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С.С. САНИН,
академик РАСХН,
директор Всероссийского НИИ
фитопатологии

На полях страны на больших пло$
щадях широко применяются систе$
мы интенсивного возделывания
зерновых культур, картофеля, под$
солнечника, сахарной свеклы, си$
стемы интенсивного садоводства,
овощеводства в открытом и закры$
том грунте и др. Их общими призна$
ками являются новые энерго$ и тру$
досберегающие приемы обработки
почвы, масштабная мелиорация,
специализированные севообороты
с максимальным насыщением ос$
новными культурами, внесение вы$
соких доз минеральных удобрений,
применение сортов интенсивного
типа и соответствующих им сорто$
вых технологий, интенсивная хими$
зация защиты растений.

Внедрение даже части таких при$
емов может приводить, а зачастую
и приводит к существенным изме$
нениям фитосанитарной обстанов$
ки и требует внесения соответству$
ющих корректив в стратегию и так$
тику защиты растений.

Интенсивные технологии харак$
теризуются более высокой науко$
емкостью, их разработка и внедре$
ние требуют глубоких биологичес$
ких, агротехнологических, экологи$
ческих и экономических знаний. К
сожалению, в России из$за извест$
ных общественных и социально$хо$
зяйственных преобразований, сни$
жения роли науки в сельскохозяй$
ственном производстве интенси$
фикация приобрела хаотичный, не$
контролируемый и неуправляемый
характер, что не может не вызывать
негативных фитосанитарных по$
следствий.

Фитосанитарные проблемы ин$
тенсивного растениеводства можно
условно разделить на научные, выз$
ванные внедрением новых агротех$
нологий, и организационные, каса$
ющиеся их разработки, внедрения
и сопровождения.

К основным и наиболее важным
научным проблемам в первую оче$
редь следует отнести:

изменение структур популяций
патогенных комплексов;

изменение иммунного статуса аг$
роценозов;

изменение вирулентности, агрес$
сивности и других биологических
свойств вредных организмов;

усиление развития вредящих
организмов, которые ранее не име$
ли хозяйственного значения;

изменение популяций полезной
флоры и фауны агробиоценозов;

последствия интенсивной хими$
зации растениеводства.

Примеров важности и сложности
таких проблем много.

Так, в последние годы во многих
регионах России интенсивно вне$
дряются технологии сберегающего
(почвозащитного) земледелия –
no$till, mini$till, которые получили
наибольшее развитие в странах или
агрозонах с умеренным и засушли$
вым климатом (Бразилия, Аргенти$
на, Австралия, частично Северная
Америка, некоторые регионы Евро$
пы и т.д.). Разработка и применение
таких технологий требуют глубоко$
го научного обоснования. В России
же нет серьезных, доведенных до
потребителя работ, в которых бы
обосновывалось, в каких регионах,
на каких почвах, полях севооборо$
тов, для каких культур, как длитель$
но и с использованием каких эле$
ментов их можно применять. Отече$
ственные и зарубежные фирмы, ре$

ализующие дорогостоящие комп$
лексы сельскохозяйственных ма$
шин для беспахотного земледелия,
необоснованно и безответственно
рекомендуют некоторые техноло$
гии даже для регионов, где их при$
менение просто недопустимо.

Фитосанитарные последствия
необоснованного применения no$till,
mini$till общеизвестны. Например,
имеются многочисленные данные о
более интенсивном развитии на
зерновых культурах на фоне этих
технологий корневых и прикорне$
вых гнилей, септориоза, бактери$
альных болезней, мышевидных
грызунов, лугового мотылька, тлей,
трипсов и т.п. Научным обосновани$
ем таких технологий, а тем более их
фитосанитарных аспектов в России
практически никто не занимается.
Это комплексная проблема, кото$
рую должны решать совместно зем$
ледельцы, растениеводы, защитни$
ки и экономисты.

Одним из элементов интенсивно$
го растениеводства является при$
менение специализированных се$
вооборотов с высоким насыщением
полей основными культурами. На
смену традиционным для 1960$х го$
дов 8–12$польным севооборотам
пришли 3–5$польные или простой
плодосмен. Насыщение полей зер$
новыми колосовыми культурами
кое$где достигает 60–80 %, кукуру$
зой – 80 %, сахарной свеклой – 30–
40 %, подсолнечником – 30–50 %,
картофелем и кормовыми культура$
ми – 50 % и более.

В результате на зерновых культу$
рах усиливается развитие фузарио$
за, гельминтоспориоза, ринхоспо$
риоза, септориоза, головни и других
заболеваний, злаковых мух, трип$
сов. Возделывание кукурузы в моно$
культуре ведет к накоплению инфек$

Фитосанитарные проблемы
интенсивного растениеводства

НА ТЕМУ ДНЯ

В повестку дня III Всероссийского съезда по защите растений
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ционного начала пузырчатой и пыль$
ной головни, корневых и стеблевых
гнилей. При насыщении севооборо$
тов сахарной свеклой более чем на
30 % резко возрастает поражен$
ность растений церкоспорозом,
мучнистой росой, фузариозом, ви$
русными болезнями, нематодами.

Если допустимая доля под$
солнечника в севообороте всего
10–15 %, на практике в погоне за
прибылью его часто выращивают на
30–40 % и более площади посевов,
что приводит к сильному пораже$
нию культуры мучнистой росой, бе$
лой и серой гнилями, заразихой.

Негативные последствия укоро$
ченных севооборотов в определен$
ной степени могут быть компенси$
рованы правильным, обоснован$
ным подбором сопутствующих
культур, выполняющих фитосани$
тарную роль. Так, рапс, горчица,
ячмень, люпин снижают инфекци$
онный потенциал корневых гнилей,
а озимая пшеница, сахарная свек$
ла как прерывающие культуры для
кукурузы уменьшают запас инфек$
ции пыльной головни. Но исследо$
вания по фитосанитарному обосно$
ванию оптимальных структур интен$
сивных севооборотов с короткими
ротациями и роли прерывающих
культур в этих севооборотах прак$
тически не проводятся.

Еще одним важнейшим элемен$
том интенсификации является ис$
пользование сортов интенсивного
типа и соответствующих им сорто$
вых технологий. Их возделывание
началось в 1960$е годы, когда Бор$
лоуг в Мексике ввел в производство
сорта пшеницы Пити 62, Пенья$
мо 66, Сонора 64 и другие – корот$
костебельные, неполегающие, от$
зывчивые на высокие дозы мине$
ральных удобрений. Эти сорта и со$
ответствующие им технологии
обеспечили 2–3$кратный рост уро$
жайности, а Борлоуг получил Нобе$
левскую премию за борьбу с голо$
дом и был назван отцом «зеленой
революции». В нашей стране пер$
вым сортом интенсивного типа ста$
ла озимая пшеница Безостая 1, со$

зданная академиком П.П. Лукьянен$
ко в начале 1970$х годов.

В настоящее время тенденция со$
здания интенсивных сортов отмеча$
ется в селекции всех основных сель$
скохозяйственных культур, однако
создание сортов, сочетающих высо$
кую урожайность с другими полез$
ными свойствами (высокое качество
продукции, устойчивость к болез$
ням, вредителям, засухе, низким и
высоким температурам и т.д.) – труд$
ная, а зачастую просто невыполни$
мая задача. В фитосанитарном ас$
пекте она осложняется еще тем, что
вредящие организмы представлены
в природе большим разнообразием
видов, рас, патотипов, обладающих
высоким спектром вирулентности и
быстро приспосабливающихся к но$
вым сортам. Классическим приме$
ром служит потеря устойчивости ин$
тенсивными сортами Аврора и Кав$
каз, вызванная появлением виру$
лентного биотипа 77 (77

1.2.3
) бурой

ржавчины, который привел к разру$
шительной эпифитотии 1973 г.

Сорт – это основа, база, передо$
вой рубеж защиты от болезней,
вредителей и других биотических и
абиотических факторов. Для мно$
гих культур и многих регионов РФ
невысок ассортимент сортов, ус$
тойчивых к опасным биообъектам,
например, сортов зерновых коло$
совых, устойчивых к септориозу,
фузариозу колоса, снежной плесе$
ни; картофеля – к альтернариозу;
подсолнечника – к серой, белой
гнилям, мучнистой росе, заразихе;
сахарной свеклы – к корнееду и со$
судистому бактериозу и т.д.

Важной проблемой интенсивного
растениеводства является своевре$
менная сортосмена. Продолжитель$
ность жизни современного интен$
сивного сорта составляет, как пра$
вило, 4–5 лет. При более длительном
возделывании вследствие накопле$
ния вирулентных рас и патотипов
сорта теряют свою устойчивость.
Так, в последние годы в Централь$
ном регионе в популяции возбуди$
теля бурой ржавчины нарастает
представленность биотипов с геном

вирулентности PI, вирулентным к
широко распространенному сорту
Московская 39. В Поволжье, Волго$
Вятском и Уральском регионах по$
теряли устойчивость сорта с геном
Lr19, в Западной Сибири – с геном
Lr9. Необходимо усилить работы по
мониторингу изменений не только
видовых и расовых составов, но и ге$
нетических потенциалов вредонос$
ных организмов, чтобы обеспечить
долгосрочный прогноз опасности
появления вирулентных патотипов и
рекомендации по проведению сво$
евременной сортосмены.

Важным элементом иммуногене$
тической защиты растений являет$
ся возделывание многосортовых
посевов, полигенных по устойчиво$
сти. За рубежом это обычная прак$
тика, у нас же она получила разви$
тие только в Краснодарском крае,
где после ее введения резко сокра$
тилась распространенность бурой
ржавчины, септориоза, фузариоза
колоса и других болезней.

Необходимы исследования по
обоснованию фитосанитарной им$
муногенетической политики при ин$
тенсивном растениеводстве для
разных российских регионов.

Необоснованная интенсивная хи$
мизация также часто приводит к
опасным фитосанитарным и эколо$
гическим последствиям. Известно,
что применение высоких доз мине$
ральных удобрений, в первую оче$
редь азотных, усиливает развитие
многих заболеваний, а нарушения
регламентов применения средств
защиты растений (передозировка,
неправильно составленные бако$
вые смеси, завышенное количество
обработок, необоснованное чере$
дование препаратов и т.д.) не толь$
ко снижают их эффективность, но и
вызывают токсикозы растений.

Большую проблему в последние
годы представляет повреждение
растений сохраняющимися в почве
остатками гербицидов, применяв$
шихся на предшествующих культу$
рах.

В Западной Европе, США и Кана$
де, например, запрещено примене$
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ние клопиралида, дикамбы, пикло$
рама и ряда других гербицидов в
севооборотах с картофелем. Воз$
делывание после них картофеля
возможно только после проведения
биотеста почвы, а также внесения
навоза или компоста. У нас такие
ограничения существуют только в
отношении двух$трех производных
имидазолинонов. Если в Канаде и
США после клопиралида картофель
можно высаживать через 3 года, а
применение магнума (метсульфу$
рон$метила) в севооборотах с кар$
тофелем запрещено, то в нашей
стране его можно высаживать на
следующий год после применения
этих препаратов.

Картофелеводы жалуются, что ча$
сто при неправильном применении
гербицидов, вызванном отсутстви$
ем предупредительной информа$
ции, они теряют больше урожая,
чем от сорняков и фитофтороза. То
же наблюдается и в свекловодстве.
По данным ВНИИФ, после картофе$
ля, обработанного зенкором, стра$
дает и сильнее поражается септо$
риозом пшеница, то есть развива$
ется гербицидный токсикоз.

Почему в медицине и ветерина$
рии информация об ограничении
применения препаратов обязатель$
на, а в фитомедицине ее практичес$
ки нет?

Разработчиков, регистрантов
следует обязать указывать на воз$
можные отрицательные фитосани$
тарные последствия применения их
препаратов.

В наш институт поступает много
жалоб, претензий, вопросов по по$
воду малоэффективного действия
баковых смесей на патогены и вре$
дителей и их фитотоксичности.
Особенно это относится к смесям
гербицидов с фунгицидами и инсек$
тицидами. Производственники,
имея ограничения по срокам при$
менения гербицидов, для экономии
средств добавляют в их растворы
другие пестициды, получая выше$
названные эффекты. Научное обо$
снование смесей и регламентов их
применения зачастую отсутствует.

В последние годы в растениевод$
стве широкое распространение по$
лучили регуляторы роста растений
и индукторы (активаторы) устойчи$
вости. В Государственном каталоге
пестицидов и агрохимикатов, раз$
решенных к применению в РФ, в на$
стоящее время числится 82 таких
препарата, рекомендованных раз$
работчиками для стимуляции рос$
та и развития растений, обладаю$
щих антистрессовым действием
против биогенных и абиогенных
факторов, ускоряющих созревание
растений и т.д. Однако фитосани$
тарные особенности многих из них
серьезно не изучены. Регламенты
их применения расплывчаты, осо$
бенно в баковых смесях; зачастую
рекламируемый фитосанитарный
эффект оказывается нулевым или
даже отрицательным.

С биологической точки зрения
очевидно, что возбудитель ржавчи$
ны, например, являясь облигатным
паразитом, при применении стиму$
ляторов роста будет развиваться
лучше, а такой факультативный
паразит, как возбудитель септо$
риоза, – хуже. Это подтверждается
исследованиями и сообщениями
практиков. Однако производители и
регистранты во многих случаях за$
являют о наличии выраженного за$
щитного эффекта. Как можно с этим
согласиться, если для таких препа$
ратов пока еще нет объективной
методики испытаний?

Изучение фитосанитарных осо$
бенностей применения стимулято$
ров роста и индукторов устойчиво$
сти крайне актуально, так как рабо$
та по их созданию активно продол$
жается.

С применением интенсивных
технологий возникла проблема
новых хозяйственно значимых бо$
лезней, вредителей и сорняков,
ранее не наносивших существен$
ного урона урожаю («малые» бо$
лезни, «слабые» патогены). Наи$
более показательный пример –
септориоз, который до середины
1970$х годов относился к «малым»
болезням, а сейчас лидирует в

России по распространению и
вредоносности.

Практически во всех южных и цен$
тральных районах усилилось разви$
тие бактериальных болезней (на
зерновых, картофеле, сахарной
свекле и др.). По мнению ставро$
польских ученых, бактериозы под$
рывают доверие к no$till. На юге Рос$
сии на озимой пшенице наблюдает$
ся усиление развития гибеллиноза,
поражающего растения от всходов
до созревания, нарастает зараже$
ние пшеницы альтернариозом, кото$
рый проявляется в корневой, при$
корневой и листовой формах. С на$
сыщением севооборотов усилилось
проявление и развитие корнееда са$
харной свеклы, особенно на зару$
бежных гибридах. Аналогичная ситу$
ация наблюдается с вредителями и
сорными растениями.

Для решения этих проблем необ$
ходимо объединить усилия земле$
дельцев, растениеводов, защитни$
ков растений. В НИУ Россельхоза$
кадемии и Минсельхоза должны
проводиться целенаправленные
исследования по изучению влияния
элементов интенсивных технологий
на развитие и вредоносность бо$
лезней, вредителей и сорных рас$
тений, а также разрабатываться
адаптированные для регионов Рос$
сии системы мероприятий, блоки$
рующих негативные фитосанитар$
ные последствия их применения.
Такую специализированную науч$
но$исследовательскую работу сле$
дует предусмотреть в планах на
ближайшие годы.

Из организационных проблем
внедрения в производство и со$
провождения новых агротехноло$
гий в первую очередь следует на$
звать:

совершенствование систем ис$
пытания новых сортов и их семено$
водства;

обеспечение надежной защиты
территории России от проникнове$
ния как карантинных, так и некаран$
тинных биообъектов с опасными
фитосанитарными свойствами;

совершенствование систем реги$
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страции химических средств защи$
ты растений и их применения;

научное сопровождение новых
технологий и контроль за их соблю$
дением;

законодательное, кадровое и ин$
формационное обеспечение техно$
логий интенсивного растениевод$
ства.

Много вопросов, например, вы$
зывает достоверность характерис$
тик устойчивости к болезням и вре$
дителям вводимых в производство
новых сортов сельскохозяйствен$
ных культур. Работа Госкомиссии по
испытанию и охране селекционных
достижений неоднократно подвер$
галась серьезной критике, однако
положение в последние годы, если
и менялось, то в худшую сторону.
Исчезли фитоучастки, не проводят$
ся испытания на искусственных ин$
фекционных фонах. Независимой
оценки устойчивости сортов прак$
тически нет, ее проводят, главным
образом, сами оригинаторы. Суще$
ствует много проблем методологи$
ческого и методического характе$
ра. По некоторым показателям
оценка вообще не проводится. Так,
в Европе при оценке картофеля на
устойчивость к фитофторозу глав$
ное внимание обращается на пора$
женность клубней, у нас этот пока$
затель практически не оценивают.

Еще хуже обстоит положение с ха$
рактеристиками сортов, поступаю$
щих из$за рубежа. Из Голландии,
Германии, Франции, Египта и даже
США в Россию завозят сорта карто$
феля, которые буквально «горят» от
фитофтороза на наших полях. Про$
верка голландских устойчивых сор$
тов показала, что большинство из
них на самом деле высоковосприим$
чивы. Во ВНИИФ в 2010–2012 гг. ис$
пытывали американские сорта и до$
норы устойчивости пшеницы к сеп$
ториозу, 80 % из них оказались вос$
приимчивыми к нашей популяции
возбудителя. Такое же положение с
сахарной свеклой, кукурузой, под$
солнечником и другими культурами.

Устойчивость сорта, как извест$
но, является главным показателем

в выборе стратегии и тактики за$
щитных мероприятий, главным фак$
тором, определяющим экономику
защиты и пестицидную нагрузку на
агробиоценозы. На рынке могут
быть как устойчивые, так и воспри$
имчивые сорта, если последние об$
ладают другими уникальными свой$
ствами (высокой урожайностью, ка$
чеством, зимостойкостью и т.д.). Но
потребитель должен иметь досто$
верную информацию – устойчив
или восприимчив сорт к той или
иной болезни, а также степень та$
кой восприимчивости. Особенно
это относится к интенсивным сор$
там, в возделывание которых вкла$
дываются большие средства.

Во многих странах проводится не$
зависимая иммунологическая оцен$
ка. Селекционер передает создан$
ные сорта в имеющие соответству$
ющие лицензии организации (ин$
ституты, центры, лаборатории), ко$
торые проводят такую оценку на
платной основе. Только после это$
го регистрируют сорт, в публикуе$
мых каталогах сортов указывается
и степень их устойчивости. В Евро$
пе стоимость 3$летних испытаний
одного сорта картофеля на устой$
чивость к фитофторозу составляет
около 200 евро; в Международном
центре в Нидерландах – 20 евро/
делянку в год, в Международном
центре в Мексике – 200 долл. в год.

Наши селекционеры, возможно, к
такому не готовы. Что же делать
сельхозтоваропроизводителю, ко$
торый должен знать – защищать
сорт от той или иной болезни или он
справится сам?

Госсорткомиссия, Россельхоз$
центр, Россельхозакадемия и дру$
гие заинтересованные организации
должны разработать предложения
по совершенствованию систем ис$
пытаний и регистрации сортов.

Проблема сортоиспытаний не$
разрывно связана с проблемами
семеноводства, где также остро
стоят вопросы объективной фито$
санитарной экспертизы.

Если семеноводство зерновых
культур и фитоэкспертиза семенно$

го зерна в определенной степени в
России налажены, то семеновод$
ство картофеля нужного качества
практически отсутствует. Крупные
сельхозтоваропроизводители за$
возят семенной картофель из$за
рубежа. Много проблем и в семено$
водстве сахарной свеклы, подсол$
нечника, овощных культур. Мы от$
стали в технологиях семеноводства
от зарубежных стран, и многое при$
дется наверстывать, в том числе в
законодательном и практическом
решении этого вопроса.

Интенсивное растениеводство
активизировало завоз импортных
семян, а с ними на территорию стра$
ны попадают как карантинные, так и
некарантинные, но обладающие
высокой фитосанитарной опаснос$
тью объекты. Так, в 1980$е годы в
Россию попала А

2
 форма возбудите$

ля фитофтороза картофеля и тома$
тов, которая эпифитотийно более
опасна, чем А

1
. Сотрудники ВНИИФ

в 2012 г. в Московской области на
посадках сортового картофеля, за$
везенного из Нидерландов, отмеча$
ли пораженность 2/3 всходов фито$
фторозом, тогда как по нашему
ГОСТу допускается не более 1 %.

В 2008, 2011 и 2012 гг. сотрудни$
ки ВНИИ фитопатологии в теплич$
ных комбинатах Московской, Улья$
новской, Волгоградской областей
на завозимом посадочном матери$
але роз и других цветочных культур
обнаруживали популяции клещей,
имеющие 500–700$кратную устой$
чивость к разным инсектицидам.

В настоящее время в Европе (Ни$
дерланды, Германия, Франция) по$
лучили развитие новые опасные
штаммы P. infestans: «голубой» (13),
«розовый (6), «зеленый» (33). Все
они интенсивно поражают ранее ус$
тойчивые сорта. Первый из них,
кроме того, способен развиваться
при более низких температурах и
устойчив к металаксилу, а после$
дний – устойчив к ширлану. На кар$
тофеле и томатах в США отмечено
развитие крайне агрессивных
штаммов US�8 и US�11. Семенную
продукцию из этих стран мы заво$
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зили и продолжаем завозить в
большом количестве.

Как уберечь нашего сельхозтова$
ропроизводителя от миллионных
потерь, вызванных инфекцией, ин$
тродуцированной с семенным и по$
садочным материалом? Для этого
следует обязать отраслевые инсти$
туты информировать Минсельхоз,
Россельхознадзор, Роспотребнад$
зор, Центр карантина растений о
странах и зонах повышенной опас$
ности завоза с закупаемой сельхоз$
продукцией опасных рас, штаммов,
патотипов. Со стороны получателей
продукции необходим элементар$
ный фитосанитарный анализ. Нуж$
но активнее предъявлять санкции к
недобросовестным поставщикам.
Нельзя допускать в Россию расте$
ниеводческую продукцию, пора$
женную карантинными, а также не$
карантинными объектами с новыми
опасными свойствами и с уровнем
инфицирования, превышающим
фитосанитарные нормы.

Большое количество организаци$
онных проблем, осложняющих фи$
тосанитарную обстановку и не по$
зволяющих получать высокий ожи$
даемый результат, создает высокий
уровень химизации, являющийся
неотъемлемым элементом интенси$
фикации. Здесь тоже немало про$
счетов. Так, ни регистранты, ни про$
изводители химических средств не
несут ответственности за послед$
ствия неправильного применения
пестицидов. Она возлагается толь$
ко на сельхозтоваропроизводителя.
Между тем, в Государственном ка$
талоге пестицидов и агрохимикатов
часто отсутствует нужная информа$
ция или присутствуют недостовер$
ные рекомендации, в результате ис$
пользования которых сельхозтова$
ропроизводитель может потерпеть
убытки.

Вот лишь несколько примеров.
Указано, что фунгицид ширлан эф$
фективен против альтернариоза
картофеля. На самом деле это не
так. В опытах ВНИИ фитопатологии
и по данным производственников
отмечалось, что даже после 5 обра$

боток картофель сильно страдал от
альтернариоза. Манкоцеб, дитан
М$45 тоже рекомендовано исполь$
зовать против альтернариоза, одна$
ко есть данные, что в пределах раз$
решенных норм расхода их приме$
нять бесполезно против этой бо$
лезни, нарастающей в последние
годы, прежде всего, на фоне интен$
сивных технологий.

Можно привести и другие приме$
ры, когда в Каталог включаются
препараты, обладающие низкой
эффективностью против тех или
иных болезней. Как проводились их
регистрационные испытания, кто
отвечает за такие результаты? По$
чему не производитель препарата
или регистрант, а сельхозтоваро$
производитель платит за отсут$
ствие необходимого эффекта сво$
им трудом и своими деньгами?

Необходимо разработать более
жесткие требования к регистраци$
онным и демонстрационным испы$
таниям, привлекать к ним экспертов
из филиалов Россельхозцентра, от$
раслевых НИИ и других структур, от$
вечающих за фитосанитарную ситу$
ацию в регионах. Необходимо со$
вершенствовать саму методику ис$
пытаний; возможно, следует разра$
ботать новое положение об испыта$
ниях. Известно, например, что реги$
странты зачастую произвольно вы$
бирают эталоны и используют недо$
статочное количество повторнос$
тей, в демонстрационных испытани$
ях часто отмечаются факты отсут$
ствия контроля. Необходимо повы$
сить ответственность регистрантов и
тех, кто контролирует качество испы$
таний, за недостоверные результаты.

Интенсивные технологии, вклю$
чающие новые агроприемы, новые
сорта, новые пестициды и т.д., тре$
буют научного сопровождения, осо$
бенно на первом этапе – этапе ос$
воения. Ранее в стране функциони$
ровала система освоения достиже$
ний науки. Этим занималось Управ$
ление пропаганды и внедрения до$
стижений науки и передового опы$
та МСХ СССР. Составлялись и фи$
нансировались планы опытно$кон$

структорских работ, основанные на
завершенных научных разработках.
Они утверждались на отраслевых
Научно$технических советах Мин$
сельхоза. Для каждой республики
составлялся план внедрения новых
разработок, под который выделя$
лось соответствующее финансиро$
вание. Существовала сеть машин$
но$испытательных станций, стан$
ций агрохимического обслужива$
ния, защиты растений, госсорто$
сеть и другие организации, где ос$
ваивались новые агроприемы.

Основной задачей Министерства
сельского хозяйства США, которое
по численности специалистов пре$
восходит в десятки раз наш Мин$
сельхоз, является, как известно,
пропаганда и внедрение новых до$
стижений науки. Помимо государ$
ственной службы в этом направле$
нии работает также разветвленная
сеть консультирующих организаций
и огромное количество лицензиро$
ванных индивидуальных консуль$
тантов. То же существует и во мно$
гих других странах мира.

В России системы, обеспечиваю$
щей внедрение научных достиже$
ний в производство, нет. Уже много
лет Минсельхоз и Россельхозака$
демия не могут договориться, кто
будет выполнять эти функции. При$
чина одна – нет государственного
финансирования этих работ, а про$
ще – нет государственной воли. Не$
которые отечественные и зарубеж$
ные фирмы организовали в различ$
ных регионах РФ испытательные
центры, где демонстрируют свои
достижения и обучают сельхозтова$
ропроизводителей особенностям
их применения. Без этого о внедре$
нии можно было бы вообще не го$
ворить. Однако фирмы$производи$
тели преследуют свои интересы,
которые не всегда совпадают с ин$
тересами государства и сельхозто$
варопроизводителя.

Внедрение и сопровождение но$
вых технологий, контроль за их со$
блюдением должны проводиться,
безусловно, при участии разработ$
чиков (институтов, селекционеров,

НА ТЕМУ ДНЯ
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фирм), но обязательно под контро$
лем независимых экспертов, защи$
щающих интересы государства и
общества. В свое время исполне$
ние этих функций в фитосанитар$
ном аспекте было возложено на Уп$
равление защиты растений МСХ
СССР. Сейчас в Минсельхозе РФ
это никого не интересует.

По мировым оценкам, внедрение
и сопровождение являются самой
дорогостоящей частью инноваций.
Ни Россельхозакадемия, ни Мин$
сельхоз РФ средств на внедрение и
сопровождение новых технологий
не имеют. В более расчетливом и
заботливом государстве многие
фитосанитарные проблемы могли
бы вообще не возникнуть.

Ученые давно настаивают на при$
нятии в России Закона о защите ра$
стений, который, наряду с другой
деятельностью, должен регламен$
тировать и разработку, внедрение и
сопровождение новых технологий,
определять организации, ответ$
ственные за исполнение этих фун$
кций и контроль за их выполнением.
Однако Россия относится к числу
немногих стран, не имеющих свое$
го Закона о защите растений, и, к
сожалению, во властных структурах
нет пока понимания необходимос$
ти его принятия.

Серьезной проблемой являются
редеющие кадры. Институтская
подготовка специалистов хуже не$
куда; во многих учреждениях ликви$
дированы кафедры защиты расте$
ний, должность агронома по защи$
те растений в хозяйствах исчезла
вообще. Во многих зарубежных
странах, если фермер, предприни$
матель не имеет диплома о сель$
скохозяйственном образовании, то
ему не будет предоставлено право
работать на земле.

В свое время Главное управление
по защите растений Минсельхоза
СССР ежегодно проводило в реги$
онах обучающие семинары для
практических работников. Сегодня
Минсельхоз этим вообще не зани$
мается. Отечественные и зарубеж$
ные фирмы обучают своих клиентов

технологиям применения своих
препаратов, однако их интересы не
всегда соответствуют интересам
государства и производителей
сельхозпродукции.

Новые технологии нередко ока$
зываются в руках неграмотных лю$
дей и потому при необоснованном
и неправильном их применении не
окупают вложенных в них затрат,
могут даже нанести и наносят серь$
езный вред человеку, животным,
почве и окружающей среде. В са$
мое ближайшее время надо возоб$
новить практику проведения семи$
наров по повышению квалификации
работников защиты растений, и на
них в первую очередь рассматри$
вать вопросы правильного приме$
нения новых средств и методов за$
щиты растений.

Наукоемкое, дорогостоящее и
экологически безопасное интен$
сивное растениеводство не может
эффективно функционировать без
современного информационного
обеспечения, положение с которым
в стране неудовлетворительное.
Это проявляется на всех этапах со$
провождения новых фитосанитар$
ных технологий (обоснование, по$
зиционирование, тактика примене$
ния, ограничения по применению,
оценка эффективности и т.д.).

Буклеты, брошюры, рекоменда$
ции издаются в недостаточном коли$
честве и не всегда доходят до потре$
бителя, к тому же в них нет зачастую
необходимой информации. Как по$
ложительный пример хотелось бы
упомянуть фирму «Щелково Агро$
хим», которая издала брошюру
«Комплексная система защиты зер$
новых культур», где очень хорошо
представила технологию примене$
ния своих препаратов. Высоким ка$
чеством отличаются информацион$
ные материалы фирмы «Август».

В развитых странах для внедрения
и сопровождения новых технологий
используют современные электрон$
ные коммуникационные системы
для оказания консультативной по$
мощи сельхозтоваропроизводите$
лю по всем направлениям его прак$

тической деятельности. Так, широ$
кое распространение за рубежом
получили в последние годы системы
принятия правильных решений по
защите растений. В Дании, Польше,
Литве, Латвии, Эстонии для консуль$
тирования производителей карто$
феля по защите от фитофтороза ис$
пользуют систему «Негфрай», а в
Германии и других европейских
странах – системы «Симфит» и
«Симкаст». Специально для сопро$
вождения возделывания картофеля
в Европе лицензированы и функ$
ционируют 12 таких систем, среди
которых и «ВНИИФ Блайт», разрабо$
танная во ВНИИФ. Используя науч$
но обоснованные модели развития
болезней и данные о погоде, они в
автоматическом режиме дают реко$
мендации по проведению защитных
мероприятий. Аналогичные системы
есть и для зерновых, технических,
плодовых и других культур. Так, во
ВНИИФ разработаны консультатив$
ные компьютерные системы по за$
щите пшеницы от септориоза, ржав$
чины, мучнистой росы, картофеля от
фитофтороза, система «ФитоСан»,
консультирующая потребителя по
новым методам мониторинга и про$
гноза болезней зерновых культур.
Однако о широком их применении
пока говорить не приходится.

Исследования по современному
информационному обеспечению
разработки, внедрения и сопро$
вождения новых агротехнологий и,
в частности, технологий по защите
растений необходимо расширять.
Без этого эффективная инноваци$
онная деятельность невозможна.

Интенсификация сельскохозяй$
ственного производства в той или
иной мере будет постоянно нарас$
тать, это – веяние времени, вопрос
существования общества и госу$
дарства. Насколько она будет ус$
пешной, зависит от грамотного ре$
шения возникающих при этом про$
блем, а в конечном итоге – от доб$
рой воли государства.

Редакция приглашает читателей
обсудить на страницах журнала во"
просы, поднятые автором статьи.

НА ТЕМУ ДНЯ
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В рамках выставки «Золотая
осень», проходившей в Москве с
9 по 12 октября, состоялась научно$
практическая конференция «Совер$
шенствование законодательства в
области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами»,
ставшая традиционной. Тема эта
волнует как  аграриев, так и произ$
водителей средств защиты расте$
ний, но внесение ожидаемых изме$
нений  в нормативное  правовое ре$
гулирование оборота химических
средств защиты растений происхо$
дит  недостаточно оперативно. С
тем большим интересом было вос$
принято сообщение заместителя
директора Департамента растение$
водства, химизации и защиты рас$
тений Д.А. Штундюка, который, от$
крыв конференцию, доложил о под$
готовленном Минсельхозом  России
проекте Закона «О внесении изме$
нений в Федеральный закон от
19.06.97  № 109 «О безопасном об$
ращении с пестицидами и агрохи$
микатами».

Одним из существенных барье$
ров для  регистрантов является не$
достаточная прозрачность проце$
дуры  государственной экологи$
ческой экспертизы, поскольку в
ФЗ № 174 от 23.11.95 «Об экологи$
ческой экспертизе» особенности
предназначения пестицидов и аг$
рохимикатов, как опасных хими$
ческих веществ, преднамеренно
вносимых в окружающую среду,  не
учитываются. В новый законопро$
ект включена норма о том, что экс$
пертиза результатов регистраци$
онных испытаний, которая прово$
дится Минсельхозом России, осу$
ществляется на основании заклю$
чений, в том числе заключения го$
сударственной экологической экс$
пертизы  проекта нормативно$тех$
нической документации на пести$
циды и агрохимикаты, выдаваемо$
го органом исполнительной власти,
ответственным за проведение го$

сударственной экологической экс$
пертизы. В настоящее время этим
органом является Росприроднад$
зор. Заключение государственной
экологической экспертизы требу$
ется при первичной регистрации
нового пестицида или агрохимика$
та либо при регистрации препара$
та на новый срок (после истечения
срока государственной регистра$
ции) лишь при условии, если в про$
ект нормативно$технической доку$
ментации на пестицид вносились
изменения, в частности изменения
регламентов. Таким образом, коли$
чество случаев, при которых требу$
ется заключение государственной
экологической экспертизы, огра$
ничивается.

В  ФЗ № 109 предлагается внести
дополнение о том, что состав про$
ектно$нормативной технической
документации на новый пестицид
или агрохимикат устанавливает фе$
деральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции
по нормативно$ правовому регули$
рованию в сфере агропромышлен$
ного комплекса. Этим органом яв$
ляется Минсельхоз России.

По предложению Ассоциации ев$
ропейского бизнеса в законопроект
включена норма о недопущении
разглашения и использования в
коммерческих целях информации,
содержащейся в материалах, пред$
ставленных регистрантом в феде$
ральный орган исполнительной вла$
сти, в течение срока процедуры ре$
гистрации пестицида и срока дей$
ствия госрегистрации.

Д.А. Штундюк напомнил, что в
марте 2013 г. Минсельхоз России
был наделен  полномочиями по ре$
гистрации пестицидов и агрохими$
катов и выдаче свидетельств о гос$
регистрации. В связи с этим в за$
конопроект включена  норма о том,
что  решение о прекращении госу$
дарственной регистрации на пес$
тицид или агрохимикат принимает

Минсельхоз России на основании
заключений ответственных феде$
ральных органов исполнительной
власти.

Законопроектом предлагается
установить полномочия Россель$
хознадзора по надзору за безопас$
ным обращением с пестицидами и
агрохимикатами при осуществле$
нии государственного земельного
надзора.

В целях повышения эффективно$
сти противодействия обороту кон$
трафактной и фальсифицированной
продукции законопроектом преду$
смотрено обязательное лицензиро$
вание деятельности по реализации
пестицидов и агрохимикатов.

Последующие доклады были по$
священы вопросам регистрацион$
ных испытаний и регистрации пес$
тицидов.

Академик РАСХН В.И. Долженко
говорил о методиках оценки эффек$
тивности новых пестицидов, в том
числе с использованием принципов
международной Организации эко$
номического сотрудничества и раз$
вития (ОЭСР). В этой части его док$
лад во многом перекликался с выс$
туплениями директора Института
гигиены, токсикологии пестици$
дов и химической безопасности,
академика РАМН В.Н. Ракитского и
доцента  факультета почвоведе$
ния  МГУ имени М.В.Ломоносова
В.В. Тихонова.

 В своем докладе В.И. Долженко
отметил, что в России возможности
химической защиты реализованы
еще далеко не полностью. Против
вредителей, болезней и сорняков
обрабатывается лишь 65–85 млн га,
а для фитосанитарного оздоровле$
ния агроценозов и получения каче$
ственного урожая необходимо обра$
батывать площадь 120–140 млн га.
Да и по такому показателю, как пе$
стицидная нагрузка на один гектар
пашни, Россия отстает от других
стран в десятки раз. И хотя в 2010–
2012 гг. наметилась тенденция
роста объемов использования
средств защиты растений с 40,8 до

Нужны перемены



10

НА ТЕМУ ДНЯ

53,6 тыс. т, этот процесс нужно ак$
тивизировать, и, значит, нужно со$
вершенствовать систему и качество
испытаний пестицидов.

При этом В.И. Долженко напом$
нил, что в России  и странах Тамо$
женного союза действуют разрабо$
танные с участием Россельхозака$
демии  методические указания по
проведению регистрационных ис$
пытаний пестицидов различного
назначения, в том числе оригиналь$
ные. Они гармонизированы с требо$
ваниями ЕОКЗР и достойны приня$
тия на уровне Таможенного союза в
качестве межгосударственных
стандартов.

С 2008 г. наша страна взяла курс
на вступление в ОЭСР, основными
принципами которой являются гар$
монизация требуемых при регист$
рации данных и методов испытаний,
взаимное признание результатов
испытаний. Вступив в эту организа$
цию, Россия должна будет руковод$
ствоваться методиками ОЭСР и
принципами надлежащей лабора$
торной практики (GLP).

Кроме методик, нужны квалифи$
цированные кадры и оборудован$
ные лаборатории, аттестованные
по международным правилам, а
также  не только  надлежащая ла$
бораторная, но и хорошая полевая
практика.

В.Н. Ракитский доложил о степени
готовности возглавляемого им ин$
ститута к внедрению принципов GLP
и руководств по испытанию пестици$
дов ОЭСР. Как отметил В.Н. Ракит$
ский, который является экспертом
в этой области, по аналитическому
направлению работы института есть
все основания получить аккредита$
цию по GLP, в лабораториях имеет$
ся полный набор оборудования и
приборов, а специалисты прошли
тренинг в Польше, которая вступи$
ла в ОЭСР.

 Он сообщил, что в России  приня$
то решение о переходном периоде,
необходимом для  внедрения над$
лежащей лабораторной практики, в
настоящее время страна к ее осво$

ению в полном объеме  еще не го$
това. Китаю, например, потребова$
лось 10 лет для перехода на GLP.

 Президент Агрохимического со$
юза  М.М. Овчаренко в своем выс$
туплении говорил о необходимости
дальнейшего упорядочения некото$
рых аспектов регистрационных ис$
пытаний пестицидов.

Ответственный секретарь Комис$
сии Роспотребнадзора по пробле$
мам гигиены и токсикологии пести$
цидов и агрохимикатов Л.П. Тереш$
кова свое выступление посвятила
актуальным вопросам гигиены и
токсикологии средств защиты рас$
тений. Она сообщила о том, что в ка$
честве межгосударственного нор$
мативного правового акта Комис$
сии Таможенного союза  приняты
Санитарные правила и нормы
СанПиН 1.2.2584$10 «Гигиеничес$
кие требования к безопасности про$
цессов испытаний, хранения, пере$
возки, реализации, применения,
обезвреживания и утилизации пес$
тицидов и агрохимикатов», утверж$
денные ранее в Российской Феде$
рации.

При гигиенической оценке смесе$
вых препаратов, бинарных упаковок
пестицидов обязателен анализ ток$
сикологии всех компонентов, оцен$
ка возможного риска как для рабо$
тающих с препаратами, так и для
потребителей сельскохозяйствен$
ной продукции.

Учитывая, что в последние годы
расширился объем поставок пести$
цидов и действующих веществ из
Китая, Индии, Турции, Колумбии, в
числе обязательных требований
должна быть информация о лицен$
зировании (сертификации произ$
водства в странах$изготовителях),
об эквивалентности технического
продукта активному действующему
веществу фирмы$оригинатора.

Сложности регистрационного
процесса пестицидов в немалой
степени связаны с несогласованно$
стью действий специалистов раз$
личного профиля (биологов, гигие$
нистов, экологов), дублированием
или подменой полномочий феде$

ральных органов исполнительной
власти в области безопасного обра$
щения с пестицидами. Подняла
Л.П. Терешкова и такой важный воп$
рос, как необходимость полного
запрета захоронения запрещенных
и пришедших в негодность  пести$
цидов. Пестициды необходимо
обезвреживать, технологии для это$
го есть, а полигоны должны служить
только местами временного хране$
ния препаратов, подлежащих обез$
вреживанию.

Выступления представителя Рос$
сийского союза производителей хи$
мических средств защиты растений
А.В. Рыбакова, менеджера фирмы
«Байер» К.Л. Калакуцкого и директо$
ра по взаимодействию с органами
государственной власти Комитета
производителей средств защиты ра$
стений Ассоциации европейского
бизнеса Т.О. Белоусович касались
европейской практики регистрации
пестицидов. В частности, А.В. Рыба$
ков отметил, что в странах – членах
ОЭСР  регистрационное свидетель$
ство на пестицид, выданное в одной
стране, может быть признано в
других странах. К.Л. Калакуцкий и
Т.О. Белоусович говорили о том, что
российский регистрационный про$
цесс уступает европейскому как по
степени упорядоченности, так и по
стоимости, из$за чего новые эффек$
тивные пестициды в России стано$
вятся доступными позднее, чем в
других странах. Данное заявление
вызвало оживленную дискуссию, не
все участники конференции с ним
согласились.

 Была отмечена проблема так на$
зываемых «минорных» культур (с ма$
лыми площадями возделывания),
так как затраты ресурсов на регис$
трацию пестицидов для них не оку$
паются  продажами препаратов.
Для решения этого вопроса  может
быть предложено рассмотреть воз$
можность выступить в качестве ре$
гистрантов  саморегулируемым
организациям, представляющим
собой специализированные отрас$
левые союзы и ассоциации.

Г.Н. ДАНИЛЕНКОВА
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НА ТЕМУ ДНЯ

Р.М. СУПОТНИЦКАЯ,
главный агроном
Сергиевского районного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Самарской области

Среди культур, возделываемых на
полях нашего района, на первом
месте по площади стоят зерновые –
около 35 тыс. га. На 24 тыс. га высе$
вают подсолнечник, выращивают
также сою – на 2,3 тыс. га, лен мас$
личный – на 2,4 тыс. га и другие куль$
туры.

Нестабильные погодные условия
то и дело складываются на террито$
рии района:  2012$й год был засуш$
ливым, а 2013$й отличала большая
контрастность – весной температу$
ра воздуха нарастала, а затем насту$
пило похолодание. Апрель и май
были  холодными, осадков выпало
168 и 152 % от нормы.  Июнь и июль
характеризовались повышенными
температурами. Несмотря на капри$
зы природы, в среднем по району
собрали озимой пшеницы 23,3 ц/га,
озимой ржи – 15,3 ц/га, яровой пше$
ницы – 10,6 ц/га, ярового ячменя –
15,5 ц/га, овса –10,2 ц/га. Но это
потребовало повышенного внима$
ния со стороны как агрономов хо$
зяйств, так и специалистов Россель$
хозцентра.

В  нашем отделе  трудятся два  че$
ловека. И чуть ли не весь год прихо$
дится решать вопросы, связанные с
определением степени зараженно$
сти растений и семян, численности
вредителей, засоренности посевов,
применения пестицидов на тех по$
лях, где возникает опасность потерь
урожая.

Естественно, главная точка прило$
жения наших сил – зерновые куль$
туры. Ежегодно  посевам наносят
вред клоп$черепашка, хлебные
жуки, пшеничный трипс, злаковые
мухи, из болезней – пиренофороз,
септориоз, гельминтоспориоз. В
борьбе с вредной черепашкой про$

Опыт работы
Сергиевского отдела

водятся уже ставшие традиционны$
ми обработки – против перезимо$
вавших клопов, затем против личи$
нок при численности выше экономи$
ческих порогов вредоносности по
сигналам нашего отдела. Под осо$
бым контролем  находятся и много$
ядные вредители – саранчовые
(в районе распространены только
нестадные виды – голубокрылая и
пестрая кобылки) и луговой моты$
лек, в последние годы наблюдаются
небольшие вспышки их массового
размножения.  На подсолнечнике от$
мечаются долгоносики, из болез$
ней – белая гниль. Внедрение в
сельскохозяйственное производ$
ство минимальной и поверхностной
обработок почвы привело к увеличе$
нию засоренности посевов. На полях
стало больше мари белой, вьюнка
полевого, видов осота и ежовника,
щирицы и др.

Сезонные работы начинаются  с
проверки семенного материала. В

2012 г.  фитоэкспертиза семян ози$
мых зерновых  под урожай 2013 г.
проведена в объеме  3,5 тыс. т
(70 образцов), а высеяно 2,5 тыс. т.
Осень была сухая, выпало недоста$
точное количество осадков, и мно$
гие хозяйства отказались от сева
озимых, хотя фитоэкспертиза была
проведена. На госбюджетной осно$
ве проверено 1,8 тыс. т.

Результаты фитоэкспертизы се$
мян доводятся до сельхозтоваро$
производителей в форме актов, в
которых рекомендуются наиболее
эффективные протравители соглас$
но выявленным возбудителям забо$
леваний. Было протравлено 97 % се$
мян от количества высеянных.

В последние годы в посевах зер$
новых культур отсутствует пыльная и
твердая головня, и это – результат
качественного протравливания, что
подтверждается анализами техно$
лого$аналитической лаборатории.
Чтобы добиться таких результатов,
приходилось доказывать необходи$
мость протравливания с помощью
калькулятора и экономических вык$
ладок. Не последнюю роль играл и
авторитет специалистов отдела.

В отделе работают специалисты с большим стажем: у Раисы Михайловны Супотницкой
(на фото справа) – 45 лет в защите растений, у Татьяны Дмитриевны Торшиной (слева) –
24 года. У ветеранов труда есть чему поучиться молодому специалисту – агроному соседB
него Шенталинского районного отдела Светлане Юрьевне Акутиной
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С начала периода вегетации про$
водится фитомониторинг сельско$
хозяйственных культур по вредите$
лям, болезням и сорнякам, на осно$
вании данных обследований состав$
ляются акты с соответствующими
рекомендациями, которые доводят$
ся до сельхозтоваропроизводите$
лей .

 В 2013 г. мониторинг был прове$
ден на площади  181,3 тыс. га в пе$
реводе на однократное обследова$
ние, нагрузка на одного специалис$
та составила  свыше 90 тыс. га. По
результатам фитосанитарного мо$
ниторинга  передаются сигнализа$
ционные сообщения по телефону,
телефонограммами или при личных
беседах с агрономами, руководите$
лями хозяйств и районного управ$
ления сельского хозяйства по эко$
номически значимым объектам.
В 2013 г. отправлено 16 сигнализа$
ционных сообщений. Из вредителей
имели экономическое значение
вредная черепашка, пшеничный
трипс, хлебные жуки. Численность и
вредоносность последних увеличи$
лись по сравнению с 2012 г., обра$
ботки потребовались на площади
0,906 тыс. га. Луговой мотылек не
получил массового распростране$
ния и всего по району обработали

0,2 тыс. га подсолнечника против
гусениц первой генерации. Против
саранчовых защитные мероприятия
не проводились, так как в основном
они заселяли залежные земли с чис$
ленностью ниже ЭПВ.

Для определения сроков борьбы с
яблонной плодожоркой проводятся
наблюдения за лётом бабочек с по$
мощью феромонных ловушек. Они
вывешиваются на территории рай$
онного отдела (он расположен в зда$
нии бывшего пункта диагностики и
прогнозов и имеет огороженный зе$
мельный участок) и в саду  ОАО «Сур$
гутское». По результатам наблюде$
ний совместно с агрономической
службой хозяйства определяются
оптимальные сроки проведения хи$
мических обработок, результат ко$
торых – высококачественный уро$
жай яблок.

Ежегодно  проводится учет засо$
ренности посевов, составляются
акты с рекомендациями по подбору
гербицидов, особенно востребова$
ны баковые смеси. Их биологичес$
кая эффективность на зерновых
культурах составляет 88,9–94,1 %.

В 2013 г. фитосанитарный мони$
торинг на площади  167 тыс. га
был выполнен на бюджетной осно$
ве. В районе есть три крепких

хозяйства – ООО «Напко Самара»,
ООО «Агро Альянс», ООО «Био$Тон»,
которые убедились в экономической
выгоде своевременных обработок и
грамотной защите посевов и посто$
янно обращаются за платными услу$
гами. Например, в результате свое$
временной обработки озимой пше$
ницы от пиренофороза в ООО «Агро$
Альянс» в 2012 г. была получена при$
бавка зерна 1,5 ц/га.

В 2013 г. обработки против вре$
дителей проведены на площади
18,6 тыс. га, болезней – 5,7 тыс. га,
сорняков – 57,6 тыс. га (в 2012 г. –
28,5; 44,2 и 78,3 тыс. га соответ$
ственно).

Следует отметить, что за послед$
ние четыре года годовой объем при$
менения пестицидов увеличился на
40 т. Этот рост произошел за счет
гербицидов, так как увлечение ми$
нимальной обработкой почвы при$
вело к росту засоренности. Напри$
мер, на паровых полях (20 тыс. га)
ООО «Напко$Самара» стали приме$
нять гербициды сплошного дей$
ствия с нормой расхода в чистом
виде до 8 л/га, в баковых смесях –
2–3 л/га плюс другой препарат. До
посева подсолнечника (6 тыс. га) и
сои (1,2 тыс. га) также используют
глифосатную группу гербицидов.

НА ТЕМУ ДНЯ

25 сентября 2013 г. после тяжелой
болезни ушел из жизни руководи(
тель лаборатории микологии и фи(
топатологии ВИЗР, доктор биологи(
ческих наук А.П. Дмитриев.

Большая часть его трудовой био(
графии связана с ВИЗР, куда он
пришел в 1975 г. после окончания
аспирантуры во Всесоюзном НИИ
растениеводства.  В 1995 г. защитил
докторскую диссертацию на тему
«Популяционная биология взаимо(
отношений возбудителей листовой
ржавчины и культурных злаков».
С 2001 г. Андрей Петрович возглав(

Памяти А.П. ДМИТРИЕВА

лял лабораторию микологии и фи(
топатологии.  Им опубликовано
свыше 120 научных статей и моно(
графий, касающихся изучения ви(
дового и внутривидового разнооб(
разия грибов, проблем генетики
взаимоотношений растений и пато(
генов, использования фотометри(
ческих методов в фитопатологии.
Многие годы он был  членом уче(
ного  и диссертационного советов
ВИЗР.

Андрей Петрович пользовался за(
служенным уважением и любовью
сотрудников института.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТРИБУНА ИММУНОЛОГА

К.А. МОЖАЕВА, Т.Б. КАСТАЛЬЕВА,
А.Д. КАБАШОВ, Р.З. МАМЕДОВ
e)mail: mozhaeva@vniif.ru

Из вирусных болезней овса наибо$
лее распространенной и опасной во
всем мире является желтая карлико$
вость ячменя, которая поражает все
зерновые культуры, вызывая эпифи$
тотии и приводя к значительным по$
терям урожая, особенно серых хле$
бов. В европейской части России
эпифитотии на овсе и ячмене на$
блюдались в 1988–1991 гг.

В настоящее время считается, что
желтую карликовость вызывают
2 вируса: ВЖКЯ – относится к лютео$
вирусам и представлен штаммами
PAV, MAV, SGV и RMVи вирус желтой
карликовости злаков (ВЖКЗ, штамм
RPV) – относится к полеровирусам.
Оба вируса являются сферическими
частицами диаметром 20–30 нм, ге$
ном – одноцепочечная РНК. В расте$
нии вирусы локализуются во флоэме
и передаются только тлями по пер$
систентному типу. Известно более
20 видов тлей$переносчиков, наибо$
лее активными из них являются
Sitobion avenae F. и Rhopalosiphum
padi L.

Селекция на устойчивость зерно$
вых культур к ВЖКЯ за рубежом на$
чалась давно и проводится успешно.
Уже имеются устойчивые и толеран$
тные сорта пшеницы, овса, ячменя,
риса, которые возделываются в раз$
ных регионах мира [4]. Затраты на
создание устойчивых сортов окупа$
ются даже при 5 % прибавке урожая.
Однако коэволюция растения и па$
тогена постоянно требует выявле$
ния и введения в новые сорта новых
генов устойчивости. Поскольку в от$
личие от ячменя у овса не идентифи$
цированы гены устойчивости к
ВЖКЯ, ответ растения на заражение
характеризуют как чувствительность
или толерантность.

Наиболее интенсивно работы по
созданию толерантных к ВЖКЯ сор$
тов овса проводились в США,
где были получены такие сорта как
Otee, Ogle, Hazel, Jaycee, Brawn,
Mo.O$205, Pettis, Bates County и др.
Известны также слабопоражаемые
ВЖКЯ сорта и линии из Канады
(Capital, Nova, Sylva, FF 64$74),
Финляндии (Jo$1030, Jo$770), Чехии
(Sg$K 4393) и Швеции (Colla).

Благодаря успехам в изучении ге$
номов растения и вируса и их взаи$
модействия с использованием тех$
нологии молекулярных маркеров и
современных молекулярно$генети$
ческих методов стало возможным
получение устойчивых или толеран$
тных к ВЖКЯ генетически модифи$
цированных линий овса.

В России селекционные работы по
созданию устойчивых или толеран$
тных сортов овса не велись, иссле$
дования в этой области ограничива$
лись оценкой имеющихся сортов
мирового сортимента на естествен$
ном инфекционном фоне. Такие ис$
следования были выполнены в ВИР
и его Московском филиале после
эпифитотий ВЖКЯ 1988–1991 гг. В
коллекции овса были выявлены сор$
та и гибриды, слабо поражаемые
этим вирусом.

В 2001–2004 гг. во ВНИИФ при
поддержке Международного науч$
но$технического центра (МНТЦ) по
проекту 1995 были проведены поле$
вые опыты по выявлению сортов и
линий овса, толерантных к ВЖКЯ и
пригодных для селекционных работ
в России.

Оценку отечественных и зару$
бежных сортов, а также линий овса
селекции Иллинойcского универ$
ситета (США) из коллекции ВИР на
толерантность к наиболее широко
распространенному PAV$штамму
ВЖКЯ проводили в условиях искус$

ственного заражения в полевом
опыте.

Для получения этого штамма
ВЖКЯ весной 2000 г. на черемухе
были собраны тли – переносчики
Rhopalosiphum padi L. Массовое раз$
множение насекомых вели в лабора$
тории при контролируемых услови$
ях (t = 20–25 °C, фотопериод 18 ч,
освещенность 6–10 тыс. лкс, влаж$
ность воздуха 60–80 %). В качестве
кормового растения использовали
ячмень, который заражали вирусом
путем кормления тлей, собранных на
естественно инфицированных зла$
ковых растениях. Поддержание и
накопление инфицированного мате$
риала проводилось через ежене$
дельные пассажи вирофорных тлей
на акцепторные растения ячменя.
Заражение вирусом этих растений
периодически контролировалось с
использованием метода иммуно$
ферментного анализа (ИФА) и
штаммоспецифических диагности$
кумов (Agdia Inc., Bio$Rad, Loewe,
Biochemica). В результате много$
кратных пассажей был получен клон
тли, инфицированный исключитель$
но PAV штаммом ВЖКЯ. Этот клон
поддерживался круглогодично в ла$
бораторных условиях. Для проведе$
ния полевых опытов вирофорных
тлей размножали в вышеназванных
условиях в необходимых количе$
ствах (до 40–50 тыс. особей).

Испытание сортообразцов овса
проводили в полевом опыте в Мос$
ковской области (ОПХ ВНИИФ). Для
искусственного инфицирования
овес в фазе всходов (2–3 листа) за$
селяли вирофорной тлей (10 осо$
бей/растение), которая на них пита$
лась в течение 48 ч. Тлю уничтожали
0,1 % конфидором, врк (200 г/л). Та$
кие условия позволяли создавать
инфекционный фон, близкий к эпи$
фитотийному. В контрольном вари$
анте опрыскивание конфидором
проводили каждые 3 недели, чтобы
предотвратить естественное зара$
жение овса ВЖКЯ. На естественном
фоне никаких обработок инсектици$
дами не проводили.

Наблюдения за состоянием посе$
вов вели регулярно, не реже двух раз

УДК 632.938.1

Селекция овса
на толерантность к вирусу
желтой карликовости ячменя
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в неделю. Симптомы поражения
ВЖКЯ на восприимчивых сортах овса
(Clintland 64, Улов) появлялись уже на
седьмой день после уничтожения
тли. В фазе выхода в трубку прово$
дили первую оценку поражения рас$
тений ВЖКЯ. Определяли число рас$
тений на делянке, имеющих симпто$
мы желтой карликовости, и оценива$
ли общее состояние посева по 9$бал$
льной шкале. Вторую оценку пораже$
ния овса вирусом проводили в фазе
выметывания. Отбирали образцы
листьев растений для определения в
них PAV штамма ВЖКЯ с использова$
нием ИФА. С каждой делянки по ди$
агонали собирали по 10 листьев. Ли$
стья высушивали и хранили при ком$
натной температуре. Для проведе$
ния ИФА их растирали в жидком азо$
те и брали 100 мг для определения в
них PAV$ВЖКЯ с использованием по$
лученных нами совместно с Т.Н. Еро$
хиной (Институт биоорганической
химии РАН) моноклональных анти$
тел, специфичных к PAV штамму. Ме$
тодика подготовки образцов и про$
ведения ИФА подробно описана ра$
нее [1]. Уровень антигенной активно$
сти в образцах соотносили со степе$
нью проявления симптомов и про$
дуктивностью растений с делянки.

После уборки урожая определяли
высоту растений, продуктивную ку$
стистость, массу зерна и их количе$
ство с одного растения и метелки,
массу 1000 зерен. Учитывали от 60
до 84 растений в каждом образце и
варианте. Продуктивность растения
и метелки оценивали в процентах по
отношению к контролю сорта$стан$
дарта.

В 2001 г. было испытано 50 сорто$
образцов овса (сортов и линий) кол$
лекции ВИР, в 2002 г. – 14 сортов и
15 линий Иллинойсcкого универси$
тета США, в 2003 г. – 13 сортов и
8 линий, в 2004 г. – 23 образца, из
них 9 линий.

В качестве чувствительного сорта
был взят Clintland 64, в качестве стан$
дартного – Улов, включенный в Гос$
реестр для данного региона.

Вегетационный сезон 2002 г. из$за
засухи был крайне неблагоприят$
ным для овса. В мае–августе выпа$

ло только 34 % осадков от нормы,
ГТК равнялся 0,5. На искусственном
инфекционном фоне у чувствитель$
ных сортов Clintland 64 и Улов поте$
ри урожая достигали 100 и 97 %.
Почти все иллинойские линии, кото$
рые ранее были охарактеризованы
как толерантные к ВЖКЯ, в условиях

2002 г. проявили себя как чувстви$
тельные: потери продуктивности со$
ставляли от 89 до 98 %. У толерант$
ных сортов FF 64$74, Otee и Chaps
потеря продуктивности была не$
сколько ниже (80 %), а у остальных –
колебалась в пределах 84–93 %
(рис. 1, 2).

2. Снижение продуктивности сортов и линий овса на естественном фоне заражения
ВЖКЯ в 2002–2004 гг.

1. Снижение продуктивности сортов и линий овса при искусственном заражении
ВЖКЯ в 2002–2004 гг.
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В 2003 и 2004 гг. условия в це$
лом были благоприятны для овса
(ГТК = 1,5). Тем не менее, в 2003 г.
продуктивность овса была меньше,
чем в 2004 г. Вероятно, причина была
в недостаточной влагообеспеченно$
сти в критический для развития ра$
стений период (перед фазой выхо$
да в трубку): в это время в 2003 г.
выпало 74 мм осадков (при норме
105 мм), тогда как в 2004 г. – 100 мм
(при норме 77 мм).

В 2003 г. наименьшее снижение
продуктивности (от 20 до 25 %) при
искусственном инфицировании от$
мечалось у иллинойcских линий
(IL 86$6404, IL 86$5698, IL 6467,
IL 3303, IL 85$1538, IL 2901 и
IL 86$5262) и сортов FF 64$74, Blaze.

В 2004 г. лучшими по показателям
продуктивности на искусственном
инфекционном фоне оказались сор$
та FF 64$74, Blaze, Maris Elf. Сниже$
ние урожая чувствительных сортов
достигало 70–85 %. Среди илли$
нойсcких линий наименьшие потери
урожая (20–40 %) были отмечены у
линий IL 85$1538, IL 86$5262, IL 2901
и IL 1158.

Таким образом, испытания в тече$
ние 3 лет сортообразцов овса на ис$
кусственном инфекционном фоне
заражения ВЖКЯ, близком к эпифи$
тотийному, выявили значительное
влияние погодных условий как на
продуктивность растений, так и на
проявление их толерантности к это$
му вирусу. По среднему за 3 года
показателю толерантности (сохра$
нение продуктивности на искусст$
венном инфекционном фоне), ис$
пытанные образцы можно распо$
ложить в следующем порядке:
FF 64$74, Blaze, IL 85$1538, IL 3303,
Maris Elf, IL 85$5262 и IL 86$6404.

По урожаю при высокой инсек$
тицидной нагрузке ВЖКЯ лучшими
на основании 3$летних опытов
можно считать образцы FF 64$74,
IL 85$5262, Blaze, IL 85$1538, IL 2901
и IL 86$1158. Образец FF 64$74 (Ка$
нада) был наиболее стабильным по
продуктивности и толерантности на
искусственном инфекционном фоне
ВЖКЯ все годы испытаний (рис. 3).
Некоторые перспективные по толе$
рантности к ВЖКЯ образцы облада$
ли и другими хозяйственно полезны$

ми свойствами: растения сорта
Maris Elf и линии IL 85$1538 харак$
теризовались низкорослостью,
а линий IL 86$1158, IL 86$5698 и
IL 2901  – крупнозерностью.

В качестве доноров толерантнос$
ти для Нечерноземной зоны РФ ре$
комендованы сорта овса FF 64$74,
Blaze, Maris Elf и иллинойcские ли$
нии IL 86$1158, IL 86$5262, IL 85$1583
и другие. Часть этих образцов была
включена в гибридизацию и продол$
жает изучаться в лаборатории се$
лекции овса Московского НИИ сель$
ского хозяйства «Немчиновка».

Разработанная методика оценки
толерантности овса к ВЖКЯ может
быть использована также для оцен$
ки устойчивости и толерантности к
этому вирусу других зерновых куль$
тур (ячменя, пшеницы и кукурузы).

В этой же лаборатории селекции
овса под руководством П.Ф. Магуро$
ва с 2002 г. ведется работа по созда$
нию сортов овса, толерантных к
ВЖКЯ. На толерантность к ВЖКЯ
была изучена мировая коллекция
ВИР, а также образцы овса, отобран$
ные по результатам полевого опыта
во ВНИИФ как наиболее продуктив$
ные и менее поражаемые ВЖКЯ
в условиях искусственного инфек$
ционного фона. В селекционный
процесс были включены FF 64$74,
Maris Elf, Brawn и иллинойcские ли$
нии IL 85$5262, IL 85$1538, IL 2901 и
IL 86$5698 [2, 3].

Была разработана программа
подбора родительских пар, совме$
щающих толерантность с продук$
тивностью. Проведены скрещива$
ния, размножен гибридный матери$
ал. Из четвертого поколения в пи$
томнике гибридных популяций отби$
рались элиты для закладки селекци$
онного питомника 1$го года. В 2006–
2007 гг. потомство элитных растений
в фазе кущения заражалось виро$
форной тлей Rhopalosiphum padi,
полученной во ВНИИФ. Каждое ра$
стение овса заселяли вручную 3–
5 особями тлей. Через 2 дня тлей
уничтожали инсектицидом. В тече$
ние вегетации оценивали линии на
толерантность, а в дальнейшем то$
лерантные линии браковали по про$

3. Влияние ВЖКЯ на продуктивность: а – чувствительного (Улов); б – толерантного
(FF 64B74) сортов овса. Слева направо: контроль (тлейBпереносчиков уничтожали инсекB
тицидом); естественный фон поражения ВЖКЯ; искусственный фон (растения заселяли
вирофорной тлей)

а б
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дуктивности. За два года было изу$
чено 299 гибридных линий. К конкур$
сному сортоиспытанию только 4 ли$
нии имели урожайность, близкую к
стандарту.

Результаты испытаний 2011–
2012 гг. показали, что обе толерант$
ные к ВЖКЯ линии не обладают дос$
таточно высокой урожайностью, что$
бы иметь перспективы для райони$
рования. Более привлекательна в
этом плане устойчивая к поражению
пыльной головней и полеганию ли$
ния 23h2201.

Ее испытание продолжается. Она
включена в качестве родительской
формы в программу скрещиваний.

Толерантные к ВЖКЯ линии пере$
даны в коллекцию ВИР.
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Аннотация. В полевых условиях про$
ведена оценка толерантности к ВЖКЯ 22
сортов и линий овса при искусственном
заражении тлей Rhopalosiphum padi L.,
инфицированной PAV штаммом. Реко$
мендованы в качестве доноров толе$
рантности для Нечерноземной зоны РФ
сорта овса FF 64$74, Blaze, Maris Elf и ил$

линойсские линии IL 86$1158, IL 86$5262,
IL 85$1538 и другие. Часть этих образцов
была включена в гибридизацию и про$
должает изучаться в лаборатории селек$
ции овса Московского НИИ сельского хо$
зяйства «Немчиновка». Дана подробная
методика оценки овса на толерантность
к ВЖКЯ.

Ключевые слова. Овес, ВЖКЯ, толе$
рантность сортов и линий, селекция.

Abstract. Twenty oat cultivars and lines
with different levels of tolerance to barley
yellow dwarf virus were evaluated in the field
under artificial infection bay aphis
Rhopalosiphum padi L. with a PAV$like BYDV
in drought year (2002) and normal$moisture
growing seasons (2003 and 2004).
Tolerance of cultivars FF 64$74, Maris Elf
and Blaze were best and most stable from
year to year. Illinois lines IL 2901, IL 86$5698,
IL 85$1538, IL 86$6404, IL 86$5262,
IL 86$1158 were excellent in tolerance and
productivity in non$drought years. These
cultivars and lines may be used in Russian
breeding program.

Всероссийский НИИ фитопатологии,
Московский НИИ сельского
хозяйства «Немчиновка»
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В лесостепи Приобья колорадский
жук (Leptinotarsa decemlineata Say.) –
наиболее вредоносный и распрост$
раненный фитофаг картофеля. Оби$
тает он здесь уже более 30 лет, из
них массово – более 10 лет. За про$
шедшие годы жук прекрасно адапти$
ровался к местным природно$клима$
тическим условиям и антропогенным
факторам, его распространение
имеет сплошной или условно сплош$
ной характер, а численность и вредо$
носность стабильно высокие [3].

В связи с тем, что колорадский жук
достаточно быстро формирует ре$
зистентность к широко применяе$
мым инсектицидам, одним из фак$
торов сдерживания его численнос$
ти и вредоносности может высту$
пать возделывание устойчивых сор$
тов. При их выращивании повыша$
ется чувствительность вредителя к
инсектицидам, что позволяет не
только уменьшить кратность обра$
боток, но и снизить нормы расхода
препаратов [7].

Среди 250 сортов, включенных в
Государственный реестр селекцион$
ных достижений, устойчивостью к
колорадскому жуку, по данным
ВИЗР, обладает лишь 10 %. Среди
районированных для Западной Си$
бири сортов такими характеристи$
ками обладает 16 % , причем эта

оценка дана по отношению к евро$
пейским популяциям вредителя [7].
Для Западной Сибири подобные ха$
рактеристики не всегда бывают пра$
вомочны, так как сорта, обладая спе$
цифичностью экологических связей
с окружающей средой, могут иметь
неодинаковую устойчивость к воз$
действию вредящих организмов в
различных регионах возделывания.

Целью наших исследований была
проверка сортов картофеля разных
групп спелости на устойчивость к
колорадскому жуку. Эксперимент
был проведен в почвенно$климати$
ческих условиях, типичных для лесо$
степной зоны Западной Сибири, в
соответствии с методикой полевых
исследований [2]. Основные эле$
менты технологии возделывания
картофеля соответствовали обще$
принятым для данного региона [1].
Из группы ранних изучали следую$
щие сорта: Жуковский ранний, Лю$
бава, Agata, Arosa, Scarlet; из сред$
неранних – сорта Лина, Невский,
Свитанок киевский, Сафо, Adretta,
Nikita, Sante; из среднеспелых – Лу$
говской, из среднепоздних – Зарево,
Cardinal. Для определения толеран$
тности половина площади посадок
была обработана инсектицидом цу$
нами, кэ с нормой расхода 0,1 л/га.
Наблюдения за фенологией, дина$
микой численности колорадского
жука проводили на естественном
фоне заселения, по общепринятым
методикам [4, 5, 6]. Для характери$
стики развития популяции и жизне$
деятельности вредителя в агроцено$
зе рассчитывали показатель количе$
ства насекомо$дней.

Исследования показали, что коло$
радский жук присутствовал на по$
садках картофеля в течение всей
вегетации, по$разному заселяя и
повреждая изучаемые сорта.

Первые имаго появлялись на всех

сортах одновременно, когда расте$
ния находились в фазе полных всхо$
дов. Исключение составили средне$
поздние сорта Зарево и Cardinal,
которые вредитель начал заселять в
начале бутонизации.

Дальнейшая сезонная динамика
численности имаго чаще всего име$
ла два пика, а у некоторых сортов
наблюдали и третий пик численнос$
ти. Первый из них отражал макси$
мальную численность перезимовав$
ших имаго, а второй и третий – но$
вых поколений. Наступление выше$
указанных пиков различалось по
времени у разных сортов. Так, на
Луговском наибольшую численность
перезимовавших жуков (0,3 экз/ра$
стение) наблюдали в фазе полных
всходов. На сортах Сафо и Agata
первый пик был растянут и прихо$
дился соответственно на фазы пол$
ных всходов – начала бутонизации и
полных всходов – массовой бутони$
зации, а численность имаго состав$
ляла 0,4 и 0,2 экз/растение. В боль$
шинстве случаев максимум числен$
ности имаго перезимовавшего по$
коления приходился на период буто$
низации, а плотность жуков варьи$
ровала от 0,1 до 0,6 экз/растение.
Исключение составил сорт Arosa,
где насчитывалось 1,5 экз/растение.

Второй пик численности отмечал$
ся при появлении жуков I поколения
и у основной массы сортов был при$
урочен к фазе созревания, но у не$
которых сортов его наблюдали в
фазе массового цветения (Зарево)
и полного цветения (Cardinal, Люба$
ва). У этих трех сортов был отмечен
и третий пик численности, который
приходился на период созревания.

Откладка яиц самками начина$
лась, когда посадки достигали фазы
полных всходов, исключение соста$
вили сорта Жуковский ранний и
Adretta, где этот процесс фиксиро$
вали в начале бутонизации расте$
ний.

Сортовые отличия оказывали вли$
яние и на плодовитость вредителя.
Так, на сортах Adretta, Agata,
Cardinal, Nikita, Жуковский ранний,
Свитанок киевский численность яй$
цекладок составляла 0,6–0,8 шт/ра$

УДК 635.21:632.768.12:631.526.32

Устойчивость сортов
картофеля к колорадскому
жуку в лесостепи Приобья
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стение, а на остальных – от 1 до 1,3.
Количество яиц в кладке также варь$
ировало от 16,4 до 33,5 шт.

Личинки появлялись, начиная с
30$го дня после посадки (Свитанок
киевский, Сафо), и в зависимости от
сорта этот показатель менялся. У
Sante, Зарево, Невского, Nikita,
Лины, Arosa, Agata он составил 31–
32 дня; у Любавы, Жуковского ран$
него, Scarlet, Adretta – 33–34 и у Лу$
говского – 35 дней. У основной мас$
сы сортов отрождение личинок при$
ходилось на начало бутонизации, а
их численность варьировала от 0,2
до 7,5 экз/растение.

Но у таких сортов, как Луговской,
появление личинок наблюдали в
фазе полных всходов, у Scarlet, Лю$
бавы – в фазе массовой бутониза$
ции, у Жуковского раннего и Adret$
ta – в период полной бутонизации.
Численность личинок в первом слу$
чае составляла 8 экз/растение, во
втором – 1,5–3,8, в третьем – 2,3–
6,6. Различия в сроках появления
личинок на сортах объясняются бо$
лее ранним или более поздним за$
селением растений жуками и соот$
ветственно этому сроком откладки
яиц.

Пик численности личинок у раз$
личных сортов наступал в разные

весь период вегетации наиболее
привлекательными для имаго были
сорта Cardinal и Зарево, наименее –
Agata. На двух первых перезимовав$
шие жуки и жуки I поколения нахо$
дились на растениях 288 и 178, а на
третьем – 25 насекомо$дней соот$
ветственно. На сортах Adretta, Sante,
Scarlet и Nikita этот показатель со$
ставил 117–136, а на Arosa, Жуковс$
ком раннем, Лине, Луговском, Лю$
баве, Невском, Сафо, Свитанке ки$
евском – 51–102 насекомо$дней
(табл. 1).

Можно предположить, что подоб$
ные предпочтения имаго объясня$
ются биологическими особеннос$
тями сортов разных групп спелос$
ти. Так, более ранние сорта быст$
рее проходят фазы развития и име$
ют менее мощную вегетативную
массу, чем более поздние. У сорта
Agata – наиболее скороспелого
среди изученных – к началу выхо$
да жуков I летнего поколения над$
земные части растений уже усыха$
ли и не представляли интереса для
вредителя как источник питания, в
то время как среднепоздние сорта
Cardinal и Зарево к появлению но$
вого поколения имаго имели веге$
тативную массу, привлекательную
в качестве пищи.

Наиболее предпочтительными для
личинок оказались сорта Arosa и
Свитанок киевский (728 и 627 насе$
комо$дней соответственно), наиме$
нее – Sante (317), на остальных сор$
тах данный показатель варьировал
от 402 до 588 дней (табл. 1).

Таким образом, не было выявлено
большей предпочтительности сор$
тов, относящихся к какой$либо од$
ной из групп спелости. Внутри каж$
дой группы эти различия присут$
ствовали.

Степень повреждения растений
картофеля также варьировала в за$
висимости от сорта. Наименее по$
вреждался сорт Adretta – 33,9 %, в
несколько большей степени повреж$
дались Жуковский ранний и Свита$
нок киевский – 37,9 и 40,7 % соот$
ветственно. Для остальных сортов
данный показатель был выше 44 % и
достигал 60 %.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

фазы развития растений и не был
связан со скороспелостью.

Численность имаго на листьях не
имела достоверных различий.

Таким образом, исследования в
полевых условиях выявили, что за
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Особенности сортов, влияющие
на заселяемость и повреждаемость
растений картофеля вредителем,
обусловили их устойчивость к коло$
радскому жуку (табл. 2). Потери
урожая в основном были обуслов$
лены степенью повреждения расте$
ний (r = 0,85).

Так, наибольшую устойчивость к
колорадскому жуку среди изученных
сортов показали Жуковский ранний
и Adretta, потери урожая составили
30,9 и 35,1 %. Среднеустойчивыми
были Свитанок киевский, у которо$
го данный показатель составил
42,5 % и Nikita, Sante (потери уро$
жая – 43,8 и 44,4 %). Также выделил$
ся ряд сортов (Sante, Зарево и др.),
которые, неся существенные потери
вследствие повреждения колорадс$
ким жуком, все же имели достаточ$
но высокую урожайность без приме$
нения средств защиты растений.
Остальные сорта можно отнести к
неустойчивым.
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Аннотация. В статье представлены
данные по устойчивости сортов картофе$
ля различных групп спелости к колорад$
скому жуку в лесостепи Приобья. Для
имаго наиболее привлекателен сорт
Cardinal, наименее – Agata; для личи$
нок – Arosa и Свитанок киевский, наиме$
нее – Sante.

Ключевые слова. Колорадский жук,
сорта, привлекательность.

Abstract. In this paper presents data on
the attractiveness of potato varieties of
different groups of ripeness for the Colorado
potato beetle in the forest$steppe Ob. For
imago the most attractive cultivar is
Cardinal, the least – Agata; most favorable
for the larvae – Arosa and Svitanok kievsky,
the least – Sante.

Keywords. Colorado beetle, varieties,
attractiveness.
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Фасоль сильно поражается бакте$
риозами, которые широко распрос$
транены и встречаются во всех стра$
нах мира, возделывающих эту куль$
туру. Чаще всего на растениях фасо$
ли развивается несколько бактери$
альных патогенов, но наиболее рас$
пространены и вредоносны – Xantho�
monas phaseoli Dowsan (бурая пят$
нистость) и Pseudomonas phaseoli�
cola  Stap et all. (угловая пятнистость).
Оба бактериоза сходны по призна$
кам поражения и характеру течения
болезни, поэтому часто их описыва$
ют вместе.

Скрининг коллекционных и селек$
ционных образцов на устойчивость
к болезням для целей селекции на
иммунитет и поиск источников ус$
тойчивости постоянно актуальны во
всем мире.

Создание нового исходного мате$
риала во ВНИИССОК базируется на
скрининге имеющегося генофонда
отечественных и зарубежных сортов
и форм, выделении лучших биоти$
пов, оценке их по комплексу биоло$
гических и хозяйственно ценных
признаков. Оценку сортообразцов
фасоли овощной по устойчивости к
бактериозам и другим признакам
проводили на естественном инфек$

ционном фоне. Ежегодно в период с
2007 по 2011 г. оценивали по 300–
350 образцов фасоли, сои и других
видов и форм бобовых культур в кол$
лекционном, селекционном питом$
никах и в питомнике размножения
перспективных и районированных
сортов.

В коллекционном питомнике изу$
чали образцы следующих видов фа$
соли: Phaseolus vulgaris – фасоль
обыкновенная, Ph. coccineus – фа$
соль огненная, Ph. lunatus – фасоль
лимская, а также около сорока сор$
тообразцов сои. Оценку на устойчи$
вость к бактериозу проводили по
методике ВИР (1975 г.) в фазе тех$
нической спелости, иногда в период
биологической спелости.

Влияние климатических факторов
на патогены и отношение к ним рас$
тений изучали, используя метеодан$
ные ФГБУ «Московский ЦГМС$Р»
в/б станции «Подмосковная» Один$
цовского района.

Установлено, что благоприятными
для развития бактериозов на фасо$
ли были 2007–2009 гг. Температура
была на уровне средней многолет$
ней или немного превышала ее (18–
19 °С), то есть способствовала раз$
витию болезни, а сумма осадков в
июле–августе – выше средней мно$
голетней на 20–100 %. Так, в июле
2008 г. выпало две месячные нормы,
а в 2009 г. – почти полторы.

Относительная влажность воздуха
в июле, августе, сентябре в эти годы
тоже была выше средней многолет$
ней и составляла 78,3–84 %.

В 2010–2011 гг. температура воз$
духа была выше средней многолет$
ней на 3,5–5,8 °С, а относительная
влажность – ниже на 9–16 %. Сумма
выпавших осадков была также ниже
нормы: в июле 2010 г. выпало всего
лишь 14,7 мм при средней много$
летней 63,4 мм. Эти годы были су$
хими и жаркими, что не способство$
вало развитию патогенов.

Максимальное развитие бактери$
озов наблюдали ежегодно в конце
вегетации в фазе технической, а на
семеноводческих посевах – и биоло$
гической спелости. В таблице 1 по$
казана степень развития бактерио$
зов фасоли по годам, которая колеб$
лется в зависимости от погодных
условий. Так, на листьях она изме$
нялась от 20,4 % в сухом, жарком
2010 г. до 62,3 % во влажном 2009 г.,
а на бобах от 6,1 до 45,9 % соответ$
ственно.

Листья наиболее восприимчивы к
патогену, бобы поражаются в мень$
шей степени. Однако выделены сор$
тообразцы, которые в разные по по$
годным условиям годы были толе$
рантны к возбудителю болезни.

Соя также поражается бактерио$
зами. В наших условиях в течение
многих лет при разной степени раз$
вития болезни некоторые образцы
остаются непораженными.

Образцы фасоли огненной и фа$
соли лимской были устойчивы во все
годы испытаний.

Наиболее устойчивыми оказались
сортообразцы фасоли обыкно$
венной Empress, Перун, Патион,
Плуто, Местная, образец из Турции,
Cade – 128, Goldtime, Montdor, Ру$
бин, Тип Многоцветковая и сорта
сои Дунгане, УСХИ – 6 (к. 9951),
СИБНИИК 315 (к. 9609), из гибрид$
ных комбинаций – F

12
 (Holberg ×

Achim), Ph. lunatus × Ph. vulgaris,
Золушка × Montdor, F

4
 (Ph. lunatus ×

Ph. coccineus) и некоторые другие
(табл. 2).

Выделены высокоустойчивые
виды фасоли. Меньше других пора$
жался вид Ph. coccineus, который
легко скрещивается с Ph. vulgaris и
может быть использован при селек$
ции на устойчивость. Нами была

УДК 632.938.1

Устойчивость фасоли
овощной к бактериальным
пятнистостям
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влажность воздуха и недостаток
дождей – необходимые условия для
развития болезни. Выделены сорто$
образцы фасоли, восприимчивые к
бактериозу при больших колебани$

проведена такая работа и получены
гибриды: (Ph. lunatus × Ph. cocci�
neus), № 238 F

6
 Золушка × Mont$

dor, № 179 {(Нина × Achim) × Montdor}
и другие, проведены отборы из
Ph. coccineus по ряду признаков.
Все гибриды были относительно ус$
тойчивы к бактериозу, кроме комби$
нации (Нина × Achim) × Montdor, ко$
торая оказалась сильно восприим$
чивой, несмотря на то, что в скрещи$
вании использовали устойчивый
сорт Montdor.

Во влажных условиях 2008 г., осо$
бенно к концу вегетации, фасоль
была поражена комплексом гриб$
ных, бактериальных и вирусных па$

тогенов. Развитие бактериоза нача$
лось во второй половине августа,
высокая температура и большое ко$
личество осадков создали благо$
приятные условия для его развития.
На семеноводческих посевах при
оценке 25–27 августа сорт Пагода
проявил относительную устойчи$
вость – пораженность бобов была
менее 1 балла, листьев – менее 1,5
баллов (табл. 3). После учета про$
шли сильные дожди, и значительно
повысилась температура воздуха,
что усилило пораженность листовой
поверхности и бобов, то есть агрес$
сивность патогена. При втором уче$
те в фазе биологической спелости
(18 сентября) этот сорт был поражен
в сильной степени (3–3,5 балла).

В условиях сильного развития бак$
териозов такие сорта, как Секунда
(стандарт) и Рант, отличались вынос$
ливостью с относительной устойчи$
востью.

В засушливые 2010 и 2011 гг. по$
раженность патогенами была неве$
лика. Развитие бактериоза на листь$
ях составило 20,5 %, бобах – 6,1 %.
Соответственно число относительно
устойчивых сортов увеличилось. Ве$
роятно, здесь сказался не фактор
повышения температуры, которая
зачастую повышает агрессивность
патогена, а низкая относительная

Дифференциация сортообразцов фасоли по
типам устойчивости во влажные (2007–
2009) и засушливые (2010 и 2011) годы в
фазе технической спелости
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ях температуры и относительной
влажности воздуха. Сорт Дракинс$
кая сильно поражался в разных кли$
матических условиях. Заражение
растений этого сорта происходило
уже в июне, причем в сильной сте$
пени. Этот сорт можно использовать
для создания искусственного ин$
фекционного поля. На протяжении
всего периода исследований на$
блюдали дифференциацию сорто$
образцов по типам устойчивости.
Выделялись все типы устойчивости
(см. рисунок), но их соотношение
сильно варьировало. Так, во влаж$
ные 2007–2009 гг. с благоприятны$
ми условиями для развития и агрес$
сивности патогена выделилось
6,7 % относительно устойчивых об$
разцов. В засушливые 2010–2011 гг.
при повышенной температуре и низ$
кой влажности был низкий процент

средне$ и сильновосприимчивых
растений (9,3).

Исходя из вышеизложенного,
можно сказать, что устойчивость
растений, патогенность и агрессив$
ность возбудителей болезней в зна$
чительной степени зависят от кли$
матических изменений, поэтому
особое внимание в селекции сортов,
устойчивых к болезням, должно быть
уделено, в частности, их большей
способности адаптироваться к из$
меняющимся условиям окружаю$
щей среды.

Аннотация. Для создания нового ис$
ходного материала, устойчивого к бак$
териальным пятнистостям, проведен
скрининг видов, сортов и гибридных
комбинаций фасоли и сои коллекции ла$
боратории бобовых культур ВНИИССОК.
Ежегодная их оценка в течение пяти лет

позволила выделить наиболее устойчи$
вые к бактериозу сортообрацзы и гиб$
ридные комбинации фасоли овощной и
некоторые сорта сои. Получены устой$
чивые к бактериозу межвидовые гибри$
ды фасоли.

Ключевые слова. Фасоль, соя, бакте$
риальная пятнистость, устойчивость.

Abstract. Bean and soybean germplasm
collection of VNIISSOK consisting of
different species, varieties, and hybrids was
screened against field resistance to
bacterial spot caused by Xanthomonas
phaseoli Dowsan and Pseudomonas
phaseolicola Stap. The 5$years trials have
resulted in selection of bean varieties,
soybean cultivars and hybrids resistant to
bacterial spot. The new interspecific hybrids
between Phaseolus lunatus and Ph.
coccineus resistant to bacterial spot were
developed.

Keywords. Bean, soybean, bacterial
spot, resistance.

19 сентября 2013 г. на 66(м году
ушел из жизни Семен Ернович
Штайн, заместитель руководителя
ФГБУ «Россельхозцентр» по Став(
ропольскому краю, 35 лет возглав(
лявший производство и применение
биосредств в крае.

Семен Ернович родился в Ставро(
поле. После окончания в 1973 г.
Ставропольского сельскохозяй(
ственного института он работал
старшим агрономом(инспектором
Кагульской районной станции за(
щиты растений Молдавской ССР,
затем руководителем Кагульского
филиала центральной производ(
ственной биолаборатории. В 1977 г. вернулся на род(
ное Ставрополье, где трудился главным агрономом
биофабрики по промышленному производству трихо(
граммы краевой станции защиты растений, а с
1978 г. – ее руководителем. В 2010 г. С.Е. Штайн стал
заместителем руководителя филиала, фактически ос(
таваясь руководителем биолаборатории.

Этого жизнерадостного, отзывчивого человека, пре(
красного организатора, талантливого, принципиаль(

ного специалиста знали многие его
коллеги не только в крае и России,
но и за рубежом. Вся его многолет(
няя деятельность была направлена
на развитие биометода в крае, совер(
шенствование процесса производ(
ства биологических средств, увели(
чение их ассортимента.

Под руководством Семена Ерно(
вича в 1985 г. в центральной биола(
боратории были начаты производ(
ство и испытания нового биоаген(
та – габробракона, который до на(
стоящего времени применяется в
крае и на юге страны. Всего за пери(
од его трудовой деятельности биола(

бораториями края освоено производство 20 наимено(
ваний биоагентов, 10 из которых успешно применя(
ются в сельском хозяйстве. Под его руководством ла(
боратории края стали одними из ведущих в стране.

Трудовые успехи Семена Ерновича неоднократно
поощрялись наградами Министерства сельского хо(
зяйства края и Минсельхоза России.

Его смерть – большая утрата для всех, кто хорошо
знал и любил Семена Ерновича.

Памяти С.Е. ШТАЙНА

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТРИБУНА ИММУНОЛОГА
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ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТОВ

УДК 633.12:632.76

Защита посевов гречихи от
гречишного долгоносика
в Приморском крае
А.В. КУЗНЕЦОВА,
младший научный сотрудник
Дальневосточного НИИ защиты растений
e)mail: biometod@rambler.ru

Гречиха – ценная крупяная культура. По питательным
и вкусовым качествам гречневая крупа превосходит дру$
гие виды круп и используется для диетического питания
в качестве источника легкоусвояемых белков и углево$
дов, жира, минеральных солей, органических кислот и
витаминов. Солома, мякина и отходы, получаемые при
производстве крупы, – хороший корм для животных. Зе$
леную массу также используют на корм или запахивают
как сидерат. Кроме того, гречиха – хорошая страховая
культура и прекрасный медонос [1, 2].

В последние годы в Приморском крае отмечается ин$
тенсивное повреждение посевов гречихи гречишным
долгоносиком Rhinoncus sibiricus Faust, который на Даль$
нем Востоке впервые был выявлен как вредитель
А.И. Мищенко в 1940 г. [4]. В настоящее время на терри$
тории России фитофаг распространен от Тывы до Даль$
него Востока, вредитель известен также в Монголии,
Китае, Корее и Японии [5].

Гречишный долгоносик в Приморье занимает значи$
тельную территорию. Маршрутные обследования, прове$
денные сотрудниками ДВНИИЗР, показали, что вредитель
распространен на 2,5 тыс. га из общей площади посевов
гречихи 3 тыс. га. Его высокая вредоносность зарегист$
рирована в Уссурийском, Октябрьском, Михайловском,
Хорольском, Анучинском, Кировском, Лесозаводском,
Черниговском, Пограничном и Ханкайском районах.

Вред растениям наносят как жуки, так и личинки на
протяжении всего периода вегетации гречихи [7]. Пос$
ле выхода из зимовки жуки начинают питаться на всхо$
дах, выгрызая небольшие круглые отверстия на листьях
и тем самым уменьшая площадь ассимиляционной по$
верхности. В отдельные годы поврежденность листьев

жуками достигает 100 %, что приводит к гибели части
всходов. Вредоносность жуков усиливается в условиях,
неблагоприятных для роста и развития культуры, напри$
мер, при низкой влажности почвы, в результате чего воз$
растает количество погибших всходов.

Личинки проделывают ходы в стеблях и узлах расте$
ний гречихи, вызывая нарушение работы сосудисто$про$
водящей системы. Повреждение стеблей личинками пе$
ред уборкой культуры может достигать 70–100 %. По
нашим данным, вредоносная деятельность гречишного
долгоносика способна снизить урожайность гречихи на
30–50 %, что подтверждает необходимость разработки
и применения комплекса защитных мероприятий. Так как
гречиха является диетической и пчелоопыляемой куль$
турой, то применение биологических препаратов и хи$
мических препаратов с низкой токсичностью в борьбе с
гречишным долгоносиком является важным условием.

Целью наших исследований была разработка техно$
логии защиты посевов гречихи от гречишного долгоно$
сика с применением биологических средств. Они про$
водились в 2010–2011 гг. на полях селекционно$семе$
новодческого севооборота Приморского НИИ сельско$
го хозяйства и в лаборатории отдела биометода
ДВНИИЗР. Для опыта был выбран районированный сорт
гречихи Изумруд. Учетная площадь делянки – 10 м2,
повторность – трехкратная, размещение делянок – рен$
домизированное. Варианты опыта: фитоверм, кэ
(10 г/л) – 0,5 л/га; фитоверм$М, кэ (2 г/л) – 2,5 л/га; круй$
зер, кс (350 г/л) – 0,7 л/т; круйзер, кс (350 г/л) – 0,7 л/т +
фитоверм, кэ (10 г/л) – 0,5 л/га; круйзер, кс (350 г/л) –
0,7 л/т + фитоверм$М, кэ (2 г/л) – 2,5 л/га; контроль –
обработка водой. Ни один из исследуемых инсектици$
дов в России на гречихе не зарегистрирован. Препарат
круйзер применяли при обработке семян за три дня до
сева. Опрыскивание посевов проводили в фазе всхо$
дов – первого настоящего листа (период активного пи$
тания жуков) ранцевым опрыскивателем в утреннее вре$
мя. Поврежденность растений гречишным долгоносиком
учитывали до обработки, на 7$й день после обработки, в
фазе массового цветения и перед уборкой гречихи.
Эффективность препаратов оценивали по снижению
повреждения листьев жуками и стеблей личинками
вредителя в процентах [6]. Статистическую обработку
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полученных данных проводили по методике Б.А. Дос$
пехова [3].

Исследованиями установлена высокая эффективность
биопрепаратов против гречишного долгоносика. Так,
поврежденность листьев в период всходов при обра$
ботке фитовермом и фитовермом$М снижалась до
8,3 и 21,6 % соответственно, тогда как в контроле она
составила 66,7 % (см. таблицу). При обработке семян
круйзером, кс – 0,7 л/т эффективность была ниже, чем
при опрыскивании биопрепаратами. В этом варианте по$
врежденность листьев была на уровне 28,3 %.

Хорошие результаты получены при совместном ис$
пользовании круйзера с биопрепаратами. Так, обработ$
ка семян круйзером (0,7 л/т) с последующим опрыски$
ванием посевов в период всходов фитовермом$М
(2,5 л/га) снизило поврежденность листьев долгоноси$
ком до 6,6 %, в контроле этот показатель был в 10 раз
выше. Подобные результаты дало совместное примене$
ние круйзера с фитовермом, поврежденность листьев
снизилась до 9,1 %. В фазе цветения поврежденность
стеблей личинками вредителя варьировала от 28,3
(круйзер + фитоверм$М) до 44,1 % (круйзер), в контро$
ле – 56,2 %. К началу уборки гречихи поврежденность
стеблей в этих вариантах возросла соответственно до
33,3–50,5 %, в контроле составила 70 %.

Испытанные в опыте инсектициды положительно по$
влияли на урожайность гречихи. Достоверная прибавка
урожая получена во всех вариантах, а самую высокую
(0,5 т/га) дало применение круйзера с фитовермом$М .

Таким образом, в результате проведенных испытаний
выявлено, что обработка семян круйзером с совместным
применением биопрепаратов фитоверм$М или фито$
верм в фазе всходов снижает поврежденность растений
гречишным долгоносиком и повышает урожайность
культуры.
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e)mail: tatianati87@mail.ru

Пятнистости листьев зерновых культур не теряют свое$
го значения. На Северном Кавказе большое распростра$
нение получила желтая пятнистость (Pyrenophora tritici�
repentis (Died)). С 1992 по 2006 г. ее нарастание было стре$
мительным – от 37 до 80 % [2]. На озимой пшенице доми$
нируют представители рода Septoria. Среди них чаще все$
го встречается Septoria tritici Roberge ex Desm [1].

В 2011 и 2012 гг. в Краснодарском крае против этих
пятнистостей применяли комбинированный препарат на
основе соединений из групп стробилуринов и три$
азолов – абакус ультра,сэ (62,5 г/л пираклостробина +
62,5 г/л эпоксиконазола) в трех нормах расхода (1;
1,25 и 1,5 л/га). Однократные обработки проведены
05.06.2011 г. и 13.05.2012 г. на сорте Москвич. Учеты про$
водили каждые семь дней после обработки. Наибольшее
нарастание болезни было отмечено в фазе молочной
спелости 19.06.2011 г. и 04.05.2012 г.

Погодные условия вегетационного периода в 2011 г.
(жаркий и сухой конец мая) были неблагоприятными для
развития пятнистостей (18 %). В 2012 г. аномально рез$
кий переход из зимнего периода в летний сопровождал$
ся засушливой и жаркой погодой, которая также не спо$
собствовала развитию пятнистостей (16 %).

В результате в 2011 г. биологическая эффективность
нормы расхода 1,5 л/га в фазе молочной спелости со$
ставила 70 %, прибавка урожая – 13,3 %. В 2012 г. были
испытаны нормы 1,25 и 1 л/га, а норма 1,5 л/га исполь$
зована как эталон. Биологическая эффективность нор$
мы расхода 1,25 л/га составила 78,3 %, 1 л/га – 77 % при
развитии в контроле 16,7 %, прибавка урожая соответ$
ственно 8,5 и 6,6 %. В Московской области эффектив$
ность препарата при норме расхода 1,5 л/га была на
уровне 65 % (развитие болезни в контроле – 9,1–11,3 %),
в Ростовской области – 98,9 % (развитие болезни в кон$
троле в 2011 г. – до 70 %).
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Сорняки устойчиво занимают одно из первых мест по
уровню вредоносного влияния на урожай ярового рап$
са. Несмотря на все агротехнические мероприятия, во
многих случаях успешное выращивание этой культуры
невозможно без применения гербицидов. В Централь$
но$Черноземном регионе средние потери урожая семян
рапса от сорной растительности, особенно на изрежен$
ных посевах, могут достигать более 15 % [1].

Рост цен на удобрения, горюче$смазочные материа$
лы, химические средства защиты постепенно превра$
щают высокорентабельную культуру в низкодоходную.
Поэтому сегодня на первый план выдвигается эконо$
мическая составляющая – проблема снижения затрат$
ности системы защиты рапса от сорной растительнос$
ти при сохранении ее высокой эффективности. Остро
встал вопрос снижения гербицидной нагрузки на рас$
тения рапса и окружающую среду, и один из путей дос$
тижения этой цели – создание новых гербицидов с ма$
лыми нормами расхода и повышение потенциала суще$
ствующих.

В 2009–2011 гг. в УОХ «Солидарность» Елецкого госу$
дарственного университета имени И.А. Бунина в посе$
вах ярового рапса сорта Ратник испытывали новые гер$
бициды: лир, вгр (351 г/л клопиралида) и берилл, вгр
(125 г/л клетодима), разработанные ООО «Кирово$
Чепецкая химическая компания» и находящиеся в ста$
дии регистрации. Схема опыта включала варианты: кон$
троль – без гербицидов, 1$й – лир, 0,3 л/га; 2$й – берилл,
0,7 л/га; 3$й – лир, 0,3 л/га + берилл, 0,7 л/га; эталон –
лонтрел$300, 0,4 л/га. Водно$гликолевые растворы
испытываемых препаратов имеют низкое значение
поверхностного натяжения, меньше сносятся при опрыс$
кивании, лучше растекаются по листовой поверхности,
что повышает их эксплуатационные характеристики. Гер$
бициды применяли в фазе 3–4 настоящих листьев куль$
туры методом сплошного опрыскивания. Расход рабо$
чего раствора – 200 л/га.

За годы исследований ботанический состав сорняков
в опытах был довольно постоянен и насчитывал около
17 видов, относящихся к 11 семействам: маревые, мят$
ликовые, амарантовые, астровые, мареновые, губоцвет$
ные, гречишные, капустные, гвоздичные, дымянковые,
вьюнковые. Из многолетних доминировали бодяк поле$

вой, осот полевой, одуванчик лекарственный, вьюнок
полевой, пырей ползучий; малолетних – подмаренник
цепкий, дрема белая, редька дикая, просо куриное, ро$
машка непахучая, дымянка лекарственная, звездчатка
средняя, мышей сизый, яснотка пурпурная, горец ше$
роховатый. Наибольшую опасность для рапса представ$
ляет засорение поздними злаковыми сорняками (щетин$
ники, просо куриное), так как их семена трудно отдели$
мы от семян рапса, что значительно ухудшает товарную
ценность масла [2]. Распространение поздних злаковых
сорняков прогрессирует на фоне невыполнения комп$
лекса мероприятий по возделыванию культуры, особен$
но агротехнических.

Общее количество сорняков достигало 65 шт/м2. Ди$
намика их численности в необрабатываемых гербици$
дами вариантах в течение вегетации ярового рапса за$
метно менялась. Через 30 дней количество сорняков в
контроле увеличивалось до 72,7 шт/м2, или до 144 % от
первоначального уровня. Осадки вызвали стремитель$
ный рост преобладающей группы сорной растительно$
сти. Высокостебельные щирица, марь белая, осоты и не$
которые другие затеняли менее развитые виды низко$
рослых сорняков.

Применение гербицидов было особенно эффектив$
ным в первой половине роста и развития растений рап$
са, так как эта культура менее конкурентоспособна в те$
чение первых 15–20 дней вегетации. В середине веге$
тации рапс затеняет поверхность почвы и сам угнетает
сорную растительность. Биологическая эффективность
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гербицидов и их баковой смеси была на уровне эталона
(табл. 1). Наиболее эффективно подавлялись пырей пол$
зучий, просо куриное, мышей сизый, ромашка непаху$
чая, горец шероховатый, дымянка лекарственная, бодяк
и осот полевые. Устойчивыми были дрема белая, щири$
ца запрокинутая, яснотка пурпурная и редька дикая.

Полученные результаты показывают, что применение
гербицидов дало ожидаемый экономический эффект: в
среднем за годы исследований (2009–2011) урожай$
ность повысилась на 0,15–0,36 т/га. Максимальная была
отмечена в варианте 3, где применяли баковую смесь
гербицидов – 1,36 т/га. Чем раньше устранялась конку$
ренция со стороны сорняков, тем эффективнее культу$
ра могла реализовать свой потенциал.

Гербициды не оказывали фитотоксичного действия на
вегетирующие растения рапса, о чем свидетельствует
анализ структуры урожая (табл. 2). Количество стручков
на растении (62,9 шт.), масса 1000 семян в стручке
(3,8 г) и густота стояния растений (126 шт/м2) были наи$
большими в варианте 3.
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Восточный кукурузный мотылек – Ostrinia furna�
calis Gn. – многоядный вредитель, повреждает кукурузу,
подсолнечник, томаты, перец, зерновые, гречиху и дру$
гие культуры. На Дальнем Востоке он наносит большой
вред кукурузе, выращиваемой на зерно. Так, в Примор$
ском крае потери зерна кукурузы от повреждений этим
вредителем в среднем составляют 18–20 %, а в отдель$
ные годы от 37,7 до 59,4 %. Борьба с ним необходима, и
мы в 2005–2009 гг. определяли эффективность экологи$
чески безопасных средств защиты. В качестве одного из
них испытали фитоверм, не зарегистрированный пока на
кукурузе, но применяемый на многих других культурах и
против многих вредителей. * Препарат в России не зарегистрирован.

В серии опытов изучены фитоверм, кэ (10 г/л); фито$
верм*, кэ (50 г/л); фитоверм$М, кэ (2 г/л); в нормах рас$
хода соответственно 0,5–0,7 л/га, 0,1–0,14 л/га и
2,5–3,5 л/га. В качестве эталона применяли каратэ, кэ*
(50 г/л лямбда$цигалотрина) в норме 0,2 л/га. В 2008 г.
опрыскивания проводили 2 раза, первое – когда на одно
растение кукурузы в среднем приходилось 4 яйца вре$
дителя, второе – 11 августа. Все испытанные препараты
показали высокий защитный эффект. Лучшим был фи$
товерм, кэ (50 г/л), 0,14 л/га, снижавший поврежден$
ность до уровня 0,4 балла как при однократном, так и
двукратном применении.

Заселенность вредителем была самая низкая так же в
этом варианте (20 % при однократном и двукратном при$
менении). В контроле поврежденность составляла 5 и
3,5 балла, а заселенность соответственно 90 и 80 %. Пре$
параты практически не уступали по эффективности эта$
лону, а в некоторых вариантах даже превосходили его.
Прибавку урожая зерна кукурузы отмечали во всех ва$
риантах опыта. При однократном опрыскивании наибо$
лее существенная прибавка (1 т/га) получена от фито$
верма, кэ (10 г/л), 0,7 л/га и фитоверма$М, 3,5 л/га. При
увеличении нормы расхода препаратов отмечали повы$
шение урожайности, но разница между вариантами была
несущественной. При двукратной обработке максималь$
ная прибавка урожая (1,5 т/га) получена от фитоверма,
кэ (10 г/л), 0,7 л/га, а также фитоверма$М, 3,5 л/га
(1,3 т/га). Однако существенной разницы между одно$
кратной и двукратной обработками в 2008 г. не выявле$
но, так как период вредоносности в тот год был неболь$
шой (2–3 недели) по сравнению с 8–9 неделями в дру$
гие годы.

Как показали опыты, применение фитоверма в борь$
бе с гусеницами восточного кукурузного мотылька весь$
ма перспективно, особенно, если должное внимание
уделяется агротехническим мероприятиям (соблюдение
севооборотов, зяблевая вспашка с предварительным
дискованием стерни, использование устойчивых сортов
и гибридов, уборка на низком срезе культуры).

Должна быть задействована и трихограмма, видовой
состав которой в Приморском крае представлен 5 ви$
дами: Trichogramma evanescens Westw., T. ostriniae Pang
et Chen., T. chilonis Ishii., T. dendrolimi Mats., T. ussuricum
Sor. [1]. Видовое разнообразие, относительная числен$
ность видов и доминирование энтомофага в значитель$
ной степени определяются характером растительнос$
ти, видовым составом и обилием его потенциальных хо$
зяев на участках, примыкающих к посевам кукурузы.
Уровень зараженности кукурузного мотылька трихог$
раммой сильно зависит от погодных условий сезона.
Наиболее благоприятными для развития и размноже$
ния трихограммы были условия 2006–2007 гг. В Уссу$
рийском районе на модельном поле кукурузы в 2006 г.
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доминировала T. evanescens (58,3 % от общего коли$
чества отродившихся особей), а в 2007 г. – T. ostriniae
(84,5 %), а к концу яйцекладки вредителя доля заражен$
ных яиц в эти годы разными видами трихограмм дос$
тигала 80–100 %. Ветреная погода, которая свойствен$
на муссонному климату Приморского края, крайне не$
благоприятна для проявления потенциальной эффек$
тивности трихограммы. Так, в 2008–2009 гг. осадков
выпало выше многолетних значений, причем они носи$
ли затяжной, ливневый характер. В 2008 г. заражение
яиц восточного кукурузного мотылька не было отмече$
но, а в 2009 и 2010 гг. средняя эффективность природ$
ной трихограммы составила соответственно 47 и
52,2 %. В Анучинском районе на посевах кукурузы за$
регистрировано 94 % паразитированных яиц вредите$
ля, а в Яковлевском (лесная зона) – 83 %. При этом ви$
довой состав в 2008–2010 гг. в основном был представ$
лен 3 видами (T. chilonis, T. dendrolimi, T. evanescens) с
преобладанием первого вида. На кукурузном поле в пе$
риод откладки яиц самками вредителя и энтомофага
создается свой микроклимат, который положительно
сказывается на реализации потенциальной плодовито$
сти и выживаемости энтомофага. К этому сроку высо$
та растений достигает 1,5–3 м, что способствует созда$
нию внутри поля более благоприятного температурно$
го режима и влажности воздуха и ослабляет влияние
ветра, осадков и других факторов на эффективность эн$
томофага.

Нами была изучена возможность интеграции обрабо$
ток фитовермом и выпуска местных видов трихограмм в
комплексную систему защиты посевов кукурузы на зер$
но для борьбы с восточным кукурузным мотыльком. Для
этого были проведены опыты по оценке токсичности для
куколок энтомофага фитоверма, кэ (10 г/л) (0,5 и
0,7 л/га), фитоверма$М, кэ (2 г/л), 2,5 и 3,5 л/га, фито$
верма, кэ (50 г/л), 0,1 и 0,14 л/га, а также каратэ, кэ
(50 г/л), 0,2 л/га. Использовали 3 вида трихограмм –
T. evanescens, T. chilonis, T. dendrolimi, полученных из

яиц восточного кукурузного мотылька в лаборатории от$
дела биометода ДВНИИЗР. В качестве хозяев при раз$
ведении трихограммы в лаборатории использовали зер$
новую моль (Sitotroga cerealella). Каждым из препаратов
опрыскивали куколок трихограммы (через день после
почернения зараженных яиц). В контроле насекомых
обрабатывали дистиллированной водой. Повторность в
опыте 4$кратная. Выживаемость трихограммы в фазе
куколки учитывали после вылета имаго по количеству
лётных отверстий. Кроме этого, после вылета проводи$
ли вскрытие всех яиц ситотроги без признаков отрож$
дения хозяина или паразита и определяли смертность.

Все испытанные препараты имели разную степень ток$
сичности для энтомофага.

Наиболее чувствительными куколки трихограммы
были к каратэ (гибель T. chilonis – 54 %, T. evanescens –
85 %, а T. dendrolimi – 79 %). Следующим по токсичности
оказался фитоверм$М (гибель от 29 до 52 % в зависи$
мости от концентрации), а наименее токсичными – фи$
товерм, кэ (10 г/л) и фитоверм, кэ (50 г/л) (от 22 % до
49 %). Наиболее чувствителен к фитоверму был вид
T. dendrolimi – средняя гибель куколок составила 49,2 %,
тогда как у T. evanescens – 36,7 %, T. chilonis – 36 %. По$
скольку использование рабочих концентраций препара$
тов в лабораторных условиях позволяет создавать бо$
лее жесткий фон для выживания, чем в поле, то можно
считать фитоверм безопасным для применения трихог$
раммы и перспективным для их совместного использо$
вания в интегрированной системе защиты кукурузы от
восточного кукурузного мотылька.
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К числу наиболее опасных болез$
ней картофеля относится глободе$
роз (ГЗ), вызываемый двумя видами
цистообразующих нематод: золоти$
стой картофельной Globodera
rostochiensis (Woll., 1923), Behrens,
1975 и бледной G. pallida (Stone,
1973), Behrens, 1975. Последний вид
до настоящего времени на террито$
рии России не обнаружен. Эти фи$
тогельминты являются объектами
внешнего (G. pallida) и внутреннего
(G. rostochiensis) карантина.

Золотистая картофельная немато$
да (ЗКН) особенно вредоносна на
приусадебных участках и полях с
укороченными специализированны$
ми севооборотами, где картофель
выращивается бессменно или воз$
вращается на прежнее место на тре$
тий$четвертый год. В среднем поте$
ри урожая составляют 30 %, но из$
вестны случаи, когда они достигали
80–90 %. Кроме прямого, наносит$
ся косвенный ущерб, вызываемый
запретом или ограничением пере$
возок продукции из зон заражения.
Образование очагов глободероза
можно наблюдать при монокультуре
через пять–семь лет со времени за$
носа фитогельминта. Больные рас$
тения образуют немногочисленные
хилые стебли, которые преждевре$
менно желтеют. Хлороз начинается
с нижних листьев, затем распрост$
раняется на верхние и постепенно
охватывает весь куст.

Растения сильно отстают в росте

УДК 632.911.914

Методология
прогнозирования
развития глободероза картофеля
в очагах золотистой
картофельной нематоды

и развитии, в очаге просматривают$
ся карликовые и погибающие кусты.
В отдельных местах участка встреча$
ются растения, внешне не отличаю$
щиеся от нормальных (не поражен$
ных).

Для выявления, учета развития и
вредоносности глободероза были
разработаны шкалы визуальной
оценки. Они субъективно характе$
ризуют степень поражения посадок
картофеля глободерозом на осно$
вании роста и развития растений,
их цвета, покрытия почвы травосто$
ем и др.

Кроме визуального метода учета
развития глободероза на посадках
картофеля были разработаны дис$
танционные методы: аэрофото$
съемка и маршрутные аэровизуаль$
ные обследования очагов ЗКН [5].

Эти методы являются основой
для проведения регулярного мони$
торинга посадок картофеля. Ре$
зультаты мониторинга и прогноз
фитогельминтологического состоя$
ния посадок картофеля являются
важным инструментом для приня$
тия решений о проведении меро$
приятий по локализации и ликвида$
ции очагов ЗКН.

Разработка прогнозов развития
фитогельминтозов началась около
20 лет назад [4, 5, 6, 7]. Для созда$
ния математической модели прогно$
за необходимо знать количествен$
ный характер и относительные вели$
чины ряда параметров эпифитоти$
ческого процесса, показателей ди$
намики плотности ЗКН в почве и ме$
теорологических данных. Поэтому
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важно, кроме анализа данных из ли$
тературы, использовать результаты
многолетних экспериментов в базо$
вом районе с целью получения необ$
ходимой фитогельминтологичес$
кой, агрохимической и агрометео$
рологической информации (табл. 1).

Популяция фитогельминта в эпи$
фитотическом процессе при глобо$
дерозе рассматривается как своеоб$
разная сложная саморегулирующая$
ся и самоподдерживающаяся дина$
мическая система. Три составные
подсистемы: фитогельминт ← → ра$
стение$хозяин ← → окружающая
среда связаны между собой прямы$
ми и обратными связями. В целях
выяснения функционирования сис$
темы были вычленены блоки, имею$
щие наиболее существенное воз$
действие на подсистемы. Было изу$
чено влияние на развитие глободе$
роза картофеля особенностей рас$
тения$хозяина (скороспелость, не$
матодоустойчивость сортов), харак$
теристик плодородия почвы, агро$
метеорологических данных и плот$
ности популяций ЗКН в почве. Для
разработки вербальной, аналого$
вой, математических и компьютер$
ных моделей была использована
база данных, к которой прибегают
при разработке моделей прогноза
развития глободероза в зависимо$
сти от плотности популяции ЗКН, аг$
рохимических показателей почвы и
агрометеорологических характери$
стик. При построении математичес$
ких моделей прогноза развития гло$
бодероза картофеля были сформу$
лированы допущения, при которых
эти модели могут быть применены.

С помощью методов корреляци$
онно$регрессионного анализа были
установлены количественные зави$
симости параметров, выделены ка$
тегории, входящие в математичес$
кие модели прогноза развития гло$
бодероза картофеля в зависимости
от агрохимических и агрометеоро$
логических показателей. Разрабо$
танные на основе математических
моделей компьютерные диалоговые
модели прогноза развития глободе$

роза показали довольно высокую
адекватность при сравнении их с
оригинальным материалом (коэф$
фициент корреляции от 0,68 до 0,81)
и позволили проводить эпифитотио$
логические эксперименты. Выясни$
лось, в частности, что развитие гло$
бодероза зависит не только от пред$
посадочной плотности популяций
ЗКН в почве, но и от ведущих агро$
химических и агрометеорологичес$
ких показателей. Повышение кис$
лотности почвы при изменении рН
от 6,8 к 3,8 увеличивало степень по$
ражения глободерозом, а повыше$
ние содержания гумуса в почве от 1
до 5 % приводило к снижению раз$
вития глободероза при одинаковой
плотности популяций ЗКН в почве.

Для прогноза развития глободе$
роза на посадках картофеля с низ$
ким плодородием почвы предикто$
рами оказались среднесуточная
температура, количество и частота
выпадения осадков в мае, на посад$
ках картофеля со средним уровнем
плодородия почвы – среднесуточная
температура, количество и частота
выпадения в июне.

В связи с отсутствием финансиро$
вания и невозможностью получения
агрохимической и агрометеороло$

гической информации нами была
разработана логическая концепту$
альная модель прогноза развития ГЗ
на посадках картофеля в Централь$
ном регионе РФ (рис. 1).

На первом этапе необходимо опи$
сать вербальную (словесную) мо$
дель прогноза развития глободеро$
за картофеля в зависимости от ус$
ловий. Глободероз – болезнь голо$
дания надземных органов: они не
получают достаточного количества
воды и питательных веществ для
роста и развития из$за паразитиро$
вания нематод в корневой системе.

Глободероз – это тесное взаимо$
действие трех блоков, из которых
каждый является переменным: плот$
ность популяций ЗКН в почве (низ$
кая – менее 1000 яиц и личинок на
100 см3 почвы, средняя – около
10 тыс., высокая – более 12 тыс. яиц
и личинок на 100 см3 почвы), разви$
тие корневой системы растений и
факторы окружающей среды.

Оптимальные условия для разви$
тия глободероза складываются в
годы с теплой, влажной погодой в
период отрастания придаточных
корней картофеля и их инвазирова$
ния личинками ЗКН (май – начало
июня). В период отрастания фиб$

1. Концептуальная модель прогноза развития глободероза картофеля в зависимости от
предикторов
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розных корней их инвазирование
проходит при температуре почвы
выше 10 °С и влажности 60–70 % от
полной влагоемкости (май–июнь).
Усиливается проявление глободе$
роза при формировании «бородато$
сти» корней, когда влажность почвы
ниже оптимальной, и при редких не$
больших дождях (июнь–июль).

Неблагоприятными для развития
болезни считаются годы, когда пос$
ле посадки картофеля устанавлива$
ется холодная и сухая погода, тем$
пература почвы ниже 8–10 °С, а
влажность меньше оптимальной.
Регулярные дожди в июне–июле и
оптимальная влажность почвы
уменьшают проявление глободеро$
за. В период бутонизации и цвете$
ния оптимальная влажность почвы и
температура ниже 18 °С сдержива$
ют его развитие. Наступление засу$
хи в период начала бутонизации –
цветения может привести к гибели
растений от глободероза.

В неблагоприятный год для разви$
тия глободероза численность яиц и
личинок ЗКН снижается на 26–70 %
от среднемноголетней в зависимо$
сти от содержания гумуса в почве, ее
кислотности, уровня агротехники,
особенностей сорта и других факто$
ров. Это объясняется тем, что в мае–
июне при высокой влажности почвы
многие цисты ЗКН поражаются гри$
бами родов Fusarium и Helmintho�
sporium. Новое поколение ЗКН пред$
ставлено в основном мелкими цис$
тами, в которых число яиц и личинок
не превышает 20. Увеличение отно$
сительного числа мелких цист свя$
зано с конкуренцией нематод и сла$
бым развитием корневой системы
растений.

Промерзание почвы в зимний пе$
риод на глубину 20–30 см способ$
ствует сохранению плотности попу$
ляций ЗКН из$за прекращения дея$
тельности паразитов и хищников.

Глободероз на зараженных золо$
тистой картофельной нематодой
посадках развивается дифференци$
рованно в зависимости от плодоро$
дия почвы и внесения удобрений. На

участках с высоким уровнем плодо$
родия и агротехники глободероз
проявлялся слабо: развитие болез$
ни не превышало 20 % и продуктив$
ность растений снижалась незначи$
тельно. Но на участках, где практи$
чески не вносили органические и
минеральные удобрения, развитие
глободероза достигало 45–50 %.
Это объясняется тем, что с мая по
июль не прекращались дожди, кото$
рые вымыли растворимые питатель$
ные вещества из почвы, и растения
голодали. Наступившая в августе
засуха усугубила эпифитотию глобо$
дероза. Для пораженных растений
была характерна светло$зеленая,
желтая окраска листьев, высота их
была в 1,5 раза меньше непоражен$
ных; в очагах глободероза покрытие
почвы травостоем не превышало
30–40 %, в пониженных местах на$
блюдалась гибель растений (3–7 %).
Потери урожая от глободероза варь$
ировали от 35 до 72 %.

Изучение динамики плотности по$
пуляций ЗКН показало, что числен$
ность яиц и личинок в почве за зим$
ний период снижается незначитель$
но. В вегетационный период числен$
ность ЗКН в почве с высоким плодо$
родием и внесением минеральных
удобрений возрастала на 25–50 %,
на участках с низким плодородием,
без внесения минеральных удобре$
ний – на 10–35 %.

По результатам осенней оценки
плотности популяций ЗКН, числен$
ность яиц и личинок в почве снижа$
лась на 16–70 % от среднемноголет$
ней в зависимости от внесения
удобрений и плодородия почв. Сни$
жению численности личинок, яиц и
цист способствовали паразиты и
хищники (грибы родов Fusarium,
Helminthosporium, хищные немато$
ды, земляные черви).

Прогнозирование развития глобо$
дероза картофеля может быть све$
дено к моделированию поведения
системы: метеорологические усло$
вия (МУ) → растение$хозяин (РХ) →
ЗКН (золотистая картофельная не$
матода) → глободероз (ГЗ) на тер$

ритории, выбранной в качестве ана$
лога, с привлечением имеющихся
данных агрометеорологических на$
блюдений на территории Калуж$
ской, Владимирской, Смоленской,
Московской областей.

Теоретической основой модели$
рования агрометеорологических ус$
ловий может служить известная в
экологии растений концепция, в со$
ответствии с которой растения и
фитогельминты развиваются лишь в
тех случаях, когда их важнейшие
циклы попадают в периоды, благо$
приятные для них по погодным усло$
виям. Такие периоды в силу стохас$
тического характера агрометеоро$
логических элементов чередуются с
неблагоприятными периодами, тор$
мозящими развитие растений и фи$
тогельминтов, а иногда приводящи$
ми к их гибели [1]. Задача сводится
к выявлению благоприятных и не$
благоприятных отрезков в течение
вегетационного периода и в период
сохранения ЗКН в почве, идентифи$
кации благоприятных и неблагопри$
ятных метеорологических ситуаций
и к расчету вероятностных характе$
ристик, связанных с развитием гло$
бодероза, то есть к построению про$
гностической модели поведения си$
стемы МУ → РХ → ЗКН → ГЗ.

Начальный этап решения данной
задачи – выбор показателей и иден$
тификация погодной и фитогель$
минтологической ситуаций отдель$
ных временных интервалов приме$
нительно к картофелю. Это позволит
затем описать поведение системы
МУ → РХ → ЗКН → ГЗ в динамике в
течение длительного периода по не$
которому ансамблю наблюдений
путем построения модели конкури$
рующих сценариев [1, 5].

Цель построения модели конкури$
рующих сценариев – найти вероят$
ность перехода системы из заданно$
го начального состояния через неко$
торый промежуток времени в любое
из возможных других состояний в
условиях, когда исключены риски
появления всех остальных конкури$
рующих состояний. В методическом
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плане это достигается путем расче$
та развития глободероза картофеля
по трем сценариям, которые с агро$
метеорологической точки зрения
показывают, какова вероятность
развития глободероза при любом
конкретном типе благоприятных или
неблагоприятных условий, если все
остальные исключены.

Разумеется, все эти суждения
можно вести лишь при условии, что
тот или иной комплекс метеороло$
гических параметров правильно
классифицирует ситуацию, увеличи$
вающую или уменьшающую разви$
тие глободероза, и что в каждом эле$
ментарном временном интервале
система МУ → РХ → ЗКН → ГЗ мо$
жет находиться лишь в одном из не$
совместимых состояний (почва в
мае – начале июня сухая или влаж$
ная, благоприятные или неблаго$
приятные условия и т.д.).

Для идентификации метеорологи$
ческих ситуаций элементарных вре$
менных интервалов (месяцев или
лет) предлагается использовать ал$
горитм распознавания образов.
Предварительно формируется сис$
тема обучающих выборок – этало$
нов, описывающих возможные состо$
яния системы МУ → РХ → ЗКН → ГЗ.
В качестве обучающих выборок мо$
гут служить требования организмов
к погодным факторам в онтогенезе.
Затем задача идентификации ме$
теорологической ситуации приме$
нительно к культуре и паразиту фор$
мально сводится к нахождению пра$
вила, позволяющего на основании
фактических значений множества
гидрометеорологических парамет$
ров однозначно определить состо$
яние системы МУ → РХ → ЗКН → ГЗ
в конкретный год. Поскольку набор
оценок возможного состояния сис$
темы для каждого года конечен и
заранее определен некоторым мно$
жеством, задача сводится к присво$
ению признака состояния системы
по входному изображению, то есть
по фактическим значениям агроме$
теорологических элементов в конк$
ретный месяц (год). Используемые

условиям годы (11 лет) оно равня$
лось 68 %, а в неблагоприятные
(7 лет) уменьшалось до 26 %.

Результатом вычислений являют$
ся матрицы кодированных призна$
ков ситуаций месяцев или других
временных интервалов, которые
служат исходной информацией как
для идентификации метеорологи$
ческой ситуации вегетационного
периода в целом и выявления нача$
ла наступления неблагоприятного
периода, так и для расчета переход$
ных вероятностей и чистых норм
риска благоприятных и неблагопри$
ятных ситуаций (табл. 2). В этой мат$
рице риски усиления или уменьше$
ния развития ГЗ в зависимости от
метеоусловий выражены в баллах от
+2 до –2. Для характеристики про$
гнозируемого показателя в случае
положительного итога баллов (при
всех благоприятных условиях для
развития ГЗ) следует увеличить
среднемноголетний показатель для
благоприятного года на 6 %.

Если в графе «снижение» получа$
ется отрицательное количество бал$
лов (условия для развития ГЗ ухуд$
шаются), равное –5, то, исходя из
цены балла в 1 %, показатель необ$

2. Средние многолетние данные по развиB
тию глободероза картофеля при благоприB
ятных (11 лет), неблагоприятных (7 лет)
условиях и в среднем за 21 год

при этом алгоритмы реализуют схе$
му распознавания, позволяющую
классифицировать метеорологи$
ческие ситуации года для культуры
и паразита [1].

На рис. 2 представлены результа$
ты анализа развития глободероза
картофеля за 21 год наблюдений. За
этот период развитие болезни в ба$
зовых районах составило в среднем
46,4 %. В благоприятные по метео$

* НБУ – неблагоприятные условия для
развития глободероза; БУ – благопри�
ятные, СУ – среднемноголетние условия

(�������

�!����� ������� ���	�������������������������������.���' ����� ���
������	�����!���)���� ���������#���������������������� 	��

�������������

��
����

���������
��
������

���������
����
������

���������	������
������

�����
��

������	�
��

�����
��

������	�
��

�����
��

������	�
��

��$�%����
���!�����.���

�� �� �% (% (%

���������!� (> (> �% (> �%

�� ��
� �> �% �> �>

���"#��%��$��� ���7

	������#����������.�� (> (> (>

	������#��������������"�� �> �> �% �> �%

	������#����������?
� (% (% (%

����
���!���������'

����!��?������ (% (% �%

"���"�#�����������!
�����#����	�! �> �% �> �% �>

���������!�� ��"�# (> (> (>

Σ ������� �!�� �� /> 4% /> /% /> 4%



32

ходимо соответственно уменьшить
на 5 %, значит прогнозируемое раз$
витие ГЗ при благоприятной ситуа$
ции будет колебаться от 63 до 74 %.

Располагая такими сведениями,
нетрудно получить математическое
ожидание развития глободероза от
максимальной до минимальной ве$
личины:
РГ

max
 = РГ

ср
 + ∑Б,

где РГ
max

 – максимальное про$
гнозируемое развитие ГЗ (%);
РГ

ср
 – среднемноголетнее развитие

ГЗ (%); ∑Б – сумма положитель$
ных баллов из матрицы (%);
РГ

min
 = РГ

ср
 – ∑Б,

где РГ
mun

 – минимальное прогнози$
руемое развитие ГЗ (%); РГ

ср
 – сред$

немноголетнее развитие ГЗ (%);
∑Б – сумма отрицательных баллов
из матрицы (%).

Для неблагоприятного по метео$
условиям сценария прогнозируе$
мый показатель развития глободе$
роза будет варьировать от 20 до
32 %, для среднемноголетнего – от
41 до 52 %.

Кроме метеопредикторов, на ин$
тенсивность развития глободероза
оказывают существенное влияние
факторы, характеризующие участки
картофеля в очагах ЗКН. Поэтому
для них была составлена аналогич$
ная матрица, которая помогла уточ$
нить прогнозируемые интервалы
развития ГЗ для трех выбранных
сценариев (табл. 3).

Используя указанные выше фор$
мулы, мы получаем интервалы про$
гнозируемого развития глободеро$
за картофеля для сценариев. Сцена$

рий БУ: РГ
max

 = 68 % + 12 % = 80 %;
РГ

min
 = 68 % – 9 % = 59 %. Сценарий

НБУ: РГ
max

 = 26 % + 10 % = 36 %;
РГ

min
 = 26 % – 9 % = 17 %. Сцена$

рий СУ: РГ
max

 = 46,4 % + 9 % = 55,4 %;
РГ

min
 = 46,4 % – 9 % = 37,4 %.

На основе этих данных был пост$
роен алгоритм прогноза развития ГЗ
картофеля для трех сценариев ме$
теоусловий с учетом других предик$
торов. Таким образом, прогноз раз$
вития глободероза картофеля на
следующий год мы даем по трем
сценариям с учетом характеристик
предикторов.

При анализе научных работ, в том
числе обзоров по фитосанитарной
обстановке и долгосрочному про$
гнозу развития болезней, не приво$
дится сравнительный анализ про$
гнозируемой и фактической фитоса$
нитарной ситуации. Достоверность
многолетних прогнозов предлагают
оценивать по степени тенденций
прогнозировавшейся и фактически
сложившейся фитосанитарной ситу$
ации [2, 3].

Проверку достоверности (оправ$
дываемости) прогнозов развития
глободероза картофеля в очагах
ЗКН за период 2004–2009 гг. прове$
ли согласно методике И.Я. Поляко$
ва и др. [2]. Достоверность прогно$
за оценивали в процентах с учетом
общего диапазона изменчивости
фактических и прогнозируемых дан$
ных за 6$летний период. Вначале
определяли ошибку в процентах от
фактических данных, потом сумми$
ровали ошибки и определяли точ$
ность прогноза, вычитая среднюю
ошибку из 100 %. Другой метод
оценки достоверности многолетних
прогнозов, который используется в
метеорологии, заключается в том,
что определяют относительную по$
грешность и оценивают достовер$
ность, вычитая среднюю относи$
тельную погрешность из 100 %. От$
носительную погрешность рассчи$
тывали по уравнению:
Оо.п. = ((Р.гз.ф. – Р.гз.пр.)/Р.гз.ф.) · 100,

где Оо.п. – относительная погреш$
ность (%); Р.гз.ф. – развитие ГЗ фак$
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достаточно значимой адекватности
прогноза.

Средняя точность прогноза разви$
тия глободероза на посадках карто$
феля в очаге ЗКН за период с 2004
по 2009 г. составила 11,3 %. Отличия
годовых прогностических данных от
фактических варьировали от 5 до
25 %. Достоверность прогноза, рас$
считанная по методу, применяемо$
му в метеорологии, составила толь$
ко 61 %. Это уменьшение объясня$
ется тем, что в течение двух после$
дних лет интенсивность развития ГЗ
снизилась до 12–15 %, что увеличи$
ло относительную погрешность до
66,7 % (табл. 4).

Результаты корреляционного
анализа факторов, влияющих на ин$
тенсивность развития ГЗ в очаге
ЗКН, показывают, что из метеоро$
логических факторов только осад$
ки в июле–августе оказывают суще$
ственное влияние (R = 0,7), другие
факторы влияли в меньшей степе$
ни (R = 0,3–0,5). Плотность популя$
ции ЗКН в почве менее существен$
но влияла на развитие глободероза
(R = 0,5). На участках с высокой
(27 тыс. яиц и личинок в 100 см3

почвы), средней (8 тыс.) и низкой
(2,7 тыс.) плотностью популяций
ЗКН в почве интенсивность развития
глободероза (43–58 %) не так силь$
но отличается, как численность ЗКН.
Это можно объяснить тем, что кро$
ме плотности популяций ЗКН на раз$
витие глободероза влияют многие
другие факторы [5].

тическое (%); Р.гз.пр. – развитие ГЗ
прогнозируемое (%).

С этой целью в таблице 4 отраже$
ны изменения уровня развития ГЗ
прогнозируемого и фактического по
годам в базовом районе, на стацио$
нарных участках. Рассчитаны откло$
нения от фактических данных. Зна$
ки отклонений (+, –) покажут изме$
нения развития ГЗ прогнозируемо$
го и фактического в определенный
период, что позволит установить
причины несовпадения. Кроме того,
проведен корреляционный анализ
прогнозируемых и фактических дан$
ных с целью подтверждения досто$
верности прогноза развития ГЗ в
соответствии со сценариями агро$
метеорологической обстановки на
компьютере в программе Microsoft
Office Excel 2007.

Для проверки достоверности (оп$
равдываемости) прогнозов развития
ГЗ картофеля в очагах ЗКН в базовом
районе за период с 2004 по 2009 г.
проведен анализ информации о раз$
витии ГЗ картофеля, динамики плот$
ности популяций ЗКН в почве. Про$
анализированы агрометеорологи$
ческие данные за этот период.

Адекватность прогноза развития
глободероза в очагах ЗКН в базовом
районе проверяли на фактических
данных развития болезни. При срав$
нении прогностических и факти$
ческих данных за период с 2004 по
2009 г. коэффициент корреляции со$
ставил 0,78, что свидетельствует о

Таким образом, сравнение про$
гнозируемых и фактических данных
по интенсивности развития глободе$
роза картофеля за последние 6 лет
показало, что прогноз на следующий
сезон, построенный и рассчитанный
на основе логической модели, впол$
не достоверен (достоверность 67–
89 % и вполне высокая теснота свя$
зи R = 0,78).
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Аннотация. При прогнозировании
развития глободероза должна быть со$
брана база данных, разработаны шкалы
визуальной оценки поражения, матема$
тические модели, имитирующие разви$
тие глободероза в зависимости от абио$
тических, биотических и антропогенных
факторов.

Ключевые слова. Картофель, Globo�
dera rostochiensis, прогноз, глободероз,
моделирование

Abstract. It is necessary to collect the
data base as well as to develop the scoring
systems for visual evaluation of lesions,
mathematical models imitating the
Globodera development in relation to
abiotic, biotic and anthropogenic factors.

Keywords. Potatoes, Globodera rosto�
chiensis, prognosis, globoderoz, modeling.
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В Казахстане рис возделывают в
двух зонах: в Кызылординской об$
ласти на площади 70–80 тыс. га и в
Алматинской – на Акдалинском и
Караталском массивах – около 15–
20 тыс. га, средняя его урожайность
составляет 35–45 ц/га.

Определенную опасность для
этой культуры представляют бо$
лезни, особенно пирикуляриоз. Он
был выявлен в Кызылординской
области в начале 1930$х годов и
более 50–60 лет не упоминался.
Кроме пирикуляриоза, в качестве
патогенов этой культуры Л.Д. Казе$
нас [5] указывает сапрофитные
грибы Trichothecium roseum,
Sclerotium oryzae Catt. и Fumago
vagans Pers., развивающиеся на
зерне при его высокой влажности.
Описаны также болезни физиоло$
гического характера, в частности,
хлороз листьев, обусловленный
засоленностью почвы, и «задыха$
ние», пустоколосость, развиваю$
щиеся в период формирования
зерна при высокой температуре и
низкой относительной влажности
воздуха. В 1952 г. в Алматинской
области на рисе были зарегистри$
рованы стеблевая ржавчина и гель$
минтоспориоз.

В 1970–1990$е годы исследова$
ния по болезням риса проводил Ка$
захский НИИ рисоводства, пере$
именованный позже в Приаральс$
кий НИИ агроэкологии. По данным
Ж.А. Абилдаевой и М.И. Попандопу$
ло [1], наиболее вредоносной бо$
лезнью этой культуры является
фузариоз, основные возбуди$
тели – грибы Fusarium oxyspo�
rum, F. heterosporum, F. culmorum
и F. sambucinum. Они поражают все
органы этой культуры: семена, кор$

невую шейку, стебли, узлы, листья
и зерно в метелках [2].

Известно, что в странах Южной
Азии пирикуляриоз является наибо$
лее широко распространенной бо$
лезнью риса. Потери урожая со$
ставляют в среднем 10–20 %, а в
годы ее сильного развития могут
достигать 80 % [7]. Это наиболее
распространенная болезнь риса в
Краснодарском крае России. Силь$
ное его развитие здесь наблюда$
лось в 1937–1938 гг., затем эпифи$
тотии повторялись с периодичнос$
тью 10–12 лет, а в последние годы –
на фоне внесения азотного удобре$
ния. У восприимчивых сортов Ли$
ман и Регул урожай снижается до
50 % и более. В связи с этим боль$
шое внимание уделяется разработ$
ке эффективных приемов защиты
этой культуры от пирикуляриоза, в
период вегетации растений реко$
мендуются 2–3$кратные обработки
посевов фунгицидом [4].

На рисе широко распространен
альтернариоз, или оливковая пле$
сень. Возбудителями болезни явля$
ются грибы из рода Alternaria, в ча$
стности A. tenuis и A. oryzae [8]. Они
поражают цветковые и колосовые
чешуи и зерно, особенно в зароды$
шевой части, которые чернеют и по$
крываются темно$серым налетом
гриба. Заболевание проявляется в
начале налива и созревания зерна
при высокой влажности воздуха,
прежде всего на растениях, по$
врежденных ветром, насекомыми и
пораженных болезнями [3]. В При$
морском крае оно развивается еже$
годно и потери урожая могут дости$
гать 40 %. Кроме того, на рисе об$
наружен бактериальный ожог лис$
тьев – широко распространенное и
очень вредоносное заболевание в
Южной Азии [6, 7].

Анализ зарубежной литературы
показал, что в последние годы на
рисе появляются новые и более

вредоносные болезни. Так, в нача$
ле 1980$х годов во многих регионах
Японии обнаружено бактериальное
побурение пленок (чешуй), вызыва$
емое бактерией Erwinia herbicola,
пораженность зерна в метелке до$
стигала 30 % [10]. В Южной Азии на
этой культуре обнаружено новое
грибное заболевание – пятнис$
тость, вызываемая грибом Magna�
porthe oryzae Barr. Она широко рас$
пространена в Непале, коммерчес$
кие сорта очень восприимчивы к
ней и бактериозу.

В Казахстане пирикуляриоз на
рисе впервые заметно проявился в
1998 г. в 2–3 районах Кызылордин$
ской области, распространение бо$
лезни было очажное. В 2006 г., со$
гласно данным территориальной
инспекции Комитета МСХ РК, забо$
левание было обнаружено на
12 тыс. га, или 30,3 % обследован$
ной площади и развивалось от уме$
ренной до сильной степени. В том
году, несмотря на незначительное
количество выпавших осадков в
июле (15 мм), относительная влаж$
ность воздуха была выше на 10–
15 %, среднесуточная температура
воздуха ниже на 2–6 °С, по сравне$
нию с другими годами. В 2009 г. бо$
лезнь была выявлена на площади
4,1 тыс. га, профилактические об$
работки фунгицидами проведены
на 9,4 тыс. га, хотя уровень разви$
тия болезни был значительно ниже,
чем в 2006 г. В 2010 г. из обследо$
ванных 26,3 тыс. га пирикуляриоз
был обнаружен на 1455 га, в том
числе в сильной степени – на 60 га,
средней – на 1038 га.

С целью уточнения особенностей
распространения и развития пири$
куляриоза и других болезней в пери$
од 2009–2011 гг. проводили анализ
фитосанитарного состояния риса в
Кызылординской области, где со$
средоточено около 80 % площади
посевов этой культуры, а также в
Балхашском и Караталском районах
Алматинской области. Регулярное
наблюдение за динамикой развития
болезней по основным фазам раз$
вития растений осуществляли на

УДК 633.18:632.1/.4

Болезни риса в Казахстане
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стационаре «Караул$тюбе» Казах$
ского НИИ рисоводства.

В 2009 г. в фазе стеблевания риса
единичные признаки пирикулярио$
за выявлены только на клубнекамы$
ше, а в период восковой спелости–
на бессменных посевах и третьей
культуре риса по одноименному
предшественнику. Пораженность
листьев и стеблей комплексом пят$
нистостей не превышала 1–5 %.
Корневая гниль обнаружена только
на единичных растениях. Установ$
лено, что сорта Тогускен и Ару по$
ражены потемнением пленок зерна
на 20–30 %. Анализ во влажной ка$
мере показал, что из больных зерен
в основном выделяются грибы из
рода Alternaria, намного реже –
Fusarium, а возбудитель пирикуля$
риоза не обнаружен.

В 2010 г. при мониторинге посе$
вов риса на опорном пункте «Кара$
ул$Тюбе» в III декаде июля, в пери$
од стеблевания на сортах риса Мар$
жан, Лидер, Янтарь и других пири$
куляриоз не обнаружен. В то же вре$
мя в ТОО «Каптагай» Шиелийского
района листья у сорта Маржан были
поражены до 25–30 %. При обсле$
довании посевов этой культуры в
фазе полной спелости в 5 крестьян$
ских хозяйствах Жанакурганского
района заболевание не выявлено.

В 2011 г. в фазе стеблевания про$
водили анализ посевов 3 сортов
риса, посеянных отделом семено$
водства Казахского НИИ рисовод$
ства по гребневой и традиционной
технологиям. Пирикуляриоз, фуза$
риоз и другие болезни не обнару$
жены. В то же время в крестьянс$
ком хозяйстве «Жер» Сырдаринс$
кого района в начале выметывания
пораженность листьев пирикуля$
риозом по предшественнику рис
варьировала от 20 до 40 %. На
опорном пункте «Караул$тюбе» в
фазе восковой спелости зерна на
сортах Маржан, Тогускен и Янтарь
пирикуляриоз не обнаружен, ме$
телки были поражены потемнени$
ем пленок от 4,4 до 18,3 %.

В Кызылординской области, рас$
положенной в полупустынной зоне

с незначительным количеством
осадков в летний период (не более
30–40 мм), низкой относительной
влажностью воздуха (не более 35–
45 %) и высокой среднесуточной
температурой (30–36 °С в июле и
24–31 °С в августе), отсутствует уг$
роза эпифитотии пирикуляриоза.
Вероятно, заболевание развивает$
ся сильнее только в отдельные
годы, когда в конце июля и в авгус$
те выпадают осадки, наблюдаются
перепады дневных и ночных темпе$
ратур. Кроме того, необходимо
иметь в виду, что на рисовых чеках
с постоянным покрытием водой, со$
здается особый микроклимат – но$
чью и рано утром влажность возду$
ха достигала 90–100 %.

В 2010 г. в фазе восковой спелос$
ти зерна определяли фитосанитар$
ное состояние посевов риса в опыт$
ном хозяйстве «Караталское» Алма$
тинской области. Признаки пирику$
ляриоза на междоузлиях и флаг$ли$
сте сортов Пак$Ли, Опытное и Заря,
которые были еще зелеными, не об$
наружены. По данным филиала «Ме$
тодический центр фитосанитарной
диагностики и прогнозов» по Кара$
талскому району, на обследованных
посевах риса (1000 га) болезни не
обнаружены. Аналогичная фитоса$
нитарная обстановка складывалась

в 2008 и 2009 гг. В июне–августе в
период активной вегетации риса
дневная температура достигала 32–
39 °С, ночная – 21–30 °С, относитель$
ная влажность воздуха была в пре$
делах 55–60 %. В августе небольшие
осадки (до 5 мм) выпадали всего 3
раза, температура днем повыша$
лась до 30–38 °С, ночью снижалась
до 15–22 °С, в отдельные дни – до
10–12 °С. В результате перепада
температуры в целом создавались
благоприятные условия для разви$
тия пирикуляриоза, но инфекция от$
сутствовала.

Мониторинг посевов риса в
2011 г. в Караталском опытном хо$
зяйстве показал, что болезни с ли$
стостебельной инфекцией, в том
числе пирикуляриоз, отсутствуют,
тогда как сорта Уштобинский, Пак$
Ли и Суак были поражены потемне$
нием пленок зерна на 20,7–34,2 %,
а Заря – до 40–50 %.

В 2011 г. оценивали фитосанитар$
ное состояние посевов риса в ТОО
«Бирлик» Балхашского района Ал$
матинской области. Посевная пло$
щадь культуры в хозяйстве состав$
ляет 1600 га, выращивают сорт Ба$
канасский, средняя урожайность –
40–45 ц/га. Полностью освоен се$
вооборот, рис размещается по пла$
сту люцерны. При обследовании 5
полей заметное развитие пирикуля$
риоза выявлено только на одном,
пораженность листьев доходила до
10–20 %. Еще на одном поле обна$
ружен небольшой очаг болезни.
Для профилактики дерозалом об$
работано около 1000 га посевов.
Поля в основном были чистыми от
злаковых сорняков, за исключени$
ем единичных растений куриного
проса и тростника. На Акдалинском
массиве, как указал главный агро$
ном хозяйства, пирикуляриоз про$
является с 2006 г., вызывая в оча$
гах заметные потери урожая. Пред$
полагается, что заболевание заве$
зено с посевным материалом из
Краснодарского края.

Для многих зерновых культур, в
том числе и риса, сорные растения
являются резерваторами инфекции

Метелки риса, пораженные альтернаB
риозом
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грибных и бактериальных болез$
ней. В связи с этим, обращали вни$
мание на злаковые сорняки, встре$
чающиеся на рисовых агроценозах,
в частности, тростник, куриное про$
со и клубнекамыш. Тростник в сла$
бой степени поражался стеблевой
и бурой ржавчиной, а куриное про$
со – покрытой головней. Из некро$
тизированных листьев тростника в
основном выделялись грибы из ро$
дов Alternaria и Fusarium, а также
бактериальный экссудат. Пятна,
сходные с пирикуляриозными, про$
являлись только на клубнекамышах,
однако спороношение гриба не вы$
явлено.

Потемнение колосковых пленок
зерна (см. рисунок) распростране$
но заметно, в отдельные годы не$
которые сорта поражаются им до
40–50 %.

В связи с этим в 2009–2010 гг.
уточняли этиологию потемнения
пленок риса, а также его влияние на
посевные качества семян. В лабо$
раторных опытах установлено, что
возбудителями этой болезни явля$
ются 2 вида р. Alternaria, а также
виды р. Fusarium и бактерии
р. Xanthomonas. Так, в 2009 г. у сор$
та Ару частота бактериальной ин$
фекции достигала 7 %. При посеве
на рыбный агар выделялись желтые
или бесцветные округлые неболь$
шие колонии, характерные для ви$
дов рр. Xanthomonas и Erwinia. В
2010 г. на листьях этой культуры об$
наружены признаки бактериоза,
инокуляцией герани установлены
патогенные свойства выделенных
изолятов бактерий.

Образцы сортов риса с признака$
ми потемнения пленок были отправ$
лены в лабораторию микологии Все$
российского института защиты рас$
тений для уточнения видового со$
става возбудителей. Установлено,
что из них выделяется Alternaria
tenuissima, который доминирует,
реже A. infectoria, а также F. equiseti,
F. semitectum, F. fujikuroi. Последний
вид является известным патогеном
риса, продуцирующим опасные фи$
тотоксины – фумонизины.

Анализ образцов семян риса уро$
жая 2009–2011 гг. показал, что при
зараженности семян альтернариоз$
ной инфекцией, которая является
доминирующей, снижения их всхо$
жести не происходит, а фузариоз$
ная и бактериальная – заметно вли$
яют на этот показатель. Одновре$
менно было установлено, что в ана$
эробных условиях, наблюдаемых
при затоплении рисовых чеков,
грибная инфекция на семенах не
развивается. Следовательно, реко$
мендация ученых Казахского НИИ
рисоводства о протравливании се$
мян этой культуры перед посевом
дерозалом, колфуго супер и други$
ми препаратами является спорной
и требует уточнения.

Таким образом, наиболее рас$
пространенными болезнями риса в
Казахстане являются пирикуляриоз
и потемнение пленок зерна. Опре$
деленную опасность представляет
бактериоз, который проявляется на
листьях и колосковых пленках. Ис$
точник инфекции грибных и бакте$
риальных болезней – послеубороч$
ные растительные остатки культу$
ры, где патоген может сохраняться
длительное время, и некоторые ди$
корастущие злаки. При угрозе эпи$
фитотии пирикуляриоза рекомен$
дуется обработка посевов риса
фунгицидами колосаль (0,5 и
0,75 л/га), рекс$дуо (0,3–0,4 л/га),
импакт (0,5–0,75 л/га). С учетом се$
зонной динамики болезни наибо$
лее оптимальный срок их примене$
ния – фаза выметывания. Одно$
кратного опрыскивания посевов
достаточно в связи с поздним ее
проявлением и слабым развитием.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абильдаева Ж.А., Попандопуло М.И.
и др. Методические указания по диагно$
стике и оценке устойчивости селекцион$
ных образцов риса к фузариозной корне$
вой гнили. – Кызыл$орда, 1990.

2. Абильдаева Ж.А., Шермагамбетов К.
Рекомендации по системе защиты риса
и культур рисового севооборота от вре$
дителей, болезней и сорных растений в
условиях Кызылординской области,
2005, 22 с.

3. Альтернариоз или оливковая пле$
сень риса. Гемибиотрофные паразиты. –
http://agro$maximum.ru.

4. Зеленский Г., Зеленский А. Этот
опасный пирикуляриоз // «Заря Кубани».
2010, № 89.

5. Казенас Л.Д. Болезни сельскохозяй$
ственных растений Казахстана. – Алма$
Ата: «Кайнар», 1974, 367 с.

6. Лазарев А.М. Перечень основных
вредоносных бактериозов важнейших
сельскохозяйственных культур на терри$
тории Российской Федерации. С.$Пб,
1993, 50 с.

7. Методы экспериментальной мико$
логии (справочник, коллектив авто$
ров). – Киев: «Наукова думка», 1982, 549 с.

8. Chaudhary B., Sundar M. Shrestha,
Ram C. Sharma. Resistance in Breeding
Lines to the Blast Fungus in Nepal // Nepal
Agric. Res. J. Vol. 6, 2005, p. 49–56.

10. Azegani K. Bacterial palea browing, a
new disease of rice caused by Erwinia
herbicola // Bull. Nat. Jnst. Agr. Sc., 1983,
37, p. 1–12.

Аннотация. Наиболее распространен$
ными болезнями риса в Казахстане яв$
ляются пирикуляриоз и потемнение пле$
нок зерна. Погодные условия рисосею$
щих зон в целом неблагоприятны для
развития пирикуляриоза до эпифитотий$
ного уровня, заболевание проявляется
только в отдельные годы, очажно. Возбу$
дителями потемнения пленок зерна яв$
ляются Alternaria tenuissima, который до$
минирует и имеет слабую патогенность,
реже A. infectoria и виды Fusarium, бак$
терии из родов Xanthomonas и Erwinia,
обладающие патогенными и токсигенны$
ми свойствами.

Ключевые слова. Рис, грибные бо$
лезни, распространение, погодные усло$
вия, сорт, поражаемость.

Abstract. The most common disease of
rice in Kazakhstan are Piricularios and
darkening of the glume of grain. Weather
conditions of rice growing zones generally
unfavorable for the development of to
epiphythoty level, the disease appears only
in some years. The agents of the darkening
of the glume of grain are Alternaria
tenuissima, which dominates and has a low
pathogenicity, rarely A. infectoria and
species of the Fusarium genus, bacteria of
the Xanthomonas and Erwinia genus,
possessing pathogenic and toxigenic
properties.

Keywords. Rice, diseases fungal,
distribution, weather conditions, variety,
infestation.
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Бактерия Agrobacterium tumefa�
ciens, вызывающая бактериальный
рак винограда, в отличие от возбу$
дителей других бактериальных бо$
лезней, не убивает растительные
клетки, а наоборот, благодаря дей$
ствию плазмиды, стимулирует их к
нерегулярному делению. В первой
фазе развития бактериоза мягкие
мелкие наросты белого цвета быст$
ро разрастаются, темнеют и стано$
вятся бугристыми и твердыми. За
вегетационный период молодые на$
росты могут достигнуть диаметра
3,5–7 см. Иногда они разрушаются
полностью, но на следующий год по$
являются снова. Часто опухоли по$
крывают весь штамб или побег ви$
ноградной лозы, полностью его де$
формируя. Опухоли создают дефи$
цит питания для нормально развива$
ющихся органов растения, препят$
ствуют сокодвижению, уменьшают
продуктивность растений, снижают
их долговечность и устойчивость к
неблагоприятным условиям, так как
древесина однолетних побегов пло$
хо вызревает и становится неустой$
чивой к морозам. Усиленное разра$
стание раковых опухолей вызывает
большой приток к этим местам пла$
стических веществ из листьев,
вследствие чего растение истоща$
ется [2]. После появления опухолей
в клетках зараженного растения на$
рушается метаболизм, чем крупнее
галлы, тем сильнее угнетение и бо$
лее вероятна гибель куста. Входны$
ми воротами для бактериальной ин$
фекции служат различного рода по$
вреждения, вызываемые насеко$
мыми, травмами растений при об$
резке, прививке, градо$, морозобо$
инах и т.д.

Основной способ распростране$
ния инфекции – заражение через
почву. Бактерия встречается почти
во всех почвах, перенося темпера$
туру до минус 32 °С.

После заражения растения
A. tumefaciens может длительное
время существовать в его сосудах
без проявления внешних симпто$
мов. Такое бессимптомное (латен$
тное) сохранение бактерии в лозе
привойных и подвойных сортов со$
здает угрозу заражения при произ$
водстве и выращивании привитых и
корнесобственных саженцев.

До настоящего времени нет офи$
циальных рекомендаций по хими$
ческой защите растений от бактери$
ального рака. Имеются сообщения
об успешном применении против
A. tumefaciens культуры бактерий$
антагонистов, используемых для
предпосадочной обработки корней
виноградных саженцев. Это – изолят
Rhizobium radiobacter штамм К 84,
который должен длительное время
сохраняться в ризосфере куста [4].
Получены и другие, более эффек$

тивные штаммы бактерий$антагони$
стов. Так, например, при совместной
обработке саженцев штаммами
HLB2 и метилизоцианатом образо$
вание галлов снизилось до 9 % (в
контрольном варианте – 100 %). Со$
общается о высокой эффективнос$
ти против A. tumefaciens биопрепа$
рата на основе Pseudomonas
fluorescens штамм 1100$6, который
активен в сосудах ксилемы вино$
градного растения [3].

На неукрывных штамбовых вино$
градниках проблема бактериально$
го рака усугубляется тем, что разви$
тию заболевания способствуют, в
числе прочих факторов, абиотичес$
кие – в виде поздневесенних и ран$
неосенних заморозков, сильных мо$
розов, повреждающих кору и древе$
сину растений, приводящих к появ$
лению трещин, морозобоин и, как
следствие, опухолей по всему штам$
бу и возможной гибели кустов [1].

Из литературных источников из$
вестно, что сорта винограда разли$
чаются по степени восприимчиво$
сти к бактериальному раку, однако
нет сведений о том, что сорто$под$
войные пары с участием одного и
того же привоя, но с различными
подвоями, также различаются по
этому показателю.

Восприимчивость к бактериаль$
ному раку сортов Фиолетовый ран$
ний и Степняк, привитых на различ$
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2. Корреляционная зависимость пораженB
ности бактериальным раком винограда сорB
та Степняк от аффинитета сортоBподвойB
ных пар

1. Пораженность бактериальным раком
винограда сортов Степняк и Фиолетовый
ранний, привитых на разные подвои

ных подвоях, изучали на многолет$
них насаждениях (25 лет и более).
Вышеназванные сорта восприим$
чивы к бактериальному раку, осо$
бенно сорт Степняк. Они культиви$
руются без укрытия на зиму с ис$
пользованием штамбовой форми$
ровки. Среди подвоев, участвую$
щих в привойно$подвойных парах,
были: Рипариа Глуар; Р×Р 101$14
(Рипариа × Рупестрис); 333 ЕМ (Ка$
берне × Берландиери); Феркаль
(Берландиери × Коломбар) × 333 ЕМ;
Виерул 3 (Коарна нягрэ × Рипариа);
Кобер 5ББ, Драгошань 37, Вей 48,
Кречунел 2 (Берландиери × Рипа$
риа).

Наши исследования показали,
что степень поражения бактериаль$
ным раком зависит не только от
сорта винограда, но и от подвоя в
привойно$подвойных комбинациях.
Так, на подвое Виерул 3 средняя
степень поражения растений была
на уровне 2 баллов, а на подвое
Драгошань 37 – 3,5 (рис. 1).

Выявлено, что растения одного и
того же сорта, но привитые на раз$
ные подвои, имели существенные
различия не только по показателям
сохранности (долговечности) при$
витых насаждений, но и по распро$
страненности и интенсивности раз$
вития заболевания. Установлено
наличие связи между этими показа$
телями (см. таблицу).

Для сорта Степняк наиболее вы$
сокие показатели сохранности кус$
тов (60–74 %) при наименьшем ко$
личестве зараженных A. tumefa�
ciens (27–40 %) отмечены на подво$
ях Вей 48, Р×Р 101$14, Виерул 3.
Для сорта Фиолетовый ранний
такими подвоями были Виерул 3,
333 ЕМ, Кречунел 2 – сохранность
кустов 46–56 %.

Для многолетних растений одно$
го и того же сорта, но привитых на
разных подвоях, длительность куль$
тивирования на одном и том же ме$
сте в большой степени зависит от
сродства с подвоями, то есть от их
аффинитета. Установлено, что кус$
тов с видимыми признаками забо$

только улучшает аффинитет, но и
уменьшает вероятность заболева$
ния бактериальным раком.
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левания было тем больше, чем сла$
бее аффинитет привойно$подвой$
ной пары, о котором судили по по$
казателю сохранности многолетних
насаждений. Эта связь была доста$
точно сильной (коэффициент де$
терминации R2 = 0,6323) (рис. 2).

Таким образом, сорт подвоя в
привойно$подвойной паре влияет
как на распространеность бактери$
ального рака (R = –0,75–0,78), так
и на интенсивность его развития
(R = –0,52–0,58). Следовательно,
правильный подбор подвоя при со$
здании привитых насаждений не
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В последние годы для обработки
клубней картофеля до или во вре$
мя посадки широко используется
препарат престиж, который содер$
жит два действующих вещества:
имидаклоприд и пенцикурон. Ими$
даклоприд (неоникотиноиды) обес$
печивает защиту растений от коло$
радского жука и клубней нового
урожая от почвообитающих вреди$
телей. Пенцикурон (фенилмочеви$
ны) препятствует распространению
патогенов, находящихся на повер$
хности семенных клубней и в почве.

Целью наших исследований было
изучение влияния регулятора рос$
та растений циркона, р (0,1 г/л гид$
роксикоричной кислоты) и удобре$
ния силипланта, р (кремний + мик$
роэлементы в хелатной форме) на
поступление действующих веществ
престижа в клубни семенного кар$
тофеля и затем в растения, а также
оценка действия престижа и его
смесей с цирконом и силиплантом
на урожайность картофеля.

Пробы растений отбирали в поле$
вом опыте с картофелем сорта Иль$
инский. Определение содержания
имидаклоприда и пенцикурона про$
водили в динамике на жидкостном
хроматографе «Agilent 1200» с
масс$спектрометрическим детек$
тором «Applied biosystems Q$trap
3200». Использовали методику
Anastassiades, Lehotay (2004), адап$

тированную сотрудниками Центра
оценки качества зерна. Чувстви$
тельность метода при определении
имидаклоприда и пенцикурона –
0,001 мг/кг, степень извлечения – 94
и 89 % соответственно.

В период вегетации для анализа
брали среднюю пробу из надзем$
ной (ботва) и подземной (столоны)
частей стеблей, а также из молодых
клубней.

Схема опыта включала: 1 – конт$
роль (без обработки клубней);
2 – обработка клубней прести$
жем, 0,75 л/т; 3 – то же престижем,
0,6 л/т в смеси с силиплантом,
30 мл/т; 4 – то же престижем, 0,6 л/т
в смеси с цирконом, 10 мл/т (по на$
шим данным, именно в этой норме
расхода циркон лучше подавляет
развитие патогенов и стимулирует
поступление пестицидов в клу$
бень). Клубни обрабатывали за сут$
ки до посадки с помощью ручного
опрыскивателя. Повторность опыта
4$кратная, площадь опытной делян$
ки 30 м2.

Полевой опыт заложили в Москов$
ской области. Почва опытного участ$
ка дерново$подзолистая, средне$

суглинистая, содержание гумуса по
Тюрину 2 %, подвижного фосфора и
калия по Кирсанову соответственно
8,8 и 15,2 мг/100 г, сумма поглощен$
ных оснований 19,5 мг$экв/100 г, ем$
кость поглощения – 94 %, рНсол 5,9.

Анализ семенных клубней, про$
веденный через сутки после обра$
ботки, выявил различное содер$
жание в них имидаклоприда и пен$
цикурона. В клубнях в варианте
обработки только престижем со$
держание имидаклоприда состав$
ляло 20,25 мг/кг, пенцикурона –
26,5 мг/кг. В варианте со смесью
престижа с силиплантом количе$
ство поступивших в клубни дей$
ствующих веществ увеличива$
лось: имидаклоприда – на 20 %,
пенцикурона – на 4,9 %; со смесью
престижа с цирконом соответ$
ственно на 11 и 3,4 %. Полученные
данные свидетельствуют, что си$
липлант и циркон стимулировали
поступление имидаклоприда и
пенцикурона в клубень картофеля.
При этом силиплант действовал
активнее циркона.

Последующее определение со$
держания имидаклоприда и пенци$

��������

	
����������������	�����	��������������
��������	������ ����
����	����	��	��
�	���	���������	�	�	�
�����������	��
��� ������ !

�������
��	�

�����	��

�����������������������������

����� ����� ����� ����� �����


"�#$%�%��
�	�& �����
' #(�$%� �$��%� ()$�%�  #*�%� �)��%�

�
�+ �*,�%* � �#%� �(� %� ,-��%� � ��%�

.�	���/ �-,�%� #*��%� #)��%� �)��%� )���%�

0
"�,%�%��
�	�&

"���*%
��������

�����
' � #(%�   ,�%� )(*�%� (�*�%� $* �%�

�
�+ ���)%) �)(*%� #$$�%� �-)�%� ����%�

.�	���/ (�#�%� �-��%� ))��%� ,$��%�  ,��%�

0
"�,%�%��
�	�&

"����%������

�����
' �(,*%� �*,�%� $( �%� ##��%� -*��%�

�
�+ ��$�% #�) %� ##*�%� )�)�%� ,���%�

.�	���/ ��)�%� �)��%� �)��%� ( ��%� # ��%�

 �������

�����
����������	�	�����	��������������
��������	������ ��	��
����
������ !����	����	��	��
�	���	���������	�	�	�
���������

�������
������������� �������������

����� ����� ����� ����� �����


"�#$%�%��
�	�& �#� %� � � %� ��(�%� ,,,�%� )))�%�


"���*%
��������0
"�,%�%��
�	�& #(( %� #,� %� (-$�%�  �$�%� $,,�%�


"����%������0
"�,%�%��
�	�& �$-�%� -,,�%� � #�%�  $)�%� �) �%�



40

курона проводили в период образо$
вания молодых клубней (01.07). В
этой фазе развития растений наи$
большее содержание имидаклопри$
да выявлено в ботве картофеля
(табл. 1). Максимальное количество
(4,41 мг/кг) установлено в варианте
обработки смесью престижа с си$
липлантом. Содержание его в столо$
нах было низким во всех вариантах.

В молодых клубнях большее коли$
чество имидаклоприда выявлено
при обработке посадочного мате$
риала престижем (0,069 мг/кг).
Меньшим оно было при использо$
вании смесей престижа с силиплан$
том (0,0508 мг/кг) и цирконом
(0,0411 мг/кг).

К 06.07 содержание имидаклоп$
рида снизилось во всех частях рас$
тения, в том числе и в молодых
клубнях: в 6,2 раза в варианте с пре$
стижем, в 11,5 и 8,6 раза при ис$
пользовании его смесей с сили$
плантом и цирконом. Уменьшилось
содержание имидаклоприда и в
молодых клубнях: при применении
одного престижа до 0,00135 мг/кг,
смесей с силиплантом и цирко$
ном – до 0,019 и 0,0141 мг/кг.

В последующие дни наблюдалось

дальнейшее снижение количества
препарата, что свидетельствовало о
его метаболизме. Наиболее актив$
ная деградация инсектицида проис$
ходила в растениях, выросших из
клубней, обработанных одним пре$
стижем. Силиплант и циркон сдер$
живали распад молекулы, оказывая
пролонгирующее действие на за$
щитные свойства имидаклоприда.

К середине июля имидаклоприд
полностью исчезал из надземной
части растений и молодых клубней.
Относительно значимые его коли$
чества (0,0139–0,0237 мг/кг) были
выявлены только в столонах.

Основное количество пенцикуро$
на отмечалось в столонах. В ботве
и молодых клубнях он не выявлен
(табл. 2). При первом отборе проб
(01.07) максимальное количество
пенцикурона (0,2885 мг/кг) обнару$
жено в столонах при обработке се$
менных клубней смесью престижа с
силиплантом. К середине июля его
содержание в варианте с прести$
жем снизилось в 4,6 раза, при об$
работке смесями – в 4,3 и 4 раза,
т.е. силиплант и циркон на скорость
распада молекулы оказывали не$
значительное влияние.

Применение смесей престижа с
цирконом увеличило сбор клубней
на 19,7 %, с силиплантом – на
16,3 %, одного престижа – на 7,1 %
при контрольном урожае 32,5 т/га.

По результатам проведенных ис$
следований можно сделать следу$
ющие выводы.

Наличие имидаклоприда в ботве
и молодых клубнях указывает на его
перемещение из материнского
клубня. Наибольшее количество
имидаклоприда в ботве отмечено
при обработке семенных клубней
престижем в смеси с силиплантом,
наименьшее – смесью престижа с
цирконом. К середине июля содер$
жание имидаклоприда во всех час$
тях растений картофеля значитель$
но снижалось. Минимальным оно
было в ботве и молодых клубнях,
что не обеспечивало необходимой
защиты от вредителей. Поэтому
на картофеле среднепоздних и
поздних сортов для защиты от поч$
вообитающих вредителей следует
использовать максимальную норму
расхода – 1 л/т, на ранних сортах
целесообразно применение пре$
стижа (0,6 л/т) в смеси с силиплан$
том (30 мл/т).

6 октября 2013 г. не стало заме(
чательного человека, прекрасного
педагога Л.Б. Беловой.

Выпускница биолого(почвенного
факультета Томского государствен(
ного университета имени Куйбыше(
ва,  Людмила Болеславовна 30 лет
(с 1964 по 1994 гг.) проработала в
Новосибирском ГАУ, где  прошла
путь от ассистента до заведующей
кафедрой фитопатологии, а с 1976
по 1986 г. была деканом факультета
защиты растений.

Людмила Болеславовна внесла
большой вклад в формирование
коллектива факультета, в котором
доминировал дух творческого со(

трудничества и научного поиска.
Большое внимание уделяла студен(
там, умело привлекая их к секретам
профессии. Под ее влиянием рас(
крылось множество талантов в на(
учной работе, учебе, общественной
деятельности и художественном
творчестве.

За плодотворный и безупречный
труд Л.Б. Белова была награждена
орденом «Знак Почета», почетными
грамотами и медалями.

Коллеги, студенты и выпускники
факультета защиты растений Ново(
сибирского ГАУ скорбят по ушед(
шей из жизни Людмиле Болесла(
вовне.

Памяти Л.Б. БЕЛОВОЙ

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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Т.В. СЕМЫНИНА,
ведущий научный сотрудник
Всероссийского НИИ
защиты растений МСХ РФ
М.М. НАУМОВ,
младший научный сотрудник
e)mail: vniizr_direktor@mail.ru

Подсолнечник – одна из самых
высокодоходных культур в Россий$
ской Федерации. Объективная цен$
ность и высокая рентабельность его
возделывания, достигающая в от$
дельных хозяйствах 450–680 %,
привели к чрезмерному росту по$
севных площадей. Только в облас$
тях Черноземья за последние годы
посевные площади этой культуры
увеличились на 55–67 %, что при$
вело к нарушению сроков ее воз$
врата на прежнее место возделыва$
ния. А это, в свою очередь, повлек$
ло за собой нарушение севооборо$
тов, распространение возбудите$
лей болезней и вредителей, рост
засоренности полей, которые могут
снижать урожай на 10–80 % [1].

Успех защиты урожая подсолнеч$
ника зависит, прежде всего, от сво$
евременного фитосанитарного мо$
ниторинга. Нами в 2010–2011 гг.
проводились обследования в тече$
ние всего вегетационного периода
подсолнечника в 11 районах Воро$
нежской области (Борисоглебский,
Богучарский, Верхне$Мамонский,
Каменский, Павловский, Панинс$
кий, Рамонский, Репьевский, Рос$
сошанский, Семилукский, Хохольс$
кий), в 3 районах Липецкой облас$
ти (Лебедянский, Становлянский,
Хлевенский) и в 2 районах Белго$
родской области (Алексеевский,
Старо$Оскольский) на общей пло$
щади более 8 тыс. га.

В результате маршрутных обсле$
дований посевов в различные фазы

онтогенеза подсолнечника было
выявлено 10 видов возбудителей
болезней, среди них болезни всхо$
дов – корневые гнили фузариозной
этиологии (Fusarium spp.) на 13 %
обследованных площадей с пора$
женностью 4,2 % растений.

Из листостеблевых болезней
ржавчина (Puccinia helianthi Schw.)
обнаружена на 69 % обследованных
площадей с распространенностью
62,8 % и развитием 20,8 %, септо$
риоз (Septoria helianthi Ell. et Kell.) –
на 27 % (соответственно 56,7 и
17,9 %), альтернариоз (Alternaria
alternata Keissl.) – на 94 % (85,3 и
24,9 %), фомоз (Phoma oleraceae var.
helianthi Sacc.) – на 95 % (46,8 и
19,8 %), вертициллезное увядание
(Verticillium dahlia Kleb.) – на 22 % до
4,8 % пораженных растений. В от$
дельных хозяйствах Панинского, Бо$
рисоглебского, Рамонского районов
на 3 % обследованных площадей от$
мечалось опасное карантинное за$
болевание – фомопсис (Phomopsis
helianthi Munt.) с распространенно$
стью 20,1 % и развитием 4,4 %.

Среди болезней корзинок доми$
нировала фузариозная гниль (Fusa�
rium  spp.) на 63 % обследованных
площадей с распространенностью
79,5 % и развитием 29,7 %, кроме
того, отмечались: белая гниль
(Sclerotinia sclerotiorum  de Bary)
на 34 % (соответственно 42,1 % и
15 %), серая гниль (Botrytis cinerea
Pers.) на 20 % (33,2 и 11,4 %), сухая
гниль (Rhizopus nodosus Namysl.) –
на 31 % (45,6 и 17,8 %).

Белая гниль проявляется на про$
тяжении всего вегетационного пе$
риода, а наиболее интенсивно – во
время созревания корзинок. Серая
гниль поражает всходы, стебель и
особенно часто корзинки, сухая

гниль – только корзинки, при этом
они становятся сухими и жесткими,
а семена приобретают горький
вкус. Вертициллез вызывает общее
увядание и усыхание всего расте$
ния, ломкость стебля. Массовое за$
ражение растений ржавчиной про$
исходит при повышенной влажнос$
ти воздуха и температуре 18–22 °С.
В течение лета гриб дает несколько
генераций, наращивая распростра$
нение и развитие. Фомоз может вы$
зывать преждевременную гибель
всего растения. В случае раннего
поражения подсолнечника фомоп$
сисом ткани сосудов стебля полно$
стью разрушаются за 10 дней, за$
тем растение высыхает и погибает.

Фитосанитарное состояние посе$
вов подсолнечника в течение веге$
тации можно оценить с помощью
экономического порога вредонос$
ности, или порога сигнализации. Он
означает критический уровень про$
явления определенной болезни,
после которого ее дальнейшее на$
растание ведет к увеличению по$
терь урожая. Установлено, что эко$
номическим порогом вредоносно$
сти для указанных болезней являет$
ся 5 % погибших растений или пол$
ностью разрушенных корзинок. В
случае массового нарастания бо$
лезней ожидаемые потери можно
прогнозировать с помощью следу$
ющего уравнения регрессии:

Y = 1,52 + 0,89X ± 1,3,
где Y – возможные потери урожая

подсолнечника от болезни (%); Х –
количество погибших растений или
полностью разрушенных корзинок
(%); ±1,3 – статистическая ошибка
уравнения (%).

В результате мониторинга были
выявлены доминирующие виды
возбудителей болезней подсолнеч$
ника, установлены их развитие и
распространенность, которые в
большинстве случаев превышали
ЭПВ. Реализация этого потенциала
зависит от погодных условий. Ин$
тегрированным показателем ув$
лажнения окружающей среды явля$
ется ГТК (гидротермический коэф$

УДК 632.93:633.854.78

Фитосанитарное состояние
посевов подсолнечника –
как нормализовать его
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фициент). Если за период после по$
явления всходов подсолнечника и
до полного цветения наблюдается
неустойчивое увлажнение среды, то
есть показатель ГТК не превышает
0,9, то наблюдается депрессия
многих болезней, за исключением
сухой гнили корзинок, вертицил$
лезного увядания и альтернариоза.
В этот же период при ГТК равном 1
наблюдается интенсивное разви$
тие фомопсиса, фузариоза, фомо$
за и ржавчины. Если ГТК превыша$
ет 1,1, то происходит сильное нара$
стание белой и серой гнилей.

Для правильной организации за$
щиты подсолнечника следует за 10–
15 дней до высева семян приступить
к регулярным подсчетам подекадно$
го ГТК. Если при ГТК равном 1 в пе$
риод от 4–10 настоящих листьев до
бутонизации появились первые при$
знаки фомопсиса на листьях и в
дальнейшем согласно прогнозу по$
годы этот показатель остается пре$
жним, то требуется обработка рас$
тений фунгицидом. Повторное оп$
рыскивание против фомопсиса мо$
жет быть проведено в начале цвете$
ния, если идет нарастание болезни
и одновременно появляются первые
признаки белой гнили. Последняя,
третья обработка против гнилей (че$
рез 10–15 дней после второй) целе$
сообразна только в том случае, если
продолжается нарастание гнилей, а
биологический урожай подсолнеч$
ника превышает 20 ц/га [3].

Из вредителей на посевах подсол$
нечника выявлены проволочники и
ложнопроволочники на 3 % обследо$
ванных площадей с численностью
1,8 экз/м2 (ЭПВ 3–5). В фазе полных
всходов особую опасность пред$
ставлял серый свекловичный долго$
носик (Tanymecus palliatus F.) с чис$
ленностью 1,8 экз/м2 (ЭПВ –2) и по$
врежденностью листьев от 1 до 10 %,
зарегистрированный на 18 % обсле$
дованных площадей. В фазе 2–4 на$
стоящих листьев вредили гусеницы
лугового мотылька (Loxostege
sticticalis L.) с численностью 2–
5 экз/растение (ЭПВ –5) на 38 % об$
следованных площадей. В отдель$
ных районах Воронежской области
(Панинский, Репьевский, Богучарс$
кий) на площади более 850 га чис$
ленность гусениц превышала ЭПВ.

Практически повсеместно с фазы
цветения и до полной спелости под$
солнечника отмечалось интенсив$
ное развитие различных видов
тли – гелихризовой, акациевой,
свекловичной – на 69 % обследо$
ванных площадей с заселенностью
до 10 % растений, равной ЭПВ. В
фазе полной спелости на корзинках
впервые была выявлена хлопковая
совка (Helicoverpa armigera) на
1300 га с численностью 3–5 гусениц
на 1 корзинку, превышающей ЭПВ.
Наиболее высокая численность (7–
10 гусениц на 1 корзинку) отмечена
в Панинском районе на 230 га. Кро$
ме того, встречались растительно$

ядные клопы – ягодный, полевой,
остроплечий щитник на 1050 га с
численностью 1–2 экз. на 1 корзин$
ку (ЭПВ –2) и подсолнечниковая ог$
невка (Homoeosoma nebulellum) –
на 350 га с численностью 0,5–1 гу$
сеница на 1 корзинку (ЭПВ –3).

Исходя из изложенного, можно
сделать вывод, что вредители, если
с ними не вести решительной борь$
бы, способны заметно влиять на
урожаи культуры. В первую оче$
редь, это проволочники и ложно$
проволочники, которые поврежда$
ют проростки, корни, подземную
часть стеблей. Серый свеклович$
ный долгоносик наиболее вредоно$
сен в ранние стадии роста и разви$
тия растений – жуки объедают се$
мядоли, повреждают проростки,
которые еще не вышли на поверх$
ность, а при появлении настоящих
листьев объедают их края. Гусени$
цы лугового мотылька младших воз$
растов соскабливают паренхиму на
листьях, старших – прогрызают в
листьях отверстия, оставляя глав$
ные жилки, а при массовом размно$
жении уничтожают растения пол$
ностью. Различные виды тли по$
вреждают листья, которые сморщи$
ваются и заворачиваются, и это
сильно ослабляет растения. Огнев$
ка, или подсолнечниковая моль по$
вреждает семена и корзинки.
Подсолнечниковый усач (имаго)
выгрызает отверстия в листьях, ли$
чинка повреждает стебель.
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Этот перечень в последнее деся$
тилетие пополнился новыми вредо$
носными видами, такими как под$
солнечниковая шипоноска, расти$
тельноядные клопы, хлопковая сов$
ка и др. Растительноядные клопы
повреждают наливающиеся семе$
на, при этом урожай может сни$
жаться на 10–20 %. Шипоноска от$
кладывает яйца в стебель, и личин$
ки питаются его сердцевиной, про$
грызая многочисленные ходы. При$
ходится считаться и с хлопковой
совкой – гусеницы I поколения по$
вреждают листья, II – корзинки.

В борьбе с вредителями подсол$
нечника нельзя недооценивать спо$
собы обработки почвы. Основная
обработка должна обеспечивать на$
копление и сбережение влаги, со$
здание оптимальных условий для
роста растений, эффективное унич$
тожение сорняков, на которых могут
развиваться чернотелки, клопы,
проволочники, луговой мотылек.
При отвальной вспашке большое
количество почвообитающих вреди$
телей извлекается на поверхность
почвы и уничтожается птицами.

Химические обработки должны
быть востребованы в тех случаях,
когда другими способами не уда$
лось предотвратить размножение
вредителей. Своевременное обна$
ружение очагов вредителей неред$
ко позволяет ограничиться краевы$
ми обработками, поскольку на кра$
ях полей в первое время концентри$
руется основная масса фитофагов.

Мониторинг сорняков в посевах
подсолнечника выявил 23 основных
вида, в том числе 8 – многолетних,
3 – однолетних однодольных, 11 – од$
нолетних двудольных, 1 – карантин$
ный сорняк заразиха. Наиболее ча$
сто в посевах подсолнечника встре$
чаются однолетние двудольные сор$
ные растения: щирица запрокинутая
(Amaranthus retroflexus), марь белая
(Chenopodium album), горчица поле$
вая (Sinapis arvensis), дурнишник зо$
бовидный (Xanthium strumarium), чи$
стец однолетний (Stachys annua),
горец вьюнковый (Polygonum

convolvulus), горец шероховатый
(Polygonum scabrum), пикульники
(Galeopsis spp.), циклахена дурниш$
николистная (Cyclachaena xanthii�
folia), мелколепестник канадский
(Conyza canadensis), аистник цикуто$
вый (Erodium cicutarium) и др. Эта
группа сорняков отмечена с числен$
ностью 16–50 шт/м2 на 30 % обсле$
дованных площадей, 50–100 шт/м2 –
на 21 % и более 100 шт/м2 – на 2 %.

Среди однолетних злаковых ви$
дов сорных растений доминиро$
вали щетинник сизый (Setaria glau�
ca), просо куриное (Echinochloa
crusgalli), овсюг (Avena fatua), кото$
рые произрастали с плотностью
50–100 шт/м2 на 66 % посевов, бо$
лее 100 шт/м2 – на 20 %.

Наиболее часто встречающимися
из многолетних корнеотпрысковых
сорняков были бодяк полевой
(Cirsium arvense), осот полевой
(Sonchus arvensis), вьюнок полевой
(Convolvulus arvensis), молокан та$
тарский (Lactuca tatarica), молочай
Вальдштейна (Euphorbia waldstei�
nii), которые засоряли 30–60 % по$
севных площадей с плотностью
4,8–7,6 шт/м2.

На отдельных полях отмечались
многолетние корневищные сорня$
ки – пырей ползучий (Agropyron
repens), хвощ полевой (Equisetum
arvense) и многолетние клубневые –
чистец болотный (Stachys palustris)
с численностью 1,2–7,3 шт/м2.

Карантинный сорняк – заразиха
подсолнечная (Orobanche cumana)
встречалась на 8 % обследованных
площадей в хозяйствах, где наблю$
далось перенасыщение севооборо$
та подсолнечником и его высев на
одном и том же поле через 2–4 года.
На таких полях на каждом растении
подсолнечника насчитывалось по
2–3 стебля заразихи, в то время как
при возврате культуры на прежнее
поле через 5–6 лет – не более од$
ного стебля.

Многие считают, что ротация под$
солнечника менее 6 лет явилась
причиной широкого распростране$
ния заразихи – на 50 % его посев$

ных площадей. При возделывании в
условиях монокультуры заселение
посевов заразихой может достигать
в среднем 33 %, а при ротации че$
рез 8 лет – только 3,5 %, поэтому
подсолнечник должен возвращать$
ся на прежнее место не ранее, чем
через 8–10 лет. В обычных много$
польных севооборотах подсолнеч$
ник может занимать не более 8–
12 % площадей.

Для борьбы с заразихой в отдель$
ных хозяйствах Воронежской обла$
сти используют 7$польный сево$
оборот и такой способ, как прово$
кационные посевы злаковых и бо$
бовых культур. При появлении цве$
тоносов заразихи травы скашивают
на зеленый корм, что заметно сни$
жает численность растения$пара$
зита на полях.

Уничтожение многолетних корне$
отпрысковых и корневищных сорня$
ков следует начинать после уборки
зерновых культур, применяя герби$
циды глифосатной группы (раундап,
глифос, торнадо, глифалт и др.).
Это позволит снизить интенсив$
ность механических обработок. На
полях, засоренных однолетними
двудольными и злаковыми сорными
растениями, применяются герби$
циды до посева или до всходов под$
солнечника (ацетохлор, эстамп,
смеси дуал голд с гезагардом, хар$
неса с рейсером и др.). После всхо$
дов подсолнечника для уничтоже$
ния злаковых сорняков применяет$
ся ряд современных граминицидов
(миура, граминион, селект и др.).
Добавление при этой обработке к
гербицидам стимуляторов роста
растений (иммуноцитофит, альбит и
др.) или микроудобрительных сме$
сей (сиамино, фертигрейн фолиар
и др.) способствует лучшему росту
и развитию растений и повышению
урожая подсолнечника на 10–15 %.

Засоренность посевов создает
особые микроклиматические усло$
вия для формирования и нараста$
ния инфекционного потенциала па$
тогенов. Так, многие виды сорной
растительности, являясь общими
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хозяевами с подсолнечником, од$
новременно повышают инфекцион$
ный запас возбудителей болезней
и снижают содержание питатель$
ных веществ в почве. При плотнос$
ти сорных растений до 200 шт/м2

вынос азота и калия с 1 га доходит
до 140 кг, фосфора – до 30 кг, в то
время как на формирование 1 т се$
мян подсолнечник потребляет 50–
60 кг азота, 20–25 кг фосфора и 90–
120 кг калия, поэтому борьбу с сор$
няками необходимо начинать еще в
посеве предшественника.

Предлагаемая система меропри$
ятий по защите подсолнечника от
вредных организмов разработана
нами на основе данных фитосани$
тарного мониторинга, изучения эф$
фективности защитных мероприя$
тий и испытания химических препа$
ратов и их смесей с регуляторами

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

роста растений и микроудобрения$
ми. Она экономически обоснована,
отвечает современным экологичес$
ким требованиям и вписывается в
технологию возделывания подсол$
нечника в Центрально$Черноземной
зоне и других регионах страны.
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Abstract. The analysis of a phytosanitary
condition of crops of sunflower in Central
Black Earth region is carried out. The most
harmful activators of diseases, wreckers and
weed plants are revealed. The technological
scheme of protection against harmful
organisms with use of modern pesticides
and their mixes with microfertilizers and
regulators of growth of plants is offered.

Keywords. Sunflower, phytosanitary
monitoring, diseases, wreckers, weed
plants, number, prevalence, development,
system of protection.

«Развитие отечественной гербологии на современном этапе»,
авторы Ю.Я. Спиридонов и В.Г. Шестаков. – М.: «ПЕЧАТ(
НЫЙ ГОРОД», 2012, 360 с.

В монографии на основании большого фактического мате(
риала, включающего результаты многолетних исследований
коллектива отдела гербологии ВНИИФ, представлена единая
концептуальная система создания новых гербицидов, отве(
чающих современным требованиям к их эффективности и
экологической безопасности при использовании в практичес(
ком растениеводстве или для контроля нежелательной рас(
тительности на землях несельскохозяйственного пользования.

Авторами подробно рассматриваются все этапы практи(
ческой реализации этой важной научно(исследовательской
задачи как в интересах сельского хозяйства, так и в комму(
нально(рекреационных целях или на промышленных объек(
тах, включая транспортные магистрали, линии электропе(
редач, нефте( и газопроводы, различного типа полигоны и
т.п. Большое внимание уделено мониторингу засоренности
посевов сельскохозяйственных культур в зависимости от тех(
нологии их выращивания и погодно(климатических усло(
вий, что важно для определения стратегии поиска и отбора
гербицидов нового поколения. В результате всесторонних
исследований авторов по оптимизации препаративных
форм фитотоксикантов ассортимент гербицидов обога(
тился запатентованными препаратами отечественной раз(
работки.

В работе отражены сведения об экологической безопас(
ности одного из альтернативных путей эффективной борь(
бы с сорняками в посевах ряда сельскохозяйственных куль(
тур, которым приданы гербицидрезистентные свойства (ге(

На книжную полку

нетически модифицированные растения), способствующие
возможности применения повышенных доз гербицидов с
высокой биологической (технической) эффективностью без
существенных отрицательных последствий для агроценоза.
Значительный интерес представляют экспериментально до(
казанные характеристики динамики естественной детокси(
кации гербицидных препаратов и пути повышения деток(
сикационного процесса ремедиации загрязненных их остат(
ками почв путем применения искусственных сорбентов(де(
токсикантов на основе активных углей.

Изложенные в монографии материалы показывают, что
наиболее оптимальной технологией обработки посевов гер(
бицидами является УМО опрыскивание посевов с нормой
расхода рабочей жидкости 5–10 л/га при дисперсности ка(
пель 150 мкм в диаметре. Для этой цели предлагаются раз(
работанные во ВНИИФ опрыскиватели как для лаборатор(
ных исследований, так и для проведения полевых опытов.

Авторами разработаны и рекомендованы для практичес(
кого растениеводства интегрированные системы комплекс(
ной защиты посевов зерновых культур от сорняков, болез(
ней и насекомых(вредителей с помощью оптимизированных
схем применения пестицидов с высокой биологической и
хозяйственной эффективностью.

Монография представляет интерес для специалистов, ра(
ботающих в области разработки новых гербицидных препа(
ратов и технологий их практического применения, а также
для студентов учебных заведений сельскохозяйственного и
биологического профиля.
Справки и заказ книг по тел./факс: (495) 7899359, 9799359,
9712997  или email:mail@printcity.ru
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

В.А. КАСЬЯНЕНКО,
менеджер
по продуктам и культурам
компании «Байер КропСайенс»
e)mail: vadim.kasyanenko@bayer.com

Одним из важных направлений
развития ассортимента гербицидов
для зерновых культур является вне$
дрение препаратов кросс$спектра,
позволяющих одной обработкой
уничтожить и злаковые, и двудоль$
ные сорняки. Компания «Байер
КропСайенс» является лидером в
этом секторе инноваций и уже вы$
вела на российский рынок такие
препараты, как вердикт и алистер
гранд.

С 2014 г. планируется внедрение
нового гербицида кросс$спектра –
пума плюс, зарегистрированного
для применения на яровой и озимой
пшенице. В препаративной форме
концентрата эмульсии содержит$
ся 50 г/л феноксапроп$П$этила,
300 г/л МЦПА кислоты в виде
2$этилгексилового эфира и 12,5 г/л
мефенпир$диэтила (антидот). Нор$
ма расхода препарата – 1,25–
1,5 л/га. Сочетание двух действую$
щих веществ обеспечивает высо$
кую эффективность борьбы с наи$
более распространенными в посе$
вах пшеницы сорными растениями.
К действию гербицида чувствитель$
ны овсюг (виды), метлица обыкно$
венная, лисохвост полевой, щетин$
ник (виды), просо (виды), аистник
цикутовый, амброзия полыннолис$
тная, василек синий, вика волосис$
тая, гулявник, горчица полевая, дес$
курения Софьи, капуста полевая
(сурепица), крапива жгучая, крес$
товник обыкновенный, лебеда, марь
белая, пастушья сумка обыкновен$
ная, пикульник, редька дикая, щири$

ца запрокинутая, чистец однолет$
ний, яснотка, ярутка полевая, бодяк
полевой, вьюнок полевой, полынь
обыкновенная и др.

Виды сорняков, контролируемых
гербицидом, в большинстве отно$
сятся к яровым и поздним яровым,
поэтому его применение наиболее
актуально на посевах яровой пше$
ницы. Вместе с тем и в посевах ози$
мой пшеницы нередко наблюдает$
ся такой состав сорного ценоза,
против которого применение герби$
цида станет высокоэффективным
решением.

Важной особенностью препарата
является его способность контро$
лировать такие трудноискорени$
мые виды двудольных сорняков,
как василек синий, вьюнок полевой,
бодяк полевой, полынь обыкновен$
ная, которые далеко не всегда по$
давляются препаратами, в состав
которых входят действующие ве$
щества, относящиеся к классу
сульфонилмочевин. Это свойство
обеспечивает МЦПА. Впервые на
российском рынке химических
средств защиты растений этот ком$
понент в составе гербицида пред$
ставлен в виде сложного эфира, а
не солей. Эфир подвижен, раство$
рим в жирах, что способствует его
быстрому проникновению через
восковой налет на поверхности ли$
стьев сорных растений и обеспечи$
вает доставку действующего веще$
ства к мишени. Другой важной осо$
бенностью эфирной формы МЦПА
является высокая совместимость с
граминицидным действующим ве$
ществом – феноксапроп$П$этилом.
Например, при приготовлении ба$
ковых смесей с граминицидами из
группы АСС$ингибиторов дозу

МЦПА в форме солей рекомендует$
ся ограничить – не более 400 г/га.
В максимальной гектарной норме
расхода пумы плюс (1,5 л/га) со$
держится 450 г/га МЦПА в форме
эфира. Благодаря этому гербицид
можно рекомендовать для приме$
нения в сложных ситуациях, осо$
бенно при высокой плотности засо$
рения двудольными сорняками, в
том числе трудноискоренимыми,
когда баковые смеси не достаточ$
но эффективны.

Важно соблюдать регламенты
применения. Обработку пумой плюс
проводят в фазе кущения культуры
(пшеница озимая и яровая), Безо$
пасность для культуры в этот срок
гарантирует антидот мефенпир$ди$
этил. Высокая гербицидная актив$
ность против однолетних злаковых
сорняков отмечается до конца ку$
щения растений, против двудоль$
ных сорняков – в ранние сроки их
развития. При определении време$
ни проведения обработки необхо$
димо учитывать сроки появления
всходов и развития двудольных и
злаковых сорняков и применять
пуму плюс в случае, если эти сроки
совпадают или близки. При боль$
шой временной разнице рекоменду$
ется проводить обработку раздель$
но гербицидами пума супер 100
и секатор турбо или агритокс в зави$
симости от видового состава сорня$
ков.

Оба действующих вещества пумы
плюс действуют только на взошед$
шие сорняки и, быстро деградируя
в почве, не влияют на всходы, по$
явившиеся позднее. И это является
еще одним преимуществом препа$
рата, обеспечивая его безопас$
ность для последующих культур се$
вооборота.

Постоянно расширяя ассорти$
мент гербицидов в зависимости от
видового состава сорняков, време$
ни и условий проведения обработ$
ки посевов, компания «Байер Кроп$
Сайенс» предлагает современные
решения для достижения лучшего
результата в каждом конкретном
случае.

УДК 632.954:633.1

Пума плюс – новый препарат
для одновременного контроля
злаковых и двудольных
сорняков
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ИНФОРМАЦИЯ

Мониторинг с использованием
географических информационных
систем (ГИС) – перспективный, ин$
новационный подход к оценке фито$
санитарной обстановки сельхозуго$
дий. Он дает возможность просмот$
ра картографической информации
на фоне карт погодных условий, ре$
льефа и т.д., что существенно рас$
ширяет возможности мониторинга и
прогнозирования.

Использование ГИС$технологии
позволяет вывести фитосанитарный
мониторинг, и, в частности, форми$
рование конечных результатов на
качественно новый уровень. Если
раньше информация о фитосани$
тарном состоянии полей оформля$
лась преимущественно в виде таб$
лиц, то теперь она дополняется со$
ставлением карт. Цифровые карты
легко воспринимаются визуально,
причем можно устанавливать раз$
личные параметры отображения, их
можно использовать для расчета
площадей, траекторий и т.д.

В 2010–2013 гг. ФГБУ «Россель$
хозцентр» за счет средств внебюд$
жетной деятельности закупил 228
GPS$навигаторов «GarminGPSMAP
60Cx», имеющих ударопрочный кор$
пус и компактный размер, и 70 ко$

пий программного обеспечения ГИС
«Карта 2011». Новый метод требует
и новых навыков в работе: 4$й год
подряд нами организуются и прово$
дятся практические занятия  по ра$
боте с GPS$навигаторами и состав$
лению карт. И текущий год не стал
исключением.

8–10 октября специалисты ФГБУ
«Россельхозцентр» прошли трех$
дневное обучение на базе Российс$
кой инженерной академии менедж$
мента и агробизнеса (РИАМА) по
теме «Создание и обновление спе$
циальных карт фитосанитарного
мониторинга с применением ГИС
«Карта 2011». Профессиональная
ГИС «Карта$2011» – программный
продукт ЗАО КБ «Панорама», со$
трудники которой и были приглаше$
ны  в качестве преподавателей. На
курсы приехало 30 специалистов из
всех федеральных округов, в том
числе Дальневосточного (филиал по
Камчатскому краю). Также обучение
прошли 4 специалиста центрально$
го аппарата Россельхозцентра.

В первый день изучались общие
возможности ГИС «Карта 2011».
Было показано, как добавлять к
изображению дополнительные кар$
ты, как настраивать отображение,

Осваиваем новые методы
фитосанитарного мониторинга

объяснены основные вопросы, свя$
занные с системами координат.

Вопросы второго дня обучения
тесно соприкасались с задачами,
стоящими перед специалистами
ФГБУ «Россельхозцентр». Было под$
робно, по шагам, разобрано, как со$
здавать карты, как пользоваться
GPS$навигаторами и заносить в па$
мять координаты точек обследова$
ний, как выгружать эти точки на кар$
ту.

Третий день был посвящен масш$
табной самостоятельной работе,
максимально приближенной к усло$
виям GPS$мониторинга. Также спе$
циалисты имели возможность уточ$
нить все интересующие их нюансы и
оценить уровень своей подготовки в
процессе контрольной работы.

Полученные знания и навыки спе$
циалисты Россельхозцентра приме$
нят при составлении карт обследо$
ваний зимующего запаса особо
опасных вредителей, что позволит
более качественно выполнять госу$
дарственное задание Минсельхоза
России «Изучение фитосанитарной
обстановки на территории Россий$
ской Федерации» и более достовер$
но составлять прогнозы развития
вредных объектов.

Д.Н. ГОВОРОВ, А.В.ЖИВЫХ,
Е.С.НОВОСЕЛОВ,

М.Ю. ПРОСКУРЯКОВА,
С.Г. ГАББАСОВА

ФГБУ «Россельхозцентр»
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