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Всероссийское агрономическое совещание
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12 февраля в Минсельхозе России
состоялось ежегодное Всероссийс$
кое агрономическое совещание
«Итоги отрасли растениеводства в
2013 году, задачи по реализации
мероприятий, предусмотренных Го$
сударственной программой, и о ме$
рах по подготовке и организованно$
му проведению в 2014 году сезонных
полевых сельскохозяйственных ра$
бот». В его работе приняли участие
более 650 человек. В составе участ$
ников были ответственные работни$
ки министерства, Федерального
агентства научных организаций, ру$
ководители органов управления АПК
субъектов Российской Федерации и
их заместители, курирующие вопро$
сы растениеводства, руководители
филиалов Россельхозцентра, Гос$

сорткомиссии, центров и станций
агрохимической службы, центров
химизации и сельскохозяйственной
радиологии, представители сельс$
кохозяйственной науки и образова$
ния, отраслевых союзов, ассоциа$
ций, финансовых структур, органи$
заций, взаимодействующих с Мин$
сельхозом России, и отраслевых пе$
риодических изданий.

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации Н.В. Федо$
ров, поприветствовав собравшихся,
подчеркнул, что только регионы мо$
гут и должны принимать самые нуж$
ные и эффективные для них реше$
ния. Примером такого ответствен$
ного подхода может служить Белго$
родская область, где планируется
удвоить площадь защищенного

грунта и организовать подготовку
специалистов для него.

Министр информировал о готов$
ности к весеннему севу, субсидиях
на проведение весенне$полевых ра$
бот и напомнил, что в 2014 г. для
обеспечения внутренних потребно$
стей страны, создания резервов и
развития экспортного потенциала
необходимо получить не менее 95
млн т зерна, 36,3 млн т сахарной
свеклы, 31 млн т картофеля. Пред$
стоит изыскать возможности уже
осенью этого года увеличить площа$
ди под озимыми зерновыми культу$
рами до 17–18 млн га.

Основной доклад сделал дирек$
тор Департамента растениевод$
ства, химизации и защиты растений
Минсельхоза России П.А. Чекма$
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рев. Прошедший год был очень
сложным для земледельцев России,
но несмотря на засуху, ливни и на$
воднения они с честью справились
с поставленными задачами и обес$
печили прирост растениеводческой
продукции на 12 %. Валовой сбор
зерна составил более 91 млн т, был
собран рекордный урожай кукурузы
на зерно, хороший урожай семян
подсолнечника. Есть чем гордиться
картофелеводам и овощеводам
страны. Сложнее ситуация в льно$
водстве, садоводстве, производ$
стве овощных культур защищенно$
го грунта.

Ставя задачи на предстоящий год,
необходимо учитывать, что вступле$
ние России в ВТО требует серьезных
усилий по сохранению и повышению
конкурентоспособности продукции
растениеводства.

Особое значение имеют селекция
и семеноводство. Нашим селекцио$
нерам, научно$исследовательским
институтам удалось достичь опреде$
ленных положительных результатов,
но по$прежнему еще много семян
завозится из$за рубежа, особенно
семян кукурузы, сахарной свеклы,
овощных культур. Недостаточно ра$
стет производство отечественных
семян высших репродукций. Потен$
циал урожайности сортов не исполь$
зуется в полном объеме из$за низ$
кого качества семян.

Экономическая эффективность
сортов, между тем, очень высока.
Так, в 2013 г. в Краснодарском крае
только за счет введения новых сор$
тов озимой пшеницы получена до$
полнительная прибыль 1921,8 млн
руб. 2014$й год должен стать стар$
том развития отечественной селек$
ции и семеноводства. За 5 лет необ$
ходимо построить не менее 110 се$
менных заводов и модернизировать
138 комплексов по подготовке се$
мян и 48 сушилок. За 2012–2013 гг.
уже введено 48 семяочистительных
комплексов, в 2014 г. планируется
ввести еще 22.

Большая ответственность возла$
гается в этом году на Россельхоз$

центр и агрохимслужбу, которые бу$
дут вести систематический монито$
ринг площадей возделываемых
культур, высеваемых сортов, репро$
дукций и наличия ГМ$растений. Пока
это проект. Возможно, апробацию
100 % посевов по сортам и культу$
рам не удастся провести в текущем
году, но на будущее такая задача
стоит. Есть случаи выращивания ген$
номодифицированных сортов, что
крайне недопустимо в РФ. Это наше
преимущество в ВТО и в мире – про$
изводство чистой, свободной от
ГМО продукции. Ответственность за
выращивание ГМ$сортов будет уже$
сточаться.

Вызывает беспокойство сниже$
ние плодородия земель. Россия за$
нимает 3$е место в мире по площа$
ди пашни, у нас сосредоточено 55 %
мировых ресурсов черноземных
почв, но мы их ежегодно истощаем.
Устарел и расчет потребности в пи$
тательных веществах по 3 элемен$
там питания – NPK, тогда как его
нужно выполнять по 12–15 показа$
телям. Для восстановления плодо$
родия почв нужно задействовать
такой резерв, как биологизация
земледелия.

Защитные мероприятия в 2014 г.
предстоит провести на 73,7 млн га,
фитосанитарный мониторинг на
120,7 млн га, фитоэкспертизу семян
в объеме 5,5 млн т, протравлива$
ние – 6,8 млн т семян. Петр Алексан$
дрович отметил, что до каждого ре$
гионального органа управления АПК
Россельхозцентр довел фитосани$
тарный прогноз, на основании кото$
рого необходимо планировать объе$
мы и виды работ по защите расте$
ний. Прогнозируется развитие са$
ранчовых. Но результаты весенних
раскопок и результаты перезимовки
этих вредителей в сопредельных
регионах Казахстана могут внести
коррективы в прогноз. Против луго$
вого мотылька планируется обрабо$
тать 970 тыс. га.

В стране разрешено к примене$
нию 1077 пестицидов и агрохимика$
тов, это покрывает потребности в

средствах защиты основных культур,
но для садоводства их пока недоста$
точно. Российские предприятия
производят 33 тыс. т пестицидов, но
их производственные мощности
способны обеспечить российских
земледельцев необходимым ассор$
тиментом пестицидов в достаточ$
ном количестве, 58 тыс. т завозятся
из$за рубежа. Такой большой объем
применения химических средств за$
щиты требует грамотного их исполь$
зования. Ожидается принятие более
жестких требований по остаточным
количествам пестицидов в продук$
ции. Консультационную поддержку
производителям в этом вопросе
оказывает Россельхозцентр.

Директор отраслевого департа$
мента отметил и тревожное положе$
ние с кадрами. Агрономическая
служба – главный организатор про$
изводства на земле, но на местах
ощутимо не хватает агрономов. По
этой причине рекомендации науки,
новые технологические требования
не доходят до производителей, мно$
гие хозяйства работают на прими$
тивном уровне. Это касается и сор$
тов, и средств защиты растений, и
технологий. Над этим нужно серьез$
но работать.

Выступление директора ВИЗР,
академика РАН В.А. Павлюшина
было посвящено приоритетным на$
правлениям развития защиты рас$
тений. Фитосанитарный блок в рас$
тениеводстве – это мощный гарант
получения прибавки урожая и его
хорошего качества, конкурентоспо$
собности продукции и ее экологи$
ческой безопасности. В стране име$
ется около 110 видов опасных и осо$
бо опасных вредных объектов, кото$
рые могут вызывать потери до 30–
40 % урожая. Они должны быть вне$
сены в современную нормативную
базу по защите растений, использу$
емую при расчете потребностей в
пестицидах на текущий год.

Несмотря на значительные объе$
мы выполняемых защитных меро$
приятий, фитосанитарная обстанов$
ка в стране остается напряженной.
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Причин тому много. В последние 15
лет из$за редукции систем земле$
пользования происходит фитосани$
тарная дестабилизация. Игнориро$
вание систем интегрированной за$
щиты растений вызвало резкое уве$
личение популяций фитофагов и
фитопатогенов. Дефицит минераль$
ного питания, когда защищают «по$
луголодное» растение, приводит к
неинфекционной патологии, на заб$
рошенных землях идет формирова$
ние вторичных резерваций и очагов
многоядных вредителей – лугового
мотылька, саранчовых, мышевид$
ных грызунов. Все это привело к уве$
личению числа доминантных вред$
ных видов до 40 и появлению новых
экономически значимых фитосани$
тарных объектов, которые ранее во$
обще не имели значения.

В последние годы нарастает вре$
доносность лугового мотылька, ко$
торый сейчас находится на стадии
подъема численности. На ценообра$
зование пшеницы, посевные каче$
ства ее семян сильно влияет по$
врежденность зерна клопом вред$
ной черепашкой, которая в зависи$
мости от региона может достигать
50 %. Против вредителя использует$
ся лишь однократная обработка, да
и то не везде. Этого мало. Учитывая
растянутый период лёта этого вре$
дителя, во многих случаях требуют$
ся две.

Стабилизация зернового клина в
стране зависит и от развития корне$
вой гнили. С 1999$го года идет на$
растание этой инфекции, связанное
с низким качеством посевного мате$
риала и снижением супрессивности
почв из$за недостаточного внесения
органики и малых площадей под си$
дератами.

Особую опасность представляют
фузариозы зерновых культур, при$
водящие к заражению микотоксина$
ми Т2 и НТ2 фуражного зерна.

Для решения этих острых проблем
нужно делать ставку на зональные
полномасштабные системы защиты
растений, в основе которых должны
быть устойчивые сорта, высокий

уровень фитосанитарной подготов$
ки семенного и посадочного матери$
ала с использованием современных
малотоксичных химических препа$
ратов, хорошо поставленный мони$
торинг и прогноз. Следует уделять
внимание регламенту и ротации
сортов, которые быстро теряют уро$
вень генетической устойчивости,
если их одновременно выращивают
на больших территориях. ВИЗР в
последние годы предложил системы
защиты основных культур, но из$за
недостатка минерального питания и
наличия других причин, мешающих
правильному землепользованию,
эти системы позволяют снять толь$
ко часть потерь.

Доля себестоимости в структуре
затрат на применение химических
пестицидов зависит от культуры и
составляет на пшенице 15, на сое 18,
на сахарной свекле 40 %. Затраты на
защиту растений в целом на пшени$
це на 1 га – 4–5 тыс. руб., гречихе –
до 400 руб., сахарной свекле – до 10
тыс. руб., подсолнечнике, в зависи$
мости от назначения семян, от 2 до
7 тыс. руб. и более. Часто в регио$
нах затраты на фитосанитарный
блок формируются по остаточному
принципу, что недопустимо, если
ставится задача получения высоко$
го урожая.

Хорошо поставленная компьютер$
ная система мониторинга и прогно$
зирования может в 2–3 раза сокра$
тить затраты на оперативную защи$
ту в период вегетации, при этом зат$
раты на нее составляют около 300
руб/га.

Ученые предлагают в первую оче$
редь рассчитывать не на интенсив$
ную химическую защиту, а начинать
с подбора устойчивых сортов. На$
пример, выращивание устойчивых к
бурой ржавчине сортов пшеницы
может на 30–40 % сократить объе$
мы опрыскивания по вегетации. В
Северо$Кавказском регионе, где
имеется несколько мощных селек$
центров по целому ряду культур,
доля устойчивых сортов пшеницы
достигает по твердой головне 80 %,

пыльной головне 83 %, мучнистой
росе 56 %, фузариозу колоса 21 %.
В других регионах эти показатели на
порядок ниже, тогда как генетичес$
кий потенциал сорта срабатывает
лишь при его большом удельном
весе.

В защите растений в стране и в
мире сейчас набирает обороты био$
технологическое направление. Это –
молекулярная диагностика инфек$
ций, которая позволяет быстро да$
вать рекомендации по срокам обра$
ботки, генетическая и микробная
защита от болезней и фитофагов,
использование энтомофагов, при$
менение биологических препаратов
и малотоксичных препаративных
форм химических средств. Но все же
основная доля эффективных защит$
ных мероприятий приходится по$
прежнему на химическую составля$
ющую. Под контролем МСХ налаже$
ны государственные испытания но$
вых препаратов для защиты расте$
ний, создан ассортимент препара$
тов против опаснейших вредных
объектов.

О внедрении биологической сис$
темы земледелия на территории
Белгородской области в 2012–
2013 гг. рассказал заместитель на$
чальника Департамента АПК Белго$
родской области В.И. Мельников.
Еще недавно основным средством
обработки почвы считался плуг и по
степени распаханности земель оце$
нивалась успешность и добросове$
стность хозяйствования. Но кон$
цепция агрохимического земледе$
лия, при которой растения искусст$
венно обеспечивались всеми необ$
ходимыми элементами питания, не
считаясь с законами природы,
практически исчерпала себя. Вынос
питательных веществ в два раза
превышает их возврат. Компенса$
ция этого выноса только минераль$
ными удобрениями привела к дег$
радации почв, их вспашка – к уве$
личению эрозии. На начало реали$
зации программы более 80 % пло$
щадей содержало менее 4–5 % гу$
муса, доля кислых почв увеличилась
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Награда журналу
«Защита и карантин

растений»
За профессиональный подход к

освещению достижений в области
защиты и карантина растений и за
активную позицию в информиро%
вании читателей о деятельности
АПК России редакция нашего
журнала награждена Почетной
грамотой Министерства сельского
хозяйства РФ.

Почетные грамоты МСХ РФ на
Всероссийском агрономическом
совещании были вручены также
редакциям журналов «Земледелие»
и «Картофель и овощи».

вдвое. Практически каждый третий
гектар почвы требовалось мелио$
рировать. Недобор урожая состав$
лял около 10 %. Продолжать рабо$
ту по$старому означало не только
остановиться в развитии, но загу$
бить окончательно почвенное пло$
дородие. С 2011 г. была начата дол$
госрочная программа перехода к
низкозатратной обработке почвы,
улучшению ее фитосанитарного со$
стояния. Предусматривается пере$
ход хозяйств всех форм собствен$
ности на дифференцированные се$
вообороты и технологии прямого
сева, увеличение площадей под
многолетними травами, сидераль$
ными культурами (горчица, редька,
гречиха), применение органических
удобрений и пожнивных остатков,
снижение внесения минеральных
удобрений и замещение химичес$
ких средств защиты растений био$
логическими. В 2003 г. объем при$
менения пестицидов на 1 га состав$
лял 0,7 кг, в 2013 г. уже 1,8, а в неко$
торых агрохолдингах и до 3 кг/га.
Из$за того, что производство ста$
бильных и технологичных биопре$
паратов не только в области, но и в
целом по стране не обеспечивает
потребности, пока не удалось пере$
ломить ситуацию. Без прорыва в
этом направлении снизить приме$
нение пестицидов удастся не скоро.
В настоящее время наработка неко$
торых биосредств ведется на базе
филиала Россельхозцентра по Бел$
городской области.

В последние годы, доложил пре$
зидент Ассоциации «Теплицы Рос$
сии» А.Ю. Муравьев, наметились по$
ложительные тенденции в развитии
тепличного овощеводства. В насто$
ящее время в России имеется 2,53
тыс. га теплиц. В прошлом году было
построено более 120 га новых. Такое
рекордное количество теплиц за
один год не вводилось даже в быв$
шем СССР. Несмотря на то, что это
наиболее дорогостоящая отрасль
сельского хозяйства, сегодня на
старте находится строительство
еще 500 га. В 2013 г. валовой сбор

продукции защищенного грунта со$
ставил 615 тыс. т, тогда как импор$
тировано было 1 млн 100 тыс. т. По
нормам уровень потребления све$
жей овощной продукции должен со$
ставлять не менее 14 кг на человека
во внесезонный период. Чтобы
удовлетворить его, нужно увеличить
производство на 1,4 млн т. и ввести
в строй не менее 3000 га новых со$
временных теплиц. Активному раз$
витию этой отрасли мешают некон$
тролируемый импорт овощной про$
дукции, рост цен на энергоносители,
состояние подготовки кадров для
защищенного грунта и др. Сегодня
агрономов для тепличных хозяйств
практически не готовят ни в одном
сельскохозяйственном вузе страны.
Ассоциация внесла предложение на
базе Всероссийского НИИ овоще$
водства или тепличного комбината
в Краснодарском крае организовать
научно$технологические консульта$
ционные центры. Такой центр пред$
полагается создать и в Белгородс$
кой области.

Начальник отдела Управления ко$
ординации и обеспечения деятель$
ности организаций в сфере сельско$
хозяйственных наук ФАНО Е.К. Жу$
равлева сообщила, что в результате
реорганизации науки в ведение
ФАНО поступило 1100 научных орга$
низаций. Год будет трудным. Пред$
стоит переработка огромного коли$
чества документов, уже идет работа
над классификатором завершенной
научной продукции. Приоритетным
направлением для отдела является
растениеводство.

Комментируя выступление пред$
ставителя ФАНО, П.А. Чекмарев
подчеркнул, что руководство АПК
страны будет внимательно следить
за происходящими в науке преоб$
разованиями и готово оказать под$
держку отраслевым научным учреж$
дениям, так как дальнейшее разви$
тие растениеводства без научного
обеспечения невозможно.

На повестке дня стояли также воп$
росы технического обеспечения се$
зонных полевых работ, развития по$

вышения качества зерна, развития
семеноводства, свеклосахарного
комплекса в разных регионах стра$
ны, повышения эффективности аг$
рострахования в растениеводстве,
механизации агрохимического
обеспечения сельскохозяйственно$
го производства и др.

Т.С. ЧЕРТОВА
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М.А. ГАДЖИМАГОМЕДОВ,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Дагестан
e-mail: rsc05@mail.ru

Для Дагестана, занимающего
ведущие позиции в стране по про$
изводству плодов, ягод, овощей и
другой растениеводческой про$
дукции, вопросы семеноводства
являются очень актуальными. Зна$
чительно устаревшая материаль$
но$техническая база семеновод$
ства, несоблюдение севооборо$
тов, высев нерайонированных
сортов сельхозкультур, пренебре$
жительное отношение многих ра$
стениеводов к проведению апро$
бации, доведению семян до по$
севных кондиций и множество
других проблем не позволяют хо$
зяйствам эффективно наращивать
объемы производства за счет ка$
чества посадок.

А ведь от удачного выбора семян
зависит, насколько оправданными
окажутся вложения крестьян в
землю. Семена с высокими сорто$
выми и посевными качествами мо$
гут обеспечить прирост урожая,
например, тех же зерновых, более
чем на треть. Но как это реализо$
вать, если семенами собственно$
го производства сельхозтоваро$
производители республики обес$
печены лишь на 60 %? Элитные се$
мена завозятся из других регио$
нов. Нередко не сеют высококаче$
ственные семена и из$за их высо$
кой цены.

И к этим обстоятельствам мы от$
носимся с пониманием, так как у
многих хозяйств финансы ограни$
чены. По этой причине они и ис$
пользуют в основном репродукци$
онные семена. Удивляет другое.
Некоторые аграрии покупают се$
мена подешевле, а потом пытают$

ся компенси$
ровать их низ$
кое качество и
плохую всхо$
жесть увеличе$
нием нормы
высева, наде$
ясь таким об$
разом обеспе$
чить достаточ$
ное количество
растений. В ре$
зультате густо$
та посева, как
правило, полу$
чается нерав$
номерная, а
урожай снижа$
ется, посколь$
ку от посевных
качеств семян
зависит не только густота посева,
но и продуктивность.

А между тем, развитие элитного
семеноводства в республике для
некоторых дагестанских хозяйств
представляется очень прибыль$
ным бизнесом. Но почему$то не
берутся они за это, хотя специали$
сты Россельхозцентра готовы ока$
зать им свою поддержку. Филиал
располагает 16 испытательными
лабораториями в различных муни$
ципальных образованиях, и значи$
тельная часть высеваемых семян
проходит здесь проверку. На$
пример, в 2012 г. в испытательных
лабораториях исследовано 2106
проб от 16,5 тыс. т семян. На сор$
товые качества обследовано
3,2 тыс. га семенных посевов зер$
новых культур. В общей сложнос$
ти в 2012 г. специалистами фили$
ала проверено на посевные и сор$
товые качества 60 % высеянных
семян.

К сожалению, не все зависит от
наших инициатив. Многие земле$

От выбора семян и саженцев
зависит качество урожая

дельцы продолжают засевать
поля непроверенными, а зачас$
тую и некондиционными семена$
ми. Так, в 2013 г. весной было вы$
сеяно 6,2 тыс. т семян зерновых и
зернобобовых культур, но конди$
ционными из них были лишь
4,3 тыс. т. Тем не менее, работу по
определению сортовых качеств
семян и их оздоровлению мы не
только продолжаем, но и активи$
зируем. Практически все партии
семян являются носителями бак$
териальной и грибной инфекции,
поэтому проводим разъяснитель$
ную работу среди аграриев, убеж$
даем их в необходимости предпо$
севной обработки семян. Фитоэк$
спертиза помогает правильно
выбрать препарат для протравли$
вания. Например, в испытатель$
ных лабораториях в 2013 г. про$
анализировали 35,4 тыс. т зерна
и клубней картофеля. На каждую
партию хозяйства получили реко$
мендации специалистов. Для сни$
жения рисков низкой полевой

М.А. Гаджимагомедов
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всхожести озимых зерновых при
протравливании семенного мате$
риала рекомендовали обязатель$
но добавлять биологические сти$
муляторы роста, повышающие ус$
тойчивость растений к стрессовым
факторам. Успешный опыт при$
менения биопрепаратов имеется
в ГУП «Каспий», СПК «Н. Викри»
Каякентского района и других пе$
редовых хозяйствах.

В Дагестане приняты програм$
мы развития садоводства на
2011–2016 гг. и развития виногра$
дарства и виноделия на 2011–
2020 гг. Основной механизм госу$
дарственной политики – субсиди$
рование, или возмещение части
затрат на закладку и уход за мно$
голетними насаждениями. До кон$
ца 2016 г. намечено посадить садов
более 6 тыс. га и реконструировать
более 4 тыс. га, производство пло$
дов довести до 156,3 тыс. т при уро$
жайности 55,1 ц/га. Площади под
садами возрастут до 34,3 тыс. га,
а виноградников к 2020 г. – до
43,2 тыс. га. В решении этих задач
ключевым вопросом также явля$
ется качественный посадочный
материал, и это предусмотрено в
принятых программах. Планиру$

ется производить собственный
посадочный материал плодовых
культур в количестве 500 тысяч
саженцев в год, а в виноградар$
стве – 7 млн, в том числе приви$
тых саженцев – до 5 млн штук еже$
годно.

Сделать это непросто. Семено$
водство – трудоемкая отрасль,
восстановить которую можно,
лишь подключив науку. А пока да$
гестанским садоводам и виногра$
дарям приходится в основном за$
купать саженцы за рубежом. До
сих пор посадочный материал
субсидировался без наличия сер$
тификатов соответствия. Сажен$
цы плодовых культур и винограда
закупались где угодно. Да и пи$
томники почему$то не были заин$
тересованы в получении серти$
фикатов. На примере опыта дру$
гих регионов руководству филиа$
ла удалось убедить правитель$
ство в нецелесообразности воз$
мещать часть затрат на закладку
посадок непонятного качества.
Рассчитываем, что это сработает.
Теперь желающие получить суб$
сидии должны предоставить до$
кумент, удостоверяющий каче$
ство посадочного материала.

Начальник отдела семеноводства О. Гусейнова (слева) и ведущий агроном М. Зубаилова

Иначе говоря, предъявить серти$
фикат соответствия, заверенный
органом по сертификации. Един$
ственный орган, уполномоченный
государством на право проведе$
ния работ по сертификации семян
и посадочного материала в рес$
публике, находится при филиале.

Сейчас для желающих приобре$
сти сертифицированные саженцы
в республике наше учреждение
может рекомендовать лишь три
питомника: на Буйнакской опыт$
ной станции плодовых культур, в
СПК «Гергебильский» и КФХ
«Гюльпери». Эти производители
посадочного материала всегда
поддерживали связь с нами, по$
этому, исходя из многолетних на$
блюдений, мы можем выдавать
сертификаты на качество выра$
щиваемых в этих питомниках са$
женцев. А что касается завозимых
импортных саженцев, то всегда
напоминаем садоводам, что сер$
тификаты на их соответствие по$
ложено переоформлять на отече$
ственные.

Хотя многие землепользователи
еще продолжают приобретать се$
мена и саженцы неизвестного про$
исхождения и качества, можно с
уверенностью сказать, что кропот$
ливая работа наших специалис$
тов$семеноводов приносит ре$
зультат, хотя и не столь значимый,
как хотелось бы.

Вопросу повышения качества
семян и саженцев и в дальнейшем
будем уделять повышенное вни$
мание. В Дагестане по линии Рос$
сельхозцентра ежегодно за счет
субсидий оказываются государ$
ственные услуги по определению
сортовых и посевных качеств се$
мян, наличию вредителей и воз$
будителей болезней. Техническая
оснащенность нашего филиала и
наличие грамотных кадров позво$
ляют нам выполнять большие
объемы работ. Постоянно инфор$
мируем об этом земледельцев че$
рез республиканские СМИ.
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В.А. ЗАХАРЕНКО

У наших соседей много лет дей$
ствует закон «О защите растений»,
принятый в 1998 г. В прошлом году
в него были внесены изменения и
дополнения. Закон регулирует пра$
воотношения, связанные с защитой
растений сельскохозяйственного и
другого назначения, многолетних и
лесных насаждений, деревьев, кус$
тарников, продукции растительно$
го происхождения от вредителей,
болезней и сорняков, определяет
права и обязанности предприятий,
учреждений, организаций всех
форм собственности и граждан,
полномочия органов исполнитель$
ной власти и должностных лиц в
этой сфере. Дополняют его приня$
тые в стране законы «О пестицидах
и агрохимикатах», «О карантине ра$
стений» и другие нормативно$пра$
вовые акты.

Регулирование в сфере защиты
растений основывается на принци$
пах единой государственной фито$
санитарной политики, в частности:
осуществления государственного
контроля защиты растений; опре$
деления целесообразности приме$
нения мер по защите растений;
приоритетности интегрированных и
других экологически безопасных
мероприятий; обеспечения безо$
пасности здоровья человека и охра$
ны окружающей среды.

Основные требования по защите
растений включают соблюдение
технологии выращивания растений;
экологическое и экономическое
обоснование целесообразности за$
щиты растений от вредных организ$
мов; обязательность проведения
мероприятий по защите растений
предприятиями, учреждениями,
организациями всех форм соб$
ственности и гражданами, деятель$
ность которых связана с использо$

ванием земель, лесов, водных
объектов, выращиванием растений
сельскохозяйственного и другого
назначения, а также реализацией,
переработкой, хранением и исполь$
зованием растений и продукции ра$
стениеводства; строгое соблюде$
ние регламентов хранения, транс$
портировки, торговли и примене$
ния средств защиты; сбережения
полезной флоры и фауны; недопу$
щение загрязнения продукции ра$
стительного происхождения и окру$
жающей среды средствами защиты
растений.

Законом определено, что цент$
ральным органом исполнительной
власти, реализующим государ$
ственную политику в сфере защиты
растений, осуществляется фитоса$
нитарная диагностика и надзор за
развитием, распространением и
вредоносностью вредных организ$
мов. Основными задачами государ$
ственного контроля в сфере защи$
ты растений являются организация
обследований сельскохозяйствен$
ных и других угодий, разработка
прогнозов, выявление и своевре$
менное информирование о наличии
и развитии вредителей, болезней
растений и сорняков; предотвра$
щение массового размножения и
распространения вредных организ$
мов; своевременное осуществле$
ние рекомендованных мероприятий
по защите растений; соблюдение
предприятиями, учреждениями,
организациями всех форм соб$
ственности и гражданами установ$
ленных регламентов применения
средств защиты растений; контроль
за содержанием в сельскохозяй$
ственной продукции и сырье расти$
тельного происхождения остаточ$
ных количеств пестицидов, агрохи$
микатов и тяжелых металлов.

Государственная политика в сфе$

ре защиты растений осуществляет$
ся Кабинетом Министров Украины,
правительством Автономной рес$
публики Крым, местными органами
исполнительной власти и органами
местного самоуправления, а также
центральным органом исполни$
тельной власти, реализующим эту
политику.

К полномочиям Кабинета Мини$
стров Украины в сфере защиты ра$
стений относятся, в частности,
обеспечение разработки и выпол$
нения общегосударственных и меж$
государственных целевых про$
грамм по защите растений; введе$
ние на территории Украины особо$
го режима защиты растений в слу$
чае массового развития и распрос$
транения особо опасных вредных
организмов; выполнение других
функций в соответствии с законами
Украины.

К полномочиям местных органов
исполнительной власти в сфере за$
щиты растений относятся: осуще$
ствление контроля за проведением
предприятиями, учреждениями,
организациями всех форм соб$
ственности и гражданами фитоса$
нитарных мероприятий и содей$
ствие государственным фитосани$
тарным инспекторам в выполнении
ими служебных функций; создание
чрезвычайных комиссий по борьбе
с особо опасными вредными орга$
низмами в случае их массового раз$
множения и распространения; вве$
дение в пределах компетенции осо$
бого режима защиты растений на
период массового развития и рас$
пространения особо опасных вред$
ных организмов. Полномочия орга$
нов местного самоуправления в
сфере защиты растений определя$
ются Законом «О местном самоуп$
равлении на Украине».

Осуществление полномочий в
сфере защиты растений возлагает$
ся на Главного государственного
фитосанитарного инспектора Укра$
ины, главных государственных фи$
тосанитарных инспекторов в Авто$

Украина: защита растений
регулируется законом
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номной республике Крым и облас$
тях, на их заместителей и государ$
ственных фитосанитарных инспек$
торов.

К компетенции центрального
органа исполнительной власти, ко$
торый обеспечивает формирова$
ние государственной политики в
сфере защиты растений, относится
также осуществление нормативно$
правового обеспечения в сфере за$
щиты растений; организация вне$
дрения экологически безопасных
для человека и окружающей среды
методов и мероприятий по защите
растений; участие в разработке об$
щегосударственных и межгосудар$
ственных целевых программ защи$
ты растений; организация разра$
ботки региональных целевых про$
грамм защиты растений; решение
других вопросов, определенных за$
конами Украины.

К компетенции центрального
органа исполнительной власти, ре$
ализующего государственную по$
литику в сфере защиты растений,
относятся: внедрение интегриро$
ванной системы защиты растений;
определение ассортимента и
объектов производства средств за$
щиты растений отечественной про$
мышленностью, координация за$
купки их по импорту, контроль за
оптовой и розничной торговлей
средствами защиты растений; осу$
ществление государственного кон$
троля за своевременным проведе$
нием предприятиями, учреждения$
ми, организациями всех форм соб$
ственности и гражданами меропри$
ятий по защите растений, соблюде$
нием регламентов применения пе$
стицидов, содержанием в сельско$
хозяйственной продукции и сырье
растительного происхождения ос$
таточных количеств пестицидов, аг$
рохимикатов и тяжелых металлов;
согласование ассортимента
средств защиты растений, техни$
ческих условий их производства и
применения, плана государствен$
ных испытаний и регистрации

средств защиты растений, перечня
пестицидов, разрешенных к ис$
пользованию на Украине, ассорти$
мента пестицидов, завозимых на
Украину; участие во внедрении в
практику защиты растений дости$
жений науки, техники и экологичес$
ки безопасных для человека и окру$
жающей среды методов и меропри$
ятий по защите растений; осуще$
ствление государственного контро$
ля за соответствием требованиям
сертификатов качества средств за$
щиты растений, в том числе пести$
цидов, которые завозятся на Укра$
ину, а также за соблюдением регла$
ментов их применения; выдача со$
гласования на ввоз на территорию
Украины средств защиты растений,
а также решение других вопросов,
определенных законами Украины и
возложенных на него актами Прези$
дента Украины.

Главные государственные фито$
санитарные инспекторы (или их за$
местители) в течение суток после
обнаружения массового распрост$
ранения особо опасных вредных
организмов вносят представления
о введении особого режима защи$
ты растений в соответствующий
орган местного самоуправления,
местный орган исполнительной
власти или Кабинет Министров Ук$
раины. Территория особого режима
защиты растений устанавливается
в пределах населенного пункта,
района, области соответствующим
органом местного самоуправления
или местным органом исполнитель$
ной власти, а в пределах несколь$
ких областей – Кабинетом Мини$
стров Украины. Орган, принявший
решение о введении или снятии
особого режима защиты растений,
немедленно сообщает об этом
предприятиям, учреждениям и
организациям, расположенным на
соответствующей территории, и
гражданам, проживающим на этой
территории.

На территории с особым режи$
мом защиты растений осуществля$

ется обезвреживание особо опас$
ных вредных организмов с привле$
чением государственных ресурсов
(научных, материальных и т.д.), а
также ресурсов предприятий, уч$
реждений, организаций всех форм
собственности и граждан с возме$
щением им материальных затрат.

Главный государственный фито$
санитарный инспектор Украины,
главные государственные фитоса$
нитарные инспекторы и государ$
ственные фитосанитарные инспек$
торы имеют право требовать от
предприятий, учреждений, органи$
заций всех форм собственности и
граждан, деятельность которых
связана с защитой растений, со$
блюдения законодательства о за$
щите растений,  налагать админис$
тративные взыскания на лиц, винов$
ных в нарушении законодательства
о защите растений. При этом упла$
та штрафа не освобождает винов$
ных от возмещения вреда, причи$
ненного вследствие невыполнения
мероприятий по защите растений.

С целью недопущения ввоза на
территорию Украины запрещенных,
непригодных средств и таких, кото$
рые не отвечают требованиям к их
качеству, центральным органом ис$
полнительной власти, реализую$
щим государственную политику в
сфере защиты растений, на каждую
отдельную партию средств защиты
растений, ввозимых на территорию
Украины, выдается согласование на
эти средства. При осуществлении
экспорта сельскохозяйственной
продукции и сырья растительного
происхождения необходимым до$
кументом является Сертификат о
соблюдении регламентов примене$
ния пестицидов и агрохимикатов;
при осуществлении торговли и обо$
рота на территории Украины – Сер$
тификат соответствия сельскохо$
зяйственной продукции и сырья ра$
стительного происхождения по со$
держанию в них остаточного коли$
чества пестицидов, агрохимикатов
и тяжелых металлов. Решение о вы$
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даче или отказе в выдаче сертифи$
катов принимается в течение 10
дней со дня поступления заявления
и соответствующих документов на
рассмотрение. Согласование и сер$
тификаты выдаются бесплатно.

Ввоз на территорию Украины
средств защиты растений допуска$
ется после проведения их аналити$
ческих исследований. Не прошед$
шие определение качественных по$
казателей не допускаются к ввозу в
страну.

Отбор образцов средств защиты
растений на таможенной террито$
рии Украины осуществляется госу$
дарственными фитосанитарными
инспекторами в порядке, установ$
ленном Кабинетом Министров Ук$
раины, аналитические исследова$
ния – центральным органом испол$
нительной власти, реализующим
государственную политику в сфере
защиты растений.

Законом определены обязаннос$
ти Главного государственного фи$
тосанитарного инспектора Украи$
ны, главных государственных фито$
санитарных инспекторов и государ$
ственных фитосанитарных инспек$
торов в части прогнозирования раз$
вития и распространения вредных
организмов; своевременного ин$
формирования о фитосанитарном
состоянии, сроках и методах прове$
дения защитных мероприятий; кон$
троля за выполнением общегосу$
дарственных, межгосударственных,
региональных целевых программ
защиты растений; внедрения безо$
пасных для здоровья человека и ох$
раны окружающей среды интегри$
рованных и других систем защиты
растений; определения обстоя$
тельств, границы территории, вре$
мя введения особого режима защи$
ты растений и мер по локализации
и ликвидации особо опасных вред$
ных организмов, а также привлече$
ния в установленном законодатель$
ном порядке для этих целей ресур$
сов государства, предприятий, уч$
реждений, организаций всех форм

собственности и граждан с возме$
щением им понесенных расходов.
Государственный инспектор вносит
в соответствующий орган исполни$
тельной власти или орган местного
самоуправления представление о
введении особого режима и соот$
ветствующих мер защиты растений.
Решение государственного фито$
санитарного инспектора, принятое
в пределах его полномочий, являет$
ся обязательным для выполнения.

Дисциплинарная, администра$
тивная, гражданско$правовая или
уголовная ответственность предус$
мотрена для лиц, виновных в рас$
пространении вредных организмов
вследствие нарушения технологии
выращивания культур или несоблю$
дения требований нормативно$пра$
вовых актов в области защиты рас$
тений, приводящих к повреждению,
ухудшению состояния растений и
качества продукции растительного
происхождения, а также к загрязне$
нию окружающей среды. Наруше$
нием являются реализация и при$
менение средств защиты растений,
не прошедших государственных ис$
пытаний и регистрации либо с ис$
текшим сроком годности, несоблю$
дение других правил оборота хими$
ческих средств.

Предприятия, учреждения, орга$
низации всех форм собственности
и граждане, которые своими дей$
ствиями или бездействием способ$
ствовали распространению вред$
ных организмов, возмещают нане$
сенный ущерб в соответствии с за$
конодательством Украины. Споры,
возникающие в сфере защиты рас$
тений, разрешаются судом в уста$
новленном законодательством по$
рядке.

Закон предъявляет самые серьез$
ные требования к уровню подготов$
ки лиц, выполняющих работы, свя$
занные с защитой растений, в том
числе и граждан, которым земель$
ные участки принадлежат на праве
собственности или праве пользова$
ния, и занимающихся выращивани$

ем сельскохозяйственных и других
растений и насаждений.

Подготовка специалистов по за$
щите растений в Украине осуществ$
ляется на факультетах защиты рас$
тений в высших сельскохозяйствен$
ных учебных заведениях, а после$
дипломное обучение – на факульте$
тах защиты растений, курсах повы$
шения квалификации в высших
учебных заведениях, учебных ком$
бинатах (центрах), школах и на спе$
циализированных курсах. Перио$
дичность повышения квалификации
установлена не реже одного раза в
течение 5 лет. Подготовка и пере$
подготовка, повышение квалифика$
ции кадров массовых профессий,
предприятий, учреждений и орга$
низаций всех форм собственности,
фермерских хозяйств, проводящих
работы по защите растений, ведут$
ся в учебных комбинатах (центрах),
на специализированных курсах.

Научное обеспечение защиты ра$
стений осуществляется Националь$
ной академией наук Украины, наци$
ональной академией аграрных наук
Украины, центральным органом ис$
полнительной власти, реализую$
щим государственную политику в
сфере защиты растений, через сеть
научных и научно$исследовательс$
ких учреждений и организаций.

Финансирование мероприятий по
защите растений проводится за
счет средств Государственного
бюджета Украины, средств пред$
приятий, учреждений, организаций
всех форм собственности, граждан
и других не запрещенных законами
Украины источников. Могут исполь$
зоваться и поступления от предос$
тавления платных услуг за проведе$
ние осмотра, обследования посе$
вов сельскохозяйственных культур
и многолетних насаждений, анали$
тических исследований средств за$
щиты растений на соответствие их
сертификату качества, за обучение
работников, которые непосред$
ственно выполняют работы по за$
щите растений.

3 Защита и карантин растений № 3, 2014
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Решение проблем фитосанитар$
ной стабилизации агроэкосистем
предусматривает обязательный
контроль за группой злостных сор$
ных растений, которые наносят ощу$
тимый урон сельскому хозяйству и
могут привести к возникновению
чрезвычайных ситуаций. Это в пер$
вую очередь относится к борщевику
Сосновского, влияние которого при$
обретает глобальное значение.

Борщевик Сосновского Heracleum
sosnowskyi Manden был найден в
Грузии (Месхетии) и описан в 1944 г.
Идой Манденовой. Свое ботаничес$
кое название этот вид получил в
честь исследователя флоры Кавка$
за Д.И. Сосновского (1885–1952).
Естественные места произраста$
ния – восточная часть Большого Кав$
каза, Восточное и Юго$Восточное
Закавказье, Северо$Восток Турции,
где этот вид растeт в горных лесах и
на субальпийских лугах [15, 16]. На$
ряду с Heracleum mantegazzianum
Somn. et Levier и H. persicum Desf.
входит в группу так называемых «ги$
гантских борщевиков», названных
так за высоту стебля и большой раз$
мер листа [31].

В свое время было обращено вни$
мание на использование борщеви$
ка Сосновского в Кабардино$Бал$
карской АССР для силосования, и в
1947 г. в Полярно$Альпийском бота$
ническом саду этот вид был введен
в первичную культуру [6], изучен и
рекомендован для выращивания,
как кормовое растение. Борщевик
стал интенсивно использоваться в
кормопроизводстве благодаря та$

УДК 632.954

Борщевик Сосновского
в Российской Федерации*

ким качествам, как неприхотли$
вость, холодоустойчивость, быст$
рый рост весной и формирование
большой растительной массы, вы$
сокое содержание углеводов, проте$
ина, витаминов, микроэлементов
[2]. Над проблемой выращивания
культуры работали специалисты не$
скольких институтов.

К сожалению, присутствие фуро$
кумаринов в зеленой массе расте$
ний, идущей на силос, негативно
сказывалось на здоровье животных,
ухудшало качество сельскохозяй$
ственной продукции. Кроме того,
выявилась опасность получения
дерматитов при контакте с растени$
ями борщевика [4]. Поэтому его пре$
кратили выращивать уже в 1980$е
годы прошлого столетия, сначала в
Европе, затем и в странах СНГ. Од$
нако за период культивирования
этот вид получил широкое распрос$
транение в Восточной Европе, в том
числе и республиках бывшего Со$
юза.

В Средней полосе России экзем$
пляр одичавшей формы борщевика
Сосновского впервые был обнару$
жен в 1948 г. в Московской области.
В последующие годы растения бор$
щевика встречались, в основном,
вблизи мест культивирования, и, по
крайней мере в Московской облас$
ти, этот вид не проявлял тенденции
к внедрению в естественный расти$
тельный покров до начала 1970$х гг.,
когда дичание борщевика приобре$
ло массовый характер [11].

Несмотря на многочисленные на$
учные публикации и неоднократное
обращение в средствах массовой
информации к теме завоевания бор$
щевиком Сосновского новых терри$
торий, точных данных по динамике
расселения этого вида нет [25]. Чу$
жеродные инвазионные виды, к ко$
торым относятся и гигантские бор$
щевики, будучи интродуцированны$

ми в регион из других мест, в тече$
ние десятилетий могут произрас$
тать, осваиваясь на новом месте,
без какого$либо дальнейшего рас$
пространения. Однако затем их рас$
пространение и/или численность
могут стихийно увеличиться, неза$
висимо от места обитания, и ско$
рость распространения этих видов
часто становится экспоненциаль$
ной. В таких случаях сложно контро$
лировать распространение вида и
бороться с ним [2].

До сих пор не найдена причина,
послужившая толчком к началу экс$
пансии борщевика Сосновского. С
одной стороны, этому могло способ$
ствовать прекращение регулярного
скашивания борщевика на полях,
где его возделывали на корм скоту,
после распада сельскохозяйствен$
ных предприятий и перевода полей
в разряд брошенных земель, что
привело к засорению близлежащих
территорий. С другой, борщевик
Сосновского выращивали не только
на силос, но и для получения семен$
ного материала для расширения и
восстановления плантаций, а также
для производства эфирных масел,
используемых в качестве сырья в
парфюмерной и косметической про$
мышленности. На этих полях расте$
ния не скашивались, однако при на$
личии факторов, способствующих
его распространению (высокая пло$
довитость растения, а также ветер,
птицы, животные, люди и автотран$
спорт, разносящие семена на боль$
шие расстояния), борщевик не поки$
дал поля, на которых возделывался
на протяжении 40 лет его культива$
ции. Существует мнение, что воз$
можно, благоприятные условия жиз$
недеятельности, обеспеченные на
полях, не стимулировали его к за$
хвату новых территорий [2].

В настоящее время одичавший
борщевик Сосновского освоил тер$
ритории Поволжья, Южного Урала,
республик Карелия, Коми, Мордо$
вия, а также ряда областей Цент$
рального и Северо$Западного реги$
онов РФ, где распространение это$
го инвазионного растения уже при$

* Статья публикуется в сокращенном
виде. Полная версия статьи выложена на
сайте http://www.z$i$k$r.ru
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нимает масштабы экологического
бедствия.

Усиленная экспансия этого вида
объясняется, в первую очередь, на$
личием большого числа нарушенных
экотопов, «открытых» для инвазий.
Этому способствует развитие
транспортных путей, а также упадок
сельскохозяйственного производ$
ства, приведший к образованию
больших площадей заброшенных
земель. Высокая плодовитость и
эффективность распространения
семян, а также отсутствие есте$
ственных врагов, которые сдержи$
вают распространение на истори$
ческой родине – вот факторы, обус$
ловившие образование практически
монодоминантных сообществ [1].

Считается, что борщевик Соснов$
ского ежегодно увеличивает занятую
им площадь на 10 %, но есть инфор$
мация о более интенсивном его рас$
пространении. Так, в Литве первый
одичавший образец борщевика Со$
сновского был обнаружен в 1987 г.,
в 2001–2002 гг. было известно о
65 местах его локализации, а в
2003 г. – уже о 206 [28]. Исследова$
ния показывают, что скорость рас$
пространения борщевика Сосновс$
кого в значительной степени зави$
сит от экологических условий произ$
растания и возрастает по мере уве$
личения засоренной борщевиком
территории [2].

На Кавказе борщевик Сосновско$
го растет в среднем и верхнем лес$
ном поясе, на лесных опушках, по$
лянах [15, 16]. В условиях обитания
вторичного ареала борщевик Со$
сновского также предпочитает осве$
щенные места, встречается на
опушках, в местах, мало используе$
мых человеком, с влажной плодо$
родной почвой [24], часто произра$
стает в виде монодоминантных за$
рослей на окраинах полей, по стен$
кам придорожных канав и других во$
дотоков, на обочинах проселочных
дорог – иногда стеной [13]. Счита$
лось, что светолюбивый борщевик
Сосновского практически не захо$
дит под полог леса [31], но появи$
лись сведения о его произрастании

в нижнем ярусе пойменного леса
[17]. В последние годы он окружает
деревни, проникает в крупные горо$
да, парки и даже заповедники. Явля$
ясь «беглецом из культуры», этот вид
во вторичном ареале долгое время
не отмечался в посевах, чем и объяс$
няется его отсутствие в списках зло$
стных видов сорных растений. В на$
стоящее время появились сведения
о регистрации растений борщевика
Сосновского на отдельных полях
(главным образом, в посевах много$
летних трав) в Ленинградской и Ря$
занской областях и Республике
Мордовия.

Одним из важнейших последствий
внедрения в естественные фитоце$
нозы борщевика Сосновского явля$
ется обеднение видового состава
последних [1, 7, 9]. В сообществах с
участием этого вида способно вы$
живать 15–20 в основном сорно$ру$
деральных видов травянистых рас$
тений. Наиболее уязвимы луговые
растения, которые быстро исчезают
из фитоценоза. Из структуры пой$
менных фитоценозов этот вид вы$
тесняет виды кормовых и лекар$
ственных растений. Как следствие –
выпадение из травостоя корневищ$
ных, мочковатокорневых корнеотп$
рысковых растений с заменой на
борщевик со стержнекорневой сис$
темой, не способной образовывать
плотную дернину и удерживать поч$
венный слой, и размыв береговой
части поймы. Кроме того, массовое
распространение этого вида по бе$
регам водоемов, с учетом опаснос$
ти фотохимических ожогов, наноси$
мых этими растениями, может вско$
ре привести к непригодности водо$
емов для рекреационного использо$
вания.

С тех пор как стало ясно, что бор$
щевик Сосновского несоизмеримо
более вредное растение, чем полез$
ное, было положено начало разра$
ботке мер борьбы с ним, включаю$
щих механический, биологический и
химический методы. Успешно бо$
роться с вредным объектом можно
только хорошо зная биологические
особенности вида.

Основные биологические характе$
ристики, обеспечившие этому виду
столь широкое и быстрое распрост$
ранение, таковы: раннее прораста$
ние семян, высокая жизнеспособ$
ность молодых растений, быстрый
рост, способность расти скученно и
вытеснять другие растения, неодно$
временность цветения растений од$
ной популяции, свойство растений
откладывать цветение до наступле$
ния подходящих условий, раннее
цветение, самоопыление, высокие
плодовитость и полевая всхожесть
семян, большое количество семян,
содержание биологически активных
веществ (фурокумаринов), угнетаю$
щих рост других растений и защи$
щающий борщевик Сосновского от
растительноядных насекомых, быс$
трое расселение семян с помощью
ветра, животных, транспорта.

На землях различного назначения
каждый из методов борьбы имеет
свои ограничения.

Для уничтожения единичных рас$
тений или небольших популяций
предлагается выкапывание стебле$
корня – трудоемкий, но эффектив$
ный метод. Целесообразность его
использования обусловлена тем,
что вопреки существующему до сих
пор мнению о неспособности ги$
гантских борщевиков к вегетативно$
му размножению, более поздние ис$
следования показали, что новые ра$
стения могут развиваться также от
корней материнского растения, за
счет образования корневых побегов
длиной до 35–45 см. При этом рас$
тение становится многолетним [2].
Метод выкапывания стеблекорня
целесообразно использовать про$
тив молодых, не цветущих особей.

Борщевик Сосновского является
монокарпиком: в первый год он фор$
мирует большую розетку листьев и
сильную корневую систему, на вто$
рой год образует соцветие с огром$
ным количеством семян и после пло$
доношения отмирает. Поэтому более
рационально не выкапывать готовые
зацвести растения, поскольку они
все равно отомрут, а с конца мая и до
конца июня подрезать у них цветоно$

ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ. СУЖДЕНИЯ
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сы. Трудность заключается в том, что
часто борщевик Сосновского произ$
растает в местах, недоступных как
для ручных кос, так и тракторных ко$
силок (придорожные канавы, берега
рек и ручьев, захламленные террито$
рии, заброшенные строительные
объекты). Как показал опыт Институ$
та экспериментальной ботаники
имени Куприевича НАН Беларуси,
наиболее эффективным способом
удаления цветоносов в таких услови$
ях является подрезание их обычной
садовой лопатой, насаженной на уд$
линенный черенок, чтобы избе$
жать контакта с растением. Лезвием
лопаты подрезается цветонос или
розетка листьев у самой земли. Од$
нако, через 30–40 дней из почек, рас$
положенных в пазухах листьев ниже
поверхности почвы, могут появиться
боковые побеги с зонтиками. Эта ве$
роятность увеличивается при ис$
пользовании бензокосы, которой
сложно подрезать цветоносы у самой
поверхности почвы [14]. Важно при
этом срезать точку роста борщеви$
ков (этим растениям свойственен
геотропизм – заглубление точки
роста ниже уровня почвы), которую
растения затягивают на 3–5 или
7–10 см. В противном случае оста$
нется несколько спящих почек в лис$
товых пазухах, которые пойдут в
рост и успеют дать семена – основ$
ную единицу размножения борще$
виков. Заложение и развитие гене$
ративных структур у борщевиков
происходит, особенно в северных
районах страны, в первый год веге$
тации [22].

Поэтому становится понятно, что
эффект от скашивания – широко
практикуемой меры борьбы с борще$
виком Сосновского во многих реги$
онах и на обширных территориях –
носит временный характер, так как
предотвращает цветение, не убивая
растение. Известно, что если в ре$
зультате конкуренции или воздей$
ствия других неблагоприятных фак$
торов (недостаточное количество
питательных веществ, затененность,
частое скашивание, засуха и т.п.) не
создаются условия для цветения,

оно задерживается, и в таких случа$
ях растения борщевика Сосновско$
го могут жить до 12 лет [31].

Скашивание будет эффективным
при условии, что будет проводиться
обязательно перед цветением бор$
щевиков, и повторно, не позже, чем
через 3–4 недели после первого ска$
шивания. Только в этом случае
гарантировано уничтожение всех
генеративных побегов, несущих
соцветия. Важно не давать растени$
ям цвести, чтобы не образовались
новые семена. Скашивать один раз
и в середине цветения – лишь спо$
собствовать дальнейшему размно$
жению растений. Нежелательно ос$
тавлять скошенный борщевик на
месте покоса и косить его в период
осыпания семян, так как это приве$
дет к рассеиванию их на большей
площади [22]. Положительным ре$
зультатом многократного скашива$
ния побегов борщевика Сосновско$
го является восстановление биоло$
гического разнообразия раститель$
ного сообщества [9]. Механические
методы борьбы с борщевиком Со$
сновского достаточно эффективны,
но требует соблюдения мер безо$
пасности.

Для борьбы с борщевиком на не$
больших площадях (дачных участ$
ках, придомовых территориях) реко$
мендуется еще один метод, обус$
ловленный общим свойством выс$
ших растений – нормально расти и
развиваться на свету. Предлагается
после скашивания растений накры$
вать участок плотным геополотном,
засыпать землей, не зараженной
семенами борщевика, или засевать
его сезонной травой. Можно также
весной первого года участок, заня$
тый борщевиком, накрывать черной
пленкой толщиной не менее 100 мкм,
которую рекомендуется плотно при$
жать к земле. В отсутствие света и в
условиях сильного нагревания поч$
вы под черной пленкой, борщевик
постепенно отмирает. Пленка сни$
мается на второй год, не раньше
первой декады июня, чтобы не по$
гибший в предыдущий год сорняк не
пророс.

Главное направление борьбы – не
допустить обсеменения растений.
Одно растение борщевика Соснов$
ского в Ленинградской области про$
дуцирует в среднем 8836 семян [21],
в условиях Карелии – до 5000 семян
(боковые соцветия в условиях Каре$
лии плодов не образуют), фактичес$
кая семенная продуктивность со$
ставляет 78 % [26]. Как правило, се$
мена гигантских борщевиков опада$
ют в непосредственной близости от
материнского растения, но в отдель$
ных случаях, когда высота растения
более 2 м, 60–90 % семян осыпают$
ся на землю в радиусе 4 м [31].
Обычно появление семян является
результатом перекрестного опыле$
ния с помощью насекомых, но воз$
можно также и самооплодотворе$
ние, дающее жизнеспособные семе$
на, более половины которых образу$
ют нормальные проростки. Таким
образом, одно изолированное рас$
тение может создать целую популя$
цию. В результате полевых исследо$
ваний на территории Латвии получе$
ны данные [30], свидетельствующие
о том, что семена борщевика Со$
сновского не способны жить боль$
ше, чем один сезон, однако, прини$
мая во внимание экспансивный ха$
рактер размножения гигантских
борщевиков, необходимо учитывать
тот факт, что хотя бы небольшое ко$
личество семян может сохраняться
более года [2].

На небольших участках уничто$
жить цветоносы относительно не$
трудно. Если не удалось осуще$
ствить подрезание цветоноса до
цветения, то наиболее доступным
способом является срезание зонти$
ков (в фазе начала созревания се$
мян в центральном зонтике), пред$
варительно хорошо защитив кисти
рук плотными перчатками. Для унич$
тожения семян растений также
предлагается использовать сжига$
ние – очень эффективный, но требу$
ющий предельной осторожности
метод [22].

Из химических средств борьбы с
борщевиком Сосновского на при$
усадебных участках рекомендовано
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применять раундап в норме расхо$
да 80–120 мл на 10 л воды, расход
рабочей жидкости – 5 л на 100 м2 [8].

Вышеназванные способы борьбы
с борщевиком эффективны на не$
больших участках и могли бы прине$
сти несомненную пользу на первом
этапе «бегства из культуры» этого
вида, если бы в то время были ясно
осознаны возможные последствия.
На сегодняшний день такой тип
борьбы может и должен быть орга$
низован только на небольших участ$
ках, занятых борщевиком (дачные
участки, придомовые территории,
участки парков и т.п.). Эти методы
должны быть на вооружении адми$
нистраций тех областей, куда толь$
ко начался занос борщевика Со$
сновского и где еще можно предот$
вратить его экспансию.

На землях сельскохозяйственно$
го назначения такие способы борь$
бы не применимы из$за больших
площадей. Здесь залогом сокраще$
ния зарослей борщевика будут пра$
вильные севообороты и интенсив$
ное землепользование, поскольку
именно запущенность полей по$
следние 15–20 лет дали этому виду
невероятный шанс освоить пахот$
ные земли. Для возвращения быв$
ших пахотных земель, ныне зарос$
ших борщевиком, в землепользо$
вание нужно производить вспашку
несколько раз за вегетационный
период, поскольку из$за разнокаче$
ственности семян всходы могут по$
являться не только весной, но и в
течение лета. Очень важно уничто$
жить точку роста, поэтому целесооб$
разно проводить подрезку корней,
используя плоскорезы с глубиной
обработки в горизонте 5–10 см.
В случае отрастания растений от
корней после первой вспашки вто$
рую обработку почвы важно прове$
сти до момента разворачивания
листьев и вынесения на поверх$
ность соцветий. Для полного унич$
тожения всех растений борщевика
вспашку нужно проводить в течение
нескольких лет (от 2–3 до 5–7). Не
рекомендована осенняя пахота на
полях, заросших борщевиком, по$

скольку это будет способствовать
накоплению семян в почве, и иско$
ренение затянется еще на несколь$
ко лет [22].

Многократные вспашки способ$
ствуют очищению пахотной земли не
только от борщевика Сосновского,
но и от других, немногочисленных в
сообществе «борщевиковых» видов
сорных растений. Поэтому важно
очищенные территории заселить та$
кими видами растений, которые бы
противодействовали повторному за$
селению их борщевиком. Как было
показано выше, структуры есте$
ственных луговых сообществ, осо$
бенно пойменные фитоценозы, неус$
тойчивы к внедрению борщевика
Сосновского, что не характерно для
сообщества культурного луга.

Показано, что основными факто$
рами, сдерживающими заселение
луга растениями борщевика куль$
турного, являются недостаточная
влажность почвы, а также сомкнутый
травостой из овсяницы луговой, ежи
сборной, тимофеевки луговой, оду$
ванчика лекарственного и других
видов, образующих плотную дерни$
ну [2]. Поэтому на следующем эта$
пе работ по возвращению пахотных
земель, занятых борщевиком Со$
сновского в землепользование, ре$
комендовано засевать их такими
видами растений, которые могут
быть использованы для восстанов$
ления земель: быстрорастущие и
высокопродуктивные злаки (костре$
цы) или бобовые культуры (козлят$
ник). Для рекультивации земель, за$
нятых борщевиком, необходимы
специальные дорогостоящие ме$
роприятия [6]. Поскольку этот вид
пока отмечается чаще в посевах
многолетних трав и крайне редко в
посевах других культур, в основном
по краям полей, то для предотвра$
щения заселения их борщевиком
рекомендовано интенсивное возде$
лывание пропашных культур, осо$
бенно картофеля. Интенсивные
вспашки, частые прополки – путь к
уничтожению всходов, следователь$
но, резко снижаются образование
семян и повторное обсеменение

полей, освобожденных от борщеви$
ка Сосновского.

Другим направлением разработки
методов борьбы с этим видом явля$
ется поиск объектов, способных
стать естественными врагами бор$
щевика Сосновского на территории
его вторичного ареала. В рамках
разработки биологического метода
борьбы на территории Ленинградс$
кой области выявлено 27 видов мик$
ромицетов (микроскопических гри$
бов), поражающих сорные растения
рода Heracleum, в том числе борще$
вик Сосновского. Отобран штамм
гриба Phoma complanata (Tode)
Desm. 1.40 (ВИЗР), обладающий
микогербицидной активностью про$
тив борщевика Сосновского. Пода$
на заявка на изобретение и получен
патент РФ № 2439141.

В поисках видов насекомых, кото$
рые могли бы стать естественными
врагами борщевика Сосновского во
вторичном ареале, проводится изу$
чение видов, привлекаемых этим
растением. В годы, когда борщевик
выращивался как культура, был обна$
ружен его вредитель – долгоносик$
стеблеед, распространенный по всей
территории европейской части стра$
ны, обгрызающий листья, поврежда$
ющий стебли и заметно снижающий
выход зеленой массы [5].Также было
выявлено 14 видов насекомых, по$
вреждающих листья и соцветия, сре$
ди них борщевичная пестрокрылка
(буравница) и борщевичная фито$
миза, откладывающие яйца в ткани
листьев. Активная деятельность ли$
чинок буравницы (до 450 мин на
100 листьев) и фитомизы (1049 мин)
приводит к потере 35–41 % сырой
массы борщевика [12]. Наиболее
распространенными болезнями бор$
щевика Сосновского в Ленинград$
ской области являются мучнистая
роса (повреждает до 20 % листьев),
аскохитоз (нарушает нормальное
развитие растения) и цилиндро$
спороз (поражает до 35 % листьев).
У 60 % растений обнаружены ходы в
лучах соцветий и стебля, сделанные
гусеницами выемчатокрылой моли
(Depressaria pastinacella), которая,
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съедая цветки еще в бутонах, сильно
снижет семенную продуктивность
растений [3].

Биологические методы борьбы с
вредным объектом обычно направ$
лены на значительное снижение его
численности, но не на полное унич$
тожение. Однако ситуация с борще$
виком Сосновского зашла настоль$
ко далеко, что речь может идти толь$
ко о полном его уничтожении на пло$
щади его вторичного ареала, по$
скольку оставшиеся растения спо$
собны очень быстро восстанавли$
вать численность и размер популя$
ции.

В борьбе с борщевиком Соснов$
ского самые большие надежды свя$
заны с использованием химических
средств защиты. В настоящее вре$
мя из химических способов уничто$
жения этого вида самым распрост$
раненным является применение
гербицидов сплошного действия на
основе глифосата (изопропиламин$
ная соль) в максимально рекоменду$
емой дозе. Их действие наиболее
эффективно на уже ослабленных,
например, после скашивания, рас$
тениях или массовых всходах (про$
ростках) и обязательно перед нача$
лом цветения, в фазе отрастания
растения при его высоте до 50 см.
Двукратная обработка с перерывом
в 15–20 дней способствует уничто$
жению 75 % особей одного поколе$
ния [22].

В публикациях, посвященных борь$
бе с борщевиком Сосновского, мож$
но найти рекомендации по препара$
там и нормам их расхода. Например,
предлагается использовать: торна$
до, вр (360 г/л глифосата к$ты) с нор$
мой расхода 6–8 л/га с добавлением
для усиления действия гербицида
магнум, вдг (600 г/кг) 0,01 кг/га;
ураган форте, вр (360 г/л глифосата
к$ты) с нормой расхода 3–4 л/га с
добавлением для усиления дейст$
вия гербицида банвел, вр (400 г/л
дикамбы к$ты) до 3 л/га; шквал, врк
(250 г/л) с нормой расхода 2–5 л/га;
грейдер, вгр (250 г/л) с нормой рас$
хода 2–5 л/га; арсенал, вк (250 г/л) с
нормой расхода 2–5 л/га. На землях

несельскохозяйственного исполь$
зования (земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи) –
и только там – предлагается исполь$
зовать препараты на основе действу$
ющего вещества имазапир, предназ$
наченные для уничтожения любой
сорной травянистой растительности
и нежелательных древесно$кустар$
никовых пород.

Работами Санкт$Петербургского
НИИ лесного хозяйства установле$
но, что однократной химической об$
работки (в течение одного вегетаци$
онного сезона) для полного осво$
бождения от борщевика Сосновско$
го недостаточно. Обработка обеспе$
чивает отмирание только отросших
экземпляров, и на несколько меся$
цев предотвращает его возобновле$
ние из семян в случае применения
персистентных препаратов (анкор$
85 и арсенал). Для подавления раз$
новозрастных растений борщевика
Сосновского и предотвращения его
возобновления за счет почвенного
запаса семян на землях несельско$
хозяйственного назначения наибо$
лее эффективно применение бако$
вой смеси раундап, 5–6 л/га + анкор$
85, 0,08–0,2 л/га в первой половине
вегетационного сезона (до фазы
цветения). Хороший результат дает
обработка арсеналом (2,5 л/га) в
этот же период. Через 1–2 года пос$
ле первой химической обработки
требуется повторная. Можно ис$
пользовать раундап (5–6 л/га) или
его смесь с анкором$85 при более
низкой норме расхода. Персистент$
ные гербициды арсенал и анкор$85
не могут быть рекомендованы для
борьбы с борщевиком Сосновского
на приусадебных участках, в садах и
на возделываемых сельскохозяй$
ственных землях. В этих случаях луч$
ше использовать глифосатсодержа$
щие гербициды в сочетании с меха$
ническими мерами борьбы [10].

Были проведены испытания дей$
ствия гербицидов на борщевик Со$
сновского, показавшие в конце ве$
гетационного периода (фазе начала
созревания плодов на центральном
зонтике) что наиболее эффективно

использовать лонтрел, вр в норме
расхода 4,8 л/га, либо раундап, вр
(3,6 л/га), либо тордон 22К, вр
(0,62 л/га). Эффективность соответ$
ственно 88,5, 93,2 и 88,1 % [18].

В последнее время уничтожением
борщевиков занимаются фирмы по
расчистке трасс магистральных тру$
бопроводов, высоковольтных линий
электропередач, оптоволоконных
трасс, полос отвода автомобильных
дорог и специальных промышлен$
ных объектов от древесно$кустарни$
ковой и травянистой растительнос$
ти. Первая обработка проводится в
период отрастания сорняка при
формировании первой розетки ли$
стьев; повторная – в середине веге$
тации, после предварительного ска$
шивания, с заливанием препарата в
полую трубку стебля, либо сплош$
ной обработкой обочин дорог (нор$
ма расхода 120 мл препарата – ар$
сенал новый ТМ, грейдер, шквал – на
10 л воды). При подавлении борще$
вика в многолетних зарослях реко$
мендовано повторить обработку че$
рез 50 дней (80–120 мл препарата на
10 л воды) [20].

Интересны исследования по опре$
делению чувствительности борще$
вика Сосновского в разных фазах
развития к гербицидам в принятых
нормах внесения. Фазы развития
можно расположить в следующей
последовательности (в порядке
понижения чувствительности): для
лонтрела – фаза цветения, фаза
начала созревания плодов в цент$
ральном зонтике > фаза стеблева$
ния > фаза розетки листьев; для
раундапа – фаза стеблевания, фаза
начала созревания плодов в цент$
ральном зонтике > фаза цветения >
фаза розетки листьев; для тордо$
на 22К – фаза начала созревания
плодов в центральном зонтике >
фаза цветения, фаза розетки листь$
ев > фаза стеблевания. Исследо$
вания показали, что 100 % гибель
обеспечивается в вариантах с об$
работкой лонтрелом в фазе цвете$
ния (4,8 кг/га) и начале созревания
(2,4 кг/га); раундапом – в фазе стеб$
левания и фазе начала созревания
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плодов в центральном зонтике (7,2
и 14,4 кг/га); тордоном 22К – в фазе
розетки листьев и фазе начала со$
зревания плодов в центральном зон$
тике (1,25 кг/га) [23]. Для оптималь$
ного сочетания методов искорене$
ния борщевика Сосновского на об$
ширных территориях, охватываю$
щих земли различного назначения,
еще на этапе планирования работ
необходимо провести картирование
его зарослей. Наиболее доступен
маршрутный учет с использованием
карт соответствующего масштаба.

Применение любого из вышеука$
занных методов искоренения бор$
щевика Сосновского требует регу$
лярного контроля результатов и про$
ведения повторных мероприятий на
протяжении трех лет.

Таким образом, к настоящему вре$
мени разработаны и в разной степе$
ни опробованы различные способы
борьбы с борщевиком Сосновского.
Несмотря на это, территория вто$
ричного ареала этого вида увеличи$
вается. За рубежом, в странах, под$
верженных экспансии борщевика
Сосновского (Польша, Германия,
Эстония, Латвия), согласно Между$
народной конвенции по карантину и
защите растений борщевик причис$
лен к карантинным объектам, следо$
вательно, является сорняком, под$
лежащим уничтожению.

В Европе давно осознана необхо$
димость серьезных вложений в ис$
следование проблемы борщевика
как одного из наиболее вредонос$
ных инвазионных видов [6]. Этому
был посвящен специальный проект
Европейского союза [32], по резуль$
татам которого был издан буклет с
практическими рекомендациями на
основных европейских языках, в том
числе и на русском [19]. В Европе и
ряде стран СНГ в настоящее время
осуществляются национальные про$
граммы по борьбе с данным видом,
разработан и используется комп$
лекс мер по его уничтожению и пре$
дотвращению расселения, включая
профилактические, механические,
химические методы борьбы [27].

В России одна из первых попыток

искоренения борщевика Сосновско$
го была предпринята в Вологодской
области (хотя, учитывая масштаб
явления, такая инициатива должна
была исходить не от регионов, а от
федерального центра), где для этой
цели было выделено в 2006 г. 2 млн
руб., основная часть которых ушла
на покупку гербицидов. Борьба осу$
ществлялась главным образом на
территории районов (хотя этот вид
уже тогда был обнаружен и в горо$
де). Однако эти действия не принес$
ли желаемого результата, посколь$
ку, как показала практика, нужны
средства не только на гербициды, но
и на обследования территорий с це$
лью выявления новых мест распро$
странения сорняка, приобретение
спецаппаратуры, ручных и механи$
ческих косилок, спецодежды, на оп$
лату труда. Позднее правительство
области приняло Долгосрочную це$
левую программу «Предотвращение
распространения сорного растения
борщевик Сосновского на террито$
рии Вологодской области на 2011–
2013 годы».

В Ленинградской области так же
осуществляется долгосрочная целе$
вая программа (2011–2015 гг.) по
локализации и ликвидации очагов
распространения борщевика Со$
сновского на территории региона,
исключению случаев травматизма
среди населения [29]. В области уже
выявлено более 6000 га засоренных
борщевиком земель. Стоит задача
обследовать на засоренность бор$
щевиком 95817 га с последующим
составлением карты$схемы засорен$
ности и освобождением от сорняка
5755 га, в том числе полос отвода
автодорог – 2080 га, территорий му$
ниципальных образований – 2200 га,
земель сельскохозяйственных това$
ропроизводителей – 1475 га. Борь$
ба запланирована химическим, ме$
ханическим, агротехническим мето$
дами. Ведется разъяснительная ра$
бота с населением, в том числе и о
мерах предосторожности. В резуль$
тате реализации программы плани$
руется ввести в оборот 1475 га земель
сельхозтоваропроизводителей.

Даже поверхностный анализ про$
грамм борьбы с борщевиком Со$
сновского в двух областях обнару$
живает их общие отрицательные
стороны: отсутствует единая систе$
ма, единый подход к проблеме, раз$
работка стратегии борьбы осуще$
ствляется в соответствии со своим
видением проблемы. Например, в
Вологодской области не предусмот$
рено картирование, а выполнение
работ по уничтожению борщевика
априори подразделено на две рав$
ные части, независимо от результа$
тов обследования: на половине об$
следованной территории провести
химические меры борьбы, а на ос$
тальной половине – работы по меха$
ническому уничтожению борщевика.

Программы борьбы с борщевиком
осуществляются и в других облас$
тях: Тульской, Московской, Новго$
родской, Республике Коми и т.д. Им
присущи те же недостатки.

Мировой опыт борьбы с борщеви$
ком показывает, что необходимы
программы, в которых включена
стратегия немедленного распозна$
вания зон, засоренных борщевиком.
Для осуществления этих программ
нужны безотлагательные действия,
а также достаточное финансирова$
ние. Недавно устранена последняя
формальность, препятствующая
причислению борщевика Сосновс$
кого к вредным объектам: Государ$
ственная комиссия Российской Фе$
дерации по испытанию и охране се$
лекционных достижений в офици$
альном бюллетене от 24.05.2012 г.
№ 176 прекратила его допуск к ис$
пользованию по причине утраты хо$
зяйственной полезности. Но будет
ли сделан следующий шаг включе$
ния его в Список карантинных рас$
тений – пока неизвестно. Между тем
прогноз дальнейшего распростра$
нения борщевика на территории
Ленинградской области показывает,
что через пять–семь лет до 40 % зе$
мель в природных ландшафтах и до
20 % сельскохозяйственных земель
может быть засорено, многие реги$
оны России стоят на пороге возник$
новения чрезвычайных ситуаций.
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Проблемы борьбы с борщевиком
Сосновского требуют пересмотра
отношения к созданию общей сис$
темы контроля инвазионных видов.
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Т.М. ФОМЕНКО,
заместитель руководителя филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Волгоградской области

В Волгоградской области еже$
годно высевают в среднем около
70 тыс. т семян яровых культур, все
они проходят проверку на соответ$
ствие требованиям ГОСТа, и около
50 % высеянных семян подвергают$
ся протравливанию.

Специалисты нашего филиала
определяют посевные и сортовые
качества семян яровых пшеницы,
ячменя, овса, льна и подсолнечни$
ка и исследуют их на наличие вре$
дителей и возбудителей болезней
согласно ГОСТ 12044–93. При визу$
альном осмотре семян зерновых
культур одновременно с определе$
нием чистоты выявляют склероции
спорыньи и споры головни на их по$
верхности. Для выявления внешней
и внутренней зараженности семян
патогенами семена проращивают
во влажной камере на фильтроваль$
ной бумаге – зерновые культуры и
лен до 7 дней, а подсолнечник –
10 дней. При выявлении признаков
инфекции проводят микроскопиро$
вание пораженных семян для иден$
тификации патогенов, одновремен$
но подсчитывают число зараженных
семян. Тем самым выявляют зара$
женные партии и определяют об$
щий процент заражения патогена$
ми семенного фонда каждого сель$
хозтоваропроизводителя.

Эта работа позволяет сельхозто$
варопроизводителям избежать
многих потерь. Например, в Суро$
викинском районе в последние
годы увеличились площади льна.
Отдельные партии семян льна при
фитоэкспертизе зимой 2014 г. пока$

зали низкую всхожесть (38 %), и
были выявлены признаки бактери$
оза. На непроросших семенах обра$
зовалась слизь, что привело к их
размягчению и загниванию. Ожи$
дать нормальной всхожести от та$
ких семян нельзя, эти партии семян
было рекомендовано заменить.

На семенах зерновых культур в
этом районе ежегодно выявляют
возбудителей альтернариоза, гель$
минтоспориоза, плесневения, реже
(в основном на семенах пшеницы) –
фузариоза.

Результаты анализа доводятся до
сельхозтоваропроизодителей, что
позволяет сохранить весомую долю
урожая. Ежегодное протравлива$
ние семян сыграло положительную
роль – процент их заражения за
последние 5 лет снизился с 10 до
4,2, заметно улучшилась ситуация
с головневыми болезнями.

К весеннему севу 2013 г. в облас$
ти было проверено 79,5 тыс. т се$

мян яровых культур. Фитоэксперти$
за показала, что в области 36,2 тыс. т
из проверенных 42,65 тыс. т были
инфицированы различными патоге$
нами (возбудители пыльной и твер$
дой головни, гельминтоспориоза,
септориоза, фузариоза, альтерна$
риоза, бактериоза). Если такие се$
мена высеять непротравленными,
потери урожая в зависимости от
влагообеспеченности и интенсив$
ности развития болезни могут быть
высокими, ухудшится фитосанитар$
ное состояние семян нового уро$
жая. Особенно это важно для се$
менных посевов. Поэтому наши
усилия направлены на то, чтобы
протравливание в области стало
обязательным приемом, а хозяй$
ства, где его не проводят, – исклю$
чением.

На российском рынке сейчас
имеется большое число препаратов
для предпосевной обработки се$
мян, часто с одним и тем же дей$
ствующим веществом, но разными
наименованиями, и соответственно
с разной ценой. Хозяйствам зачас$
тую очень трудно сделать правиль$
ный выбор. В этом им помогают
специалисты нашего филиала, ос$
новываясь на результатах фитоэк$
спертизы семян.

Проверку семян в Суровикинском районном отделе проводят (слева направо) ведущий
агроном по защите растений Т.В. Александрина, начальник И.Г. Роганова и ведущий
агроном по семеноводству О.С. Фильцева

УДК 632.93

Как готовятся к севу
яровых культур
в Волгоградской области
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Такое сотрудничество дает хоро$
шие результаты. В каждом районе
наработаны свой опыт применения
протравителей и их ассортимент,
исходя из фитосанитарной обста$
новки и возможностей хозяйств.

В Алексеевском и Даниловском
районах против корневой гнили хо$
рошо зарекомендовал себя ТМТД,
вск на основе тирама. В 2013 г. его
использовали в ООО «ВАПК» Дани$
ловского района для протравлива$
ния семян льна против антракноза,
фузариоза, полиспороза, аскохито$
за, плесневения семян и нута – про$
тив плесневения семян, аскохито$
за, фузариоза, бактериоза.

В Чернышковском районе получи$
ли хорошие отзывы от фермеров о
протравителе премис двести, кс.
Семена яровой пшеницы протрав$
ливали им заблаговременно (что
позволило провести качественную
обработку в период, когда нет боль$
шой загруженности в работе) для
защиты от возбудителей твердой и
пыльной головни, гельминтоспори$
озной и фузариозной корневых гни$
лей, септориоза. Этот препарат хо$
рошо зарекомендовал себя и при
протравливании семян ячменя, за$
раженных возбудителями пыльной
и каменной головни, гельминтоспо$
риозной, фузариозной корневых
гнилей, плесневения, овса – пыль$
ной головней, корневыми гнилями,
кукурузы – пузырчатой головней,
пыльной головней соцветий, корне$
выми (в том числе фузариозными)
гнилями, плесневением, проса – го$
ловней метелок.

В Суровикинском районе широ$
ко используют однокомпонентные
протравители на основе тебукона$
зола – стингер, кс, редут, кс, дос$
пех, кс.

Для протравливания семян яро$
вой пшеницы и ячменя, зараженных
пыльной головней, в Михайлов$
ском, Алексеевском и Суровикин$
ском районах применяют систем$
ный препарат раксил ультра, кс. Во
влажных условиях 2013 г. препарат

проявлял защитное действие
вплоть до фазы выхода в трубку и
появления флаг$листа на яровой
пшенице.

В Новониколаевском районе в
ряде хозяйств, где на семенах яро$
вой пшеницы и ячменя была обна$
ружена смешанная инфекция, было
рекомендовано применение про$
травителей на основе двух или трех
действующих веществ: виннер, кс,
винцит, ск, скарлет, мэ, стингер
трио, кс, тир, тпс. В течение лета на
этих посевах головня и другие бо$
лезни не развивались.

В Даниловском районе основной
яровой культурой является ячмень
(более 15 % посевных площадей).
В СХП «Даниловское» уже несколь$
ко лет при протравливании семян
ячменя используют баковую смесь
двухкомпонентного фунгицида виал
траст и инсектицида табу, вск. Пер$
вый препарат обеспечивает высо$
кую эффективность против возбу$
дителей головневых болезней, кор$
невых гнилей, плесневения семян,
а второй надежно защищает ячмень
от злаковых мух, хлебных блошек.
Фитосанитарный мониторинг в
этом районе показывает отсутствие
на полях ячменя болезней листьев,
колоса, повреждения вредителями.
На посевах, где семена не обраба$
тывали инсектофунгицидной сме$
сью, требовались дополнительные
обработки инсектицидами или фун$
гицидами.

Востребованы и трехкомпо$
нентные препараты винцит форте,
кс, клад, кс, грандсил ультра, кс.

Так, фитоэкспертиза семенно$
го фонда хозяйств «Гелио$Пакс$
Агро$5», «Гелио$Пакс$Агро$6»,
«Георгиевское», «Инвид$Агро$
Север» Новониколаевского района
показала, что более 14 % семян
ярового ячменя были поражены
гельминтоспориозом и альтернари$
озом, 9,7 % семян овса – плесневы$
ми грибами. Протравливание семян
трехкомпонентными препаратами
надежно защитило проростки от

смешанной инфекции, был получен
здоровый урожай.

Протравливание проводится как
заблаговременно, так и непосред$
ственно перед севом. Сотрудники
филиала постоянно обращают вни$
мание на необходимость перед
протравливанием очищать семена
от примесей пыли, пленок, остей
щуплых и битых семян. Излишняя
примесь, содержащаяся в зерне,
связывает протравитель, и его ко$
личество на семенах становится
меньше необходимого, что снижа$
ет качество протравливания. Во
время проведения обработки визу$
ально, по степени окрашивания се$
мян можно проконтролировать
равномерность их покрытия препа$
ратом. Рабочий раствор рекомен$
дуется использовать в течение 24
часов.

Не последнюю роль играет и
форма протравителя. Специалис$
ты отдела защиты растений Алек$
сеевского районного отдела отме$
чают хорошее распределение дей$
ствующего вещества в массе зер$
на у препаратов в виде водно$сус$
пензионного концентрата (вск),
концентрата суспензии (кс) и мик$
рокапсулированной суспензии
(мкс).

Для стимулирования всхожести и
энергии прорастания семян, а так$
же сопротивляемости растений к
неблагоприятным погодным усло$
виям в хозяйствах области успеш$
но используют в баковых смесях с
протравителями удобрительные
препараты гидромикс, радифарм,
сивид$микс и регуляторы роста ра$
стений гуминовых кислот калиевые
и натриевые соли, что позволяет
получать высокие урожаи продо$
вольственного зерна высокого ка$
чества, семена с высокими показа$
телями массы 1000 зерен и всхо$
жести, увеличивать продуктивную
кустистость, массу, снижать пора$
жаемость болезнями.

В районах области перед началом
протравливания семян проводятся



21

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

практические семинары, на кото$
рых обычно присутствуют (и прини$
мают участие в их организации)
представители фирмы «Сингента».
Показываем и рассказываем обо
всех особенностях и новинках в тех$
нологиях применения протравите$
лей и баковых смесей. Особое вни$
мание уделяем соблюдению мер
безопасности при работе с протра$
вителями и другими средствами
защиты растений.

Предпосевная обработка семян
фунгицидами имеет важное значе$

ние в системе защиты сельскохо$
зяйственных культур. Препараты,
используемые для обработки се$
мян, защищают от поражения не
только семена, но и проростки,
всходы и растения в начальный пе$
риод их развития. Подбор нужного
препарата на основе фитоэкспер$
тизы, проводимой нашими специа$
листами, правильное нанесение его
на семена снижает отрицательное
влияние на экологию.

За последние годы уровень зара$
женности семян уменьшился в 1,5

раза. Уровень инфицирования се$
мян возбудителями альтернариоза
в области не превышает 10 %, гель$
минтоспориоза – 7 %, фузариоза –
4 %, септориоза – 7 %, а плесневы$
ми грибами – 6 %.

Это – неплохой показатель, но ус$
покаиваться рано, предстоит еще
большая работа по оздоровлению
семенного фонда хозяйств, и дея$
тельность нашего филиала направ$
лена на успешное выполнение этой
задачи.

20 марта исполняется 75 лет со
дня рождения доктора сельско%
хозяйственных наук, профессо%
ра, заслуженного деятеля науки
Российской Федерации В.Т. Пив%
ня.

Вся трудовая жизнь Василия
Тимофеевича, а это более 50 лет,
связана с ВНИИ масличных
культур имени В.С. Пустовойта,
где он прошел путь от младшего
научного сотрудника до руково%
дителя отдела защиты растений.

Весом вклад ученого в разра%
ботку и совершенствование тех%
нологий защиты масличных культур от вредных орга%
низмов. Им всесторонне изучены биологические осо%
бенности основных возбудителей болезней подсолнеч%
ника – фомопсиса, ложной мучнистой росы, белой,
серой, пепельной и сухой гнилей, разработаны меры
борьбы с ними; проделана большая работа по созда%
нию инфекционных фонов для оценки селекционно%
го материала на устойчивость к болезням; разработа%
ны методы снижения вредоносности опасных вреди%
телей масличных культур. Научные интересы ученого
всегда тесно связаны с потребностями производства.

Василий Тимофеевич много времени и сил уделяет
молодым специалистам. Им подготовлено 15 канди%
датов наук, 2 готовятся к защите диссертаций. Он ав%
тор более 230 научных работ, среди которых широко
известные книги «Вредители, болезни и сорняки на

подсолнечнике», «Болезни под%
солнечника и меры борьбы с
ними», «Защита посевов рапса от
вредителей, болезней и сорня%
ков», «Методика проведения по%
левых агротехнических опытов с
масличными культурами». Он
является соавтором 4 моногра%
фий и 3 брошюр, 12 патентов и
одного изобретения.

Василия Тимофеевича отличает
душевная щедрость, искреннее
желание помочь молодым ученым
и специалистам практикам, тре%
бовательность к себе и ученикам.

Он сочетает в себе прекрасные организаторские спо%
собности и большой талант ученого. Большой эрудит,
интересный собеседник, замечательный рассказчик,
обаятельный человек с большим чувством юмора.

Труд ученого отмечен медалями «За доблестный труд
в ознаменование 100%летия со дня рождения В.И. Ле%
нина» (1970), «Ветеран труда СССР» (1986), «За выда%
ющийся вклад в развитие Кубани» (2002, 2013). Ему
присвоены почетные звания «Заслуженный деятель
науки Кубани» (1999), «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации» (2007).

Василий Тимофеевич – активный автор журнала
«Защита и карантин растений», наш постоянный кон%
сультант. От всей души поздравляем его с юбилеем.
Желаем ему доброго здоровья, долгих лет жизни и но%
вых творческих успехов.

Юбилей ученого
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В формировании урожая сельс$
кохозяйственных культур особое
место занимает высококачествен$
ный посевной и посадочный матери$
ал. В зависимости от культуры от 60
до 80 % всех болезней сохраняется
на семенах [1, 4, 5].

Защиту проростка на первых эта$
пах его развития от болезней наибо$
лее эффективно, экономично и эко$
логически безопасно обеспечивает
предпосевное протравливание се$
мян – стратегическое мероприятие,
действие которого этим не ограни$
чивается. Оно позволяет также по$
лучить плотный и здоровый стебле$
стой – главный и решающий фактор
запланированной урожайности.

Целью наших исследований были
изучение эффективности современ$
ных системных протравителей, био$
логических препаратов и регулято$
ров роста растений и разработка
элементов технологии их примене$
ния на яровой пшенице. Опыты про$
водились на Центральном опытном
поле Курганского НИИСХ (с. Садо$
вое) на сортах яровой пшеницы Ом$
ская 18 (2004–2006 гг.) и Омская 36
(2007–2012 гг.). Почва – чернозем
выщелоченный среднесуглинистый
среднегумусный. Площадь делян$
ки – 19 м2. Повторность 4$кратная,
размещение делянок систематичес$
кое. Все учеты и наблюдения прово$
дили по общепринятым методикам.

Полевые опыты показали, что про$
травливание улучшило развитие
всех элементов структуры урожая.
Растения, выросшие из обработан$
ных семян, были выше, лучше кусти$
лись, формировали больший колос.
Густота продуктивного стеблестоя у

них была на 10–15 %, озерненность
колоса на 17–38 % больше, чем в
контроле.

При удовлетворительных услови$
ях вегетации применение систем$
ных протравителей позволило повы$
сить урожай зерна на 1,7–6,5 %, при
умеренно засушливых – на 1,2–
9,1 %, а при жесткой засухе – на
4,6–12,8 % (табл. 1).

Наиболее стабильную хозяйствен$
ную эффективность во все годы по$
казал премис двести, в удовлетво$
рительных и умеренно$засушливых
условиях – виал ТТ (в условиях засу$
хи не испытывали) Высокую прибав$
ку в сильно засушливые годы обес$
печил ламадор (в других условиях не
испытывали).

Удобрительный препарат на осно$
ве гуминовых кислот гумимакс спо$
собствовал  относительно более
высокому увеличению урожайности
яровой пшеницы в удовлетвори$
тельных и острозасушливых услови$
ях вегетации (5,5 и 12,8 %). В уме$
ренно засушливые годы его влияние
на урожай было малосущественным.
Прибавка урожая в вариантах с при$

УДК 632.93:631.5

Протравливание семян –
первая ступень получения
защищенного и продуктивного
агроценоза
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менением биофунгицида фитоспо$
рин$М была ниже – 1,2–7,3, досто$
верное повышение продуктивности
отмечалось только в условиях жест$
кой засухи. Существенное положи$
тельное влияние данного препара$
та на урожайность пшеницы было
отмечено в годы значительного про$
явления листостеблевых инфекций,
особенно при двухразовом его при$
менении (обработка семян + опрыс$
кивание растений в фазе выхода
флагового листа) [2].

Эффективность препаратов по
воздействию на возбудителей кор$
невых гнилей при удовлетворитель$
ных условиях вегетации составляла
36,7–51 %. В засушливые годы ре$
зультативность их действия снижа$
лась до 13,8–38,8 %.

Нами отмечено действие протра$
вителей семян на возбудителей ли$
стостеблевых инфекций вплоть до
фазы колошения. Биологическая
эффективность против бурой ржав$
чины составляла 25–57 %, против
мучнистой росы 20–56 %, против
септориоза 32–39 %.

Наши и исследования других уче$
ных Курганского НИИСХ убедитель$
но доказывают, что при уровне зара$
женности зерновок яровой пшеницы
корневыми гнилями менее 5 % про$
травливание нецелесообразно [2]. В
то же время известно, что посев се$
мян, зараженных корневыми гниля$
ми выше 5 %, снижает урожайность
яровой пшеницы на 2–2,5 % на каж$
дый процент дальнейшего зараже$
ния и ухудшает его качество [6].

Критерием целесообразности
протравливания семенного мате$
риала, как и всех мероприятий по за$
щите растений, должны быть вели$
чины ожидаемых потерь и сохранен$
ного урожая, окупающего затраты на

протравливание. Наши опыты пока$
зывают, что на сегодняшний день
уровень минимально значимых по$
терь, окупающий затраты хозяйства
на защитные мероприятия, состав$
ляет 6–8 %.

В последние годы в земледелии
произошли перемены, связанные с
переходом на ресурсосберегаю$
щие технологии производства.
Стерневые фоны, сохраняя дефи$
цитную влагу и способствуя восста$
новлению плодородия почвы, име$
ют и негативную сторону, так как
способствуют сохранению и пере$
даче инфекции. При минимальной
обработке почвы обострилась про$
блема защиты растений от болез$
ней, особенно от головни, корневых

гнилей, септориоза и пиренофоро$
за.

По данным «Россельхозцентра», в
последние годы в Уральском феде$
ральном округе отмечается высокий
процент зараженности семян пато$
генами (средневзвешенный процент
в 2011 г. составлял 38,6). Уровень за$
раженности семян альтернариозом –
28,4 %, септориозом – 9,9 %, гель$
минтоспориозом – 7 % [3].

В Курганской области уровень за$
раженности семян довольно высок,
кроме того, по годам меняются ви$
довой состав и доминирующие роли
возбудителей в патокомплексе, в
частности, в последние годы воз$
росла доля грибов рода Fusarium. По
данным Курганского филиала Рос$

Влияние протравителей на поражение пыльной головней и продуктивность яровой пшениH
цы (Курганский НИИСХ, 2004–2005 гг.)
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сельхозцентра, средневзвешенный
процент зараженности семян зерно$
вых колосовых культур составлял в
2009 г. 19,8 %, в 2012 г. – 25 %, мак$
симально – 72–100 %. Заражение
семян возбудителями фузариоз$
ных корневых гнилей составляло
20–24 %, гельминтоспориозных –
28–35 %. Кроме того, 55–60 % семян
были поражены условно патогенны$
ми альтернариевыми грибами и
30–40 % – плесневыми.

Особо тревожит распространение
в посевах зерновых культур головне$
вых болезней. Пыльной головней
пшеницы и ячменя заражено 19–23 %
обследованных площадей области,
пыльной головней овса – 32–40 %.
Это прямой результат недостаточ$
ного внимания к протравливанию
семян. Ежегодно в области обезза$
раживается только 21–40 % высеян$
ных семян.

И хотя в области наблюдается тен$
денция ежегодного увеличения
объемов протравливания семенно$
го материала, этого пока недоста$
точно. 80 % семян обрабатывают
химическими системными препара$
тами (табл. 2), но бытует и ошибоч$
ное мнение об эффективности при$
менения биологических препаратов
против пыльной головни, что явля$
ется еще одной причиной сложив$
шегося положения. В наших опытах
при протравливании семян пшеницы
(восприимчивый к пыльной головне
гибрид) системными фунгицидами
раксил и премис двести в полных
нормах расхода биологическая эф$
фективность составила 100 %, в ре$
зультате получена прибавка урожая
5 ц/га (17 % к контролю). Использо$
вание половинных норм протрави$
теля как в чистом виде, так и в сме$
си с биологическими препаратами
однозначно вело к снижению фунги$
цидного действия, что при наличии
головневой инфекции недопустимо
(см. рисунок).

При отсутствии заражения голов$
ней и слабой степени зараженности
другими заболеваниями возможно
использование регуляторов роста
растений (например, альбит, биосил
и др.) и удобрений (гумимакс), кото$

рые повышают всхожесть семян,
интенсивность начального роста,
устойчивость к неблагоприятным
факторам произрастания, улучшают
качество зерна.

Чтобы получить высокий эффект
от протравливания семян, требует$
ся:

выбор препарата проводить с уче$
том спектра его действия, результа$
тов фитоэкспертизы семян, при ко$
торой определяется видовой состав
возбудителей, степени зараженно$
сти, фитосанитарной обстановки
предыдущих сезонов, а также степе$
ни устойчивости сорта к болезням;

точно знать действующее веще$
ство препарата, поскольку разные
препараты могут иметь одно д.в.
Учитывая возможность возникнове$
ния резистентности у фитопатоге$
нов необходимо периодически при$
менять препараты с разным меха$
низмом действия;

не приобретать препараты, ориен$
тируясь на цену, а не на эффектив$
ность. Это не всегда оправданно.
Биопрепараты дешевле химических
протравителей, но вследствие низ$
кой эффективности против головне$
вых болезней при их применении,
особенно длительном и бессистем$
ном, пораженность этими патогена$
ми нарастает;

протравливать семена с высокими
посевными качествами: полевая
всхожесть не менее 95 %, влажность
не ниже 14–16 %; доля мелких и би$
тых зерен не более 0,5–1 % по весу;

учитывать препаративную форму
протравителя: ВСК (водно$суспен$
зионные концентраты), КС (концен$
траты суспензий) или КМС (концен$
траты масляных суспензий) облада$
ют пониженной текучестью, поэтому
высокое качество обработки семян
(выше 90 %) достигается только при
норме расхода воды 10–11 л/т;

соблюдать технологию обработки.
Полнота протравливания должна
составлять не менее 80–90 %, но не
выше 100 %. Повышенное содержа$
ние протравителя на семенах может
дать нежелательные последствия,
например, снижение всхожести,
особенно при использовании триа$

зольной группы препаратов (раксил,
премис, дивиденд стар и т.п.);

использовать препараты с соот$
ветствующей государственной ре$
гистрацией и сертификацией.
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Аннотация. Первый шаг в защите ра$
стений от болезней – это защита про$
ростка на первых этапах его развития от
неблагоприятных факторов. Наиболее
экономичным и экологически безопас$
ным приемом, обеспечивающим разви$
тие здоровых проростков сельскохозяй$
ственных культур, остается предпосев$
ное протравливание семян.

Ключевые слова. Протравители се$
мян, яровая пшеница, урожайность, био$
логическая эффективность.

Abstract. The first step in protecting
plants against diseases – is the protection
of the germ in the early stages of its
development from the adverse factors. The
most economical and environmentally
friendly technique that ensure the
development of healthy seedlings agri$
cultural culture is pre$sowing treatment of
seeds.

Keywords. Seed disinfectants, spring
wheat, yield, biological efficiency.
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Неустойчивая погода весной, в пе$
риод всходов сахарной свеклы, со$
здает определенные проблемы при
проведении химпрополки [1, 2, 3, 4].
Заморозки для растений являются
дополнительной стрессовой нагруз$
кой, которую необходимо учитывать
при планировании и проведении за$
щитных мероприятий [5, 6, 7, 9].

Предлагаем читателям ознако$
миться с результатами модельных
исследований действия низких тем$
ператур и последующих внесений
гербицидов на всходы растений са$
харной свеклы для оценки действия
сочетания температурного и хими$
ческого факторов.

Опыты проводили в лаборатории
гербологии на вегетационной пло$
щадке Института биоэнергетичес$
ких культур и сахарной свеклы с ис$
пользованием климатической каме$
ры и на вегетационной площадке
Института физиологии растений и
генетики. В опытах использовали
гибрид сахарной свеклы Шевчен$
ковская односемянная.

Растения выращивали в вегетаци$
онных сосудах на открытом воздухе,
повторность опытов – 4$кратная. В
каждой повторности было использо$
вано по 100 растений в фазе форми$
рования семядолей (развитая ви$
лочка).

После появления всходов вегета$
ционные сосуды помещали в клима$
тическую камеру, где устанавлива$
лись соответствующий температур$
ный режим и экспозиция действия
температурного фактора. После

пребывания сосудов с растениями
сахарной свеклы в климатической
камере их размещали в помещении
с температурой воздуха 16–19 °С на
4 ч для адаптации. В соответствии с
вариантами опыта растения разде$
лили на две части. Одну часть опрыс$
нули водой, другую – гербицидом
бетанал макс про с нормой расхода
1 л/га, рабочей жидкости – 200 л/га.

Опрыскивание проводили специ$
альным лабораторным опрыскива$
телем со щелевыми плоскофакель$
ными распылителями. Оценку физи$
ологического состояния опытных и
контрольных растений сахарной
свеклы провели через 7 дней после
обработки гербицидом.

Схема исследований предусмат$
ривала одну экспозицию пребыва$
ния растений в климатической каме$
ре – 4 ч. Температура охлаждения
растений в климатической камере в
вариантах была разной: 6; 4; 2; 0; –
2; –4; –6 °С. Опрыскивание растений
гербицидом проводили один раз,
согласно вариантам – через 4; 8; 16;
32; 64; 128 ч после окончания пери$
ода охлаждения.

Учеты в опытах осуществляли в

соответствии с методикой [8]. Оцен$
ка физиологического состояния ра$
стений была визуальной: растения
активно продолжают вегетацию, ра$
стут и развиваются; растения пре$
бывают в состоянии стресса и не
развиваются; растения отмирают
после термического и последующе$
го химического стресса.

Понижение температуры воздуха в
климатической камере до –2 °С на
протяжении 4 ч не оказало в дальней$
шем заметного негативного влияния
на всходы растений. После стресса
холодом они адаптировались и ус$
пешно продолжали вегетацию.

Более низкие температуры нега$
тивно влияли на всходы сахарной
свеклы. Снижение температуры в
климатической камере до –6 °С про$
должительностью даже 0,5 ч приво$
дило к гибели 47 % растений в вари$
анте опыта. Увеличение длительно$
сти экспозиции до 2 ч являлось при$
чиной гибели 85 % всходов. Экспо$
зиция длительностью до 8 ч приво$
дила к 100 % гибели всходов сахар$
ной свеклы.

Опрыскивание гербицидом после
влияния низких температур создава$
ло для молодых растений дополни$
тельную стрессовую нагрузку в виде
химических компонентов препарата.

Практически все растения в вари$
антах опыта с охлаждением в клима$
тической камере в диапазоне темпе$
ратур от 6 до 2 °С и опрыскиванием
гербицидом успешно продолжали
вегетацию и не отличались от расте$
ний в вариантах без применения гер$
бицида. Действие более низких тем$
ператур повышало чувствительность
растений к действию гербицида.

Последовательное влияние отри$
цательной температуры –2 °С на
протяжении 4 ч и последующее на$
несение на растения гербицида при$
вели к гибели 37 % всходов сахар$
ной свеклы. В контрольном вариан$
те без действия химического стрес$
са 100 % растений выживали.

Снижение температуры воздуха
в климатической камере до –6 °С с
экспозицией 2 ч и последующим оп$
рыскиванием гербицидом обеспе$
чивало полную гибель всходов. Для

УДК 632.934.1:631.52

Особенности защиты посевов
сахарной свеклы от сорняков
в условиях температурного стресса

Влияние периода ожидания перед опрысH
киванием гербицидами на выживание расH
тений сахарной свеклы
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сравнения, в варианте без примене$
ния гербицида даже после массовой
гибели всходов от действия холода
от 9 до 15 % растений выживало.

На способность растений сахарной
свеклы адаптироваться после дей$
ствия отрицательных температур
указывают результаты изучения вли$
яния длительности периода ожида$
ния перед применением гербицидов.

Оценка через 7 дней состояния
всходов растений культуры и их чис$
ленности после пребывания в клима$
тической камере с положительными
температурами и последующим оп$
рыскиванием гербицидом не выяви$
ла влияния длительности периода
ожидания. Бетанал макс про был до$
статочно селективным гербицидом и
не проявлял заметного негативного
влияния на всходы сахарной свеклы.

Однако после пребывания расте$
ний в климатической камере при
температуре 0 °С и опрыскивания
гербицидом через 4 ч ожидания
были зафиксированы изменения их
численности, гибель всходов соста$
вила 7 % от числа растений в вари$
анте. Увеличение периода ожида$
ния после их охлаждения до 0 °С
обеспечивало растениям больше
возможностей к адаптации после
стресса от холода. Они лучше про$
тивостояли последующему хими$
ческому стрессу. После 16 ч ожида$
ния перед опрыскиванием гербици$
дом снижение численности всходов
сахарной свеклы составило только
2 % от предыдущего числа расте$
ний. Период ожидания 32 ч позво$
лил растениям успешно противо$
стоять последующему химическому
воздействию гербицида и продол$
жать вегетацию.

Охлаждение всходов сахарной
свеклы в климатической камере до
–2 °С и последующее нанесение гер$
бицида выявило существенное вли$
яние длительности периода ожида$
ния на способность растений проти$
востоять химическому воздействию
бетанала макс про.

Опрыскивание растений гербици$
дом через 4 ч после прекращения
действия холода приводило к гибе$

ли 35 % всходов сахарной свеклы.
Опрыскивание гербицидом через
16 ч снижало численность растений
культуры на 28 %, через 64 ч – толь$
ко на 2 %.

Охлаждение растений сахарной
свеклы до –4 °С вызывало значитель$
ный температурный стресс, и увели$
чение длительности периода ожида$
ния перед последующим опрыски$
ванием гербицидом не обеспечива$
ло достаточного повышения их ус$
тойчивости к действию химическо$
го фактора.

Если опрыскивание гербицидом в
сочетании с температурным стрес$
сом после 4 ч ожидания приводило
к гибели 68 % всходов, то увеличе$
ние длительности периода ожида$
ния до 128 ч – 52 %. Однако выжива$
ние только 48 % всходов не может
удовлетворить требования совре$
менного производства.

Соответственно длительные и
сильные холода существенно услож$
няют технологию выращивания са$
харной свеклы, особенно успешное
применение гербицидов по всходам.

Из результатов исследований
можно сделать следующие выводы.

Факторы внешней среды воздей$
ствуют на всходы сахарной свеклы
комплексно и способны усиливать
или ослаблять влияние друг друга.

В условиях положительных темпе$
ратур вегетации сахарной свеклы не
требуется период ожидания перед
внесением гербицидов. Охлаждение
растений при температуре 0 °С в те$
чение 4 ч и дольше требует периода
ожидания не менее 16 ч перед опрыс$
киванием гербицидом. Этого време$
ни достаточно для практически пол$
ного сохранения густоты стояния ра$
стений сахарной свеклы. Охлажде$
ние всходов сахарной свеклы до
–2 °С в течение 4 ч требует периода
ожидания перед опрыскиванием гер$
бицидом не менее 64 ч. Такой пери$
од адаптации обеспечит практичес$
ки полное сохранение всходов куль$
туры и не допустит их гибели от вза$
имного наложения действия темпе$
ратурного (холодового) и химическо$
го стрессов.
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Аннотация. Весенние заморозки спо$
собны создавать для всходов сахарной
свеклы температурный стресс. Опрыски$
вание всходов в состоянии холодового
стресса гербицидами может привести к
гибели ослабленных растений. Для недо$
пущения возможной гибели всходов от
последовательного наложения темпера$
турного и химического стрессов необхо$
дим период ожидания после действия хо$
лода перед опрыскиванием гербицида$
ми от 16 до 64 ч.

Ключевые слова. Всходы, холод, гер$
бициды, стресс, гибель, адаптация.

Abstract. Spring light frosts are able to
create temperature stress for the shoots of
sugar beet. For non$admission of possible
risks of death of shoots of plants of culture
it is necessary to take into account a size and
duration of action of light successive
imposition of cold and chemical stress and
apply a period expectations after the action
of cold to realization of sprinkling herbicides
from 16 to 64 hours.

Keywords. Shoots, cold, herbicides,
stress, death, adaptation.
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Одним из наименее трудоемких и
современных инструментальных
методов мониторинга вредных че$
шуекрылых является использование
синтетических половых феромонов
или феромониторинг. Он позволяет
быстро и с достаточно высокой сте$
пенью надежности осуществлять
раннее обнаружение вредителей на
невредящей стадии и устанавливать
критические уровни их численности
для прогнозирования оптимальных
сроков применения защитных
средств. Количественный отлов
самцов в ловушки с феромонами,
как правило, коррелирует с различ$
ными показателями уровней числен$
ности чешуекрылых в других, и в том
числе вредящих, стадиях [3]. Если
сравнивать точность определения
численности чешуекрылых по дан$
ным феромонных ловушек и точ$
ность визуальных учетов, то пред$
почтение следует отдать первому
методу, поскольку визуальные на$
блюдения отражают лишь незначи$
тельную часть численности насеко$
мых в преимагинальных фазах, тог$
да как использование феромонных
ловушек позволяет судить о плотно$
сти всей популяции вредителя в дан$
ном агроценозе. Кроме того, визу$
альные наблюдения очень трудоем$
ки. Преимуществом феромонито$
ринга является также возможность
установления присутствия вредите$
ля даже на фоне его очень низкой
плотности, что особенно ценно при
выявлении карантинных объектов.

В последние годы хлопковая совка
Helicoverpa (Chloridea, Heliothis)
armigera Hunb. получила широкое
распространение не только на юге
России, но и в ЦЧР. По литературным
данным, вредитель может питаться

на 250 видах растений и развивает$
ся в II–III поколениях. Самка в сред$
нем откладывает 300–500 яиц, а по$
тенциальная плодовитость данного
вида составляет 2700 яиц, что сви$
детельствует о его высокой хозяй$
ственной опасности [2]. Поврежден$
ность плодов томата, в частности,
может достигать в отдельные годы
50–60 %, а при отсутствии обрабо$
ток – 80 % и более [1, 5]. На юге стра$
ны вредоносность хлопковой совки
на сахарной кукурузе очень высокая:
заселенность гусеницами початков
достигает 65–83 % при численности
их на початок до 3,5 экз. и средней
степени поврежденности – до 2,2
баллов [7, 9].

Биологические особенности раз$
вития хлопковой совки, динамика
численности и ее хозяйственная
значимость в зоне ЦЧР в настоящее
время изучены недостаточно. Для
данного вида известен высокоспе$
цифичный двухкомпонентный син$
тетический феромон хлопковой сов$
ки, который синтезируется в различ$
ных учреждениях РФ.

Феромониторинг вредителей пре$
дусматривает наблюдения за ними
с помощью феромонных ловушек
непосредственно в насаждениях или
на посевах сельскохозяйственных
культур. По общепринятым методи$
кам размещение ловушек на полях
сельскохозяйственных культур про$
водится равномерно по обследуе$
мому посеву в зависимости от его
площади. В частности, для наблюде$
ний за хлопковой совкой на хлопчат$
нике они расставляются на кольях с
плотностью одна ловушка на 2 га [8].
Однако на высокорослых культурах
(подсолнечник, кукуруза) обслужи$
вание феромонных ловушек при та$
ком их размещении чрезвычайно
затруднено из$за сложности про$
хождения по полю и обнаружения

самих ловушек. Высокая лётная ак$
тивность бабочек семейства Noc$
tuidae обусловливает возможность
контроля их численности за преде$
лами площади посева. С целью сни$
жения трудоемкости метода феро$
мониторинга хлопковой совки без
потери его эффективности нами
была предпринята попытка его со$
вершенствования за счет переноса
места наблюдения с поля в приле$
гающие лесополосы.

Исследования проводили в 2012 г.
на производственных посевах куку$
рузы (гибрид РОСС 799 МВ, 100 га)
в ФГУП имени А.Л. Мазлумова Рос$
сельхозакадемии. Использовались
дельтавидные ловушки с клеем Ли$
пофикс и феромон хлопковой совки
синтеза ЗАО «Щелково Агрохим»
(цис$11$гексадеценаль, 1,8 мг и цис$
9$гексадеценаль, 0,2 мг на диспен$
сер), который в предшествующих
исследованиях показал очень высо$
кую аттрактивность и видоспеци$
фичность на уровне 94–99 %.

На посеве кукурузы размещали
5 ловушек: по одной – в углах поля
(на расстоянии 75–100 м от края) и
одну – примерно в центральной ча$
сти посева. Пять ловушек были вы$
вешены в примыкающей к полю ле$
сополосе (расстояние между ловуш$
ками около 100 м). Выборка бабочек
из ловушек проводилась с регуляр$
ностью 1 раз в неделю в течение
лёта бабочек трех поколений. Учеты
поврежденности растений (почат$
ков) проводили на 100 растениях в
районе размещения каждой ловуш$
ки в период наибольшей вредонос$
ности хлопковой совки.

Основная цель данных исследова$
ний состояла в оценке равномерно$
сти отловов бабочек при различных
способах размещения ловушек и
установлении корреляционной свя$
зи между количеством отлавливае$
мых самцов в феромонные ловушки
и численностью вредителя на поле,
а также уровнем его вредоносности
при визуальной оценке поврежден$
ности растений гусеницами. Анализ
данных проводили с использовани$
ем вариационного (определение ко$
эффициента вариации) и корреля$
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Оптимизация феромониторинга
хлопковой совки
на посевах кукурузы в ЦЧР
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1. Сезонная динамика лёта бабочек хлопковой совки на поле кукурузы и в прилегающей
лесополосе по средним данным отлова самцов в феромонные ловушки

2. Корреляционная связь между отловом
самцов на поле кукурузы и в прилегающей
лесополосе

ционного методов с помощью ком$
пьютерной программы Excel и по
методике Б.А. Доспехова [4].

Сезонная динамика лёта бабочек
хлопковой совки в условиях ЦЧР от$
личается рядом особенностей. Уста$
новлено, что первое поколение вре$
дителя на посевах кукурузы и других
культур практически отсутствует, в
период лёта бабочек (конец мая –
июнь) отлавливались только единич$
ные экземпляры, гусеницы при про$
ведении учетов не обнаруживались.
Это явление отмечали в различных
регионах и другие исследователи [6,
7]. Ряд авторов объясняет это высо$
ким уровнем смертности зимующих
куколок вредителя. В ЦЧР немало$
важным фактором может быть так$
же отсутствие полноценной кормо$
вой базы в период развития послед$
него поколения, когда основные
культуры с полей уже убраны. В свя$
зи с этим развитие хлопковой совки
в первой генерации проходит в ос$
новном на сорной растительности.
Второе и третье поколения вредите$
ля при продолжительном периоде
лёта бабочек накладываются одно
на другое, и лёт этих поколений не
всегда четко разграничен (рис. 1).
По наблюдениям в лесополосах ба$
бочки последнего поколения про$
должают активно отлавливаться в
ловушки до конца октября.

Количество отлавливаемых в ло$
вушки самцов за неделю в различ$

ных частях поля существенно варь$
ировало. Коэффициент вариации (V)
между количественным отловом
разными ловушками составлял
27,7 %, в лесополосе – 26,7 %. Гра$
фические кривые, выстроенные по
средним данным отловов на поле и
в лесополосе, были практически
идентичными (рис. 1).

Суммарный отлов бабочек хлопко$
вой совки в среднем на 1 ловушку на
поле и в лесополосе был практичес$
ки одинаковым – соответственно
47,4 и 50,2 экз. Корреляция между
значениями отлова бабочек в поле и
лесополосе достаточно высока (ко$
эффициент детерминации R2 = 0,75)
(рис. 2).

Основной вред кукурузе хлопко$
вая совка причиняла в период раз$
вития второго поколения. Гусеницы
третьего поколения практически не
повреждали кукурузу, так как к это$
му времени зерно находится в за$

вершающих стадиях созревания.
Отмечено, что гусеницы поврежда$
ли в основном верхнюю часть почат$
ка, выедая зерна и загрязняя его эк$
скрементами (рис. 3).

Максимальное количество бабо$
чек, отлавливаемых за 1 неделю в
период массового лёта, составляло
7,4 экз. и в поле, и в лесополосе. Из
5 мест наблюдения на поле только в
одном отмечался существенно бо$
лее высокий отлов бабочек и соот$
ветственно несколько более высо$
кая вредоносность гусениц.

При использовании феромонито$
ринга особенно важна в практичес$
ком плане интерпретация данных от$
ловов бабочек в целях установления
целесообразности проведения за$
щитных мероприятий с использова$
нием ЭПВ. Так, установленный порог
вредоносности для хлопковой совки
на томате составляет 20 экз/ло$
вушку при отлове за 3 дня (5 гусениц
или 15–20 яиц/100 растений в пери$
од бутонизации и 40–90 яиц – в пе$
риод плодообразования) [10]. На ку$
курузе пороги вредоносности хлоп$
ковой совки по отлову самцов в фе$
ромонные ловушки в настоящее
время не разработаны.

В нашем опыте корреляционная
зависимость между суммарным от$
ловом бабочек второго поколения в
разные ловушки и поврежденностью
початков в месте их расположения
была достаточно высокая (R2 = 0,79)
(рис. 4).

Аналогичные существенные кор$
реляционные зависимости между
отловом бабочек хлопковой совки в
ловушки и степенью вредоносности
гусениц (r = 0,74–0,86) были уста$
новлены на кукурузе в Азербайджа$
не. Там же была попытка установить
пороговые критерии отлова самцов
в ловушки, соответствующие ЭПВ –
20–30 гусениц младших возрастов
на 100 растений [10]. По данным
З.М. Мамедова [9], установленные
пороги вредоносности хлопковой
совки по отлову в ловушки очень вы$
соки и составляют от 15–30 до 25–
60 экз. на ловушку за 5 дней в зави$
симости от генерации и складываю$
щихся условий для развития вреди$
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3. Характер поврежденности початков кукурузы гусеницами хлопковой совки

4. Корреляционная связь между отловом
самцов хлопковой совки и поврежденносH
тью початков кукурузы гусеницами второH
го поколения

теля: в неблагоприятные годы они
выше, в благоприятные – более низ$
кие. Данные пороговые критерии
официально признаны не были.

В наших опытах отлов самцов хлоп$
ковой совки за неделю массового
лёта второго поколения от 7 до
12 экз. на ловушку соответствовал
поврежденности 5–11 % растений
(початков) в слабой степени (1 балл),
то есть численность вредителя не
превышала порогового уровня по
численности гусениц (20–30 экз/
100 растений).

Синтетический половой феромон
хлопковой совки обладает исключи$
тельно сильной аттрактивностью,
вследствие чего критерии порого$
вой численности по отлову бабочек
в феромонные ловушки оказывают$
ся очень высокими, и на большин$
стве культур возникает необходи$
мость частой выборки бабочек (че$
рез 2–3 дня) и смены вкладышей, что
создает определенные трудности
при феромониторинге. Выходом из
этой ситуации может стать поиск
приемов снижения аттрактивности
феромона при добавлении ингиби$
торов феромонной связи. Высокоат$

трактивный феромон хлопковой со$
вки можно использовать для сниже$
ния численности вредителя метода$
ми самцового вакуума и нарушения
феромонной связи в популяциях, что
особенно перспективно на неболь$
ших площадях в фермерских хозяй$
ствах, в частности, на томате.

Таким образом, результаты наших
исследований показали, что при
феромониторинге хлопковой совки
достаточно использовать 5 ловушек
на каждое обследуемое поле при
вывешивании их в прилегающей ле$
сополосе. Аналогичные результаты
были получены также на подсолнеч$
нике, что подтвердило эффектив$
ность данного оптимизированного
метода наблюдений за динамикой
лёта и численностью вредителя с
помощью феромонных ловушек.
Снижение аттрактивности феромо$
на позволит увеличить время между
учетами до 1 недели. Однако необ$
ходимо уточнение пороговых крите$
риев численности вредителя по от$
лову самцов в ловушки.
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Аннотация. В статье приводятся дан$
ные по изучению сезонной динамики
лёта бабочек хлопковой совки на посе$
вах кукурузы. Установлена возможность
проведения наблюдений за лётом бабо$
чек при размещении ловушек в лесопо$
лосах, примыкающих к посевам. Показа$
но, что динамика отлова самцов в ловуш$
ки и суммарное количество отловленных
самцов в различных частях полей и в ле$
сополосах идентичное. Это позволяет
облегчить проведение мониторинга
хлопковой совки без снижения его эф$
фективности.

Ключевые слова. Хлопковая совка,
кукуруза, мониторинг, феромонные ло$
вушки, сезонная динамика лёта бабочек.

Abstract. The data on studying of
seasonal dynamics of flutter the moth cotton
bolworm on sowing maize are presented in
article. Established the possibility of
observing for the flutter moths when placing
traps in forest shelter$belt adjacent to crops.
It is shown that the dynamics of capture of
males in the traps and the total number of
captured males in various parts of the field
and in forest shelter$belt identical. It allows
to facilitate carrying out monitoring cotton
bolworm without decrease in its efficiency.

Keywords. Cotton bolworm, maize,
monitoring, pheromone traps, seasonal
dynamics of flutter moths.
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Наряду с увеличением производ$
ства зерна в последние годы особое
внимание уделяется его качествен$
ным характеристикам. Хлебопекар$
ные комбинаты, пивоваренные, кор$
мопроизводственные и другие ком$
пании, использующие зерно в каче$
стве исходного сырья, все больше
требований предъявляют микроби$
ологической чистоте, особенно от$
сутствию зараженности грибами
р. Fusarium и загрязненности мико$
токсинами.

Условия вегетации значительно
влияют не только на зараженность
зерна, но и на видовой состав фу$
зариевых грибов, участвующих в
инфекционном процессе. Извест$
но, что фузариоз зерна вызывают
около 30 видов грибов, которые ха$
рактеризуются различными требо$
ваниями к условиям существования
и способны образовывать вторич$
ные метаболиты, часть из которых
токсична для теплокровных орга$
низмов (Гагкаева и др., 2011). Об$
разование микотоксинов имеет вы$
раженный видоспецифичный ха$
рактер, поэтому, зная видовой со$
став патогенов, можно прогнозиро$
вать спектр метаболитов, загрязня$
ющих зерно.

Значительные массивы озимых
зерновых культур, возделываемых в
нашей стране, сконцентрированы в
Краснодарском и Ставропольском
краях. Климатические условия в них
отличаются большим разнообрази$
ем – от холодных в высокогорьях до
субтропических на Черноморском
побережье Кавказа. Распределение
осадков по территории неравномер$
ное, имеются как районы с избыточ$
ным переувлажнением, так и засуш$
ливые.

В 2010–2012 гг. нами проведены
мониторинг зараженности зерна
фузариевыми грибами в Краснодар$
ском и Ставропольском краях и кар$
тирование их территории по опасно$
сти возникновения и развития фуза$
риоза зерна озимых культур.

В годы исследований отбирали
образцы зерна озимых пшеницы и
ячменя для выявления районов, по$
тенциально опасных с точки зрения
загрязнения зерна фузариотоксина$
ми.

Образцы подвергали микологи$
ческому анализу для выявления и
определения видов грибов, проду$
цирующих микотоксины. После
поверхностной стерилизации по
100 зерен из каждого образца рас$
кладывали на поверхности пита$
тельной среды (картофельно$саха$
розный агар) в чашках Петри. Через
7–10 суток инкубации при 23 °С учи$
тывали число зерен, из внутренних
слоев которых наблюдался рост ко$
лоний грибов р. Fusarium. Заражен$
ность образцов (%) рассчитывали
как отношение числа внутренне ин$
фицированных зерен к общему чис$
лу анализированных. Видовую иден$
тификацию грибов проводили с ис$
пользованием классических опре$
делителей (Booth, 1971; Gerlach,
Nirenberg, 1982). Частоту выявления
определенного вида (%) устанавли$
вали по отношению числа образцов
зерна, в которых данный вид встре$
чался, к общему числу анализируе$
мых образцов. Долю конкретного
вида в комплексе патогенов рода
Fusarium (%) рассчитывали как отно$
шение числа зерен, зараженных
данным видом, к общему числу
зерен, зараженных грибами данно$
го рода. Содержание микотокси$
нов определяли методом ИФА
(ГОСТ 52554$2006). Картирование

территории провели на основании
обобщенных данных средней зара$
женности зерна за годы исследова$
ний.

В 2010 г. в Краснодарском крае
зараженность зерна составила в
среднем 3 %, в Ставропольском
крае – 7 %. В комплексе фузариевых
грибов на зерне доля F. graminearum
в Краснодарском крае составила
19 %, в Ставропольском – 53 %. В
Краснодарском крае гриб F. grami�
nearum был выявлен в 25 % анали$
зируемых образцов с зараженнос$
тью 1–6 %. Зараженность F. grami�
nearum выше 5 % отмечена только в
трех образцах из Курганинского и
Отрадненского районов, где пшени$
цу выращивали после кукурузы на
зерно и подсолнечника. В Ставро$
польском крае этот гриб был выяв$
лен в 19 % анализируемых образ$
цов, встречаемость варьировала от
1 до 50 %. Однако только в трех об$
разцах из Кочубеевского и Кировс$
кого районов (предшественники ку$
куруза на зерно и на силос) выявле$
на значительная встречаемость это$
го патогена – 15–50 %, в то время как
зараженность этим патогеном ос$
тальных инфицированных образцов
составила 1–3 %.

Доля F. sporotrichioides в комплек$
се фузариевых грибов в образцах из
Краснодарского края составила
23%, а из Ставропольского – 7 %.
Гриб F. sporotrichioides выявлен в од$
ной трети всех анализируемых образ$
цов с зараженностью зерна 1–7 %.

В 2010 г. впервые на территории
юга России был массово выделен
вид F. langsethiae. В Краснодарском
крае этот гриб выявлен в 8 %, а в
Ставропольском – в 23 % образцов.
Его доля составила 5–6 % от всех
выделенных изолятов фузариевых
грибов. Максимальная заражен$
ность зерна F. langsethiae достига$
ла 5 % в образце из Каневского рай$
она Краснодарского края (предше$
ственник – сахарная свекла), общая
зараженность этого образца фуза$
риевыми грибами – 13 %.

В 2011 г. средняя зараженность
зерна из этого региона была низ$
кой – 3–4 %. В Краснодарском крае

УДК 632.4.01/.08

Зараженность зерна грибами
Fusarium в Краснодарском
и Ставропольском краях
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Карты опасности развития фузариоза зерна в районах Краснодарского (А) и Ставропольского (Б) краев по результатам анализа зараженH
ности зерна в 2010–2012 гг.

F. graminearum встречался в 21 %
образцов. Максимальная (5–6 %) за$
раженность зерна этим видом выяв$
лена в Новокубанском и Тбилисском
районах. В Ставропольском крае
F. graminearum встречался в 33 %
образцов, доля вида – 49 % (зара$
женность зерна 1–33 %). Наиболь$
шая встречаемость F. graminearum
отмечена в Кочубеевском, Изобиль$
ненском и Кировском районах. Ток$
сикологическая экспертиза образ$
цов зерна показала, что содержание
микотоксина дезоксиниваленола
(ДОН) достигало 1542 мкг/кг, то есть
превышало установленную пре$
дельно допустимую концентрацию
в 2 раза (СанПиН 2.3.2.1078–01).

Кроме F. graminearum, к домини$
рующим видам в Краснодарском
крае можно отнести F. tricinctum
(доля вида 23 %), F. sporotrichioides
(20 %) и F. langsethiae (13 %). Одна$
ко зараженность зерна этими гриба$
ми была низкой, и они не оказывали
существенного влияния на его каче$
ство. В Ставропольском крае доля

вида F. sporotrichioides составила
11 % , F. langsethiae – 8 %, F. trici�
nctum и F. poae – 5–6 %. В образцах
зерна, где встречались F. sporotri�
chioides и F. langsethiae, выявлен
Т$2 токсин в пределах 79–120 мкг/кг,
в тех образцах, где идентифици$
рован только F. sporotrichioides, со$
держание токсина было меньше –
13–50 мкг/кг зерна.

В 2012 г. средняя зараженность
зерна в Краснодарском и Ставро$
польском краях не превышала 6 %.
В Краснодарском крае F. grami�
nearum встречался в 24 % образцов
(зараженность 1–13 %), его доля в
комплексе видов в целом составила
11 %. Чаще F. graminearum выявлял$
ся в Успенском и Отрадненском рай$
онах (доля в комплексе фузариевых
грибов на зерне до 33 %). Если при
расчете не учитывать эти два райо$
на, то доля F. graminearum будет зна$
чительно ниже – не более 4 %. Доли
видов F. sporotrichioides и F. lang�
sethiae были соответственно 40 %
и 4 %. Зараженность зерна F. sporo�

trichioides варьировала от 1 до 20 %,
этот гриб встречался в 69 % анали$
зированных образцов. Заражен$
ность зерна F. langsethiae состави$
ла 1–7 %.

В Ставропольском крае F. grami�
nearum встречался в 25 % образцов
(зараженность зерна варьировала
от 1 до 18 %). Доля этого патогена в
комплексе видов Fusarium состави$
ла в целом– 13 %. В двух районах
края (Кочубеевском и Изобильнен$
ском) она была в два раза выше –
27 %. Без учета данных этих районов
доля вида составит 4 %.

Встречаемость гриба F. sporo�
trichioides в Ставропольском крае
выявлена повсеместно – 46 % зара$
женных образцов. В Кочубеевском и
Изобильненском районах доля это$
го вида в комплексе фузариевых
грибов составила 43 %, несмотря на
выявление в образцах зерна из этих
районов конкурирующего за суб$
страт сильного патогена F. grami�
nearum. Кроме того, повсеместно
были выявлены виды F. langsethiae

А

Б

Условные обозначения:

– не обследованные районы;

– относительно низкая зараженность зерна;

– относительно высокая зараженность зерна

* – штриховкой отмечены районы, где доминирующее
положение в комплексе фузариозных грибов занимает
F. graminearum
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(доля в комплексе Fusarium – 3 %,
зараженность зерна – не выше 1 %)
и F. tricinctum (доля вида – 15 %, за$
раженность зерна до 8 %).

За три года исследований средняя
зараженность зерна выше 5 % на$
блюдалась в Краснодарском крае в
2012 г. и в Ставропольском – в 2010
и 2012 гг. (см. таблицу). Однако еже$
годно на общем фоне невысокой за$
раженности зерна, выявляли образ$
цы со значительной зараженностью
фузариевыми грибами – 10–53 %.
Наибольшая зараженность зерна
выявлена по предшественникам
зерновые, подсолнечник и сахарная
свекла.

Всего в образцах зерна из обоих
краев выявляли 15–20 видов фуза$
риевых грибов с различной частотой
встречаемости. Все виды, кроме
F. graminearum, равномерно встре$
чались на всей исследованной тер$
ритории. F. graminearum чаще выяв$
ляли на юго$востоке Краснодарско$
го края, а также в Каневском районе
(см. рисунок). В Ставропольском
крае преобладание F. graminearum
в патогенном комплексе и высокая
зараженность зерна отмечены в от$
дельных районах (Кочубеевский,
Кировский, Изобильненский). Этот
патоген активно развивается во вре$
мя вегетации в условиях повышен$
ной влажности, в результате на ко$
лосе заметны типичные симптомы
заболевания. В районах, где доми$
нирует F. graminearum, особое вни$
мание необходимо уделять севоо$
боротам, уничтожению раститель$
ных остатков с поверхности поля и
выращивать устойчивые сорта. Вы$
ращенное зерно должно подвер$
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гаться обязательной токсикологи$
ческой экспертизе, поскольку этот
гриб продуцирует микотоксины ДОН
и зеараленон, обязательные для
контроля и имеющие установленные
нормы содержания в зерне.

В отличие от F. graminearum, виды
F. sporotrichioides и F. langsethiae
развиваются в широком диапазоне
температуры и влажности, при нали$
чии источников инфекции (заражен$
ные семена, растительные остатки,
сорные растения) встречаемость
этих видов на зерне достаточно вы$
сока. Кроме того, эти виды не вызы$
вают явных симптомов поражения
колоса и визуально выявить их при$
сутствие в поле невозможно. Одна$
ко F. sporotrichioides и F. langsethiae
образуют опасные фузариотоксины
(Т$2 и НТ$2), также обязательные к
определению в зерне и, следова$
тельно, мониторинг этих видов гри$
бов чрезвычайно важен.

Порог вредоносности заболева$
ния по зараженности зерна грибами
Fusarium установить достаточно
сложно из$за участия в инфекцион$
ном процессе других видов грибов,
характеризующихся различными
патогенными и токсинообразующи$
ми свойствами. Однако, как показы$
вает ряд наблюдений, при средней
зараженности зерна токсинопроду$
цирующим видом 5 % и выше, необ$
ходим обязательный анализ на вы$
явление продуцируемых им мико$
токсинов. По нашим данным, имеет$
ся тесная корреляция между про$
центом зараженности зерна гри$
бом F. graminearum и количеством
ДОН (R = 0,93) и между заражен$
ностью зерна грибами F. sporo�

trichioides и F. langsethiae и образу$
емым ими Т$2 токсином (R = 0,76).
Уточнение видового состава опас$
ных видов грибов, характерных для
определенного региона, позволит
совершенствовать технологии ис$
пользования пораженного зерна на
семенные, продовольственные и
кормовые цели.

Развитие фузариоза зерна зависит
от агроклиматических условий рай$
она возделывания зерновых, обус$
ловливающих развитие определен$
ных опасных патогенов. Культура
земледелия, включающая строгое
соблюдение агротехнических, хими$
ческих и организационно$хозяй$
ственных мероприятий, способству$
ет уменьшению запаса инфекции,
повышению иммунитета растений и
оказывает значительное влияние на
качество выращенного зерна.

Авторы выражают благодарность со�
трудникам Краснодарского и Ставро�
польского представительств компании
«Байер КропСайенс» за помощь в сборе
материала для проведения данных ис�
следований.
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Аннотация. В результате мониторин$
га в 2010–2012 гг. зараженности зерна
озимых культур фузариевыми грибами
проведено картирование территории
Краснодарского и Ставропольского кра$
ев по опасности возникновения фузари$
оза и контаминации зерна микотоксина$
ми.
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микотоксины, карты.

Abstract. Harvest samples of winter
wheat and barley from Krasnodar and
Stavropol territories were analyzed for
Fusarium infection. Geographical analysis of
the distribution of Fusarium fungi across the
territory has led to mapping the area
according to risk of development of
Fusarium damaged grain and mycotoxins
contamination of winter crops.

Keywords. Grain, Fusarium, mycotoxins,
maps.

ВИЗР

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

���
�����
	�
����

�����

�����
���������
���	�
����

������
����������

�������

������
����	����	

���������������
���

%�����#�����$
%���

���� &' () �*+ ,���

���� �' -( '*� ����

���� -' +- +*' )+��

%������!��	��"
%���

���� �+ '- )*' +&��

���� ,& +( +*, �,��

���� -, ��� +*' (+��



33

КАРАНТИН

В.Н. САЛАМАТИН,
начальник отдела
карантина растений
и семеноводства
Управления Россельхознадзора
по Ростовской
и Волгоградской областям
и Республике Калмыкия
e-mail: zkosa@rambler.ru

В конце прошлого столетия пло$
щади многолетних плодовых насаж$
дений на территории Ростовской
области сократились с 47 тыс. га в
1990 г. до 17 тыс. га в 2002 г.

Отрасль садоводства – энерго$
емкое производство и требует ка$
чественного исполнения всех тех$
нологических операций. В против$
ном случае возникает риск заселе$
ния сада опасными вредителями и
поражения болезнями, что может
привести к снижению его продук$
тивности. Ощутимый вред яблоне
в области наносят более 25 видов
фитофагов, среди них особую уг$
розу представляет карантинный
вредитель – калифорнийская щи$
товка [8].

Впервые калифорнийская щи$
товка (Quadraspidiotus perniciosus)
описана в 1991 г. Д. Комстоком в
Калифорнии, куда насекомое по$
пало с посадочным материалом из
Китая и Японии и нанесло впослед$
ствии огромный ущерб плодовод$
ству США. Родиной калифорнийс$
кой щитовки считают Северо$Вос$
точный Китай и север полуострова
Корея [6]. В настоящее время ка$
лифорнийская щитовка имеет по$
чти повсеместное распростране$
ние и встречается на всех конти$
нентах [1].

Q. perniciosus – мелкое сосущее
насекомое длиной до 2 мм. Тело
самки округлое, лимонно$желтого
цвета, сверху покрыто округлым,

более или менее выпуклым щит$
ком [5].

Окраска щитка самок сильно ва$
рьирует в зависимости от кормово$
го растения. Чаще всего щиток тем$
но$серый или черный в центре и ко$
ричневый в остальной части. Ноги,
крылья и глаза самки не развиты.
Взрослый самец желтовато$оран$
жевого цвета, с одной парой крыль$
ев, 10$члениковыми усиками, тре$
мя парами ног; ротовые органы не
развиты. Живут самцы несколько
часов (3–5) [2].

В цикле развития щитовки есть
подвижные личинки, которых при$
нято называть «бродяжками». Бро$
дяжки могут самостоятельно пе$
реползать с одного дерева на дру$
гое, а также расселяются ветром,
поливной водой, человеком, пти$
цами [3].

Бродяжки желтого цвета, имеют
хорошо развитые усики, ноги и гла$
за. Вонзив хоботок в ткани расте$
ния, они присасываются к нему в
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течение двух часов (иногда в тече$
ние суток), затем становятся не$
подвижными и покрываются сверху
щитком [2].

Развитие калифорнийской щи$
товки протекает по типу насекомых
с неполным превращением. Самки
отрождают живых личинок$бродя$
жек, бродяжки два раза линяют и
превращаются в самку.

В Ростовской области калифор$
нийская щитовка впервые выявле$
на в 1959 г. на приусадебных участ$
ках г. Ростова$на$Дону и с. Алексан$
дровка Александровского района.
Было заселено 147 деревьев, из них
134 выкорчеваны. По официальной
версии, щитовку завезли садово$
ды$любители с саженцами яблони
из Краснодарского края [4]. В на$
стоящее время очаги вредителя за$
регистрированы в 31 районе, их об$
щая площадь составляет 2527,31 га,
причем половина этой площади на$
ходится на приусадебных участ$
ках [7].

Вредоносность калифорнийской
щитовки очень высокая. Она явля$
ется широким полифагом, питает$
ся более чем 200 видами растений
[2]. В Ростовской области вреди$
тель наиболее интенсивно размно$
жается на яблоне, алыче, абрико$
се, боярышнике, шиповнике и
розе. Поселяясь большими коло$
ниями на штамбе, ветках, листьях
и плодах, щитовка истощает расте$
ния, вызывает растрескивание и
отмирание коры, преждевремен$
ное опадение листьев, уменьше$
ние прироста, искривление и засы$
хание побегов, измельчение и де$
формацию плодов. Заселенные
щитовкой деревья более чувстви$
тельны к морозам, засухе и летней
жаре [8], а заселенные в сильной
степени молодые деревья (в воз$
расте 2–5 лет) погибают.

В целях своевременного выявле$
ния очагов и принятия мер по их ло$
кализации и ликвидации специали$
сты Управления Россельхознадзо$
ра совместно со специалистами Ро$
стовского референтного центра и

Стандартная феромонная ловушка на каH
лифорнийскую щитовку
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филиала ВНИИКР ежегодно прово$
дят карантинное фитосанитарное
обследование плодовых насажде$
ний на территории Ростовской об$
ласти по плану, согласованному с
Минсельхозпродом области. Меры
локализации и ликвидации очагов
определяем в сотрудничестве с
владельцами подкарантинных
объектов с учетом особенностей
биологии насекомого, условий ка$
рантинной фитосанитарной зоны, с
указанием сроков исполнения и от$
ветственных лиц.

Обследования  выполняются в со$
ответствии с методическими реко$
мендациями Всероссийского цент$
ра карантина растений методами
визуального осмотра и феромони$
торинга. К визуальному осмотру
прибегают в основном для уточне$
ния границ ранее выявленного оча$
га и обследования питомников. Для
новых территорий визуальный ме$
тод крайне неэффективен, так как
требует больших временных и фи$
зических затрат, большого числа
квалифицированных специалистов.
Поэтому ежегодно проводится фе$

ким половым феромоном калифор$
нийской щитовки и клейкий вкла$
дыш.

Отработавшие клейкие вкладыши
анализируют энтомологи Ростовс$
кого референтного центра  и  фили$
ала ВНИИКР. В случае отлова имаго
калифорнийской щитовки прово$
дится визуальное обследование с
целью определения точного места
обитания вредителя и степени за$
раженности деревьев.

По результатам обследования
специалистами Управления совме$
стно с собственником зараженного
щитовкой участка принимается ре$
шение о проведении истребитель$
ных мероприятий (применение хи$
мических средств защиты, раскор$
чевка и сжигание деревьев с силь$
ной степенью заражения, агротех$
нические мероприятия).

Очаги вредителя систематически
обследуются собственниками, в
схемы защиты сада включаются
профилактические мероприятия
(санитарная обрезка, опрыскива$
ние инсектицидами ранней весной
и летом).

Как видно из таблицы 1, в резуль$
тате проведенных эффективных ме$
роприятий площадь очагов кали$
форнийской щитовки на террито$
рии Ростовской области с 2010 по
2012 г. снизилась на 460,07 га.

Серьезной проблемой остается
наличие заброшенных многолетних
насаждений, которые аккумулируют
вредителей. Их площадь уже при$
ближается к 3,6 тыс. га. Не все про$
сто и с проведением защитных ме$
роприятий на приусадебных участ$
ках. Зачастую дачники самостоя$
тельно не могут определить причи$
ну повреждения деревьев. Поэтому
Россельхознадзор совместно с гла$
вами сельских поселений, правле$
ниями садовых товариществ и СМИ
регулярно устраивают сходы граж$
дан, на которых мы рассказываем о
биологии вредителя и мерах борь$
бы с ним, раздаем иллюстрирован$
ные листовки с информацией.

Ростовская область имеет боль$

ромониторинг с использованием
феромонных ловушек, изготавлива$
емых ВНИИКР и ВНИИБЗР.

Феромонные ловушки размеща$
ются на высоте около 1,5–2 м в юго$
западной части кроны дерева из
расчета одна ловушка на 2–3 га в
плодоносящих садах и 1 ловушка на
5 га в молодых садах. В ловушку по$
мещают диспенсер с синтетичес$

Размещение феромонных ловушек в БотаH
ническом саду

Визуальное обследование сада на калифорнийскую щитовку в ОАО «АФ Каравай Плюс»,
Неклиновский район
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несуточной температуры воздуха в
апреле–мае 2009–2012 гг. в При$
азовской зоне. Как видно из нее,
среднесуточная температура воз$
духа в апреле и в первой–второй де$
кадах мая 2012 г. была значительно
выше, чем в тот же период 2009–
2011 гг. Такие температурные усло$
вия, несомненно, повлияли на ран$
ний и относительно синхронный вы$
ход из состояния зимней диапаузы
личинок щитовки, а затем предоп$
ределили развитие последующих
поколений [8].

Выход третьего поколения щитов$
ки приходится на период уборки
плодов, в это время проведение хи$
мических обработок запрещено.
Это позволяет вредителю подгото$
виться к зиме, и в случае благопри$
ятных погодных условий на следу$
ющий год ее вредоносность значи$
тельно повышается.

Все вышеизложенное говорит о
том, что необходимо, начиная с
ранней весны, систематически об$
следовать сады, в том числе с при$
менением феромонных ловушек.
Регулярный осмотр феромонных
ловушек, подсчет отловленных це$
левых насекомых, еженедельная
смена клеевых вкладышей позволя$
ют картировать сады по степени за$
ражения щитовкой, ориентировоч$
но определять сроки появления ее
уязвимых стадий и целенаправлен$
но проводить защитные мероприя$
тия, что существенно повышает эф$
фективность инсектицидов и пре$
дотвращает повторные обработки.Динамика лёта самцов калифорнийской щитовки в Приазовской зоне (2011–2012 гг.)

ки уничтожили зараженный поса$
дочный материал.

Есть опасность, что в условиях по$
тепления климата вредоносность
калифорнийской щитовки может
возрасти. Так, в 2012 г. в приазовс$
кой зоне Ростовской области уже
было отмечено увеличение повреж$
даемости плодов зимних сортов яб$
лони, что объясняется благоприят$
ными погодными условиями для вы$
лета имаго III поколения. Лёт сам$
цов III поколения был отмечен в пе$
риод со второй декады августа по
вторую декаду сентября. На рисун$
ке представлена динамика лёта
самцов калифорнийской щитовки в
Приазовской зоне в 2011–2012 гг.

Анализ особенностей развития
калифорнийской щитовки, ее чис$
ленности, степени поврежденности
плодов и зараженности деревьев на
территории, охваченной феромо$
ниторингом в 2009–2012 гг., свиде$
тельствует о том, что температура
воздуха весеннего периода служит
одним из определяющих факторов
жизненного цикла вредителя. В таб$
лице 2 представлены данные сред$
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шой опыт по проведению межре$
гиональных ярмарок, на которых
идет и торговля саженцами, приво$
зимыми из многих регионов. И
здесь необходим особо тщатель$
ный контроль. Весной прошлого
года госинспекторами было выяв$
лено 125 саженцев персика и ябло$
ни, зараженных шаркой сливы и ка$
лифорнийской щитовкой. По вы$
данным предписаниям собственни$
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Анализ фитосанитарного риска
(АФР) – основной механизм форми$
рования перечней карантинных
вредных организмов и фитосани$
тарных регламентаций в нацио$
нальных и международных органи$
зациях по карантину и защите рас$
тений. Одной из составляющих АФР
является определение возможности
акклиматизации адвентивного орга$
низма на новой, свободной от него
территории, которое прописано в
действующих международных стан$
дартах ISPM № 2, ISPM № 11 и стан$
дарте ЕОКЗР РМ 5/3 (3) [4, 5, 6]. По
нашему мнению, это заключение
может носить субъективный харак$
тер в силу неопределенности мето$
дик проведения данной части АФР.
Более достоверные выводы могут
быть сделаны благодаря методике
определения возможности акклима$
тизации вида, основанной на ис$
пользовании компьютерных про$
грамм MapInfo и IDRISI 32.

В качестве объекта для отработки
методики была использована карто$
фельная моль Phthorimaea oper�
culella Zel. – карантинный вредитель
пасленовых культур, ограниченно
распространенный на территории
Украины. Для определения потенци$
ального ареала вредителя посред$
ством геоинформационных техноло$
гий были выявлены факторы, лими$
тирующие распространение вида, и
определены их экологические амп$
литуды. Это осуществлялось сопос$
тавлением сведений о современном
ареале картофельной моли и эколо$

гических карт путем наложения сло$
ев и экстракции данных. В дальней$
шем на экологических картах Украи$
ны определялись экологически при$
годные территории по каждому из
лимитирующих факторов: сумма ак$
тивных температур (САТ), гидротер$
мический коэффициент (ГТК), сред$
негодовая температура. Заключи$
тельным этапом было картирование
аутэкологического (потенциального)
ареала картофельной моли на Укра$
ине по совмещению карт, определя$
ющих ареал по каждому из лимити$
рующих факторов [1, 2].

Впервые очаги картофельной
моли на Украине были выявлены на
территории Крыма в 1980 г. За ко$
роткий промежуток времени вреди$
тель распространился в Днепропет$
ровской, Донецкой, Запорожской,
Николаевской, Одесской, Херсонс$
кой областях. Наиболее стремитель$
ное расселение моли наблюдалось
с начала регистрации до 1990 г.
Проводимые карантинные меропри$
ятия способствовали улучшению си$
туации: площади под карантином
сократились с 30359,69 га в 1990 г.
до 8685,85 га в 2007 г. В дальнейшем
эти показатели колебались, и по со$
стоянию на 01.01.2013 г. картофель$
ная моль зарегистрирована в 5 об$
ластях и АР Крым на общей площа$
ди 7762,88 га.

Максимальное число администра$
тивно$территориальных единиц, на
площади которых был установлен
карантинный режим, отмечался с
1990 по 1997 г.: Днепропетровская,
Донецкая, Запорожская, Николаев$
ская, Одесская, Херсонская облас$
ти и АР Крым. По состоянию на
01.01.2013 г. в Днепропетровской и
Николаевской областях карантин$
ный режим отменен. Однако эти об$
ласти должны находиться под конт$
ролем службы карантина растений.
В то же время впервые выявлен очаг
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Аннотация. Изучены некоторые био$
логические особенности карантинного
вредителя – калифорнийской щитовки в
условиях приазовской зоны Ростовской
области. Описаны способы мониторин$
га. Установлена динамика лёта самцов,
в частности, в районе исследования от$
мечено появление III поколения щитовки.
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щитовка, биология, феромониторинг,
Ростовская область.

Abstract. Biology of the quarantine pest
San Jose Scale under conditions of the Azov
zone of Rostov Province is investigated. The
methods of monitoring pest are described.
Male flight dynamics is established, in
particular, appearance of the third
generation of the scale in the region is
registered.
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1. Экологически приемлемые территории Украины для обоснования картофельной моли по лимитирующим факторам:
а – по сумме эффективных температур; б – по гидротермическому коэффициенту; в – по среднегодовой температуре

вредителя в фермерском хозяйстве
Харьковской области на площади
5,6 га [3]. Территориально все выше$
упомянутые области находятся на
юге и юго$востоке Украины. Случа$
ев выявления картофельной моли в
других областях не зарегистрирова$
но. Можно предположить, что за
прошедшие 30 лет с начала первич$
ной регистрации картофельной
моли ее ареал в Украине уже сфор$
мировался.

При изучении возможности про$
гноза акклиматизации адвентивных
видов, основанной на использова$
нии компьютерных программ
MapInfo и IDRISI 32, были определе$
ны границы потенциального ареала
картофельной моли на Украине на
основании использования лимити$
рующих факторов. Последователь$
но были проанализированы возмож$
ности существования картофельной

а б в

2. Потенциальный ареал картофельной
моли на Украине (Днепропетровская, ДоH
нецкая, Запорожская, Николаевская,
Одесская, Херсонская области и АР Крым)

моли по факторам САТ, ГТК, средне$
годовой температуры (рис. 1$а, б, в).

На основании этих данных был
очерчен потенциальный ареал пу$
тем совмещения слоев (рис. 2). Ус$
тановлено, что потенциальный аре$
ал картофельной моли территори$
ально занимает юг и юго$восток Ук$
раины (Днепропетровская, Донец$
кая, Запорожская, Николаевская,
Одесская, Херсонская области и АР
Крым) и полностью совпадает с ус$
тановившимися за 30 лет граница$
ми уже существующего ареала.

Таким образом, использование
компьютерных программ MapInfo и
IDRISI 32 в практике карантина рас$
тений предоставит возможность
определить территории, которые
находятся за пределами синэколо$
гического (фактического) ареала
адвентивных видов, но потенциаль$
но пригодны для их существования.
Это позволит прогнозировать инва$
зии карантинных видов.

Внедрение данной разработки в
схему проведения АФР позволит ус$
корить процедуру определения воз$
можности интродукции и акклимати$
зации адвентивных видов и исклю$
чить субъективность оценки.
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Аннотация. В статье приведены ре$
зультаты исследований возможности ис$
пользования ГИС$технологий и компью$
терных  программ для усовершенствова$
ния проведения анализа фитосанитарно$
го риска в части определения возможно$
сти акклиматизации адвентивных орга$
низмов на Украине.

Ключевые слова. ГИС$технологии,
картофельная моль, потенциальный аре$
ал.

Abstract. The results of studies on the
possibility of GIS$technology and software
to improve the pest risk analysis in terms of
determining the possibility of acclimatization
of adventive organisms in Ukraine.
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Критерии, по которым оценивают$
ся результаты проведенных защит$
ных мероприятий, изменились, и
особенно серьезно это коснулось
химического метода. Если в началь$
ный период применения пестицидов
мерилом рациональности являлась
оценка затрат на проведение обра$
боток с учетом экономического по$
рога вредоносности, то в настоящий
момент наиболее важны результаты
воздействия пестицидов на окружа$
ющую среду и сам агроценоз. По$
этому мониторинг остаточных коли$
честв пестицидов должен быть обя$
зательным не только в продуктах
питания, но и объектах окружающей
среды.

Концепция эколого$токсикологи$
ческих основ использования пести$
цидов исходит из системного пред$
ставления о деградации, миграции
и трансформации пестицидов в
цепи «почва–растение–вредный
организм» и взаимосвязи указанных
процессов с биологической эффек$
тивностью. Накопленные факты сви$
детельствуют, что переход на интен$
сивные технологии возделывания
садов существенным образом ска$
зывается на количественных изме$
нениях пестицидов различного на$
значения, что в свою очередь опре$
деляет нормативы их применения и
санитарно$гигиенические показате$
ли обработок [8].

В Краснодарском крае в садах яб$
лони для защиты от вредителей и
болезней проводится от 10 до 18 об$
работок. В центре защиты плодовых
и ягодных растений СКЗНИИСиВ
ежегодно изучаются конкретные ус$

УДК 632.95.028:634.11

Контроль остаточных количеств
пестицидов в садах

ловия применения пестицидов с уче$
том фитосанитарного состояния
сада; определяется динамика оста$
точных количеств фоновых и импак$
тных пестицидов в объектах окружа$
ющей среды; проводится токсиколо$
гический мониторинг почв садов в
базовых хозяйствах; осуществляется
санитарно$гигиенический контроль
плодов.

Исследования проводятся путем
экспедиционных обследований, по$
становки вегетационно$полевых,
мелкоделяночных и лабораторных
опытов. Образцы отбираются в со$
ответствии с установленными пра$
вилами [9]. Полученные результаты
обрабатываются в аккредитованной
испытательной токсикологической
лаборатории института на хроматог$
рафе «Цвет$500М» с компьютерной
программой «Хромос», атомно$аб$
сорбционном спектрофотометре
«Квант$Афа ГКНЖ.01.00.000», коло$
риметре «КФК$2$4ХЛ», рефракто$
метрах и других приборах [2, 7].

Мониторинговые обследования
садовых агроценозов в двух зонах
Краснодарского края, в том числе
Черноморского побережья, позво$
лили установить характер их загряз$
нения пестицидами и выявить наи$
более адекватные критерии оценки
уровня ксенобиотической нагрузки:
нормы расхода препаратов, количе$
ство обработок, характер поведения
пестицидов в почве. Получены дан$
ные, указывающие на принципиаль$
ные отличия в поведении фунгици$
дов и инсектицидов при их комплек$
сном применении. Так, эксперимен$
тально доказано, что бордоская
смесь ускоряет, а хлорокись меди,
байлетон, скор, топаз замедляют
разрушение пестицидов, применяе$
мых после или одновременно с
ними. Для дифеноконазола Т

95 
уве$

личивалось на 63,2 % в почве, со$
держащей, помимо этого токсикан$
та, остаточные количества димето$

ата (0,9 ПДК), альфа$циперметрина
 (1,1 ПДК). Кроме скорости деграда$
ции фунгицидов, увеличивается и их
миграционная активность. Остаточ$
ные количества дифеноконазола об$
наруживались не только в пахотном
горизонте, но и на глубине 40–80 см.
С целью подтверждения получен$
ных результатов были заложены
опыты по изучению комбинирован$
ного действия пестицидов. При ис$
пытании пар пестицидов скор –
Би$58 Новый, скор – фастак, фунда$
зол – Би$58 Новый, делан – фастак
подтвержден эффект взаимного уг$
нетения процессов детоксикации.
Время полного разложения фунги$
цидов увеличивалось на 30–75 % по
сравнению с их раздельным присут$
ствием [5].

В литературе имеются аналогич$
ные сведения о том, что динамика
разложения инсектицидов (актел$
лик, амбуш, волатон), применяе$
мых после обработок гербицидами
2,4$Д, замедляется на 7–10 дней.
Внесение микроудобрений, содер$
жащих медь, цинк, марганец, уско$
ряет деградацию пестицидов, бор и
кобальт – замедляет [1, 4]. Сотруд$
ники ВНИИ цветоводства и суб$
тропических культур выявили, что
Т

95
 для байлетона увеличилось на

57,5 % в почве, содержащей, поми$
мо этого ксенобиотика, остаточные
количества омайта (1,2 ПДК) и кар$
бофоса (0,8 ПДК) [3, 10].

Нашими исследованиями уста$
новлено, что биопрепараты, приме$
няемые после обработок инсектици$
дами Би$58 Новый и фастак, не$
однозначно влияют на деградацию
этих соединений. В вариантах, где
впоследствии были проведены об$
работки микробиологическими пре$
паратами из класса актиномицетов
(алирин$С, актинин, агравертин),
разрушение диметоата и альфа$ци$
перметрина протекало медленнее,
чем при применении бактериальных
препаратов (алирин$Б, бактофит,
бацикол, лепидоцид).

Количество действующего веще$
ства в почве сада находится в пря$
мой зависимости от нормы расхода
применяемого препарата. Обработ$
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ки пестицидами с нормами более
400–500 г/га могут привести к суще$
ственному загрязнению почвы. Низ$
кой степенью разложения отличают$
ся системные инсектициды (димето$
ат, хлорпирифос). Период их полу$
распада в почве находится в преде$
лах 30–80 суток и существенно за$
висит от наличия других пестицидов.

В последние годы отмечается об$
щая тенденция использования пес$
тицидов с малыми нормами расхо$
да, высокой избирательностью ток$
сического действия и быстро разла$
гающихся во внешней среде. Дан$
ные свойства во многом присущи
большинству синтетических пирет$
роидов, норма расхода которых в
производственных условиях на 1–2
порядка меньше, чем у фосфорор$
ганических соединений, при этом
отмечается их быстрое разрушение
в растениях и почве.

Среди пиретроидных инсектици$
дов наиболее широко в системах за$
щиты яблони от вредителей в Крас$
нодарском крае используются фас$
так, кэ (100 г/л альфа$циперметри$
на), каратэ зеон, кэ (50 г/л лямбда$
цигалотрина) и кинмикс, кэ (50 г/л
бета$циперметрина). Динамику их
остаточных количеств изучали на
трех сортах яблони различных сро$
ков созревания: Боровинка, Айда$
ред, Ренет Симиренко. Превышение
максимально допустимого уровня
(МДУ) по окончании срока ожидания
(20 суток) в 1,33 раза было отмече$
но для лямбда$цигалотрина. Содер$
жание альфа$циперметрина соста$
вило 0,01 мг/кг (остаточные количе$
ства препарата не допускаются),
бета$циперметрина после двукрат$
ной обработки – 0,006 мг/кг (МДУ
0,05 мг/кг). На 30–40$е сутки после
последней обработки и в период съе$
ма урожая остаточных количеств изу$
чаемых пиретроидных инсектицидов
в плодах яблок не обнаружено.

Результаты исследований также
показали, что скорость разрушения
исследуемых препаратов зависит от
особенностей сорта. В плодах ябло$
ни ранних сортов инсектициды раз$
рушаются быстрее, чем поздних. На
28$е сутки и во время съема урожая

в плодах всех сортов остаточные ко$
личества пиретроидов не были об$
наружены.

Крайне важным обстоятельством
при использовании пестицидов пос$
леднего поколения, отличающихся
низкой персистентностью, является
эффект  функциональной кумуля$
ции – накопление отрицательных по$
следствий без наличия их остаточ$
ных количеств. Анализ ситуации по$
казал, что замедление скорости раз$
ложения препаратов наблюдалось в
почве тех участков, где пестицидная
нагрузка более 10 лет была доста$
точно высокой. Скорость разложе$
ния пестицидов значительно ниже в
почве молодого яблоневого сада,
то есть при низком пестицидном
прессинге.

В садовых агроценозах к фоновым
загрязнителям относятся препараты
из группы меди. На слабовыщело$
ченных черноземах центральной
зоны Краснодарского края концент$
рация меди находится в пределах
8–20 мг/кг сухого веса почвы, в ал$
лювиально$деллювиальных почвах
Черноморской зоны – 12–18 мг/кг.
Максимальное количество меди со$
держится на поверхности почвы и в
слое до 20 см. В расположенных
ниже слоях ее концентрация умень$
шается. В 2003–2012 гг. содержание
меди в промышленных насаждениях
яблони края составило 40–130 мг/кг,
что по ГН 2.1.7.020–94 находилось в
пределах ПДК (132 мг/кг), но было
выше естественного фона в 8 раз [6].

Превышение ПДК в почве в 1,5–2
раза вызывает увеличение содержа$
ния меди в плодах. Следует отме$
тить, что на участках, где обработки
медьсодержащими препаратами
были прекращены в первую полови$
ну вегетации в фенофазе «грецкий
орех», содержание меди в плодах не
превышало МДУ. На участках, где об$
работки продолжались во второй по$
ловине вегетации, концентрация
меди находилась на МДУ или его пре$
вышала. Несмотря на это по новым
нормам (СанПиН 2.3.2.1078–01 от
1 сентября 2002 г.) в «Декларации о
соответствии» на выращенную про$
дукцию среди нормируемых соеди$

нений токсичные элементы (медь и
цинк) не указываются, то есть опре$
деление остаточных количеств
медь$ и цинксодержащих препара$
тов в съемном урожае является не
обязательным.

В настоящее время основными
импактными загрязнителями плодо$
вых насаждений являются фунгици$
ды, из которых наиболее значитель$
на группа триазолов. Применение
фунгицидов этой группы (скор, то$
паз) на одном участке в течение
6–7 лет многократно за сезон может
привести к их накоплению, как в по$
чве, так и в продукции. При соблю$
дении регламентов применения их
остаточные количества в плодах яб$
лони сорта Айдаред не превышали
МДУ. На 40$е сутки после четырех$
кратного применения не фиксирова$
лись остаточные количества пенко$
назола и дифеноконазола.

Препараты из группы бензимида$
золов (фундазол, колфуго супер) и
анилидопиримидинов (хорус) пол$
ностью разлагаются в плодах ябло$
ни на 21–28$й день после последней
обработки. Накопления остаточных
количеств этих фунгицидов в почве
не отмечено.

ЛИТЕРАТУРА

1. Новожилов К.В. Проблема деграда$
ции пестицидов при их применении в ин$
тегрированном земледелии // Деграда$
ция пестицидов в условиях интенсивных
технологий выращивания сельскохозяй$
ственных культур – Рига, 1987, с. 3–4.

2. Определение пестицидов в сельско$
хозяйственных культурах, почвах и
воде. – Методические указания. С.$Пб.:
ВИЗР, 1995, 113 с.

3. Осташева Н.А., Игнатова Е.А., Яну�
шевская Э.Б., Фогель В.А. Основы био$
логизированной системы защиты перси$
ка от вредных организмов в субтропиках
России // Биоресурсы, биотехнологии,
экологически безопасное развитие агро$
промышленного комплекса. – Сочи,
2007, с. 358–370.

4. Петрова Т.М. Деградация пестици$
дов в сельскохозяйственных культурах
как результат воздействия систем фак$
торов // Деградация пестицидов в усло$
виях интенсивных технологий выращива$
ния сельскохозяйственных культур –
Рига, 1987, с. 4–7.

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ



40

5. Подгорная М.Е. Содержание оста$
точных количеств фосфорорганических
инсектицидов в садовых агроценозах //
Материалы научной конференции «Про$
блемы защиты растений в условиях со$
временного сельскохозяйственного про$
изводства», Санкт$Петербург, 2009,
с. 114–115.

6. Подгорная М.Е. Динамика разложе$
ния фунгицидов в почве садов при защи$
те яблони от болезней // Биоресурсы,
биотехнологии, экологически безопас$
ное развитие агропромышленного ком$
плекса. – Сочи, 2007, с. 385–391.

7. Сборник методических указаний по
определению микроколичеств пестици$
дов в растениях, продуктах их переработ$
ки, почве и воде / сост. Долженко В.И.,
Петрова Т.М., Цибульская И.А. и др. –
С.$Пб., 2002, 96 с.

8. Семенова Н.Н., Новожилов К.В.,
Петрова Т.М., Терлеев В.В. Детермини$
рованные модели поведения пестицидов
в почве. – Санкт$Петербург, 1999, 92 с.

9. Унифицированные правила отбора

проб сельскохозяйственной продукции,
продуктов питания и объектов окружаю$
щей среды для определения микроколи$
честв пестицидов // Методы определе$
ния микроколичеств пестицидов в про$
дуктах питания, кормах и внешней сре$
де. – М., 1983, с. 260–274.

10. Янушевская Э.Б., Фогель В.А., Аве�
рьянов В.Н. Экотоксикологическая осно$
ва формирования интегрированных си$
стем защиты южно$плодовых и субтро$
пических культур // Оптимизация фито$
санитарного состояния садов в услови$
ях погодных стрессов – Краснодар, 2005,
с. 378–382.

Аннотация. Приведены результаты
исследований динамики и миграции ос$
таточных количеств пестицидов, приме$
няемых в садах яблони. Установлено, что
при формировании интегрированных си$
стем защиты плодового сада необходи$
мым условием является максимально
возможный учет всех сторон взаимодей$
ствия пестицидов с окружающей средой:

уровень содержания препаратов в био$
сфере, динамика их поведения, степень
суммарной пестицидной нагрузки, нега$
тивные последствия ранее примененных
средств защиты и т.д.

Ключевые слова. Остаточные количе$
ства пестицидов, динамика, миграция,
яблоня, гигиенические нормативы.

Abstract. Results of researches on
dynamics and migrations of residual
amounts of the pesticides applied in
apple$tree orchards are given. It is
established that the necessary condition
of the formation of the integrated systems
of protection of the orchard is the maxi$
mum possible accounting of all aspects of
interaction of pesticides with environment:
level of the maintenance of preparations
in biosphere, dynamics of their behavior,
degree of total pesticidal loading, negative
consequences of earlier applied means
of protection etc.

Keywords. Residual amounts of
pesticides, dynamics, migration, apple$tree,
hygienic standards.
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В последние годы в Центрально$
Черноземном регионе значительно
увеличились площади возделывания
подсолнечника. Насыщение сево$
оборотов культурой подсолнечника
часто сопровождается нарушением
технологии возделывания, что при$
водит к ухудшению фитосанитарной
ситуации, в том числе к высокой за$
соренности посевов. Видовой состав
сорной флоры в посевах подсолнеч$
ника в ЦЧР насчитывает более 40 ос$
новных видов, относящихся к различ$
ным биологическим группам, многие
из которых являются резерваторами
болезней и обеспечивают благопри$
ятные условия для быстрого распро$
странения инфекции [4]. В сложив$
шейся ситуации при довольно высо$
ком уровне засоренности посевов и
слабой конкурентной способности
культуры важное место принадлежит
химической защите подсолнечника
от сорняков, предполагающей до$
всходовое внесение гербицидов и

гербицидные обработки по вегетиру$
ющей культуре.

Гербициды, губительно действуя на
сорные растения, оказывают опре$
деленное, как правило, положитель$
ное влияние на рост и развитие под$
солнечника, урожай и его качество.
Задачей наших исследований было
определение энергии прорастания и
всхожести семян в соответствии с
ГОСТом 12038–84. Отбор образцов
семян осуществляли на делянках по$
левых опытов 2009–2010 гг.

До появления всходов подсолнеч$
ника вносили гербициды на основе
ацетохлора: трофи 90, кэ (900 г/л) –
2 л/га, харнес, кэ (900 г/л) – 2 л/га;
С$метолахлора: бегин, кэ (960 г/л) –
1,6 л/га, дуал голд, кэ (960 г/л) –
1,6 л/га; пендиметалина: стомп, кэ
(330 г/л) – 5 л/га; флумиоксазина:
пледж, сп (500 г/кг) – 0,1 кг/га.

Обработку гербицидами по веге$
тирующей культуре в фазе 2–4 лис$
тьев однолетних и 4–6 листьев
многолетних злаковых сорняков про$
водили гербицидами на основе кле$
тодима: граминион, кэ (150 г/л) –
1,2 л/га, селект, кэ (120 г/л) – 1,2 л/га;
хизалофоп$П$этила: форвард, мкэ
(60 г/л) – 1,7 л/га, тарга супер*, кэ
(51,6 г/л) – 2 л/га (см. таблицу).

Результаты опытов подтвердили

* На культуре не зарегистрирован.

закономерности, установленные
другими авторами, положительного
влияния пестицидов из разных групп
на посевные качества семян сельс$
кохозяйственных культур [1–3]. Дов$
сходовое внесение препаратов на
основе ацетохлора, С$метолахлора,
пендиметалина и флумиоксазина
обусловило повышение энергии
прорастания с 90,5 % в контрольном
варианте до 97,5–98,5 % в опытных
вариантах, что составило 107,2–
108,8 % к контролю. Аналогичная
тенденция прослеживалась и в отно$
шении всхожести семян: на фоне
применения почвенных гербицидов
она увеличилась на 14–16 % (117,7–
120,3 % к контролю). Влияние обра$
боток гербицидами на основе клето$
дима и хизалофоп$П$этила на по$
севные качества семян было менее
значительным. Энергия прораста$
ния увеличилась до 93,5–94 %, а
всхожесть – до 88,5–89,5 %, что со$
ставило соответственно 103,3–
103,9 % и 112–113,3 % к контролю.
Добавление в рабочий раствор гер$
бицидов на основе хизалофоп$П$
этила органоминерального удобре$
ния «Сиамино» не усиливало их вли$
яние на энергию прорастания се$
мян, но достоверно повышало их
всхожесть с 89,5 % (при обработке
только гербицидом) до 94 %.

Таким образом, гербициды, при$
меняемые в посевах подсолнечника
для защиты культуры от сорняков,
повышают энергию прорастания и
всхожесть семян нового урожая. При
этом эффект влияния почвенных
гербицидов на энергию прораста$
ния и всхожесть семян больше, чем
препаратов, используемых по веге$
тации культуры.
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Капуста краснокочанная – одна из
самых распространенных овощных
культур в левобережной Лесостепи
Украины. В отличие от белокочанной
она имеет более ценный химический
состав – белки и углеводы, значи$
тельное количество витаминов, ми$
неральных солей, из которых преоб$
ладают кальций, фосфор и, особен$
но, калий, а также биологически ак$
тивные вещества, среди которых
фолиевая кислота, метионин, холин.
Спрос на капусту краснокочанную
из$за ее высоких вкусовых и целеб$
ных свойств ежегодно растет.

Однако из$за низкой рентабельно$
сти, а иногда и убыточности произ$
водства ее семян семеноводческие
хозяйства не всегда удовлетворяют
потребность в них. Получению ста$
бильных и высоких урожаев семян
препятствуют болезни, прямые
потери от которых могут достигать
2,5–2,8 ц/га при урожайности
3–5 ц/га [5].

Мы изучали, как влияет на заболе$
вание культуры режим орошения ра$
стений, в том числе использование
капельного опрыскивания, широко

внедряемого в наших засушливых
условиях. Опыты проводили в 2010–
2012 гг. на опытных полях института,
расположенных в Харьковском рай$
оне Харьковской области (Левобе$
режная лесостепь Украины). Агротех$
ника – общепринятая для зоны. Се$
мена сорта Палетта высевали во вто$
рой декаде мая по схеме 70 × 40 см.
Площадь учетной делянки – 10 м2.

В первый год выращивания расте$
ний оценивали распространенность
и интенсивность развития болезней.
Необходимые учеты проводили по
общепринятым методикам [3, 5].

Маточные растения закладывали
на хранение в третьей декаде ок$
тября согласно методике [3] и ре$
комендациям [1]. Проводили дис$
персионный анализ полученных
данных [2] и оценивали экономи$
ческую эффективность технологии
выращивания [6].

Капуста краснокочанная во время
вегетации (с мая до середины октяб$
ря) и хранения (ноябрь–март) еже$
годно поражалась как грибными, так
и бактериальными болезнями. Наи$
большее поражение растений во
время вегетации вызывали возбу$
дители фузариозного увядания
(Fusarium oxysporum f. sp. congluti�
nans); альтернариоза (Alternaria
brassicae (Berk.) Sacc., A. brassicicola
(Schw.) Wiltshire, A. japonica Yoshii);
сосудистого бактериоза (Xantho�
monas campestris pv. campestris
(Pammel) Dowson) [4].

УДК 635.341:631.17:632

Влияние орошения на развитие
болезней маточных растений
капусты краснокочанной

лесообразность применения гербицидов
при возделывании подсолнечника в
ЦЧР. Второй Всероссийский съезд по за$
щите растений. Фитосанитарное оздо$
ровление экосистем – С.$Пб., 2005, т. 2,
с. 417–418.

Аннотация. Гербициды, применяемые
в посевах подсолнечника для защиты
культуры от сорной растительности, ока$
зывают положительное влияние на по$
севные качества семян нового урожая.
Довсходовое внесение почвенных герби$
цидов, содержащих в качестве действу$
ющих веществ ацетохлор, С$метолахлор,
пендиметалин, флумиоксазин, повыша$
ло энергию прорастания на 7–8 % и всхо$
жесть семян на 14–16 %. Обработка по$
севов по вегетирующей культуре препа$
ратами на основе клетодима и хизало$
фоп$П$этила обуславливала увеличение
этих показателей на 3–4 % и 9,5–15 %
соответственно.

Ключевые слова. Подсолнечник, гер$
бициды, семена, энергия прорастания,
всхожесть.

Abstract. Herbicides, applying in
sunflower crops to protect the culture from
the weeds, have a positive impact on the
quality of the seeds sown a new crop. Pre$
emergence herbicides, the introduction of
soil containing as active ingredients
acetochlor, S$metolachlor, pendimethalin,
flumioksazin increases the vigor of 7–8 %
and the germination of seeds at 14–16 %.
Treatment of crops by vegetative culture of
drugs based on kletodim and hizalofop$P$
ethyl causes an increase in these indicators
by 3–4 % and 9,5–15 % respectively.

Keywords. Sunflower seeds, herbicides,
seeds, germination energy, germination.

Вниманию читателей
В некоторых статьях журнала изла$

гаются опыт или результаты исследо$
ваний химической защиты растений с
применением препаратов, которые не
зарегистрированы в России или име$
ли регистрацию в прошедшие годы, но
в данный момент в Государственный
каталог пестицидов и агрохимикатов
не вошли.

Такие статьи не следует рассматри$
вать как рекомендацию к применению.
Выбирая препарат или способ его при$
менения, сверяйтесь, пожалуйста, с
действующим Государственным ката$
логом пестицидов и агрохимикатов.
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Наибольшая распространенность
фузариоза в годы исследований (до
31,5 %) отмечена в условиях базо$
вой технологии (дождевание) и в
контроле (без орошения), при ка$
пельном поливе – до 22,5 %. Интен$
сивность его развития при капель$
ном поливе была также ниже и со$
ставляла в среднем 5,2 %, при дож$
девании – 7 %, без орошения –
8,2 % (табл. 1).

Дождевание способствовало и
поражению бактериальными болез$
нями. Первые симптомы поражения
сосудистым бактериозом выявляли
в первой половине вегетации в этих
вариантах. В некоторой степени
развитие бактериоза сдерживалось
при капельном орошении. Такая тен$
денция сохранялась в течение всей
вегетации. В фазе технической спе$
лости капусты развитие болезни в
вариантах с дождеванием составля$
ло в среднем 24,6 %, при капельном
поливе и без орошения – соответ$
ственно 17,7 и 18 %.

Начиная с августа, растения пора$
жались пятнистостями – альтерна$
риозами (Alternaria spp.), стемфили$
озом (Stemphylium botryosum Wallr.)
и кладоспориозом (Cladosporium
herbarum (Pers.) Lk). Доминировали
альтернариозы.

Интенсивность их развития была
умеренной, однако в конце вегета$
ции пораженность растений при
разных способах орошения разли$
чалась: 4,7 % – при капельном,
8,7 % – при дождевании и 7,7 % –
в контроле.

Урожайность маточников в сред$
нем за годы исследований состави$
ла: в вариантах с капельным ороше$

нием – 16,7 т/га, без орошения –
13,6, при дождевании – 11,2 т/га.
Полученный маточный материал
закладывали на хранение в бурты с
предшествующей обработкой пре$
паратом поликар* (Cа(ОН)

2
, 27 % и

СаСО
3
, 65 %) [4].

При зимнем хранении в условиях
естественного охлаждения капуста
краснокочанная наиболее интенсив$
но повреждалась серой гнилью
(Botrytis cinerea Pers.) и слизистым
бактериозом (Erwinia carotovora
subsp. carotovora Jones), очагово –
белой гнилью (Sclerotinia sclerotio�
rum (Lib.) de Bary).

Поражение маточников серой гни$
лью способствовало в дальнейшем
развитию слизистого бактериоза.
Интенсивность развития серой гни$
ли у маточных растений, выращен$
ных в условиях дождевания, соста$
вила 53,5 %, при капельном ороше$
нии – 46,4, без орошения – 49,1 %
(табл. 2); слизистым бактериозом –
21 % при капельном орошении,
27,5 % – при дождевании. Статисти$
ческая обработка полученных дан$
ных показала существенное влияние
капельного орошения на интенсив$
ность развития гнилей в период хра$
нения.

Весной, перед высадкой маточ$
ников, наименьшие потери были у
растений, выращенных при капель$
ном орошении (23,4 %), без оро$
шения они составляли 34,5 %,
при дождевании – 46,6 %. Затраты
(тыс. долл. США/га) на получение
посадочного материала составили
соответственно 2,2; 1,93 и 2,38, а

его себестоимость (долл. США/т)
при капельном орошении – 125, при
дождевании – 200.

Таким образом, выращивание ма$
точников капусты краснокочанной с
применением капельного орошения
существенно снижает инфекцион$
ную нагрузку в агроценозе, на 18,5 %
увеличивает выход здоровых маточ$
ных растений, на 30,4 % уменьшает
потери во время хранения, на 34,3 %
снижает себестоимость выращенно$
го маточника.
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Аннотация. Дана оценка технологии
выращивания маточников капусты крас$
нокочанной, определено влияние спосо$
бов орошения на особенности проявле$
ния болезней на растениях  в период ве$
гетации и при хранении.

Ключевые слова. Капуста красноко$
чанная, маточник, орошение, болезни.

Abstract. The results of the estimation of
cultivation technology of red cabbage
uterine are given, determined the effect of
irrigation methods on the particular
manifestations of diseases on the plants
during the growing season and in storage
time.

Keywords. Red cabbage, uterine,
irrigation, diseases.* В России препарат не зарегистрирован.
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В последние годы участились
случаи, когда вред от применения
гербицидов из$за их токсического
действия на защищаемую от сор$
няков культуру превышает пользу.
Особенно сильно из$за этого стра$
дает картофель, выращиваемый в
крупных и специализированных
хозяйствах.

Происходит это, например, при
нарушении правил применения
«картофельных» гербицидов (мет$
рибузина, римсульфурона); ис$
пользовании опрыскивателей с
остатками в баках гербицидов, к
которым картофель чувствителен,
переноса по воздуху капель герби$
цидов во время обработки сосед$
них полей, а также сохранении в
почве остатков токсичных для кар$
тофеля гербицидов после приме$
нения их на предшествующей по
севообороту культуре.

В двух первых случаях токсико$
зы вызваны только отсутствием
производственной дисциплины и
игнорированием общеизвестных
рекомендаций, в последнем – не$
совершенством принятой в нашей
стране системы регистрации гер$
бицидов, слабо учитывающей ин$
формацию о возникающих при
введении нового гербицида рис$
ках. В данной статье мы рассмот$
рим именно этот тип токсикозов
картофеля, вызываемых сохра$
нившимися в почве остатками гер$
бицидов, которые применялись
для обработки предшествующей
культуры.

К наиболее опасным для карто$
феля (табл. 1) следует отнести
гербициды группы 2 (ингибиторы
ацетолактатсинтазы (ALS)) и груп$
пы 4 (синтетические ауксины).

Гербициды группы 2 включают
широко применяемые сульфонил$
мочевины (метсульфурон$метил,
хлорсульфурон, триасульфурон и
др.), а также имидазолиноны (има$
зетапир, имазамокс и др.). Их не$
гативное влияние на картофель
связано с изменением синтеза не$

УДК 632.95.024.4

Гербицидные
токсикозы картофеля

которых незаменимых аминокис$
лот [8]. Остатки сульфонилмоче$
вины при определенных условиях
могут сохраняться в почве и по$
вреждать картофель в течение
длительного времени после при$
менения. Некоторые имидазоли$
ноны обнаруживаются в почве в
течение нескольких лет [6].

Проявление токсического дей$
ствия указанной группы гербици$
дов на ботве картофеля разнооб$
разно и зависит от сортовых осо$
бенностей растений. Обычно на$
блюдается эндохлороз или пожел$
тение листьев, морщинистость
или мозаика и, как правило, за$
медление роста. Такие симптомы
очень похожи на проявление ви$
русной инфекции. Именно по этой
причине на почвах с остатками
гербицидов затруднены как прочи$
стки, так и апробация полей, про$
водимые при производстве се$
менного картофеля.

Симптомы повреждения клубней
этими гербицидами более вырази$
тельны. Наиболее характерными
являются продольное растрески$
вание клубней (часто звездчатое),
шишкообразные наросты; клубни
похожи на поп$корн (рис. 1).

Гербициды группы 4 включают
производные феноксиуксусной,
бензойной и пиридиновой кислот.
Наименее персистентными из них
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являются производные фенокси$
уксусной кислоты (2,4$Д). Риск по$
вреждения картофеля производ$
ными бензойной (дикамба) и пико$
линовой (клопиралид, пиклорам)
кислот является более высоким.
Так, для проявления признаков
токсического повреждения карто$
феля достаточно наличия в почве
клопиралида в дозе, эквивалент$
ной 0,07 % от нормы применения
в предыдущем году на предше$
ствующей зерновой культуре, а
при 0,7 % уровне уже отмечалось
существенное снижение урожая
чувствительной культуры [5].

В отличие от сульфонилмочеви$
ны и имидазолинонов видимое по$
вреждение картофеля дикамбой,
клопиралидом и пиклорамом про$
является на его надземной части
[3]. Растения в результате дефор$
мации листовых пластинок стано$
вятся похожими на всходы папо$
ротника (рис. 2). Указанные герби$
циды оказывают влияние на зак$
ладку и формирование точек рос$
та (глазков) в дочерних клубнях.
Поэтому в год посадки картофеля
в почву, загрязненную остатками
указанных гербицидов, обычно
образуются нормальные на вид
ботва и дочерние клубни. Но у этих
клубней нарушена программа
формирования точек роста. Ука$
занные выше симптомы проявля$
ются в следующем году, когда та$

кие клубни используются в каче$
стве посадочного материала [9]. В
центральных и северо$западных
районах европейской части Рос$
сии посадки картофеля с описан$
ными выше симптомами часто
встречались в 2012 г. при исполь$
зовании семенного материала,
выращенного в 2011 г. на полях, за$
нятых в предшествующем засуш$
ливом 2010 г. зерновыми культура$
ми, обработанными дикамбой или
клопиралидом.

«Коварство» указанных гербици$
дов состоит также в том, что они
не разрушаются даже в пищевари$
тельном тракте животных при по$
едании обработанных растений и
сохраняются в навозе (или компо$
сте), а также в подстилочной соло$
ме [1, 2]. Этим можно объяснить
многочисленные загадочные слу$
чаи проявления на картофеле па$
поротникообразных симптомов на
частных огородах и дачах, вла$
дельцы которых не применяли ка$
ких$либо гербицидов, использова$
ли свой посадочный материал, но
удобряли почву приобретенным в
животноводческих фермах наво$
зом, загрязненным остатками ди$
камбы или клопиралида.

Персистентность обеих рас$
сматриваемых групп гербицидов
зависит от свойств их действую$
щих веществ (способ деструкции,
растворимость в воде, применен$
ная доза) и почвенно$климатичес$
ких условий (тип почвы, рН, содер$
жание органического вещества,
уровень атмосферных осадков,
температура).

Деструкция сульфонилмочеви$
ны и имидазолинонов в кислых по$
чвах (рН ≤ 6,5) обеспечивается в
основном химическим гидроли$
зом, а в нейтральных и щелочных
(рН > 6,8) – ферментативным пу$
тем. Благоприятные для этого про$
цесса условия – влажная почва,
низкое значение рН, высокая тем$
пература окружающей среды. На$
против, деструкция препаратов

2. Ботва картофеля при использовании
посадочного материала, выращенного в заH
грязненной остатками клопиралида почве

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

1. Клубни, выращенные в загрязненной осH
татками метсульфуронHметила почве

дикамбы, клопиралида и пиклора$
ма наиболее зависима от активно$
сти микроорганизмов (почвенных
бактерий, грибов и водорослей),
которые используют гербициды
как источник питания. Влияние рН
на микробную деструкцию варьи$
рует в зависимости от состава
микрофлоры, но кислая и/или ще$
лочная среда – менее благоприят$
на для большинства их популяций.
Микроорганизмы наиболее актив$
ны, когда влажность почвы варьи$
рует от 50 до 60–70 % полевой вла$
гоемкости. Почва, насыщенная
свободной водой, снижает актив$
ность микрофлоры из$за недо$
статка кислорода [6].

Засушливые условия в год при$
менения сульфонилмочевины,
имидазолинонов, дикамбы и кло$
пиралида увеличивают риск со$
хранения их остатков в нейтраль$
ных (черноземных) и щелочных
(каштановых) почвах и поврежде$
ния картофеля в следующем сезо$
не.

Из приведенных данных следует,
что при производстве картофеля
надо обязательно учитывать риск
повреждения его остатками в по$
чве современных гербицидов,
примененных в предшествующем
сезоне. Между тем в нашей стра$
не этим рискам пока не уделяют
должного внимания. Из зарегист$



46

ЛИТЕРАТУРА

1. Brinton W.F., Evans E. and Blewett T.C.
Dissipation of clopyralid residues during
thermophilic and cure composting / Proc.
4th Intern. Conf., 2004, p. 24–27.

2. Bugbee G.J. and Saraceno R.A.
Phytotoxicity of Compost Treated with lawn
Herbicides containing 2.4$D, Dicamba and
MCPP // Bull. Environ. Contam. Toxicol.,
1994, 42, p. 602–611.

3. Haderlie L.C. and Harrington D.K.
Potato growth and symptoms when growth
in clopyralid soil residue // West Soc. Weed
Sci. Res. Prog. Ref., 1988, p. 387–389.

4. Geiset B, Neeser C. Herbicide
Residues and Re$cropping to Potatoes. In I
The Guide to Commercial Potato on the
Canadian Prairies, 2009, p. 1–4.

5. Lucas W.J. and Lobb P.G. Response of
potatoes, tomatoes and kumaras to foliar
applications of MCPA, 2.4$D, clopyralid and
amitrole / Proc. 40th N.Z. Weed and Pest
Control Conf., 1987, p. 59–63.

6. Kortekamp A. (Ed.) Herbicides and
Environment – (In Tech.) 2011, 746 p.

7. Sunderland S.L., Santelmann P.W. and
Banghman T.A. A Rapid, Sensitive soil
Bioassay for sulfonylurea herbicides //
Weed Science, 1991, v. 39, n. 2, p. 296–298.

8. Thornton R.E., Eberlein C.V. Chemical
injury. In: Compendium of Potato Disea$
ses // The American Phytopath. Soc., 2001,
p. 92–96.

9. Wall D.A. Potato (Solanum tuberosum)
response to simulated drift of dicamba,
clopyralid and tribenuron // Weed Sc., 1994,
42, p. 110–114.

Аннотация. Рассматриваются симп$
томы токсикозов картофеля, вызывае$
мые остатками в почве гербицидов, со$
держащих сульфонилмочевину, имида$
золиноны, дикамбу, пиклорам и клопира$
лид. Приведены условия их деструкции
и необходимые ограничения применения
в севооборотах с участием картофеля.

Ключевые слова. Картофель, герби$
циды, ингибиторы ацетолактатсинтазы,
синтетические ауксины.

Abstract. Potato toxicoses, caused by
the soil pollution with herbicides, containing
sulfonylureas, imidazolinones, dicamba,
picloram, and clopyralide, are considered.
Conditions, required for destruction of these
herbicides, and the necessary limitation of
their application in the case of a potato$
including crop rotation are discussed.

Keywords. Potato, acetolactate syntha$
se inhibitors, synthetic auxins.

рированных в России гербицидов,
некоторые ограничения введены
только для имазетапира. Относи$
тельно других препаратов каких$
либо ограничений не имеется.

В таблице 1 представлены по$
тенциально опасные для картофе$
ля гербициды и соответствующие
ограничения по их применению.
Для составления этой таблицы мы
использовали рекомендации по
применению гербицидов в сево$
оборотах с участием картофеля,
разработанные службой защиты
растений Канады [4].

Из таблицы видно, что для сни$
жения риска повреждения карто$
феля гербицидными токсиканта$
ми используют или полный зап$
рет, или ограничение по времени
применения гербицидов, а также
рекомендуют контролировать
загрязненность почвы с помо$
щью биотестирования, при про$
ведении которого вазоны с поч$

вой из исследуемого поля и ва$
зоны с чистой почвой засевают
семенами индикаторной культу$
ры. В Канаде и США для этих це$
лей наиболее часто используют
чечевицу. Признаки угнетения
индикаторных растений, вырос$
ших на почве с тестируемого
поля, являются основанием для
отказа от посадки на этом поле
картофеля. Биотестирование
применяют также для выявления
остатков гербицидов в навозе и
компосте [7] или в сене [2].

Мы полагаем, что в севооборо$
тах с участием картофеля герби$
циды, содержащие сульфонилмо$
чевину, имидазолиноны, дикамбу,
клопиралид и др., в большинстве
случаев можно заменить более
«мягкими» препаратами (табл. 2).
Надеемся, что приведенная в ста$
тье информация поможет снизить
риск токсического действия гер$
бицидов на растения картофеля.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

В.Н. ТИТОВ,
торговый представитель компании
БАСФ в Орловской области

На протяжении довольно дли$
тельного ряда лет высокую рента$
бельность показывало производ$
ство семян ярового рапса, что в
значительной степени обусловли$
валось низким давлением на куль$
туру различных патогенов и доволь$
но высокими ценами на сырье у пе$
реработчиков маслосемян.

В последние годы рентабель$
ность возделывания культуры не$
сколько снижается, что требует
вносить изменения в стратегию и
тактику защиты культуры. В частно$
сти, предложенная концерном
БАСФ технологическая альтернати$
ва под названием Clearfield® позво$
лила кардинально изменить воз$
можности аграриев в борьбе со
злостными, трудноотделимыми
сорняками, такими как редька ди$
кая и другие крестоцветные, тем са$
мым увеличить сборы и повысить
качество масличного сырья. Следу$
ющим шагом на пути повышения
рентабельности производства яро$
вого рапса планируется примене$
ние регуляторов роста и приемов
борьбы с болезнями, которых в свя$
зи с насыщением севооборотов
рапсом становится все больше.

Нами в 2012–2013 гг. на произ$
водственных участках ЗАО «АПК
Юность» Должанского района Ор$
ловской области изучалось дей$
ствие фунгицидного регулятора ро$
ста Карамба. Предприятие имеет
длительный опыт возделывания
этой культуры, здесь трудятся вы$
сококвалифицированные специа$
листы.

Фунгицидный регулятор роста
Карамба содержит 60 г/л меткона$
зола в форме водорастворимого
концентрата, является системным

фунгицидом и регулятором роста с
нормой расхода 0,75–1 л/га в зави$
симости от условий применения.
Кроме рострегулирующих свойств
обладает хорошим эффектом в
борьбе с альтернариозом и фомо$
зом, которые на рапсе получают с
каждым годом все большее разви$
тие.

Рапс относится к растениям длин$
ного дня с вегетационным перио$
дом от 80 до 120 дней. В условиях
светового дня более 14 ч и высоких
температур в нем начинают уско$
ряться все биологические процес$
сы, очень быстро проходят ранние
фазы развития растений. Именно
на ранних этапах онтогенеза и про$
исходит закладка генеративных ор$
ганов, дополнительных листьев и
почек. А, как известно, каждая до$
полнительная почка – это возмож$
ный дополнительный побег со сво$
им потенциалом урожая. Ускорение
прохождения фенофаз и процес$
сов, связанных с ними, в ущерб зак$
ладке дополнительных листьев и
почек было названо «эффектом бе$
лых ночей».

Температурный режим проведе$
ния опытов характеризовался повы$
шенным фоном среднемесячных
температур по сравнению со сред$
немноголетними. Резкое нараста$
ние температуры воздуха весной на
фоне дефицита влаги позволило
получить быстрые всходы и способ$
ствовало ускоренному прохожде$
нию фенологических фаз развития
рапса. Период накопления вегета$
тивной массы, формирования гене$
ративных органов и уборки урожая
также проходил в условиях повы$
шенного температурного режима и
количества осадков значительно
ниже среднемноголетних показате$
лей. И лишь во время уборки, когда
урожай был уже сформирован, ко$

личество осадков резко возросло,
при том что температурный фон
оказался выше среднемноголетне$
го (рис. 1, 2). Такие климатические
условия во время уборочных работ
увеличили потери урожая за счет
повышения растрескиваемости
стручков.

Учитывая поставленные цели,
разработали следующую схему
опыта:

1. Вариант хозяйства (без обра$
ботки регулятором роста)

2. Вариант с обработкой посевов
фунгицидным регулятором роста
Карамба в дозе 1 л с расходом ра$
бочего раствора 200 л на 1 га.

Тип опыта – однофакторный, зак$
ладывался в однократной повтор$
ности с размером делянки 3 га. Раз$
мер делянки определялся условия$
ми хозяйства.

Рельеф участков выровненный,
одинаков по плодородию. Почва
представлена черноземом оподзо$
ленным. Предшественник – озимая
пшеница. Осенняя подготовка по$
чвы состояла из двукратной обра$
ботки почвы агрегатом «Катрос» в
первом и втором вариантах. Мине$

УДК 631.811.98:633.853.494

Фунгицидный регулятор роста
Карамба на яровом рапсе

2. Количество осадков за вегетационный
период

1. Температура воздуха в период проведеH
ния исследований
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ральные удобрения с осени не вно$
сились. Весной, после закрытия
влаги, внесли 1,5 ц/га аммиачной
селитры.

Сев ярового рапса (гибрид ком$
пании «Рапуль» Сальса) проводил$
ся в ранние сроки (третья декада
апреля).

Густота стояния растений в обоих
вариантах практически не различа$
лась и составляла 50 тыс. растений
на 1 га в 2012 г. и 45 тыс. в 2013 г.

Внесение препарата проводи$
лось опрыскивателем «Amazone
UG$3000» в фазе развития рапса 30
(выход главного цветоноса). Уро$
жай убирали в августе комбайном
«Джон Дир». Результаты учета уро$
жайности отражены в табл. 1.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

паратом Карамба менялась архи$
тектура рапсового растения, увели$
чивалось количество боковых побе$
гов, на которых развивалось боль$
ше стручков, чем в необработанном
варианте. За два года исследований
количество стручков на боковых по$
бегах возросло на 13, или на 24 %,
при том, что на основном побеге
количество стручков снизилось на
1,5, или на 20 % по сравнению с ва$
риантом, который не подвергался
обработке регулятором роста. Кро$
ме того, было замечено, что струч$
ки на боковых побегах и на основ$
ном цветоносе располагаются бо$
лее компактно, ярусность значи$
тельно меньше. Перераспределе$
ние стручков в агроценозе позволи$
ло снизить потери семян при убор$
ке культуры.

Обработка растений регулятором
роста не повлияла на количество
зерен в стручках, но позволила уве$
личить массу 1000 семян на 0,14 г в
среднем за два года, что на 4 %
выше, чем в контрольном варианте.

Внедряемый агроприем позволил

увеличить урожайность гектара
ярового рапса на 3,4 ц, или почти на
20 % по отношению к необработан$
ному варианту. Благодаря высокой
компенсационной способности к
саморегуляции ценоза разница в
количестве растений на единице
площади (50 тыс. в 2012 г. и 45 тыс.
в 2013 г.) не повлияла на урожай$
ность культуры.

Повышение урожайности увели$
чило рентабельность возделывания
ярового рапса (табл. 3).

Обработка ярового рапса фунги$
цидным регулятором роста Карам$
ба на опытном участке позволила
получить дополнительную прибыль
около 2000 руб/га. Рентабельность
агроприема за два года испытаний
составила 128 %.

Полученные в результате двухлет$
него опыта данные дают нам право
рекомендовать производителям
семян рапса использовать фунги$
цидный регулятор роста Карамба
для увеличения продуктивности
культуры и получения дополнитель$
ных прибылей.

Обработка фунгицидным регуля$
тором роста Карамба в течение
двух лет испытаний стабильно
обеспечивала увеличение урожай$
ности: в 2012 г. – на 2,8, в 2013 г. –
на 4 ц/га, а в среднем за два года
прибавка урожая составила 3,4 ц/га,
или 20 % к необработанному вари$
анту.

Качественный и количественный
рост при этом показывали все со$
ставляющие урожая (табл. 2).

Как видно из приведенных дан$
ных, под влиянием обработки пре$
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

В.В. ВАКУЛЕНКО, главный специалист ННПП «НЭСТ М»

Некоммерческое научно$производственное партнер$
ство (ННПП) «НЭСТ М» – разработчик и производитель
препаратов на природной основе для сельскохозяй$
ственного производства, личных подсобных хозяйств,
производителей посадочного материала и декоративно$
го растениеводства. Среди них широко известные регу$
ляторы роста и развития растений Эпин-Экстра®,
Циркон® и микроудобрения в хелатной форме
Цитовит®, Феровит® и Силиплант и др.

Эпин-Экстра – антистрессовый адаптоген. Механизм
его действия заключается в регулировании самим рас$
тением синтеза необходимых ему соединений на каж$
дом этапе развития. Эпин$Экстра, прежде всего, повы$
шает устойчивость растений к пониженным температу$
рам, заморозкам и избыточному увлажнению, что обес$
печивает существенное (до 35 %) повышение урожай$
ности. Он улучшает качество продукции, например, по$
вышает содержание сухого вещества, сахаров, амино$
кислот и витаминов. Кроме того, Эпин$Экстра предотв$
ращает процесс накопления в растениях нитратов, тя$
желых металлов и радионуклидов, увеличивая в
2,5–3 раза активность эндогенных ферментов детоксика$
ции, повышает устойчивость к таким заболеваниям, как пе$
роноспороз, ржавчина, фитофтороз, альтернариоз и др.

Циркон – регулятор роста, действующее вещество
которого представляет собой смесь гидроксикоричных
кислот, выделенных из лекарственного растения эхина$
цея пурпурная. Рострегулирующий эффект связан с ак$
тивизацией ауксинового обмена посредством ингиби$
рования активности ауксиноксидазы, разрушающей аук$
сины. Антибактериальное и фунгипротекторное дей$
ствия обусловлены стимуляцией иммунитета растений.
В стрессовых условиях препарат способствует воспол$
нению недостающих биологически активных соединений
иммуномодулирующего и адаптогенного характера.
Циркон, усиливая адаптационный потенциал клеток, по$
вышает их устойчивость к высоким температурам, засу$
хе, действию ионизирующего излучения и другим видам
стресса и тем самым предотвращает снижение урожай$
ности сельскохозяйственных культур.

Недостаточная обеспеченность растений микроэле$
ментами может быть одной из причин, ограничивающих
получение высоких урожаев. «НЭСТ М» разработано вы$
сокоэффективное хелатное микроудобрение Цитовит,
содержащее сбалансированный комплекс основных
жизненно важных микроэлементов в биологически ак$
тивной (хелатной) форме с добавлением небольшого
количества N, P, K$содержащих солей. Нами достигнута

Регуляторы роста растений
и микроудобрения ННПП «НЭСТ М»

стабильная форма высококонцентрированного раство$
ра, не уступающая зарубежным аналогам, а по физио$
логическому действию даже превосходящая их.

Среди микроэлементов большая роль принадлежит
кремнию. Содержащее его микроудобрение Силиплант
уменьшает транспирацию и повышает засухоустойчи$
вость растений, а также сдерживает проникновение в ра$
стительные клетки инфекции. Высокая эффективность
Силипланта обусловлена еще и комплексом микроэле$
ментов (Fe, Cu, Zn, Mn, Mg, Mo, Co), входящих в его со$
став в форме хелатов, а также калием и бором. Силип$
лант повышает механическую прочность клеток и их ус$
тойчивость к внешним повреждениям фитопатогена$
ми и вредителями.

Хорошо известно, что железо является катализатором
синтеза хлорофилла. Однако растениям доступно только
железо в форме комплексонатов – хелатов. Именно в та$
ком виде оно содержится в микроудобрении Феровит. В
составе Феровита присутствует и азот. Применение Фе$
ровита при неблагоприятных погодных условиях (недо$
статок освещения, засуха, неустойчивый температурный
режим) способствует лучшей адаптации растений.

Зарегистрировано новое удобрение растительного
происхождения, полученное из морской водоросли фу$
куса пузырчатого, – ЭкоФус. Он обладает мощным адап$
тогенным действием за счет высокого содержания фу$
коидана. Как известно, полисахарид фукоидан, содер$
жание которого в этих водорослях в 10 раз превышает
его содержание в ламинарии, обладает иммуномодули$
рующими, адаптогенными, детоксикационными, анти$
бактериальными и противовирусными свойствами. Кро$
ме того, в этих водорослях содержание минеральных
веществ в хелатной форме достигает 43 %. В фукусе пу$
зырчатом аккумулировано все, что необходимо для ак$
тивного роста и развития растений, повышения их ус$
тойчивости к неблагоприятным факторам среды и пато$
генам.

Все препараты и удобрения ННПП «НЭСТ М» широко и
успешно применяются во многих регионах страны. Так, в
Южном федеральном округе с участием ООО «РосАгро»
их использование позволило повысить урожайность
озимой пшеницы на 4–8,8 ц/га, озимого ячменя на
7,7–14,4 ц/га, кукурузы на 8,2–11 ц/га, сои на 3,9 ц/га.

Адрес ННПП «НЭСТ М»: 127550, г. Москва, ул., Пряниш�
никова, д. 31А (ВНИИА); тел.: 8 (499) 976�27�06, 976�47�36.
www.nest�m.ru; e�mail: info@nest�m.ru;
интернет�магазин: www.tdnest�m.ru.
Представительство компании в ЮФО: ООО «РосАгро».
Тел.: 8 (861) 204�01�44, 8 (918) 666�61�08, 8 (988) 666�68�85,
Д.В. Дмитриев.® – запатентованный препарат ННПП «НЭСТ М»
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Большинство плодовых культур в
состоянии глубокого покоя способ$
ны выдерживать довольно низкие
температуры воздуха. С началом
активной вегетации и сокодвижени$
ем их морозоустойчивость резко
снижается, особенно в условиях
ранней весны (чуть ли не в марте в
центральных областях Нечернозе$
мья). В последние годы нередко уже
в апреле в средней полосе России
воздух прогревается до 20 °С и рас$
тения возобновляют свою жизнеде$
ятельность. Однако в период цвете$
ния и начала формирования завя$
зей плодовых растений повсемест$
но часто случается кратковремен$
ное похолодание (падение темпе$
ратуры воздуха ниже 0 °С), которое
проявляется заморозками в апреле
и даже в мае и I декаде июня.

 В период цветения заморозки
способны причинить значительный
ущерб не только теплолюбивым
плодовым культурам (абрикос, че$
решня, виноград, кизил, персик), не
характерным для средней полосы,
но и районированным в данной зо$
не – яблоне, груше, сливе, вишне и
др. Одна$две холодные ночи могут
вызвать повреждение бутонов,
цветков и завязей и повлечь за со$
бой гибель всего будущего урожая.
Наиболее опасны поздние весен$
ние заморозки. По интенсивности
заморозки делят на слабые (от 0° до
минус 2 °С), средние (минус 3–5 °С)
и сильные (минус 5 °С и ниже).

Температура (отрицательная),
ниже которой растения поврежда$
ются или гибнут, называется крити$
ческой. Она зависит от многих фак$
торов – от состояния растения, его
вида или сорта, фазы развития.
Приведем примеры средних крити$
ческих температур для ряда плодо$
вых культур. Для закрытых бутонов
яблони, груши, вишни и сливы она
составляет минус 4 °С, цветков
(–2°), плодовых завязей (–1°). Буто$

ны и цветки черешни погибают уже
при минус 2 °С, завязи (–1°); закры$
тые бутоны абрикоса и персика при
минус 2 °С, цветки (–3°), плодовые
завязи (–1°). Цветки и завязи мали$
ны и клубники сильно страдают при
минус 2 °С; распустившиеся почки
винограда погибают при минус 1 °С,
а цветки даже при 0 °С. Эти средние
показатели характерны для вполне
здоровых почек, цветков и завязей.

Чем хуже деревья подготовлены
осенью к периоду зимовки, тем
сильнее подвержены воздействию
неблагоприятных погодных усло$
вий. Нередко серьезной причиной
подмерзания плодовых почек мо$
жет послужить неблагоприятное
лето (холодное и влажное или сухое
и жаркое) в предшествующий год,
а также низкий уровень агротехни$
ки.

Многие садоводы недооценивают
важность своевременной защиты
плодовых культур от заморозков, а
потом удивляются нерегулярному
плодоношению либо невысокому
урожаю. Как же можно избежать не�
гативных последствий заморозков?

Сейчас сложно отследить вероят$
ность заморозков по метеосводкам
радио или Интернету. Многочис$
ленные местные радиостанции
предлагают свой прогноз погоды,
хотя метеостанции во многих рай$
онных городах ликвидированы. В
Интернете – море информационных
каналов, у которых разница в пока$
заниях температуры «скачет» на
3–5 °С и более. Поэтому садоводам
лучше ориентироваться по погод$
ным приметам, свидетельствую$
щим о приближении заморозка.
Это – повышение по барометру ат$
мосферного давления, резкая пе$
ремена днем теплого ветра на се$
верный, безоблачное небо, быст$
рое понижение температуры во вто$
рой половине дня (до 4–5 °С к 20 ч и
до 2 °С к полуночи), тихая, безвет$

ренная и безоблачная ночь, отсут$
ствие вечерней росы на траве и по$
чве, сухость воздуха, полный штиль
на водной поверхности располо$
женного рядом водоема и т.д. По$
лезной информацией о днях воз$
можных весенних заморозков могут
стать личные наблюдения или све$
дения, полученные от соседей, сра$
зу записанные в тетрадь. Просмат$
ривая по весне предыдущих лет за$
писи этой тетради, можно ориенти$
роваться относительно сроков ожи$
дания заморозков в текущий пери$
од в конкретной зоне.

Важный прием защиты от замо$
розков – смещение сроков цвете$
ния плодовых на более позднее
время. Некоторые садоводы счита$
ют, что летняя обрезка косточковых
(особенно абрикоса и персика) мо$
жет способствовать появлению вто$
рой волны роста. Тогда на вторич$
ном приросте почки формируются
в более поздние сроки и естествен$
но весной позднее зацветают. Дру$
гие предлагают сдерживать начало
цветения ранневесенними полива$
ми, которые снижают температуру
воздуха и повышают его влажность.
Считается, что в районах активного
садоводства (особенно с континен$
тальным климатом) такие поливы
способны задержать цветение се$
мечковых культур до 7, косточко$
вых – до 8 дней.

Опыт показывает, что цветение
можно задержать на несколько
дней и тщательной осенней и ран$
невесенней обработкой всей кроны
деревьев раствором гашеной изве$
сти (300 г/10 л воды). Рекомендуют
и позднеосеннюю (за 10–12 дней до
листопада) внекорневую обработку
плодовых растений 5 % раствором
мочевины. Весной можно рекомен$
довать и профилактическое опрыс$
кивание листвы растворами препа$
рата эпин или эпин$экстра; после
окончания заморозков обработку
повторяют. К числу адаптогенов,
способных снизить повреждение
цветков и завязей, повысить жизне$
деятельность и регенерационную

ЕСЛИ ОЖИДАЮТСЯ ЗАМОРОЗКИ…
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активность растений при воздей$
ствии на них отрицательной темпе$
ратуры, относят экосил, новосил,
циркон, силк, мивал$агро и иммуно$
цитофит.

Но самые распространенные и
широко применяемые способы за$
щиты от заморозков – это дымле$
ние, создание туманных завес,
обогрев воздуха в саду, увлажне$
ние почвы и приземного воздуха,
растений.

Наиболее доступным («старин$
ным») способом защиты садов от
весенних заморозков является со$
здание дымовой завесы, которая
образуется при сгорании дымооб$
разующих материалов. В крупных
садах выгоднее применять дымо$
вые шашки, которые зажженными
можно возить по периметру сада,
создавая дымовые завесы. Такой
способ уменьшает затраты ручного
труда и средства на устройство ко$
стров.

Эффективность дымления (окури$
вания) зависит от количества и ка$
чества сжигаемого материала, силы
ветра, влажности, а также правиль$
ного размещения дымовых куч в
саду. Если ткани растений подмерз$
ли, их оттаивание под дымовой за$
весой происходит более медленно и
равномерно, что уменьшает степень
их повреждения. Как правило, наи$
большее понижение температуры
воздуха наступает перед восходом
солнца. Поэтому дымление реко$
мендуют продолжать в течение 1,5–
2 ч после восхода солнца, оно спо$
собствует постепенному оттаива$
нию подмороженных цветков и тем
самым дает возможность их даль$
нейшего развития. Хорошую дымо$
вую завесу получают при сгорании
специально приготовленных дымо$
вых куч (высотой 50–75 см и диамет$
ром 1–1,5 м). В большом плодовом
саду дымовые кучи раскладывают в
междурядьях в шахматном порядке
и по границам его со стороны гос$
подствующих ветров. В пальмет$
тном и шпалерном садах с узкими
междурядьями их располагают на

межквартальных дорогах (80–90
куч/га). Каждую такую кучу форми$
руют, начиная с установки кола и об$
кладки последнего со всех сторон
быстро воспламеняющими хорошо
горючими средствами (высушенной
соломой, щепой, кусками досок, ча$
стями старых спиленных стволов и
ветвей деревьев, сухим еловым лап$
ником, хворостом). Затем ее накры$
вают сверху прошлогодними листь$
ями, мокрыми опилками, мхом, дер$
ном, недавно выполотыми сорняка$
ми или другим влажным материалом
(за исключением полиэтиленовых
бутылок и пленки), дающим густой
дым с большим количеством водя$
ного пара, добиваясь, чтобы горю$
чий материал не горел быстро, а
тлел. Иногда ее прикрывают также
небольшим (4–5 см) слоем земли,
при этом оставляя с одной ее сто$
роны место для зажигания. Такую
кучу легче всего зажечь с помощью
ветоши, пропитанной керосином
или бензином. Куча должна медлен$
но гореть (тлеть) не менее 5–6 ч. По
расчетам специалистов, на каждые
два больших дерева достаточно
одной кучи. Тепловой эффект от
сжигания дымовых куч составляет
1–2 °С. При ветре эффект дымления
резко снижается. Весенние замо$
розки могут повторяться неоднок$
ратно, причем несколько раз под$
ряд. В связи с этим целесообразно
после каждой ночи дымления вос$
станавливать дымовые кучи. Когда
угроза заморозков пройдет, то не
сожженные кучи применяют в каче$
стве удобрения или мульчирующе$
го средства.

Для надежного обогревания сада
некоторые садоводы предлагают
изготавливать своеобразные «грел$
ки», в качестве которых рекоменду$
ют старые ведра, большие консер$
вные банки и другие бросовые ем$
кости, заполненные отработанным
маслом, мазутом, сырой нефтью
или соляркой. На каждую «грелку»
помещают какую$то крестовину из
жести или железные прутья, чтобы
сильно разбить пламя. Эти приспо$

собления зажигают при понижении
температуры до 1 °С. По мнению
садоводов, две таких импровизиро$
ванных «грелки» способны повы$
сить температуру воздуха на одной
сотке на 5–6 °С. Однако если мы ра$
туем за экологическую безопас$
ность, то вряд ли окажется это при$
ятным, если ветер начнет нести
дымные «ароматы» в сторону самих
хозяев или их соседей.

Искусственное дождевание (оро$
шение) листовой массы деревьев и
ягодных кустарников (преимуще$
ственно надкронное) при замороз$
ках широко применяют в России и в
ряде зарубежных стран. При этом
некоторые профессиональные пло$
доводы даже считают, что это един$
ственный надежный способ защи$
ты садов от отрицательных весен$
них температур. Исследования
молдавских специалистов показа$
ли, что заморозки до минус 8 °С мо$
гут не повреждать садов, если в
ночь с ожидающимися заморозка$
ми провести тщательное опрыски$
вание (расход воды 3–12 л/м2) де$
ревьев и почвы водой; при сниже$
нии температуры воздуха его по$
вторяют.

В южной Калифорнии для борьбы
с заморозками применяют дожде$
вание, размещая дождевальные ус$
тановки выше крон деревьев. Дож$
девание там предлагают начинать
от минус 0,5 °С. Образовавшаяся на
ветвях корочка льда препятствует
дальнейшему охлаждению тканей.
При наступлении потепления дож$
девание продолжают до тех пор,
пока не исчезнет слой льда на вет$
ках деревьев.

Более эффективным может ока$
заться мелкодисперсное до$
ждевание. Важно, чтобы мелкий ин$
тенсивный дождь покрывал всю по$
верхность цветущих или отцветших
деревьев на протяжении всего пери$
ода заморозка. Дождевание защи$
щает цветки и завязи от поврежде$
ния заморозками даже при темпера$
туре до минус 4–6 °С, но эта проце$
дура дорогостоящая. Поэтому неко$
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торые садоводы$умельцы практику$
ют работу спринклерной установки
мелкодисперсного дождевания,
обеспеченной терморегуляторами,
сразу приостанавливающими оп$
рыскивание при определенной по$
ложительной температуре. При на$
личии надкронного дождевания во
время заморозков его повторяют
через каждые 10–15 мин.

Обычно садоводы спасают пло$
довые культуры от заморозков ук$
рытием деревьев или отдельных
цветущих веток обычной полиэти$
леновой пленкой. Последнюю наки$
дывают на деревья или ветки, завя$
зав ее у их основания. Однако этот
метод подходит в большей степени
для молодых или малогабаритных
(хорошо сформированных) деревь$

ев. Небольшие наиболее ценные
ягодные кустарники и виноград
можно защитить синтетическими
пленками типа «Агрил», «Спанд$
бонд» или любым другим укрывным
материалом. Чем плотнее матери$
ал, тем надежнее защита; тонкий же
материал можно сложить в несколь$
ко слоев. Ветки черной и красной
смородины, а также малины связы$
вают (для удобства их укрывания) в
пучки, которые сразу же распутыва$
ют при необходимости. Землянику
и небольшие ягодные кусты закры$
вают даже газетами в два$три слоя
или полиэтиленовыми или стеклян$
ными емкостями, не допуская со$
прикосновения листьев с их стенка$
ми. Небольшие растения можно ук$
рывать колпаками из плотной бума$

ги или кусками полиэтиленовой
пленки, как только опасность мину$
ет – защитный покров убирают, что$
бы не лишать растения света и воз$
духа, открыть доступ к ним насеко$
мым$опылителям.

Интересен опыт американских
фермеров, которые практикуют
пропеллеры и ветровые машины,
создающие движение воздуха, что
уменьшает действие отрицатель$
ной температуры на растения. Не$
давно в США стали разрабатывать
метод борьбы с заморозками с по$
мощью искусственного снега, при$
менения для дождевания не капель
воды, а водной пыли, которая пре$
вращается в снег.

А.М. ЛАЗАРЕВ,
старший научный сотрудник ВИЗР
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