
в % к общей уборочной площади, принятой за 100 %.

Опасность потерь урожая зерновых культур от вред$
ных организмов определялась по опытным данным для
каждой из трех групп (в баллах). Площади с низким
уровнем распространения характеризуются 1 баллом
(от нулевого до среднего уровня); средним – 2 балла$
ми и высоким – 3 баллами (табл. 2).

На основании опытных данных по каждой группе оп$
ределен средневзвешенный показатель потерь урожая
на единицу учитываемой уборочной площади в % к по$
тенциальному урожаю.

Суммирование средневзвешенных показателей груп$
повых потерь урожая, которые по опытным данным для
зерновых культур по вредителям (Пв) составляют
[(8 · 50) + (15 · 30) + (23 · 20)]/100 = 13,1 %; по болезням
(Пб) [(6 · 40) + (12 · 30) + (18 · 30)/100 = 11,4 %; по сорня$
кам (Пс) [(9 · 30) + (19 · 40) + (25 · 30)]/100 = 17,8 %,  и

характеризует величину показателя комплексных потерь
урожая, оцениваемого (Пк) = 42,3 %, где Пв – потери уро$
жая по опытным данным от вредителей, Пб – соответ$
ственно от болезней, Пс – от сорных растений, Пк – ком$
плексные потери от трех групп вредных организмов.

Общий новый показатель трансформированных ком$
плексных потерь урожая (в % к единому показателю
потенциального урожая) от учитываемых трех групп
вредных организмов определяли на основании при$
ема, используемого в методике ФАО ООН и в моно$
графии [6]. Потенциальные комплексные потери в
этом случае рассчитывались как разница между потен$
циальным урожаем, равным 100 %,  и произведением
разниц между 100 % и средневзвешенными потерями
по опытным данным для каждой группы вредных орга$
низмов по формуле:

Пт = 100 – [(100 – Пв) · (100 – Пб) · (100 – Пс)/10000],
где Пт – общий показатель трансформированных ком$

плексных потенциальных потерь урожая в % к общему
потенциальному урожаю, рассчитанный по групповым
опытным данным.

По результатам расчетов определяются потенциаль$
ные трансформированные комплексные потери (сум$
марные для трех групп вредных организмов) в % к по$
тенциальному урожаю, суммарно равному для всех
групп вредных организмов 100 %. В среднем за 2006–
2010 гг. они составили 36,7 % (Пт =100 % – [(100 % –
17,8 %) · (100 % – 13,1 %) · (100 % – 11,4 %)/10000] =
36,7114 %).

Потенциальные трансформированные групповые по$
тери урожая от отдельных трех групп вредных организ$
мов соответственно в % к потенциальному урожаю в аг$
роэкосистемах зерновых культур, рассчитываются по
уравнению:

Птв = Пв · (Пт/Пк),
Птб = Пб · (Пт/Пк),
Птс = Пс · (Пт/Пк),
где Птв, Птб, Птс – соответственно расчетные пока$

затели трансформированных потерь урожая (по обоб$
щенным данным опытов) от вредителей, возбудителей
болезней и сорняков по конкретной культуре (в данном
случае по зерновым).

Расчетные трансформированные групповые потери
(от вредителей, возбудителей болезней и сорняков) в
% к потенциальному урожаю составили:

Птв = 13,1 · (36,7/42,3) = 11,3693 %;
Птб = 11,4 · (36,7/42,3) = 9,8939 %
и Птс = 17,8 · (36,7/42,3) = 15,4483 %;
суммарно Пт = 36,7114 %.
Сохраненный урожай в % к потенциальному урожаю

рассчитывается по группам применяемых пестицидов
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В соответствии с последующими этапами анализа
проводится оценка натуральных показателей фитоса$
нитарного состояния агроэкосистем, уровня потерь
урожая и эффективности защиты урожая от неблагоп$
риятных биотических факторов, связанных с распрос$
транением вредных организмов.

Исходные относительные показатели для расчетов
потенциального урожая в натуральных показателях при
среднем статистическом показателе урожайности и ва$
ловых сборах зерновых культур представлены соответ$
ственно на 1 га и на учитываемую площадь.

Показатели на 1 га
Потенциальная урожайность на посевах, свободных

от вредных организмов (Уо), рассчитана исходя из по$
казателя фактического урожая (по статистическим дан$
ным (Уф)) и показателей комплексных (суммарных груп$
повых) не предотвращенных потерь (Пн):

Уо = Уф · 100 %/[(100 % – Пн)] = 2,108 т/га · 100 % /
[(100 % – 25,8998 %) = 2,84480 т/га
Урожайность без защитных мероприятий (Убз, т/га)

определяется по уравнению:
Убз = Уо · [(100 % – Пт)] = 2,84480 т/га ·
[(100 % – 36,71140 %) = 1,80043 т/га.

Показатели на уборочную площадь
Фактический валовой сбор (Вф) по статистическим

данным за 2006–2010 гг. при фактической урожайнос$
ти (Уф) 2,108 т/га на уборочной площади зерновых куль$
тур (Плф) 40,230 млн га равен:

Вф = Уф · Плф = 2,108 т/га · 40,230 млн га =
84,778 млн т
Потенциальный валовой сбор зерна (Вп) (расчетный

показатель) равен:
Вп = Уо · Плф = 2,84480 т/га · 40,230 млн га =
114,447 млн т
Валовой сбор зерна без защитных мероприятий (Вбз)

(расчетный показатель) равен:
Вбз = Уо · Плф = 1,80043 т/га · 40,230 млн га =
72,431 млн т
Потенциальные потери урожая, сохраненный урожай

(предотвращенные потери) и фактические (не предот$
вращенные) потери урожая определяются соответ$
ственно на основании рассчитанных удельных нату$
ральных (абсолютных) показателей на единицу площа$
ди (1 га) и на всю уборочную площадь 40,230 млн га.

Показатели на 1 га
Потенциальные потери урожая (Пп) представляют

Потенциальный урожай и урожай без проведения защитных мероприятий
в натуральных показателях

против соответствующих вредных организмов с учетом
обрабатываемых площадей и показателей сохраненно$
го урожая в % к потенциальному за 2006–2010 гг. в сред$
нем ежегодно (табл. 3).

На 46065 тыс. га зерновых культур, обработанных пе$
стицидами, средневзвешенные показатели сохраняе$
мого урожая (предотвращаемые потери, Пп) состави$
ли 10,81175 %, округленно 10,8 %, при общих потенци$
альных потерях (Пт) 36,71140 %, округленно 36,7 %.

Не предотвращенные потери урожая от трех групп
вредных организмов (Пн) (фактические потери), ха$
рактеризуются разницей между потенциальными (Пт)
и предотвращенными (Пп) потерями урожая. Как вид$
но из таблицы 4, суммарные потенциальные потери
(при отсутствии защитных мероприятий) составили
36,7 %; предотвращенные в результате защитных ме$

роприятий – 10,8 %. Фактические (не предотвращен$
ные) потери при существующей низкой культуре зем$
леделия и недостаточной защите растений равны
25,9 %  от потенциального урожая.
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Эффективность защитных мероприятий определяет$
ся отношением сохраняемого урожая  в результате хи$
мической защиты растений от вредителей, болезней и
сорняков к потенциальным потерям урожая. Ежегодно
в среднем потенциальные потери зерна составляют
42,015 млн т, за счет применения пестицидов сохраня$
ется 12,357 млн т.

Эффективность защитных мероприятий в зерновом
производстве по показателю сохраняемого зерна в %
от потенциальных потерь: (12,357 млн т/42,015 млн т) ·
100 % = 29,411 %.

Эффективность реализации фитосанитарного потен$
циала зерновых агроэкосистем составляет 29,411 %.

Эффективность защитных мероприятий и возможности фитосанитарии

разницу потенциального урожая (Уо) и урожая без за$
щиты растений:

Пп = Уо – Убз = 2,84480 т/га – 1,80043 т/га =
1,04437 т/га
Предотвращенные потери (сохраненный, защищен$

ный урожай) (Пз) представляют разницу фактического
урожая (Уф) и урожая без защиты растений:

Пз = Уф – Убз = 2,108 т/га – 1,80043 т/га =
0,30757 т/га
Не предотвращенные фактические потери (Пн) пред$

ставляют разницу потенциального урожая (Уо) и фак$
тического (Уф):

Пн = Уо – Уф = 2,84480 т/га – 2,108 т/га = 0,73680 т/га
Показатели на уборочную площадь
Валовые потенциальные потери (Впп) представляют

разницу потенциального валового сбора зерна (Вп) и
валового сбора без защитных мероприятий (Вбз):

Впп = Вп – Вбз = 114,446 млн т – 72,431 млн т =
42,015 млн т
 Валовые предотвращенные потери (Вз) представля$

ют разницу фактического валового сбора зерна (Вф) и
валового сбора без защитных мероприятий (Вбз):

Вз = Вф – Вбз = 84,778 млн т – 72,431 млн т =
12,357 млн т
Валовые не предотвращенные фактические потери

(Вфп) представляют разницу потенциального валово$
го сбора зерна (Вп) и фактического валового сбора зер$
на (Вф):

Вфп = Вп – Вф = 114,446 млн т – 84,778 млн т =
29,658 млн т

Важным резервом увеличения производства зерна на
основе стабилизации благоприятного фитосанитарно$
го состояния зерновых агрэкосистем в стране являет$
ся интегрированная защита растений на основе исполь$
зования химических и биологических средств, а также
агротехнических приемов подавления сорняков и со$
кращения рисков обеднения почвы питательными ве$
ществами, создания условий выращивания здоровых
растений, устойчивых к вредным организмам.

При реализации 50 % от неиспользованного фитоса$
нитарного потенциала (фактических потерь урожая)
29,658 млн т за период до 2020 г. можно увеличить про$
изводство зерна на 14,829 млн т.
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Аннотация. Представлен метод оценки потенциала фитоса$
нитарии на основе групповых и комплексных потерь урожая с
использованием опытных данных однофакторных опытов о по$
терях урожая от вредных организмов, общих статистических
данных о состоянии отрасли (на примере зернового производ$
ства), показателей фитосанитарного состояния агроэкосистем.
Обоснован новый подход оценки потенциального урожая, по$
тенциальных, предотвращенных и фактических потерь урожая
на макроэкономическом уровне (страна, регион).

Ключевые слова. Потенциал фитосанитарии, потери урожая
от вредных организмов, методы определения.

Abstract. The method of an assessment of potential of
phytosanitary (plant protection) on the basis of group and complex
losses of a crop with use of skilled data of one$factorial experiences
about crop losses from harmful organisms, the general statistical
data on a condition of branch (on the example of grain production),
indicators of a phytosanitary condition of agroecosystems is
presented. New approach of an assessment of a potential crop, the
potential, prevented and actual losses of a crop at macroeconomic
level (the country, the region) is reasonable.

Keywords. Potential of phytosanitary, crop loss from harmful
organisms, definition methods.
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В последнее время в развитых
странах мира растет внимание к си$
стеме охраны интеллектуальной де$
ятельности организаций как необхо$
димому условию создания новых ин$
новационных проектов и их дальней$
шего практического использования.
Это связано с тем, что достаточная
правовая защищенность объектов
интеллектуальной собственности
делает их более привлекательными
для инвестора.

Для успешного решения этой за$
дачи в Российской Федерации при$
няты два важных документа. Указом
Президента России от 24.05.2011 г.
№ 673 создана Федеральная служба
по интеллектуальной собственности,
а постановлением Правительства от
26.01.2012 г. № 9 утверждено «Поло$
жение об осуществлении контроля и
надзора в сфере правовой охраны и
использования результатов интел$
лектуальной деятельности граждан$
ского назначения, а также контроля и
надзора в установленной сфере дея$
тельности в отношении государ$
ственных заказчиков и организаций –
исполнителей государственных кон$
трактов, предусматривающих прове$
дение научно$исследовательских,
опытно$конструкторских и техноло$
гических работ». В соответствии с
указанным Положением на Феде$
ральную службу по интеллектуаль$
ной собственности возлагаются
функции по проверке организаций на
предмет соблюдения ими обяза$
тельных требований, касающихся
выполнения условий государствен$
ных контрактов и договоров, финан$
сирование которых осуществляется
за счет бюджетных ассигнований фе$
дерального бюджета, в том числе за

счет субсидий. Эта проверка предус$
матривает оценку деятельности
бюджетной организации по следую$
щим направлениям:

распределение и закрепление
прав на результаты интеллектуаль$
ной деятельности;

проведение патентных исследова$
ний;

обеспечение правовой охраны ре$
зультатов интеллектуальной дея$
тельности;

представление сведений для осу$
ществления государственного учета
результатов интеллектуальной дея$
тельности;

использование результатов интел$
лектуальной деятельности, права на
которые принадлежат Российской
Федерации.

В ходе проверки подлежит рас$
смотрению целый ряд научных, фи$
нансовых и статистических докумен$
тов и материалов, имеющих непос$
редственное отношение к охране
интеллектуальной собственности
организации. И одним из важнейших
составляющих элементов такой про$
верки являются не только отчеты о
выполнении научно$исследователь$
ских работ, но и отчеты о проведении
патентных исследований.

Введением в действие указанных
документов в значительной мере
усиливается внимание государства к
охране и использованию результатов
интеллектуальной деятельности
организации, имеющей бюджетное
финансирование.

Патентные исследования являют$
ся мощным маркетинговым инстру$
ментом, так как позволяют выявить
наиболее перспективные направле$
ния современного рынка. Наиболь$
шая эффективность может быть до$
стигнута в том случае, если к выпол$
нению таких исследований присту$
пить на самых ранних этапах НИР, а
еще более целесообразно – при вы$
боре темы.

Результаты патентных исследова$
ний позволяют провести анализ и от$
бор наиболее эффективных научно$
технических достижений (НТД) для
использования их при разработке но$
вых или усовершенствованных об$
разцов продукции; оценить техничес$
кий уровень создаваемых продуктов
на различных этапах их разработки и
коммерческой реализации и, таким
образом, определить тенденции раз$
вития и конкурентоспособности про$
дукта на рынке. Завершающим эта$
пом при проведении патентных ис$
следований является заключение о
патентоспособности и патентной чи$
стоте инновационного продукта и
перспективах продвижения этого
продукта на рынок.

Проведение патентных иссле$
дований регламентируется ГОСТ
Р15.011–96. Наиболее емкой и важ$
ной составляющей таких исследова$
ний является патентный поиск, кото$
рый проводится по электронным ба$
зам патентов различных стран, при
этом широко используются и анали$
зируются не только базы данных па$
тентов и заявок на патенты, но и дру$
гие информационные источники.
Вид и объем источников научно$тех$
нической информации зависит от
объекта, задач и целей исследова$
ний, а также конкретных этапов на$
учно$исследовательских работ. Наи$
более целесообразным представ$
ляется проведение патентных ис$
следований на начальных этапах
работы.

Патентная информация включает
заявки на изобретения и выданные
патенты, причем последние дают воз$
можность узнать о текущих исследо$
ваниях и существующих инновациях
задолго до появления этой продукции
на рынках. В Российской Федерации
такая информация в определенном
объеме доступна на сайте Роспатен$
та – www.fips.ru. На этом же сайте
представлена информация о базе
данных патентов ряда стран, а также
Европейской патентной организации
(ЕРО) и Всемирной организации ин$
теллектуальной собственности
(WIPO). Подробная информация об
использовании доступных сайтов
ряда стран представлена также в

Роль патентных исследований
в создании конкурентных
инновационных проектов
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сводке Н.П. Лиходедова «Патентная
информация и инновации» (2008).

Как уже было отмечено, при про$
ведении патентных исследований
широко используется и научно$тех$
ническая информация. Для этих це$
лей в ВИЗР создана и эффективно
функционирует локальная проблем$
но$ориентированная система НТИ,
которая постоянно пополняется и
совершенствуется. В настоящее
время в этой базе насчитывается
более 700 различных ссылок. Источ$
никами, которые используются для
информационного сопровождения
научных исследований ВИЗР, явля$
ются журналы и книги 44 издательств
России и других стран, издания 69
иностранных научных обществ и 23
зарубежных университетов, 7 акаде$
мий наук (США, Китая, Венгрии,
Польши и др.) и 10 зарубежных ин$
ститутов (Китая, Канады, США, Че$
хии, Испании и др.). Проводится по$
иск необходимых источников инфор$
мации в 7 изданиях зарубежных
организаций (в том числе ARIS, FAO,
IDOSI и др.) и 7 зарубежных научных
центров, используются базы дан$
ных библиотек (ВИНИТИ, ЦНСХБ,
e$Library, USDA, Virtual Library и др.).

На 2011–2013 гг. ВИЗР получил
грант РФФИ «Доступ к электронным
научным информационным ресур$
сам зарубежных издательств». Этот
грант дает право научным сотрудни$
кам института на неограниченный
доступ к полным текстам статей и
журналов, выпускаемых издатель$
ствами: Elsevier (Agriculture,
Biological Control, Crop Protection,
Field Crops Research, Field Mycology,
International Journal for Parasitology,
International Journal of Food
Microbiology, Journal of Biotechno$
logy, Journal of Cereal Science, Journal
of Invertebrate Pathology, Journal of
Virological Methods, Mycological
Research, Pesticide Biochemistry and
Physiology и др.), Springer (Applied
Microbiology and Biotechnology,
BioControl, Chemoecology, Ecotoxi$
cology, European Journal of Plant
Pathology, Food Security, Integrated
Pest Management Reviews, Journal
of General Plant Pathology, Mycotoxin

Research, Phytoparasitica, American
Journal of Potato Research, Transgenic
Research и др.) и Wriley (Agricultural
and Forest Entomology, Archives of
Insect Biochemistry and Physiology,
Ecological Entomology, Entomologia
Experimentalis et Applicata, EPPO
Bulletin, Journal of Agronomy and Crop
Science, Journal of Applied Entomo$
logy, Journal of Food Safety, Journal
of Food Science, Journal of Phytopa$
thology, Molecular Plant Pathology,
Plant Biotechnology Journal, Plant
Breeding и др.).

Обслуживание пользователей си$
стемы ведется по нескольким техно$
логиям. Во$первых, оглавления жур$
налов, которые регулярно поступают
на электронную почту ВИЗР по под$
писке на сайтах издательств, рас$
пространяются по локальной сети
заинтересованным пользователям –
сотрудникам института. Во$вторых,
отслеживаются новые поступления в
базы данных библиотек, которые
также передаются пользователям.
Ведется работа по выполнению по$
стоянно действующих и разовых ин$
формационных запросов. Подобная
система информационного опове$
щения не только обеспечивает свое$
временное и качественное выполне$
ние работ по грантам РФФИ, кон$
трактам и договорам, но и способ$
ствует профессиональной ориента$
ции ученых как по узкой специально$
сти, так и в смежных отраслях науки.
Кроме этого, для специалистов по$
является дополнительная возмож$
ность опубликовать результаты сво$
их исследований в международных
научных журналах и повысить тем са$
мым персональный индекс Хирша.

Работа ВИЗР в плане проведения
патентных исследований позволила
выявить приоритетные и патентоспо$
собные направления деятельности
института. К настоящему времени в
ВИЗР поддерживаются 17 патентов,
которые могут представлять опреде$
ленный интерес для дальнейшего ин$
новационного освоения. Из общего
числа этих патентов 8 связаны с раз$
работкой препаратов от болезней и
вредителей. Так, например, перспек$
тивными для использования пред$

ставляются патенты: № 2342833 «Со$
став для предпосевной обработки
семян овощных культур и клубней
картофеля от бактериальных болез$
ней», № 2257711 «Композиция на ос$
нове хитозана, снижающая содержа$
ние нитратов в растениеводческой
продукции», № 2322060 «Композиция
для защиты овощных культур от гриб$
ных и бактериальных болезней». В
2013 г. получено положительное ре$
шение на выдачу патента «Энтомопа$
тогенный препарат для защиты рас$
тений от вредителей и способ его по$
лучения».

Из 4 патентов, полученных на
штаммы микроорганизмов, которые
могут быть использованы для нара$
ботки микробиологических препара$
тов для борьбы с болезнями, вреди$
телями и сорной растительностью,
представляется интересным патент
на штамм гриба Phoma complanata,
обладающий микогербицидной ак$
тивностью против борщевика Со$
сновского. Три патента защищают
разработки института в области био$
логической защиты растений от вре$
дителей в защищенном грунте, что
позволяет использовать материалы
этих патентов при заключении дого$
воров с тепличными хозяйствами. В
институте поддерживаются 2 товар$
ных знака на препараты хитозар и
энтонем$F. В 2011 г. ВИЗР заключил
договор на уступку (продажу) одно$
го из действующих патентов, по ко$
торому фирма – покупатель патента
начала производить препарат с за$
щитно$стимулирующим действием
против болезней растений.

Однако для дальнейшего иннова$
ционного продвижения разработок
института необходимы более глубо$
кие патентные исследования по всем
основным направлениям деятельно$
сти института. Такие исследования
позволят более эффективно защи$
щать приоритет разработок ВИЗР,
особенно в области создания новых
средств защиты растений, поиска и
отбора новых продуцентов микроор$
ганизмов для разработки таких пре$
паратов, а также новых технологий
защиты сельскохозяйственных куль$
тур от вредных организмов.
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Аграрная наука понесла тяжелую, невос(
полнимую потерю – 24 августа 2013 г. после
тяжелой и продолжительной болезни на
86(м году ушел из жизни академик Россель(
хозакадемии, выдающийся ученый в области
защиты растений, лауреат Премии Прави(
тельства РФ в области науки и техники,
заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор сельскохозяйствен(
ных наук, профессор Капитон Васильевич
Новожилов.

Вся его трудовая деятельность, более 62 лет,
была неразрывно связана с работой во Все(
российском НИИ защиты растений (ВИЗР),
где он прошел творческий путь от лаборанта
до директора, возглавлял этот институт в те(
чение 27 лет. Под руководством Капитона
Васильевича и при его прямом участии были
выполнены значительные работы фундамен(
тального и практического характера в облас(
ти экотоксикологии, применения пестици(
дов и разработки систем интегрированной
защиты растений. Им создана научная шко(
ла по развитию теории и практики фито(
санитарной науки. Его многочисленные по(
следователи плодотворно трудятся во многих
странах бывшего Союза, продолжают слав(
ные традиции школы К.В. Новожилова.

В течение всей своей многолетней научной
деятельности академик К.В. Новожилов вел
большую организационную и общественную
работу. Им опубликовано более 350 научных
работ, в том числе 5 монографий, подготов(
лено 23 кандидата и доктора наук.

К.В. Новожилов был членом Государствен(
ного агропромышленного комитета СССР,
членом Научного совета по проблемам хими(
зации сельского хозяйства Госкомитета по
науке и технике СССР, членом Научного со(
вета РАН по агрохимии, более 20 лет был

заместителем председателя Госкомиссии по
средствам защиты растений. В течение ряда
лет он являлся заместителем председателя
Секции АПК по Ленинским и Государствен(
ным премиям СССР.

Длительное время Капитон Васильевич
принимал участие в работе Совета РФФИ,
президиума Русского энтомологического
общества, возглавлял совет по растениевод(
ству, кормопроизводству и защите растений
Северо(Западного регионального научного
центра Россельхозакадемии. Многие годы он
возглавлял диссертационный совет при Все(
российском НИИ защиты растений.

Капитон Васильевич пользовался заслу(
женным уважением и любовью сотрудников
института, Россельхозакадемии и имел приз(
нанный авторитет в отечественном и миро(
вом научном сообществе ученых(аграриев.

Память об этом выдающемся ученом, ува(
жаемом человеке, с именем которого связа(
на целая веха в истории отечественной фито(
санитарной науки, навсегда останется в серд(
цах защитников растений.

К.В. НОВОЖИЛОВ
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заведующий кафедрой земледелия
Харьковского национального
аграрного университета
имени В.В. Докучаева
e)mail: office@knau.kharkov.ua

Достаточно широкий ассортимент
гербицидов в сочетании с агротех$
ническими методами позволяет ус$
пешно контролировать сорную рас$
тительность в агрофитоценозах [4].
При этом защитные мероприятия
должны осуществляться с учетом их
экономико$экологической целесо$
образности.

Предложено немало формул для
расчета экономических порогов вре$
доносности (ЭПВ) сорняков, которые
учитывают не только потери урожая,
но и другие стороны ущерба от этой
группы организмов. Независимо от
того, какой принят расчетный алго$
ритм – доступный для практического
использования или чрезмерно ус$
ложненный, наиболее важным явля$
ется выбор критерия, по которому
оценивается недобор урожая из$за
сорняков. В подавляющем большин$
стве публикаций и рекомендаций для

этой цели используют количество
сорняков [1–9], иногда массу [2].

Наши многолетние исследования
по поиску лучших критериев для
прогноза возможных потерь урожая
от сорной растительности в начале
вегетации (перед проведением хи$
мической прополки) показали, что
между числом сорняков в посевах
культур сплошного сева и потерями
урожая практически отсутствует
связь, о чем говорят очень низкие
значения коэффициента корреля$
ции (табл. 1). Иногда несколько со$
тен мелких сорняков на 1 м2, распо$
ложенных в припочвенном ярусе
посева, не снижали урожая таких
высококонкурентных культур, как
ячмень и озимая пшеница. В посе$
вах менее устойчивых к сорнякам
пропашных культур число сорных
растений в определенной мере мо$
жет служить критерием целесооб$
разности проведения борьбы с
ними.

Масса сорняков в начале вегета$
ции дает возможность прогнозиро$
вать потери урожая яровых культур
сплошного сева (ячмень, горох), но

она, так же как и численность, не
пригодна для расчета потерь урожая
озимой пшеницы. Дальнейшим ша$
гом совершенствования прогности$
ческого критерия ожидаемых недо$
боров урожая для культур ярового
сева является использование в ка$
честве показателя уровня засорен$
ности доли сорняков в общей массе
агрофитоценоза (культурные + сор$
ные растения). В начале вегетации
последний критерий имеет серьез$
ные преимущества по сравнению с
массой по двум основным позици$
ям:

долевое участие сорняков в мас$
се агрофитоценоза имеет более
стабильное значение, поскольку со
временем оно не изменяется столь
быстро, как масса сорных растений
в начальный период вегетации;

в самой сути показателя долевого
участия сорняков в общей массе аг$
рофитоценоза находит отраже$
ние эдификаторная роль культуры в
растительном сообществе посева,
чего нет, если пользоваться лишь
результатами взвешивания массы
сорных растений.

Показатель долевого участия сор$
няков в общей массе агрофитоцено$
за в начале вегетации позволяет пе$
ред внесением послевсходовых гер$
бицидов спрогнозировать возмож$
ные потери урожая яровых культур,
исходя из состояния засоренности
посева в это время. Однако этот по$
казатель не отвечает вышеозначен$
ной цели применительно к озимой
пшенице. Это обусловлено большим
видовым разнообразием сорной
растительности с различной длиной
вегетационного периода в посеве
озимой пшеницы по сравнению с
яровыми культурами.

Наши многолетние исследования
по поиску прогностической модели
для оценки возможных потерь уро$
жая озимой пшеницы от сорняков в
начале весенней вегетации были
начаты в 1982 г. Опыты проводили
на полях Института растениевод$
ства имени В.Я. Юрьева и на про$
изводственных полях его опытно$
семеноводческого хозяйства
«Элитное», расположенных в Харь$

УДК 632.51:632.954:633.11

Критерии целесообразности
использования гербицидов
в посевах озимой пшеницы

3 Защита и карантин растений № 10, 2013
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ковском районе Харьковской обла$
сти.

По усредненным данным, среди
сорняков по массе доминировали
зимующие виды, на втором месте
были двудольные многолетние,
главным образом, корнеотпрыско$
вые (табл. 2). Среди зимующих ви$
дов первые пять мест занимали фи$
алка полевая, ромашка непахучая,
подмаренник цепкий, живокость
полевая и пастушья сумка; среди
двудольных яровых – марь белая,
дымянка аптечная, фаллопия вьюн$
ковая, чистец однолетний и осот
огородный. Основными двудольны$
ми многолетними сорняками были
вьюнок полевой, осот желтый и ро$
зовый, молочай лозный и молокан
татарский. Злаковые просовидные
виды были представлены, в основ$
ном, щетинником сизым и куриным
просом, составляя почти половину
численности всех сорняков, а по
массе – лишь небольшую часть от
сорнополевого сообщества. В це$
лом общее количество всех сорня$
ков, представленных в посевах ози$
мой пшеницы, по усредненным
многолетним данным, стоит прак$
тически на одном уровне с количе$
ством растений культуры (377,5 и

346 шт/м2 соответственно). Однако
долевое участие озимой пшеницы и
сорняков в общей сухой массе аг$
рофитоценоза ко времени уборки
составляло 93 и 7 % соответствен$
но.

Наибольшую опасность для посе$
ва озимых представляют зимующие
и корнеотпрысковые сорняки, явля$
ющиеся серьезными конкурентами
для культурных растений. Одним из
показателей конкурентоспособнос$
ти растений, составляющих агрофи$
тоценоз, является динамика их до$
левого участия в растительном со$
обществе в течение вегетационного
периода. Более сильные конкурен$
ты с течением времени наращивают
свое присутствие в общей массе аг$
рофитоценоза, а слабые снижают
его. С повышением конкурентоспо$
собности сорняков возрастает их
вредоносность.

Анализ многолетних эксперимен$
тальных данных позволил разрабо$
тать эмпирическую формулу для про$
гноза потерь урожая озимой пшени$
цы, исходя из доли сорняков в общей
массе агрофитоценоза перед нача$
лом проведения химической пропол$
ки и их видового состава:

П = сВ
о
,

где П – потери урожая (% от неза$
соренного сорняками посева); с –
коэффициент, отражающий конку$
рентоспособность доминирующих
сорняков; В

о
 – доля сорняков (% от

общей массы культурных и сорных
растений в начале вегетации).

Пониженную конкурентоспособ$
ность и соответственно вредонос$
ность имеют сверхранний яровой
сорняк дымянка аптечная, которая
из$за своего габитуса расположена
в нижнем ярусе стеблестоя озимой
пшеницы. Малой конкурентоспо$
собностью обладают многие низко$
рослые зимующие виды с коротким
периодом вегетации (табл. 3). С
увеличением высоты растений и
продолжительности жизни возрас$
тает вредоносность сорняков и
соответственно значение коэффи$
циента с.

Имея информацию о гербологи$
ческой ситуации на конкретном
поле, можно рассчитать уровень за$
соренности, делающий рентабель$
ным применение гербицидов. Поро$
ги экономической целесообразнос$
ти проведения химической пропол$
ки зависят от многих факторов: сто$
имости гектарной нормы гербицида,
затрат на его внесение, технологи$
ческой эффективности препарата,
цены на растениеводческую продук$
цию и др. [3].

На примере гербицида гранстар
(норма внесения 25 г/га) мы рассчи$
тали пороги экономической целесо$
образности проведения химической
прополки в зависимости от видово$
го состава сорняков в посеве. По
нашим расчетам, затраты на прове$
дение химической защиты посевов
озимой пшеницы от сорняков, вклю$
чая расходы на уборку дополнитель$
ного урожая, составили 610 руб/га.
Для расчета экономического поро$
га целесообразности применения
гербицида были приняты величина
окупаемости затрат на это меропри$
ятие – 1,3 и техническая эффектив$
ность гранстара – 80 %. В итоге эко$
номический порог целесообразнос$
ти проведения химической пропол$
ки возрос до 990 руб/га. При цене
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1 ц зерна озимой пшеницы 755 руб.*
применение гранстара может быть
рентабельным при условии, что он
обеспечит дополнительную урожай$
ность 1,3 ц/га.

Для расчета экономического по$
рога целесообразности применения
гербицидов мы использовали фор$
мулу:

у
о

100%
,

Д
В

У с

⋅
=

⋅
где В

о
 – доля сорняков в общей

массе агрофитоценоза перед внесе$
нием гербицида, делающая рента$
бельной химическую прополку (%);
Д

у
 – дополнительная урожайность,

обеспечивающая рентабельное
применение гербицида (ц/га); У –
предполагаемая (запланированная)
урожайность (ц/га); с – коэффици$
ент, отражающий конкурентоспо$
собность конкретных сорняков.

Если принять, что состояние посе$
ва обеспечивает урожайность ози$
мой пшеницы 40 ц/га, то экономи$
чески обоснованные пороги целесо$
образности применения гербицида
гранстар, в зависимости от преоб$
ладания в посеве сорняков с различ$
ной конкурентоспособностью (вре$
доносностью), будут следующими:

для пониженной

о

1,7ц/га 100%
4,2%;

40ц/га 0,77
В

⋅= =
⋅

для средней

о

1,7ц/га 100%
2,7%;

40ц/га 1,22
В

⋅= =
⋅

для повышенной

о

1,7ц/га 100%
1,5%.

40ц/га 2,15
В

⋅= =
⋅

Таким образом, в начальный пери$
од весенней вегетации озимой пше$
ницы, исходя из долевого участия
сорняков различной степени вредо$
носности в общей массе агрофито$
ценоза, можно прогнозировать
предполагаемый недобор урожая от
этой группы организмов и на этой
основе определять экономическую
целесообразность применения кон$
кретных гербицидов.
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Аннотация. На основании многолет$
них наблюдений предложен метод опре$
деления порогов экономической целесо$
образности применения гербицидов, ис$
ходя из уровня засоренности и видового
состава сорняков в посевах озимой пше$
ницы.

Ключевые слова. Озимая пшеница,
сорняки, гербициды, экономические по$
роги.

Abstract. Method of definition of financial
viability thresholds of herbicides application
coming from level of impurity and specific
composition of weeds in the winter wheat
sowing is offered on the basis of long$term
researches.

Keywords. Winter wheat, weeds,
herbicides, financial viability, thresholds.

* Цена на зерно озимой пшеницы на зер$
новой бирже Украины в начале 2012 г.

Письмо в редакцию
Приношу свои извинения читателям и фирме «Август»,

производящей инсектицидный протравитель табу, вск
(500 г/л) и инсектицид для опрыскивания растений тан$
рек, врк (200 г/л), за некорректные сравнения эффек$
тивности этих и других препаратов, приведенные в таб$
лицах 3 и 4 статьи «Хлебная жужелица на Северном
Кавказе» («Защита и карантин растений, № 8, 2013).

В таблицу 3, характеризующую гибель вредителя в
результате обработки семян, были ошибочно включены
данные об опрыскивании посевов препаратом танрек,
не являющимся протравителем, а процент гибели хлеб$
ной жужелицы от обработки семян рассчитан для более
низких норм расхода протравителя табу – 0,3–0,5 л/т,
взятых в варианте опыта борьбы с внутристеблевыми

мухами и хлебными блошками. Против хлебной жужели$
цы Государственным каталогом рекомендовано расхо$
дование 0,6–0,8 л табу на 1 т семян, биологическая эф$
фективность препарата на уровне 100 %.

Произвольный разброс норм расхода привел к не$
однозначности результата и при характеристиках испы$
тания некоторых других инсектицидов. Не хочу оправ$
дываться, но, видимо, поторопился с публикацией, ста$
раясь успеть к сезону борьбы с жужелицей.

Должен подчеркнуть, что инсектициды «Августа» и дру$
гих фирм, в том числе инсектицидные протравители –
надежное средство защиты зерновых культур от вреди$
телей, и в нашем регионе хозяйства их широко исполь$
зуют.

В.А. ХИЛЕВСКИЙ
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ведущий научный сотрудник
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НААН Украины
А.Ю. ПОЛОВИНЧУК,
научный сотрудник

В настоящее время рапс занима$
ет третье место в мире по площади
выращивания среди масличных
культур, уступая лишь сое и хлопчат$
нику. Это – ценная масличная и кор$
мовая культура, источник высокока$
чественного растительного масла и
кормового белка. Кроме того, рап$
совое масло привлекает все боль$
шее внимание в странах ЕС как ис$
точник производства биодизеля.

Основной причиной, сдерживаю$
щей расширение посевных площа$
дей под рапсом в европейских стра$
нах (Франция, Германия, Голландия,
Англия, Швеция, Финляндия, Дания)
и США является свекловичная цисто$
образующая нематода (Heterodera
schachtii Schmidt, 1871). Такая же про$
блема существует и в странах СНГ.

На Украине очаги свекловичной
нематоды выявлены в 18 областях
[3, 5, 7]. Многолетними обследова$
ниями установлено, что на подавля$
ющем большинстве полей числен$
ность H. schachtii не превышает
600 личинок и яиц (л + я) в 100 см3

почвы, однако в отдельных хозяй$
ствах этот показатель может превы$
шать более 10 тыс. л + я в 100 см3

почвы [5].
Посевы рапса в основном разме$

щают в зоне свекловодства, а по$
скольку рапс и сахарная свекла яв$
ляются растениями$хозяевами не$
матоды, их выращивание в одном
севообороте способствует накопле$
нию инвазионного начала в почве.
По данным отечественных и зару$
бежных исследований, при высоком

уровне численности свекловичной
нематоды в почве урожайность се$
мян рапса может снизиться на 50 %,
а корнеплодов сахарной свеклы – на
65 %, что делает нерентабельным
выращивание данных культур.

Свекловичная нематода за вегета$
ционный период развивается в двух$
трех поколениях (в зависимости от
условий окружающей среды) и спо$
собна паразитировать на растениях
из 25 семейств класса двудольных.
Кроме сахарной свеклы и рапса, она
также поражает редьку, горчицу, все
виды капусты, а среди сорняков луч$
шими хозяевами являются предста$
вители семейств маревых и капуст$
ных [3, 4, 5].

Для предотвращения дальнейшего
распространения H. schachtii необхо$
димо провести обследования полей
и картирование очагов гетеродеро$
за в зонах, перспективных для выра$
щивания рапса. С этой целью осенью
или весной перед посевом рапса по
двум диагоналям поля или зигзаго$
образно с помощью почвенных буров
или лопат на глубине 20 см отбирают
образцы почвы. В лабораторных ус$
ловиях путем подсчета количества
цист и содержащихся в них личинок
и яиц с помощью флотационно$воро$
ночного метода определяют зара$

женность почвы [2]. На основе ана$
лиза отобранных образцов почвы
составляют карту зараженности по$
лей свекловичной нематодой, где
схематически отмечают маршрут и
места их отбора, а также численность
паразита.

Если образцы почвы не удалось
отобрать весной или осенью, то для
выявления растений, пораженных
гетеродерозом, необходимо систе$
матически проводить мониторинг
болезни в период вегетации культур.
О присутствии на рапсовом поле
паразита свидетельствует наличие
«плешин» из погибших или отстаю$
щих в росте растений с желто$зеле$
ными или желтыми листьями; корне$
вая система таких растений приоб$
ретает вид «бородатости» из$за об$
разования большого количества
мелких боковых корешков. При су$
хой знойной погоде такие растения
вянут и вскоре погибают.

Аналогичные симптомы проявле$
ния заболевания можно наблюдать и
в посевах сахарной свеклы (см. таб$
лицу).

Следует отметить, что на полях, за$
раженных свекловичной нематодой,
возникает угроза более сильного по$
ражения свеклы корнеедом всходов
и гнилями корнеплодов во время ве$
гетации [6]. Кроме внешних призна$
ков поражения надземной части ра$
стений нематодой, важным диагно$
стическим показателем является на$
личие на корнях и в почве белых са$
мок и бурых цист паразита [3, 4].

Значительное место в интегриро$
ванной защите рапса от свеклович$

УДК 633.81:632.651:632.1

Свекловичная цисто*
образующая нематода
на рапсе
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ной нематоды отводится организа$
ционно$хозяйственным (в первую
очередь, направленным на преду$
преждение попадания цист немато$
ды на поля), агротехническим, се$
лекционным и химическим мероп$
риятиям (соблюдение севооборота,
использование лучших предше$
ственников, своевременная и каче$
ственная обработка почвы, высоко$
качественные семена и предпосев$
ная обработка их защитно$стимули$
рующими веществами, сбалансиро$
ванное удобрение и своевременная
подкормка растений и др.).

Высокие и стабильные урожаи ози$
мого и ярового рапса получают при
внедрении в хозяйствах специализи$
рованных рапсовых севооборотов
(доля рапса занимает до 20–25 %) с
максимальным насыщением их зер$
новыми культурами. Их внедрение
дает возможность исключить рапс из
свекловичных севооборотов, что по$
зволяет существенно уменьшить
вредоносность нематоды на обеих
культурах и улучшить фитосанитар$
ное состояние почвы. Так, в Германии
широко применяют четырехпольные
севообороты с 25 % насыщением
посевами рапса: 1) озимый рапс –
озимая пшеница – озимая рожь –
пар; 2) озимый рапс – озимая пше$
ница – пар – яровой ячмень;
3) яровой рапс – яровая пшеница –
пар – яровой ячмень [1]. При отсут$
ствии таких севооборотов рапс раз$
мещают в кормовом или полевом се$
вообороте с возвратом на прежнее
место не ранее, чем через 4–5 лет
(разрыв между рапсом и сахарной
свеклой также не менее 4–5 лет). На$
пример, можно внедрять севооборо$
ты со следующим чередованием
культур: 1) многолетние травы – ози$
мый рапс – озимая пшеница – куку$
руза на силос – горох – озимая пше$
ница – яровой рапс (сахарная свек$
ла) – ячмень с подсевом многолетних
трав; 2) многолетние травы – озимая
пшеница – яровой рапс – кукуруза на
зерно – горох – кукуруза на силос –
озимая пшеница – сахарная свекла –
ячмень с подсевом многолетних трав
[1]. Одновременно необходимо про$

водить борьбу с сорняками из се$
мейств маревых и капустных.

Посевы сахарной свеклы и рапса
целесообразно чередовать с «враж$
дебными» к свекловичной нематоде
культурами (пшеница, ячмень, рожь,
кукуруза, клевер, картофель, горох,
люцерна и др.). Корневые выделения
этих культур стимулируют отрожде$
ние личинок нематоды из цист, одна$
ко дальнейшего их развития не про$
исходит, и они погибают. Такой при$
ем позволяет снизить численность
паразита в почве на 30–40 %.

Важную роль в защите от свекло$
вичной нематоды имеет краткосроч$
ное выращивание «провокацион$
ных» посевов капустных культур
(горчица, масличная редька), кото$
рые высевают в севообороте после
уборки гороха, озимой пшеницы и
других зерновых культур. Посев про$
водят в августе–сентябре, после
окончания вегетации, через 40–45
суток растения скашивают и перепа$
хивают. Вышедшие из цист личинки
проникают в корни капустных куль$
тур и погибают во время перепахи$
вания. Эффективность такого при$
ема составляет 50–60 %. Кроме ка$
пустных ультур, в качестве «провока$
ционных» можно также сеять вику
яровую, горох, люпин, подсолнеч$
ник, гречиху, клевер [3, 4, 5].

Рекомендуется выращивать ус$
тойчивые к свекловичной нематоде
сорта редьки масличной и горчицы
желтой, которые можно использо$
вать и в качестве «провокационных»
посевов.

Также аграриям следует обратить
особое внимание на потери семян
при уборке урожая рапса, которые
в отдельных случаях достигают
300 кг/га и более. Ведь самую серь$
езную опасность представляет раз$
множение нематоды на падалице
рапса. Обмолот растений приходит$
ся на июнь–июль, когда погодные ус$
ловия наиболее оптимальны для
развития паразита и численность
его резко возрастает. Поэтому через
3–4 недели после уборки урожая
проводят механическое измельче$
ние почвы (культивирование или

дискование в два следа) для уничто$
жения отросших после обмолота
растений рапса, или применяют гер$
бициды глифосатной группы [5].

Своевременное выявление свек$
ловичной нематоды на полях и при$
менение интегрированной системы
защиты посевов от нее позволят су$
щественно ограничить распростра$
нение паразита, снизить его вредо$
носность и гарантировать получение
высокого урожая рапса.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы
распространения и вредоносности свек$
ловичной нематоды в посевах рапса, а
также приведена интегрированная сис$
тема защиты этой культуры от гетероде$
роза.

Ключевые слова. Свекловичная не$
матода, рапс, интегрированная система
защиты.

Abstract. The questions of distribution
and harmfulness of beet cyst nematode are
considered of rape, and also the integrated
system of protection of this culture from
Heterodera schachtii is resulted.

Keywords. Beet cyst nematode, rape,
the integrated system of protection.
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Проволочники (личинки жуков$
щелкунов) распространены повсе$
местно и вредят очень широкому
кругу культурных растений в поле$
водстве и овощеводстве, в лесных
и плодовых питомниках. Во всем
мире уделяется большое внима$
ние изучению экологии, вредонос$
ности щелкунов, а также защите
культур от них. Во Фрайбурге (Гер$
мания) 24–26 октября 2011 г. со$
стоялся 24$й конгресс IWGO
(International Working Group on
Ostrinia and other Maize Pests), где
этой проблеме была посвящена
отдельная секция, что свидетель$
ствует о ее сохраняющейся акту$
альности [3]. Наибольший вред в
Беларуси личинки щелкунов нано$
сят посевам кукурузы, зерновых
колосовых культур, картофеля, са$
харной свеклы.

По результатам почвенных рас$
копок 2005–2008 гг. установлена
структура доминирования щелку$
нов в посевах зерновых колосовых
культур и кукурузы в республике.
Основными являются три вида: по$
севной (Agriotes sputator L.), поло$
сатый (A. lineatus L.) и темный
(A. obscurus L.) щелкуны. Из дру$
гих видов встречаются предста$
вители родов Selatosomus Steph.
и Athous Eschz.

Для решения вопроса о необхо$
димости борьбы с этим вредите$
лем поле должно быть предвари$
тельно обследовано. Обычно для

УДК 633/1:632.765.4:632.936.2

Использование
феромониторинга
жуков*щелкунов в защите
полевых культур

этого применяется трудоемкий
метод почвенных раскопок. Облег$
чить эту работу позволяет исполь$
зование феромонных ловушек [1,
2, 4, 5].

На кафедре элементоорганичес$
кого синтеза БГУ (Белорусского
государственного университета)
были синтезированы половые ат$
трактанты щелкунов. Изучена атт$
рактивность 15 опытных образцов
синтетических половых феромо$
нов с использованием ловушек
типа «Эстрон» по общепринятой
методике в посевах кукурузы, яро$
вых и озимых зерновых колосовых
культур. Отловленные имаго щел$
кунов определялись до вида. Об$

работка собранного материала
позволила выявить наиболее атт$
рактивную композицию в отноше$
нии доминантных видов.

Установлена тесная корреляци$
онная зависимость между числен$
ностью проволочников в почве и
количеством отловленных феро$
монными ловушками жуков, а так$
же определена численность жуков,
отловленных феромонными ло$
вушками, соответствующая ЭПВ
проволочников на разных культу$
рах (табл. 1).

На основании полученных ре$
зультатов разработана методика
определения плотности сформи$
ровавшихся популяций личинок по
количеству отловленных феро$
монными ловушками жуков.

Она определяется умножением
числа жуков$щелкунов, отловлен$
ных в посевах предшествующей
культуры в пик их лёта или за весь
сезон, на установленные по мно$
голетним исследованиям коэффи$
циенты перерасчета. Для яровых

Щелкун посевной
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зерновых культур эти показатели
составляют 0,17 и 0,13; на озимых
зерновых – 0,45 и 0,38; на кукуру$
зе – 0,08 и 0,06. Затем определя$
ют процент поврежденности рас$
тений при установленной плотно$
сти проволочников, для чего при$
меняют относительные коэффи$
циенты вредоносности, которые
изменяются от 0,21 до 0,84 в зави$
симости от погодных условий
(табл. 2). По установленному про$
центу поврежденных растений
рассчитывают потери урожая
сельскохозяйственных культур,
для чего используют относитель$
ные коэффициенты потерь, со$
ставляющие на кукурузе 0,51 в
годы с повышенной влажностью и
0,73 – с оптимальными погодными
условиями; на яровой пшенице –
0,28; озимой пшенице – 0,22; ози$
мом тритикале – 0,23; ячмене –
0,24; овсе – 0,27; озимой ржи –
0,18. По рассчитанным потерям,
соответствующим планируемому
урожаю в натуральных показате$

лях, уточняется норма расхода
препарата, затем по оценке сто$
имости потерь урожая и затрат на
протравливание семян определя$
ется экономическая целесообраз$
ность проведения защитных ме$
роприятий.

Расчет рациональной нормы
расхода инсектицидного протра$
вителя (д.в. имидаклоприд) для
предпосевной обработки семян
кукурузы с учетом его биологичес$
кой эффективности проводят по
уравнению множественной рег$
рессии:

Y
1
 = –0,64 + 0,01X

1
 + 0,06X

2
,

r = 0,89,
где Y

1
 – норма расхода препара$

та (л/т); Х
1
 – численность прово$

лочников (экз/м2); Х
2
 – биологи$

ческая эффективность препарата
(%).

Пример 1. Кукуруза возделыва$
ется в монокультуре. За весь сезон
феромонными ловушками отлов$
лено жуков 250 экз/ловушку, что
соответствует численности прово$
лочников 15 (250 × 0,06) экз/м2.
Эти показатели ниже ЭПВ (310–
370 жуков/ловушку или 25–30 про$
волочников/м2). Для оценки целе$
сообразности проведения защит$
ных мероприятий определяют:

поврежденность растений куку$
рузы – при численности проволоч$
ников 15 экз/м2 и относительном
коэффициенте вредоносности 0,29
она составляет 15 × 0,29 = 4,4 %;

потери урожая – при 4,4 % по$
врежденности растений и относи$
тельном коэффициенте потерь
0,73 они равны 4,4 × 0,73 = 3,2 %,
или 8 ц/га при планируемой уро$
жайности зеленой массы 250 ц/га.

Целесообразность протравли$
вания определяется по стоимости
потерь зеленой массы – 16 долл.
США/га (8 ц/га × 2 долл. США/ц) и
затратам на протравливание пре$
паратом гаучо, кс (5 л/т) – 17,3
долл. США. Затраты на протравли$
вание выше стоимости потерь зе$
леной массы на 1,3 долл. США/га.

Вывод: применение инсекти$
цидного протравителя не целесо$
образно.

Пример 2. Возделывание кукуру$
зы планируется на участке после
озимых зерновых культур. На этом
поле отловлено феромонными ло$
вушками 120 жуков/ловушку, что
соответствует численности прово$
лочников 54 экз/м2 (120 × 0,45).
Эти показатели выше экономичес$
кого порога вредоносности прово$
лочников (55–67 жуков/ловушку
или 25–30 проволочников/м2).
Расчеты показывают, что:

поврежденность растений куку$
рузы при численности проволоч$
ников 54 экз/м2 и относительном
коэффициенте вредоносности
0,29 составляет 54 × 0,29 = 15,6 %;

потери урожая при 15,6 % по$
врежденности растений и относи$
тельном коэффициенте потерь
0,73 составляют 11,4 % (15,6 × 0,73)
или 28,5 ц/га при планируемой уро$
жайности зеленой массы 250 ц/га;

целесообразность протравли$
вания – при стоимости потерь зе$
леной массы 57 долл. США/га
(28,5 ц/га × 2 долл. США/ц) затра$
ты на протравливание препара$
том гаучо, кс (5 л/т) = 17,3 долл.
США/га, что на 39,5 долл. США/га
ниже предполагаемой прибыли.

Вывод: обработка семян будет
экономически целесообразной.

Расчет нормы препарата гаучо,
кс при планируемой биологичес$
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сообразности применения инсек$
тицидов против проволочников на
кукурузе, возделываемой на зеле$
ную массу и зерно, яровых и ози$
мых зерновых колосовых культу$
рах (табл. 3).
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Аннотация. По результатам почвенных
раскопок установлена структура домини$

рования щелкунов в посевах зерновых
колосовых культур и кукурузы в Белару$
си. Определена высокая эффективность
полового феромона щелкунов, синтези$
рованного на кафедре Белорусского го$
сударственного университете. Разрабо$
тан феромониторинг и методики опреде$
ления плотности популяций проволочни$
ков, прогноз их вредоносности по отлов$
ленным жукам$щелкунам. Рассчитаны
экономические пороги вредоносности
проволочников в посевах сельскохозяй$
ственных культур и определена числен$
ность жуков, отловленных феромонными
ловушками, соответствующая порого$
вым показателям личинок. Сформирован
ассортимент эффективных протравите$
лей инсектицидного действия против
данных вредителей.

Ключевые слова. Феромоны, феро$
мониторинг, щелкуны, проволочники,
вредоносность, инсектицид.

Abstract. By soil excavation results the
structure of elaters dominance in grain crops
and corn in Belarus is determined. The high
efficiency of click beetle sexual pheromone
synthesized at the Organic Chemistry Chair
of the Belarusian State University is
obtained. Click beetles monitoring with the
help of pheromone traps and a technique of
click beetle population density definition,
their harmfulness forecast on the caught
beetles is developed. The economic
thresholds of wireworms harmfulness in
agriculture are calculated and the beetles
number caught by pheromone traps
corresponding to larvae threshold indicators
is defined. The assortment of the effective
insecticidal action seed dressers against the
given pests is formed.

Keywords. Pheromone, pheromone
monitoring, click beetles, wireworms,
harmfulness, insecticide.

кой эффективности 90 % прово$
дится по уравнению:

Y
1
 = –0,64 + (0,01 × 54) +

+ (0,06 × 90) = 5,3 л/т.
Следовательно, для защиты куку$

рузы от проволочников на поле с
численностью вредителя 54 экз/м2

необходимо протравливание се$
мян инсектицидом гаучо, кс с нор$
мой расхода 5,3 л/т.

В производственных условиях
оправдываемость данного метода
составила 77–83 %.

В защите сельскохозяйственных
культур от проволочников наибо$
лее экологически безопасным и
экономически эффективным явля$
ется предпосевное протравлива$
ние семян препаратами инсекти$
цидного действия.

С этой целью сформирован ас$
сортимент эффективных протрави$
телей инсектицидного действия,
который включает 13 препаратов
на кукурузе, 9 – на зерновых коло$
совых культурах. Применение ин$
сектицидов снижало численность
проволочников в среднем на 45–
60 %, поврежденность растений на
78–95 %.

По многолетним данным рассчи$
таны экономические пороги целе$

Вниманию читателей
В некоторых статьях журнала излагаются опыт или результаты

исследований химической защиты растений с применением
препаратов, которые не зарегистрированы в России или имели
регистрацию в прошедшие годы, но в данный момент в
Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов не вошли.

Такие статьи не следует рассматривать как рекомендацию к
применению. Выбирая препарат или способ его применения,
сверяйтесь, пожалуйста, с действующим Государственным
каталогом пестицидов и агрохимикатов.
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Современные агроэкосистемы ха$
рактеризуются нестабильностью и
невысокой способностью противо$
стоять вредным организмам, в том
числе и сорнякам, что ухудшает фи$
тосанитарную ситуацию.

В зависимости от типа засоренно$
сти почвы и погодных условий ги$
бель сорной растительности от ос$
новной обработки в общей системе
обработки почвы составляет 60–
70 % [2]. Установлена возможность
достижения естественного герби$
статного эффекта гибели основной
части семян сорняков (до 95–98 %)
при заделывании их на глубину бо$
лее 10 см на 4–5 лет [1]. Такое очи$
щение почвы от зачатков сорняков
возможно при чередовании в сево$
обороте отвальных приемов основ$
ной обработки, проводимых один
раз в 4–5 лет, и безотвальных – в
промежутке между пахотой.

Исследования проводились в ста$
ционарном опыте НУБиП Украины на
Агрономической опытной станции,
расположенной в условиях правобе$
режной лесостепи Украины. Почва –
чернозем типичный малогумусный
среднесуглинистый. Изменения в
засоренности пашни в зернопро$
пашном севообороте наблюдали в
течение 10 лет (2002–2011 гг.). За
этот период гидротермический ко$
эффициент составил: 2002 г. – 1,5,
2003 г. – 1, 2004 г. – 1, 2005 г. – 1,4,
2006 г. – 1,5, 2007 г. – 0,67, 2008 г. – 1,
2009 г. – 0,7, 2010 г. – 1,39, 2011 г. –
1,5. Схема севооборота 10$польная:
многолетние травы – пшеница ози$
мая – свекла сахарная – кукуруза на
силос – пшеница озимая – кукуруза

на зерно – горох – пшеница ози$
мая – сахарная свекла – ячмень с
подсевом многолетних трав.

В севообороте изучали 4 вариан$
та основной обработки почвы:

дифференцированная (контроль) –
за 10–летнюю ротацию было про$
ведено 6 разноглубинных вспашек,
2 поверхностные обработки диско$
выми боронами на глубину 8–10 см
(под пшеницу озимую после гороха
и кукурузы на силос) и плоскорезное
рыхление под ячмень на глубину 20–
22 см;

плоскорезная – 7 разноглубинных
плоскорезных рыхлений и 2 диско$
вания под пшеницу на глубину 8–
10 см (как в контрольном варианте);

отвально$безотвальная – 2 вспаш$
ки ярусным плугом под свеклу са$
харную на глубину 28–30 см, 5 раз$
ноглубинных плоскорезных рыхле$
ния и 2 дискования под пшеницу
озимую на глубину 8–10 см (как в
контроле);

поверхностная – в качестве основ$
ной обработки – дискование на глу$
бину 8–10 см под все культуры се$
вооборота.

По результатам десятилетних на$
блюдений можно утверждать, что по
сравнению с рекомендуемой систе$
мой (дифференцированная основ$
ная обработка почвы), отвально$бе$
зотвальная обработка существенно
очищает обрабатываемый слой поч$
вы от семян сорняков. Несколько
меньший сорноочищающий эффект
дают безотвальные обработки, их
эффективность повышается при
длительном применении. За иссле$
дуемый период потенциальная за$
соренность пашни в среднем по се$
вообороту при отвально$безотваль$
ной обработке уменьшилась на 28–
42 %, а на фоне безотвальных вари$
антов – увеличилась на 9–18 %.

При длительном применении ос$
новной обработки почвы увеличива$
ется общее количество семян сор$

УДК 631.51: 632.51

Обработка почвы
и засоренность посевов

няков в обрабатываемом слое поч$
вы. Они большей частью размеща$
ются в верхнем (0–10 см) слое, ко$
торый является стартовым для появ$
ления всходов растений. Установле$
на тесная положительная корреля$
ционная зависимость между потен$
циальной засоренностью верхнего
слоя почвы и численностью сорня$
ков в посевах (r = 0,76). Это говорит
о том, что такое большое содержа$
ние семян сорняков в почве вызыва$
ет сильную засоренность посевов.
Поэтому уровень засоренности в
агроценозах всегда выше расчетных
показателей экономических поро$
гов вредоносности.

В начале вегетации культур сево$
оборота наибольшим содержанием
семян сорняков в почве характери$
зовались системы поверхностной и
плоскорезной обработки. Примене$
ние отвально$безотвальной систе$
мы способствовало уменьшению
количества всех сорняков на 14 %.
Следует отметить, что наилучшие
всходы сорняков в начале вегетации
культур наблюдались на посевах
свеклы сахарной и кукурузы на зер$
но, где вносили органические удоб$
рения, а также на посевах гороха,
что свидетельствует о стимулирую$
щем действии этой культуры на по$
явление всходов сорняков.

Анализ засоренности полей на мо$
мент сбора урожая указывает на не$
которое уменьшение этого показа$
теля при отвально$безотвальной ос$
новной обработке почвы в севообо$
роте (на 10 %), и существенное уве$
личение – при применении плоско$
резной (на 63 %) и поверхностной
(на 81 %) обработок (см. таблицу).

Анализ данных таблицы свиде$
тельствует о преимуществе отваль$
но$безотвальной обработки по
сравнению с контролем (уменьше$
ние количества репродуктивных
сорняков на 13 %). При плоскорез$
ной и поверхностной обработках
почвы наблюдалось увеличение дан$
ного показателя на 55 и 80 % соот$
ветственно. Важным фактором, вли$
яющим на изменение численности
сорняков, являются гидротермичес$
кие условия. Засушливые условия
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ют по урожайности выращиваемых
культур и производительности паш$
ни. Изученные системы земледелия
существенно различаются между
собой по производительности сево$
оборота (см. рисунок).

Наилучшим вариантом оказалась
отвально$безотвальная обработка
почвы, при которой была выше по
сравнению с контролем (диффе$
ренцированная обработка) урожай$
ность культур. Варианты с плоско$
резной и поверхностной обработ$
ками почвы вызвали значительное
(НИР

05
 = 1,1 т/га) снижение произ$

водительности пашни в севооборо$
те.

Таким образом, наиболее высокой
противосорняковой эффективнос$
тью характеризуется система от$
вально$безотвальной основной об$
работки почвы, которая способство$
вали уменьшению численности и
массы сорняков на момент сбора
урожая соответственно на 10 и 7 %.
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Аннотация. Изложены результаты
оценки эффективности систем основной
обработки почвы в полевом севооборо$
те Лесостепи Украины при их продолжи$
тельном применении в стационарном
опыте. Установлено, что повышенной
противосорняковой эффективностью от$
личается система отвально$безотваль$
ной обработки почвы в севообороте.

Ключевые слова. Обработка почвы,
сорняки, потенциальная засоренность.

Abstract. The results of the evaluation of
the effectiveness of the basic soil cultivation
in crop rotation in forest$steppe their
continued use in stationary experiment.
Found that povushenoy protivosornyakovoy
efficiency is the system of dump$subsurface
soil in the rotation.

Keywords. Soil cultivation, weeds,
potential zasmichennist.

ки средней, пырея ползучего, метли$
цы обыкновенной. В годы с относи$
тельно теплым сухим весенним пе$
риодом количество указанных видов
сорняков уменьшается, задержива$
ется отрастание пырея ползучего,
однако отмечается увеличение ко$
личества щетинника сизого, трехре$
берника. При достаточном количе$
стве влаги в почве, особенно после
выпадения обильных осадков, на$
блюдается дружное прорастание
семян сорняков разных видов, осо$
бенно массово появляются всходы
мари белой, проса волосовидного,
осота полевого. Из$за недостаточ$
ного количества влаги прорастание
семян задерживается до выпадения
осадков. Конкурентная способность
ранних яровых зерновых культур по$
вышается в годы, когда в первой по$
ловине вегетации температурный
режим и влагообеспеченность рас$
тений находятся в пределах много$
летних норм для этого периода. В
годы с недостаточным количеством
осадков и повышенной температу$
рой конкурентная способность яро$
вых зерновых сплошного сева за$
метно снижается. При таких услови$
ях растут они медленно, а количе$
ство сорняков в их посевах увеличи$
вается. Наряду с этим уменьшается
масса сорняков, однако удельный
вес их в урожае растет. В годы на$
блюдений в засушливые сезоны в
структуре видового состава повы$
шается доля однодольных (злако$
вых) и многолетних видов сорняков.
В оптимальные по влагообеспечен$
ности годы в посевах яровых культур
увеличивается доля малолетних
двудольных видов.

Хозяйственную эффективность
технологии в земледелии оценива$

Продуктивность пашни в зависимости от
обработки почвы

вегетационного периода суще$
ственно уменьшают рост и развитие
растений. Их надземная масса на
момент уборки урожая культур сево$
оборота значительно уменьшается
во всех исследуемых вариантах об$
работки почвы (на 46–63 %). Приме$
нение отвально$безотвальной ос$
новной обработки почвы в севообо$
роте способствовало увеличению
конкурентной способности культур$
ных растений (на 7 %) по сравнению
с контролем и существенному уве$
личению – при плоскорезной (на
41 %) и поверхностной (на 59 %) об$
работках. Гидротермические усло$
вия также влияют и на показатели
массы сорняков: в засушливые годы
(ГТК<1) масса уменьшается, а при
увеличении ГТК (1,3–1,4) – значи$
тельно увеличивается. Важной явля$
ется информация об изменениях
ботанико$биологической структуры
засоренности пашни в севообороте
в связи с изменениями климатичес$
ких условий.

В условиях прохладной весны и
достаточного количества влаги в по$
севах зерновых культур возрастает
численность мари белой, звездчат$
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Саранчовые являются важней$
шим и неотъемлемым компонентом
многих экосистем, но это справед$
ливо для условий, когда деятель$
ность человека не приводит к суще$
ственным нарушениям этих экоси$
стем, или когда климатические
флуктуации не создают особо бла$
гоприятной обстановки для подъе$
ма их численности. Однако часто
человек так изменяет ландшафты,
что возникают условия, способ$
ствующие резкому нарастанию чис$
ленности саранчовых и, в конце кон$
цов, развитию вспышек массового
размножения.

Конфликт саранчи и человека
возник еще 4 тысячи лет назад. В
конце прошлого столетия «саранчо$
вая проблема» приняла массовый
характер. Ареал саранчовых протя$
нулся от востока до запада России,
охватил все центральные азиатские
страны, в том числе и Казахстан.
Сказались ослабление внимания в
начале века к «саранчовой пробле$
ме», нехватка средств для проведе$
ния обследовательских и защитных
мероприятий.

Саранчовые были и остаются наи$
более экономически значимыми
вредителями в Казахстане. Малей$
шее ослабление внимания к ним
приводит к быстрому нарастанию
их численности и вспышкам массо$
вого размножения, нанесению су$
щественного урона сельскому хо$
зяйству.

В 1990$х годах в ряде регионов
республики отмечалось значитель$
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Тактика и стратегия борьбы
с мароккской саранчой.
Что бывает, если экономят
на мониторинге

эфемеровой растительностью с
преобладанием мятлика Poa
bulbosa и осочки пустынной Carex
pachystylis. Кроме того, доминант$
ными видами на таких стациях яв$
ляются различные виды астрагала,
полыни, аистник и некоторые зла$
ки. Такие стации формируются, в
основном, на слабозасоленных
лессовидных суглинках.

Мощным фактором, определяю$
щим подъем численности мароккс$
кой саранчи, является хозяйствен$
ная деятельность человека, осо$
бенно интенсивный выпас скота,
приводящий к чрезвычайному уп$
лотнению верхних слоев почвы, на$
рушению процессов влагообмена и
влагоотдачи, скоплению влаги в
верхних слоях почвы. Хорошая ин$
соляция в связи с изреженностью
травостоя приводит к быстрому ис$
парению влаги.

Таким образом, образование ксе$
рофильных стаций на выгонах в свя$
зи с интенсивным выпасом скота
предопределяет возможность мас$
сового размножения мароккской
саранчи. Подъем ее численности
начался в 1998 г., в 2000 г. объем об$
работок составил около 200 тыс. га.
Следующий подъем численности
мароккской саранчи наблюдался в
2004 г., из заселенных 133,3 тыс. га
в Южно$Казахстанской области
было обработано 65 тыс. га. В даль$
нейшем площади заселения возра$
стали и увеличились в 2,4 раза, что
привело к вспышке массового раз$
множения мароккской саранчи в
2008 г. Обработки потребовались на
133,3 тыс. га.

В 2012 г. площади заселения
мароккской саранчой в Сарыагаш$
ском районе Южно$Казахстанской
области составили 92,7 тыс. га (в
2011 г. – 99,5 тыс. га), в том числе с
численностью выше экономического
порога вредоносности – 53,3 тыс. га.

Хотя в последние годы числен$
ность и заселенные мароккской са$
ранчой площади в основных очагах
сократились, наряду с этим увели$
чились площади, где в отдельные
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ное повышение численности и вре$
доносности саранчовых. Причина$
ми этого явились минимизация об$
работки почвы, сокращение посев$
ных площадей и увеличение площа$
дей залежных земель, уменьшение
объемов мероприятий по защите
растений, а также погодные усло$
вия.

Небывалое массовое размноже$
ние саранчовых в 1999–2002 гг. на
всей территории Казахстана потре$
бовало огромных затрат средств
из республиканского бюджета. Так,
в 1996 г. было обработано более
1,5 млн га; в 1997 г. – 2,1; в 1998 г. –
1,8; в 1999 г. – 4,6; в 2000 г. – 8,1;
в 2001 г. – 4 млн га. В последующие
годы объемы обработок несколько
уменьшились.

В 2007 г. отчетливо проявилась
тенденция нарастания численности
стадных видов и увеличение засе$
ленных площадей на востоке, юго$
востоке, западе республики; было
обработано 1,3 млн га. В 2012 г. са$
ранчовые были выявлены на 2292,1
тыс. га, в том числе азиатская са$
ранча – на 212,9 тыс. га, итальянс$
кий прус – на 1947,1 тыс. га и ма$
роккская саранча – на 132 тыс. га.
Защитные мероприятия были про$
ведены на площади 2,2 млн га.

В 2013 г. планировалось обрабо$
тать инсектицидами 2,3 млн га про$
тив стадных и 388 тыс. га – против
нестадных видов саранчи.

На юге республики одним из
опасных стадных видов является
мароккская саранча, которая в годы
вспышек может размножаться в ог$
ромных количествах. Характерной
особенностью саранчи в выборе
местообитания является строгая
приуроченность к формациям с
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годы создаются благоприятные ус$
ловия для ее развития. По$прежне$
му сохраняются приграничные оча$
ги размножения саранчи в сосед$
нем Узбекистане и в результате –
угроза залёта стай.

Для снижения численности са$
ранчовых в республике используют
различные методы борьбы (меха$
нический, агротехнический, хими$
ческий), наиболее эффективным из
них остается химический.

В настоящее время в Казахстане
против саранчовых используются
инсектициды нового поколения –
адонис 7,5 УМО, димирон, номолт,
матч и др. Стратегической задачей
защитных мероприятий является
снижение численности саранчовых
до экономически безопасного
уровня. Для ограничения отрица$
тельного инсектицидного воздей$
ствия на нецелевые объекты агро$
ландшафта используются локаль$
ные, краевые и барьерные обра$
ботки. Любая технология, умень$
шающая расход пестицидов, спо$
собствует удешевлению стоимос$
ти защитных мероприятий и улуч$
шению экологической обстановки.

Определяющим фактором при$
годности препарата для краевых и
барьерных обработок является
продолжительность его защитного
действия против саранчовых. В за$
сушливые годы, когда пастбищная
растительность редкая и низкорос$
лая, химическую обработку против
мароккской саранчи рекомендует$
ся проводить синтетическими пи$
ретроидами, поскольку эффект
проявляется почти сразу после оп$
рыскивания. В годы с обильными
осадками в весенний период, буй$
ным развитием эфемеровой рас$
тительности лучше всего приме$
нять препараты с продолжитель$
ным сроком защитного действия,
так как в этих условиях саранча
мигрирует на небольшие расстоя$
ния.

Более сложной задачей являет$
ся определение площадей, подле$
жащих обработке в периоды

подъема численности и массового
размножения саранчовых. Измене$
ние основных факторов, регулиру$
ющих численность саранчовых,
может привести к более значитель$
ному увеличению их плотности и
заселенной площади. В этой свя$
зи при планировании защитных ме$
роприятий в фазе высокой числен$
ности необходима дополнительная
информация о плодовитости и
жизнеспособности популяций до
начала отрождения личинок. Ее
получают при обследовании по ку$
бышкам в осенний и весенний пе$
риоды. При благоприятных услови$
ях для развития вредителей защит$
ные мероприятия планируют по
верхнему уровню процента площа$
ди, подлежащей обработке, от
всей заселенной территории. Со$
ответственно, увеличение гибели
саранчовых в стадии яйца под воз$
действием абиотических и биоти$
ческих факторов вызывает необхо$
димость корректировки заплани$
рованных объемов обработок в
сторону снижения.

Тактика применения инсектици$
дов определяется фазой развития
саранчовых. Наиболее оптималь$
ной стратегией является проведе$
ние истребительных мероприятий в
фазе расселения и начала подъема
их численности. В фазы подъема
численности и массового размно$
жения достаточно локального при$
менения препаратов. Сплошные
обработки оправданы на ограни$
ченной площади в период пика чис$
ленности личинок, прежде всего в
агроценозах и на участках, приле$
гающих к ним. Наиболее эффектив$
ным будет применение химических
препаратов пролонгированного
действия в естественных стациях
обитания, на залежных и целинных
землях наземным или авиационным
методом, сплошной или барьерной
технологией. Использование барь$
ерных обработок позволяет сокра$
тить площади, обрабатываемые ин$
сектицидами, на 50–80 %, соответ$
ственно снизить расходы на обра$

ботки и сделать их менее опасны$
ми для окружающей среды.

Чтобы достичь должной эффек$
тивности истребительных меропри$
ятий, необходим тщательный и по$
стоянный контроль за развитием и
численностью саранчовых. Одной
из причин низкой результативнос$
ти защитных мероприятий против
саранчовых вредителей является
невозможность обследования ог$
ромной территории республики.

Анализ тактики борьбы с саран$
чой в Казахстане показывает, что в
большинстве случаев, как только
вспышка их размножения идет на
убыль, интерес к данной проблеме
теряется, а финансирование уреза$
ется. В результате до минимума
сворачиваются работы по монито$
рингу, и начало очередного подъе$
ма численности саранчовых остает$
ся незамеченным. Поэтому почти
каждое массовое размножение
этих опасных вредителей оказыва$
ется для нас неожиданным, а истре$
бительные мероприятия проводят$
ся, когда их численность приближа$
ется к пику, и для предотвращения
ущерба сельскохозяйственному
производству приходится расходо$
вать огромные материально$техни$
ческие ресурсы.

В 2013 г. нами впервые была про$
ведена съемка стаций обитаний
мароккской саранчи на юге рес$
публики с использованием радио$
управляемого беспилотного лета$
тельного аппарата (БПЛА). Полу$
ченные фотоснимки позволили ви$
зуально определить распределе$
ние кулиг личинок младших возра$
стов на пастбищах. Данные обсле$
дования дают возможность опре$
делить размеры конкретных очагов
вредителя, оценить реальные
объемы применения пестицидов,
их эффективность в режиме реаль$
ного времени.

В оснащение данного комплекса
входит высокотехнологичный по$
летный контроллер с современны$
ми видами датчиков. Данный аппа$
рат посредством компьютерного
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программного обеспечения проек$
тирует маршрут передвижения
БПЛА прямо на цифровой карте ме$
стности. Для визуального контроля
используется установленная ходо$
вая камера с передачей изображе$
ния на землю. В качестве экрана для
воспроизведения этого изображе$
ния используются специальные ви$
деоочки. Для съемки применялся
фотоаппарат CanonPowerShozS100,
прибор глобального позициони$
рования GerminGPS 18xUSB и
ноутбук.

Аннотация. Тактика применения ин$
сектицидов определяется фазой разви$
тия саранчовых и состоянием раститель$
ного покрова стаций обитания. В фазы
подъема численности и массового раз$
множения достаточно локального приме$
нения препаратов. Сплошные обработки
оправданы в период пика численности
личинок, прежде всего в агроценозах и
на участках, прилегающих к ним. В за$
сушливые годы, когда пастбищная рас$
тительность редкая и низкорослая, хими$
ческую обработку рекомендуется прово$
дить синтетическими пиретроидами, по$
скольку эффект проявляется почти сра$
зу после опрыскивания. В годы с обиль$
ными осадками в весенний период луч$
ше всего обрабатывать препаратами с
продожительным сроком защитного дей$
ствия.

Ключевые слова. Мароккская саран$
ча, инсектицид, тактика борьбы, хими$
ческая обработка.

Abstract. Tactics of insecticides use
determined by the phase of locust
development and the state of vegetation
habitat. In the expansion phase of the
number and mass reproduction use of
topical preparations are enough. The
continuous treatments are justified at the
peak of the larvae number, especially in the
agricultural lands and areas adjacent to
them. In dry years, when the pasture
vegetation is sparse and stunted, chemical
treatment is recommended by synthetic
pyrethroids, because the effect is
manifested almost immediately after
spraying. In years of heavy rainfall in the
spring it is better to treat by the preparations
with long$term protective effect.

Keywords. Moroccan locust, insecticide,
control tactics, chemical treatment.
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Тепличные огурцы очень чув$
ствительны к температурно$влаж$
ностным режимам хранения, при
этом большую роль играет упаков$
ка. Мелкая полиэтиленовая упа$
ковка предпочтительнее, так как
развитие заболевания локализу$
ется в небольшом объеме, к тому
же исключаются механические по$
вреждения плодов. Вследствие
дыхания плодов в такой упаковке
создается благоприятная атмос$
фера с высоким содержанием уг$
лекислого газа (3–6 %) и понижен$
ным – кислорода (3–5 %), что спо$
собствует сокращению потерь от
болезней и сохранению качества и
тургора огурцов.

В опытах изучали потери теплич$
ных огурцов трех сортов в зависи$
мости от температуры и способа
упаковки в течение 15 дней хране$
ния. Огурцы хранили в герметич$
но и не герметично закрытых по$
лиэтиленовых пакетах с толщиной
пленки 30–40 микрон, в ящиках с
полиэтиленовыми вкладышами и
без них (контроль) при температу$
рах 8–10 °С, 12–14 °С, 15–16 °С и
18–20 °С и относительной влажно$
сти воздуха 85–97 %.

Естественная убыль массы пло$
дов с повышением температуры
хранения в ящиках (контроль) воз$
растала в 1,5–1,8 раза. Полная по$
теря тургора у плодов гибрида F1
Московский тепличный наблюда$
лась при превышении убыли мас$
сы 10 %, а у плодов сортов Крис$
талл и Зозуля – 8 %. Это обуслов$
лено морфологическими призна$
ками сортов, а именно размером
субэпидермальных клеток [2]. Ис$
пользование полиэтиленовых

вкладышей или пакетов для хране$
ния огурцов значительно снижало
убыль массы (на 3–15 % по срав$
нению с контролем). Без пленоч$
ной упаковки наблюдали заметное
сморщивание плодов и «ямча$
тость», плоды теряли товарное ка$
чество в основном вследствие увя$
дания, изменения окраски и вкусо$
ароматических качеств, тогда как
упакованные – в результате гриб$
ных болезней. С повышением тем$
пературы хранения увеличивалось
количество увядших и пожелтев$
ших плодов.

При 8–10 °С и ниже при всех спо$
собах упаковки огурцы сильнее
поражались грибными и физиоло$
гическими болезнями (особенно
плоды гибрида F1 Московский
тепличный), чем при более высо$
кой температуре, а в зависимости
от упаковки (ящик (контроль) или
герметичный пакет) потери от бо$
лезней возрастали по сортам Мос$
ковский тепличный, Кристалл и
Зозуля соответственно с 10,8 до
19,3 %, с 6,7 до 11,7 и с 5,8 до
9,7 %. При температуре 12–14 °С
огурцы в полиэтиленовых пакетах
в меньшей степени поражались
болезнями. но с повышением тем$
пературы хранения до 18–20 °С ко$
личество больных плодов увеличи$
валось на 1–10 %. У сортов Крис$
талл и Зозуля в герметичных поли$
этиленовых пакетах при 18–20 °С
наблюдалось размягчение ткани
плодов из$за высокого содержа$
ния углекислого газа (8–8,3 %) и
высокой температуры, тогда как
95,8 % плодов гибрида F1 Москов$
ский тепличный сохраняли товар$
ность при содержании в пакетах до
7 % СО

2
 и до 3,8 % О

2
.

Из больных плодов гибрида F1
Московский тепличный и сортов

УДК 632.92

Болезни тепличных огурцов
при хранении
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Кристалл и Зозуля изолировали
соответственно 38, 54 и 43 штам$
ма грибов и 42, 23 и 30 штаммов
бактерий. Грибы относились к
классу Deuteromycetes и Zygomy$
cetes. Всего изолировано 6 видов
грибов, из которых 4 – патогенные
(Fusarium oxysporum f.sp. cucume$
rium, F. solani, Ascochyta cucume$
ris, Sclerotinia sclerotiorum).

Сапротрофы были представле$
ны видами Penicillium verrucosum
var. cyelopium, P. steculii saleski,
P. citrium, P. voguefortii, P. lanosum,
Mucor sp.

Изолированные бактерии были
представлены непигментирован$
ными штаммами, и их идентифи$
кацию не проводили.

Изучаемые сорта огурцов имели
одинаковые признаки поражения.
У черешка, а также на некоторых
участках плода вначале появля$
лись вдавленные пятна с размяг$
чением ткани. Через 3–5 дней та$
кими пятнами покрывалась вся по$
верхность плода, на некоторых
участках наблюдали развитие бе$
лого мицелия, в основном грибов
из рода Penicillium и Sclerotinia
sclerotiorum. Возможно, при не$
благоприятных условиях хранения
первопричиной развития гнили
являются патогены Ascochyta
cucumeris, Fusarium oxysporum.
Известно, что Ascochyta cucumeris
может сохраняться внутри плода,
а сапротрофы, по$видимому, раз$
вивались уже на пораженной тка$
ни [1].

В процессе хранения тепличные
огурцы поражались в основном
белой гнилью, аскохитозом и раз$
ными сапротрофными грибами.
Эти и ряд других болезней интен$
сивно развиваются при повышен$
ной влажности воздуха на расте$
ниях, ослабленных неблагоприят$
ными условиями выращивания и
хранения. Аскохитоз развивался в
основном вблизи плодоножки. На
пораженных участках появлялись
крупные желтовато$бурые пятна,

которые позже становились серы$
ми и покрывались черными точка$
ми пикнид. Плоды деформирова$
лись и усыхали. Развитие аскохи$
тоза усиливалось с повышением
температуры хранения до 18–20 °С
и в ящиках без пленки и с вклады$
шами. Так, при 18–20 °С в ящиках с
полиэтиленовыми вкладышами
потери от аскохитоза составили у
гибрида F1 Московский тепличный
и сортов Кристалл и Зозуля соот$
ветственно 1,2; 1,1 и 1 % при об$
щем количестве больных плодов
5,9; 1,5 и 1,3 %.

При оптимальных температур$
ных режимах хранения (12–14 °С и
15–16 °С) в полиэтиленовых паке$
тах создавалась микроатмосфера,
при которой аскохитоз на огурцах
не развивался. Белая гниль разви$
валась при всех температурных
режимах хранения. но наиболее
сильно при 8–10 °С и ниже и отно$
сительной влажности воздуха 90–
98 % в полиэтиленовой упаковке.
На пораженных участках появлял$
ся белый плотный налет, который,
разрастаясь, вызывал гниль и раз$
рушение плода. При поражении
одного плода через 2–3 дня в по$
лиэтиленовом пакете все плоды
покрывались белым налетом. При
хранении огурцов в контрольном
варианте (ящиках) и в ящиках с по$
лиэтиленовыми вкладышами при
15–16 °С и 18–20 °С белая гниль
проявлялась в меньшей степени,
что свидетельствует о влиянии на
ее развитие влажности воздуха.
При 8–10 °С некоторые плоды по$
ражались физиологическим забо$
леванием, которое сопровожда$
лось ослизнением ткани и выделе$
нием капель клеточного сока. При
15–16 °С и 18–20 °С в открытых
ящиках и в ящиках с вкладышами
некоторые плоды заболевали су$
хой гнилью.

В процессе хранения отмечали и
поражение плодов патогенным
грибом Fusarium oxysporum, а так$
же сапротрофными грибами. В на$

ших опытах оптимальным для хра$
нения был режим 12–14 °С и отно$
сительная влажность воздуха 90–
95 %, при котором огурцы в поли$
этиленовых пакетах размером
30×40 см и толщиной пленки 30–
40 микрон успешно сохранялись в
течение 20 дней. Более длитель$
ное хранение нецелесообразно,
так как плоды теряют органолепти$
ческие качества, особенно вкус и
аромат, а также поражаются бо$
лезнями.
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Аннотация. В зависимости от условий
хранения тепличных огурцов наблюдает$
ся развитие как патогенных грибов из
р. Penicillium, так и сапрофитных из ро$
дов Ascochyta, Fusarium. В поражении
плодов огурца болезнями наряду с тем$
пературой хранения важную роль играет
способ упаковки и газовый состав атмос$
феры. Как с повышением, так и с пони$
жением температуры хранения от 12–
14 °С потери огурцов от болезней в про$
цессе хранения растут.

Ключевые слова. Хранение, темпера$
тура, упаковка, огурец, болезни, устой$
чивость.

Abstract. At storage of hothouse cucum$
bers depending on storage conditions
development as pathogenic fungi like
Penicillium, and Ascochyta, Fusarium is
observed. On extent of defeat of fruits of
cucumber diseases along with storage
temperature an important role is played by
a way of packing and gas structure of the
atmosphere. Both with increase, and with
fall of temperature of storage from 12–14 °C
losses of cucumbers from diseases in
process storage grow.

Keywords. Storage, temperature,
packing, cucumber, diseases, stability.
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В системе мероприятий, направленных на получение
высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных
культур, борьба с засоренностью полей играет ведущую
роль. Особенно важно уничтожение высоковредоносных
сорняков, таких как повилики, способных снижать про$
дуктивность культурных растений на 100 %.

В мировой флоре насчитывается 274 вида повилики
[8]. На юге Дальнего Востока встречаются повилика ев$
ропейская (Cuscuta europaea L.), китайская (C. chinensis
Lam.), японская (C. japonica Choisy), Тинео (C. tinei
Insenga), тимьянная (C. epithymum (L.) Nathh.), льняная
(C. epilinum Weihe) и полевая (C. campestris Juncker) [5].
Наиболее распространена, опасна и экономически зна$
чима повилика полевая, родиной которой является Се$
верная Америка.

В Приморском крае повилика полевая впервые была
обнаружена в 1964 г. в посевах сои в селе Турий рог [7],
а в настоящее время она распространена во многих
районах на площади свыше 15 тыс. га. Важнейшими
причинами экспансии повилики на поля региона сле$
дует считать чрезмерное насыщение севооборотов
соей и использование засоренного семенного матери$
ала.

Повилика полевая способна поражать до 200 видов
растений с максимальной вредоносностью для люцер$
ны, клевера, картофеля, свеклы, зернобобовых; слабо
поражаются пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, про$
со, многолетние злаки [6, 9].

По данным ДВНИИЗР, в условиях юга Дальнего Восто$
ка повилика в зависимости от плотности и степени раз$
вития в посевах сои снижает надземную массу растений
и в итоге – массу бобов на 20–50 %, а в ряде случаев
вызывает полную гибель культуры.

Ввиду карантинного статуса повилики, ее исключи$
тельно высокой плодовитости (до 150 тыс. семян на
одно растение), сохранения семенами всхожести в те$
чение 5 и более лет [6, 9], способности сильно ветвить$
ся и быстро расти в длину, захватывая соседние куль$
турные растения, при использовании гербицидов не$
обходимо добиваться полной гибели растений$пара$
зитов.

Целью нашей работы было выявление высокоэффек$
тивных гербицидов для борьбы с повиликой полевой в
посевах сои до и после всходов культуры. Испытания
проводили в течение четырех лет (2004, 2006, 2009,
2010 гг.) в серии вегетационных и полевых опытов.

В вегетационных опытах продолжительностью 40–
70 суток сою и повилику совместно выращивали в сосу$
дах вместимостью 500 см3, наполненных лугово$бурой
оподзоленной почвой с содержанием гумуса 3,8 %,
рН

сол
 – 5,3. На следующий день после посева сои и пови$

лики на поверхность почвы вносили гербициды ком$
манд*, кэ (д.в. кломазон, 480 г/л) в норме расхода 0,125–
1,5 л/га, пивот, вк (д.в. имазетапир, 100 г/л) – 0,6–1 л/га,
стомп, кэ** (д.в. пендиметалин, 330 г/л) – 3–5 л/га,
трофи 90, кэ* (д.в. ацетохлор, 900 г/л) – 0,5–2,5 л/га,
харнес, кэ (д.в. ацетохлор, 900 г/л) – 1–3 л/га, фронтьер
оптима, кэ* (д.в. диметенамид, 720 г/л) – 1–1,75 л/га,
трефлан, кэ* (д.в. трифлурамин, 480 г/л) – 4–8 л/га.
Обработку вегетирующих растений сои и повилики пре$
паратами комманд, 0,5–1,5 л/га, пивот, вк, 0,7–0,8 л/га,
галакси топ, врк (д.в. бентазон, 320 г/л + ацифлуорфен,
160 г/л), 0,75–1,75 л/га и классик, врг*** (д.в. хлор$
имурон$этил, 250 г/л), 0,03–0,06 кг/га проводили
через месяц после всходов сои.

Гербициды вносили с помощью стационарного опрыс$
кивателя конструкции ВНИИФ [1], расход рабочего ра$
створа – 10 мл/1200 см2.

Спустя 40–45 суток после почвенного внесения гер$
бицидов и 25 суток после обработки по вегетации рас$
тения повилики взвешивали. По изменению этого пока$
зателя в сравнении с контролем (без обработки герби$
цидами) судили о степени токсичности гербицидов для
растения$паразита.

Полевые опыты ставили на полях ДВНИИЗР, СХПК
«Алексеевское» Ханкайского района и СХПК «Духовское»
Спасского района Приморского края.

В деляночных опытах (поля ДВНИИЗР) испытывали
гербициды комманд, кэ (1,5 л/га), баковые смеси ком$
манда, кэ (0,8–1 л/га) с лазуритом, сп (0,3 кг/га) и
трофи 90, кэ (2,5 л/га) в широкорядных однострочных
(45 см) или двухстрочных (51 × 15 см) посевах сои сорта
Венера. Исследования проводили в соответствии с
методикой полевых деляночных опытов [4]. Агротех$
ника – общепринятая в Приморском крае [3]. Гербици$
ды вносили до всходов сои с помощью ручного штанго$
вого полидисперсного опрыскивателя [2], расход рабо$
чего раствора – 500 л/га. Повилику учитывали на всей
площади опытных и контрольных делянок.

В производственных опытах гербициды пивот, вк

* Зарегистрирована норма расхода: комманда 0,7–1 л/га, пи$
вота 0,5–0,8 л/га, трофи 90 – 1,5–2 л/га, фронтьера оптима 0,8–
1,2 л/га, трефлана 2–2,5 л/га.
** На сое не зарегистрирован.
*** В России не зарегистрирован.
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(0,8 л/га), стомп, кэ (5 л/га), лазурит, сп (0,5; 0,7 кг/га),
клоцет, кэ (1,5; 2 л/га), фронтьер оптима, кэ (1,4 л/га) и
трофи 90, кэ (2,5 л/га) вносили на поверхность почвы до
всходов сои. Комманд в норме расхода 1,5 л/га приме$
няли как до всходов культуры, так и по вегетирующим
растениям. Для обработок использовали тракторный
опрыскиватель ОП$2000, расход рабочего раствора –
210–300 л/га. Сою сорта Витязь 50 (СХПК «Алексеевс$
кое») сеяли широкорядным двухстрочным (51 × 15 см),
Ходсон (СХПК «Духовское») – трехстрочным (30 × 15 см)
способами.

Для учета повилики по диагонали опытных участков
отбивали по 10 площадок 12 × 13,2 м и измеряли пло$
щадь, занятую растением$паразитом.

Эффективность гербицидов оценивали по изменению
площади, занятой повиликой, снижению общей засорен$
ности и прибавке урожая семян сои в сравнении с не$
обработанным контролем. Полученные данные были
статистически обработаны методом дисперсионного
анализа на ПК.

После почвенного применения гербицидов всходы
повилики полевой появлялись одновременно во всех
вариантах опыта (через 4–6 суток после посева). Про$
явления гербицидного эффекта становились заметны$
ми через 4–7 суток после появления всходов повили$
ки, которые отставали в росте от контрольных расте$
ний. В дальнейшем в большинстве случаев паразит не
образовывал гаустории на растениях сои и погибал. В
некоторых опытных вариантах единичные выжившие
растения повилики прикреплялись к растениям сои, но
сохраняли признаки угнетения до конца проведения ис$
следований.

Гибель всех растений повилики полевой была достиг$
нута при внесении в почву комманда, кэ в нормах 0,75–
1,5 л/га. При использовании данного гербицида в более
низких нормах (0,125–0,5 л/га) отмечена фиксация на
сое единичных ослабленных растений паразита. Полно$
стью уничтожали повилику полевую гербициды на осно$
ве ацетохлора: харнес, кэ (2–3 л/га) и трофи 90, кэ (2–
2,5 л/га). Стомп, кэ в нормах 3, 4 и 5 л/га снижал массу
растений паразита на 99,6; 99,8 и 100 % соответствен$
но. Пивот, вк в рекомендуемых нормах (0,6–0,8 л/га) уг$
нетал массу повилики на 50–72 %. В норме 1 л/га дан$
ный гербицид снижал массу паразита на 88 %. Фронть$
ер оптима, кэ (1–1,75 л/га) и трефлан, кэ (4–8 л/га) не
оказывали существенного влияния на рост и развитие
повилики.

При обработке гербицидами вегетирующих растений
культуры и сорняка полное уничтожение паразита не
было достигнуто ни в одном варианте. При этом макси$
мальные и близкие между собой уровни токсичности для
повилики были зарегистрированы при применении ком$
манда, кэ (1,5 л/га), пивота, вк (0,7–0,8 л/га) и классика,
врг (0,03–0,06 кг/га). Снижение массы растений сорня$
ка в этих вариантах составило 59; 66–71 и 64–68 % соот$

ветственно. Галакси топ, врк в нормах 0,75–1,75 л/га уг$
нетал массу повилики на 14–37 %.

В производственном опыте в СХПК «Алексеевское»
повилика встречалась на 48 % опытного поля (табл. 1),
вызывая снижение массы заканчивающих вегетацию
зараженных растений сои в среднем на 43 %, массы бо$
бов – на 55 % по сравнению с контрольными растения$
ми (без поражения повиликой).

Из препаратов, испытанных при довсходовом приме$
нении, максимальное снижение площади, занятой пови$
ликой, получено в вариантах с коммандом, стомпом, кло$
цетом (2 л/га) и трофи 90. Растения повилики, сохранив$
шиеся после обработки этими препаратами, были в зна$
чительной степени ослаблены, но продолжали оказывать
определенное негативное воздействие на растения сои.
К концу вегетации надземная масса растений сои, за$
раженных повиликой, оставшейся после обработки
почвы коммандом, была ниже, чем в свободном от па$
разита контроле, на 8 %, масса бобов – на 15 %, при ис$
пользовании стомпа – на 24 и 29 % и клоцета – на 34 и
47 % соответственно.

В других вариантах опыта площадь посева сои, заня$
тая повиликой, не изменялась или сокращалась незна$
чительно.

Наибольшие прибавки урожая семян сои получены при
применении гербицидов, эффективно подавляющих по$
вилику: комманда, стомпа, трофи 90 и клоцета в макси$
мальных нормах расхода. Урожайность семян в этих ва$
риантах превысила контрольную на 3,9–8,4 ц/га.

ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТОВ

��������
�������	
#$��������
@@A.���
���.��,�.���
9�#����1

�6#���"����,��
�������
�
��	�������,�����	�

�������

0���$��3�����
��(�#�&

+�� ��9
0����
��$��
���
����-�

+��"
�#��
�� ��!
����-�

+�(���:
�����#��
���)�(&

+� ���:
���
2(�����

$��	���?
�������	���
��  � '���

$��	���?
����������
�� ���"  �"�

�#(#�+��������	0��D !� � '��� ��"

�#(#�!��������	0��D ++ +�E  ��� "��

�#(�+���A���
���? 3� �"  ��� "�"

�#(�"�A���
���? + �3 +�+� 3��

�#(�+���A��������? � �3 ���" �� 

�#(� ����������& �� +�  ��� "��

�#(�+�A������2 '�� 33 !�'� ��+

�A��������	
$���	�
�#(����

 � � !�"� ���

�A���3�@�	�
�#(�+�"

��� 33 +�'� 3��

�2F
+�

�� "



27

При внесении в почву лазурита, сп, клоцета, кэ (1,5 л/га)
и пивота, вк также получены существенные прибавки
урожая – 2–3,2 ц/га – как следствие достаточно высокой
эффективности данных препаратов против всего комп$
лекса сорных растений.

Фронтьер оптима, кэ из$за слабого гербицидного дей$
ствия не обеспечил существенного повышения урожая
сои.

Высокую эффективность в борьбе с повиликой ком$
манд (1,5 л/га) проявил и в производственном опыте в
СХПК «Духовское». Перед обработкой почвы гербицидом
(до всходов сои) были отмечены многочисленные всхо$
ды растений повилики на всей площади поля. В дальней$
шем на необработанном участке наблюдалось обра$
зование обширных, сливающихся очагов сильного по$
ражения растений сои повиликой с плотностью
4–24 шт/м2. В той же норме комманд применили и после
всходов сои до массового контакта паразита с культур$
ными растениями. В варианте с опрыскиванием комман$
дом до всходов сои его эффективность была близкой к
абсолютной. После обработки вегетирующих растений
встречались единичные сильно угнетенные растения
повилики. Прибавка урожая составила 6,9–7,5 ц/га при
урожайности в контроле 11,4 ц/га.

В мелкоделяночных опытах (поля ДВНИИЗР) повили$
ка полевая встречалась на 8–10 % площади посева сои.
Комманд в норме 1,5 л/га и его баковые смеси с лазури$
том, сп (0,8–1 л/га + 0,3 кг/га) и трофи 90, кэ (2,5 л/га)
при довсходовом применении очистили опытные де$
лянки от повилики на 87–100 %, что способствовало
сохранению урожая семян сои на уровне 4,9–8,1 ц/га
(табл. 2).

Таким образом, по результатам вегетационных и по$

левых опытов выявлены гербициды, эффективно подав$
ляющие или уничтожающие повилику полевую в посе$
вах сои. Установлено, что наиболее высокоэффектив$
ным в борьбе с растением$паразитом является внесе$
ние гербицидов в почву до всходов сои. Гибель пови$
лики либо максимальное снижение ее плотности и зна$
чительное угнетение оставшихся растений обеспе$
чиваются довсходовым применением харнеса, кэ
(2–3 л/га), трофи 90, кэ (2–2,5 л/га), комманда, кэ
(1,5 л/га), клоцета, кэ (2 л/га) и стомпа, кэ (5 л/га), а
также баковой смеси комманда, кэ (1 л/га) с лазури$
том, сп (0,3 кг/га). Применение гербицидов по вегети$
рующим растениям сои, особенно после контакта с по$
виликой, менее эффективно.
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Аннотация. В вегетационных и полевых условиях проведе$
на оценка ряда гербицидов в борьбе с повиликой полевой в
посевах сои. Максимальная биологическая эффективность
была достигнута при довсходовом применении харнеса, кэ
(2–3 л/га), трофи 90, кэ (2–2,5 л/га), комманда, кэ (1,5 л/га),
клоцета, кэ (2 л/га) и стомпа, кэ (5 л/га), а также баковой смеси
комманда, кэ (1 л/га) с лазуритом, сп (0,3 кг/га).

Ключевые слова. Повилика полевая, гербициды, эффектив$
ность.

Abstract. In vegetative and field conditions there was carried out
evaluation of a number of herbicides for field dodder control in the
soybean sowings. Maximum biological efficiency was achieved
before shooting using Harnes, the concentrate of the emulsion (2–3
liter/ha), Trofi$90, the concentrate of the emulsion (2–2,5 liter/ha),
Command, the concentrate of the emulsion (1,5 liter/ha), Clotset,
the concentrate of the emulsion (2 liter/ha) and Stomp, the
concentrate of the emulsion (5 liter/ha), and the tank mix of
Command, the concentrate of the emulsion (1 liter/ha) with Lazurit,
the wet powder (0,3 kg/ha).

Keywords. Field dodder, herbicides, efficiency.
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Болезни земляники
на юге России
Н.А. ХОЛОД,
старший научный сотрудник
Северо)Кавказского зонального
НИИ садоводства и виноградарства
e)mail: plantprotecshion@yandex.ru

Одной из причин низких урожаев земляники в регионе
являются потери продукции от грибных болезней, наи$
более вредоносными из которых являются пятнистости
листьев – белая (Mycosphaerella fragariae Tul./Ramu$
laria tulasnei Sacc.) и бурая (Diplocarpon earliana Ell. et
Ev/Marssonina fragariae Kleb.), мучнистая роса
(Sphaerotheca macularis Wallr. ex Fr. ssp. fragariae Jacz.),
серая гниль (Botrytis cinerea Pers.). С увеличением вво$
за посадочного материала из$за рубежа усилилась вре$
доносность корневых гнилей: вертициллеза (Verticillium
dahliae Kleb., V. albo$atrum  Reinke. et Berth), фузариоза
(Fusarium oxysporum Schl. ex Fr. f. sp. fragariae Wink. et
Wikk), ризоктониоза земляники (Moniliopsis solani
Kuhn./Rhizoctonia solani Kuhn.). Микозы в отдельные годы
вызывают потери урожая до 60 % и более, кроме этого,
они приводят к резкому ослаблению растений и гибели
только что посаженных земляничных плантаций [6].

Пятнистости при благоприятных условиях снижают
урожай ягод на 20–60 %. В условиях эпифитотии бурой
пятнистости во время формирования ягод плантация
земляники может потерять весь товарный урожай [1].

Нашими исследованиями, проведенными в полевых
условиях на естественном инфекционном фоне по стан$
дартным методикам [2, 3, 4, 5], установлено, что мак$
симальное их проявление совпадает с разными фаза$
ми развития растений: белая пятнистость – с цветени$
ем и плодоношением, бурая – с плодоношением и за$
кладкой урожая будущего года. Вредоносность пятни$
стостей усугубляется их комплексным проявлением во
время вегетации земляники.

В борьбе с пятнистостями нами были испытаны аби$
га$пик*, байлетон, делан*, купроксат*, мерпан*, пен$
нкоцеб*, фундазол, показавшие эффективность 93–
98 %. Действие импакта* и скора* было нестабильным.
Развитие пятнистостей земляники на 86–90 % сдержи$
вали биологические препараты дизофунгин**, псевдо$
бактерин$2*, смесь планриза с микофунгицидом*.

К числу наиболее широко распространенных и вре$
доносных заболеваний земляники в условиях юга Рос$
сии относится мучнистая роса Sphaerotheca macularis
Wallr. ex Fr.

В результате оценки полевой устойчивости сортов
земляники на промышленных плантациях (2009–
2012 гг.) повсеместно выявлено поражение сортов
Белруби, Мармолада, Эльсанта мучнистой росой. Ес$
тественное накопление инфекции, наряду со сложив$
шимися погодными условиями, способствовало боль$
шему проявлению болезни в 2010–2011 гг. по сравне$
нию с 2009 и 2012 гг.

В коллекциях земляники высокую полевую устойчи$
вость к мучнистой росе показали сорта Хоней, Богота,
Алая, Зефир, Веспер, Витязь, Добрыня, Кент, Десна,
Холидей, Зенит, Баунти, Полка, Кармен, Избранница,
Мариева, Зенга Зенгана, Луиза, Мице Шиндлер и др.
Практическую устойчивость к этому заболеванию про$
явили сорта Сизая, Кремлевская, Чернобривка, Берчет,
Пэрыт, Нальмес, Оштен, Кубанка, Сюрприз, Луч, Памят$
ная, Черноморка, Кишиневская, Редглоу, Покахонтас,
Веспер, Блекмор, Кэтскил, Мидуэй, Клермонт, Талис$
ман, Зигер, Мариорика. Слабо восприимчивыми были
Нигерла и Гардиан. Сортов с высокой восприимчивос$
тью к мучнистой росе не выявлено.

В борьбе с мучнистой росой высокую эффективность
(95–98 %) проявили топаз, кэ, фундазол, серпень**, ск.

Одним из наиболее вредоносных грибных заболева$
ний земляники является серая гниль, возбудитель ко$
торой паразитирует на культуре круглогодично при тем$
пературе 0–30 и даже 35 °С (оптимальная – около
20 °С). Способствует развитию болезни теплая и влаж$
ная погода. Поражаются листья, цветоносы, цветки и
плоды. Заражение ягод земляники происходит во вре$
мя цветения путем внедрения гриба в тычинки, лепест$
ки и чашечки цветков. Поражение цветка приводит к его
«ожогу» в виде сплошных или локальных побурений. При
более сухой погоде инфекция переходит в скрытую бес$
симптомную покоящуюся стадию вплоть до начала со$
зревания ягод. В этом состоянии она недоступна дей$
ствию фунгицидов.

Потери урожая ягод от серой гнили, по нашим дан$
ным, в отдельные годы составляют 60 % и более.

По результатам многолетних исследований, в борьбе
с серой гнилью высокую биологическую эффективность
показал микробиологический препарат триходермин**
(91,3–97,4 %). Фитоспорин$М* сдерживал серую гниль
на 89–93 %, псевдобактерин$2 – на 82 %. Баковая смесь
микробиологического фунгицида фитоспорин$М с ин$
дуктором устойчивости гуми$20 снижала развитие бо$
лезни на 95,6 %; смесь эупарена мульти** с индуктором
устойчивости новосилом* – на 90,4 %. Бациллин**, вер$
микулен**, фуникулозум**, веррукозин**, хетомин** по$
давляли серую гниль на 71,6–77,2 %. Высокую эффек$
тивность против серой гнили при транспортировке ягод
показал фитоспорин$М – 1–2 л/га, опрыскивание за
2 часа до уборки урожая. При этом поражаемость ягод
снижалась почти в 7 раз. Биологическая эффективность

* Препарат на культуре не зарегистрирован.
** Препарат в России не зарегистрирован.
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при 3$кратной обработке земляники фитоспорином$М
составила 100 %, что практически в 3 раза выше, чем в
варианте с алирином Б. Дополнительная обработка в
варианте алирин Б + алирин С** фитоспорином$М,
1 л/га перед уборкой ягод увеличила биологическую
эффективность при транспортировке на 35,1 %. Биоло$
гическая эффективность (58,5 %) химического фунгици$
да эупарена была почти в 2 раз ниже, чем в вариантах с
фитоспорином$М. Обработка в варианте с эупареном
фитоспорином$М перед уборкой ягод повысила биоло$
гическую эффективность на 20 % (87,5 %). При обработ$
ке растений в контрольном варианте фитоспорином$М
перед уборкой биологическая эффективность состави$
ла 75,6 %. Растения, обработанные фитоспорином$М в
баковой смеси с гуми$20, имели ягоды лучшего товар$
ного качества, чем без обработки иммуномодулятором.

В последние годы грибной патогенный комплекс на
землянике пополнился новыми болезнями – антракно$
зом (Colletotrichum spp.) и текучей гнилью (течью)
(Rhizopus spp.), развитие которых вызывает гибель до
80 % урожая. Массовое поражение ягод земляники ан$
тракнозом в регионе впервые отмечено в 2005 г. в про$
мышленных насаждениях сорта Мармолада, что вызва$
ло полную гибель урожая на площади около 2 га. Поса$
дочный материал был завезен в 2003 г. из Италии.

Антракнозом поражаются практически все органы ра$
стений земляники (рис. 1). От пораженных листьев и усов
заражаются цветки и плоды. Цветки при этом выглядят
обожженными и отмирают. Через тычинки гриб прони$
кает в цветоложе завязи. Чашечки плодов обесцвечива$
ются. На незрелых плодах возникают одиночные или
групповые вдавленные темно$бурые до черных пятна
диаметром 1,5–3 мм. Засыхая, они приобретают шоко$
ладно$бурый оттенок. На зрелых плодах наблюдаются
вдавленные, с отчетливым краем округлые, вначале
бронзово$бурые, затем чернеющие пятна твердой сухой
гнили. Семянки темнеют, поражение конусообразно рас$

пространяется внутрь ягоды на глубину 1 см. На незре$
лых плодах появляются вдавленные шоколадные мокну$
щие, затем некротизирующие пятна. При наличии влаги
пораженные зоны ягод покрываются коростой лососе$
во$розового или желтого цвета. В сухую погоду больные
ягоды ссыхаются, или мумифицируются.

Антракнозная гниль рожков земляники приводит к
внезапному увяданию и гибели растений. Возбудитель
болезни лучше всего развивается при температуре 25–
28 °С и относительной влажности воздуха 95–100 %, при
температуре ниже 10 °С и выше 32 °С рост мицелия пре$
кращается. Болезнь опасна тем, что после заражения
растений может очень длительное время никак не про$
являть себя. Так, в земляничных насаждениях Красно$
дарского края, заложенных в 2006 г., антракноз про$
явился только в 2009 г. Болезнь уничтожила более 50 %
урожая сортов Ароза и Мармолада, 25–30 % – сорта
Клери. Гриб – возбудитель антракноза может выживать
в почве и остатках растений до 6–9 месяцев. От ант$
ракнозной черной гнили нередко погибает 80 % урожая,
а выпады растений в маточных насаждениях составля$
ют 30 % и более [7].

Антракнозную черную гниль эупарен (стандарт) кон$
тролировал на 76,6 %. Химический фунгицид дитан
М$45* был на уровне стандарта. Развитие болезни наи$
более эффективно (96 %) снижал хорус* в смеси с ре$
гулятором роста биосилом*. Биологическая эффектив$
ность хетомина** была выше, чем у стандарта эупаре$
на, и составила 90 %, а вермикулена – 80 %.

От выявленной в 2009 г. текучей гнили погибло до 80 %
урожая сортов Роксана и Майя. В отечественной лите$
ратуре эту болезнь обычно называют «черной», или «ри$
зопусной» гнилью. В жаркую погоду в поле или на со$
бранных, но не охлажденных плодах, быстро появляют$
ся светлые пятна, переходящие затем в темно$бурые
(рис. 2). Ягоды размокают, съеживаются, их мякоть ма$
церируется, клетки теряют сок, который вытекает из

1. Антракнозная черная гниль земляники (Colletotrichum aculatum):
а – на рожках; б – на плодах

2. Плоды земляники, пораженные текучей
гнилью (Rhizopus spp.)

а б
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упаковочной тары (отсюда и название «течь»). Ягоды по$
крываются светлым пушистым, позднее ватным слоем
«бакенбардов» гриба. Объем плодов уменьшается при$
мерно в 2 раза, они плотно скрепляются мицелием и
при переворачивании тары вываливаются одним ком$
ком. Наружный мицелий состоит из спорангиеносцев с
черными или буровато$зелеными шариками на концах,
придающими гнили соответствующую окраску [7]. Ис$
пытание ряда химических и биологических препаратов
против этого заболевания не выявило достаточно эф$
фективные. Разработка мер защиты от текучей гнили
будет продолжена.

Выявленные в наших опытах перспективные химичес$
кие и микробиологические препараты обеспечивают
высокий уровень защиты культуры от вредоносных
грибных болезней, но не все они зарегистрированы в
России и разрешены на культуре, и проблему нельзя
считать окончательно решенной.
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Аннотация. По результатам фитосанитарного мониторин$
га земляничных насаждений юга России за период с 2003 по
2012 г. выявлены наиболее вредоносные грибные болезни.
Определены перспективные химические и микробиологичес$
кие препараты, обеспечивающие максимальные показатели
биологической эффективности для контроля грибных болез$
ней земляники.

Ключевые слова. Земляника, микозы, химические и микро$
биологические препараты.

Abstract. Based on the monitoring of phytosanitary condition
strawberry plantations of southern Russia in the period from 2005
to 2012 years revealed the most harmful fungal infections.
Perspective chemical and microbiological agents that provide high
levels of the biological effectiveness for control of fungal diseases
of strawberry are defined.

Keywords. Strawberry, mycoses, chemical and microbiological
preparations.
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Томат отличается слабой конкурентной способностью
в отношении сорняков, увеличивающих также его по$
вреждаемость вредителями и поражаемость болезнями,
что в итоге снижает количество и качество урожая.

При высоком уровне засоренности полей возникает
необходимость использования гербицидов. Задачей
наших исследований было изучение эффективности гер$
бицидов ураган форте, нитран и фюзилад супер, а так$
же их влияния на урожай томата и его качество.

В течение нескольких лет в полевых условиях общины
Воскетап Араратской равнины были испытаны различ$
ные нормы расхода препаратов. В качестве оптималь$
ных в производственных опытах (2008–2009 гг.) исполь$
зовали 3 л/га нитрана, 5 л/га урагана форте и 3 л/га фю$
зилада супер.

Нитраном обрабатывали поверхность почвы до высад$
ки рассады томата против однодольных и двудольных
малолетних сорняков в стадии их всходов. Ураган фор$
те использовали до высадки рассады томата против ма$
лолетних и многолетних сорняков при их высоте до
30 см. Фюзилад супер применяли в период вегетации
культуры против однодольных сорняков в фазе 3–5 лис$
тьев.

Учеты засоренности в вариантах опыта показали сле$
дующие результаты: эффективность нитрана, урагана
форте и фюзилада супер через 15 дней после обработки
составляла соответственно 100; 93,5 и 98,5 %, через
30 дней – 100; 96 и 98 %, перед сбором урожая – 96; 92
и 97 %.

Снижение засоренности поля сказалось на урожайно$
сти томата: прибавка в варианте с нитраном составила
75 ц/га; ураганом форте – 51,8 ц/га; фюзиладом супер –
66,3 ц/га при урожайности в контроле (без гербицида)
453, 490 и 503 ц/га.

По результатам биохимических анализов, проведен$
ных перед сбором урожая, содержание сухого вещества,
витамина С, сахаров и общая кислотность в плодах об$
работанных вариантов были на уровне контроля. Оста$
точных количеств гербицидов не обнаружено.

Обобщая полученные результаты, можно констатиро$
вать, что гербициды нитран, ураган форте и фюзилад
супер, проявляя высокую эффективность в указанных
нормах расхода, способствовали прибавке урожая, не
ухудшая его качество. Следует отметить, что эти герби$
циды в настоящее время широко применяются на полях
томата в различных хозяйствах Араратской равнины.
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Качественные методы анализа
фитосанитарного риска (АФР) в
настоящее время широко исполь$
зуются Европейской и Средизем$
номорской организацией по ка$
рантину и защите растений
(ЕОКЗР) и утверждены Региональ$
ным стандартом по фитосанитар$
ным мерам РМ 5/3 (5) [9]. Этот
стандарт основан на МСФМ № 11
«Анализ фитосанитарного риска
для карантинных вредных организ$
мов, включая анализ риска для ок$
ружающей среды и риска, пред$
ставляемого живыми модифици$
рованными организмами» [5].
Подробная информация о суще$
ствующей практике анализа фито$
санитарного риска в ЕОКЗР пред$
ставлена в статье «Деятельность
ЕОКЗР по анализу фитосанитар$
ного риска», опубликованной в
2012 г. коллективом авторов
ЕОКЗР и ВНИИКР [1].

С 1998 по 2006 г. А.Д. Орлинским
была адаптирована для России
методология анализа фитосани$
тарного риска. Структура анализа
фитосанитарного риска включала
в себя 4 стадии:

– подготовительный этап (сбор
биологической, географической,
климатической и иной информа$
ции, необходимой для проведения
анализа);

– оценку фитосанитарного рис$
ка (проверку соответствия анали$
зируемого вредного организма
критериям карантинного организ$
ма);

– оценку управления фитосани$
тарным риском (отбор возможных
фитосанитарных мер, направлен$
ных на снижение риска, и оценку их
эффективности и рентабельнос$
ти);

– документирование результа$
тов анализа фитосанитарного рис$
ка в качестве технического обо$
снования отобранных фитосани$
тарных мер [6].

Концепцией оценки фитосани$
тарного риска было определено,
что задача АФР – оценка анализи$
руемого вредного организма по
трем основным показателям: ве$
роятности проникновения (ВП),
вероятности акклиматизации (ВА)
и потенциальной экономической
вредоносности (ПЭВ) в зоне АФР,
а также определение зоны, под$
верженной опасности, путем тща$
тельного анализа собранных био$
логических, географических, кли$
матических и других данных. Были
разработаны принципы математи$
ческой обработки результатов
оценки фитосанитарного риска,
предложена система количествен$
ной оценки и формулы для расче$
та показателей ВП, ВА и ПЭВ, а
также для расчета на их основе ос$

новного интегрального показателя
оценки фитосанитарного риска –
потенциального ущерба (ПУ).

При содействии сотрудников на$
учно$методического отдела ФГБУ
«ВНИИКР» был сделан перерасчет
показателей АФР, проведенного
специалистами ВНИИКР, РАСХН и
РУДН в 2006–2009 гг. по существу$
ющей в РФ балльной системе ко$
личественной оценки 62 вредных
организмов. Среди этих вредных
организмов 30 видов – вредители
растений, 11 – грибные возбудите$
ли болезней растений, 6 – бактери$
альные возбудители болезней ра$
стений, 8 – вирусные возбудители
болезней растений, 2 – нематоды
и 5 видов сорных растений.

Основная цель проверки, обоб$
щения и анализа существующей
практики АФР заключалась в оцен$
ке ее эффективности для последу$
ющей модернизации. В процессе
расчета был использован кластер$
ный анализ для оценки и прогно$
зирования эколого$экономичес$
ких явлений таких показателей, как
потенциальная экономическая
вредоносность и потенциальный
ущерб. В целях определения кон$
кретных зависимостей использо$
ван аппарат корреляционного ана$
лиза. Полученные значения для
наглядности обобщены в расчет$
ную корреляционную таблицу.

Рассчитав коэффициент корре$
ляции ПЭВ и ПУ в соответствии с
условием обоснования связей [2],
мы подтвердили эффективность
применяемых коэффициентов
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ПЭВ и ПУ для расчетов методом
ранжирования с использованием
балльной системы математичес$
кой обработки данных.

Существующая практика расче$
та потенциального экономическо$
го ущерба в РФ базируется на сум$
мировании прямого и косвенного
ущербов. Прямой экономический
ущерб определяется на конкрет$
ный момент времени и является
промежуточным по сравнению с
косвенным ущербом, который оп$
ределится в отдаленной перспек$
тиве. Необходимость рассмотре$
ния распределенных во времени
или отдаленных проявлений ущер$
ба особенно важна для вредных
организмов с высокой вероятнос$
тью акклиматизации, с потенци$
альным воздействием на окружа$
ющую среду.

Потенциальный экономический
ущерб может быть определен как
сумма прямого экономического
ущерба и косвенного социально$
экологического ущерба.

Вместе с тем, следует учиты$
вать, что дифференциация ущер$
ба на прямой и косвенный в изве$
стной степени условна, поскольку
одни и те же потери могут прояв$
ляться в различных формах. Под
прямым экономическим ущербом
от деградации окружающей среды
понимаются негативные измене$
ния в окружающей среде в резуль$
тате интродукции инвазионных
организмов, в качестве и количе$
стве природных ресурсов, а также
последствия таких изменений.
Экологический ущерб и его по$
следствия могут проявляться в
различных видах и областях: в сни$
жении урожайности, ухудшении
здоровья человека из$за аллер$
генных растений или изменений
ландшафта, эрозии почв и, как
следствие, ухудшении экосисте$
мы в целом [4].

В соответствии с методикой раз$
мер потерь (гибели) урожая сельс$
кохозяйственных культур, посадок

многолетних насаждений и размер
прямого ущерба от потерь или ча$
стичной утраты (недобора) урожая
определяются как количественные
потери урожая отдельных видов
сельскохозяйственной продукции.
Исчисление выполняется, исходя
из площади посева (посадки), и
разницей между урожайностью на
одном гектаре в среднем за после$
дние 5 лет и урожайностью в дан$
ном году по ценам реализации
сельскохозяйственной продукции
предыдущего года [8].

Под косвенным экологическим
ущербом, наносимым окружающей
среде, понимаются выраженные в
стоимостной форме фактические и
будущие (возможные) убытки, при$
чиняемые народному хозяйству из$
менениями окружающей среды.
Пределы изменения отдельных
экосистем различны, так как раз$
личны их степени чувствительнос$
ти к интродукции и вероятности ак$
климатизации и распространения
вредного организма.

Оценка экологического ущерба
сравнительным методом основана
на применяемом в теории оценки
недвижимости принципе условно$
го замещения оцениваемого
объекта другим, максимально
приближенным к нему по своим
параметрам и функциональному
назначению.

Применение принципа замеще$
ния основано на включении теку$
щих затрат по уходу за объектом
на протяжении жизненного цикла,
помимо единовременных затрат,
связанных с посадкой многолет$
них насаждений.

Европейскими стандартами
оценки стоимость многолетних
культур, рассчитанная подобным
образом, называется капитальной
стоимостью. Она определяется
стоимостью земли, стоимостью
инфрастуктуры, затратами на по$
садку культуры и текущими годо$
выми затратами, связанными с
уходом за многолетними насажде$

ниями и доведением их до состо$
яния, в котором они находятся на
дату оценки. На эту величину на$
числяются проценты при опреде$
лении отдачи на капитал и величи$
ны его возмещения.

В отечественной практике суще$
ствует аналогичный подход к оцен$
ке многолетних насаждений, в том
числе и насаждений, не являющих$
ся плодовыми, например, зеленых
насаждений в городах. Их сто$
имость, называемая восстанови$
тельной, определяется суммиро$
ванием единовременных затрат по
созданию насаждений и текущих
затрат по уходу за ними на протя$
жении определенного периода,
равного или сроку жизни (для го$
родских насаждений), или сроку
достижения возраста плодоноше$
ния (для плодово$ягодных культур).
Для оценки многолетних насажде$
ний доходным подходом наиболее
соответствует метод дисконтиро$
ванных денежных потоков.

Для стоимостной оценки эколо$
гического ущерба от вредного
организма конкретной культурной
и естественной растительности, а
также при оценке объектов озеле$
нения на определенных террито$
риях используют показатель их
компенсационной стоимости.

Компенсационная стоимость
многолетних насаждений рассчи$
тывается путем применения к по$
казателям действительной вос$
становительной стоимости попра$
вочных коэффициентов, позволя$
ющих учесть влияние на ценность
многолетних насаждений таких
факторов, как местоположение,
экологическая и социальная зна$
чимость объектов озеленения,
фактическое состояние растений.

В качестве показателя действи$
тельной восстановительной сто$
имости объектов озеленения и зе$
леных насаждений используют
нормативные значения затрат, не$
обходимых для создания и содер$
жания наиболее типичных видов
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(категорий) зеленых насаждений и
объектов озеленения.

При отводе сельскохозяйствен$
ных земель на несельскохозяй$
ственные нужды применяют метод
массовой оценки стоимости зем$
ли крупных массивов сельскохо$
зяйственного назначения по до$
ходности на единицу почвенного
плодородия. Цена ущерба почве
зависит от потенциального плодо$
родия на фоне конкретных клима$
тических условий и природных
особенностей окружающего ланд$
шафта (то есть почвенно$экологи$
ческого индекса). Второй состав$
ляющей стоимости почвы являет$
ся тарифная категория, которая
обусловливается величиной сред$
негодового дохода в растениевод$
стве на единицу почвенно$эколо$
гического индекса.

При массовой оценке стоимос$
ти земельных угодий условно при$
нимают, что основная часть их рас$
положена в сельской местности и
используется только на сельскохо$
зяйственные цели.

Для расчета почвенно$экологи$
ческого индекса определенного
массива почвы используют сред$
нестатистические данные почвен$
но$агрохимического обследова$
ния и обобщенные климатические
показатели данного региона [7].

При расчетах косвенного ущер$
ба следует учитывать затраты на
борьбу с вредным организмом.
Вредные растения могут наносить
ущерб, в первую очередь, культур$
ным растениям, и в этом случае их
обычно называют сорняками. У
сорняков нет растений$хозяев, но
наносимый ими ущерб может быть
экономически оценен в таких же
терминах, как и для вредителей
растений и патогенов. Кроме воз$
действия на культурные растения,
сорняки могут также оказывать
влияние на окружающую среду, на
экосистему, на здоровье человека
и животных (аллергики и ядовитые
растения).

Убытки в связи с изменением в
социальной среде составляют со$
циальный ущерб, который опреде$
ляют по ухудшению социально$ги$
гиенических условий проживания
для населения.

Социальный ущерб может быть
частично рассчитан с помощью
метода прямого счета [3]. Так,
можно определить прямые расхо$
ды на здравоохранение и социаль$
ное обеспечение, оплату больнич$
ных листов, потери производства
от невыходов на работу и пр.
Ущерб предлагается определять
по детализированным элементам
воздействия.

Воздействия на окружающую и
социальную среду могут изменять
структуру сельскохозяйственного
производства, туристическую рек$
реационную ценность естествен$
ной среды, создавая ограничения
посещения и перемещения в зоне
воздействия вредного организма.
Данный метод оценки транспорт$
но$путевых затрат сложно подда$
ется математическим расчетам в
связи с отсутствием полной стати$
стической информации по соци$
альным показателям.

Существующая практика эконо$
мической оценки фитосанитарно$
го риска в РФ требует модерниза$
ции отечественных статистичес$
ких данных и методов расчета по$
тенциального экономического
ущерба. Для обоснованности рас$
четов потенциальных экономичес$
ких ущербов необходимо созда$
ние актуальных информационно$
статистических баз данных в РФ.
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Аннотация. В статье представлены
детерминанты методологии и концепции
анализа фитосанитарного риска в Рос$
сии. Рассмотрены результаты корреля$
ционного анализа показателей АФР бал$
льной системы математической обра$
ботки данных оценки 62 вредных орга$
низмов. Рассмотрена отечественная
практика расчетов потенциального эко$
номического ущерба, применяемых в
сфере природопользования.

Ключевые слова. Оценка риска, бал$
льная система, корреляционный анализ,
экономический ущерб.

Abstract. The paper presents
methodological determinants and con$
ceptions PRA in Russia. The results of the
correlation analysis of indicators PRA score
system mathematical processing of data
assessment of 62 pests. National practice
calculations of economic impacts used in
environmental management was consi$
dered.

Keywords. Risk assessment, score
system, correlation analysis, economic
impact.
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Восточная плодожорка Grapho$
lita molesta (Busck, 1916) (Lepi$
doptera: Tortricidae) – опасный
вредитель плодовых семечковых
и косточковых культур семейства
розоцветных (Rosacea). Гусеницы
повреждают плоды и побеги пер$
сика, нектарина, абрикоса, сливы,
алычи, груши, мушмулы, яблони,
а также побеги вишни, черешни,
миндаля, лавровишни [7]. Осо$
бенность вида заключается в том,
что в течение сезона гусеницы
могут питаться побегами или пло$
дами. Одна гусеница способна
повредить до 15 побегов, вызы$
вая их чрезмерное ветвление и,
тем самым, снижая товарные ка$
чества саженцев; поврежденные
же плоды загнивают и опадают
раньше срока. В южных регионах
потери урожая могут достигать
90 % [5, 6].

В зависимости от климатических
условий вредитель дает от 2 до 6
поколений в год, нанося огромный
ущерб плодоводству [1]. Поколе$
ния плодожорки нередко наклады$
ваются, поэтому одновременно
могут встречаться все стадии раз$
вития, особенно летом и осенью
[7]. Насекомое восточноазиатско$
го происхождения (Китай, Корея,
Япония). В прошлом веке из пер$
вично небольшого естественного
ареала восточная плодожорка
распространилась по другим кон$

УДК 634.2:632.78

Обнаружение восточной
плодожорки на юге Сибири

* Карта мест размещения феромонных
ловушек приведена в статье на сайте
журнала: http://www.z$i$k$r.ru.

тинентам [8]. С начала ХХ века по$
явилась последовательно в Авст$
ралии, США, Канаде, Мексике, за$
тем в некоторых странах Западной
и Восточной Европы. На террито$
рии бывшего СССР инвайдер
впервые был зарегистрирован в
Сочинском районе в середине
1960$х годов, быстро проник в
прилегающие регионы и вскоре
был отмечен в Армении, Азербай$
джане, Грузии, Казахстане, Кирги$
зии [1, 7].

Распространение восточной
плодожорки на север ограничено
невысокой морозостойкостью зи$
мующих гусениц и термофильно$
стью активных летних стадий. Оп$
тимальные территории для разви$
тия плодожорки расположены в
зоне между 33° и 43° с.ш. Север$
нее ей препятствуют длительный
холодовой период с температура$
ми ниже – 12 °С и влияние силь$
ных похолоданий в весенние ме$
сяцы [1].

В России восточная плодожор$
ка – карантинный объект, имею$
щий статус ограниченно распрос$
траненного вида. К 2013 г. установ$
лены карантинные фитосанитар$
ные зоны в 10 регионах на общей
площади более 1,5 тыс. га. Эффек$
тивным методом выявления вре$
дителя является применение ло$
вушек с синтетическим половым
феромоном [7]. В статье мы об$
суждаем результаты феромонного
мониторинга восточной плодо$
жорки, впервые проводившегося
на юге Сибири.

Исследования выполняли в
июле–октябре 2010–2012 гг. на
юге Красноярского края (в г. Крас$
ноярске, г. Дивногорске, в Бере$
зовском, Емельяновском, Илан$
ском, Назаровском, Минусинском

и Шушенском районах), а также в
Республике Хакасия. Места иссле$
дований можно условно разделить
на следующие категории: частный
или дачный сектор, научные и про$
изводственные станции садовод$
ства, оптово$розничные базы хра$
нения и торговли импортными
фруктами.

Особое внимание уделялось
Красноярску и наиболее южному
Минусинскому району. Здесь на$
ходятся производственные и науч$
ные учреждения и предприятия,
занимающиеся выращиванием
семечковых (яблоня, груша) и ко$
сточковых (слива, вишня, абрикос)
культур, много частных садов, а
также мест хранения и торговли
фруктами, ввозимыми из регио$
нов распространения вредителя.
Красноярск расположен в котло$
вине, образованной самыми се$
верными отрогами Восточного
Саяна, и характеризуется продол$
жительным зимним периодом и
коротким теплым летом (сред$
няя температура января –19 °С,
июля +19 °С). Для Минусинской
котловины – преимущественно
равнинной территории с плодо$
родными почвами – характерны
умеренно холодная малоснежная
зима и жаркое, влажное лето с
обилием солнечных дней (сред$
няя температура января –18 °С,
июля +20 °С).

В работе использовали феро$
монные ловушки дельтовидной
формы из ламинированной бума$
ги размером 19×13×11 см с вкла$
дышем 18,5×12,5 см, нанесенным
на него клеем «Полификс» и дис$
пенсером с синтетическим поло$
вым феромоном восточной плодо$
жорки (Z8$додеценилацетат+
Е8$додеценилацетат+Z8$додеце$
нол) [5]. В местах исследований*
размещали по 1–3 ловушки (в от$
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1. Самец восточной плодожорки:1 – отсутствие выемки на наружном крае заднего крыла
перед торнусом; 2 – светлая полоса по наружному краю заднего крыла

2. Гениталии самца: 3 – длинные тонкие
чешуи андрокониев; 4 – изогнутый эдеаN
гус; 5 – глубокая выемка в области шейки;
6 – узкая вальва с верхним прямым краем

Фото: Е.Н. Акулова

дельных случаях – 11) и экспони$
ровали с июня по октябрь соглас$
но методике [7]. Сбор насекомых
из ловушек производился каждые
2–3 недели. Диспенсер с феромо$
ном меняли через 45 суток.

Идентификацию плодожорки
проводили по морфологии сам$
цов и анатомическим признакам
их гениталий [2, 3, 4, 7]. Правиль$
ность определения вида подтвер$
ждена специалистами Всерос$
сийского центра карантина расте$
ний и его Пятигорского филиала.
Постоянные препараты гениталий
восточной плодожорки хранятся в
лаборатории Красноярского фи$
лиала ФГБУ «ВНИИКР».

Дополнительно в Ботаническом
саду имени В.М. Крутовского и в
дачном секторе (СНТ «Победа»)
(обе точки в границах Красноярс$
ка) проводили обследования пло$
довых культур на поврежденность
побегов и плодов гусеницами пло$
дожорки. Особое внимание уделя$
лось увядающим верхушечным
листьям, наличию на побегах бу$
ровой муки и выделений камеди.
В период созревания семечковых
культур проводили сбор падали$
цы, которую вскрывали с целью
обнаружения гусениц вредителя.

В 2010–2012 гг. восточная пло$
дожорка была впервые выявлена
на юге Красноярского края и в Ха$
касии. Морфологические характе$
ристики пойманных бабочек соот$
ветствовали данному виду: бабоч$
ки небольших размеров, серо$бу$
рые, размах крыльев 12–14 мм,
крылья и брюшко с нижней сторо$
ны покрыты чешуйками матово$
серебристого цвета (без металли$
ческого отлива, характерного для
сливовой плодожорки Grapholita
funebrana Tr.), передние крылья
буровато$серые, коричневатые, с
едва заметным поперечным вол$
нистым рисунком (фото 1) [2].
Дорсальное пятно, свойственное
многим плодожоркам, отсутству$
ет. У самцов на наружном крае зад$
него крыла нет выемки перед тор$
нусом, на поверхности крыла
вдоль края выделяется довольно
широкая полоса, что отличает этот
вид от близкого вида G. dimorpha.
В генитальном аппарате самцов
(фото 2) андроконии в виде тонких
длинных чешуй, почти равных дли$
не вальвы, эдеагус слегка изогну$
тый и сильно расширенный в осно$
вании, с многочисленными корну$
тусами, вальва узкая, вытянутая,
ее верхний край прямой, в облас$

ти шейки имеется глубокая выем$
ка, ограниченная дуговидным ки$
лем.

Самцы восточной плодожорки
были отловлены в местах произра$
стания плодовых деревьев в гра$
ницах Красноярска и Минусинска,
а также на территории мест хране$
ния и продажи фруктов в Красно$
ярске и Абакане (см. таблицу). В
остальных точках, указанных на
карте, вредитель не выявлен. За
три года на обследуемых террито$
риях в феромонные ловушки было
поймано 40 бабочек: 19 – в местах
хранения и торговли импортными
фруктами, 21 – в местах произра$

1

3

2

4

6

5
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стания плодовых культур. В садах
самцы были отловлены в середи$
не августа (последние бабочки
были зафиксированы в ловушке в
середине октября). В местах хра$
нения и продажи фруктов бабочки
были обнаружены в ловушках в
июле–сентябре.

По годам уловы распределились
так: 2010 г. – 21 бабочка, 2011 г. –
13, 2012 г. – 6 бабочек. В 2010 г. по$
ловина бабочек была отловлена на
территории рынка «Южный»
(Красноярск). Здесь в первой по$
ловине сентября был зарегистри$
рован максимальный единовре$
менный улов – 9 бабочек в одной
ловушке. В 2011 г. 8 из 13 бабочек
были также пойманы в местах
хранения и продажи привозных
фруктов Красноярска и Абакана.
В 2012 г. весь улов был представ$
лен особями, привлеченными в ло$
вушки на территориях произраста$
ния плодовых культур (учет на рын$
ках и базах хранения в этот год не
проводился).

Бабочки, отловленные на терри$
тории баз хранения и продажи
фруктов в Красноярске и Абакане,
наверняка имели завозное проис$
хождение. Гусеницы плодожорки
могут перевозиться с фруктами и
окукливаться в таре для перевоз$
ки и хранения плодов, что делает
вредителя мобильным и повыша$
ет риск его интродукции [1]. Пе$
риод массового завоза свежесоб$
ранного урожая импортных фрук$
тов в регионы Сибири начинает$
ся с конца мая и длится до по$
здней осени. Примечательно, что
при проведении контрольно$над$
зорных мероприятий специалис$
тами Россельхознадзора по Крас$
ноярскому краю в июне–августе
2010–2012 гг. гусениц восточной
плодожорки неоднократно обна$
руживали в плодах персика, ябло$
ни, груши из Таджикистана и Кир$
гизии.

Следует отметить, что в трех точ$
ках учетов – местах выращивания

плодовых культур – единичные
особи вредителя попадали в ло$
вушки ежегодно на протяжении
трех лет. Среди них две точки в
Красноярске – СНТ «Победа» и Бо$
танический сад имени В.М. Кру$
товского, имеющий уникальную,
постоянно пополняемую коллек$
цию яблони и других плодовых ра$
стений. Третья точка – Минусинс$
кая опытная станция садоводства
и бахчеводства Красноярского
НИИСХ – важнейшее сортоиспы$
тательное и селекционное учреж$
дение, крупный производитель по$

садочного материала и плодов се$
мечковых и косточковых культур в
Красноярском крае.

Вопрос о том, откуда были при$
влечены бабочки восточной пло$
дожорки в ловушки на территории
садов, пока остается открытым.
Версия о разлёте бабочек с тер$
ритории рынков и мест хранения
привозных фруктов представля$
ется не совсем состоятельной.
В поисках самок самцы могут пе$
релетать на небольшие расстоя$
ния – до 250 м. Не исключается,
что дальность полёта может не$
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сколько увеличиваться за счет
воздушных потоков, однако нет
достаточной уверенности, что
преодолеваемые насекомыми
расстояния могут измеряться ки$
лометрами. Сады, в которых осо$
бей восточной плодожорки обна$
руживали ежегодно на протяже$
нии трех лет, находятся в несколь$
ких десятках километров от мест
хранения и торговли привозными
фруктами. Более того, террито$
рии самих садов имеют относи$
тельно большие площади (в сред$
нем около 20 га).

Поиск характерных поврежде$
ний верхушечных побегов, а также
сбор падалицы с целью выявления
гусениц вредителя, проводивший$
ся нами на территории СНТ «Побе$
да» и Ботанического сада, не дал
положительных результатов. В
связи с этим пока нет оснований
утверждать, что вредитель спосо$
бен проходить полный цикл разви$
тия в Сибири. Летние температу$
ры южных районов края могут спо$
собствовать развитию восточной
плодожорки, однако возможность
благополучной перезимовки со$
мнительна.

Отлов бабочек в феромонные
ловушки в сибирских садах, где
культивируются плодовые и се$
мечковые культуры, насторажива$
ет и требует пристального внима$
ния со стороны соответствующих
органов. Карантин, а это факти$
чески крайняя мера при выявле$
нии карантинного организма, на$
кладывается при обнаружении
любой стадии восточной плодо$
жорки, поддающейся идентифи$
кации. При отлове карантинных
насекомых в феромонные ловуш$
ки уполномоченные органы уже
имеют право устанавливать ка$
рантинные ограничения и обязы$
вать владельцев подкарантинных
объектов проводить мероприятия
по локализации и ликвидации по$
тенциально опасных вредителей.
В 2012 г. Управлением Россель$

хознадзора (приказ от 11.10.2012
№ 152$О) по факту неоднократно$
го отлова бабочек в феромонные
ловушки в Ботаническом саду
имени В.М. Крутовского была ус$
тановлена карантинная фитоса$
нитарная зона на площади 28,2 га
и введен карантинный фитосани$
тарный режим.

Размещение сети феромонных
ловушек и регулярный монито$
ринг на территориях первичного
обнаружения вредителя, а также
тщательное обследование побе$
гов плодовых деревьев и плодов
на выявление гусениц позволят
ответить на вопрос: действитель$
но ли вид может развиваться на
юге Сибири. Учитывая высокую
вредоносность G. molesta и по$
тенциальную опасность, которую
она может представлять для кол$
лекций и насаждений семечковых
и косточковых культур в государ$
ственных научных и производ$
ственных садах, станциях плодо$
водства, а также в частных садах,
дополнительные исследования
послужат обоснованием для вве$
дения карантина на восточную
плодожорку в регионе.

Авторы выражают благодарность ру$
ководителям государственных научных и
производственных садов и владельцам
дачных участков, а также Н.М. Атанову,
Ю.А. Ловцовой, Н.И. Ершовой (ФГБУ
«ВНИИКР»), коллегам из Пятигорского
филиала и А.А. Сячиной (Амурский гума$
нитарно$педагогический ГУ) за ценные
советы и помощь на разных этапах вы$
полнения исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Атанов Н.М., Жимерикин В.Н. Вос$
точная плодожорка Grapholita molesta
(Busck): 78 лет карантинному статусу
вредителя // Карантин растений, наука и
практика, 2013, № 1 (3), с. 6–9.

2. Данилевский А.С., Кузнецов В.И. На$
секомые. Чешуекрылые. Листовертки /
Фауна СССР. – Л. 1968, т. V, вып. 1, 617 с.

3. Лер П.А. Чешуекрылые / Определи$
тель насекомых Дальнего Востока Рос$
сии. – Владивосток: «Дальнаука», 2005,
т. V, ч. 5, 575 с.

4. Медведев Г.С. Определитель насе$
комых европейской части СССР. – Л.: На$
ука, 1981, т. IV, ч. 1, 711 с.

5. Методика полевых испытаний био$
логической активности феромона вос$
точной плодожорки Grapholita molesta
Busck, – М., 2009, 7 с.

6. Методические рекомендации по вы$
явлению и идентификации восточной

плодожорки (Grapholita molesta Busck). –
М., 2008, 54 с.

7. Стандарт организации СТО ВНИИКР
2.006–2010 «Восточная плодожорка
Grapholita molesta Busck. Методы выяв$
ления и идентификации». Составитель

Н.М. Атанов, 2010, 53 с.
8. Шутова Н.Н. Восточная плодожорка

в СССР // Сборник научных трудов. – М.,
1980, с. 5–24.

При подготовке статьи авторы исполь$
зовали 18 источников литературы.

Аннотация. В 2010–2012 гг. на юге
Красноярского края и в Республике Ха$
касия был обнаружен карантинный вид –
восточная плодожорка Grapholita
molesta. Самцы вредителя были пойма$
ны в феромонные ловушки на террито$
рии оптово$розничных баз хранения и
продажи импортных фруктов в Краснояр$
ске и Абакане, а также в государствен$
ных и частных садах в Красноярске и в ок$
рестностях Минусинска. Из 40 отловлен$
ных бабочек примерно половина была
представлена уловами с фруктовых баз
и рынков, другая половина – из местных
садов.

Ключевые слова. Восточная плодо$
жорка Grapholita molesta, карантинный
вид, обнаружение, феромонные ловуш$

ки, Сибирь.
Abstract. In 2010–2012, a quarantine

pest oriental fruit moth Grapholita molesta
has been detected in the south of
Krasnoyarsk kray and in the Republic of
Khakassia. The pest males were captured

in pheromone traps at the markets with
imported fruits in Krasnoyarsk and Abakan
and in the governmental and private fruit
gardens in Krasnoyarsk and around
Minousinsk. Among 40 specimens nearly
half was trapped at the markets and the

other half in the gardens.
Keywords. Oriental fruit moth Grapholita

molesta, quarantine pest, detection,
pheromone traps, Siberia.
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Глобальные климатические изме$
нения последних десятилетий увели$
чивают негативные тенденции в зем$
леделии, что отражается на стабиль$
ности урожая сельскохозяйственных
культур [3, 4, 5, 6]. Консультативная
группа международных сельскохо$
зяйственных исследований (CGIAR) в
комплексе мер адаптации сельскохо$
зяйственного производства к потеп$
лению климата предполагает изме$
нение спектра выращивания культур
в различных регионах. Особое вни$
мание обращается на специализиро$
ванные энергетические культуры для
замены ископаемых видов топлива.
Для Украины такой культурой явля$
ется рапс, в частности рапс озимый,
посевные площади которого за
последние годы увеличились до
900 тыс. га. Потепление климата при$
вело к изменению продолжительно$
сти сезона вегетации, к дестабили$
зации фитосанитарного состояния
агроценозов, особенно Лесостепи,
что в свою очередь приводит к умень$
шению валового сбора семян рапса.

Поэтому обоснование оптималь$
ного агроклиматического райониро$
вания, разработка биоценотических
принципов управления фитосани$
тарным состоянием агроценоза яв$
ляются актуальными не только для
получения урожая рапса, но и для
сохранения аграрного потенциала
страны в условиях глобального из$
менения климата.

Для проведения исследований
были использованы методические
рекомендации по составлению про$
гноза развития и учету вредителей и

болезней сельскохозяйственных ра$
стений [1, 7, 9], отчетные материалы
научных учреждений НААНУ, Главной
государственной инспекции защиты
растений и Гидрометцентра Украи$
ны. Для создания карты грунтово$
климатического районирования зон
выращивания озимого рапса пользо$
вались ПК с программами ГИС (Arc
GIS – Arc INFO). Эти программы по$
зволяют интегрировать показатели
теплообеспеченности и увлажненно$
сти территории (ГТК) с географичес$
ким местоположением (информация
табличного типа с модельным изоб$
ражением территории), что значи$
тельно повышает информативность
визуализации [2, 5, 8].

Экспериментальные исследова$
ния и эколого$статистический ана$
лиз баз многолетних данных позво$
лили установить экологические из$
менения в агроэкосистемах, а также
обосновать первоочередные эколо$
гические риски и приемы адаптации
к ним, что позволяет стабилизиро$
вать аграрное производство.

Так, для реализации потенциала
продуктивности следует учитывать
биологические особенности разви$
тия и физиологии культуры, а также
комплекс факторов, которые влияют
на ее урожайность. Результаты ис$
следований свидетельствуют, что
оптимальной для размещения посе$
вов озимого рапса является влаж$
ная, умеренно теплая агроклимати$
ческая зона: территория западного
Полесья, часть Лесостепи до Пол$
тавской равнины и смежная с ней
северная часть Степи (при благо$
приятных погодных условиях узкой
полосой выделяется также часть за$
падной лесостепной зоны). Это под$
тверждается состоянием посевов
сезонов 2010–2012 гг.

На представленной карте обозна$
чены средние значения ГТК, а диаг$
раммами – состояние посевов ози$
мого рапса в 2011 г. (см. рисунок). В
областях степной зоны, где значения

ГТК составляют 1,2, всходы были
слабыми и разреженными. Такая же
ситуация повторилась и в следую$
щих сезонах.

Не менее важным фактором, вли$
яющим на урожайность рапса, явля$
ются вредные организмы. Видовой
состав фитофагов в посевах этой
культуры очень разнообразен и ощу$
тимо варьирует в разных климати$
ческих зонах. Результаты наших ис$
следований свидетельствуют, что в
энтомокомплексе около 75 % со$
ставляют фитофаги, среди которых
не менее 60 % – вредители капуст$
ных культур. В весенне$летний пери$
од на посевах озимого рапса, неза$
висимо от погодных условий, доми$
нирующими являются: в фазе обра$
зования розетки – капустный стеб$
левой скрытнохоботник (Ceu$
thorrhynchus quadridens Panz); в
фазе стеблевание–цветение – рап$
совый цветоед (Meligethes aene$
us F.); в фазе начало цветения – ко$
нец цветения – капустный семенной
(стручковый) скрытнохоботник (Ceu$
thorrhynchus assimilis Payk.), в фазе
полное цветение – зеленый стру$
чок – капустный стручковый кома$
рик, или капустная галлица (Dasine$
ura brassicae Winn.).

На посевах ярового рапса комп$
лекс вредителей представлен сле$
дующими видами: в фазе прораста$
ние–образование розетки – крес$
тоцветные блошки (Phyllotreta spp.);
в фазе бутонизации–цветения –
рапсовый цветоед (Meligethes
aeneus F.); в фазе начало цветения –
конец цветения – капустный семен$
ной скрытнохоботник, в фазе полное
цветение – зеленый стручок – капу$
стный стручковый комарик. Ощути$
мый вред наносят и рапсовый пи$
лильщик (Athalia rosae L.) – яровому
рапсу в теплые годы с достаточной
влажностью; капустная тля (Brevico$
ryne brassicae L.) – озимому рапсу
после мягких зим при сухой и теплой
погоде весной, клопы$щитники
(Eurydema spp.) – в период созрева$
ния рапса при достаточно влажной
и теплой погоде, озимая совка – при
нарушении технологии выращива$
ния культуры.

УДК 631.4:502.72:251+595.7$755.7

Озимый рапс в Украине
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В 2012 г., начиная с возобновления
вегетации, озимый рапс заселяли
капустная тля и в краевых полосах
крестоцветные блошки. В апреле на
рапсе питался стеблевой скрытно$
хоботник, а в период бутонизации
(конец апреля) – рапсовый цветоед
в низкой численности, за исключе$
нием Черкасской области, где на$
считывалось 3–5 экз/растение. В
мае ощутимый вред наносили ли$
чинки стеблевого скрытнохоботни$
ка, ими было повреждено до 8 %
растений на 15–35 % посевной пло$
щади, численность составляла 1–
2 экз/растение. Рапсовый цветоед
повредил до 9 % растений. В пери$
од цветения отмечали лёт рапсово$
го пилильщика, капустной (Pieris
brassicae L.) и репной (Pieris rapae L.)
белянок, капустную галлицу в низкой
численности, в южных областях вре$
дил рапсовый цветоед.

В Черниговской, Киевской, Вин$
ницкой, Кировоградской, Одесской,
Николаевской, Херсонской областях
на 15 % площадей рапса в краевых
полосах оленка мохнатая (Tropinota
hirta) повредила до 8 % растений при
численности 1–5 экз/м2. Жуки по$
вреждают бутоны и цветки, яйца от$
кладывают в почву, личинки питают$
ся отмершими корешками и пере$
гноем, окукливаются в почве. Зиму$
ют взрослые жуки в почве.

В период образования и роста
стручков озимого рапса (конец мая –
начало июня) на полях питались ли$
чинки капустного стеблевого и се$
менного скрытнохоботников, рапсо$
вого пилильщика, капустной струч$
ковой галлицы, очагами растения
заселяли крестоцветные клопы, ка$
пустная тля, рапсовая белянка, на
юге – рапсовый листоед. Фитофаги
повредили до 25 % растений.

Яровой рапс в фазы всходы–стеб$
левание и начало бутонизации засе$
ляли крестоцветные блошки, рапсо$
вый цветоед, рапсовая белянка, пи$
лильщик и крестоцветные клопы в
незначительной численности.

Из болезней в 2012 г. на посевах
ярового и озимого рапса были вы$
явлены пероноспороз (Peronospora
brassica Gaeum), альтернариоз
(Alternaria brassicae Sacc.), фомоз
(Phoma lingam Desm.), снежная пле$
сень, бактериоз корня, белая пятни$
стость (Pseudocercosporella capsel$
lae), дуплистость корня, черная нож$
ка. В среднем было поражено от 2 до
18 % растений на 10–50 % площа$
дей. В большей степени поражались
посевы в западных областях, где
влажная погода способствовала
распространению инфекции, уме$
ренно – в северных и центральных.
Так, в Тернопольской, Винницкой,

Агроэкологическое районирование зон выращивания озимого рапса в Украине (состояние посевов на 10.02.2011 г.)
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Киевской областях бактериозом
было поражено до 30 % растений, в
Киевской области дуплистостью
корня – до 36 % растений, пероно$
спорозом – до 52 %. В Львовской об$
ласти альтернариозом, пероноспо$
розом и фомозом было поражено до
27 % растений на 50–80 % площа$
дей. На яровом рапсе в Тернопольс$
кой, Полтавской областях отмечали
поражение черной ножкой.

Численность жилых колоний мы$
шевидных грызунов на посевах рап$
са в 2012 г. практически повсемест$
но составила 1–3 на 1 га и не превы$
шала порога вредоносности (3–5 ко$
лоний/га). Очаги с численностью
вредителей выше ЭПВ – до 6 коло$
ний/га – были отмечены в Волынс$
кой и Закарпатской областях.

Осенью на посевах озимого рапса
под урожай 2013 г. в Черновицкой,
Львовской, Хмельницкой, Терно$
польской, Винницкой, Кировоградс$
кой, Запорожской, Луганской обла$
стях и АР Крым рапсовый пилильщик
повредил до 8 % растений, макси$
мально – до 40 % в Кировоградской
и Черновицкой областях, в том чис$
ле 20 % – в сильной степени. Имаго и
личинки крестоцветного скрытнохо$
ботника (Ceuthorrhynchus picitarsis
Gyll.) и крестоцветные блошки были
выявлены на 4–25 % площадей, мак$
симально ими было повреждено до
60 % растений в средней и слабой
степени в Львовской и Запорожской
областях. Вредила капустная тля в
низкой численности, отмечалась
слабая вредоносность гусениц беля$
нок на 0,5–10 % растений. Гусеницы
озимой совки были выявлены на 60–
100 % площадей рапса с численнос$
тью 1 экз/м2, повреждено до 2 % ра$
стений, прежде всего, на полях пос$
ле зерновых предшественников.

Болезни на посевах озимого рап$
са в основном развивались в цент$
ральных и западных областях. Так,
пероноспорозом было поражено до
7 % растений озимого рапса на 5–
30 % площадей, максимально – в
Львовской, Ровенской, Черновицкой
областях; альтернариозом, черной
ножкой – до 5–8 % растений. Бакте$
риоз корней сильнее поразил расте$

ния рапса в Тернопольской области;
светлая пятнистость распространи$
лась на 3–6 % растений в Чернигов$
ской, Ровенской и Днепропетровс$
кой областях; местами отмечали
проявление фомоза.

Мышевидные грызуны начали
мигрировать на посевы рапса под
урожай 2013 г. с середины сентября.
В октябре они заселяли уже от 5 до
27 % посевов, максимально от 40 до
80 % – в Ровенской, Тернопольской,
Кировоградской областях при сред$
ней численности 1–2, максимально
до 5 колоний/га в Тернопольской,
Черновицкой областях; в очагах в
Черкасской области отмечали от 6
до 11 колоний/га.

В текущем году весной на посевах
озимого рапса отмечалась вредо$
носность крестоцветного, потом
большого рапсового, затем капуст$
ного стеблевого скрытнохоботни$
ков. В конце бутонизации – начале
цветения появились рапсовый цве$
тоед, капустный стручковый скрыт$
нохоботник, капустный стручковый
комарик, рапсовый пилильщик, ка$
пустная тля.

Осенью опасность всходам ози$
мого рапса под урожай 2014 г. по$
всеместно, при теплой, умеренно
влажной погоде, будут представлять
крестоцветные блошки, подгрызаю$
щие и листогрызущие совки, белян$
ки, тли, рапсовый пилильщик, листо$
ед (на юге), капустный галловый и
крестоцветный скрытнохоботники,
мышевидные грызуны.

Крестоцветный (черный стебле$
вой) скрытнохоботник (Ceuthorrhyn$
chus picitarsis Gyll.) откладывает
яйца в пазухах листьев с сентября.
Осенью вредят имаго, весной личин$
ки, а в условиях затяжной теплой
осени личинки отрождаются и вре$
дят до наступления неблагоприят$
ных условий.

Проводить обработки против ли$
чинок крестоцветного скрытнохо$
ботника весной неэффективно, по$
тому что они находятся внутри стеб$
ля и защищены от воздействия ин$
сектицида. Поэтому их проводят в
период массового заселения пло$
щадей рапса вредителем до начала

откладки яиц – в сентябре – середи$
не октября.

Капустный стеблевой скрытнохо$
ботник наибольший вред наносит в
южных, центральных и западных об$
ластях. Зимуют жуки в лесополосах,
на опушках и в зарослях под сухими
листьями и растительными остатка$
ми. Весной из мест зимовки выходят
при прогревании верхнего слоя поч$
вы до 8–9 °С. Вредят взрослые жуки
и личинки.

Жуки капустного семенного
(стручкового) скрытнохоботника зи$
муют там же, из мест зимовки выхо$
дят в апреле – начале мая. Питают$
ся сначала на капустных сорняках, а
затем на семенниках рапса, капус$
ты и на других капустных культурах.

Имаго капустного галлового скрыт$
нохоботника (Ceuthorrhynchus ple$
urostigma Marsh.) появляются на
посевах озимого рапса в конце авгу$
ста – начале сентября. Накопление
скрытнохоботников обусловлено не$
соблюдением севооборотов, агро$
техники, пространственной изоля$
ции от прошлогодних посевов и не$
своевременным проведением защи$
ты. Важным в регулировании числен$
ности всех видов скрытнохоботников
является их раннее выявление на по$
севах – в период массового питания
имаго, до начала откладки яиц внутрь
стебля растения, где после отрожде$
ния личинка защищена от воздей$
ствия инсектицидов.

Жуки рапсового цветоеда из мест
зимовки выходят при прогревании
почвы до 10 °С. В это же время уже
цветут первоцветы (мать$и$мачеха,
калужница болотная, ива и др.),
пыльцой которых они питаются. На
посевы озимого рапса цветоед пере$
селяется в фазе стеблевания – обра$
зования бутонов. По нашим наблю$
дениям, фитоиндикатором появле$
ния жуков на посевах рапса может
служить начало цветения клена обык$
новенного. Личинки питаются пыль$
цой и другими частями цветка рапса,
окукливаются в почве. На территории
Украины цветоед дает 2–3 поколе$
ния, наносит ущерб как озимому, так
и яровому рапсу. Чем раньше появ$
ляется вредитель на поле, тем боль$
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ший вред наносит рапсу, при по$
зднем развитии бутонов потери уро$
жая могут достигать 50 %. Меньше
страдают от рапсового цветоеда сор$
та с интенсивным цветением.

Рапсовый пилильщик наибольший
вред наносит в увлажненных запад$
ных районах Полесья и Лесостепи.
Развивается, как правило, в двух по$
колениях. В теплые годы с достаточ$
ной влажностью вредитель пред$
ставляет угрозу яровому рапсу. Осе$
нью, с наступлением умеренно про$
хладной погоды, особенно при вы$
сокой влажности, пилильщик в мас$
се появляется на всходах озимого
рапса. Повреждения растений ли$
чинками могут привести к полной
гибели посевов. Лёт имаго I поколе$
ния проходит в мае–июне, II  – в
июле–сентябре. Взрослые насеко$
мые хорошо заметны на цветущих
молочайных, капустных и зонтичных
растениях, где скапливаются для пи$
тания нектаром.

Рапсовый листоед распространен
повсеместно, больше вредит в Сте$
пи и Лесостепи. Личинки выходят в
конце апреля, питаются сначала на
капустных сорняках, затем на рапсе,
окукливаются в почве. Молодые
жуки появляются в конце мая – на$
чале июня, питаются, а с наступле$
нием жаркой погоды зарываются в
почву, из диапаузы выходят в конце
августа и снова питаются капустны$
ми культурами.

Рапсовая и капустная белянки рас$
пространены во всех зонах возделы$
вания рапса, наиболее сильно вредят
в лесостепной и степной зонах.

При теплой погоде весной всхо$
дам ярового рапса представляют
угрозу крестоцветные блошки. Они
появляются в начале апреля – мае на
сорняках – сурепке, дикой редьке,
горчице, а с появлением всходов
ярового рапса мигрируют на них.
После летней диапаузы жуки про$
буждаются в августе и начинают пи$
таться на падалице и всходах озимо$
го рапса.

Рапсовая блошка (Psylliodes
chrysocephalus L.) наносит вред ози$
мому рапсу осенью во время всхо$
дов. Капустная тля вредит в годы

после мягких зим, с сухой и теплой
погодой весной, дожди и холод не$
гативно влияют на ее развитие. Ка$
пустный стручковый комарик рас$
пространен во всех зонах выращи$
вания рапса. Зимует личинка в коко$
не в почве. Вылетают из мест зимов$
ки комарики при температуре почвы
12–15 °С. На посевах рапса появля$
ются в период цветения.

Из многоядных вредителей рапсу
вредят щелкуны – полосатый и тем$
ный. Наибольший вред наносят ли$
чинки в зоне Лесостепи и Полесья на
посевах, где предшественником
были многолетние травы, кукуруза,
и на засоренных. Личинки майского,
июньского, хлебных жуков вредо$
носны в зоне Полесья и Лесостепи,
особенно на посевах, расположен$
ных вблизи древесных насаждений,
непахотных земель. Озимая совка
распространена во всех зонах воз$
делывания рапса, на большей части
Украины она развивается в двух ге$
нерациях, в северных и северо$за$
падных областях – в одной.

Свекловичная нематода (Hetero$
dera schachtii) распространена во
всех зонах выращивания свеклы, но
наиболее вредоносна в западной
Лесостепи. Весной при температу$
ре почвы 15–16 °С происходит выход
из цист инвазионных личинок, кото$
рые проникают в корни растений
рапса. На этой культуре за вегета$
цию развивается до трех поколений
нематоды. Вследствие повреждения
на посевах рапса появляются очаги
погибших или угнетенных растений
с желтыми отмершими листьями, а
корни приобретают вид «бородато$
сти».

Для контроля численности H. scha$
chtii применяют противонематодные
севообороты, включающие пшени$
цу, ячмень, рожь, кукурузу, клевер,
вику мохнатую, которые корневыми
выделениями провоцируют выход
личинок из цист, однако блокируют
их способность к питанию. Благода$
ря этому почва очищается от вреди$
теля. Из севооборотов исключают
сахарную свеклу, горчицу, являющи$
еся кормовыми растениями для не$
матоды.
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Аннотация. Проанализировано фито$
санитарное состояние агроценозов рап$
са в условиях изменения климата. Выде$
лены основные вредители. Представле$
на карта агроэкологического райониро$
вания оптимальных зон выращивания
озимого рапса в Украине.

Ключевые слова. Рапс, энтомокомп$
лекс, болезни, климат, ГТК.

Abstract. Analyzed the phytosanitary
condition of agricultural lands of the oilseed
rape in climate changes. Highlights the main
pests of agricultural lands, map of
agroclimatic zone of optimal growing area
of winter rapeseed in Ukraine.

Keywords. Oilseed rape, entomocom$
plexes, disease, climate, HTC.
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Способность колорадского жука на
популяционном уровне вырабаты$
вать устойчивость к тому или иному
инсектициду в течение 4–5 и менее
лет делает задачу регулирования
численности и вредоносности фито$
фага очень сложной [1, 3, 4]. Успех ее
решения в немалой степени зависит
от знания биологических особенно$
стей вредителя. В Западной Сибири
колорадский жук появился в начале
1980$х годов, а в 1990$х в результате
массового размножения приобрел
статус опасного вредителя, требую$
щего проведения защитных меро$
приятий. Цель наших исследований
заключалась в изучении биологичес$
ких особенностей колорадского жука
в условиях лесостепи Приобья. Про$
водили их в 2009–2011 гг. на опытном
поле института, расположенном в
центрально$лесостепном Приобс$
ком агроландшафтном районе Ново$
сибирской области, на посадках кар$
тофеля сорта Агата. Почва – черно$
зем выщелоченный среднесуглинис$
тый среднемощный. Картофель вы$
саживали в 2009 и 2011 гг. в середи$
не II декады мая, в 2010 г. – в середи$
не III декады мая. Сдвиг времени зак$
ладки опыта в 2010 г. на декаду выз$
ван холодной дождливой погодой во
II декаде мая. В основу методики изу$
чения биологических особенностей
колорадского жука были положены
рекомендации, разработанные
ВИЗР [2].

Вегетационные периоды в годы
исследований сильно различались
по погодным условиям. Вегетацион$
ный период 2009 г. характеризовал$
ся как умеренно влажный с повы$

шенной влагообеспеченностью. Ве$
гетационные периоды 2010–2011 гг.
были достаточно теплыми, с пони$
женной влагообеспеченностью в
летние месяцы. Во все годы наблю$
далось крайне неравномерное вы$
падение осадков.

В 2009 г. заселение посадок карто$
феля перезимовавшими имаго коло$
радского жука началось в середине
I декады июня, на 3–4$й день после
появления всходов. Максимальное
количество имаго (0,5 экз/рас$
тение) наблюдалось в конце июня, в
фазе формирования вегетативных
органов растений – листьев и стеб$
лей.

В 2010 г. всходы начали появлять$
ся в конце I декады июня, а их засе$
ление колорадским жуком отмеча$
лось в начале II декады июня. Суро$
вая холодная зима 2009–2010 гг. по$
влияла на численность жуков, выжи$
ла лишь пятая часть популяции. На
одно растение в среднем приходи$
лось 0,1 имаго.

В 2011 г. первые всходы появились
в последних числах мая, и уже на 2–
3$й день начали заселяться перези$

мовавшими жуками. Максимальная
численность имаго (0,6 экз/расте$
ние) наблюдалась в начале II дека$
ды июня.

В среднем за три года максималь$
ная численность жуков перезимо$
вавшего поколения – 0,4 экз/расте$
ние – отмечалась в период полного
появления всходов (рис. 1). Начало
заселения посадок картофеля вре$
дителем обычно совпадало с появ$
лением всходов.

В 2009 г. самки приступили к от$
кладке яиц уже 6–8 июня, поскольку
спаривание жуков произошло осе$
нью 2008 г. Яйцекладки размеща$
лись на нижней стороне листьев,
наблюдалась откладка яиц и на всхо$
ды сорных растений (в основном
просяные), находящиеся рядом с
растениями картофеля. Несколько
яйцекладок было обнаружено на по$
верхности почвы. В яйцекладках на$
считывалось от 17 до 78 яиц (в сред$
нем 36). Наиболее интенсивная от$
кладка яиц проходила в I декаде
июля, на одно растение приходи$
лось в среднем 1,4 яйцекладки. Се$
зонная плодовитость самок колеба$
лась в пределах 490–1208 яиц, в
среднем равнялась 800.

В 2010 г. начало откладки яиц было
зарегистрировано уже в середине
II декады июня, так как бóльшая часть
самок была готова к откладке яиц
еще с осени прошлого года. Макси$
мальное количество яйцекладок на$
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Особенности биологии
колорадского жука
в условиях лесостепи Приобья

1. Динамика численности имаго колорадского жука (2009–2011 гг.): 1 – массовые всхоN
ды; 2 – полные всходы; 3 – начало бутонизации; 4 – полная бутонизация; 5 – начало
цветения; 6–16 – созревание клубней
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считывалось в первой половине III де$
кады июня. На одно растение прихо$
дилось 0,3 яйцекладки. В яйцеклад$
ках насчитывалось 17–77 яиц (в сред$
нем 34). На сорных растениях (про$
сяные, вьюнок) яйцекладки в отличие
от предыдущего года встречались
единично. Сезонная плодовитость
самок колебалась от 600 до 2300 яиц,
в среднем составляла 1400.

В 2011 г. средняя плодовитость
самок варьировала от 500 до 2500
яиц (в среднем 2040). Первые яйце$
кладки были отмечены в середине
I декады июня. В одной яйцекладке
насчитывалось от 10 до 60 яиц, в
среднем – 31. Наиболее интенсив$
ная откладка яиц наблюдалась во
II декаде июня, в то время как в
2009 г. – в I декаде июля. Столь ощу$
тимые различия были обусловлены
жаркой сухой погодой, установив$
шейся в июне 2011 г. На одно расте$
ние в этот период приходилось в
среднем 1,5 яйцекладки вредителя.

В среднем за три года исследо$
ваний сезонная плодовитость коло$
радского жука составляла 1413
яиц/самку. В одной яйцекладке на$
считывалось в среднем 33 яйца.

Самки колорадского жука отклады$
вают яйца порционно. В результате
этот процесс затягивался до конца
июля. Массовая откладка яиц прохо$
дила в начале бутонизации растений
картофеля (рис. 2). Отрождение ли$
чинок наблюдалось на 4–17$й день.

В 2009 г. в июне стояла довольно
прохладная дождливая погода, вы$
ход личинок был отмечен в после$
дних числах месяца. В 2010 г. нача$
ло отрождения личинок наблюда$
лось в середине III декады июня, в
2011 г. – в первой половине II дека$
ды июня. В течение суток личинки
обычно поедали оболочки яиц, но
имели место и случаи поедания яиц,
из которых не вышли личинки. На
2$й день после отрождения личинки
начинали интенсивно питаться лис$
тьями. В своем развитии они прохо$
дили 4 возраста. Максимальную
численность личинок отмечали в на$
чале созревания клубней (рис. 3).

Личинки 1$го возраста питались
паренхимой листьев, во 2$м возра$

2. Динамика откладки яиц самками колорадского жука (2009–2011 гг.): 1 – полные всхоN
ды; 2 – начало бутонизации; 3 – массовая бутонизация; 4 – полная бутонизация;
5 – начало цветения; 6 – созревание клубней

3. Динамика численности личинок колорадского жука (2009–2011 гг.): 1 – начало бутоN
низации; 2 – массовая бутонизация; 3 – полная бутонизация; 4 – начало цветения;
5 –11 – созревание клубней

сте прогрызали небольшие отвер$
стия в листьях, в 3$м и 4$м возрас$
тах поедали весь лист, оставляя
лишь крупные толстые жилки. В 1$м
и 2$м возрастах они держались груп$
пами на верхушечных побегах рас$
тений, в 3$м и 4$м расползались по
всему растению. В случае поедания
всех листьев на растении личинки
мигрировали на соседние растения.
Развитие личинок 1$го возраста
длилось 2–4 дня, 2$го – 2–6, 3$го –
3–6, 4$го – 3–10 дней. Продолжи$
тельность развития личиночной ста$
дии перезимовавшего поколения в
годы исследований равнялась 10–26
дням. Выживаемость колорадского

жука в стадии личинки составляла
10–70 %. Смертность личинок 1$го
и 2$го возрастов была наиболь$
шей – 40–50 % и более. Выжива$
емость личинок 3$го возраста рав$
нялась 70–80 %, 4$го – 95–100 %.

Закончившие развитие личинки
уходили в почву (через трещины) на
глубину 5–10 см, делали «колыбель$
ку» и превращались в предкуколку,
через 3–7 дней окукливались. Обыч$
но личинки зарывались в почву в ра$
диусе 15–20 см от растения, на ко$
тором они питались. Уход личинок на
окукливание в 2009 г. начался во
II декаде июля, в 2010 г. – в I декаде
июля, в 2011 г. – в середине июня, а
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наиболее активным он был в III де$
каде июля. Начало ухода личинок на
окукливание во все годы исследова$
ний наблюдалось в начале фазы
цветения, активный уход проходил в
период полного цветения. Вес личи$
нок перед окукливанием в среднем
равнялся 14 мг. Продолжительность
стадии куколки составляла 12 дней.

В начале бутонизации на растени$
ях картофеля встречались личинки
1$го (около 100 %) и 2$го (единичные)
возрастов, в период массовой буто$
низации отмечались личинки всех
четырех возрастов. Причем наблю$
дался резкий спад численности личи$
нок 1$го возраста и подъем числен$
ности личинок 2$го возраста. Среди
личинок 3$го возраста преобладали
только что перешедшие из 2$го воз$
раста в 3$й. Количество личинок 3$го
возраста было несколько меньше,
чем 2$го возраста. В период полной
бутонизации картофеля доминиро$
вали личинки 3$го возраста, в фазе
цветения – 4$го возраста (рис. 4).

Первые лётные отверстия имаго,
свидетельствующие о начале выхо$
да из почвы жуков летнего поколе$
ния, в 2009 и 2010 гг. встречались в
конце июля. Массовый выход имаго
проходил во II декаде августа. Вылет
молодых жуков наблюдался и в I де$
каде сентября. В 2011 г. вылет има$
го летнего поколения начался в I де$
каде июля, массовый вылет – в
III декаде месяца. Процент вылетев$
ших жуков по отношению к числу ли$
чинок, ушедших на окукливание, в
2009 г. равнялся 70, в 2010 г. превы$
сил 80, в 2011 г. составлял 90. Вес
имаго летнего поколения варьиро$
вал в пределах 0,08–0,17 г.

Молодые особи летнего поколе$
ния интенсивно питались. В 2009 г.
численность молодых жуков в сред$
нем равнялась 10 экз/растение, в
2010 г. – 2,4, в 2011 г. – 22. В сред$
нем за три года количество жуков
молодого поколения составляло
11,5 экз/растение. Сезонная дина$
мика численности имаго имела два
пика. Первый пик отражал макси$
мальную численность имаго перези$
мовавшего поколения, второй –
имаго летнего поколения. Такой ха$

рактер сезонной динамики числен$
ности жуков наблюдался во все годы
исследований (рис. 1).

В 2009 г. копулирующие пары жу$
ков летнего поколения встречались в
начале сентября единично, яйцек$
ладки тоже были единичными. От$
рождение личинок не наблюдалось,
поскольку картофель был убран. В
2010 г. встречались единичные яй$
цекладки. Личинки отродились, но
достигли лишь 2$го возраста (I дека$
да сентября). В 2011 г. вылет имаго
летнего поколения начался во II де$
каде июля. Поскольку растения кар$
тофеля на опытном участке были по$
чти полностью съедены (остались
лишь поврежденные стебли), жуки
мигрировали на частные посадки
картофеля, расположенные через
дорогу от опытного поля. На этих по$
садках растения были практически не
повреждены из$за низкой численно$
сти вредителя после инсектицидных
обработок. Жуки интенсивно пита$
лись. С III декады июля и до уборки
картофеля можно было встретить
яйцекладки, они были немногочис$
ленны. В конце июля началось отрож$
дение личинок. Незначительная
часть из них до конца августа достиг$
ла 4$го возраста и ушла на окуклива$
ние в почву. В годы исследований
наблюдалось развитие одного пол$
ного и второго неполного поколений
колорадского жука. На зимовку мо$
лодые жуки обычно уходили с хоро$
шо развитым жировым телом.

Таким образом, трехлетнее изу$
чение биологических особенностей
колорадского жука показало, что в
условиях лесостепи Приобья вре$
дитель дает одно полное и второе
неполное поколение. Сезонная ди$
намика численности имаго имела
двухпиковый характер. В среднем
за три года исследований макси$
мальная численность имаго пере$
зимовавшего поколения равнялась
0,4 экз/растение, летнего поколе$
ния – 11,5 экз/растение. Сезонная
плодовитость самок в среднем за
три года составила 1413 яиц, в од$
ной яйцекладке насчитывалось в
среднем 33 яйца.
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В Центральном Черноземье пше$
ница является основной продоволь$
ственной культурой. Большинство
районированных сортов отличается
высокой потенциальной урожайно$
стью, но ее реализация часто сдер$
живается недостаточным количе$
ством влаги в период вегетации, по$
вреждением растений вредителями
или поражением болезнями. После$
дние способны в значительной мере
снижать урожайность и качество
зерна пшеницы.

Фунгициды для обработки вегети$
рующих растений зерновых колосо$
вых культур используются во многих
краях и областях России, но в Там$
бовской области применяются не
так часто. Во многих хозяйствах
проводят только протравливание
семенного материала и опрыскива$
ние посевов гербицидами. Между
тем, далеко не на всех полях фито$
санитарная обстановка позволяет
ограничиться этим. В области наи$
более вредоносны септориоз и бу$
рая ржавчина, при развитии кото$
рых потери могут достигать 20–40 %
урожая. Решить эту проблему про$
травливанием невозможно, так как
его эффект сохраняется лишь около
20 дней. Наши исследования под$
тверждают, что обработки посевов
пшеницы перспективными фунгици$
дами в условиях Тамбовской облас$
ти не только высокоэффективны, но
и рентабельны.

Опыты были проведены на ози$
мой пшенице сорта Миронов$
ская 808 (2012 г.) и яровой пшени$
це сорта Маргарита (2011 г.). Семе$
на озимой пшеницы перед посевом

во всех вариантах опыта были об$
работаны препаратом кинто дуо,
кс, яровой пшеницы – премис две$
сти, кс. В фазе кущения посевы об$
рабатывали гербицидом серто
плюс, вдг, 0,2 кг/га. Опрыскивание
фунгицидами проводили в фазе
39–49. Использовали следующие
препараты: абакус, сэ в нормах
расхода 1 и 1,5 л/га; альто супер,
кэ, 0,5 л/га; амистар экстра, ск,
0,6 л/га; рекс дуо, кс, 0,5 л/га;
рекс С, кс, 0,75 л/га и фалькон, кэ,
0,6 л/га. В контроле растения не об$
рабатывали. Площадь опытной де$
лянки составляла 10 м2, повтор$
ность – 4$кратная.

Результаты показали, что на обра$
ботанных фунгицидами делянках
развитие бурой ржавчины в фазе
молочной спелости зерна на озимой
пшенице было ниже на 86,7–98,4 %,
на яровой – на 97,6–100 %. Наибо$
лее высокая эффективность (98,4–
100 %) была получена при обработ$
ке растений абакусом, сэ, 1,5 л/га. В
контроле отмечена интенсивность
поражения заболеванием озимой
пшеницы – 36,4 %, яровой – 16,4 %.

Биологическая эффективность
фунгицидных обработок растений в
отношении септориоза листьев на
озимой пшенице составила 83,2–
100 %, яровой – 92,9–97,5 %. На
озимой пшенице наилучшие ре$
зультаты (100 %) показал абакус, сэ,
1,5 л/га, на яровой – в порядке убы$
вания – амистар экстра, ск, 0,6 л/га,
альто супер, кэ, 0,5 л/га, абакус, сэ,
1,5 л/га и рекс дуо, кс, 0,5 л/га (био$
логическая эффективность – 96,3–
97,5 %). Интенсивность поражения
растений озимой пшеницы септори$
озом в контроле составила 11,3 %,
яровой – 16,3 %.

Применение фунгицидов позво$
лило существенно снизить уровень
поражения болезнями флагового
листа и в более поздний период

развития растений пшеницы – в
фазе молочно$восковой спелости
зерна. В контроле интенсивность
поражения растений озимой пше$
ницы бурой ржавчиной в этот пери$
од составила 57 %, септориозом –
17,8 %, яровой – соответственно
31 и 22,9 %. На озимой пшенице
биологическая эффективность
препаратов в отношении бурой
ржавчины находилась на уровне
85,6–96,1 %, септориоза – 91–
97,7 %, на яровой – соответствен$
но 89,7–98,7 %, 88,6–97,4 %. Наи$
более эффективным (97,4–98,7 %)
был абакус, сэ, 1,5 л/га.

Обработка растений озимой пше$
ницы химическими препаратами
способствовала сохранению боль$
шего числа зеленых листьев. В фазе
молочной спелости зерна в контро$
ле этот показатель составил 1,2 зе$
леных листа на стебель, в вариантах
с применением фунгицидов – 2,4–
3,4 листа/стебель. Более всего
(3,4 зеленых листьев на стебель)
сохранилось в варианте с примене$
нием абакуса, сэ, 1,5 л/га.

По урожайности все варианты
опыта достоверно превосходили
контроль. Величина сохраненного
урожая озимой пшеницы – 0,65–
0,83 т/га, яровой – 0,51–0,58 т/га.
Наибольшая урожайность (3,39 т/га)
озимой пшеницы была получена
после обработки абакусом, сэ,
1,5 л/га, яровой (4,06 т/га) – абаку$
сом, сэ, 1,5 л/га и рексом С, кс,
0,75 л/га. В контроле урожай зерна
озимой пшеницы составил 2,56 т/га,
яровой – 3,48 т/га.

Это доказывает, что в условиях
Тамбовской области применение на
посевах озимой и яровой пшеницы
фунгицидов абакус, альто супер,
амистар экстра, рекс дуо, рекс С и
фалькон дает высокий биологичес$
кий и хозяйственный эффект, так как
способствует значительному сни$
жению развития бурой ржавчины и
септориоза на растениях пшеницы
и сохраняет существенную часть
урожая зерна.

УДК 632.952:633.11

Применение фунгицидов на пшенице
в Тамбовской области рентабельно
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Современный ассортимент герби$
цидов, разрешенных для примене$
ния в Российской Федерации, в на$
стоящее время включает свыше 470
препаратов [1, 2].

Зерновые культуры по количеству
гербицидов, которые могут приме$
няться как на посевах, так и на па$
ровых полях, являются, пожалуй,
самыми обеспеченными, причем
эта закономерность прослеживает$
ся с начала формирования ассор$
тимента [3] и по настоящее время
(табл. 1). В 2013 г. ассортимент гер$
бицидов, разрешенных для подав$
ления сорной растительности на
зерновых культурах и на полях,
предназначенных под их посев,
включает свыше 220 препаратов,
или 47 % от общего количества гер$
бицидов. Только за последние де$
вять лет количество торговых на$
званий увеличилось практически в
два раза, при этом количество дей$
ствующих веществ осталось ниже
уровня 1992 г. (28 против 31).

Интенсивная регистрация препа$
ратов на основе уже известных дей$

ствующих веществ (аналогов), бе$
зусловно, может оказать влияние на
их стоимость, но при этом должна
заставить потребителя обратить
пристальное внимание на качество
приобретаемого средства защиты
растений. Количество гербицидов
на основе глифосата достигло 45,
трибенурон$метила – 21, метсуль$
фурон$метила – 16, дикамбы – 11,
клопиралида – 18, феноксапроп$П$
этила – 18 (табл. 2).

Использование глифосатсодер$
жащих препаратов на паровых полях
и полях, предназначенных под посев
яровых культур, позволяет эффек$
тивно очищать их от большинства
как однолетних, так и многолетних
двудольных и злаковых сорняков.

Первые гербициды, в состав кото$
рых входили два действующих веще$
ства (комбинированные препараты)
на посевах зерновых культур, были
выпущены в начале 70$х годов про$
шлого столетия (табл. 1). В 1972 г. их
количество составило 5 наименова$
ний, в 1982 г. – 11, в 2004 г. – 27 в
2013 г. – 44. До настоящего времени
успешно используется 8 компози$
ций, содержащих 2,4$Д и дикамбу
(диален супер, диамакс, дикопур топ,
диакем, антал, всполох, чисталан
экстра, элант$премиум). Уже 10 лет
как в ассортименте комбинирован$
ных гербицидов присутствует фло$

расулам – это препараты прима, сэ
(300 г/л 2,4$Д к$ты + 6,25 г/л флора$
сулама), балерина, сэ (410 + 7,4 г/л)
и примадонна, сэ (200 + 3,7 г/л). Но$
вое действующее вещество не толь$
ко позволило эффективно подав$
лять подмаренник цепкий (Galium
aparine L.), но и существенно (прак$
тически в два раза) снизило норму
применения 2,4$Д.

Последнее сделало возможным
расширить срок проведения опрыс$
кивания от фазы кущения до фазы
формирования второго междоуз$
лия. Кроме того, эти препараты спо$
собны эффективно подавлять виды
амброзии и горца, останавливают
рост и развитие многолетних корне$
отпрысковых сорняков (виды бодя$
ка и осота). Флорасулам относится
к новому химическому классу соеди$
нений (табл. 3), но по механизму
действия схож с производными
сульфонилмочевин – ингибирует
фермент ацетолактатсинтазу и оста$
навливает деление клеток в точках
роста побегов и корней у чувстви$
тельных сорняков. К этому же клас$
су относится флуметсулам, который
в комбинации с флорасуламом вхо$
дит в состав препарата дерби 175,
ск (100 г/л флуметсулама + 75 г/л
флорасулама). Ланцелот 450, вдг
(300 г/кг аминопиралида + 150 г/кг
флорасулама) представляет комби$
нацию нового производного пири$
динкарбоновой кислоты и триазол$
пиримидинсульфоанилида. Оба
препарата применяют весной от
фазы кущения до формирования
второго междоузлия культуры, но
ланцелот 450 имеет более жесткие
ограничения в применении.

УДК 632.954:633.1

Современный ассортимент
гербицидов для защиты
зерновых культур
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С 2012 г. для весеннего примене$
ния зарегистрирован гербицид бом$
ба, вдг, в состав которого входят три$
бенурон$метил (563 г/кг) и флорасу$
лам (187 г/кг). Норма применения
препарата – 20–30 г/га как в чистом
виде, так и в смеси с ПАВ адью, ж.
Добавление в состав рабочей жид$
кости поверхностно$активного ве$
щества целесообразно при небла$
гоприятных погодных условиях, вы$
сокой засоренности посевов и в том
случае, если сорные растения пере$
росли уязвимую фазу развития.

Для уничтожения горчака ползуче$
го (Acroptilon repens (L.) D.C.) разра$
ботаны регламенты применения
двух комбинированных препаратов,
в состав которых введен пиклорам –
это горгон, врк (350 г/л МЦПА +
150 г/л пиклорама) и горчак, вгр
(88,5 г/л дикамбы + 88,5 г/л пикло$
рама к$ты + 177 г/л клопиралида)
(табл. 3). Высокая гербицидная ак$
тивность обеих композиций под$
тверждена опытами, проведенными
ВИЗР в Саратовской, Волгоград$
ской, Астраханской областях и Став$
ропольском крае в течение ряда лет.
Но, в зависимости от нормы приме$
нения в первую очередь пиклорама
на единицу площади, определяется
и срок безопасного высева зерно$
вых культур на обработанных площа$
дях.

За последние годы существенно
расширился ассортимент гербици$
дов на основе комбинаций разных
сульфонилмочевин – метсульфу$
рон$метила с тифенсульфурон$ме$
тилом (аккурат экстра, вдг), хлор$
сульфуроном (финес лайт, вдг) или
трибенурон$метилом (эллай лайт,
вдг; плуггер, вдг и магнум супер,
вдг); хлорсульфурона и трибенурон$
метила (гранстар ультра, вдг). Эф$
фективность этих препаратов зави$
сит от видового состава доминиру$
ющих в посевах сорных растений, а
безопасность их использования – от
региона применения и культур, ко$
торые будут выращиваться на обра$
ботанном участке на следующий
год. Единственный гербицид из этой
группы, который не имеет ограниче$
ний по севообороту, – калибр, вдг
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(500 г/кг тифенсульфурон$метила +
200 г/кг трибенурон$метила). Норма
его применения колеблется от 30 до
50 г/га как в чистом виде, так и в сме$
си с ПАВ тренд 90, ж.

Препараты на основе амидосуль$
фурона и йодосульфурон$метила
(секатор, вдг; секатор турбо, мд)
разрешены для применения на по$
севах как весной, так и осенью. Осе$
нью также успешно используются
гербициды, в состав которых входят
дикамба в комбинации с триасуль$
фуроном (линтур, вдг), метсульфу$
рон$метилом (димесол, вдг; ДФЗсу$
пер, вгр), тритосульфуроном (серто
плюс, вдг), хлорсульфуроном (про$
полол, вдг; ковбой, вгр; ковбой$су$
пер, вгр; фенизан, вр; дикамерон
гранд, вдг, вигосурон, кэ). Все пре$
параты предназначены для контро$
ля однолетних и многолетних дву$
дольных сорных растений.

С 2011 г. разрешено применение
гербицида вердикт, вдг, содержаще$
го новое действующее вещество из
класса сульфонилмочевин (мезо$
сульфурон$метил) в комбинации с
йодосульфурон$метилом. Препарат
используют на посевах пшеницы
яровой, пшеницы озимой и озимой
тритикале [4]. Посевы озимых могут
быть обработаны как весной, так и
осенью. Препарат интересен тем,
что обладает широким спектром
действия – эффективно контролиру$
ет как двудольные, так и злаковые
сорные растения. Норма его приме$
нения колеблется от 30 до 50 г/га в
комбинации с 0,5 л/га ПАВ биопау$
эр, врк.

В 2013 г. в Каталоге вновь появи$
лись такие действующие вещества,
как дифлюфеникан (пиридинкар$
боксамиды) и изопротурон (произ$
водные мочевины).

Дифлюфеникан ингибирует син$
тез каротиноидов. Обладает сис$
темным и контактным действием,
адсорбируется преимущественно
проростками и имеет ограниченную
способность передвигаться по рас$
тению. Помимо проникновения в
сорные растения, образует «экран»
на поверхности почвы. При прорас$
тании второй волны сорных расте$

ний дифлюфеникан, проникая через
корни, стебель и колеоптиль, вызы$
вает интенсивное обесцвечивание
проростков и последующую гибель
сорных растений. В настоящее вре$
мя разрешено осеннее применение
двух гербицидов – в комбинации с
мезосульфурон$метилом и йодо$
сульфурон$метилом (алистер гранд,
мд) или изопротуроном (морион,
ск). Оба препарата рекомендуются
на озимых зерновых культурах и кон$
тролируют как двудольные, так и не$
которые злаковые сорные растения.

Изопротурон ингибирует транс$
порт электронов в фотосистеме II.
Обладает системным действием,
адсорбируется как корнями, так и
листьями, перемещается по всему
растению. Поэтому препарат мори$
он может применяться как по веге$
тирующим растениям, так и до всхо$
дов. Чувствительность к его дей$
ствию проявляют василек синий, ве$
роника плющелистная, галинсога
мелкоцветковая, горчица полевая,
виды горца, гулявник лекарствен$
ный, звездчатка средняя, мак само$
сейка, марь белая, виды лебеды,
незабудка полевая, подмаренник
цепкий, падалица рапса, редька ди$
кая, виды ромашки, фиалка полевая,
ярутка полевая, виды яснотки, а так$
же лисохвост полевой, мятлик одно$
летний и плевел льняной.

Весеннее уничтожение таких од$
нолетних злаковых сорняков, как
овсюг, щетинник сизый, щетинник
зеленый и ежовник обыкновенный
(куриное просо) на посевах пшени$
цы яровой и озимой достигается за
счет применения гербицидов на ос$
нове клодинафоп$пропаргила (то$
пик, кэ; овен, кэ; допинг, кэ). В зави$
симости от вида сорного растения
норма применения этих препаратов
колеблется от 0,3 л/га (овсюг) до
0,4–0,5 л/га (щетинники и просянки).
Механизм действия основан на ин$
гибировании синтеза жирных кислот
через ацетилкарбоксилазу.

Другим представителем арилок$
сифеноксипропионовых кислот яв$
ляется феноксапроп$П$этил (гепард
экстра, овсюген супер, ластик экст$
ра, фокстрот и др.). Кроме вышепе$
речисленных видов однолетних зла$

ковых сорняков препараты на его
основе успешно контролируют мет$
лицу обыкновенную, лисохвост по$
левой, просо сорное, просо волосо$
видное, росичку кроваво$красную.
Все они могут применяться на посе$
вах пшеницы яровой и озимой, а
возможность применения препара$
тов на посевах ячменя зависит от
количества антидота, входящего в их
состав. Следует также помнить, что
у ячменя имеет место сортовая чув$
ствительность к феноксапроп$П$
этилу [5].

В 2010 г. ассортимент граминици$
дов пополнился новым действую$
щим веществом пиноксаден (фе$
нилпиразолины), входящим в со$
став гербицида аксиал, кэ. Пинок$
саден поглощается листьями, пере$
мещается к меристематической
ткани и оказывает действие на ли$
пидный синтез делящихся клеток.
Ингибирует ацетил Со$А$карбокси$
лазу, основной фермент в синтезе
жирных кислот. В растениях ингиби$
рует два различных фермента, как
хлоропластический, так и цитозо$
лический, чем отличается от боль$
шинства граминицидов. Аксиал ре$
комендован как на посевах пшени$
цы (0,7–1,3 л/га), так и на посевах
ячменя ярового, но в последнем
случае норма расхода препарата не
должна превышать 1 л/га. В течение
ряда лет в различных регионах Рос$
сии применение препарата обеспе$
чивало получение статистически
достоверных прибавок урожая зер$
на таких сортов ячменя, как Гонар
(6–13 %), Скарлетт (4–9 %), Калита
(18–20 %), Сибирский авангард
(15–16 %). Кроме того, проведен$
ные в Омской области и Алтайском
крае опыты на свободном от сорных
растений фоне выявили высокую
устойчивость к действию препара$
та таких сортов, как Ворсинский,
Задел, Натали, Гетьман, Сигнал,
Омский 90, Омский 95, Омский го$
лозерный 1, Омский голозерный 2
и Омский 89. Тенденция к снижению
урожая при использовании 1,6 л/га
препарата (увеличенная норма при$
менения) была отмечена только у
сортов Омский 89 и Омский 95.
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В 2013 г. в Государственный ката$
лог включен новый комбиниро$
ванный граминицид траксос, кэ
(22,5 г/л пиноксадена + 22,5 г/л кло$
динафоп$пропаргила + 5,63 г/л
клоквинтосет$метила) для примене$
ния на посевах пшеницы яровой и
озимой. Препарат обладает широ$
ким спектром действия и способен
подавлять не только перечисленные
выше злаковые сорняки, но и виды
канареечника, райграса и плевела.

С широким распространением ми$
нимальных и нулевых обработок по$
чвы меняется не только уровень за$
соренности посевов [6, 7, 8], но и со$
отношение видов внутри популяции,
получают распространение новые
виды сорных растений. До настояще$
го времени в ассортименте грамини$
цидов нет препаратов, позволяющих
контролировать в посевах зерновых
культур виды костра и пырей ползу$
чий. К сожалению, в Российской Фе$
дерации прекращена регистрация
бинарных упаковок гербицидов, ко$
торые позволяли снижать экологи$
ческие риски применения чрезвы$
чайно активных ингредиентов (на$
пример, сульфонилмочевин), по$
скольку жестко регламентировались
нормы их применения на единицу
обрабатываемой площади. Эта ситу$
ация позволяет некоторым произво$
дителям давать недобросовестную
рекламу, нарушающую утвержден$
ные регламенты применения.

Перечень трудноискореняемых
видов сорных растений до настоя$

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

щего времени остается достаточно
широким, причем распространен$
ность, обилие и вредоносность
вьюнка полевого, молочая лозного и
некоторых других многолетних ви$
дов постоянно возрастает. Все это
еще раз подтверждает необходи$
мость дальнейшего совершенство$
вания ассортимента препаратов,
причем не за счет регистрации ана$
логов, а на основе разработки новых
действующих веществ, создания
комбинированных препаратов и со$
вершенствования регламентов их
применения с учетом биологии
вредных организмов.

В настоящее время завершается
процесс регистрации таких новых
действующих веществ, как пироксу$
лам (разрешен для применения в
Беларуси и Казахстане) и флукарба$
зон натрия (разрешен для примене$
ния в Украине), которые позволят
контролировать не только однолет$
ние злаковые, но и некоторые дву$
дольные сорные растения на посе$
вах пшеницы.
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Аннотация. Представлен современ$
ный ассортимент гербицидов для защи$
ты зерновых культур от однолетних и
многолетних двудольных и однолетних
злаковых сорных растений.

Ключевые слова. Гербициды, злако$
вые и двудольные сорные растения, пше$
ница яровая, пшеница озимая, ячмень.

Abstract. Presents a modern assortment
of herbicides at grain crop to control annual
and perennial dicotyledonous weeds and
annual grasses weeds.
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Наступила осень – традиционный
период высокой численности мыше$
видных грызунов. Чем же вооружены
сельхозтоваропроизводители для
контроля их численности?

Хотя на протяжении ряда лет и на$
блюдается застой в формировании
ассортимента родентицидов, пере$
чень разрешенных препаратов доста$
точен для эффективной защиты посе$
вов и запасов от грызунов. К тому же в
2013 г. в Каталоге вновь появился био$
логический препарат – бактороден$
цид, пр (приманка).

Все эти препараты хорошо знакомы
земледельцам и «сюрпризов» быть не
должно. Но, для получения наилучших
результатов следует учитывать ряд
особенностей, присущих каждому из
препаратов.

Начну с изрядно подзабытого за пос$
ледние годы биопрепарата бакторо)
денцида. Это – приманка на осно$
ве бактерии Salmonella enteritidis, var.

Issatchenko, 29/1. Обладает строгой из$
бирательностью действия против
вредных грызунов, абсолютно безо$
пасна для человека и полезных живот$
ных.

Бактороденцид готовится на зерне
пшеницы, ячменя, овса, риса, кукуру$
зы, не требует дополнительных прима$
ночных продуктов, а сам является хо$
рошей приманкой, охотно поедается
грызунами. Его биологическая эффек$
тивность может достигать 80 %.

Как в случае любого родентицида,
технология его применения должна
строиться на обязательном учете био$
логических особенностей мышевидных
грызунов, их восприимчивости к препа$
рату. Перечень высоковосприимчивых
к бактороденциду мышевидных грызу$
нов содержит как наиболее массовые
вредоносные виды, так и потенциаль$
но вредные. Это – мышь$малютка, до$
мовая, курганчиковая, лесная мыши,
полевки – обыкновенная, обществен$
ная, Брандта, темная, стадная, кустар$
никовая, рыжая лесная, красная и крас$
но$серая, водяная (или водяная крыса),
степная пеструшка, серый хомячок.
Летальная доза для одной особи пере$
численных видов содержится в одном

или нескольких, в зависимости от ус$
ловий, зернах приманки.

Бактороденцид уступает химичес$
ким препаратам в устойчивости к хра$
нению. Если химические родентициды
хранятся годами, то бактороденцид не
теряет своей активности в течение
1 года при температуре от 4 до 25 °С,
или в течение 6 месяцев при темпера$
туре от 4 до 22 °С.

При родентицидных обработках
следует учитывать возможность по$
едания приманок птицами. При боль$
шом количестве птиц (как правило,
грачей), требуется более тщательное
внесение препарата в норы с помо$
щью ручных аппликаторов (в России
наиболее распространены варианты
ложечных аппликаторов).

Немало эффективных средств и сре$
ди химических препаратов. Количество
родентицидов на основе бродифаку)
ма, бромадиалона и флокумафена
(антикоагулянты крови второго поколе$
ния) в Каталоге достигло 24.

Прежде всего, это концентраты –
раттикум, килрат супер, дедмайс
(д.в. бродифакум) и бром$БД (д.в. бро$
мадиолон). Все они представляют со$
бой гликолевые растворы с 2,5 г/л дей$
ствующего вещества. Несмотря на то,
что бродифакум несколько токсичнее
бромадиолона, для практического при$
менения нет основания давать раз$
дельные рекомендации. Норма их рас$
хода – 20 мл на 1 кг приманки. Отсро$

УДК 632.958.31

Ассортимент родентицидов снова
пополнился бактороденцидом

Птицы – нежелательные гости на полях, обработанных родентицидами
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ченный летальный исход приводит к
тому, что грызуны питаются такими
приманками несколько дней, и биоло$
гическая эффективность зависит уже от
привлекательности кормовой основы.

Следует предостеречь от излишней
экономности при изготовлении при$
манок. Зерно (как правило, пшеница)
должно быть чистым и качественным.
Можно использовать овес и подсол$
нечник лущеные. Смеси перечислен$
ных продуктов улучшат результат. Рас$
пространенная и недопустимая ошиб$
ка – применение сыпучих комбикор$
мов, цельных нелущеных семян овса и
подсолнечника, что превращает рабо$
ту в бесцельное выбрасывание доро$
гостоящего препарата.

Важно учитывать, что концентраты
антикоагулянтных препаратов на ос$
нове бродифакума и бромадиолона
водорастворимы. Добавлять в при$
манку нерафинированное подсолнеч$
ное масло в качестве аттрактанта до$
пустимо лишь спустя 5–8 ч после на$
несения этих препаратов на зерно.

Среди готовых к применению препа$
ративных форм (гранулы, брикеты,
мягкие брикеты, пакетики, капсулы)
укажем на бродифакум, бромадиолон
и флокумафен – все с одинаковой кон$
центрацией (0,05 г/кг). Биологическая
эффективность при работе с этой
группой препаратов достигает 90 % и
более.

В 2013 г. разрешены к применению
7 наименований гранул с антикоагулян$
тами второго поколения. Это – клерат,
бродифакум гранд, бродират, варат,
морторат (д.в. бродифакум) и норат,
раттидион (д.в. бромадиолон). Все они
мелкие, цилиндрической формы грану$
лы, имеющие сигнальную окраску и
горький вкус, препятствующий их по$
еданию собаками. Гранулы удобны в
применении ручными аппликаторами.
Механизированный рассев по поверх$
ностям опасен, так как полностью не
исключается возможность поедания
гранул нецелевыми видами теплокров$
ных животных, хотя это и менее опас$
но, чем при использовании зерновых
приманок. Обработки гранулами пред$
почтительнее в сухую погоду, так как
они менее устойчивы к размоканию,
чем другие приманочные формы.

Из твердых брикетов в рабочем ас$
сортименте пять препаратов зарегис$

трированы на основе бродифакума
(варат, циклон, морторат, финал, кил$
майс), два – на основе бромадиолона
(норат и раттидион) и шторм (д.в. фло$
кумафен). Твердые брикеты удобны
для обработок аппликаторами ложеч$
ного типа. Эти препараты имеют пара$
финовую пропитку и устойчивы к осад$
кам. Вопрос о сравнительной эффек$
тивности мелких приманок (зерновых,
а также гранул), которые грызуны за$
пасают, но в дальнейшем не всегда
поедают, решился в пользу брикетов.
Их грызуны, как правило, не могут за$
таскивать в норы, и вынуждены по$
едать приманку на поверхности. Бри$
кеты шторм слишком крупные для об$
работки площадей против мелких гры$
зунов, поэтому предназначены для
защиты запасов при хранении.

Мягкие брикеты с бродифакумом
(крысиная смерть № 1, варат, морто$
рат) неудобны для применения аппли$
катором, быстро разрушаются от вла$
ги при повреждении внешней оболоч$
ки. И поэтому, несмотря на хорошую
эффективность этих препаратов, тех$
нологически они более приемлемы
для защиты растений на небольших
площадях или запасов.

Еще два готовых препарата заслу$
живают внимание практиков. Это па$
кетики, содержащие зерновую при$
манку с бромадиолоном – ГрызНет$
агро, по технологическим особеннос$
тям применения близкие к мягким
брикетам. И капсулы ГрызНет$агро,
которые отличаются тем, что при ми$
нимальном расходе 1–2 капсулы (по
0,5 г каждая) в нору достаточно эф$
фективны (80 % и более). Это можно
объяснить исключительной целевой
привлекательностью капсул.

Антикоагулянты первого поколения
(производные индандиона) – масля$
ные концентраты этилфенацин (5 г/л),
изопропилфенацин (3 г/л) и трифена$
цин в гелевом концентрате гельцин$
агро (2 г/л) менее токсичны, чем анти$
коагулянты второго поколения, что
компенсируется большим расходом
индандионов (до 20 г приманки в
нору). Эффективность приманок с эти$
ми препаратами достигает 80–90 %.
Приманки с масляными концентрата$
ми не нуждаются в аттрактивной до$
бавке масла. Для приманки с гельци$
ном$агро такая добавка вносится пос$

ле впитывания препарата. Масляные
концентраты имеют значительно
меньший срок хранения по сравнению
с гликолевыми растворами.

Отметим общую особенность ро$
дентицидов – они безопасны по отно$
шению к культурам, для защиты кото$
рых применяются. Имеет значение
размер вредного объекта. Например,
водяная полевка обладает большей
массой тела по сравнению с обыкно$
венной полевкой (до 10 г в нору) и тре$
бует соответственно большего расхо$
да родентицидной приманки (до 20 г в
нору). Осенью и зимой предпочтитель$
нее зерновые приманки, а в теплое
засушливое время — кубики нарезан$
ных овощей (морковь, картофель) или
фруктов (яблоки).

В числе особенностей антикоагу$
лянтов – медленное и отсроченное
действие. Летальный исход может на$
ступить спустя 3–8 суток после поступ$
ления в организм, а иногда и через 15–
20 суток. Поэтому грызуны довольно
часто получают сверхлетальные дозы,
что увеличивает опасность вторичных
отравлений для животных$миофагов
(питающихся грызунами).

Все химические действующие ве$
щества родентицидов токсичны для
теплокровных, включая человека. Бе$
зопасность для большинства нецеле$
вых видов достигается низкой концен$
трацией в приманках и ограничением
расхода готовых препаратов, внесени$
ем их в норы, трубки, приманочные
ящики. Особые требования – к обра$
щению с родентицидными концентра$
тами. С ними разрешается работать
только специалистам, поэтому в роз$
ничной торговле такие концентраты не
продаются. При хранении необходимо
обеспечить недоступность этих препа$
ратов для посторонних, учет расхода,
точность измерений при изготовлении
приманок. Надо исключить возмож$
ность попадания концентратов на сли$
зистые ткани, кожу, в рот и дыхатель$
ные пути.

Готовые к применению родентициды
есть и в розничной торговле. Но и они
не должны быть доступны детям, до$
машним и нецелевым животным.

При отравлениях противоядием слу$
жат препараты с витамином К

1
 и до$

полнительные меры по усмотрению
врачей.


