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Улучшить фитосанитарные усло$
вия и повысить биогенность почвы
возможно лишь за счет планомер$
ной, научно обоснованной борьбы с
болезнями, вредителями и сорняка$
ми. Данная цель достигается при
комплексном подходе к улучшению
фитосанитарного состояния посе$
вов сельскохозяйственных культур.

Потенциал агротехнических при$
емов возделывания во многом опре$
деляет наличие вредных организмов
и их численность в посевах сельско$
хозяйственных культур. Реализация
этого потенциала происходит в кон$
кретных метеорологических услови$
ях. Крайне засушливый 2010 г. в ЦЧР
не только имел негативные послед$
ствия для экологии природных ланд$
шафтов, но и во многом изменил
фитосанитарное состояние сельс$
кохозяйственных культур. О некото$
рых негативных тенденциях, сло$
жившихся в последние годы на кар$
тофельных полях Центрально$Чер$
ноземного региона, и путях их пре$
одоления поговорим в этой статье.

Одна из причин низкой урожайно$
сти картофеля в России – некаче$
ственный семенной материал. В
2010 г. эта проблема в ЦЧР встала
особенно остро: картофелеводы не
получили не только товарных клуб$
ней, но и семенных, что поставило
под угрозу дальнейшее возделыва$
ние культуры в регионе. Одной из
главных причин этого стали высокие
температуры воздуха и почвы, выз$
вавшие повреждение глазков у 90–
100 % клубней. Эти повреждения
способствовали проникновению в

клубни почвообитающих микроорга$
низмов, включая и микрофауну, со$
средоточивающуюся в глазковой ча$
сти. Визуально они проявлялись в
виде небольших пятен – до 1–2 мм
шириной и глубиной – побуревшей
и отмершей ткани. Естественно, что
повреждение ростовых почек дела$
ло клубни непригодными для посад$
ки. В последующие годы при доста$
точной обеспеченности почвенной
влагой и более низких температурах
такого негативного явления на кар$
тофеле не наблюдалось. Уже в усло$
виях 2011 г. эти симптомы практи$
чески не отмечались.

Но в 2010 г. картофелеводы реги$
она остались без посадочного мате$
риала. Замена его происходила
крайне стихийно (особенно в част$
ном секторе, где до настоящего вре$
мени сосредоточено 70–80 % пло$
щадей картофеля) клубнями неиз$
вестного происхождения, в том чис$
ле импортными, и, как результат, при$
вела к широкому распространению
передаваемых клубнями возбудите$
лей болезней, до этого не играющих
существенной роли в регионе.

Последствия такого стихийного
обмена наглядно проявились уже в
2012 г., когда к середине мая фито$
фтороз (Phytophthora infestans
(Mont.) de Bary) уничтожил практи$
чески полностью посадки раннего
картофеля в частном секторе, что
очень рано даже для типичных зон
развития болезни, хотя при этом
никаких особых погодных аномалий
не отмечалось. Причина состояла
только в большом инфекционном
запасе и восприимчивости сортов.
Не лучше обстояло дело и с более
поздними посадками. По нашим
данным, в фермерских хозяйствах
Воронежской и других областей ЦЧР
к фазе смыкания рядков (20 июня)
распространение фитофтороза в
посадках достигало 45–60 %, а раз$
витие – предэпифитотийных уров$
ней (25–38 % поражения листовой

поверхности). На дату второго уче$
та (5 июля), к началу цветения отме$
чалась уже эпифитотия (40–47 %).

Защита картофеля от фитофторо$
за, как известно, представляет оп$
ределенные сложности и зачастую
неэффективна без учета нюансов
технологии. Проблемно установить
дату первой обработки. Даже при
наличии контактных и системных
фунгицидных препаратов и прове$
дении неоднократных обработок в
вегетацию остановить полностью
начавшийся инфекционный процесс
бывает трудно. До настоящего мо$
мента против фитофтороза и аль$
тернариоза малоэффективна обра$
ботка клубней, хотя именно они
чаще всего являются причиной пер$
вичного заражения растений карто$
феля в поле. Тем не менее, прове$
денная нами в 2012 г. в условиях по$
левого опыта предпосадочная обра$
ботка клубней фунгицидом на осно$
ве флудиоксонила (максим, кс,
0,4 л/т) способствовала на первых
этапах снижению развития фито$
фтороза и альтернариоза на 50–
88 % по отношению к контролю (без
обработки клубней). Эффектив$
ность биологического препарата
планриз (Pseudomonas fluorescens,
шт. АР$33), ж, 10 мл/т в смеси с ре$
гулятором роста рибав$экстра, р,
1 мл/т была 17–38 %. Первая обра$
ботка посадок препаратом ордан,
сп, 2,5 кг/га (хлорокись меди с ци$
моксанилом) снижала развитие за$
болеваний на 60–70 %. Биологичес$
кая эффективность совместного
применения фитоспорина$М (Ba�
cillus subtilis, шт. 26 Д), п, 3 кг/га и
регулятора роста рибав$экстра, р
(3 мл/га) была 18–30 %. Последую$
щие две обработки, включая хими$
ческим фунгицидом ордан, были
менее эффективными. Предложен$
ная нами биологизированная систе$
ма защиты (чередующиеся 2 обра$
ботки химическим и 2 биологичес$
ким препаратами) позволила замед$

Своевременно реагировать на изменения
фитосанитарного состояния картофеля
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лить инфекционный процесс и полу$
чить существенную прибавку уро$
жайности картофеля по отношению
к контролю.

Фитопатологическая ситуация те$
кущего года подтвердила сделан$
ные ранее выводы: фитофтороз су$
щественно расширил свой ареал на
картофеле в ЦЧР. Даже в условиях
недостаточного увлажнения в мае
процесс развития болезни в первич$
ных очагах продолжался. Визуаль$
ные симптомы проявлялись с фазы
полных всходов и усиливались в пе$
риод активного отрастания стеблей
и листьев. В дальнейшем периоди$
ческое выпадение осадков способ$
ствовало интенсивному развитию
фитофтороза на вегетирующих ра$
стениях, а немногим позднее  – и
альтернариоза.

Данная проблема особенно серь$
езна для частного сектора. Некото$
рая надежда на старые местные сор$
та, возделываемые мелкими произ$
водителями десятилетиями, не оп$
равдывается, они так же поражают$
ся, создавая дополнительный очаг
инфекции. Остановить процесс рас$
пространения инфекции в частном
секторе сложно, потому что семен$
ной материал находится в постоян$
ном обмене. Рекомендуемые в на$
стоящее время неоднократные обра$
ботки фунгицидами в период вегета$
ции мало подходят для частного сек$
тора даже в технологическом плане.
При строгой необходимости борьбы
с колорадским жуком общее число
обработок увеличивается как мини$
мум до 5. Такую комплексную защи$
ту можно осуществить лишь в произ$
водственных условиях при наличии
мощной обрабатывающей техники.

Если для крупных производителей
картофеля технология достаточно
отработана, то в частном секторе
упор может быть сделан только на
устойчивые сорта. Стихийный отбор
семенных клубней, который осуще$
ствлялся в той или иной степени
мелкими частными производителя$
ми многие годы, в данной ситуации
слабо эффективен. Проведенный
нами анализ устойчивости 51 сорта
картофеля на Липецкой ГСС в усло$

виях жесткой эпифитотии фитофто$
роза и альтернариоза 2012 г. выявил
лишь 4 сорта, относительно устой$
чивых как к фитофторозу, так и аль$
тернариозу (Великан, Маниту, Пика$
ло Стар, Сокольский). Умеренно
восприимчивы к фитофторозу были
7 сортов: Бельмонда, ВР 808, Лаба$
дия, Леди Анна, Люсинда, Пантер,
Силивана. Относительно устойчивы
к альтернариозу оказались 4 сорта:
Бельмонда, Леди Анна, Пантер,
Сифра. Умеренно восприимчивы к
альтернариозу 6 сортов: Аризона,
Василек, Лабадия, Люсинда, Ривье$
ра, Силивана.

Однако в производственных по$
садках и тем более в частном секто$
ре такие сорта редки. Отсутствие
фитофтороза в некоторых удален$
ных местностях свидетельствует,
главным образом, об их изолиро$
ванности, которая, к сожалению,
легко преодолевается, но не об ус$
тойчивости возделываемых местных
линий. Перспективным видится соз$
дание относительно устойчивых к
фитофторозу отечественных сор$
тов, приспособленных к условиям
конкретной местности.

Основным вредителем картофеля
в ЦЧР продолжает оставаться коло$
радский жук. Однако за последние
десять лет мы наблюдаем измене$
ния как в стратегии борьбы с данным
вредителем, так и в особенностях
его ежегодного развития. Суще$
ственным фактором, повлиявшим на
популяцию колорадского жука, ста$
ло увеличение площадей возделы$
вания картофеля в агрохолдингах,
крупных фермерских хозяйствах и
снижение площадей в индивидуаль$
ном секторе. В крупных хозяйствах
технология возделывания больше
направлена на борьбу с вредителя$
ми, сорняками и болезнями. На
крупных площадях больше возмож$
ностей для применения агроприе$
мов против вредителей с использо$
ванием современной техники и эф$
фективных средств защиты, кото$
рые, как правило, регламентируют$
ся вначале для крупных хозяйств и
лишь потом для ЛПХ.

Другим сильным фактором, по$

влиявшим на биологию колорадско$
го жука в ЦЧР, стало широкое приме$
нение как в крупных хозяйствах, так
и в ЛПХ инсектицидов для обработ$
ки семенного материала. По усред$
ненным данным, объемы обработок
семенного картофеля инсектофун$
гицидом престиж, кс и инсектици$
дом круйзер, кс в ЦЧР достигают
сейчас 50 % от всего объема поса$
док. Протравители уничтожают вес$
ной перезимовавших жуков и доста$
точно эффективно защищают всхо$
ды картофеля (до 40 дней с момен$
та их появления). В таких условиях
вредитель, для которого и ранее был
свойственен растянутый выход из
мест зимовки, увеличил его еще
больше. Так, если в конце 1990$х –
начале 2000–х гг. жуки первого по$
коления появлялись на картофеле в
мае и отмечались до 5–7 июня, то в
2013 г. последние даты наблюдений
имаго были после 20 июня.

Защищая картофель от колорадс$
кого жука на такой длительный срок,
инсектицидные протравители вызы$
вают излишнюю успокоенность у
картофелеводов в плане защиты от
вредителей. Действительно, из рай$
онированных в ЦЧР 51 сорта карто$
феля 22 – это ранние, 23 – средне$
ранние и лишь 6 поздние сорта. Та$
ким образом, подавляющее боль$
шинство выращиваемого в регионе
картофеля можно защитить от коло$
радского жука одной предпосадоч$
ной обработкой. Однако на более
поздних сортах зачастую требуются
дополнительные обработки в веге$
тацию. Сейчас не совсем ясно, как в
перспективе популяция колорадско$
го жука отреагирует на постоянное
использование инсектицидных пре$
паратов для обработки клубней.

За долгие годы сложилось впечат$
ление, что обработка посадок карто$
феля от колорадского жука решает
и проблемы защиты от других вре$
дителей, но это далеко не так. В
2008–2011 гг. повсеместно в ЦЧР
созревавшие клубни повреждались
личинками почвообитающих совок.
В последние годы наблюдается вы$
сокая численность и бахчевой тли
(Aphis gossypii Glov.). Действитель$
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но, складывающиеся для тли техно$
логические условия стали наиболее
благоприятными. Еще 5–7 лет назад
при отсутствии инсектицидов для
обработки клубней производители
картофеля в период вегетации про$
водили 2 и более опрыскиваний про$
тив колорадского жука. При этом все
применяемые препараты снижали
так же и численность тли, что в ре$
зультате делало ее вредоносность
незначительной. Теперь же спустя
30–40 дней после появления всхо$
дов наблюдается нарастание чис$
ленности тли, возрастает опасность
повышения зараженности клубней
вирусной инфекцией. Неоднократ$
ные примеры заражения растений
вирусами имеются как в производ$
стве, так и частном секторе.

Расширяя ассортимент инсекти$
цидов для обработки семенного ма$
териала картофеля для борьбы с ко$
лорадским жуком, необходимо пом$
нить и о других вредителях, практи$
чески всегда появляющихся на кар$
тофеле во время вегетации. Обра$
ботку клубней, особенно более
поздних сортов, не следует считать
завершением защиты как от вреди$
телей, так и болезней. Необходимо
проводить мониторинг численности
вредных организмов во время веге$
тации, на основании которого и пла$
нировать обработки инсектицидами
среднепоздних и поздних сортов
против личинок колорадского жука и
тли.

Одной из проблем при выращива$
нии картофеля является борьба с
сорными растениями. Из$за низкой
биологической конкурентоспособ$
ности культуры в период от фазы
всходов и до смыкания ботвы сор$
няки являются одним из наиболее
серьезных факторов угнетения рас$
тений картофеля. В полевых сево$
оборотах с картофелем видовой и
количественный состав сорняков по
годам видоизменяется, но в целом
он довольно постоянен и в большей
степени зависит от почвенно$клима$
тических условий, системы земле$
делия и технологии возделывания.

В посадках картофеля в Воронеж$
ской области нами отмечено около

40 видов сорных растений, харак$
терных для всего Центрального Чер$
ноземья, из которых около 20 видов
можно отнести к злостным сорня$
кам. Среди однолетних сорняков
доминируют марь белая (Cheno�
podium album), щирица запрокину$
тая (Amaranthus retroflexus), дур$
нишник зобовидный (Xanthium
strumarium), горчица полевая
(Sinapis arvensis), горец шерохова$
тый (Polygonum scabrum), гулявник
Лезеля (Sisybrium loeselii), смолевка
обыкновенная$хлопушка (Oberna
behen), смолевка вильчатая (Silene
dichotoma), пикульник обыкновен$
ный (Galeopsis tetrahit), ежовник
обыкновенный или просо куриное
(Echinochloa crusgalli), щетинник
сизый и зеленый (Setaria glauca,
S. viridis), овсюг (Avena fatua) и др.
Многолетники были представлены
такими видами, как вьюнок полевой
(Convolvulus arvensis), бодяк поле$
вой (Cirsium arvense), чистец болот$
ный (Stachus palustris), осот полевой
(Sonchus arvensis), полынь обыкно$
венная и горькая (Artemisia vulgaris,
A. absinthium), одуванчик лекар$
ственный (Taraxacum officinale), пы$
рей ползучий (Elytrigia repens) и др.

Нами отмечено возрастание чис$
ленности (до 10–15 шт/м2) вьюнка
полевого, чистеца болотного, осо$
тов, пырея ползучего и др. Повыше$
нию засоренности посадок способ$
ствуют систематические нарушения
технологии обработки почвы под
картофель на черноземах, такие как
отказ от предпахотного лущения,
поздние сроки зяблевой обработки
без оборота пласта или ее отсут$
ствие. Распространению злаковых
сорняков благоприятствует сокра$
щение объемов применение грами$
ницидов в предшествующей зерно$
вой культуре.

В борьбе со злостными сорняка$
ми на картофельном поле наряду с
предшественниками важную роль
играют агроприемы в системе пред$
и послепосадочной обработки поч$
вы, а при сильной засоренности –
химпрополка.

Как показали наши наблюдения, в
картофелеводческих хозяйствах по$

давление первой волны сорняков
ведется за счет формирования вы$
сокообъемных гребней, затем – при
появлении второй волны сорняков,
через 10–14 дней повторное окучи$
вание. Применение до всходов куль$
туры почвенных гербицидов (эстам$
па, ацетохлора и смеси ацетохлора
с рейсером) снижало численность
однолетних двудольных сорняков на
68–81 %, злаковых – на 81–100 %.
Для повышения биологической эф$
фективности почвенных гербицидов
важно, чтобы почва в гребнях была
хорошо осевшей. Дробное внесение
новых формуляций препаратов на
основе метрибузина – лазурита су$
пер, кнэ и зонтрана, ккр, подавляло
численность однолетних двудоль$
ных сорняков на 87–94 % и злако$
вых – на 72–94 %. Против многолет$
ников эффективны обработки гли$
фосатсодержащими гербицидами
(глифошанс, торнадо) за 2–5 дней
до появления всходов картофеля по
вегетирующим сорнякам. Против
злаковых сорняков в период вегета$
ции нами испытан гербицид  клето$
шанс (240 г/л клетодима) в смеси с
адъювантом шанс 90, показавший
высокую эффективность.

Фитосанитарная обстановка на
картофеле в ЦЧР особенно сложна
в индивидуальном секторе в отно$
шении фитофтороза. Используемые
в крупных хозяйствах технологии
неоднократных фунгицидных обра$
боток не подходят для частника. В
этих условиях усиливаются требова$
ния к интеграции усилий по регули$
рованию фитосанитарной ситуации.
Особое внимание в этих условиях
следует уделить выявлению и внед$
рению сортов картофеля, обладаю$
щих достаточной полевой устойчи$
востью к фитофторозу, улучшению
отбора и повышению качества поса$
дочного материала. Необходима
тщательная подготовка почвы под
картофель, исключающая заделку
ботвы и отбракованных клубней,
хотя бы короткие севообороты, в
том числе и в частном секторе. Не
следует отказываться и от обосно$
ванного применения химических и
биологических средств против
вредных организмов.
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Воронежская область относится
к зоне периодических вспышек
массового размножения вредной
черепашки. Согласно опублико$
ванным данным, на территории
области они отмечались в 1939–
1940, 1953–1956, 1973–1974,
1981–1986, 1999–2000 гг. [1–5].
Данные о заселенных площадях,
плотности имаго и личинок на по$
лях зерновых культур, распростра$
нении вредной черепашки по рай$
онам представляют несомненный
интерес для понимания сложив$
шейся ситуации и рациональной

организации защиты посевов от
вредителя.

Многолетние данные за период
2001–2012 гг. позволили просле$
дить динамику численности вреди$
теля и заселенных им площадей
(табл. 1).

В 2001 и 2002 гг. начался спад чис$
ленности вредной черепашки пос$
ле предыдущего массового раз$
множения. В 2003 г. наметился но$
вый подъем численности вредите$
ля, этому способствовали теплые и
засушливые условия весеннего пе$
риода. Площадь заселенных посе$
вов зерновых вредной черепашкой
выросла на 16 %, плотность личи$
нок в стеблестое – в 1,5 раза. Од$
нако вследствие крайне неблаго$
приятных погодных условий 2004 г.
дальнейшего развития вспышек не
произошло. Более того, наметилась
депрессия размножения, которая

продолжалась на протяжении пос$
ледующих 2005 и 2006 гг. Она стала
следствием неблагоприятных для
вредителя погодных условий, сло$
жившихся подряд в течение не$
скольких лет, когда в весенний пе$
риод на фоне невысоких среднесу$
точных температур выпадало боль$
шое количество осадков и в резуль$
тате снижалась плодовитость са$
мок, удлинялись сроки заселения
полей перезимовавшими клопами и
период откладки яиц, который
сдвигался на более позднее время.
В этих условиях отмечалась высо$
кая активность теленомин, которы$
ми в некоторых районах было пара$
зитировано до 80 % кладок яиц
вредной черепашки.

В годы депрессии во всех райо$
нах численность перезимовавших
клопов даже на сильнозаселенных
вредителем полях не превышала
1 экз/м2, что ниже ЭПВ. Защитные
мероприятия против личинок тре$
бовались только на отдельных по$
лях в южных районах, где насчиты$
валось в среднем 1,4 экз/м2, макси$
мально – 3 (табл. 2). Максимальные
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показатели поврежденности зерна
личинками не превышали 4 %.

Новый подъем численности вред$
ной черепашки произошел в экст$
ремальном по метеоусловиям
2007 г., когда в весенний период
выпало очень мало осадков, а сред$
несуточная температура значитель$
но превышала многолетний показа$
тель. В таких условиях наблюдались
более раннее и дружное заселение
полей перезимовавшими клопами,
более активное их питание и повы$
шенная плодовитость самок. Пери$
од откладки яиц при этом сокра$
щался и сдвигался на более ранние
сроки, менее уязвимые в отноше$
нии деятельности теленомин. В та$
кие годы паразитированность яиц
вредной черепашки не превышала
40 %, что оказывалось недостаточ$
ным для сдерживания ситуации на
уровне допустимых потерь урожая.
Плотность личинок в посевах воз$
росла до 2,5 экз/м2, на отдельных

полях в Калачеевском и Павловском
районах насчитывалось до 30–
35 экз/м2. В 2008 г., несмотря на ме$
нее благоприятные для вредителя
условия, плотность популяции не
снизилась, более того, продолжил$
ся рост заселенных посевных пло$
щадей. В 2009 г. подъем численно$
сти вредителя сохранялся; им ока$
залось заселено уже 282 тыс. га. В
последний раз такие показатели
заселенных вредной черепашкой
площадей были зафиксированы в
1999 и 2000 гг., когда отмечался
предыдущий случай массового раз$
множения.

В годы подъема численности
вредной черепашки защитные ме$
роприятия против перезимовавших
жуков проводятся в малых объемах,
поскольку на большинстве полей их
численность не превышает ЭПВ.
Борьба с личинками проводится
примерно на половине посевов зер$
новых культур в южных, восточных,

юго$восточных районах и в цент$
ральной части области, а также на
30–35 % полей, расположенных в
западных, северо$восточных и се$
верных районах (табл. 3). В эти годы
максимальный показатель доли по$
врежденных личинками зерен со$
ставлял 7 %.

После 2009 г. фаза подъема чис$
ленности сменилась массовым раз$
множением вредной черепашки,
которое наблюдается на протяже$
нии трех последних лет (2010–
2012). Высокими показателями ха$
рактеризуются плотность популя$
ции вредителя и заселенные им
площади (табл. 4). Такая ситуация
отмечена не только в районах с
традиционно высокой численнос$
тью вредной черепашки, но и в тех,
где она обычно не имеет хозяй$
ственного значения. В период мас$
сового размножения ареал ее
вредоносности расширяется, рас$
пространяясь на всю территорию
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области. Если в период депрес$
сии вредителем заселяется 57 %
площадей (134 тыс. га), то в годы
подъема численности уже 74 %
(209 тыс. га), а при массовом раз$
множении – 92 % (386 тыс. га).
Средняя плотность личинок на юге
области составила 4 экз/м2, на от$
дельных полях – 10 экз/м2. Ухудши$
лась ситуация в восточных, юго$во$
сточных и центральных районах, где
насчитывалось около 2 личинок/м2,
на сильнозаселенных полях – 4–5,
при этом отмечалось превышение
ЭПВ на 50–70 % полей, располо$
женных на западе, северо$востоке
и севере области.

Массовое размножение вредной
черепашки сопровождалось увели$
чением площадей, в сильной степе$
ни заселенных вредителем и с
большим процентом поврежденных
личинками зерен. Максимальные
показатели плотности личинок на
полях составляли 25–30 экз/м2, по$
врежденности зерен – 10 %. В годы
массового размножения вредной
черепашки площади обрабатывае$
мых инсектицидами посевов возра$
стали до 67,1 тыс. га, что составля$
ло 70 %. При этом посевы нужда$
лись в защите и от перезимовавших
клопов, плотность которых на мно$
гих полях превышала ЭПВ. Если в
период подъема численности вре$
дителя против имаго обрабатыва$
лось 1,3 тыс. га, или 3 % площадей,
то в годы массового размноже$
ния – 30,9 тыс. га, или 50 %. По этой
причине в 2012 г. произошло сниже$
ние плотности личинок с 3,2 до
1,6 экз/м2 и зимующего запаса вре$
дителя с 9,9 до 3,6 экз/м2. Особен$
но сильно снизилась плотность ли$
чинок в южных (до 1,1 экз/м2), вос$
точных (до 1,6 экз/м2) и централь$
ных (до 1,2 экз/м2) районах – как раз
там, где велась активная борьба с
клопами в весенний период. Это
дало основание прогнозировать
спад численности и менее напря$
женную ситуацию с вредной чере$
пашкой в 2013 г.

В настоящее время районами с

высокой численностью вредной че$
репашки по$прежнему являются
южные – Кантемировский, Россо$
шанский, Богучарский, а также
Верхнемамонский. Среднемного$
летняя плотность личинок в этих
районах составляет 2–3 экз/м2, на
отдельных полях достигает 4–9, а
самая высокая плотность зафикси$
рована в Калачеевском районе, где
насчитывалось в среднем по годам
5 экз/м2, максимально – 15. Более
слабая заселенность посевов зер$
новых культур зарегистрирована в
восточных (Терновский, Борисо$
глебский, Новохоперский, Гриба$
новский, Поворинский), юго$вос$
точных (Аннинский, Бутурлиновс$
кий, Воробьевский, Таловский) и
центральных (Бобровский, Кашир$
ский, Лискинский, Новоусманский,
Павловский) районах (табл. 5). Наи$
меньшая плотность вредителя и са$
мая низкая заселенность посевных
площадей отмечены в районах, рас$
положенных на западе, северо$во$
стоке и севере области.

Таким образом, на протяжении
2010–2012 гг. наблюдается массо$
вое размножение вредной чере$
пашки на территории Воронежской
области. Оно проявляется в увели$
чении заселенности посевных пло$
щадей зерновых культур по всей об$
ласти и повышении плотности попу$
ляции взрослых клопов и личинок
вредителя. В такой ситуации против
личинок ежегодно обрабатывается
70 % посевных площадей, тогда как

в годы подъема численности и деп$
рессии – соответственно 45 и 20 %.
При массовом размножении вред$
ной черепашки борьба с перезимо$
вавшими клопами ведется на 50 %
посевов, в период подъема числен$
ности – не более чем на 5 %.

Опасность сохраняется в южных
районах, где даже в годы депрессии
численность личинок на большей
части полей превышает ЭПВ. На
востоке, юго$востоке и в централь$
ной части области реальная угроза
больших потерь урожая создается
в годы подъема численности и мас$
сового размножения, а также в годы
с устойчивой жаркой погодой в ве$
сенний период. Наименьшая чис$
ленность вредной черепашки и са$
мая слабая заселенность посевов
зерновых культур характерны для
запада, севера и северо$востока
области, где защитные обработки
востребованы только в годы массо$
вого размножения вредителя.

Выявленное снижение зимующе$
го запаса клопов в 2012 г. позволи$
ло спрогнозировать некоторое
уменьшение численности вредной
черепашки в сезон 2013 г. в посевах
зерновых культур по всей области.

Учеты перезимовавших клопов,
проведенные на полях зерновых
культур весной 2013 г., действи$
тельно продемонстрировали бо$
лее низкую плотность вредителя
(0,7 экз/м2) по сравнению с четырь$
мя последними годами. Это указы$
вает на наметившийся спад числен$
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ности вредителя. Дальнейшая ди$
намика численности вредной чере$
пашки во многом будет определять$
ся зимующим запасом клопов
2013 г. и погодными условиями ве$
сеннего периода 2014 г.
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Аннотация. В Воронежской области
выявлен очередной случай массового
размножения вредной черепашки, кото$
рый явился следствием благоприятных
для вредителя погодных условий, сло$
жившихся в течение нескольких лет под$
ряд. Постоянное хозяйственное значе$
ние вредной черепашки сохраняется в
южных районах области, на востоке, юго$
востоке и в центральной части. Опасная
ситуация складывается в годы подъема
численности и массового размножения.
На западе, севере и северо$востоке об$
ласти потребность в защите посевов от

личинок возникает только в период мас$
сового размножения вредителя.

Ключевые слова. Вредная черепашка,
динамика численности популяции, массо$
вое размножение, зимующий запас, за$
щита посевов от вредной черепашки.

Abstract. In the Voronezh region the next
case of mass reproduction of a Sunn pest is
revealed. It resulted from favorable weather
conditions for the wrecker within several
years in a row. Constant economic value of
a Sunn pest remains in the southern regions
of area. In the east, the southeast and in the
central part the dangerous situation
develops in the years of lifting of number and
mass reproduction. In the west, the north
and the northeast of area the need for
protection of crops from larvae arises during
mass reproduction wrecker fields.

Keywords. Sunn pest, population
dynamics, mass reproduction, wintering
stock, protection of crops against a Sunn
pest.

5 сентября во Всероссийском НИИ фитопатологии со$
стоялось рабочее совещание «Создание монодисперс$
ных технологий внесения пестицидов», посвященное
100$летию со дня рождения В.Ф. Дунского. Профессор,
доктор технических наук Виктор Федорович Дунский был
пионером изучения свойств аэрозолей и возможностей
их использования в защите растений. Те, кому довелось
работать с ним, в своих выступлениях отметили его вы$
сокий профессионализм, энциклопедические знания,
интеллигентность, скромность, требовательность к себе
и окружающим.

Как минимизировать негативное действие пестици$
дов, обусловленное несовершеством способов их при$
менения, – эта проблема и в настоящее время актуаль$
на, но решается плохо. Наработанный в годы СССР на$
учный и технический потенциал, кадры, системность и
преемственность исследований практически утрачены,
и сегодня в стране нет организации, отвечающей за тех$
нический прогресс в механизации защиты растений.

Как в условиях дефицита средств и многолетней тех$
нической отсталости разрабатывать и внедрять совре$
менную отечественную технику? Что можно сделать уже
сейчас? Эти вопросы и были предметом обсуждения
участников совещания. С докладами выступили акаде$
мики РАСХН С.С. Санин, М.С. Соколов, Ю.Я. Спиридо$
нов, ведущий сотрудник РАСХН Ю.М. Веретенников,
ведущий научный сотрудник ВНИИФ Н.В. Никитин. Уче$

ные считают, что нужна более активная реклама уже
имеющихся разработок – машин для внесения пести$
цидов методом монодисперсного микрообъемного оп$
рыскивания, аэрозольных генераторов и др. Необходи$
мо организовать на базе ВНИИФ опытное производство
инновационных прецизионных полевых машин для
УМО, регламенты применения средств защиты расте$
ний должны обязательно дополняться рекомендация$
ми по рациональной норме расхода рабочей жидкости,
оптимальным дисперсностям и степени покрытия ра$
бочей жидкостью целевого объекта. Следует уделять
внимание и подготовке потребителя к работе с новой
техникой.

«Революционно» перейти от полидисперсного к моно$
дисперсному опрыскиванию вряд ли получится, а «эво$
люционно», по мнению Н.В. Никитина, – вполне реаль$
но. Для этого нужно шире внедрять в практику опрыски$
ватели с вращающимися распылителями, работающие
в режиме, близком к монодисперсному. Наиболее труд$
но решаемым остается вопрос централизованного фи$
нансирования разработок. Заместитель директора Цен$
трального научно$конструкторского бюро Минпромтор$
говли В.Г. Островский предложил объединить усилия
специалистов разных отраслей народного хозяйства.

В обсуждении приняли участие также представители
фирм «Щелково Агрохим», «ГАРД Сервис» и др.

Т.С. ЧЕРТОВА

Современным препаратам –
современную технологию применения
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Л.Н. КАЗЕКА,
заместитель руководителя филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Краснодарскому краю
И.М. ГЕРАСИМЕНКО,
начальник Брюховецкого отдела

По объемам производства и уро$
жайности сельскохозяйственных
культур в Краснодарском крае од$
ним из лучших многие годы явля$
ется Брюховецкий район. Восемь
крупных коллективных и 243 фер$
мерских хозяйства выращивают
свою продукцию на общей площа$
ди 102 тыс. га. Почти половину из
них занимают озимые колосовые,
а их урожайность в разные годы
варьирует от 54 до 63 ц/га. Сахар$
ной свеклы собирают 380–450 ц/га,
кукурузы – 48–65 ц/га, подсолнеч$
ника – 24–41 ц/га. Получают высо$
кие урожаи сои, гороха и других
культур.

Все это – результат повседневной
работы по строжайшему выполне$
нию технологий, внедрению в про$
изводство современных достиже$
ний науки и практики, в том числе и
зарубежного опыта, рационального
использования сельскохозяйствен$
ной техники, грамотного примене$
ния удобрений и средств защиты
растений, а главное – целенаправ$
ленного, ответственного, вдумчиво$
го отношения к своему делу руково$
дителей, специалистов, всех работ$
ников, занятых производством. Не$
маловажный вклад в производство
вносят специалисты Россельхоз$
центра. Районный отдел полностью
укомплектован кадрами. В отделе
работают 4 специалиста.

В сфере семеноводства ежегод$
но оказываются услуги по опреде$
лению посевных качеств семян в
объеме более 9 тыс. т, апробация
озимой пшеницы проводится на
площади около 3 тыс. га. Большое
внимание уделяется правильному
подбору сортов озимой пшеницы и
озимого ячменя, при этом учитыва$
ется такой немаловажный фактор,

Успех определяется качеством работы
как повышенная жаро$ и
засухоустойчивость. В те$
кущем году такие сорта –
Сила, Гром, Таня – обес$
печили урожайность от 55
до 72 ц/га.

В области защиты рас$
тений основным направ$
лением является фитоса$
нитарный мониторинг
сельскохозяйственных
угодий. Ежегодно за счет
средств госбюджета он
проводится в районе на
площади более 100 тыс. га.
По результатам обследо$
ваний, на основании ана$
лиза складывающейся
фитосанитарной обста$
новки на каждом конкрет$
ном поле на данный пери$
од, с учетом экономичес$
ких порогов вредоноснос$
ти, финансового состоя$
ния хозяйств разрабаты$
ваются общая стратегия и
тактика проведения за$
щитных мероприятий. Да$
лее, в зависимости от по$
годных условий, состоя$
ния вредных организмов и других
факторов, может проводиться кор$
ректировка. Хозяйствам выдаются
рекомендации о проведении обра$
боток в оптимальные сроки или их
отмене, наиболее эффективных пе$
стицидах. После обработки прово$
дятся учеты эффективности приме$
ненных препаратов.

В районе более 30 вредных объек$
тов, имеющих хозяйственное значе$
ние, которые находятся под посто$
янным наблюдением специалистов
отдела. А такие вредители, как мы$
шевидные грызуны, хлебная жуже$
лица, зимний зерновой и хлебный
клещи, требуют контроля и в зимний
период.

При обследовании мест зимовки
вредителей в текущем году  были
установлены сроки выхода на посе$
вы вредной черепашки, пьявицы,

пшеничного комарика и других фи$
тофагов на декаду раньше средних
многолетних данных. Хозяйствам
был своевременно дан сигнал о
проведении защитных мероприя$
тий, что предотвратило потери уро$
жая.

На посевах пропашно$техничес$
ких культур складывалась сложная
ситуация с опасным многоядным
вредителем – луговым мотыльком,
и только благодаря постоянному
мониторингу, своевременному опо$
вещению хозяйств были выявлены
и обработаны его очаги, сохранен
урожай.

Тактика совмещенной обработки
против личинок галлицы, которая
из второстепенных вредителей пе$
решла в разряд хозяйственно зна$
чимых, и имаго вредной черепаш$
ки в период вылета из мест зимов$

Начальник Брюховецкого отдела И.М. Герасименко
обследует подсолнечник на заселенность вредителяB
ми. Инна Михайловна – хороший организатор, имеB
ющий богатый практический опыт работы. Добрый и
отзывчивый человек, способный не только решать
производственные вопросы, но и прийти на помощь
своим коллегам, поддержать их
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Ведущие агрономы по семеноводству Брюховецкого отдела за определением посевных
качеств семян озимых зерновых. Справа – Л.И. Репич, посвятившая всю свою трудовую
жизнь семеноводству, и А.Л. Шугай – молодой, но уже отлично зарекомендовавший себя
специалист

ки в два раза сократила затраты на
защиту озимого поля. Эту тактику
применяют многие хозяйства рай$
она. Для этого выявляются посе$
вы, на которых скапливаются
взрослые клопы и при максималь$
ном лёте галлицы проводятся об$
работки.

В текущем году на посевах ози$
мых колосовых, где развитие листо$
вых болезней было незначитель$
ным, хозяйствам рекомендовали
провести совмещенные обработки
биопрепаратами и гербицидами,
что снизило инфекционный запас и
сократило затраты на защиту. Спе$
циалисты отдела проводят разъяс$
нительную работу по внедрению
биологических препаратов в интег$
рированные системы защиты сель$
скохозяйственных культур от вред$
ных объектов. Рекомендованные и
проведенные обработки против ли$
стовых болезней на озимой пшени$
це смесью фунгицидов альто супер,
0,4 л/га + псевдобактерин, 1 л/га
показали достаточно высокую эф$
фективность и снизили пестицид$
ную нагрузку.

Ежегодно на посевах сахарной
свеклы имеет хозяйственное значе$
ние церкоспороз. В большей степе$
ни им поражаются гибриды запад$

ной селекции: Крокодил,
Магистр, Орикс, Кальон.
Своевременные двукрат$
ные обработки полей, на$
чиная с появления еди$
ничных пятен, позволили
предупредить потери
урожая корнеплодов.

Сельхозтоваропроиз$
водители района с уваже$
нием относятся к работе
специалистов отдела, це$
нят их труд и профессио$
нализм, обращаются за
платными услугами. Одна
из них – проведение
фитоэкспертизы семян.
Под урожай 2013 г. было
проанализировано около
8 тыс. т семенного мате$
риала озимых и яровых
зерновых культур.

Фитоэкспертиза явля$
ется основной частью
контроля качества семян,
позволяет оценить воз$
можную ситуацию по бо$
лезням на поле во время
вегетации и на основании результа$
тов фитопатологического анализа
дать рекомендации по оздоровле$
нию семян.

Ежегодно в семенном материале

выявляются споры возбудителей
твердой головни, альтернариоза,
кладоспориоза, фузариоза, гель$
минтоспориоза, бактериоза. Хозяй$
ствам выдаются рекомендации:
при слабой заспоренности головне$
выми и высокой пораженности зер$
на фузариевыми и плесневыми гри$
бами – использовать препараты из
группы беномилов и карбендази$
мов. При сильном заспорении се$
мян твердой головней, поражением
фузариозами, альтернариозом –
применять системные двух$трех$
компонентные препараты из раз$
личных групп соединений согласно
«Каталогу…». При отсутствии голов$
ни и заспорении семян фузариевы$
ми, альтернариевыми и другими
грибами – применять биопрепара$
ты. Все партии озимого ячменя в
связи с поражением пыльной голов$
ней обязательно протравливать си$
стемными химическими протрави$
телями.

Не остается без внимания и поч$
венная микрофлора. Проводится

Главный агроном по защите растений Брюховецкого
отдела С.Е. Демченко на обследовании посевов сахарB
ной свеклы. Молодой энергичный специалист с целеB
устремленным характером и повышенным чувством
ответственности за порученное дело, она добивается
высокой эффективности применяемых в хозяйствах
рекомендаций Россельхозцентра

3 Защита и карантин растений № 11, 2013



12

НА ТЕМУ ДНЯ

микологический анализ почвы, ре$
комендуется внесение биопрепара$
тов на основе триходермы.

Растет спрос и на фитосанитар$
ный мониторинг по определению
видового состава вредителей, бо$
лезней и сорняков с разработкой
комплексных систем защиты расте$
ний и консультационные услуги. В
текущем году было заключено бо$
лее 30 договоров с сельхозтоваро$
производителями. Специалистами
отдела детально обследовались по$
севы в этих хозяйствах, четко отсле$
живалась фенология вредных
объектов, своевременно подава$
лись сигналы о проведении защит$
ных мероприятий, оказывалась по$
мощь при выборе средств защиты
растений, учитывалась эффектив$
ность проведенных мероприятий.
Работы выполнялись квалифициро$
ванно, оперативно, и обслуживае$
мые хозяйства остались довольны.

Ежегодно специалисты отдела
участвуют в проведении демонстра$
ционно$производственных испыта$
ний средств защиты растений на
опытном испытательном участке
«Бейсуг», являющемся структурным
подразделением филиала. Итогом
данной работы являются зональные
практические семинары – Дни поля,
в которых принимают участие специ$
алисты Министерства сельского хо$
зяйства и перерабатывающей про$
мышленности Краснодарского края,
агрономы управлений и хозяйств,
бригад и отделений, фермеры, со$
трудники отраслевых НИИ, веду$
щих отечественных и зарубежных
фирм – производителей пестици$
дов. В этом году более 100 специа$
листов было ознакомлено с фитоса$
нитарной обстановкой на полях, но$
выми средствами борьбы с сорной
растительностью, болезнями и вре$

дителями. Сельхозтоваропроизво$
дителям было предложено оценить
8 вариантов применения гербици$
дов на озимой пшенице. Были рас$
смотрены 13 различных схем приме$
нения фунгицидов на озимой пшени$
це в условиях эпифитотии пирено$
фороза, которая продолжалась с
фазы кущения до восковой спелос$
ти. На посевах подсолнечника была
продемонстрирована эффектив$
ность довсходового гербицида гардо
голд. В показе принимали участие
фирмы «Байер», «Сингента», «Альпи$
ко Агро», БАСФ, «Кеминова», «Дюпон
Наука и Технология», «Агрорус»,
«Агрокемикал Ди Эф» и «МТС «Агро$
Альянс». Представленные результа$
ты испытаний на «Дне поля» помога$
ют земледельцам делать правильный
выбор из обилия предлагаемых
средств защиты растений и грамот$
но применять их на своих полях.

20 октября исполнилось 60 лет ру&
ководителю филиала ФГБУ «Рос&
сельхозцентр» по Республике Кал&
мыкия А.О. Кекешкееву.

Вся жизнь Александра Очирови&
ча неразрывно связана с сельским
хозяйством республики. После
окончания в 1980 г. Калмыцкого
государственного университета он
работал главным агрономом в хо&
зяйствах, возглавлял Сарпинское
агропромышленное объединение,
более 7 лет находился на партий&
ной работе, был представителем
президента Калмыкии в Целин&
ном районе, работал заместителем
председателя Контрольно&счетной
палаты, начальником республи&
канского Управления по обеспече&
нию выполнения мероприятий ГО и ЧС.

Получив назначение в филиал ФГБУ «Россельхоз&
центр» по Республике Калмыкия, А.О. Кекешкеев су&
мел коренным образом перестроить работу учреждения,
сплотить коллектив, расширить качество и количество
предоставляемых государственных услуг. По его ини&

циативе филиал активно взаимо&
действует со специалистами из со&
седних регионов, введены в практи&
ку совместные обследования сопре&
дельных территорий по выявлению
особо опасных вредителей.

Высокий профессионализм,
организаторские способности,
доброжелательное отношение к
людям снискали Александру Очи&
ровичу заслуженный авторитет. За
многолетний добросовестный труд
и заслуги в развитии агропромыш&
ленного комплекса А.О. Кекешке&
еву присвоено почетное звание
«Заслуженный работник народно&
го хозяйства Республики Калмы&
кия», он награжден Почетной гра&
мотой МСХ РФ.

Коллектив филиала Россельхозцентра по Республи&
ке Калмыкия поздравил своего руководителя с памят&
ной датой, пожелав ему крепкого здоровья, благопо&
лучия, успехов во всех начинаниях!

Т.Б. ДЕНТЕЛИНОВА,
заместитель руководителя филиала

Здоровья и успехов Вам, Александр Очирович!
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Как известно, качество почв, на
которых в республике ведется зем$
леделие, невысокое, в среднем
29 баллов. Такой уровень есте$
ственного плодородия позволяет
получать урожаи зерновых лишь
около 15 ц/га, сахарной свеклы –
120 и картофеля – около 100 ц/га.
Однако в республике в последние
годы стабильно собираем урожаи
зерновых и зернобобовых на уров$
не 35 ц/га, сахарной свеклы –
450 ц/га, а картофеля – 230 ц/га.
Какие факторы участвуют в их фор$
мировании? Прежде всего – широ$
кое применение средств химизации,
высокий уровень агрономической
работы, соблюдение требований
современных технологий на каждом
участке деятельности. В этом ряду
заслуженно занимает ведущее мес$
то и проводимая «Августом» работа
по повышению качества проведе$
ния защитных мероприятий.

Как мы пришли к необходимости
обучения сельхозтоваропроизво$
дителей эффективному использо$
ванию средств защиты растений,
несмотря на то, что для этого потре$
бовались дополнительные затраты
и денежных средств, и человечес$
ких ресурсов? Государственный ре$

естр препаратов, раз$
решенных к примене$
нию на территории
Беларуси, насчитыва$
ет почти 700 наимено$
ваний и ежегодно по$
полняется. Самый
квалифицированный
агроном не сможет овладеть всеми
премудростями применения этих
препаратов на практике. А если
учесть еще и то, что для борьбы с
любым вредным организмом на
поле у агронома теперь есть выбор,
как правило, из нескольких десят$
ков наименований СЗР, то можно
представить себе, в какой сложной
ситуации он оказывается. Мы про$
сто обязаны ему помочь.

Для экономики страны немало$
важным фактором является импор$
тозамещение, выход на положи$
тельное сальдо во внешней торгов$
ле. Создание «Август$Бела» – один
из шагов вперед в решении и этой
задачи. До появления отечествен$
ного производства потенциальный
импорт средств защиты растений в
республике мог бы достигать еже$
годно 180–200 млн долларов США.
В денежном выражении это эквива$
лентно стоимости урожая зерновых

культур, собираемого в целой обла$
сти, или почти половине производ$
ства корнеплодов сахарной свеклы
в пересчете на сахар. Наше пред$
приятие, выпускающее продукцию
стабильно высокого качества,
пользующуюся широким спросом,
внесло серьезные коррективы в со$
отношение потребления отече$
ственных и импортных средств за$
щиты растений. В Минской облас$
ти, например, объем применения
пестицидов «Август$Бела» достиг
уже 80 % препаратов, использую$
щихся в целях защиты растений.

Теперь основная задача – обеспе$
чить высокий уровень эффективно$
сти пестицидов, их отдачу для эко$
номики сельского хозяйства стра$
ны. Организация агрономической
учебы – ключ к ее решению.

Надо сказать, что в Беларуси во$
обще уделяется самое серьезное
внимание подготовке кадров сель$

Завод «Август$Бел»:
высококачественные препараты плюс

информационно$технологическое сопровождение
Пятый год на белорусской земле действует завод

«Август%Бел», который за это время стал заметным
участником развития сельского хозяйства респуб%
лики. Специалисты предприятия вместе с менед%
жерами представительства компании «Август» в
Беларуси ведут активную работу по технологическому
сопровождению применения своих препаратов,
прежде всего – по обучению на своей базе агрономов
хозяйств, занимающихся защитой растений. К началу
нового сезона 2012 г. обучение прошли 1125 агро%
номов из 90 районов, а к началу 2013 г. – уже более
1500 человек. Что это дает, рассказывает руково%
дитель технологического отдела представительства
«Августа» в Беларуси Николай Михайлович Жуков.

Н.М. Жуков
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скохозяйственного профиля, в том
числе и по фитосанитарии. Два
крупных вуза готовят агрономов –
Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия и
Гродненский государственный аг$
рарный университет. В зимнее вре$
мя функционирует система учебы
практически по всем видам произ$
водства, есть разные виды повыше$
ния квалификации агрономов, но
вот учебы по современным систе$
мам защиты растений препаратами
отечественного производства, ко$
торую мы проводим, – нет, хотя,
кроме нас, в республике еще четы$
ре завода, выпускающие средства
защиты растений.

Непростой вопрос – чему и как
учить. Когда агроном выходит на
поле после проведения обработки,
он смотрит – решил свою пробле$
му или нет. Для того чтобы правиль$
но оценить эффективность пести$
цида, надо рассмотреть как мини$
мум три составляющие: это каче$
ство самого препарата, качество
его внесения, от которого очень
многое зависит, и состояние обра$
батываемого посева. Вот эти три
слагаемые успешной защиты рас$
тений мы и характеризуем на при$
мерах, показываем, как каждый
элемент влияет на конечную эффек$
тивность.

В программу обучения включены
такие вопросы, как ознакомление с
технологией производства препа$
ратов на заводе и системой контро$
ля качества продукции. Агрономы
своими глазами видят, что выпуск
средств защиты растений ведется
в строго контролируемых условиях,
в полном соответствии с ТУ, кото$
рые согласованы со всеми мини$
стерствами и ведомствами, и на
самом современном оборудова$
нии. Возникает доверие к продук$
ции «Августа», а соответственно и
спрос.

Многие из наших агрономов бы$
вали на заводах ведущих мировых
компаний по производству ХСЗР в
Швейцарии, Германии, других стра$

нах. Они заявляют, что такое же от$
ношение к производству, такую же
чистоту и порядок они видят на за$
воде «Август$Бел».

Очень важно то, чем вносят наши
препараты. В хозяйствах Беларуси
примерно половина пестицидов
вносится опрыскивателями мест$
ного производства, половина – им$
портными. Так вот по техническим
условиям при работе на отече$
ственных машинах допускается по$
грешность по равномерности вне$
сения рабочего раствора в 10 %. На
практике это означает, что один
распылитель вносит на 10 % боль$
ше раствора, а другой – на 10 %
меньше, и, таким образом, факти$
ческая «вилка» составляет уже 20 %.
И это как бы при полном соответ$
ствии техусловиям! Поэтому не уди$
вительно, что на поле часто наблю$
дается мозаика, хотя вся работа
вроде бы выполнена по правилам.

Мы обязательно обращаем вни$
мание агрономов на это и объясня$
ем, как повысить качество внесения
препаратов. В помощь хозяйствам
завод создал 4 звена высокопроиз$
водительных самоходных опрыски$
вателей с высоким клиренсом, ко$

торые в прошлом сезоне в 22 хозяй$
ствах Минской области обработали
более 53 тыс. га посевов, успешно
работаем и в этом году.

Наконец, третье обстоятельство –
состояние посева. Обработка при$
несет больше пользы, если посев
был выровнен, растения одинаково
развиты. Первостепенное значение
имеет соблюдение требований вы$
сокой культуры земледелия к обра$
ботке почвы, подготовке и внесе$
нию органических удобрений, вы$
полнению всех других элементов
технологии. Плохо, если и сорная
растительность бывает разнокаче$
ственная и по возрасту, и по соста$
ву. Очень трудно тогда правильно
установить оптимальные парамет$
ры опрыскивания.

На все эти «мелочи» обращаем
внимание своих слушателей. Де$
тально знакомим слушателей со
всем ассортиментом продуктов на$
шей компании, с результатами их
практического применения. Еже$
годно заключаем договора с веду$
щими научными учреждениями рес$
публики, с Главной государствен$
ной инспекцией по семеноводству,
карантину и защите растений, со

На одном из семинаров

НА ТЕМУ ДНЯ
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многими хозяйствами, чтобы они
испытывали наши препараты в по$
левых условиях, давали свои заме$
чания. Результаты затем совместно
обсуждаются на итоговых Днях
поля. Всю информацию обязатель$
но доводим до сведения своих слу$
шателей, комментируем ее и сов$
местно ищем оптимальные реше$
ния для совершенствования и са$
мих препаратов, и технологии их
применения.

Выигрывает от этого не только
сельское хозяйство республики, но
и сама компания. Из разрешенных
в республике 685 препаратов лишь
35 – «августовских», среди которых
в продаже – 34. По количеству на$
именований это менее 5 %, но по об$
рабатываемым площадям примерно
25 %. «Август» уверенно выходит в
число лидеров республиканского
рынка средств защиты растений, и
это налагает на нас серьезную от$
ветственность за конечный резуль$
тат. Вот главный ответ на вопрос,
почему мы проводим такую учебу.

Хотелось бы отметить и важную
роль наших дилеров, в первую оче$
редь ООО «АгроАнализ$Бел»,
ЧПТУП «Кобринский ключ» и ООО
«Агропродукт$Гродно». Они оказы$
вают нам большое содействие в
организации учебы, транспорти$
ровке, размещении, питании слу$
шателей. Центральный офис ком$
пании «Август» помог в разработке
методологии учебы. Мы несколько
переработали российские методи$
ки с учетом своей специфики, и по$
лучилось неплохо. Во всяком слу$
чае, отзывы агрономов о пребыва$
нии на нашем заводе и о получен$
ных здесь сведениях – самые поло$
жительные. Почти все говорят, что
узнали много нового, получили до$
полнительный импульс в работе и
хотели бы приехать к нам еще и еще
раз – за новыми знаниями. На всех
лекциях и семинарах мы тоже убеж$
даем, что интеллектуальный запас
надо постоянно обновлять.

Практически все обучающие се$
минары завершаем проведением

агрономических олимпиад, что
было очень хорошо воспринято аг$
рономами. Если в сезоне 2011–
2012 гг. состоялось 12 олимпиад, в
которых участвовало 382 агронома
хозяйств из 34 районов республи$
ки, то в 2012–2013 гг. – уже 14 с уча$
стием 426 человек из 50 районов, в
том числе и студентов обоих бело$
русских ведущих аграрных вузов.
При этом был установлен абсолют$
ный рекорд: 36 из 40 возможных
баллов набрал начальник Бересто$
вицкой районной инспекции по се$
меноводству, карантину и защите
растений Е.Р. Дешко. В число 15
лучших участников, набравших 30 и
более баллов, вошли также началь$
ник управления сельского хозяй$
ства и продовольствия Берестовиц$
кого района Д.Р. Кадргулов, началь$
ник Кировской районной инспекции
по семеноводству, карантину и за$
щите растений С.Н. Ленкевич, глав$
ные агрономы инспекций Е.С. Кош$
кина (Толочинский район), С.В. Ма$
тейко (Клецкий), М.Н. Ракович (Лу$
нинецкий), В.И. Скадова (Воложин$
ский), Е.Н. Быкова (Березовский),
главные агрономы СПК «Пархимов$
цы» Е.Е. Сухоцкий (Берестовицкий
район), СПК «Междулесье» М.С. Ку$
рильчик (Березовский), ОАО «Бере$
зовская МТС» В.А. Демидович,
агрономы СПК «Пограничный»
В.А. Стопа (Гродненский), ОАО «Мо$
рочь» Н.А. Ромашко (Клецкий),
ОАО «Жатерево» Н.Н. Трушко (Стол$
бцовский), РУСП «Красная звезда»
М.Н. Скрунда (Клецкий).

Стремление к расширению кон$
тактов с производственниками,
внимание к их запросам заметно
повысили интерес к нашей компа$
нии и, естественно, к нашей продук$
ции. Представляемый «Августом»
комплекс «Высококачественные
препараты плюс информационно$
технологическое сопровождение»
стал основой развития долгосроч$
ных партнерских отношений с боль$
шинством хозяйств Беларуси.

В 2012 г. был выращен самый вы$
сокий урожай сахарной свеклы – в

среднем по республике 460 ц/га,
около 2/3 посевов которой были за$
щищены только препаратами фир$
мы «Август». Собрано более 35 ц/га
зерновых, где особо востребованы
были гербицид балерина, фунгицид
колосаль про. Отлично зарекомен$
довал себя в Беларуси для осенне$
го применения гербицид моримон.
Высоким спросом пользуется об$
щеистребительный гербицид тор$
надо 500. Значимы объемы приме$
нения наших препаратов и на дру$
гих культурах. По мнению специали$
стов ОАО «Белсолод», наилучшие
результаты из предлагаемых сис$
тем защиты пивоваренного ячменя
также получаются при использова$
нии препаратов, производимых на
заводе «Август$Бел».

Погодные условия 2013 г. оказа$
лись для земледельцев Беларуси
крайне сложными, особенно для
перезимовки озимых зерновых.
Значительная часть посевов была
подвергнута физиологическому
выпреванию. В связи с поздней вес$
ной сев яровых культур начался на
2 недели позже обычных сроков, что
сократило непростой вегетацион$
ный период и сказалось на форми$
ровании урожая. И даже в таких ус$
ловиях удалось дополнительно вы$
явить сильные стороны августов$
ских препаратов. Протравитель
виал ТТ, гербициды для свеклы, зер$
новых культур были наиболее вос$
требованными и часто использова$
лись там, где требовалась срочная
помощь посеву. Плодотворным ока$
зался сезон и для апробации новых
продуктов компании, перечень ко$
торых по итогам испытаний попол$
нится высокоэффективными фунги$
цидами спирит и ракурс, морфоре$
гулятором рэгги, гербицидами гам$
бит и квикстеп, о которых будет
подробно рассказано агрономам на
зимней учебе. Все это ложится в ко$
пилку положительных результатов
работы компании «Август» на бело$
русском рынке и будет способство$
вать развитию сельского хозяйства
страны.

НА ТЕМУ ДНЯ
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Нина Ивановна Нефедова при&
надлежит к когорте специалистов,
посвятивших всю свою трудовую
жизнь фитосанитарной службе.
Более 20 лет назад  после оконча&
ния Ленинградского сельскохо&
зяйственного института  она при&
шла на работу на Вологодскую
областную станцию защиты расте&
ний на должность заведующей
Белозерским пунктом сигнализа&
ции и прогнозов, работала глав&
ным агрономом зональной лабора&
тории диагностики и прогнозов,
агрономом и заведующей област&
ной лабораторией, заведующей фи&
тосанитарным отделом. С 2008 г.
возглавляет отдел защиты расте&
ний филиала.

Владея всеми тонкостями фитосанитарного мони&
торинга, она сумела сделать экономически значимы&
ми ведущиеся в области наблюдения за развитием вре&
дителей и болезней сельскохозяйственных культур,
учет засоренности и технической эффективности при&
менения средств защиты растений, клубневые анали&
зы, фитоэкспертизу семян. Добросовестно выполня&
емая каждая из этих работ позволяет более точно и
обоснованно на каждом конкретном поле применять
рекомендованные защитные мероприятия. Благодаря
ей и ее подчиненным меньше становится «неожидан&
ных» вспышек размножения вредных организмов и
связанных с этим чрезвычайных ситуаций. При актив&

ном участии Н.И. Нефедовой, на&
чиная с 2005 г., ежегодно в районах
закладываются демонстрацион&
ные опыты по испытанию новых
средств защиты растений, по ре&
зультатам которых проводятся Дни
поля, а наиболее эффективные
пестициды внедряются в практику
защиты.

Н.И. Нефедова – активный про&
пагандист передовых приемов за&
щиты растений, новых методик
обследований сельскохозяйствен&
ных угодий. При ее активном уча&
стии издаются брошюры, содержа&
щие рекомендации для сельхозто&
варопроизводителей и владельцев
приусадебных участков. Под ее

особым контролем традиционная для Вологодщины
культура – лен.

Труд Нины Ивановны в области высоко ценят. Ее
не минуют и благодарности, и почетные грамоты раз&
ных организаций, с большим уважением относятся к
ее советам и предложениям коллеги и специалисты
подведомственных хозяйств.

И, что особенно хотелось бы отметить, она – очаро&
вательная женщина и любящая мама.

Недавно коллектив филиала поздравил Н.И. Нефе&
дову с юбилеем, пожелал ей здоровья, положительных
эмоций и ярких событий в жизни.

Н.А. КУДРЯШОВА, руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Вологодской области

тивно решать сложные вопросы.
Людмила Александровна не&

однократно награждалась грамота&
ми разных уровней. Своим опытом
и знаниями она делится с молоды&
ми специалистами, прививая им лю&
бовь к выбранному делу.

Мы уверены, что тот потенциал,
которым она обладает, принесет
еще немало пользы нашему обще&
му делу – делу сохранения урожая.

От всей души желаем Людмиле
Александровне крепкого здоровья,
счастья, яркой насыщенной жизни
и успехов в дальнейшей работе.

А.И. ОЛЬХОВ, руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Пензенской области

Поздравляем юбиляров!

1 ноября исполнилось 55 лет на&
чальнику отдела защиты растений
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Пензенской области Людмиле
Александровне Мазуриной.

После окончания Саратовского
сельскохозяйственного института в
1982 г., получив специальность агро&
нома по защите растений, она не из&
менила избранной профессии и всю
свою трудовую деятельность посвя&
тила службе «Зеленого креста».

За эти годы она проработала
заведующей фитосанитарным пунк&
том, агрономом лаборатории диаг&
ностики и прогнозов и вот уже 6 лет
возглавляет отдел защиты растений. Ее отличают вы&
сокий профессионализм, трудолюбие, умение опера&
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ПРОБЛЕМЫ ФИТОСАНИТАРИИ

А.В. СВИРИДОВ,
Е.И. ДОРОШКЕВИЧ,
доценты
Гродненского государственного
аграрного университета
(Республика Беларусь)
В.В. ПРОСВИРЯКОВ,
ассистент
С.Е. КУЛИКОВСКИЙ,
заместитель директора по сырью
ОАО «Скидельский сахарный
комбинат»

Мощности сахарных заводов не
позволяют быстро переработать
собранный урожай сахарной свек$
лы. Хранение же корнеплодов в те$
чение 100–120 суток в крупногаба$
ритных кагатах приводит к интен$
сивному развитию гнилей, сниже$
нию биомассы, уменьшению саха$
ристости. Как указывает Ю.А. Ка$
пустников [2] в Российской Феде$
рации в среднем по отрасли поте$
ри свекловичной массы в период
хранения не опускаются ниже 5 %,
а в отдельные годы с неблагопри$
ятными климатическими условиями
достигают 10–12 %. Подобная зако$
номерность прослеживается и в Бе$
ларуси [3].

Часть потерь неизбежна из$за
биохимических реакций дыхания,
но ущерб, наносимый фитопатоге$
нами [4], можно предотвратить.

Режим температуры и влажности
внутри кагата обусловлен жизнен$
ными процессами, протекающими
в корнеплодах (интенсивность ды$
хания и испарения и вызванные ими
тепло$ и влаговыделение), и тепло$
физическими показателями кагата
(теплоемкость и теплопроводность
массы корнеплодов, условия рас$
сеяния тепла и влаги). Интенсив$
ность тепловыделения резко возра$
стает при повышении температуры
хранения. В результате происходит

самосогревание продукции и свя$
занное с ним интенсивное разви$
тие болезнетворных микроорга$
низмов, возрастают потери от бо$
лезней [1, 5].

В 2005–2011 гг. нами были изуче$
ны факторы, влияющие на выделе$
ние тепла при хранении корнепло$
дов сахарной свеклы, и определе$
на их значимость в изменении мик$
роклимата в кагате.

Оценивали влияние на интенсив$
ность дыхания корнеплодов следу$
ющих факторов:

условия выращивания. На дерно$
во$подзолистой суглинистой почве
УО СПК «Путришки» Гродненского
района выращивали гибриды са$
харной свеклы с разной продолжи$
тельностью вегетации, продуктив$
ностью и содержанием сахара
(Сильвано – сахаристого (Z), Марс
нормального (N) и Казино – нор$
мального$урожайного (NE) типов).
Основное удобрение N

160
P

140
K

290
 и

60 т/га органических удобрений
(осенью). Технологии возделыва$
ния различались степенью интенси$
фикации (табл. 1);

поражение растений в период ве�
гетации. Перед уборкой отбирали

растения, пораженные Cercospora
beticola по 6$му баллу, из валков –
корнеплоды с разной степенью ме$
ханического травмирования;

поражение корнеплодов возбу�
дителями кагатной гнили. Образцы
отбирали из крупногабаритного
бурта УО СПК «Путришки». Здесь же
проводили отбор проросших кор$
неплодов;

влияние объема примеси почвы в
кагате. Опыты проводили на Ски$
дельском сахарном комбинате.

Подвяливание корнеплодов про$
ходило в сухом помещении при тем$
пературе 20–22 °С в течение 5 суток,
искусственное подмораживание
корнеплодов – в холодильной каме$
ре при температуре минус 10 °С.

В условиях 2009 г. на Скидельском
сахарном комбинате определяли
разницу между температурой в ка$
гатах № 5 и № 12 (показания тре$
тьего термометра) и среднесуточ$
ной температурой окружающей
среды. Данные о среднесуточной
температуре воздуха получали с
метеостанции г. Гродно [6].

Интенсивность дыхания сахарной
свеклы определяли газометричес$
ким методом по количеству выделя$
емого корнеплодами СО

2
. Выделе$

ние тепла в ккал/т·ч хранящимися
корнеплодами рассчитывали, умно$
жив величину интенсивности дыха$
ния (в мг СО

2
/кг·ч) на коэффициент

2,6 [1].
Установили, что на интенсивность

УДК 664.8.031:633.63 (476.6)

Факторы, влияющие
на микроклимат в кагатах
сахарной свеклы
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дыхания корнеплодов влияют усло$
вия выращивания сахарной свеклы
(табл. 1). Наименьшей интенсив$
ность дыхания (34,4 мг СО

2
/кг·час)

была у корнеплодов, выращенных
по стандартной для Беларуси тех$
нологии.

С интенсивностью дыхания тесно
связано выделение тепла корне$
плодами. Оно изменялось от
89,4 ккал/т·час при стандартной
технологии возделывания до 104–
144 ккал/т·час при ее нарушениях.

Наиболее распространенным за$
болеванием сахарной свеклы в пе$
риод вегетации является церкос$
пороз. При сильном поражении
листьев С. beticola интенсивность
дыхания, а, следовательно, и выде$
ление тепла корнеплодами были
выше, чем у полученных от не$
пораженных растений, соответ$
ственно на 9,3 мг СО

2
/кг·час и

24,2 ккал/т·час (табл. 2).
Фитосанитарное состояние кор$

неплодов формируется еще в пери$
од роста в поле [4]. Корнеплоды,

пораженные кагатной гнилью, ды$
шали еще интенсивнее, а количе$
ство выделенной ими энергии уве$
личилось на 126,8 ккал/т·час.

Дыхательный обмен, в результа$
те которого выделяется энергия и
синтезируются пластические веще$
ства для противодействия патоге$
нам, играет основную роль в устой$
чивости растений [5]. Устойчивые
сорта характеризуются невысокой
интенсивностью дыхания в сравне$
нии с менее устойчивыми, однако
при поражении микроорганизмами
интенсивность их дыхания возрас$
тает во много раз, в то время как
реакция неустойчивых сортов в ак$
тивизации дыхания кратковремен$
на и незначительна, а иногда и со$
всем отсутствует. Данные табл. 2
свидетельствуют также о разной от$
ветной реакции гибридов на пора$
жение, что проявилось в усилении
интенсивности дыхания. Наиболее
выраженной эта реакция была у
гибридов Сильвано и Марс – интен$
сивность дыхания возросла соот$

ветственно в 3,5 и 3,2 раза по срав$
нению со здоровыми корнеплода$
ми.

Повышение степени травмиро$
ванности корнеплодов от 5 до 25 %
сопровождалось ростом интенсив$
ности дыхания и тепловыделения
поврежденных корнеплодов соот$
ветственно с 63 до 69,1 мг СО

2
/кг·час

и с 163,8 до 179,7 ккал/т·час. При
более высокой степени поврежде$
ния покровных тканей значения изу$
чаемых параметров снижались, но
оставались более высокими, чем у
нетравмированных корнеплодов
(табл. 3).

Присутствие возбудителей кагат$
ной гнили (грибы родов Fusarium,
Botrytis, Penicillium и др.), благопри$
ятный режим температуры и влаж$
ности в кагате способствуют зара$
жению корнеплодов патогенами,
вызывающими гниль. Установлено,
что интенсивность заражения кор$
неплодов зависит от степени трав$
мированности поверхностных тка$
ней.
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Так, в 2008–2009 гг. при закладке
на хранение корнеплодов гибрида
Марс с повреждением 5 % поверх$
ности развитие кагатной гнили со$
ставило 37,4 %, а более 50 % – выше
70%. Технологический регламент
Белпищепрома «Приемка и хране$
ние сахарной свеклы» не допускает
при уборке сахарной свеклы и за$
кладке кагатов травмирование кор$
неплодов более 25 %.

Развитие гнилей, в свою очередь,
изменяет микроклимат в кагате, в
частности, повышается температу$
ра, активизируется интенсивность
дыхания корнеплодов и микроорга$
низмов (табл. 4).

При поступлении в кагаты корне$
плодов, выращенных на почвах с тя$
желым механическим составом и
убранных во время дождя, они бы$
вают сильно загрязнены почвой. Во
время закладки буртов и кагатов
между корнеплодами просыпается
почва. Все это повышает инфекци$
онный фон, создает анаэробные ус$
ловия за счет снижения уровня про$
ветривания, что сказывается на ин$
тенсивности дыхания корнеплодов
и выделении тепла (см. рисунок).

В условиях республики в октябре
зачастую отмечаются кратковре$
менные заморозки. Если корнепло$
ды к этому времени не выкопаны,
они меньше подвержены подмора$

стений при травмировании во вре$
мя уборки, что приводит к повыше$
нию интенсивности дыхания кор$
неплодов и выделения тепла.

В начальный период хранения
корнеплодов (10–12 суток) темпе$
ратура внутри кагата совпадала с
температурой окружающей среды.
Этот момент для корнеплодов явля$
ется достаточно критическим. При
высокой температуре внешней сре$
ды, наличии повышенной влажнос$
ти и механических травм происхо$
дит интенсивное заражение кор$
неплодов возбудителями кагатной
гнили.

При снижении температуры воз$
духа с 5 до 0 °С (первые две недели
ноября 2009 г.) температура внеш$
ней среды и внутри кагата одинако$
ва. Но к этому времени заражение
корнеплодов уже произошло. Пато$
логический процесс хоть и медлен$
но, но протекает. Температура в ка$
гате постепенно повышается за
счет интенсивного дыхания пора$
женных растений, возбудителей ка$
гатной гнили и микроорганизмов,
попавших в кагат с почвой и расти$
тельными остатками. В этот пери$
од температура внутри кагата сле$
дует за изменениями температуры
окружающей среды, но с опоздани$
ем на 2–4 суток. В дальнейшем (ко$
нец ноября – декабрь) развитие
гнилей зависит в основном от тем$
пературы окружающей среды. Сни$
жение температуры существенно
тормозит развитие гнилей. И, как
результат этого, температура внут$
ри кагата держится на допустимом
уровне.

Многолетние наблюдения пока$
зывают, что если температура воз$

Интенсивность дыхания и тепловыделение
корнеплодов и почвы при хранении в завиB
симости от объема почвы (Гибрид Марс,
2011 г.)

живанию, но если уложены в валки,
бурты, то могут промерзать. Такие
корнеплоды могут попадать в кага$
ты сахарных заводов и свеклович$
ных пунктов. Влияние подморажи$
вания корнеплодов на интенсив$
ность их дыхания представлено в
таблице 5.

Интенсивность дыхания подмо$
роженных корнеплодов ниже, чем
физиологически нормальных за
счет потери активности дыхатель$
ных ферментов при заморажива$
нии. Однако такие корнеплоды с
разрушенными тканями создают
очаги повышенной влажности и
благоприятную среду для развития
фитопатогенных микроорганизмов
(в первую очередь бактерий), что
повышает температуру в кагате и,
как следствие, в вершинной части
кагата наблюдается прорастание
корнеплодов. Установлено, что у
начинающих прорастать корнепло$
дов интенсивность дыхания, а, сле$
довательно, и тепловыделение в
1,4 раза выше, чем у физиологичес$
ки нормальных.

При уборке корнеплодов в засуш$
ливую погоду при повышенной тем$
пературе воздуха происходит их
подвяливание. Интенсивность ды$
хания и температура в кагате при
этом повышаются.

Температурный режим, который
складывается в кагате, зависит в
известной мере и от температуры
окружающей среды.

В 2009 г. на Скидельском сахар$
ном комбинате сразу после за$
кладки корнеплодов температура в
кагате была на 5–10 °С выше, чем
температура окружающей среды.
Это можно объяснить стрессом ра$
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духа в конце ноября – декабре на$
ходится на уровне 0–5 °С, происхо$
дит активное развитие патогенной
и сапротрофной микрофлоры на
тканях корнеплодов. У пораженных
корнеплодов и микроорганизмов
повышается интенсивность дыха$
ния и, как следствие, выделение
тепла. Температура в кагате резко
возрастает. Процесс становится
практически неуправляемым. В по$
раженной массе корнеплодов начи$
нают активно протекать анаэроб$
ные процессы, усиливающие разо$
грев кагата.

Чтобы создать оптимальные ус$
ловия для сохранности корнепло$
дов, необходимо:

строго придерживаться утверж$
денного регламента возделывания
сахарной свеклы. Отклонения от
технологии (недостаток борных
удобрений, избыточное внесение
азота, поражение ботвы болезня$
ми) приводят к повышению интен$
сивности дыхания корнеплодов и
выделяемого ими тепла;

возделывать гибриды сахарной
свеклы, устойчивые к возбудителям
гнилей корнеплодов в период веге$
тации, и проводить защитные ме$
роприятия, препятствующие зара$
жению корнеплодов в поле;

до максимума снизить поврежде$
ние корнеплодов во время уборки и
транспортировки. Повышение трав$
мированности поверхностных тка$
ней корнеплодов сопровождается
ростом интенсивности дыхания и
тепловыделения;

максимально ограничить попада$
ние почвы и растительных остатков
в кагаты. Между количеством почвы
в кагате и выделением тепла при
дыхании корнеплодов существует
тесная связь (коэффициент корре$
ляции 0,96);

не допускать закладку в кагаты
подвяленных и проросших корнеп$
лодов, у которых интенсивность ды$
хания, а, следовательно, и тепловы$
деление в 1,4 и 1,2 раза выше, чем
у физиологически нормальных;

не допускать попадания в кагаты

подмороженных в поле корнепло$
дов;

для снижения механического
травмирования корнеплодов,
уменьшения риска попадания в ме$
ста их хранения почвы и подморо$
женных, завядших корнеплодов, со$
здания благоприятного фитосани$
тарного состояния хранящейся
продукции целесообразно разра$
ботать технологии укладки и укры$
тия крупногабаритных буртов на
территории предприятий, выращи$
вающих сахарную свеклу. Это по$
зволит лучше контролировать дей$
ствие температуры окружающей
среды на хранящиеся корнеплоды.
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Аннотация. Определены факторы,
влияющие на интенсивность дыхания
корнеплодов сахарной свеклы и выделе$
ние тепла. Доказано, что температурный
режим внутри кагата определяет комп$
лекс биотических и абиотических фак$
торов. Повышение температуры в кага$
те создает благоприятный микроклимат
для развития патогенных микроорганиз$
мов, что повышает вредоносность ка$
гатной гнили. Предложены мероприя$
тия, обеспечивающие создание опти$
мальных условий для сохранности кор$
неплодов.

Ключевые слова. Корнеплоды сахар$
ной свеклы, кагатная гниль, микроклимат
в кагате.

Abstract. The factors affecting the
intensity of respiration and heat generation
of sugar beet roots are specified. It is proved
that temperature conditions inside beet$
piles determine a complex of biotic and
abiotic factors. Temperature rise in beet$
piles creates a favorable environment for
the development of pathogenic micro$
organisms that causes harmfulness of
clamp rot. The measures to provide the
creation of optimum conditions for
preserving beet$roots are offered.

Keywords. Roots of sugar beet, clamp
rot, microclimate in beet$piles.
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применению. Выбирая препарат или способ его применения,
сверяйтесь, пожалуйста, с действующим Государственным
каталогом пестицидов и агрохимикатов.
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Интерес к энтомофагам колорад$
ского жука, проявившийся в послед$
ние годы в связи с развитием орга$
нического земледелия, вновь при$
влек внимание к периллюсу, кото$
рый успешно акклиматизировался
на юге России.

К настоящему времени известно
более 200 видов членистоногих –
энтомофагов колорадского жука,
подавляющее большинство кото$
рых (94 %) являются хищниками и
только 6 % – паразитическими на$
секомыми.

Энтомологами ряда европейских
стран и России были интродуциро$
ваны хищники колорадского жука:
хищные клопы подсемейства Aso$
pinae периллюс Perillus biocula�
tus Fabr, подизус Podisus maculi�
ventris Say, опломус Oplomus nigri�
pennis и паразитические мухи Do$
ryphorophaga. Накоплен большой
экспериментальный материал по
биологии интродуцированных хищ$
ников, проведены исследования по
их акклиматизации, однако до не$
давнего времени ни одного из хищ$
ников нельзя было считать акклима$
тизировавшимся, пока на террито$
рии Краснодарского края, а в даль$
нейшем и в других регионах России
[1, 2, 4, 5] не были найдены популя$
ции периллюса. Чтобы установить
причины его натурализации и адап$
тации, потенциальный ареал и пер$

спективность использования для
естественной и искусственной ре$
гуляции численности колорад$
ского жука, были возобновлены ра$
боты по изучению биологических
особенностей и морфогенетичес$
кой структуры популяций этого
хищника.

В лабораторных условиях изуче$
на биология развития периллюса и
отобрана популяция, которая мо$
жет разводиться на консервирован$
ных гусеницах вощинной моли [5].

Разработанная нами технология
разведения периллюса состоит из
следующих этапов: выращивание
гусениц вощинной моли на ИПС;
разведение маточной популяции
периллюса; разведение личинок 3–
4$го возрастов для выпуска против
колорадского жука.

Для выращивания гусениц во$
щинной моли готовят ИПС, в состав
которой входят следующие компо$
ненты: мед, сухое молоко, воск, ку$
курузная мука, пшеничная мука и
глицерин [6]. Гусениц вощинной
моли содержат в пластиковых кон$
тейнерах при температуре 26–28 °С,
влажности воздуха 70–80 %, без ос$
вещения. Для откладки яиц бабоч$
ками используют 3$литровые стек$
лянные банки. Выращенных гусениц

УДК 632.937

Разведение и применение
хищных клопов пентатомид
против колорадского жука

Питание личинок Perillus bioculatus Fabr
на ИПС

консервируют по специально раз$
работанной методике и предлагают
для питания периллюсу. Следует от$
метить, что неконсервированными
гусеницами хищник питается плохо
и практически не выживает.

Оптимальной для разведения пе$
риллюса является температура 25–
27 °С, влажность воздуха 70–75 % и
длина светового дня в осенне$зим$
ний период не менее 16 ч. Для со$
держания имаго и личинок хищника
используют садки. В садок помеща$
ют до 40–50  имаго, окрылившихся
в течение одних суток. Преимаги$
нальный период при температуре
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27 °С составляет 28 суток, продол$
жительность стадии личинки – 21–
22 суток, яйца – 5–6 суток, одна сам$
ка живет в среднем 55–60 суток и от$
кладывает 100–110 яиц (табл. 1).

Помимо подбора естественных
заменителей основного кормового
природного объекта, есть еще один
способ решения проблемы – разве$
дение на искусственных питатель$
ных средах, в состав которых вхо$
дят белки, аминокислоты, углево$
ды, жиры, витамины и минеральные
соли.

Применение искусственных пита$
тельных сред для разведения насе$
комых имеет много положительных
моментов. На них биоматериал
можно получить независимо от се$
зона, они позволяют создавать оп$
тимальные условия содержания с
применением асептиков и стимули$
рующих ингредиентов, что повыша$
ет выживаемость насекомых и ис$
ключает эпизоотии, может увели$
чить плодовитость и хищническую
активность, а также предоставляет
возможность широкого использо$
вания механизации и автоматиза$
ции технологических процессов
разведения.

Кроме того, насекомые, выращи$
ваемые на ИПС, как быстро вос$
производимый объект служат не$
заменимым материалом для гене$
тических исследований, изучения
морфофизиологических и биохи$
мических процессов в онтогенезе;
испытания разнообразных биоло$
гически активных препаратов. Изу$
чение пищевой специализации на$
секомых может быть использовано
для выведения новых, устойчивых
к вредителям сортов сельскохо$
зяйственных растений, а искусст$
венное разведение в целом – для
направленной селекции энтомо$
фагов по плодовитости, агрессив$
ности и устойчивости к пестицидам
в целях интеграции химических и
биологических средств защиты ра$
стений.

Усовершенствование имеющихся
и разработка новых ИПС для личи$

нок и имаго хищных клопов$азопин
может упростить и удешевить про$
цесс массового разведения. Для
некоторых перспективных для борь$
бы с колорадским жуком представи$
телей подсемейства Asopinae уже
разработаны рецептуры ИПС [3].

В лаборатории поддержания Го$
сударственной коллекции энтомо$
акарифагов ВНИИБЗР начата рабо$
та по созданию и испытанию рецеп$
тур ИПС для Perillus bioculatus Fabr.

Предлагаемые периллюсу ИПС
(см. фото) были приготовлены из
различных компонентов животного
и растительного происхождения,
включая парафин в качестве обо$
лочки и обеззараживающее веще$
ство. Результаты представлены в
таблице 2.

По продолжительности развития
личинок наиболее оптимальный со$
став имела ИПС 2 (значение пока$
зателя приближалось к контролю).
Масса самцов и самок насекомых в
различных вариантах существенно
различалась. Наибольшие значе$
ния отмечены при использовании
ИПС 1 – 72 мг (самки) и 51 мг (сам$
цы). Наименьший вес имели насе$
комые, питавшиеся ИПС 4 и ИПС 3,
их масса составляла соответствен$
но 31,5 мг (самки), 25 мг (самцы) и
50 мг (самки), 36 мг (самцы). Не$
сколько бoльшую массу имели ли$
чинки периллюса, выкормленные на
ИПС 2 – 57 (самки) и 47 мг (самцы).
Однако все эти варианты уступали
естественному  корму – средняя
масса в контроле составляла 74
(самки) и 60 мг (самцы).

Наличие диапаузы у периллюса

осложняет его разведение в зимний
период. Нами разработана методи$
ка преодоления диапаузы, позволя$
ющая нарабатывать хищного клопа
в зимний период. Методика предус$
матривает прохождение холодовой
стадии в течение 20–30 дней и изме$
нение фотопериода.

Фенологические наблюдения за
популяциями периллюса в природ$
ных условиях в 2012 г. проводили в
станице Варениковская Крымского
района на посадках картофеля
площадью 7 га. 24 апреля было от$
мечено появление перезимовав$
шего поколения колорадского
жука, его первые яйцекладки по$
явились 5–6 мая, первые особи пе$
риллюса – 27 апреля. Синхронное
появление хищника и колорадско$
го жука обеспечило кормовую базу
для развития хищника. Периллюс
был представлен красной фено$
формой. Оранжевая феноформа
появилась к началу июня, а белая
отсутствовала. В начале вегетации
численность хищника была мало$
численной, и только к середине
июня она достигла 5–6 особей/
куст, что позволяло сдерживать до
конца вегетации численность коло$
радского жука. Это еще раз под$
тверждает необходимость массо$
вой наработки периллюса в лабо$
раторных условиях и выпуска его
для подавления перезимовавшего
поколения колорадского жука.

В практике биозащиты паслено$
вых культур (картофель, баклажан)
от колорадского жука наибольший
интерес представляет подавление
самой ранней стадии развития вре$
дителя (стадия яйца) с тем, чтобы
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не допущено появление вредящей
стадии личинки.

Работа выполнена при поддержке
РФФИ и администрации Краснодарско�
го края в рамках гранта № 13�04�96516.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агасьева И.С., В.Я. Исмаилов,
Е.В. Федоренко, В.Д. Надыкта. Феномен
акклиматизации хищного клопа Perillus
bioculatus F (Hemiptera, Pentatomidae) и
перспективы его дальнейшего использо$
вания. Мат$лы Международной научно$
практической конференции, посвящен$
ной 40$летию со дня организации РУП
«Институт защиты растений» – Минск,
2011 г., с. 151–153.

2. Артохин К.С., Игнатова П.К., Терс�
ков Е.Н. Новые для фауны Ростовской об$
ласти, в том числе инвазионные, виды
насекомых // Кавказский энтомологи$
ческий бюллетень, 2012, том 8, вып. 2,
с. 199–202.

3. Гусев Г.В. Энтомофаги колорад$
ского жука. – М.: Агропромиздат, 1991,
173 с.

4. Исмаилов В.Я., Агасьева И.С. Хищ$
ный клоп Perillus bioculatus Fabr. Новый
взгляд на возможности акклиматизации
и перспективы использования // Защита
растений, 2010, № 2, с. 30–31.

5. Киль В.И., Исмаилов В.Я., Агасье�
ва И.С., Беседина Е.Н., Федоренко Е.В.
Особенности биологии хищного клопа
Perillus bioculatus F. и изучение его фило$
гении методом ПЦР // Доклады Россий$
ской академии с.$х. наук, 2012, № 3,
с. 30–33.

6. Патент на изобретение № 2215428.
Способ производства питательной сре$
ды для массового разведения Galeria
melonella L. от 10.11.2003.

Аннотация. Дана краткая характерис$
тика перспективных биоагентов – хищ$
ных клопов семейства Pentatomidae, рас$
смотрена возможность их массового
разведения с применением ИПС.

Ключевые слова. Биологический ме$
тод, хищные клопы, массовое разведе$
ние, искусственная питательная среда.

Abstract. The short characteristic of
predatory bugs of family Pentatomidae,
perspective for use in a biomethod, is given,
possibility of their mass cultivation with
application of artificial nutrient substrata is
considered.
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не допустить появления вредящей
стадии. В этом случае высокоэф$
фективным будет выпуск личинок
подизуса 3$го возраста при соотно$
шении хищник : жертва – 1:10 в пе$
риод массовой яйцекладки коло$
радского жука (табл. 3). В таблице
указана численность личинок поди$
зуса 3$го возраста, которые в про$
цессе развития достигали стадии
имаго. По достижении имагиналь$
ной стадии подизус покинул стацию,
этим можно объяснить снижение
численности во время последних
учетов.

Проведен поиск новых географи$
ческих популяций хищного клопа
периллюса. Они были обнаружены в
станице Варениковская Крымского
района, поселке Шунтук, Адыгея
(Майкопская станция ВИР) и Аксай$
ском районе Ростовской области.
При изучении биологических осо$
бенностей новых географических
популяций хищного клопа проведе$
на сравнительная характеристика их
выживаемости в зависимости от

вида корма. Отобрана наиболее
подходящая для лабораторного раз$
ведения популяция (табл. 4). Наибо$
лее приспособленными для разве$
дения в лабораторных условиях (а
соответственно и для круглогодич$
ного поддержания маточной культу$
ры) являются майкопская и красно$
дарская популяции. Популяция из
села Молдавановское оказалась не
пригодной для этой цели.

Последние опыты, проведенные
в мае 2013 г., показали, что благо$
приятные условия зимовки для пе$
риллюса (ранняя и теплая весна)
синхронизировали циклы развития
хищника и колорадского жука. Бла$
годаря этому биологическая эф$
фективность естественной регуля$
ции численности вредителя на
опытных участках достигла 95–
99 %. Так, на опытном участке из
54 учтенных яйцекладок только
одна была не уничтожена хищни$
ком. Таким образом, была подав$
лена самая ранняя стадия развития
колорадского жука (стадия яйца) и
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Розовую снежную плесень вызы$
вает гриб Microdochium nivale (Fr.)
Samuels & I.C. Hallett (син. Fusarium
nivale Fr.) [2]. M. nivale распростра$
няется и заражает растения озимой
пшеницы конидиями. В период ве$
гетации конидии могут заражать и
семена. Если мицелий проникает в
недозрелое зерно, особенно в пе$
риод его формирования, то его
всхожесть резко снижается. На по$
гибших растениях и непосред$
ственно в почве сохраняется значи$
тельное количество заразного на$
чала, кроме того, болезнь может
распространяться зараженными
семенами. Всходы озимых заража$
ются снежной плесенью, но болезнь
проявляется весной. Заражаются
ослабленные и угнетенные расте$
ния. После таяния снега на листьях
растений отмечают водянистые,
без четких границ пятна, на которых
формируется белый, бело$розовый
или розовый налет. Листья склеива$
ются, теряют зеленую окраску и
полностью погибают. При сильном
поражении наблюдается отмира$
ние листовых влагалищ, узла куще$
ния. Пораженные растения сильно
отстают в росте, у них отмечают на$
рушения формирования колоса и
зерен и, как следствие, снижение
урожайности.

целием гриба Alternaria tenuis Nees,
выращенным по стандартной мето$
дике при температуре +15–20 °С.
После того, как в пробирках мицелий
A. tenuis был съеден, нематод выде$
ляли вороночным методом и под$
считывали их количество. Из суспен$
зии нематод каждого вида отбира$
ли по 100 экз. (±20) и переносили в
пробирки с мицелием гриба M. niva�
le. В лабораторных контейнерах вы$
ращивали озимую пшеницу (30 рас$
тений/контейнер). После того, как у
всходов появлялись первые 2–3 на$
стоящих листа, растения заражали
изолятами гриба M. nivale (50 г за$
раженных семян/контейнер). Когда
мицелий гриба полностью распрос$
транялся по поверхности листьев,
опытные растения инвазировали
водной суспензией микогельминтов
(100 экз/контейнер). Затем пробир$
ки и лабораторные контейнеры пе$
реносили в климокамеры и выдер$
живали при температуре 5 °С. Каж$
дые 2 недели визуально отслежива$
ли состояние мицелия и растений.
После того как мицелий полностью
исчез с поверхности питательной
среды и листьев растений нематод
выделяли и подсчитывали их коли$
чество.

В пробирках с мицелием гриба
M. nivale наиболее интенсивно раз$
вивался A. saprophillus. Этот вид при
температуре 5 °С уничтожил мице$
лий гриба в течение 60–70 дней пос$
ле внесения в пробирку, а его числен$
ность увеличилась до 1208 экз/про$
бирку. В пробирках с видами P. tri�
tici и A. avenae через 60–70 дней на
40–50 % поверхности питательной
среды сохранялся мицелий гриба.
Численность P. tritici была 552,
A. avenae – 1405 экз/пробирку.

Опыты в контейнерах проводили в
5 повторностях по следующей схеме:
контроль – без инокуляции и без ин$
вазирования; гриб M. nivale (50 г за$
раженных семян/контейнер) без ино$
куляции микогельминтами; M. nivale +
A. saprophillus (100 экз/контейнер);
M. nivale + A. avenae (100 экз/контей$
нер). Мицелий гриба начал прорас$
тать на 10$й день после инокуляции,
на 20$й день он полностью распрост$

УДК 632.651

Микогельминты против
розовой снежной плесени
озимой пшеницы

Микогельминт Aphelenchoides saprophillus

В зимний период в растениях ози$
мой пшеницы, пораженных розовой
снежной плесенью, были обнаруже$
ны микогельминты Aphelenchoides
saprophillus Franklin, 1957 (см. рису$
нок), Paraphelenchus tritici Baranow$
skaja, 1958, Aphelenchus avenae
Bastian, 1865. Микогельминты – не$
матоды со стилетом, с помощью ко$
торого они высасывают содержимое
мицелия грибов [1]. Эти паразиты
могут быть потенциальными био$
агентами в борьбе с грибными бо$
лезнями сельскохозяйственных куль$
тур [3]. Вопрос о взаимоотношениях
в природе между низкотемператур$
ными грибами и микогельминтами,
способными развиваться и размно$
жаться при низких положительных
температурах, не исследован.

Нами изучена возможность ис$
пользования нематод$микогель$
минтов для снижения поражения
озимой пшеницы розовой снежной
плесенью. Из пораженных растений
нематод выделяли вороночным ме$
тодом [4, 5]. По 3–10 экз. из суспен$
зии нематод помещали в пробирки
(20 × 200 мл с площадью поверхнос$
ти питательной среды 15 см2) с ми$
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ранился по поверхности листьев. В
варианте без внесения нематод
100 % покрытие мицелием листьев
растений в конце опыта сказалось на
состоянии растений – 25 растений из
30 погибло. Остальные отставали в
росте по сравнению с контролем (со$
ответственно 10–12 и 15 см), на ве$
гетативных органах отмечались сим$
птомы поражения розовой снежной
плесенью (увядание и отмирание
нижних листьев, мицелий гриба на
корневой шейке, некроз кончиков
корней). В вариантах, где были вне$
сены нематоды, растения выглядели
более здоровыми. У них не отмеча$
лось отмирание нижних листьев, а
только увядание, на корневой шейке
и корнях не наблюдали признаков па$
тологии. Число погибших растений
не превышало 2–3 на 1 повторность.
Микогельминты препятствовали раз$
витию и распространению по расте$
нию мицелия гриба M. nivale, в конце
опыта в варианте с внесением
A. avenae на поверхности субстрата
оставалось только 20–30 % мице$
лия, а в варианте с внесением A. sap�
rophillus мицелий полностью отсут$
ствовал.

При изучении динамики численно$
сти микогельминтов в растениях ози$
мой пшеницы, пораженной розовой
снежной плесенью, установлено, что
численность A. saprophillus увеличи$
лась в течение 60 дней со 100 до
5219 экз. У микогельминта A. avenae
в течение наблюдений также увели$
чилась численность: на 10$й день – в
5,3 раза, на 20$й – в 9,7, на 40$й – в
11,7, на 60$й день – в 45 раз (табл. 1).

Был проведен также микроделя$
ночный полевой опыт по использо$
ванию нематод$микогельминтов в
снижении поражения озимой пше$
ницы розовой снежной плесенью. На
делянках площадью 1 м2 в августе
2011 г. посеяли семена озимой пше$
ницы сильно восприимчивого сорта
Лютесценс$147. Инокуляцию расте$
ний грибом M. nivale провели в ок$
тябре. Норма внесения инокулюма –
100 г зараженного зерна/м2. Когда
мицелий гриба распространился по
всей поверхности модельной де$
лянки (приблизительно через 20–

30 дней), растения были инвазиро$
ваны (полив из лейки) водной сус$
пензией нематод$микогельминтов
(1 л/м2). Опыт был поставлен в 4 ва$
риантах и 4 повторностях: 1 – конт$
роль без инокуляции и инвазирова$
ния; 2 – инокуляция M. nivale без вне$
сения микогельминтов; 3 – M. niva�
le + A. saprophillus (10 тыс. экз/по$
вторность) и 4 – M. nivale + P. tritici
(10 тыс. экз/повторность). Образцы
растений брали зимой (январь) и
весной после таяния снега (апрель,
май). Извлечение нематод из орга$
нов растений и почвы проводили
вороночным методом Бермана. При
учете нематод определяли их видо$
вой состав, подсчитывали количе$
ство самок, самцов и личинок.

В контроле, кроме других нематод
и микогельминтов, мы выявили
A. saprophillus и P. tritici. Наличие ми$
когельминтов в контроле можно
объяснить их присутствием в почве,
их невысокую (в сравнении с други$
ми вариантами) численность – от$
сутствием симптомов поражения
розовой снежной плесенью (пище$
вая база микогельминтов) на расте$
ниях озимой пшеницы. На делянках,
куда вносили только инокулюм гри$
ба M. nivale, естественная числен$
ность микогельминтов весной уве$

личилась в 2–2,5 раза за счет того,
что 45–50 % растений озимой пше$
ницы были поражены розовой снеж$
ной плесенью (табл. 2). На делянках,
где вносили гриб M. nivale и суспен$
зию микогельминта A. saprophillus,
численность микогельминта увели$
чилась с 224 экз. зимой до 17273 экз.
весной, но в летний период наблю$
дали снижение численности до
1457 экз. Растения озимой пшени$
цы на этих делянках выглядели бо$
лее здоровыми (больше процент зе$
леной массы, нет отмирания нижних
листьев, только увядание, корневая
шейка и корневая система без при$
знаков патологии), чем на делянках,
где был внесен один гриб. Розовой
снежной плесенью было поражено
25–30 % растений. На делянках, где
был внесен гриб M. nivale и суспен$
зия микогельминта P. tritici, также
наблюдали увеличение численности
микогельминта весной в 7–7,5 раз
по сравнению с зимой. Летом она
резко уменьшилась с 10628 (весной)
до 954 экз. У растений пшеницы на
этих делянках признаки поражения
заболеванием наблюдали на нижних
листьях (сначала появлялись пятна
без четких границ, на которых впос$
ледствии образовывался бело$
розовый налет мицелия гриба, пос$
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ле чего пораженные листья погиба$
ли). Симптомы поражения болезнью
отмечали у 40–45 % растений.

Таким образом, микогельминты
A. saprophilus, P. tritici и A. avenae, ко$
торые были выделены из растений
озимой пшеницы, пораженных розо$
вой снежной плесенью, питаются и
размножаются на мицелии гриба
M. nivale при температуре 5 °С. Лабо$
раторные и мелкоделяночный опыт
показали, что микогельминты могут
снижать пораженность растений ози$
мой пшеницы этим заболеванием.
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Аннотация. Установлена возможность
регуляции численности низкотемпера$

турного гриба Microdochium nivale (Fr.)
Samuels & I.C. Hallett низкотемператур$
ными микогельминтами. Aphelenchoides
saprophillus, Aphelenchus avenae и
Paraphelenchus tritici размножались на
мицелии гриба M. nivale при температу$
ре 5 °С in vivo и in vitro и уменьшали пора$
жение розовой снежной плесенью ози$
мой пшеницы.

Ключевые слова. Розовая снежная
плесень, микогельминты, озимая пше$
ница.

Abstract. The possibility of the regulation
of the number of low$temperature fungus
Microdochium nivale (Fr.) Samuels & I.C.
Hallett by low temperature was established.
Aphelenchoides saprophillus, Aphelenchus
avenae and Paraphelenchus tritici bred on
mycelium of M. nivale fungus at 5 °C in vivo
and in vitro and reduced pink show mold
damage of winter wheat.

Keywords. Pink snow mold, mycohel$
mints, winter wheat.
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заведующий отделом ИТИ «Биотехника», Одесса
А.Ю. САМОЙЛОВ,
старший научный сотрудник

Тенденция биологизации растениеводства (примене$
ние биологических методов и средств защиты растений,
бактериальных удобрений, стимуляторов развития рас$
тений и других агентов природного происхождения) тре$
бует совершенствования промышленного производства
биопрепаратов, в частности, грибного и бактериально$
го происхождения.

Наиболее перспективным, по нашему мнению, явля$
ется использование для этого тонкостенных аппаратов
глубинного культивирования сред (ТАГКС). Глубинное
культивирование с применением ТАГКС является самым
дешевым, малоэнергоемким, наиболее механизирован$
ным процессом, отличающимся отсутствием довольно
трудоемкого ручного труда и резким сокращением ко$
личества и объема тары при культивировании. Тонко$
стенные аппараты выгодны тем, что при толщине несу$
щих конструктивных элементов менее 2 мм металлоем$
кость, энергопотребление и производственные площа$
ди значительно снижаются, а культура и безопасность
производства повышаются, что в результате позволяет
получать качественные, с невысокой себестоимостью
микробиологические препараты.

Использование для стерилизации УФ$излучения (вме$

сто пара под давлением в традиционных аппаратах) по$
зволило сделать этот процесс более безопасным, энер$
гетически малозатратным и дешевым. Одновременно это
позволяет решить и вопросы, связанные с фаголизисом.

Потребность в таких аппаратах существует не только в
Украине и России, но и других странах, входивших ранее
в СССР.

Анализ рынка многофункционального оборудования
для производства микробиопрепаратов показывает, что
оно представлено только подвесными качалками, кото$
рые выпускают ИТИ «Биотехника» (Украина) и ВИСХОМ
(Россия). Состояние экономики Украины позволяет за$
купать необходимую технику лишь бывшую в употребле$
нии.

Поэтому актуальна разработка унифицированного ряда
тонкостенных аппаратов, что снизит затраты на их про$
ектирование, производство, испытание и принятие в эк$
сплуатацию.

В настоящее время Украина и Россия обладают почти
законченным циклом производства и запуска ТАГКС, но
обновление парка аппаратного оснащения сдерживает
недостаточное финансирование.

В соответствии с этим необходимо разработать кон$
цепцию создания ТАГКС и на ее основании определить
технические характеристики и разработать технические
требования. Это позволит провести поэтапную модерни$
зацию производства микробиопрепаратов для защиты
растений.

УДК 632.937

Модернизация производства биопрепаратов –
требование времени

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
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ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТОВ

УДК 635.21:631.531:632.38

Минеральные
и растительные масла для
защиты семенных посадок
картофеля от вирусов
Б.В. АНИСИМОВ,
заместитель директора по научной работе
Всероссийского НИИ картофельного хозяйства
имени А.Г. Лорха
Е.Г. БЛИНКОВ,
научный сотрудник
С.М. ЮРЛОВА,
заведующая лабораторией
e)mail: b9263746297@yandex.ru

Одной из главных причин ухудшения качества семен$
ного картофеля является накопление фитопатогенных
вирусов, как правило, прогрессирующее с увеличени$
ем числа полевых поколений в процессе оригиналь$
ного и элитного семеноводства. Степень нарастания
зараженности растений вирусной инфекцией и связан$
ное с этим ухудшение качества продукции во многом
зависят от уровня инфекционной нагрузки в местах вы$
ращивания семенного материала, системы защитных
мероприятий, сортовых особенностей и других фак$
торов.

Для многих регионов особую опасность представля$
ет распространение и возрастающая вредоносность
различных штаммов Y$вируса картофеля (YВК), вызы$
вающего морщинистую и полосчатую мозаики.

Практика показала, что даже при строгом соблюде$
нии технологического регламента выращивания семен$
ного материала существует определенный риск возник$
новения новых заражений растений и перехода инфек$
ции в клубни нового урожая [2, 3].

Чтобы избежать этого, необходимо опрыскивание ра$
стений против тлей – переносчиков вирусов [5]. Из со$
временных средств защиты растений, зарегистриро$
ванных на картофеле, в борьбе с ними наиболее эф$
фективны препараты престиж и конфидор.

В 1980$е гг. в условиях Центрального региона России
на базе ВНИИКХ были проведены испытания масляных
препаратов, изготовленных по рецептуре и технологии
ВНИИ химических средств защиты растений. Обработ$
ки растений препаратами на основе минерального мас$
ла позволяли минимизировать уровень инфекционной
нагрузки и значительно снижать число зараженных ра$
стений при выращивании семенного картофеля из ис$
ходного материала, оздоровленного методом верху$
шечной меристемы [1, 4]. Однако в тот период по раз$
ным причинам в безвирусном семеноводстве картофе$
ля их применение было ограниченным.

Между тем, в современной практике зарубежных
стран препараты на основе минеральных и раститель$
ных масел достаточно широко используются для защи$
ты семенных посадок картофеля [7, 8]. Так, в полевых
испытаниях выявлено существенное ограничение рас$
пространения YВК при применении масла санспрей 11Е
[8]. Наиболее высокая эффективность получена при си$
стематических еженедельных опрыскиваниях в течение
всего периода вегетации, начиная с появления 50 %
всходов. По мнению авторов, применение масла сан$
спрей 11Е может быть особенно эффективным в про$
изводстве семенного картофеля сортов с повышенной
восприимчивостью к YВК.

Целью данной работы была оценка эффективности
применения минеральных и растительных масел при
выращивании оздоровленного от вирусной инфекции
семенного картофеля в условиях высокого фона инфек$
ционной нагрузки (наличие источников инфекции и от$
носительно высокий уровень суммарной векторной ак$
тивности переносчиков). На картофеле препарат не за$
регистрирован, и информации об эффективности его
применения на этой культуре в литературе на время
проведения наших исследований не имелось.

Опыты проводили в 2011–2012 гг. на эксперимен$
тальной базе ВНИИКХ «Коренево» в условиях Москов$
ской области. Использовали миниклубни оздоровлен$
ных от вирусной инфекции сортов картофеля Метеор
и Удача, которые выращивали в контролируемых ус$
ловиях с применением туннелей из легких укрывных
материалов [6].

Для обработки растений использовали водные эмуль$
сии минеральных и растительных масел. По данным
ООО НПФ «Собер», препарат 30 плюс эффективен для
обработки плодовых культур и кустарников против щи$
товок, клещей, листоверток, тлей и других вредных на$
секомых.

Обработку растений в течение вегетационного пери$
ода проводили через каждые 7–10 дней, начиная с пе$
риода полных всходов, с учетом векторной активности
крылатых особей тлей, мигрирующих на посадки кар$
тофеля. Начало лёта тлей было отмечено в III декаде
мая, массовый лёт – в III декаде июня – I декаде июля.
По видовому составу преобладали бобовая и зеленая
персиковая тли.

Зараженность вирусами определяли проведением
анализа листовых проб в период цветения и послеубо$
рочного лабораторного тестирования клубневых проб
нового урожая методом ИФА.

По результатам лабораторного тестирования, в пос$
леуборочных пробах миниклубней первого полевого по$
коления (2011 г.) в варианте с применением 1 % эмуль$
сии препарата 30 плюс инфекция не обнаружена, а в
последующем поколении в условиях относительно вы$
сокого фона инфекционной нагрузки (2012 г.) число но$
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ти новых заражений и перехода инфекции в клубни но$
вого урожая.

По нашим оценкам, это более экологичные и деше$
вые средства в сравнении с химическими препарата$
ми. Возможно, их применение в комбинации с низкими
нормами расхода инсектицидных препаратов будет
еще эффективнее, но это требует экспериментального
подтверждения.
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Аннотация. На основе проведенных полевых испытаний по$
казано, что обработка растений картофеля 1 % водной эмуль$
сией минеральных и растительных масел не оказывала отри$
цательного воздействия на их рост, развитие и продуктивность.
Обработки через каждые 7–10 дней, начиная с периода полных
всходов, позволили минимизировать уровень инфекционной
нагрузки и существенно ограничить число новых заражений YВК
при выращивании оздоровленного от вирусной инфекции се$
менного картофеля.

Ключевые слова. Семенной материал, водномасляная
эмульсия, вирусы картофеля.

Abstract. On the basis of field trials showed that the treatment
plants 1 % emulsion in water of mineral and vegetable oils did not
cause symptoms of phytotoxisity on the potato plants and yield was
not reduced. Treatment of potato every 7–10 days, starting from the
period of germination allowed to minimize the level of infectivity load
and limit the number of new PVY infections in virus$free potato plants.

Keywords. Virus$free potato seeds, oil$water emulsion.

Число заражений YВК в послеуборочных клубневых пробах
(сорт Удача)

вых заражений было в два раза меньше, чем в контро$
ле (см. рисунок).

Применение препарата 30 плюс в диапазоне концен$
траций 0,5–1 % (норма расхода препарата составляет
4 л на 1 га, расход рабочей жидкости – 300 л на 1 га) не
оказывало отрицательного воздействия на рост и раз$
витие растений картофеля. В диапазоне концентраций
1,5–2 % биометрические показатели растений были
несколько ниже уровня контрольного варианта при
вполне сопоставимых показателях продуктивности.
Применение более высоких концентраций (3–5 %) су$
щественно замедляло рост растений, уменьшало пло$
щадь листовой поверхности и снижало продуктивность.
При обработке растений 5 % эмульсией на листьях по$
являлись некрозы.

В работах зарубежных авторов [7] также имеются ука$
зания, что масло в определенных концентрациях может
блокировать рост растений, особенно в сухую и жар$
кую погоду, и вызывать фитотоксичный эффект в виде
некрозов. В наших опытах в течение двух сезонов при
обработке растений 1 % эмульсией препарат 30 плюс
не выявлено существенных различий по показателям
урожайности и количественному выходу стандартной
фракции семенных клубней по сравнению с посадка$
ми, обработанными инсектицидом конфидор. При об$
работке растений 1 % эмульсией растительных масел
отмечалось некоторое превышение показателей уро$
жайности по сравнению с контрольным вариантом без
обработок.

Механизм действия минеральных и растительных
масел обусловлен пленкообразующим эффектом, по$
зволяющим создавать механический барьер для тли,
переносящей вирусы. Большая часть тлей покрывает$
ся тонкой пленкой масла и до 80 % особей погибает
от удушья [8]. Остаточная токсичность масел для вновь
мигрировавших тлей также способствует ослаблению
фона инфекционной нагрузки, снижению вероятнос$
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Целью создания сигнального пе$
речня ЕОКЗР (EPPO Alert list**) явля$
ется оповещение об обнаружении в
странах – членах организации отсут$
ствовавших ранее вредных организ$
мов, а также предупреждение на$
циональных организаций по каран$
тину и защите растений (НОКЗР) о
потенциальном фитосанитарном
риске и рекомендации для выбора
вредного организма как объекта
проведения анализа фитосанитар$
ного риска (АФР). Поскольку одной
из важных отраслей сельского хо$
зяйства Украины является произ$
водство плодовой продукции, воз$
никает необходимость проведения
АФР вредителей, представляющих
потенциальную угрозу для плодовых
культур, чтобы принять обоснован$
ное решение о включении их в
«Перелiк регульованих шкiдливих
органiзмiв», которые имеют каран$
тинное значение в Украине.

Ниже приводятся краткие сведе$
ния о видах, содержащихся в сиг$
нальном перечне ЕОКЗР и повреж$
дающих плодовые культуры.

Aromia bungii (Coleoptera: Ceram$
bycidae) – красношейный усач – вне$
сен в сигнальный перечень по иници$
ативе НОКЗР Германии. В 2008 г.
был выявлен в портах Великобрита$
нии и США, в 2011 г. – в Германии, в
2013 г. – в Италии. Родиной жука яв$
ляется Китай, современный ареал

охватывает Китай, Корею, Монго$
лию, Вьетнам.

Являясь полифагом, повреждает
различные культуры, основной вред
наносит плодовым культурам семей$
ства розоцветные (персик, абрикос,
слива, вишня). Личинки пробуравли$
вают в подкорке и заболони боковых
ветвей и ствола дерева ходы длиной
от 8 до 22 см, что приводит к ослаб$
лению деревьев и потере урожая.
Характерным признаком присут$
ствия личинок является наличие эк$
скрементов возле входного отвер$
стия.

Имаго красношейного усача дли$
ной около 40 мм, с черными глянце$
выми надкрыльями и переднеспин$
кой красного цвета. В северной ча$
сти Китая одно поколение развива$
ется в течение 2–3 лет. Зимуют ли$
чинки в проделанных ходах стволов
и ветвей деревьев. В начале–сере$
дине апреля личинки начинают пи$
тание, пик активности приходится на
май–июнь. В конце июня они окук$
ливаются, в июле – начале августа
появляются жуки, которые отклады$
вают яйца в расщелины коры ствола
и основных ветвей. Стадия развития
яйца длится 8–9 дней.

Основным путем распростране$
ния красношейного усача является
импорт продукции из стран Азии,
входящих в ареал вредителя, на дру$
гие континенты. Вредителя можно
завезти с саженцами декоративных
и плодовых пород, древесиной, дре$
весными упаковочными материала$
ми. Естественное распространение
вредителя маловероятно, посколь$
ку жуки могут летать только на корот$
кие расстояния.

Эффективных методов борьбы с
красношейным усачом пока не су$
ществует. В Китае проводятся ис$
следования по применению нематод
(Steinernema carpocapsae, S. feltiae)
для биоконтроля численности вре$

дителя, однако пока трудно предпо$
ложить, насколько этот метод будет
эффективен в полевых условиях.

Учитывая, что в странах ЕОКЗР
широко возделываются культуры,
повреждаемые красношейным уса$
чом, а также сложность обнаруже$
ния вредителя и отсутствие эффек$
тивных мер борьбы, после проведе$
ния экспресс$АФР немецкими спе$
циалистами был сделан вывод о зна$
чительных рисках, которые пред$
ставляет A. bungii  для этих стран.

Drosophila suzukii (Diptera: Dro$
sophilidae) – дрозофила пестрокры$
лая – вредитель азиатского проис$
хождения, внесена в сигнальный пе$
речень Секретариатом ЕОКЗР, а в
2012 г. была переведена в список А2
перечня ЕОКЗР. В 2008 г. ввезена в
Северную Америку, в 2009 г. – в Ита$
лию, в 2010 г. – во Францию, Слове$
нию, Испанию, в 2011 г. – в Швейца$
рию. В Азии распространена в Ки$
тае, Японии, Республике Корея, Ко$
рейской Народно$Демократической
Республике, Пакистане, Приморс$
ком крае России, в Таиланде, на Тай$
ване. В Северной Америке зарегис$
трирована в 11 штатах и Канаде
(Британская Колумбия).

Являясь полифагом, дрозофила
пестрокрылая может повреждать
широкий круг плодовых и ягодных
культур (абрикос, вишня, груша,
ежевика, инжир, клубника, малина,
нектарин, персик, слива, черешня,
черника, яблоня), виноград. Отличи$
тельной чертой вредителя является
способность питаться здоровыми,
находящимися на растении плода$
ми, которые затем подвергаются
вторичному заражению грибными и
бактериальными болезнями. Потери
урожая вишни в США в 2009 г. соста$
вили 25 %, персика – до 100 %.

Тело имаго дрозофилы пестрок$
рылой длиной 2,6–2,8 мм у самцов
и 3,2–3,4 мм у самок, окрашено в
коричневато$желтый цвет с черны$
ми полосами на брюшке, глаза ярко$
красные. У самцов на наружном крае
крыла расположено темное пятно,
на каждой передней лапке – два
ряда гребней. Самки не имеют пятен
на крыльях и гребней на лапках.

УДК 632.913.1

Вредители плодовых культур
из сигнального перечня ЕОКЗР*

* Фотографии – на вкладке.

** http://www.eppo.int/QUARANTINE/
Alert_List/alert_list.htm



30

КАРАНТИН

Самка откладывает до 300 яиц по
1–3 в кладке. Из отложенных в мя$
коть плода яиц развиваются личин$
ки длиной 3,5 мм, цилиндрической
формы, с конической головой. Ли$
чинки проходят 3 возраста развития,
после чего окукливаются. Куколки
красновато$бурого цвета, могут на$
ходиться как внутри, так и снаружи
плода. Вредитель дает в год 10–13
поколений. Стремительное распро$
странение дрозофилы в Северной
Америке свидетельствует о возмож$
ности ее быстрого естественного
расселения. Основным путем рас$
пространения Drosophila suzukii на
большие и межконтинентальные
расстояния является транспорти$
ровка с посадочным материалом и
плодами.

Учитывая, что большинство по$
вреждаемых пестрокрылой дрозо$
филой культур являются экономи$
чески значимыми для региона
ЕОКЗР, быстрые темпы воспроиз$
водства популяции вредителя и его
способность к естественному рассе$
лению, сложность обнаружения
симптомов повреждения, отсут$
ствие эффективных методов контро$
ля численности, можно предполо$
жить существование серьезной уг$
розы для многих плодовых культур в
регионе ЕОКЗР.

Halyomorpha halys (Heteroptera:
Pentatomidae) – коричневый мра$
морный щитник – вредитель азиат$
ского происхождения, обнаружен$
ный впервые в 2001 г. в США, а в
2007 г. – в Швейцарии. Внесен в сиг$
нальный перечень по инициативе
Секретариата ЕОКЗР. Вредитель
распространен в Северной Америке
(37 штатов США), Европе (Швейца$
рия), Азии (Китай, Япония, Южная
Корея, Тайвань). Щитник поврежда$
ет более 100 видов растений, в пер$
вую очередь плодовые (яблоня, сли$
ва, персик, груша), ягодные (малина),
декоративные и овощные культуры.

Щиток имаго длиной 1,7 см, с ши$
пами, имеет окраску различных от$
тенков коричневого цвета с серыми,
черными или голубыми вкраплени$
ями. Ноги бурые, с белыми полоса$
ми. Пахучие железы расположены на

нижней стороне груди между первой
и второй парой ног. Самки отклады$
вают до 400 яиц, по 20–30 штук в
кладке на нижнюю сторону листьев.
Личинки в своем развитии проходят
5 возрастов. В Азии вредитель раз$
вивается в 4–6 поколениях, в США –
в одном. В то же время, попав в бо$
лее благоприятные климатические
условия штатов Мэриленд и Запад$
ная Виргиния, число поколений вре$
дителя возросло до двух. Вредитель
высасывает соки растений. Имаго
обычно повреждают плоды, личинки
и нимфы – листья, плоды, стебли. На
листьях образуется множество не$
больших (до 3 мм в диаметре) по$
вреждений, которые затем сливают$
ся и некротизируются, что ухудшает
ассимиляционные функции. На пло$
дах заметны некротические пятна,
значительно ухудшающие их каче$
ство. В конце осеннего периода има$
го, уходящие на зимовку, образуют
скопления на стенах жилых домов,
под дверными и оконными откосами
и издают характерный неприятный
запах в случае их беспокойства.

Расселение вредителя происходит
путем активных перелётов. На значи$
тельные расстояния распространя$
ется не только с зараженными рас$
тениями и плодами, посадочным ма$
териалом, но и с упаковочной тарой,
несельскохозяйственной продукци$
ей, транспортными средствами.

По заключению экспертов ЕОКЗР,
коричневый мраморный щитник мо$
жет продолжить расширение свое$
го ареала и представляет опасность
для большого числа культур, осо$
бенно семечковых и косточковых
пород. Не исключена возможность
адаптации H. halys в регионе ЕОКЗР.

Oemona hirta (Coleoptera: Ceram$
bycidae) – лимонный усач – вреди$
тель цитрусовых, распространен$
ный в Новой Зеландии, внесен в сиг$
нальный перечень ЕОКЗР по иници$
ативе Великобритании. В 1983 и
2010 гг. был выявлен на саженцах
глицинии, импортируемых из Новой
Зеландии. В настоящее время вре$
дитель распространен в Океании и
Новой Зеландии. В регионе ЕОКЗР
отсутствует.

Лимонный усач повреждает более
40 видов древесных, в том числе
плодовых (груша, персик, слива, яб$
лоня), декоративных культур и лес$
ных пород (акация, береза, боярыш$
ник, гибискус, глициния, вяз, дуб,
каштан, клен, лещина, ольха, платан,
роза, тополь), а также виноград ев$
ропейских сортов. Вредят, в основ$
ном, личинки, прогрызая в ветвях и
стволах деревьев ходы. Это приво$
дит к преждевременному увяданию
и гибели деревьев. Имаго питаются
нектаром и пыльцой. В большей ча$
сти Новой Зеландии полный цикл
развития вредителя проходит на
протяжении двух лет. С октября по
январь самка откладывает на лис$
тья, в расщелины коры скелетных
ветвей, на раневую поверхность
после обрезки около 50 яиц. Отро$
дившиеся личинки кремово$белого
цвета, с темно$коричневыми челю$
стями, в течение года питаются внут$
ри ствола и ветвей. Личинки старших
возрастов достигают 35 мм в длину.
С июня по октябрь проходит окукли$
вание. Стадия куколки длится около
трех недель и завершается выходом
жуков с октября по январь. Жуки
имеют удлиненное тело с окраской
от красно$коричневой до почти чер$
ной. Усики, отгибаясь назад, дости$
гают конца брюшка. На переднегру$
ди находятся четко выраженные
гребни. Расселение усача происхо$
дит путем естественных перелётов
жуков с пиком активности с октября
по ноябрь. Распространение жука за
границы естественного ареала мо$
жет осуществляться при транспор$
тировке заселенных растений. Из$за
скрытного образа жизни своевре$
менное выявление вредителя зат$
руднено, косвенным признаком его
присутствия может служить наличие
древесной трухи.

Учитывая, что лимонный усач яв$
ляется полифагом и многие из его
кормовых растений имеют экономи$
ческое значение в регионе ЕОКЗР,
а также сопоставимость климати$
ческих условий ареала вредителя
и некоторых территорий региона
ЕОКЗР, сложность борьбы с ним,
можно предположить, что появле$
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ние O. hirta в этом регионе приведет
к серьезным последствиям.

Экспресс$АФР, проведенный спе$
циалистами НОКЗР Великобрита$
нии, показал, что вредитель пред$
ставляет угрозу для этой страны и
других стран Европы.

Thaumatotibia leucotreta (Lepido$
ptera: Tortricidae) – ложная яблонная
моль – вредитель плодовых и поле$
вых культур, внесена в сигнальный
перечень по решению группы экпер$
тов ЕОКЗР. Предположительно ро$
диной ложной яблонной моли явля$
ется Эфиопия. Впервые вредитель
был обнаружен в Израиле в 1984 г.
в посадке орехов макадамии,
в 2009 г. – в Нидерландах в теплице,
позже в Великобритании и Швеции.
С 2001 по 2010 г. в странах – членах
ЕОКЗР было зарегистрировано бо$
лее 50 случаев выявления вредите$
ля в импортируемых из Южной Аф$
рики цитрусовых. По сведениям
НОКЗР Нидерландов, T. leucotreta
была четырежды обнаружена на
срезанных розах из Эфиопии, Тан$
зании и Уганды. В США также нео$
днократно выявляли T. leucotreta в
пунктах прибытия грузов и в багаже
пассажиров.

В настоящее время ареал вреди$
теля занимает значительную часть
Африканского континента (Ангола,
Бенин, Буркина$Фасо, Бурунди, Ка$
мерун, Кабо$Верде, Центральноаф$
риканская Республика, Чад, Демок$
ратическая Республика Конго, Кот$
д’Ивуар, Эритрея, Эфиопия, Гамбия,
Гана, Замбия, Зимбабве, Кения, Ма$
дагаскар, Малави, Мали, Маврикий,
Мозамбик, Нигер, Нигерия, Реюнь$
он, Руанда, остров Святой Елены,
Сенегал, Сьерра$Леоне, Сомали,
Южная Африка, Судан, Свазиленд,
Танзания, Того, Уганда). Из стран –
членов ЕОКЗР присутствует в Изра$
иле на незначительных площадях,
где возделывается хлопок и клеще$
вина.

T. leucotreta может повреждать
более чем 70 видов растений из 40
семейств, в том числе культурные и
дикорастущие плодовые (авокадо,
какао, карамбола, цитрусовые,
кофе, макадамия, персик, хурма,

гранат), полевые культуры (хлопок,
клещевина, кукуруза), овощные
культуры (перец), фасоль.

Имаго длиной 7–8 мм, размах кры$
льев 15–20 мм. Передние крылья
пестрые, коричнево$серого цвета, с
белым пятном в центре, задние –
светло$коричневые. Яйца белого
цвета, размером около 0,9 мм. Сам$
ки откладывают яйца на поверхность
плода по одному или в небольших
количествах. После отрождения ли$
чинки внедряются в плод, где и пи$
таются. Личинки младших возрастов
беловатые, с темно$коричневой го$
ловой, старших возрастов разме$
ром до 15 мм, розовато$красного
цвета, с коричневой головой. В сво$
ем развитии личинки проходят
5 возрастов, после чего покидают
плод и окукливаются в почве. Кокон
«строят» из шелковых нитей и комоч$
ков почвы. В большинстве регионов
развитие вредителя на протяжении
года проходит без диапаузы и пери$
одов покоя. Поколения перекрыва$
ют друг друга.

Вредящей стадией являются ли$
чинки. Питаясь внутренним содер$
жимым плода, они создают условия
для развития вторичных инфекций,
вызываемых грибами или бактери$
ями. Присутствие личинок часто ха$
рактеризуется наличием нитевид$
ных восковых секреций, выступаю$
щих из входных отверстий. На кос$
точковых культурах личинки, прони$
кая вглубь плода, питаются возле
косточки. Заражение можно обнару$
жить по наличию пигментных пятен
и темно$коричневым экскрементам.
Степень повреждения плодов может
доходить до 90 %.

Защитные мероприятия в ареале
моли предусматривают использо$
вание феромонных ловушек, стери$
лизации насекомых, биологичес$
кого контроля (энтомофаг – Tricho�
grammatoidea cryptophlebiae). Хими$
ческий контроль, как правило, зат$
руднен из$за «наложения» поколе$
ний, скрытного образа жизни личи$
нок, а также риска развития резис$
тентности. В ряде стран, где T. leuco�
treta является карантинным вред$
ным организмом (Израиль, Иорда$

ния, страны Южной Америки, США),
обязательным условием является
рефрижерация импортируемых цит$
русовых.

Распространение вредителя про$
исходит при экспорте растительной
продукции (овощей и фруктов) из
стран, входящих в ареал ложной яб$
лонной моли. Сведений о возможно$
стях естественных перелётов на
большие расстояния нет.

Учитывая, что многие из кормовых
растений моли являются экономи$
чески важными сельскохозяйствен$
ными культурами в регионе ЕОКЗР
(цитрусовые, плодовые деревья, ку$
куруза, перец, авокадо), обоснова$
на опасность ее инвазии. Это может
повлечь за собой ограничения в тор$
говле и потерю рынка в соответству$
ющих регионах. Следует отметить,
что поскольку T. leucotreta относит$
ся к числу тропических и субтропи$
ческих видов, развитие которых ог$
раничено низкими температурами,
страны Северной Европы вряд ли
послужат для нее потенциальным
ареалом. Однако необходимы ис$
следования возможности акклима$
тизации ложной яблонной моли в
южной части региона ЕОКЗР.

Статья подготовлена по материа�
лам, размещенным на сайте ЕОКЗР
(http://www.eppo.int/QUARANTINE).

Аннотация. В статье приводятся крат$
кие сведения о вредителях плодовых
культур, которые включены в сигнальный
перечень ЕОКЗР (Aromia bungii,
Halyomorpha halys, Oemona hirta,
Thaumatotibia leucotreta), а также переве$
дены в список А2 перечня ЕОКЗР
(Drosophila suzukii).

Ключевые слова. Сигнальный пере$
чень ЕОКЗР, Aromia bungii, Drosophila
suzukii, Halyomorpha halys, Oemona hirta,
Thaumatotibia leucotreta.

Abstract. The article provides a summary
of the pests of fruit crops, which are included
in the EPPO Alert List (Aromia bungii,
Halyomorpha halys, Oemona hirta,
Thaumatotibia leucotreta), and trasferred to
the list of EPPO A2 list (Drosophila suzukii).

Keywords. EPPO Alert List, Aromia
bungii, Drosophila suzukii, Halyomorpha
halys, Oemona hirta, Thaumatotibia
leucotreta.
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Золотистая картофельная немато$
да (ЗКН) Globodera rostochiensis
(Well.) Behrens. – возбудитель опасно$
го карантинного нематодного заболе$
вания – глободероза. Потенциальные
потери урожая картофеля от него в за$
сушливые годы могут варьировать от
30 до 75 %, во влажные – от 15 до
45 % [3]. Эффективных мер борьбы с
ним, особенно таких, которые доступ$
ны для применения в личных подсоб$
ных хозяйствах, не разработано.

Одним из резервов повышения вы$
носливости зараженных растений
картофеля к фитопаразитическим
нематодам и другим вредоносным
организмам является сбалансиро$
ванное применение органических и
минеральных удобрений. Однако в
последние годы вследствие суще$
ственного сокращения поголовья
крупного рогатого скота использова$
ние традиционных органических
удобрений даже на приусадебных
участках значительно сократилось.
Из$за высокой стоимости минераль$
ные удобрения тоже применяют ог$
раниченно и преимущественно бес$
системно. Выходом из положения
может быть широкое привлечение
питательных веществ нетрадицион$
ных удобрений – сидератов, соломы,

птичьего помета как отдельно, так и
в форме компостов.

Целью наших исследований в
2006–2011 гг. было усовершенство$
вание системы удобрений картофе$
ля в очагах распространения золоти$
стой картофельной нематоды на при$
усадебных участках. Исследования
проводили в 2006–2008 гг. – в Черно$
вицкой области, в 2009–2011 гг. – в
Черниговской области.

Минеральные и органические
удобрения применяли в соответ$
ствии с зональными рекомендация$
ми. Повторность каждого варианта
опыта – четырехкратная.

Изготовление временных и посто$
янных препаратов, определение ви$
дового состава нематод осуществля$
ли в соответствии с общепринятыми
методиками [1, 2].

Посев сидеральных культур сразу
после уборки урожая картофеля со$
кращал до минимума затраты на ме$
ханическую обработку почвы. Требу$
ется только проведение двукратного
боронования: первое – для удаления
с участков послеуборочных расти$
тельных остатков и второе – для за$
делки семян озимой ржи . Запахива$
ние посевов ржи на сидерат целесо$
образно осуществлять весной плуга$
ми с предплужниками. Ограниченные
нормы удобрений применяли во вре$
мя посадки клубней. Локальное вне$
сение минеральных удобрений в зону
корневой системы является самым
рациональным способом использо$
вания элементов питания в совре$
менных энергосберегающих техно$
логиях выращивания различных куль$
тур. Для стимуляции начальных фаз
роста и развития растений клубни
обрабатывали физиологически ак$
тивными веществами и органически$
ми соединениями. Это положитель$
но влияло как на усвоение питатель$

ных веществ, так и на активацию вы$
хода инвазионных личинок из цист,
которые при невозможности завер$
шения онтогенеза в устойчивом сор$
те погибали.

С целью предотвращения накопле$
ния нитратов и остатков химических
соединений в клубнях использовали
органическое удобрение комплексно$
го действия биовит, р (водная вытяж$
ка из биогумуса – продукта жизнеде$
ятельности дождевых червей) и регу$
лятор роста деймос, вр, в состав ко$
торого входят преимущественно ком$
поненты природного происхождения.

В среднем за три года полевых ис$
следований максимальная прибавка
урожая – 4,9 т/га получена в вариан$
те опыта, где на фоне выращивания
сидеральной культуры – ржи – вноси$
ли птичий помет в половинной дозе
(2,5 т/га) в сочетании с локальным
применением минеральных удобре$
ний (N

30
P

45
K

60
). Для повышения адап$

тивности растений картофеля к
стрессовым условиям различной
природы проводили предпосадоч$
ную обработку клубней и опрыскива$
ние растений в период вегетации
биовитом и деймосом (табл. 1).

Положительно влияла на выносли$
вость пораженных глободерозом ра$
стений также внекорневая подкорм$
ка листовой поверхности бесхлорным
универсальным удобрением яра фо$
ликер (на основе монокалийфосфата
+ фосфат мочевины) со сбалансиро$
ванным содержанием элементов пи$
тания: NPK 18$18$18 + микроэлемен$
ты MgO; SO

3
; B; Cu; Fe; Mn; Mo; Zn в

дозе 3 кг/га в период бутонизации
картофеля и повторно после цветения
формой удобрения с высоким содер$
жанием калия (NPK 10$5$40 + микро$
элементы) в дозе 2 кг/га.

Целесообразно также в очагах зо$
лотистой картофельной нематоды
использовать золу древесных и тра$
вянистых растений. В зависимости от
содержания в золе макро$ и микро$
элементов эффективные дозы – в
пределах 1–3 кг/м2. Равномерное
распределение золы в обрабатыва$
емом слое обеспечивало фрезеро$
вание почвы. Существенно сократить
дозы можно за счет локального вне$
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Пути повышения выносливости
растений картофеля
к золотистой картофельной нематоде
на приусадебных участках
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сения золы в каждую лунку с после$
дующей присыпкой небольшим коли$
чеством почвы. Но самым рацио$
нальным способом использования
золы оказалось опудривание увлаж$
ненных посадочных клубней непос$
редственно после их обработки за$
щитно$стимулирующими вещества$
ми (табл. 2). Внесение золы не пре$
дотвращало заселение картофеля
личинками ЗКН, однако обогащение
почвы углекислым калием (без со$
держания хлора), фосфорными
удобрениями, а также комплексом
микроэлементов и локальное повы$
шение щелочности почвенного ра$
створа положительно влияли на вы$
носливость зараженных растений.

С целью нивелирования влияния
неблагоприятных метеорологичес$
ких факторов на потенциальную про$
дуктивность растений было целесо$
образно использовать сорта карто$

феля различных групп спелости. В
жаркий засушливый период в первой
половине вегетации и при оптималь$
ных влажности и температуре во вто$
рой урожайность даже восприимчи$
вых к ЗКН среднеспелых и поздних
сортов превышала продуктивность
устойчивых ранних сортов. На ис$
пользование сортов разных групп
спелости указывают и другие ученые
[3]. Поочередное выращивание в
очагах глободероза разных по устой$
чивости и выносливости сортов сни$
жает риск формирования вирулент$
ных патотипов ЗКН.

В индивидуальных хозяйствах це$
лесообразно практиковать выбороч$
но$локальную выкопку клубней для
собственных нужд, в первую очередь
с микроочагов сильного поражения
глободерозом. Нарушение биологи$
ческого цикла развития ЗКН предоп$
ределяет формирование мелких

цист с незначительным количеством
яиц и соответственно замедляет их
накопление или даже приводит к сни$
жению на 5–15 % в очагах с высокой
допосадочной численностью при вы$
ращивании восприимчивых сортов и
на 40–65 % – при возделывании ус$
тойчивых сортов картофеля.

В приусадебном секторе исполь$
зование сидератов в сочетании с эко$
номными дозами птичьего помета,
сбалансированно$ограниченными
дозами минеральных удобрений,
предпосадочной обработкой клуб$
ней и опрыскиванием растений в пе$
риод вегетации удобрением биовит
и регулятором роста деймос было
самым рациональным способом ис$
пользования элементов питания. По$
ложительно влияло на степень вы$
носливости картофеля к золотистой
картофельной нематоде также ло$
кальное внесение золы и внекорне$
вая подкормка растений бесхлорным
универсальным удобрением яра фо$
ликер. Защитно$стимулирующие ве$
щества необходимо применять в со$
ответствии с рекомендациями про$
изводителей.
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С 16 по 20 сентября в Москве про$
ходила 63$я Сессия Совета Евро$
пейской и Средиземноморской
организации по карантину и защи$
те растений (ЕОКЗР). В ее работе
приняли участие 62 представителя
из 34 стран. В связи с расширени$
ем деятельности ЕОКЗР по взаимо$
действию с другими международ$
ными организациями присутст$
вовали наблюдатели от Комиссии
Евросоюза и Евразийской экономи$
ческой комиссии.

Был рассмотрен ряд администра$
тивных и финансовых вопросов, ка$
сающихся деятельности ЕОКЗР, об$
сужден новый стратегический план
на 2015–2019 гг. Состоялись выбо$
ры нового генерального директора
и нового президента ЕОКЗР.

Новым генеральным директором
ЕОКЗР большинством голосов из$
бран Мартин Уорд, в настоящее вре$
мя занимающий пост президента
ЕОКЗР. Он вступит в должность с
1 января 2014 г.

По предложению Исполкома
ЕОКЗР, поддержанному большин$
ством голосов, новым президентом
организации будет Рингольдс Арни$
тис, ныне генеральный директор
ЕОКЗР, он приступит к выполнению
своих обязанностей также с 1 янва$
ря 2014 г.

В рамках сессии 19 сентября на
базе  ВНИИКР прошел коллоквиум
по теме «Планирование на случай
возникновения чрезвычайных ситу$
аций, связанных с появлением оча$
гов карантинных вредных организ$
мов». На нем выступили замести$
тель генерального директора
ЕОКЗР Ф. Петер; заместитель ми$
нистра сельского хозяйства и окру$
жающей среды Словении А. Бенко;
заместитель директора НОКЗР Ни$
дерландов В. Ван Эк; ведущий на$
учный сотрудник ФГБУ «ВНИИКР»
М.К. Миронова, государственный
служащий Министерства по окру$
жающей среде, продовольствию и
сельскому хозяйству Соединенного
Королевства Великобритании и Се$
верной Ирландии Э. Стивен; заме$
ститель генерального директора

Эстонского комитета по сельскому
хозяйству Р. Мотус.

Участники коллоквиума ознако$
мились с деятельностью лаборато$
рий испытательно$экспертного
центра и отдела синтеза и примене$
ния феромонов ФГБУ «ВНИИКР».
Они отметили высокий класс осна$
щенности учреждения современ$
ным оборудованием и квалифика$
ции специалистов.

По единодушному мнению участ$
ников сессии, столь важное меро$
приятие было организовано россий$
ской стороной на самом высоком
уровне.

С.Г.ЗИНОВЬЕВА,
помощник директора

ФГБУ «ВНИИКР» по связям
с общественностью и СМИ

Сессия Совета ЕОКЗР впервые прошла в Москве

Президиум сессии

В зале заседаний
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В первой декаде июля 2011 г.
было отмечено частичное или пол$
ное уничтожение листьев вяза мел$
колистного (Ulmus pumila L.) в при$
дорожных лесополосах, а также в
населенных пунктах, примыкающих
к ним, в южной, центральной и при$
азовской зонах Ростовской облас$
ти. Повреждения наносил ранее не
изученный в Ростовской области
пилильщик ильмовый восточноази$
атский (фото 1), или ильмовый пи$
лильщик$зигзаг (ильмовый пилиль$
щик бледноногий) Aproceros leuco�
poda Takeuchi, 1939.

Два локальных очага этого инва$
зионного вида были выявлены в юж$
ной зоне в 2010 г. [3]. Наблюдения
за пилильщиком проводились в
2011–2012 гг. и продолжены в теку$
щем году в дворовом насаждении
поселка Рассвет Аксайского района
Ростовской области, расположенно$
го вдоль федеральной автодороги
М4$Дон, на 16 средне$ и старовоз$
растных деревьях вяза мелколист$
ного*. Визуально и путем анализа
растительных проб (32–36 отрезков
ветвей, не менее 200 листьев в уче$
те) два раза в неделю с апреля (в
2011 г. – с июля) по сентябрь изуча$
лись фенология, динамика числен$
ности, структура популяции и другие
показатели, характеризующие вид.
Проводились маршрутные обследо$
вания лесополос, расположенных
вдоль автотрасс федерального и
регионального значений. Для харак$
теристики погоды использовались
метеоданные ГМС Ростова$на$Дону,
расположенной в 11 км от места ис$
следований.

УДК 595.7

Ильмовый пилильщик
в Ростовской области

* Исследования проводились по личной
инициативе Н.С. Сорокина и не финанси$
ровались.

1. Имаго пилильщика

Пилильщик при избытке тепла в
2012 г. развивался в трех полных по$
колениях (см. таблицу).

Погодные условия мая–сентября
2011 и 2012 гг. были сходны. В III де$
каде мая – I декаде июня, I и II дека$
дах июля среднесуточные темпера$
туры воздуха превышали климати$
ческую норму на 3–4,5 °С. В конце
мая среднесуточная температура
воздуха перешла через 20 °С и жар$
кий период закончился только в пер$
вой пятидневке сентября.

Самки всех поколений после выхо$
да из коконов, без спаривания, в тот
же день, в течение двух недель откла$
дывали овальные, длиной 1–1,1 мм
яйца в зубчики листьев (фото 2).
Весной они заселяли лучше осве$
щенные деревья и ветви, летом –
после наступления жаркого перио$
да – нижнюю и среднюю части кро$
ны, предпочитая откладывать яйца
на растущие или вновь появляющи$
еся листья. В конце II – начале III де$
кады мая яйцами было заселено
56–48 % листьев, во II декаде июня –
70–50 %, а в конце I декады июля –
4 %. Так, если на 19 мая на 100 учет$
ных листьев было 570 яиц, на
10 июня – 633 яйца, то на 7 июля
только 6,1 яйца. В мае и июне на
1 листе максимально насчитывалось
12–25 яиц (фото 3).

Яйца каждого поколения находили
на листьях в течение 16–18 дней (в
июле – 12). При среднесуточной тем$
пературе воздуха 25–27 °С яйцо раз$
вивалось 5–6 дней. Эмбриональное
развитие яиц, личинок, частично ку$
колок I генерации (до 14 мая) прохо$

дило в условиях короткого дня, а пос$
ледующих – длинного (более 15 ч).

В 2012 г. личинки I поколения раз$
вивались с конца апреля до середи$
ны мая, II  – с начала III декады мая –
по I декаду июня, III – с конца первой
по вторую половину июня, IV (непол$
ного) – во II декаде июля. За период
развития длина тела личинок увели$
чивалась от 2 до 11–13 мм, части из
них – до 15 мм. Период нанесения
вреда личинками каждого из трех
поколений продолжался 15–18 дней,
IV (неполного) – 11 дней. В III декаде
мая личинками было заселено 52–
80 % листьев, во II декаде июня –
49–45 %, II декаде июля – менее 3 %.
Пики численности личинок отмече$
ны в III декаде мая, I и II  декадах
июня. Плотность личинок каждого
последующего поколения снижа$
лась. В июле развитие пилильщика
проходило, в основном, на молодых
листочках пазушных побегов, кото$
рые появились на сильно повреж$
денных, отдельно стоящих или нахо$
дящихся в разреженном древостое
вязах. Сетчатые, светлые овальные
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6. Паразитоиды пилильщика

2. Откладка яиц

3. Отложенные яйца

коконы (длина – около 9 мм) с про$
нимфами, куколками и имаго отме$
чены с I декады июня по I декаду
июля на листьях и в развилках побе$
гов (фото 4), а зимующие – в верх$
нем слое почвы под кронами по$
врежденных деревьев. Можно
предположить, что даже в неблагоп$
риятных для развития II и III поколе$
ний погодных условиях пилильщик
сохраняется и способен после пере$
зимовки наносить массовые по$
вреждения деревьям. Этому, воз$
можно, способствует диапауза час$
ти популяции каждой генерации, что
характерно для поливольтинных ви$
дов вредителей.

Характер повреждения листьев
личинками изменялся с их возрас$
том от S$образного выедания ткани
(фото 5) до грубого объедания лис$
тьев, когда остается только цент$
ральная жилка или ее часть. В раз$
реженном древостое до середины
мая повреждения кроны деревьев
визуально еще не были заметны, в
начале июня было повреждено 90 %
побегов и 82 % листьев, в первой
пятидневке июня наблюдалась по$
чти полная дефолиация. Деревья,

растущие группой, затеняющие друг
друга, менее освещаемые, повреж$
дались в 1,5–2 раза меньше. По$ви$
димому, микроклимат для заселе$
ния самками и развития I поколения
вредителя весной при плотном дре$
востое менее благоприятен. В мае
и I декаде июня повреждения листь$
ев отмечались во всех ярусах кроны
деревьев. В более поздний, наибо$
лее жаркий период лета, поврежда$
лись нижняя и средняя части кроны.
При массовом питании личинок пос$
ледних возрастов кусочки листьев с
личинками и куколками пилильщика
опадали и в дальнейшем после
уборки территории могли служить
источником возникновения новых
локальных очагов вредителя.

Маршрутные обследования, про$
веденные на расстоянии 100–150 км
от места изучения пилильщика, по$
казали, что в лесополосах вязы по$
вреждались в сильной степени. По
информации специалистов, инвазия
вредителя в южном направлении
достигла границ с Краснодарским
краем. Восстановление кроны (рост
новых побегов из пазушных почек)
на сильно поврежденных деревьях
проходило со II декады июня, что
стимулировалось усилением осве$
щенности ветвей, оставшихся без
листьев [2]. К началу сентября кро$
на деревьев восстанавливалась.

Основным фактором снижения
численности пилильщика, особенно
II и последующих поколений (яиц,

4. Коконы

5. Повреждение листа 2–3Bдневными
личинками

личинок и куколок в коконах) было
негативное воздействие высоких
температур (35 °С и выше) и низкой
относительной влажности воздуха.
Отмечено также уничтожение вреди$
теля птицами и насекомыми. Грачи
активно посещали вязы в периоды
массового появления крупных личи$
нок пилильщика, когда они грубо
объедали листья, были хорошо за$
метны и доступны. Личинки млад$
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ших возрастов менее заметны, цеп$
ко удерживаются на листе даже при
скорости ветра 13–15 м/с. Поэтому
они менее привлекательны для птиц.

Воробьи, реже сизоворонка, унич$
тожали личинок пилильщика в III де$
каде июня. Яйцами вредителя II по$
коления питались личинки хризопы
(Chrysopa sp.). Фиксировалось не$
однократное разрушение (разрыв)
осами (представители рода Polistes
из семейства Vespidae) коконов II и
III поколений пилильщика. Из коко$
нов пилильщика во II декаде июня
вылетели куколочные паразитоиды
(наездники, вид не определен, фото
6). Данные наблюдений свидетель$
ствуют, что неблагоприятные погод$
ные условия, птицы, хищные насеко$
мые, паразитоиды оказывают нега$
тивное, но недостаточное влияние
на популяцию пилильщика. Возмож$
но, со временем местные энтомо$
фаги адаптируются к новому вреди$
телю и их роль возрастет. Известны
факты успешного подавления комп$
лексом энтомофагов и эпизоотиями
бактериоза или вироза вспышки со$
снового пилильщика (Diprion pini L.)
после 3–4 лет его массового раз$
множения [1].

Высокая вредоносность пилиль$
щика свидетельствует о фазе мас$
сового размножения его популяции.

Пилильщик, имея слабые миграци$
онные способности, обладает высо$
кой скоростью захвата новых терри$
торий. По нашим наблюдениям,
самки малоактивны в утренние часы.
При прогревании кроны они совер$
шают перелеты в ней или с деревь$
ев, на которых уничтожены листья,
на соседние для откладки яиц. Веро$
ятно, увеличение площади локаль$
ных очагов пилильщика обусловле$
но появлением новых поколений
вредителя, а высокая скорость рас$
селения – результат переноса самок
транспортом, на который они попа$
дают пассивно, в результате сильно$
го ветра (более 15 м/с) или же засе$
ляют рядом расположенный с вяза$
ми транспорт на стоянках, в частно$
сти, между лесополосами.

В 2013 г. отмечено снижение вре$
доносности II поколения пилильщи$
ка. На конец I декады июня личинка$
ми было заселено до 4 % листьев
(2 экз/100 листьев), уничтожено в
среднем 9 % листовой поверхности.

Для оптимизации фитосанитарно$
го состояния насаждений вязов не$
обходимы дальнейшее изучение
биологических особенностей вре$
дителя и энтомофагов; разработка
методов мониторинга и прогнозиро$
вания состояния популяций вреди$
теля и его естественных врагов.
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Аннотация. В насаждениях вяза мелко$
листного изучены фенология, динамика
популяции, влияние нового для Ростовс$
кой области вредоносного вида – пилиль$
щика ильмового восточноазиатского
Aproceros leucopoda на состояние дере$
вьев. Выявлены три полных и одна непол$
ная генерации вредителя в сезонном цик$
ле развития и его естественные враги.

Ключевые слова. Пилильщик ильмо$
вый восточноазиатский, Ростовская об$
ласть, развитие, вредоносность, энтомо$
фаги.

Abstract. The phenology, population
dynamics, and influence on state of trees of
new malicious kind of East Asian elm sawfly
Aproceros leucopoda for Rostov region are
investigated in small$leaved elm plantations.
Three completed and one partial generation
of pest during seasonal cycle of development
and its entomophages are revealed.

Keywords. East Asian elm sawfly, Rostov
region, development, harm, entomophages.
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Альтернариозная инфекция се$
мян зерновых злаковых культур на
территории России проявляется
практически ежегодно. Заражен$
ность зерна пшеницы этим возбу$
дителем может достигать 85–95 %
[3]. Несмотря на это, большинство
семян, пораженных альтернарио$
зом, имеют высокую лабораторную
и полевую всхожесть, из них выра$
стают нормально развитые проро$
стки. В то же время имеются сооб$
щения о патогенности и токсино$
генности видов грибов р. Alternaria
[4, 5].

Уровень зараженности зерна
пшеницы этими возбудителями
неодинаков по годам. Установле$
но, что на него влияют температу$
ра и влажность воздуха в фазы цве$
тения и молочной спелости зерна
[1, 2, 3, 7, 8]. Однако математичес$
ки зависимость развития заболе$
вания от погодных условий не вы$
ражена. Это и было целью наших
исследований. Для анализа ис$
пользовали собственные много$
летние данные о поражении семян
пшеницы сорта Мироновская 808
альтернариозом и метеорологи$
ческие наблюдения за тот же пери$
од (метеостанция г. Тамбова). Фак$
тическую зараженность семян ози$
мой пшеницы альтернариозной ин$
фекцией определяли рулонным
методом [6]. Семена для анализа
отбирали с посевов пшеницы на
опытном поле Среднерусского фи$
лиала. Обработку посевов фунги$
цидами не проводили. При расче$

тах применяли метеопатологичес$
кий метод прогноза [9]. Числовые
значения факторов погоды не пе$
реводили в нормированные, что
упростило вычисления.

Наибольшее влияние на развитие
альтернариозной инфекции оказы$
вало количество осадков за июнь –
I декаду июля (коэффициент корре$
ляции 0,939).

По уровню зараженности пато$
геном исследуемый период
(2000–2012 гг.) был условно раз$
делен на три группы. В первую
вошли годы (2006, 2008 и 2010) с
количеством осадков за июнь и
I декаду июля 37,7–50,7 мм. Зара$
женность зерна пшеницы альтерна$
риозом в эти годы была низкой и
составила 4–11 %. Ко второй груп$
пе отнесли годы (2003, 2005, 2009
и 2012) с суммой осадков за этот же
период 77,5–99,2 мм и зараженно$
стью зерна  27–36 %, к 3$ей – годы
(2000, 2001, 2002, 2004, 2007 и
2011) с суммой осадков 101,5–
160,2 мм и зараженностью семян
45–59 %. Частота повторяемости
лет с низкой зараженностью зерна
пшеницы альтернариозом состави$
ла 23,1 %, средней – 30,8 % и высо$
кой – 46,1 %.

Было составлено уравнение пря$
молинейной регрессии:

Y = –9,6 + 0,49 · X,
где Y – ожидаемый уровень зара$

женности семян озимой пшеницы
альтернариозом (%); Х – суммар$
ный индекс погоды, численно рав$
ный количеству осадков за июнь –
I декаду июля (мм).

Наибольшее (10 и 11 %) отклоне$
ние ожидаемого уровня развития
альтернариоза от фактического от$
мечено в 2000 и 2011 гг. В осталь$
ные годы этот показатель находил$
ся на уровне 1–9 %. Отклонение
средней арифметической состави$
ло 5,2 %, средней квадратичес$
кой – 6,4 %, вероятность прогно$
за – 84,6 %.

В условиях Тамбовской области
за июнь и I декаду июля культура
проходит фазы развития от полно$

го колошения до восковой спелос$
ти зерна. Высокий (45–59 %) уро$
вень зараженности зерна пшеницы
данным патогеном возможен в годы
с суммой осадков за вышеуказан$
ный период 101,5–160,2 мм.

Следует отметить, что, в отличие
от предыдущих исследователей, в
качестве предиктора нами было
использовано количество осадков,
а не влажность воздуха. Коэффи$
циент корреляции последнего по$
казателя с развитием заболевания
за тот же период был существенно
ниже и составил 0,302. Возможно,
что решающее значение при зара$
жении семян альтернариозом име$
ет увлажнение колоса пшеницы (в
результате выпадения осадков), а
не относительная влажность воз$
духа.
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Тетраниховые клещи (Tetrany�
chidae) являются одними из наибо$
лее опасных и хозяйственно$ощути$
мых вредителей в плодовых садах
Украины. Наносимые ими повреж$
дения ведут к общему ослаблению
деревьев, снижению интенсивнос$
ти фотосинтеза, уменьшению вели$
чины плодов и ухудшению их каче$
ства, нарушению водного баланса,
ослаблению процесса закладки
плодовых образований.

Развитие и массовое появление
клещей в кронах плодовых деревь$
ев зависят от целого ряда климати$
ческих и антропогенных факторов.
Одним из решающих критериев, оп$
ределяющих состояние акарофау$
ны, является изменение экологи$
ческих условий, в том числе гло$
бальное потепление климата, час$
тые почвенные и воздушные засу$
хи, суровые бесснежные и мало$
снежные зимы в степной зоне.

Влияние на клещей температуры,
относительной влажности воздуха и
освещенности кроны во многом
связано с сортовыми особенностя$
ми деревьев – размером обли$
ственности (количество листьев на
единицу длины ветвей), размером
листовых пластинок и др. Известно,
что виды клещей по отношению к
температуре и влажности воздуха
принадлежат к разным категориям.
Для развития более термофильных

видов, таких как бурый и красный
плодовые клещи, необходима бо$
лее высокая среднесуточная темпе$
ратура, для других видов (садовый
паутинный, боярышниковый, турке$
станский) температурный оптимум
ниже.

По$разному реагируют клещи и на
влажность воздуха, например, вы$
сокая влажность вызывает у неко$
торых видов задержку развития. По
данным Н.А. Глушенкова и Ф.М. Ус$
пенского (1971), для обыкновенно$
го паутинного клеща оптимальные
температура и влажность воздуха
находятся в пределах 26–33 °С и 35–
65 %, то есть вид обладает широ$
кой экологической валентностью.

Следовательно, определение оп$
тимальных условий развития кле$
щей (температуры и влажности воз$
духа) имеет существенное значение
для прогноза их развития, а, следо$
вательно, и для определения опти$
мальных сроков проведения защит$
ных мероприятий. Этот вопрос изу$
чался в 2011–2012 гг. в промышлен$
ных насаждениях степной зоны Ук$
раины. Опыты проводились на ябло$
не сорта Ренет Симиренко на делян$
ках многолетнего контроля, где пе$
стициды не применялись более
10 лет. Пределы температуры, кото$
рые наиболее благоприятны для
вида, определялись в период массо$
вого развития клещей (личинки,
нимфы, имаго) с помощью термо$
графа, а затем составлялась шкала,
на которой фиксировались показа$
тели температуры и соответствую$
щая численность клещей с начала
появления особей в кронах и до ухо$
да их на зимовку (прекращения ак$
тивного питания). Такая шкала дава$
ла возможность установить границы
оптимальных температур и понять
закономерности развития и поведе$
ния клещей, в частности, начала,
массового появления в кроне и пре$
кращения активной жизнедеятель$
ности. Таким же методом пользова$
лись и при определении границ оп$
тимума относительной влажности
воздуха для этих вредителей.

В период исследований отмече$
ны три доминирующих вида кле$
щей: боярышниковый (Amphitetra�
nychus viennensis Zacher.), обыкно$
венный паутинный (Tetranychus
urticae Koch.) и красный плодовый
(Panonychus ulmi Koch.). При опре$
делении динамики их численности
учитывались подвижные стадии (ли$
чинки, нимфы, имаго) методом под$
счета особей с помощью бинокуля$
ра МБИ$9 на образцах листьев, взя$
тых в кронах модельных деревьев.

Установлено, что нарастание
плотности популяций клещей в кро$
нах деревьев начинается при сред$
несуточной температуре воздуха
18–21 °С и относительной влажно$
сти 72–80 %. Максимальная чис$
ленность отмечена при температу$
ре 26–30 °С и относительной влаж$
ности воздуха 69–70 %. Снижение
количества подвижных стадий на$
блюдалось при температуре 13–
15 °С и влажности воздуха 80–83 %.
По календарным срокам начало на$
растания численности клещей при$
ходилось на I декаду июня, макси$
мальное их количество отмечено в
I–III декадах августа. В I–II декадах
сентября начиналось резкое сниже$
ние плотности популяций клещей.

По фенофазам яблони нараста$
ние численности клещей приходит$
ся на период окончания осыпания
физиологической падалицы пло$
дов, пик максимального количест$
ва – на период активного роста пло$
дов, а снижение – на период окон$
чания формирования (прирост
веса) плодов и уборки урожая по$
здних сортов яблони. Среднесуточ$
ные показатели температуры воз$
духа ниже указанных величин сдер$
живают рост плотности популяций
клещей и в определенной степени
растягивают период их развития, а
относительная влажность воздуха
выше 72–80 %, особенно наличие
капельной влаги на поверхности
листьев, сдерживают откладку яиц
и отрождение личинок.

Таким образом, развитие тетра$
ниховых клещей происходит при
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УДК 635.21:631.52:631.811.98

Роль регуляторов
роста в защите
оздоровленного
картофеля

С.А. БУЛДАКОВ,
 Л.П. ПЛЕХАНОВА,
О.В. ЩЕГОРЕЦ
e)mail: sakhnii_sakhalin@mail.ru

В 2011–2012 гг. на базе Сахалин$
ского НИИСХ нами изучена эффек$
тивность баковых смесей регулято$
ров роста циркон и эпин$экстра с
фунгицидом ширлан на основные
хозяйственные показатели культу$
ры картофеля in vitro в условиях за$
щищенного грунта.

Использовали оздоровленные
пробирочные растения райониро$
ванных сортов картофеля Рябинуш$
ка (среднеранний) и Аврора (сред$
неспелый). В пленочно$марлевую

постоянных колебаниях темпера$
туры и относительной влажности
воздуха. Для трех видов клещей
границы оптимальной температу$
ры составляют 26–30 °С, влажнос$
ти воздуха – 69–70 %. При опти$
мальных показателях количество и
число поколений этих вредителей
возрастают, в субоптимальных
пределах жизнеспособность кле$
щей снижается. При этом они на$
ходятся в угнетенном состоянии,
но плотность популяций не снижа$
ется, а в худших условиях клещи
начинают погибать.

теплицу микрорастения высажива$
ли в I декаде июня, площадь пита$
ния 70 × 15 см. Агротехнические ме$
роприятия включали полив, рыхле$
ние и окучивание почвы, профилак$
тические обработки инсектицида$
ми против тлей и подгрызающей со$
вки. За 10 дней до уборки проводи$
ли десикацию ботвы.

Схема опыта: контроль (обработ$
ка водой), применение эпина$экст$
ра (80 мл/га), циркона (10 мл/га) в
чистом виде и в баковых смесях с
фунгицидом ширлан в половинных
нормах расхода (соответственно
40 мл/га, 5 мл/га и 0,25 л/га).

В период вегетации опрыскива$
ние картофеля регуляторами роста
проводили трижды: при высоте ра$
стений 15–20 см и в фазы массовой
бутонизации и цветения.

Регуляторы роста и их баковые
смеси в целом положительно влия$
ли на изменение биометрических
показателей в период роста и раз$
вития растений. В вариантах с ба$
ковыми смесями было более выра$
жено увеличение числа листьев и их
ассимиляционной поверхности: на
сорте Аврора соответственно на 6–
10,4 % и 23,8–25,3 %, на сорте Ря$
бинушка – на 11,6–16,6 % и 21,9–
22,4 %.

Лучшее развитие вегетативной
массы под действием стимулирую$
щих веществ способствовало повы$
шению продуктивности семенного
картофеля (см. таблицу).

У сорта Аврора прибавка урожая
составляла 12,1–21,5 %, Рябинуш$
ка – 27,1–33,8 % по сравнению с

контролем, наибольшая (на обоих
сортах) отмечена в вариантах с об$
работкой растений баковой смесью
циркона с ширланом. Наибольший
выход мини$клубней также получен
в этом варианте – на сорте Аврора
на 2,9 шт/куст (21,6 %), на сорте
Рябинушка – на 1,6 шт/куст (34,8 %)
выше контроля.

В течение вегетации поражение
грибными болезнями не отмечено.
Иммуноферментный анализ расте$
ний на скрытую зараженность виру$
сами показал отсутствие инфекции
в листовых пробах всех вариантов.

Регуляторы роста снижали пора$
жение мини$клубней грибными фи$
топатогенами в период осенне$
зимнего хранения: на сорте Аврора
на 4–12 %, на сорте Рябинушка – на
11–15 % по сравнению с контролем.
На сорте Аврора наименьшее чис$
ло больных клубней отмечено в ва$
рианте с применением смеси эпи$
на$экстра с ширланом – 16 % (в кон$
троле – 28 %); на сорте Рябинушка
при обработке только эпином$экст$
ра – 17,5 % (в контроле – 32,5 %).

В целом, применение регулято$
ров роста и их баковых смесей при
выращивании оздоровленного кар$
тофеля в условиях защищенного
грунта увеличивало биомассу рас$
тений, повышало урожайность, ко$
личественный выход мини$клубней
и их лежкость.

Дальневосточный
государственный аграрный
университет,
Сахалинский НИИ
сельского хозяйства
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УДК 632.6/.7:635.1/.7: 631.67 (470.44/.47)

Основные вредители
овоще$бахчевых культур
и борьба с ними в орошаемых
условиях Нижнего Поволжья

Н.К. ДУБРОВИН,
ведущий научный сотрудник
Всероссийского НИИ орошаемого
овощеводства и бахчеводства
Ш.Б. БАЙРАМБЕКОВ,
заведующий отделом
защиты растений
e)mail: viridis@kam.astranet.ru

Защита овоще$бахчевых культур
от вредителей по сей день остается
одним из обязательных условий по$
лучения высококачественной про$
дукции.

В орошаемых агроценозах Астра$
ханской области наиболее распро$
страненными и вредоносными яв$
ляются колорадский жук, хлопковая
совка, паутинный клещ, тли, под$
грызающие совки, проволочники,
капустная и репная белянки, дынная
муха. В последние годы (2010–
2013) большой вред посевам риса,
кукурузы, сенокосам и окружающей
флоре наносит перелётная азиатс$
кая саранча и новый вредитель –
шпанка красноголовая, представля$
ющая серьезную угрозу почти всем
овощным культурам, выращивае$
мым на дачных участках и в личных
подсобных хозяйствах.

Широкое распространение и вы$
сокая вредоносность фитофагов на
юге России обусловлены жарким
климатом, длительным вегетацион$
ным безморозным периодом, по$
этому они развиваются не в одном
поколении, а в двух$трех, в резуль$
тате чего борьба с ними затрудне$
на. Кроме того, наличие ряда дико$
растущих пасленовых (белена, пас$
лен, дурман), бесчисленные зарос$
ли тростника и множество забро$
шенных орошаемых участков, за$
росших дикорастущей раститель$
ностью, способствуют увеличению
численности таких вредных объек$

тов, как колорадский жук, саранча,
проволочники, тли и др. Поэтому
степень заселения вредителями
посадок овоще$бахчевых культур
высока и превышает экономические
пороги вредоносности в 10 и более
раз.

Если раньше главенствующую
роль играло уничтожение вредите$
лей с помощью регулярного приме$
нения химических препаратов, то
сейчас важнее сохранить здоровье
растений с помощью экологически
и экономически обоснованных мер.
Решающими критериями при выбо$
ре химических препаратов являют$
ся не только спектр, продолжитель$
ность их действия и эффективность,
но и воздействие на прочие орга$
низмы, в особенности на полезные,
с учетом того, что орошаемые учас$
тки, на которых выращивают сель$
скохозяйственную продукцию, на$
ходятся в природоохранной зоне
Волго$Ахтубинской поймы и дельты
Волги.

В 2000–2012 гг. мы изучали био$
логическую эффективность совре$
менных инсектицидов, разрешен$
ных для применения на территории
России, в борьбе с основными вре$
дителями овощных и бахчевых куль$
тур для включения их в зональную
систему защиты растений. Иссле$
дования проводили в полевых опы$
тах на базе экспериментального
хозяйства ВНИИОБ, племзавода
«Юбилейный», ООО «Надежда$2»
Камызякского района и в фермер$
ских хозяйствах «Лежбер» и «Аза$
лия» Лиманского района Астрахан$
ской области.

В результате исследований уста$
новлено, что основным вредителем
томата, перца, баклажана, хлопчат$
ника, табака, сои, кукурузы являет$

ся хлопковая совка. В наших почвен$
но$климатических условиях вреди$
тель дает три поколения. Ранее счи$
талось, что наиболее вредоносным
является второе поколение, кото$
рое развивается на томатах массо$
вого созревания (середина июля –
конец августа).

В 2010–2012 гг. по причине ано$
мально высоких дневных темпера$
тур в июле–августе вредоносность
второго поколения хлопковой совки
была менее заметна, чем третьего
поколения, которое развивалось в
более благоприятных условиях на
томате рассадном позднего срока
посадки и томате безрассадном.

Высокая биологическая эффек$
тивность – в среднем 89$95% в те$
чение двух недель после обработки
томатов получена от применения
инсектицида нового поколения про$
клэйм, врг (50 г/кг) в норме расхо$
да 0,35 кг/га.

Эффективность на уровне 80–90 %
показали еще два препарата – матч,
кэ (50 г/л) и каратэ зеон, мкс (50 г/л)
в нормах расхода 0,5 и 0,4 л/га соот$
ветственно. В контроле (без обра$
ботки) за годы испытаний насчиты$
валось в среднем от 30 до 50 % по$
врежденных плодов.

При отсутствии химических пре$
паратов или когда невозможно вы$
держать срок ожидания можно вос$
пользоваться биопрепаратом лепи$
доцид, ск (БА – 2000 ЕА/мг) с нор$
мой расхода 2–3 л/га. Эффектив$
ность обработки ниже (45–55 %),
но преимуществом являются эко$
логичность и короткий срок ожида$
ния – 5 дней.

В Астраханской области площадь
обработок томатов биопрепарата$
ми небольшая, около 2 тыс. га, еще
меньше объем применения трихог$
раммы – 600 га. Важным моментом
при выборе сроков борьбы с хлоп$
ковой совкой является фаза вреди$
теля. Высокая эффективность пре$
паратов достигается при опрыски$
вании по только отродившимся гу$
сеницам или по гусеницам 1–2$го
возрастов, когда они находятся на
листовой поверхности, а не внедри$
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* В 2013 г. зарегистрирован конфидор
экстра, вдг с нормой расхода 0,03–
0,05 кг/га.

лись в плод томата, после чего воз$
действие препарата на них не столь
губительно.

Вторым по значимости вредите$
лем картофеля, баклажана, безрас$
садного томата является колорад$
ский жук. Многолетние опыты по ис$
пытанию большой группы широко
применяемых до сих пор в произ$
водстве фосфорорганических ин$
сектицидов и синтетических пирет$
роидов против колорадского жука
на картофеле выявили незначитель$
ную их биологическую эффектив$
ность – в среднем 30–40 % в тече$
ние 5 суток после обработки.

Объясняется это тем, что у попу$
ляций колорадского жука выработа$
лась стойкая резистентность к этим
инсектицидам. Кроме того, в наших
условиях колорадский жук развива$
ется в трех поколениях, и у него бо$
гатая кормовая база: картофель вы$
ращивают как в весенней посадке
(апрель–май), так и в летней (июль).
Площадь под картофелем занима$
ет около 10 тыс. га, и наблюдается
тенденция к ее увеличению.

Хорошо в борьбе с колорадским
жуком зарекомендовали себя ин$
сектициды из класса неоникотино$
идов: конфидор*, врк (200 г/л) в
норме расхода 0,1 л/га и его анало$
ги – корадо, врк, искра золотая, врк
и др., действующим веществом ко$
торых является имидаклоприд. Эф$
фект от их применения составил 90–
95 % продолжительностью 14 суток
после обработки.

При использовании регента, вдг
(800 г/кг) в норме расхода 0,025
кг/га биологическая эффектив$
ность была выше – 95–97 % с бо$
лее продолжительным защитным
периодом (до 21 суток).

Широкое применение на посад$
ках картофеля получил инсектицид
актара, вдг (250 г/кг) в норме рас$
хода 0,06 кг/га с эффективностью в
среднем 90–92 % и защитным пери$
одом 14 дней. При капельном оро$

шении этот препарат вносят непос$
редственно на дно борозды в боль$
шей норме расхода – 0,3–0,6 кг/га,
что способствует не только защите
от повреждений имаго и личинками
колорадского жука, но и сохране$
нию клубней от повреждения прово$
лочниками.

На баклажане единственным раз$
решенным инсектицидом, кроме
биопрепаратов, является банкол, сп
(500 г/кг) с нормой расхода 0,5 кг/га.
Его биологическая эффективность в
пределах 85 % сохраняется в тече$
ние 5 суток после обработки, затем
защитное действие заметно снижа$
ется.

На бахчевых культурах (арбуз,
дыня, тыква) основными вредителя$
ми являются бахчевая тля, паутин$
ный клещ, подгрызающие совки, в
последние пять лет заявила о себе
дынная муха, вредоносность кото$
рой на дыне бывает чрезвычайно
высокой. На необработанных полях
при уборке количество поврежден$
ных личинками дынной мухи плодов
достигает 70–80 %. Против дынной
мухи в Каталоге разрешенных пре$
паратов зарегистрированы фуфа$
нон, кэ (570 г/л) и его аналог кеми$
фос, кэ в норме расхода 0,4 л/га. За
вегетацию можно сделать две обра$
ботки. Эффект от применения этих
препаратов хорошо заметен, так как
количество поврежденных плодов
по сравнению с контролем снижает$
ся в 2,5 раза.

Следует подробнее остановиться
еще на двух специфичных для на$
шей зоны вредителях – перелётной
саранче и шпанке красноголовой.

Массовое появление перелётной
азиатской саранчи отмечено в
2010 г. в основном в дельтовых рай$
онах Астраханской области, и при$
чиняемый ею вред отмечался в оча$
гах – местах наибольшего скопле$
ния вредителя.

Дельта Волги – идеальное место
для размножения саранчи: огром$
ные заросли тростника, который
очень любит вредитель. В 2011–
2012 гг. саранча уже расселилась
во всех районах области. В Камы$

зякском районе она заселяла бо$
лее 100 тыс. га с высокой числен$
ностью, был введен режим ЧС. Об$
работки проводят с помощью авиа$
ции, дельтапланов и наземными аг$
регатами. В день обрабатывают до
1 тыс. га. Саранча наносит вред по$
севам риса, кукурузы и сенокосным
угодьям.

Хорошую эффективность (80–
90 %) дает применение каратэ
зеона, мкс – 0,4 л/га, дециса профи,
вдг – 0,04 кг/га и др. инсектицидов.

Сложность борьбы с перелётной
саранчой заключается в том, что
провести обработки нужно в пери$
од, когда вредитель еще не встал на
крыло. Однако в связи с большой
площадью заселения и наличием
труднодоступных мест обитания са$
ранчи не удается провести полно$
масштабные мероприятия по унич$
тожению вредителя своевременно.

Саранча, вставшая на крыло, со$
бирается в огромные стаи, напоми$
нающие тучи, и перелетает на де$
сятки километров в поисках кормо$
вой базы. Главное в этой ситуации –
отследить место, куда она опусти$
лась на ночлег, и ранним утром, ког$
да насекомые находятся в оцепене$
нии, обработать это место ночлега.

Одновременно с перелётной ази$
атской саранчой в 2010–2011 гг. в
Астраханской области появилась
шпанка красноголовая (Epicauta
erythrocephala), относящаяся к жу$
кам семейства нарывников. Жуки
появились весной, в основном на
дачных участках и в личных подво$
рьях, уничтожая буквально всю ра$
стительность на своем пути: грубо
поедая надземную массу сельско$
хозяйственных растений всех се$
мейств за короткий период време$
ни.

Однако польза, приносимая эти$
ми жуками, значительно больше,
чем вред, так как они истребляют
яйца саранчи в больших количе$
ствах.

Развитие шпанки красноголовой,
как и других жуков из этого семей$
ства, сопряжено с гиперметамор$
фозом. Самки откладывают яйца
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Газ фосфин является единствен$
ным средством, разрешенным в
России для уничтожения вредных
насекомых в хранящейся муке.

В нормативных документах указа$
ны следующие регламенты при фу$
мигации муки в складах или под
пленкой: норма расхода препарата –
6 г/м3, время экспозиции – 5 суток,
период дегазации – не менее 2 су$
ток. Режимы фумигации зернопере$
рабатывающих предприятий, у кото$
рых мука хранится внутри мельниц
в бункерах, значительно отличаются
по времени экспозиции. Оно состав$
ляет 2 суток. Максимально допусти$
мые уровни (МДУ) содержания фос$
фина в зернопродуктах – 0,01 мг/кг.

Вроде бы все нормативы и регла$
менты определены. Однако на прак$
тике при фумигации затаренной в
мешки муки в штабелях и, особен$
но, насыпной муки в бункерах, зача$
стую не удается добиться полной
гибели насекомых в глубинных ее
слоях. Поэтому предприятия вынуж$
дены перед дезинсекцией мельниц
освобождать бункеры от муки, что$

УДК 632.82.6

Фосфин спасет
муку от насекомых

бы избежать риска. Это значитель$
но осложняет работу предприятия.

Причин недостаточной эффектив$
ности дезинсекции муки фосфином
может быть несколько, а наиболее
значимые – утечка газа из$за плохой
герметизации; недостаточные норма
расхода препарата или время экспо$
зиции; неравномерное распределе$
ние фосфина по глубине толщи муки.

Первая причина понятна и должна
устраняться при подготовке к фуми$
гации. Две другие требуют экспери$
ментальной проверки. Необходимо
точно знать, какой из указанных трех
факторов (экспозиция, норма рас$
хода, глубина толщи муки) и в какой
мере при рекомендованных режи$
мах отвечает за успех фумигации.
Чтобы выяснить это, жуков малого
мучного хрущака Tribolium confusum
Duv. размещали в пшеничной муке
высшего сорта с влажностью 14,7 %
на разной глубине в слое до 2 м и

кучками в землю в тех местах, где
находятся кубышки саранчи. Ли$
чинка, вышедшая из яйца (1$я ли$
чиночная стадия), проникает в ку$
бышку, поедает несколько яиц и пе$
реходит во 2$ю стадию – белую ли$
чинку, покрытую короткими волос$
ками, с небольшими ногами. По
форме тела такая личинка напоми$
нает личинок жужелиц. В 3$й ста$
дии личинка становится более тол$
стой и неуклюжей, с более корот$
кими ногами, без волосков, с рыже$
ватой головой (по форме тела на$
поминает личинок пластинчатоу$
сых жуков). Истребив все яйца в
кубышке, личинка с помощью че$
люстей прогрызает отверстие и
уходит в землю, а после линьки
превращается в так называемую
ложную куколку (4$я стадия). В этой
стадии личинка неподвижна, дуго$
образно изогнута, оранжевого цве$
та, с очень укороченными ногами и
твердым хитиновым покровом. В
этой стадии она зимует, а весной
переходит в 5$ю стадию, похожую
на 3$ю; переменив место в почве,
личинка окукливается, и через не$
сколько дней выходит жук.

При массовом размножении
шпанки красноголовой растения
обрабатывают разрешенными син$
тетическими пиретроидами в тех же
нормах расхода, что и против коло$
радского жука. Они дают очень вы$
сокий биологический эффект – 90–
95 %, при этом не оказывают фито$
токсического действия на культуру.
Не было обнаружено пятен, ожогов,
изменения окраски листьев после
обработки.

Аннотация. Приведены основные вре$
дители овоще$бахчевых культур и наибо$
лее эффективные современные инсекти$
циды для защиты от них.

Ключевые слова. Инсектициды, дын$
ная муха, хлопковая совка, саранча, ко$
лорадский жук, шпанка красноголовая.

Abstract. The basic pests melons and
most effective modern insecticides to
protect them.

Keywords. Insecticides, melon fly,
cotton moth, grasshoppers, Colorado
potato beetle, Epicauta erythrocephala.

��������

	�����������������
�������
���3��2���������
��&'���3���������	

���(7��
'�$-��!

'*��#$���7���&!�����4

�����.!� ��&7!������

*'&'4''&' '� '*

)'&'4*'&' '� '

'�&'4)'&' '� '

#�������

���3��2���������	�����������������
�������
�#���3���������	

���(7��
'�$-��!

�&��0 �&��0

'*��#$���7���&!������ '*��#$���7���&!������
�&!����� �)���

�����.!� ��&7!����� �����.!� ��&7!�����

+#&'4''&' ' ' '� 0 �< �<

'+&'4+#&' ' ' '� ( )< (<

+,&'4'+&' ' ' '� % #< #<

''&�4+,&' ' ' '� 0 �< �<

+#&�4''&� ' ' '� * ,< +<

'+&�4+#&� ' ' '� *� *4 *4

+,&�4'+&� ' ' '� % #< #<

''&#4+,&� ''� ''� '� )# *�4 )4



44

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

спустя 5–7 суток устанавливали их
распределение по толще муки.

Фумигацию проводили в слое
муки высотой до 12 м. Таблетки пре$
парата на основе фосфида алюми$
ния размещали в надмучном про$
странстве. После завершения экс$
позиции фумигации определяли
смертность жуков, концентрацию
фосфина в межмучном воздухе и
остатки фосфина в муке.

В таблице 1 приведены результа$
ты распределения жуков в слое муки
толщиной 10 см. Все жуки, первона$
чально равномерно распределен$
ные по толще муки, в течение 5 су$
ток мигрировали в верхний слой и
сосредоточились в нем на глубине
до 3 см, вероятнее всего из$за бли$
зости воздуха над поверхностью
этого слоя. Поэтому, если мука пе$
ред засыпкой в бункер не была за$
ражена насекомыми, заражение ее
во время хранения следует ожидать
лишь в поверхностном слое. В таком
случае требуется обеззараживание
от насекомых только этого верхнего
слоя муки.

По$другому ведут себя жуки, раз$
мещенные в более глубоких слоях
муки (табл. 2). Когда в опыте 1 всех
жуков поместили на глубину 2 м,
через 7 суток все они оставались в
этом же слое. Когда же в опыте 2
насекомых размещали в двухмет$
ровой толще равномерно по глуби$

не с интервалом 25 см, они частич$
но мигрировали в соседние слои,
но окончательное их распределе$
ние статистически не отличалось
от исходного. Такое поведение и
распределение жуков в слоях муки
большой толщины (более 0,25 м)
можно объяснить тем, что на этой
глубине насекомые не «чувствуют»
наличия воздуха над поверхностью
муки и поэтому не мигрируют к по$
верхности.

Таким образом, если мука перед
загрузкой в бункер была заражена
насекомыми и они распределялись
при загрузке по всей толщине слоя,
то в своем большинстве оставались
примерно в тех же слоях. И тогда
требовалось обеззараживание муки
по всей ее толще.

В таблице 3 показана эффектив$
ность фумигации муки фосфином.
Следует отметить значимость вре$
мени экспозиции. С его сокращени$
ем от 6 до 2 ч уменьшалась глубина
слоя, на которую проникал фосфин
в летальных для насекомых концен$
трациях. В то же время при меньшей
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Табу
Протравитель семян и клубней сель$

скохозяйственных культур для защиты
от вредителей всходов и почвообита$
ющих вредителей.

Производится ЗАО «Фирма «Август»
(Россия). Содержит 500 г/л имидаклоп$
рида (класс неоникотиноидов). Препа$
ративная форма – водно$суспензион$
ный концентрат, в состав которого, кро$
ме действующего вещества, входят яр$
кий сигнальный краситель, прилипа$
тель, смачиватель, специальные дис$
пергаторы, загуститель, антифриз. Эти
компоненты обеспечивают равномер$
ное нанесение действующего веще$
ства на семена и создают на их повер$
хности качественную, прокрашенную,
достаточно прочную пленку, которая не
осыпается после высыхания.

При приготовлении рабочего ра$
створа не пылит, после разбавления
водой образует стабильную суспен$
зию, в процессе протравливания не
оседает на дне бака.

В записную книжку

Имидаклоприд характеризуется ост$
рым контактно$кишечным действием
и обладает выраженной системной
активностью (проникает в проростки и
молодые растения через листья и кор$
ни). Активно воздействует на нервную
систему вредных насекомых, блокируя
никотинэргические рецепторы пост$
синаптического нерва.

Эффективен против проволочников
на картофеле, кукурузе, подсолнечни$
ке; комплекса вредителей всходов на
пшенице, ячмене (хлебные блошки,
внутристеблевые мухи, хлебная жуже$
лица), льне$долгунце (блошки), рапсе
(крестоцветные блошки), сахарной
свекле (комплекс вредителей всхо$
дов), сое (вредители всходов); коло$
радского жука на картофеле. Препарат
также защищает культуры от тлей – пе$
реносчиков вирусных заболеваний.

Вредные насекомые первоначально
теряют двигательную активность, пре$
кращают питаться, а затем погибают
в течение суток.

При соблюдении рекомендаций по

применению препарат обеспечивает
полную защиту всходов культур до
фазы 2–3 пар настоящих листьев.

В рекомендуемых нормах расхода
не фитотоксичен.

Во избежание возникновения рези$
стентности препарат следует чередо$
вать с инсектицидами из других хими$
ческих классов.

Класс опасности для теплокров$
ных – 3.

При работе с препаратом необходи$
мо применять средства индивидуаль$
ной защиты кожных покровов, глаз и
органов дыхания.

Меры первой медицинской помо$
щи – общепринятые. Специфических
антидотов нет, лечение симптомати$
ческое.

Хранят препарат в герметично зак$
рытой заводской упаковке при темпе$
ратуре от минус 10 °С до плюс 40 °С.

Срок годности – 3 года (при соблю$
дении условий хранения).

Упаковка – флаконы по 1 л или кани$
стры по 5 л.

экспозиции ниже были остатки фос$
фина, и мука быстрее дегазирова$
лась.

Таблица 4 иллюстрирует глубину
толщи муки, на которой проявляет$
ся дезинсекционный эффект фуми$
гации фосфином. В эту таблицу
включены также данные, получен$
ные для нормы расхода фосфинно$
го препарата 0,45 г/м3, или 0,15 г/м3

по фосфину [1].
Это значит, что если бы удалось

надежно загерметизировать мель$
ницу, исключив потери фумиганта в
ходе экспозиции, тогда при норме
расхода 6 г/м3 и экспозиции 2 суток
можно было бы одновременно с по$
мещениями эффективно обеззара$
живать и муку, хранящуюся в бунке$
рах внутри мельницы, на глубину
толщи до 2 м.

Однако фактически, как показыва$
ют наши наблюдения, из$за больших
утечек газа через неплотности в
оконных рамах, дверях и других ме$
стах в фумигируемых помещениях
редко достигается концентрация
выше 0,15 г/м3, и остается надеять$

ся лишь на то, что фосфин проник$
нет в муку в эффективных против
насекомых концентрациях на глуби$
ну всего до 0,5 м.

Чтобы избежать больших потерь
газа и добиться глубинного обезза$
раживания, надо раскладывать пре$
парат внутри мельницы непосред$
ственно в надмучное пространство
бункеров и герметизировать крыш$
ки бункеров. Тогда концентрация
фосфина в надмучном пространстве
приблизится к 3–5 г/м3 при норме
расхода препаратов 6 г/м3 как это
происходило в наших опытах.

При фумигации затаренной муки в
складах, где экспозиция составляет
5 суток при норме расхода препара$
та 6 г/м3, а надежной герметизации
добиться не удается, высота слоя не
может быть более 4 м.

С учетом результатов исследова$
ний разработаны нормативы высо$
ты слоя муки при дезинсекции фос$
фином (табл. 5). Они дифференци$
рованы в зависимости от условий
хранения и способа раскладки пре$
паратов.
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Аннотация. Исследованы распреде$
ление насекомых и фосфина по толще
муки в процессе фумигации. Разработа$
ны нормативы высоты слоя муки при де$
зинсекции фосфином. Они дифференци$
рованы в зависимости от условий хране$
ния и способа раскладки препаратов.
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фин, распределение в муке, фумигация.

Abstract. Insect and phosphine spread
through the flour mass in the process of its
fumigation has been investigated.
Standards of flour layer for phosphine
disinfestations have been developed. They
are differentiated in dependence on store
conditions as well as way of spread of
preparations.

Keywords. Insects, phosphine, spread
through the flour mass, fumigation.
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В период хранения корнеплодам
моркови и столовой свеклы наи$
больший вред наносят болезни,
особенно гнили. В отдельные годы
можно потерять весь выращенный
урожай.

БОЛЕЗНИ МОРКОВИ

Белая гниль. На пораженных тка$
нях появляется ватообразный на$
лет (мицелий патогена), который
распространяется на соседние
корнеплоды. Грибница местами
уплотняется, и на ней образуются
вначале белые, а затем чернею$
щие склероции гриба. Часто на по$
верхности белого налета заметны
блестящие капли воды. Особенно
сильно поражаются несвоевре$
менно убранные, подвядшие, пе$
реохлажденные или травмирован$
ные корнеплоды. Заражение кор$
неплодов происходит еще в поле
через почву, растительные остат$
ки. Сильнее страдает морковь, вы$
росшая во влажных условиях и фи$
зиологически недозревшая.

Фомоз (сухая фомозная гниль)
проявляется в виде серо$коричне$
вых пятен, на срезе пораженная
ткань темно$бурого цвета. Под
пятнами можно обнаружить пусто$
ты, покрытые изнутри беловатым
налетом, на котором к середине
зимы образуются черные точки –
пикниды гриба. Такие корнеплоды
не дают семенников, либо из них
вырастают неплодоносящие рас$
тения. Инфекция передается че$
рез семена, растительные остат$
ки и пораженные корнеплоды. Раз$
витию болезни способствует вы$
сокая температура при хранении,
а в поле – высокая влажность.

Черная гниль. Во время хранения
сбоку или на верхушке корнеплода
образуются сухие пятна, на кото$
рых позднее образуется темно$се$
рый или темный налет. На срезе по$
раженная ткань угольно$черной ок$
раски, резко отличающаяся от здо$
ровой ткани. Чаще корнеплоды по$
ражаются в местах ранения и в ус$
ловиях плохой вентиляции. Источ$
ники инфекции – семена, расти$
тельные остатки, почва.

Бактериоз, или мокрая бактери�
альная гниль поражает, в основ$

ном, кончик корнеплода (хвосто$
вую часть). На пораженных тканях
появляются небольшие пятна или
язвочки коричневого цвета, по$
зднее они разрастаются. Корнеп$
лоды становятся слизистыми,
ткань размягчается и разлагается
с выделением неприятного запа$
ха. Болезнь быстро прогрессиру$
ет и распространяется на сосед$
ние корнеплоды. Заражение про$
исходит через растительные ос$
татки, перезимовавшие в почве.

Меры борьбы. Соблюдение се$
вооборота, лучшие предшествен$
ники для моркови – свекла и кар$
тофель. Высаживать морковь надо
на участках с легкими почвами, хо$
рошей аэрацией и водопроницае$
мостью. Желательны глубокая
осенняя перекопка участка, посев
качественными здоровыми семе$
нами, своевременное уничтоже$
ние сорняков в период вегетации,
рыхление почвы для удаления кор$
ки, особенно после дождя, под$
кормки удобрениями с преоблада$
нием калийных. Убирают хорошо
вызревшую морковь (примерно в
I декаде октября) в сухую погоду.
Нужно избегать травмирования и

КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ КОРНЕПЛОДОВ

На корнеплодах моркови: 1 – белая гниль, 2 – фомоз, 3 – парша

1 2 3
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подвядания корнеплодов. Обрез$
ка ботвы должна быть короткой,
без повреждений головки. Не ре$
комендуется накрывать корнепло$
ды ботвой, ее нужно складывать
отдельно, а затем вместе с расти$
тельными остатками удалять с
поля. На хранение закладывать
только здоровые, не травмирован$
ные корнеплоды.

Оптимальный режим хранения
для корнеплодов моркови: тем$
пература воздуха 1–2 оС и влаж$
ность – 85–90 %.

БОЛЕЗНИ
СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ

Поражение корнеплодов кагат�
ной гнилью вызывает комплекс па$
тогенных микроорганизмов. Пора$
женные корнеплоды серые, бурые
и даже черного цвета. Чаще гние$
ние начинается с хвостовой части
корня, наиболее устойчивая часть
корнеплода – головка. Как прави$
ло, больные корнеплоды сгнивают.
Процессу гниения способствуют
повышенная температура воздуха
при хранении и травмы на корнях
свеклы, через которые попадает
инфекция. В основном загнивают
инфицированные в период вегета$
ции корнеплоды.

Сердцевинная гниль проявляет$
ся на поверхности корнеплода в
верхней части в виде вдавленных
бурых пятен, пораженная ткань
чернеет и загнивает. Обычно этот
вид гнили можно обнаружить толь$
ко к весне, болезнь развивается
медленно.

Рак, или зобоватость вызывают
почвенные бактерии. На корнях
образуются наросты различных
размеров, поверхность которых
неровная, бугристая или бородав$
чатая, как бы опробковевшая. Ин$
фицированные корнеплоды быст$
ро загнивают в период хранения и
уже непригодны для пищи.

Туберкулез корня вызывает схо$
жие с раком симптомы. Однако
при туберкулезе поверхность на$

ростов более бугристая и темная,
иногда в них образуются углубле$
ния. Возбудители заболевания –
бактерии – в большом количестве
скапливающиеся в наростах. По$
раженные корнеплоды непригод$
ны для хранения и пищи.

Наиболее распространенное за$
болевание столовой свеклы – пар�
ша. Встречается несколько ее раз$
новидностей – обыкновенная, по$
ясковая и прыщеватая. Обыкно$
венная проявляется в виде струпь$
евидных корочек или трещин в лю$
бой части корнеплода и обычно
встречается на участках, где вно$
сился в избытке свежий соломис$
тый навоз. Симптомы поясковой –
кольцевые перетяжки в области
шейки корня. Отличительной осо$
бенностью прыщеватой является
бородавчатость поверхности кор$
ня темно$бурого цвета или появ$
ление черных язвочек, которые
нередко сливаются и образуют
крупные пятна. Такие корнеплоды
имеют твердую консистенцию,
плохо режутся и хранятся.

Бактериоз. Различают два типа
заболевания: мокрая гниль (ха$

рактеризуется сочным мягким
загниванием тканей корня; обыч$
но гниение начинается с хвосто$
вой части корня) и сухая (пора$
женная ткань становится волок$
нистой). Бактериоз чаще развива$
ется на корнеплодах в местах ме$
ханических повреждений, на под$
вядших и подмороженных корне$
плодах.

Меры борьбы. Важно соблю$
дать чередование культур. На уча$
стках с тяжелыми почвами реко$
мендуется внесение перегнойно$
го навоза, удаление растительных
остатков и глубокая осенняя пере$
копка почвы. Кислые почвы мало$
пригодны для выращивания свек$
лы. Посев проводят только высо$
кокачественными семенами в оп$
тимальные сроки. После появле$
ния всходов необходимо рыхление
почвы в междурядьях и рядках для
удаления корки и сорняков. Про$
рывка растений позволяет создать
оптимальную густоту и микрокли$
мат посевов, что способствует хо$
рошему их росту и развитию, а так$
же снижению пораженности бо$
лезнями. В период вегетации не
лишними будут подкормки борны$
ми микроудобрениями для повы$
шения болезнеустойчивости рас$
тений.

Уборку проводят в сухую погоду,
избегая механических поврежде$
ний корнеплодов. Закладывать на
хранение следует только здоро$
вые корнеплоды. Сильно поражен$
ные уничтожают, а частично заг$
нившие можно обрезать, и здоро$
вые части использовать для пере$
работки или на корм скоту.

В период хранения обнаружен$
ные очаги гниения немедленно
удаляют, чтобы инфекция не пере$
шла на здоровые корнеплоды.

Оптимальный режим хранения,
позволяющий значительно сни$
зить вредоносность комплекса бо$
лезней в зимний период, – темпе$
ратура воздуха от 0 до 2 °С, влаж$
ность воздуха – 85–90 %.

Корнеплод свеклы, пораженный туберкуB
лезом
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– Такими корнеплоды стали из$за
заражения свекловичной немато$
дой. На корешках появляются
мельчайшие лимоновидные молоч$
но$белые или желтоватые, длиной
0,3–0,9 мм и толщиной 0,2–0,7 мм
пузырьки – цисты вредителя.

Зимуют самки, превратившиеся
в цисты, в почве, в основном, на
глубине 30–40 см. Они темно$
желтого или бурого цвета, с утол$
щенной оболочкой и представля$
ют собой крошечный сосуд, напол$
ненный множеством яиц (от 80 до
600 шт.). Весной при температуре
около 10 °С, высокой влажности
почвы и под влиянием выделений
корневых волосков растений,
часть червеобразных личинок вы$
ходит из цист. Личинки могут актив$
но передвигаться в почве на не$
большие расстояния – до 30–40 см,
а затем внедряться в корни кормо$
вых растений. Отрождение личинок
из цист происходит постепенно, в
течение ряда лет (до 6). Через 35–
50 дней с начала питания личинки
превращаются в подвижных чер$
веобразных самцов или непод$
вижных, питающихся на одном ра$
стении лимоновидных самок. При$
сосавшиеся самки находятся под
кожицей корешка. По мере увели$
чения их размеров сначала на ко$
решках появляются бугорки, затем
их кожица лопается. Обнаживши$
еся самки имеют вид крошечных
белых крупинок. Корешки, к кото$
рым присосались самки, посте$
пенно отмирают, а вместо них в
большом количестве образуются
новые, и корень становится «боро$
датым». Чаще вредоносность не$
матоды отмечается на понижен$
ных и влажных участках.

Подготовка помещения для
хранения корнеплодов и ово%
щей. Сразу после освобождения
подвала (погреба) от предыдуще$
го урожая его очищают от расти$
тельных остатков, мусора и просу$
шивают. Заблаговременно, за 1,5–
2 месяца до закладки корнепло$
дов, проводят дезинфекцию поме$
щения, чтобы уничтожить зимую$
щие споры возбудителей болез$
ней и некоторых вредителей (пау$
тинный клещ и др). Для дезинфек$
ции используют хлорную известь
(400 г на 10 л воды). Раствор на$
стаивают в течение 2–4 ч, затем
светлую жидкость сливают, и ею
опрыскивают помещение (пото$
лок, стены, полки, перегородки и
т.д.). Обработку можно проводить
с помощью кисти, сделанной из
мочала, или ручным опрыскивате$
лем. После обработки деревянные
части подвала обмазывают изве$
стковым молоком (1–2 кг извести
на 10 л воды).

Недавно появилось новое дезин$
фицирующее средство изар (про$
изводитель фирма «ИНКРАСЛАВ»,
Белоруссия). Для обеззаражива$
ния теплиц, конструкций, хранилищ
и помещений, предназначенных
для зимнего хранения овощей и
корнеплодов, рекомендован 1 %
рабочий раствор изара (100 мл на
10 л воды) без смыва. В России
препарат пока не зарегистрирован.

Сами же корнеплоды можно об$
работать (опрыснуть) 7 % водной
вытяжкой лука (200 г шелухи лука
залить 10 л горячей воды и наста$
ивать 24 ч). После обработки кор$
неплоды хорошо просушивают.
Сдерживает развитие болезней и
обработка корнеплодов мелом
(150–200 г на 10 кг моркови) или
же пересыпка их сухим песком. В
случае загнивания необходимо
удалить очаги гниения или от$
дельные пораженные корнепло$
ды и засыпать эти места смесью
песка и извести$пушонки или ме$
лом.

На приусадебном участке бо$
роться с нематодой сложно. Для
очистки зараженной почвы от вре$
дителя эффективно вводить спе$
циальные противонематодные
севообороты. Если на заражен$
ном участке не выращивать куль$
туры из семейств маревые и капу$
стные, то из цист нематоды не$
сколько лет не будут отрождать$
ся личинки. Но, как только вы вы$
садите свеклу или капусту, нема$
тода вновь начнет активно раз$
множаться. Однако есть расте$
ния, корневые выделения которых
провоцируют отрождение и выход
личинок из цист, например, карто$
фель, кукуруза, клевер, гречиха,
цикорий, эспарцет и др. Если вы
посеете или посадите одну из вы$
шеперечисленных культур, личин$
ки нематоды отродятся, но на кор$
нях питаться не смогут и погибнут.

Снизит вредоносность немато$
ды хороший уход за свеклой и вне$
сение тройных доз калийных и
фосфорных удобрений.

Вопросы и ответы
– Корнеплоды столовой свеклы обросли мелкими корешка%
ми, как бы «бородатые», как на фотографии. Чем вызвана та%
кая картина?

О.Н. НОВИКОВА (Нижегородская область)

Корнеплод столовой свеклы, пораженный
свекловичной нематодой (Heterodera
schachtii Schmidt)
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С 13 по 16 августа «Сингента»
вновь открыла для всех желающих
ворота Овощного города на берегу
Оки в Коломенском районе. За че$
тыре дня его посетили около 500
человек – в два раза больше, чем в
прошлом году.

При этом впервые в России был
предложен новый формат взаимо$
действия компании$производителя
и клиента – свободного дружеско$
го общения. То, что происходило в
Овощном городе, больше было по$
хоже на пикник, чем на официаль$
ное мероприятие. Тем не менее,
была предусмотрена и насыщенная
деловая программа – экскурсии по
«овощным» достопримечательнос$
тям и мастер$классы, которые про$
водили специалисты компании и
приглашенные эксперты. Каждый
мог выбрать то, что ему интересно:
послушать лекцию об определении
заболеваний, перенять опыт на$
стройки опрыскивателя или прой$
тись вместе с экскурсоводом по зе$
леным «улицам» города.

«Наш Овощной город – это пло$
щадка для свободного общения
профессиональных овощеводов и
картофелеводов, – говорит руково$
дитель регионального подразделе$
ния клиентского маркетинга регио$
на Север Е.В. Копылов. – Каждый
мог приехать в удобное для него
время, попробовать на вкус любую
культуру, включая арбузы, погулять,
задать интересующие его вопросы,
просто пообщаться с коллегами.
Для желающих мы проводили груп$
повые и индивидуальные экскур$
сии. Некоторые приезжали целыми
семьями.

После успеха, который имел
Овощной город в прошлом году,
другие компании стали проводить
подобные мероприятия, и нас это
радует. Ничто не должно стоять на
месте, и сейчас общение компа$

ний$производителей с клиентами
выходит на новый уровень благода$
ря нам!»

В этом году «Сингента» предста$
вила практически весь свой «овощ$
ной» портфель в комплексе с сис$
темами защиты растений. Экскур$
соводы для сравнения обращали
внимание гостей на необработан$
ные делянки, на которых можно
было видеть последствия развития
заболеваний или повреждений вре$
дителями.

«В Овощном городе мы не просто
демонстрируем наши гибриды и
схемы защиты, а показываем ово$
щеводам и картофелеводам как
можно увеличить эффективность
производства, – рассказывает
А.И. Аниськов, руководитель терри$
ториального направления Север по
овощным культурам. – Мы бы не
смогли достичь таких результатов,
если бы не использовали новейшие
технологии: капельный полив, пря$
мой посев, сбалансированное пи$
тание растений по фазам развития,
заранее запланированную на весь
период вегетации интегрированную
схему контроля болезней, вредите$
лей и сорняков.

Для достижения высоких эконо$
мических показателей недостаточ$
но получить хороший урожай – надо
еще его выгодно продать. Потреби$
тельский рынок выдвигает новые
требования к качеству, размеру и
форме овощей, поэтому реализо$
вывать продукцию через сеть су$
пермаркетов непросто. У нас есть
линейка гибридов капусты, выве$
денных специально с учетом этих
требований – идеальные кочаны ве$
сом до 2 кг, гибриды моркови, пред$
назначенные для мойки и пакетиро$
вания. Пригодность гибридов капу$
сты для пневмоочистки, моркови –
для мойки, лука – для механической
уборки – это те преимущества, ко$
торые позволяют производителям
сократить трудозатраты, тем са$

мым делая овощеводство более
рентабельным. А еще Овощной го$
род – это демонстрационное поле
новых возможностей для овощево$
дов, ведь мы доказываем им, что в
данном регионе можно с успехом
выращивать даже такие нетрадици$
онные культуры, как арбузы и сахар$
ную кукурузу».

Не стоит, однако, думать, что
Овощной город вырос сам по себе,
как по мановению волшебной па$
лочки. Один из его основателей –
В.Е. Кошель, региональный менед$
жер по продажам (Москва), поде$
лился своими впечатлениями: «Я
испытываю смешанные чувства ус$
талости и радости. Усталости, пото$
му что это напряженная работа всей
команды, начиная с первых дней
посева. Перед нами стояла нелег$
кая задача: показать во всей красе
множество культур и более сотни
гибридов, которые должны были
поспеть к определенному дню – ка$
пуста, морковь, огурцы и томаты и,
конечно же, всеми любимые арбу$
зы. В этом году июль выдался дож$
дливым и пасмурным, и нам при$
шлось приложить много сил, чтобы
спасти урожай. И когда, казалось,
осталось только разрезать пригла$
сительную ленточку, природа пре$
поднесла очередной сюрприз – за
день до торжественного открытия
ураган унес наши шатры, к счастью,
не в страну Оз, а на соседнее поле.
Я сравниваю наш труд с ресторан$
ным – на кухне может быть пожар
или потоп, но клиент должен видеть
только улыбку официанта и зака$
занное блюдо. Радость доставляет
интерес наших гостей, их внима$
тельные взгляды, направленные на
лектора, который рассказывает про
новый гибрид или препарат».

Овощной город в этом году посе$
тили специалисты «Сингенты» из
других стран СНГ – они собирают$
ся перенять удачный опыт россий$
ских коллег. Возможно, в будущем
году Овощные города «Сингенты»
вырастут и в Белоруссии, и на Ук$
раине, и в Казахстане!

Овощной город «Сингенты»*

* Фотографии – на вкладке.
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Представительная междуна$
родная конференция по защите
растений состоялась 24–26 июля
в Новосибирске. Ее организато$
ры – Отделение защиты и биотех$
нологии растений Российской
академии сельскохозяйственных
наук и Сибирский НИИ земледе$
лия и химизации сельского хозяй$
ства в третий раз собрали ученых
и практиков, чтобы обсудить про$
блемы, связанные с состоянием
защиты растений от вредных
организмов, их мониторингом,
ролью фитосанитарных меропри$
ятий в инновационных технологи$
ях возделывания сельскохозяй$
ственных культур.

Участвовало в конференции бо$
лее 100 ученых и специалистов не

только из России, но и Казахста$
на, Белоруссии, Украины, Молда$
вии, Узбекистана, Болгарии, Мон$
голии. Активное участие в ее ра$
боте приняли академик$секре$
тарь Отделения защиты и биотех$
нологии РАСХН В.И. Долженко,
директор Сибирского НИИЗиХ
академик А.Н. Власенко, члены$
корреспонденты РАСХН С.Д. Ка$
ракотов, Н.Г. Власенко, академик
Казахской академии сельскохо$
зяйственных наук Н.В. Костючен$
ков, член$корреспондент этой
академии В.К. Ажбенов.

Наиболее широко в докладах
участников рассматривались воп$
росы, касающиеся фитосанитар$
ного состояния сельскохозяй$
ственных растений в регионах

России и Казахстана. Интересные
материалы представлены по изу$
чению технологий интегрирован$
ной защиты, особенно агротехни$
ческих и биологических методов.
Среди выступавших было немало
молодых ученых.

Говоря о дальнейшем развитии
фитосанитарных исследований и
использовании их результатов в
производстве, докладчики отме$
тили необходимость усиления го$
сударственной поддержки инно$
вационных фитосанитарных про$
ектов, особенно в сфере биоме$
тода. Серьезным тормозом явля$
ется слабый приток в науку моло$
дых ученых, крайне недостаточно
материально$техническое обес$
печение научных учреждений и
вузов.

Подобные конференции решено
проводить в Новосибирске раз в
три года.

Хорошее начинание
становится традицией

Участники конференции



51

ИНФОРМАЦИЯ

2–6 сентября в Венгрии (Уни$
верситет имени Сент Иштвана,
г. Гёдёлё) состоялся региональ$
ный семинар под эгидой ФАО ООН
по вопросам интегрированной за$
щиты растений (ИЗР) в Восточной
Европе. В его работе от Российс$
кой Федерации приняли участие
начальник отдела услуг по защи$
те растений ФГБУ «Россельхоз$
центр» А.В. Живых и специалист
отдела методики ФГБУ «ВНИИКР»
Е.В. Каримова.

Общий тренд развития сельско$
го хозяйства Европы сегодня –
биологизация защиты растений, а
также комплексный подход к ве$
дению агропроизводства. В рам$
ках пленарного заседания были
заслушаны доклады о деятельно$
сти ФАО и Международной орга$
низации по биологической борь$
бе с вредными животными и рас$
тениями по ИЗР в Восточной Ев$
ропе.

Председатель Департамента со$
трудничества с Европейским со$
юзом и ФАО Министерства разви$
тия сельской местности Венгрии
З. Калман посвятил свое выступ$
ление выработке общей политики
по устойчивому сельскому хозяй$
ству в Европе. На необходимость
уточнения общего для всех стран
термина «интегрированная защи$
та растений» обратил внимание
эксперт ФАО по агрономии и за$
щите растений Регионального
бюро по Европе и Центральной
Азии (REU) А. Нерсисян.

Эксперт Отдела растениевод$
ства и защиты растений Й. Брайт$
хаупт (штаб$квартира ФАО, Рим,
Италия) говорил о стратегии ФАО
по снижению риска от применения
пестицидов. Он отметил, что в
борьбе с вредителями и болезня$
ми растений необходимо отдавать
предпочтение альтернативным
методам защиты растений, поис$

Региональный семинар в Венгрии

ком и пропагандой которых актив$
но занимается ФАО.

Об опыте работы стран$участ$
ниц Западнопалеарктической ре$
гиональной секции МОББ в обла$
сти биологического контроля рас$
сказал ее президент Ф. Биглер
(Швейцария). Он изложил свое
видение дальнейшего развития
интегрированной защиты расте$
ний. По его мнению, сельское хо$
зяйство должно идти дальше – к
интегрированному производству.
Секция на платной основе предла$
гает фермерам пользоваться сво$
ей базой данных, где каждому хи$
мическому методу можно выбрать
биологическую альтернативу.

Докладчик рассказал о примене$
нии энтомофагов и других биоло$
гических агентов, заключенных в
капсулы размером с теннисный
мяч. Внесение капсул на поля осу$
ществляется беспилотными лета$
тельными аппаратами или назем$
ными разбрасывателями. Пред$
почтение при изготовлении капсул
отдается быстроразлагающимся
материалам. Окраска капсул свет$
лая для защиты от перегрева со$

держащихся в них биологических
агентов. Чтобы энтомофаги могли
выбраться, в капсуле делают от$
верстие или используют очень
хрупкую оболочку, которая легко
трескается при ударе о землю или
растения. Другие модели капсул –
с клейкой поверхностью – при вне$
сении прилипают к листьям расте$
ний, и биоагенты легко переходят
на них через проделанные в капсу$
лах отверстия. Ф. Биглер подчер$
кнул, что данная технология при$
годна для внесения хищников, па$
разитов, членистоногих фитофа$
гов, используемых в борьбе с сор$
няками, энтомопатогенных нема$
тод, микробных продуктов и др.

Вице$президент Восточнопале$
арктической региональной секции
МОББ М. Главендекич (Сербия)
проинформировала о структуре и
деятельности организации. В рам$
ках секции работают 8 постоянных
комиссий и 16 временных рабочих
групп для решения конкретных воп$
росов биологической защиты сель$
скохозяйственных и лесных куль$
тур. Каждые 4 года проводится об$
суждение наиболее актуальных фи$

Специалист отдела методики ФГБУ «ВНИИКР» Е.В. Каримова и начальник отдела
услуг по защите растений ФГБУ «Россельхозцентр» А.В. Живых
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Исполнилось 80 лет профес&
сору кафедры растениеводства,
селекции и семеноводства Курган&
ской ГСХА, академику Между&
народной академии наук экологии
и безопасности жизнедеятельности
А.П. Голощапову.

Выпускник  Курганского сельско&
хозяйственного института (1962 г.),
он обучался в аспирантуре у про&
фессора М.И. Лопатина. Канди&
датскую диссертацию защитил в
1970 г. по корневой гнили пшени&
цы, а докторскую – в 1990 г.

Анатолий Павлович создал свою
научную школу в области защиты
растений, основные направления
деятельности которой связаны с
разработкой элементов экологи&
чески безопасной защиты зерно&
вых, овощных и технических куль&
тур от болезней. Подготовил 12
кандидатов и 2 докторов наук. Он
автор более 150 печатных работ, в
том числе учебных пособий «Гене&
тика: курс лекций и практических
занятий», «Прикладная генетика»
(биотехнология), «Методы селек&
ции пшеницы на иммунитет». В
соавторстве с другими учеными им
изданы книги «Экологизация за&
шиты растений в Зауралье», «Эко&
логически  чистое огородниче&
ство», трехтомное издание «Новые
технологии в защите растений»,
«Методы исследований в защите
растений, генетике, селекции и
первичном семеноводстве» и др.

А.П. Голощапов – заслуженный
изобретатель СССР. Им получено

Педагог, ученый, изобретатель
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тосанитарных проблем. Она также
заявила о готовности рассмотреть
вопрос о включении ФГБУ «Рос$
сельхозцентр» в состав членов Во$
сточнопалеарктической секции
МОББ, учитывая значительные
объемы производства биологичес$
ких препаратов и энтомофагов ла$
бораториями учреждения.

Был заслушан также ряд докла$
дов по другим актуальным фитоса$
нитарным проблемам – микотокси$
ны и правильные условия хранения
продукции, резистентность орга$
низмов и пути ее преодоления и т.д.

Основной целью семинара был
обмен опытом в области ИЗР меж$
ду странами$участницами Запад$
но$ и Восточнопалеарктической
секциями МОББ. Были заслушаны
доклады представителей Арме$
нии, Беларуси, Грузии, Македо$
нии, Молдовы, Черногории, Рос$
сийской Федерации, Сербии, Ук$
раины и др. Был предложен ряд
мер по укреплению теории и прак$
тики ИЗР в Восточной Европе –
таких, как создание сайта и базы
данных по ИЗР; публикация спис$
ка опасных пестицидов; разработ$
ка компьютерных программ про$
гнозирования вредителей и бо$
лезней; создание сети пилотных
ферм, применяющих ИЗР и др.

Участники семинара посетили
три фермерских хозяйства Венг$
рии, где ознакомились с прогрес$
сивными методами защиты сель$
скохозяйственных культур.

А.В. ЖИВЫХ,
начальник отдела услуг

по защите растений
ФГБУ «Россельхозцентр»

более 30 авторских свидетельств и
патентов Российской Федерации.
Его разработки широко внедрены
в хозяйствах Тюменской и Курган&
ской областей, а полученный эко&
номический эффект исчисляется
миллионами рублей.

Ученого отличают постоянный
поиск нестандартных направлений
в исследованиях, новые интерес&
ные идеи. Его увлечения разнооб&
разны – конструирование сельско&
хозяйственной техники, изобрета&
тельство, занятия садоводством,
резьба по дереву и поэзия.

Коллеги по работе, ученики сер&
дечно поздравляют Анатолия Пав&
ловича с юбилеем и желают ему
крепкого здоровья и долгих лет ак&
тивной творческой деятельности!

В.В. ЕВСЕЕВ, И.Н. ПОРСЕВ,
С.Ю. МАКСИМОВСКИХ,

О.А. СЕМИЗЕЛЬНИКОВА
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