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А.М. МАЛЬКО,
директор ФГБУ «Россельхозцентр»
Д.Н. ГОВОРОВ,
заместитель директора

О предварительных итогах рабо$
ты в 2013 г. и задачах ФГБУ «Рос$
сельхозцентр» в рамках выполне$
ния Государственной программы
развития сельского хозяйства на
2013–2020 гг. шла речь на состояв$
шемся 20–21 ноября всероссийс$
ком совещании, собравшем свыше
130 специалистов и ученых.

Пленарное заседание состоялось
в Кубанском ГАУ. Открыл его дирек$
тор Департамента растениеводства,
химизации и защиты растений Мин$
сельхоза России П.А. Чекмарев, от$
метив, что стало уже хорошей тра$
дицией подведение итогов работы
Россельхозцентра за год в одном из
лучших филиалов учреждения, в
этом году – в Краснодарском крае.

Приветствовал участников заседа$
ния проректор по учебной работе Ку$
банского ГАУ С.М. Резниченко. О до$
стижениях сельского хозяйства реги$
она в 2013 г. рассказал заместитель
главы администрации, министр сель$
ского хозяйства и перерабатываю$
щей промышленности Краснодарс$
кого края С.В. Гаркуша. В 2013 г. на
Кубани, – сказал он, – собрали рекор$
дный урожай зерновых культур –

12,3 млн т, что составило 12 % от об$
щего объема зерна, собранного в
стране. Было выращено 80 % всего
российского риса, 33 % зерна куку$
рузы, около 14 % маслосемян под$
солнечника, 19 % корнеплодов са$
харной свеклы. Плодовые и ягодные
насаждения возделываются в крае на
34,6 тыс. га, это почти 20 % всех рос$
сийских садов, валовой сбор пло$
дов – около 40 % от общероссийско$
го объема. За последние 2 года в
крае введено в эксплуатацию более
37 га современных зимних теплиц,
до конца 2013 г. будет введено еще
20 га. Общая площадь теплиц про$
мышленного типа на сегодняшний
день – 143 га. Отрадно, что Кубань не
только удовлетворяет потребность
края в семенном материале многих
культур, но и обеспечивает им другие
регионы страны. Ежегодно в крае
производят 82 тыс. т семян зерновых
колосовых культур, 15 тыс. т гибрид$
ных семян кукурузы сортов различ$
ных групп спелости, 2,2 тыс. т под$
солнечника, 3 тыс. т сои.

С.В. Гаркуша подчеркнул важную
роль в обеспечении фитосанитар$
ной и продовольственной безопас$
ности края филиала ФГБУ «Россель$
хозцентр» по Краснодарскому краю.
Постоянный фитосанитарный мони$
торинг и доведение его результатов

до аграриев позволяют держать фи$
тосанитарную ситуацию в регионе
под контролем, способствуют со$
хранению и росту урожайности сель$
скохозяйственных культур, экономии
материально$технических ресурсов,
содействуют сохранению плодоро$
дия и оздоровлению почв, предотв$
ращают распространение в крае
особо опасных вредителей, в част$
ности, мышевидных грызунов на
посевах озимых колосовых культур.
Он сообщил о созданном в крае си$
туационном центре, который ведет
космический мониторинг состояния
агропромышленного комплекса ре$
гиона, знаменующий развитие точ$
ного земледелия.

С докладом о современном состо$
янии и перспективах развития сель$
ского хозяйства страны выступил
П.А. Чекмарев. Подводя итоги рабо$
ты растениеводческой отрасли в
2013 г., он подчеркнул, что в целом
получен неплохой урожай сельско$
хозяйственных культур, и в этом не$
малая заслуга специалистов Рос$
сельхозцентра.

П.А. Чекмарев подробно проана$
лизировал производство зерновых и
зернобобовых культур во всех кате$
гориях хозяйств Российской Феде$
рации, в том числе в разрезе феде$
ральных округов. Особое внимание
уделил кукурузе, отметив увеличе$
ние валового сбора и урожайности
культуры. Привел пример выращи$
вания кукурузы на капельном оро$
шении в Кабардино$Балкарии, где в
прошлом году на 32 га был получен
урожай 160 ц/га.

Говоря о посевах озимых культур
под урожай 2014 г., а это более
14 млн га, П.А. Чекмарев призвал ру$
ководителей филиалов уделить осо$
бое внимание мониторингу озимых
зерновых, по возможности соста$
вить карты полей с указанием сор$
та, репродукции, засоренности и т.д.
Департамент растениеводства, хи$
мизации и защиты растений плани$
рует поручить Россельхозцентру ве$
дение мониторинга посевов сель$
скохозяйственных культур с целью
обоснования погектарного субсиди$
рования.

Россельхозцентр – год 2013�й

Выступает директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений
П.А. Чекмарев

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
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П.А. Чекмарев не обошел внима$
нием и такие важные вопросы, как
подготовка семян к весеннему севу,
разработка прогноза развития
вредных объектов на 2014 г., а также
мер по предупреждению и ликвида$
ции чрезвычайных ситуаций в расте$
ниеводстве. Были проанализирова$
ны положительные и отрицательные
стороны работы филиалов.

С докладом о предварительных
итогах работы ФГБУ «Россельхоз$
центр» в 2013 г. и планах на 2014 г.
выступил директор учреждения
А.М. Малько. В 2013 г. Россельхоз$
центр выполнил экспертизу посев$
ных качеств 8,9 млн т семян сельско$
хозяйственных культур, сертифици$
ровано 992,6 тыс. т. Проведена апро$
бация семеноводческих посевов на
площади 5,9 млн га, регистрация – на
площади 6,9 млн га. Фитосанитар$
ным мониторингом было охвачено
154,6 млн га. Разработан прогноз
фитосанитарного состояния посевов
в АПК Российской Федерации.

Как подчеркнул А.М. Малько в уч$
реждении сейчас идет смена поко$
лений, омоложение кадров. На ра$
боту в филиалы приходят выпускни$
ки вузов, которым нужна поддержка
при «вхождении» в профессию. За
последние три года в рамках систе$
мы повышения квалификации и пе$
реподготовки кадров прошли обуче$
ние 7615 специалистов.

Докладчик подробно остановился
на финансово$хозяйственной дея$
тельности учреждения, охарактери$

зовал основные фонды, как в целом,
так и по филиалам. Проанализиро$
вал статьи расходования бюджетных
и внебюджетных средств, динамику
оказания услуг. Он отметил, что пос$
ледний раз учреждения, реоргани$
зованные в ФГБУ «Россельхоз$
центр», переоснащались в 80$е годы
прошлого века. Степень износа ос$
новных фондов, приборов и обору$
дования достигает 80 %, что требу$
ет модернизации лабораторной и
производственной базы филиалов.

Важной задачей остается расши$
рение объемов и совершенствова$
ние оказания услуг, внедрение новых
методов мониторинга, в том числе
ГИС технологии. В 2013 г. учрежде$
нию пришлось освоить и новую фун$
кцию – анализ документов из хо$
зяйств, пострадавших от стихийных
бедствий природного характера для
определения ущерба. Поступили
документы от 7 тыс. хозяйств, пост$
радавших от засухи, переувлажне$
ния почвы и сильных дождей.

А.М. Малько отметил положитель$
ный опыт работы ряда филиалов. В
числе лучших он назвал филиалы
ФГБУ по Республике Татарстан (ру$
ководитель Т.Г. Хадеев), Ставрополь$
скому краю (П.Д. Стамо), Краснодар$
скому краю (Л.Н. Шуляковская). В
десятку лидеров впервые вошли фи$
лиалы по Республике Саха$Якутия и
Астраханской области.

От эффективности работы Рос$
сельхозцентра, – отметил доклад$
чик, – в значительной степени зави$

сит урожай, который получат в новом
году крестьяне. Учреждение готово к
выполнению любых поручений Мин$
сельхоза России, дальнейшей опти$
мизации, расширению спектра и
улучшению качества услуг в области
растениеводства для всех хозяйств
страны и сельских жителей.

Опытом работы поделились руко$
водители филиалов Россельхозцен$
тра Л.Н. Шуляковская (Краснодар$
ский край), Т.Г. Хадеев (Татарстан),
Р.А. Липчанская (Волгоградская об$
ласть), П.Д. Стамо (Ставропольский
край), Н.М. Родин (Нижегородская
область), Н.П. Домчук (Амурская об$
ласть), Р.С. Кираев (Башкортостан),
И.Ф. Фаизов (Саратовская область)
и другие.

В совещании приняли участие за$
меститель председателя Российско$
го союза производителей средств
защиты растений С.Д. Каракотов,
председатель совета Агропромыш$
ленного союза Кубани И.А. Лобач,
начальник управления информа$
тизации и аналитических систем
Минсельхоза Краснодарского края
И.С. Козубенко, руководитель На$
ционального союза селекционеров и
семеноводов России П.И. Юрков.

Участники совещания посетили
крупнейший агрохолдинг края –
ОАО «Агрообъединение «Кубань»
(директор В.А. Зюзин), входящий в
пятерку лучших в России, и ознако$
мились с работой сервисного цент$
ра. Это один из лучших агрохолдин$
гов по эффективному землепользо$
ванию (70 тыс. га пашни), в составе
которого 19 предприятий, 3 элева$
тора, 3 завода по производству и об$
работке семян и т.д. В растениевод$
стве находят применение самые пе$
редовые технологии защиты расте$
ний и семеноводства. Состоялась и
поездка на завод по подготовке се$
мян гибридов кукурузы – ООО НПО
«Семеноводство Кубани». Здесь ус$
тановлено новейшее, полностью ав$
томатизированное оборудование
датских, американских, австрийских
и итальянских фирм, которое позво$
ляет на конечном этапе получать се$
мена высших кондиций, отвечающих
не только отечественным, но и ми$
ровым стандартам.В зале заседаний
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Т.Г. ХАДЕЕВ,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Татарстан
В.Н. РОМАНОВ,
начальник информационно)
технологического отдела
А.Ф. САФИНА,
главный специалист

Два с половиной года назад был за$
пущен пилотный вариант информаци$
онного сайта ФГБУ «Россельхоз$
центр». Но специфика условий реги$
онов, обилие материалов, которые
требовалось доводить до пользовате$
ля, растущая потребность в обратной
связи показали, что одного единого
портала недостаточно. Желание об$
завестись своими сайтами выразили
руководители многих территориаль$
ных филиалов, и директор ФГБУ «Рос$
сельхозцентр» А.М. Малько делегиро$
вал им такие полномочия.

Все права управления собствен$
ным сайтом получил и филиал «Рос$
сельхозцентра» по республике Та$
тарстан, и мы первыми воспользова$
лись этой возможностью. Сегодня
наш портал – это крупный информа$
ционный многофункциональный
центр, доступ к которому имеют все
регионы России – причем, чтобы не
только читать, но и самостоятельно
публиковать свои материалы: ново$
сти, сообщения о результатах мони$
торинга, статьи как информацион$
ные, так и критического характера.

Сайт является своего рода визит$
ной карточкой организации, где раз$
мещены все реквизиты, контактная
информация, фотографии, общая ха$
рактеристика филиала. На сайте до$
ступна полная информация о дея$
тельности филиала, его потенциале,
программах, препаратах, характери$
стиках препаратов и услугах, оказы$
ваемых посетителям и заказчикам.

Идет постоянное общение с
пользователями. Посетители могут
задать свой вопрос прямо на сайте и
здесь же через какое$то время полу$
чить ответ. В развитие темы нередко

приводится подборка разъяснений,
документов, инструкций.

Хороша эта форма общения и тем,
что можно организовать сбор стати$
стики о посетителях сайта, следить
за изменением интереса потребите$
лей к теме под влиянием рекламной
кампании, сезонных изменений. На
сайте размещаются анкеты и опро$
сы, формы для голосования.

Используется сайт и как средство
поддержания связи между различны$
ми филиалами, а также повышения
квалификации сотрудников Россель$
хозцентра, товаропроизводителей.

Практически ежедневно наш сайт
пополняется новыми материалами.
Единовременно на нем в открытом
доступе находится больше сотни ма$
териалов. И они будут там находить$
ся до тех пор, пока интерес к ним не
иссякнет.

Все материалы размещены по ка$
тегориям:

Мониторинг (результаты фитоса$
нитарных обследований на выявле$
ние вредных объектов) и рекоменда�
ции по обработкам. (Пример: http://
rosselhoscenter.ru/monitoringi$2).

Статьи (научные публикации, инно$
вации в регионе, памятки, справоч$
ная информация).

Отчеты о работе по семеновод�
ству, по защите растений.

Новости (информация о проведен$
ных совещаниях, семинарах, курсах
как в республике, так и по всей Рос$
сии. Например, 5 сентября прошло
совещание Министерства сельского
хозяйства в Тамбовской области
«Перспективы развития отечествен$
ного семеноводства», где побывал
руководитель филиала Т.Г. Хадеев. На
сайте об этом опубликовали подроб$
ный репортаж, рассказав также об
открытии семенного завода в Муч$
капском районе).

Поздравления.
События в филиале.
Преобладающими темами в разде$

ле защиты растений являются такие,
как, например, обнаружение мыше$

видных грызунов и борьба с ними; ре$
зультаты испытания сельскохозяй$
ственной продукции на безопасность;
выдача сертификатов соответствия
на овощи и зерно; аэрозольная обра$
ботка складских помещений. (http://
rosselhoscenter.ru/otdel$zashchity$
rastenij$2).

В разделе семеноводства публику$
ются материалы по анализу посевных
качеств семян и посадочного матери$
ала для высева на семенных участках
в хозяйствах всех форм собственно$
сти, товарного зерна; отбору проб се$
мян для проведения анализов от
партий семян, предназначенных для
реализации; анализу посевных ка$
честв семян и посадочного материа$
ла для реализации; проведению срав$
нительных анализов в спорных случа$
ях; аудиту в хозяйствах по вопросам
семеноводства и документации на се$
мена. Рассказывается о проведении
инструктажей, лекций, консульта$
ций (http://rosselhoscenter.ru/otdel$
semenovodstva$2), в портале публи$
куются данные фитопатологического
анализа семян и подбора протрави$
телей на основе этих анализов: опре$
деления процентного состава дей$
ствующих веществ пестицидов, посту$
пающих или хранящихся на складах;
определения качества протравлива$
ния семян; качества приготовления
рабочих растворов; результаты клуб$
невого анализа семенного картофеля.

Доступны на сайте прайс$листы
на оказываемые услуги (http://
rosselhoscenter.ru/nashi$uslugi$i$
rascenki), прайс$листы на препараты,
реализуемые в технолого$аналити$
ческой лаборатории филиала. Посто$
янно публикуем и материалы, каза$
лось бы, не имеющие отношения к
профессиональной тематике, но
важные в общественной жизни –
пропаганда здорового и трезвого
образа жизни, меры противодей$
ствия наркомании и алкоголизму,
сообщения о различных спортивно$
массовых мероприятиях. (http://
rosselhoscenter.ru/obshchestvennaya$
zhizn).

Выбор тематики, по мнению руко$
водства филиала, должен опреде$
ляться, прежде всего, запросами
сельхозтоваропроизводителей. Это$

Наш информационный
помощник
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му в полной мере соответствует
практика публикации вопросов, на
которые хотят получить ответ люди.
Иногда ответ дают сами посетители
сайта, нередко завязывается дискус$
сия, итоги которой позволяют специ$
алистам лучше разобраться в скла$
дывающейся ситуации.

Для примера приведу несколько
таких вопросов.

«Каковы нормативы объемов работ
по семеноводству на одного лабо�
ранта?»

Или:
«Уважаемые коллеги! Кто может

поделиться информацией – какой
влагомер для экспресс�определения
влажности зерна лучше приобрести:
требования – надежность, простота
в обращении, недорогой».

Коллеги же и подсказывают:
«Самый лучший, на мой взгляд,

Doma ММ�2 (Латвия), второй в моем
списке Wile 55 (65). Латвийский ап�
парат уже и не сыскать в России
(если только под заказ), второй сто�
ит 15–18 тыс. рублей».

Часто интересуются подробностя$
ми применения биологических пре$
паратов. Например:

«Добрый день! Подскажите, пожа�
луйста, можно ли найти информацию
о площадях внесения различных био�
логических препаратов (по торговым
маркам) в разрезе регионов страны?
Объясните также, как вы пересчиты�
ваете весь объем производства био�
препаратов в тонны (в сухую форму),
так как в ассортименте присутству�
ют как жидкие, так и сухие препара�
тивные формы.

Буду очень благодарна, если под�
скажете, к кому обратиться за сове�
том».

Далее следует ответ:
«Добрый день! В центре есть ин�

формация только о площадях, обра�
ботанных в регионах биопрепарата�
ми, без разбивки на конкретные пре�
параты. За более подробной инфор�
мацией можно обратиться в наши ре�
гиональные филиалы, которые, при
необходимости, смогут подобрать
такую информацию под заказ. Что ка�
сается сухих форм препаратов, в те�
кущем году в Татарстане занимались
испытанием такой продукции, поэто�
му необходимости пересчета нет».

Особым спросом пользуется опе$
ративная информация, предупрежда$
ющая о фитосанитарной опасности.

Например, сигнализационное со$
общение о саранче:

«Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по РТ обращает внимание на то, что
в ряде субъектов Российской Феде�
рации складывается неблагоприят�
ная фитосанитарная обстановка в
связи с распространением особо
опасных вредителей.

При обследовании территории в
южных и юго�восточных районах Рес�
публики Татарстан (Бугульминский,
Альметьевский, Ютазинский, Чисто�
польский и др.) выявлена их высокая
численность. По состоянию на 25 июня
2013 г. обследовано на выявление
саранчовых вредителей 104,7 тыс. га
земель. Нестадные саранчовые об�
наружены на 36,2 тыс. га с численно�
стью от 7 до 20 экз. на 1 кв. м.

23 июня был обнаружен очаг сред�
нерусской саранчи с численностью
до 30 экз. на 1 кв. м в Чистопольском
районе на острове в устье реки Шеш�
ма при впадении в реку Кама. Засе�
ленная площадь среднерусской са�
ранчой составила 10 га.

25 июня в Елабужском районе на
территории Мурзихинского сельско�
го поселения на пашне, принадлежа�
щей ООО «Сапфир», был обнаружен
очаг итальянского пруса. Числен�
ность личинок (III–IV возраст) дости�
гала 200 экз. на 1 кв. м (ЭПВ – 5 экз.)».
(http://rosselhoscenter.ru/otdel$
zashchity$rastenij$2/2548$informatsiya$
24$o$f i tosanitarnom$sostoyani i$
posevov$selskokhozyajstvennykh$
kultur$v$respublike$tatarstan$na$20$
sentyabrya$2013$goda).

Различные формы обратной связи
позволяют обмениваться сообщени$
ями, пересылать файлы. Функциони$
руют скайп конференция и чат. Суще$
ствует форма комментариев к публи$
кациям.

Пока нет проблемы конкуренции в
борьбе за аудиторию, поскольку про$
ект некоммерческий и публикуемые
материалы имеют узкоспециализи$
рованную тематику. Но в проекте –
расширение количества корреспон$
дентов на один$два порядка, хотя это
требует расширения технических
возможностей. Даже сегодня портал

занимает почти 12 ГБ, и с увеличени$
ем количества публикуемых матери$
алов и тематики соответственно уже$
сточатся технические требования,
что на сегодняшний день трудно ре$
ализовать по объективным причи$
нам.

Расширение связей с потенциаль$
ными корреспондентами и аудитори$
ей мы связываем и с внедрением но$
вых технологий, особенно мультиме$
дийных возможностей мобильной
связи, что позволит публиковать ма$
териалы в режиме реального време$
ни и организовать различные ново$
стные ленты. Но и сегодня наш сайт
функционирует в полном объеме и
выполняет все возложенные на него
функции. Причем посещают его не
только опытные пользователи Интер$
нета. Во время совещания, прове$
денного нами в филиале по Респуб$
лике Татарстан, один из приглашен$
ных ветеранов труда сказал:

«Я не владею компьютером, но это
мне не мешает оставаться в курсе
всех новостей и событий сельского
хозяйства, потому что каждое утро я
прошу своего сына зайти на портал
ФГБУ «Россельхозцентр». В первую
очередь я просматриваю обновления
Республики Татарстан, а также мно$
го полезной информации получаю из
страничек других субъектов РФ. По$
этому хотелось бы выразить благо$
дарность всем людям, которые уча$
ствуют в создании такого полезного
и интересного портала».

По сути, на портале отрабатывает$
ся система управления рассредото$
ченными по большой территории
филиалами с использованием совре$
менных технологий. Это совершенно
новое направление в сельском хо$
зяйстве. В наше невероятно быстрое
время, когда даже электронная почта
уже не успевает, нужны новые, не$
стандартные решения. В данной от$
рабатываемой системе нет разделе$
ния на центр и филиалы, вся систе$
ма работает как единый механизм,
голос любого филиала немедленно
будет услышан и центром и подраз$
делениями. Соответственно умень$
шается и время реакции. Показа$
тельны данные обмена информаци$
ей – более 300 за один рабочий день!
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Д.Н. ГОВОРОВ, А.В. ЖИВЫХ

Объемы обработок против са$
ранчовых вредителей в Россий$
ской Федерации в послед$
ние годы заметно выросли. Так,
в 2008 г. было обработано
345,5 тыс. га, в 2009 г. – 468,3, в
2010 г. – 634,6, в 2011 г. – 1375,6,
в 2012 г. – 1640,4 млн га.

И в 2013 г. ситуация существен$
но не изменилась. Из обследо$
ванных 14,6 млн га саранчовыми
было заселено 3,4 млн га, обра$
ботано – 1336,9 тыс. га. Была за$
действована 1471 единица спец$
техники, в том числе 1401 назем$
ной и 70 авиационной. Развитие
и распространение саранчовых
проходило на 10–15 дней позже
сроков 2012 г. из$за неравно$
мерного и растянутого отрожде$
ния в связи с неустойчивыми по$
годными условиями. Такая же
тенденция сохранилась и при ок$
рылении вредителей.

В середине июня возрастной
состав личинок сильно варьиро$
вал и был представлен: у стад$
ных саранчовых –3–5$м возрас$
том, нестадных – 4–5$м. В этот
период личинками было заселе$
но около 1300 тыс. га, причем
выше ЭПВ – 851 тыс. га. Среднее
количество личинок стадных ви$
дов на 1 м2 составляло 9,85 экз.,
максимальное – свыше 1000 экз.
(на 0,2 тыс. га, Оренбургская об$
ласть). Численность нестадных
саранчовых составляла около
2,5 экз., максимальная – более
350 экз. (на 0,13 тыс. га, Орен$
бургская область).

В отдельных районах Астра$
ханской, Саратовской, Челябин$
ской областей, республик Кал$
мыкия, Башкортостан, Хакасия,

Ставропольского и Алтайского
краев были объявлены режимы
повышенной готовности, угрозы
чрезвычайной ситуации и чрез$
вычайные ситуации (ЧС). В
Оренбургской области режим
чрезвычайной ситуации был
объявлен на территории 35 рай$
онов.

Согласно действующему зако$
нодательству Российской Феде$
рации  решение вопросов преду$
преждения ЧС межмуниципаль$
ного и регионального характера,
стихийных бедствий, эпидемий и
ликвидация их последствий от$
носятся к полномочиям органов
государственной власти субъек$
та Российской Федерации и осу$
ществляется самостоятельно за
счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации.

В декабре 2012 г. Минсельхоз
России направил в регионы пло$
щади прогнозируемых обрабо$
ток на предстоящий год. Каждый
субъект на основании этих дан$
ных разработал стратегию и
план борьбы с саранчовыми в
2013 г.

На проведение фитосанитар$
ных защитных мероприятий про$
тив особо опасных вредителей в
бюджетах субъектов Российской
Федерации в 2013 г. было пре$
дусмотрено около  173 млн руб.
Кроме того, из федерального
бюджета для проведения за$
щитных мероприятий на феде$
ральных землях (пограничных
территориях) было выделено
21 млн руб. На закупку инсекти$
цида был объявлен конкурс по
итогам которого был приобре$
тен имидор, врк (200 г/л). Обра$
ботки проводились в июне–
июле, в том числе и на феде$
ральных землях с участием спе$
циалистов ФГБУ «Россельхоз$

Саранчовые –
всегда опасный объект

Азиатская саранча на пастбище Кизлярского района (Дагестан, 2013 г.)

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ



8

центр». Всего за счет средств
федерального бюджета было
обработано 80,34 тыс. га.

В борьбе с саранчовыми осо$
бенно важно не допустить их
массового распространения на
сельскохозяйственные посевы,
подавить вредителей в очагах.
Специалистами ФГБУ «Россель$
хозцентр» с начала отрождения
личинок саранчовых проводился
ежедневный мониторинг вреди$
телей с оповещением всех заин$
тересованных юридических и
физических лиц об очагах и ме$
рах борьбы с ними. По результа$
там фитосанитарных обследова$
ний составлялись краткосроч$
ные прогнозы, которые были до$
ведены до региональных орга$
нов управления АПК и сельхоз$
товаропроизводителей.

Регулярно всем заинтересо$
ванным лицам предоставлялись
рекомендации о мерах борьбы
против саранчовых, предлага$
лась практическая помощь в
проведении истребительных ме$
роприятий (настройка опрыски$
вателей, расчет норм обработки,
приготовление рабочих раство$
ров). Кроме того, шла информа$
ция через региональные СМИ.

Большую роль сыграло между$
народное сотрудничество, преж$
де всего с Казахстаном. 50 муни$
ципальных районов из 12 пригра$
ничных субъектов Российской
Федерации имеют общую протя$
женность границы с этим госу$
дарством – 7512,8 км. Из$за вы$
сокой миграционной способнос$
ти (в том числе по воздуху) стад$
ные формы саранчи могут быст$
ро перемещаться между терри$
ториями соседних стран, поэто$
му наши специалисты особо вни$
мательно проводили мониторинг
вдоль границ, чтобы предотвра$
тить попадание саранчовых на
российскую территорию.

Проблема борьбы с саранчо$
выми давно стала общей для
России и Казахстана. Насколько
она важна, свидетельствует и
ряд мероприятий, прошедших в
2013 г. В феврале в Оренбурге
состоялось международное со$
вещание с участием минсельхо$
зов России и Казахстана, на ко$
тором был принят ряд важных
решений по сотрудничеству и
обмену информацией, а также о
совместных противосаранчовых
мероприятиях («Защита и каран$
тин растений», № 5, 2013 г.). По$
зднее в Москве Минсельхоз Рос$
сии провел совещание с участи$
ем представителей Минприро$
ды, Минобороны и Пограничной
службы ФСБ по координации со$
вместных действий на феде$
ральных землях.

Между ФГБУ «Россельхоз$
центр» и ГУ «Республиканский
методический центр фитосани$
тарной диагностики и прогнозов»
Комитета государственной инс$
пекции в АПК Министерства
сельского хозяйства Республики
Казахстан был заключен договор
об обмене информацией по са$
ранчовым вредителям на пригра$
ничных территориях, который по$
зволил получать оперативные
данные о развитии вредителя.

Под эгидой ФАО на базе Аст$
раханского филиала ФГБУ «Рос$
сельхозцентр» в мае состоялось
обучение российских и казах$
ских специалистов по вопросам
мониторинга вредных саранчо$
вых. В июне на границе Россий$
ской Федерации (Оренбургская
область) и Республики Казах$
стан прошли масштабные со$
вместные обследования пригра$
ничных территорий, демонстра$
ция техники для химической
борьбы с особо опасными вре$

дителями («Защита и карантин
растений», № 8, 2013 г.).

Из обследованных в Казахста$
не 15617,3 тыс. га заселение от$
мечалось на 5061,09 тыс. га при
средней численности вредителя
5–10 экз/м2. Обработано 3692,1
тыс. га.

В конце 2013 г. специалистами
ФГБУ «Россельхозцентр» подго$
товлен прогноз по численности
саранчовых в Российской Феде$
рации в 2014 г., который будет до$
веден до органов управления
АПК и других заинтересованных
сторон, размещен на сайте орга$
низации.

Анализируя многолетние дан$
ные обследований очагов мас$
совых размножений саранчовых
вредителей, морфологические
показатели фазового состоя$
ния, можно сделать предвари$
тельный вывод, что в 2014 г. в
популяции саранчовых в боль$
шинстве субъектов Российской
Федерации продолжится спад
численности. При этом вспыш$
ки массового развития можно
ожидать в некоторых субъектах
Приволжского федерального
округа.

Продолжится международное
сотрудничество по мониторингу
саранчовых в рамках программы
ФАО «Пятилетняя программа по
улучшению национальной и ре$
гиональной борьбы с саранчой
на Кавказе и в Центральной
Азии». Стратегическая долго$
срочная цель программы – сни$
жение частоты и интенсивности
вспышек саранчовых на Кавказе
и в Центральной Азии, ближай$
шая  – улучшение управления
саранчовыми на национальном и
региональном уровнях в 10 стра$
нах Кавказа, Центральной Азии и
прилегающих регионах.

ФГБУ «Россельхозцентр»

НА ТЕМУ ДНЯ
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С.Л. СТАРЦЕВА,
начальник
Белогорского районного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Амурской области
О.П. ФИЛИПЕНКО,
главный агроном
e)mail: rsc28@mail.ru

Аграрная работа всегда связана с
известной долей рисков. Погодой
еще никто не научился управлять, а
на Дальнем Востоке эти риски вы$
ливаются в стихийные бедствия. Так
случилось и в 2013 году. Частые
дожди еще весной настолько пере$
увлажнили почву, что не позволили
по большинству культур выйти на
плановые показатели сева, а осе$
нью стали главной причиной выхо$
да рек из берегов и затопили не
только сельскохозяйственные, но и
городские территории. Люди лиши$
лись своего жилья, были  наруше$
ны режимы работы транспорта,
торговли.

Наш район, к счастью, не попал в
эпицентр паводка, но и сельское хо$
зяйство Белогорского района по$
несло огромные убытки: погибла
почти третья часть выращенного
урожая, в который было вложено
немало труда селян, в том числе и

специалистов
отдела.

Кстати, доба$
вилось нам и
дополнитель$
ных хлопот. В
августе, с вве$
дением в Амур$
ской области
режима чрезвы$
чайной ситуа$
ции, сотрудники
Россельхозцен$
тра в нашем
районе вошли в
состав район$
ной комиссии
по определе$
нию предвари$
тельного ущер$
ба от гибели сельскохозяйственных
культур, в составе комиссии ежед$
невно выезжали на обследования
сельхозугодий, оказывали консуль$
тативную помощь сельхозтоваро$
производителям по оформлению
документов для экспертной оценки
ущерба.

Теперь в столь же напряженном
режиме разрабатываем меры, кото$
рые будут способствовать быстрей$
шему преодолению возникших

трудностей, эф$
фективной под$
готовке к ново$
му сельскохо$
зяйственному
сезону.

Но в этой ста$
тье хотелось бы
рассказать о
нашем труде в
обычной «не$
с т р е с с о в о й »
ситуации.

В отделе ра$
ботают  три спе$
циалиста. По$
мимо авторов
статьи это веду$
щий агроном

А.В. Рассоха, а также водитель
А.Г. Андриенко, который трудится в
нашей системе более 10 лет и на$
гражден грамотами за хорошую ра$
боту. В районе 72 хозяйства, из них
62 – крестьянско$фермерские. Воз$
делываются пшеница, ячмень, овес,
гречиха, кукуруза, а главной куль$
турой является соя. В прошлом
году соей засеяли свыше 60 тыс. га.
Предпочтение отдается сортам
амурской селекции – ранним
(Соер$4, Лидия, Грация, Соната)
с периодом вегетации 95–100 дней
и средне$поздним (Даурия,
Октябрьская 70, МК100, Лазурный,
Нега1 и др.), вызревающим за
105–112 дней. Средняя урожай$
ность по району составляет 10–
15 ц/га, на отдельных полях соби$
рают по 25 ц/га.

Подготовка к севу и сои, и зерно$
вых культур начинается с фито$
экспертизы семенного материала.
В 2013 г. было проанализировано
78 образцов. Средневзвешенный
процент заражения семян зерновых
культур патогенами составил 60,
сои – варьировал от 22 до 58. Вы$
сокая зараженность обусловлена
тем, что много семян травмируется

Наша помощь земледельцам
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Главный агроном О.П. Филипенко

Начальник отдела С.Л. Старцева
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при обмолоте в ходе уборки. На се$
менах зерновых культур чаще выяв$
ляются возбудители альтернарио$
за, гельминтоспориоза, черной, ро$
зовой и зеленой плесеней. На осно$
ве фитоэкспертизы предлагаем ис$
пользовать протравители, наибо$
лее эффективные для борьбы с пре$
обладающими видами инфекции и
приемлемые по стоимости. При
обеззараживании семян сои к фун$
гицидам в хозяйствах обязательно
добавляют молибдат аммония (40–
50 г на 100 кг семян), что способ$
ствует повышению устойчивости
растений к болезням. Передовые
хозяйства перед протравливанием
производят не только очистку се$
мян от сорняков, но и калибровку,
чтобы отобрать выровненные, не
поврежденные зерна.

В вегетационный период специа$
листы отдела проводят мониторинг
вредных объектов (нестадных ви$
дов саранчовых, лугового мотыль$
ка, восточной луговой совки и др.)
с выдачей актов и конкретных реко$
мендаций по мерам борьбы, если в
них есть необходимость. Надо ска$
зать, что к советам Россельхозцен$
тра сельхозтоваропроизводители
прислушиваются.

В период всходов посевы сои за$
селяют жуки соевой полосатой
блошки, в начале июля жуки по$
вреждают соевые клубеньки. В се$
редине вегетации повреждения ли$
стьям наносят гусеницы многояд$
ных совок – стальниковой и донни$
ковой, а также соевой желтушки.
Вред репродуктивным органам
причиняют соевая плодожорка,
стальниковая и донниковая совки.
Наиболее поврежденными оказы$
ваются, как правило, сильно засо$
ренные посевы, особенно сорняка$
ми из семейства астровых. Как пра$
вило, однако, в период вегетации
химические обработки посевов сои
против вредителей не проводятся,
так как их численность не превыша$
ет экономические пороги вредо$
носности.

В посевах зерновых культур вре$

дят хлебная полосатая блошка и
злаковые тли. Численность блошки
невысокая, а со злаковой тлей хо$
рошо справляются энтомофаги (ли$
чинки и жуки кокцинеллид, личинки
сирфид и златоглазки).

Отдельно хочется сказать об эн$
демике нашего региона – восточной
луговой совке. В Амурской области
она периодически дает вспышки
массового размножения в районах,
относящихся к южной климатичес$
кой зоне. В нашем районе она в
массе не размножалась, но специ$
алисты отдела с весны и до осени
держат этого вредителя под конт$
ролем, проводятся обследования
посевов и лугов, для отлова бабо$
чек используются приманочные ко$
рытца с бродящей патокой. Луговая
совка повреждает злаковые культу$
ры – пшеницу, кукурузу, ячмень,
овес, при недостатке злаковой
пищи гусеницы могут незначитель$
но повреждать и посевы сои, осо$
бенно засоренные злаковыми сор$
няками.

В посевах сои ежегодно пред$
ставляют опасность грибные и бак$
териальные болезни, снижающие
урожайность и содержание проте$
ина в зерне. Они развиваются в те$
чение всей вегетации культуры, на$
чиная от фазы всходов и до убор$
ки, поражая листья, стебли, бобы
и зерно. Возбудители болезней
сои передаются семенами, насе$
комыми, сохраняются на расти$
тельных остатках и в почве. Поэто$
му меры борьбы стараемся на$
правлять на уничтожение очагов
первичной инфекции и соблюде$
ние агротехнических требований к
выращиванию культуры. Так, обя$
зательное уничтожение раститель$
ных остатков позволяет снизить
запас возбудителей пероноспоро$
за, септориоза, бактериоза, цер$
коспороза, а также зимующий за$
пас жуков соевой полосатой блош$
ки, коконов соевой плодожорки,
куколок листогрызущих совок.
Фунгициды в период вегетации
применяются только на посевах

яровых зерновых культур. Урожай$
ность зерна в хозяйствах, которые
не проводят обработки фунгицида$
ми, значительно снижается. В по$
севах зерновых отмечаются корне$
вые гнили, пятнистости листьев и
колосьев, пыльная головня и бурая
ржавчина. Распространение и ин$
тенсивность поражения зерновых
пыльной головней и бурой ржавчи$
ной в последнее время незначи$
тельные. Основной вред наносят
корневые гнили и пятнистости ли$
стьев.

Большой проблемой на полях
остаются сорняки. Прежде чем
сельхозтоваропроизводители при$
ступят к химической прополке по$
севов, специалисты отдела прово$
дят обследование посевов с целью
установить видовой состав сорня$
ков и степень засоренности. Для
эффективной борьбы с корнеот$
прысковыми сорняками в услови$
ях минимальной обработки почвы
зачастую недостаточно традици$
онного опрыскивания селективны$
ми гербицидами, а необходима си$
стема применения гербицидов,
включающая разные сроки внесе$
ния и сочетания препаратов. Не$
глубокое залегание корневой сис$
темы, низкая высота растений,
слабое затенение поверхности поч$
вы и медленный рост в начале ве$
гетации определяют высокую чув$
ствительность растений сои в пе$
риод от всходов до ветвления, со$
ставляющий примерно 40–50 дней.
Следовательно, на полях сои необ$
ходимо подавлять или уничтожать
сорняки на раннем этапе развития
культуры. В посевах сои из одно$
летних ранних и поздних яровых
сорняков преобладают виды ще$
тинника, куриное просо, жабрей,
щирица, марь белая; многолет$
них – виды осота, полынь, хвощ по$
левой, пырей ползучий. Из агротех$
нических мер борьбы применяется
боронование до и после всходов.
Но при минимальной обработке по$
чвы основным методом борьбы с
сорняками остается химический.
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Хозяйства применяют почвенные
гербициды ацетохлор, фронтьер
оптима, кратерр. При высокой за$
соренности полей и позднем сро$
ке сева сои используются общеис$
требительные глифосатсодержа$
щие гербициды раундап, торнадо,
рап, ураган и др. Этот прием позво$
ляет не применять гербициды по
вегетации и тем самым снизить пе$
стицидную нагрузку на культуру.
После появления всходов сои для
уничтожения однолетних злаковых
сорняков применяются грамини$
циды миура, зеллек$супер, галак$
тик супер, центурион и др. Опрыс$
кивание проводится после массо$
вого появления злаковых сорных
растений, при наличии у них дос$
таточной листовой поверхности (в
фазе 2–4 листьев). В борьбе с дву$
дольными сорняками используют$
ся корсар, базагран, галакси топ,
хармони классик. Поскольку в на$
шем районе на соевых полях пре$

Более 38 лет трудится в агро�
промышленном комплексе Рес�
публики Калмыкия Петр Бори�
сович Утнасунов. После оконча�
ния Калмыцкого государствен�
ного университета он работал аг�
рохимиком проектно�изыска�
тельной станции химизации
сельского хозяйства, главным аг�
рономом Калмыцкой республи�
канской станции защиты расте�
ний и совхоза «Яшкульский». В
дальнейшем более 15 лет прора�
ботал в Министерстве сельского
хозяйства Калмыкии, пройдя
путь от ведущего специалиста отдела земледелия до
первого заместителя министра сельского хозяйства.

С 2008 г. П.Б. Утнасунов работает в филиале Рос�
сельхозцентра по Республике Калмыкия в должно�
сти заместителя руководителя, курирует вопросы
семеноводства, возглавляет испытательную лабора�

Поздравляем с юбилеем!

обладает смешанный тип засорен$
ности, рекомендуем хозяйствам
комбинированные гербициды –
фабиан, пивот, пульсар и смеси
противозлаковых и противодву$
дольных препаратов. Например, в
2013 г. баковые смеси гербицидов
снижали засоренность посевов сои
двудольными и злаковыми сорняка$
ми на 80–90 % (галакси топ,
1,2 л/га + арамо, 1 л/га; галакси топ,
1,2 л/га + галактик супер, 0,5 л/га;
пивалт, 0,5 л/га + пульсар, 0,5 л/га).
И все$таки на сегодняшний день нет
ни одного универсального гербици$
да, способного подавлять все груп$
пы сорняков. Поэтому стараемся
подбирать комбинированные пре$
параты и баковые смеси препара$
тов, отвечающие трем условиям –
высокая эффективность, низкая
цена и малая опасность.

За последние годы в ряде хо$
зяйств района возделывание сель$
хозкультур стало выходить на но$

НА ТЕМУ ДНЯ

вый уровень, ведутся работы по
модернизации производства, об$
новляется машинно$тракторный
парк, применяются новые высоко$
производительные посевные ком$
плексы, внедряются энергосбере$
гающие технологии, проводятся
все необходимые мероприятия по
обеспечению сохранности и вос$
становлению плодородия почв.
Одним из таких хозяйств является
Белогорский участок ООО «Амур$
агрокомплекс». Семенной матери$
ал хозяйства – репродуктивные се$
мена, которые перед посевом обя$
зательно протравливают. При ми$
нимальной технологии обработки
почвы и грамотном применении
средств защиты растений все поля
содержатся в хорошем состоянии.
Уничтожение сорняков значительно
снижает затраты на послеубороч$
ную очистку зерна. Урожайность в
этом хозяйстве на 5–7 ц/га выше
среднерайонных показателей.

торию системы добровольной
сертификации.

За многолетний добросовест�
ный труд П.Б. Утнасунову при�
своены звания «Почетный работ�
ник агропромышленного комп�
лекса России» и «Заслуженный
работник сельского хозяйства
Республики Калмыкия», он на�
гражден почетными грамотами
МСХ РФ и Минсельхоза Калмы�
кии.

19 ноября 2013 г. Петру Бори�
совичу исполнилось 60 лет. Кол�
лектив филиала сердечно по�

здравил его с юбилейной датой, пожелал ему креп�
кого здоровья, благополучия, успехов во всех на�
чинаниях.

А.О. КЕКЕШКЕЕВ,
руководитель филиала ФБГУ «Россельхозцентр»

по Республике Калмыкия

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

3 Защита и карантин растений № 1, 2014
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Г.А. ЗАКЛАДНОЙ,
заведующий лабораторией
Всероссийского НИИ зерна
и продуктов его переработки

Зерно заслуженно считается ос$
новой обеспечения продоволь$
ственной безопасности страны.

Здоровое зерно – залог здоровья
людей и нации в целом. Вместе с
тем, в процессе производства и хра$
нения зерно, мука и крупы подвер$
жены загрязнению различными
вредными примесями, способными
вызывать серьезные заболевания
человека.

Нередко при хранении зерно под$
вергается микробиологической
порче и самосогреванию. Эти про$
цессы приводят к снижению его ка$
чества, образованию в нем крайне
ядовитых микотоксинов, к потере
массы сухих веществ. В таблице 1
приведены результаты исследова$
ния последствий микробиологичес$
кой порчи зерна при хранении [1, 2,
3]. Как видим, зерно, взятое в одном
и том же хранилище, но из очага са$
мосогревания, почти в 10000 раз
сильнее обсеменено микроорганиз$
мами, практически полностью утра$
тило жизнеспособность, потеряло
клейковину, лишилось стекловидно$
сти, приобрело большое кислотное
число жира. Но наибольшую опас$
ность представило появление в этом
зерне продукта жизнедеятельности
плесеней – смертельно опасного
яда, сильнейшего канцерогена, вы$
зывающего рак печени, – афлаток$

Зерно съедобное и несъедобное

сина В
1
, в количестве в 100 раз пре$

вышающем максимально допусти$
мый уровень (МДУ).

Не менее опасным загрязнителем,
пожалуй, самым частым в процессе
хранения и переработки зерна, яв$
ляются вредные насекомые и клещи.
Взгляните на рисунок, на котором
показана зерновка пшеницы, пора$
женная долгоносиком. Видно, что
она практически полностью лиши$
лась эндосперма, ради которого че$
ловечество выращивает зерно и ко$
торое является основой муки. Вме$
сто эндосперма внутри зерновки
лежит тело насекомого. Здесь же
расположены линочные хитиновые
шкурки, экскременты и другие выде$
ления личинок насекомых. Из тако$

го зерна невозможно ни вырастить
растение, ни выработать муку.

Но самое страшное, что такое
зерно становится ядовитым, о чем
свидетельствуют результаты со$
вместных исследований ВНИИЗ и
ВНИИГИНТОКС [4, 5, 6]. В поражен$
ном вредителями зерне в большом
количестве образуется мочевая кис$
лота, способная вызывать у челове$
ка ряд болезней. Питание таким зер$
ном вызываем уменьшение более
чем на четверть активности фермен$
та печени аланинаминотрансфера$
зы, нарушает аминокислотный об$
мен в организме. В крови снижает$
ся количество эритроцитов (крас$
ных кровяных телец) и гемоглоби$
на (красного железосодержащего

Зерновка пшеницы: 1 – пораженная плесенями хранения; 2 – зараженная насекомыми

1 2
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пигмента). А это ведет к малокровию
и как следствие – вялости, слабос$
ти, а иногда и более серьезным по$
следствиям.

Все эти поражения организма не
обнаруживаются сразу же после
употребления продуктов из испор$
ченного зерна. Этот процесс под$
травливания людей скрытый, посте$
пенный, накапливающийся и тем
более коварный.

И масштабы порчи зерна в России
нарастают. Опираясь на данные об$
следований, проведенных ФГБУ
«Федеральный центр оценки безо$
пасности и качества зерна и продук$
тов его переработки» [7], содержа$
щиеся в таблице 2, можно констати$
ровать, что каждая третья буханка
хлеба и упаковка муки или макарон
могут нести в себе угрозу здоровью.

Почти все вредные загрязнители
зерна нормируются национальными
и международными гигиеническими
нормативными документами. В час$
тности, гигиенические требования
безопасности к пищевой продукции
изложены в Приложении 3 к техни$
ческому регламенту Таможенного
союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011). По$
лезно ознакомиться с этими доку$
ментами, чтобы иметь представле$
ние о максимально допустимых
уровнях загрязнения зерна не толь$
ко вредителями и возбудителями
болезней (табл. 3 и 4), но и химичес$
кими токсикантами.

Я подсчитал, что производители
муки и крупы в процессе приема и
хранения зернового сырья, а также
производства, хранения и отпуска
готовой продукции обязаны контро$
лировать не менее 32 показателей
безопасности. Ясно, что организо$
вать сегодня надлежащий внутрен$
ний контроль безопасности муки и
крупы по силам лишь крупным пред$
приятиям мукомольно$крупяной
промышленности, имеющим произ$
водственно$технологические лабо$
ратории, квалифицированных специ$
алистов, соответствующие приборы
и оборудование. Но за последние
годы широкое распространение по$
лучили так называемые минимельни$

мучной пылью вперемешку с просы$
пями зерна и уличной грязью, зане$
сенной с обувью. Работает четверо
мигрантов в неопрятной одежде и в
грязных с улицы ботинках. Здесь же
устроены деревянные полати, на ко$
торых лежат грязные ватные матра$
сы с подобием подушек и одеял, ва$
ляются тарелки с остатками пищи,
на полу – ведро с бытовыми отхода$
ми. И тут же – поломанная дверь в
туалет, рядом с которой уложены
мешки с мукой, ожидающие отгруз$
ки. Все оборудование покрыто муч$
ной пылью, ползают насекомые –
мучные хрущаки, мукоеды, гусеницы
огневок. Стены усыпаны сидящими
на них бабочками мельничной огне$
вки.

Этот пример показывает, как дале$

цы. По некоторым данным [8], на них
вырабатывается до 30 % общего
объема муки в стране. На таких пред$
приятиях зачастую работает всего
несколько человек, одновременно
выполняющих функции и технолога,
и грузчика, и уборщика, и лаборан$
та, и менеджера, и т.п. На этих объек$
тах отсутствует даже само понятие
производственно$технологической
лаборатории. Практически нет дол$
жного контроля безопасности сырья
и готовой продукции.

Недавно я посетил одну из таких
минимельниц в Москве. Вход прямо
с улицы через единственную дверь
в сравнительно небольшое помеще$
ние с высоким потолком, в котором
вплотную установлено все мельнич$
ное оборудование. Весь пол усыпан
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ка от решения пока проблема безо$
пасности зерна и продуктов его пе$
реработки.

На мой взгляд, ослабить опас$
ность подтравливания населения
загрязненной вредными вещества$
ми зерновой продукцией могла бы
организация тотального контроля
работы мельниц и крупозаводов.
Наиболее реально это сделать пу$
тем государственной регистрации
всех мельнично$крупяных предпри$
ятий, как это предусмотрено стать$
ей 32 ТР ТС 021/2011 для предприя$
тий, на которых осуществляется де$
ятельность по переработке сырья
животного происхождения.
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Аннотация. Обсуждается опасность
для здоровья населения употребления
пищи на зерновой основе, загрязненной
продуктами жизнедеятельности насеко$
мых и плесневых грибов. Отмечена необ$
ходимость усиления государственного
контроля производства безопасной муки
и крупы.

Ключевые слова. Зерно, мука, крупа,
безопасность, насекомые, плесени.

Abstract. The danger of nourishment
with grain contaminated by insects and
fungus as well as necessity to intensify state
control for the production of safe flour is
discussed.

Keywords. Grain food, flour, insects,
safe, fungus.
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заведующий лабораторией
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и продуктов его переработки

В борьбе с вредителями хлебных
запасов на хлебоприемных и зерно$
перерабатывающих предприятиях, а
также у зернопроизводителей при$
меняют пестициды 1$го и 2$го клас$
сов опасности. Поэтому, чтобы по$
лучить допуск к работе с ними, не$
обходимо в соответствии с требова$
ниями СанПиН 1.2.2584–10 прохо$
дить специальную ежегодную про$
фессиональную подготовку, в част$
ности на курсах, проводимых него$
сударственным образовательным
частным учреждением «Центр про$
фессионального обучения» по уни$
кальной программе «Организация
и выполнение дезинсекционных

(включая фумигацию) и дератизаци$
онных работ. Защита зерна и зерно$
вых продуктов от вредителей».

Профподготовка позволяет об$
новлять и пополнять знания норма$
тивных документов, состава,
свойств и процессов, происходя$
щих в зерновой массе. Она учит
идентифицировать вредителей,
прогнозировать их численность и
потери продукции. Дает знания о
биологии вредителей, особеннос$
тях их поведения, вредоносности,
реакции на поражающие факторы.
Слушатели курсов получают сведе$
ния о пестицидах, их свойствах, ме$
ханизмах воздействия на вредите$
лей, расчетах потребности препара$
тов, технологиях и технике дезин$
секции различных объектов, мерах
безопасности, признаках отравле$
ния и оказания первой помощи. Их
учат выбирать оптимальные пути
решения проблем с вредителями.

Уделяется внимание сохранности
зерна в металлических силосах, в
том числе новой технологии, не име$
ющей аналогов, – системе дистан$
ционного мониторинга состояния
зерна при хранении. Дополнитель$
но включены в программу семинары
«ХАССП* и Пестконтроль на пред$
приятиях агропромышленного ком$
плекса» и «Психология труда в защи$
те зерна от вредителей».

Прошедшие курс обучения полу$
чают документ установленного об$
разца, дающий право на работу с
пестицидами.

Контактная информация:
+7(495)7082174, (916)9627540,
centrprofobuch@mail.ru.

* ГОСТ Р 51705.1–2001 «Система каче$
ства. Управление качеством пищевых
продуктов на основе принципов ХАССП.
Общие требования». (ХАССП – в анг$
лийской транскрипции HACCP – ана$
лиз рисков и критические контрольные
точки).

Защищать зерно со знанием дела
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профессора
Московского государственного
университета леса
e)mail: moz)ekaterina@yandex.ru

Короед  типограф (Ips typogra�
phus L.) относится к хорошо извес$
тным и широко распространенным
вредителям ели. Его очаги перио$
дически возникают в разных стра$
нах в пределах ареала ели, чаще –
в старых ельниках, чья устойчивость
снижена. Массовые размножения
типографа обычно следуют после
заметного увеличения его кормово$
го ресурса в результате засухи,
штормовых ветров или поврежде$
ния ели хвое$грызущими насекомы$
ми. Известна взаимосвязь вспышек
типографа с периодами солнечной
активности, которые сопровожда$
ются летними засухами и морозны$
ми зимами. Обзор вспышек массо$
вого размножения Ips typographus и
анализ их причин приведен в рабо$
тах многих энтомологов, а наибо$
лее полно – в трудах О.А. Катаева
[1, 2] и А.Д. Маслова [3, 4].

Короед  типограф опасен тем, что
способен давать при теплой весне и
жарком лете два основных и допол$
нительные, так называемые «сест$
ринские» поколения, многократно
увеличивая свою численность. Вы$
сокая численность способствует по$
вышению его агрессивности, увели$
чивает опасность образования оча$
гов и заселения живых деревьев ели.
Заселенные типографом деревья
погибают в течение нескольких не$
дель.

Вспышки массового размножения
и огромный ущерб от них в еловых
лесах России и многих европейских
стран многократно наблюдались,
начиная с девятнадцатого века до
наших дней. В ельниках Централь$
ной России последняя вспышка на$

пографом и усыхание ели началось
уже в 2010 г., а в 2011 г. оно приоб$
рело широкомасштабный характер.

Очаги короеда чаще всего образу$
ются в приспевающих, спелых и пе$
рестойных ельниках. Они тяготеют к
насаждениям с нарушенной устой$
чивостью: к участкам леса, постра$
давшим от штормового ветра, к ме$
стам скопления ветровала и бурело$
ма, длительного хранения неокорен$
ной древесины, к очагам корневых
гнилей, изреженным насаждениям и
опушкам. Часто очаги располагают$
ся на участках индивидуального
пользования и в зонах активной рек$
реации, где насаждения ели, как
правило, ослаблены.

Очаги представляют собой груп$
пы или куртины сильно ослаблен$
ных, усыхающих и сухостойных де$
ревьев; при ближайшем рассмот$
рении на их коре можно различить
лётные отверстия жуков, а в щелях
коры и в особенности у основания
дерева – буровую муку, часто – смо$
лотечение в виде небольших поте$
ков или капель. Под корой можно
обнаружить характерные вильчатые
маточные ходы короеда. Система
ходов типографа очень четко отпе$
чатывается на лубе и внутренней
стороне коры. Ходы имеют «брач$
ную» камеру с отходящими от нее
вверх и вниз 2–3 продольными ма$
точными ходами, от которых отхо$
дят постепенно расширяющиеся и
извилистые личиночные ходы.
Окукливание личинок и развитие
молодых жуков происходят в толще
коры, поэтому заселенная часть
стволов елей бывает буквально «на$
бита» светло$коричневыми, посте$
пенно темнеющими жуками. Потом
на коре появляются многочислен$
ные лётные отверстия – следы вы$
лета молодых жуков. Поселения ти$
пографа на стволе ели в очагах про$
стираются от комля до верхней ча$
сти кроны и связаны с толстой и пе$
реходной корой. В начале развития
очагов встречаемость короеда на
заселенных деревьях очень высо$
кая (достигает 100 %), в последую$
щем в очагах поселяются спутники
типографа – короеды обыкновен$

УДК 630*41

Короед типограф
продолжает губить ели

блюдалась в 1999–2002 гг. Толчком
для ее развития послужило резкое
увеличение кормовой базы типогра$
фа после массовых ветровалов и
буреломов 1998 г. и последующих
лет. Ее развитию способствовали
также весенние и летние погодные
аномалии, ослабившие ель и со$
здавшие благоприятные условия
для типографа. В 2000 г. в ельниках
Московской области площадь оча$
гов типографа превышала 6 тыс. га
и приобрела черты настоящего сти$
хийного бедствия. В большей степе$
ни пострадали старые насаждения
ели в очагах корневой губки и рас$
положенные в зонах активной рекре$
ации, интенсивного индивидуально$
го строительства.

В последние годы (2011–2013) мы
снова наблюдаем вспышку массово$
го размножения типографа в ельни$
ках Московской области. На ее тер$
ритории ельники в возрасте 60 лет
и старше занимают 210,5 тыс. га.
Под угрозой заселения типографом
находятся примерно 140 тыс. га ело$
вых насаждений. Специалистами
ФГУ «Рослесозащита» в 2011 г. про$
ведено лесопатологическое обсле$
дование ельников на площади 60
тыс. га, по результатам которого
запроектированы санитарно$оздо$
ровительные мероприятия на 19
тыс. га, в том числе сплошные сани$
тарные рубки, назначающиеся лишь
при массовом усыхании насажде$
ний, – на 9,4 тыс. га. Наиболее силь$
но повреждены типографом еловые
древостои в Истринском, Клинском,
Бородинском, Звенигородском,
Наро$Фоминском и Дмитровском
районах.

Причины последней вспышки –
аномальные погодные условия лета
2010 г. и последующих двух лет, сни$
зившие устойчивость ели и обеспе$
чившие развитие двух поколений
типографа. Массовое заселение ти$
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ный еловый гравер (Pityogenes
chalcographus), пушистый и малый
полиграфы (Polygraphus poligra�
phus и P. subopacus), фиолетовый
лубоед (Hylurgops palliatus), авто$
граф (Dryocoetes autograchus) и по$
лосатый древесинник (Trypoden�
dron lineatus), а также усачи рода
Monochamus, блестящегрудый усач
(Tetropium castaneum) и фиоле$
товый плоский усач (Callidium viola�
ceum).

Трудность обнаружения очагов ти$
пографа заключается в том, что за$
селенные им деревья долго сохра$
няют зеленый цвет хвои, и даже от$
мирающая хвоя сначала бледнеет,
сереет и опадает, но не становится
желтой или рыжей.

Лёт жуков типографа и заселение
им деревьев проходят обычно в пер$
вой половине мая, а при ранней и
теплой весне – в конце апреля. Раз$
витие яиц, личинок, куколок и мо$
лодых жуков продолжается 60–
70 дней. Молодые жуки выгрызают
бессистемные ходы в местах отрож$
дения под корой заселенных елей.
Дополнительное питание продолжа$
ется от одной до двух недель, в ре$
зультате жуки становятся полово$
зрелыми и готовыми к размножению.

Молодые жуки вылетают во вто$
рой половине июля. В теплое и су$
хое лето они способны снова засе$
лить деревья ели и дать второе по$
коление, в холодное и влажное лето
развивается лишь одно поколение.
Уход короеда на зимовку сильно ра$
стянут по времени и может продол$
жаться с августа по октябрь. Жуки
могут зимовать как под корой по$
врежденных деревьев, так и в лес$
ной подстилке под ними. Чем боль$
ше количество отработанных коро$
едом деревьев* в очаге, тем боль$
ше весной из$под коры и лесной
подстилки вылетает жуков, и тем
агрессивнее они подавляют сопро$
тивление живых деревьев. Особен$
но опасны жуки для старых елей в
местах, где деревья испытывают

не допускать ожогов корней и ство$
ла огнем, не производить вблизи
растущих деревьев ели несанкцио$
нированных строительных, дорож$
ных, мелиоративных работ, не по$
крывать почву асфальтом и плитами
возле растущих деревьев в лесопар$
ках и на участках индивидуального
пользования.

Проводить комплекс разнообраз$
ных лесозащитных мероприятий,
направленных на ликвидацию оча$
гов короеда типографа. Это – сво$
евременная разработка ветровалов
и буреломов, сплошные и выбороч$
ные санитарные рубки, своевремен$
ная выборка свежезаселенных дере$
вьев и выкладка «ловчих» (прима$
ночных) деревьев.

Выборку свежезаселенных дере$
вьев необходимо осуществлять до
вылета жуков молодого поколения,
не позднее середины июля (а при
жарком и сухом лете – до 1 июля).
При санитарных рубках обязательна
окорка заселенных короедом дере$
вьев с последующим уничтожением
коры и утилизацией древесины.

Рубки должны проводиться в крат$
чайшие сроки, чтобы предотвратить
дальнейшее развитие очагов типог$
рафа, не допустить вывала деревь$
ев и образования захламленности.
Кроме того, сухостой ели представ$
ляет собой горючий материал, он
должен быть вырублен и вывезен в
противопожарных целях.

На участках ельников, где сплош$
ные санитарные рубки в очагах ти$
пографа приведут к образованию
прогалин, следует запланировать и
провести срочные лесовосстанови$
тельные мероприятия – содействие
естественному возобновлению и
посадку лесных культур. Размеще$
ние посадок ели вблизи очагов их
ликвидации не целесообразно в
связи с высокой опасностью по$
вреждения молодых елей гравером
и другими видами стволовых вре$
дителей.

Необходимо как можно более ран$
нее выявление возникающих очагов
типографа, которое возможно толь$
ко при организации лесопатологи$
ческого мониторинга. Под наблюде$

Ходы короеда типографа на внутренней
стороне коры ели (фото Т.В. Шарапа)

Взрослый жук

дополнительное неблагоприятное
воздействие.

Что нужно делать для защиты ель$
ников от короеда$типографа?

Прежде всего, не нарушать устой$
чивость еловых насаждений, обере$
гать почву в ельниках от вытаптыва$
ния и уплотнения, не наносить пора$
нения корням и стволам деревьев,

* Ранее заселенных и после развития
молодого поколения покинутых жуками
деревьев.
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ние следует взять, прежде всего,
ельники с нарушенной устойчи$
востью, приспевающие и спелые
насаждения. Кроме визуальных
наблюдений, эффективным ме$
тодом надзора является исполь$
зование феромонных ловушек.
Они вывешиваются до начала
массового лёта жуков типографа
на специальных опорах или на
крупном подросте и стволах де$
ревьев других пород. Ловушки
требуют регулярного просмотра
и очищения от скапливающихся
жуков. По уловистости ловушек
можно судить о численности ти$
пографа. В 2001–2002 гг. приме$
нение ловушек было успешным.
Кроме надзора за короедом они
обеспечили отлов жуков и спас$
ли от заселения сотни тысяч
елей.

Очевидно, что проведение всей
системы мероприятий против ти$
пографа повлечет за собой до$
полнительные материальные и
трудовые затраты. Однако «коро$
едная опасность», как и лесной
пожар, требует обязательного
«тушения», поэтому нельзя мед$
лить с санитарно$оздоровитель$
ными мероприятиями в действу$
ющих очагах вредителя.

Защита ельников от короеда
типографа – длительный и трудо$
емкий процесс, требующий спе$
циальных знаний и участия спе$
циалистов лесного хозяйства.
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Международная конференция «Со$
временное состояние и перспективы
инноваций биометода в сельском хо$
зяйстве» состоялась 9–12 сентября
2013 г. в Одессе на базе Инженерно$
технологического института «Биотех$
ника» НААН Украины. Ее организато$
рами были ВПРС МОББ, НААН Украи$
ны, Опытная станция карантина ви$
нограда и плодовых культур Институ$
та защиты растений НААН Украины,
Одесский национальный университет
имени Мечникова. В работе конфе$
ренции участвовали ученые из Украи$
ны, России, Белоруссии, Молдавии,
Казахстана.

Было заслушано 33 доклада по ак$
туальным проблемам биологической
защиты растений. О значимости ис$
следований в этом направлении, не$
обходимости их активизировать для
Украины говорилось в докладе акаде$
мика$секретаря Отделения земледе$
лия, механизации и мелиорации НААН
Украины А.С. Заришняка.

В.И. Долженко, академик$секре$
тарь Отделения защиты растений и
биотехнологии РАСХН, президент
ВПРС МОББ указал на необходимость
активизации исследований по разра$
ботке зональных интегрированных
систем защиты растений, которые
должны в большей степени основы$
ваться на агроценотическом регули$
ровании вредных организмов на уров$
не ниже порога вредоносности. Под$
держивая это утверждение, многие
выступающие (В.И. Войняк, Н.Р. Гон$
чаров, Ю.Э. Клечковский, С.В. Соро$
ка, В.А. Тодираш, Т.Ф. Третьякова) от$
метили, что для его реализации необ$
ходимо активно использовать высо$
коточные геоинформационные систе$
мы мониторинга агроценозов и раз$
рабатывать диагностикумы для иден$
тификации возбудителей болезней.

Доклады Г.И. Богача, О.П. Горбуно$
ва, В.М. Гунчака, В.А. Иваница, Э.И. Ко$
ломиец, В.С. Комардиной, М.С. Кон$
стантинова, В.И. Крутяковой, Е. Н. Ян$
ковской касались высокой эффектив$
ности использования в борьбе с болез$
нями микробных препаратов на осно$

ве грибов рр. Trichoderma, Gliocla�
dium, Chaetomium, а также бактерий
рр. Pseudomonas, Bacillus, Methylo�
bacterium для защиты зерновых, овощ$
ных и плодовых культур, а против вре$
дителей – биопрепаратов на основе
энтомопатогенных грибов рода Beau�
veria и бактерий Bacillus thuringiensis.

Н.П. Брадовская, В.М. Бельченко,
Л.П. Есипенко, Е.И. Иордосопол,
М.Г. Батко, В.Д. Надыкта, М.Н. Са$
пожников, В.Н. Фурсов, С.И. Ярча$
ковская рассказали об исследовани$
ях по повышению эффективности эн$
томофагов, поиску новых полезных
насекомых, совершенствованию ме$
тодов разведения.

Многими выступавшими была отме$
чена негативная ситуация, сложивша$
яся в странах СНГ с уровнем развития
производства биологических средств.
Сети биолабораторий в этих странах
практически разрушены, производ$
ство энтомофагов осуществляется
только на базе отдельных НИИ и теп$
личных комбинатов.

О.Г. Волков, Д.С. Елисовецкая,
Н.Е. Колтун, Т.Н. Наста, К.М. Толеуба$
ев и др. указали на необходимость
более активного изучения местной
энтомофауны и разработки методов
ее применения в системах защиты
растений при широком использова$
нии устойчивых сортов, биорацио$
нальных пестицидов, половых феро$
монов и стимуляторов роста расте$
ний биологического происхождения.

Был высказан ряд предложений, в
частности о подготовке справочника
специалиста по биологической защи$
те растений ВПРС МОББ, содействии
стажировкам молодых ученых. По ма$
териалам конференции издан инфор$
мационный бюллетень ВПРС МОББ.

Очередная международная кон$
ференция ВПРС МОББ пройдет
21–24 апреля 2014 г. в Казахстане
(г. Алматы).

Н.Р. ГОНЧАРОВ,
заведующий лабораторией ВИЗР

С.С. ЛАДАН,
ведущий научный сотрудник РАСХН

Биологическая защита
нуждается в поддержке

ИНФОРМАЦИЯ
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Н.Г. ВЛАСЕНКО,
заведующая научно)
исследовательским центром по
защите растений Сибирского НИИ
земледелия и химизации сельского
хозяйства
Н.А. КОРОТКИХ,
ведущий научный сотрудник
О.В. КУЛАГИН, А.А. СЛОБОДЧИКОВ,
старшие научные сотрудники
e)mail: vlas_nata@ngs.ru

В настоящее время в мире сель$
скохозяйственные культуры выра$
щиваются по технологии No$Till на
площади более чем 100 млн га в са$
мых разнообразных условиях кли$
мата и почвы [7]. Эти технологии
приобретают все большее значение
благодаря тому, что основаны на
принципе абсолютного сбережения
ресурсов – почвенно$климатичес$
ких, материальных, энергетических
и трудовых. Их главная суть – полный
отказ от обработки почвы и созда$
ние мульчи из растительных остат$
ков на ее поверхности. Это предот$
вращает эрозию почвы, защищает
ее от перегрева в период засухи и от
переохлаждения в экстремальных
зимних условиях, уменьшает испа$
рение влаги, способствует восста$
новлению плодородного слоя. Пере$
ход к No$Till технологиям нельзя осу$
ществлять по шаблону, он не прост
и реализуется в течение длительно$
го времени. При этом важнейшим
условием эффективного функцио$
нирования системы No$Till является
постоянное, непрерывное ее ис$
пользование с соблюдением био$
разнообразия культур в севооборо$
те [12]. Очевидно, что внедрение No$
Till влечет за собой изменение таких
факторов окружающей среды, как
температура почвы, уровень содер$
жания почвенной влаги, относитель$
ная влажность, уровень рН и плодо$
родия, ослабление минерализации

органического вещества в почве, что
неизбежно отразится на фитосани$
тарной ситуации в посевах.

Для оценки фитосанитарных рис$
ков, возникающих при переходе к
технологии No$Till, в 2008 г. на опыт$
ном поле СибНИИЗиХ в ОПХ «Элит$
ное» Новосибирской области, рас$
положенном в центрально$лесо$
степном Приобском агроландшаф$
тном районе, был развернут стаци$
онар по сравнительному изучению
технологий возделывания сельско$
хозяйственных культур: (фактор А) –
традиционной (зябь глубокая плос$
корезная, предпосевная культива$
ция и посев СЗП$3,6) и No$Тill (пря$
мой посев по оставленной с осени
стерне сеялкой, оборудованной ан$
керными сошниками шириной 2 см)
[1]. Следует отметить, что к началу
закладки опыта на этом поле в тече$
ние двух лет проводили уравнитель$
ный посев яровой пшеницы по без$
отвальному рыхлению, причем уро$
жай зерна был на уровне 4 т/га, с
мульчированием поверхности почвы
соломой во время уборки урожая.
Таким образом, был создан хоро$
ший стерневой фон.

Были сформированы два трех$
польных севооборота (фактор В),
где в качестве основной культуры
выступает яровая мягкая пшеница,
в качестве фитосанитарных – овес и
полевые капустные (редька маслич$
ная, рапс или горчица сарептская).
Введение в севооборот капустных
культур со стержневой корневой си$
стемой, помимо фитосанитарной
функции, за счет глубоко проникаю$
щих в почву корней оказывало рых$
лящее влияние на почву.

Уровни применения средств хими$
зации (фактор С) включали контроль
(без удобрений и пестицидов до
2009 г., с 2010 г. без удобрений +
противодвудольный гербицид) и

комплексное использование агро$
химикатов – внесение минеральных
удобрений в дозе N

60
P

20
, протравли$

вание семян зерновых фунгицидом,
в фазе кущения обработка пшеницы
баковой смесью противозлакового и
противодвудольного гербицидов,
овса – только противодвудольным
гербицидом, в фазе флаг$лист –
начало колошения зерновых – фун$
гицидом против листостебельных
инфекций. На капустных – опрыски$
вание в фазе всходов против земля$
ных блошек инсектицидом, в фазе
розетки – начало стеблевания гра$
миницидом. Площадь делянки по
фактору А – 130 м × 20 м = 2600 м2,
фактору В – 66 м × 20 м = 1320 м2, по
фактору С1 – 4 м × 20 м = 80 м2, по
фактору С2 – 16 м × 20 м = 320 м2.
Повторность опыта 3$кратная.

Одной из важных проблем при
внедрении No$Till технологии явля$
ется засоренность посевов, в том
числе из$за изменения видового со$
става сорной флоры, адаптации
сорняков к новым условиям. В нача$
ле освоения No$Till в связи с лучшим
сохранением почвенной влаги и на$
личием семян сорняков на поверх$
ности почвы, плотность сорняков в
течение первых нескольких лет мо$
жет увеличиваться по отношению к
технологиям, основанным на обра$
ботках почвы, но после 5–10 лет ис$
пользования этой технологии общая
плотность сорняков здесь зачастую
ниже [2]. Это обусловлено гибелью
семян сорняков, которая, как прави$
ло, выше, когда они остаются на по$
верхности почвы и их поедают жи$
вотные, а также они более подвер$
жены экстремальным условиям ок$
ружающей среды, физическим воз$
действиям, нежели когда они заде$
лываются в почву посредством ее
обработки [10].

В первый год опыта отличий по ви$
довому разнообразию сегетальной
флоры в посевах в зависимости от
технологий возделывания не наблю$
дали, тип засорения был смешанным
с доминированием однодольных
просовидных сорняков. Фитосани$
тарная ситуация в посевах в 2009 г.
при разных технологиях складыва$

УДК 632.51: 631.5

Фитосанитарное состояние
посевов яровой пшеницы
при технологии No�Till



19

лась неодинаково: наблюдали рез$
кое увеличение численности сорных
растений при выращивании пшени$
цы по глубокому рыхлению. В фазе
кущения культуры их плотность в ва$
риантах без применения удобрений
и гербицидов составляла в среднем
432 шт/м2, в вариантах с внесением
азота – 1047 шт/м2. При No$Till тех$
нологии данный показатель в анало$
гичных вариантах имел значения 61
и 97 шт/м2 соответственно. Учет воз$
душно$сухой биомассы растений по$
зволил лучше представить фитоса$
нитарную обстановку в посевах в от$
ношении сорняков. В среднем в кон$
троле при No$Till их биомасса была
выше в сравнении с традиционной
технологией более чем в 12 раз, до$
стигая 431 г/м2. Удельная масса сор$
няков (воздушно$сухая масса сорня$
ков/воздушно$сухая масса культу$
ры + сорняков) в посевах пшеницы,
возделываемой по традиционной
технологии без применения агро$
химикатов, не превышала 6–7 %
независимо от предшественника.
На 95 % сорная растительность была
представлена однодольными вида$
ми: просом посевным (Panicum
miliaceum L.) и ежовником обыкно$
венным (Echinochloa сrusgalli (L.)
Beauv). А в вариантах с No$Till при
меньшем количестве сорняков пока$
затель их удельной массы достигал
в среднем 48 %. В посевах пшеницы
по овсу доля сорного компонента
была меньшей и составляла 35 %,
в посевах пшеницы по капустным –
46 %, в посевах пшеницы по пшени$
це – 64 %, при этом 98 % от их общей
массы приходилось на двудольные
виды. Широкое распространение
получил мелколепестник канадский
(Erigeron canadensis L.), встречались
и развивали большую биомассу та$
кие многолетники как латук компас$
ный (Lactuca serriola L.), осот полевой
(Sonchus arvensis L.), бодяк щетини$
стый (Cirsium setosum (Willd.) Bess.),
одуванчик лекарственный (Taraxa�
cum officinale Wigg.).

Преимущество просовидных сор$
няков на первом фоне обусловлено,
с нашей точки зрения тем, что меха$
нические обработки почвы способ$

ствовали заделке их семян, обеспе$
чению максимального контакта с
почвой и более активному прораста$
нию после посева во время всходов
культуры, тогда как на фоне без об$
работок многие семена остались
на поверхности и не проросли во
всходы. На фоне с No$Till возросла
доля видов из семейства Asteraceae,
причем в основном многолетников,
имеющих малые запасы семян в
слое 0–10 см (менее 0,05 %) и раз$
множающихся в основном за счет
вегетативных органов. Кроме того,
снабженные летучками семена этих
сорняков заселяли посевы, попадая
с других сорных участков. Получен$
ные данные согласуются с данными
литературы о том, что при внедре$
нии технологии No$Till наблюдается
увеличение количества одуванчика,
мелколепестника канадского, мало$
летних озимых видов и корнеот$
прысковых сорняков [3, 4, 6, 13].
Практически полное зарастание
контрольных вариантов сорняками
подтвердило то, что без их химичес$
кого контроля освоение технологии
No$Till невозможно в принципе, не$
смотря на то, что значительную
часть засоренности можно снизить
предупредительными, организаци$
онными и агротехническими мера$
ми. И уже со второго года внедре$

ния технологии No$Till (с 2010 г.) оп$
рыскивание делянок, на которых
культуры выращивались без удобре$
ний, дикотицидом стало обязатель$
ным мероприятием.

В результате, в фазе молочно$
восковой спелости зерна пшеницы
в контроле (без применения удоб$
рений, противодвудольный герби$
цид) удельная масса сорняков в
среднем за 2010–2011 гг. состави$
ла 9,8 % на фоне глубокого рыхле$
ния и 12,3 % на фоне без обработ$
ки почвы (рис. 1).

В вариантах с применением ком$
плекса агрохимикатов (удобрения +
пестициды) культурные растения
развивали массу почти в два раза
большую, чем в контроле (в среднем
755 г/м2) и способствовали более
эффективному подавлению сорня$
ков: доля последних снижалась до
1,9 и 3,4 % соответственно.

В севообороте с капустными куль$
турами биомасса пшеницы была
выше таковой в севообороте с ов$
сом на 18 % в контроле и на 35 % в
вариантах с использованием комп$
лекса агрохимикатов, и подавление
сорняков здесь было заметнее. В
вариантах с традиционной обработ$
кой почвы удельная масса сорняков
была ниже на 1,3 %, в вариантах с
No$Till – на 2,7 %.

ПРИЕМЫ АГРОТЕХНИКИ

1. Удельная масса сорняков в посевах яровой пшеницы в зависимости от технологии возM
делывания и предшественника (%)
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Таким образом, при ограничении
роли двудольных сорняков удельная
масса сорных растений сдерживает$
ся на уровне 10–15 %, и их вредонос$
ность остается невысокой. При при$
менении азотного удобрения, ком$
плекса фитосанитарных средств
биомасса культуры значительно
возрастает (на 76 %), что способ$
ствует более сильному подавлению
сорного компонента – удельная мас$
са сорняков в общей надземной
массе фитоценоза сокращалась до
2–5 % (порог вредоносности 10 %).

Вид вводимых в севообороты куль$
тур и особенности применения гер$
бицидов в их посевах оказали влия$
ние на соотношение удельных масс
однодольных и двудольных сорняков
в ценозах. Так, в севообороте с ов$
сом в посевах пшеницы масса сор$
ного компонента на 98 % была пред$
ставлена мятликовыми, а в севообо$
роте с капустными культурами их
доля снижалась до 84 %. Подобное
различие наблюдали как на фоне
рыхления почвы (99 и 79 %), так и на
No$Till, но в последнем случае оно
было менее резким (97 и 88 %).

Видовой состав сегетального со$
общества был более разнообразным
в вариантах с прямым посевом. В
среднем число сорных видов в посе$
вах пшеницы на этом фоне было
выше практически в 2 раза за счет
более широко представленных дву$
летних и зимующих растений
(Erigeron canadensis L., Erodium
cicutarium (L.) L’Herit., Descurainia
sophia (L.) Webb ex Prantl, Viola
arvense Murray), а также усиления
роли корнеотпрысковых многолетни$
ков (Euphorbia virgata W. et K., Lactuca
serriola L., Linaria vulgaris Mill.).

Если в вариантах с обработкой
почвы количество многолетних ви$
дов не превышало 10 % от общего
числа встречаемых видов, то при
прямом посеве этот показатель ка$
чественного состава сегетального
сообщества достигал 38 %. В свя$
зи с этим встает проблема пра$
вильного выбора гербицидов, по$
зволяющих контролировать более
широкий спектр двудольных сор$
няков.

Из$за накопления растительных
остатков на поверхности почвы при
No$Till может измениться значение
некоторых болезней и вредителей.
Есть данные, что эти технологии
снижают пораженность растений
многими болезнями благодаря их
прямому положительному воздей$
ствию на биологию почвы [8]. Было,
например, показано, что поражен$
ность растений корневой гнилью
ниже при выращивании пшеницы по
No$Till в сравнении с обработкой
почвы [9]. Но, с другой стороны, мо$
жет происходить и ухудшение ситу$
ации в отношении некоторых болез$
ней, во$первых, за счет поддержа$
ния популяций патогенов, сохраня$
ющихся на большем количестве по$
жнивных остатков, во$вторых, за
счет изменений в окружающей сре$
де, таких как понижение температу$
ры почвы, повышение влажности
почвы и оставление почвы нетрону$
той [5]. Что касается вредителей, то
обработка почвы напрямую больше
затрагивает те виды, которые про$
водят одну или больше фаз жизнен$
ного цикла в почве. Так, было пока$
зано, что популяции 28 % видов вре$
дителей возрастали, 29 % не пока$
зали существенного изменения и
43 % уменьшились с минимизацией
обработки почвы [11].

В наших исследованиях, несмот$
ря на то, что растительных остатков
на поверхности почвы при No$Till
было в 1,5 раза больше (их воздуш$
но$сухая масса в среднем составля$
ла 247 г/м2), чем при рыхлении, зна$
чительного нарастания численности
вредителей и вспышек заболеваний
установлено не было. Например, для
гельминтоспориоза, имеющего в ус$
ловиях Западной Сибири ежегодно
высокую распространенность, ос$
новным источником инфекции явля$
ются семена и почва. Уровень засе$
ленности почвы жизнеспособными
конидиями гриба Bipolaris soro�
kiniana после первой ротации сево$
оборотов и в годы второй практичес$
ки не изменялся от первоначально$
го (40 конидий в 1 г воздушно$сухой
почвы) и оставался умеренным. В то
же время на No$Till отмечена тенден$

ция снижения плотности патогена в
верхнем слое почвы на 8–21 % не$
зависимо от уровня химизации, а
при традиционной технологии с рых$
лением почвы число пропагул гриба,
напротив, возрастало в вариантах с
применением удобрений и средств
защиты растений – на 11 %, в конт$
роле – на 33 %.

В годы первой ротации севообо$
ротов (2008–2010 гг.) в фазе молоч$
но$восковой спелости зерна показа$
тель развития корневой гнили на
пшенице, возделываемой по техно$
логии No$Till, был выше и составлял
в контроле 20,9 %, тогда как по тра$
диционной технологии – 15,8 %. На
фоне с комплексным применением
удобрений и пестицидов болезнь
развивалась слабее в 1,3 и 1,4 раза
соответственно (16,1 и 11 %).

Учет пораженности пшеницы, про$
веденный в годы второй ротации
севооборотов (2011–2012 гг.), пока$
зал, что ситуация в отношении дан$
ной болезни оставалась стабильной,
но было отмечено, что при комплек$
сном применении удобрений и
средств защиты растений на этом
этапе освоения технологий уже мож$
но сдерживать развитие болезни на
уровне аналогичных вариантов с
механическими обработками почвы
(в контроле при No$Till технологии
развитие болезни – 20,4, при тради$
ционной – 16,2 %, при применении
комплекса агрохимикатов – 11,2 и
11,3 % соответственно).

Аэрогенные инфекции в большей
степени зависели от гидротерми$
ческих условий вегетационных пе$
риодов и не получали большого
развития в годы исследований, в то
же время распространенность их в
вариантах без применения средств
защиты была высокой и зачастую
достигала 99–100 % независимо от
применяемой технологии. На No$Till
пораженность пшеницы септорио$
зом в зависимости от условий ве$
гетационных периодов варьирова$
ла от 0,5 до 11,4 %, тогда как на рых$
лении этот показатель изменялся от
0,7 до 20,6 %. В среднем по годам
развитие этой болезни при прямом
посеве было в 2,5 раза ниже. В от$



21

ношении таких инфекций, как муч$
нистая роса и бурая листовая ржав$
чина пшеницы не было установле$
но четкой зависимости их развития
от технологии возделывания. В
среднем за пять лет индекс разви$
тия мучнистой росы в посевах пше$
ницы составил 2,3 %, и, в целом,
сильнее были поражены растения
на фоне рыхления почвы (в 1,3
раза). Однако в 2011 г., когда про$
дуктивность пшеницы на No$Till
была выше в среднем по опыту на
0,47 т/га и культурные растения
формировали значительную веге$
тативную массу (выше таковой при
рыхлении почвы на 46 % в контроле
и на 68 % – при комплексном ис$
пользовании агрохимикатов), в по$
севах по стерне наблюдали рост
пораженности этим заболеванием
в 5 раз.

Изучаемые технологии не разли$
чались существенно по пораженно$
сти посевов пшеницы бурой листо$
вой ржавчиной, имевшей во все
годы исследований невысокий ин$
декс развития (0–4,3 %). Однако
было отмечено, что в 2009 г. на No$
Till развитие этой болезни было
выше более чем в 2 раза. Таким об$
разом, не исключена возможность
того, что при благоприятных услови$
ях бурая ржавчина станет значимым
фактором, лимитирующим продук$
тивность пшеницы при возделыва$
нии по No$Till технологии.

В то же время, ограничить влияние
аэрогенных инфекций и нивелиро$
вать в этом отношении различия
между изучаемыми технологиями

позволяет опрыскивание посевов
фунгицидами в фазе колошения
пшеницы.

Данные по формированию попу$
ляций вредных насекомых выявили,
что наиболее привлекательными для
внутристеблевых вредителей (стеб$
левая блошка, шведская и яровая
мухи) оказались посевы пшеницы,
выращиваемые по традиционной
технологии. Поврежденность основ$
ных стеблей пшеницы в вариантах с
рыхлением почвы была выше в 2,6,
а боковых – в 1,7 раза. Здесь темпе$
ратуры почвы и околоземного воз$
духа были выше, всходы культуры
появлялись раньше, и, соответ$
ственно, заселялись вредителями
активнее.

Повышенный температурный фон
2012 г., когда в мае и июне средне$
месячные температуры воздуха
были выше среднемноголетних зна$
чений на 1,2 и 4,1 °С, обеспечил бла$
гоприятные условия для развития
хлебных полосатых блошек. При
этом концентрация жуков в посевах
пшеницы на No$Till была ниже в 3 раза
в сравнении с посевами по рыхле$
нию почвы. Ограничить негативное
воздействие вредителей всходов
(на 74 %) удавалось с помощью об$
работок посевов инсектицидами.

В течение первой ротации сево$
оборотов численность пшеничного
трипса была выше на No$Till в сред$
нем на 35 %, за два года второй рота$
ции – на 18 %, чем при выращивании
пшеницы по глубокому рыхлению.

Таким образом, сравнительный
анализ данных по фитосанитарному

состоянию посевов яровой пшеницы
показал, что на первом этапе освое$
ния технологии No$Till значительные
различия с традиционной технологи$
ей возделывания, основанной на глу$
боком безотвальном рыхлении, на$
блюдаются лишь в формировании
сорного компонента агроценозов.
Однако ни в том, ни в другом случае
нельзя получить высокий гарантиро$
ванный урожай зерна без примене$
ния агрохимикатов – удобрений и
средств защиты. В среднем за годы
исследований, урожайность зерна
яровой пшеницы в контроле лишь
немного превышала 1 т/га. Что каса$
ется интенсивного фона, то в сред$
нем по опыту, сбор зерна с 2008 по
2011 г. при выращивании по No$Till
технологии был выше, либо на уров$
не традиционной технологии, и лишь
в острую засуху 2012 г. уступил ей по
этому показателю (рис. 2).

Учитывая, что при прочих равных
затратах на возделывание яровой
пшеницы при No$Till технологии ис$
ключаются затраты на обработку
почвы (а они составляют примерно
20–25 % общих затрат), ее экономи$
ческий эффект очевиден.
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Аннотация. Дана сравнительная
оценка фитосанитарной ситуации в по$
севах яровой пшеницы при возделыва$
нии по традиционной, основанной на глу$
боком безотвальном рыхлении, и No$Till
технологиям. Показаны существенные
различия в формировании сорного ком$
понента в посевах яровой пшеницы.

Ключевые слова. Технология возде$
лывания, яровая пшеница, сорняки, бо$
лезни, вредители, урожайность.

Abstract. The comparative assessment
of a phytosanitary situation in crops of a
spring$sown field at cultivation on
traditional, based on deep chisel tillage, and
No$Till technologies is given. Essential
distinctions in formation of a weed
component in spring wheat crops are
shown.

Keywords. Cultivation thechnology,
spring wheat, weeds, diseases, pests,
yields.

Н.И. БОГАЧУК, Г.С. МАРЬИН,
О.Г. МАРЬИНА)ЧЕРМНЫХ

Фитосанитарную роль мульчиро$
вания и его влияние на урожайность
изучали в 2009–2012 гг. на дерново$
подзолистых почвах с содержанием
гумуса в пределах 1,56 %, рН 5,8 на
сорте яровой пшеницы Лада.

Полевой опыт был 2$факторным.
Фактор А – норма внесения ржа$

ной измельченной соломы при
осеннем мульчировании. Вариан$
ты: 1 – 0; 2 – 2 т/га и 3 – 4 т/га.

Фактор В – обработка почвы. Ва$
рианты: 1. Зяблевая вспашка на глу$
бину 20–22 см; 2. Культивация на
глубину 8–10 см; 3. Дискование на
глубину 8–10 см; 4. Нулевая обра$
ботка почвы.

В вариантах 1–3 мульча находи$
лась на поверхности почвы 2,5 неде$
ли до основной обработки почвы, а в
варианте 4 – в течение осени–зимы,
до ранневесенней обработки почвы.

Весенняя обработка почвы в вари$

антах 1–3 – ранневесеннее бороно$
вание, 4 – дискование на глубину 8–
10 см. Во всех вариантах последую$
щая предпосевная обработка почвы
была в виде культивации в 2 следа,
после посева проведено прикатыва$
ние почвы.

В таблице 1 показано влияние
осеннего мульчирования на почвен$
ные популяции микромицетов и
дождевых червей. Оно зависело от
количества мульчирующего веще$
ства и способа его заделки в почву.
Так, при заделке зяблевой вспашкой
(после нахождения соломенной рез$
ки в течение 2,5 недель на почве)
общая численность почвенных гри$
бов повысилась по сравнению с ва$
риантом без внесения мульчи на 9 %,
сапротрофных видов – на 18,3 %,
дождевых червей – на 10,3 %, чис$
ленность патогенных видов грибов
не изменилась. Увеличение количе$
ства соломенной мульчи до 4 т/га
при том же способе заделки дало
практически такие же результаты.

УДК 631.95:631.4

Для снижения развития
корневой гнили
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Заделка 2 т/га соломенной муль$
чи культивацией по сравнению с зяб$
левой вспашкой повысила общую
численность грибов почти на 21,2 %,
сапротрофов – на 47,4%, дождевых
червей – на 29,5 %, численность па$
тогенных видов, наоборот, снизи$
лась на 17,8 %. Внесение 4 т/га муль$
чи увеличило эти показатели соот$
ветственно на 25,6 %, 54,1 % и
46,2 %, а патогенный потенциал сни$
зился на 21,8 %. Эффект от мульчи$
рования при заделке дискованием
был ниже, чем при культивации, но
выше, чем при зяблевой вспашке.

При нулевой обработке почвы в
сравнении с заделкой мульчи зябле$
вой вспашкой мульчирование спо$
собствовало повышению численнос$
ти грибных сапротрофов и дождевых
червей и практически не изменило
численность грибных патогенов в
посевном слое почвы, тогда как в
сравнении с культивацией эти пока$
затели были значительно ниже, за
исключением численности дождевых
червей, которая была практически во

всех вариантах нулевой обработки
выше (иногда почти в 2 раза).

Осеннее мульчирование соломой
влияло на пораженность всходов
яровой пшеницы корневой гнилью
(табл. 2).

Так, наиболее низким распростра$
нение корневой гнили на всходах без
мульчи было при вспашке (26,4 %).
При этом развитие болезни было
практически одинаковым как при
вспашке, так и при поверхностной
обработке почвы. Нулевая обработ$
ка без мульчи увеличила распростра$
нение болезни до 32 % и развитие до
17,4 %, то есть почти в 1,4 раза по
сравнению с другими вариантами.

Внесение 2 т/га мульчи снизило
поражение всходов пшеницы корне$
вой гнилью при всех осенних обра$
ботках почвы: при поверхностной и
нулевой – почти на 7 %, при зябле$
вой вспашке – на 2,4 %. Поверхнос$
тная обработка почвы, незначитель$
но снизив распространение корне$
вой гнили на всходах, уменьшила
почти в 1,3 раза развитие болезни по

сравнению со вспашкой. Нулевая
осенняя обработка почвы при внесе$
нии 2 т/га мульчи усилила пораже$
ние всходов пшеницы по сравнению
с поверхностной и практически не
изменила этот показатель по срав$
нению со вспашкой.

Внесение 4 т/га мульчи способ$
ствовало снижению распростране$
ния болезни при вспашке в 1,4 раза,
при поверхностной обработке почти
в 1,8 раза. И только при нулевой об$
работке почвы увеличение количе$
ства мульчи снижало распростране$
ние болезни незначительно. Осо$
бенно существенно увеличение ко$
личества мульчи влияло на развитие
корневой гнили всходов пшеницы.
Так, при поверхностной обработке,
по сравнению со вспашкой и нуле$
вой обработкой, оно было более чем
в 2 раза ниже, а по сравнению с ва$
риантом без мульчи – в 2,8 раза.

Отмечено и влияние на урожай$
ность яровой пшеницы (табл. 3). Наи$
более высокая получена при поверх$
ностной обработке и внесении 4 т/га
соломы, наименьшая – при нулевой
обработке без мульчирования.

Без внесения мульчи урожайность
была наиболее высокой при зяблевой
вспашке. Внесение 2 т/га соломы
дало прибавку урожая при заделке во
время культивации, а 4 т/га – как при
культивации, так и при дисковании.

Аннотация. Показано, что поражение
корневой гнилью яровой пшеницы, плот$
ность популяции микромицетов и дожде$
вых червей зависят от нормы внесения
мульчи, времени ее нахождения на по$
верхности почвы до заделки и от спосо$
ба ее заделки в почву.

Ключевые слова. Мульчирование,
обработка почвы, патогены, агроценоз,
корневые гнили, урожайность.

Abstract. It is shown that the defeat of
the root rot of spring wheat, population
density micromycetes and earthworms
depend on the rates of mulch, time of its stay
on the surface of the coil and the method of
its sealing the soil.

Keywords. Mulching, soil treatment,
pathogens, agrocenosis, root rot,
productivity.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

Г.Р. ДОРОЖКО,
профессор Ставропольского
государственного аграрного
университета
В.М. ПЕНЧУКОВ,
профессор
А.А. СЕНТЯБРЕВ,
генеральный директор
СПК «Авангард» Минераловодского
района Ставропольского края
e)mail: otdrasten@yandex.ru

Основная задача земледельца –
создать оптимальные условия для
выращиваемых растений, только в
этом случае они смогут максималь$
но использовать биоклиматический
потенциал поля и сформировать не$
обходимое количество качествен$
ной продукции [1, 3, 4].

Агрофитоценозы в современном
земледелии очень сложны, сорный
компонент представлен многочис$
ленными видами [5]. На одном поле
обычно произрастает от 8 до 25 их
видов, которые относятся к различ$
ным биологическим группам, разли$
чаются биологическими особеннос$
тями и способностью конкурировать
не только с культурными растения$
ми, но и между собой. В процессе
роста той или иной культуры в агро$
фитоценозе идет смена популяций
сорняков. Меняется не только видо$
вой состав, происходит смена био$
логических групп. Например, в посе$
ве такой пропашной культуры, как
подсолнечник, в начале вегетации
вред наносят ранние яровые сорня$
ки, которые заканчивают свое раз$
витие приблизительно к середине
вегетационного периода культуры.
На смену им приходят поздние яро$
вые сорняки, которые конкурируют
с культурой до конца ее вегетации.
А многолетние сорные растения на$
носят вред культуре в течение всего
вегетационного периода.

Норма высева семян культуры за$
висит от многих факторов: цели воз$
делывания, биологических и морфо$
логических особенностей, экологи$
ческих особенностей зоны, способа
сева. Чем меньше габитус растения,
тем меньшую площадь оно занимает
[2]. В условиях зоны неустойчивого
увлажнения Ставрополья на чернозе$
ме обыкновенном изучением норм
высева семян льна масличного прак$
тически не занимались, несмотря на
то, что оптимальная норма высева
семян является одним из  основопо$
лагающих факторов, оказывающих
существенное влияние на урожай$

ность культуры. С целью определения
оптимальной нормы высева льна мас$
личного нами изучались следующие
варианты: 12; 10; 8; 6; 4 и 2 млн всхо$
жих семян на гектар. Проведено оп$
ределение густоты стояния растений
льна в фазе полных всходов (табл. 1).

Расчет корреляционных связей
показал тесную зависимость между
всхожестью и нормой высева. Коэф$
фициент корреляции в среднем за
2008–2010 гг. составил 0,86, то есть
чем меньше высевается семян льна
масличного на единице площади,
тем выше всхожесть.

В одновидовых посевах растения
влияют друг на друга посредством
выделения в почву особых химичес$
ких веществ, которые в очень малых
количествах могут оказывать угнета$
ющее действие на соседние расте$
ния. К таким биологически активным
веществам относятся колины, спо$
собные тормозить процессы роста и
развития близрастущих растений.

УДК 632.931:633.854.54

Влияние нормы высева
семян льна масличного
на конкурентную способность
в борьбе с сорной растительностью
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тная способность льна масличного
снижается, что приводит к увеличе$
нию засоренности как по количе$
ству, так и по массе сорняков. Пос$
ле проведенных учетов и наблюде$
ний посевы льна масличного обра$
ботали гербицидом.

Практический интерес представ$
ляет определение влияния нормы
высева семян льна масличного на
урожайность (табл. 4).

Коэффициент корреляции  за годы
исследований в среднем составил
0,65. Оптимальной оказалась норма
высева 8 млн шт. всхожих семян на
гектар. С увеличением нормы  высе$
ва урожайность семян льна снижа$
лась, равным образом она снижа$
лась и с уменьшением нормы высе$
ва семян.

Выращивание льна масличного с
нормой высева 8 млн шт. на гектар в
среднем за три года обеспечивало
в условиях хозяйства максимальную
урожайность – 1,57 т/га.
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Значительный интерес представ$
ляет определение плотности стояния
растений в фазе полной спелости. В
течение вегетационного периода ко$
личество растений культуры в агро$
фитоценозе, в том числе и льна мас$
личного, уменьшается, так как проис$
ходит внутривидовая борьба, расте$
ния культуры повреждаются, поража$
ются, часть их гибнет в процессе ухо$
да за посевами. Норма высева семян
льна масличного играет существен$
ную роль в формировании густоты
стояния растений. Данные таблиц 1
и 2 показывают существенное разли$
чие густоты стояния как в фазе пол$
ных всходов, так и в фазе полной спе$
лости. А поэтому значительный инте$
рес представляет определение кон$
курентной способности культурных
растений при различной густоте сто$
яния в борьбе с сорняками.

Наличие сорной растительности
учитывали в фазе «елочки» (табл. 3).
Формирование агрофитоценоза шло
в зависимости от потенциальной за$
соренности почвы, погодных усло$

вий, конкурентной способности льна.
Учеты показали, что чем больше нор$
ма высева семян, тем выше конку$
рентная способность культуры. Так, в
посеве льна с нормой высева семян
12 млн шт. на гектар в фазе «елочки»
в среднем по трем повторностям
численность сорняков в 2008 г. соста$
вила 110 шт/м2. По мере снижения
нормы высева семян число сорняков
на 1 м2 возрастало и достигало мак$
симума при высеве 2 млн шт. семян
на гектар. Средняя численность сор$
няков в этом варианте составила
157,3 шт/м2, что на 47,3 шт. больше,
чем в варианте с нормой высева 12
млн шт. всхожих семян на гектар.

Что касается зеленой массы сорня$
ков, она тоже  увеличивалась в ре$
зультате снижения нормы высева се$
мян льна, и в варианте с  высевом 12
млн шт. семян на гектар она состави$
ла 7 г/м2, в то время как в варианте с
высевом 2 млн шт. семян на гектар
масса сорняков возросла в 7 раз.

Таким образом, по мере уменьше$
ния нормы высева семян конкурен$
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ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТОВ
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Защита сливы
от клястероспориоза
и сливовой плодожорки
в Краснодарском крае
С.В. ПРАХ,
старший научный сотрудник Северо)Кавказского
зонального НИИ садоводства и виноградарства
И.Г. МИЩЕНКО,
младший научный сотрудник
e)mail: plantprotecshion@yandex.ru

Слива – одна из ведущих плодовых культур в насажде$
ниях Краснодарского края. Клястероспориоз (Clastero�
sporium carpophilum Aderh.) и сливовая плодожорка
(Grapholitha funebrana Tr.) являются доминирующими
вредными объектами, против которых направлены ос$
новные защитные мероприятия.

Основу системы защиты, как известно, составляют ус$
тойчивый к заболеваниям сорт, комплекс агротехничес$
ких мероприятий, рациональное, экологически безопас$
ное применение биопрепаратов и пестицидов. Сложность
построения технологии такой защиты состоит в том, что$
бы из большого числа приемов, методов и средств выб$
рать те, которые в наибольшей степени соответствуют
агротехнической, фитосанитарной и экономической си$
туации конкретного сада.

В ОПХ «Центральное» в прикубанской зоне Краснодар$
ского края на высоковосприимчивом к клястероспорио$
зу сорте сливы Кабардинская ранняя по стандартным и
оригинальным методикам [1–5] была проведена оценка
биологической эффективности химических и биологичес$
ких препаратов против основных вредных объектов. С
учетом биологических особенностей возбудителя кляс$
тероспориоза и сливовой плодожорки определены опти$
мальные сроки защиты, выявлены наиболее эффективные
пестициды и микробиологические препараты и испытана
следующая технология интегрированной защиты сливы.

От начала листопада до набухания почек. Для сниже$
ния инфекционного фона клястероспориоза в самом
начале листопада делают обработку медьсодержащими

фунгицидами – 1 % бордоской смесью, врп или абига$
пик, вс, 4–5 л/га. После листопада проводится сбор му$
мифицированных плодов, заделка опавших листьев в
почву или их сжигание.

Весной, до набухания почек, делают обрезку погибших
и поврежденных ветвей; в сильно пораженных заболе$
ванием садах – обрезку на 3–5$летнюю древесину с од$
новременным укорачиванием верхушечных приростов
по периферии кроны. Из сада удаляют и сжигают все
обрезанные части деревьев, дезинфицируют срезы са$
довым варом с добавлением в него 1 % медного купо$
роса. Следует избегать механических повреждений де$
ревьев, что может вызвать появление камеди, являю$
щейся местом накопления спор возбудителя болезни.

На участках с высоким инфекционным запасом пато$
гена на высоковосприимчивых сортах первое опрыски$
вание проводится в фенофазе «зеленый конус» 1–2 %
бордоской смесью или абига$пик (9,6 л/га). На слабо$ и
средневосприимчивых сортах в этот период применяют
абига$пик (8,5 л/га) (см. таблицу).

В фенофазе «белый бутон» в начале разлета спор
возбудителя болезни высокоэффективны обработки
абига$пик, вс, 8,5 л/га, хорусом, вдг, 0,2–0,35 кг/га
или скором, кэ, 0,2 л/га.

Независимо от восприимчивости сорта к клястерос$
пориозу в период цветения деревья обрабатывают хо$
русом, 0,2–0,35 кг/га.

После цветения при проявлении симптомов заболе$
вания на высоковосприимчивых сортах проводится об$
работка хорусом (0,2 кг/га), скором (0,2 л/га) или абига$
пик (4,8–6 л/га). Если в этот период идут дожди или
относительная влажность воздуха высокая, для предот$
вращения инфицирования сливы следует повторить
опрыскивание. Интервалы между обработками в пери$
од наибольшей опасности клястероспориоза не долж$
ны превышать 7–10 дней.

При умеренном развитии болезни на высоко$ и сред$
невосприимчивых сортах после цветения и в фенофазе
формирования и созревания плодов обработки фунги$
цидами химического происхождения заменяли опрыс$
киваниями микробиологическими препаратами баксис,
ж* (2 л/га) (биологическая эффективность 86–94 %), бак$
тофит, ск*, 2 л/га (85–92 %), планриз, ж*, 2 л/га (92 %),
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триходермин, ж*, 2 л/га (82–87 %), фитоспорин$М, ж*,
2 л/га (85–89 %). Число обработок и интервалы между
ними зависели от погодных условий, срока действия
препарата и устойчивости сорта. Обработки этими пре$
паратами включали в систему защиты сливы после окон$
чания цветения, так как до этого температурный режим
неустойчив (с частым понижением температуры возду$
ха ниже 10 °С), что не благоприятно для достижения их
высокой эффективности.

Потери урожая сливы, вызванные повреждением пло$
дов сливовой плодожоркой (Grapholitha funebrana Tr.),
могут составлять 40–95 %. Важнейшим условием, обес$
печивающим высокую эффективность защитных меро$
приятий против сливовой плодожорки и возможность их
сокращения, является установление конкретных сроков
их проведения в каждом саду. Сроки устанавливают, оп$
ределяя пик лёта самцов вредителя с помощью феромон$
ных ловушек, с учетом суммы эффективных температур.

В период спаривания и яйцекладки фитофага, которые
совпадают с окончанием цветения сливы, рекомендует$
ся применять инсегар, 0,4 кг/га. На участках с численно$
стью гусениц вредителя выше ЭПВ (5 бабочек на 1 ло$
вушку за 7 суток) через 8–10 дней проводили опрыски$
вание матчем, кэ*, 1 л/га или димилином, сп*, 1 кг/га,
или одним из инсектицидов фосфорорганического син$
теза: золоном*, 3 л/га или фуфаноном, 1 л/га. Посколь$
ку лёт бабочек перезимовавшего поколения длится бо$
лее месяца, через 10–14 дней после второй обработки,
при массовом отрождении гусениц вредителя, эффек$
тивно было опрыскивание одним из следующих препа$
ратов: матч*, 1 л/га, димилин*, 1 кг/га, индоцид**,
3 л/га, боверин**, ж, 3 л/га или смесью боверина и ин$
доцида. Развитие вредителя также сдерживали обработ$
ки фосфорорганическими инсектицидами.

Против гусениц второго поколения фитофага прово$
дили двукратное опрыскивание одним из этих же пре$
паратов.

В зависимости от срока созревания сливы число об$
работок против фитофага было разным. Для раннеспе$
лых сортов достаточно было обработок против гусениц
первых двух поколений, для позднеспелых требовалось
еще и применение против гусениц третьего поколения
вредителя инсектицидов микробиологического или хи$
мического происхождения.

Испытания показали, что сокращение или замена хи$
мических пестицидов после цветения сливы препарата$
ми на основе микроорганизмов или их метаболитов (при
условии их регистрации на культуре) позволит макси$
мально сохранить активность местных энтомофагов,
предотвратить потерю чувствительности вредных видов
к химическим препаратам, гарантирует получение
экологически безопасной продукции и снижение на
20–30 % химического пресса на агроценоз сливы.
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* Препарат не зарегистрирован в России на культуре.
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Влияние препарата авибиф
на продуктивность
и качество картофеля
А.А. МОЛЯВКО,
директор Брянской опытной станции по картофелю
А.В. МАРУХЛЕНКО,
заведующая лабораторией
агроэкологической оценки сортов и гибридов
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С целью расширения сферы применения и изучения
фунгицидных свойств нового регулятора роста авиби$
фа* в 2012 г. на Брянской опытной станции проводили
исследования на картофеле.

Метеорологические условия вегетационного периода
были неблагоприятными для роста и развития растений
культуры. Апрель и май оказались теплее обычного на
4 °С, июнь – с большим количеством осадков, июль и
I декада августа – очень жаркие и сухие. В опыте возде$
лывали сорта Погарский (ранний), Брянский деликатес
(среднеранний), Дебрянск (среднеспелый), Брянский
надежный (среднепоздний). Предшественником был
яровой рапс на сидерат. Весной проведены перепашка
зяби, культивация и нарезка гребней. Перед культива$
цией вносили минеральные удобрения (борофоска, азо$
фоска и аммиачная селитра). Посадку проводили 10 мая
клубнями массой 50–80 г с густотой 48 тыс. шт/га, реп$
родукция – элита. Через неделю после посадки вносили
гербицид раундап, 2 л/га, по всходам – титус, 50 г/га.
Против колорадского жука проводили двукратные обра$
ботки актарой, 60 г/га, против фитофтороза и альтерна$
риоза – манкоцебом, 1,5 кг/га. Повторность опыта – трех$
кратная, площадь опытной делянки каждого сорта – 28 м2.
Исследования проводили по методике НИИКХ [2], поле$
вую устойчивость растений к поражению болезнями

* На культуре не зарегистрирован.
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определяли по методике ВНИИКХ [3], математическую
обработку данных по урожайности проводили методом
вариационной статистики по Б.А. Доспехову [1].

Варианты опыта: 1 – N
144

P
144

K
144

 (контроль 1);
2 – N

144
P

144
K

144
 + 300 мл/га авибифа однократно при пол$

ных всходах (20–30 см); 3 – N
72

P
72

K
72

 + 300 мл/га ави$
бифа однократно при полных всходах (контроль 2);
4 – N

72
P

72
K

72
 + 300 мл/га авибифа двукратно (при полных

всходах и через 14 дней после первой обработки);
5 – N

72
P

72
K

72
 + 300 мл/га авибифа при высоте растений

18–20 см и затем через каждые 12 дней до конца вегета$
ции. Первое опрыскивание авибифом было проведено
20 июня, второе – 4 июля, третье – 16 июля, четвертое –
30 июля, пятое – 13 августа.

Опрыскивания растений препаратом стимулировали
их линейный рост. Так, на фоне полной дозы минераль$
ных удобрений высота растений испытываемых сортов
увеличилась на 2,1–2,7 см, на фоне половинной дозы –
на 0,7–1,5 см. Значительное увеличение линейного ро$
ста отмечено при многократном опрыскивании расте$
ний – от 2,2 см у сорта Брянский надежный до 3,3 см у
сортов Дебрянск и Брянский деликатес. В итоге это от$
разилось на увеличении урожайности клубней изучае$
мых сортов.

В фазе полных всходов (22 июня) опытные растения
были здоровы, поражения фитофторозом и альтернари$
озом не обнаружены. В период полного цветения
(6 июля) фитофтороз со степенью поражения 7 баллов
отмечен на ранних сортах Погарский и Брянский дели$
катес в варианте без обработки авибифом (на фоне ман$
коцеба), альтернариоз – 8 баллов на фоне половинной
дозы удобрений и обработки авибифом. У сорта Деб$
рянск в вариантах с авибифом были отмечены единич$
ные пятна фитофтороза и альтернариоза. Высокую ус$
тойчивость к возбудителям заболеваний показал сорт
Брянский надежный.

В начале отмирания ботвы (14 августа) было отмече$
но усиление поражения фитофторозом и альтернарио$
зом до 3–5 баллов. Применение препарата снижало по$
раженность всех сортов фитофторозом и альтернарио$
зом на 1–2 балла. Из этого следует, что авибиф на фоне
манкоцеба способствовал уменьшению заражения рас$
тений болезнями в сравнении с действием одного фун$
гицида.

Урожайность картофеля зависела от сорта, фона ми$
нерального питания и применения авибифа. На фоне
полной дозы минеральных удобрений, без обработки
препаратом урожай сорта Погарский составил 231 ц/га,
Брянский деликатес – 241, Дебрянск – 226, Брянский
надежный – 268 ц/га, при использовании на этом фоне
авибифа в фазе полных всходов он увеличился соответ$
ственно на 19 ц/га (7,6 %); 27 (10,1); 11 (4,6) и 28 ц/га
(9,5 %). На фоне половинной дозы удобрений при дву$
кратном опрыскивании авибифом прибавка урожая ва$
рьировала от 12 до 18 ц/га (6,6–10,2 %). При многократ$
ном опрыскивании она была значительно больше и со$

ставила у сорта Погарский 24 ц/га (13,6 %), Брянкий
деликатес – 26 (13,9), Дебрянск – 31 (16,5), Брянский
надежный – 25 ц/га (12,8 %). Практически равноценной
оказалась прибавка урожайности сортов картофеля от
однократного применения авибифа на фоне полной
дозы минеральных удобрений и многократного исполь$
зования препарата на фоне их половинной дозы.

Обработка растений авибифом способствовала повы$
шению товарности урожая и крахмалистости клубней. На
фоне полной дозы удобрений товарность у сорта Погар$
ский повысилась на 1,1 %, Брянский деликатес – на
2,4 %, Дебрянск – на 1,4 %, Брянский надежный – на
1,8 %. Более значительное повышение этого показате$
ля наблюдалось при внесении половинной дозы мине$
ральных удобрений. На этом фоне двукратное опрыски$
вание авибифом повысило товарность сортов на
1,2 – 5 %, многократное – на 4,3 – 10,5 %.

Товарность клубней на фоне полной дозы удобрений
при однократной обработке препаратом повысилась до
90,8 %, на фоне половинной нормы при двукратной об$
работке – до 83,4 %, многократной – до 88,9 %. Содер$
жание крахмала у сорта Брянский деликатес увеличи$
лось на 0,7–1,1 %, Погарский – на 0,9–2,5 %, Дебрянск –
на 1,5–1,8 %, Брянский надежный – на 1,1–2 %.

При использовании авибифа значительно снижалось
поражение клубней нового урожая ризоктониозом, мок$
рыми и сухими гнилями. Так, в варианте 1 поражение
клубней сортов Погарский, Брянский деликатес, Деб$
рянск и Брянский надежный составило соответственно
11,2; 12; 9,5 и 12,5 %; в варианте 2 – 3; 5,5; 5,2 и 9,5 %;
в варианте 3 – 5; 4,5; 4; 8,3 %; в варианте 4 – 4,5; 3;
2,5; 2 %. В меньшей степени были поражены клубни в
варианте 5 – 2; 1,5; 2 и 1,5 %.

Клубни по 9 кг в ящике с каждого варианта и каждой
повторности были размещены в типовом картофеле$
хранилище на 1,5 тыс. т для изучения влияния авибифа
на сохранность картофеля в период осеннего (2012 г.)
и зимне$весеннего (2012–2013 гг.) хранения. Оказа$
лось, что применение препарата способствовало сни$
жению потерь клубней при хранении на 3,3–7 %. Лучше
хранились клубни варианта с двукратным применени$
ем авибифа.

В сезоне 2013 г. проводили определение последей$
ствия препарата на урожайность и качество картофеля.
Исследования будут продолжаться.
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Значительная часть очагов ценх$
руса малоцветкового (Cenhrus
pauciflorus Benth.) находится на тер$
ритории Краснодарского края.
Наша задача – принять самые ре$
шительные меры к их локализации
и искоренению.

Впервые в крае этот сорняк был
обнаружен в 1976 г. в Новороссийс$
ке в 3$километровой зоне морского
порта и на железнодорожных путях.
Общая площадь очагов составляла
0,02 га . В 1991 г. известным бота$
ником, специалистом по злакам
Н.Н. Цвелевым единичные экземп$
ляры ценхруса были найдены на от$
косах железнодорожных путей стан$
ции Краснодар. Постепенно его
ареал расширялся. В 1999 г. на тер$
ритории края уже насчитывалось 15
очагов. В 2004 г. в 3 очагах в резуль$
тате предпринятых мер карантин
был снят, и еще от одного очага из$
бавились в 2012 г. Но остаются 11
очагов общей площадью 40,82 га, из
них 10 (36,62 га) находятся на под$
контрольной территории ОАО
«РЖД». Это вызывает серьезную
тревогу у службы фитосанитарного
надзора и у сельхозтоваропроизво$
дителей. На засоренных участках
ежегодно проводятся контрольные
обследования, проверяется эффек$
тивность проведенных ранее ме$
роприятий по локализации и ликви$
дации очагов.

Ценхрус малоцветковый спосо$
бен причинять вред здоровью лю$

дей и животных из$за ранений, на$
носимых колючими соплодиями.
Они ранят руки и ноги людей при
контакте в населенных пунктах, на
пляжах, на плантациях бахчевых
культур, причем ранки долго не за$
живают. Пастбища, засоренные
ценхрусом, практически нельзя ис$
пользовать, так как соплодия ранят
кожу животных, а попадая в полость
рта, вызывают повреждения и язвы
слизистой, что приводит к гибели
животных и может поставить под
угрозу ведение животноводства, в
первую очередь овцеводства, на
развитие которого в настоящее вре$
мя ориентированы животноводы
южно$предгорной зоны края. По$
этому занос сорняка на сельскохо$
зяйственные угодья, без преувели$
чения, может стать бедствием, эко$
логической катастрофой, так как
ценхрус малоцветковый способен
произрастать на любых типах почв,
чрезвычайно засухоустойчив и в за$
сушливых условиях становится до$
минирующим видом в фитоценозах.
Засоряет почти все полевые культу$
ры, особенно пропашные, сады,
огороды, обильно растет на обочи$
нах и откосах железных и автомо$
бильных дорог, по берегам рек, оро$
сительных каналов, оврагов, пру$
дов, на пустырях, пастбищах, в на$
селенных пунктах.

В течение последних лет работа
по надзору за проведением земле$
пользователями мероприятий по
локализации и ликвидации очагов
карантинного объекта проводится
регулярно. В ходе проверок состав$
ляются акты, в которых землеполь$
зователям устанавливаются конк$
ретные требования по уничтожению

Ценхрус малоцветковый – карантинное сорное растение семейства мятликовые (злаки),
очаги которого зарегистрированы в четырех регионах РФ – Краснодарском и Ставро&
польском краях, Волгоградской и Белгородской областях. На совещании во ВНИИКР
в сентябре 2012 г. были намечены меры по скорейшей ликвидации очагов сорняка.
Как решается эта проблема в Краснодарском крае? Об этом – в публикуемой ниже статье.

Борьбу с ценхрусом активизируем

карантинного объекта. Только в
2012 г. было составлено 33 акта го$
сударственного карантинного фи$
тосанитарного контроля подкаран$
тинного объекта и акта государ$
ственного карантинного фитосани$
тарного надзора за исполнением
карантинных фитосанитарных ме$
роприятий.

Одним из результатов этой рабо$
ты можно считать, что ценхрус ма$
лоцветковый в течение последних
трех лет не выявлялся, например, на
полосах отвода железнодорожных
путей локомотивного депо Ново$
российска (очаг с 1976 г.), и в октяб$
ре 2012 г. губернатору Краснодарс$
кого края было направлено пред$
ставление о снятии карантина в
этом очаге .

Но ликвидировать очаги ценхруса
малоцветкового в короткий срок не$
возможно, так как жизнеспособ$
ность его семян сохраняется в поч$
ве в течение 5 лет. Для активиза$
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ции борьбы в прошлом году нашим
Управлением был разработан и до$
веден до межрайонных отделов и
администраций план ликвидации
очагов карантинного сорняка до
2016 г. Ежегодно вопросы организа$
ции борьбы с ценхрусом обсужда$
ются в Министерстве сельского хо$
зяйства и перерабатывающей про$
мышленности Краснодарского
края, с руководством Северо$Кав$
казской железной дороги, в адми$
нистрации г. Краснодара.

В 2013 г. контрольные обследова$
ния на выявление ценхруса мало$
цветкового в посевах и посадках
сельскохозяйственных культур и на
других землях на территории Крас$
нодарского края и Республики Ады$
гея проведены на площади 4484 га.
Они показали отсутствие карантин$
ного сорняка в существующих оча$
гах на железнодорожных станциях
Горячий Ключ (площадь 0,8 га) и
Гречишкино Тбилисского района
(0,02 га), в г. Анапе (промзона по$
селка Воскресенского, 0,06 га).

В июне было проведено конт$
рольное обследование на террито$
рии очага ценхруса в Краснодаре
в присутствии представителей
Управления Россельхознадзора,
Управления промышленности и
сельского хозяйства , администра$
ции муниципального образования
г. Краснодара, Департамента город$
ского хозяйства и топливно$энерге$
тического комплекса, администра$
ции Западного внутригородского
округа, Управления коммунального
хозяйства и благоустройства, Мусо$
роуборочной компании. При этом
был определен объем ручной про$
полки, и в том же месяце работы
были проведены в полном объеме.
Обследования данной территории
будут продолжаться, и по мере вы$
явления карантинный сорняк будет
уничтожаться не только ручной про$
полкой, но и возможно локальное
применение гербицидов,разре$
шенных в населенном пункте.

Под контролем – очаги ценхруса
в зонах железнодорожных станций
и на железнодорожных путях. Уп$

равлением Северо$Кавказской же$
лезной дороги по Краснодарскому
региону тоже разработан «План ме$
роприятий по локализации и ликви$
дации очагов карантинного сорня$
ка – ценхруса малоцветкового на
территории железной дороги Крас$
нодарского региона до 2016 года».
Назначены ответственные работни$
ки по выполнению этого плана.

По сообщениям межрайонных
отделов ветеринарного и фитоса$
нитарного надзора Управления
Россельхознадзора, в целях выяв$
ления и ликвидации очагов в крае в
2013 г. было составлено 7 протоко$
лов, 27 актов, 13 предписаний. Ме$
роприятия по локализации и ликви$
дации ценхруса проведены на
52,44 га, в том числе прополка – на
6,3 га.

Как уже говорилось, новых очагов
не выявлено. Но опасность сохраня$
ется, так как в ходе сельскохозяй$
ственной и экономической деятель$
ности предприятий края сохраняет$
ся возможность завоза сорняка с
продукцией растениеводства, раз$
ного рода транспортом. Известно,
например, что коммерческие струк$
туры намерены в ближайшие меся$
цы завозить из Калининграда для
переработки сою происхождением
из Южной Америки,с которой могут
попасть к нам семена не только цен$
хруса малоцветкового, но и ипомеи
ямчатой, ипомеи плющевидной, че$
реды волосистой, причем в жизне$
способном состоянии.

Учитывая сложившуюся ситуа$
цию, Управление Россельхознадзо$
ра составило график карантинных
фитосанитарных обследований пе$
рерабатывающих предприятий, ра$
ботающих по технологии, лишаю$
щей жизнеспособности семена
сорных растений, а с июля органи$
зованы дополнительные обследо$
вания железнодорожных станций и
железнодорожных путей на выявле$
ние карантинных объектов.

К сожалению, вступившие в силу
с 23 июля с.г. изменения в Правилах
проведения карантинных фитоса$
нитарных обследований, утверж$

денные приказами Минсельхоза
России № 160 от 22.04.09 и № 148
от 26.03.13, попадают под действие
положений Федерального закона
№ 294 от 26.12.08 «О защите прав
юридических лиц и индивидуаль$
ных предпринимателей при осуще$
ствлении государственного контро$
ля (надзора) и муниципального кон$
троля» и осложняют возможность
своевременного выявления новых
очагов карантинных объектов, по$
скольку контрольные карантинные
фитосанитарные обследования
приравниваются к плановым про$
веркам, которые проводятся один
раз в три года.

Федеральным законом «О каран$
тине растений» предусмотрено, что
мероприятия по выявлению каран$
тинных объектов и борьбе с ними,
локализации, ликвидации их очагов
осуществляются за счет средств
владельцев, пользователей подка$
рантинных объектов. Сами владель$
цы в соответствии с приказом Мин$
сельхоза России № 160 должны
проводить систематические обсле$
дования. К сожалению, в хозяй$
ствах, тем более в фермерских и
ЛПХ, за редким исключением, нет
специалистов по защите растений.
Поэтому полностью доверять ре$
зультатам проводимых ими каран$
тинных работ не следует. И это –
тоже делает риски несвоевремен$
ного обнаружения очагов засоре$
ния более реальными.

Считаем, что документы, регла$
ментирующие деятельность каран$
тинных служб, необходимо дорабо$
тать, чтобы они не затрудняли ее, а
способствовали достижению по$
ставленных перед нами задач.

 Необходимо повысить ответ$
ственность землепользователей за
неисполнение возлагаемых на них
обязанностей по выявлению и лик$
видации на своих землях выявлен$
ных там карантинных объектов, в
том числе и ценхруса малоцветко$
вого. Существующие меры взыска$
ния, мизерные штрафы – явно не те
аргументы, которые могли бы воз$
действовать на нарушителей.
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И.В. ВОРОНИН,
заместитель начальника отдела
по надзору в области карантина
растений и семенного контроля
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по Воронежской области
Т.А. ЧИЖМАКОВА,
сотрудник пресс)службы
e)mail: chizhakovarsnv@yandex.ru

Повилика полевая (Cuscuta cam�
pestris) за более чем 30$летний пери$
од со времени первого обнаруже$
ния на территории Воронежской об$
ласти успела занять треть районов:
Верхнехавский, Репьевский, Хохоль$
ский, Семилукский, Эртильский,
Таловский, Панинский, Аннинский,
Новоусманский, Каширский, Петро$
павловский. В настоящее время за$
регистрировано 8 очагов на террито$
риях населенных пунктов, их общая
площадь составляет более 5 га. Во
всех вышеперечисленных районах
установлены карантинные зоны, в ко$
торых действуют ограничения. Вся
продукция растительного происхож$
дения вывозится только по карантин$
ным сертификатам, подтверждаю$
щим отсутствие в ней повилики.

В нашей области сорняк произра$
стает в основном на обочинах дорог,
территориях зернотоков и ферм.
Ежегодно специалисты Управления
Россельхознадзора проводят мони$
торинг на выявление очагов этого
карантинного растения. На сегод$
няшний день новые очаги не зареги$
стрированы, однако сохраняются не$
ликвидированные очаги прошлых
лет. До настоящего времени каран$
тин по повилике не снимался ни в
одном из районов. Сложность снятия
карантина заключается в том, что
достаточно часто в очаге растение
исчезает лишь года на два, а потом
появляется вновь, что не позволяет
снять карантин. В течение нескольких
лет общая площадь очагов повилики
остается на прежнем уровне.

Как показывает практика, если
усилия по ликвидации сорняка хо$
зяйствующими субъектами прилага$
ются, на их территориях результат
налицо. Но, к сожалению, есть соб$
ственники, которые не проводят об$
следования, не говоря уже о мерах
по ликвидации очагов.

При обнаружении очагов прошлых

лет специалисты Управления выда$
ют предписания уничтожить сорняк
в течение 3–4 дней. Запоздание мо$
жет привести к распространению
повилики. С учетом мест произрас$
тания сорняка рекомендуются ска$
шивание до цветения (скошенная
масса сжигается) и ручная пропол$
ка. К искоренению повилики это не
приводит, но хотя бы предотвраща$
ется дальнейшее распространение
сорняка, в том числе на поля. С этой
целью регулярно проводятся обсле$
дования посевов сахарной свеклы и
подсолнечника. В полях одна из са$
мых действенных мер борьбы с по$
виликой – севооборот с высевом
зерновых, тыквенных культур, вклю$
чением чистых паров. Хороший ре$
зультат дает обработка очага герби$
цидами.

Ведется разъяснительная работа
среди сельхозтоваропроизводите$
лей. Мы руководствуемся принци$
пом «Лучше раньше предупредить,
чем поздно обнаружить». Ведь одним
из успешных способов борьбы с ка$
рантинными объектами является
профилактика. Можно сказать, что
только благодаря совместным уси$
лиям в настоящее время повилика на
воронежские поля не допущена.

Большое внимание специалисты
Управления уделяют контролю вво$
зимого семенного материала, так как
вместе с семенами культурных рас$
тений из$за границы зачастую при$
бывают и семена карантинных сор$
няков. Даже при поступлении про$
дукции в сопровождении фитосани$
тарных сертификатов не исключена
возможность ввоза семян карантин$
ных растений. Так, в 2011–2012 гг.
выявлялись случаи ввоза с семена$
ми сахарной свеклы из Италии и
Бельгии семян повилики полевой.

От каждой поступающей партии
подкарантинной продукции отбира$
ются образцы и отправляются для
исследований в Воронежский фили$
ал ФГБУ «ВНИИКР».Если специали$
сты выявляют в партии карантинные
объекты, груз либо отправляется на
доработку, при которой семена сор$
няков лишаются жизнеспособности,
либо возвращается поставщику.

УДК 632.913

Повилика прижилась,
но не на полях
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Ясеневая изумрудная узкотелая
златка (ЯИУЗ) Agrilus planipennis –
опасный инвазивный вредитель
ясеня. Личинки питаются камбиаль$
ным слоем ствола, в результате
чего дерево гибнет за 2–6 лет [9].
Жук азиатского происхождения,
расселился в 20 штатах США и двух
провинциях Канады, уничтожив де$
сятки миллионов деревьев [8]. По$
этому, когда около 10 лет назад в
Москве был найден первый очаг
златки, стало ясно, что и в нашей
стране может сложиться такая же
ситуация [5]. Специалисты сразу же
забили тревогу, однако никаких мер
для ограничения распространения
вредителя не было принято.

В публикациях по данному объек$
ту отмечается, что златка встреча$
ется только в Московской и Смо$
ленской областях [1], однако наши
обследования зеленых насаждений
в мае–июне 2013 г. выявили ее оча$
ги в Тверской, Тульской, Калужской,
Орловской, Воронежской, Тамбов$
ской и Ярославской областях
(см. таблицу). Зона сплошной гибе$
ли ясеней охватила Московскую об$
ласть и часть Тверской области.

Имаго златки – зеленый, с метал$
лическим блеском жук длиной 12–
13 мм. Самка откладывает яйца на
стволы деревьев толщиной более
10 см. Отродившаяся личинка про$
никает под кору и проделывает там
плоский зигзагообразный ход, ко$
торый по мере ее роста расширя$
ется до 5 мм. Длина личинки стар$
шего возраста – 26–32 мм.

Осенью личинка старшего возра$
ста начинает продвигаться вверх,
поэтому на конце хода образуется

УДК 595.765.8

Ясени девяти областей центральной России гибнут
из�за ясеневой изумрудной узкотелой златки
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характерной D$образной формы
шириной около 4 мм и высотой око$
ло 3,5 мм.

У зараженного дерева отслаива$
ется кора, появляются водяные по$
беги и корневая поросль, крона ста$

новится разрежен$
ной. Затем вер$
хушка дерева усы$
хает, ствол и ветви
полностью отми$
рают. В последнюю
очередь полегают
и гибнут побеги
корневой поросли.

В обследованных
населенных пунк$
тах Московской
области и в г. Ко$
наково Тверской
области бoльшая
часть деревьев по$
гибла, в остальных
городах заражение
ясеней было оча$
говым с отдельны$
ми группами по$
врежденных и по$
гибших деревьев.
В Твери, Брянске.
Ростове$на$Дону,
Рязани, Липецке,
Грязях и Тамбове
вредитель не обна$
ружен, хотя в зеле$
ных насаждениях
этих городов много
ясеней. Примеча$
тельно, что ЯИУЗ

была найдена в г. Мичуринске (Там$
бовская область) на узловом пунк$
те железной дороги, хотя ее не было
в четырех окрестных городах. Веро$
ятно, одним из основных путей рас$
пространения вредителя является
случайный занос транспортом.

До недавнего времени следы
деятельности ЯИУЗ в европейской
части России находили только на
ясене пенсильванском Fraxinus
pennsylvanica – американском виде,
высаживаемом в городах. Однако
наши исследования показали, что от
заносного вредителя сильно стра$
дает и местный ясень F. excelsior.

Массовая гибель ясеней в цент$
ральной России чревата целым ря$
дом тяжелых экологических и эко$
номических последствий:

1. Проникновение златки в зону
широколиственных лесов европей$
ской части России, где ведется за$
готовка древесины ясеня, нанесет
большой ущерб лесной промыш$
ленности.

2. В Черноземье гибнут лесополо$
сы, следовательно, в опасности по$
чвенный покров.

3. Массовая гибель деревьев в го$
родах отрицательно скажется на
экологической обстановке и здоро$
вье горожан, а падение сухих дере$
вьев представляет угрозу для их
жизни.

4. Массовая гибель ясеня вызовет
целый спектр изменений в природ$
ных сообществах. Последствия
этой «цепной реакции» трудно
предсказать.

Необходимо срочно обследовать
ясени в центральной части России.
При обнаружении деревьев с лёт$
ными отверстиями жуков златки их
нужно срубить, а остатки сжечь.
Рубку лучше всего проводить осе$
нью или зимой, когда личинки нахо$
дятся под корой. Зараженное дере$
во следует уничтожить, даже если
на нем сохранилась листва. Оно не
только само обречено на гибель, но
и служит рассадником вредителей.
Нет смысла обрезать сухие ветви –
таким образом дерево не спасти.

Имаго ясеневой узкотелой изумрудной
златки. Личиночные ходы на стволе

Лётное отверстие жука златки

характерная петля. Затем личинка
делает в древесине углубление и
строит куколочную колыбельку, в
которой зимует. Выгрызаясь из де$
рева в конце мая – июне, жуки ос$
тавляют на коре лётные отверстия

Дерево ясень с усохшей верхушкой – результат повреждения
златкой
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Провести укрепление ясеневых
лесополос путем высадки деревьев
других пород.

Отказаться от высадки ясеня в
Подмосковье и прилегающих обла$
стях, а, возможно, и во всей Цент$
ральной России.

Наиболее ценные экземпляры
ясеней в ботанических садах мож$
но защитить, установив на них инъ$
екторы с инсектицидом [10]. К со$
жалению, широкомасштабное при$
менение инсектицидов в населен$
ных пунктах невозможно.

Пример ЯИУЗ наглядно показыва$
ет, насколько важно вовремя выяв$
лять очаги новых вредителей. От$
дельные научные, сельскохозяй$
ственные, лесохозяйственные и
экологические организации не мо$
гут сами по себе справиться с этой
задачей. Необходимо объединить
их усилия и создать общую базу
данных. России нужна специальная
служба мониторинга, подобная той,
какая есть во многих развитых стра$
нах, например, в Великобритании
[11]. Разумеется, такой проект тре$
бует финансовых вложений. Одна$
ко без службы мониторинга государ$
ство несет значительно бoльшие
убытки.

Работа поддержана грантом Пре�
зидиума РАН «Живая природа» –
«Инвазии». Автор глубоко признате�
лен академику РАН Ю.Ю. Дгебуад�
зе за помощь в организации финан�
сирования поездок.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баранчиков Ю.Н., Куртеев В.В.
Инвазийный ареал ясеневой узкоте$
лой златки в Европе. На западном
фронте без перемен? / Экологичес$
кие и экономические последст$
вия инвазии дендрофильных насе$
комых. – Красноярск: Ин$т леса
СО РАН, 2012, с. 91–94.

2. Волкович М.Г. Узкотелая злат$
ка Agrilus planipennis – новый опас$
нейший вредитель ясеней в евро$
пейской части России (web$страни$
ца) // (http://www.zin.ru/Animalia/
Coleoptera/rus/eab_2007.htm).

3. Информационное агентство
«Regnum» (4 сентября 2012 г.) // Жу$

чок, причинивший вред подмосковным
деревьям, перебрался в калужский Об$
нинск // (http://www.regnum.ru/news/
ecology/1567880.html), 2012.

4. Лифантьева Е. Подари городу дере$
во // Информационный еженедельник
(электронный журнал), № 22 (597)
(6 июня 2012 г.) // (http://uz.colomna.ru/
rubric/localtime/3614.html), 2012.

5. Мозолевская Е.Г., Ижевский С.С.
Очаги ясеневой златки в Московском
регионе // Защита и карантин растений,
2007, № 5, с. 28–30.

6. Шанхиза Е.В. Инвазия узкотелой
златки Agrilus planipennis в Московском
регионе. Web$сайт // (http://www.zin.ru/
Animalia/Coleoptera/rus/fraxxx.htm), 2007.

7. Baranchikov Yu.N., Gninenko Yu.I.,
Yurchenko G.I. Emerald ash borer in Russia:
2009 situation update / Proc. 21st USDA

Вниманию читателей
В некоторых статьях журнала излагаются опыт или результаты иссле�

дований химической защиты растений с применением препаратов,
которые не зарегистрированы в России или имели регистрацию в про�
шедшие годы, но в данный момент в Государственный каталог пестици�
дов и агрохимикатов не вошли.

Такие статьи не следует рассматривать как рекомендацию к приме�
нению. Выбирая препарат или способ его применения, сверяйтесь,
пожалуйста, с действующим Государственным каталогом пестицидов и
агрохимикатов.

Interagency research forum on invasive
species. – Morgantown, 2010, p. 66–67.

8. Emerald ash borer website // (http://
www.emeraldashborer.info), 2013.

9. Knight K.S., Brown J.P.R., Long P.
Factors affecting the survival of ash
(Fraxinus spp.) trees infested by emerald
ash borer (Agrilus planipennis) // Biological
Invasions, 2013, v. 15, № 2, р. 371–383.

10. McCullough D.G., Poland N.M.,
Capaert D.L., Lewis P., Molongowski J.
Evaluation of trunk injections for control of
emerald ash borer // Emerald Ash Borer
research and Technology Development
meeting / Eds Mastro V., Reardon R.
Romulus: Forest Health Technology
Enterprise Team, 2005, p. 38–39.

11. National Biodiversity Network (web$
сайт) // (http://www.searchnbn.net), 2013.

Аннотация. Ранее считалось, что аре$
ал ясеневой изумрудной узкотелой злат$
ки Agrilus planipennis ограничивается
Московской и Смоленской областями.
Однако в 2013 г. она обнаружена в Твер$
ской, Тульской, Калужской, Орловской,
Воронежской, Тамбовской и Ярославс$
кой областях. Наблюдается массовая ги$
бель ясеней в городах и лесополосах.
Под угрозой оказались и ясени в лесах.

Ключевые слова. Agrilus planipennis,
ясеневая изумрудная узкотелая златка,
ясень, Fraxinus, вредитель, европейская
часть России.

Abstract. It was previously believed that
the emerald ash borer Agrilus planipennis
occurs only in Moscow and Smolensk
regions. But in 2013 it was found in Tver,
Tambov, Tula, Kaluga, Orel, Voronezh and
Yaroslavl regions. The pest kills ashes in the
cities and forest belts. Ashes in the forests
are in danger too.

Keywords. Agrilus planipennis, emerald
ash borer, ash, Fraxinus, pest, European
Russia.

Карта распространения ясеневой изумрудной
узкотелой златки в европейской части России
(ареал выделен серым цветом)
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На российском Дальнем Востоке
(РДВ) в естественных местообитани$
ях и культуре произрастает значи$
тельное число видов, разновиднос$
тей, форм и культиваров (сортов) ра$
стений, принадлежащих обширному
семейству виноградовых (Vitaceae).
Они представляют большой интерес
для научных исследований и практи$
ческого использования (озеленения,
садоводства и др.). Из указанного се$
мейства в Ботаническом саду$инсти$
туте в открытом грунте культивиру$
ются лианы трех родов: виноградов$
ник (Ampelopsis), девичий виноград
(Parthenocissus) и виноград (Vitis).
Виды первых двух родов представля$
ют ценность как озеленители, а рода
виноград важны как пищевые и деко$
ративные растения (культурные сор$
та и дикорастущие формы). Эти лиа$
ны ежегодно повреждаются насеко$
мыми различных отрядов и классов,
что требует постоянного контроля
как за массовыми видами, так и за
редкими, малочисленными, для про$
ведения необходимых мероприятий
по защите растений.

В коллекциях Ботанического сада$
института наблюдения проводились
на растениях следующих видов: Am�
pelopsis aconitifolia, A. brevipedun�
culata, A. japonica, A. heterophylla
(род виноградовник); Parthenocis�
sus tricuspidata, P. quinquefolia (род
девичий виноград); Vitis amurensis,
V. coignetiae, V. riparia, V. vulpina (род
виноград). Кроме того, наблюдения
выполнялись и в процессе экспеди$
ционных обследований естествен$
ных местообитаний южной части
РДВ (Приморский и Хабаровский
края, Амурская и Сахалинская обла$
сти, Еврейская АО), в результате ко$

Виноградный долгоносик, или ви$
ноградный клоп Coenorrihinus vitis
T.$M. (Coleoptera) встречается толь$
ко на Дальнем Востоке. Насекомое
бронзового цвета с длинным хобот$
ком. Появляется в период цветения,
повреждает бутоны, молодые завя$
зи, делая уколы и откладывая яйца в
мякоть ягоды или в недозревшие
семена.

Виноградная узкотелая златка
Agrilus derasofasciatus Lac. (Cole�
optera) распространена на Дальнем
Востоке, в Крыму и на Кавказе. На$
секомое черного цвета, с бронзо$
вым оттенком, длиной 4,5–5 мм. Ли$
чинка белая, безногая. Куколка бе$
лая, длиной 5–5,5 мм. Весной личин$
ка питается, затем окукливается,
выгрызая камеру внутри побега. Лёт
жуков и откладка яиц проходят в
июне. Яйца откладывают под отсло$
ившуюся кору, в трещины побегов и
на поверхность однолетних лоз. От$
рождающиеся личинки вгрызаются
под кору и проделывают ходы в дре$
весине. В этих ходах личинки пита$
ются до осени и зимуют.

Долгоносик$трубковерт Byctiscus
betuleti F. (Coleoptera) в значитель$
ной степени повреждает дикорасту$
щий виноград (Vitis amurensis), а
также культурные сорта. Жук темно$
коричневого цвета с бронзовым от$
ливом. Зимует в листовой подстил$
ке и на поверхности почвы. Весной
(до распускания почек) он выходит
из почвы, выедает глазки, а затем
питается листьями. Самка подгры$
зает черешок листа. После увяда$
ния листа откладывает яйца и сво$
рачивает его в трубку в виде сига$
ры. В конце июля «сигары» опада$
ют, сгнивают, а личинки зарывают$
ся в землю. В середине августа по$
являются жуки и повреждают лис$
тья, выгрызая паренхиму с верхней
стороны. При массовом размноже$
нии трубковерт полностью повреж$
дает листья, оставляя только ниж$
нюю кожицу и сетку. В сентябре жук
уходит на зимовку.

Виноградный паутинный клещ
Schizotetranychus viticola Reck.
(класс – паукообразные Arachnoidea,
отряд – растительноядные клещи

УДК 632.7+582.783

Вредители виноградовых
на юге Приморья

Гусеница виноградной пестрянки

торых выявлены характер и степень
повреждения насекомыми дикорас$
тущего винограда. Учеты проводи$
лись на однолетних частях растений
(побегах, листьях, соцветиях и др.).
Степень повреждения листьев опре$
делялась по общепринятой 5$балль$
ной шкале.

Анализ литературных источников
[1, 3, 4, 5, 6] показал распростране$
ние на российском Дальнем Восто$
ке опасных насекомых из отрядов
жуки (Coleoptera) и бабочки (Lepi�
doptera) и др. Большинство насеко$
мых$вредителей (специализирован$
ных и многоядных) питаются вегета$
тивными органами растений. Наи$
больший ущерб наносят гусеницы,
повреждающие генеративные части
растений (цветки, плоды) или все
растение, подгрызая стебель. Вре$
доносность листогрызущих видов
проявляется в меньшей степени, но
они тоже наносят значительный
ущерб.

Остановимся подробнее на харак$
теристике наиболее видах вредите$
лей.
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июля в почве. Бабочки летают в те$
чение октября.

Совка многоядная Cosmia trape�
zina L. (Lepidoptera) распространена
на РДВ (Амурская, Сахалинская об$
ласти, Хабаровский и Приморский
края), в Китае, Корее, Японии. Мно$
гоядный вредитель древесных и ку$
старниковых пород, плодовых дере$
вьев. Развивается в одном поколе$
нии. Гусеницы появляются во II де$
каде мая. Вначале они выгрызают
распускающиеся почки, затем сво$
рачивают листья подобно листовер$
ткам. В старшем возрасте объеда$
ют листья. Окукливаются в июле в
подстилке, трещинах коры, сверну$
тых листьях, дуплах деревьев. Зиму$
ет в стадии яйца.

Пирамидальная совка Amphipyra
pyramidea L. (Lepidoptera) обитает
на РДВ (Амурская, Сахалинская об$
ласти, Хабаровский и Приморский
края), в Китае, Корее, Японии. Мно$
гоядный вредитель лесных пород и
плодовых деревьев. Развивается в
одном поколении. Зимует в стадии
яйца. Гусеницы появляются в сере$
дине мая, питаются почками и рас$
пускающимися листьями. В отдель$
ные годы в Приморском крае отме$
чается повышенная численность
этого вида.

Виноградная пестрянка Theresia
ampelophaga Bayle (Lepidoptera)
распространена на РДВ (юг Хаба$
ровского края, Приморский край), в
Северо$Восточном, Северном и
Центральном Китае, Корее, Японии.
Специализированный вредитель ви$
нограда амурского, с которого
обычно переходит на культурные
сорта винограда. Дает одно поко$
ление. Бабочки летают с конца ап$
реля – в мае. Самки откладывают
яйца на нижнюю сторону листьев
или в распускающиеся почки. Отро$
дившиеся гусеницы повреждают
соцветия, а после цветения виногра$
да переходят на листья, выгрызая в
них многочисленные отверстия не$
правильной формы. В июле гусени$
цы спускаются на почву, где на глу$
бине 3–5 см устраивают кокон и зи$
муют в стадии куколки.

Повреждения листьев винограда амурского гусеницами виноградной пестрянки

Acariformes, семейство – паутинные
клещи Tetranychidae) прокалывает
снизу эпидермис листьев и высасы$
вает содержимое клеток, тем самым
вызывает нарушение процесса фо$
тосинтеза. Поврежденные листья
желтеют и отмирают. Оплодотво$
ренные самки зимуют под отслоив$
шейся корой. При появлении первых
листьев клещ питается их соком и
здесь же откладывает яйца. В тече$
ние вегетационного периода клещ
дает до 7–9 генераций, питаясь на
листьях до глубокой осени. Сухая и
жаркая погода способствует раз$
множению, расселению и вредонос$
ности клеща.

Акациевая ложнощитовка Euleca�
nium corni Bouche (Homoptera) рас$
пространена во всех регионах
Дальнего Востока. Обитает на мно$
голетней древесине под отслоив$
шейся корой, преимущественно с
нижней стороны «рукавов». Питаясь
соками растения, щитовки замет$
но ослабляют его. Взрослая самка
малоподвижна, имеет выпуклое
овальное тело 6–8 мм длиной, тем$
но$желтой окраски. Зимует в ста$
дии личинки. Достигает взросло$
го состояния и откладывает яйца.
Отрождение личинок II генерации
на юге Приморского края проходит
в I декаде июня.

Листовертка виноградная Spar�
ganothis pilleriana Den. et Schiff
(Lepidoptera) распространена в Ха$
баровском и Приморском краях,
Амурской, Сахалинской, Камчатской
областях, Монголии, Китае, Японии.

Гусеницы многоядны. В течение года
дает одно поколение. Зимуют гусе$
ницы 1$го возраста в трещинах и
щелях коры, растительных остатках,
а также в почве на глубине до 4–
10 см. Весной гусеницы обгрызают
распускающиеся почки, цветки и
бутоны. Период питания гусениц –
30–35 дней, в южных районах отме$
чается со второй половины мая до
начала июля. Лёт бабочек длится до
конца августа. Самки откладывают
яйца на верхнюю сторону листьев.
Отродившиеся гусеницы уходят на
зимовку.

Листовертка двулётная виноград$
ная Eupoecilia ambiguella Hbn. (Lepi�
doptera) распространена в Хабаров$
ском, Приморском краях, Амурской,
Сахалинской областях, Китае, Япо$
нии. Многоядный вредитель. В зна$
чительной степени вредит дикорас$
тущим видам лиан (винограду амур$
скому и особенно лимоннику китай$
скому). Развивается в двух поколе$
ниях. Гусеницы питаются бутонами,
цветками, завязями, выедают семе$
на. Зимует в стадии куколки в плот$
ных веретенообразных коконах в
щелях и трещинах коры, в развилках
побегов.

Пяденица$обдирало восточная
Erannis golda Djak. (Lepidoptera) рас$
пространена на РДВ (Приморский
край, Сахалинская область) и в Япо$
нии. Многоядный вредитель. По$
вреждает листья и распускающиеся
почки. Зимует в стадии яйца. Гусе$
ницы отрождаются в период распус$
кания почек, окукливаются в начале
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Из вышеописанных вредителей,
наносящих наибольший вред произ$
растающим в культуре и естествен$
ных местообитаниях лианам, следу$
ет особо выделить виноградную пе$
стрянку.

В коллекции Ботанического сада
она наносит значительный вред не
только винограду амурскому, но и
другим представителям семейства
Vitaceae, особенно видам североа$
мериканской флоры Parthenocissus
quinquefolia (девичий виноград), Vitis
riparia (прибрежный виноград) и
V. vulpina (лисий виноград). В отдель$
ные годы степень повреждения де$
вичьего винограда пятилисточково$
го достигает 5 баллов.

Как видно из таблицы, степень
повреждения листьев лиан различ$
ных видов варьирует. Этот показа$
тель находится в зависимости от
погодных условий вегетационных
периодов, определяющих массо$
вость появления насекомых и ин$
тенсивность их питания. Следует
отметить, что виды виноградовни$
ка, а также девичий виноград трио$
стренный, виноград амурский и ви$
ноград Конье повреждались листог$
рызущими насекомыми незначи$
тельно [2].

Нашими более ранними наблюде$
ниями в коллекции Дальневосточ$

ной опытной станции ВНИИР (Вла$
дивосток) выявлено, что поврежде$
ние виноградных растений листог$
рызущими насекомыми варьирует в
зависимости от метеорологических
условий года, а также видового и
сортового состава. Так, в 1972 г. в
сильной степени были повреждены
некоторые формы винограда амур$
ского (Лиана 3, Лиана 8, Амурский
230, 221, 227 и др.) и сорта различ$
ного происхождения (Приморский,
Северный белый, Альфа и др.) –
до 3–3,5 баллов. В 1974 г. повреж$
дение оказалось сравнительно не$
большим – в пределах 0–2 балла.

Исследованиями в естественных
местообитаниях винограда амурс$
кого установлено, что там, где усло$
вия благоприятствуют развитию и
распространению виноградной пе$
стрянки, повреждения очень значи$
тельные. Так, в Биробиджанском
районе ЕАО листогрызущими насе$
комыми было повреждено около 20–
30 % обследованных нами лиан и по$
вреждение достигало 2–3 баллов.
Распространение этого вредителя
отмечено во многих районах, при$
чем степень повреждения, в зависи$
мости от места произрастания лиа$
ны, достигала 3–4 баллов и более.
При обследовании естественных за$
рослей в ряде южных районов При$
морского края (полуостров Муравь$
ева$Амурского и, особенно, остро$
вов залива Петра Великого) отмече$
но широкое распространение этого
вредителя. Например, на о. Боль$
шой Пелис (южный район залива)
были обнаружены лианы, в особен$
ности стелющиеся, у которых по$
вреждение листьев достигало 4–5
баллов.

Для борьбы с вредителями вино$
градных растений применяются аг$
ротехнический и химический мето$
ды.

Агротехнические мероприятия
предусматривают использование
различных приемов, благоприят$
ствующих развитию растений и пре$
пятствующих размножению и рас$
пространению вредителей: устрой$
ство высокой опоры (шпалера и др.),

проведение зеленых операций (под$
вязка, обломка, пасынкование, че$
канка зеленых побегов), уничтоже$
ние зимующих стадий вредителей
(переработка растительных остат$
ков, глубокая зяблевая обработка
почвы).

Инсектициды используются про$
тив вредителей в течение вегета$
ционного периода в соответствии
с фазами вегетации растений и
стадиями развития насекомых.
Так, против гроздевой листоверт$
ки рекомендуются лепидоцид, ле$
пидобактоцид, битоксибациллин,
фьюри, таран, тарзан, люфокс. Оп$
рыскивание следует проводить че$
рез 8–10 дней после начала лёта
бабочек против каждого поколения
вредителя с интервалом 5–7 дней.
Против паутинного клеща эффек$
тивны препараты вертимек, тагор,
Би$58 Новый. Для борьбы с листо$
вертками следует применять фас$
так, децис профи, атом, тагор, Би$
58 Новый, авант. Против зимующих
стадий ложнощитовок, клещей,
тлей, червецов обрабатывают пре$
паратом 30 Плюс до распускания
почек.
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Почвенно$климатические усло$
вия Украины благоприятны для воз$
делывания озимого и ярового рап$
са и отвечают его биологическим
требованиям. В последние годы
площадь под рапсом превышает
1 млн га, разработана целая про$
грамма его выращивания. Однако
урожайность рапса в Украине зна$
чительно ниже среднемирового и
среднеевропейского показателей.

Одной из причин низкой продук$
тивности культуры являются вре$
дители, их насчитывается более 50
видов, а потери урожая достигают
30–50 %. С 2007 г. на посевах ози$
мого рапса появился новый вреди$
тель – плодовая мушка
Scaptomyza flaveola Mg.
Повреждая листовую по$
верхность, она тем самым
снижает зимоустойчи$
вость растений, что приво$
дит и к снижению урожая.
Так как сведения об этом
вредителе весьма ограни$
чены [2, 6], целью наших ис$
следований (2008–2010 гг.)
было изучение особеннос$
тей его биологии и вредо$
носности, а также оценка
эффективности ряда ин$
сектицидов для защиты
посевов рапса.

Опыты проводились на
посевах озимого рапса в
Институте сельского хозяй$
ства Западного Полесья
Украины. Обследования и
учеты выполнены в соот$

ветствии с общепринятыми мето$
диками [5], определение видовой
принадлежности – с помощью оп$
ределителя [3] и атласа [1]. Числен$
ность личинок учитывали по количе$
ству мин на листьях. Средний балл
поврежденности листовой поверх$
ности рассчитывали по формуле:

( )
,

a b
Б

n

⋅∑
=

∑

где ∑(a · b) – сумма слагаемых ко$
личества поврежденных листьев на
соответствующий балл поврежден$
ности; ∑n – общее количество лис$
тьев в пробе.

Коэффициент поврежденности
(Kn) определяли по формуле:

,
100

А Бс
Kn

⋅=

где А – повреждено растений (%);
Бс – средний балл поврежденных
растений.

УДК 632.951.633

Плодовая мушка –
новый вредитель
озимого рапса в Украине

Степень поврежденности листьев
определяли по 5$балльной шкале
(табл. 1).

Оценку биологической эффектив$
ности инсектицидов проводили в
соответствии с общепринятой ме$
тодикой [4].

Плодовая мушка была выявлена
при обследовании посевов озимо$
го рапса в 2007 г. (фото). Цвет тела
насекомого рыжевато$желтый,
длина тела 2–3 мм, крылья про$
зрачные. Голова округлая, на лбу
три пары орбитальных щетинок, из
которых одна пара направлена впе$
ред. Переднеспинка с продольны$
ми бурыми полосами. Личинка
блестящая, желтовато$белая, су$
жена к переднему концу. Анальный

сегмент с двумя шипами и
пальцеподобным отрост$
ком. Длина взрослой ли$
чинки – до 5 мм. Пупарий
красно$желтого цвета, бо$
чонкоподобной формы, с
двумя отростками позади.
Длина пупария 3,5–4 мм.
Встречались единичные
растения рапса с повреж$
денными личинками листь$
ями (средний балл по$
врежденности – 0,8). Начи$
ная с 2008 г., наблюдалось
нарастание вредоноснос$
ти личинок, поврежден$
ность листовой поверхно$
сти уже варьировала от 75
до 88 % (при среднем бал$
ле поврежденности 2,7).

Лёт имаго отмечен во
II декаде сентября, что со$
впадает с появлением двух
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настоящих листьев у озимого рап$
са, и длится более месяца. Через 4–
6 дней самки начинают откладывать
яйца, размещая их в ткани листьев,
преимущественно с нижней сторо$
ны. Отродившиеся из яиц личинки
делают узкие ходы к главной жилке
листьев. Впоследствии, двигаясь к
кончику листа, они делают ходы по
обе стороны жилки. Первые мины
на листьях рапса появляются в I де$
каде октября. На одном листе мо$
гут быть мины нескольких личинок.
При продолжающемся питании ли$
чинок мины сливаются в одну об$
ширную мину светло$зеленой ок$
раски. На минированных плодовой
мушкой листьях эпидермис вздува$
ется, высыхает и рассыпается.

При возрастании численности
вредителя в одной мине могут быть
две или три личинки. В этом случае
они проникают иногда в стебель, а
оттуда в другие листья.

Развитие личинок продолжается
до поздней осени (были найдены
экземпляры даже при температуре
воздуха от плюс 3,9 до минус 6,5 °С).

После окончания питания личин$
ки окукливаются в поверхностном
слое почвы, а незначительная их
часть обустраивает пупарии непос$
редственно на растениях рапса.

Для защиты  озимого рапса от
плодовой мушки испытывали ин$
сектициды разных классов хими$

ческих соединений: фосфорорга$
нические, пиретроиды, неоникоти$
ноиды и биопрепарат (табл. 2).

Биологическая эффективность
при опрыскивании посевов озимо$
го рапса против личинок плодовой
мушки в фазе всходов в годы ис$
следований была достаточно высо$
кой в вариантах с Би$58 Новым и
каратэ зеоном – 89,7 и 83,1 % со$
ответственно. В этих же вариантах
меньше повреждались растения
(почти в 9 и 7 раз) по сравнению с
контролем. Несколько меньшей
эффективностью ( на уровне 70 %)
отличался актофит (д.в. аверсек$
тин), но, учитывая, что это биоло$
гический препарат, он заслужива$
ет внимания.
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Аннотация. Изучены особенности
биологии плодовой мушки и ее вредо$
носность на озимом рапсе. Испытан ряд
химических инсектицидов и биопрепарат
против вредителя. Выявлена высокая
эффективность Би$58 Нового, каратэ зе$
она и актофита.

Ключевые слова. Плодовая мушка,
рапс озимый, инсектициды, эффектив$
ность.

Abstract. Studied the biology of the
Scaptomyza flaveola Mg. and its harmful$
ness to winter rape. Tested a number of
chemical insecticides and biological product
against the pest. The high efficiency of the
Bi$58 New, Karate Zeon and Aktofit.

Keywords. Scaptomyza flaveola, winter
canola, insecticides, efficiency.
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План мероприятий,
проводимых ВПРС МОББ в 2014 г.

Международная научная конференция «Защита растений для экоM
логической устойчивости агробиоценозов» (22–25 апреля, Институт
защиты и карантина растений, г. Алматы, Казахстан)

Международная научно�практическая конференция «Биологическая
защита растений – основа стабилизации агроэкосистем» (16–18 сентября,
ВНИИБЗР, г. Краснодар)

VII Съезд по защите растений (24–26 ноября, Общество защиты растений,
Сербия)

Секретариат ВПРС МОББ
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О.Н. КУРДЮКОВА,
доцент кафедры биологии
Луганского национального
университета (Украина)
Н.И. КОНОПЛЯ,
профессор

Огромные усилия человечества,
затрачиваемые в течение многих
тысяч лет на борьбу с сорной рас$
тительностью в посевах сельскохо$
зяйственных культур, не принесли
ожидаемых результатов. Сорняки
по$прежнему остаются постоянны$
ми спутниками культурных расте$
ний.

Важнейшей, а во многих случаях
единственной причиной сохране$
ния сорняков в природе является
невероятно высокая их плодови$
тость. Семенная продуктивность
сорняков в зависимости от условий
их роста и развития изучена недо$
статочно. Нами определялась пло$
довитость сорняков различных жиз$
ненных циклов и биогрупп в сеге$
тальных и рудеральных экотопах.

Определение фактической се$
менной продуктивности различных
видов сорняков проводилось нами
в 2007–2012 гг. в производственных
посевах и рудеральных экотопах
Ростовской, Волгоградской облас$
тей и степной зоны Украины во вре$
мя маршрутно$экспедиционных
или специальных обследований.

Учеты семенной продуктивности
для каждого вида сорняков прово$
дили дифференцированно: прямым
подсчетом на каждом растении;
подсчетом генеративных побегов,
соцветий или плодов и семян в них
с последующим пересчетом на 1
растение; обмолотом семян с 50–
100 растений с последующим их
взвешиванием, отбором средней
пробы, определением ее массы и

пересчетом на 1 растение; на 5–
20 маркированных растениях. У ви$
дов с невыровненным или неоднов$
ременным созреванием семян уче$
ты проводили в 2–3 этапа или под
специальными изоляторами. Об$
разцы сорняков в популяциях обя$
зательно охватывали все их разно$
образие.

Установлено, что семенная про$
дуктивность сорняков различных
жизненных циклов и биогрупп была
неодинаковой и существенно раз$
личалась как в посевах сельскохо$
зяйственных культур, так и на руде$
ральных местопроизрастаниях. В
посевах самой высокой семенной
продуктивностью, которая способ$
ствует резкому повышению биоло$
гического потенциала сорняков, ха$
рактеризовались однолетние виды.
Средняя продуктивность одного ра$
стения составляла 9706 шт., что в
2,3 и 1,3 раза выше, чем у двулет$
них и многолетних сорняков соот$
ветственно. На рудеральных место$
произрастаниях плодовитость од$
нолетников была наименьшей и не
превышала 41,8 тыс. шт/растение,
многолетних сорняков – 56,8 тыс.,
двулетних – 81,5 тыс. Очевидно это
связано с меньшей приспособлен$
ностью большинства однолетних
сорняков к данным экотопам.

Максимальная и минимальная се$
менная продуктивность сорняков
различных жизненных циклов и био$
групп имела ту же зависимость, что
и средняя.

Среди однолетников в посевах
яровые, озимые и зимующие био$
группы сорняков характеризова$
лись практически одинаковой
плодовитостью, в среднем 10,3–
10,5 тыс. шт/растение. На руде$
ральных местопроизрастаниях пре$

имущество было за яровыми вида$
ми, на каждом растении в среднем
формировалось 51,8 тыс. шт. семян
или в 1,4 раза больше, чем на ози$
мых и зимующих сорняках. Наи$
меньшей плодовитостью среди од$
нолетних видов отличались эфе$
меры: в посевах сельскохозяйст$
венных культур она не превышала
914 шт., а на рудеральных место$
произрастаниях – 5284 шт.

У двулетних сорняков в посевах
сельскохозяйственных культур,
несмотря на наименьшие показа$
тели, отдельные виды растений
отличались очень высокой плодо$
витостью. Так, у болиголова пят$
нистого (Сonium maculatum L.) в
садах и посевах овощных куль$
тур при орошении она достигала
447,9 тыс. шт., коровяка густоцвет$
кового (Verbascum densiflorum
Bertol.) – 186,9 тыс., белены
черной (Hyoscyamus niger L.) –
119, 3 тыс. шт., а при свободном
произрастании на рудеральных
экотопах была выше в 1,5–2,2 раза.

В группе многолетников в сеге$
тальных экотопах максимальной
плодовитостью отличались стерж$
некорневые виды. В среднем пло$
довитость достигала 12,1 тыс. шт.
семян на одном растение, а макси$
мальная – 21,1 тыс. шт., тогда как
корневищные сорняки образовыва$
ли соответственно 8,5 и 13,9 тыс.,
корнеотпрысковые – 3,3 и 6,4 тыс.,
мочковатокорневые – 1,7 и 3,7 тыс.
шт., или в 5,7–6,9 раз меньше, чем
стержнекорневые. Несколько иным
был характер плодовитости много$
летних сорняков на рудеральных
местопроизрастаниях. Здесь наи$
большее количество семян с расте$
ния (79,8 и 77,1 тыс. шт.) образовы$
вали корнеотпрысковые и корне$
вищные виды, тогда как стержне$
корневые в 1,5–1,6 раз меньше.
К тому же на необрабатываемых
землях нередко многолетние кор$
невищные и корнеотпрысковые
сорняки образовывали куртины из
одного материнского и множества
дочерних растений, связанных

632.51:631.531

Плодовитость сорняков
при различных условиях
их вегетации
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между собой единой корневой си$
стемой или корневищем. Плодови$
тость таких растений была чрезвы$
чайно высокой. Так, максимальная
продуктивность одного растения
латука татарского в посевах кукуру$
зы составляла 1,6–1,8 тыс. шт., яч$
меня ярового – 1,5–2,2 тыс., горо$
ха – 1,9–2,8 тыс., а при свободном
произрастании на необрабатывае$
мых землях – 4,5–5,4 тыс. шт. се$
мян; в куртине, насчитывающей 300
и более продуктивных стеблей, – от
270 до 480 тыс. шт. семян.

Такая разная плодовитость сор$
ных растений объясняется неоди$
наковой экологической и биологи$
ческой приспособленностью к про$
израстанию в сегетальных и руде$
ральных экотопах, а также их стой$
костью к антропогенным воздей$

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

ствиям (интенсивные обработки
почвы, ее плодородие, скашивание,
вытаптывание и т.д.).

Высокой плодовитостью отлича$
лись паразитные и полупаразитные
виды сорняков. В посевах они пре$
восходили по продуктивности все
другие биогруппы сорняков, фор$
мируя на одном растении в среднем
113,4 тыс. шт. семян. Максималь$
ная плодовитость достигала почти
147 тыс. шт. семян/растение, что в
7, 10 и 14 раз выше, чем у однолет$
них, многолетних и двулетних видов
соответственно. На рудеральных
экотопах средняя плодовитость
этих сорняков была незначительно
выше, чем у однолетних и многолет$
них видов, но меньше, чем у двулет$
них и составляла 76,6 тыс. шт/рас$
тение.

Средняя плодовитость полупара$
зитных сорняков была в 2,8–7,8 раз
меньше, чем у паразитных, дости$
гая на сегетальных местопроизра$
станиях 40,1 тыс. шт., а на рудераль$
ных – 9,8 тыс. шт. Максимальная
плодовитость была выше средних
показателей почти в 2 раза и до$
стигала соответственно 81,3 и
18,1 тыс. шт. семян/растение.

Таким образом, максимальное
количество семян на одном расте$
нии в посевах сельскохозяйствен$
ных культур (8,5–10,5 тыс. шт.) фор$
мируют однолетние яровые, ози$
мые, зимующие и многолетние кор$
невищные сорняки, а на рудераль$
ных местопроизрастаниях – двулет$
ние (81,5 тыс.) и корнеотпрысковые
(79,9 тыс. шт.) сорняки.
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Картофелеводство является од$
ной из ведущих отраслей сельского
хозяйства Украины. Около 97 % то$
варной продукции картофеля полу$
чают на приусадебных участках [3].
Урожайность культуры уже на протя$
жении нескольких десятилетий ос$
тается невысокой – 12,8–16,8 т/га,
наблюдавшееся в отдельные годы
превышение среднемноголетних
показателей урожайности было
обусловлено преимущественно
благоприятными погодными усло$
виями.

Основные причины низкой рента$
бельности – монокультура, исполь$
зование посадочного материала
сомнительного качества, резкое со$
кращение норм внесения традици$
онных органических удобрений, ог$
раниченное и преимущественно
бессистемное применение мине$
ральных удобрений и др. В ближай$
шем будущем ситуация вряд ли из$
менится в лучшую сторону.

Одним из ограничивающих фак$
торов является и распространение
золотистой картофельной немато$
ды (ЗКН), которое трудно контроли$
ровать в условиях мелкотоварного
производства. По данным Государ$
ственной службы по карантину ра$
стений Украины, на 1 января 2013 г.
ЗКН зарегистрирована в 17 облас$
тях.

Доминирование картофеля в
структуре культур, выращиваемых в
приусадебном секторе, весьма ог$
раничивает выбор средств защиты.
Основным, а часто и единственно
доступным способом контроля чис$
ленности ЗКН является выращива$
ние нематодоустойчивых сортов.

Однако при несоблюдении условий
раздельной уборки и хранения по$
садочного материала восприимчи$
вых и устойчивых сортов создают$
ся сортосмеси, что резко снижает
эффективность противонематод$
ных мероприятий. К тому же многие
потребители из$за вкусовых ка$
честв предпочитают традиционные,
уже на протяжении многих лет рай$
онированные, однако преимуще$
ственно восприимчивые сорта, воз$
делывание которых способствует
накоплению популяции ЗКН.

Мелкие производители не всегда
своевременно уведомляют каран$
тинные инспекции о вероятном по$
ражении картофеля глободерозом,
поскольку наложение карантина мо$
жет создать определенные трудно$
сти при выращивании и реализации
растениеводческой продукции с
подкарантинной территории. Необ$
ходимо усилить информационно$
просветительскую работу среди
владельцев огородов и дачных уча$
стков, а также обеспечить их каче$
ственным посадочным материалом
устойчивых сортов картофеля с вы$
сокими вкусовыми и хозяйственны$
ми характеристиками. Решение про$
блемы должно быть комплексным.

Основой рационального и диф$
ференцированного применения
различных защитных мероприятий
являются нематологические кар$
тограммы для каждого конкретного
хозяйства или населенного пункта
с детальным нанесением простран$
ственного распределения очагов,
их площади и степени заселеннос$
ти почвы.

Наиболее простой и доступный
способ выявления очагов глободе$
роза – маршрутно$визуальный. По$
садки картофеля необходимо об$

следовать в фазе бутонизации–
цветения, когда отмечается силь$
ное угнетение растений ЗКН, а на
корнях восприимчивых сортов вид$
ны шарообразные самки [5].

Среди противонематодных ме$
роприятий доступными, экологи$
чески безопасными и недорогими
остаются агротехнические. Ограни$
ченный круг растений$хозяев (кар$
тофель, томаты, баклажаны, перец)
позволяет эффективно контроли$
ровать численность ЗКН выращива$
нием в очагах глободероза непора$
жаемых культур.

Одногодичное возделывание по$
левых культур (зерновые колосо$
вые, однолетние и многолетние бо$
бовые, свекла сахарная и кормовая,
кукуруза, капустные масличные на
семена и зеленое удобрение), а так$
же овощных и зеленных, типичных
для приусадебного сектора (лук,
чеснок, огурец, петрушка, укроп,
сельдерей, морковь, свекла столо$
вая, редька и др.) очищает почву от
ЗКН на 30–60 % в зависимости от
погоды и уровня допосевной засе$
ленности почвы.

На приусадебных участках в мик$
роочагах (до 5 м2) ЗКН предпочти$
тельно выращивать редис, петруш$
ку, укроп, фасоль и другие овощные
(кроме пасленовых) культуры. В оча$
гах площадью 5–10 м2 следует раз$
мещать огурец, лук, чеснок, мор$
ковь, свеклу столовую. Сильно засе$
ленные ЗКН краевые делянки лучше
занимать в течение нескольких лет
ягодными культурами (земляникой),
а расположенные на основной час$
ти земельного надела (суммарная
площадь несколько соток) целесо$
образнее засевать многолетними
бобовыми травами (клевером, лю$
церной, эспарцетом). Такой диффе$
ренцированный подход обеспечива$
ет максимально эффективное хо$
зяйственное использование каждо$
го приусадебного участка.

В крупных и фермерских агрохо$
зяйствах для действенного контро$
ля численности цистообразующих
нематод нужны научно обоснован$

УДК 595.132:631.5:635.2

Влияние севооборота
на численность золотистой
картофельной нематоды
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ные противонематодные севообо$
роты с оптимальным насыщением
их пасленовыми культурами.

В 2002–2013 гг. нами было изуче$
но влияние выращивания картофе$
ля в монокультуре и разных сево$
оборотах в хозяйствах различных
форм собственности Киевской,
Черниговской, Закарпатской и дру$
гих областей Украины. В образцах
растений и почвы выявляли яйца,
личинок, самок, самцов, цисты зо$
лотистой картофельной нематоды

[2, 4]. Цисты из почвы выделяли
флотационным методом. Изготов$
ление временных и постоянных пре$
паратов, определение видового со$
става нематод осуществляли в со$
ответствии с общепринятыми мето$
диками [1, 2, 4].

Снижение численности от высо$
кого исходного уровня (≥50000 яиц
и личинок в 100 см3 почвы) до эко$
номически незначимого достига$
лось после 9 лет выращивания не$
поражаемых ЗКН культур (рис. 1),

до 40000 – 8 лет; 30000 – 7 лет. Су$
щественное (40–82 %) уменьшение
заселенности почвы в течение од$
ного года обеспечивало возделы$
вание устойчивых сортов картофе$
ля (Поран, Повинь, Жуковский ран$
ний, Мелодия, Водограй, Россиян$
ка, Славянка и др.). Однако разме$
щение их, особенно в очагах с вы$
сокой исходной численностью ЗКН,
предопределяет некоторое сниже$
ние продуктивности.

Поочередное выращивание вос$
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1. Динамика численности золотистой картофельной нематоды
в 10Mпольном севообороте с одним полем картофеля
Примечание. На рисунках 1–8 показана динамика численности при
разных начальных значениях показателя

2. Динамика численности золотистой картофельной нематоды
при выращивании различных по устойчивости сортов картофеля
в монокультуре

3. Динамика численности золотистой картофельной нематоды
в трехпольном севообороте с двумя полями картофеля

4. Динамика численности золотистой картофельной нематоды
в 10Mпольном севообороте с одним полем картофеля
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приимчивых и устойчивых сортов в
монокультуре картофеля замедля$
ет темп накопления ЗКН (рис. 2).
Заселенность почвы стабилизиру$
ется на уровне 3920–5570 яиц и ли$
чинок/100 см3 почвы после выра$
щивания восприимчивых сортов и
680–1310 – устойчивых сортов. По$
тенциальные потери урожая устой$
чивых сортов будут менее 5 %, а
восприимчивых – от 10 до 15 %. Для
повышения урожайности картофе$
ля следует выращивать на зеленое

удобрение горчицу масличную. В
приусадебном секторе при исполь$
зовании механических подкапыва$
телей семена сидеральной культу$
ры (горчицы) целесообразно высе$
вать непосредственно перед убор$
кой клубней картофеля, что суще$
ственно сокращает затраты на вы$
ращивание промежуточных культур.

Возделывание в течение 2 лет
подряд восприимчивых сортов кар$
тофеля в звене с пшеницей озимой
способствует более существенно$

му размножению популяции ЗКН
(рис. 3).

Заселенность почвы после пер$
вой трехлетней ротации культур со$
ставляла 5340–11930 яиц и личинок
в 100 см3 почвы, а после второй –
12280–15520. Следовательно, 1–
2$летние перерывы между повтор$
ным размещением восприимчивых
сортов картофеля не обеспечивают
эффективного снижения численно$
сти ЗКН.

Биологическое очищение почвы

5. Динамика численности золотистой картофельной нематоды
в 4Mпольном севообороте с тремя полями картофеля

6. Динамика численности золотистой картофельной нематоды
в 7Mпольном севообороте с двумя полями восприимчивых сортов
картофеля

8. Динамика численности золотистой картофельной нематоды
в 9Mпольном севообороте с одним полем картофеля

7. Динамика численности золотистой картофельной нематоды
в 9Mпольном севообороте с двумя полями восприимчивых сортов
картофеля
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до экономически незначимого
уровня при исходной численности
15000–20000 яиц и личинок в
100 см3 почвы достигается после
6 лет, а при 10000 яиц и личинок в
100 см3 – 5 лет возделывания не$
восприимчивых культур (рис. 4).

В 4$польном севообороте с тре$
мя полями картофеля (рис. 5) мак$
симальное накопление численнос$
ти популяции происходило после
выращивания восприимчивых
среднепоздних и позднеспелых
сортов, несколько меньше – ран$
неспелых, резкое снижение уровня
заселенности почвы достигалось
после размещения в очагах глобо$
дероза устойчивых сортов. Потен$
циальные потери урожая восприим$
чивых сортов были в пределах 7–
20 %, устойчивого – 3–8 %.

3$летнее выращивание непора$
жаемых культур в начальном звене
7$польного севооборота (рис. 6)
снижает ниже порогового уровня
только исходные плотности менее
2500 яиц и личинок в 100 см3 почвы.
После выращивания восприимчи$
вых сортов картофеля численность
ЗКН снова достигает доротацион$
ной. Последующее 2$летнее выра$
щивание непоражаемых культур
(кукуруза и люпин) не обеспечива$
ет эффективного биологического
очищения почвы от фитогельминта,
наблюдается тенденция к дальней$
шему накоплению ЗКН, а потенци$
альные потери урожая картофеля в
последнем поле севооборота со$
ставляют 5–14 %.

4$летнего перерыва (возделыва$
ние непоражаемых культур) было
достаточно для снижения исходной
численности ЗКН на 5000, 3$летне$
го – на 2500 и 2$летнего – на 1000
яиц и личинок в 100 см3 почвы не$
зависимо от ее исходного уровня.

После выращивания восприимчи$
вого сорта картофеля заселенность
100 см3 почвы возросла до 1360–
3278 яиц и личинок (рис. 7). После$
дующее возделывание яровой пше$
ницы и кукурузы в 2$летнем звене
снижало до порога вредоносности

только низкие численности. В ре$
зультате потенциальные потери
урожая во втором поле картофеля
составили 4–12 %, а послеубороч$
ная заселенность почвы ЗКН воз$
росла до 490–6300 яиц и личинок в
100 см3. Выращивание ячменя яро$
вого с подсевом многолетних трав
в последнем поле севооборота сни$
жало численность ЗКН до среднего
уровня – 2116–3480 яиц и личинок
в 100 см3 почвы.

Для повышения противонематод$
ной эффективности этого севообо$
рота целесообразно во втором поле
вместо картофеля высевать непо$
ражаемую культуру (свеклу кормо$
вую) (рис. 8) или отдавать предпоч$
тение выращиванию устойчивых к
ЗКН сортов картофеля.

Допустимо также картофелем и
другими пасленовыми занимать
только половину площади, а на дру$
гой части поля размещать свеклу
кормовую или другие невосприим$
чивые культуры. Поочередное вы$
ращивание картофеля увеличивает
временной разрыв между повтор$
ным размещением растений$хозя$
ев и предотвращает массовое на$
копление ЗКН. Радикальным мето$
дом контроля фитогельминта явля$
ется также выращивание в одном из
звеньев севооборота устойчивых
сортов картофеля.

Таким образом, для предотвра$
щения массового размножения
ЗКН доля восприимчивых сортов
картофеля в многопольных сево$
оборотах не должна превышать
15 % от общей площади, при выра$
щивании в одном из полей севоо$
борота устойчивых сортов допусти$
мо 20 % насыщение пасленовыми
культурами (10 % восприимчивые +
10 % устойчивые сорта). Восприим$
чивые к ЗКН сорта картофеля необ$
ходимо размещать в звене севоо$
борота с более длительным пере$
рывом между повторным выращи$
ванием растений$хозяев.

Для предотвращения формиро$
вания вирулентных патотипов ЗКН
насыщение севооборотов устойчи$

выми сортами картофеля не долж$
но превышать 50 % от площади воз$
делывания пасленовых культур. В
сложившихся в настоящее время
условиях выращивание непоражае$
мых культур в сочетании с устойчи$
выми сортами картофеля является
наиболее доступным защитным ме$
роприятием, обеспечивающим по$
вышение его урожайности.
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Аннотация. Дан анализ изменения за$
селенности почвы золотистой карто$
фельной нематодой при выращивании
картофеля в монокультуре, короткорота$
ционных и многопольных севооборотах.
Усовершенствованы доступные, эколо$
гически безопасные защитные меропри$
ятия для приусадебного сектора, а так$
же хозяйств различных форм собствен$
ности.
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стая картофельная нематода, глободе$
роз, устойчивые сорта, невосприимчи$
вые культуры, севооборот.

Abstract. Analyzed the change in the
population of soil Golden nematode at
cultivation of a potato monoculture, and
crop rotations with different number of
fields. Improved available, ecologically safe
protective measures for the household
sector, as well as farms of different forms of
property.

Keywords. Potatoes, Golden nematode
of potato, globoderoses, resistant varieties,
resistant culture, crop rotation.
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Т.Ю. ГАГКАЕВА, М.М. ЛЕВИТИН,
В.А. ПАВЛЮШИН

В ВИЗР (Санкт$Петербург) 2–4 ок$
тября 2013 г. прошла Международ$
ная научная конференция «Пробле$
мы микологии и фитопатологии в
XXI веке», приуроченная к 150$ле$
тию выдающегося миколога и фито$
патолога, основоположника защиты
растений в России, члена$коррес$
пондента АН СССР, профессора Ар$
тура Артуровича Ячевского. Учреди$
телями конференции были РАСХН,
Санкт$Петербургский научный
центр РАН, Национальная академия
микологии, Вавиловское общество
генетиков и селекционеров Санкт$
Петербурга. В качестве спонсоров
выступили РФФИ, компании «Бай$
ер», «Сингента», «Август», «Щелко$
во Агрохим», ОПТЭК. В работе кон$
ференции приняли участие более
180 ученых из России, Белоруссии,
Казахстана, Украины, Германии,
Латвии, Литвы, Польши, Финлян$
дии, Израиля. Ее почетным членом
был приехавший из Польши внук
А.А. Ячевского, профессор медици$
ны А. Ячевский.

В выступлениях и докладах, по$
священных памяти А.А. Ячевского,
был продемонстрирован его значи$
тельный вклад в становление мико$
логии и фитопатологии, организа$
цию службы защиты растений в
России. Созданная им 105 лет назад
лаборатория микологии и фитопа$
тологии ВИЗР остается и ныне круп$
ным научно$исследовательским и
научно$методическим центром,
объединяющим микологов и фито$
патологов страны.

Докладчики (А.В. Кураков, Ю.Т. Дья$
ков), рассмотрели результаты со$
временных исследований, привед$
ших к кардинальному пересмотру
классификации грибов, лучшему
пониманию их родственных связей
и характерных для них свойств.

Были обсуждены и современные
вопросы фитопатологии. Ю.Т. Дья$

ков (МГУ) показал эволюцию взгля$
дов на защиту растений в 20$м веке –
от массового использования мине$
ральных удобрений, синтетических
пестицидов и новых сортов до осоз$
нания необходимости замены пес$
тицидов менее энергоемкими и бо$
лее экологически безопасными ме$
тодами, направленными на восста$
новление и сохранение природных
ресурсов, долговременное их ис$
пользование. Ученый рекомендовал
обратить особое внимание на со$
вершенствование методов диагно$
стики патогенов, программ защиты
растений, селекции сортов с дли$
тельной устойчивостью, создание
новых фунгицидов, эффективных
при низких концентрациях с мини$
мальным риском для окружающей
среды, низким потенциалом резис$
тентности.

С.С. Санин (ВНИИФ) рассмотрел
закономерности возникновения
эпифитотий ржавчины зерновых
культур. Описана эмиссия инфекци$
онного начала ржавчины в воздуш$
ное пространство и влияние факто$
ров на вынос спор, разработана си$
стема математических уравнений
для расчета числа спор, поднимае$
мых в воздух за единицу времени.
Автором изучены закономерности
формирования споровых облаков и
влияние условий на расстояние их
переноса. Описаны дальнейшие эта$
пы этого процесса – оседание спор
на посевы, развитие болезни во вре$
мени на зараженных посевах, разви$
тие эпифитотий в пространстве, раз$
работаны системы уравнений, по$
зволяющие прогнозировать разви$
тие эпифитотий и планировать так$
тику защитных мероприятий.

А.О. Сагитов (Казахский НИИ за$
щиты и карантина растений) рас$
сказал об истории развития, про$
блемах и перспективах микологии и
фитопатологии в республике, экс$
периментальных работах после$
дних 10–15 лет (изучение видового
состава и вредоносности болезней

растений в разных агроэкологичес$
ких зонах, совершенствование и
внедрение в производство интегри$
рованных систем защиты растений
применительно к новым условиям и
формам хозяйствования, методов
фитосанитарной диагностики и
прогноза появления, распростране$
ния и развития вредных организ$
мов, методов выявления, локализа$
ции и ликвидации карантинных
вредных организмов).

С.Ф. Буга (Институт защиты рас$
тений, Белоруссия) сделала доклад
о болезнях зерновых культур, зани$
мающих основные посевные пло$
щади в республике. Потери урожая
в годы эпифитотий могут достигать
30–40 %. В последние 15 лет выяв$
лена тенденция роста поражения
комплексом болезней озимой и
яровой пшеницы, ярового ячменя и
овса и некоторое снижение – ози$
мой тритикале и озимой ржи. Суще$
ственно усилилось развитие болез$
ней колоса, септориоза, фузариоза.
Тактика применения фунгицидов на
зерновых культурах строится на ис$
пользовании порогов вредоноснос$
ти (болезни листьев) и времени
массового инфицирования.

Особенности фитосанитарного
состояния посевов зерновых куль$
тур на Украине осветил С.В. Реть$
ман (Институт защиты растений
УААН). За последние годы значи$
тельно изменился комплекс болез$
ней. Если в 1991–1995 гг. на озимой
пшенице доминировала мучнистая
роса и слабо развивались ржавчин$
ные болезни, то в 2009–2012 гг.
развитие мучнистой росы сократи$
лось до 13,2 %, а ржавчинных до$
стигло 17,2 %. Усилилось развитие
пиренофороза, септориоза, аль$
тернариозов. На ячмене за после$
дние годы интенсивно развивались
темно$бурая и сетчатая пятнисто$
сти. Потери урожая озимой пшени$
цы от болезней достигали 15 %,
ячменя – 12 %.

T. Yli$Mattila (Финляндия, Универ$
ситет г. Турку) рассказал о резуль$
татах многолетнего сотрудничества
между ВИЗР и отделом биохимии и

К 150�летию А.А. Ячевского
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пищевой химии университета – изу$
чено видовое и внутривидовое раз$
нообразие грибов из рр. Fusarium,
Lecanicillium (=Verticillium lecanii s.l.),
Beauveria, описаны два новых для
науки вида гриба на территории
России (F. ussurianum и F. sibiricum).
Докладчик остановился на пробле$
ме предотвращения заражения зер$
на грибами р. Fusarium и фузарио$
токсинами.

Th. Miedaner (Германия, Универ$
ситет Хоэнхайм) говорил о пробле$
ме селекции озимой ржи на устой$
чивость к болезням. В XXI веке нуж$
ны новые источники устойчивости к
листовой и стеблевой ржавчине,
фузариозу, спорынье и вирусным
болезням. Для таких заболеваний,
как фузариоз колоса, устойчивость
может быть достигнута в процессе
рекуррентной селекции. Если в рас$
поряжении селекционеров будут
источники устойчивости, то методы
геномной селекции ускорят про$
цесс создания устойчивых сортов.

E. Kosman (Израиль, Тель$Авив$
ский университет) сделал обзор
имеющихся математических мето$
дов оценки разнообразия популя$
ций и рассказал о собственном, не$
давно разработанном программ$
ном обеспечении для расчета раз$
личных генотипических и генетичес$
ких параметров разнообразия, ко$
торое, по его мнению, является бо$
лее корректным, исключающим
скрытые и очевидные ограничения
и возможные несоответствия суще$
ствующих подходов в анализе раз$
нообразия и структуры популяций.

А. Гедминас (Литва, Институт леса
Центра аграрных и лесных наук)
дал подробное описание энтомопа$
тогенного гриба Cordyceps militaris,
его морфологии и фенологии, дей$
ствия на хвоегрызущих вредителей
сосны, распространения на юге
Литвы. В дальнейшем планируется
изучение возможности использова$
ния энтомопатогена C. militaris для
ограничения численности сосново$
го шелкопряда.

Ю.К. Волкова (Латвийский иссле$
довательский центр защиты расте$

ний) рассказала об идентификации
возбудителей антракноза клубники
(Colletotrichum spp.), выделении,
морфологическом и молекулярном
анализе их изолятов (C. acutatum,
типы А2 и А4). Первый характерен
для Средиземноморского региона,
второй – для Западной Европы,
США.

Активное участие в работе конфе$
ренции приняли сотрудники ВИЗР.
Е.И. Гультяева выступила с истори$
ческим обзором проводимых ВИЗР
исследований по бурой ржавчине
(определение вредоносности и ее
порогов, расового состава патоге$
на, оценка агротехнических мероп$
риятий, разработка долгосрочного
и краткосрочного прогноза разви$
тия болезни, оценка устойчивости
сортов и внедрение химического
метода защиты растений).

Т.Ю. Гагкаева показала историю
становления классификации грибов
рода Fusarium, продемонстрирова$
ла значительный вклад отечествен$
ных ученых в изучение их внутриви$
дового разнообразия, привела дан$
ные современных физиолого$био$
химических и молекулярно$генети$
ческих результатов исследований,
приведших к кардинальному пере$
смотру классификации грибов этой
группы.

Ф.Б. Ганнибал посвятил свой док$
лад систематике альтернариоидных
гифомицетов и их распростране$
нию. По литературным данным и
данным ученого, на территории
России присутствуют около 40 ви$
дов, относящихся к 8 родам альтер$
нариоидных гифомицетов.

А.О. Берестецкий рассмотрел
перспективы использования фито$
патогенных грибов в биотехноло$
гии. За основу берутся полезные
свойства фитопатогенных грибов:
способность вызывать заболевания
сорных растений, продуцировать
фитотоксины, фитогормоны, анти$
биотики и другие метаболиты, об$
разовывать ферменты, пигменты,
липиды и т.д. Наиболее подробно
докладчик остановился на создании

микогербицидов, рассмотрев этапы
их разработки и подходы к повыше$
нию эффективности и обсудив не$
реализованный потенциал фитопа$
тогенных грибов в биотехнологии.

С докладом о проблемах видо$
образования у грибов выступил
М.М. Левитин. Он уделил внимание
развитию представлений о видооб$
разовании у грибов, обсудил меха$
низмы видообразования, в частно$
сти, роль мутационного и комбина$
тивного процессов, мобильных ге$
нетических элементов, горизон$
тального переноса генов, эпигене$
тических механизмов видообразо$
вании у грибов, а также диверген$
ции популяций фитопатогенных
грибов при расхождении по графи$
ческим нишам.

Н.В. Мироненко рассказала о со$
временных методах молекулярной
диагностики фитопатогенных гри$
бов, используемых для решения
фундаментальных и прикладных
проблем микологии и фитопатоло$
гии (изучение эволюционных взаи$
моотношений грибов, включая не
растущие на искусственных средах,
определение их видового статуса, а
также разрешение спорных вопро$
сов таксономии грибов) и привела
данные экспериментов с возбуди$
телями желтой пятнистости пшени$
цы, сетчатой пятнистости ячменя,
рамуляриоза ячменя.

Сотрудник ЗАО «Байер» К.Л. Кала$
куцкий остановился на историчес$
ком аспекте применения средств
защиты растений и спросе на иссле$
дования в области фитопатологии.

На конференции была принята ре$
золюция, в которой рекомендуется
при научно$образовательном цент$
ре ВИЗР организовать ежегодные
курсы повышения квалификации
кадров микологов и фитопатологов
с привлечением к проведению заня$
тий специалистов Ботанического
института РАН и Санкт$Петербург$
ского университета.

Опубликованы материалы конфе$
ренции (346 с.).
ВИЗР
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Штаммы  Fusarium spp.
Н.С. ЖЕМЧУЖИНА, М.И. КИСЕЛЕВА,
С.Л. АБРАМОВА, А.А. МАКАРОВ
e)mail: zhemch@mail.ru

В настоящее время коллекция содержит более
200 штаммов 12 видов р. Fusarium: F. culmorum,
F. lateritium, F. nivale, F. avenaceum, F. sambucinum,
F. gibbosum, F. sporotrichioides, F. oxysporum, F. poae,
F. heterosporum, F. graminearum, F. solani из разных ре$
гионов возделывания сельскохозяйственных культур.

В асептических условиях по методике И.А. Дудка
(1982) проводили выделение патогенов из естествен$
но инфицированных образцов растений пшеницы, яч$
меня, овса, кукурузы, клевера, риса, гречихи, вики, кар$
тофеля и других культур, собранных в Центральном,
Волго$Вятском и Северо$Кавказском регионах РФ в
2011 г. Участки зараженной ткани растений (прикорне$
вая часть стеблей, корни, семена и т.п.) разрезали на
фрагменты размером 3–7 мм, стерилизовали в 50 %
этаноле и в асептических условиях раскладывали на
поверхность 2 % картофельно$глюкозного агара в
чашках Петри. Как правило, через день отмечали по$
явление мицелия грибов. Путем последовательных

2–3$кратных отсевов грибов в новые стерильные чаш$
ки со средой получали чистые культуры, которые про$
сматривали под микроскопом (10×, 20×) для идентифи$
кации изолятов по морфологии конидий. Окончатель$
но видовой состав микофлоры определяли по морфо$
логическим признакам колоний и спор изолятов. В ка$
честве справочной литературы использовали опреде$
лители видов грибов В.И. Билай (1988), А.И. Райлло
(1950), J.F. Leslie, B.A. Summerell (2006). Для коллекци$
онного хранения отбирали характерные для вида, чет$
кие по морфологии колонии, полученные в результате
выделения моноспоровых изолятов, стабильность ко$
торых определяли посредством ряда последователь$
ных пересевов.

Патогенные и фитотоксичные свойства штаммов изу$
чали методом биопробы на семенах. В качестве тест$
объекта использовали проростки пшеницы сорта Миро$
новская 808, восприимчивого ко всем видам возбуди$
телей корневой гнили. Для определения патогенных
свойств штаммов семена тест$объекта проращивали в
водной суспензии конидий (106/мл), для выявления ток$
сичности штаммов их обрабатывали фильтратом куль$
туральной жидкости. Все опыты проводили в трех по$
вторностях.

УДК 632.4

Новые поступления в Государственную
коллекцию фитопатогенных микроорганизмов
Всероссийского НИИ фитопатологии

Государственная коллекция фитопатогенных организмов, созданная в 1996 г. на базе ВНИИФ
(Большие Вяземы, Московская область), предназначена для хранения и изучения наиболее
вредоносных для сельскохозяйственных культур микроорганизмов.

Целью исследований являлось пополнение коллекции генетически разнообразными
штаммами отдельных видов патогенов.
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Штаммы были дифференцированы на четыре группы:
непатогенные/нетоксичные (ингибирование роста ра$

стений на 0–30 %);
слабо патогенные/ слабо токсичные ($»$ 31–50 %);
умеренно патогенные/умеренно токсичные ($ « $ 51–

70 %);
патогенные/токсичные ($ « $ свыше 70 %).
О патогенности и токсичности изолятов гриба судили

по степени ингибирования прорастания семян, роста
колеоптилей и, особенно, корней, так как показатель
длины корней для возбудителей данной этиологии яв$
ляется наиболее информативным. Длину корней семян,
пророщенных в воде (контроль), принимали за 100 %.

Было выявлено большое разнообразие видов гемиби$
отрофной и сапротрофной микофлоры (Fusarium sp.,
Bipolaris sp., Alternaria sp., Epicocum sp., Trichoderma sp.
и др.), среди них – 350 изолятов, принадлежащих видам
Fusarium sporotrichioides, F. sporotrichioides var. poae,
F. poae, F. avenaceum, F. graminearum, F. sambucinum,

F. solani, F. heterosporum, F. culmorum, F. oxysporum,
F. gibbosum (табл. 1).

Наиболее распространенными на посевах зерновых
и кормовых культур оказались виды F. oxysporum и F. cul�
morum. Отмечена приуроченность некоторых видов гри$
бов к культурам: F. solani – к картофелю, F. graminea�
rum – к пшенице, F. gibbosum – к кукурузе, что может
свидетельствовать о более узкой специализации этих
видов.

Для внесения штаммов в базу данных Государствен$
ной коллекции требовалось их предварительное изуче$
ние по морфолого$культуральным признакам, патоген$
ности и токсичности. Последовательные монокониди$
альные анализы позволили отобрать новые штаммы гри$
бов с высокой спорулирующей активностью, стабильны$
ми и типичными для вида морфолого$культуральными
признаками (фото 1, 2).

Патогенные и фитотоксичные свойства отобранных
штаммов приведены в таблице 2. Известно, что грибы
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Штаммы
Bipolaris sorokiniana
М.И. КИСЕЛЕВА, Н.С. ЖЕМЧУЖИНА,
Е.Д. КОВАЛЕНКО, В.П. ДУБОВОЙ, А.А. МАКАРОВ
e)mail: kiseleva@vniif.ru

В коллекции хранятся штаммы гриба Bipolaris
sorokiniana из разных регионов России.

Выделение гриба в чистую культуру из пораженных
корней, листьев и зерна ячменя, собранных в Централь$
ном, Волго$Вятском, Северо$Кавказском, Нижневолж$
ском и Восточно$Сибирском регионах РФ, проводили по
методике И.А. Дудка (1982). Видовую принадлежность
определяли по морфологическим признакам колоний и
спор изолятов. В качестве справочной литературы ис$
пользовали определители видов грибов В.И. Билай
(1988) и Б.А. Хасанова (1992).

Патогенные и фитотоксичные свойства штаммов гри$
ба B. sorokiniana оценивали на проростках ячменя (сорт
Зазерский 85) по методикам отечественных исследова$

ИНФОРМАЦИЯ

из рода Fusarium отличаются широкой специализацией
и могут паразитировать на многих растениях$хозяевах.
Поскольку все изучаемые культуры участвуют в севоо$
бороте, можно полагать, что состав патогенной флоры
для них, в той или иной мере, однотипен. Как видно из
таблицы 1, некоторые виды грибов паразитируют прак$
тически на всех перечисленных культурах, поэтому для
унификации опыта оценку патогенности и фитотоксич$
ности штаммов разных видов проводили на семенах вос$
приимчивого сорта пшеницы.

Штаммы Fusarium spp. обладали внутри$ и межвидо$
вой изменчивостью. Так, для штаммов вида F. oxysporum
характерна специализация к широкому кругу хозяев:
пшеница, ячмень, овес, клевер, гречиха, вика, картофель
и др. Выделенные с зерновых, кормовых и картофеля
штаммы этого вида были токсичны по отношению к про$
росткам тест$объекта, в то же время патогенные свой$
ства у большинства штаммов были выражены слабее.
Исключение составили штаммы, выделенные с клевера
и гречихи, они проявили высокий уровень патогенности
к проросткам пшеницы.

Штаммы F. culmorum, выделенные с пшеницы, ячменя
и овса, оказались патогенными и токсичными. Развитие
первичных корней тест$объекта было подавлено более
чем на 90 % при обработке семян как суспензией спор,
так и фильтратами культуральной жидкости штаммов
этого вида. Отмечали также сильное ингибирование про$
растания семян.

Штаммы вида F. sporotrichioides, выделенные из об$
разцов пшеницы и клевера, были токсичны и гетероген$
ны по признаку патогенности. Отдельные штаммы зна$
чительно подавляли развитие корней (0 %), другие сти$
мулировали их рост (106 %). Штаммы F. avenaceum, вы$
деленные с ячменя, были токсичны, а штамм F. poae,
выделенный с корней овса, – контрастным по изучаемым
признакам: непатогенным, но токсичным.

Штаммы видов F. culmorum, F. oxysporum, F. poae,
F. sporotrichioides, F. avenaceum проявляли токсичность
независимо от культуры, с которой были выделены. Па$
тогенными к тест$объекту были только штаммы
F. culmorum и F. avenaceum.

Все 24 штамма, охарактеризованные по морфологии,
патогенности, фитотоксичности, происхождению и спе$
циализации, в 2012 г. были переданы на хранение в Го$
сударственную коллекцию фитопатогенных микроорга$
низмов.

1. Природный изолят и моноспоровая культура F. oxysporum

2. Природный изолят и моноспоровая культура F. sporotrichioides

Колония (а) и конидии (б) Bipolaris sorokiniana

а б
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телей. Для определения патогенных свойств штаммов
семена ячменя проращивали в суспензии конидий
(106/мл), для выявления фитотоксичности – в фильтрате
культуральной жидкости. О патогенности суспензии ко$
нидий и токсичности фильтратов культуральной жидко$
сти изолятов гриба судили по степени ингибирования
прорастания семян, длине колеоптилей и корней. Пока$
затель «длина корней» считали наиболее информатив$
ным. Длину корней семян, пророщенных в воде (конт$
роль), принимали за 100 %. Длина корней в опытном

варианте от 0 до 30 % свидетельствует о сильной пато$
генности (П) и сильной токсичной (Т) активности гриба;
от 31 до 50 % – умеренной патогенности (УП) и умерен$
ной токсичности (УТ); от 51 до 70 % – слабой патогенно$
сти (СП) и слабой токсичности (СТ); от 71 до 100 % –
о непатогенности (НП) и нетоксичности (НТ) изолятов.

В 2012 г. в Государственную коллекцию фитопатоген$
ных микроорганизмов были переданы 15 штаммов
B. sorokiniana, выделенных с пораженных образцов кор$
ней, листьев и семян ячменя, собранных в Центральном,
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Волго$Вятском, Северо$Кавказском, Нижневолжском и
Восточно$Сибирском районах РФ (табл. 1).

Основанием для внесения штаммов B. sorokiniana в
коллекцию являлись результаты предварительного изу$
чения их морфолого$культуральных признаков, патоген$
ности и фитотоксичности.

Были отобраны штаммы с высокой спорулирующей
способностью, стабильными и типичными для вида мор$
фолого$культуральными признаками (см. фото).

Штаммы B. sorokiniana при посеве на стандартную пи$
тательную среду (2 % картофельно$глюкозный агар) на
14$й день культивирования образовывали мицелий
от темно$оливкового до коричневого цвета. Размеры
(30–100 × 12–30 мкм), цвет (оливково$коричневый) и
форма конидий (удлиненно$яйцевидная, с 3–4 попереч$
ными перегородками, с закругленными концами) были
стандартными для вида и не различались у штаммов.
Спорулирующая способность колоний у штаммов
B. sorokiniana была высокой – от 11,3 × 106 до 37,1 × 106

конидий на чашку Петри. Установлены достоверные

различия между штаммами гриба по данному призна$
ку при НСР

05
 = 10,5.

Патогенные и фитотоксичные свойства штаммов
B. sorokiniana были определены на проростках ячменя,
обработанных суспензиями спор и фильтратами культу$
ральной жидкости (табл. 2). Гриб является факультатив$
ным паразитом ячменя, видимо поэтому патогенные
свойства штаммов B. sorokiniana проявились неодноз$
начно. Независимо от происхождения в локализации
гриба на растении большинство штаммов B. sorokiniana
показали умеренную патогенность тест$культуры к про$
росткам. Четыре штамма были непатогенными, причем
два из них значительно стимулировали рост корней тест$
культуры. Два штамма сильно подавляли развитие про$
ростков, остальные штаммы, в основном, были умерен$
но патогенными. Таким образом, тестируемые штаммы
B. sorokiniana характеризовались широким спектром
признака патогенности и были отражением генофонда
природных популяций гриба.

Всероссийский НИИ фитопатологии

Более 40 лет трудится в фитосани�
тарной службе специалист отдела
внутреннего карантина растений
Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Республике Дагестан Ан�
тонина Ивановна Шаронова.

После окончания факультета за�
щиты растений Ставропольского
сельскохозяйственного института в
1971 г. она была направлена на ра�
боту в Дагестан. Была агрономом по
защите растений в Кизилюртовском
районе, затем возглавила лаборато�
рию диагностики и прогнозов Рес�
публиканской станции защиты растений. Южный ре�
гион страны – это множество фитосанитарных про�
блем: саранчовые, вредители и болезни винограда, зер�
новых, плодовых и овощных культур, фитосанитар�
ный мониторинг, диагностика и прогнозирование
вредных объектов. Справившийся со всем этим мо�
жет заслуженно именоваться специалистом. С таким
«багажом» опыта и знаний Антонина Ивановна при�
шла в 1995 г. в Пограничную государственную каран�
тинную инспекцию по Республике Дагестан, руково�
дила лабораторной группой, а с 2005 г. работает в Уп�
равлении Россельхознадзора.

Она оказывает методическую и практическую по�
мощь инспекторам и агрономам хозяйств в организа�
ции и проведении обследований на выявление каран�

тинных и других опасных объектов,
локализации и ликвидации их оча�
гов. В карантинной службе своя спе�
цифика работы, здесь нередко при�
ходится сталкиваться и с новыми,
подчас незнакомыми вредителями,
болезнями и сорняками, с которы�
ми и меры борьбы еще не разрабо�
таны. Вот самый свежий пример: по�
явилась в Дагестане южноамерикан�
ская томатная моль – и снова нет
покоя, неизвестно даже, как с ней
бороться, чего от нее ждать. И Ан�
тонина Ивановна, применив свои
знания и опыт, совместно с аграри�

ями делала все возможное, чтобы минимизировать
ущерб урожая томатов.

За свой добросовестный труд А.И. Шаронова не�
однократно награждалась почетными грамотами, ей
присвоено высокое звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Республики Дагестан». Антони�
на Ивановна воспитала двух прекрасных дочерей, а
недавно стала бабушкой.

В октябре 2013 г. коллеги сердечно поздравили Ан�
тонину Ивановну с юбилеем, пожелали ей здоровья,
благополучия и выразили надежду на то, что ее опыт
и бесценные знания и в дальнейшем будут служить аг�
рарному благополучию республики.

И.Д. АЗИЕВ,
заместитель руководителя Управления

Россельхознадзора по Республике Дагестан

Рядом с нами хороший человек


