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Природные условия России по$
зволяют обеспечивать население
продукцией садоводства. Однако
из$за деконцентрации и натурали$
зации сельскохозяйственного про$
изводства, диспаритета цен, недо$
статочной государственной под$
держки, либерализации внешней
торговли и ряда других причин это$
го не происходит. Площади плодо$
вых и ягодных насаждений в сель$
скохозяйственных предприятиях в
последние годы сократились на
60 % по сравнению с 1985 г. и на
27 % – с 1996–2000 гг., при том, что
и средняя урожайность по стране
остается очень низкой. По данным
Росстата, в настоящее время пло$
щади насаждений садов и ягодни$
ков в хозяйствах всех категорий
Центрального федерального окру$
га составляют около 160 тыс. га
(в плодоносящем возрасте –
139 тыс. га), причем на промыш$
ленные насаждения приходится
лишь 35 %.

Отечественное садоводство сей$
час не в состоянии ни обеспечить
пищевую промышленность сырьем,
ни удовлетворить потребности на$
селения в плодах и ягодах по реко$
мендуемым нормам потребления
(от 90 до 100 кг). Фактически в Рос$
сии в настоящее время приходится
около 53 кг плодов и ягод на душу
населения, из них 33 кг – импорт$
ная продукция (14 кг плодов и ягод
и 19 кг – цитрусовых и бананов).

В зарубежных странах эти показа$
тели значительно выше. Так, в США
на 1 человека приходится 127 кг
фруктов, во Франции – 135, Герма$
нии – 126, Италии – 187 кг.

Урожайность плодовых и ягодных
культур в России зависит не только
от зоны садоводства, но и от возра$
ста насаждений, садооборота, сор$
тимента, соблюдения технологий.
Например, в Центральном регионе
эксплуатируются в основном ста$
рые сады, и урожайность семечко$
вых культур составляет 35 ц/га, тог$
да как, например, в Южном феде$
ральном округе, где идет закладка
новых садов интенсивного типа,
урожайность постоянно повышает$
ся и уже превышает 70 ц/га.

Успешное развитие садоводства
невозможно без своевременного и
качественного выполнения комп$
лекса мероприятий по защите рас$
тений от вредителей и болезней. Да
и как может быть иначе, если поте$
ри урожая яблони в нашем регионе
только от яблонной плодожорки мо$
гут достигать 20 %, от парши – 25 %
и более.

Основные фитосанитарные про$
блемы садоводства России в целом
и Центрального региона в частно$
сти обусловлены использованием
некачественного посадочного ма$
териала плодовых и ягодных куль$
тур; несоблюдением технологий за$
щитных мероприятий и простран$
ственной изоляции, отсутствием
садооборота. Тянет назад и засилье
старых садов, в которых не прово$
дятся агротехнические и защитные
мероприятия и которые служат ре$
зерватами инфекции и вредителей.
Серьезными недочетами являются
малый выбор толерантных и иммун$
ных сортов, слабое развитие авто$
матизированных систем монито$
ринга вредителей и болезней садо$
вых культур.

Благополучие сада прежде всего
определяется качеством и здоровь$

ем посадочного материала. При
закладке новых насаждений крайне
важен выбор районированных, вы$
сокоурожайных, устойчивых к не$
благоприятным биотическим и аби$
отическим факторам сортов с пло$
дами хорошего товарного качества.
Большинство существующих в на$
стоящее время промышленных са$
дов семечковых культур было зало$
жено старыми отечественными
сортами и адаптированными сорта$
ми зарубежной селекции, в том чис$
ле канадской (Лобо, Мелба, Спар$
тан и др.), причем возраст этих
насаждений нередко превышает
30 лет. Даже обновляя сады, в ряде
хозяйств используют сортимент,
на 60 % состоящий из старых сор$
тов. На юге нашего региона заклад$
ку садов часто осуществляют не$
адаптированными сортами, поса$
дочный материал которых завозит$
ся из$за рубежа. Например, в Там$
бовской и Воронежской областях
были заложены сады яблони сорта
Лигол, который впоследствии был
сильно поврежден морозами. Меж$

Фитосанитарные проблемы садоводства*

Директор ВСТИСП, академик РАН
И.М. Куликов

* Фотографии – на вкладке.
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ду тем в России имеется развитая
сеть селекционных центров, дей$
ствующих в 12 институтах, которые
создают сорта плодовых и ягодных
культур для различных регионов
России. Государственный реестр
селекционных достижений содер$
жит 1640 сортов, допущенных к ис$
пользованию на территории Рос$
сийской Федерации. В нашем ин$
ституте ежегодно создают 5–8 но$
вых сортов плодовых и ягодных
культур. Но эти ресурсы использу$
ются слабо.

Долговечность и урожайность са$
дов и ягодников во многом опреде$
ляет качество идущего на их заклад$
ку посадочного материала. При за$
кладке оздоровленным посадоч$
ным материалом они дают в 1,5–
2 раза больше продукции, чем те,
где использовали рядовые сажен$
цы. Их можно было бы использо$
вать, если бы у нас, как в странах Ев$
ропы, производился сертифициро$
ванный посадочный материал. Дей$
ствующая за рубежом схема серти$
фикации предусматривает провер$
ку и тестирование кандидата в оз$
доровленный клон, и это оправды$
вает себя.

По такому же пути идут и в Рос$
сии – производят отбор по помоло$
гическим качествам и продуктивно$
сти кандидатов в исходные расте$
ния, тестируют их на наличие виру$
сов и других вредных организмов,
при отсутствии здоровых растений
ведут оздоровление с применени$
ем вирусологических и биотехноло$
гических методов.

Уже можно назвать ряд хозяйств,
например АОЗТ «Лысковский» Ни$
жегородской области, АОЗТ «Ново$
сёлки» Ярославской области, АОЗТ
«Ягодный» Кировской области и
другие, где придают большое зна$
чение здоровью посадочного мате$
риала, и уже более 30 лет сотруд$
ничают с нашим институтом. Не$
смотря на непростые экономичес$
кие условия, они закупают в нашем
институте посадочный материал для
закладки маточных насаждений.

связанных с повышением качества
посадочного материала. В центре
защиты и биотехнологии растений
института работают энтомологи,
фитопатологи, диагностирующие
комплекс вредных организмов
плодовых и ягодных культур и раз$
рабатывающие меры борьбы с
ними. Сотрудники лаборатории ви$
русологии проводят серомонито$
ринг вирусов в существующих на$
саждениях и осуществляют оздо$
ровление растений от вредонос$
ных вирусов.

В институте разработаны совре$
менный Национальный стандарт на
посадочный материал плодовых и
ягодных культур (ГОСТ Р 53044–
2008), «Технология получения сер$
тифицированного посадочного ма$
териала плодовых и ягодных куль$
тур» (2009), опубликована серия
книг и рекомендаций по фитосани$
тарному контролю в питомниковод$
стве и защите садов от вредных
организмов. Получены патенты на
способы оздоровления растений от
вирусов.

Для улучшения фитосанитарной
обстановки в садоводстве России
во ВСТИСП разработаны Стратегия
и программа развития питомнико$
водства до 2020 г., успешная реали$
зация которых позволила бы ре$
шить проблему обеспечения росси$
ян продукцией садоводства в соот$
ветствии с установленными норма$
ми питания. Они предусматривают:

техническую и технологическую
модернизацию питомниководства и
садоводства;

развитие инфраструктуры питом$
ниководства и садоводства;

создание условий для устойчиво$
го развития отечественного рынка
сертифицированного посадочного
материала, плодовой и ягодной
продукции;

совершенствование системы
подготовки специалистов для пи$
томниководства и садоводства.

Законодательной базой для воп$
лощения разработанной стратегии
в жизнь мог бы стать Федеральный

Неплохо работают питомники в
хозяйствах «Рязанские сады» Ря$
занской области и АОЗТ «Жердев$
ский» Тамбовской области, АОЗТ
совхоз имени Ленина Московской
области, СПК «Майский» Вологод$
ской области, ГУП «Батыревский»
Чувашской Республики, «Фитогене$
тика» в Тульской области.

Однако из$за экономических
трудностей в России такой каче$
ственный посадочный материал вы$
пускают в крайне ограниченном
объеме. Использование зарубеж$
ного посадочного материала не ре$
шает проблему – он или низкого ка$
чества, или, как правило, при высо$
ком качестве не адаптирован к на$
шим климатическим условиям. Не$
обходимо централизованное госу$
дарственное финансирование пи$
томниководства, создание при
крупных научных институтах цент$
ров по получению здорового поса$
дочного материала, а также сети
базовых питомников.

ВСТИСП обладает необходимой
экспериментальной базой и квали$
фицированными специалистами
для проведения комплекса работ,

Заведующий центром защиты и биотехноH
логии растений М.Т. Упадышев

НА ТЕМУ ДНЯ
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закон о семеноводстве, но он до сих
пор не принят.

Питомниководство в России име$
ет большие перспективы не только
на внутреннем рынке. Изменение
климата и повышение его неста$
бильности в Европе могут в ближай$
шем будущем создать спрос на
сорта и подвои российской селек$
ции за рубежом.

Крайне важен контроль фитоса$
нитарной обстановки в садах. От$
сутствие общей компьютерной
базы данных осложняет эту работу.
В создании автоматизированных
систем прогноза вредителей и бо$
лезней садовых культур Россия за
последние 15 лет сильно отстала от
развитых стран Западной Европы,
где эти системы широко применя$
ются в промышленном садовод$
стве. В нашей стране в настоящее
время их используют лишь в неко$
торых крупных хозяйствах, напри$
мер, в Воронежской, Ростовской
областях и Краснодарском крае.

Серьезной проблемой является
опасность заноса и распростране$
ния отсутствующих у нас или огра$

ниченно распространенных каран$
тинных организмов. Она стала еще
более реальной после разрушения
в 1990$е гг. сети карантинных пи$
томников. Можно вспомнить, что с
подвоями и посадочным материа$
лом из Западной Европы в Россию
попал карантинный вирус шарки
сливы. Использование посадочно$
го материала яблони, зараженного
болезнями коры (фомопсиоз, ци$
тоспороз, черный рак и др.), в
2009 г. привело к гибели до 40 %
новосадок в двух хозяйствах Воро$
нежской области. Печальным ито$
гом завершилось создание в Чечен$
ской Республике в 2009 г. плодово$
го питомника на основе итальянс$
ких технологий и импортного поса$
дочного материала, который ока$
зался заражен фомопсиозом, что
привело к гибели 50 % подвоев че$
решни. Ранее, в 2007 г. в Дагестане
погибло 30–50 % саженцев вино$
града из Франции, зараженных со$
судистым бактериозом.

Но и организация защиты от тра$
диционных российских вредителей
и болезней оставляет желать луч$

шего. На яблоне наибольший вред
у нас наносит парша, на груше –
обыкновенная грушевая медяница,
ржавчина. Для вишни наиболее
опасны монилиальный ожог, клясте$
роспориоз, коккомикоз, а также ан$
тракноз плодов, которые получили
широкое распространение в Цент$
ральных регионах России в после$
дние 10 лет, причем пораженность
ими зависит от возраста и сортово$
го состава насаждений.

На малине наиболее распростра$
ненной болезнью продолжает оста$
ваться пурпуровая пятнистость.
Время от времени вспыхивают эпи$
фитотии фитофторозных корневых
гнилей, поэтому актуальной остает$
ся селекция на устойчивость, а так$
же получение здорового посадоч$
ного материала и высадка его на
площадях, которые ранее никогда
не занимали малиной.

В большинстве насаждений смо$
родины распространена махро$
вость, вызванная вирусом ревер$
сии.

Вредоносны вирусные болезни,
распространенность которых на
большинстве культур весьма значи$
тельна. Примером могут служить
вирус шарки сливы, вирусные и фи$
топлазменные болезни малины. Ве$
дущим методом борьбы с вредны$
ми организмами в садах остается
химический. Но лежащему в его ос$
нове фитосанитарному мониторин$
гу уделяется все еще недостаточ$
ное внимание, хотя в настоящее
время разработаны и опубликова$
ны рекомендованные системы за$
щиты садовых культур. Тем не ме$
нее, в Центральном регионе имеют$
ся крупные хозяйства, где регуляр$
но проводят комплекс защитных
мероприятий, предусматривающий
борьбу с основными вредителями и
болезнями яблони и получают вы$
сокие показатели. Например, в
2012 г. в ОАО «Дубовое» Тамбовс$
кой области урожайность яблонь на
площади 360 га составила 16,8 т/га,
в ОАО «Агрофирма 15 лет Октября»
Липецкой области – 17,4 т/га.Заведующий лабораторией фитопатологии и энтомологии С.Е. Головин

НА ТЕМУ ДНЯ
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В.П. АСОВСКИЙ,
ученый секретарь
научно-производственной
компании «ПАНХ»
А.А. ГУСЕВА,
начальник сектора
А.Н. РОССИХИН,
начальник отдела
О.В. ХУДОЛЕНКО,
заместитель генерального директора
e-mail: green@panh.ru

Введенные в практику химизации
сельского хозяйства России в 20$х го$
дах прошлого века авиационные об$
работки наиболее широкое развитие
нашли в 70–80$х годах. Применение
самолетов и вертолетов стало важ$
нейшим методом внесения химичес$
ких средств как для повышения пло$
дородия земель, так и для борьбы с
потерями урожая, особенно на ог$
ромных площадях посевов в районах
освоения целинных земель и в тех
случаях, когда химические обработки
крупных массивов полей надо было
провести в сжатые сроки.

Как видно на рисунке 1, достигну$
тый в 1985 г. исторический макси$
мум объема авиаобработок (около
50,8 млн га), начиная с 1986 г. не$
уклонно снижался вплоть до 1998 г.
(3,3 млн га), когда фактически начал$
ся незначительный и подверженный
годовым отклонениям, но все$таки
рост общих объемов авиационно$
химических работ (АХР) с выходом
годовых показателей в последние
годы на уровень 7–8 млн га. Как из$
вестно, главными причинами сниже$
ния спроса на авиационную защиту
растений стали структурные измене$
ния реформируемого сельского хо$
зяйства, недостаток средств у сель$
хозтоваропроизводителей и ограни$
чения на авиационные обработки,
введенные в некоторых регионах по
экологическим и санитарно$гигиени$
ческим соображениям.

Следует отметить, что по разным
причинам система объективного ста$
тистического учета объемов АХР в
гражданской авиации, начиная с
1995 г., практически не функциониру$

Состояние и перспективы развития
авиационного метода защиты растений

ет, в связи с чем представленный в
статье анализ объемов АХР опирает$
ся на данные ФГБУ «Россельхоз$
центр» и экспертных оценок. Проис$
ходящие изменения касались не
только объемов АХР, но и структуры
этих работ в разные периоды (рис. 2).
Так, если в 1985 г. доля авиационного
внесения минеральных удобрений
составляла 47 %, то в самый тяжелый
для АХР 1998 г. она упала до 12 % и

лишь в последние годы выходит на
уровень 20 %. И наоборот, доля авиа$
ционного опрыскивания пестицида$
ми с 48 % в 1985 г. возросла до 83 % в
1998 г. и в настоящее время колеблет$
ся в пределах 75–80 %.

Не менее серьезные изменения
происходят и в региональном аспек$
те. Сокращение объемов АХР, вплоть
до полного отказа от них в ряде се$
верных и восточных регионов стра$

1. Динамика объемов авиационноHхимических обработок в России

2. Структура обработанных площадей по видам авиаобработок (%)
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ны, за рассматриваемый период
фиксировалось практически во всех
территориальных управлениях воз$
душного транспорта (ТУВТ). При
этом больше 90 % от общероссий$
ских объемов авиационного распре$
деления веществ (АРВ) в последние
десятилетия выполняется на терри$
ториях трех ТУВТ в основных земле$
дельческих районах европейской ча$
сти страны, прежде всего южных
(рис. 3).

Каким воздушным судам (ВС) отда$
валось предпочтение в те или иные
годы? Если в 1985 г. (рис. 4) с помо$
щью самолетов Ан$2 (Ан$2СХ) было
обработано 48,6 млн га (96 %), то в
последние годы на долю этих ВС при$
ходится лишь 3,5–4,5 млн га (пример$
но 50 %). Зато активизировалось при$
менение вертолетов, прежде всего
Ми$2 и в меньшей степени Ка$26, а
также получивших бурное развитие с
1990$х годов различных типов легких
и сверхлегких ВС.

Характеризуя парк ВС, используе$
мых для выполнения АХР, можно от$
метить, что в течение последних
20 лет на этих работах с разной сте$
пенью успешности были задейство$
ваны более 30 типов самолетов, вер$
толетов, мотодельтапланов и автожи$
ров. В частности, яркими представи$
телями сверхлегких ВС являются са$
молет «Авиатика$МАИ$890СХ» (по$
лезная загрузка до 100 кг) и мото$
дельтаплан МД$50 (90 кг), которые
хорошо зарекомендовали себя на
мелкокапельном опрыскивании с
нормами расхода рабочей жидкости
до 10 л/га. К легким сельскохозяй$
ственным самолетам можно отнести
экспериментальные самолеты «Фер$
мер$2» (290 кг) и Су$38Л (до 500 кг).
Основным сельскохозяйственным
вертолетом на сегодняшний день в
России остается Ми$2 (до 700 кг),
хотя пользуются спросом и легкие
вертолеты типа R$44 (300 кг).

Как показывает анализ, и в ближай$
шие годы до 50 % АХР будет выпол$
няться самолетами Ан$2. По состоя$
нию на 2012 г. в РФ имелось 1465 са$
молетов этой марки, из которых «на
крыле» находилось около 700 и, по эк$
спертным оценкам, более 400 приме$
нялись на АХР.

Несмотря на известные сложности

3. Структура объемов АРВ по основным территориальным управлениям воздушного трансH
порта (%)

4. Структура обработок площадей по типам воздушных судов (%)

с производством в России авиацион$
ного бензина, снабжением запчастя$
ми самолета и двигателей, снятых с
производства, и другими проблема$
ми, этот самолет еще в течение 15–
20 лет будет способен работать со
средними и большими нормами рас$
хода рабочего раствора, а с учетом
проводимых работ по ремоторизации
самолета – и дольше. Ресурсное со$
стояние парка Ан$2 вполне позволя$
ет это (69 % парка имеют наработку с
начала эксплуатации до 7000 ч при
назначенном ресурсе 12000 + 900 ч
без ограничений по календарному
сроку).

На рисунке 5 показан подготовлен$
ный НПК «ПАНХ» прогноз развития
объемов АХР до 2020 г. по оптимис$
тичным и пессимистичным сценари$
ям. По нашим оценкам, с учетом ши$
рокого круга значимых для прогнози$
рования факторов, в 2015 г. пестици$
дами с воздуха может быть обрабо$
тано 7,3–8,8 млн га, а в 2020 г. – со$
ответственно 9,9–13,8 млн га. Если
добавить сюда и другие виды работ,
указанные показатели возрастут со$
ответственно до 10,4–12,5 и 15,1–
20,9 млн га.

Чтобы уточнить рациональную
структуру парка ВС, для реализации
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сделанных прогнозов были проведе$
ны развернутые расчетные оценки
показателей опрыскивания с помо$
щью различных типов сельскохозяй$
ственных самолетов. Характерно, что
при всех индивидуальных различиях
летно$технических характеристик ис$
пользования различных типов СХС
(лётная и дневная производитель$
ность работ, стоимость авиаобрабо$
ток 1 га и полные расходы на реали$
зацию метода и др.) есть много обще$
го в выборе судов разного весового
класса для выполнения тех или иных
видов работ. Расчеты показывают,
в частности, что наибольшую
эффективность при выполнении за$
щитного авиаопрыскивания с малы$
ми нормами расхода жидкости (до
10 л/га) обеспечивают ультралегкие
и легкие самолеты типа «Авиатика$
МАИ$890СХ», для больших норм вне$
сения целесообразно использовать
тяжелые, типа М$103СХ и Ан$3Т и т.д.
Проведенный в этой связи анализ по$
казывает, что к характерным классам
ВС для выполнения АХР можно отне$
сти следующие СХС:

ультралегкие, включая дельталеты,
грузоподъемностью по рабочему ве$
ществу до 200 кг;

легкие, грузоподъемностью от 200
до 500 кг;

средние – от 500 до 1200 кг;
тяжелые – более 1200 кг.

видно, около 65 % работ, выполняе$
мых с малыми нормами опрыскива$
ния, будут выполняться ультралегки$
ми самолетами и 35 % – легкими.
Приоритет на опрыскивании со сред$
ними нормами расхода жидкости
отдается средним (55 %) и легким
(45 %) СХС. Сфера обработок еще бо$
лее высокими нормами – за средни$
ми (40 %) и тяжелыми (60 %) маши$
нами. Исходя из сказанного, в буду$
щем потребном парке сельскохозяй$
ственных самолетов (рис. 7) одну
треть емкости будут представлять са$
молеты среднего класса. Почти такую
же долю (27–29 %) займут СХС лег$
кого класса. Ультралегкие самолеты,
занимая в 2012 г. 24 % емкости пар$
ка, к 2020 г. несколько понизят свои
позиции, несмотря на некоторый рост
их парка. Тяжелый класс, наоборот,
должен упрочить свое положение
ввиду опережающих темпов роста по$
требностей в этих самолетах.

Действующий парк самолетов в на$
стоящее время перенасыщен ультра$
легкими и тяжелыми СХС. В нем очень

5. Прогноз объемов авиахимобработок в сельском хозяйстве России

Для выделенных классов СХС на
рисунке 6 представлена перспектив$
ная рациональная структура их ис$
пользования на разных видах АХР. Как

7. Структура потребного парка сельскохозяйственных самолетов (%)

6. Перспективы структуры АХР по классам сельскохозяйственных самолетов (%)

НА ТЕМУ ДНЯ
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мало легких и практически нет само$
летов среднего класса. С выходом на
рынок новых моделей и эти несоот$
ветствия сгладятся.

Серьезными проблемами являются
и темпы совершенствования сельско$
хозяйственной аппаратуры, которая
давно устарела и нуждается в корен$
ном обновлении, и фактическое отсут$
ствие в настоящее время государ$
ственной технической политики в этой
области. В НПК «ПАНХ» разработаны
и производятся более современные
образцы такой аппаратуры для само$
летов Ан$2 и вертолетов Ми$2, но это
капля в море с учетом потребностей
страны. В этом направлении, по наше$
му мнению, необходимы совместные
и комплексные действия прежде все$
го сельского хозяйства и гражданской
авиации по обеспечению процесса
технического переоснащения авиа$
ции в сельском хозяйстве, начиная
с выработки современных требова$
ний к этой технике и заканчивая сти$
мулированием и обеспечением вне$
дрения ее новых образцов, отвечаю$
щих потребностям АПК страны.

Вопросами технического переосна$
щения перечень «узких мест» выпол$
нения АХР на сегодняшний день дале$
ко не исчерпывается. Это и фактичес$
ки разрушенная система специальной
подготовки персонала, задействован$
ного в организации и выполнении та$
ких работ, и имеющиеся дисбалансы
в перечне разрешенных к авиацион$
ному применению препаратов, и
сложности в процедурах их допуска,
чрезвычайно низкий уровень осна$
щенности аэродромов для производ$
ства АХР, и пробелы в нормативно$
правовом обеспечении этих работ.

Как показывает проведенный ана$
лиз, в настоящее время авиационный
метод защиты растений в России, не$
смотря на имеющиеся сложности и
проблемы, еще не исчерпал заложен$
ный в нем потенциал повышения про$
дуктивности, эффективности и эколо$
гичности растениеводства и имеет
реальные возможности своего перс$
пективного развития, успешность ко$
торого во многом будет определять$
ся своевременностью и результатив$
ностью принимаемых для этого мер
государственного и регионального
регулирования.

НА ТЕМУ ДНЯ

А.В. ЖИВЫХ,
начальник отдела
услуг по защите растений
ФГБУ «Россельхозцентр»
М.Ю. ПРОСКУРЯКОВА,
агроном
e-mail: rscenter@mail.ru

Перспективы развития биомето$
да в филиалах Россельхозцентра
были обсуждены 26–27 марта на се$
минаре$совещании в Казани, в ко$
тором приняли участие более
40 специалистов из 23 субъектов
Российской Федерации.

Начали с того, что руководитель
филиала по Республике Татарстан
Т.Г. Хадеев представил гостям ос$
новные подразделения учрежде$
ния, рассказал о работе биолабо$
ратории и той значимости, которая
придается развитию биологических
методов в республике.

Участники семинара$совещания
посетили информационно$методи$
ческий центр по производству эко$
логически чистой продукции, цех по
производству биопрепаратов и цех
по разведению энтомофагов.

С основным докладом выступил
начальник отдела услуг в области
защиты растений Россельхозцент$
ра А.В. Живых. Напомнив о том, что
два года назад правительством
была утверждена Комплексная про$
грамма развития биотехнологий в
Российской Федерации на период
до 2020 г., он рассказал о том, ка$
кое участие в развитии биологичес$
кого метода принимает коллектив
Россельхозцентра. Одним из наи$
более приоритетных направлений
является производство биопрепа$
ратов для растениеводства, кото$
рые во многих случаях вполне мо$
гут конкурировать с химическими
средствами защиты.

В 2013 г. в филиале работало
30 биолабораторий, произведших
923,11 т биопрепаратов, что боль$

ше объемов 2012 г. Энтомофагов
было получено 7279,3 млн экз. При$
менение биологических средств за$
щиты растений в открытом грунте в
Российской Федерации в 2013 г. со$
ставило 1304,7 тыс. га.

А.В. Живых проанализировал ре$
зультаты работы биолабораторий,
подчеркнув важность выполнения
запланированных объемов. Любые
сбои могут быть чреваты серьез$
ными последствиями – снижением
рентабельности производства и
даже закрытием лабораторий, что
и произошло в 2013 г. с тремя из
них – в Ярославской, Калужской
областях в связи с нерентабель$
ным производством, а в г. Сочи по
той причине, что расположение
биолаборатории не соответство$
вало санитарным нормам. Но это
не снимает ответственности за
развитие биометода со специали$
стов названных регионов: им пред$
ложено реализовывать биопрепа$
раты, произведенные соседними
биолабораториями ФГБУ «Рос$
сельхозцентр». Положительный
опыт такой работы, кстати, уже два
года демонстрируют филиалы
ФГБУ «Россельхозцентр» в Удмур$
тии и Башкортостане.

Обратил внимание докладчик и на
проблемы фальсификации и неза$
конного производства и реализа$
ции биопрепаратов. Руководители
филиалов и главные бухгалтеры
должны вести отдельный учет всех
затрат (заработная плата, расход$
ные материалы, коммунальные ус$
луги, аренда помещений и др.) по
производству биопрепаратов и эн$
томофагов.

Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Татар$
стана И.Х. Габдрахманов рассказал
о первостепенных задачах сельхоз$
товаропроизводителей республи$
ки. Повторяющиеся засухи послед$

Биологический метод:
не сдавать позиции
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них лет серьезно осложнили их вы$
полнение. Стратегической целью
сегодня является стабилизация
производства и выпуск конкурент$
ной по цене и качеству сельскохо$
зяйственной продукции. Для повы$
шения результативности отрасли
совершенствуется система земле$
делия, создаются проекты адапта$
ции в условиях засухи, запущен ряд
проектов по семеноводству, мели$
орации и др. В 2014 г. намечено про$
изводство 8 млн т зерноединиц.

О способах реализации биопре$
паратов филиалами, не имеющими
собственного биопроизводства, го$
ворил руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Удмуртской
Республике М.В. Курылев. Данной
работой филиал занимается 2 года,
реализуя продукцию, получаемую
от соседей, – из филиалов ФГБУ
«Россельхозцентр» по Кировской
области и Республике Марий Эл.
Сейчас эта практика уже отлажена,
но ее проблемы были связаны с
оформлением документов. Остано$
вились на том, что основными до$
кументами, сопровождающими пе$
редачу биопрепаратов, являются
протокол согласования цены пере$
дачи; извещение о передаче; товар$
но$транспортная накладная. Этот
порядок, утвержденный директо$
ром ФГБУ «Россельхозцентр»,
предполагает, что филиал, реализу$
ющий биопрепараты, возмещает
расходы филиалу$производителю.

С интересом было выслушано со$
общение А.Н. Перебитюка о биоло$
гическом фунгициде Ризоплан. Су$
ществует технология производства
его сухой формы, однако для боль$
шей эффективности необходимо,
чтобы бактерии, входящие в состав,
были в активном состоянии. Сухая
форма интересна и перспективна
преимущественно при условии ее
хранения.

Об особенностях производства и
применения жидких и сухих форм
биопрепаратов ПО «Сиббиофарм»,
а также возможностях их фасовки в
филиалах Россельхозцентра гово$

рил А.Д. Карнаухов, коммерческий
директор этой компании. По объе$
мам применения биометода, под$
черкнул он, наша страна в десятки
раз уступает США и странам Евро$
пы. В России пока не существует
сформировавшегося рынка био$
препаратов. Его развитие, пробуж$
дение интереса сельхозтоваропро$
изводителей к использованию аль$
тернативных методов защиты рас$
тений требует активных действий, в
том числе и принятия законода$
тельных актов, обязывающих про$
изводить безопасную продукцию.

ПО «Сиббиофарм» расположено в
Новосибирской области в г. Бердск.
Это – единственное в стране круп$
нотоннажное предприятие, произ$
водящее препараты микробного
синтеза, такие как Лепидоцид, Би$
токсибациллин, Бактофит и др. Его
мощность 8000 т в год, из них 5 %
реализуются на внутреннем рынке,
остальное экспортируется.

А.Д. Карнаухов подчеркнул значи$
мость и перспективность развития
биопроизводства, отметив факт
приобретения активов по производ$
ству биопрепаратов крупнейшими
химическими компаниями («Синген$
та», «Байер», БАСФ и др.) и предло$
жил заключить договор о сотрудни$
честве ФГБУ «Россельхозцентр».

О перспективах производства и
реализации биопестицида Псевдо$
бактерин$2 рассказал генеральный
директор компании «ЭкоБиоТехно$
логия» А.В. Охотников. В 2013 г., по
данным докладчика, этот препарат
был применен на площади более
550 тыс. га и зарекомендовал себя
хорошей ростстимулирующей и
биологической активностью, обес$
печивая прибавку урожая 4–8 ц/га.
Он используется на зерновых, са$
харной свекле, огурцах, томатах и
действует не хуже некоторых хими$
ческих фунгицидов, в то время как
его стоимость ниже. В настоящее
время близится завершение пере$
регистрации этого препарата. Ком$
пания «ЭкоБиоТехнология» тоже го$
това сотрудничать с ФГБУ «Рос$

сельхозцентр» по реализации, ди$
стрибьюции и сублицензионному
производству (роялти до 10 %).

Псевдобактерин$2, как известно,
создан на основе бактерии рода
Pseudomonas. Их характеристике и
механизму действия посвятил свое
выступление О.П. Горбунов, дирек$
тор центра биологической стимуля$
ции и защиты растений «Экофарм».
Важно, что фунгицид не только об$
ладает фунгицидной активностью,
но также усиливает рост растений.

«Экофарм» является разработчи$
ком и препарата Елена.

Руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Кировской
области В.М. Чайников отметил, что
в 2013 г. в возглавляемом им учреж$
дении было произведено 60 т био$
препаратов. В Кировской области
прибавка урожая от применения
биопрепаратов составила в сред$
нем 12 ц/га. Как уже говорилось,
часть производимых здесь биопре$
паратов реализуется и другими фи$
лиалами.

Участники семинара$совещания
посетили тепличное хозяйство
ООО ТК «Майский», в котором име$
ется собственная биолаборатория,
а также цех по производству энто$
мофагов, где производятся такие
биоагенты, как амблисейус, афиди$
ус, галлица, макролофус, ориус,
энкарзия и др. Производственная
мощность биолаборатории позво$
ляет бороться с большинством ви$
дов вредителей и болезней теплиц.
Побывали и в Арском районном от$
деле филиала ФГБУ «Россельхоз$
центр» по Республике Татарстан. В
здании районного отдела была ши$
роко представлена информация о
проведении фитомониторинга и за$
щитных обработок.

Участники семинара$совещания
выразили благодарность специа$
листам филиала ФГБУ «Россель$
хозцентр» по Республике Татар$
стан за теплый прием, подтверди$
ли важность такого рода совеща$
ний и выразили надежду на их про$
должение.

НА ТЕМУ ДНЯ
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ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ. СУЖДЕНИЯ

Ф.Б. ГАННИБАЛ,
старший научный сотрудник
лаборатории микологии
и фитопатологии ВИЗР
e-mail: phbgannibal@yandex.ru

Заселяющие зерно микроорга$
низмы существенно влияют на его
семенные, технологические и сани$
тарно$гигиенические свойства. Гри$
бы рода Alternaria, пожалуй, чаще
других грибов и бактерий встреча$
ются в семенах основных зерновых
культур (пшеницы, ячменя, овса, ржи
и др.) во всем мире и представляют
собой наиболее обычный компонент
микробиома зерна.

Проблема альтернариозов зерно$
вых культур возникла очень давно.
В России на эти заболевания обра$
тили внимание еще в начале ХХ
века. Первые сообщения о частом
обнаружении грибов р. Alternaria на
ржи и ячмене в Курской области по$
явились в 1903 г. [1]. В настоящее
время альтернариозы зерновых в
нашей стране имеют очень широкое
распространение, о чем свидетель$
ствуют публикации последних лет.

Несмотря на длительную историю,

изучение альтернариозов злаков
нисколько не утратило своей акту$
альности в настоящее время. Об
этиологии и вредоносности заболе$
ваний, традиционно связываемых с
грибами р. Alternaria, существуют
противоречащие друг другу мнения.
Систематика представителей этой
группы грибов запутанна и порой
дискуссионна, что является одной из
причин частых ошибок, совершае$
мых при идентификации. Неверная
идентификация порождает некото$
рые мифы, бытующие в отечествен$
ной литературе, а иногда и конфузы
международного масштаба. Отсут$
ствие быстрой и достоверной иден$
тификации вида Alternaria, контами$
нировавшего зерно, привела в ок$
тябре 2002 г. к конфликту между ка$
рантинными службами Бразилии и
украинскими экспортерами пшени$
цы, что повлекло серьезные финан$
совые потери последних. Импорт
82 тыс. т пшеницы был приостанов$
лен из$за ее поражения малоизвес$
тным грибом (Эксперт Центр, 2002,
http://expert.org.ua/2002/10/11/
021011e1.shtml?print_ve). Впослед$

ствии гриб был определен как
A. triticina, что позволило снять ка$
рантин. Хотя и этот ответ о видовой
принадлежности патогена вызывает
сомнение и не дает возможность
сделать однозначный вывод о каче$
стве зерна.

В последние годы были достигну$
ты некоторые успехи в изучении
грибов р. Alternaria. Проведена ре$
визия систематики этого рода, уст$
ранившая многие (но пока еще не
все) противоречия и наведшая по$
рядок в огромном ворохе видовых
названий. Лучше изучено распро$
странение многих  его видов. Одно$
временно получены интересные ре$
зультаты исследований биохими$
ческих и физиологических особен$
ностей зерна, подвергшегося воз$
действию неблагоприятных погод$
ных условий. Эти достижения вно$
сят коррективы в наши представле$
ния об альтернариозе зерна, что, на
наш взгляд, должно быть донесено
до читателя.

Виды Alternaria в зерне и их рас�
пространение. На территории Рос$
сии в течение 2000–2012 гг. в зерне
пшеницы, ячменя и других злаков
нами были обнаружены следующие
виды Alternaria: A. tenuissima, A. alter�
nata, A. arborescens, A. avenicola
и виды комплекса ‘A. infectoria’
(см. рисунок). Большинство изоля$
тов комплекса ‘A. infectoria’, включа$
ющего собственно A. infectoria и

УДК 632.4.01/.08

Альтернариоз зерна –
современный взгляд
на проблему

Спороношение в чистой культуре изолятов Alternaria tenuissima (a), вида из комплекса ‘A. infectoria’ (b) и A. avenicola (с),
выделенных из зерна
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группу морфологически сходных
грибов, до вида определить не уда$
лось из$за высокой степени их мор$
фологической изменчивости. Пере$
численные выше грибы относятся к
трем разным секциям р. Alternaria,
различающимся не только по мор$
фологическим признакам, но и по
экологическим свойствам и практи$
ческому значению.

Из числа так называемых мелко$
споровых видов (секция Alternaria
p. Alternaria) на зерновых и других
культурах наиболее распростране$
ны три вида. Значительно чаще дру$
гих встречается A. tenuissima, реже,
но также повсеместно выявляются
A. alternata и A. arborescens. В Рос$
сии в большей степени заражению
этими патогенами подвержены се$
мена пшеницы и ячменя в Западной
Сибири и на Дальнем Востоке. Их
зараженность составляла 30–90 %,
в среднем около 50 %. В европейс$
кой части страны в целом она была
примерно в два раза ниже и редко
превышала 50 %. Вид A. alternata в
его «истинном» узком понимании
обнаруживался лишь в 10–15 % об$
разцов зерна. Зараженность им не
превышала считанных процентов.
Вид  A. arborescens тоже был редок,
но местами встречался чаще, чем
A. alternata. Все перечисленные
виды из этой секции сходны по сво$
им биологическим и хозяйствен$
ным свойствам. Они способны син$
тезировать микотоксины, об опас$
ности которых будет сказано ниже.
Мелкоспоровые виды Alternaria не$
сложно обнаружить на нижних ста$
рых листьях разных растений, в том
числе пшеницы. Попытки заразить
здоровые листья этими видами не
приводят к сколько$нибудь суще$
ственному поражению, по крайней
мере, в лабораторных условиях. За$
ражение другими грибами, механи$
ческие повреждения, а также воз$
раст (старение) листьев способ$
ствуют развитию мелкоспоровых
видов Alternaria в ткани и появлению
некротических пятен. Часто эти
виды сопутствуют другим патоге$

нам и способны усугубить заболе$
вание и увеличить тем самым
ущерб.

Вид A. avenicola из секции Panax
обнаруживают приблизительно в
10 % образцов зерна в европейской
части России. Максимальная зара$
женность этим видом (6 %) была
выявлена у семян пшеницы в Ленин$
градской области. Восточнее Урала
этот вид на зерновых пока не обна$
ружен. Помимо злаков гриб встре$
чается и на растениях других се$
мейств. Специальные исследова$
ния не проводились, но, вероятно,
A. avenicola также является неспеци$
ализированным сапротрофом. Ток$
сигенность этого гриба не изучена.

Комплекс видов ‘A. infectoria’ по
молекулярным признакам так силь$
но отличается от остальных видов
Alternaria, что, вероятно, будет вы$
делен в отдельный новый род. Виды
комплекса ‘A. infectoria’ являются
сапротрофами и не синтезируют
известные микотоксины. Предста$
вители этой группы часто встреча$
ются в западной части страны, ред$
ко – на Урале и в Сибири, и отсут$
ствуют на востоке. Зараженность
семян пшеницы видами комплекса
‘A. infectoria’ в европейской части
страны составляла 0–72 %, в боль$
шинстве случаев колебалась в пре$
делах 15–40 % в зависимости от ре$
гиона и года. На северо$западе и
юге Европейской части РФ зара$
женность этими видами зерна пше$
ницы и ячменя обычно в 1,5–2 раза
превышает зараженность мелко$
споровыми видами.

Таким образом, при определении
зараженности семян зерновых куль$
тур видами Alternaria наиболее акту$
альным для практики является раз$
личение группы токсигенных услов$
но патогенных видов (в первую оче$
редь A. tenuissima) и комплекса ви$
дов ‘A. infectoria’, включающего не$
токсигенные непатогенные виды. На
русском языке на данный момент
доступен только один определитель
[4], содержащий инструкции по
идентификации этих грибов.

В отечественной литературе
1950–1980$х гг., а иногда и в более
поздних источниках можно встре$
тить упоминание множества других
видов Alternaria в связи с семенной
инфекцией злаков, однако большин$
ство этих видовых названий систе$
матиками переведено в синонимы и
в настоящее время не используется.

Сходный с российским видовой
состав грибов р. Alternaria в зерне
наблюдается и в других странах.
Мелкоспоровые виды и виды комп$
лекса ‘A. infectoria’ часто встреча$
ются в Европе, Северной Америке
и Австралии. Вид A. avenicola, кро$
ме нашей страны, обнаружен пока
только в Норвегии.

В ходе проводимых нами анали$
зов представители всех трех групп
нередко присутствовали в одном
образце зерна. Иногда и в одной
зерновке обнаруживали два вида
Alternaria из разных секций. Образ$
цы, собранные на соседних полях,
могли иметь зараженность, отлича$
ющуюся в 2–3 раза. Помимо пше$
ницы и ячменя виды Alternaria с вы$
сокой частотой изолировали из се$
мян овса, ржи, риса, тритикале,
кормовых и диких злаков. Значи$
тельно реже представители этого
рода встречаются на кукурузе. Сор$
товые особенности пшеницы не
оказывали статистически досто$
верного влияния на зараженность.
Вид A. tenuissima и представителей
комплекса видов ‘A. infectoria’ по$
мимо злаков с высокой частотой
изолировали из семян растений не$
которых других семейств (напри$
мер, капустных и зонтичных). Куль$
тура$предшественник практически
не влияла на зараженность семян
зерновых культур видами Alternaria
[2].

Известно, что заражение колоса
грибами р. Alternaria может осуще$
ствляться, начиная с момента цве$
тения. Происходящее в этот пери$
од инфицирование генеративных
органов приводит к заражению зер$
новок (альтернариоз зерна и чер$
ный зародыш), в которых инфекция
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присутствует во внешних слоях, не
проникая в зародыш. При зараже$
нии на более поздних стадиях гри$
бы заселяют преимущественно че$
шуи (чернь колоса) и реже проника$
ют в зерновку. Заражение, произо$
шедшее в разных фенофазах, при$
водит к появлению разных симпто$
мов и к неодинаковым фитосани$
тарным последствиям.

Черный зародыш пшеницы при$
нято связывать с присутствием ми$
целия Alternaria внутри зерновки. В
России заболевание встречается
повсеместно. Среди возбудителей
болезни отмечают преимуществен$
но Cochliobolus sativus (анаморфа –
Bipolaris sorokiniana) и A. alternata –
название, под которым часто не$
умышленно объединяют все мелко$
споровые виды рода. Считают, что
влияние болезни на качество зерна
невелико или совсем отсутствует.
По свидетельству многих исследо$
вателей, семена, зараженные
Alternaria, крупнее и тяжелее здоро$
вых. Снижения всхожести не наблю$
дается или оно незначительное.
Кроме того, далеко не всегда зара$
женность грибами в целом и вида$
ми Alternaria в частности коррели$
рует с развитием заболевания. Это
заставляет усомниться в существу$
ющем взгляде на этиологию черно$
го зародыша и в правильности ис$
пользования термина «заболева$
ние» в отношении альтернариоза
семян пшеницы, в том числе черно$
го зародыша альтернариозного
типа. Подобные вопросы уже стави$
лись в отечественной литературе
[5]. Ответы на них в свете современ$
ных знаний неоднозначны.

Исследования последних двух де$
сятилетий показали, что основной
причиной черного зародыша явля$
ется не грибная инфекция, а биохи$
мические реакции в зерне, вероят$
но, связанные с высокой активнос$
тью пероксидаз, окисляющих фе$
нольные вещества [10]. Австралий$
скими исследователями впослед$
ствии было установлено, что симп$
томы черного зародыша связаны с

выработкой семенем стрессовых и
других белков [9]. Одновременно
авторы четко показали, что в неко$
торых из больных зерен не присут$
ствовали ни грибы, ни бактерии.
Это говорит о том, что черный за$
родыш не связан с проникновени$
ем в зерновку фитопатогенных или
эндофитных микроорганизмов, по
меньшей мере, в части случаев.

Наши исследования подтвержда$
ют слабую связь присутствия гри$
бов, в частности, из рода Alternaria,
с черным зародышем. И мелкоспо$
ровые виды Alternaria, и виды комп$
лекса ‘A. infectoria’ с равной часто$
той встречались в зерне пшеницы с
симптомами черного зародыша и
без них. В свою очередь, по нашим
данным, далеко не все чернозаро$
дышевые семена содержат в себе
грибную инфекцию, в том числе ми$
целий видов Alternaria. Таким обра$
зом, черный зародыш и альтерна$
риоз зерна следует рассматривать
как разные явления (заболевания).

Однако зараженность видами
Alternaria зерен пшеницы с симпто$
мами черного зародыша в Словакии
была иногда такой же, как и у бес$
симптомных образцов, а иногда зна$
чительно выше [8]. Объяснить это
можно тем, что в некоторых случаях
грибы действительно вызывают по$
явление симптомов черного заро$
дыша, или тем, что инфицированные
зерна с симптомами были получены
с колосьев, подвергшихся воздей$
ствию природных факторов, поспо$
собствовавших одновременно и
развитию Alternaria, и появлению
черного зародыша. Уточнение этих
вопросов требует дополнительных
исследований, которые, правда, ос$
ложнены практической невозможно$
стью создания методически «чисто$
го» контрольного образца [5].

Ранее при исследовании абиоти$
ческих факторов, способствующих
развитию черного зародыша и аль$
тернариоза зерна, обе патологии
обычно рассматривались как одно
заболевание, а виды Alternaria были
идентифицированы неточно, поэто$

му интерпретация результатов вы$
зывает затруднения. Тем не менее,
укажем, что согласно данным ряда
авторов, появление черного заро$
дыша и альтернариоза зерна про$
воцирует сходные абиотические
факторы в период цветения$созре$
вания – сильные осадки, продолжи$
тельные росы, обильный полив, вы$
сокая влажность воздуха и, в мень$
шей степени, экстремальные тем$
пературы [6, 7].

Вредоносность заболеваний по
отдельности не изучалась. На при$
мере нескольких образцов пшени$
цы установлено, что скорость рос$
та колеоптиля из семян, заражен$
ных Alternaria и имеющих симптомы
черного зародыша, была ниже, чем
в контроле, причем в случае инку$
бирования семян при 22 °С разни$
ца была существеннее, чем при
15 °С [8]. Так, длина 10$дневного ко$
леоптиля чернозародышевых се$
мян была на 0,1–9,3 % меньше, чем
в контроле, в зависимости от года
урожая и температуры. Более силь$
ное подавление роста колеоптиля
было отмечено у семян, полученных
в более прохладный год с большим
количеством осадков в мае, июне и
августе, но с более сухим июлем.
Вероятно, разные сорта и виды зла$
ков по$разному реагируют на зара$
жение грибами р. Alternaria, что ска$
зывается на вредоносности. Также
необходимо принимать во внима$
ние возможное взаимодействие
разных факторов, в первую оче$
редь, таких, как сорт растения, вид
гриба и условия окружающей сре$
ды (температура, влажность и т.п.).

Изложенные факты говорят о про$
текании нетипичных физиологичес$
ких процессов, которые могут нега$
тивно сказываться на росте расте$
ний, в зернах с симптомами черно$
го зародыша и альтернариоза зер$
на, что, безусловно, позволяет про$
должать считать последние болез$
нями.

Чернь колоса – заболевание, с ко$
торым также обычно ассоциируют
грибы р. Alternaria. Появляется в пе$
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риод созревания зерна при высокой
влажности воздуха и наличии ка$
пельной воды на поверхности коло$
са, то есть когда выпадают частые и
обильные осадки и/или росы. При
наличии таких условий на поверхно$
сти колоса интенсивно развиваются
сапротрофные грибы, в первую оче$
редь те, споры которых в наиболь$
шем числе представлены в призем$
ном слое атмосферы. Обычно таки$
ми грибами являются виды родов
Alternaria, Cladosporium, Epicoccum
и реже – виды других родов. При
раннем заражении и длительном
пребывании зараженных колосьев в
неубранном состоянии, вероятно, в
какой$то степени может нарушаться
процесс созревания, кроме того,
гриб способен проникнуть в зерно.
Также не надо забывать об увеличе$
нии аллергенности зерна при его
сильном заспорении грибами. Спо$
ры Alternaria и Cladosporium – один
из наиболее распространенных
аэроаллергенов грибного проис$
хождения.

Влияние видов Alternaria на каче�
ство семян зерновых культур описы$
вается по$разному. Часто высказы$
вается мнение об отсутствии такого
влияния, но иногда отмечается отри$
цательное воздействие или даже
слабое положительное. Действи$
тельно, очень давно было отмечено,
что обычно семена, несущие в себе
инфекционное начало Alternaria, хо$
рошо выполнены, имеют хорошую
всхожесть и неплохую энергию про$
растания, что позволяет им дать на$
чало здоровым растениям. По на$
шим наблюдениям и наблюдениям
коллег, в лабораторных условиях в
чашках Петри с питательной средой
семена, вокруг которых образова$
лись колонии Alternaria, независимо
от вида гриба обычно дают столь же
сильные ростки, как и незаражен$
ные, в отличие от семян, зараженных
грибами других родов (Fusarium,
Cochliobolus и др.).

Некоторые авторы, наоборот, ука$
зывали на то, что внутренняя инфек$
ция семян способствует развитию

корневой гнили, ослабляющей
всходы или приводящей их к гибе$
ли. Однако чаще всего после про$
растания семени рост Alternaria бы$
стро подавляется другими типично
почвенными микроорганизмами.
Отсутствуют доказательства прора$
стания мицелия Alternaria вместе с
ростком и попадания его в стебель,
корни и листья.

Не исключено, тем не менее, что
грибы р. Alternaria и их метаболиты
могут наносить вред семенам, на$
пример, щуплым, физиологически
незрелым. Известно, что многие
виды Alternaria образуют фитоток$
сины, повреждающие раститель$
ную ткань и тормозящие ее рост.
Нами было проверено влияние ви$
дов Alternaria из разных секций на
проростки пшеницы. Культураль$
ный фильтрат мелкоспоровых ви$
дов содержал вещества, угнетаю$
щие рост проростков. Фильтрат ви$
дов комплекса ‘A. infectoria’ в сред$
нем был менее фитотоксичен. Раз$
личия физиологических и биохими$
ческих характеристик видов Alter�
naria могут быть причиной несовпа$
дений разных авторов во мнении
относительно вредоносности аль$
тернариоза зерна.

Другой причиной противоречи$
вых результатов могут быть разные
погодно$климатические и эдафи$
ческие (почвенные) факторы при
проведении разных опытов. Одни
из них могли ослаблять растения,
способствовать развитию патогена
и тем самым появлению корневой
гнили, в то время в других обстоя$
тельствах те же семена были спо$
собны дать развитые ростки без
симптомов заболевания. Превен$
тивной мерой защиты зерновых от
альтернариоза, помимо предпосев$
ного протравливания, является
строгое соблюдение соответствую$
щих агротехнических мероприятий.

Alternaria и качество продоволь�
ственного и фуражного зерна. Зара$
жение генеративных органов злаков
видами Alternaria может привести к
ухудшению хлебопекарных качеств

муки. Однако свидетельств такого
проявления вредоносности Alter�
naria мало. Серьезные убытки хле$
бопечению альтернариоз зерна не
причиняет. Гораздо более опасным
итогом заражения семян видами
Alternaria следует считать накопле$
ние существенного количества ми$
котоксинов грибных метаболитов,
вредных для человека и животных
[3]. Например, в разных странах в
зерне пшеницы были обнаружены
альтернариол (до 1050 мкг/кг), мо$
нометиловый эфир альтернариола
(до 1426 мкг/кг), тенуазоновая кис$
лота (до 6432 мкг/кг) и другие ток$
сины Alternaria. Все эти вещества
выделяются мелкоспоровыми ви$
дами Alternaria и отсутствуют у
‘A. infectoria’, поэтому еще раз под$
черкнем необходимость точной
идентификации. Исследования,
проведенные на растениях, бакте$
риях, птицах и лимфоцитах челове$
ка, выявили мутагенное, тератоген$
ное и токсическое воздействие ме$
таболитов мелкоспоровых видов
Alternaria. Доказана токсичность
культурального фильтрата A. tenu�
issima для куриных эмбрионов. Ле$
тальная доза (LD

50
) тенуазоновой

кислоты для них составляет 548 мкг
на яйцо, то есть количество, которое
может содержаться, например, в
85 г пшеницы. Вряд ли можно счи$
тать безопасным для здоровья упот$
ребление в пищу или на корм скоту
такого загрязненного микотоксина$
ми зерна.

Роль мицелия Alternaria как пище$
вого аллергена не изучена. Возмож$
но, она недооценена, учитывая, что
споры этих грибов, находящиеся в
воздухе, нередко приводят к появ$
лению у людей атопических ринитов
и астмы.

Между тем, нам не известно упо$
минание ПДК токсинов Alternaria в
соответствующих нормативных до$
кументах (ГОСТ, СанПиН и т.п.) как в
России, так и за рубежом. Законо$
дательно предписать контроль ме$
таболитов Alternaria в зерне в насто$
ящее время не позволяют несовер$
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шенство и дороговизна методик оп$
ределения микотоксинов, а также
нерешенность более важных задач,
недостаточно хорошо налаженный
мониторинг других более вредных
микотоксинов, выделяемых гриба$
ми родов Fusarium, Aspergillus,
Claviceps  и т.д.

Экологическая ниша и способы
сохранения инфекции как мелкоспо$
ровых видов Alternaria, так и комп$
лекса ‘A. infectoria’ в целом сходны.
Мощным источником инфекции яв$
ляются зараженные растения (осо$
бенно стареющие растения с отми$
рающими нижними листьями, закан$
чивающие плодоношение однолет$
ники) и любые растительные остат$
ки при условии их периодического
увлажнения росой или дождем. В
течение вегетации, особенно в сере$
дине и в конце, при благоприятной
погоде на высоте до нескольких мет$
ров над поверхностью почвы всегда
присутствует инокулюм сапротроф$
ных видов Alternaria в высокой кон$
центрации. Чаще это наблюдается в
хозяйствах с невысокой культурой
земледелия, где высока засорен$
ность посевов, есть залежные учас$
тки, присутствуют неубранные кучи
старой ботвы и т.п.

Учитывая высокую потенциаль$
ную опасность токсигенных факуль$
тативно паразитических видов
Alternaria, эти объекты требуют
большего внимания, чем им уделя$
ется в настоящее время. Первооче$
редной задачей считаем организа$
цию корректной идентификации ви$
дов и их выявления.
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Аннотация. В последние годы прове$
дена ревизия систематики рода
Alternaria, уточнены ареалы отдельных
видов, получены новые данные о биохи$
мических особенностях зерна, подверг$
шегося воздействию неблагоприятных
погодных условий. Эти достижения вне$
сли коррективы в представления об аль$

тернариозе зерна. Заражать зерно могут
три группы видов Alternaria, отличаю$
щиеся по своим биологическим свой$
ствам, распространению, частоте встре$
чаемости и хозяйственному значению.
Основное внимание специалистам по
защите растений следует уделять вы$
явлению токсигенных факультативно па$
разитических мелкоспоровых видов
Alternaria (A. tenuissima, A. arborescens,
A. alternata). Эти виды продуцируют ми$
котоксины и, возможно, при сочетании
определенных условий причиняют вред
всходам. Установлено, что грибы рода
Alternaria не имеют связи с черным заро$
дышем либо эта связь не существенная.

Ключевые слова. Микотоксины, пше$
ница, чернь колоса, черный зародыш,
Alternaria alternata, A. infectoria, A. tenu�
issima.

Abstract. During the last years taxo$
nomic revision of the genus Alternaria has
been carried out, species distribution areas
and biochemical features of grains affected
by unfavorable weather have been studi$
ed. These achievements corrected the
conception of the alternariosis of cereal
grains. Grains can be infected by three
groups of Alternaria species that differ from
each other by biological characteristics,
distribution, frequencies of occurrence and
practical importance. The plant protection
specialists should pay the main attention
to reveling of the toxigenic conditional$
ly pathogenic small$spored Alternaria
species (A. tenuissima, A. arborescens,
A. alternata). These species produce myco$
toxins and likely can cause damage to
seedlings under certain conditions. It is
defined, that fungi of the genus Alternaria
have no relation to the black point or this
relation is weak.

Keywords. Mycotoxins, wheat, black
«sooty» head mold, black point, Alternaria
alternata, A. infectoria, A. tenuissima.
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Вниманию читателей
В некоторых статьях журнала излагаются опыт или результаты исследова$

ний химической защиты растений с применением препаратов,
которые не зарегистрированы в России или имели регистрацию в прошед$
шие годы, но в данный момент в Государственный каталог пестицидов и аг$
рохимикатов не вошли.

Такие статьи не следует рассматривать как рекомендацию к приме$
нению. Выбирая препарат или способ его применения, сверяйтесь,
пожалуйста, с действующим Государственным каталогом пестицидов и
агрохимикатов.
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В сельском хозяйстве применение
регуляторов роста растений нача$
лось в середине 1930$х годов в США.
Первым синтетическим гормоном,
который получил широкое практи$
ческое использование, был этилен.
Он и до сих пор применяется для
повышения завязываемости плодов
ананаса. С тех пор синтетические
вещества, имитирующие природные
растительные гормоны, стали важ$
нейшей составляющей в современ$
ном сельскохозяйственном произ$
водстве.

Использование регуляторов роста
растений (РРР) в зарубежных стра$
нах ориентировано на решение кон$
кретной задачи получения заданно$
го качества и количества сельскохо$
зяйственной продукции. В овоще$
водстве, плодоводстве, декоратив$
ном садоводстве их применение ста$
ло обязательным агротехническим
приемом, в этих отраслях РРР обра$
батываются 50–80 % площадей сель$
скохозяйственных культур в мире.

В России объемы их применения
пока невелики, и не в последнюю
очередь это связано с тем, что эф$
фективность регуляторов роста за$
висит от своевременности всех аг$
ротехнических мероприятий, вклю$
чая применение удобрений и пести$
цидов, точное соблюдение норм
расхода, сроков и технологий их
применения.

Основное «неприятие» сельхозто$
варопроизводителей вызывают
сверхнизкие нормы применения
РРР (10–2–10–8), а также то, что раз$
работчики не всегда могут дать на$
учное объяснение механизма дей$
ствия препарата, обещая только
сказочное повышение урожайности
и избавление от всех недугов.

В нашей стране рынок этих
средств формируют в основном

отечественные разработчики и про$
изводители. Из всего ассортимен$
та зарегистрированных РРР доста$
точно широко применяются лишь
гуминовые препараты, агат$25К,
альбит, новосил и биосил, ларик$
син, мивал и крезацин, эпин, цир$
кон [1].

В последние годы производство
РРР в мире переживает настоящий
бум. Прогнозируется, что к 2018 г.
рост рынка биостимуляторов дос$
тигнет 2241 млн долл. США. Их ис$
пользование связано с настоящей
революцией в биологии, химии, био$
технологии, позволившей создавать
принципиально новые высокоэф$
фективные регуляторы роста расте$
ний [10], а также с их органическим
происхождением и экологичностью.
В Европе основные составляющие
рынка – синтетические РРР, препа$
раты на основе гуминовых кислот,
фульвокислот, аминокислот и экст$
ракты на основе морских водорос$
лей и растений с выраженными им$
муномодуляторными свойствами.

В 2012 г. в Страсбурге (Франция)
состоялся 1$й Всемирный конгресс
по использованию биостимуляторов
в сельском хозяйстве. Свою продук$
цию и технологии представили 600
фирм и организаций из 56 стран
мира, среди них «Ариста ЛайфСай$
енс» (Arysta LifeScience) (Япония),
«БиоАтлантис Лтд» (BioAtlantis Ltd)
(Ирландия), «Агринос АС» (Agrinos
AS) (Норвегия) и др. Производство
и использование биостимуляторов
рассматривали на конгрессе как
важный потенциал для устойчивого
развития сельского хозяйства.

Головной организацией по прове$
дению в Россию регистрационных
испытаний регуляторов роста расте$
ний, рекомендуемых для включения
в «Государственный каталог пести$
цидов и агрохимикатов, разрешен$
ных к применению на территории
Российской Федерации», является

ВНИИ агрохимии. Эффективность и
механизм действия на растения не$
которых из них мы характеризуем в
данной статье.

Примерами РРР на основе соеди$
нений, выделенных из растений, яв$
ляются такие препараты, как эпин$
экстра, иммуноцитофит, циркон, ла$
риксин, оберегЪ, проросток.

Эпин$экстра (24$эпибрассино$
лид) относится к препаратам, стиму$
лирующим собственный иммунитет
растений. Под его воздействием
обеспечивается повышение устой$
чивости к заболеваниям практичес$
ки у всех сельскохозяйственных
культур.

Циркон – гидроксикоричная кис$
лота, выделенная из эхинацеи, об$
ладает высокой рострегулирующей,
иммуностимулирующей активнос$
тью, а также антибактериальным и
фунгипротекторным действием. В
стрессовых условиях препарат спо$
собствует восполнению недостаю$
щих биологически активных соеди$
нений иммуномодулирующего и
адаптогенного характера, усиливая
адаптационный потенциал клеток,
повышает их устойчивость к дей$
ствию ионизирующего излучения,
неоптимального температурного,
водного и светового режима и дру$
гих видов стресса [4, 5].

Препараты на основе арахидоно$
вой кислоты (оберегЪ, проросток) и
ее этилового эфира (иммуноцито$
фит) позволяют сформировать
стойкий иммунитет к инфекцион$
ным заболеваниям различной этио$
логии и системную продолжитель$
ную (в течение 1–2 месяцев) устой$
чивость к неблагоприятным факто$
рам среды, а также стимулировать
те гены растений, которые осуще$
ствляют контроль над ростовыми
процессами и действием фитогор$
монов [3, 5].

Лариксин (дигидрокверцетин), яв$
ляясь биологическим элиситором, в
малых концентрациях действует на
иммунную систему растений, вызы$
вая в ряде случаев продолжитель$
ную неспецифическую устойчивость
к болезням, улучшает функцию про$
водящей системы растений, спо$

УДК 631.811.98

Регуляторы роста растений
в агротехнологиях

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА



17

собствуя снабжению их надземной
части элементами питания и усили$
вая отток продуктов фотосинтеза из
листьев в плоды и корневую систе$
му. Кроме того, препарат способ$
ствует увеличению содержания хло$
рофилла в растениях, а, следова$
тельно, и усилению фотосинтеза,
повышая продуктивность выращи$
ваемых культур [2, 8].

Примером синтетических регуля$
торов роста растений являются ми$
вал$агро, энергия$М (ортокрезокси$
уксусной кислоты триэтаноламмо$
ниевая соль + хлорметилксилатран).
Они обладают высокой иммунопро$
текторной активностью, замедляют
преждевременное старение и ги$
бель растений от экстремальных
факторов внешней среды. Под их
воздействием происходит активиза$
ция биосинтеза ДНК, РНК и белка,
что ускоряет рост и развитие расте$
ний. Применение этих препаратов
на более поздних стадиях развития
растений (цветение, плодообразо$
вание) стимулирует эндогенное
продуцирование этилена, что уско$
ряет процессы созревания.

В последние годы на основе пере$
довых научных достижений разра$
ботаны РРР, обладающие широким
спектром физиологической актив$
ности, безопасные для человека и
окружающей среды. Ежегодно госу$
дарственные регистрационные ис$
пытания проходят 3–5 препаратов,
среди которых как новые препара$
тивные формы уже известных хими$
ческих соединений, так и оригиналь$
ные формулы.

Мелафен (меламиновая соль
бис(оксиметил)фосфиновой кисло$
ты) – новый продукт химического
синтеза, способствующий усилению
активности α$ и β$амилаз, участву$
ющих в процессах поглощения воды
семенами. Под действием препара$
та ускоряется их прорастание, акти$
визируются процессы фотосинтеза
и дыхания растений. Преимущество
мелафена в том, что он в сверхма$
лых концентрациях эффективно вли$
яет на рост и развитие растений, их
урожайность и качество получаемой
продукции [7].

Испытания препарата в несколь$
ких регионах страны с различными
климатическими условиями на ржи,
озимой и яровой пшенице, ячмене,
сое, рисе, кукурузе, горохе, подсол$
нечнике, кормовых бобах, кормовом
просе, суданской траве, яровом
рапсе, расторопше пятнистой пока$
зали, что урожайность в зависимос$
ти от культуры в среднем возраста$
ет на 10–20 %.

Так, в условиях Краснодарского
края (2006–2009 гг.) применение
препарата на озимой пшенице повы$
шало устойчивость растений к замо$
розкам и обеспечивало прибавку
урожайности на 13–16 % при урожай$
ности в контроле 42,1–53,8 ц/га. На
кукурузе прибавка урожая зерна
составила 5,6–7 ц/га (10–20 %),
подсолнечнике – 1,9–2,3 (12–15 %),
рисе – 6,9–9,2 (13–16 %), сое – 2,3–
3,6 (17–19 %), свекле сахарной –
28,2 ц/га (21,2 %). Сбор сахара был
выше на 0,65 т/га. Аналогичные ре$
зультаты получены в Ульяновской,
Рязанской и Курганской областях
[7, 9].

Регулятор роста растений биодукс
(полиненасыщенные жирные кисло$
ты) поступил на регистрационные
испытания в 2012 г. Исследования
показали, что препарат способен
формировать у растений неспеци$
фическую (к грибам, бактериям, ви$
русам), системную, продолжитель$
ную (в течение 1–2 мес.) устойчи$
вость и активировать ростовые и
биологические процессы. Исследо$
ваниями в различных агроклимати$

ческих зонах показана высокая
биологическая эффективность пре$
парата. По данным Башкирского
НИИСХ, прибавка урожая зерна яро$
вой пшеницы составила 3–4,3 ц/га
(18–20 %), озимой пшеницы –
6,3–7 (37–41 %), ярового ячменя –
2–4,8 ц/га (13–32 %).

Опрыскивание посевов зерновых
культур препаратами повышало ус$
тойчивость растений к угнетению и
повреждению, вызываемому раз$
личными листостебельными гриб$
ными болезнями (табл. 1).

Под действием биодукса уро$
жайность гречихи увеличилась на
4–4,3 ц/га (26–27 %), подсолнечни$
ка – на 2,2–2,7 (17–21 %), гороха –
на 2,5 (20 %), свеклы сахарной – на
26,4–39,3 (7–11 %), картофеля – на
30 ц/га (11 %).

В полевых опытах Тамбовского
НИИСХ установлено, что примене$
ние биодукса снижало распростра$
ненность болезней, способствовало
формированию более развитых ра$
стений и, как следствие, повышало
продуктивность культур. На ячмене
яровом урожайность повысилась
на 2,4–2,8 ц/га (18–21 %), гречихе –
на 2,8 (15 %), горохе – на 2,9–
4,9 ц/га (24–41 %).

На овощных культурах, по резуль$
татам испытаний во ВНИИ овощно$
го хозяйства и ВНИИ селекции и се$
меноводства овощных культур, ус$
тановлено положительное влияние
биодукса на формообразователь$
ные процессы и устойчивость рас$
тений к поражению болезнями.
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Прибавка урожая плодов томата в
условиях защищенного грунта со$
ставила 0,4–0,6 кг/м2 (11–17 %).
Урожайность моркови повысилась
на 5,3–9,2 т/га (7–12 %), капусты
белокочанной – на 4,6–5,7 т/га
(7–8 %), огурца – на 1–1,3 кг/м2

(11–14 %), лука репчатого – на 1,6–
2,5 т/га (15–24 %).

В опытах Кубанского госагроуни$
верситета применение биодукса в
предрегистрационных испытаниях
повысило урожайность капусты бе$
локочанной на 66,2–81,9 ц/га (21–
26 %), сои – 1,4–2,4 ц/га (9–13 %),
винограда – 0,87–1,02 т/га (27–
32 %), в Белгородском НИИСХ уро$
жай семян подсолнечника увели$
чился на 0,5–0,7 т/га (20–28 %), кор$
неплодов свеклы сахарной – на 2,8–
4,7 т/га (11–18 %).

Высокую биологическую актив$
ность показал полифункциональный
препарат с уникальными свойства$
ми – авибиф (полидиаллилдимети$
ламмоний хлорид). Это биологичес$
ки активное полимерное соеди$
нение, обладающее выраженным
ростстимулирующим, антистрессо$
вым, фунгицидным и бактерицид$
ным действием. Являясь экзоген$
ным индуктором защиты растений,
авибиф активизирует прорастание
семян при недостатке влаги, обес$
печивает их высокую всхожесть, ак$
тивный рост и сохранность корней и
проростков, стимулирует рост кор$
невой системы, активизирует накоп$
ление хлорофилла и способствует
рациональному использованию рас$
тениями воды в процессе вегетации
даже в условиях жесткой засухи.

Фунги$ и бактериопротекторное
действие авибифа обусловлено из$
менением электрохимических
свойств мембран фитопатогенов,
что приводит к нарушению процес$
сов транспорта веществ и биологи$
ческого окисления в них. Под воз$
действием препарата повышается
устойчивость растений к поражению
бактериями рода Pseudomonas и, в
частности, Pseudomonas syringe –
возбудителю базального бактерио$
за зерновых, а также к фитопатоген$
ным бактериям из родов Xantho�

monas, Erwinia, Corynebacterium,
Agrobacterium, Streptobacterium,
вызывающим развитие черной и бу$
рой гнили, отмирание побегов, по$
ражение листьев и завязей у
овощных культур, косточковых и се$
мечковых плодовых насаждений [6].

В 2011–2012 гг. в государствен$
ных регистрационных испытаниях в
различных почвенно$климатичес$
ких зонах страны он показал высо$
кую биологическую, хозяйственную
и экономическую эффективность.
Урожай озимых и яровых зерновых
культур в зависимости от зоны вы$
ращивания увеличился на 26 %, со$
держание клейковины в зерне – на
6,6–8 %, белка – на 1,5–2 %, стек$
ловидность – на 4 %.

По данным Кубанского госагроу$
ниверситета и Тамбовского НИИСХ,
применение препарата позволило
повысить устойчивость растений
подсолнечника к поражению белой
гнилью и увеличить урожайность се$
мян на 6–19 %, сбор масла с гекта$
ра повысился – на 7–10 % (табл. 2).

В Орловской, Тамбовской облас$
тях и Краснодарском крае примене$
ние авибифа способствовало повы$
шению урожайности сои на 6–15 %.

По данным ВНИИ кукурузы и Воро$
нежского НИИСХ, за счет увеличения
высоты растений (на 20 см), длины и
массы початка, числа зерен в нем
прибавка урожая зеленой массы ку$
курузы достигала 30 %, зерна – 21 %.

Высокую эффективность показал
препарат и на сахарной свекле в Ку$
банском ГАУ и Воронежском НИИСХ.
Урожайность корнеплодов повыси$
лась на 10–30 %.

Авибиф положительно влиял на
рост и развитие растений картофе$
ля, урожайность, выход семенной и
продовольственной фракций, повы$
шал устойчивость к поражению
клубней нового урожая паршой
обыкновенной и ризоктониозом,
улучшал качество продукции (дан$
ные Кубанского ГАУ и ВНИИ карто$
фельного хозяйства). Прибавка уро$
жая составила 8–16 %, выход семен$
ной фракции увеличился на 4 %.

На овощных культурах, как в от$
крытом, так и защищенном грунте
применение авибифа обеспечило
прибавку урожая томата, в зависи$
мости от условий выращивания, на
8–34 %, перца сладкого – на 42–
127 %, огурца – на 10–15 % (дан$
ные Кубанского госагроуниверси$
тета и ВНИИССОК). Использование
регулятора роста снижало содер$
жание нитратов в товарной продук$
ции на 27–30 % в сравнении с кон$
тролем.

На яблоне разных сортов (данные
ВНИИ садоводства и ВСТИСП) ави$
биф повысил устойчивость растений
к поражению паршой и увеличил
продуктивность культуры (на 30–
55 %) (табл. 3).

В настоящее время на стадии ре$
гистрации находится высокотехно$
логичный регулятор роста атоник
плюс (нитрофенолы), производи$
мый компанией «Асахи Кемикал
МФГ Ко Лтд». Препарат нашел ши$
рокое применение более чем в 20
развитых странах мира. Механизм
его действия основан на активации
цитоплазматического движения, что
способствует увеличению содержа$
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мого на Украине и Казахстане. Ме$
ханизм действия препарата основан
на индуцировании пролонгирован$
ной устойчивости, увеличении про$
ницаемости клеточных мембран,
снижении потерь энергии на транс$
порт нутриентов, повышении фото$
синтетической активности, актива$
ции синтеза белков и углеводов и
ускорении процессов метаболизма.

Испытания на озимых и яровых
зерновых культурах показали, что
применение агростимулина повы$
шало устойчивость растений к ком$
плексу листостебельных болезней
(мучнистая роса, виды пятнистостей
и фузариоза), способствовало зна$
чительному росту урожая всех куль$
тур. При этом в Подмосковье (дан$
ные Московского НИИСХ «Немчи$
новка») прибавка урожая зерна ози$
мой пшеницы составила 15–20 %,
яровой пшеницы – 7–15 %, ярового
ячменя – 19–24 %.

По данным Ульяновского НИИСХ,
на ячмене яровом за счет стимули$
рующего воздействия агростимули$
на на слабую корневую систему
культуры и последующий рост про$
дуктивной кустистости урожайность
повысилась на 15 %. В Курганской
области (Курганский НИИСХ) при$
бавка урожая зерна составила 8–
14 %, содержание клейковины и бел$
ка в зерне увеличилось на 2–4 %.

Таким образом, из широкого
спектра регуляторов роста расте$
ний предпочтение следует отдавать
препаратам, которые оказывают не
только ростстимулирующее, но и
защитное действие от неблагопри$
ятного воздействия абиотических и
антропогенных факторов и болез$
ней на растения.

ния сахаров и хлорофилла в расте$
ниях, положительно влияет на про$
цессы фотосинтеза, ассимиляции
питательных веществ и поступления
к генеративным органам растений.
Увеличение количества ассимилян$
тов активирует различные фермен$
ты синтеза белков и, следовательно,
способствует повышению продук$
тивности растений и улучшению ка$
чества продукции.

Трехлетние полевые испытания
атоника плюс на широком спектре
сельскохозяйственных культур в
различных агроклиматических зонах
страны показали его высокую эф$
фективность.

Так, по результатам испытаний Ку$
банского госагроуниверситета и
ВНИИКХ, обработка посадочных
клубней картофеля и опрыскивание
растений в период вегетации атони$
ком плюс способствовали повыше$
нию валового урожая картофеля вы$
сокого качества в зависимости от
региона выращивания на 10–27 %.
Следует отметить, что при примене$
нии атоника плюс формировалось
большее число клубней размером
31–50 мм.

В опытах Московского НИИСХ
«Немчиновка» и во ВНИИБЗР уста$
новлено антистрессовое действие
атоника плюс при совместном вне$
сении его с гербицидами на зерно$
вых культурах. Препарат снижал уг$
нетающее влияние гербицидов на
культурные посевы, увеличивал гус$
тоту посева как по сравнению с кон$
тролем, так и с вариантами обработ$
ки посевов только гербицидами,
способствовал улучшению выпол$
ненности зерна. Прибавка урожая
зерна составила 6–14 %, содержа$

ние белка и клейковины в зерне уве$
личивалось на 0,5–1,5 %.

Опыты на сахарной свекле в Бел$
городском НИИСХ и ВНИИБЗР на$
глядно показали выраженный рост$
стимулирующий эффект атоника
плюс. Урожайность корнеплодов и
сбор сахара увеличились на 13–25 %.

Аналогичные результаты получены
и на культуре рапса озимого. Препа$
рат положительно влиял не только на
урожайность семян, но и на выход
побочной продукции. По данным Ку$
банского госагроуниверситета и
ФГУ «ЦАС «Калининградский», при$
менение атоника плюс обеспечило
прибавку урожая семян 5–16 %. Вы$
ход побочной продукции – 4–5 %.

На овощных культурах даже в эк$
стремальных условиях произраста$
ния (высокая температура, засуха)
проявлялось стимулирующее и ан$
тистрессовое действие препарата.
Его применение способствовало
росту растений, особенно на на$
чальных этапах развития, увеличи$
вая выход ранней продукции на 5–
15 %. По данным Кубанского госаг$
роуниверситета и ВНИИ овощевод$
ства, применение атоника плюс за
счет усиления ростовых и формо$
образовательных процессов спо$
собствовало повышению урожай$
ности на 10–20 %, снижению выхо$
да некондиционной продукции на
5–7 % и улучшению ее технологи$
ческих качеств.

В 2011–2012 гг. были заложены
опыты по изучению биологической
эффективности препарата агрости$
мулин (2,6$диметилпиридин N$ок$
сид + продукт метаболизма симби$
онтного гриба Cylindrocarpon
magnusianum), широко применяе$
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Аннотация. Приведены классифика$
ция и механизм действия регуляторов
роста растений различной химической
природы, их роль в повышении устойчи$
вости растений к неблагоприятным фак$
торам внешней среды, данные по влия$
нию регуляторов роста растений на уро$
жайность сельскохозяйственных культур
и качество выращиваемой продукции.

Ключевые слова. Регуляторы роста
растений (РРР), биологическая эффек$
тивность, сельскохозяйственные культу$
ры, урожайность, болезни растений, ус$
тойчивость растений к неблагоприятным
факторам внешней среды.

Abstract. Division and work effect of
plants growth regulators of various chemical
origin, their part in icreasing plants
resistance to adverse environmental factors,
influence on crops yield and quality were
shown.

Keywords. Plants growth regulators,
biological efficiency, crops, yield, plants
diseases, plants resistance to adverse
environmental factors.

Всероссийский НИИ агрохимии
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Многолетние фаунистические ис$
следования лаборатории энтомо$
логии позволили уточнить видовой
состав вредных и полезных насеко$
мых агроценозов зерновых культур
в Беларуси.

Из вредителей здесь распростра$
нены злаковые щелкуны (Agriotes
lineatus L., A. obscurus L., A. sputa�
tor L.), злаковые мухи (Oscinella pu�
silla Mg. и O. frit L.), пьявицы (Oulema
lichenis Voet. и O. melanopus L.), зла$
ковые тли (Macrosiphum avenae F.,
Rhopalosiphum padi L.), злаковые
трипсы (Haplothrips aculeatus Fabr,
Limothrips denticornis Hal.), очаж$
но – хлебные жуки (Anisoplia sege�
tum Hrbst., A. austriaca Hrbst.).

Обитающий в посевах зерновых
культур комплекс хищных и парази$
тических насекомых может суще$
ственно снижать численность вре$
дителей.

Природные энтомофаги щелку�
нов широко представлены семей$
ствами жужелиц (Carabidae), ста$
филинид (Staphylinidae), пауков
(Arachnoidae). Среди жужелиц до$
минируют хищные виды: Bembidion
lampros Herbst., B. properans Steph.,
B. quadrimaculatus L., Agonum dor�
sale Pont., Pterostichus melana�
rius Ill., P. cupreus L., Calathus
ambiguus Pk., C. erratus Schalb.,
C. melanocephalus L., Ophonus ru�
fipes Deg.; стафилинид – Philonthus
fuscipennis Mnnh., Tashyporus chry�
somelinus L.; пауков – представите$
ли семейств Lycosidae и Linyphiidae.
Из семейства жужелиц наиболее
активны энтомофаги личинок щел$

кунов младших и средних возрас$
тов P. cupreus L., старших – O. rufi�
pes Deg., Broscus cephalotes L., ку$
колок и имаго – B. cephalotes L. Из
группы паразитических насекомых
на проволочниках паразитирует
внутренний групповой специализи$
рованный паразит Paracodrus apte�
rogynes Hal. (Hymenoptera, Procto$
trupidae).

В регулировании численности
шведских мух важное значение
имеют паразитические перепонча$
токрылые насекомые: трихомалус,
роптромерус, хоебус, меньший
удельный вес в популяциях вреди$
теля занимают спалаигия, каллиту$
ла и другие.

У Trichomalus cristatus Foerst.
(Hymenoptera, Pteromalidae) личин$
ки зимуют в теле личинок вредите$
ля. Самки вылетают весной с час$
тью сформировавшихся яиц и пос$
ле спаривания начинают их отклад$
ку. Для нормального развития яиц
самки дополнительно питаются на
цветках осота, бодяка, люцерны и
сорняков из семейств крестоцвет$
ных и зонтичных. В одну личинку
самка может отложить до 20 яиц, но
заканчивает развитие одна личин$
ка. Трихоламус заражает до 21,4 %
особей вредителя.

Паразит шведских мух роптроме$
рис Rhoptromeris heptoma Htg.
(Eucoliidae, Hymenoptera) парази$
тирует на личинках вредителя по$
следних возрастов. Самки отклады$
вают яйца в личинки шведских мух
первого$второго возрастов. В пер$
вый период после отрождения ли$
чинки паразита питаются гемолим$
фой хозяина, после окукливания
переходят на питание куколкой. К
моменту окукливания почти полно$
стью уничтожают тело хозяина. Как
показали результаты наших иссле$
дований, паразиты заражали от 9,8

до 25 % личинок весеннего поколе$
ния (второго и третьего возрастов)
шведских мух и от 12,8 до 14,4 % пу$
париев. Однако паразитированных
личинок осеннего и летнего поколе$
ний мух не обнаружено.

На зараженность вредителя пара$
зитами влияли сроки сева яровых
зерновых культур. В годы депрес$
сивного развития шведских мух в
посевах яровых культур оптималь$
но$ранних сроков сева вредители
были заражены паразитическими
насекомыми в меньшей степени
(1,1–4,2 %), чем при оптимально$
поздних и поздних сроках сева (30–
37 % паразитированных личинок
2–3$го возрастов). В годы же мас$
сового развития вредителя на по$
севах оптимально$раннего срока
сева было паразитировано энтомо$
фагами больше личинок и пупари$
ев (42 %), чем при оптимально$
поздних и поздних сроках сева (па$
разитированных личинок и пупари$
ев соответственно 34,5 % и 21,6 %).
Выявлено, что личинки в большей
степени, чем пупарии, заражались
паразитами. В единичных случаях
внутри личинок шведской мухи об$
наруживали нематод Tylenchinema
oscinellae Geodey, однако их роль в
снижении численности незначи$
тельна.

Паразитами яиц шведской мухи
считаются жужелицы B. lampros
Herbst., B. quadrimaculatum L.,
P. cupreus L.

В специальных опытах выявлены
паразиты пьявицы, заражающие
яйца, личинок и куколок в чехликах.
Так, на яйцах красногрудой пьяви$
цы паразитирует хальцид Anaphes
lamae Bakk. (Hymenoptera, Myma$
ridae), на синей луговой – два вида
наездников из семейства птеро$
малид (Habrocytus sp. и Euptero�
malus sp.); из куколок иногда выво$
дится ихневмонид Lemophagus
curtus Townes. Яйцеед пьявицы
A. lamae Bakk. в конце периода от$
кладки яиц заражал от 11,7 до 45 %
яиц пьявицы.

Самки яйцееда A. lamae Bakk.

УДК 632.937

Энтомофаги вредителей
зерновых культур
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предпочитают заселять свежеотло$
женные яйца хозяина. Развитие эн$
томофага при температуре 21 °С
длится около 9 дней, при 13 °С –
20–30 дней. Перед выходом имаго
паразита яйцо пьявицы становится
черным, взрослые особи выходят
через отверстия, проделываемые у
полюсов яйца хозяина, обычно в ут$
ренние часы. В одном яйце пьяви$
цы развиваются 1–4 особи парази$
та. Зараженность куколок синей
пьявицы птеромалидами составля$
ла 38–78 %.

На посевах зерновых культур
наибольшее хозяйственное значе$
ние из немигрирующих тлей име$
ют большая злаковая, из мигриру$
ющих – обыкновенная черемухо$
вая. В результате исследований
выявлена роль паразитических на$
секомых в контроле их численнос$
ти. Специализированными парази$
тами злаковых тлей являются
Aphidius avenae Hal., A. ervi Hal.,
Praon volucre  Hal., Ephedrus pla�
giator Ness, которые заражают ли$
чинок и имаго тлей. В результате
паразитирования зараженные тли
мумифицируются – увеличиваются
в размерах, приобретают почти
шаровидную форму и более тем$
ную окраску. Это позволяет легко
отличить их от здоровых тлей.

Паразиты рода Praon, в частности
P. volucre, также вызывают мумифи$
цирование тлей, но окукливаются
вне хозяина. Личинка 3$го возрас$
та делает отверстие с нижней сто$
роны погибшей тли и под ней изго$
тавливает кокон в виде подушечки.
Вышедшее из куколки взрослое на$
секомое перемещается обратно в
мумию тли, прогрызает в ней отвер$
стие и выходит наружу. Взрослые
особи праона заселяют посевы зла$
ковых культур в начале образования
на растениях колоний тлей и при$
сутствуют на них до уборки урожая.
Доля паразитированных афидиида$
ми тлей в конце вегетации (период
цветения культур) в отдельные годы
составляет 50–70 %, в таком случае
защитные мероприятия не прово$

дят. Зараженность первичных пара$
зитов вторичными из семейства ци$
нипид (Cynipidae) в фазе колошения
зерновых составляла 28,6 %, в пе$
риод полного цветения – 31,5 %. На
100 взмахов сачком в фазе цвете$
ния при высокой численности тли
вылавливали до 40 особей гиперпа$
разитов.

По нашим данным, из 14 видов
божьих коровок наиболее массовы$
ми были Coccinella septempunc�
tata L., Adalia bipunctata L. и Hyppo�
damia tredecimpunctata L., Propy�
laea quatuordecimpunctata L. (Cole$
optera, Coccinellidae), на долю этих
насекомых приходится 6,3 % всех
энтомофагов.

Жуки божьих коровок начинают
заселять поля злаковых культур до
появления на них тлей, к откладке
яиц приступают с образованием их
колоний. За сутки жук может унич$
тожить от 80 до 200 особей. Самки
откладывают яйца группами вне ко$
лоний тлей на протяжении полуто$
ра месяцев. Отродившаяся личин$
ка активно отыскивает свою жерт$
ву, за период своего развития съе$
дает 400–600 тлей. Окукливаются
личинки на растениях, прикрепля$
ясь к поверхности листьев вниз го$
ловой. Зимуют жуки на опушках
леса или в лесных полезащитных
полосах, в дуплах, под корой и в
других укрытиях. После зимовки
проходят дополнительное питание в
колониях тлей на деревьях в лесу и
садах. Здесь они питаются также ли$
стоблошками и другими насекомы$
ми, нектаром и пыльцой растений.

В условиях Беларуси при соот�
ношении хищник:жертва в фазе
колошения 1:60–65 и в фазе мо�
лочной спелости зерна 1:30–40 и
паразит:хозяин 1:25 химические
обработки проводить нецелесооб�
разно.

К эффективным хищникам злако$
вых тлей относятся златоглазки:
Chrysopa carnea Steph., Chrysopa
abbreviata Gurt. и Ch. dasyptera Mcl.
(Neuroptera, Chrysopidae) и другие.
По распространению и обилию осо$

бей на зерновых культурах ведущее
положение занимает златоглазка
обыкновенная. На посевы злаковых
культур златоглазка начинает миг$
рировать во время образования на
растениях колоний тлей. К началу
молочной спелости численность
афидофагов заметно увеличивает$
ся. В результате их деятельности
спад численности тли происходит в
более сжатые сроки.

К постоянным хищникам злако$
вых тлей относятся сирфиды, или
журчалки (Diptera, Syrphidae), кото$
рые представлены видами Spha�
erophoria seripta L., Syrphus corol�
la Fab., S. Ribesii L., S. Balteatus
Debeer. Большинство из них поли$
циклично, развивается 2–4 поколе$
ния в год. Зимуют в фазе куколки в
почве или на растительных остат$
ках, листьях и стеблях растений.
Появляются весной в апреле–июне
в зависимости от региона. Мухи
вылетают неполовозрелыми. Для
их созревания необходимо пита$
ние нектаром и пыльцой розанных,
крестоцветных, ложноцветных,
зонтичных и других растений. Сам$
ки летних поколений приступают к
откладке яиц на 3$й день после на$
чала питания. Яйца мелкие, длиной
0,1–0,2 мм, овальные, молочно$бе$
лого цвета. Самки откладывают
яйца на молодые листья растений
в колонии тлей, приклеивая их к
субстрату вертикально узким кон$
цом вверх. За один прием самка
может отложить 3–5 яиц, размещая
их разрозненно по одному. Разви$
тие яйца длится 2–3 дня. Личинки
имеют 3 возраста, развиваются
около 20 дней, окукливаются в ме$
стах питания. За один день взрос$
лая личинка уничтожает 60–
200 тлей, а за весь период разви$
тия – 1000–2000 тлей. Сирфиды от$
кладывают яйца в сравнительно
многочисленные колонии тлей, что
обеспечивает более полноценное
питание и развитие малоподвиж$
ных и прожорливых личинок.

Появление Anchomenus dorsalis
Pontop. – специализированного
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хищника злаковых тлей – приуроче$
но ко времени миграции на посевы
черемуховой тли.

В фазе формирования и налива
зерна наблюдается массовое появ$
ление хищников тлей – жужелиц с
осенней активностью – Pterosti�
chus melanarius, Calathus ambi�
guus, C. erratus, C. fuscipes Gz.,
C. melanocephalus, Pseudoopho�
nus rufipes Debeer.

Хищные клопы, обитающие в
ценозе зерновых культур, включают
5 видов из семейства Nabidae и
один вид из семейства Pentato$
midae (Zicrona caerulea L.). Наибо$
лее часто встречаются N. ferus
Scholtz, N. brevis и N. pseudoferus
Rem.

Установлено, что достаточно эф$
фективными энтомофагами трип$
сов являются личинки и имаго
хищного трипса (Aelothrips inter�
medius Bagn.), личинки злато$
глазок (Chrysopa carnea Schn.,
Ch. abbreviata Curtis), личинки и
имаго кокцинеллид – семиточеч$
ной (Coccinella septempunc�
tata L.) и изменчивой (Adonia va�
riegata Gz.).

Жужелицы (Calathus melanoce�
phalus L., Trechus quadristriatus,
Ophonus rufipes), стафилиниды
(Philonthus fuscipennis, Tachypo�
rus sp.) и личинки мягкотелки
(Cantharis fusca L.) могут играть
существенную роль в уничтоже$
нии трипсов, остающихся в почве
и стерне злаков на зимовку.

Развитие хищного и пустоцветно$
го трипсов тесно сопряжено. Пери$
од наибольшей активации личиок
второго возраста хищника на ози$
мой ржи совпадает с массовой от$
кладкой яиц и отрождением личи$
нок пустоцветного трипса. При со$
отношении хищник:жертва 1:7 или
1:6 хищный трипс уничтожал до 33–
42 % личинок первых возрастов пу$
стоцветного трипса, а в годы мас$
сового размножения хищника при
соотношении 1:4 погибало до 12 %
популяции жертвы. У других ви$
дов – ржаного и тонкоусого трип$

сов – развитие завершается рань$
ше, чем у пустоцветного, и синхро$
низация наиболее уязвимой фазы
развития с активностью хищника не
происходит. Снижение численности
популяции этих видов трипсов, вы$
зываемое хищным трипсом, со$
ставляет не более 10–18 %. Актив$
ными хищниками трипсов являются
также личинки златоглазок млад$
ших возрастов и кокцинеллиды.
Появляясь в массе во время цвете$
ния озимой ржи, они могут уничто$
жить до 20 яиц и 15 личинок, нимф
в сутки каждая. Личинки златогла$
зок предпочитают малоподвижные
стадии развития трипсов – личинок
и нимф. Однако личинка семи$
точечной коровки может уничто$
жить за сутки до 15 открытоживу$
щих особей трипсов, а один жук в
лаборатории за сутки съедает свы$
ше 20 личинок второго возраста и
не более восьми нимф и имаго пус$
тоцветного трипса. Численность
общей популяции трипсов коровки
снижают на 15–21 %, а в годы с низ$
кой численностью злаковых тлей –
до 37 %.

В регулировании численности
хлебных жуков паразитические и
хищные насекомые играют значи$
тельную роль. Паразитами личи$
нок являются осы Tiphia moris F.
и T. femorata F. Кроме того, хищные
жужелицы Carabus scarbiusculus
Olivier и Harpalus calceatus Duft.
поедают в почве кладки яиц и личи$
нок первых возрастов хлебных жу$
ков. Хищные мухи Laphria spp. и
Asilus spp. нападают на жуков и вы$
сасывают их.

Возбудители болезней не только
ограничивают размножение фито$
фагов, но и удерживают их популя$
ции в депрессивном состоянии в те$
чение длительного времени. Возбу$
дителями грибных и бактериальных
болезней поражаются личинки и ку$
колки хлебных жуков. По данным
наших исследований, в отдельные
годы гибель личинок во второй де$
каде мая достигала 16–20 %, в на$
чале июня – 45–50 %.

С учетом установленной таксоно$
мической структуры доминирова$
ния и особенностей биологии до$
минантных видов энтомофагов вре$
дителей зерновых культур изучено
негативное влияние химических об$
работок на их полезную деятель$
ность, что позволяет рассчитать
эколого$экономические пороги це$
лесообразности применения ин$
сектицидов против доминантных
видов вредителей и повышает уро$
вень экологической безопасности
разработанных интегрированных
систем защиты.

Особый вклад в исследования
паразитических насекомых внесли
Т.С. Моисеева и С.В. Яченя, хищ$
ных насекомых – О.Р. Александро$
вич.

Аннотация. В статье описано видовое
разнообразие энтомофауны зерновых
культур в Беларуси. Представлен комп$
лекс доминантных вредителей зерновых
культур (щелкуны, злаковые мухи, пьяви$
цы, злаковые тли и трипсы, хлебные
жуки). Изучена фауна хищных и парази$
тических насекомых основных вредите$
лей и их биологические особенности.
Приведена эффективность энтомофагов
в снижении численности вредных насе$
комых.

Ключевые слова. Энтомофауна, па$
разиты, энтомофаги, хищник, вредитель,
двукрылые, зерновые культуры.

Abstract. In the article the specific
diversity of grain crop entomofauna in
Belarus is presented. Dominant grain crop
pest complex (click beetles, chloropid flies,
cereal leaf beetles, greenbugs and thrips,
Anisoplia austriaca beetles) is presented.
Predatory and parasitic fauna of main pest
insects and their biological peculiarities is
studied. The efficiency of entomophages in
noxious insects number decrease is
presented.

Keywords. Entomofauna, parasites,
entomophages, predator, pest, Diptera,
grain crops.
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Технологии возделывания сель$
скохозяйственных культур прямо
или косвенно влияют на вредную и
полезную фауну агроценозов [1, 2].
Ранее нами были представлены
данные по влиянию на энтомофагов
No$Till технологии выращивания
зерновых культур и предшественни$
ков (№ 4 журнала). Задачей насто$
ящих исследований было изучение
роли факторов химизации.

В тех же исследованиях (2011–
2012 гг.), что рассматривались нами
в предыдущей статье, были выделе$
ны два варианта. Одна часть сево$
оборотного поля (80 м2 – 4 × 20 м)
возделывалась без применения
средств химизации, за исключе$
нием противодвудольных герби$
цидов (контроль); другая (320 м2 –
16 × 20 м) – с комплексным приме$
нением удобрений и пестицидов

(внесение минеральных удобрений
в дозе N

60
P

20
, перед посевом про$

травливание семян зерновых фун$
гицидом, при необходимости в
фазе 1–2 листьев пшеницы обра$
ботка инсектицидом против внутри$
стеблевых вредителей (злаковые
мухи, стеблевые блошки), в фазе
кущения пшеницы обработка про$
тивозлаковыми и противодвудоль$
ными гербицидами, в начале коло$
шения зерновых обработка фун$
гицидом против листостебельных
инфекций). Повторность опыта –
3$кратная. Сорт пшеницы – Омс$
кая 33.

Учеты численности полезной эн$
томофауны проводили в период
максимальной плотности популя$
ций в фазе молочной – молочно$
восковой спелости пшеницы (III де$
када июля – середина августа) ме$
тодом кошения стандартным энто$
мологическим сачком. В каждом
варианте опыта делали по 10 взма$
хов 3$кратно. Полученные дан$
ные обрабатывали методом двух$

факторного дисперсионного ана$
лиза.

Как уже отмечалось, среди хищ$
ных насекомых наиболее многочис$
ленными были кокцинеллиды, сир$
фиды, златоглазки, клопы набисы и
ориусы.

В условиях умеренного увлажне$
ния в 2011 г. в целом по опыту чис$
ленность злаковых тлей при No$Till
технологии составляла в среднем
303 экз/10 взмахов сачком, что в 1,7
раза больше, чем при традицион$
ной технологии (табл. 1), а хищных
энтомофагов различалась недосто$
верно за исключением ориусов,
обилие которых возросло в 2,3
раза. Применение средств химиза$
ции влияло на численность вреди$
телей только при возделывании
пшеницы по традиционной техно$
логии. Комплексное внесение удоб$
рений и пестицидов способствова$
ло росту численности тлей по срав$
нению с контролем в 1,7 раза. На
посевах пшеницы с технологией
прямого посева обилие злаковых
тлей в 2011 г. не зависело от уровня
химизации, а численность кокци$
неллид выросла в 1,5 раза. Как при
No$Till, так и при традиционной тех$
нологии возделывания сирфид
было в 2–2,1 раза больше в случае
с применением удобрений и

УДК 632.937.1:631.5

Формирование фауны хищных
энтомофагов в посевах яровой
пшеницы при переходе к No&Till
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средств химизации, а численность
хищных клопов набисов, ориусов и
златоглазок не изменялась от уров$
ня химизации.

В условиях засухи 2012 г. в целом
по опыту численность злаковых тлей
была достоверно выше (в 1,8 раза)
на пшенице с традиционной техно$
логией возделывания, чем при No$
Till (табл. 2). Рост численности зла$
ковых тлей в стеблестое пшеницы с
традиционной технологией возде$
лывания способствовал росту чис$
ленности кокцинеллид (в 1,5 раза),
златоглазок (в 1,4 раза), клопов ори$
усов (в 3,5 раза) и не повлиял на оби$
лие набисов; сирфиды в этом году
на полях были единичны.

Влияние уровня химизации на
обилие вредителей в этом году не
отмечено. На посевах с традицион$
ной технологией возделывания при
комплексном внесении удобрений
и обработке растений средствами
защиты численность имаго и личи$
нок ориусов была в 2,6 раза выше,
чем в контроле, кокцинеллид, на$
оборот, – в 1,5 раза ниже, а златог$
лазок и набисов не изменялась. При
возделывании по технологии No$Till
внесение средств химизации при$
вело к росту численности златогла$
зок (в 1,6 раза) и набисов (в 1,4
раза) и не повлияло на плотность
популяций кокцинеллид и ориусов.

Таким образом, четких различий
в формировании фауны хищных эн$
томофагов и их основных жертв –
злаковых тлей – на посевах яровой
пшеницы в зависимости от техноло$
гии возделывания и уровня химиза$
ции в исследуемый период не най$
дено. Значительное влияние на эн$
томофауну оказывали состояние
посевов и погода.
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Аннотация. В стационарном много$
летнем опыте исследовано влияние тра$
диционной и No$Till технологий возделы$
вания, уровня химизации на численность
хищных энтомофагов и злаковых тлей на
посевах яровой пшеницы в условиях ле$
состепи Западной Сибири.

Ключевые слова. Яровая пшеница,
хищные энтомофаги, злаковые тли, тра$
диционная и No$Till технологии, уровень
химизации.

Abstract. The article presents the results
of studying the influence of traditional and
No$Till technologies, chemicalixation levels
on the number of predatory entomophages
and cereal aphids on spring wheat in the
forest$steppe of Western Siberia.

Keywords. Spring wheat, entomo$
phages, cereal aphids, traditional and
No$Till technologies, chemicalixation levels.
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Основная сельскохозяйственная
культура в Узбекистане – хлопчат$
ник, которому наносят вред более
200 видов фитофагов. Наиболее
опасны хлопковые совки (Noctui$
dae), тли (Aphididae), табачный
трипс (Thrips tabaci), обыкновен$
ный паутинный клещ (Tetranychus
urticae) и другие.

В последнее время заметно по$
высилась вредоносность бело$
крылки (Bemisia tabaci), раньше не
имевшей существенного значе$
ния. Особенно сильно вредят два
ее вида: тепличная (Trialeurodes
vaporariorum West.) и хлопковая
(Bemisia tabaci Genn.).

Тепличная белокрылка сильно
вредит посевам хлопчатника в Ан$
дижанской, Наманганской, Фер$
ганской, Ташкентской и Сырдарь$
инской областях, общая заселен$
ная ею площадь составляет около
40 тыс. га.

Развитие хлопковой белокрыл$
ки ежегодно наблюдается в Кара$

калпакской Республике, Хорезм$
ской и Бухарской областях на пло$
щади более 50 тыс. га.

У поврежденных растений на$
блюдается опадение бутонов,
цветков и завязей. Помимо пря$
мого вреда, отмечается развитие
сапротрофных микромицетов на
выделениях вредителя, что
уменьшает фотосинтезирующую
поверхность листа и отрицатель$
но сказывается на урожайности. В
случае массового развития бело$
крылки в осенний период за счет
выделений вредителя волокно
хлопчатника склеивается, что де$
лает его непригодным для даль$
нейшего использования.

При развитии белокрылки еже$
годные потери урожая составляют

3–4, в случае массового размно$
жения – до 10 ц/га.

Эффективная борьба с ней хи$
мическими средствами возможна
только после отрождения личинок
из яиц, в фазе бродяжки. Слож$
ность состоит в том, что имаго
развиваются 20 дней, ежедневно
откладывая яйца, и этот процесс
идет по нарастающей. Для борь$
бы с белокрылкой применяются
инсектициды поло, моспилан,
голдплан, аплауд, однако эффек$
тивность их весьма низкая из$за
появления устойчивости вредите$
ля к ним и быстрого восстановле$
ния его популяции после обрабо$
ток. В качестве агента биологи$
ческой борьбы с белокрылкой
применяют паразита  энкарзию –
аборигенный, эндемичный вид
Encarsia partenopea и интродуци$
рованный из Германии – E. for�
mosa. Мы рекомендуем приме$
нять Encarsia partenopea. Этот вид
размножают в биолаборатории
нашего центра. Объем ежегодной
наработки очищенного маточного
материала составляет около 1 кг.
Биоматериал в дальнейшем пере$
дается в другие биолаборатории
республики и в фермерские хозяй$
ства. Энкарзию применяют на
общей площади 50–60 тыс. га в
Каракалпакстане, Хорезмской и
Бухарской областях. Энтомофаг
значительно снижает популяцию
белокрылки, приводит к уменьше$
нию объемов применения пести$
цидов, а то и к полному отказу от
них. Эффективность применения –
до 80 %.

Мы ведем исследования этого

УДК 632.937

Роль энкарзии
в регулировании численности
белокрылки на хлопчатнике

Пупарий белокрылки зараженный энкарH
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вида с 1993 г. На первых этапах
были изучены его биоэкология,
эффективность применения в ус$
ловиях открытого и закрытого
грунта на бахчевых, овощных куль$
турах и хлопчатнике, наработана
технология размножения и рассе$
ления на посевах с помощью «три$
хокарт».

Разведение E. partenopea на
первом этапе проводится на рас$
саде табака на белокрылке. Нами
было изучено влияние температу$
ры и влажности воздуха на разви$
тие былокрылки. При 15 °С и 30 %
влажности на одном листе табака
было отмечено 46 личинок вреди$
теля, а при увеличении влажнос$
ти до 60 и 90 % число личинок
было больше (соответственно 87
и 96 экз.). При температуре 20 °С и
влажности 30 % на одном листе

было выявлено уже 108 личинок, а
при 60 и 90 % влажности – соот$
ветственно 211 и 208 экз.

Оптимальными были температу$
ра 25 °С и влажность 60 %. При та$
ких условиях отмечено наиболь$
шее число личинок – 337 экз/лист.

Определяли и наиболее эффек$
тивное соотношение энтомофаг :
вредитель. Использовали энкар$
зию против личинок белокрылок
при разных соотношениях. Устано$
вили, что при соотношении 1:5
число зараженных энкарзией ли$
чинок белокрылки на 3$и сутки со$
ставляло 6,6, 1:10 – 5,8, 1:15 – 4,2,
1:20 – 3,6 экз. Общее число личи$
нок белокрылки на одном листе
табака было примерно одинако$
вым (25–28 экз.).

Через 9 дней при соотношении
1:5 было выявлено 11,3, 1:10 – 6,7,

1:15 – 5,8 и 1:20 – 5,4 экз. зара$
женных энкарзией личинок бело$
крылки. Через 15 дней этот пока$
затель увеличился соответствен$
но до 22,6; 16,9; 10,4 (погибших
личинок) и 8,2 экз. Максимальное
число зараженных энкарзией и
погибших личинок белокрылки
отмечалось при соотношении
паразит : вредитель – 1:5 и 1:10
(соответственно 24,3 и 18,7).

Были получены также данные по
биологической эффективности
применения энкарзии против бе$
локрылки при разных соотноше$
ниях паразит : вредитель (см. таб$
лицу).

Наиболее эффективно сдержи$
вание численности популяции бе$
локрылки происходило при вы$
пуске энкарзии в соотношении
1:5 и 1:10.
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В последние годы на посевах пше$
ницы Украины отмечено увеличение
численности и вредоносности сосу$
щих вредителей: клопов, тлей, трип$
сов, цикадок, что обусловлено как
изменением климата, так и ослабле$
нием организационно$хозяйствен$
ных мероприятий и комплекса агро$
технических приемов.

В 2011 г. зерновыми культурами
было занято 57,5 % пахотной зем$
ли, в том числе под пшеницей –
24,3 %, кукурузой – 15 %. При таком
насыщении полей зерновыми куль$
турами невозможно соблюдать че$
редование, и при упрощенной си$
стеме основной обработки почвы
создаются идеальные условия для
массового размножения сосущих
вредителей [5].

В основных регионах возделыва$
ния пшеницы (Степь, Лесостепь),
где сосредоточено 89,6 % ее посе$
вов, наиболее многочисленными и
вредоносными являются клопы:
вредная черепашка (Eurygaster
integriceps Put.), маврская черепаш$
ка (E. maurus L.), австрийская чере$
пашка (E. austriacus Schrnk.), элия
остроголовая (Aelia acuminata L.),
элия носатая (A. rostrata Boh.) и по$
левые клопы (Lygys spp.). Доминиру$
ющий вид среди клопов щитников –
вредная черепашка, численность
которой в структуре популяции со$
ставляет около 90 %. Вредят пере$
зимовавшие имаго, личинки и моло$
дые клопы. Различают три периода
вредоносности: 1$й – для озимой
пшеницы приходится на фазы куще$
ние–колошение, для яровой – всхо$
ды–кущение, когда вредят перези$

мовавшие клопы; 2$й период охва$
тывает фазы цветение – формиро$
вание зерновки, вредят личинки
младших возрастов; 3$й – фазы мо$
лочной–полной спелости зерна,
вред наносят личинки старших воз$
растов и молодые клопы. При по$
вреждении стеблей перезимовав$
шими клопами продуктивность рас$
тений пшеницы снижается на 50–
54 %; повреждение колосьев в пе$
риод выколашивания вызывает
полную или частичную белоколо$
сость, щуплозерность и снижение
массы зерна; при повреждении зер$
на снижаются его товарные каче$
ства, а при повреждении даже 2–
3 % зерен снижаются хлебопекар$
ные качества [4].

Вторая широко распространенная
группа сосущих фитофагов – тли:
большая злаковая (Sitobion ave�
nae F.), обыкновенная злаковая (Schi�
zaphis graminum Rond.), черемухово$
злаковая (Rhopalosiphum padi L.), яч$
менная (Brachycolus noxius Mordv.).

В местах питания тлей листья
обесцвечиваются, желтеют, посте$
пенно засыхают, часто скручивают$
ся. При повреждении верхушки
стебля в начале колошения колос
нередко выходит из влагалища час$
тично или деформируется. Повреж$
дение колосьев вызывает белоколо$
сость, щуплозерность, пустоколоси$
цу. Кроме прямого вреда злаковые
тли являются переносчиками вирус$
ных заболеваний.

Трипсы – пшеничный (Haplothrips
tritici Kurd.), ржаной (Limothrips
denticornis Hal.), полевой (Chirothrips
manicatus Hal.), пустоцветный
(Haplothrips aculeatus F.), хлебный
(Limothrips cerealium Hal.) в после$
дние годы размножаются в массо$
вой численности ежегодно. Наибо$
лее распространенным и вредонос$
ным является пшеничный трипс. Пи$
тание имаго на флаговом листе и ко$

лосе приводит к их деформации. Ли$
чинки, питаясь на зерновках, снижа$
ют урожайность зерна на 2–5 %, а
при массовом размножении – на 14–
24 %, кроме того, ухудшают хлебо$
пекарные качества зерна и посев$
ные  качества семян [1]. По расчетам
Т.В. Топчий, потери массы зерновки
на одну личинку пшеничного трипса,
в зависимости от устойчивости сор$
та, составляют 0,2–0,66 % [7].

Увеличилась численность и засе$
ленность посевов цикадками как в
весенне$летний, так и в осенний пе$
риоды. Они распространены повсе$
местно с доминированием тех или
иных видов. Наиболее многочислен$
ными являются цикадки темная
(Laodelphax striatella Fall.), полосатая
(Psammotettix striatus L.), шестито$
чечная (Macrosteles laevis Rib.). Из$
за малых размеров и большой под$
вижности этим вредителям не при$
дают большого значения, а они по$
вреждают осенью всходы озимых,
весной – всходы яровых культур и
вегетирующие растения. Высасыва$
ют соки из листьев и стеблей, вво$
дят в ткани растений ферменты,
обесцвечивают листья, снижают ак$
тивность ассимиляции и продуктив$
ность растений. Кроме того, они –
самые активные распространители
вирусных болезней зерновых куль$
тур.

Клещи пшеничный цветочный
(Steneotarsonemus panshini Wainst.)
и зимний зерновой (Penthaleus major
Duges.) в последние годы (2007–
2012) все чаще наносят весьма чув$
ствительные повреждения посевам
пшеницы. Пшеничный цветочный
клещ повреждает пшеницу от фазы
всходов до восковой спелости зер$
на. Высасывает соки из молодых
тканей и колосков, угнетает рост и
развитие растений, приводит к че$
реззернице и пустоколосице. На за$
соренных злаковыми сорняками по$
лях, повторных посевах по стерне
потери урожая могут доходить до
80 %. При повреждении растений
зимним зерновым клещом буреют и
увядают кончики листьев. Растения
отстают в росте, почти в два раза
снижается их продуктивность.

УДК 632.9 + 633.11

Вредоносность сосущих
вредителей пшеницы
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Для изучения вредоносности со$
сущих вредителей нами про$
анализирована информация за
2007–2011 гг. о заселенности посе$
вов зерновых колосовых культур и
численности фитофагов [3]. По каж$
дому  году был рассчитан индекс
вредоносности (Ив) по формуле 1:

,
Чф

Ив
Чэ

= (1)

где Чф – численность фактичес$
кая; Чэ – экономический порог вре$
доносности (ЭПВ).

Индексы вредоносности отдель$
ных видов или групп суммирова$
лись, а по их сумме определялась
общая вредоносность в процентах
при базовой вредоносности потерь
урожая 5 %. Так как против сосущих
вредителей, преимущественно
против клопа черепашки и злаковых
тлей, применяются инсектициды
при численности на уровне ЭПВ,
но к этому времени нанесен опре$
деленный вред фитофагами, эф$
фективность инсектицидов счита$
ется достаточной на уровне 75–
80 % (коэффициент 0,75). При этом
нами учитывались площади пше$
ницы, засеянные устойчивыми сор$
тами на уровне 40 %, и их эффек$
тивность 70 % (общий коэффициент
снижения потерь урожая составля$
ет 0,3).

Общие фактические потери уро$
жая с учетом заселенной вредите$
лем площади посева рассчитыва$
лись по формуле 2:

Уп = 0,05 × П × Ив, (2)
где Уп – потери урожая (%); 0,05 –

коэффициент потерь 5 % урожая при
показателях численности на уровне
ЭПВ; П – фактически заселенная
площадь посева (%); Ив – индекс
вредоносности.

В таблице 1 приведены необходи$
мые для расчетов вредоносности
клопов данные и показатели факти$
ческих потерь урожая с учетом за$
селенной площади озимой пшени$
цы,  высева устойчивых сортов и
проведения обработок посевов ин$
сектицидами. Больше всего клоп
черепашка и другие виды вредят в
Степи и Лесостепи. Заселенная

площадь посевов пшеницы в этих
зонах колебалась от 2648,2 (2007 г.)
до 4740,5 тыс. га (2008 г.), а в сред$
нем в 2007–2011 гг. составляла
4180,7 тыс. га, или 59,8 % от пло$
щади посевов в этих зонах
(5924,7 тыс. га).

Численность перезимовавших
клопов изменялась по годам от 0,5
до 2,8 экз/м2, а в среднем состав$
ляла 1,49 экз/м2. Средний за годы
исследований индекс вредоносно$
сти (Ив) имаго составлял 1 (0,33–
1,86), личинок – 0,69 (0,5–0,8), а
суммарный индекс вредоносности
перезимовавших имаго и личинок –
1,69 (1,13–2,57), что свидетельству$
ет о необходимости проведения за$
щитных мероприятий (если индекс
вредоносности больше 1, значит
необходимы обработки). Фактичес$

кие потери с учетом высева устой$
чивых сортов и обработок инсекти$
цидами составили 1,96 % (1,04–4).
Поврежденность зерна на необра$
ботанной площади составляла
21,2 % (7–48), на обработанной –
2,1–2,9 % (1,3–5).

Таким образом, несмотря на ин$
тенсивное применение инсектици$
дов против клопов, внедрение ус$
тойчивых сортов пшеницы, потери
урожая и показатели поврежденно$
сти зерна требуют усиления внима$
ния к этим вредителям. В первую
очередь на Украине необходимо бо$
лее интенсивно внедрять устойчи$
вые сорта: Панна, Селянка, Куяль$
ник, Вдала, Никония, Скарбница,
Русса, Уманка, Крижинка, Лузанов$
ка одесская, Половчинка, Дальниц$
кая, Донской сюрприз, Зразкова,
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Змина, Комплимент, Почесна, Поча$
евка, Донская полукарликовая, Зо$
лотоколосая, Ермак [5, 6].

Заселенность посевов зерновых
культур тлями, их численность и вре$
доносность приведены в таблице 2.
Так, в осенний период в годы иссле$
дований тлями было заселено в
среднем 16,4 % (6,5–25) посевов,
преимущественно ранних сроков
сева. Летом заселенность посевов
увеличивалась до 46 % (12–78,5)
при заселенности растений в сред$
нем 20,9 % (7–48) и численности
6,5–65 экз/стебель.

При такой заселенности посевов и
численности тлей потенциальные
потери урожая зерна в осенний пе$
риод составляли 0,31 %, в летний –
1,56 %, а общие потери – 1,87 %.

Заселенность посевов имаго пше$
ничного и других видов трипсов в
весенний период составляла в сред$
нем 44,8 % (34–55) (табл. 3) при чис$
ленности 7,3 (3,5–10) экз/растение,
а личинками – 49,8 % (45–55) по$
севов при численности 15 (9–
18) экз/колос. Индекс вредоносно$
сти имаго – 0,81 (0,39–1,11), личи$
нок – 0,38 (0,23–0,45). Общие поте$
ри зерна от имаго и личинок дости$
гали 2,76 %.

В таблице 4 приведены данные по
заселенности посевов зерновых ко$
лосовых культур цикадками в осен$
ний и весенне$летний периоды.
В осенний период она составляла
30,2 % (16–40), а поврежденность
растений – 8,46 % (2,3–14). Индекс
вредоносности за осенний период
составлял 0,85 (0,23–1,4), весенне$
летний – 0,56 (0,4–0,7). Общие по$
тери зерна от цикадок составляли
2,15 %.

Суммарные потенциальные поте$
ри зерна от комплекса сосущих вре$
дителей равнялись 8,74 %. Кроме
того,  снижались его товарные и по$
севные качества. Поэтому  защите
посевов зерновых колосовых куль$
тур от комплекса сосущих вредите$
лей необходимо уделять больше
внимания и применять не только ин$
сектициды, а и другие высокоэф$
фективные элементы интегрирован$
ной защиты [2]:
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– оптимизировать структуру по$
севных площадей зерновых культур
до уровня, который позволял бы со$
блюдать чередование культур в се$
вообороте;

– внедрять устойчивые сорта ин$
тенсивного типа пшеницы и других
зерновых колосовых культур;

– избегать ранних сроков сева
озимой пшеницы и других злаков,
так как эти посевы интенсивно засе$
ляются сосущими вредителями в
осенний период и поражаются ви$
русными болезнями;

– посевы ранних сроков (в преде$
лах оптимальных для зоны) высевать
семенами, обработанными систем$
ными инсектицидными или комби$
нированными протравителями;

– проводить систематический мо$
ниторинг фитосанитарного состоя$
ния посевов и при необходимости
обрабатывать их инсектицидами;

– своевременно и без потерь уби$
рать пшеницу и другие злаки, не до$
пускать всходов падалицы на по$
жнивных полях, которые являются
важным трофическим звеном ряда
вредителей и источником вирусных
болезней.
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На книжную полку

В 2013 г. вышла книга К.С. АРТОХИНА, П.К. ИГНАТО$
ВОЙ «Вредные организмы на подсолнечнике
и меры борьбы с ними». Определитель. Справочник
и методическое пособие. – Ростов$на$Дону, 298 с.

Более полувека определительные таблицы вредных
организмов по разным культурам не обновлялись и ста$
ли библиографической редкостью. В прежние таблицы
по подсолнечнику, в частности, не были включены неко$
торые вредители (луговой мотылек и хлопковая совка),
за это время появилось и много новых вредоносных ви$
дов среди болезней и сорняков.

В книге приведено описание около 160 видов вреди$
телей, болезней и сорняков подсолнечника с более чем
650 фотографиями разных стадий их развития. Пред$
ставлены сведения о морфологии, биологии и вредонос$
ности различных вредных организмов и различные ме$
тоды защиты растений от них.

Большое внимание уделено определительным табли$

ины о заселенности посевов и повреж$
денности растений пшеницы и других
злаков сосущими вредителями. Рас$
считаны потенциальные потери зерна
от основных групп, которые в 2007–
2011 гг. в среднем составляли (%): от
клопов – 5,05; злаковых тлей – 1,87;
трипсов – 2,76; цикадок – 2,15. Реко$
мендуются оптимизация структуры по$
севных площадей, позволяющая  чере$
дование культур в севообороте, вне$
дрение устойчивых сортов интенсивно$
го типа, оптимизация сроков сева, ухо$
да за посевами и рациональное приме$
нение инсектицидов.

Ключевые слова. Пшеница, сосущие
вредители, потенциальные потери зер$
на, интегрированная защита.

Abstract. Results of the analysis of data
on the population of Ukraine crops and
damage plants wheat and other cereals
suctorial of pests. Calculated the potential
loss of grain from the major groups who for
year 2007–2011 averaged (%): bedbug –
5,05, cereal aphids – 1,87, thrips – 2,76,
leafhoppers – 2,15. It is recommended to
optimize the structure of sown areas,
enabling compliance with crop rotation,
introduction of resistant varieties of intensive
type of optimization of sowing, care of crops
and rational applying insectoacaricides.

Keywords. Wheat, suctorial of pests, the
potential loss of grain, integrated protection.

цам вредителей и болезней по повреждениям семян,
всходов, стеблей, листьев, генеративных органов. От$
дельный раздел книги посвящен определению семейств
сорных растений по всходам.

Представлено краткое описание принципов защиты
растений, процессов ее планирования и принятия реше$
ний.

В заключительной части пособия рассмотрены мето$
ды мониторинга вредных организмов.

Книга предназначена для агрономов, научных работ$
ников, аспирантов, студентов и преподавателей про$
фильных вузов и биологических факультетов универси$
тетов.

По вопросам приобретения книги обращаться:
ПЕЧАТНЫЙ ГОРОД, 115598, Москва,
Загорьевская ул., д. 10, корп. 4.
Тел.: (495) 789�9359, 979�9359, 971�2997,
e�mail: mail@printcity.ru, www.printcity.ru.
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Мышевидные грызуны вредят
практически всем сельскохозяй$
ственным культурам, особенно зер$
новым и многолетним травам. Зи$
мой под снегом они обгрызают кору
плодовых деревьев и саженцев, в
парниках и теплицах уничтожают
высеянные семена и рассаду овощ$
ных культур, в складских помещени$
ях питаются готовой сельскохозяй$
ственной продукцией, загрязняя ее,
являются переносчиками опасных
для человека и домашних животных
инфекций.

Постоянный мониторинг разви$
тия и распространения мышевид$
ных грызунов ведут специалисты
филиалов ФГБУ «Россельхозцентр»
и агрономы хозяйств.

Осенью 2013 г. заселение мы$
шевидными грызунами в стране
было отмечено на площади
3799,61 тыс. га, выше ЭПВ было
заселено 1454,41 тыс. га. Обрабо$
тали пестицидами 1472,29 тыс. га,
агротехническим способом –
658,03 тыс. га. Больше всего мыше$
видных грызунов в осенний период
2013 г. отмечали в Южном и Северо$
Кавказском федеральных округах.

В Южном федеральном округе
переход высоких температур лета к
умеренным осенним способство$
вал их размножению и расселению.
Популяция полевки обыкновенной
осенью находилась в фазе подъема
численности, вредитель активно
мигрировал на посевы озимых куль$
тур (Краснодарский край, Ростовс$
кая область, Республика Адыгея,
Волгоградская область). В Красно$
дарском крае численность мыше$
видных грызунов на многолетних
травах составляла в среднем 190
жил. нор/га, максимальная – 1550
жил. нор/га – была в Каневском
районе на 20 га.

В Северо$Кавказском федераль$
ном округе наиболее остро ситуа$
ция складывалась в Ставропольс$
ком крае, где заселенность мыше$
видными грызунами была в 3–4
раза выше уровня аналогичного пе$
риода 2012 г. В Карачаево$Черкес$
сии, Дагестане и Кабардино$Балка$
рии теплые погодные условия осен$
него периода, наличие падалицы и
неубранные площади пропашных
создали кормовую базу для разви$
тия и размножения мышей и спо$
собствовали сохранению их высо$
кой численности.

Весной 2014 г. во многих регио$
нах страны норы мышевидных гры$
зунов были затоплены талыми во$
дами, после их схода вредители
перешли к расселению. Теплая по$
года в большинстве субъектов
Центрального, Южного, Северо$
Кавказского и Приволжского феде$
ральных округов способствовала
активной роющей деятельности
мышевидных грызунов на полях.
Значительная численность мыше$
видных грызунов отмечена в Став$
ропольском крае, Калмыкии, Се$
верной Осетии, Чувашии, Мордо$
вии, Брянской, Владимирской,
Тульской областях. Дальнейшему
их размножению здесь способ$
ствуют погодные условия и обилие
корма. Согласно оперативным дан$
ным невысокая численность вре$
дителя в апреле регистрировалась
в Чеченской Республике, Калужс$
кой и Воронежской областях.

По данным на середину апреля,
в Российской Федерации заселе$
ние мышевидными грызунами от$
мечено более чем на 2032 тыс. га,
выше ЭПВ заселено 1026,5 тыс. га.
Обработано пестицидами было
1337,6 тыс. га, агротехническим
способом – 92,2 тыс. га. При этом
заметно расширяются объемы
биологической борьбы, что стало

возможным благодаря возобнов$
лению в 2013 г. регистрации био$
логического родентицида Бакторо$
денцид.

Бактороденцид – микробиологи$
ческий препарат на основе бакте$
рии Salmonella enteritidis var.
Issatchenko, экологически безопас$
ный и  эффективный против  поле$
вок, серой крысы и домовой мыши.
Препарат обладает избирательной
патогенностью, вызывая заболева$
ние желудочно$кишечного тракта
мышевидных грызунов. Разрешен к
применению на всех культурах от$
крытого и защищенного грунта, а
также в помещениях различного на$
значения.

В 2013 г. в открытом грунте пре$
парат был применен на площади
более 120 тыс. га. В среднем био$
логическая эффективность его при$
менения составляла 83 %, в защи$
щенном грунте и в складских поме$
щениях – на уровне 89 %.

С 2013 г. Бактороденцид нараба$
тывается в лабораториях филиалов
ФГБУ «Россельхозцентр». Важно
отметить, что в 31 субъекте РФ
ФГБУ «Россельхозцентр» является
единственным законным произво$
дителем данного препарата на ос$
нове лицензионного договора с его
регистрантом. Производство Бак$
тороденцида в филиалах осуще$
ствлялось и раньше (по ноябрь
2008 г.), но в связи с окончанием ре$
гистрации прекратилось (в 2008 г.
было наработано 171,4 т). Всего в
2013 г. в ФГБУ «Россельхозцентр»
его было произведено 175,3 т, что
составило 71 % от объема в целом
по стране. Больше всего наработа$
но препарата  в филиалах по Там$
бовской области (53,9 т), Ставро$
польскому краю (52,3 т), Республи$
ке Татарстан (26,5 т), Курской
(17,2 т) и Белгородской (11,7 т) об$
ластях. В 2014 г.  планируется уве$
личение производства, предпола$
гается наработать 207 т Бакторо$
денцида.

ФГБУ «Россельхозцентр»

Хорошее подспорье в борьбе
с мышевидными грызунами
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Мониторинг грибных болезней
растений довольно сложен, они не$
заметно начинаются, быстро разви$
ваются и нередко наносят ощутимый
урон урожаю. Для оптимизации за$
щиты растений рекомендуется ори$
ентироваться на существующие по$
годные модели развития болезней,
в основе которых данные об увлаж$
нении листьев и температуре возду$
ха в стациях растений. Такие моде$
ли чаще всего представлены анали$
тическими нелинейными зависимо$
стями или графическими кривыми,
разделяющими области возможных
и невозможных инфекций [2, 3, 6–9].
Примеры некоторых из них приведе$
ны в таблице.

На примере погодной модели
стеблевой ржавчины пшеницы [5]
видно, как факт наступления усло$
вий, благоприятных для заражения
посевов, может быть установлен с
помощью графика (рис. 1). Если из$
вестны продолжительность периода
увлажнения растений Т и средняя

где К и r – постоянные величины,
определяемые экспериментальным
путем для конкретного возбудителя
болезни.

В области субоптимальных темпе$
ратур для большинства болезней
заражение считается состоявшим$
ся, если T · t  ≥ К.

Опережающую сигнализацию бо$
лезней растений по их погодным
моделям может обеспечить пред$
ложенный автоматизированный
прибор [1], предназначенный для
специалистов по защите и селекции
растений. Прибор содержит блок
датчиков (рис. 2) и электронно$
цифровой блок (рис. 3), соединен$
ные кабелем любой длины. Для кон$
троля увлажненности листьев при$
менен оригинальный кондуктомет$
рический датчик [4], температуры –
нелинейный термистор с отрица$
тельным температурным коэффи$
циентом. Электронно$цифровой
блок имеет времяимпульсный пре$
образователь, интегратор, дисплей
и встроенный батарейный источник
питания напряжением 6 В, рассчи$
танный на сезон непрерывной ра$
боты. Устройство может быть снаб$
жено суточной и сезонной памятью.
Среднее токопотребление прибора
не более 3 мА, масса – около 1 кг.
При отсутствии увлажнения прибор
практически не потребляет элект$
роэнергию.

При эксплуатации прибора блок
датчиков устанавливают в стациях
растений на уровне листьев в мес$
тах, доступных для выпадения росы
и других осадков. Электронно$циф$
ровой блок рекомендуется разме$
щать в помещении или дополни$
тельно защищать от атмосферных
воздействий. При дожде, росе или
тумане прибор автоматически пере$
ходит в режим счета импульсов, чис$
ло которых зависит от температуры
воздуха за период увлажнения. Пос$
ле окончания увлажнения на дис$
плее прибора фиксируется число
импульсов за влажный период, кото$
рое представляет собой интеграль$
ный цифровой индекс N, являющий$
ся эквивалентом величины К (произ$
ведение средней температуры воз$

УДК 632.914:681.6

Цифровой прибор для
опережающей сигнализации
болезней растений

температура воздуха за этот период
t, то факт наступления благоприят$
ных для заражения условий подтвер$
ждается, если точка с координатами
T,t попадает в зону «Да», если в зону
«Нет» – заражение невозможно.

Приведенные в таблице формулы
имеют в правой части дробное вы$
ражение, за исключением погодной
модели для церкоспороза сахарной
свеклы. Если содержащиеся во всех
формулах дроби привести к общему
знаменателю, то погодную модель с
некоторыми допущениями можно
представить в общем виде следую$
щим образом:

T · (t + r) = К,

1. Кривая для определения условий зараH
жения пшеницы стеблевой ржавчиной
(Puccinia graminis)
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температуры. В реальных условиях
при изменении температуры в тече$
ние влажного периода прибор авто$
матически преобразовывает изме$
нение температуры воздуха в циф$
ровой индекс, позволяющий со
средней погрешностью, не превы$
шающей 10 %, отслеживать зараже$
ние растений болезнями, представ$
ленными в таблице. Достаточная
точность обеспечивается за счет
температурной нелинейности вре$
мяимпульсного преобразования.

При создании прибора были ис$
пользованы доступные отечествен$
ные и зарубежные компоненты, по$
этому небольшие партии приборов
могут быть изготовлены индивиду$
альными предпринимателями.

Применение сравнительно недо$
рогого прибора в технологии защи$
ты растений позволяет с опереже$
нием предвидеть опасность разви$
тия болезней растений и получать
значительный экономический эф$
фект. В эпифитотийные периоды
обеспечиваются своевременная
защита и сохранение урожая, при
депрессии – исключаются напрас$
ный расход препаратов и энергоре$
сурсов и снижается пестицидная
нагрузка на агроценоз. В области
селекции прибор обеспечит полу$
чение более точной информации по
устойчивости сортов к болезням
при погодных условиях конкретно$
го сезона.

духа за период увлажнения на его
продолжительность). Для каждой
погодной модели развития болезни
растений определено значение кри$
тического цифрового индекса N

кр
.

Заражение растений возможно при
условии N ≥ N

кр
.

Значение критического цифрово$
го индекса зависит от структуры
прибора и справедливо для всего
диапазона субоптимальных темпе$
ратур. Его величину определяют де$
лением продолжительности увлаж$
нения Т (из уравнения погодной мо$
дели) на период (τ) времяимпульс$
ного преобразователя, которые за$
висят от характеристики датчика

ЛИТЕРАТУРА

1. Евсюков Н.А., Садковский В.Т., Со�
колов Ю.Г. Прибор для мониторинга бо$
лезней растений // Патент РФ №
2221414.2004. Изобретения, 2004, № 2.

2. Каленич Ф.С., Нескороженный Б.Ф.
Нормализация шкалы инфекционных пе$
риодов парши яблони // Микология и фи$
топатология, 1986, т. 20, вып. 1, с. 56–60.

3. Макарова Л.А., Минкевич И.И. Пого$
да и болезни культурных растений – Л.:
Гидрометеоиздат, 1977, 144 с.

4. Прибылков В.В., Столяров К.К., Со�
колов Ю.Г., Евсюков Н.А. Датчик капель$
ной влаги для сигнализации сроков фун$
гицидной защиты растений // Авт. св.
№ 895356, 1982. Бюллетень изобрете$
ний, 1982, № 1.

5. Прогноз стеблевой ржавчины пше$
ницы. Методические указания по состав$
лению долгосрочного и краткосрочного
прогнозов – Краснодар, 1972, 20 с.

6. Септориозы зерновых культур. Ме$
тодические указания Отд. защ. раст. Рос$
сельхозакадемии – М., 1988, 58 с.

7. Тверской Д.Л. Филиппов А.В. О про$
гнозе развития Phytophthora infestans
(Mont.) DBY на картофеле // Микология
и фитопатология, 1971, т. 5, с. 362–366.

8. Терехов В.И. и др. Краткосрочный
прогноз развития бурой ржавчины пше$
ницы // Сельскохозяйственная биология,
1984, № 11, с. 119–124.

9. Szepessy I. Ùj kèzülèk egyes fertòzö nove-
nybetag segek elörejalzèsere. // Növenyvèdelem,
1981, 21, 8, 353–355 (венгр.).

Аннотация. Представлены погодные
модели опасных болезней растений и
предложен прибор, обеспечивающий
контроль увлажнения листьев растений и
температуры воздуха, а также обработ$
ку контролируемых параметров за пери$
од увлажнения, выдающий итоговое чис$
ло, указывающее на возможность зара$
жения растений.

Ключевые слова. Фитосанитарный
мониторинг, прогноз болезней растений,
погодная модель болезни, защита расте$
ний, прибор контроля метеопараметров.

Abstract. The weather models of plants
dangerous diseases and the constructed
device represented. The device provides the
control of leaf moistening and air
temperature, as well as the processing of
controlling parameters over the moistening
period and delivers the tally, indicating the
possibility of plants affection.

Keywords. Phytosanitary monitoring,
plant protection, device for control of plants
diseases.
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Почетное звание
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

№ 77 от 27 февраля 2014 г. учрежден нагрудный знак «Почетный
работник Россельхознадзора». Он является ведомственной наградой
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и
вручается за безупречную и эффективную гражданскую службу, иные
отличия в труде, а также за содействие в решении задач, возложенных
на Россельхознадзор.

К награждению нагрудным знаком представляются лица, имеющие
стаж работы в системе агропромышленного комплекса России не менее
20 лет.

Состоялось и первое награждение: новым нагрудным знаком
награждена заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по
Санкт3Петербургу и Ленинградской области И.В. Андреевская.

Ш.Б. АМАНОВ,
соискатель
Узбекского НИИ защиты растений
e-mail: shuha2082@yandex.ru

Сафлор – распространенная мас$
личная культура на богарных землях
Узбекистана. Основными вредите$
лями сафлора в республике являют$
ся малый сафлорный долгоносик
(Bangasternus orientalis Cap.) и шал$
фейная совка (Chloridea peltigera
Schiff.), вредоносность которых изу$
чена недостаточно.

Целью наших исследований был
расчет ЭПВ основных вредителей
сафлора. Культура возделывается
на богарном земледелии и рента$
бельность ее невысокая. Исходными
данными для вычисления ЭПВ счи$
тается вредоносность вида, то есть
вредоносность одной особи в весо$
вых и денежных единицах. Вредо$
носность малого сафлорного долго$
носика и шалфейной совки опреде$
ляли в производственных опытах в
2009–2011 гг. в Галляаральском рай$
оне Джизакской области (табл. 1, 2).

Имаго сафлорного долгоносика
не наносят ощутимого вреда, пита$
ясь паренхимой листьев; вредонос$
ны личинки, которые развиваются в
головке сафлора. Для определения
вредоносности долгоносика в поле
были заложены марлевые садки, в
которые помещались одна и две
пары вредителя. Полученные дан$
ные показали, что одна пара долго$
носика может уничтожить 5,3±0,44 г
урожая, а одна гусеница шалфейной
совки – 2,9±0,1 г. Располагая этими
данными несложно подсчитать вре$
доносность фитофагов в денежных
единицах. Получив показатели вре$
доносности в пересчете на 1 особь
вредителя, можно установить мини$
мальную численность вредителя,
при которой хозяйственно целесо$
образно проведение химической
борьбы.

По результатам наших расчетов,

УДК 632.911

Об экономических порогах вредоносности
основных вредителей сафлора

основанием для проведения защит$
ных мероприятий является наличие
на полях одного и более сафлорно$
го долгоносика на 1 м2. Учет прово$
дят по диагоналям поля, накладыва$
ют на растения проволочную рамку
0,25 м2 (50 x 50 см) в 12 или 16 мес$
тах (в зависимости от площади поля)
и подсчитывают количество долго$
носиков. Общее количество обнару$
женных жуков при взятии 12 проб

делят на 3, при 16 пробах – на 4. Ис$
комое число – численность жуков$
долгоносиков на 1 м2 на данном
поле.

ЭПВ гусениц шалфейной совки
можно считать 5–6 гусениц/100 ра$
стений. Для определения плотности
гусениц обследуют по 5 растений в
20 точках посева и рассчитывают
среднюю численность гусениц на
100 растений.
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В.В. ПЕТИНА,
специалист Пятигорского филиала
ФГБУ «ВНИИКР»
e-mail: rlk125@rambler.ru

Хлопчатник – основной постав$
щик сырья для производства ткано$
го волокна в мире – не случайно
именуется «белым золотом». В на$
стоящее время он культивируется в
тропических и субтропических зо$
нах более 80 стран мира. Под хлоп$
чатником занято 2,5 % мировых
сельскохозяйственных земель, ко$
торые ежегодно дают приблизи$
тельно 25 млн т хлопковолокна. В
число стран – основных производи$
телей хлопка входят Китай (урожай
в 2012–2013 гг. – 6,7 млн т), Индия
(5,1), США (3,8), Пакистан (2,1),
Бразилия (1,5), Австралия (0,9),
Узбекистан (0,9), Турция (0,6), стра$
ны – бывшие французские колонии
в Африке (0,4), Туркменистан (0,3),
Греция (0,3), Мексика (0,2), Бурки$
на Фасо (0,2), Мали (0,2). На ос$
тальные страны в 2012–2013 гг. при$
ходится около 1,7 млн т урожая
хлопка [4].

Одной из причин снижения вало$
вых сборов этой культуры и ухудше$
ния качества продукции является
поражение растений антракнозом –
заболеванием, считавшимся каран$
тинным в бывшем Советском Со$
юзе, а сейчас имеющим статус ка$
рантинного в национальных переч$
нях государств среднеазиатского
региона и внесенным в проект Еди$
ного перечня стран – участников
Таможенного союза.

Возбудители болезни – несовер$
шенный гриб Colletotrichum
gossypii Southw, Colletotrichum
indicum Dastur*. В местах пораже$

ния гриб образует конидиальное
спороношение в виде розовых сли$
зистых подушечек. Конидии рас$
пространяются с каплями дождя и
насекомыми (клоп Dysdercus sp.).
Совершенная стадия – Glomerella
gossypii Edg. Плодовые тела (пери$
теции) образуются на отмерших
растениях. Возбудитель болезни
развивается в широком диапазоне
температур – от 5 до 37 °С, оптимум
от 25 до 28 °С, максимальная –
52 °С. Кроме того, для благоприят$
ного развития патогена необходи$
мо выпадение осадков в количестве
не менее 1000 мм за сезон [3].

Антракноз вызывает гибель всхо$
дов, изреживание посевов, значи$
тельно снижает урожай хлопка$сыр$
ца и семян, ухудшает качество во$
локна. Потери урожая в результате
поражения антракнозом варьируют
от 60 до 90 %. Поражаются хлопчат$
ник и все виды этого рода.

Заболевание впервые обнаруже$
но в США в 1890 г. Значительно поз$

же антракноз хлопчатника выявлен
в Индии (1931 г.) и через 6 лет – в
Бразилии. География распростра$
нения патогена довольно широка:
Азия, Африка, Америка, Океания. В
бывшем СССР был обнаружен в Ро$
стовской области (1927 г.) и в Закав$
казье (1901–1903 гг.) [1].

Гриб поражает всю надземную
часть растения в разных стадиях
его развития. Симптомы болезни
проявляются в течение всей веге$
тации с разной интенсивностью
поражения. Особенно сильно стра$
дают всходы. В этой стадии у ос$
нования стебля, на корневой шей$
ке, появляется красновато$корич$
невое пятно, которое охватывает
стебель, вследствие чего растение
желтеет, полегает и погибает. Мно$
гие проростки погибают еще до
выхода на поверхность почвы. Ча$
сто гибнут и только что взошедшие
растения [1, 3].

При поражении семядольных ли$
стьев обычно на концах и в середи$
не листовой пластинки появляются
мелкие красновато$коричневые не$
правильной формы пятна. Позже
гриб распространяется по всей по$

УДК 932.913.1

Антракноз хлопчатника

* Присутствует в Индии. Не является ка$
рантинным объектом для стран Таможен$
ного союза. Карантинное значение для
стран региона ЕОКЗР и Казахстана име$
ет только вид Colletotrichum gossypii
Southw.

Симптомы антракноза хлопчатника на
вегетативных частях растения: поражеH
ние стебля и семядолей (а), корневой
шейки (б), коробочки (в)

в

а б
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верхности листа, которая загнива$
ет и покрывается розовой массой
спор. В засушливую погоду призна$
ки болезни иные. Патоген развива$
ется слабо, могут проявиться пят$
на, семядоли повисают и опадают.
Инфекция сохраняется на них и дру$
гих листьях, падающих на землю.

Листья и стебли у сформировав$
шихся растений поражаются редко,
преимущественно у ослабленных
или поврежденных. На стеблях об$
разуются красновато$бурые про$
долговатые пятна, которые покры$
ваются спороношением гриба. На
листьях пятна темные, округлые, с
редким спороношением. В случае
поражения плодоножек коробочки
опадают.

Возбудитель антракноза активно
развивается на коробочках хлоп$
чатника. Массовое заражение ант$
ракнозом происходит в период со$
зревания коробочек в умеренно
теплую погоду с обильными осад$
ками. В сухую жаркую погоду раз$
витие болезни прекращается.

Первоначально на створках коро$
бочек появляются единичные мел$
кие круглые вдавленные пятна тем$
но$коричневого или пурпурного
цвета. Они могут возникнуть в раз$
ных частях коробочки, но чаще фор$
мируются сверху. Постепенно пят$
на темнеют, сохраняя красную ок$
раску по краям. В сухую погоду раз$
витие некрозов приостанавливает$
ся, пятна темнеют, спороношение
слабое или отсутствует.

Во влажную погоду пятна быстро
увеличиваются, занимая половину
поверхности коробочки. Поражен$
ная часть покрывается розовой
клейкой массой спор. Возбудитель
проникает внутрь коробочки через
створки.

Если коробочки поражаются в
ранней стадии развития, то они мо$
гут или погибнуть, или пораженная
сторона коробочки отстает в росте,
в то время как другая сторона про$
должает нормально развиваться. В
результате коробочка искривляет$
ся, раскрывается не полностью.

Если патоген поражает сформиро$
вавшиеся коробочки, то створки
склеиваются и трудно раскрывают$
ся или не раскрываются. Во всех
случаях инфицирования коробочек,
независимо от фазы развития и
степени поражения, гриб прони$
кает внутрь семян и волокна. Во$
локно и семена внутри коробочек
становятся темно$коричневыми,
склеиваются в одну массу и загни$
вают, обильно покрываясь спорами
гриба.

Возможно скрытое развитие ин$
фекции в коробочках, при этом сим$
птомы антракноза на поверхности
не проявляются, а внутри развива$
ется гниль, приводящая к гибели
волокна и семян.

Семена, в сильной степени пора$
женные антракнозом, теряют нор$
мальную серовато$зеленую окрас$
ку, становятся желтоватыми или ко$
ричневыми, щуплыми, и зародыш в
них не развивается. При слабом за$
ражении семена нормального раз$
мера и цвета, не отличаются от здо$
ровых. Таким образом, семена мо$
гут быть носителями инфекции в
двух формах: открытой – поверхно$
стное прилипание спор, и скры$
той – инфекция, проникшая под се$
менную оболочку. Особую опас$
ность представляет вторая форма.
Слабо пораженные семена не отли$
чаются от здоровых и становятся
переносчиками болезни. В семенах
инфекция сохраняется несколько
лет, что создает большую угрозу
заноса заболевания в новые регио$
ны. Здоровые семена могут пора$
жаться при очистке, если на хлоп$
коочистительных машинах до этого
обрабатывали зараженные.

Зимует гриб внутри и на поверх$
ности семян, а также на больных ко$
робочках и стеблях, остающихся в
поле.

При диагностике антракноза
хлопчатника следует учитывать, что
поражение и выпады всходов, а так$
же гнили коробочек и другие прояв$
ления могут быть вызваны и нека$
рантинными возбудителями болез$

ней. Поэтому необходимо выделить
и идентифицировать патоген. При
наличии характерных подушечек в
местах поражений их можно легко
снять препаровальной иглой, при$
готовить временный препарат и
рассмотреть под микроскопом. При
отсутствии спороношения пора$
женные участки тщательно промы$
вают в проточной воде и помещают
во влажную камеру, которую выдер$
живают при температуре 25–28 °С.
Через двое$трое суток появляются
спороношения, которые просмат$
ривают под микроскопом.

Спороношение гриба C. gossypii
имеет вид круглых или продолгова$
тых подушечек с немногочисленны$
ми щетинками, которые у основа$
ния темно$коричневые, у вершины
бесцветные, прямые или изогну$
тые, с перегородками. Конидии
(споры) продолговато$овальные,
обычно со светлой каплей в центре,
бесцветные, в массе розовые, раз$
мером 11–20 × 2,4–5,5 мкм [3].

Спороношение гриба C. indicum
на стеблях всходов черное, выпук$
лое; на коробочках розовое, шаро$
видное, расположено концентри$
ческими кругами. Конидии – серпо$
видные, на концах заостренные,
бесцветные, с 1–2 вакуолями. Раз$
мер конидий – 15–25 × 1,3–4,3 мкм.
Щетинки с 1–7 перегородками,
темно$коричневые, у вершины ок$
рашены несколько бледнее [2].

Для предупреждения заноса па$
тогена необходимо соблюдать ка$
рантинные мероприятия.

В странах, где данное заболева$
ние является карантинным, все им$
портные семена хлопчатника и ра$
стений семейства мальвовых дол$
жны подвергаться фитопатологи$
ческой экспертизе на выявление
антракноза. В случае обнаружения
возбудителя болезни семена воз$
вращают или уничтожают [3].

С целью выявления антракноза на
посевах проводят выборочные об$
следования хлопчатника в фазы
всходов и образования коробочек.
Отбирают образцы с характерными
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для болезни симптомами (выпады
всходов, некрозы на корневой шей$
ке, семядолях, листьях, стеблях и
коробочках) по 10–15 экз. и направ$
ляют на лабораторную экспертизу.
При обнаружении антракноза на
хозяйство накладывают карантин и
проводят мероприятия по локали$
зации и ликвидации очага.

В борьбе с антракнозом обяза$
тельно протравливание семян, в пе$
риод вегетации – опрыскивание
медьсодержащими препаратами.

Повышению устойчивости хлоп$
чатника способствуют агротехни$
ческие приемы, направленные на
получение здоровых и дружных
всходов (сев на заданную глубину,
уничтожение послепосевной кор$
ки) и улучшение условий развития
растений в период вегетации
(уничтожение сорняков, вредите$
лей и др.). Своевременное внесе$
ние удобрений и микроэлементов
повышает иммунитет растений.
Виды и дозы удобрений устанавли$
вают после агрохимических анали$
зов почвы. Уборку урожая хлопка$
сырца необходимо проводить в
сжатые сроки, до наступления не$
настных дней.

Обязательными приемами явля$
ются удаление после уборки гуза$
паи с корнями, подрезка корней
на глубину не менее 25 см, вывоз
всех стеблей с поля, компостиро$
вание или сжигание отходов воро$
хоочистки, не допускается их запа$
хивание.
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Сосновый семенной клоп Lepto�
glossus occidentalis Heidemann, 1910
(фото 1, 2) происходит из Северной
Америки, где его ареал охватывает
хвойные леса от западной части
США и юго$запада Канады до вос$
точного побережья этих стран. В Ев$
ропе он впервые был обнаружен в
1999 г. на севере Италии, а в настоя$
щее время выявлен уже в 28 странах,
в том числе ближайших к России –

УДК 632.92

Сосновый семенной клоп
Leptoglossus occidentalis
(Heteroptera, Coreidae)
появился в России

1. Имаго соснового семенного клопа
L. occidentalis (РостовHнаHДону, 2012 г.)

2. Личинка 4Hго возраста
L. occidentalis

Чехии, Австрии, Словении, Хорва$
тии, Черногории, Греции, Польше,
Словакии, Венгрии, Сербии, Румы$
нии, Болгарии, Молдавии, Украине
и в европейской части Турции [1, 5,
10]. В 2008 г. клоп был найден в Япо$
нии и Китае [6].

Впервые в России этот вид был
обнаружен в Ростове$на$Дону в
2009 г., а уже в 2012 г. стал весьма
обычен в посадках хвойных в черте
города [1]. Пути его проникновения
в этот регион в настоящее время
установить трудно. Либо он был за$
везен из Европы с новогодними еля$
ми и соснами или с посадочным ма$
териалом, либо проник самостоя$
тельно через территорию Украины.
В 2012 и 2013 гг. был найден в
нескольких районах Краснодарско$
го края, в том числе в районе Ново$
российска.

Взрослые особи и личинки L. occi�
dentalis питаются на более чем
40 видах хвойных из родов Abies,
Calocedrus, Cedrus, Picea, Pinus,
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3. Яйцекладка клопа L. occidentalis на сосновой хвоинке под увеличением

ственных процессов лесовосстанов$
ления. Известно также, что личинки
и имаго клопа могут способствовать
распространению патогенного гри$
ба Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et
B. Sutton, 1980 [7]. Ранее на юге Рос$
сии этот гриб вызывал значительные
эпифитотии в искусственных посад$
ках сосны крымской. Поэтому вре$
доносность тандема клоп–патоген$
ные грибы может существенно пре$
вышать допустимый уровень фоно$
вого повреждения сосны.

Эта угроза наиболее актуальна в
Краснодарском крае. Насаждение, в
котором L. occidentalis был обнару$
жен в г. Кореновске, оказалось зара$
жено и сильно угнетено фитопатоге$
нами Sphaeropsis sapinea и Dothi�
stroma septospora (телиоморфа
гриба Mycosphaerella pini E. Rostrup
ex Munk = Scirrhia pini A. Funk &
A.K. Parker) [11].

В лесном хозяйстве России семе$
новодство сосны базируется на си$
стеме созданных и активно эксплуа$
тируемых лесосеменных объектов.
Проникновение туда семенного кло$
па может стать причиной суще$
ственного уменьшения сбора семян.
Однако эти объекты обычно не вели$
ки по площади, разбросаны по тер$
риториям многих областей. И их за$
щита от соснового семенного клопа
может успешно строиться и без на$
личия у вредителя статуса карантин$
ного вида.

Меры защиты лесосеменных
объектов от этого вредителя в боль$
шинстве стран, где он уже акклима$
тизировался, разработаны слабо, и
совершенно не разработаны в Рос$
сии. Стратегия защиты урожая се$
мян должна строиться на тех же
принципах, что и от других вредите$

Pseudotsuga и Tsuga, в том числе на
произрастающих в России видах
сосны: Pinus mugo, P. nigra, P. pinea,
P. strobus, P. sylvestris и ели: Picea
abies, P. engelmanii, P. glauca, на не$
которых видах кипарисовых:
Cupressus sempervirens, Junipe�
rus sp., а также на фисташке Pistacea
vera [5, 10]. В Ростове$на$Дону от$
мечено питание клопов на Pinus
pallasiana, Pinus sylvestris  и ели ко$
лючей Picea pungens, преимуще$
ственно на зрелых шишках.

Первая яйцекладка клопа (фото 3)
в Ростове$на$Дону была обнаруже$
на 18.07.2012 г. и состояла из 17 яиц;
24 июля отродились личинки, кото$
рые питались на хвое, через 2–3 дня
перелиняли. На протяжении всего
времени сбора материала в 2012 г.
(с 16 по 28 июля) наблюдалась линь$
ка личинок 5$го возраста в имаго. На
основании этих наблюдений можно
предположить, что на юге европей$
ской части России в годы с очень
теплым летом сосновый семенной
клоп может дать 2 поколения в год.

Специальные обследования, про$
веденные нами в 2012 г. в смешан$
ных посадках сосны черной и сосны
обыкновенной в г. Каменск$Шахтин$
ский (160 км на север от Ростова$на$
Дону), а также в посадках сосны
обыкновенной (78 км на север), кло$
па не выявили.

В сентябре–октябре 2012 г. две
пустые яйцекладки (11 и 9 яиц) и
несколько личиночных экзувиев
L. occidentalis были обнаружены
В.И. Щуровым и А.С. Бондаренко
на хвое сосны крымской (Pinus pal�
lasiana) в зеленых насаждениях
г. Кореновска Краснодарского края
(центральная часть степной зоны). В
начале августа 2013 г. при лесопато$
логическом обследовании молодо$
го насаждения сосны в Прикубанс$
ком внутригородском округе г. Крас$
нодара был выловлен взрослый
экземпляр L. occidentalis в кроне
сосны Pinus nigra, выращенной в пи$
томнике под г. Краснодаром. В сере$
дине августа 2013 г. при лесопатоло$
гических обследованиях в окрестно$
стях г. Горячий Ключ (предгорная

зона) было обнаружено множество
личинок 1–3$го возрастов в старых
искусственных посадках Pinus
pallasiana, протянувшихся вдоль
шоссе «Дон» от г. Горячий Ключ
(пос. Новое Заречье) до станицы
Пятигорской. В I декаде октября
2013 г. имаго клопа было обнаруже$
но в помещении Новороссийского
лесничества (западная часть г. Ново$
российска), на территории которо$
го имеются сосновые насаждения.

Есть все основания считать, что
этот вид уже широко распростра$
нен в Краснодарском крае: в 2010–
2013 гг. он пересек степную зону с
севера на юг и, вероятно, уже про$
ник в аборигенные лесные эко$
системы, включающие представите$
лей 5 родов хвойных деревьев и ку$
старников. Здесь он «войдет» в лес$
ные формации по долине реки Псе$
купс (где произрастают местные
виды Pinus и Abies), вдоль которой
проложены автомобильное шоссе
М4 «Дон» и часть железнодорожной
ветки к г. Туапсе. Таким образом, ра$
нее высказанное предположение [1]
о возможности расселения этого
клопа в горно$лесном поясе Кавка$
за на территории Краснодарского
края можно считать подтвержден$
ным.

Остается открытым вопрос о вре$
доносности L. occidentalis. В евро$
пейских странах этот фитофаг не
считается опасным для лесных со$
обществ, и он не приобрел статуса
карантинного вида. Это связано с
тем, что, повреждая часть семян,
клоп практически не вредит самим
деревьям. А  количество уничтожен$
ных семян, хотя и бывает подчас
весьма велико, все же не оказывает
заметного влияния на ход есте$
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лей семян. Известно [2], что в годы
с высоким урожаем семян уровень
повреждения вредителями не быва$
ет большим. Но в годы с минималь$
ным урожаем доля уничтоженных
семян существенно возрастает. По$
видимому, и при разработке страте$
гии защиты от соснового семенного
клопа следует исходить из этой ре$
альной закономерности.

Система защиты семян от клопа
должна включать следующие основ$
ные блоки: мониторинг динамики
численности клопа на конкретных
лесосеменных участках и урожайно$
сти семян защищаемых участков;
проведение истребительных меро$
приятий в годы, когда урожай семян
низкий, а численность клопа высо$
кая; регулярное проведение профи$
лактических мероприятий, направ$
ленных на поддержание низкого
уровня численности клопа путем
выпусков его энтомофагов или рас$
пространения возбудителей его бо$
лезней.

В местах аборигенного обитания
клопа известно несколько видов его
яйцеедов из платигастроидных и
хальцидоидных наездников: Gryon
pennsylvanicum Ashmead, 1983;
Anastatus pearsalli Ashmead, 1983 и
Ooencyrtus spp. [3]. Сейчас пред$
принимаются попытки интродуци$
ровать G. pennsylvanicum в Европу
[9]. В Италии были обнаружены еще
три вида, способные паразитиро$
вать на яйцах соснового семенного
клопа: Anastatus bifasciatus (Geffroy,
1785); Tetrastichus servadeii
(Domenicheni, 1965) из семейства
Eupelmidae и Ooencyrtus pityocam�
pae (Mercet, 1921) из семейства
Encyrtidae [4, 8]. Из паразитов има$
го и личинок L. occidentalis извест$
ны также тахины: европейский вид
Ectophasia crassipennis (Fabricius,
1794) и североамериканский Tricho�
poda pennipes (Fabricius, 1781), инт$
родуцированный недавно в Европу
[8]. Перечисленные виды могут рас$
сматриваться в качестве агентов
биологической защиты хвойных от
L. occidentalis.

Из четырех вышеперечисленных

пунктов системы защиты в настоя$
щее время ни один не разработан.
Клоп уже начал распространяться по
территории России, поэтому необ$
ходимо приступить к проведению
исследований, чтобы в самые бли$
жайшие годы подобную систему ре$
гулирования численности клопа
можно было бы применить на прак$
тике.

Кроме L. occidentalis на сосне чер$
ной в посадках вокруг г. Ростова$на$
Дону выявлена повышенная числен$
ность клопа Gastrodes grossipes
(De Geer, 1773), также способного
наносить ущерб урожаю семян.
Нами установлено, что в посадках
этой сосны в возрасте около 10 лет
в среднем на одну шишку приходи$
лось 0,3 экз. клопа. Клоп был выяв$
лен только в шишках, находившихся
в кронах, а в опавших (даже в све$
жеопавших) он отсутствовал.
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Аннотация. Новый для России инва$
зивный вид – сосновый семенной клоп
Leptoglossus occidentalis – был впервые
обнаружен на территории Ростовской об$
ласти в 2009 г., в 2012 г. выявлен в искус$
ственных сосняках степной зоны Красно$
дарского края. В 2013 г. найдены новые
пути инвазии вида на территорию края. В
статье приведены сведения о современ$
ном распространении этого фитофага в
хвойных насаждениях региона и его крат$
кая экологическая характеристика.

Ключевые слова. Ростовская об$
ласть, Краснодарский край, хвойные по$
роды, сосновый семенной клоп, защита
леса, вредоносность.

Abstract. The new invasive species – a
pine seed bug (Leptoglossus occidentalis)
was recorded in the Rostov Region in 2009
for the first time. In 2012 it was found in
artificial pine forests in the steppe zone of
the Krasnodar Territory. New ways of
invasion of the species in the region were
found in 2013. The article presents a
communication on the current distribution
of this phytophage in coniferous plantings
in the region and data on its bionomics.

Keywords. Rostov Region, Krasnodar
Territory, coniferous species, pine seed bug,
protection of the wood, injuriousness.
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Регион Черноморского побережья
России в последние годы активно
развивается. Это связано с реали$
зацией как федеральных программ
по подготовке к XXII зимним Олим$
пийским играм 2014 г. и развития
г. Сочи как горноклиматического ку$
рорта, так и с рядом краевых про$
грамм, касающихся развития курор$
тов Краснодарского края. Ведется
активное благоустройство парков,
скверов, бульваров, улиц, пляжей.
Одной из востребованных в озеле$
нении культур является самшит
вечнозеленый, посадочный мате$
риал которого завозится в основном
из Европы – Италии, стран Балкан$
ского полуострова и др. Эта куль$

тура используется в озеленении
г. Сочи на протяжении полутора ве$
ков. В настоящее время культивиру$
ется 17 сортов и одна разновид$
ность самшита вечнозеленого [2].

В августе 2013 г. нами отмечено
сильное усыхание самшита по все$
му г. Сочи (от Адлера до Лазаревс$
кого) как в старых посадках, так и на
недавно озелененных объектах.
Усыханию оказались подвержены
растения разного возраста – от 5 до
70 лет. Изменение окраски листьев
и усыхание частей растений или ра$
стений целиком были стремитель$
ными. В кронах самшита были обна$
ружены темно$зеленые волосатые
гусеницы с крупными черными голо$
вами (фото 1). Молодые гусеницы
питались тканями листовых пласти$
нок, оставляя нетронутым верхний
эпидермис. Взрослые гусеницы
объедали листья целиком, а также
кору ветвей. Листья и побеги самши$
та при этом были опутаны рыхлой
паутиной, на которой располагались

экскременты гусениц, линочные
шкурки и черные головные капсулы
(фото 2). Была установлена видовая
принадлежность вредителя. Им ока$
зался восточно$азиатский вид, при$
надлежащий к семейству травяные
огневки (Crambidae) – самшито$
вая огневка Cydalima perspectalis
Walker. – (синонимы Glyphodes per�
spectalis, Neoglyphodes perspec�
talis, Palpita perspectalis, Diaphania
perspectalis).

Родиной огневки являются Китай,
Япония, Корея, российский Дальний
Восток и Индия [1, 5]. Предположи$
тельно, именно из Китая с посадоч$
ным материалом вредитель и попал
в Западную Европу. Первые данные
о находках этого вида в южной Гер$
мании относятся к 2006 г. Примерно
через год вид был внесен в список
особо опасных вредителей в Евро$
пе (ЕРРО Alert List), Дальнейшая ин$
вазия вида в Европе шла стреми$
тельно: 2007 г. – Швейцария, Нидер$
ланды; 2008 г. – Великобритания,
Франция и Австрия; 2010 г. – Лихтен$
штейн; 2011 г. – Италия, Венгрия,
Бельгия, Турция, Чехия, Словения;
2012 г. – Хорватия [3, 4, 5]; 2013 г. –
Черноморское побережье России.

Известно, что в европейских стра$
нах самшитовая огневка может раз$
виваться в 2–3 поколениях, продол$
жительность одной генерации со$
ставляет около 40 дней [4]. На Чер$
номорском побережье России гусе$
ницы I поколения отмечались в
июне, II – в начале–середине авгус$
та. Молодые гусеницы окрашены в
зеленовато$желтый цвет; по мере их
взросления окраска тела темнеет.
Взрослые гусеницы сохраняют зеле$
ный цвет, по бокам тела образуются
толстая черная полоса, несколько
тонких белых полосок и ряд больших
выпуклых черных точек. Длина взрос$
лых гусениц достигает 4 см. Отрож$
дение гусениц из яиц было растяну$
тым, одновременно можно было ви$
деть гусениц 1–3$го возрастов.

Первое поколение осталось прак$
тически незамеченным, в то время
как второе вызвало массовое усыха$
ние как отдельно растущих экземп$
ляров самшита, так и бордюров.

УДК 632.78

Самшитовая огневка –
инвазия на Черноморское
побережье России

1. Взрослая гусеница самшитовой огневки
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Плотность II поколения достигала
60–80 гусениц/дм2 площади стриже$
ных изгородей. Отмечено, что в ус$
ловиях затенения вредитель раз$
вивался медленнее (с задержкой на
5–7 дней), был менее вредоносен.

Куколки длиной 1,5–2 см, сначала
зеленые с темными полосами на
спинной поверхности, более ста$
рые – желтовато$коричневые. Они
расположены в паутинном коконе
среди листьев и ветвей, причем не
обязательно самшита, но и других
культур, произрастающих рядом.

Лёт бабочек II поколения отмечал$
ся в I декаде сентября. Бабочка –
среднего размера, с размахом кры$
льев около 4 см. Крылья по центру
белые, слабо переливающиеся, по
краям крыльев – толстая темно$ко$
ричневая граница неравной шири$
ны. Тело бабочки в основном белое,
с темно$коричневыми головой и
концом брюшка.

В европейских странах и в Турции
вид повреждает только самшит (веч$
нозеленый, балеарский, мелколист$
ный, китайский, колхидский), нано$
ся существенный вред как культуре,
так и естественным насаждениям,
вызывая полное опадение листьев и
усыхание растений. У себя на роди$
не – в Восточной Азии – бабочка
встречается также на бересклетах
(японском и крылатом) и на падубе
пурпурном [4]. В городских насаж$
дениях Сочи вредитель отмечен

пока только на сортах самшита веч$
нозеленого, в ботанических садах –
на многих интродуцированных видах
самшита, за исключением видов ки$
тайского происхождения: самшита
ичангского, Бодинье, Гарланда. В
насаждениях Сочинского нацио$
нального парка огневка повреждает
аборигенный для Черноморского
побережья России самшит колхид$
ский.

Вероятнее всего на Черноморское
побережье России вид попал вмес$
те с посадочным материалом сам$
шита вечнозеленого, завезенным из
европейских питомников. Можно
предположить, что при наблюдаю$
щемся уровне численности вредите$
ля и его распространенности по по$
бережью, инвазия длится незаме$
ченной не менее 2 лет. По устному
сообщению Н.В. Ширяевой, она от$
мечала этот вид на самшите в Ад$
лерском районе г. Сочи в сентябре
2012 г.

Есть опасения, что совместно с
патогеном Cylindrocladium buxicola,
вызывающим усыхание самшита в
естественных и искусственных эко$
системах Черноморского побере$
жья в районе г. Сочи, Cydalima
perspectalis может привести к
стремительной гибели аборигенно$
го и интродуцированных видов сам$
шита. Наблюдения за развитием
популяции вредителя будут продол$
жаться.
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Аннотация. Летом 2013 г. на Черно$
морском побережье России (г. Сочи)
впервые зарегистрирован опасный вре$
дитель самшита – самшитовая огневка
(Cydalima perspectalis Walker). Гусеницы
I поколения отмечались во второй поло$
вине июня, II – в начале–середине авгус$
та. Вредитель повреждает только расте$
ния самшита вечнозеленого. Вероятнее
всего, что на Черноморское побережье
России вид попал вместе с посадочным
материалом самшита вечнозеленого, за$
везенным из европейских питомников.

Ключевые слова. Cydalima perspec�
talis, Pyraloidea, самшит, инвазийные
виды, вредители, Черноморское побере$
жье России.

Abstract. In the summer of 2013 the
dangerous pest of a box tree – the box tree
moth (Cydalima perspectalis Walker) is
registered on the Black Sea coast of Russia
(Sochi) for the first time. Caterpillars of the
first generation of the pest were noted in the
second half of the June, the second – at the
beginning–middle of August. The box tree
moth damages only plants of Buxus
sempervirens. Most likely on the Black Sea
coast of Russia this species got together
with a planting material of a Buxus
sempervirens, delivered from the European
nurseries.

Keywords. Cydalima perspectalis,
Pyraloidea, the box tree moth, Buxus,
invasive species, pests, Black Sea coast of
Russia.

2. Поврежденные огневкой растения самшита
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Несмотря на увеличение площа$
дей, обрабатываемых гербицидами,
засоренность посевов зерновых
культур в Российской Федерации
по$прежнему остается высокой и
превышает экономический порог
вредоносности. В большинстве ре$
гионов страны в сорном компонен$
те преобладают поздние яровые
сорняки, массовые всходы которых
появляются уже в посевах, и защи$
тить от них культуру можно только с
помощью гербицидов [1].

При комплексном засорении посе$
вов малолетними двудольными и од$
нолетними однодольными (мятлико$
выми) сорняками или малолетними и
корнеотпрысковыми двудольными
базовое значение имеет использова$
ние баковых смесей селективных
гербицидов различного спектра фи$
тоцидной активности. При выборе
гербицидов внимание должно уде$
ляться не только эффективности по$
давления сорной растительности, но
и действию препарата на саму куль$
туру. Поэтому значительный научно$
практический интерес представляют
исследования эффективности бако$
вой смеси гербицидов Пума Су$

пер 100 + Секатор Турбо, которые в
своем составе содержат антидот ме$
фенпир$диэтил, отличающий их от
препаратов с аналогичными действу$
ющими веществами. Вместе с тем,
Пума Супер 100 и Секатор Турбо ха$
рактеризуются весьма широким ди$
апазоном применения по фазам раз$
вития пшеницы – вплоть до выхода в
трубку.

Опыт был заложен в 2012 и 2013 г.
на производственном посеве яровой
пшеницы сорта Омская 35 (180 га)
семеноводческого хозяйства в Омс$
кой области. Семена были протрав$
лены Ламадором (0,15 л/т). Срок по$
сева – 3 декада мая, норма высева –
5 млн всхожих зерен на 1 га, предше$
ственник – чистый пар. Посев был
проведен перекрестным способом
сеялкой СЗС$2,1 и СЗП$3,6. Гербици$
ды применяли в фазе кущения пше$
ницы, урожай убирали напрямую.
Учеты и наблюдения вели по обще$
принятым методикам.

Схема опыта включала: 1 – конт$
роль (без обработки гербицидами);
2 – фон хозяйства – баковая смесь
Пума Супер 100 (0,6 л/га) + 600 г/кг
метсульфурон$метила (5 г/га) +
344 г/л 2,4$Д к$ты + 120 г/л дикамбы
к$ты (0,3 л/га); 3 – Пума Супер 100
(0,6 л/га) + Секатор Турбо (0,06 л/га).

Сорняки в посевах были представ$
лены в основном мятликовыми одно$
летними (просо сорное) – 85–
96 шт/м2. Количество двудольных ма$
лолетних (щирица запрокинутая, го$
рец вьюнковый) было незначитель$
ным – 1–4 шт/м2. Из двудольных мно$
голетних произрастал бодяк щетини$
стый – 2–3 шт/м2 (на уровне ЭПВ) [3].

Учет сорных растений проводили
через 21 день после обработки и пе$
ред уборкой урожая. В контрольных
посевах произрастало 95–98 шт/м2

сорных растений. К уборке их коли$
чество увеличилось на 12 шт/м2. Об$
работка баковой смесью Пума Су$
пер 100 + Секатор Турбо обеспечи$
ла гибель 92 шт/м2 сорняков, на
фоне хозяйства засоренность сни$
зилась на 81 шт/м2.

При обработке вегетирующих ра$
стений послевсходовые гербициды
действуют только на те сорняки, ко$
торые взошли ко времени опрыски$
вания. В течение периода вегетации
количество сорняков на контрольном
варианте может существенно ме$
няться в сторону уменьшения или
увеличения (как в нашем случае), по$
этому при расчете эффективности
гербицидов делали поправку на кон$
троль [2]. Эффективность изучаемой
баковой смеси была на 12 % выше по
сравнению с применяемой в хозяй$
стве, что отразилось на элементах
структуры урожая пшеницы и ее уро$
жайности (см. таблицу).

Масса 1000 зерен увеличилась до
42,1 г, урожайность зерна повыси$
лась на 20 % по сравнению с фоном
хозяйства и на 44 % – с контролем.

Таким образом, применение бако$
вой смеси гербицидов Пума Су$
пер 100 и Секатор Турбо обеспечи$
вало получение существенной при$
бавки урожайности зерна яровой
пшеницы за счет высокой эффектив$
ности в защите от комплекса сорня$
ков и минимального действия на
культуру.
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Для уменьшения стрессового воз$
действия гербицидных обработок на
культурные растения в 2010–2012 гг.
в посевах льна$долгунца изучалась
возможность совместного исполь$
зования гербицидов с Лигногуматом
марки АМ (гуминовое удобрение с
микроэлементами в хелатной фор$

были обработки, проведенные в
ранние фазы развития сорняков (ро$
зетки у осота и бодяка, 2–3 листа у
мари белой, горца вьюнкового, всех
видов пикульника).

Эпителиальные ткани льна очень
нежные, после обработки гербици$
дами растения находятся в стрессо$
вом состоянии 7–15 дней, обменные
процессы в них замедляются или
прекращаются. В эталонных вариан$
тах с гербицидами высота растений
в фазе быстрого роста снижалась на
52–54 %, бутонизации – на 22 %,
цветения – на 9–10 % по сравнению
с контрольными посевами.

Основные компоненты Лигногу$
мата и МиГиМа – гумусовые кисло$
ты – выступают в качестве питатель$

ме),  в 2012–2013 гг. – с органо$
минеральным удобрением марки
МиГиМ (водно$щелочная вытяжка
из вермикомпоста с добавлением
комплекса макро$ и микроэлемен$
тов) [1, 2]. С 2012 г. исследования
проводились и на посевах льна мас$
личного.

Посевы обрабатывали баковыми
смесями в фазе «елочка» при высо$
те растений 3–10 см (табл. 1 и 2). Как
правило, наиболее эффективными
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ных и физиологически активных ве$
ществ, благодаря которым макро$
и микроэлементы в препаратах на$
ходятся в высокоактивной форме,
что позволяет усилить их доступ$
ность и усвояемость растениями и
нормализовать физиологические
процессы.  Лигногумат в смесях с
Магнумом и Секатором Турбо сни$
жал стрессовое воздействие герби$
цидов на растения льна (в фазе бы$
строго роста растения были выше
эталонных на 14 и 6 %, бутониза$
ции – на 10 и 2 %, цветения – на 8 и
2 % соответственно), обеспечивал
повышение урожайности льнотрес$
ты на 3–13 %, льносемян – на 9–
18 %, процентономера длинного
волокна – на 16–31 %.

МиГиМ, добавленный к Магнуму,
способствовал увеличению высоты
растений в фазе быстрого роста на
8 %, бутонизации – на 4 %. Техничес$
кая длина стебля увеличивалась на
5 %, число коробочек – на 17 %, мас$
са 1000 семян – на 4 %. В смеси с
Секатором отставание от контроля
в фазы быстрого роста, бутониза$
ции, цветения снижалось соответ$
ственно на 20; 6 и 12 %, масса 1000
семян увеличивалась на 5 %.

Лигногумат и МиГиМ, добавлен$
ные в рабочий раствор гербицидов,
не уменьшали их техническую эф$
фективность против двудольных и
злаковых сорных растений при лю$
бых погодно$климатических услови$
ях вегетационного сезона (ГТК
ниже 1 и выше 2). Урожайность се$

мян увеличивалась на 24–73 %,
льнотресты – на 17–34 % с засорен$
ностью в пределах ГОСТ и приемоч$
ной нормы льнозаводов.

Использование МиГиМа на льне
масличном приводило к увеличению
размера соцветий на 1,1–2,3 см, ко$
личества коробочек на 20–45 %. На
семенную продуктивность более эф$
фективно влияли смеси Секатор Тур$
бо + Гербитокс$Л + Пантера + МиГиМ
и Магнум + Гербитокс$Л + Квикстеп с
дополнительным раздельным при$
менением МиГиМа. В этих вариантах
количество коробочек на соцветии
увеличивалось на 30–45 %. Число
семян на растении составляло 44,7–
53,8 шт., их масса была в пределах
0,19–0,22 г (табл. 3).

Результаты производственной
проверки баковых смесей гербици$
дов с Лигногуматом в Вологодской
(2011–2012 гг.) и Тверской (2011 г.)
областях подтвердили их высокую
рентабельность. Использование ба$
ковой смеси Магнум + Гербитокс$Л
+ Лигногумат способствовало уве$
личению урожайности льносемян на
19 %, льнотресты – на 8 % при ее
засоренности в пределах ГОСТа
(4,7 %) (ЗАО «Шексна», Вологодская
область).

Положительные показатели эф$
фективности, урожайности и каче$
ства льноволокна позволили реко$
мендовать Лигногумат и МиГиМ
для широкого производственного
применения в льноводческих зонах
России.
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Аннотация. С целью снижения фито$
токсичности гербицидов на растения
льна$долгунца и льна масличного в бако$
вые смеси добавляли физиологически
активные вещества природного проис$
хождения, обладающие регуляторными
функциями. Показаны результаты ис$
следований по влиянию Лигногумата и
МиГиМа на рост и развитие культурных
растений, их урожай и его качество.

Ключевые слова. Лен$долгунец, лен
масличный, сорные растения, эффектив$
ность, урожайность, баковые смеси, гра$
минициды, лигногумат, МиГиМ.

Abstract. In order to reduce the
phytotoxicity of herbicides on plants of flax
and linseed supplements are physiologically
active substances of natural origin, have
regulatory functions in the form of fertilizers
Lignohumate and MiGiM in tank mixes
Magnum and Sekator Turbo. The results of
studies on the effect of Lignohumate and
MiGiM and the growth of crops, yield and
quality in the last four years.

Keywords. Flax, flax oil seed, weeds,
efficiency, productivity, composite mixture,
herbicide, Lignohumate, MiGiM.
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Значительный ущерб культуре
сельдерея корневого наносит септо$
риоз, возбудителем которого явля$
ется гриб Septoria apiicola Speg. На
пораженных листьях появляется
пятнистость, вызванная отмирани$
ем клеток растения$хозяина вокруг
места внедрения инфекции (рис. 1).
По мере развития болезни листья
желтеют и преждевременно засыха$
ют. На отмерших тканях формируют$
ся пикниды гриба, хорошо различи$
мые невооруженным глазом в виде
черных точек (рис. 2). Конидии ни$
тевидно$цилиндрической формы, с
3–4 перегородками, 30–40 × 2–3 мкм
(рис. 3). Они образуются в течение
всего вегетационного периода, ос$
вобождаются во время дождя или
при выпадении росы и переносятся
на здоровые растения. Для активно$
го прорастания конидий и зараже$
ния растений необходима капельно$
жидкая влага на поверхности листа
в течение 12 ч и температура возду$
ха от 10 до 30 °С [2].

Источниками инфекции являются
зараженные семена и инфициро$
ванные растительные остатки сель$
дерея, на которых патоген сохраня$
ет жизнеспособность в течение 2
лет. В период вегетации растений
споры возбудителя распространя$
ются воздушным путем, с водой, ча$
стицами почвы. Может разноситься
рабочими при уходе за культурой, с
инструментами, тарой, техникой.

Опыты по изучению вредоноснос$
ти септориоза сельдерея корневого
проводили на базе ВНИИО. Учитыва$
ли распространенность и степень
развития болезни на посадках куль$
туры в зависимости от устойчивости
сорта и обработок биопрепаратами.

Исследования показали, что в те$

1. Листья сельдерея, пораженные септориH
озом

2. Пикниды S. apiicola Speg.

3. Конидии S. apiicola Speg.

на растениях 25–30 мая на старших
по возрасту крайних листьях, кото$
рые в большей степени подвержены
заражению. Особенно быстрому
распространению септориоза спо$
собствовали благоприятные погод$
ные условия вегетационного перио$
да 2012 г. Продолжительные осадки
за июнь и июль (97,5 и 68,5 мм в ме$
сяц соответственно) и высокая
среднесуточная относительная
влажность воздуха (в среднем 74 и
70 % соответственно) способство$
вали распространению S. apiicola
Speg. Постепенное понижение
среднесуточной температуры воз$
духа и повышение среднесуточной
относительной влажности воздуха в
августе привели к тому, что сильно
пораженные септориозом растения
сформировали 4–6 листьев в розет$
ке вместо 20–30. Пораженные лис$
тья закручивались и высыхали, че$
решки ломались. Из$за слабого раз$
вития фотосинтетического аппара$
та и сокращения площади ассими$
ляционной поверхности растения
отставали в росте и образовывали
мелкие корнеплоды массой до
350 г. Степень развития болезни к
уборке составляла от 27 до 41,3 % в
зависимости от устойчивости сорта.
Наибольшую устойчивость прояви$
ли сорта с антоциановой окраской
черешка, среди которых выделялись
Купидон и Искандер. Потенциальная
урожайность этих сортов достигает
60 т/га. При сильном поражении
септориозом потери составили
52,8 %, а среди более восприимчи$
вых сортов с зеленой окраской че$
решка – 70–75 %, что согласуется с
литературными данными [3].

В условиях высокого инфекцион$
ного фона S. apiicola были испыта$
ны биопрепараты алирин$Б (50 г/га),
сп, фитоспорин$М (0,2 кг/га), п и
фитолавин (2 л/га), врк. Их биологи$
ческая эффективность при одно$
кратной обработке составляла 48,9–
52,6 %, величина сохраненного уро$
жая 1,8–2,1 т/га.

Химические средства защиты от
септориоза на культуре сельдерея в
России не зарегистрированы. Для
оптимизации фитосанитарной ситу$

чение последних лет септориоз со$
храняет высокий уровень распрост$
ранения и вредоносности. Первые
симптомы заболевания появляются

УДК 632.4

Септориоз сельдерея корневого
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e-mail: shuha2082@yandex.com

В республике большой вред ябло$
не и груше причиняют монилиаль$
ный ожог (Monilia cinerea Bonard. f.
mali (Wormaild.) Harrison) и плодо$
вая гниль (Monilia fructigena Pers).
Потери урожая обычно достигают
28,7–32,4 %. В лабораторных усло$
виях установлено, что для развития
конидий патогенов необходима
влажность 90–95 % и температура
15 °С. Сумчатое спороношение в ус$

ации в посадках сельдерея корнево$
го и снижения вредоносности септо$
риоза важное значение имеет чере$
дование культур, ограничение работ
по уходу в дождливую погоду и при
высокой влажности, поливы без сма$
чивания листьев, глубокое запахива$
ние послеуборочных растительных
остатков, использование неинфици$
рованного семенного материала.
Для снижения септориозной инфек$
ции семена сельдерея можно обра$
ботать горячей водой при темпера$
туре 53 °С в течение 10 минут. Уста$
новлено, что эффективность такой
обработки составляет 68–84 % [1].
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ловиях Узбекистана не наблюдает$
ся. В борьбе с этими заболевания$
ми нами был испытан ряд фунгици$
дов. Их эффективность оценивали
в НИИ садоводства, виноградар$
ства и виноделия Узбекистана име$
ни академика Р.Р. Шредера, а лабо$
раторные исследования проводили
в НИИ защиты растений.

В лабораторных условиях диски
фильтровальной бумаги, пропитан$
ные раствором фунгицида в разной
концентрации, помещали на чистые
культуры патогенов в чашках Петри
и через 24 ч проводили учет.

В качестве эталона использовали
1 % бордоскую смесь. Высокую ак$
тивность проявили ридомил голд,
0,025 % и импакт, 0,02 %. Они со$
здавали стерильную зону в культу$
ре грушевого штамма M. cinerea
Bonard. f. mali диаметром соответ$
ственно 4,3 и 4 мм, в культуре яб$
лоневого штамма – 4,7 и 4,3 мм
(в варианте с эталоном – 3,7 и 4,4 мм).

В 2009–2011 гг. испытания этих
фунгицидов провели в полевых ус$
ловиях. Их эффективность против
монилиального ожога оценивали
через 2–4 недели после цветения,
а против монилиальной гнили – пе$
ред сбором урожая.

Опыты проводили на яблоне сор$
та Голден Делишес и груше сорта
Нашвати зимняя. Все испытанные
схемы обработок снижали степень
развития заболевания. На яблоне
лучшие показатели были в вариан$
тах с применением 4 % бордоской
смеси: 1 раз до набухания почек +
три раза в смеси с 0,25 % ридоми$
лом голд (после цветения, каждые
10 дней) и 4 % бордоской смеси +
0,02 % импакта (в те же сроки с той
же кратностью). Если в контроле
степень развития болезни состави$
ла 2,8–14,2 %, в эталонном вариан$
те – 1–3 %, то при использовании
ридомила голд и импакта – соответ$
ственно 0,6–2,1 и 0,4–1,9 %.

На груше после 4$го опрыскива$
ния (1 раз 4 % бордоской смесью +
3 раза 0,25 % ридомилом голд) или
1 раз 4 % бордоской смесью +
3 раза 0,02 % импактом распростра$
нение заболевания составило соот$

ветственно 3,8–6,8 % и 5–6,8 %,
развитие – 1,2–2,3 % и 1,4–2,5 %,
тогда как в контроле – 10,3–28,7 и
7,5–14,8 %.

Предложена следующая система
борьбы с монилиозом на яблоне и
груше в условиях Узбекистана: осе$
нью или ранней весной до набуха$
ния почек необходимо срезать по$
раженные веточки и побеги и уда$
лить их из сада, обработать дере$
вья 4 % бордоской смесью до пол$
ного смачивания, побелить и оку$
чить; после окончания цветения с
интервалом в десять дней два раза
обработать деревья ридомилом
голд, 0,25 % и два раза – импактом,
0,2 %; соблюдать агротехнические
требования в садах – в установлен$
ное время окучивать деревья на
высоту 45 см, раз в 2 года вносить
минеральные удобрения Р

120
К

60
, или

раз в 3 года Р
180

К
90

, или ежегодно за
15–30 дней до цветения на глубину
20–25 см вносить азотные удобре$
ния из расчета 120 кг/га.

Ташкентский
государственный университет,
Узбекский НИИ защиты растений

Наш журнал
на сайте электронной
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Сведения о статьях, опубликован$

ных в нашем журнале, можно получить
на сайте Научной электронной биб$
лиотеки (НЭБ): http://elibrary.ru.

На сайте НЭБ размещены электрон$
ные версии статей всех номеров жур$
нала: с 2007 по 2013 г. включитель�
но – в открытом доступе (бесплат�
но); последующих – на платной осно$
ве по договору пользователя с НЭБ.
Содержание всех номеров – в откры$
том доступе.

НЭБ предлагает индивидуальную
подписку на электронные версии оте$
чественной научной периодики в фор$
мате on$line. Можно выписать отдель$
ные статьи, отдельные выпуски журна$
лов, а также полные годовые комплек$
ты журналов как текущего года, так и
предыдущих лет.
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На Кубани производится более
80 % общего объема получаемого в
стране риса. Эту культуру поражает
широкий спектр вредных организ$
мов, способных существенно сни$
зить урожайность и качество зерна.
Из грибных заболеваний основную
опасность представляет пирикуля$
риоз. Рис восприимчив к болезни
практически в течение всего перио$
да вегетации. Потери урожая в обыч$
ные годы составляют 5–25 %, а при
эпифитотийном развитии болезни
урожайность и качество зерна сни$
жаются на 60–90 %. Урожай, полу$
ченный с больных растений, обычно
низкого качества и не может быть
использован на семенные цели.

Особенно интенсивно пирикуля$
риоз развивался в 2013 г. Агроме$
теоусловия прошлого сезона спо$
собствовали эпифитотийному рас$
пространению и развитию листо$
вой, метельчатой, стеблевой и уз$
ловой форм пирикуляриоза (см. ри$
сунок). Специалисты филиала и со$

трудники ВНИИ риса постоянно
вели наблюдения и контроль за раз$
витием всех форм пирикуляриоза.
Агрессивность болезни во всех ри$
сосеющих районах была очень вы$
сокой, пострадали как производ$
ственные посевы, так и семенные
участки. Интенсивнее болезнь раз$
вивалась в хозяйствах Красноар$
мейского, Славянского, Темрюкс$
кого, Северского и других районов.

Фитосанитарными обследования$
ми установлено, что особенностью
последних лет является очень ран$
нее проявление листовой формы
заболевания – первая половина
июня. В хозяйствах, где обработки
фунгицидами проводились своевре$
менно (при появлении одного пятна
пирикуляриоза на 1000 растений), и
на семенных участках, где обработ$
ки были профилактическими, био$
логическая эффективность препа$
ратов Импакт, кс (250 г/л), 1 л/га и
Колосаль, кэ (250 г/л), 0,75 л/га со$
ставила 75–89 %, что хорошо сдер$
живало развитие патогена. У Фунда$
зола, сп (500 г/кг), 2 кг/га эффектив$
ность была несколько меньше.
Очень важно соблюдать сроки пер$
вой обработки, поскольку запазды$

вание приводит к резкому снижению
эффективности препарата.

В дальнейшем постоянные осад$
ки (в сумме 75–115 мм, что выше
среднемноголетних данных) и уме$
ренные температуры воздуха (22,9–
24,5 °С) способствовали резкому
ухудшению фитосанитарной обста$
новки на посевах. Скорость зараже$
ния риса пирикуляриозом увеличи$
лась, наблюдалось мощное нарас$
тание метельчатой и узловой форм
практически на всех сортах, интен$
сивнее на участках средних и позд$
них сроков сева. Положение усугу$
билось еще и интенсивным проявле$
нием болезни на стеблях в виде пят$
нистости, которая в крае отмечалась
впервые. Происходило преждевре$
менное усыхание метелки. Метель$
чатой и стеблевой формами было
поражено более 85 % посевной пло$
щади со средневзвешенным про$
центом распространенности 16,4–
31,2 (в 2012 г. – 2,3 %). На площади
свыше 10 тыс. га пирикуляриоз имел
эпифитотийное развитие. Интен$
сивнее поражались сорта Флагман,
Хазар, Новатор, Диамант, Регул,
Ивушка и др. В этот период обработ$
ки фунгицидами не давали желаемо$
го результата в снижении развития
узловой, стеблевой и метельчатой
форм. Эффективность препаратов
была невысокой и болезнь стреми$
тельно нарастала. На некоторых че$
ках насчитывалось от 30 до 60 %

УДК 632.4

Пирикуляриоз –
угроза урожаю риса!

Формы проявления пирикуляриоза: а – листовая; б – стеблевая; в – узловая; г – метельчатая

a вб г
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больных растений, урожайность
снижалась наполовину.

Для снижения вредоносности пи$
рикуляриоза в рисосеющих райо$
нах было проведено до 3–4 обрабо$
ток фунгицидами на общей площа$
ди около 190 тыс. га.

Анализ фитосанитарной ситуации
на посевах риса показал, что при$
чинами возникновения эпифитотии
в условиях прошлого года, кроме
погодных условий, были:

огромный инфекционный запас
пирикуляриоза, накопившийся на
растительных остатках, стерне, ди$
корастущих злаках;

выращивание сортов, которые
при определенных условиях быст$
ро теряют устойчивость к заболева$
нию;

дисбаланс элементов питания
(недостаток фосфора, кремния, ка$
лия и др.);

использование семенного мате$
риала низкого качества;

затягивание сроков сева и зали$
ва чеков водой;

отсутствие широкого ассорти$
мента фунгицидов с различным ме$
ханизмом действия для исключения
резистентности к болезни и др.

Возможно, агрессивное развитие
заболевания связано с образовани$
ем новых рас, устойчивых к фунги$
цидам. Для определения расового
состава патогена пораженные рас$
тительные образцы риса были от$
правлены во ВНИИ фитопатологии
(Московская область, п. Большие
Вяземы) и ВНИИ риса (г. Краснодар).

Учитывая вышеизложенное, мож$
но ожидать интенсивного развития
всех форм пирикуляриоза на посе$
вах риса и в этом году. Поэтому для
снижения его вредоносности необ$
ходимо соблюдение всех организа$
ционно$хозяйственных, мелиора$
тивных, селекционно$семеновод$
ческих, агротехнических и химичес$
ких приемов.

Сжигание пожнивных остатков не
является особо эффективным в
снижении инфекционного запаса
пирикуляриоза.

В записную книжку

Дротик
Системный послевсходовый гер$

бицид, предназначенный для борь$
бы с однолетними и многолетними
двудольными сорняками в посевах
зерновых колосовых культур и куку$
рузы.

Производится ЗАО «Щелково Аг$
рохим» (Россия). Содержит 400 г/л
2,4$Д кислоты в виде сложного
2$этилгексилового эфира. Препа$
ративная форма – концентрат кол$
лоидного раствора – позволяет
наиболее полно использовать це$
левые свойства известного дей$
ствующего вещества. Норма расхо$
да препарата – от 0,4 до 1,2 л/га.

Обладает системной активнос$
тью, в течение 1 ч проникает и рас$
пространяется по всем частям сор$
ных растений, включая корни, бло$
кирует рост клеток в молодых тканях.

Период защитного действия – 30
дней и более в зависимости от по$
годных условий.

Чувствительные сорняки останав$
ливают рост через несколько часов
после обработки, полностью гибнут
через 3–7 дней и более.

Чувствительные виды сорняков:
аистник цикутовый, бодяк полевой,
вика сорнополевая, вьюнок поле$
вой, галинсога мелкоцветковая,
горчица полевая, гулявник лекар$
ственный, дескурения Софьи, дур$
нишник обыкновенный, марь белая,
мак самосейка, мелколепестник ка$
надский, молочай лозный, молокан
татарский, незабудка полевая, осот
полевой, пастушья сумка обыкно$
венная, подсолнечник сорнополе$
вой, коммелина (виды), редька ди$
кая, сурепка обыкновенная, щавель
курчавый, ярутка полевая и др.;
умеренночувствительные виды –
амброзия полыннолистная, василек
синий, вероника (виды), клоповник
(виды), канатник Теофраста, коноп$
ля сорнополевая, крапива (виды),

короставник полевой, солянка юж$
ная (курай), лебеда раскидистая,
лапчатка (виды), лопух (виды), ли$
пучка (виды), льнянка обыкновен$
ная, мать$и$мачеха обыкновенная,
одуванчик (виды), подмаренник
цепкий, нивяник обыкновенный (по$
повник), чистец однолетний, щири$
ца (виды), ясколка (виды), яснотка
(виды), паслен черный и др.; слабо�
чувствительные виды – горец
(виды), гречишка вьюнковая, ды$
мянка лекарственная, звездчатка
средняя, крестовник весенний, пи$
кульник (виды), полынь обыкновен$
ная, пупавка полевая, ромашка
(виды), смолевка обыкновенная,
фиалка полевая и др.

Совместим с производными суль$
фонилмочевины, дикамбой, клопи$
ралидом, глифосатом, триазинами.
Перед применением необходимо
проверить смесь на совместимость
и фитотоксичность по отношению к
обрабатываемой культуре. Допус$
кается опрыскивание посевов вес$
ной в фазе выхода в трубку (1–2
междоузлия) культуры в смеси с
сульфонилмочевинами (метсуль$
фурон$метил, 600 г/кг – 5 г/га; три$
бенурон$метил, 750 г/кг – 10 г/га).

Не смывается дождем через 1 ч
после обработки. Гербицидную ак$
тивность проявляет уже при темпе$
ратуре 5 °С.

Класс опасности для теплокров$
ных – 2, для пчел – 3.

При работе с препаратом необхо$
димо применять средства индиви$
дуальной защиты кожных покровов,
глаз и органов дыхания.

Меры первой медицинской помо$
щи – общепринятые. Специфичес$
ких антидотов нет, лечение симпто$
матическое.

Хранить препарат в закрытой за$
водской упаковке при температуре
от минус 20 °С до плюс 30 °С.

Срок хранения – 2 года.
Упаковка – канистра 5 и 10 л.
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Эластик
Синтетический клей для предот$

вращения потерь семян в процес$
се созревания и уборки, а также
для увеличения времени удержи$
вания пестицидов на поверхности
растений.

Производится компанией «Де
Сангуз Лтд.» (Великобритания),
поставляется компанией «Кемту$
ра» (США). Содержит 450 г/л син$
тетического латекса. Препаратив$
ная форма – концентрат эмульсии.

При попадании рабочей жидко$
сти на обрабатываемые растения
сразу после высыхания эластик
образует на их поверхности проч$
ную полимерную пленку, предотв$
ращающую растрескивание и вы$
сыпание семян в процессе созре$
вания и уборки.

Эффективность образования
полимерной пленки не зависит от
внешних факторов и наличия сол$
нечного света, что является важ$
ным преимуществом при исполь$
зовании препарата в любое время
суток. Качественное покрытие до$
стигается после одной обработки.

На рапсе эластик рекомендует$
ся применять за 3–4 недели до
уборки урожая, когда стручки име$

ют еще светло$зеленый цвет и из$
гибаются в U$ или V$форму без ра$
стрескивания (табл. 1). Горох об$
рабатывают в фазе, когда зерно
горькое на вкус. На подсолнечни$
ке препарат применяют за 3–4 не$
дели до уборки (фаза ВВСН 83–85)
при влажности семян 35–40 %,
когда четко видны признаки нача$
ла созревания (задняя часть кор$
зинки и верхняя часть стебля при$
обретают лимонно$желтый цвет).
Лучшие результаты дает обработ$
ка эластиком (1,5 л/га) в смеси с
сильветом голд (0,1 л/га) за счет
максимального смачивания по$
верхности и лучшего нанесения на
все части растения. Эластик
уменьшает влажность корзинок,
листьев, стеблей и одновременно
препятствует чрезмерному созре$
ванию, замедляя раскрытие кор$
зинки, что приводит к уменьшению
потерь на 10–15 %. Использование
препарата позволяет получить
максимальную урожайность, ха$
рактерную для конкретного сорта.

Использование эластика позво$
ляет получить однородно дозрев$
шие семена, что важно для семен$
ных посевов. Хорошо вызревшие

семена не осыпаются, а недозрев$
шие успевают созреть к моменту
уборки.

Эластик применяют также в ка$
честве прилипателя. Его добавля$
ют к рабочим растворам пестици$
дов для увеличения времени удер$
живания действующих веществ на
поверхности растений. Норма
расхода 0,1–0,14 л эластика на
100 л воды (концентрация 0,1–
0,14 %) в зависимости от погодных
условий. Препарат следует ис$
пользовать в условиях дождливой
или влажной погоды в смеси с за$
регистрированными пестицида$
ми. В максимальной концентрации
(0,14 %) можно применять до фаз
развития культур, указанных в таб$
лице 2.

Не токсичен для теплокровных
животных, почвенных и водных
организмов, пчел.

Хранить препарат в заводской
упаковке при температуре от 0 °С
до плюс 30 °С.

Срок хранения – 5 лет.
Упаковка – 5 л.
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На приусадебном участке

Л.Г. ЛУКЬЯНОВА,
заслуженный работник
сельского хозяйства РФ

Почковый клещ (Cecidophyes
ribis Westw, отр. Acariformes,
сем. Eriophyidae). Крупные, округ$
лые, словно горошины, почки на
смородине встречались, думаю,
многим. Причина их появления –
почковый клещ (длиной 2–3 мм).
Тело удлиненной  ракообразной
формы, с двумя парами ног и дву$
мя длинными хвостовыми щетин$
ками. В Нечерноземной зоне вре$
дитель сильно повреждает сморо$
дину, в основном, черную. Красная
смородина более устойчива к его
повреждениям. Заселенные кле$
щом почки к осени у нее не взду$
ваются, а весной быстро отмира$
ют вместе со значительным коли$
чеством вредителей. Еще более
устойчива золотистая смородина,
а на крыжовнике клещ встречает$
ся крайне редко. Благоприятные
условия для активного развития
клеща – загущенные посадки смо$
родины, высокая влажность возду$
ха и почвы, сильная обрезка кус$
тов и избыточное внесение азот$
ных удобрений. Распространяют$
ся клещи с посадочным материа$
лом, ветром, дождевой водой,
птицами и насекомыми. Нередко
их переносят на одежде, руках, ра$
бочих инструментах и сами садо$
воды.

Зимуют самки клещей внутри
почек с численностью до 3–
8 тысяч в каждой. Рано весной,
обычно с конца апреля, они про$
буждаются и в течение месяца от$
кладывают яйца. Через 1–1,5 не$
дели отрождаются личинки, кото$
рые питаются внутри почек, выса$
сывая из них соки. Часть перези$
мовавших почек вздувается и ста$

К осени поврежденные почки
увеличиваются в размерах, обра$
зуя округлые вздутия. Слабозасе$
ленные почки (от 1 до 10 клещей)
внешне не отличаются от здоро$
вых и нормально распускаются
весной. Кусты смородины, сильно
заселенные вредителем, за счет
потери почек сильно ослабляются
и дают низкий урожай. Кроме того,
клещи являются переносчиками
очень вредоносной болезни – мах$
ровости. Эти два вредных объекта
обычно присутствуют на растени$
ях одновременно.

Махровость (реверсия) чер-
ной смородины –  опасное ми$
коплазменное заболевание, вызы$
вающее вырождение и бесплодие
кустов. На пораженных растениях
часто образуется большое количе$
ство тонких, густо растущих веток
с мелкими, однобокими узкими
листьями, которые состоят из трех
заостренных на концах долек, а не
как обычно, из пяти. Эти листья,
как правило, имеют лишь грубые
жилки, мелкие в них отсутствуют.

ПОЧКОВЫЙ КЛЕЩ
И МАХРОВОСТЬ СМОРОДИНЫ

новится величиной с
большую горошину; на$
ружные чешуйки раз$
двигаются и выпячива$
ются части зеленых де$
формированных листоч$
ков. Такие почки похожи
на маленький, лопнув$
ший бледно$желтый ко$
чанчик капусты. Моло$
дые клещи покидают по$
врежденные почки лишь
частично, оставшиеся
дают начало развитию
второго поколения.
Большая часть почек, в
которых весной отроди$
лись клещи, не распус$
кается, а постепенно за$
сыхает. Клещи нового поколения
покидают отмирающие почки и
расползаются по кусту. Они ста$
раются ползти вверх по побегу к
молодым почкам, закладываю$
щимся в пазухах листьев нового
прироста, чтобы заселить их. На$
чало расселения клещей совпада$
ет с периодом обнажения бутонов
у смородины, массовое – с интен$
сивным цветением, а заканчива$
ется в конце цветения. Весенний
период миграции длится почти
два месяца, но основная масса
переселяется в первые 16–20
дней. Причем из почек поздних
сортов клещи выходят на 10–15
дней позднее, чем из ранних. При
высокой численности клещей они
видны даже невооруженным
взглядом в виде беловатого нале$
та. До проникновения внутрь фор$
мирующихся молодых почек кле$
щи некоторое время питаются на
поверхности и в пазухах листьев.
В это время они наиболее уязви$
мы, так как ведут открытый образ
жизни.

Почки, заселенные почковым клещом
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Порой они становятся желто$зеле$
ными, но чаще утолщаются и при$
обретают темно$зеленую блестя$
щую окраску. Кроме того, эти лис$
тья теряют свойственный сморо$
дине специфический запах. На
больных кустах во время цветения
вместо нормальных желтоватых
цветков распускаются фиолето$
вые махровые с узенькими лепес$
тками. Ягоды на таких кистях чаще
не завязываются, а если и форми$
руются, то, как правило, мелкие,
уродливые. Порой кисть превра$
щается в тонкую зеленую веточку
с несколькими чешуйками вместо
цветков. Распускание и обособле$
ние больных соцветий наступает
на 7–10 дней позже нормального
цветения. В ягодниках заболева$
ние встречается очагами. Распро$
страняется махровость с посадоч$
ным материалом, сосущими вре$
дителями (почковым клещом,
реже тлями и клопами), а также но$
жом при обрезке.

Махровость может проявиться
не сразу, а лишь через 1–3 года
после заражения, и не на всем ку$
сте, а лишь на одной – двух ветках.
В отдельные годы, часто после су$
хого жаркого лета или внесения
удобрений, особенно навоза, по$

раженные кусты как бы выздорав$
ливают. На самом же деле болезнь
просто маскируется, а через
один–два года признаки ее вновь
проявляются.

Что нужно делать, чтобы снизить
потери урожая от этих вредных
объектов? Высаживать только
здоровые саженцы, приобретен$
ные в специальных маточных пи$
томниках, гарантирующих отсут$
ствие вредных организмов. Заго$
товку черенков для укоренения
проводить только от абсолютно
здоровых кустов. Осенью зара$
женные ветки вырезают и сжигают.
Весной – до распускания почек
внимательно осмотрите кусты.
Следует выщипать все вздутые
почки, а лучше целые ветки с по$
врежденными почками срезать и
уничтожить. Если махровость рас$
пространилась по всему кусту, его
выкорчевывают и сжигают.

Сильно заселенный клещом куст,
можно попробовать омолодить.
Для этого все ветки аккуратно, что$
бы случайно не обломить почек,
срезают у самой почвы и сжигают,
пеньки окучивают землей. И уже
летом на месте старого куста за$
зеленеет новый здоровый кустик
смородины.

Здоровые черенки для посадки
можно подготовить и самостоя$
тельно. Проводят термическое
обеззараживание: черенки опус$
кают на 10–12 минут в воду, нагре$
тую до 45–46 о С (часть черенков
погибнет).

При высокой вредоносности
клещей в литературе рекомендуют
обработать кусты акарицидами в
два срока: в период обнажения бу$
тонов и после сбора урожая. Од$
нако основная масса клещей выхо$
дит из почек и открыто расселяет$
ся во время массового цветения
смородины, когда пестициды при$
менять запрещено, чтобы избе$
жать гибели энтомофагов. А пос$
ле сбора урожая обработки не
дают желаемого результата, кле$
щи успевают внедриться в моло$
дые почки.

Альтернатива – народные сред$
ства (настой чеснока, лука и др.).
Готовят его так: 200–300 г очищен$
ных луковиц или долек чеснока
пропускают через мясорубку или
натирают на мелкой терке, разбал$
тывают в 10 л воды. Обработку
проводят сразу или через 1–2 су$
ток после настаивания в период до
и после цветения смородины. 1 л
раствора хватает для обработки
10–15 м2 посадок.

Чтобы повысить устойчивость
кустов к вредным организмам не$
обходимо обеспечить хороший
уход: внесение навоза, минераль$
ных удобрений и микроэлементов
(молибдена, бора, марганца), рых$
ление и мульчирование почвы под
кустами и т.д. При подкормках ре$
комендуется вносить повышенные
дозы фосфорных и особенно ка$
лийных удобрений. Напротив, по$
вышенные дозы азотных удобре$
ний спровоцируют проявление
махровости и заселенность кустов
клещом.

Высаживать на участке нужно
только устойчивые или мало вос$
приимчивые к клещу и махровос$
ти сорта.

Ветка черной смородины, пораженная махровостью


