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С 16 по 20 декабря 2013 г. в Санкт'
Петербурге на базе Всероссийского
научно'исследовательского институ'
та защиты растений прошел III Все'
российский съезд по защите расте'
ний. Участие в нем приняло более
400 человек – представители научно'
исследовательских институтов и ву'
зов, Минсельхоза РФ, Россельхоз'
надзора и Россельхозцентра, фирм'
поставщиков средств защиты расте'
ний, ветераны защиты растений, аг'
рономы хозяйств. Присутствовали
специалисты в области фитосанита'
рии из Белоруссии, Бельгии, Венг'
рии, Казахстана, Молдавии, Украины.

На пленарных и секционных засе'
даниях было сделано 245 докладов,
35 участников съезда представили
постерные сообщения.

На пленарном заседании акаде'
мик'секретарь Отделения защиты и
биотехнологии растений РАСХН
В.И. Долженко представил доклад
«Защита растений в современных
технологиях интенсивного растени'
еводства», в котором был проведен
анализ геополитических и экономи'
ческих факторов, влияющих на фито'
санитарную безопасность России.
Отмечено, что в нашей стране снижа'

ется уровень государственного фи'
тосанитарного контроля на феде'
ральном уровне даже при перемеще'
нии и использовании подкарантин'
ной продукции повышенного фито'
санитарного риска как импортной,
так и отечественного происхожде'
ния. И это не может не беспокоить.
Не полностью задействованы и ре'
сурсы науки. Для обеспечения фито'
санитарной и продовольственной
безопасности страны необходимо
развивать научные исследования,
обеспечивать подготовку специали'
стов высшего профессионального
образования, иметь достаточную за'
конодательную и нормативно'право'
вую базу, сохранять и развивать со'
ответствующие государственные
структуры в области защиты и каран'
тина растений.

Директор ВИЗР В.А. Павлюшин в
докладе «Фитосанитарная оптимиза'
ция агроэкосистем» сформулировал
новую концепцию защиты растений,
основу которой составляет биоцено'
тический подход к построению за'
щитных мероприятий, базирующий'
ся на максимальном использовании
приемов и методов регулирования
взаимодействием растений'проду'

центов и консументов всех порядков
в агробиоценозах. В докладе была
обоснована необходимость в расши'
рении спектра и уровней (организ'
менного, биоценотического, агро'
ландшафтного, биосферного) интег'
рируемых факторов управления ди'
намикой численности популяций по'
лезных видов фауны и флоры с целью
усиления средоулучшающих и ресур'
совозобновляющих функций агроби'
оценозов, агроэкосистем и агролан'
дшафтов. Такой подход делает воз'
можным управление не только дина'
микой численности вредных и полез'
ных видов, но и их ответными реак'
циями на экзогенные воздействия.

Анализ состояния нормативно'
правового регулирования в сфере
безопасного обращения с пестици'
дами и агрохимикатами был пред'
ставлен в докладе заместителя
директора Департамента растени'
еводства, химизации и защиты ра'
стений Минсельхоза России
Д.А. Штундюка. Использованию
ДНК'технологии в создании новых
сортов посвятил свой доклад ди'
ректор ВНИИ сельскохозяйствен'
ной биотехнологии П.Н. Харченко.
Основное внимание было уделено
перспективам реализации поста'
новления Правительства РФ № 839
от 23 сентября 2013 г. «О государ'
ственной регистрации генно'инже'
нерно'модифицированных орга'

III Всероссийский съезд
по защите растений

В президиуме (слева–направо): С.Д. Каракотов, В.И. Долженко, В.А. Павлюшин, Д.А. Штундюк, А.О. Сагитов, А.М. Малько,
В.Т. Алехин

2 Защита и карантин растений № 2, 2014



4

НА ТЕМУ ДНЯ

низмов, предназначенных для вы'
пуска в окружающую среду, а также
продукции, полученной с примене'
нием таких организмов или содер'
жащей такие организмы». В докла'
де подчеркивалось, что генная ин'
женерия – это новое звено в селек'
ционном процессе и семеновод'
стве. Однако только рациональное
сочетание селекции, семеновод'
ства, агротехники, агрохимии, за'
щиты растений и точного исполне'
ния научных рекомендаций – залог
стабильных урожаев.

Пути повышения эффективности
систем защиты за счет оптимизации
минерального питания растений об'
суждались в докладе генерального
директора ЗАО «Щелково Агрохим»
С.Д. Каракотова. Для решения этой
задачи предлагается использовать
инновационные протравители се'
мян, которые содержат 2–3 компо'
нента действующих веществ, анти'
ретардантные добавки, микроэле'
менты и аминокислоты. Кроме того,
оптимизацию минерального пита'
ния растений обеспечат листовые
микроудобрения, интенсифицирую'
щие фотосинтез и компенсирующие
недостаток NPK.

В совместном докладе В.Я. Исма'

илова (ВНИИБЗР) и Н.А. Беляковой
(ВИЗР) «Концепция биологической
защиты растений и видовое разно'
образие энтомофагов в агроэкоси'
стемах» было убедительно показа'
но, что современная биозащита ба'
зируется на агроландшафтном под'
ходе и ее реализация невозможна
без использования фундаменталь'
ных знаний в области таксономии,
биоценологии и биоэкологии пред'
ставителей фауны и флоры; комму'
никационных и других информаци'
онных процессов в агроэкосисте'
мах. Представлена концепция, кото'
рая базируется на следующих важ'
нейших стратегиях: долговременная
биоценотическая регуляция агро'
экосистем, включающая активиза'
цию, поддержание и воспроизвод'
ство природных биоагентов, то есть
целенаправленное конструирова'
ние агроландшафта; устойчивость
(самозащита) культивируемых рас'
тений и агроценоза в целом на ос'
нове иммунных сортов, иммуномо'
дулирующих препаратов и агротех'
нологий, поддерживающих устойчи'
вость; оперативный биологический
контроль вредных видов с помощью
средств классического биометода и
биорегуляторов.

Проблемы и приоритетные направ'
ления исследований в области сель'
скохозяйственной микологии и фи'
топатологии проанализировал ака'
демик М.М. Левитин (ВИЗР). В его
докладе был сделан акцент на акту'
альности молекулярно'генетических
и биохимических исследований ме'
ханизмов патогенеза. При этом пер'
востепенное значение должно отво'
диться работам по определению ге'
нов, ответственных за вирулент'
ность, и продуктов генов вирулентно'
сти. Важнейшим этапом исследова'
ний является изучение элиситоров у
грибов и сигнальных систем. К при'
оритетным следует отнести популя'
ционно'генетические исследования.
Мониторинг численности и измене'
ния фено' и генотипического соста'
ва популяций патогенов по'прежне'
му должны оставаться в поле зрения
микологов и фитопатологов. Важно
обратить внимание на эпигенетичес'
кие механизмы, способствующие
изоляции грибных популяций. Требу'
ют усиления популяционные работы
по резистентности фитопатогенов к
фунгицидам. Популяции любых гри'
бов гетерогенны по чувствительнос'
ти к фунгицидам. Необходим анализ
популяций по чувствительности к

На пленарном заседании
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фунгицидам, анализ частот отдель'
ных генотипов по чувствительности к
фунгицидам, оценка агрессивности
резистентных и чувствительных к
фунгициду штаммов.

Проблемы обеспечения фитосани'
тарной карантинной безопасности
РФ были обсуждены в докладе заме'
стителя директора ФГБУ «ВНИИКР»
Е.С. Мазурина, который привел ак'
туальные данные по оценке интен'
сивности акклиматизации вредных
организмов. В десятилетии возмож'
на акклиматизация от 3 до 5 новых
болезней растений и от 5 до 10 но'
вых видов беспозвоночных вредите'
лей. Анализ случаев обнаружения
карантинных вредителей на терри'
ториях, где они раньше не выявля'
лись, свидетельствует о том, что ви'
зуально, пищевыми приманками
практически невозможно выя'
вить новый вид в период его обосно'
вания и при чрезвычайно низкой
численности. Важная роль в этом
процессе принадлежит феромонно'
му мониторингу. Необходимость
разработки и внедрения специфи'
ческих методов раннего обнаруже'
ния карантинных вредителей послу'
жила основанием для создания на
базе ФГБУ «ВНИИКР» отдела синте'
за и применения феромонов, имею'

щего практически статус феромон'
ного центра. В нем осуществляются
синтез, наработка препаративных
форм и комплектация феромонных
ловушек 17 карантинных и 5 нека'
рантинных видов вредителей, кото'
рые успешно используются для об'
следований в соответствии с «Про'
граммой по выявлению карантинных
вредителей на территории Россий'
ской Федерации с использованием
феромонных и цветных ловушек в
зонах наибольшего фитосанитарно'
го риска на 2013–2015 гг.».

Роль иммунитета растений в фи'
тосанитарной оптимизации агро'
экосистем была отражена в докла'
де О.С. Афанасенко (ВИЗР). Выявле'
ны важнейшие направления и эле'
менты современного научного обес'
печения селекции сельскохозяй'
ственных растений на устойчивость
к болезням. Это – контроль частоты
генов вирулентности и их комбина'
ций в популяциях паразитов для вы'
бора эффективных в условиях опре'
деленных агроклиматических зон
комплементарных генов устойчиво'
сти. Необходимо насыщение селек'
ционных программ адаптированны'
ми к местным условиям донорами
генетических детерминант устойчи'
вости с известной хромосомной ло'

кализацией. Важным является ис'
пользование молекулярных марке'
ров для контроля передачи опреде'
ленных генов устойчивости в элит'
ный селекционный материал; ис'
пользование в селекции генов дли'
тельной устойчивости и эффектив'
ные комбинации «больших» генов и
QTLs; создание и использование
мозаики сортов с различной генети'
ческой детерминацией устойчивос'
ти и эффективной предбридинговой
селекции, в том числе и с использо'
ванием методов биотехнологии.

Актуальные проблемы механиза'
ции технологических процессов в
защите растений были рассмотрены
А.К. Лысовым (ВИЗР), который в
своем докладе определил основные
направления работ для снижения
негативного воздействия пестици'
дов на агроценозы и уменьшения
энергетических затрат на защитные
мероприятия. Это – разработка тех'
нологий точного земледелия для
дифференцированного внесения
средств защиты растений с учетом
неоднородности распределения
вредных объектов на участках поля;
разработка новых рабочих органов
и средств механизации, обеспечи'
вающих оптимальное распределе'
ние действующих веществ по целе'

На заседании секции индуцированного иммунитета растений
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вым объектам и площадям при ми'
нимальном сносе и испарении
средств защиты из зоны обработки;
разработка систем контроля и опти'
мизации управления технологичес'
кими процессами с учетом фаз раз'
вития культуры, агротехники возде'
лывания, параметров метеоусло'
вий. Для решения дифференциро'
ванного внесения пестицидов воз'
можно использование двух подхо'
дов. Во'первых, это геокодирован'
ное картирование участков поля
(off'line concept) – геокодированный
сбор данных с использованием диф'
ференцированной глобальной пози'
ционной системы (DGPS), обработ'
ка данных географической инфор'
мационной системы (GPS) с помо'
щью геостатистических методов. На
основе этих данных по гетерогенно'
сти засоренности участков поля сор'
ной растительностью или заселен'
ности вредителями осуществляется
управление технологическим про'
цессом дифференцированного вне'
сения средств защиты растений.
Во'вторых – концепция однофазной
обработки (on'line или real time
concept). Сбор данных, их обработ'
ка и управление опрыскивателем
проводятся в одном рабочем техно'
логическом процессе.

Закономерности многолетних ко'
лебаний динамики численности на'
секомых'фитофагов были рассмот'
рены А.Н. Фроловым (ВИЗР) на при'
мере особо опасных вредителей. В
докладе было показано, что при бла'
гоприятных условиях в агроценозах
поддерживается весьма высокий
уровень биоразнообразия энтомо'
фагов и энтомопатогенных микро'
организмов. В агроценозах форми'
руются устойчивые цепи питания,
благодаря которым возникает эф'
фект регуляции численности консу'
ментов первого порядка – вредите'
лей сельскохозяйственных культур,
действующей по принципу обратной
связи. Благодаря регулирующему
воздействию биотических факторов
численность вредных насекомых в
агроценозах может порой сохра'
няться на уровне ниже порога вре'
доносности. Несмотря на слож'
ность, существует принципиальная

возможность создания моделей
прогноза изменений численности
вредителей, учитывающих эффекты
не только модифицирующих, но и
регулирующих факторов.

В ходе заседаний 12 секций и 2
симпозиумов участники съезда
сформулировали предложения по
развитию отечественной фитосани'
тарии, выявили актуальные пробле'
мы защиты и карантина растений и
наметили пути их решения. Работа
съезда завершилась подведением
итогов.

Принято Постановление съезда, в
котором отмечено, что в России и
других странах мира происходит на'
растание фитосанитарных рисков
вследствие глобализации сельскохо'
зяйственного производства, измене'
ния климата и технологической кон'
вергенции. В современных условиях
становятся все более востребован'
ными системы интегрированной за'
щиты растений для повышения уров'
ня продовольственной и экологичес'
кой безопасности России.

Участники съезда отметили, что
сельскохозяйственное производство
осложнено многолетней фитосани'
тарной дестабилизацией сельскохо'
зяйственных угодий, вызванной ре'
дукцией систем землепользования,
нарастанием численности и вредо'
носности фитосанитарных объектов,
дефицитом минерального питания
растений, износом опрыскивающей
техники, диспаритетом цен на мате'
риальные ресурсы и сельскохозяй'
ственную продукцию. Переход на аг'
роэкосистемный уровень защиты
сельскохозяйственных культур и ос'
воение новых фитосанитарных тех'
нологий невозможны без специали'
стов высшей квалификации в облас'
ти защиты растений. Между тем в
АПК России резко сократилось чис'
ло специалистов по защите расте'
ний. С переходом на новую систему
подготовки студентов в сельскохо'
зяйственных учебных заведениях
специалисты со степенью бакалавра
практически не имеют должной про'
фессиональной подготовки. Практи'
чески, можно сказать, что вузы пре'
кратили подготовку специалистов по
защите растений.

Остро назрела необходимость ак'
тивизации дальнейшего развития
фундаментальных и прикладных ра'
бот в рамках принятой концепции
фитосанитарной оптимизации агро'
экосистем. Приоритетным остается
создание и широкое внедрение ре'
сурсосберегающих и экологически
безопасных технологий возделыва'
ния сельскохозяйственных культур,
основанное на увеличении доли ус'
тойчивых сортов, эффективном мо'
ниторинге и прогнозе экономичес'
ки значимых сорняков, возбудите'
лей болезней растений и фитофа'
гов, на применении зональных сис'
тем защиты основных сельскохозяй'
ственных культур.

Должны найти более полное ис'
пользование биотехнологические
научные достижения и разработки,
связанные с диагностикой вредных
организмов, массовым разведени'
ем энтомофагов, созданием и про'
изводством биопрепаратов, созда'
нием сортов сельскохозяйственных
культур с устойчивостью к основным
вредным организмам и неблагопри'
ятным абиотическим факторам.

В условиях реформирования оте'
чественной науки, присоединения
Россельхозакадемии к Российской
академии наук крайне важно добить'
ся рационального соотношения в
дальнейшем развитии фундамен'
тальных, прикладных и технологи'
ческих исследований, что позволит
решать проблемы фитосанитарного
оздоровления и оптимизации агро'
экосистем в АПК России и конкурен'
тоспособности отечественных сель'
скохозяйственных товаропроизво'
дителей в условиях действия правил
и принципов ВТО.

Более подробная информация о
достижениях, перспективах разви'
тия, а также проблемах современ'
ной фитосанитарии содержится в
материалах съезда, где опубликова'
но 354 статьи общим объемом более
1000 страниц.

О заседаниях секций будет рассказа�
но в последующих номерах журнала.

Н.А. БЕЛЯКОВА,
ученый секретарь ВИЗР
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А.В. МАЙСЕЕНКО,
начальник государственной
инспекции по защите растений
Главной государственной инспекции
по семеноводству,
карантину и защите растений
Республики Беларусь
eDmail: rasten@tut.by

В Республике Беларусь предпо'
севное протравливание семян явля'
ется обязательным приемом в борь'
бе с патогенной микрофлорой сель'
скохозяйственных культур. И необ'
ходимость в нем велика.

По данным Института защиты ра'
стений и Главной государственной
инспекции по семеноводству, каран'
тину и защите растений, особенно
широкое распространение и вредо'
носность в посевах озимых зерно'
вых культур имеют снежная плесень
и корневые гнили. Их возбудители
сохраняются на семенах, раститель'
ных остатках и в почве. Ежегодно от'
мечается также спорынья, особенно
в посевах озимой тритикале, встре'
чается она и в посевах ячменя, ре'
же – яровой пшеницы. Кроме того, в
последние годы стали вредоносны
септориоз и фузариоз колоса, для
которых семена являются одним из
важных источников инфекции. Наи'

более распространен фузариоз ко'
лоса в посевах озимой пшеницы.

Ежегодно проводимая в республи'
ке фитоэкспертиза семян показыва'
ет, что практически все проверенные
партии семян инфицированы.

Так, в 2013 г. из проанализирован'
ных семян яровых зерновых культур
грибами рода Fusarium было зара'
жено до 72 % семян, Alternaria – 97,
Septoria – 13, Gelminthosporium –
80 %, грибами, вызывающими плес'
невение семян, – 40 %, озимых – со'
ответственно 83, 96, 21, 76 и 51 %.

По многолетним данным Институ'
та защиты растений, распростра'
ненность и вредоносность болезней
зерновых культур, передающихся с
семенами, убывает в следующем
порядке:

озимые – снежная плесень (три'
тикале, пшеница, рожь), фузари'
озные корневые гнили (пшеница,
тритикале, рожь), спорынья (рожь,
тритикале), септориоз (пшеница,
тритикале), твердая головня (пше'
ница);

яровые – фузариозно'гельмин'
тоспориозная корневая гниль (яч'
мень), фузариозная (пшеница и
овес), пыльная головня (ячмень),
твердая головня (пшеница).

Массовому распространению кор'
невых гнилей способствуют чрез'
мерно высокий удельный вес в струк'
туре посевных площадей зерновых
колосовых и кукурузы, который дос'
тигает 70 %, и увеличение объемов
минимальной обработки почвы.

Протравливание является первым
этапом оздоровления фитопатоло'
гического состояния культур, обес'
печивая защиту проростков и всхо'
дов от первичной инфекции, и рас'
тений на первых этапах их роста и
развития – от вторичной.

Проведение фитоэкспертизы се'
мян позволяет рекомендовать хо'
зяйствам протравители с учетом
спектра их действия против комп'
лекса возбудителей болезней для
каждой конкретной культуры и
партии семян. Фитоэкспертиза се'
мян проводится специалистами по
защите растений районных госинс'
пекций по семеноводству, каранти'
ну и защите растений и специалис'
тами межрайонных пунктов сигнали'
зации и прогноза в объеме более
30 % высеваемых партий семян.

В настоящее время в Государ'
ственный реестр средств защиты
растений (пестицидов) и удобрений,
разрешенных к применению на тер'
ритории Республики Беларусь,
включено 70 препаратов для пред'
посевной обработки семян. Госу'
дарственная регистрация протрави'
телей направлена на формирование
широкого ассортимента высокоэф'
фективных, экологически безопас'
ных препаратов, отвечающих по'
требностям современного сельско'
хозяйственного производства. В
первую очередь, это препараты 4'го
поколения на основе двух, трех и
четырех действующих веществ. Так,
из двухкомпонентных протравите'
лей в республике зарегистрированы
иншур перформ, к; баритон, кс; цер'
тикор, кс; эместо квантум, кс; трех'
компонентных – ламадор про, кс;
максим форте, кс; целест топ, кс;
модесто плюс, кс; четырехкомпо'
нентных – сценик комби, кс.

В целях импортозамещения нала'
жено собственное производство
протравителей на предприятиях

Здоровые семена –
залог будущего урожая

Семяочистительная линия ЛПЗСK5 ПЮ
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ЗАО «Август'Бел», ООО «Франдеса»,
ОАО «Гроднорайагросервис». Оте'
чественные заводы производят
9 протравителей (бункер, вск;
виал'ТТ, вск; витарос, вск; витовт, кс;
табу, вск; койот, кс; максим, кс;
таймень, кс; ранчо, кс).

Согласно приказу Министерства
сельского хозяйства и продоволь'
ствия Республики Беларусь, все
оригинальные и элитные семена
зерновых культур реализуются толь'
ко в протравленном виде. Функции
контроля за своевременностью и
качеством протравливания семян
возложены на Главную государ'
ственную инспекцию по семеновод'
ству, карантину и защите растений
и областные инспекции. Контроль
соблюдения нормы протравливания
семян осуществляется в конт'
рольно'токсикологических лабора'
ториях госинспекций. Контролю в
полном объеме подлежат все ввози'
мые семена, а также оригинальные
и элитные семена собственного
производства (зерновые, зернобо'
бовые, рапс, кукуруза, лен).

В соответствии с государственной
программой развития селекции и
семеноводства зерновых, зернобо'
бовых, технических и кормовых куль'
тур в 2008–2013 гг. в 43 элитпроиз'
водящих сельскохозяйственных
предприятиях построены современ'
ные зерноочистительные комплек'
сы, оборудованные высокопроизво'
дительными протравочными маши'
нами. Это позволяет проводить ка'
чественное обеззараживание элит'

ных семян, что благоприятно сказы'
вается на состоянии посевов после'
дующих репродукций.

Результаты целенаправленной ра'
боты в этом направлении отражают,
например, данные по зараженности
посевов ячменя пыльной головней.
Так, если в 2002 г. в посевах ориги'
нальных семян было заражено 8 %
обследованной площади, элитных
семян – 20 %, то в 2011–2013 гг. в НИИ
и опытных станциях, занимающихся
выращиванием оригинальных семян,
а также в элитхозах пыльная головня
уже не обнаружена (см. рисунок).

Государственные субсидии, на'
правленные на удешевление ориги'
нальных и элитных семян, выплачи'
ваются только после подтверждения
качества их протравливания в конт'
рольно'токсикологических лабора'
ториях Главной и областных государ'
ственных инспекций по семеновод'
ству, карантину и защите растений.

Для предпосевной обработки ори'
гинальных и элитных семян, в кото'
рых не допускается инфекция пыль'
ной головни, Институт защиты рас'
тений рекоменует использовать пре'
параты, обеспечивающие стабиль'
но высокий эффект (98–100 %) – вин'
цит форте, кс (1,25 л/т), иншур пер'
форм, кс (0,5 л/т); кинто дуо, тк
(2,5 л/т); клад, кс (0,6 л/т); ламадор,
кс (0,2 л/т); цертикор, кс (1 л/т) и др.

Против снежной плесени в хозяй'
ствах, где по многолетним наблюде'
ниям отмечается умеренное или
эпифитотийное ее развитие, сопро'
вождаемое гибелью растений, наи'

более эффективны баритон, кс
(1,25–1,5 л/т), кинто дуо, тк (2–
2,5 л/т); максим, кс (2 л/т); максим
форте, кс (1,5–2 л/т), таймень, кс
(2–2,5 л/т); целест топ, кс (1,5–2 л/т).

В условиях умеренного и депрес'
сивного проявления снежной плесе'
ни могут быть использованы как
вышеперечисленные препараты, так
и агриксил, ск (0,5 л/т), бункер, вск
(0,5 л/т), витарос, вск (2–2,5 л/т),
витавакс 200 ФФ, 34 % вск (2–
2,5 л/т), виал'ТТ, вск (0,4–0,5 л/т),
винцит, ск (2 л/т), винцит форте, кс
(1,1 л/т), винцит экстра, ск (0,7 л/т),
дивиденд стар, кс (1 л/т), клад, кс
(0,5 л/т), ламадор, кс (0,2 л/т), иншур
перформ, кс (0,5 л/т), ориус 6 ФС,
фло (0,5 л/т), раксил, кс (0,5 л/т),
раксил ультра, кс (0,25 л/т), рак'
сил Т, кс (2 л/т), старт, кс (0,5 л/т),
скарлет, мэ (0,4 л/т).

Эти препараты эффективны и
против других болезней озимых

Распространение пыльной головни в посеK
вах ячменя в элитпроизводящих хозяйK
ствах РБ

Протравливатель семян ПССK20Протравливатель семян ПСK5 «Фермер»
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зерновых культур (корневая гниль,
спорынья, септориоз и твердая го'
ловня).

Все сельскохозяйственные пред'
приятия обеспечены техникой для
проведения протравливания (всего
имеется 2406 единиц, из которых
42 % протравливатели ПС'10А). В
связи с необходимостью обновления
их парка, а также с целью импорто'
замещения в республике налажено
производство отечественных машин.
Их выпуском занимаются пред'
приятия ОАО «Мекосан» (ПСС'20),
ООО НПП «БЕЛАМА ПЛЮС» (ПСК'15
различных модификаций, МПС'8),
ООО «Ремком» (ПС'20, ПС'5, ПС'5
(Фермер)) и ОАО Полоцкий завод
«Проммашремонт» (УПС'10). Мо'
дельный ряд выпускаемых машин
позволяет проводить предпосевную
обработку семян как малых партий
(по технологической схеме «из меш'
ка в мешок», что актуально для фер'
мерских хозяйств), так и крупных – на
стационарных линиях очистки, где ис'
пользуют протравливатели с высокой
производительностью и электронным
дозированием рабочего раствора.

Ежегодно в республике обеззара'
живают более 800 тыс. т семян сель'
скохозяйственных культур, из них
76 % – семена зерновых колосовых.

Протравливание оправдано и с
экономической точки зрения. Как
правило, в зависимости от культуры,
стоимости протравителя, назначе'
ния продукции, оно окупается 0,2–
4,4 ц/га зерна.

На государственном уровне раз'
работаны Организационно'техно'
логические нормативы возделыва'
ния зерновых, зернобобовых, кру'
пяных культур. Отраслевые регла'
менты на типовые технологические
процессы являются нормативным
документом, устанавливающим
требования к наиболее рациональ'
ному выполнению технологических
процессов и операций, содержат
перечень контролируемых пара'
метров, норм и уровней оценки ка'
чества труда.

Этот документ регламентирует
протравливание зерна как обяза'
тельный технологический прием.

НА ТЕМУ ДНЯ

С.В. ДРАНКОВИЧ,
начальник отдела семеноводства
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Приморскому краю
Н.С. НАГОВИЦЫНА,
начальник отдела защиты растений
eDmail: rsc25@mail.ru

Лучшим среди подразделений
Приморского филиала Россельхоз'
центра в 2012 г. был признан Хороль'
ский отдел, в котором трудятся се'
меноводы И.С. Мельникова, Г.Г. Бе'
лянкина и О.В. Ищенко и агрономы
по защите растений И.М. Заверуха
и А.Я. Высоцкая. Руководит коллек'
тивом специалист с тридцатилетним
стажем В.И. Пуховая.

Объем работ в зоне обслуживания
отдела (а это, кроме Хорольского,
еще и Ханкайский район) значителен:
посевная площадь в 2013 г. состави'
ла 46,2 тыс. га. Основная ее доля –
соя (26,8 тыс. га), на 18,3 тыс. га
возделывались зерновые, в том чис'
ле рис – на 8,1 тыс. га, кукуруза –
на 5,6 тыс. га, ранние зерновые – на
4,4 тыс. га. При этом большинство
хозяйств не имеют не только специ'
алистов по защите растений, но и
вообще агрономических служб, и ча'
сто приходится консультировать
землепользователей не только по
вопросам фитосанитарии, но и  аг'
ротехники. Особенно сложно рабо'
тать с хозяйствами, во главе которых
стоят зарубежные инвесторы. Они,
как правило, используют нетрадици'
онные технологии выращивания
культур, а иногда в нарушение рос'
сийских правил пользуются химика'
тами, происхождение которых на'
шим специалистам не всегда изве'
стно.

Чем мы можем помочь сельхозто'
варопроизводителям? Наиболее
широко они возделывают зерновые
культуры и сою. До начала сева
главная наша задача – провести фи'
тоэкспертизу семян, чтобы реко'

В Хорольском
межрайонном отделе

мендовать нужные препараты для
протравливания, учитывая зара'
женность зерна патогенами и фи'
нансовые возможности хозяйств. В
2013 г. было проверено 4,7 тыс. т
семян зерновых культур и 2,2 тыс. т
семян сои. Результаты фитоэкспер'
тизы по сортам и партиям обсужде'
ны с собственниками, выданы кон'
кретные рекомендации как довести
посевной материал до требуемых
кондиций. При фитоэкспертизе
наиболее часто выявлялись возбу'
дители гельминтоспориоза, септо'
риоза, фузариоза, альтернариоза,
плесеней. К каждому виду подбира'
ем эффективные препараты, при'
нимая во внимание и степень зара'
женности семян.

Крупные сельскохозяйственные
предприятия Хорольского района,
такие как  СХПК «Хорольский»,
«Луговое», ЗАО «Петровичанское»,
ИП КФК Литвиненко В.Н., ИП ГКФХ
Боровинский А.А. имеют протравоч'
ные машины. Но со многими хозяй'

Начальник Хорольского межрайонного
отдела В.И. Пуховая
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заселенных, засоренных полей.
На базе нашего отдела был создан

специализированный отряд по за'
щите растений, на вооружении кото'
рого самоходный опрыскиватель
«Рубин'04», работают там 3 челове'
ка. В 2012 г. было заключено 10 до'
говоров, проведена обработка гер'
бицидами на 3,3 тыс. га. Частые,
обильные осадки в вегетационный
сезон 2013 г. резко сократили объем
защитных мероприятий, было зак'
лючено только 5 договоров, а обра'
ботанная площадь составила 546 га.
В 2014 г. планируем выйти на уро'
вень обработок 2012 г. (3,5 тыс. га),
для этого у нас есть все возмож'
ности.

В 2012 г. специалистами отдела
платные услуги в области защиты
растений по договорам оказаны
на сумму более 300 тыс. руб., а в
2013 г. – в пределах 200 тыс. руб.
Сделать больше не позволили не'
благоприятные погодные условия.

Специалисты по семеноводству
проводят лабораторные исследова'
ния посевных качеств семян, апро'
бацию и регистрацию посевов. В
2013 г. проверено 1188  проб семян
разных сельскохозяйственных куль'
тур, апробировано 160 га, зарегис'
трировано 4204 га элитных и репро'
дукционных посевов. Оказаны  плат'
ные услуги по выбору более продук'
тивных сортов, подработке и хране'
нию семян, расчету норм высева,
вплоть до настройки сеялок, и дру'
гие на сумму 178 тыс. руб.

Специалисты отдела постоянно
отслеживают поступление и приме'
нение пестицидов в сельскохозяй'
ственных предприятиях района,
учитывают  биологическую и эконо'
мическую эффективность применя'
емых препаратов. Впоследствии
эти данные они отражают в своих
рекомендациях. В целях пропаган'
ды защиты растений публикуют ста'
тьи в районной газете «Рассвет»,
выступают по местному телевиде'
нию, участвуют в организации и
проведении семинаров и совеща'
ний.

ствами проблемы. Часть фермеров
заключают договора с крупными
хозяйствами на доработку и про'
травливание семян, но мелкие хо'
зяйства в силу экономических при'
чин не могут провести полную дора'
ботку посевного материала.

Наиболее трудоемкой услугой,
оказываемой отделом сельхозтова'
ропроизводителям, является мони'
торинг. В 2013 г. на вредителей было
обследовано 33,6 тыс. га, на болез'
ни – 29,5 тыс. га. Передано сельхоз'
товаропроизводителям 16 сигнали'
зационных сообщений. В среднем
за вегетационный период обследу'
ется более 60 % площадей сельско'
хозяйственных угодий. На основа'
нии данных фитомониторинга за'
щитные мероприятия против вреди'
телей были проведены на 3,7 тыс. га,
болезней – 5,4 тыс. га, обработано
гербицидами – 41,4 тыс. га.

На посевах сельскохозяйствен'
ных культур из вредителей преоб'
ладали хлебные блошки, пьявица,
тли, трипсы, подгрызающие совки,
ячменный и рисовый минеры, вос'
точная луговая совка, из болезней –
корневые гнили, септориоз, гель'
минтоспориоз, фузариоз, чернь ко'
лоса, сетчатая пятнистость, ринхо'
спориоз, церкоспороз, пероноспо'
роз. Благодаря постоянному мони'
торингу серьезных потерь от них не
допустили.

Большая работа проводится по
определению видового состава и
количественному учету сорных рас'
тений. В 2013 г. мониторинг по засо'
ренности проведен на  5,9 тыс. га. Из
сорных растений доминируют виды
осота, полынь, канатник Теофраста,
хвощ, горец, щавель, марь белая,
дурнишник, просо куриное, щетин'
ник, коммелина и др.

В борьбе с сорняками широко ис'
пользуются баковые смеси герби'
цидов. В посевах сои хороший ре'
зультат (85–90 %) дали баковые
смеси гербицидов миура + фабиан
(0,4 л/га + 0,1 кг/га), пивот + пуль'
сар (0,5 + 0,6 л/га), в посевах риса –
нарис (0,075 л/га), цитадель 25

(0,1 л/га), в посевах кукурузы –
дианат (0,6 л/га), эфирам (0,6 л/га),
титус плюс (0,307 кг/га).

Применение гербицида цита'
дель 25 на посевах риса на площа'
ди 220 га в СХПК «Луговое» в 2012 г.
дало прибавку урожая 3,1 ц/га, что
составило в денежном выражении
476 тыс. руб. Химпрополка 125 га
посевов пшеницы в ЗАО «Петрови'
чанское» гербицидом калибр по'
зволила увеличить урожай зерна на
4,5 ц/га, что в денежном выражении
составило 3,6 тыс. руб.

Особую тревогу у сельхозтоваро'
производителей вызывает распрос'
транение карантинного сорняка –
повилики. Основная причина – не'
соблюдение севооборотов.

Стандартных ситуаций в сельском
хозяйстве не бывает, каждый новый
сезон преподносит свои сюрпризы.
В 2012 г. дал знать о себе  такой вре'
дитель, как восточная луговая совка.
В конце июня было отмечено массо'
вое отрождение гусениц. Наиболь'
шую опасность они представляли
для ранних зерновых культур и куку'
рузы. В восьми хозяйствах их чис'
ленность превышала экономичес'
кий порог вредоносности, насчиты'
валось более 70 экземпляров на
1 м2, на территории района был вве'
ден режим чрезвычайной ситуации.
Были созданы мобильные группы по
обследованию полей, и в течение
двух дней проверено 13,7 тыс. га.
Заселенная луговой совкой пло'
щадь превысила 8 тыс. га. Поля на
7,4 тыс. га обработали инсектици'
дами, и 16 июля в районе, как и на
остальной территории Приморско'
го края, ЧС была отменена. На посе'
вах кукурузы и других зерновых
культур в борьбе с луговой совкой
высокую эффективность (95–100 %)
обеспечили каратэ зеон (0,2 л/га),
арриво (0,32 л/га), алтын (0,2 л/га).
В 2013 г. луговая совка экономичес'
кого значения не имела.

Большинство хозяйств имеют
свои опрыскиватели, и они были
полностью задействованы при об'
работке наиболее зараженных,
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– Владимир Иванович, какие
темы рассматривали на заседа$
ниях?

– Поднимались многие вопросы.
Начну с сообщения о том, что приня'
то решение одобрить проект техни'
ческих регламентов Таможенного со'
юза (ТС) «О безопасности химичес'
кой продукции» (разработчик – Рос'
сийская Федерация) и представить
его на рассмотрение Совета Евра'
зийской экономической комиссии
(ЕЭК). После принятия этих регла'
ментов Советом ЕЭК они должны
вступить в силу в феврале 2015 г. В
проекте установлены правила иден'
тификации химической продукции, а
также требования к классификации
химической продукции по опасным
свойствам; к маркировке химической
продукции и к ее предупредительной
маркировке; к паспорту безопаснос'
ти; к нотификации и оценке соответ'
ствия химической продукции; к мар'
кировке единым знаком обращения
продукции на рынке государств –
членов ТС.

Поясню. Во многих странах сейчас
приняты свои технические регламен'
ты по безопасности обращения с пе'
стицидами и агрохимикатами. В свя'
зи с этим разговор шел и о том, что'
бы унифицировать эти регламенты в
трех странах ТС и в целом – о встра'
ивании России в общеевропейскую
схему. И я думаю, что вскоре это осу'
ществится.

Но пестициды здесь необходимо
рассматривать в отдельном порядке,
потому что в России, Казахстане и
Белоруссии существует ряд особен'
ностей, связанных с разницей при'

родно'климатических и других усло'
вий. Пока регулирование вопроса о
пестицидах в каждой стране – участ'
нице ТС остается в рамках действу'
ющих там государственных проце'
дур. В РФ это Федеральный закон от
19 июля 1997 г. № 109'ФЗ «О безо'
пасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами», в который сейчас
готовятся некоторые изменения и
дополнения. В ближайшее время
Российский союз производителей
ХСЗР вместе с Минсельхозом РФ
начнет унификацию регламентов бе'
зопасного обращения пестицидов и
агрохимикатов в соответствии с об'
щими требованиями ТС.

– А в чем еще будет заключать$
ся унификация обращения пес$
тицидов с другими странами?

– Одной из главных задач является
сертификация отечественных лабо'
раторий на принципах GLP (Good
Laboratory Practice), то есть на прин'
ципах подтвержденной (или надле'
жащей) лабораторной практики.

Сейчас, например, компании «Ав'
густ» важно иметь возможность по'
лучения исследований по препара'
там, которые мы могли бы использо'
вать в третьих странах за пределами
ТС, это и было бы внедрение прин'
ципов GLP в полной мере. Это то, к
чему Россия сейчас ускоренно дви'
жется усилиями ряда министерств.
То есть, если мы сделали анализы и
провели исследования препаратов и
их действующих веществ (д.в.) в ла'
боратории, сертифицированной по
GLP, то сможем с такими документа'
ми поставлять свою продукцию в

другие страны, и везде эти докумен'
ты будут принимать. Парадокс – сей'
час мы фактически способствуем
импорту пестицидов в Россию. Ино'
странные компании представляют на
наш рынок документы международ'
ного образца, и их принимают в лю'
бой стране, затраты таких зарубеж'
ных фирм на исследования мини'
мальны. А мы вынуждены проводить
отдельные дорогостоящие испыта'
ния, которые к тому же занимают
длительное время.

– А не обсуждалась ли на конфе$
ренции позиция Украины? Что,
по вашему мнению, произойдет,
ели она войдет в правовое про$
странство Европейского союза?

– Рассматривался вопрос о со'
трудничестве по унификации обра'
щения с пестицидами и агрохимика'
тами не только в странах ТС, но и с
Евросоюзом, а также в рамках про'
цедур по Всемирной торговой орга'
низации. Я думаю, что в любом слу'
чае не будет каких'то несоответ'
ствий, так как Украине, как и нам,
придется тоже унифицировать свои
стандарты с европейскими.

– Каковы отношения с ВТО на
данный момент?

– По ВТО нет никаких особых труд'
ностей. Кроме, разве что, одного
пункта – мы обязались не повышать
пошлину за ввоз готовых препара'
тивных форм, установленную в раз'

В ногу с миром

9–10 октября 2013 г. в Минске прошла 6Dя конференция стран СНГ
«Регулирование обращения химической продукции в СНГ и
Таможенном союзе», собравшая представителей ведущих
химических и нефтехимических компаний, органов исполнительной
власти, специалистов сельского хозяйства. Среди участников был и
заместитель генерального директора компании «Август»,
исполнительный директор Российского союза производителей
химических средств защиты растений В.И. АЛГИНИН. Предлагаем в
некотором сокращении запись его рассказа об итогах конференции.

В.И. Алгинин

3 Защита и карантин растений № 2, 2014
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мере 5 %. Так что теперь мы не мо'
жем ее повысить, это касается не
только России, но и всего ТС. Свой
рынок защищать очень сложно.

Но мы достаточно плотно взаимо'
действовали с ЕЭК по вопросам об'
нуления пошлин на ввоз действую'
щих веществ для производства пре'
паратов, поставляемых по импорту
на территорию стран ТС. Спасибо
нашему правительству, которое все'
таки прислушалось к просьбам оте'
чественных производителей, чтобы
им дать хоть какие'то маленькие пре'
ференции по сравнению с иностран'
ными компаниями.

Ну, а в целом у нас с зарубежными
фирмами, приходящими работать на
российском рынке, много общих воп'
росов, связанных с утилизацией
тары, противодействием контрафак'
ту и т.д., и по этим вопросам мы с
ними сотрудничаем достаточно плот'

но, а также с Комитетом по химичес'
кой продукции Ассоциации европей'
ского бизнеса.

На последнем собрании Российс'
кого союза мы рассмотрели несколь'
ко вопросов, в том числе связанных
с приостановкой использования аце'
тохлора в странах ЕС, а также в Бе'
лоруссии. Роспотребнадзор иниции'
ровал предложение Минсельхозу о
приостановке выпуска препаратов,
содержащих ацетохлор до получения
информации о безопасности его ме'
таболитов.

Итогом этих действий явилось по'
становление Минсельхоза о приоста'
новке регистрации этих препаратов
на короткий период. До апреля
2014 г. компания «Монсанто» и соот'
ветствующие научные учреждения
должны представить необходимые
документы.

Также на совещании мы обсудили

продолжение деятельности по утили'
зации тары из'под пестицидов. Зада'
чу, которую ставили по итогам пре'
дыдущего совещания – перерабо'
тать 100 т отходов канистр в Воро'
нежской области, – мы выполнили.
Это канистры от предприятий – чле'
нов Союза производителей ХСЗР и
иностранных компаний, здесь мы
тесно сотрудничаем.

– А всего надо сколько перера$
батывать?

– Намного больше. У нас ежегодно
накапливается около 2 тыс. т тары из'
под пестицидов, выпускаемых в Рос'
сии и завозимых по импорту. Рассчи'
тываем, что в 2014 г. запустим более
широкий проект по отработке меха'
низмов сбора и утилизации отрабо'
танных канистр.

Беседу вела редактор газеты
«Поле Августа» Ольга РУБЧИЦ
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Флагман защиты зерна от вредителей

Заведующие лабораторией защиты зерна от вредителей
П.Д. Румянцев (1931–1958 гг.) и П.С. Солодовник (1959–1972 гг.)

Г.А. ЗАКЛАДНОЙ,
заведующий лабораторией
Всероссийского НИИ зерна
и продуктов его переработки
eDmail: vlaza@list.ru

19 февраля исполняется 85 лет
со дня создания ВНИИ зерна и
продуктов его переработки. С пер'
вых же дней существования инсти'
тута, в 1929 г., была создана и ла'
боратория защиты зерна от вреди'
телей. Первым ее заведующим
был П.Д. Румянцев, которого сме'
нил П.С. Солодовник, а с 1972 г. по
настоящее время ее возглавляет
Г.А. Закладной.

В 1930–1950 гг. в лаборатории
велись работы по изучению видо'
вого состава и биологии основных
вредителей хлебных запасов. Они
многое объяснили в поведении,
развитии, размножении, вредо'
носной деятельности насекомых и
клещей. Стала ясна роль пищи,
температуры, влажности, среды
обитания, света, состава атмо'
сферы и других факторов в их жиз'
недеятельности.

В 1950–1960 гг. были разработа'
ны технологии и аппараты для пре'
вращения жидких фумигантов в
газ с системами распределения
газа в зерновой массе, созданы
шашки «Гамма» для дезинсекции
зернохранилищ.

В 1970–1980 гг. выполнен цикл
исследований, позволивший ран'
жировать вредителей по значимо'
сти, ввести такие новые характе'
ристики, как суммарная плотность
зараженности и загрязненности
(СПЗ), дать алгоритм их расчета,
установить и законодательно за'
крепить максимально допустимые
уровни (МДУ) зараженности и за'
грязненности, что принципиально
изменило систему оценки насеко'
мых и клещей. Была построена
математическая модель расчета и
прогноза потерь от вредителей –

мощный инструмент обоснования
затрат на дезинсекционные обра'
ботки.

Исследованиями закономерно'
стей миграции насекомых выявле'
ны места наиболее вероятного
скопления вредителей и принци'
пиально изменена система конт'
роля зерна в хранилищах. Если до
этого многие предприятия опре'
деляли вредителей без отбора
проб зерна, то теперь создана  си'
стема дистанционного контроля
состояния зерна при хранении.

Исследования сенсорики насе'
комых привели к созданию феро'
монных ловушек огневок, и они
широко используются  на практике.

С середины 1960'х годов нача'
лись разработки нового поколения
инсектицидов на базе фосфорор'
ганических соединений: скрининг,
механизм действия, зависимость
доза'смертность, влияние факто'
ров среды на биологическую эф'
фективность, методы анализа, ди'
намика остатков, способы, режи'
мы и технологии применения для
дезинсекции различных объектов.
Была создана аппаратура: само'
ходные моторизованные опрыски'
ватели для влажной дезинсекции
зернохранилищ, аппарат РУП'2

для обработки зерна. Впослед'
ствии на смену старым методам
пришло ультрамалообъемное при'
менение инсектицидов, которое
является основным в настоящее
время, включая технологию кон'
сервирования зерна и защиту за'
таренных на длительные сроки
зернопродуктов от насекомых.

В 1980–1990 гг. пришла очередь
пиретроидных соединений в каче'
стве средств защиты от вредите'
лей. Затем был проработан прин'
цип создания биинсектицидов на
базе веществ из разных химичес'
ких классов.

Особое место занимали фунда'
ментальные и прикладные иссле'
дования по теории и практике фу'
мигационных работ с использова'
нием бромметила и фосфина: вза'
имосвязь доза фумиганта – время
экспозиции – отклик насекомых,
особенность токсического дей'
ствия в изменяющихся условиях
температуры и влажности, харак'
тер сорбции зерном и динамика
дегазации. Выявленные законо'
мерности изменили существовав'
ший принцип пассивного процес'
са обеззараживания. Новый под'
ход на основе показателя произве'
дения концентрации фумиганта и
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Доктор биологических наук,
профессор Г.А. Закладной – при�
знанный лидер важнейшего фито�
санитарного направления – защи�
ты зерна от вредителей в период
хранения.

Фундаментальные и прикладные
исследования Геннадия Алексееви�
ча посвящены разработке техноло�
гий применения экологически без�
опасных средств борьбы с вредите�
лями хлебных запасов. Отечествен�
ные и международные проекты,
выполненные под его научным ру�
ководством совместно со специа�
листами России, США, Франции,

Австралии, Польши, Вьетнама, Кубы и других стран, позволили найти
замену таким высокотоксичным инсектицидам, как хлорпикрин,
дихлорэтан, металлилхлорид, бромметил, на более безопасные приемы,
в числе которых быстро метаболизирующие во внешней среде фосфор�
органические препараты, различные физические воздействия, половые
феромоны насекомых, технологии с использованием озона и другие.

Он – автор более 200 научных публикаций, 4 книг, ряда проектов нор�
мативных документов.

Г.А. Закладной � автор уникальной лицензированной программы про�
фессиональной подготовки специалистов агропромышленного комп�
лекса по защите зерна. Его ученики и последователи плодотворно тру�
дятся как в нашей стране, так и за рубежом.

Г.А. Закладной – страстный пропагандист дела, которому служит. Он
выступает против недооценки проблемы защиты зерна, из�за чего наша
страна несет миллиардные убытки, связанные с огромными потерями
зерновой продукции в период хранения, настаивает на первоочеред�
ном использовании прогрессивных и безопасных методов и средств,
обладающих более длительным действием и не несущих угрозы здоро�
вью людей и чистоте экологии.

Геннадий Алексеевич – один из немногих авторов, которые умеют
писать о серьезных проблемах не только доходчиво, но ярко и зани�
мательно. И не случайно его статьи и брошюры охотно публикует наш
журнал.

времени экспозиции (ПКЭ) потре'
бовал создания специальной тех'
ники дозированной подачи бром'
метила в объект, а также автома'
тического дозатора фосфинных
препаратов в зерновой поток.

Захватывающие по сложности и
масштабности эксперименты по
фумигации зерна в трюмах судов
в рейсе были выполнены на раз'
личных крупнотоннажных судах на
11 переходах из портов США и
Франции в порты СССР. Техноло'
гия отработана на миллионах тонн
зерновых грузов и вошла в практи'
ку международной морской пере'
возки зерна.

Химические способы борьбы с
вредителями зерна, к сожалению,
остаются преобладающими. Пока
им не найдено достойной альтер'
нативы. Поиски ведутся во всем
мире, попытки предпринимались и
нами. Одна из таких уникальных
работ, объединившая биологов,
гигиенистов, ядерных физиков,
конструкторов, проектировщиков
и до сих пор не повторенная нигде
в мире, – создание в 1980 г. про'
мышленного радиационного де'
зинсектора зерна производитель'
ностью 400 т/ч на базе сильноточ'
ных ускорителей электронов на
Одесском портовом элеваторе.

Другое направление борьбы –
использование контролируемой
атмосферы – завершилось созда'
нием на Сухумском элеваторе си'
стемы обработки зерна в силосах.
В последние годы изучены усло'
вия применения СВЧ'энергии,
плазмы в СВЧ'поле, проведены
обширные исследования биологи'
ческой эффективности озона как
средства дезинсекции.

Сегодня специалисты лаборато'
рии проводят исследования регла'
ментов различных средств защи'
ты зерна, участвуют в их регистра'
ционных испытаниях и экспертной
оценке, оказывают консультатив'
ную и практическую помощь хле'
боприемным и зерноперерабаты'
вающим предприятиям страны.

наградами, премиями, диплома'
ми, медалями.

Остается пожелать, чтобы со'
зданные усилиями ученых и специ'
алистов современные регламен'
ты, техника, технологии, нормати'
вы скрупулезно соблюдались и
приносили пользу. Тогда мы будем
иметь больше чистого хлеба, а
наши дети и все население стра'
ны будут здоровыми.

В стенах лаборатории создана
своя научная школа. Многие спе'
циалисты защитили диссертации
и трудятся в науке и на производ'
стве. Опубликованные научные
труды и изобретения исчисляются
сотнями. Наши доклады много'
кратно звучали и звучат на различ'
ных форумах внутри страны и да'
леко за ее пределами, а разработ'
ки отмечены государственными
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Е.А. ПАВЛОВА,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ленинградской области
eDmail: rsc47@mail.ru

Ленинградская область – благо'
приятная зона для выращивания се'
менного картофеля. В области про'
изводится более 35 тыс. т клубней, в
том числе оригинальных – 3,8 тыс. т,
элитных – 10,5 тыс. т. Посадочный
материал поставляется в хозяйства
Ленинградской области и других ре'
гионов России.

Важным этапом семеноводства
является оценка качества семенно'
го материала, которое в значитель'
ной мере определяется наличием
или отсутствием вирусных патоге'
нов. Сильное поражение растений
вирусными болезнями изменяет его
сортовые характеристики, приводит
к значительному снижению урожая
или полной его потере при дальней'
шем воспроизводстве. Потери уро'
жая происходят главным образом за
счет уменьшения размера клубней и
их числа с 1 растения и определяют'
ся комплексом факторов (процен'
том зараженных растений, штаммо'
вым составом патогена и т.д.). У

больных растений нарушается угле'
водный обмен, снижается содержа'
ние сахаров, крахмала, падает ак'
тивность ферментов углеводного
комплекса, в клубнях, полученных от
таких растений, понижено содержа'
ние сухого вещества, крахмала и ас'
корбиновой кислоты.

Основные вирусные заболевания
картофеля в Ленинградской области:

Х�вирус – крапчатая, или обыкно�
венная мозаика (фото 1). Вызывает
симптомы от слабой мозаики до не'
кротических пятен. На молодых ли'
стьях наблюдается светло'зеленая
мозаика. Передается с клубнями и
контактным способом. Потери уро'
жая – 15–20 %. В комбинации с ви'
русами Y и А вызывает сильную де'
формацию листьев, при этом поте'
ри урожая значительно возрастают;

S'вирус – складчатая мозаика
(фото 2). Симптомы заболевания
чаще всего слабо выражены. Вирус
может находиться в растениях в ла'
тентной форме. Иногда на заражен'
ных растениях наблюдается волни'
стость краев и шероховатость лис'
тьев. Передается с клубнями, кон'
тактным способом, тлями, клопами.
Потери урожая – 10–20 %;

УДК 632.3.38/632.914.2

Диагностика скрытой вирусной
инфекции картофеля –
важный этап семеноводства

1. Крапчатость листьев, вызванная пораK
жением ХKвирусом картофеля

2. Складчатая мозаика, вызванная поражеK
нием SKвирусом картофеля

3. Мозаичное закручивание листьев, вызK
ванное поражением МKвирусом картофеля

М�вирус – мозаичное закручива�
ние листьев (фото 3). Характерной
особенностью является мозаичное
закручивание листьев. Закрученные
листья по виду напоминают листья
растений, пораженных ризоктонио'
зом. Передается с клубнями, контак'
тным способом, тлями, клопами. По'
тери урожая – 10–40 %;

Y�вирус – полосчатая и морщини�
стая мозаики, крапчатость  (фото 4).
Проявляется в виде светло'зеленой
мозаики или темно'бурых, похожих
на брызги чернил некротических пя'
тен, обламывания и усыхания листь'
ев. Пораженные растения отстают в
росте, имеют хлоротичную окраску.
Передается с клубнями, контактным
способом, тлями. Потери урожая –
25–60 %;

L�вирус – скручивание листьев
(фото 5). При первичной инфекции
наблюдается слабое скручивание
нижних листьев или заболевание
протекает латентно. При вторичной
инфекции в начале вегетации расте'
ний обнаруживается более интен'
сивное скручивание листьев вдоль
средней жилки. Они становятся же'
сткими и шуршащими. Пораженные
растения хлоротичные и отстают в
росте. Передается с клубнями, тля'
ми персистентным способом. Поте'
ри урожая – 20–60 %.

Для оздоровления картофеля от
вирусной инфекции в семеновод'
ческих хозяйствах области исполь'
зуют методы апикальной меристемы
и клонового отбора (см. схему).

4 Защита и карантин растений № 2, 2014
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все классы оригинальных семян –
микрорастения, мини'клубни, кло'
ны, первое полевое поколение и су'
пер'суперэлита.

Достоверно диагностировать ви'
русные заболевания можно лишь
при использовании чувствительных
лабораторных серологических ме'
тодов, основанных на реакции меж'
ду белковыми оболочками вирусной
частицы и специфичного к данному
вирусному белку антитела. Основ'
ным, наиболее точным и относи'
тельно простым в выполнении явля'
ется метод иммуноферментного
анализа (ИФА).

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ленинградской области имеет ак'
кредитованную лабораторию по ди'
агностике картофеля на скрытую ви'
русную инфекцию. Материалы и ме'
тоды в лаборатории используются в
соответствии с требованиями нор'
мативной документации.

Отбор проб клубней и листьев в
хозяйствах проводят специалисты
нашего филиала. Пробы снабжают
этикеткой с указанием хозяйства,
сорта, класса семян и доставляют в
лабораторию.

Тестирование семенного карто'
феля проводят летом (листовая ди'
агностика) и в зимне'весенний пе'
риод (послеуборочный контроль –
клубневая диагностика).

При клубневой диагностике до'
полнительно используют метод ин'
дексации клубней, индексирован'

4. Полосчатость, вызванная поражением
YKвирусом картофеля

5. Карликовость и скручивание листьев,
вызванные поражением LKвирусом картоK
феля

Схема получения оригинального семенного картофеля на основе микроклонального
размножения и базовых клонов

ные клубни высаживают в пластико'
вые ящики, заполненные торфяным
грунтом. Число проб, необходимое
для тестирования в летний период и
зимне'весенний–зимний, представ'
лены в таблице.

Диагностика вирусов X, S, M, Y, L
в нашей лаборатории проводится
методом иммуноферментного ана'
лиза (ИФА) с использованием реак'
тивов фирмы «Bioreba AG» (Швейца'
рия). Процедура ИФА состоит из не'
скольких этапов:

нанесение антител;
внесение сока анализируемых об'

разцов;
внесение конъюгатов;
внесение субстратного буфера.
Лунки, где содержится сок боль'

ных растений, должны пожелтеть.
Учет результатов проводится ви'

зуально или фотометрическим ме'
тодом, фиксируются номера инфи'
цированных клонов в питомниках от'
бора или определяется процент ин'
фицированных образцов в партии.

Ежегодно филиалом на соответ'
ствие требованиям ГОСТ Р 53136–
2008 диагностируется 12–15 тыс.
проб оригинальных семян картофе'
ля. На основании результатов анали'
за в хозяйствах проводят выбраков'
ку партий, не соответствующих тре'
бованиям стандарта, или их перевод
в более низшую категорию.

Эффективность оздоровления
семенных клубней картофеля под'
тверждена на практике. Сельхоз'
предприятия, использующие без'
вирусный посадочный материал
(ЗАО «Племзавод «Агро'Балт», СПК
«Детскосельский», ЗАО «Агротехни'
ка», ЗАО «Октябрьское», ЗАО «Лю'
бань» и др.), получают более
350 ц/га картофеля.

Сельхозпредприятия, занимающие'
ся первичным (оригинальным) семе'
новодством картофеля обязаны
ежегодно проверять качество про'
изводимого ими материала на соот'
ветствие требованиям ГОСТ Р
53136–2008 «Картофель семенной.
Технические условия». На латентную
вирусную инфекцию проверяются

ОЗДОРОВЛЕННЫЙ ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

Микрорастения Базовые клоны
(культура «in vitro») (питомник отбора)

МиниKклубни Базовые клоны
(питомник испытания)

Первое полевое поколение

СуперKсуперэлита
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В 2012 г. площади мировых посе'
вов трансгенных культур достигли
170 млн га, увеличившись в 100 раз
по сравнению с 1996 г., когда эти
культуры впервые начали использо'
ваться в сельском хозяйстве. Одна'
ко вот уже третий год (с 2010 г.) по'
севы инсектицидных Bt'культур ос'
таются на уровне 20 млн га [6]. Это
связано как с опасениями за эколо'
гические последствия их примене'
ния, так и с тем, что далеко не все'
гда они обеспечивают обещанную
10 % прибыль по сравнению с обыч'
ными культурами за счет сокраще'
ния расходов на инсектициды.

Bt'растениями называют генети'
чески модифицированные расте'
ния, содержащие δ'эндотоксин'ко'
дирующие гены грамположитель'
ной аэробной спорообразующей
бактерии Bacillus thuringiensis.
δ'эндотоксины – многочисленный
класс Cry' и Cyt'белков, вызываю'
щий лизис кишечников личинок на'
секомых разных отрядов. Разреше'
ния, дававшиеся на промышленное
использование Bt'культур, основы'
вались на утверждениях о специ'
фичности действия Cry'белков и ог'
раниченности их нахождения вне
живых растений (во вторичных про'
дуктах) как во времени, так и в про'
странстве. Однако со временем
стало накапливаться все больше
данных о воздействии вторичных
продуктов Bt'культур на охраняе'
мые и полезные виды насекомых и,
прежде всего, на личинок дневных
бабочек (Lepidoptera; Papilionoidea),

хищных жуков (Coleoptera) и пчел
(Hymenoptera).

Среди возделываемых в промыш'
ленных масштабах Bt'культур наи'
большую опасность для полезных и
охраняемых видов насекомых пред'
ставляет Bt'кукуруза. В отличие от
других инсектицидных Bt'растений
(хлопчатник, картофель и рапс) она
опыляется ветром, и потому спектр
насекомых, питающихся ее пыль'
цой, существенно шире, пыльцы об'
разуется значительно больше, и она
разносится на большие расстояния.
Объемы Cry'белков, поступающих в
окружающую среду путем ветрово'
го разноса пыльцы Bt'кукурузы, до'
статочно велики: одна метелка куку'
рузы, в зависимости от сорта, про'
изводит за 5–6 дней от 2 до 5 млн
зерен. Как правило, на одном гекта'
ре произрастает 70–75 тысяч расте'
ний кукурузы. За время цветения, в
зависимости от сорта, климатичес'
ких и эдафических факторов они
выбрасывают в окружающую среду
от 20 до 120 кг пыльцы. В случае
Bt'сорта MON810, произрастающе'
го в Центральной Европе, одно рас'
тение производит 492 мг пыльцы, а
1 га кукурузного поля соответствен'
но 35 кг [1]. Содержание белка
Cry1Ab в пыльце трансгенных сор'
тов MON810 и Bt11 не превышает
90 нг/г сухого веса [11]. Исходя из
этого, легко подсчитать, что 1 га ку'
курузного поля в Центральной Ев'
ропе загрязняет окружающую среду
4 мг Bt'токсина только при цветении.

Долгое время считалось (и на этом
основывалась оценка экологических
рисков компанией «Monsanto»), что,
несмотря на ветер, увеличивающий
радиус разлета пыльцы кукурузы,
она в основном депонируется на том
же поле. При этом в литературе

обычно приводили следующие дан'
ные: на расстоянии 60 м от роди'
тельского растения содержание
пыльцы в воздухе уменьшается в
20 раз, а 98 % пыльцы не улетают
дальше 50 м от кукурузного поля.
Эти оценки подтверждались и опы'
тами по аут'кроссингу различных
сортов кукурузы: даже при благопри'
ятствующем ветре он падал до нуля
на расстоянии 40 м. На основании
этих и подобных им данных во мно'
гих странах размер буферной зоны
для полей трансгенной кукурузы был
установлен на уровне 100 м [9].

Со временем, однако, выясни'
лось, что вышеприведенные оценки
распространения пыльцы слишком
оптимистичны и далеки от реально'
сти, поскольку они не учитывали та'
кие факторы как физический размер
кукурузного поля, турбулентность
атмосферы, вызванную высокими
летними температурами конвекцию
воздуха и др.

В 2007 и 2008 гг. был проведен
мониторинг пыльцы в заповеднике
Ruhlsdorfer Bruch (Земля Бранден'
бург, ФРГ), окруженном со всех сто'
рон полями кукурузы (в том числе
Bt'сортом MON810). Существовали
известные опасения, что трансген'
ная пыльца, содержащая токсичный
для представителей чешуекрылых
бабочек Cry1Ab, негативно влияет на
популяции обитающих в заповедни'
ке двух охраняемых видов булавоу'
сых бабочек: голубянки Lycaena
dispar и нимфалиды Euphydryas
aurinia. Исследования, проведенные
с использованием механического
пробника воздуха PMF/Sigma'2VDI,
показали, что при 100'метровой бу'
ферной зоне (2007 г.) 44 % кукуруз'
ной пыльцы, попадающей в заповед'
ник, принадлежат сорту MON810. В
2008 г. буферная зона была увели'
чена со 100 до 250–500 м (в зависи'
мости от направления господствую'
щих ветров). Тем не менее, 18 %
пыльцы кукурузы, попавшей в запо'
ведник в 2008 г., принадлежали сор'
ту MON810. В 2009 г. буферная зона
для всех заповедников Земли Бран'
денбург была увеличена до 800 м.
Однако, по мнению Hofmann с соав'

УДК 632.937;595.142.39;591.23

Воздействие вторичных
продуктов Bt&кукурузы
на охраняемые виды
булавоусых бабочек
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торами, лишь буферная зона не ме'
нее 1000 м с 90 % вероятностью ис'
ключит выпадение трансгенной
пыльцы в количестве свыше 100000
зерен на один квадратный метр ох'
раняемой территории [5].

Опасения за судьбу охраняемых
видов бабочек связаны с достаточ'
но значительным объемом данных о
негативном воздействии пыльцы ос'
новных сортов трансгенной Bt'куку'
рузы (Bt11, Bt176, MON810) на личи'
нок чешуекрылых. Первые исследо'
вания на эту тему появились еще в
конце прошлого века и были вызва'
ны беспокойством за безопасность
американской бабочки'нимфалиды
Danaus plexippus. Данаида монарх –
таково тривиальное название этой
крупной бабочки с десятисантимет'
ровым размахом крыльев – считает'
ся насекомым – символом шести
штатов США. Ареал D. plexippus
включает в себя так называемый «ку'
курузный пояс», охватывающий зна'
чительную часть Среднего Запада. В
56 % случаев обнаружения гусениц
этого вида в штате Айова они нахо'
дились на своих кормовых растени'
ях рода Asclepias (ваточник), расту'
щих в непосредственной близости
или прямо на кукурузных полях. Опа'
сения вызывали зерна Bt'пыльцы, в
период цветения покрывающие ли'
стья ваточника, и потому поглощае'
мые гусеницами монарха. Негатив'
ное воздействие на их онтогенез и
поведение было обнаружено у пыль'
цы всех трех тестируемых линий ку'
курузы (Bt176, Bt11, MON810). Наи'
более чувствительными оказались
гусеницы 1'го возраста, гусеницы
2–4'го возрастов были в 12–23 раза
более устойчивы к действию Cry1Ab
белков [4]. Однако лишь в случае
Bt176 было показано, что смерт'
ность половины популяции наступа'
ет при поедании от 13 до 36 зерен
пыльцы (в зависимости от возраста
гусениц). Это связано с тем, что в
пыльце кукурузы трансгенного сор'
та Bt176 (1,1–7,1 мк/г) белка Cry1Ab
синтезируется на один'два порядка
больше, чем в пыльце ГМ'сортов
Bt11 и MON810 (0,09 мк/г) [8]. В ла'
бораторных условиях была иссле'

дована выживаемость гусениц
1'го возраста D. plexippus, питав'
шихся листьями растений ваточни'
ка, находившихся на кукурузном
поле в период цветения. В это вре'
мя на 1 см2 листа в день попадало от
122 до 188 зерен пыльцы Bt'кукуру'
зы (линии Bt11 и MON810). Оказа'
лось, что число насекомых, достига'
ющих стадии имаго, в опыте на
23,7 % меньше по сравнению с кон'
тролем [3].

Сторонники применения Bt'расте'
ний в качестве доказательства их бе'
зопасности совершенно справедли'
во говорят о невозможности получе'
ния летальных доз гусеницами була'
воусых бабочек при поедании пыль'
цы после запрещения использова'
ния сорта Bt176. Действительно, в
большом числе исследований
(правда, с очень ограниченным чис'
лом видов чешуекрылых) было пока'
зано наличие сублетальных эффек'
тов: снижение выживаемости; ухуд'
шение питания; уменьшение веса и
размера гусениц, куколок, имаго;
увеличение общего времени разви'
тия; изменение поведения. Подоб'
ные нарушения были показаны в
52 % лабораторных (на 11 видах) и
21 % полевых (на 4 видах) экспери'
ментов [7]. В классической экоток'
сикологии, основным объектом
имеющей человека и лабораторных
млекопитающих, сублетальные эф'
фекты считались неприятными, но
не критическими. Однако замедле'
ние развития, сравнительно безо'
бидное нарушение онтогенеза для
животных, дающих несколько поко'
лений в год или, наоборот, достига'
ющих репродуктивного возраста че'
рез несколько лет после рождения,
может быть критически опасным для
булавоусых бабочек. Как известно,
основными врагами их гусениц вы'
ступают хищные членистоногие
(главным образом пауки) и птицы.
Пауки охотятся в основном на гусе'
ниц первых двух возрастов, посколь'
ку далее гусеницы достигают таких
размеров, что становятся не «по пе'
дипальпам» этим хищным арахни'
дам. Птицы же, наоборот, склевыва'
ют с кормовых растений крупных и

заметных гусениц последних возра'
стов (четвертого и пятого). Поэтому
увеличение срока развития гусениц
автоматически приводит к увеличе'
нию времени их доступности как
кормового ресурса и соответствен'
но к снижению численности популя'
ции булавоусых бабочек [2]. Однако
на этом отрицательные последствия
не заканчиваются: гусеницы одних
видов не могут вовремя окуклиться,
других – достичь зимующего возра'
ста и потому погибают при наступ'
лении холодов. Таким образом, суб'
летальное действие Bt'токсина на
булавоусых бабочек на деле обора'
чивается летальным.

Количество видов папилионид,
сталкивающихся с кукурузной пыль'
цой, достаточно велико. В Австрии
76 % видов булавоусых бабочек (152
из 215) живут в окрестностях куку'
рузных полей. Лишь 8 видов в силу
особенностей своей фенологии не
сталкиваются с пыльцой кукурузы, у
144 жизненный цикл гусениц на 8–
100 % совпадает с периодом цвете'
ния кукурузы [7]. Широкое распрос'
транение посевов Bt'кукурузы в Ев'
ропе совпало с тревожными измене'
ниями в численности папилионид: за
первые 10 лет третьего тысячелетия
практически у трети (31 %) их видов
сократилась численность популя'
ций. В настоящее время 9 % евро'
пейских видов булавоусых бабочек
имеют статус находящихся под угро'
зой исчезновения и 10 % могут по'
лучить этот статус в ближайшее
время [10]. Во многом из'за опасе'
ний за судьбу охраняемых и полез'
ных видов ряд европейских стран
(ФРГ, Венгрия, Австрия, Швеция,
Польша, Греция) запретил на своей
территории выращивание Bt'куку'
рузы MON810.

В 2012 г. число стран, выращиваю'
щих генетически'модифицирован'
ные культуры, сократилось. Клуб го'
сударств, выращивающих трансген'
ные растения, покинули Германия,
Польша и Швеция, однако он попол'
нился Кубой и Суданом. Таким обра'
зом, сейчас ГМ'растения выращива'
ют 20 развивающихся и 8 промыш'
ленно развитых стран. В 2012 г. впер'
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вые развивающиеся страны стали
выращивать больше трансгенных
культур, чем промышленно развитые
страны: 52 и 48 % соответственно.
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Основные посадки картофеля на
Южном Урале размещаются в лесо'
степной зоне. Биологический потен'
циал возделываемых в регионе сор'
тов позволяет получать в оптималь'
ных условиях до 50–60 т клубней с
1 га. Но этот потенциал реализуется
только на 20–25 % из'за низкой су'
прессивности черноземов [6] и высо'
кой вредоносности ризоктониоза
(почвенная и семенная инфекция) [3].

В 2009–2011 гг. нами изучено вли'
яние предпосадочной обработки се'
менных клубней защитно'стимули'
рующими препаратами на величину
и качество урожая картофеля в зави'
симости от расчетных доз минераль'
ных удобрений и густоты посадки. В
задачи опыта входила количествен'
ная оценка действия этих факторов
на фитосанитарное состояние и уро'
жайность картофеля. Почва опытно'
го участка – чернозем выщелоченный
среднесуглинистый. Предшествен'
ник – пар сидеральный (яровой
рапс). Семенной материал – 50–80 г.
Глубина посадки – 6–8 см. Агротех'
ника возделывания картофеля – об'
щепринятая для зоны.

Схема опыта была следующей.
Фактор А – протравливание семен�

ного материала: 1. Контроль; 2. Мак'
сим (25 г/л), кс, 0,4 л/т; 3. Престиж
(140 + 150 г/л) кс, 1 л/т; 4. ТМТД
(400 г/л), тпс*, 2,5 л/т.

Фактор В – густота посадки:
1. 49,3 тыс. клубней на 1 га (75 × 27 см);
2. 70,1 тыс. клубней на 1 га (75 × 19 см).

Фактор С – сорт: 1. Невский – сред'

неранний; 2. Спиридон; 3. Тарасов;
4. Балабай – среднеспелые.

Фактор D – дозы минеральных
удобрений: 1. Контроль; 2. Из расче'
та на урожай 25 т/га; 3. Из расчета на
урожай 40 т/га.

Период активной вегетации (июнь–
август) 2009 г. был достаточно влаж'
ным (ГТК = 1,21), 2010 г. – засушли'
вым (ГТК = 0,65), а 2011 г. – влажным
(ГТК = 1,62).

Предпосадочное протравливание
семенных клубней инсектофунгици'
дом престиж повышало полевую
всхожесть сорта Невский в среднем
на 3 %, Спиридон – на 3,9, Тарасов –
на 3,2, Балабай – на 6,3 % по сравне'
нию с контролем. Фунгицид максим
увеличивал этот показатель у сорта
Спиридон на 2,7 %, Тарасов – на 3,
Невский – на 3,8, Балабай – на 5,8 %;
ТМТД соответственно на 2,5; 3,8;
2,9 и 3,9 %.

В вариантах с применением про'
травителей отмечено увеличение гу'
стоты стояния растений картофеля
перед уборкой у сорта Невский в
среднем на 2,17–2,82 тыс. шт/га,
Спиридон – 1,91–2,94, Тарасов –
2,23–2,78 и Балабай – 2,27–4,24 по
сравнению с контролем.

Фунгицидное действие протрави'
телей повышало сохранность расте'
ний (% сохранившихся к уборке рас'
тений от числа взошедших) у сорта
Невский в варианте с ТМТД в сред'
нем на 1,3 %, Престиж – на 1,4, Мак'
сим – на 1,5 %; у сорта Тарасов соот'
ветственно на 1,2; 1,3 и 0,9 %, Спи'
ридон – на 1,1; 1,3 и 0,9 %, Балабай –
на 0,2; 0,7 и 0,5 %.

Дисперсионный анализ позволил
установить, что в лесостепной зоне
Южного Урала сохранность растений
определяется главным образом про'
травливанием семенных клубней
(вклад фактора 51,9 %), в средней
степени зависит от густоты посадки

(26,4 %) и сорта (11,1 %), в слабой
степени – от уровня питания (1,8 %).

Ряд авторов сообщает о высокой
эффективности предпосадочного
протравливания семенного матери'
ала картофеля от возбудителя ризок'
тониоза при использовании ТМТД
[5], максима [2], престижа [1]. В на'
ших исследованиях протравливание
семенных клубней эффективно по'
давляло развитие Rhizoctonia solani в
течение всего вегетационного пери'
ода. Этот прием обусловливал 56,6 %
вариации степени развития ризокто'
ниоза в форме сухой язвенной гнили
на стеблях картофеля и 53,4 % – на
столонах. Для сравнения, от геноти'
па зависело соответственно 14,6 и
11,1 %, от густоты посадки – 10,5 и
2,4 %, а от уровня питания – 0,5 и
0,1 % вариации. Применение макси'
ма снижало степень развития болез'
ни на стеблях в среднем по сортам в
1,92–4,44 раза, ТМТД – в 1,79–2,92
раза, престижа – в 2,55–5,02 раза.

Клубневой анализ показал, что
протравливание семенного матери'
ала снижает заселенность клубней
нового урожая склероциями ризок'
тонии: в варианте с применением
максима (в среднем по сортам) в
1,37–1,57 раза, ТМТД – в 1,25–1,63 и
престижа – в 1,38–1,65 раза.

Степень развития ризоктониоза на
клубнях зависела главным образом
от генотипа (вклад фактора состав'
лял 41,3 %), протравливания семен'
ных клубней (28,9 %) и густоты посад'
ки (13,5 %), тогда как влияние уровня
питания было недостоверным (0,3 %).
Распространенность Rhizoctonia
solani в форме углубленной пятнис'
тости и сетчатого некроза на клубнях
картофеля главным образом зависе'
ла от сорта (вклад фактора – 53,3 и
44,1 % соответственно). Доля вари'
ации, обусловленная протравлива'
нием посадочного материала, соста'
вила соответственно 14,7 и 5,1 %.

Применение препарата престиж
снижало повреждение клубней изу'
чаемых сортов проволочником в
среднем на 19,8 % по сравнению с
контролем. Повреждение  клубней
проволочником главным образом за'
висело от сорта (вклад фактора –
32,5 %) и обработки клубней перед
посадкой (23,8 %).

УДК 632:635.21

Протравливание
семенных клубней
повышает урожай картофеля

* Препарат в России не зарегистрирован
на картофеле.
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Протравливание семенных клуб'
ней существенно повышало урожай'
ность картофеля (см. таблицу).

Высокое эффективное плодородие
выщелоченных черноземов Южного
Урала и запашка ярового рапса на си'
дерат позволяют получать в условиях
лесостепной зоны урожайность кар'
тофеля на уровне 25,15–40,96 т/га без
применения минеральных удобре'
ний. Для сохранения почвенного пло'
дородия необходимо вносить удоб'
рения в дозах, покрывающих вынос
элементов питания из почвы урожа'
ем картофеля [4].

Внесение расчетных доз минераль'
ных удобрений на урожай 40 т/га
обеспечивало получение програм'
мируемой урожайности картофеля
во всех вариантах опыта. Наиболь'
шие урожаи были получены у сорта
Балабай (48,2 т/га) на фоне приме'
нения ТМТД, у сортов Тарасов и Спи'

ридон – соответственно 51,36 т/га и
50,16 т/га на фоне фунгицида мак'
сим, а у сорта Невский – 48,48 т/га –
на фоне инсектофунгицида престиж.

Загущение посадок с 49,3 до 70,1
тыс. клубней на 1 га сопровождалось
увеличением урожайности картофе'
ля и сбора клубней семенной фрак'
ции. Наибольшие прибавки урожая
получены при использовании пре'
стижа у сортов Невский – 5,35–
6,11 т/га, Балабай – 4,45–6,89 т/га,
Тарасов – 0,62–5,68 т/га, максима –
у сорта Спиридон (3,89–8,78 т/га).
Наибольший сбор клубней семенной
фракции отмечали при схеме посад'
ки 75 × 19 см на фоне удобрений под
урожай 25 т/га: у сорта Невский –
258,4–295,5 тыс. шт/га, Спиридон –
268,1–309,9, Тарасов – 279,4–392,1 и
Балабай – 252,7–329,5 тыс. шт/га.

На посадках продовольственного
картофеля оптимальным было такое

сочетание агроприемов – протрав'
ливание семенных клубней (любым
из изученных протравителей), схема
посадки 75 × 27 см и расчетные дозы
удобрений на планируемый урожай
40 т/га, что обеспечивало получение
урожайности 47,11–56,65 т/га. В се'
меноводстве оптимальными были
обработка клубней протравителями,
схема посадки 75 × 19 см и внесе'
ние удобрений из расчета на урожай
25 т/га, что позволило собрать с 1 га
от 252,7 до 392,1 тыс. клубней семен'
ной фракции.

Дисперсионный анализ результа'
тов многофакторного опыта показал,
что урожайность картофеля в лесо'
степной зоне Южного Урала в сильной
степени зависит от уровня сбаланси'
рованного минерального питания
(вклад фактора – 54,4 %), в средней
степени – от протравливания семен'
ного материала (19,9 %), густоты по'
садки (15,5 %) и генотипа (7,2 %).

Использование фунгицида максим
повышало крахмалистость клубней
сорта Невский в среднем на 1 %, Ба'
лабай – на 0,73, Тарасов – на 0,6, Спи'
ридон – на 0,46 %, ТМТД – соответ'
ственно на 0,46; 0,26; 0,26 и 0,25 %,
престиж – на 0,65 (сорт Невский), 0,47
(Балабай), 0,56 (Тарасов) и 0,48 %
(Спиридон). Сбор крахмала с 1 га
сорта Невский, в зависимости от
применяемого препарата, возрастал
на 0,82–1,2 т/га, Спиридон – 0,89–
1,13, Тарасов – 0,91–1,2, Балабай –
0,81–0,98 т/га.

Загущение посадок с 49,3 до 70,1
тыс. клубней на 1 га способствовало
повышению крахмалистости клубней
картофеля сорта Невский в среднем
на 0,21 %, Спиридон – на 0,38, Тара'
сов – на 0,4, Балабай – на 0,37 %.

Применение удобрений на урожай
25 т/га, а на загущенных посадках –
40 т/га не снижало качество клубней
по сравнению с контролем (схема по'
садки 75 × 27 см). Это согласуется с
утверждением И.С. Шатилова [7], что
сбалансированное питание картофе'
ля позволяет избежать существенно'
го ухудшения качества клубней.

Анализ структуры урожая показал,
что густота посадки оказывает реша'
ющее влияние на продуктивность
картофеля (вклад фактора – 68 %),
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среднюю массу клубней (54,9 %) и их
количество с 1 куста (46,9 %). Уро'
вень минерального питания в силь'
ной степени влияет на среднюю мас'
су клубней (30,7 %) и продуктивность
картофеля (22,7 %). Протравливание
семенного материала перед посад'
кой положительно влияло на количе'
ство клубней с 1 куста (9,5 %) и про'
дуктивность растений (4,4 %).

Качественные показатели урожая
определялись генотипом. Вклад сор'
та в варьирование содержания в клуб'
нях сухого вещества составил 72,7 %,
крахмала – 75,8 %, нитратов – 35 %.
Предпосадочная обработка клубней
достоверно влияла на содержание в
клубнях сухого вещества (5,2 %), крах'
мала (6,7 %) и нитратов (4,5 %).
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Аннотация. Изучено влияние протрав'
ливания посадочного материала на вели'
чину и качество урожая картофеля в ле'
состепи Южного Урала в зависимости от
сорта, уровня минерального питания и
густоты посадки. Установлено оптималь'
ное сочетание агроприемов, дана коли'
чественная оценка их действия и взаимо'
действия.

Ключевые слова. Многофакторный
опыт, фактор, вклад фактора, сорт, гус'
тота посадки, уровень питания, расчет'
ные дозы удобрений, картофель.

Abstract. The effect of seed treatment on
seed size and quality of the potato crop in
the Southern Urals steppe, depending on
the variety, the level of mineral nutrition and
planting density. The optimal combination of
agricultural practices, a quantitative
evaluation of their actions and interactions.

Keywords. Multiple'factor experience,
factor, factor contribution, grade, density of
landing, level of a mineral food, settlement
doses of fertilizers, potatoes.

В записную книжку

Ламадор Про
Системный протравитель, специ'

ально созданный для защиты семян
и всходов ярового и озимого ячменя
от широкого спектра семенной, по'
чвенной и аэрогенной инфекции.

Производится компанией «Байер
КропСайенс АГ», Германия. Содер'
жит 100 г/л протиоконазола, 60 г/л
тебуконазола и 20 г/л флуопирама.
Препаративная форма – концентрат
суспензии. Норма расхода – 0,4–
0,5 л/т, расход рабочей жидкости –
10 л/т.

Спектр контролируемых заболева'
ний: каменная головня, пыльная го'
ловня, ложная пыльная головня, гель'
минтоспориозная и фузариозная
корневые гнили, плесневение семян,
сетчатая пятнистость.

Протиоконазол и тебуконазол
(класс триазолов) ингибируют про'
цесс деметилирования биосинтеза
стеролов и нарушают избиратель'
ность проницаемости клеточных

мембран патогена. Обладают за'
щитным, лечебным и искореняю'
щим действием. Флуопирам (класс
пиридилетиламидов) ингибирует
фермент сукцинатдегидротазу
(комплекс II) митохондриального
респираторного канала, что приво'
дит к блокированию переноса элек'
тронов. Обладает защитным и ле'
чебным действием. Контролирует
сетчатую пятнистость ячменя на
ранних стадиях развития культуры.
Возбудителем заболевания явля'
ется несовершенный гриб Dre�
chslera teres (Helminthosporium
teres Sacc.). Болезнь может приве'
сти к потере 40 % и более урожая
зерна ячменя. Особая опасность
заключается в широком географи'
ческом распространении сетчатой
пятнистости, а также в способнос'
ти возбудителя при высоких темпе'
ратурах и влажности воздуха быст'
ро поражать растения ячменя, на'
чиная с самых ранних стадий разви'
тия проростков и на протяжении
всего периода вегетации. Именно

поэтому важно обеспечить надеж'
ную защиту посевов с начала про'
растания семян.

Препарат оказывает положитель'
ное влияние на морфологические и
физиологические показатели расте'
ний. Выросшие из обработанных се'
мян растения отличаются укорочен'
ным мезокотилем и хорошо развет'
вленной корневой системой, что
обеспечивает лучшее поглощение
воды и, как следствие, устойчивость
к засухе.

Класс опасности – 2.
При работе с препаратом необхо'

димо применение средств индивиду'
альной защиты органов дыхания,
глаз и кожи.

Меры первой медицинской помо�
щи. Общепринятые. Специфических
антидотов нет. Лечение симптомати'
ческое.

Хранить препарат при температу'
ре от –10 °С до +40 °С.

Срок годности – не менее 2 лет с
даты изготовления в герметично зак'
рытой заводской упаковке.
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Н.Ю. ПОЛЯКОВА, Е.В. СИЗОНЕНКО
eDmail: Dmitriy.Kolbin@syngenta.com

Всходы сахарной свеклы, кукуру'
зы, подсолнечника значительно по'
вреждаются почвенными вредите'
лями. Особенно вредоносными яв'
ляются личинки жуков'щелкунов
(проволочники). Их повреждения
на ранних фазах развития культур
приводят к снижению густоты сто'
яния растений, способствуют про'
никновению возбудителей болез'
ней, снижению продуктивности и
осложнению технологии выращи'
вания культуры. Наиболее эффек'
тивным способом защиты от них
является обработка семян. Для
этих целей компания «Сингента»
предлагает линейку продуктов и
решений: на подсолнечнике –
Круйзер, кс (350 г/л тиаметоксама),
8–10 л/т; сахарной свекле – Форс
Магна (15 г тиаметоксама + 6 г теф'
лутрина на 1 п.е.); кукурузе – Форс
Зеа, кс (200 г/л тиаметоксама +
80 г/л тефлутрина), 7,5–10 л/т.

Тиаметоксам – неоникотиноид,
поглощается корнями и, благода'
ря системным свойствам, быстро
перераспределяется по всему ра'
стению, включая новый прирост,
обеспечивает полную и длитель'
ную защиту надземной и подзем'
ной частей растений от вредите'
лей. Наряду с инсектицидной ак'
тивностью одним из свойств дан'
ного вещества является благопри'
ятное воздействие на растения в
целом – так называемый «эффект
жизненной силы» (Vigor Effect).
Тефлутрин относится к локально'
трансламинарным пиретроидам с
хорошо выраженной активностью
газовой фазы, что позволяет ему
воздействовать на насекомых в
почве еще до того, как они успели
повредить всходы растений. Газо'
вая фракция образуется на рас'
стоянии 2–3 см от семени. Прони'
кая через покровные ткани насеко'
мых и органы дыхания, тефлутрин
нарушает работу их нервной сис'
темы. Через 10–30 минут после

контакта с парами вещества насе'
комое погибает.

Форс Зеа и Форс Магна обеспе'
чивают стабильную защиту всхо'
дов кукурузы и сахарной свеклы и
обладают ростстимулирующим
эффектом независимо от внешних
условий.

В 2010–2013 гг. биологическую и
хозяйственную эффективность
вышеназванных препаратов опре'
деляли в Центрально'Чернозем'
ной зоне (Белгородская, Воронеж'
ская, Тамбовская, Курская облас'
ти) и Южном федеральном округе
(Краснодарский, Ставропольский
края, Ростовская, Волгоградская
области).

Обработка семян подсолнечни'
ка препаратом Круйзер позволила
сформировать посевы с програм'
мированной густотой стояния ра'
стений за счет контроля почвенных
и наземных вредителей. Препарат
положительно влиял на формиро'
вание и развитие корневой систе'
мы подсолнечника, общий габитус

 А – посевы подсолнечника (гибрид НК Неома, Белгородская область, 2013 г.), Б – проявление «эффекта жизненной силы»
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

1. Урожайность гибридов подсолнечника (Южный федеральный округ, 2012 г.)

2. Густота стояния растений сахарной
свеклы (гибрид Неро, Краснодарский
край, 2013 г.)

растений, что в свою очередь при'
водило к повышению продуктив'
ности посевов (см. фото А, Б).

Аналогичное действие оказыва'
ла обработка семян сахарной
свеклы композицией Форс Магна.
Высокая биологическая эффек'
тивность по сравнению с тиаме'
токсамом (ТМХ10) была получена
на фоне с высокой численностью
проволочника (8 экз/м2). Густота
стояния растений в испытуемом
варианте была в 1,5 раза больше,
чем при использовании ТМХ10
(рис. 1).

Обработка семян кукурузы пре'
паратом Форс Зеа обеспечила со'
хранение густоты стояния расте'
ний и появление более ранних и
дружных всходов даже в условиях
недостаточного увлажнения. По'
левые опыты в Воронежской и
Белгородской областях показали,
что количество растений на 1 га в
варианте с применением инсекти'
цидного протравителя было на 8–
13 % больше по сравнению с ва'
риантом без инсектицида. «Эф'
фект жизненной силы» влиял на

фенологические фазы развития
кукурузы. В испытываемом вари'
анте выметывание метелок было
отмечено на 1–2 дня раньше.

Важным показателем оценки
действия препаратов является их
хозяйственная эффективность. В

условиях Ставропольского, Крас'
нодарского краев, Волгоградской
и Ростовской областей обработка
семян гибридов подсолнечника
НК Ферти, НК Неома, НК Брио,
Тристан и Ригасол ОР препаратом
Круйзер обеспечила прибавку
урожая от 1 ц/га (Ригасол ОР, Вол'
гоградская область) и до 4,8 ц/га
(НК Неома, Краснодарский край)
(рис. 2). Сохраненный урожай са'
харной свеклы был в пределах 34–
77 ц/га, кукурузы – 2–4 ц/га.

Появление на российском рын'
ке инсектицидных протравителей
существенно повысило эффектив'
ность защиты всходов гибридных
культур и общую продуктивность
посевов. Обработка семян прово'
дится в условиях семенных заво'
дов. Это позволяет обеспечить бо'
лее качественное нанесение пре'
паратов и, как следствие, их высо'
кую эффективность.

Авторы выражают благодарность ру�
ководителям и агрономам хозяйств и
холдингов за помощь в закладке и про�
ведении опытов.

ООО «Сингента»

Аннотация. В данной работе изучена
биологическая и хозяйственная эффек'
тивность препаратов для защиты семян
на основе тиаметоксама (Круйзер на
подсолнечнике, Форс Магна на сахарной
свекле, Форс Зеа на кукурузе). Получена
значительная прибавка урожая пропаш'
ных культур в результате использования
данных продуктов.

Ключевые слова. Всходы, сахарная
свекла, подсолнечник, кукуруза, прово'
лочники, защита семян, тиаметоксам,
тефлутрин, «эффект жизненной силы».

Abstract. The paper researches
biological and agricultural effect of
tiametoxam containing seed care products
(Cruiser on sunflower, Force Magna on
sugar beet, Force Zea on corn). Application
of these products resulted in significant yield
increase.

Keywords. Seedlings, sugar beet,
sunflower, corn, wireworm, seed treatment,
seed care, tiametoxam, teflutrin, Vigor
Effect.
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Большинство посевных площадей
в нашей стране находится в зонах
рискованного и неустойчивого зем'
леделия. Получать стабильные уро'
жаи зерновых культур возможно
лишь при внедрении научно обосно'
ванных технологий, препятствую'
щих возникновению стрессов (вы'
мерзание, выпревание, осенняя или
ранневесенняя засухи и ранневе'
сенние заморозки), а также повреж'
дению патогенами.

Повысить неспецифический им'
мунитет [1] и выносливость расте'
ний в условиях стресса позволяет,
прежде всего, использование регу'
ляторов роста растений (РРР), сре'
ди которых назовем препараты
эпин'экстра и циркон.

Действующее вещество эпина'эк'
стра – аналог природного фитогор'
мона эпибрассинолида. Механизм
его действия заключается в регули'
ровании синтеза самим растением
других фитогормонов – ауксинов,
гиббереллинов, цитокининов, абс'
цизовой кислоты и этилена в зави'
симости от фазы развития растения
и условий его выращивания. Препа'
рат стимулирует выработку расте'
нием тех гормонов, которые ему не'
обходимы на каждом этапе разви'
тия, увеличивает содержание анти'
оксидантных ферментов, а также
участвует в синтезе белков холодо'
вого шока, повышая устойчивость к
заморозкам, избыточному увлажне'
нию, засолению и другим неблаго'
приятным факторам внешней среды
и заболеваниям. Кроме того, эпин'
экстра подавляет процесс накопле'
ния в растениях тяжелых металлов и
радионуклидов, способствует де'
токсикации растениями пестицидов,
промышленных отходов [4].

При предпосевной обработке се'
мян яровой и озимой пшеницы и оп'
рыскивании растений в фазе куще'
ния он повышает полевую всхожесть
на 10–12 %, число продуктивных
стеблей, число зерен в колосе и их
массу  на 0,6–2,8 г, что дает прибавку
урожая на 12–20 % (в контроле у ози'
мой пшеницы 17–57, у яровой – 15–
29 ц/га), увеличивает содержание
белка и клейковины (и улучшает ее
качество) в зерне на 1,5–2,5 %, сни'
жает число пустых зерновок, поража'
емость корневыми гнилями, повыша'
ет устойчивость растений к мучнис'
той росе и бурой ржавчине [7].

На озимой ржи применение эпина'
экстра приводит к повышению устой'
чивости растений к абиотическим и
биотическим факторам, снижению
степени полегания на 11–40 % и уве'
личению урожайности зерна на 8–
42 % в зависимости от сроков обра'
ботки и уровня минерального пита'
ния растений. Отмечено снижение
распространенности ржавчины. Об'
работка семян в сочетании с опрыс'
киванием в фазе кущения – начала
выхода в трубку снижали уровень по'
раженности ржавчиной на 39–41 %.
Интенсивность поражения мучнистой
росой в вариантах с 2'кратной обра'
боткой в фазе кущения – начала вы'
хода в трубку снижалась на 29–39 %.

У озимого ячменя эпин'экстра
способствовал увеличению вегета'
тивной массы и повышению урожай'
ности с 45,7 до 48,2 ц/га за счет уве'
личения числа зерен в колосе и сни'
жения поражения растений ржавчи'
ной.

На яровом ячмене применение по'
зволило повысить продуктивную ку'
стистость, число зерен в колосе,
массу 1000 зерен и урожайность на
11–18 %. Содержание белка в зерне
увеличилось на 0,33–0,7 %.

Действующее вещество циркона –
смесь гидроксикоричных кислот и их
производных, относящихся к фе'

нольным соединениям и выделенных
из лекарственного растения эхина'
цея пурпурная. Рострегулирующее
действие препарата связано с про'
лонгацией и активацией ауксинов
клетки путем ингибирования дей'
ствия разрушающего эти ауксины
фермента ауксиноксидазы. Антибак'
териальный и фунгипротекторный
эффекты связаны со стимуляцией
иммунитета растений и непосред'
ственным действием на фитопато'
ген. Антиоксидантное действие про'
является за счет активирования ряда
антиокислительных ферментов, та'
ких, как каталаза и супероксиддисму'
таза (СОД), положительно влияющих
на различные звенья клеточного ме'
таболизма. В стрессовых условиях
препарат способствует восполнению
недостающих биологически актив'
ных соединений иммуномодулирую'
щего и адаптогенного характера,
усиливая адаптационный потенциал
клеток, повышает их устойчивость к
действию ионизирующего излуче'
ния, неоптимального температурно'
го, водного и светового режимов и
других видов стресса и предотвра'
щает снижение урожайности сель'
скохозяйственных культур, особенно
в условиях засухи [2, 3].

Обработка цирконом семян и ве'
гетирующих растений не только уве'
личивает ассимиляционную повер'
хность листьев в условиях засухи, но
и стимулирует интенсивность фото'
синтеза в течение всей вегетации,
повышает содержание хлорофилла
в листьях пшеницы как в период за'
сухи, так и в период репарации. В пе'
риод засухи у растений, семена ко'
торых обрабатывались цирконом,
понижалась активность дыхания.
Изменения в газообмене озимой
пшеницы повышали адаптивную
способность к водному стрессу. Ко'
фейная кислота, содержащаяся в
цирконе, способствует восстанов'
лению зеленой окраски пожелтев'
ших листьев в условиях недостатка
железа в почве, усиливает поступле'
ние и транспорт Fe59 [5, 6].

Обработка цирконом пшеницы
озимой и яровой обеспечивала
повышение полевой всхожести на
4,5 %, ускорение созревания, увели'
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Стабильные урожаи зерновых
культур даже в условиях стресса
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чение числа зерен в колосе и их мас'
сы, повышение урожайности на 11–
14 % (в контроле у озимой пшеницы
42 ц/га, у яровой – 24 ц/га), увели'
чение содержания белка и клей'
ковины (и улучшение ее качества) на
1–2 %, снижение поражаемости кор'
невыми гнилями, повышение устой'
чивости растений к мучнистой росе,
септориозу, бурой ржавчине и засу'
хе [6]. В условиях аномально жаркой
и засушливой погоды 2010 г. приме'
нение циркона на яровой пшенице в
хозяйствах Татарстана обеспечило
сохранность посевов и получение
урожайности зерна порядка 22 ц/га,
без использования биорегулятора
зерновые убирались лишь на силос.

На озимом ячмене применение
циркона совместно с гербицидом
секатор'турбо увеличивало вегета'
тивную массу, урожайность (с 39,1
до 44,7 ц/га), по сравнению с обра'
боткой одним гербицидом, за счет
увеличения числа зерен в колосе и
возрастания массы 1000 зерен. Со'
держание белка в зерне было выше
на 1,4 %.

У ячменя ярового циркон ускорял
созревание на 3 дня, увеличивал
продуктивную кустистость, число
зерен в колосе на 3,4 % и их массу.
Урожайность повышалась на 8,9 %
(контроль 23,6 ц/га), возрастала ус'
тойчивость к корневым гнилям.

Эффективность применения регу'
ляторов роста зависит от ряда фак'
торов – фазы развития растений,
почвенно'климатических условий,
обеспеченности растений элемен'
тами питания. Оптимальное питание
растений обеспечивает максималь'
ную эффективность их применения,
поэтому целесообразно совмеще'
ние обработок РРР с внекорневыми
подкормками удобрениями, содер'
жащими макро' и микроэлементы.
Наиболее целесообразно совме'
щать применение эпина'экстра и
циркона с микроудобрением цито'
вит (питательный раствор всех мак'
ро'и микроэлементов в хелатной
форме). Высокий эффект дают под'
кормки силиплантом, содержащим,
помимо полного набора микроэле'
ментов, ещё и кремний в особой
биофильной форме. Силиплант сле'

дует применять отдельно от эпина'
экстра и циркона.

Выбор регулятора роста для ис'
пользования в конкретном хозяйстве
должен определяться, прежде всего,
условиями выращивания культуры и
задачей, которую необходимо ре'
шить. Если требуется повысить ус'
тойчивость растений к пониженным
температурам, заморозкам и избы'
точному увлажнению, то более эф'
фективно применение эпина'экстра,
для повышения устойчивости к засу'
хе – циркона. В зависимости от ус'
ловий произрастания растений в те'
чение вегетации  возможно исполь'
зование на конкретном участке обо'
их препаратов. Например, при недо'
статке влаги осенью семена следует
обработать цирконом, весной в фазе
кущения – начала выхода в трубку при
недостатке влаги обработать им по'
севы, а при нормальном или избы'
точном увлажнении провести обра'
ботку эпином'экстра.

От почвенно'климатических усло'
вий зависит и применение внекорне'
вых подкормок микроудобрениями.
При недостатке влаги более целе'
сообразно использовать силиплант,
а при достаточном увлажнении –
цитовит.

При выборе микроэлементов для
подкормки зерновых необходимо
иметь в виду, что цитовит – высоко'
концентрированный питательный ра'
створ, в котором находятся все необ'
ходимые для роста и развития рас'
тений макро' и микроэлементы в фи'
зиологически выверенных концент'
рациях. Он особенно эффективен в
критические периоды роста и разви'
тия растений для коррекции мине'
рального питания, повышения уро'
жайности и качества продукции. Ци'
товит одновременно стимулирует и
обеззараживает семена, питает про'
ростки и предотвращает их гибель от
корневых гнилей на ранних стадиях
развития. Хорошо совмещается с пе'
стицидами, действует как антистрес'
сант. А силиплант – микроудобрение,
содержащее кремний в биофильной
форме, Fe, Cu, Zn, Mn, Mg, Mo, Co в
хелатной форме, а также К и В. Крем'
ний и другие микроэлементы усили'
вают обмен веществ и повышают ус'

тойчивость к различным неблагопри'
ятным факторам. Кремний входит в
состав клеточной стенки растений,
придает ей прочность (за счет чего
повышается механическая проч'
ность всего растения), стимулирует
процессы фотосинтеза и синтеза
органических веществ. Растения,
обработанные силиплантом, имеют
более плотные листовые пластинки и
обладают повышенной устойчивос'
тью к повреждению вредителями и
поражению возбудителями болез'
ней.

 Существенным фактором является
и влияние регуляторов роста на каче'
ство зерна. Эпин'экстра и циркон,
примененные в фазы бутонизации
или начала цветения, в большей сте'
пени влияют на содержание в зерне
белка, увеличивая его на 1,5–2,5 %.

Таким образом, используя регуля'
торы роста растений эпин'экстра и
циркон, а также микроудобрения ци'
товит и силиплант, можно решить
большинство проблем, связанных с
неблагоприятными условиями выра'
щивания озимых зерновых культур.
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Погодные условия минувшего года
в крае заметно усложнили задачу за'
щиты посевов озимых зерновых куль'
тур от болезней. Начиная с осени
2012 г. (а именно во второй половине
октября – первой половине ноября),
отмечалось аномально высокое их
поражение мучнистой росой. Этому
способствовали, с одной стороны,
теплая продолжительная осень, с
другой – высокая доля посевов ран'
них сроков, достигшая 23 %. Кроме
того, с осени на больших площадях
проявилась бурая ржавчина, что со'
вершенно не типично для условий
нашего края. Выявляли также осен'
нее поражение растений пиренофо'
розом и корневыми гнилями. Нео'
бычно раннее проявление пирено'
фороза и ржавчины вызвало особую
тревогу. Были приняты меры, чтобы
удержать ситуацию под контролем –
впервые за всю историю осенью фун'
гициды были применены на общей
площади 13,6 тыс. га, а фитосанитар'
ный мониторинг болезней на посевах
вели всю зиму.

Да и зимы у нас практически не
было. Вегетация озимых не прекра'
щалась. Продолжительно теплая по'
года февраля способствовала разви'
тию фитопатогенов. Мониторинг по'
казывал нарастание поражения по'
севов листовыми болезнями, корне'
выми и, особенно, прикорневыми
гнилями.

Погодные условия марта – начала
апреля также способствовали разви'
тию листовых болезней. Прогресси'
ровало развитие пиренофороза, ви'
русных заболеваний.

Всего обследования посевов на
пораженность болезнями были про'

ведены на 1 млн 806 тыс. га. Наиболь'
шая площадь была поражена пирено'
форозом. Именно это заболевание
доминировало в патогенном комп'
лексе (см. рисунок) и получило в крае
эпифитотийное развитие. В 2013 г.
пиренофороз отмечен на 991 тыс. га
(50 % обследованной площади) во
всех 26 районах.

Пиренофорозная пятнистость лис'
тьев очень вредоносна. В условиях
Ставропольского края она вытесня'
ет из патогенного комплекса возбу'
дителя септориоза, но в отличие от
последнего ее трудно контролиро'
вать фунгицидами. При раннем пора'
жении в фазе трубкования вредонос'
ность выражается в уменьшении чис'
ла продуктивных стеблей, преждев'
ременном усыхании листьев, умень'
шении длины и озерненности коло'
са, щуплости зерна. По данным ВНИ'
ИФ, потери урожая в эпифитотийные
годы могут составлять 15–40 %.

То, что в крае будет эпифитотия пи'
ренофороза, стало понятно 5 апре'
ля, когда установились высокие
дневные температуры воздуха (25 °С
и выше), и болезнь резко пошла на
подъем. Ситуация по пиренофорозу
была просто критической. Без своев'
ременных защитных мер можно было
на больших площадях вообще не по'

лучить колосья, не говоря уже об уро'
жае. В связи с этим уже 10 апреля
нами во все районы было направле'
но сигнальное сообщение с описани'
ем отличительных диагностических
признаков пиренофороза для пра'
вильной диагностики в полевых усло'
виях и рекомендуемыми мерами
борьбы. 15 апреля дополнительно
были отправлены во все районы края
телеграмма Минсельхоза по борьбе
с пиренофорозом и другими болез'
нями и статьи по пиренофорозу, ко'
торые ранее были опубликованы в
газетах «Аграрное Ставрополье»,
«Земля и Жизнь», а также размеще'
ны на нашем официальном сайте и
сайте МСХ СК.

Период защитного действия фун'
гицидов не превышал 7–10 дней, и
малейшее затягивание обработок
было недопустимым. Уложиться в
требуемые сроки удалось благодаря
накопленному хозяйствами опыту и
хорошей организации работ. Ранне'
весенние обработки в фазы кущение–
трубкование (до флаг'листа) были
проведены на площади 1,3 млн га –
вдвое большей, чем в обычные годы.
И в большинстве случаев это позво'
лило стабилизировать ситуацию.
Там, где по первым признакам пора'
жения или профилактически были
проведены обработки химическими
фунгицидами в фазе кущения (одно'
временно с гербицидами или отдель'
ные обработки), появившийся моло'
дой прирост был защищен – два вер'
хних отросших листа оставались здо'
ровыми либо имели небольшое по'
ражение, которое развивалось ла'
тентно. Фунгициды работали, листо'
вые пластинки оставались зелеными.

Но важно отметить, что такой ре'
зультат был достигнут не везде, а
лишь на посевах с высоким агрофо'
ном, где полностью были выполнены
все технологические требования
возделывания культуры: внесены оп'
тимальные дозы удобрений, сев про'
веден кондиционными семенами вы'
соких репродукций в оптимальные
сроки и т.д. То есть там, где изначаль'
но был хороший задел и принима'
лись все необходимые меры по фор'
мированию урожая и его сохране'
нию, где растения сформировали хо'

Поражение
зерновых культур болезнями
на Ставрополье нарастает

Структура патогенного комплекса на озиK
мой пшенице по результатам фитосанитарK
ного мониторинга (Ставропольский край,
2013 г.)
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рошую биомассу, были более креп'
кие, а, значит, сопротивляемость к
болезням у них была выше, а инфек'
ционный фон в агроценозах – соот'
ветственно ниже. Где'то пришлось
провести две весенние обработки.
Многое зависело от срока сева и сор'
та. Сильнее всего поражались посе'
вы ранних сроков сева и такие сорта,
как Петровчанка, Иришка, Батько,
Память, Есаул, Скарбница, Танаис,
Краснодарская 99 и Украинка Одес'
ская. Однако на высоком агрофоне,
даже на сильно поражаемых сортах
своевременные фунгицидные обра'
ботки, несмотря на их затратность,
позволили не только сохранить уро'
жай, но и получить прибавку и допол'
нительный доход, полностью окупив
понесенные затраты. Именно на та'
ких полях фунгициды сработали мак'
симально эффективно, насколько это
было возможно в условиях эпифито'
тийного развития пиренофороза.
В СПК имени Ленина Арзгирского
района сев озимой пшеницы на
10,16 тыс. га был проведен по пару в
оптимальные сроки (25 сентября –
6 октября) только кондиционными
семенами, из которых 2 % – элита,
98 % – 1–4'я репродукции. Внесли
100 кг/га удобрений. С учетом того,
что высевались сильно поражаемые
пиренофорозом сорта Украинка
Одесская и Виктория Одесская, про'
вели две фунгицидные обработки. В
итоге получили урожай 44,7 ц/га, что
на 16,7 ц/га выше, чем в среднем по
району. Еще пример. В ООО СХП «Яс'
ный» Туркменского района уборочная
площадь озимой пшеницы составила
3,3 тыс. га. Сеяли ее также по пару,
раньше ранних оптимальных сроков и
в ранние оптимальные сроки (15 сен'
тября – 4 октября) только кондицион'
ными семенами. Удобрений внесли
130 кг/га, провели две фунгицидные
обработки. Урожай собрали 35,1 ц/га
(в среднем по району – 29,2 ц/га).

А вот в СПК «Культурник» Арзгирс'
кого района при прочих равных усло'
виях на внесении удобрений и опрыс'
киваниях фунгицидами сэкономили.
Урожай собрали на 9 ц/га меньше,
чем в среднем по району. Можно при'
вести и другие подобные примеры,
убедительно свидетельствующие –

мелочей в агротехнике не бывает.
Сделали все правильно – получили
хороший урожай, не сделали – обре'
ли убытки. При этом многое зависит
от конкретных условий возделывания
пшеницы, погодных условий. Нару'
шения технологии возделывания (от'
сутствие подкормки, стерневой
предшественник, поверхностная об'
работка почвы) особенно сказались
на урожае в хозяйствах второй, пер'
вой зон. Растения там изначально
сформировали небольшую биомас'
су, отличались невысоким коэффи'
циентом кущения (1,2–2), что не по'
зволило в полной мере взять из по'
чвы влагу и питательные элементы.
Пораженность таких растений была
значительно выше. Обработки фун'
гицидами здесь, как правило, прово'
дились уже при высокой степени по'
ражения, а потому были менее эф'
фективны. Особенно сильно постра'
дали посевы в восточных районах,
где основным предшественником яв'
ляется пар. Здесь принято считать,
что раз предшественник пар, то под'
кормку посевов можно не проводить
или давать по минимуму, а борьба с
болезнями вообще носит стихийный
характер, не обязательно применять
и фунгициды. Эпифитотия пирено'
фороза началась именно с востока,
так как здесь теплее, суше климат и
развитие болезни шло более интен'
сивно. В таких условиях даже приме'
нение фунгицидов не всегда исклю'
чало потери. Важны были оптималь'
ные сроки, когда пиренофороз еще
поддавался контролю (начальная
стадия поражения). В ООО «Восток»
Нефтекумского района вроде бы
обеспечили хороший задел выращи'
вания озимой пшеницы на 5,7 тыс. га.
Высевали по пару в оптимальные
сроки только кондиционными семе'
нами. Но поскольку предшественни'
ком был пар, удобрения вносить не
стали. И не помогли даже две фунги'
цидные обработки дорогостоящим
фунгицидом фалькон с затратами
1425,6 руб/га. В итоге получили уро'
жай 23,3 ц/га (на 9,2 ц/га меньше,
чем в среднем по району). Вывод –
фунгициды ни в коей мере не подме'
няют агротехнические приемы, они
лишь дополняют их.

Из'за сильной пораженности посе'
вов в крае участились случаи фито'
токсичности фунгицидов, даже в слу'
чае соблюдения технологии их при'
менения. Посевы желтели, их вне'
шний вид резко ухудшался. Обычно
это происходит, когда обработку про'
водят с опозданием, при уже сильной
степени поражения. Фунгицид как бы
«проявляет» болезнь. Чем сильнее
было поражено растение, тем ярче
проявлялась фитотоксичность, так
как обработка любым химическим
препаратом – это всегда стресс для
растения. Чем больше поражено ра'
стение, чем более жесткий фунгицид
применяется, тем больше будет
стресс. А где стресс, там и потери.
Чтобы не допустить этого, необхо'
дим был предварительный фитоса'
нитарный мониторинг, дифференци'
рованный подход к каждому полю и
добавление биофунгицидов к жест'
ко работающим химическим. В про'
тивном случае, особенно в условиях
засухи, такая фунгицидная обработ'
ка даже вредила посеву, полностью
высушивая листовой аппарат. Засу'
ха и суховеи в период налива зерна
тоже сделали свое дело, но они лишь
усугубили первопричину формиро'
вания щуплого зерна – сильное по'
ражение растений пиренофорозом.

Как работает совместное примене'
ние биологических и химических фун'
гицидов, хотелось бы показать на при'
мере ЗАО СХП «Родина» Шпаковско'
го района, где озимая пшеница во'
зделывалась на 5,612 тыс. га. Сев был
проведен после озимой пшеницы
(27 %), льна, гороха (по 23 %), пара
(18 %), подсолнечника (7 %) и кукуру'
зы на зерно (2 %) в оптимальные сро'
ки только кондиционными семенами
(21 % – элита, 79 % – 1'я репродукция).
Среди прочих были высеяны и силь'
но поражаемые пиренофорозом сор'
та Батько, Иришка и Скарбница. Удоб'
рений внесли 172 кг/га. Фунгицидами
всю площадь обработали двукратно,
причем весеннюю обработку сделали
баковой смесью химических фунгици'
дов с биологическими. Урожай соста'
вил 49,8 ц/га, что на 22,3 ц/га боль'
ше, чем в среднем по району.

Поражение посевов бурой ржавчи'
ной в 2012 г. было выявлено в 25 рай'
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онах на 311 тыс. га (23 % обследован'
ной площади). Проявление болезни
носило очаговый характер. Хотя жар'
кая сухая погода в фазе налива зер'
на была благоприятна для развития
заболевания, эпифитотия не разви'
лась благодаря фунгицидным обра'
боткам, выполненным в крае на пло'
щади 2 млн 567 тыс. га при средне'
многолетнем показателе 1,8 млн га.

Отдельно хотелось бы остановить'
ся на вирусных болезнях. Озимые
зерновые культуры поражают многие
вирусы, передающиеся сосущими
насекомыми (цикадки, тли и др.), кле'
щами, нематодами, грибами и меха'
ническим путем. По нашим наблюде'
ниям, там, где были высеяны семе'
на, обработанные инсектицидными
протравителями, поражение вируса'
ми носило единичный характер и
было гораздо ниже, чем в случае от'
сутствия такой обработки. В 2012 г.
продолжительная теплая осень и
влажная теплая весна были особен'
но благоприятны для переносчиков,
выросла и распространенность виру'
сов, среди которых хорошо диагнос'
тировались карликовость и мозаики.
Сильнее всего поражались посевы
ранних сроков сева. Площади очагов
поражения были очень большими.
Оно начиналось, как правило, от края
поля, могло большими «языками» за'
ходить в глубину посева, а на неко'
торых полях охватывало почти поло'
вину посева и практически везде на
поражение вирусами накладывался
пиренофороз. В случае поражения
желтой карликовостью у растений
наблюдали желтую и антоциановую
окраску листьев и сильную задержку
в росте. Больные растения на фоне
здоровых выглядели карликовыми. В
случае поражения мозаиками на ли'
стьях отмечались хлоротичные жел'
тые пятна, полосы и штрихи, идущие
вдоль жилок, листовые пластинки
тоже могли иметь антоциановое ок'
рашивание, растения часто отстава'
ли в росте, но при более позднем по'
ражении по высоте практически не
отличались от здоровых.

Растения могут поражаться вируса'
ми на протяжении всей вегетации.
Больные растения либо не дают про'
дуктивных стеблей, либо образуют

щуплое зерно. В очагах вирусного по'
ражения формируется, как правило,
не более 5 % потенциального урожая.

От момента попадания вируса в ра'
стение до появления видимых при'
знаков поражения проходит опреде'
ленное время. Чем большим иммуни'
тетом обладает растение, тем позже
они проявятся. Более того, они мо'
гут проявиться в слабой степени или
совсем не проявиться внешне.

Вирусные поражения на практике
выявляют исключительно визуально
по описанным выше диагностичес'
ким признакам, которые четко прояв'
ляются только к фазе колошения. Ла'
бораторная же диагностика вирусов
(серологический метод, метод чув'
ствительных культур, ПЦР'анализ), к
сожалению, в нашей стране не со'
вершенна: она слабо развита, очень
трудоемкая, дорогостоящая, разра'
ботана не для всех вирусов (нет нуж'
ных сывороток, генных маркеров),
требует много времени, имеет невы'
сокую диагностическую точность и
проводится очень немногими НИИ.

В 2012 г. вирусами в крае было по'
ражено 226 тыс. га (17 % обследован'
ной площади). Сильное поражение
растений отмечали в Ипатовском,
Апанасенковском, Степновском, Пет'
ровском и других районах. Наиболее
восприимчивыми были озимые зер'
новые культуры ранних сроков сева.

В последние годы растения уже с
осени поражаются такими агрессив'
ными болезнями, как пиренофороз,
септориоз, корневые гнили и др.
Мягкие зимы только усугубляют фи'
тосанитарную обстановку, и весной
мы уже имеем полный «букет» болез'
ней, что сильно усложняет дальней'
шую борьбу с ними.

В 2012 г. нами были заложены опы'
ты по применению осенней обработ'
ки посевов озимой пшеницы  под
урожай 2013 г. биологическими и хи'
мическими фунгицидами и их бако'
выми смесями. На высоком агрофо'
не они проводились в КФХ Демченко
Шпаковского района, на низком – в
КФХ «Новинка» Грачевского района.

В КФХ «Демченко» озимую пшени'
цу сорта Виктория Одесская (семе'
на 1'й репродукции, норма высева
210 кг/га) посеяли 25 сентября пос'

ле озимого ячменя. Обработка поч'
вы – вспашка. Осенью был внесен
аммофос (100 кг/га), весной – амми'
ачная селитра (100 кг/га). В КФХ «Но'
винка» озимую пшеницу сорта Эвк'
липт (репродукция массовая, норма
высева 180 кг/га) посеяли 2 октября
после гороха. Обработка почвы –
поверхностная. Осенью удобрения
не вносили, весной провели 2 под'
кормки – 120 кг/га аммиачной селит'
ры и 40 кг/га КАС.

В обоих хозяйствах обработку фун'
гицидами выполнили осенью (в нояб'
ре) и весной (в апреле). В Грачевс'
ком районе применяли только био'
препараты, в Шпаковском – биологи'
ческие и химические фунгициды и их
баковые смеси.

Во всех вариантах опытов по срав'
нению с контролем была получена
прибавка урожая, однако в Шпа'
ковском районе она была выше
(5–5,6 ц/га), чем в Грачевском (3,1–
3,6 ц/га) за счет изначально более
высокого агрофона (качество семян,
способ обработки почвы, внесение
удобрений осенью).

Технология возделывания всегда
была и будет первична, а значит каж'
дый сельхозтоваропроизводитель
сам во многом определяет свой бу'
дущий урожай. В КФХ «Демченко» са'
мую высокую прибавку (5,6 ц/га)
обеспечила осенняя обработка али'
рином'Б (2 л/га) в сочетании с весен'
ней – баковой смесью алирина'Б
(1 л/га) с импактом. Окупаемость за'
трат по препарату – 6,5 раза, допол'
нительный доход с 1 га – 3360 руб.
Уборку проводили методом прямого
комбайнирования. Во всех вариантах
было получено продовольственное
зерно 4'го класса. Фунгициды в этом
хозяйстве применяли грамотно, в оп'
тимальные сроки в соответствии с
фитосанитарной обстановкой, чего
нельзя сказать о гербицидах. При'
бавка урожая могла быть и выше,
если бы не проведенная с нарушени'
ями гербицидная обработка (норма
расхода рабочего раствора всего
10 л/га), которая вызвала сильный
стресс у растений. Правильный вы'
бор пестицида для защиты – важное
дело, но результат может свестись к
нулю, если игнорируется технология
его внесения.
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В КФХ «Новинка», где несмотря на
плохой агрофон, обработка биопре'
паратами дала прибавку урожая, ин'
фекционный фон был более высокий.
Наибольшей (3,6 ц/га) она была при
обработке осенью и весной алири'
ном'Б (2 л/га). Окупаемость затрат
по препарату – 5,4 раза, дополни'
тельный доход с 1 га – 2160 руб.

Наши опыты еще раз продемонст'
рировали, что грамотное примене'
ние недорогих биологических фунги'
цидов и их баковых смесей с хими'
ческими препаратами позволяет за'
щитить растения от болезней в слож'
ной фитосанитарной обстановке не'
намного хуже дорогостоящих хими'
ческих фунгицидов.

Чтобы оценить эффективность
осенней обработки в обоих хозяй'
ствах вариант с алирином'Б весной

Минувшей осенью в России засе'
ление мышевидными грызунами
сельскохозяйственных угодий было
отмечено на 3,8 млн га, из них с чис'
ленностью выше ЭПВ – 1,45 млн га.
Это больше, чем в предыдущем году.
Обработано химическим методом
1,47 млн га (в 2012 г. – 0,97 млн га),
агротехническим способом 0,6 млн га
(в 2012 г. – 18 тыс. га).

Распространение мышевидных
грызунов в осенний период 2013 г.
было наиболее заметно в Южном и
Северо'Кавказском федеральных
округах. В первом из них переход вы'
соких температур лета к умеренным
осенним благоприятствовал размно'
жению и расселению вредителей.
Популяция полевки обыкновенной
осенью находилась в фазе подъема
численности, шла ее миграция на по'
севы озимых культур (Краснодарский
край, Ростовская область, Республи'
ка Адыгея, Волгоградская область).
В Краснодарском крае численность
мышевидных грызунов на многолет'
них травах составляла в среднем
190 жилых нор/га.

В Северо'Кавказском федераль'
ном округе наиболее острая ситуация

был поделен на две части: одна часть
больше не обрабатывалась, а на вто'
рой продолжили вносить фунгициды.
По разнице определяли, что дала
осенняя обработка фунгицидами. В
КФХ «Демченко» только осенняя об'
работка алирином'Б обеспечила
прибавку урожая в 3,1 ц/га, что
означает дополнительный доход в
1860 руб. с каждого обработанного
гектара по цене реализации пшени'
цы 6 тыс. руб/т. затраты по препара'
ту составили всего 198 руб/га, то есть
осенняя обработка биопрепаратом
окупилась в 9,4 раза.

Учитывая большой инфекционный
запас на полях в крае многие посевы
озимых зерновых культур уже с осе'
ни требовали фунгицидной защиты.
Где и чем ее проводить, определяли
по результатам фитомониторинга.

Применение дорогих химических
фунгицидов при низком агрофоне,
где изначально не планируется полу'
чать урожай более 35 ц/га, экономи'
чески не оправдано, затраты на их
применение могут не окупиться. Учи'
тывая экономическую ситуацию, мы
рекомендовали при осенней фунги'
цидной обработке предпочтение от'
давать именно биопрепаратам, кото'
рые при невысокой стоимости не
только защищают от болезней на
ранних стадиях развития растений,
но и оказывают на них стимулирую'
щее действие, способствуют форми'
рованию хорошо развитой первич'
ной и вторичной корневой системы,
листового аппарата и оптимального
количества побегов кущения, что яв'
ляется хорошей базой для закладки
высокого урожая.

сложилась в Ставропольском крае,
где заселенность мышевидными гры'
зунами осенью была в 3 раза выше
уровня аналогичного периода про'
шлого года. В Карачаево'Черкесской
Республике, Республике Дагестан и
Кабардино'Балкарской Республике
теплые погодные условия осеннего
периода, а также потери зерна, допу'
щенные при уборке, и наличие пада'
лицы создали кормовую базу для раз'
вития и размножения мышей.

В Приволжском федеральном ок'
руге наблюдается умеренное рас'
пространение мышевидных грызу'
нов. В связи с дождливой погодой
сентября часть урожая была не убра'
на, а это значит, что численность вре'
дителя в дальнейшем может возрас'
ти, например, в Пензенской, Самар'
ской областях, республиках Татар'
стан и Удмуртия.

В Центральном федеральном ок'
руге очажное возрастание числен'
ности мышевидных грызунов отме'
чается в Московской и Орловской
областях. Переувлажнение почвы
сдерживало распространение и раз'
витие грызунов во Владимирской
области.

Увеличение плотности заселения
наблюдалось осенью в отдельных
субъектах Северо'Западного округа.
Преобладали мышь полевая, рыжая
полевка, желтогорлая мышь. В Ленин'
градской, Псковской и Новгородской
областях теплая погода осени, нали'
чие достаточной кормовой базы со'
здали хорошие условия для питания
и размножения вредителей.

В остальных субъектах Российской
Федерации мышевидные грызуны
имели умеренное развитие.

В этом году прогнозируется значи'
тельное распространение мышевид'
ных грызунов. Наибольший объем за'
щитных мероприятий запланирован
в Южном (1,26 млн га) и Северо'
Кавказском (0,8 млн га) округах, а
всего по Российской Федерации –  на
2,36 млн га. В борьбе с этими вреди'
телями Россельхозцентр рекоменду'
ет использовать биологический ро'
дентицид бактороденцид и химичес'
кие препараты бродират, бродифа'
кум гранд, бром'БД, варат, гельцин'
агро, грызнет'агро, дедмайс, изо'
цин, килмайс, килрат супер, клерат,
крысиная смерть № 1, морторат, но'
рат, раттидион, раттикум, финал,
циклон, шторм, этилфенацин.

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ

Мышевидные грызуны: осень 2013 – весна 2014 года
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КАРАНТИН

Н.Д. ТРЯХОВ,
начальник отдела
фитосанитарных мер
Департамента санитарных,
фитосанитарных и ветеринарных
мер Евразийской
экономической комиссии

В Евразийской экономической ко'
миссии (далее – ЕЭК) ведется рабо'
та по совершенствованию норма'
тивно'правовой базы Таможенного
союза и Единого экономического
пространства в области карантина
растений. Занимаются этим группа
по направлению «Фитосанитарные
меры» (далее – рабочая группа) и
Подкомитет по фитосанитарным
мерам при Консультативном коми'
тете по техническому регулирова'
нию, применению санитарных, вете'
ринарных и фитосанитарных мер
при Коллегии ЕЭК (далее – Под'
комитет) под руководством дирек'
тора Департамента санитарных,
фитосанитарных и карантинных мер
О.В. Арнаутова.

В течение 2013 г. состоялись пять
заседаний рабочей группы и два за'
седания Подкомитета с участием
ученых и специалистов научно'ис'
следовательских учреждений Рес'
публики Беларусь, Республики Ка'
захстан и Российской Федерации.
Обсуждены, в частности, вопросы
научного обоснования проекта Еди'
ного перечня карантинных объектов
Таможенного союза и проекта Еди'
ных карантинных фитосанитарных
требований Таможенного союза на'
учно'исследовательскими учрежде'
ниями государств – членов Тамо'
женного союза, по устранению не'
обоснованных административных
барьеров во внешней и взаимной
торговле на территории Таможен'
ного союза.

Республика Казахстан внесла на
заседание экспертной группы рас'

смотрение вопроса о соответствии
перечня подкарантинной продукции
(подкарантинных грузов, подкаран'
тинных материалов, подкарантин'
ных товаров), подлежащей каран'
тинному фитосанитарному контро'
лю (надзору) на таможенной грани'
це Таможенного союза и таможен'
ной территории Таможенного союза
международным стандартам по фи'
тосанитарным мерам Международ'
ной конвенции по карантину и защи'
те растений. На заседании Консуль'
тативного комитета по техническо'
му регулированию, применению са'
нитарных, ветеринарных и фитоса'
нитарных мер по итогам рассмотре'
ния экспертного заключения было
установлено, что перечень соответ'
ствует международным стандартам
по фитосанитарным мерам МККЗР.

В процессе практического приме'
нения Положений о порядке осуще'
ствления карантинного фитосани'
тарного контроля (надзора) на тамо'
женной границе и территории Тамо'
женного союза назрела необходи'
мость внесения изменений в их дей'
ствующие редакции. Проект изме'
нений в Положение о порядке осу'
ществления карантинного фитоса'
нитарного контроля (надзора) на та'
моженной границе Таможенного со'

юза одобрен на Коллегии ЕЭК и ут'
вержден решением Совета ЕЭК от
16 августа 2013 г. № 50.

Подготовлен проект Изменений в
Положение о порядке осуществле'
ния карантинного фитосанитарного
контроля (надзора) на таможенной
территории Таможенного союза, на
последнем заседании рабочей груп'
пы проект Изменений был одобрен,
и членами Подкомитета было приня'
то решение внести его для рассмот'
рения на очередное заседание Кон'
сультативного комитета по техни'
ческому регулированию, примене'
нию санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных мер, по результа'
там которого указанный проект Из'
менений был размещен на офици'
альном сайте ЕЭК для публичного
обсуждения с 9 декабря 2013 г.

В ЕЭК на основе предложений
уполномоченных органов госу'
дарств – членов Таможенного со'
юза, осуществляющих карантинный
фитосанитарный контроль, готовит'
ся проект Договора о Евразийском
экономическом союзе, которым
предусматривается наделение ЕЭК
полномочиями по утверждению Еди'
ного перечня карантинных объектов
Таможенного союза и Единых каран'
тинных фитосанитарных требований
Таможенного союза.

Утверждение указанных докумен'
тов создает надежную основу по
предотвращению завоза и распро'
странения карантинных вредных
организмов на территории Тамо'
женного союза.

Краткие итоги деятельности
Евразийской экономической
комиссии в области карантина
растений за 2013 год

Наш журнал на сайте электронной библиотеки
Сведения о статьях, опубликованных в нашем журнале, можно полу�

чить на сайте Научной электронной библиотеки (НЭБ): http://elibrary.ru.
На сайте НЭБ размещены электронные версии статей всех номеров жур�

нала: с 2007 по 2013 г. включительно – в открытом доступе (бесплатно);
последующих – на платной основе по договору пользователя с НЭБ.
Содержание всех номеров – в открытом доступе.

НЭБ предлагает индивидуальную подписку на электронные версии оте�
чественной научной периодики в формате on�line. Можно выписать от�
дельные статьи, отдельные выпуски журналов, а также полные годовые
комплекты журналов как текущего года, так и предыдущих лет.
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Одно из наиболее загадочных за'
болеваний древесных и кустарнико'
вых культур было впервые обнару'
жено в штате Калифорния (США) на
камнеплоднике густоцветковом
(Lithocarpus densiflorus) в 1994 г., а
чуть позднее – на прибрежном вир'
гинском дубе (Quercus agrifolia) и
каменном дубе (Q. kellogii). Заболе'
вание получило название «скоротеч'
ная или внезапная гибель дуба»
(ВГД). В 2000 г. специалисты Кали'
форнийского университета выдели'
ли из пораженных растений неизве'
стный патоген из рода Phytophthora
для исследования. После первого
выявления вредный организм быст'
ро распространился по лесным мас'
сивам калифорнийского побережья,
перемещаясь в отдельных случаях
со скоростью до нескольких кило'
метров за сезон, и даже вышел за
границы штата Калифорния (в шта'
ты Орегон и Вашингтон). Параллель'
но с расширением ареала пополнял'
ся список поражаемых растений. По
данным на октябрь 2008 г., в есте'
ственных условиях этот патоген по'

разил около 140 видов растений из
более 70 родов (в Северной Амери'
ке Phytophthora ramorum поражает
85 видов), относящихся к 33 семей'
ствам [3, 6].

Инвазия P. ramorum в США приве'
ла к значительным экономическим
потерям, связанным с гибелью и
дальнейшим уничтожением пора'
женных ценных древесных и кустар'
никовых пород, декоративных расте'
ний, посадочного материала, и в свя'
зи с этим с ограничением внешней и
внутренней торговли этой продукци'
ей. Особенно ощутимые потери по'
несли представители семейства бу'
ковые (Fagaceae). В результате эпи'
фитотии болезни погибло более
1 млн деревьев камнеплодника гус'
тоцветкового. Общая стоимость ра'
стущих в калифорнийском регионе
дубов оценивается в 500 млн долл.
(только продукция леса). Если бы все
виды дуба и других древесных пород
проявили восприимчивость к возбу'
дителю болезни, потенциальный
ущерб в США возрос бы до 30 млрд
долл. Серьезные поражения были
нанесены растениям семейства ве'
ресковые (Ericaceae). Отмечены
случаи значительного поражения, а

иногда и гибели земляничного дере'
ва Менциза и рододендронов. В те'
чение 2004–2005 гг. в 32 питомниках
штата Вашингтон было уничтожено
17266 контейнерных растений об'
щей стоимостью свыше 423 тыс.
долл. Самое большое количество
зараженных P. ramorum растений в
питомниках относилось к предста'
вителям рода Rhododendron (89 %),
другие растения поражались значи'
тельно реже: Calluna (4 %) и Camellia
(4 %) [6]. В 1997 г. в США было выра'
щено около 14,2 млн азалий
(Rhododendron sp.) в горшках, не
считая растений в питомниках, оце'
ниваемых в 48,3 млн долл. Пора'
жение этого представителя семей'
ства Ericaceae, независимо от сте'
пени, не могло не повлиять на их то'
варные качества и коммерческую
ценность [5]. К издержкам, вызван'
ным эпифитотией ВГД, следует при'
бавить затраты, связанные с утили'
зацией пораженных растений, нару'
шением экологии, и другие пробле'
мы. В 2005–2007 гг. на Нацио'
нальную программу по выявлению и
борьбе с P. ramorum, включая и на'
учные исследования, из Федераль'
ного бюджета США ежегодно выде'
лялось по 20 млн долл. [7].

В Европе возбудитель заболева'
ния впервые был выделен из образ'
цов пораженных растений рододен'
дрона и калины (Viburnum), собран'
ных в 1993 и 1994 гг. в питомниках
Нидерландов и Германии. В 2001 г.
возбудитель болезни был иденти'
фицирован и получил научное на'
звание Phytophthora ramorum sp.
nov. [8]. В том же году появилась ин'
формация о вредном организме в
материалах ЕОКЗР в виде краткого
анализа фитосанитарного риска
(АФР) P. ramorum с предложением о
включении этого организма в си'
гнальный перечень этой организа'
ции [1]. В следующем году патоген
был включен в сигнальный список
Северо'Американской организации
по защите растений (NAPPO), а в
2009 г. получил статус карантинного
организма в Израиле. Учитывая вре'
доносность патогена, в Северной
Америке и во всех странах – членах

УДК 632.913.1

Phytophthora ramorum:
особенности развития
патогена в Европе

Хламидиоспоры P. ramorum Зооспорангии P. ramorum

Фотографии скопированы из Mycologycal Research, 2001, 105 (10), р. 1155–1165.
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ЕС проводятся обследования на'
саждений рододендронов, калины и
других видов декоративных расте'
ний и мероприятия по предупрежде'
нию проникновения и распростра'
нения P. ramorum.

Тем не менее, сигналы о появле'
нии заболевания поступают то из
одной, то из другой страны, начиная
с 2001 г. (табл. 1). На протяжении не'
которого времени круг растений –
хозяев патогена в странах Европы
ограничивался, главным образом,
видами рододендрона и калины.
Болезнь выявляли чаще всего в пи'
томниках на посадочном материале,
ввезенном из'за рубежа – из Нидер'
ландов, Германии и других стран ЕС.

Признаки поражения растений
P. ramorum обнаруживали также в са'
дах (общественных и частных), реже
у оптовиков. В 2002–2003 гг. появля'
ются сообщения о выявлении новых
растений – хозяев патогена. В Ни'
дерландах уточняется список пора'
жаемых растений с добавлением ви'
дов калины (Viburnum bodnantense,
V. farreri, V. falcatum) и рододен'
дрона (Rhododendron catawbiense,
R. ponticum). Затем выявляется це'
лый «букет» новых растений'хозяев в
Великобритании: Camellia japonica,
Kalmiata tifolia, Pieris formosa, Pieris
japonica, Syringa sp., Arbutus sp. По'
мимо этого здесь зарегистрирова'
ны единичные случаи проявления
P. ramorum на гамамелисе вирджин'
ском Hamamelis virginiana и тисе
ягодном Taxus baccata.

В 2004 г. в Англии обнаружено не'
сколько деревьев с признаками по'
ражения P. ramorum, причем на дубе
каменном и каштане посевном сим'
птомы проявились только на листь'
ях, в то время как на стволах дуба ту'
рецкого, бука лесного и каштана кон'
ского обыкновенного имелись соча'
щиеся язвы на стволах, подобные
тем, которые отмечались на дубах в
США. В Европе также зарегистриро'
ваны случаи поражения отдельных
деревьев американских видов дуба –
южного красного, или испанского
(Q. falcata) – в Великобритании и се'
верного красного (Q. rubra) – в Ни'
дерландах. В этом же году в питом'

никах Польши выявлен и идентифи'
цирован патоген на Pieris japonica,
Calluna vulgaris и Photinia sp., а в Гер'
мании впервые P. ramorum обнару'
жен за пределами культурных насаж'
дений (питомники, сады, парки) на
пиерисе японском (Pieris japonica) в
подлеске, состоящем из рододен'
дрона, пиериса и леукотоэ (Leucot�
hoe), лесного массива смешанного
типа. В общей сложности число пи'
тающих, или натуральных растений –
хозяев P. ramorum в Европе достига'
ет 61 вида, причем на 57 видах он
выявлен в Великобритании [2, 6].

В 2009 г. в Великобритании патоген
вновь выявляют в лесных массивах,
при этом впервые в Европе на хвой'
ных породах – лиственнице японской
и тсуге западной. Отмечено, что ниж'
ний ярус под этими деревьями заня'
ли пораженные кусты рододендрона.
Год спустя здесь наблюдалось обра'
зование язв на стволах лиственницы
японской и даже гибель деревьев,
поражение лиственницы европейс'
кой, или опадающей. Случаи пораже'

ния отдельных растений родов
Rhododendron, Viburnum, Pieris,
Kalmia, Michelia, Magnolia зафикси'
рованы в Ирландии, а помимо того
P. ramorum обнаружен на лиственни'
це японской и дубе Убаме.

Таким образом, за период с 2002
по 2011 г. возбудитель болезни за'
регистрирован в 20 странах Европы.
Он значительно расширил спектр
поражаемых растений, включая ши'
роко распространенные здесь деко'
ративные виды (рододендрон, кали'
на), древесные (различные виды
дуба, бук, тис) и даже хвойные поро'
ды (лиственница, тсуга, ель ситхин'
ская). Число поражаемых видов ра'
стений в европейских странах дос'
тигло 68, но не исключено, что этот
список может быть пополнен, по'
скольку при экспериментальном те'
стировании некоторые виды про'
явили среднюю и высокую степень
восприимчивости к P. ramorum [6]. В
последние годы в Европе, наряду с
обычными поражениями листвы и
побегов (некрозы листьев, усыхание
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побегов), стали наблюдаться более
тяжелые формы поражения древес'
ных культур (поражение крупных ве'
ток и сочащиеся язвы на стволах),
нередко приводящие к гибели дере'
вьев.

На Британских островах отмечает'
ся наибольшее разнообразие пора'
жаемых P. ramorum растений и наи'
более интенсивное поражение дре'
весных пород (табл. 2). В начале
2007 г. в Великобритании было заре'
гистрировано 91 пораженное дере'
во, 69 из которых с листовой формой
болезни – на 15 участках и 22 с язва'
ми на стволах (13 деревьев уничто'
жены) – в 8 местах, а в Нидерлан'
дах – 14 деревьев с пораженными
стволами. Нидерланды являются
единственной европейской страной
(материк), где выявлена язвенная
форма поражения стволов деревьев.
В остальных странах в основном ро'
додендрон и калина, реже другие
виды, являются носителями инфек'
ции [7].

Существенно увеличился ареал
P. ramorum, и в настоящее время он
продвинулся как в страны Восточной
Европы, так и в Скандинавию, при'
близившись к границам нашей стра'
ны. В половине стран (табл. 1) пато'
ген получил ограниченное распрос'
транение. В других отмечено лишь
несколько случаев его проявления, в
третьих (Чехия, Финляндия, Фран'
ция) идет ликвидация выявленных

очагов, а в Италии, по заявлению
НОКЗР этой страны, очаги возбуди'
теля болезни уже ликвидированы [1].

Первые исследования изолятов
возбудителя болезни, выделенных
еще в период с 1993 по 1999 г. в Ни'
дерландах и Германии из растений
рододендрона и калины, а также из
воды, использованной при поливе,
позволили обрисовать морфологи'
ческие параметры, определить тем'
пературный оптимум и другие осо'
бенности патогена. Европейские
изоляты гриба оказались морфоло'
гически сходными с американскими.
Имеются значительные сходства в
биоэкологии (оптимальные темпера'
туры, типы спороношений, пути и
способы распространения инфекции
и др.), хотя ряд вопросов еще до кон'
ца не выяснен (места и способы зи'
мовки, пути проникновения инфек'
ции в растения, вопросы эпидемио'
логии). Значительные сходства аме'
риканской и европейской популяций
наблюдаются и в характере пораже'
ния растений: в Европе патоген вы'
зывает такие же симптомы (в есте'
ственных условиях и при искусствен'
ном заражении) при поражении лис'
тьев, побегов, веток, стволов взрос'
лых деревьев (тип американского
ВГД). Описание симптомов заболе'
вания, вызываемого P. ramorum, и
биоморфологические особенности
патогена изложены нами в предыду'
щей публикации (Защита и карантин
растений, 2010, № 8).

Однако европейская популяция
возбудителя ВГД продемонстриро'
вала на питательных средах другой
тип спаривания – А1 (EU 1) в отли'
чие от американского типа – А2 (NA1
и NA 2) [2, 5]. Генетическое разнооб'
разие среди европейских изолятов
выше, чем у изолятов из США. Евро'
пейская популяция уступает по аг'
рессивности американской, что и
объясняет характер ее поведения в
Северной Америке: сильное пора'
жение, в первую очередь, древесных
пород с образованием сочащихся
язв на стволах (камнеплодник гус'
тоцветковый, клен белый, каштан
посевной, американские виды дуба,
тис коротколистный и др.), нередко
с летальным исходом. В Европе, на'
против, изначально P. ramorum не
проявлял значительной агрессивно'
сти, ограничиваясь образованием
некрозов листьев и побегов только
на двух видах – рододендроне и ка'
лине. Около 10 лет потребовалось
патогену для накопления инфекци'
онного фона в Европе, что прояви'
лось в расширении круга растений'
хозяев и усилении степени их пора'
жения. Помимо этого, европейская
популяция отличается скоростью
роста мицелия, морфологией коло'
ний и спорангиев на питательных
средах. Мультилокусное генотипи'
рование показало, что американс'
кие и европейские изоляты являют'
ся различными популяциями одно'
го вида P. ramorum.

Обнаружение третьей линии NA2
в США, а также появление изолята с
американским типом спаривания А2
в питомнике Бельгии может внести
определенные коррективы в биоло'
гию P. ramorum. Многократное выяв'
ление патогена во многих европей'
ских питомниках в 15 странах ЕС,
которые осуществляют экспорт по'
садочного материала, циркулирую'
щего в Европе, в том числе ввозимо'
го на территорию Российской Феде'
рации, обязывает НОКЗР  принять
необходимые меры по предупреж'
дению интродукции опасного каран'
тинного организма [2, 7]. Как уже
упоминалось ранее, страны ЕС вве'
ли с ноября 2002 г. ряд регламента'
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ций, препятствующих проникнове'
нию и распространению P. ramorum
на территории Сообщества. В каж'
дой из стран – членов ЕС проводит'
ся постоянный мониторинг террито'
рии. В границах ЕС требуется фито'
санитарный паспорт (ФП) на пере'
мещение растений и срезанных ве'
ток калины и рододендрона (исклю'
чение – азалия R. simsii), в котором
отражается следующее: растения'
хозяева должны происходить из зон,
свободных от возбудителя болезни,
или на них должны отсутствовать
симптомы поражения патогеном на
протяжении последнего полного ве'
гетационного периода (по результа'
там инспектирования, включая тес'
ты на выявление P. ramorum, если
это необходимо).

Предъявляются строгие требова'
ния к условиям производства поса'
дочного материала. Устанавливает'
ся постоянный контроль за питомни'
ками, производящими саженцы дре'
весных и кустарниковых культур,
проводятся систематические обсле'
дования питомников. Контролю под'
лежат не только посадочный мате'
риал, но и питательные субстраты,
составными компонентами которых
являются почва, кора и другие мате'
риалы растительного происхожде'
ния, в которых P. ramorum может со'
храняться в течение нескольких ме'
сяцев.

Согласно регламентаций ЕС в слу'
чае обнаружения заражения расте'
ния из данного места произрастания
могут транспортироваться только
при следующих условиях: все пора'
женные растения уничтожены (вклю'
чая восприимчивые растения'хозя'
ева по соседству в радиусе 2 м), про'
ведена двукратная инспекция в те'
чение 3 последующих месяцев всех
восприимчивых к патогену растений
(в радиусе 10 м от места проявления
фитофтороза), и они должны быть
свободны от P. ramorum. Все вос'
приимчивые растения в месте про'
изводства должны быть свободными
от заболевания по результатам по'
вторного тщательного инспектиро'
вания. Этим же решением ЕС опре'
делены условия ввоза растений из

США: все восприимчивые растения
(Acer macrophyllum, Aesculus cali�
fornica, Arbutus menziesii, Arcto�
ctaphylos, Heteromeles arbutifolia,
Lithocarpus densiflorus, Lonicera
hispidula, Quercus sp., Rhamnus
californica, Rhododendron sp. (за ис'
ключением R. simsii), Umbellula�
ria californica, Vaccinium ovatum,
Viburnum sp.) могут быть ввезены в
страны ЕС только из зон или мест
производства, свободных от P. ra�
morum. Ограничения распространя'
ются и на древесину отдельных по'
род (Acer macrophyllum, Aesculus
californica, Lithocarpus dennsiflorus,
Quercus sp. – она может быть выве'
зена из зон, свободных от P. ramo�
rum, или лишена коры и обработана
различными способами (придание
квадратного сечения, содержание
влаги менее 20 % (тепловая обра'
ботка)). В местах обнаружения забо'
левания помимо регламентирующих
проводятся различные фитосани'
тарные мероприятия. В насаждени'
ях небольшого масштаба (истори'
ческие деревья, ценные породы
и пр.) проводится обрезка поражен'
ных частей с последующим сжигани'
ем срезанного материала и обра'
боткой фунгицидами.

К настоящему времени в США и
Европе испытаны десятки фунгици'
дов, которые воздействуют на
P. ramorum. Выбор препарата в зна'
чительной степени зависит от вре'
мени обработки (до или после рас'
пускания почек), способа его приме'
нения (инъекция в стволы, нанесе'
ние на кору, опрыскивание листьев,
пропитка почвы вокруг ствола и др.),
вида растений. Высокую эффектив'
ность показали системные (на осно'
ве металаксила, алюминия фосэти'
ла, пропамокарба гидрохлорида и
др.) и ряд контактных фунгицидов
(манкоцеб, манеб, этридиазол, фос'
фористая кислота, сульфат меди и
др.), а также смеси препаратов [7].

Проводятся также опыты по де'
зинфекции почвы и субстратов для
горшечных и контейнерных культур.
Наиболее эффективными против
почвенной инфекции P. ramorum за'
рекомендовали себя хлорпикрин,

дихлорпропан с хлорпикрином, йод'
метан, дазомет, метам натрия. Вы'
сокую эффективность дает стерили'
зация субстратов насыщенным па'
ром с температурой 45–70 °С и экс'
позицией 30 мин [7]. Для стерили'
зации питательных субстратов эф'
фективен и метам натрия [4].

Анализ фитосанитарного риска
P. ramorum, выполненный во
ВНИИКР в 2007 г., показал, что
патоген представляет потенциаль'
ную опасность для отдельных реги'
онов (Северо'Кавказский, Дальне'
восточный, Северо'Западный) Рос'
сийской Федерации. Возбудитель
болезни рекомендован для включе'
ния в карантинный перечень страны.
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Шпанка красноголовая (Epicauta
erythrocephala Pall.) в литературе
больше представлена как вредитель
сельскохозяйственных культур.
Г.Я. Бей'Биенко и др. [1] среди дол'
гоносиков, пластинчатоусых жуков,
капустной и клеверной совок, лугово'
го мотылька, наносящих поврежде'
ния сахарной свекле в Казахстане и
Алтайском крае, называют и шпанку.
К.П. Гриванов и Л.З. Захаров [3] от'
мечают ее способность поедать мо'
лодые стебли, бутоны и цветки кар'
тофеля, подсолнечника, сои, горчи'
цы, бахчевых и огородных культур в
юго'восточных регионах страны.
Наиболее полно биологические осо'
бенности развития этого насекомо'
го описал В.В. Яхонтов [6], подчерк'
нув: «шпанка является мощным со'
юзником сельского хозяйства, так как
ее личинки являются энергичными
истребителями яиц прусика и азиат'
ской саранчи, паразитируя внутри их
кубышек. Под первым из вредителей
автор имел в виду прусов итальянс'
кого (Calliptamus italicus L.) и богар'
ного (Calliptamus turanicus Tarb.). При
этом автор отмечает и другую сторо'
ну жизнедеятельности шпанки: во
взрослом состоянии наносит суще'
ственный вред многим возделывае'
мым культурам, включая картофель,
свеклу, люцерну.

На протяжении многих лет мы про'
слеживали динамику развития и
особенности расселения саран'

човых в Таджикистане. Преобла'
дающее положение занимала ма'
роккская саранча (Dociostaurus
maroccanus Thnb.), затем следова'
ли вышеназванные виды пруса и пе'
релётная азиатская саранча. В пре'
делах их ареалов ежегодно прово'
дили обследования с целью выявле'
ния шпанки красноголовой и опре'
деления ее паразитирующей роли.
Наиболее заметной была ее концен'
трация на люцерне – основной куль'
туре хлопкового севооборота – с
численностью 108–218 экз/м2. При
раскопках и анализе кубышек саран'
човых повреждение яиц в пределах
22–76 % было отмечено только в
очагах итальянского пруса. В кубыш'
ках мароккской и азиатской саран'
чи влияние шпанки не обнаружено.

При работе автора в составе со'
ветской противосаранчовой экспе'
диции в 1967 и 1976 гг. в Афганиста'
не в условиях вспышек размножения
мароккской саранчи ни одного скоп'
ления шпанки не зарегистрировано.
Лишь в отдельных очагах итальянс'
кого пруса были отмечены скопле'
ния с численностью 67–184 экз/м2,
а на посевах льна – повреждения до
44 % растений.

Вышеизложенные наблюдения
позволяют говорить о возможной
избирательности шпанки как энто'
мофага и ее предпочтении в отно'
шении итальянского пруса.

Прослеживая динамику развития и
распространения итальянского пру'
са в Ставропольском крае с 1998 г.,
мы обратили внимание на периоди'
ческие формирования массовых
скоплений шпанки. Ареал и числен'
ность ее увеличивались синхронно с
возрастающим по годам значением
саранчовых. Так, увеличение площа'
дей заселения прусом в 2010 г. до
112,15 тыс. га, а в 2011 г. – до 158,92
тыс. га сопровождалось образовани'
ем многочисленных колоний шпанки
на сорной растительности с числен'
ностью 57–380 особей/м2. Они стре'
мительно перемещались, заселяя и
поедая не только дикорастущие рас'
тения, но и посевы возделываемых

культур. Жуки собираются в стаи
обычно в мае, после выхода из куко'
лок, и приступают к питанию различ'
ными сорняками, предпочитая бобо'
вые и маревые, а затем заселяют
люцерну и другие посевы сельхоз'
культур. После спаривания самки от'
кладывают яйца в почву целинных,
залежных участков и выгонов, где, как
правило, обитают и саранчовые. От'
родившиеся личинки, так называе'
мые триангулины, проникают в ку'
бышки итальянского пруса и уничто'
жают яйца. В процессе своего разви'
тия они несколько раз меняют стадии
и здесь же, в кубышках, окукливают'
ся. Весной отрождаются жуки, и цикл
развития повторяется. В 2011 г. при
обследованиях на саранчовых мы
отмечали локальное паразитирова'
ние шпанки в 132 очагах пруса в 14
районах края с поражением от 27 до
100 % яиц. Еще ранее, в 2005 г., на
100 га пастбищ, заселенных итальян'
ским прусом в ООО «Агро Смета»
Георгиевского района, была отмене'
на химическая обработка, так как
шпанка уничтожила весь запас ита'
льянского пруса.

Из обследованных 1113 тыс. га
сельскохозяйственных угодий в
крае в 2012 г. 460 тыс. га были засе'
лены тремя видами стадных саран'
човых – мароккской (167,8 тыс. га),
итальянским прусом (109 тыс. га) и
перелетной азиатской саранчой
(83,3 тыс. га). При мониторинге мы
обнаружили 204 локальных скопле'
ния шпанки в 11 районах края со
стремительно изменяющейся чис'
ленностью от 94 до 516 жуков/м2.
Уничтожив сорняки, насекомые не'
редко перелетали на возделываемые
культуры. Серьезные повреждения –
от 21 до 78 % растений – были нане'
сены свекле, подсолнечнику, кукуру'
зе, бахчевым и овощным культурам.
Наибольшие повреждения были на'
несены стеблям, бутонам и цветкам
картофеля, сои и люцерны (66–92 %),
возникала необходимость в обработ'
ках инсектицидами. При оценке их
эффективности выявили низкую ток'
сичность применяемых препаратов
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[4]. Оказалось, что на фоне активной
борьбы с саранчовыми снижалась
чувствительность как у пруса, так и у
его энтомофага – шпанки. Проведен'
ные в 2011 г. сборы и анализы уров'
ней резистентности показали, что
все испытанные препараты (кроме
сумитиона) имеют отрицательные
индексы токсичности (ИТ), то есть
максимальные из рекомендованных
в борьбе с саранчовыми концентра'
ции их рабочих растворов губитель'
ны лишь для части популяции шпан'
ки. После применения дельтаметри'
на выживает 89 %, альфа'ципермет'
рина – 42 %, зета'циперметрина –
79 %, а фипронила – 70 %. Наиболее
токсичны фосфорорганические пре'
параты, способные погубить 94–
100 % особей энтомофага. Однако,
учитывая, что в производственных
условиях токсичность препаратов ос'
лаблена действием ряда природных
и технологических факторов, число
выживающих особей значительно
выше. Таким образом, большинство
инсектицидов оказываются слабо'
токсичными для шпанки из'за рези'
стентности, и поэтому значительная
доля ее в природе сохраняется и бы'
стро восстанавливает свою изна'
чальную численность [5].

В 2012 г. при испытаниях вышеназ'
ванных пиретроидных препаратов
против личинок 2–3'го возрастов
итальянского пруса получены пока'
затели эффективности на уровне
14,3–44,2 %, лишь имидаклоприд
вызвал гибель до 77–81,3 % особей
пруса. И что примечательно: реакция
шпанки на эти инсектициды оказа'
лась в тех же пределах. В отношении
шпанки резистентность – несомнен'
но положительное явление, сохраня'
ющее популяцию энтомофага. При
анализе собранных кубышек парази'
тическая способность шпанки в отно'
шении итальянского пруса оказалась
на уровне 45–92 %. На других стад'
ных видах ее регулирующая роль, как
и в Таджикистане, не выявлена.

Полученные данные позволяют
рекомендовать при мониторинге
саранчовых обращать внимание на

развитие шпанки красноголовой, а
в случаях перехода ее на посевы
возделываемых культур, принимать
меры активной защиты.

В Обзоре фитосанитарного со'
стояния посевов сельскохозяй'
ственных культур в Российской Фе'
дерации в 2011 г., подготовленном
специалистами ФГБУ «Россельхоз'
центр» [2], нарастание численнос'
ти шпанки увязывается с повышаю'
щейся плотностью саранчовых вре'
дителей по всей стране. Так, в Аст'
раханской области в 2010 г. шпанка
отмечена на 2,3 тыс. га, в 2011 г. –
на 4,4 тыс. га. При этом численность
ее стала доходить до 500 экз/м2.
Аналогичное положение складыва'
ется в Сибирском и Дальневосточ'
ном округах, Забайкальском крае,
республиках Тыва и Бурятия. Сле'
довательно, можно сделать вывод о
повсеместном формировании
стойких популяций шпанки, вошед'
ших в местные агроэкосистемы в
качестве постоянного компонента
энтомофауны.
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Изменение климата и ускорение
научно'технического прогресса уси'
ливают воздействие человека на аг'
робиоценоз и, в частности, на энто'
мофауну. Одной из форм проявле'
ния антропогенных факторов явля'
ется изменение ареалов видов. По
материалам ЕОКЗР, за период с
1994 по 2004 г. в 29 странах Европы
зарегистрировано 8889 адвентив'
ных (чужеродных) видов вредных
организмов, переселившихся с дру'
гих территорий. Среди выявленных
адвентивных видов 75,9 % составля'
ют насекомые, из них 30,7 % – дву'
крылые, 30 – равнокрылые хобот'
ные, 17,8 – жесткокрылые и 9,3 % –
чешуекрылые [2].

За последние годы расширение
ареалов фитофагов стало одной из
важнейших проблем охраны окружа'
ющей среды. А.Ф. Алимов с соавто'
рами, анализируя различные причи'
ны этого процесса, отмечает, что
расселения, вызванные естествен'
ными причинами, происходят мед'
ленно, путем последовательного
проникновения в новые места оби'
тания.

Исследования фауны членисто'
ногих насекомых Краснодарского
края выполнялись методами сбора
биoпроб на культурных и дикорас'
тущих растениях в лесных масси'
вах, стационарах и при маршрут'
ных обследованиях. Они проводи'
лись в 1986–2012 гг. в Центре защи'
ты плодовых и ягодных растений
СКЗНИИСиВ.

Объектами исследований были
вредители плодовых насаждений:
чешуекрылые (Lepidoptera) – двупо'
лосая огневка плодожорка; короеды
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(Ipidae) – плодовый заболонник и
короед западный непарный; жест'
кокрылые (Coleoptera) – златка се'
мейства Buprestidae; цикады (Auche'
norryncha) – цикада красная; щитов'
ки (Diaspididae) – желтая грушевая
щитовка. Было обследовано 30 хо'
зяйств в различных агроэкологичес'
ких зонах края. В результате много'
летних исследований впервые опре'
делен видовой состав вредителей
плодовых насаждений Краснодар'
ского края, выявленных с 2005 по
2012 г.

Двуполосая огневка плодожорка
Euzophera bigella Zell. – новый вид,
впервые выявленный в 2005–2006 гг.
в яблоневом саду северной зоны
садоводства. В последние годы вре'
дитель стал опасен и в центральной
зоне садоводства. В отличие от гу'
сениц яблонной плодожорки он не
только повреждает семенную каме'
ру, но и выедает всю мякоть плода.
Гусеницы огневки плодожорки отли'
чаются и внешне от гусениц яблон'
ной плодожорки: они серого цвета,
более тонкие, с темно'коричневой
головой, на грудном щитке имеют
два темных пятна, с двух сторон ко'
торых расположены два небольших
круглых пятна (белые в центре, с
черным обрамлением). На анальном
щитке гусениц огневки имеются
темные пятна. В вегетацию 2012 г.
фитофаг наносил серьезный вред
плодам яблони, начиная с середины
августа.

В одном плоде могут питаться не'
сколько гусениц одновременно. По
данным зарубежных исследовате'
лей, огневка развивается в 4 поко'
лениях [4]. Исследованиями 1975–
1986 гг. установлено, что гусеницы
повреждают побеги и плоды айвы,
яблони, груши и др. В Иране огнев'
ка является основным вредителем
айвы, в начале сезона плотность по'
пуляции вида на айве ниже, чем на
яблоне, но к концу лета он становит'
ся доминирующим. Популяция фи'
тофага делится на две группы:

повреждают плоды; зимуют взрос'
лые гусеницы в коконах в трещинах
коры на стволе и ветвях;

повреждают побеги; перезимовы'
вают гусеницы разных возрастов в
местах обитания, включая кору и
камбий.

Обе группы весной и в начале лета
развиваются в древесине (побегах).
Гусеницы, питающиеся в плодах, на
равнинах Ирана появляются в конце
июня, в горной части страны – в кон'
це июля. В Краснодарском крае на'
чинают повреждать плоды в середи'
не июля, максимальное число по'
врежденных плодов отмечается в
конце августа – сентябре.

После зимних морозов 2005–
2006 гг. и 2011–2012 гг. существен'
но усилилась вредоносность ство'
ловых фитофагов, которые практи'
чески не отмечались в предшеству'
ющие годы.

Плодовый заболонник (синонимы
яблоневый короед, сливовый коро'
ед, яблонный заболонник) Scolitus
mali Becht. повреждает яблоню, гру'
шу, айву и все косточковые породы.
В вегетацию 2012 г. нанес серьезный
урон черешне. В местах поврежде'
ний отмечено обильное камедетече'
ние. Сильно поврежденные деревья
преждевременно засыхают.

В результате выгрызания личинка'
ми ходов под корой нарушается со'
кодвижение, и впоследствии дере'
во засыхает, что наблюдается в пос'
ледние годы в садах некоторых хо'
зяйств.

Короед западный непарный
Xyleborus dispar F. – очень опасный
фитофаг, так как в отличие от других
видов повреждает совсем молодые
деревья семечковых и косточковых
пород. Личинки питаются древес'
ным соком и мицелием гриба Monilia
candida, споры которого сохраняют'
ся в кишечнике самки, откуда зано'
сятся в маточные ходы. Развитие
гриба, служащего пищей личинкам,
интенсивно происходит при обиль'
ном соковыделении, чем и обуслов'
лено поселение жуков на здоровых,
хорошо развивающихся деревьях
[1]. В молодых садах (второго'тре'
тьего года посадки), иногда и более
позднего срока посадки под корой
отмечены зимующие жуки.

Златка плодовая Capnodis cariosa
Pall. повреждает сливу, вишню, аб'
рикос и др. Жуки перегрызают че'
решки листьев, вызывают массовый
листопад в летний период; выгрыза'
ют почки и обгладывают молодую
кору побегов. Личинки питаются
камбием и древесиной корня, под
которой в ходах, расположенных у
корневой шейки, скапливается мука
бурого цвета. В тонких корнях ход
захватывает до половины и более
поперечного разреза корня [3]. В
июне в кроне деревьев вишни и сли'
вы были обнаружены жуки, которые
питались и спаривались. При рас'
копке в июле в корнях отмечены ли'
чинки.

Цикада красная Tibicina haemato�
des Scop. повреждает различные
древесно'кустарниковые породы,
плодовые деревья. Повреждения
наносят взрослые насекомые при
откладке яиц. Самка откладывает
яйца в живые ткани, для этого она
делает на ветвях продольные надре'
зы коры в виде скобок длиной 6–
7 мм, шириной 3 мм, расположен'
ные цепочкой, при этом рассекают'
ся проводящие сосуды и нарушает'
ся сокодвижение. Повреждения осо'
бенно опасны для молодых насаж'
дений. Это связано с выделением со
слюной фитотоксинов, угнетающих
рост и развитие растительных тка'
ней. В последние годы вредитель
заселяет сады во всех зонах садо'
водства края.

Щитовка желтая грушевая Quadra�
spidiotus pyri Licht. повреждает гру'
шу, сливу, вишню и черешню. Зиму'
ют личинки второго возраста. В кон'
це марта – апреле появляются сам'
ки, которые с конца мая и до сентяб'
ря откладывают яйца. Эмбриональ'
ное развитие длится 7 дней.

Отродившиеся личинки (бродяж'
ки) располагаются на листьях и пло'
дах. Кора растений при длительном
заселении вредителем отмирает,
растрескивается, постепенно засы'
хают ветки, а затем все дерево. В
сезон 2011 г. фитофаг обнаружен на
алыче, в 2012 г. – на черешне и яб'
лоне.
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Нашими исследованиями показа'
но, что основными тенденциями из'
менения энтомоценоза садов юга
России в условиях погодно'клима'
тических и антропогенных стрессов
являются: увеличение значимости
пластичных видов высокоадаптив'
ных популяций; ослабление роли
видов со слабоадаптивными попу'
ляциями; увеличение вредоноснос'
ти малозначимых ранее видов; фор'
мирование резистентных популяций
вредителей в условиях селектирую'
щего химико'техногенного воздей'
ствия.
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профессор

Одной из проблем выращивания
картофеля является его защита от
многолетних сорных растений, пре'
имущественно бодяка полевого,
вьюнка полевого, осота полевого,
латука татарского, пырея ползучего
и др. Всего в посадках картофеля на
Украине отмечается 19 видов мно'

голетних сорных растений, контроль
которых только механическими при'
емами трудоемок и дорог [1, 2, 6]. В
связи с этим актуальным является
применение глифосатсодержащих
гербицидов (раундап, торнадо, ура'
ган форте, спрут экстра и др.)

Полевые опыты были заложены на
пойменных землях агрофирмы
«Житница», расположенных на сты'
ке Приазовской слабо засушливой
зоны Ростовской области и Степной
северо'центральной умеренно за'

сушливой подзоны Украины. Поч'
ва – чернозем обыкновенный сред'
негумусный с мощностью гумусово'
го горизонта 75–80 см. Высаживали
сорт картофеля Луговской. Площадь
делянки 28 м2, повторность – 3'крат'
ная. Учеты и наблюдения проводи'
ли по общепринятым методикам [3,
4, 5]. Вегетирующие сорняки обра'
батывали до всходов картофеля и в
летне'осенний период после убор'
ки картофеля и отрастания сорняков
до фазы розетки. Все испытывае'
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мые гербициды для защиты карто'
феля на Украине зарегистрированы.

Исходная засоренность исследу'
емых участков перед посадкой кар'
тофеля изменялась в значительных
пределах и нередко многократно
превышала критический уровень,
достигая от 3–8 до 40–70 шт/м2 в
куртинах с доминированием бодяка
полевого (39 %), латука татарского
(24 %), вьюнка полевого (18 %), а
также пырея ползучего, кирказона
ломоносовидного, осота полевого,
чистеца германского, чины клубне'
носной и других (19 %).

Применение гербицидов в весен'
ний период до всходов картофеля в
оптимальных нормах обеспечивало
снижение засоренности посадок в
среднем на 39,2–55,5 %, максималь'
ных нормах – на 54–73 %. Наиболь'
шая гибель всех видов сорняков от'
мечалась на участках с примене'
нием урагана форте и спрута экстра
(табл. 1). Особенно эффективными
они были против бодяка щетинисто'
го, чины клубненосной, горошка тон'
колистного (93–97 %). Гибель вьюн'
ка полевого, чистеца германского,
кирказона ломоносовидного была
на уровне 12–19 %.

Обработка после уборки карто'
феля во все годы исследований
обеспечивала более высокую эф'
фективность в сравнении с весен'
ним применением (63,4–89,5 %).
Это объясняется особенностями
движения углеводов в растениях.
Весной пластические вещества пе'
редвигаются от корня в надземные
части, и гербициды, которые попа'
ли на листья и стебли сорняков, не
могут глубоко проникнуть в корне'
вую систему, тогда как осенью ин'
тенсивный отток веществ из лис'
тьев в корни вместе с гербицидами
обеспечивает отмирание корневой
системы многолетних сорняков на
глубине 30–40 см и более.

В следующем году количество сор'
няков в посадках после весеннего
применения гербицидов уменьши'
лось в 4–5,8 раза, урожайность кар'
тофеля повысилась в 1,7–1,8 раза,
при летне'осеннем применении со'

ответственно в 6,5–11,7 и 1,9–
2,1 раза (табл. 2). Максимальную
урожайность картофеля (33,9–
36,7 т/га) получили на участках лет'
не'осеннего применения гербицида
спрут экстра (2 л/га).
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Особенности функционирования
комплекса паразитоидов в хрони'
ческом очаге лиственничной чехло'
носки Protocryptis sibiricella Flkv.
(Lepidoptera, Coleophoridae) иссле'
довали в 1995–1998 гг. в лесостеп'
ной зоне предгорьев Кузнецкого
Алатау (Ширинский район Респуб'

лики Хакасия). Возникновение хро'
нических очагов вредителя приуро'
чено к местам с ухудшенными лесо'
растительными условиями или к уча'
сткам леса, подверженным значи'
тельной антропогенной нагрузке. В
частности, на территорию хроничес'
кого очага близ Черного озера ока'
зывал влияние регулярный выпас
крупного рогатого скота. По свиде'
тельству очевидцев, очаг существо'
вал более 10 лет.

Лиственничная чехлоноска имеет
однолетнюю генерацию. В Хакасии
бабочки летают и откладывают яйца
в течение июля. Эмбриональное
развитие длится 20–25 дней. Сфор'
мировавшиеся гусеницы 1'го возра'
ста прогрызают оболочку яйца и
вгрызаются в паренхиму хвои ли'
ственницы. Оказавшись в ткани
иглы, филлофаг начинает проклады'
вать мину вдоль ее поверхности. Че'
рез две'три недели гусеницы линя'
ют первый раз. Общая длина мины
гусениц первых двух возрастов –
около 10 мм. Гусеницы 3'го возрас'
та выходят из хвоинки в I декаде сен'
тября и строят защитный чехлик. В
дальнейшем гусеница питается и
перемещается по поверхности по'
бегов, неся чехлик на своем теле та'
ким образом, что снаружи остаются
только голова и грудные ноги. Так же
ведут себя и гусеницы 4'го возрас'
та. Чехлоноска зимует в стадии гу'
сениц 3'го возраста близ основания
брахибластов (укороченных побе'
гов), а также в трещинах коры ли'
ственницы. В мае чехлоноска про'
должает питание. Во второй полови'
не месяца гусеницы меняют осенний
чехлик на более просторный, а в кон'
це месяца линяют в третий раз. Во
II–III декадах июня гусеницы 4'го
возраста заканчивают питание, зак'
репляют чехлик в верхней части не'
минированной хвоинки или внутри
брахибласта и окукливаются. Ста'
дия куколки длится около двух не'
дель.

Анализ поведения лиственничной
чехлоноски при питании и расселе'
нии выявил адаптации минера к со'
стоянию дерева'хозяина. Поведе'
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ние гусениц чехлоноски при питании
создает предпосылки длительного
функционирования системы «дере'
во–минер». Частичность поврежде'
ния хвои, а также совпадение во вре'
мени периода интенсивного питания
гусениц старших возрастов и перио'
да усиленных регенеративных про'
цессов в кроне лиственницы не при'
водят к необратимому ослаблению
и потере резистентности деревьев к
вторичным вредителям. Поведение
чехлоноски при расселении опреде'
ляет существование хронического
очага на одном и том же месте. Низ'
кая лётная активность бабочек и
предпочтение ранее поврежденных
лиственниц при откладке яиц приво'
дят к повторному заселению дере'
вьев.

Смертность чехлоноски от пара'
зитоидов оценивали эксперимен'
тально на примере пронимф, со'
бранных с 60 модельных деревьев
разной плотности заселения мине'
ром и помещенных в чашки Петри.
В 1995 и 1996 гг. количество вышед'
ших бабочек чехлоноски было поло'
жительно связано с весенней плот'
ностью заселения лиственниц.
В 1995 г. выход имаго составил
42,3±3 %, в 1996 г. – 50,6±2,7 % от
количества собранных пронимф. В
1995 г. смертность пронимф и ку'
колок по неизвестным причинам со'
ставила 35,8±2,6 %, в 1996 г. –
18,1±1,9 %. В обоих случаях смерт'
ность не имела корреляции с весен'
ней плотностью заселения деревь'
ев. В 1995 и 1996 гг. смертность
пронимф и куколок от паразитои'
дов росла с уменьшением весенней
плотности заселения лиственниц и
составила 23,9±2,3 % и 32,3±2,6 %
соответственно.

Были выявлены паразитоиды ли'
ственничной чехлоноски из четырех
семейств: Eupelmidae, Eulophidae,
Ichneumonidae и Braconidae, из
них удалось определить девять:
Cirrospilus pictus Nees, Elachertus
fenestratus Nees, Chrysocharis
nephereus Walker, Neochrysocharis
formosus Westwood, Diadegma
laricinella Stobl, Gelis sp., Scam�

bus sp., Diaglyptidea sp. и Agathis
pumila Ratzeburg. Пять из девяти ви'
дов были эктопаразитоидами.

В 1995 г. смертность чехлоноски от
паразитоидов E. fenestrans, D. lari�
cinella, Gelis sp. и A. pumila снижа'
лась с увеличением плотности за'
селения лиственницы минером. В
1996 г. та же закономерность была
выявлена для Ch. nephereus, C. for�
mosus и Gelis sp. При этом количе'
ство представителей Eupelmidae
было положительно связано с коли'
чеством чехлоноски.

В 1995 и 1996 гг. нами выявлена
отрицательная связь между плотно'
стью заселения чехлоноской и пара'
зитированием минера. По литера'
турным данным, такая закономер'
ность ранее была показана на при'
мере P. laricella в Европе и P. dahurica
в Восточной Сибири. Основная при'
чина неэффективности комплекса
паразитоидов кроется в разрушении
(в нашем случае – крупным рогатым
скотом) эволюционно сложившихся
растительных сообществ. Отсут'
ствие значительного числа растений
приводит к уменьшению количества
альтернативных хозяев паразитои'
дов и источников их дополнительно'
го питания.

Комплекс паразитоидов P. sibi�
ricella в исследуемом очаге имеет
только двух узких «специалистов» с
одной генерацией в год – D. larici�
nella  и A. pumila. Отсутствие альтер'
нативных хозяев в весенний и ран'
нелетний периоды приводит к мас'
совому нападению неспециализи'
рованных и мультивольтильных па'
разитоидов – C. pictus  и Ch. nephe�
reus на гусениц чехлоноски, уже за'
селенных D. laricinella  и A. pumila. В
результате численность «специали'
стов» резко падает, а «неспециали'
стов» растет. Отсутствие альтерна'
тивы для «неспециалистов» в летний
и осенний периоды служит «буты'
лочным горлышком» и приводит к
резкому снижению их численности.
К новому весеннему и раннелетне'
му периодам на чехлоноске парази'
тоидов опять крайне мало, и эффек'
тивность их низкая.

Таким образом, локальное антро'
погенное воздействие приводит к
разрушению эволюционно сложив'
шихся факторов регуляции числен'
ности лиственничной чехлоноски
паразитоидами, что способствует
формированию ее хронических оча'
гов. Полученные результаты иссле'
дований позволяют сформулиро'
вать ряд практических рекоменда'
ций:

в потенциальных местах возник'
новения хронических очагов (участ'
ки с ухудшенными лесораститель'
ными условиями и высокими антро'
погенными нагрузками) необходимо
проводить лесопатологический мо'
ниторинг плотности заселения ли'
ственниц чехлоноской;

порогом вредоносности (числен'
ности, при которой начинает прояв'
ляться вред) является весенняя
плотность заселения лиственницы
более 0,5 гусениц на 1 брахибласт.
Превышение ЭПВ оказывает нега'
тивное влияние как на продуктив'
ность, так и на генеративные харак'
теристики дерева;

запрет на выпас скота и выкаши'
вание травостоя в лесу обеспечива'
ет нормальное функционирование
комплекса энтомофагов. Наличие
дополнительного питания и альтер'
нативных хозяев позволит сформи'
ровать необходимую для регуляции
чехлоноски численность паразитои'
дов;

проведение противопожарных
мероприятий (работа с населением,
создание минерализованных за'
щитных полос) позволяет сохранить
численность энтомофагов в насаж'
дениях;

ведение лесного хозяйства, все
виды лесопользования должны осу'
ществляться в соответствии с прин'
ципами устойчивого развития лесов
и сохранения биологического раз'
нообразия.
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Влажные погодные условия в пе'
риод цветения, созревания и убор'
ки способствуют поражению ячменя
и ржи грибами рода Fusarium, вызы'
вающими фузариоз зерна (колоса).

Болезнь снижает урожай на 5–
30 %, ухудшает его пищевую цен'
ность, качество и семенные досто'
инства зерна. Фузарии являются ак'
тивными продуцентами высокоток'
сичных веществ – микотоксинов, на'
копление которых возможно в пора'
женном зерне. Наибольшее распро'
странение имеют дезоксиниваленол
(вомитоксин), зеаралеон, токсин
Т'2 [2, 9]. Содержание фузариоток'
синов в зерне и продуктах его пере'
работки не должно превышать мак'
симально допустимых уровней, ус'
тановленных СанПиН 2.3.2.1078–01.

Основными возбудителями фуза'
риоза колоса зерновых культур в ус'
ловиях умеренного климата явля'
ются виды Fusarium graminearum,
F. avenaceum и F. culmorum, а также
их совершенные стадии (Gibberel�
la spp.) [6]. Фузариоз зерна сопро'
вождается образованием внешне
видоизмененных пораженных зе'
рен, которые радикально отличают'
ся от здоровых как по внешним при'
знакам, так и по химическому соста'
ву, структурно'механическим свой'
ствам, ферментной активности и
питательной ценности. Они содер'
жат высокие концентрации микоток'
синов дезоксиниваленола и зеара'
ленона, превышающие средние
уровни в партиях зерна в десятки и
сотни раз [3, 5]. В них могут также

присутствовать и другие токсичные
продукты грибов, изменения в хими'
ческом составе и ферментной ак'
тивности могут ухудшать технологи'
ческие и хлебопекарные свойства
пораженных зерен [1]. Поэтому со'
держание фузариозных зерен в зер'
не ржи и ячменя не должно превы'
шать 1 %, оно регламентировано
ГОСТом Р 53049–2008 «Рожь. Техни'
ческие условия» и ГОСТом 28672–90
«Ячмень. Требования при заготовках
и поставках», СанПиН 2.3.2.1078–01
и Техническими регламентами Та'
моженного союза ТР ТС 021/2011 и
ТР ТС 015/2011 [7, 8].

Необходимость нормирования и
контроля содержания фузариозных
зерен определяется также массовы'
ми вспышками фузариоза колоса в
отдельные годы, которые раньше
неоднократно возникали в Дальне'
восточном федеральном округе, на
Северном Кавказе и в прилегающих
районах [4]. В последние годы в свя'
зи с изменением климата наблюда'
ется интенсивное продвижение фу'
зариоза колоса зерновых в более
северные районы страны – цент'
рально'черноземные и централь'
ные. Основными поражаемыми
культурами являются пшеница, яч'
мень и рожь.

В 2002 г. был введен в дейст'
вие разработанный ВНИИЗ ГОСТ
Р 51916–2002 «Зерновые культуры.
Метод определения фузариозных
зерен», распространяющийся на
зерно пшеницы, предназначенное
для продовольственных и кормовых
целей. Для ржи и ячменя ранее были
утверждены «Временные методи'
ческие рекомендации по визуально'
му определению фузариозного зер'
на ячменя и ржи» (М., 1992) и «Ме'
тодические указания по учету фуза'
риоза колоса и визуальному опреде'
лению содержания фузариозных зе'

рен в пшенице и ячмене» (М., 1996),
составленные при участии ВНИИЗ.

За последние годы были получе'
ны новые данные по фузариозу зер'
на ржи и ячменя, и потребовались
изменения в форме предоставления
материала в соответствии с требо'
ваниями к ГОСТ, а также уточнение
допустимых расхождений при па'
раллельных и контрольных опреде'
лениях фузариозных зерен. С уче'
том этого во ВНИИЗ был разработан
стандарт организации СТО «Зерно.
Метод определения содержания
фузариозных зерен зерна ржи и яч'
меня», на основе которого в даль'
нейшем предполагается создать го'
сударственный стандарт РФ.

Метод основан на визуальном об'
наружении и выделении путем руч'
ной разборки фузариозных зерен по
комплексу внешних отличительных
признаков: форме и выполненности
зерна, характеристике поверхности
и цвета зерна, структуре эндоспер'
ма, наличию признаков грибной ин'
фекции на поверхности, жизнеспо'
собности и окраске зародыша.

Использование такого комплекса
признаков позволяет проводить оп'
ределение фузариозных зерен в
зерне ржи и ячменя максимально
объективно.

Остановимся на отличительных
признаках зерна ржи, пораженного
фузариозом (табл. 1).

Пораженные зерна ржи лишены
блеска, белесые. На их поверхнос'
ти, преимущественно в области за'
родыша или бороздки, присутству'
ют белый, розовый или свекольного
цвета налет мицелия, а также скоп'
ление спор (спородохии) в виде вы'
пуклых оранжевых подушечек и по'
лос, которые могут быть удалены
при соскабливании.

Фузариозные зерна имеют непра'
вильную форму, иногда сплющен'
ные с боков (плоские), морщинис'
тые, щуплые, легковесные. Плодо'
вая оболочка зерна отслаивающая'
ся, хрупкая; эндосперм рыхлый, кро'
шащийся при надавливании пальца'
ми. Зародыш у пораженных зерно'
вок нежизнеспособный, на срезе
темного цвета.

УДК 632:633.14:633.16

Метод определения
фузариозных зерен
ржи и ячменя
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Фузариозные зерна ячменя и ржи
следует отличать от розовоокра'
шенных зерен нефузариозного про'
исхождения, которые образуются
при поражении созревшего зерна
пигментообразующими грибами
родов Alternaria и Drechslera, а так'
же стерильным мицелием.

Розовоокрашенные нефузариоз'
ные зерна практически не отличают'
ся от нормальных по форме, разме'
ру, выполненности, структуре эндо'

сперма и обладают жизнеспособ'
ным зародышем (соломенно'желто'
го цвета на срезе). Основным отли'
чием таких зерен от нормальных яв'
ляется наличие размытых пятен или
полос разных оттенков красно'кир'
пичного цвета на фоне нормально
окрашенных оболочек. Пятна могут
располагаться на любой части по'
верхности зерновки, но преимуще'
ственно в области зародыша (у ржи)
или вдоль бороздки (у ячменя). Ро'

зовый пигмент в нефузариозных
зернах находится внутри плотно
прилегающих к эндосперму оболо'
чек, пронизанных окрашенным ми'
целием гриба, и его невозможно
удалить при соскабливании.

Характеристика зерен ячменя, по'
раженных фузариозом и близкими к
ним по внешним проявлениям забо'
леваниям, приведены в таблице 2.

Цветковые пленки фузариозных
зерен ячменя, обесцвеченные или

��������

�	
��
�������	�
�������
���������������������

��������������	
 ��������������	������������������

��
��
��
���������������

�������������� �������
��
�!��"�������������
�#
����$�����$����%
�"������
���"&���������

�����
����%����������'

������
����
�(
�����)
����
��
�������

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

+���%���$"����������	��
����������
"������
������������������
��
�

�����������$������$�����������
������%������,
������"���������-�������,*��
������
����%�

������� �����
���������*$�
������-��������
�
���%�������
��$����$��
�&�����
�)%����)��$
��

�
�$����	������
������.*�����������
������
��
������������������
��
�%���%���$��"��������

�
$��$
�/
��
������-

"%�+�����
�"+��)�
�
������0
+������������+������$��

��
������
����%����������'

)������������'
������
�

�����!��+����
�
*��
������)
������

��������������1
�����
�����
���

��$����$��
�����
������2������+�������
��'
�����+�����+��+����
����������+�
���������

��������
�
�������������	����"������
�
*&+�)���
��� �����������$���)���	��
�)���$���

���������
���"+�����������	������
�#
�����&���
$�"��������
��"���
�� 

������
�����������
������)
������������$��,
*������������
��
����������"������

������	������������
���"+�����������	����
�#
�����

������$���
%���������

"345678597*:"34;758<37;=*: 34<;7>4:���
���
?
&*
��34;@3A46*:

+������+�����
����7<;78;5BAC���
���
?

D�������

%����%��
�������	�
�������
���������������������

���������	

�����

���������������
��������������	���

�������������������������
������������������

��
��
��
���������������

"����$�"�������������
�#
������
���������

�����
����%����������' �����
����%����������'

������
����
�(
�����)
����
��
�������

"��������������"�������������
�#
���������������"����$
)������

����$��
��$��������)
�����'*��
���
��	��
�"������
����������%�������
����%���$��������"���������
�������

����
��
�

"��������������
�����
�#
*�����
�"���������-������

���
��
��������������
���
������$��������
�%����

+����
�������
��������
��
*�������������+���
����
�
�$����	������
������.

%���%���$��"��������
����
��
�

+���������"�������������
�#
�����������.*������+�
����
����
��������"���������-
�����%���$��"�����%�����

����
��
������)
�����

�
$��$
�/
��
������-

"%�+�����
�"+��)�
�
������0
+������������+������$��

��
������
����%����������' ��
������
����%����������'

)������������'
+����
�������
�

�����!��
*��
������)
������

��������������1
�����
�����
���

+����
�+�����+��+����
�+��������E
��������
�$!
���%��������"�����

*�����������$���)���$���)���	��
�
���)��������������
����	����

)��������!���
��)���$�����������
�
*�����+����	���%�)��������"���%��

��
���"+�����������	������
�#
&���
$�"��������
��"���
�� �������

�����

�����)
������������$��,
"������������
���������������

*�������+����
��������
"+�����������	����
�#

�����������	����������

������
�����
$�������
�.
+������+������
�������*���
�����)
��������
�$������
�

������
��$�
��������
*���%���
$��������
��

"+�����������	����
�#
�������������������$���
�

�����������	

������$���
%���������

"34;758<37;=*: 34<;7>4:���
���
?
&*
��34;@3A46*:"345678597*:

"7;5A>F65;G����
���
?
&H��
������������I*�*� ><;7A@J<K

"7<;78;5BAC����
���
?
34<;@J>@L7AM



44

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

светло'коричневые, с розово'мали'
новыми пятнами и налетом грибни'
цы находятся чаще всего в области
прикрепления зерна к колосу и в бо'
роздке. Наряду с розово'малино'
вым и бесцветным мицелием на не'
которых зернах образуются оранже'
вые (лососевые) подушечки – скоп'
ление спор фузариев (спородохии).
При сильном поражении бело'розо'
вый мицелий наблюдается и под
цветковыми пленками, на плодовых
оболочках.

Фузариозные зерна ячменя по
сравнению с нормальными в основ'
ной массе щуплые, менее выпол'
ненные, легковесные. Эндосперм
более рыхлый, мучнистый, при
сильном поражении зерно крошит'
ся при раздавливании пальцами.
Зародыш у пораженных зерновок
нежизнеспособный, на срезе тем'
ного цвета.

При интенсивном развитии фуза'
риоза на цветковых пленках ячменя
образуется спороношение совер'
шенной стадии гриба (Gibberel�
la spp.) в виде поверхностного, чет'
ко локализованного сажистого нале'
та. Под лупой налет состоит из от'
дельных выпуклых черных бляшек –
плодовых тел фузариев (перитеци'
ев); черный налет легко удаляется с
оболочек. Такое поражение следует
отличать от «оливковой плесени»
или «черни», образуемой грибами
родов Alternaria и Cladosporium. Тем'
ные пятна «оливковой плесени» раз'
мытые, не имеют четких границ, их
невозможно удалить с зерновки, так
как они связаны с развитием мице'
лия темноокрашенных грибов не
только на поверхности, но и внутри
оболочек зерна.

Выделение по перечисленным от'
личительным признакам и опреде'
ление содержания фузариозных зе'
рен в ячмене и ржи проводят в двух
повторностях в навесках зерна мас'
сой 50 г. Содержание выражают в
процентах. За окончательный ре'
зультат принимают среднеарифме'
тическое значение двух параллель'
ных определений. Установлены аб'
солютные допустимые расхождения
при параллельных и контрольных

определениях фузариозных зерен
при разных интервалах их содержа'
ния в ячмене и ржи.

Данный метод дополняет и уточ'
няет временные методические до'
кументы, разработанные в 1992 и
1996 гг. и отсутствующие в настоя'
щее время в свободном доступе. Его
использование обеспечит объектив'
ный контроль санитарного регла'
мента, установленного для зерна
ржи и ячменя в целевых стандартах
на зерно и в Таможенных регламен'
тах Таможенного союза.

Дополнительные сведения о СТО
«Метод определения содержания
фузариозных зерен в зерне ржи и
ячменя» можно найти на сайте ГНУ
ВНИИЗ: внииз.рф.
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Аннотация. Разработан визуальный
метод определения содержания фузари'
озных зерен в зерне ржи и ячменя по ком'
плексу внешних отличительных призна'
ков.

Ключевые слова. Зерно, рожь, яч'
мень, фузариозные зерна, метод опре'
деления.

Abstract. There was developed a visual
method for determination of Fusarium
damaged grains in the rye and barley by a
complex of external distinguishing features.

Keywords. Grain, rye, barley, Fusarium
damaged grain, determination method.
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В.И. ДОЛЖЕНКО, В.А. ЗАХАРЕНКО,
академики Россельхозакадемии

Государственные научные учреж'
дения Отделения защиты и биотехно'
логии растений РАСХН в 2013 г. вы'
полняли научно'исследовательские
работы по защите растений в соот'
ветствии с Планом фундаментальных
и приоритетных прикладных иссле'
дований Россельхозакадемии по на'
учному обеспечению развития АПК
Российской Федерации на 2011–
2015 гг., составляющим основу Госу'
дарственного задания и Программы
фундаментальных научных исследо'
ваний государственных академий
наук на 2013–2020 гг. по проблеме
05. «Разработать стратегию фитоD
санитарной оптимизации агроD
экосистем, систем фитосанитарD
ного мониторинга и прогнозироD
вания, новых биологических и хиD
мических средств защиты растеD
ний, инновационных технологий в
интегрированной защите сельсD
кохозяйственных культур в услоD
виях интенсификации растениеD
водства и ресурсосбережения».

Кроме того, НИУ отделения прини'
мали участие в выполнении 30 гран'
тов РФФИ, 5 государственных кон'
трактов с Минобрнауки Российской
Федерации, 5 международных ва'
лютных соглашений, 18 междуна'
родных проектов МНТЦ, 6 междуна'
родных проектов ЕврАзЭС, 129 хо'
зяйственных договоров с научными
и производственными организаци'
ями Российской Федерации и дого'
воров с зарубежными фирмами.

Исследования проводились в со'
трудничестве с 32 отраслевыми и
региональными научно'исследова'
тельскими институтами других отде'
лений Россельхозакадемии, 26 науч'
но'исследовательскими института'
ми государственных академий наук,
6 – Минсельхоза России, с 7 вузами
и 20 университетами 14 стран мира.

В состав отделения входят 1255
работников, из них 840 научных со'
трудников, в том числе 88 докторов
наук, 333 кандидата наук, 14 акаде'
миков, 7 членов'корреспондентов и
6 иностранных членов РАСХН.

В 2013 г. в аспирантуре и докто'
рантуре обучался 51 человек. Защи'
щено 19 диссертаций.

Научные исследования в 2013 г.
выполняли на базе лабораторий с
использованием современного при'
борного оборудования и прогрес'
сивных методов (химические, моле'
кулярно'генетические, дистанцион'
ного зондирования, информацион'
ные, сетевые и компьютерные тех'
нологии), на базе опытных полей,
тепличных комплексов в соответ'
ствии с методиками опытного дела.
Производственные испытания про'
водили на базе ГНУ и ФГУП Россель'
хозакадемии, сельскохозяйствен'
ных предприятий и крестьянских
(фермерских) хозяйств в различных
зонах Российской Федерации.

Задание 05.01. «Разработать
эффективные методы индикации
и идентификации вредных и поD
лезных организмов для усоверD
шенствования системы и метоD
дов фитосанитарного монитоD
ринга и прогноза состояния осD
новных сельскохозяйственных
культур на территории России на
основе молекулярноDгенетичесD
кого анализа, наземного и дисD
танционного зондирования, цифD
ровых технологий» выполняли 4
института (ВИЗР, ВНИИФ, ВНИИБЗР,
ДВНИИЗР).

Исследования были направлены
на совершенствование традицион'
ных маршрутно'рекогносцировоч'
ных методов, разработку методов
многоуровневого дистанционного
наземного и аэрокосмического зон'
дирования, мониторинга фитосани'
тарного состояния агроэкосистем,
молекулярно'генетических методов

диагностики вредных и полезных
организмов, а также на практичес'
кое их использование для оценки
зонального распространения и ви'
дового состава вредных организмов
в стране для упреждения, локализа'
ции и ликвидации рисков чрезвы'
чайных ситуаций, связанных с мас'
совыми нашествиями вредителей,
эпифитотиями возбудителей болез'
ней, распространением карантин'
ных и злостных сорных растений.

По результатам исследований по'
лучена следующая продукция:

каталог типовых образцов Мико'
логического гербария LEP для усо'
вершенствования методов диагнос'
тики фитопатогенных грибов;

методы генотипирования возбу'
дителей септориоза пшеницы
(Septoria tritici и Stagonospora
nodorum) на основе ПЦР'анализа;

набор паспортизированных оли'
гонуклеотидных праймеров для
ПЦР'диагностики и идентификации
возбудителя белостебельности
пшеницы гриба Gibellina cerealis
(Gib'F/Gib'R), головневых грибов
Tilletia caries, T. laevis, T. controversa,
T. secalis, выявления видов рода
Ustilago: U. tritici, U. nuda, U. hordei,
U. nigra, U. avenae, U. maydis), а так'
же представителей филогенетичес'
ки близкого рода Melanopsichium;

методы диагностики, включая се'
лективные питательные среды,
праймеры, пробы и реактивы для
ПЦР анализа новых в Российской
Федерации бактериальных фито'
патогенов Xanthomonas vesicatoria,
X. gardneri, X. arboricola, Pseudo�
monas syringae, Clavibacter michiga�
nensis pv. michiganensis, Dickeya
dianthicola, D. solani, позволяющие
проводить точную идентификацию
патогенов, прогнозирование и уп'
реждение опасных фитосанитарных
ситуаций, связанных с эпифитотия'
ми бактериозов;

методы фенотипического, моле'
кулярно'генетического и хемотаксо'
номического изучения грибов рода
Fusarium;

системы видоспецифической
ПЦР'идентификации токсигенных
грибов Fusarium cerealis, F. equiseti,

Научные достижения
в области защиты растений
в 2013 году
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F. solani для контроля их содержания
в сельскохозяйственных культурах и
продуктах;

фитосанитарная диагностическая
система оценки состояния посевов
пшеницы по зонам страны для оцен'
ки риска опасности развития септо'
риоза листьев (Septoria tritici) и раз'
работки защитных мероприятий;

методы диагностики основных бо'
лезней кукурузы, монография «Бо'
лезни кукурузы»;

молекулярные методы определе'
ния нуклеотидной последовательно'
сти участка гена ToxA размером
973 п.о. для диагностики изолятов
P.tritici�repentis разного географи'
ческого происхождения;

заявки на патенты Российской
Федерации – № 2013121777 от
07.05.2013 г. «Штамм гриба Stagono�
spora cirsii Davis 1.42 (ВИЗР), об'
ладающий гербицидной актив'
ностью против бодяка полевого» и
№ 2013125369 от 28.05.2013 г.
«Способ борьбы с нежелательной
травянистой растительностью»;

карты эпифитотийной опасности
развития фузариоза зерна в райо'
нах Краснодарского и Ставрополь'
ского краев, распространения в Рос'
сии фитопатогенных грибов рода
Alternaria, вредоносности грызунов
на территории России и сопредель'
ных государств;

видовой состав, плотности произ'
растания и распространенности
сорных растений в посевах зерно'
вых культур центральных регионов
европейского Нечерноземья для со'
вершенствования ассортимента
гербицидов;

зональные ареалы распростране'
ния и фитосанитарное районирова'
ние хлопковой совки, кукурузного
мотылька, саранчовых, клопа вред'
ная черепашка и непарного шелко'
пряда в южном регионе России;

зональное распространение в
Дальневосточном регионе возбуди'
телей корневых гнилей сои сложной
этиологии (грибы Fusarium spp.,
Thielaviopsis basicola, Corinespora
cassiicola, Cylindrocarpon destru�
ctans) и пероноспороза (Perono�
spora manshurica);

усовершенствованные способы
хранения штаммов Государственной
коллекции фитопатогенных микро'
организмов ВНИИФ с использова'
нием современных приборов (уста'
новки для лиофильной сушки, мик'
роцентрифуги, ламинарные боксы,
ультраморозильники).

По результатам исследований
опубликовано 4 книги, 68 статей, в
том числе 54 в рецензируемых жур'
налах ВАК и 14 в зарубежных изда'
ниях.

Задание 05.02. «Разработать
способы рационального исполь$
зования генетического потенциа$
ла устойчивости сельскохозяй$
ственных культур к вредным орга$
низмам на основе изучения эко$
логических, физиологических,
генетических и молекулярных
механизмов взаимодействия ра$
стений с возбудителями болез$
ней и вредителями» выполняли 4
института (ВИЗР, ВНИИФ, ВНИИБЗР,
ДВНИИЗР).

Для создания и рационального
использования генетического по'
тенциала сельскохозяйственных
культур предусматривается созда'
ние сортов с групповой и комплекс'
ной устойчивостью к вредным орга'
низмам. В селекционном процессе,
наряду с традиционными, использу'
ются новые методы морфофизиоло'
гического анализа растений, ассо'
циативного картирования генов,
микросателлитного генотипирова'
ния, секвенирования, микологичес'
ких, иммунохимических и молеку'
лярно'генетических методов выяв'
ления эффективных источников и
доноров для целенаправленной се'
лекции растений и гибридов по при'
знаку устойчивости к вредным орга'
низмам.

Результатами исследований стали:
методы определения генов виру'

лентности в популяциях возбудите'
ля септориоза пшеницы S. tritici для
оценки сортов пшеницы на устойчи'
вость к заболеванию;

новые морфологические и биоло'
го'химические маркеры, используе'
мые для выявления механизмов
групповой устойчивости к колорад'

скому жуку (14 сортов картофеля и
4 сорта баклажана);

гены устойчивости пшеницы,
идентифицированные методом гиб'
ридологического анализа, фитопа'
тологического тестирования, моле'
кулярно'генетического анализа сор'
тообразцов, устойчивых к возбуди'
телям ржавчины, для использования
в селекционной практике;

гибридологическая и цитологи'
ческая оценка образцов коллекции
томата для использования в селек'
ции при создании высокоурожайных
и высококачественных сортов, адап'
тированных к почвенно'климатичес'
ким условиям Юга России;

47 самоопыленных линий ячменя,
полученных для ассоциативного
картирования генов устойчивости к
возбудителям сетчатой и темно'бу'
рой пятнистости;

устойчивые к бурой ржавчине,
септориозу и мучнистой росе сорто'
образцы пшеницы, выявленные в
условиях инфекционных питомников
ВНИИФ, МНИИСХ и КНИИСХ имени
П.П. Лукьяненко, в теплицах и каме'
рах искусственного климата, для
использования в качестве источни'
ков и доноров эффективных генов
для создания новых сортов пшени'
цы, устойчивых к фитопатогенам;

генофонд староместных и старо'
давних сортов мягкой пшеницы, ус'
тойчивых к бурой ржавчине, желтой
и темно'бурой пятнистостям (27 ис'
точников);

набор источников устойчивости к
расе Ug99 Puccinia graminis f. sp.tri�
tici, несущих эффективный ген Sr25,
ген Sr24, сцепленный с геном устой'
чивости к бурой ржавчине Lr24, и ген
Sr36, выделенные из 45 образцов
коллекции ВИР;

источники устойчивости кукурузы к
кукурузному мотыльку (сортообраз'
цы кукурузы зарубежной селекции);
гречихи – к гречишному долгоноси'
ку в условиях Дальнего Востока;

13 сортообразцов риса, устойчи'
вых к семнадцати изолятам возбуди'
теля пирикуляриоза, распространен'
ным в условиях Дальнего Востока;

4 сорта, устойчивые к бурой ржав'
чине, с пониженным накоплением



47

ИНФОРМАЦИЯ

тяжелых металлов для выращивания
на территории Краснодарского края
на почвах, загрязненных Ni и Cr.

По результатам исследований
опубликовано 2 книги, 22 статьи, в
том числе 18 в рецензируемых жур'
налах ВАК и 4 – в зарубежных изда'
ниях.

Задание 05.03. «Разработать
системы биологической защиты
сельскохозяйственных культур с
целью фитосанитарной стабили$
зации агроэкосистем на основе
использования биологических
средств защиты растений: энто$
мофагов, энтомопатогенов, мик$
робов$антагонистов и проду$
центов биологически активных
веществ» выполняли 4 инсти'
тута (ВИЗР, ВНИИФ, ВНИИБЗР,
ДВНИИЗР) и Лазаревская ОСЗР.

Комплексные программы созда'
ния и использования биопрепара'
тов для разработки беспестицид'
ных систем защиты растений вклю'
чали экспедиционные исследова'
ния по выявлению полезных орга'
низмов, сохранение, изучение, и
селекционное улучшение их в госу'
дарственных и рабочих коллекциях,
разработку препаративных форм,
прогрессивных методов, средств и
технологий применения с исполь'
зованием улучшенных традицион'
ных фаунистических, молекулярно'
генетических методов диагностики,
компьютерных технологий и про'
грамм для сохранения и обработки
информации, а также современных
приборов (компьютеризированных
световых микроскопов, ферменте'
ров, аппаратов лиофильной сушки
и др.).

Получена следующая продукция:
метод оценки видового разнооб'

разия жужелиц, разработанный на
основе Банка данных ВИЗР «Жуже'
лицы Палеарктики», созданного в
результате традиционных исследо'
ваний, дистанционного наземного и
авиакосмического зондирования
популяций энтомофагов;

фенетическая структура и ДНК'
полиморфизм природных популя'
ций энтомофагов Harmonia axiridis и
Adalia bipunctata;

культуральная жидкость непато'
генного изолята FS'94 (F. sambuci�
num) и ее высокомолекулярная
фракция, индуцирующие системную
устойчивость растений пшеницы к
Stagonospora nodorum и моркови –
к Alternaria radicina;

структуры фрагмента бактериаль'
ного белка холодового шока (пептид
cps15), индуцирующего устойчи'
вость пшеницы в фазе проростков к
F. avenaceum;

новый биопрепарат витаплан, сп на
основе Bacillus subtlis (штаммы ВКМ
В'2604D и ВКМ В'2605D, № гос. ре'
гистрации 139(199)'02'75'1; свиде'
тельство Минсельхоза РФ №75 от
21.06.2013);

новая препаративная форма био'
препарата гамаир, кс (№ гос. регис'
трации 2515'13'307'214(215)(434)'
0'0'3'0; свидетельство Федераль'
ной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору №2515
от 12.02.2013),

новые полифункциональные пре'
параты, включающие метаболитный
комплекс штамма Bacillus subtilis и
полимерный нанодисперсный пре'
парат катапол;

патент РФ «Биопрепарат для за'
щиты растений от вредителей и спо'
соб его получения» № 2487542 от
20.07.2013 г.;

заявка на патент №2012144595
«Способ получения культуры сим'
биотических бактерий энтомопато'
генных нематод»,

усовершенствованная технология
приготовления питательной среды
для выращивания Leis dimidiata Fabr.;

метод массового разведения и
применения криптолемуса высоко'
продуктивных популяций;

препараты из разных классов хи'
мических соединений (неоникотино'
идов, фосфорорганических, пирет'
роидов и абамектинов) с различны'
ми характеристиками токсичности
для энтомофагов Macrolophus nubi�
lis H.S. и Encarsia partenopea Masi;

фунгитоксичные вещества штам'
мов'продуцентов биопрепаратов
(BZR 517 Bacillus subtilis strain
p69_H01, BZR 436 Bacillus subtilis
strain p69_H01, BZR 336 g Bacillus

subtilis strain p69_H01, BZR 59 Bacillus
licheniformis strain Can5, BZR 417
Ochrobactrum sp. DB7) для разра'
ботки лабораторных регламентов
производства биопрепаратов, рас'
шифровки механизмов их действия,
идентификации штаммов бактерий
для последующего депонирования и
патентования;

тестированные образцы вирусно'
го препарата ВЯП ХСК'18 для пос'
ледующей разработки более совер'
шенных бакуловирусных энтомопа'
тогенных препаратов против хлоп'
ковой совки;

элементы технологии массового
разведения и применения афидофа'
га Leis dimidiata, обеспечивающие
повышение производительности
биолабораторий и эффективность
защиты сельскохозяйственных куль'
тур от тлей;

метод синхронного мониторинга
яблонной плодожорки отловом са'
мок светодиодными ловушками,
самцов – феромонными ловушками
и гусениц – ловчими поясами;

программа для автоматизации
расчета экономических показателей
производства энтомофагов (Свиде'
тельство о гос. регистрации про'
граммы для ЭВМ № 2013615891 от
21 июня 2013 г.).

По результатам исследований
опубликованы 1 книга, 73 статьи, в
том числе 54 в рецензируемых жур'
налах ВАК и 19 в зарубежных изда'
ниях.

Задание 05.04. «Создать эколо$
гически малоопасные химические
средства защиты растений и эф$
фективные препаративные ком$
позиции с использованием нано$
технологий и традиционных мето$
дов, оптимизировать ассорти$
мент средств защиты растений,
разработать современные техно$
логии их применения в систе$
мах земледелия нового поколе$
ния» выполняли 4 института (ВИЗР,
ВНИИФ, ВНИИБЗР, ДВНИИЗР).

Основной задачей исследований
было обоснование совершенство'
вания ассортимента химических
средств. Проведены фундаменталь'
ные исследования в области разра'
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ботки улучшенных препаративных
форм и смесевых препаратов, на'
нопрепаратов, оценка эффективно'
сти и безопасности большого числа
ежегодно поступающих в страну за'
рубежных пестицидов для их после'
дующей государственной регистра'
ции и разработаны регламенты их
применения.

Получены следующие результаты:
регламенты применения 67 пести'

цидов, рекомендованных для вклю'
чения в Государственный каталог
пестицидов и агрохимикатов, разре'
шенных к применению на террито'
рии Российской Федерации;

красители (бенгальский розовый и
метиленовый синий) и меркаптопи'
ридин оксид, обусловливающие
системную приобретенную устойчи'
вость огурца к оливковой пятнисто'
сти, аналогично ингибиторам анти'
окислительных ферментов – ами'
нотриазолам и диэтилдитиокарба'
матам и известным индукторам
системной болезнеустойчивости
бета'аминомасляной кислоте и соли
К

2
 НРО

4
;

методы лабораторного скрининга
индукторов болезнеустойчивости
картофеля на основе биохимических
маркеров;

новая концентрированная препа'
ративная форма нанодисперсного
препарат катазар Ф для борьбы с
болезнями растений;

региональные регламенты приме'
нения гербицидов нового поколения
в посевах ранних зерновых колосо'
вых культур, риса, кукурузы на зер'
но и сои на юге Дальнего Востока;

13 оригинальных методов контро'
ля остаточных количеств пестици'
дов в сельскохозяйственной продук'
ции, почве и воде водоемов, утвер'
жденных в 2013 г. в качестве офици'
альных документов Главным госу'
дарственным санитарным врачом
Российской Федерации;

метод высокоэффективной жид'
костной хроматографии для изме'
рения остаточного содержания
трифлоксистробина и его метаболи'
тов в ботве и корнеплодах сахарной
свеклы (свидетельство 01'00225/
205'77'12), утвержденный в каче'

стве официального документа Глав'
ным государственным санитарным
врачом Российской Федерации
(МУК 4.1. № 3062'13);

усовершенствованная компью'
терная программа PESTOPTIMA для
определения сбалансированного
соотношения эффективности пести'
цидов и их экологической безопас'
ности;

математические модели для про'
гноза концентраций пестицидов в
почве и грунтовых водах и результа'
ты 10'летних полевых опытов и ла'
бораторных исследований остаточ'
ных количеств 9 пестицидов в поч'
вах 3 почвенно'климатических зон
(Московская, Курская и Саратовская
области);

методы мониторинга резистент'
ности к пестицидам в популяциях
вредных членистоногих.

параметры аккумуляции ДДТ и его
метаболитов в системе «почва –
жуки'щелкуны – сельскохозяйствен'
ная продукция» для контроля загряз'
нения продуктов питания и кормов
стойкими пестицидами;

эффективная баковая смесь био'
препарата рапсол с актарой и кон'
фидором против личинок тепличной
белокрылки Trialeurodes vaporario�
rum;

биотипы ежовников, резистент'
ные к гербицидам сегмент, номини
и цитадель в условиях Дальневос'
точного региона.

По результатам исследований
опубликовано 2 книги, 44 статьи, в
том числе 32 в рецензируемых жур'
налах ВАК и 12 в зарубежных изда'
ниях.

Задание 05.05. «Разработать
интегрированные системы защи$
ты сельскохозяйственных культур
от вредных организмов на осно$
ве принципов многоуровневой
регуляции, биоценотического
контроля, устойчивых сортов и
оптимального сочетания хими$
ческих и биологических средств»
выполняли 4 института (ВИЗР,
ВНИИФ, ВНИИБЗР, ДВНИИЗР).

Для оптимизации отдельных зве'
ньев интегрированных систем защи'
ты растений (чередование культур,

сорта и гибриды, обработка почвы,
удобрения, химические и биологи'
ческие средства защиты растений),
а также их рациональных сочетаний
в региональных севооборотах были
проведены полевые опыты по оцен'
ке влияния на урожай культур, его ка'
чество, показатели эффективности,
экологической и биологической бе'
зопасности.

Получены следующие результаты:
система интегрированной защиты

семенного картофеля от вредных ви'
дов в Северо'Западном регионе РФ,
база данных по сортам и системам
защиты посадок картофеля (Сви'
детельство гос. рег. № 2013620828
от 15.07.2013 г.);

зональная интегрированная си'
стема защиты яровой пшеницы в
Северо'Западном регионе (опубли'
кована в книге «Биоценологические
предикторы модернизации защиты
растений»);

технологии фитобиоремедиации
почв предкавказской равнины, за'
грязненных нефтью (20 г/кг почвы),
с помощью растительных ассоциа'
ций (райграс + клевер, овсяница +
ежа), предотвращающих их дегра'
дацию;

регламенты и технологии защиты
зерновых культур и сои, картофеля
и овощных культур от болезней с
использованием биологических и
экологически малоопасных хими'
ческих средств в Дальневосточном
регионе;

эффективные и экологически бе'
зопасные элементы системы интег'
рированной защиты озимой пшени'
цы от комплекса вредных организ'
мов для Центрального района РФ;

сравнительные показатели раз'
личных схем химической защиты
картофеля, учитывающие риски раз'
вития альтернариоза и фитофторо'
за, при использовании новых препа'
ратов ревус топ (д.в. мандипропа'
мид + дифеноконазол) и юниформ
(д.в. азоксистробин + мефеноксам);

эффективные агробиоценотичес'
кие приемы беспестицидной защи'
ты озимой пшеницы в условиях стан'
дартного зернотравянопропашного
севооборота: поддержание в струк'
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туре посевных площадей не менее
30–40 % пропашных культур (под'
солнечник, кукуруза, соя), продле'
ние защитного эффекта природных
популяций теленомин сем. Sce'
lionidae для повышения зараженно'
сти первых яйцекладок вредной че'
репашки Eurygaster integriceps,
обеспечение биоразнообразия эн'
томофильных и нектароносных куль'
тур на Северном Кавказе;

базовые агротехнические приемы
для защиты сои на протяжении все'
го периода вегетации от доминант'
ных вредителей без применения хи'
мических средств защиты растений
на Северном Кавказе.

По результатам исследований
опубликовано 5 книг, 24 статьи, в том
числе 18 в рецензируемых журналах
ВАК и 6 в зарубежных изданиях. Уче'
ные отделения приняли участия в
18 выставках. Получена 1 золотая
медаль.

В целом по тематике научно'ис'
следовательских работ в области
защиты растений в 2013 г. сотрудни'
ками НИУ Отделения опубликовано
14 книг, 231 статья, в том числе 166
в рецензируемых журналах ВАК и 65
в зарубежных изданиях. Ученые от'
деления приняли участие в 50 выс'
тавках и получили 15 медалей. По'
лучено 4 патента, подано 10 заявок
на предполагаемое изобретение.

Более 80 % разработок освоено в
аграрном секторе страны. Наиболее
важные из них:

наборы реагентов для выявления
вирусных заболеваний (некротич'
ность кольцевой пятнистости кос'
точковых, карликовость сливы, нек'
ротичное пожелтение жилок сахар'
ной свеклы, ризомания сахарной
свеклы, бактериальный вилт кукуру'
зы, вирус некротичной пятнистости
бальзамина и вироид веретеновид'
ности клубней картофеля;

оптимизированный федеральный
ассортимент пестицидов, включаю'
щий 67 новых смесевых препаратов
и нанопрепаратов, изученных отде'
лением в 2011–2013 гг. и вошедших
в «Государственный каталог пести'
цидов и агрохмикатов, разрешенных
к применению на территории Рос'
сийской Федерации».

К 130&летию со дня рождения
В.Ф. Болдырева

5 декабря в РГАУ'МСХА имени
К.А. Тимирязева в рамках ежегод'
ной международной научной кон'
ференции прошло заседание сек'
ции защиты растений, посвящен'
ное 130'летию со дня рождения
выдающегося энтомолога, про'
фессора Василия Федоровича
Болдырева. В работе секции при'
няли участие профессора и препо'
даватели, аспиранты и студенты
РГАУ'МСХА, МГУ имени М.В. Ло'
моносова, сотрудники Центра
паразитологии Института проб'
лем экологии и эволюции имени
А.Н. Северцова, Российского уни'
верситета Дружбы народов, Цен'
тра «Биоинженерия» РАН, ВНИИ
фитопатологии, ВНИИССОК и др.

Конференция проведена при
спонсорской поддержке компании
«Байер КропСайенс».

В.Ф. Болдырев оставил о себе
добрую память, но его имя долгие
годы было незаслуженно забыто.
Это первая конференция, посвя'
щенная памяти ученого. Открыл
конференцию заведующий кафед'
рой защиты растений РГАУ'МСХА
С.Я. Попов докладом о жизненном
и научно'преподавательском пути
В.Ф. Болдырева. Он напомнил, что
Василий Федорович родился
20 января 1883 г. в Саратове в се'
мье служащего. Еще в школьные
годы у него проявилась склон'
ность к естествознанию. Юный на'
туралист занимался сбором и кол'
лекционированием насекомых.
Окончив в 1901 г. Саратовскую
гимназию с золотой медалью, по'
ступил в Московский университет,
где его интерес к естественным
наукам развивался под влиянием
таких ученых, как К.А. Тимирязев,
В.И. Вернадский, И.П. Павлов,
Н.Д. Зелинский. После окончания
университета с дипломом первой

степени в 1906 г. В.Ф. Болды'
рев был приглашен академиком
Н.М. Кулагиным  в Петровскую ака'
демию (ныне РГАУ'МСХА имени
К.А. Тимирязева) на кафедру зоо'
логии и энтомологии сверхштат'
ным стипендиатом (аспирантом).
Через год он был избран ассистен'
том этой кафедры и состоял в этой
должности до 1920 г. Этот период
был очень активным в его педаго'
гической и научной деятельности.
Он организовал и возглавил ка'
федру энтомологии на Голицынс'
ких высших сельскохозяйственных
женских курсах, преподавал в Лес'
ном и Лесохозяйственном инсти'
тутах. В 1920 г. он создал кафедру
сельскохозяйственной и лесной
энтомологии в Петровской сельс'
кохозяйственной академии и воз'
главлял ее до 1954 г.

Его исследовательская работа
была направлена на изучение био'
логии прямокрылых (саранчовых,
кузнечиковых, сверчков). С этой
целью Василий Федорович выез'
жал на Черноморское побережье и
в Грузию. За открытие особеннос'
тей сперматофорного оплодотво'
рения у саранчовых В.Ф. Болдыре'
ву в 1917 г. Русским энтомологи'
ческим обществом была присуж'
дена премия П.П. Семенова'Тян'
Шанского. В.Ф. Болдырев был од'
ним из инициаторов применения
авиации в защите растений. Пер'
вые опыты с его участием были
проведены на полях, засеянных на
Бутырском хуторе, недалеко от
академии. В.Ф. Болдырев первым
организовал обследования лесов
на выявление вредителей, в том
числе короедов, в Московской об'
ласти с помощью авиации. В годы
эвакуации он изучал вредителей
хлопчатника, овощных и других
культур в Средней Азии. Василий



50

ИНФОРМАЦИЯ

Федорович работал над составле'
нием учебников и учебных про'
грамм по энтомологии и защите
растений для сельскохозяйствен'
ных вузов, оставил большую кол'
лекцию насекомых, часть которой
передана в Зоологический инсти'
тут (ЗИН). Он воспитал много уче'
ников, среди которых был и про'
фессор Э.Э. Савздарг. За свою
деятельность В.Ф. Болдырев был
награжден орденами Ленина, Тру'
дового Красного Знамени, Знак
Почета, ему присуждено звание
«Заслуженный деятель науки
РСФСР», он был избран почетным
членом Всесоюзного энтомологи'
ческого общества.

Последующие доклады были по'
священы теоретическим и практи'
ческим проблемам защиты расте'
ний и экологии. Академик РАСХН
М.С. Соколов ознакомил присут'
ствующих с современным понима'
нием взгляда академика В.И. Вер'
надского на ноосферогенез и био'
сферологию  как альтернатива гло'
бальной стратегии «устойчивого
развития». Менеджер компании
«Байер Кроп Сайенс» Р.В. Дро'
бязко рассказал о препаратах

стно с научным сотрудником
С.Б. Таболиным доложили об ис'
следованиях по использованию
грибов и бактерий'антагонистов
для защиты сельскохозяйствен'
ных культур от нематод, вирусов и
грибов. С.Б. Таболин также пред'
ставил большой доклад по фауне
фитопаразитических нематод в
Московском регионе. Доклад за'
ведующей лабораторией ВНИИ
фитопатологии И.Н. Яковлевой и
с.н.с. Ю.И. Мешкова был посвя'
щен проблеме резистентности
вредителей культур защищенного
грунта к инсектицидам и инсекто'
акарицидам.

Выступили с докладами профес'
сора и преподаватели РГАУ'МСХА.
Профессор В.В. Гриценко совме'
стно с аспирантом Е.Л. Нетсевой
доложили о результатах изучения
влияния агротехнических факто'
ров на численность сосущих вре'
дителей зерновых культур в долго'
временном опыте и опыте точно'
го земледелия. Доцент И.М. Ми'
тюшев и аспирант О.И. Корнев
рассказали о совместной работе с
сотрудниками ВНИИХСЗР (заве'
дующий лабораторией Н.В. Вен'
дило и в.н.с. В.А. Плетнев) по фе'
ромониторингу яблонной плодо'
жорки в Центральном регионе РФ
с использованием нового аттрак'
танта, кайромона и фольгаплено'
вого диспенсера.

На конференции в рамках
постерной сессии было пред'
ставлено 10 докладов сотрудников
кафедры защиты растений
РГАУ'МСХА.

Г.Н. ДАНИЛЕНКОВА

класса неоникотиноидов этой ком'
пании (на основе имидаклоприда,
тиаклоприда, клотианидина). Про'
фессор МГУ В.Б. Чернышев и его
коллега с.н.с. В.М. Афанасьева до'
ложили о разрабатываемой ими
теории защиты урожая без приме'
нения химических и биологических
средств за счет повышения устой'
чивости агроэкосистем. Главный
научный сотрудник Центра пара'
зитологии Н.Д. Романенко совме'

В зале заседания

Выступает заведующий кафедрой защиты
растений, профессор С.Я. Попов
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Ф.А. ГАППАРОВ, Х.М. БЕЛХАРОЕВ,
Д.Н. ГОВОРОВ, А.В. ЖИВЫХ,
А.В. ЛАЧИНИНСКИЙ

В ноябре прошлого года в Ташкен'
те состоялись два международных
семинара по проблемам борьбы с
саранчовыми на Кавказе и в Цент'
ральной Азии (КЦА). Их участниками
были представители Афганистана,
Армении, Азербайджана, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, России,
Таджикистана, Туркменистана и Уз'
бекистана, консультанты ФАО из
США, Голландии, Казахстана, Фран'
ции, Италии.

На семинаре 6–8 ноября рассмат'
ривались вопросы создания нацио'
нальных и региональных ГИС для
мониторинга саранчовых вредите'
лей. Открыл семинар директор Цен'
тра по защите растений Министер'
ства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан Р. Очилов.
Международный консультант ФАО,
эксперт по ГИС Н. Муратова подве'
ла итоги международного сотрудни'
чества в 2012–2013 гг., проанализи'
ровав ситуацию в регионах в плане
доступности данных дистанционно'
го зондирования (ДЗ) земли и ме'
теоинформации и обрисовав вне'
дрение систем совместного сбора,
хранения, анализа и распростране'
ния стандартизированной и геопри'
вязанной информации по саранче на
Кавказе и в Центральной Азии.

Н. Муратова ознакомила участни'
ков с автоматизированной системой
сбора информации (ASDC) и двумя
ее приложениями (Приложение ин'
спектора и Приложение оператора),
разработанными в Институте косми'
ческой техники и технологий (г. Ал'
маты). Участники семинара получи'
ли навыки по работе с ASDC на план'
шетных компьютерах. Практические
занятия проходили в парке в центре
Ташкента, расположенном недалеко
от отеля. Участников поделили на
две группы, которые приступили к

работе с формами ASDC на 4 план'
шетных компьютерах, закупленных
ФАО.

Как следовало из выступлений
участников семинара, GPS'прием'
ники используются при обследова'
ниях саранчовых в Афганистане,
Грузии, Казахстане, Киргизии, Рос'
сии, Таджикистане и Узбекистане, а
в России (в филиалах ФГБУ «Рос'
сельхозцентр») действует специ'
ально разработанная ГИС – систе'
ма по саранчовым и другим особо
опасным вредителям. Подробно об
этом рассказал А.В. Живых (Рос'
сия), поделившись опытом сбора
информации и структурой базы
данных на национальном и локаль'
ном уровнях.

Международный консультант ФАО
А.В. Лачининский привел примеры
использования результатов дистан'
ционного зондирования. На Кавказе
и в Центральной Азии такие данные,
космические снимки, могут быть по'
лезны для мониторинга азиатской

перелетной саранчи Locusta
migratoria migratoria (Linnaeus.,
1758) – LMI. Этот метод основан на
обнаружении мест произрастания
тростниковой растительности, где
обитает азиатская саранча. Дистан'
ционное зондирование для мо'
ниторинга итальянского пруса
Calliptamus italicus  (CIT) и мароккс'
кой саранчи Dociostaurus maroc�
canus  (DMA) пока не совершенно и
поэтому практически не проводи'
лось.

Н. Муратова проинформировала
участников семинара о дальнейших
планах развертывания ГИС по са'
ранчовым в странах КЦА на двух
уровнях. Первый уровень – нацио'
нальный – предусматривает внедре'
ние ГИС в национальные службы за'
щиты растений (НСЗР). Функциони'
рование ГИС поддерживается авто'
матической системой сбора данных
ASDC. Локальной системе монито'
ринга саранчовых предлагается
дать название Management System
of Caucasus and Central Asia Locusts
(MSCCAL) – Система управления
саранчовыми Кавказа и Централь'
ной Азии.

Второй уровень – региональный –

Не ослаблять внимание
к борьбе с саранчовыми

Заместители директора ФГБУ «Россельхозцентр» Д.Н. Говоров (справа)
и Х.М. Белхароев
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предусматривает объединение всех
ГИС, развернутых на национальном
уровне в НСЗР стран КЦА в единую
региональную ГИС. Функционирова'
ние единой ГИС будет поддержи'
ваться периодическим обновлением
базы данных информацией, посту'
пающей из стран КЦА. Эти данные
будут анализироваться совместно с
метеорологическими, спутниковы'
ми и картографическими данными.
Региональной системе предлагает'
ся дать название Caucasus and Cent'
ral Asia Locusts Warning and Manage'
ment System (CCAL'WARMS) – Си'
стема предупреждения и управле'
ния саранчовыми Кавказа и Цент'
ральной Азии. Обе системы будут
доступны на русском и английском
языках.

В 2014 г. при создании региональ'
ной ГИС намечен сбор информации
двумя пилотными странами – Грузи'
ей и Узбекистаном, которые согла'
сились изучить, опробовать и вне'
дрить ее на региональном уровне
при поддержке ФАО.

Участники семинара внесли ряд
предложений по совершенствова'
нию этой работы. А. Алакунов (Кыр'
гызстан) предложил, чтобы собран'
ная с помощью ASDC информация в
пилотных странах, особенно во вре'
мя трансграничных обследований,
регулярно отображалась на веб'
сайте ФАО «Саранча в КЦА» и в еже'
месячных саранчовых бюллетенях
ФАО. А.В. Живых порекомендовал
вносить в ежемесячный бюллетень

по саранчовым данные о противо'
саранчовых обработках в пригра'
ничных областях стран КЦА, а также
обозначать баннерами на ГИС'кар'
те ситуацию в регионах по саранче.
А. Гарибян (Армения) высказал оза'
боченность тем, что пятилетняя про'
грамма борьбы с саранчовыми в ре'
гионах скоро заканчивается, и жела'
тельно рассмотреть возможность ее
продления.

Обсуждению итогов выполнения
этой программы был посвящен пос'
ледующий Технический семинар,
проходивший 11–15 ноября. На нем,
в частности, была проанализирова'
на сложившаяся в 2013 г. ситуация
по саранчовым вредителям в стра'
нах КЦА (см. таблицу). В большин'
стве стран (Грузия, Казахстан, Кыр'
гызстан, Таджикистан, Туркмени'
стан и Узбекистан) заселенные пло'
щади увеличились по сравнению с
2012 г., и лишь в Афганистане, Арме'
нии и России – уменьшились. Общая
площадь, заселенная саранчой в
КЦА, возросла почти на 30 % . Вы'
зывает тревогу и отмеченный в про'
шлом году рост заселенных саран'
чой площадей в районах, гранича'
щих с Ираном.

Особое внимание было уделено
вопросам безопасности противоса'
ранчовых мероприятий для человека
и окружающей среды. Консультант
ФАО Х. Ван дер Вальк отметил, что
все применяемые инсектициды, в
том числе и биопестицид Metarhizium
acridum, не являются полностью из'

бирательными для саранчи. Он под'
робно остановился на рисках для
здоровья человека и окружающей
среды, которые могут возникнуть в
ходе борьбы с саранчой.

Участники семинара посетили Уз'
бекский НИИЗР, где ознакомились с
работой лаборатории по исследова'
ниям саранчовых (руководитель
профессор Ф.А. Гаппаров). Большой
интерес вызвали отделы по тестиро'
ванию инсектицидов (как химичес'
ких, так и биологических), а также
отдел по разработке новых биоаген'
тов по борьбе с саранчовыми (на'
пример, гриб p. Beauveria). В этих
исследованиях принимают участие
и производственные предприятия,
например, узбекская фирма «Агро'
хим». Были продемонстрированы
климатические камеры местного
производства для размножения ви'
дов саранчовых, а также таксономи'
ческая справочная коллекция.

Х. Ван дер Вальк рассказал, как
правильно проводить отбор образ'
цов растительности для определе'
ния остаточных количеств пестици'
дов, продемонстрировал пошаго'
вую процедуру сбора образцов и их
транспортировки до лаборатории.

Участники обменялись опытом
борьбы с саранчовыми, оценили но'
вое оборудование и пестициды, ис'
пользуемые для защиты от этих вре'
дителей. Общее одобрение вызвал
прогресс в области использования
метода УМО, особенно в пустынных
местностях, где нехватка воды.

По оценке экспертов, в Кыргыз'
стане стоимость наземной обработ'
ки опрыскивателями УМО составля'
ет 1,9 долл. США на 1 га, при исполь'
зовании обычных тракторных оп'
рыскивателей – 3,7 долларов. В Рос'
сии использование этого метода
тормозится из'за небольшого
количества зарегистрированных в
стране препаративных форм УМО.

Проведение подобных семинаров
решено продолжить.

Узбекский НИИ защиты растений,
ФГБУ «Россельхозцентр»,
Университет Вайоминга
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