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НА ТЕМУ ДНЯ

В.А. ЗАХАРЕНКО,
академик РАН
А.С. ВАСЮТИН,
член-корреспондент РАН

Государственной программой
развития сельского хозяйства на
2013–2020 годы предусмотрен
рост производства зерна в Рос$
сии до 115 млн т. В стране с не$
постоянным, часто непредсказу$
емым климатом эта задача мо$
жет быть решена только в том
случае, если аграрии научатся
предвидеть и предотвращать
различные риски, прежде всего
фитосанитарные, связанные с
распространением вредных
организмов и необходимостью
нести серьезные затраты на за$
щиту урожая.

В России фитосанитарные
риски в общей системе государ$
ственных рисков стали особен$
но заметно возрастать после
распада СССР. Разрушение аг$
ропромышленного комплекса
страны резко снизило обеспече$
ние сельского хозяйства мате$
риально$техническими ресурса$
ми, при недостатке которых упа$
ла культура земледелия. В пол$
ной мере эти негативные явле$

ния коснулись и нашей ведущей
растениеводческой отрасли –
производства зерна.

Нами проанализированы рис$
ки, обусловленные карантинны$
ми видами вредных организ$
мов – как отсутствующими на
территории страны, так и огра$
ниченно распространенными;
вызванные нашествием массо$
вых вредителей, эпифитотиями
возбудителей болезней, рас$
пространением многолетних
трудноискоренимых корне$
отпрысковых и корневищных
сорняков. Нельзя сбрасывать со
счетов и риски потерь зерна
после его уборки, в период хра$
нения и реализации [4, 8].

Уровень проявления фитоса$
нитарных рисков (в том числе и
в производстве зерна) характе$
ризуется комплексом показате$
лей: площадями распростране$
ния вредных организмов с раз$
ными уровнями опасности (вы$
сокий, средний и низкий – ниже
ЭПВ), наносимым вредом, сни$
жением урожайности и валовых
сборов, потерями урожая. Для
расчетов используются обоб$
щенные опытные данные по

конкретным вредным организ$
мам, группам организмов (сор$
няки, вредители и возбудители
болезней растений). Основны$
ми показателями являются по$
казатели потерь урожая на еди$
ницу площади в натуральных
(т/га), относительных показате$
лях (доли, %) и в стоимостной
оценке. Показатели определя$
ются на разных уровнях сельс$
кохозяйственного производ$
ства (от поля, хозяйства, регио$
на до федерального округа,
страны в целом) [2].

Для характеристики рисков
учитываются также затраты на
снижение потерь урожая до
экономически безопасного
уровня.

Градации рисков по уровням
учитываются на основе поста$
новления Правительства Рос$
сийской Федерации от 21 мая
2007 г. № 304 «О классификации
чрезвычайных ситуаций природ$
ного и техногенного характера».
Чрезвычайные ситуации по рис$
кам опасности разделены на
группы по размеру ущерба окру$
жающей природной среде и ма$
териальных потерь. Эта града$
ция с дополнениями оценки фи$
тосанитарных рисков (по показа$
телям объема теряемой продук$
ции в тоннаже и посевных пло$
щадях) представлена в табл. 1.

Фитосанитарные риски
в зерновом производстве
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В соответствии с предложен$
ной градацией риски, вызывае$
мые карантинными и некаран$
тинными, а также особо опасны$
ми вредными организмами, от$
носят к рискам регионального,
межрегионального и федераль$
ного характера. Менее опасны$
ми являются риски, связанные с
менее вредоносными организ$
мами при локальном, муници$
пальном и межмуниципальном
характере их проявления.

Градация позволяет оценить
организационные формы упреж$
дения и ликвидации рисков раз$
ных уровней тяжести. Меропри$
ятия по предупреждению и пре$
дотвращению ущерба фитоса$
нитарных чрезвычайных ситуа$
ций (ЧС) направлены, прежде
всего, на профилактику, локали$
зацию очага и возникновения
последствий.

Финансирование мероприя$
тий, связанных с ЧС, произво$
дится за счет средств самих хо$
зяйств, органов исполнительной
власти, бюджетов страховых
фондов и других источников.
При отсутствии или недостаточ$
ности этих средств федераль$
ные органы исполнительной вла$
сти, органы исполнительной
власти субъектов РФ могут об$
ращаться в Правительство РФ с
просьбой о выделении средств
из резервного фонда.

Ниже приведены результаты
исследований фитосанитарных
рисков, проводимых на отрасле$
вом уровне, начиная с периода
реформирования экономики
страны.

Начавшееся после распада
СССР реформирование социа$
листических сельскохозяй$
ственных предприятий с госу$
дарственной формой собствен$
ности на землю привело к со$
зданию многоукладного произ$

водства с частной собственно$
стью. Сегодня оно сосредоточе$
но в 21,3 тыс. предприятий на
площади 31,6 млн га и в 264 тыс.
крестьянских (фермерских) хо$
зяйств на 7,7 млн га, занимая
98,9 %  площади зерновых куль$
тур в стране. Лишь на 0,5 млн га
зерновые выращивают 16 млн
личных подсобных хозяйств [6].
При этом общие площади зер$
новых и зернобобовых сократи$
лись со 117,7 млн га в 1990 г. до
75,2 млн га в 2010 г. Но площади
посевов пшеницы и кукурузы
возросли, что изменило струк$
туру зернового производства и
набор культур в севообороте в
неблагоприятную сторону.

По уровню зернового произ$
водства Россия отстает от миро$
вых держав с сопоставимыми
земельными ресурсами. В сред$
нем за 2006–2010 гг. площадь
зерновых культур в мире соста$
вила 750,6 млн га, а их урожай$
ность – 2,83 т/га. В США на
59,5 млн га было получено
5,68 т/га, в Китае на 95,6 млн га –
4,97 т/га, тогда как в нашей стра$
не на площади 43,8 млн га собра$
но 1,85 т/га зерна. То есть объем
производства зерна в России
сократился по сравнению с
предреформенным уровнем на
18,72 % [2]. При этом суще$
ственное сокращение посевных
площадей под зерновыми куль$
турами в значительной мере
обусловлено невозможностью
рентабельного их возделывания
при низком уровне фитосани$
тарного состояния агроэкосис$
тем. Это достаточно серьезное
проявление рисков, вызываемых
распространением сорных рас$
тений и связанным с этим выно$
сом из почвы питательных ве$
ществ (в целом в растениевод$
стве более чем 7 млн т при вне$
сении с удобрениями 1,9 млн т).

Перевод более 42 млн га почв,
утративших экономическое пло$
дородие, в разряд бросовых при
концентрации материально$тех$
нических ресурсов на оставших$
ся более плодородных землях
позволил поднять урожайность
зерновых практически до сред$
него мирового уровня (21,7 ц/га
уборочной площади), но общих
потерь это не компенсировало.
И, как показывает анализ, фито$
санитарные причины сыграли в
этом не последнюю роль. Общие
потенциальные потери, вызван$
ные ими за 2006–2010 гг., пре$
высили 42 млн т (36,7 %), в том
числе от вредителей 13 млн т
(11,3 %), от болезней 11,3 млн т
(9,9 %), от сорняков 17,7 млн т
(15,4 %) [2].

Фитосанитарные риски прояв$
ляются не только в снижении ва$
лового сбора зерна. Их действие
выражается и в том, что на не$
благополучных посевах при
уменьшении урожая ниже рента$
бельного (безубыточного) уров$
ня производство зерна стано$
вится невыгодным, и альтерна$
тивы улучшению фитосанитар$
ного состояния агроэкосистем
при решении задач сокращения
рисков просто нет.

При определении уровней
опасности фитосанитарных рис$
ков учитываются суммарные по$
казатели снижения продуктив$
ности зерновых культур от пере$
численных видов, а также пока$
затели по группам этих видов.
Эти данные сравниваются с ха$
рактеристиками агроэкосистем
с более высоким уровнем куль$
туры земледелия, более благо$
получных в фитосанитарном от$
ношении. Такое сравнение по$
зволяет выявить риски не толь$
ко потерь урожая, но и затрат на
защитные мероприятия.

Для агроэкосистем с доми$
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нантными карантинными орга$
низмами показатели фитосани$
тарных рисков повышаются в
2 раза, а для некарантинных,
но особо опасных – в 1,5 раза
(табл. 2).

Фитосанитарные риски,
связанные с карантинными
вредными организмами, от-
сутствующими в зерновых
агроэкосистемах на терри-
тории России, но с высокой
вероятностью способными
проникнуть туда из-за рубе-
жа, акклиматизироваться и
занять свой потенциальный
ареал, должны оцениваться по
более широкому комплексу по$
казателей, чем у ограниченно
распространенных карантинных
организмов. Комплекс включа$
ет: величину потенциального
ущерба, характеризуемого сни$
жением урожая растений$хозя$
ев и качества урожая, ущерб для
окружающей среды, вызывае$
мый влиянием вредного орга$
низма на биоценозы (структуру
полезных и вредных организ$
мов), возможное воздействие
на элементы среды агроэкоси$
стем; социальный ущерб (изме$
нение цен на продукцию в ре$
зультате сокращения урожайно$
сти и дефицита продукции на
товарном рынке, отрицательное
внияние на здоровье человека).
Показатели необходимы для
решения вопроса признания
оцениваемого вредного орга$
низма в качестве карантин$

По карантинным сорным рас$
тениям, отсутствующим в зерно$
вых агроэкосистемах России
[1, 3], при их проникновении в
страну возможный ущерб соста$
вил в расчете на один карантин$
ный вид 51,4 млн руб. в год, а на
7 (бузинник пазушный, ипомея
плющевидная, ипомея ямчатая,
паслен каролинский, подсолнеч$
ник реснитчатый, ценхрус мно$
гоцветковый, череда волоси$
стая) – 359,8 млн руб.

По карантинным фитофагам
аналогичные показатели выража$
ются суммой: по капровому
жуку – в 28 млн руб., кукурузному
жуку диабротике – 35 млн руб.,
японскому жуку – 82 млн руб.

Фитосанитарные риски каран$
тинных фитопатогенов оценива$
ются такими суммами: по ин$
дийской головне пшеницы –
6 млн руб., бактериальному ожо$
гу риса – 119 млн руб., бактери$
альной полосчатости риса –
119 млн руб., диплодиозу куку$
рузы – 31 млн руб., южному
гельминтоспориозу кукурузы
(раса Т) – 119 млн руб.

Общая стоимость фитосани$
тарных рисков потенциально
опасных карантинных видов,
распространенных в других
странах, но отсутствующих в
зерновых агроценозах России,
составляет 899 млн руб.

Отдельную группу составляют
риски, связанные с вредной
деятельностью уже проник-
ших и распространившихся в

ного [6]. В настоящее время
разработана концепция, в соот$
ветствии с которой учитывают$
ся три основных показателя: ве$
роятности проникновения, акк$
лиматизации и потенциальной
экономической вредоносности.
Оценка в зоне анализируемого
фитосанитарного риска (АФР)
дается по 9$балльной шкале.
Для определения зоны опасно$
сти проводится анализ биологи$
ческих, географических и кли$
матических факторов. Разрабо$
таны также принципы математи$
ческой обработки результатов
оценки фитосанитарного риска
по количественной балльной
системе и формулы расчета
трех показателей и на их осно$
ве потенциального ущерба. Их
применение позволяет выби$
рать возможные фитосанитар$
ные меры для снижения рисков
проникновения, акклиматиза$
ции и распространения анали$
зируемого вредного организма
и оценивать их экономические
параметры, эффективность и
рентабельность [6].

За основу показателей рисков
опасности карантинных вредных
организмов были взяты данные
исследований ФГНУ «ВНИИКР» по
размеру возможного среднего
годового ущерба от их распрост$
ранения в стране по состоянию на
2004 г. [5]. Рассчитанные уточнен$
ные нами данные предоставлены
по состоянию на 2013 г. с учетом
инфляции на уровне 10 % в год.
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агроценозах зерновых куль-
тур зарубежных карантинных
видов вредных организмов
[1, 3]. Это потери урожая от сор$
няков, вредителей и болезней, а
также затраты на предупрежде$
ние распространения вредных
организмов в свободные рай$
оны, локализацию и ликвидацию
вредных организмов в очагах
распространения. Уровень этих
рисков меньше, чем рисков у
группы организмов, отсутствую$
щих в стране.

Оценка потенциальной опас$
ности потерь урожая при рас$
пространении в зерновых агро$
экосистемах России уже заве$
зенных карантинных сорняков,
таких как горчак ползучий, амб$
розия полыннолистная, много$
летняя и трехраздельная, пас$
лен колючий и трехцветковый,
проведена нами с учетом их
опасности на 12,5 % площадей
зерновых культур с условиями,
благоприятными для роста сор$
няков. Фитосанитарные риски
популяций сорных растений с
доминантными карантинными
сорняками, по опытным дан$
ным, в два раза выше, чем фак$
тические риски сорняков в зер$
новых агросистемах, свободных
от карантинных видов. При рас$
пространении завезенных, ак$
климатизировавшихся и рас$
пространившихся карантинных
сорняков потенциальный риск
их составляет в среднем еже$
годно 0,872 т/га, на всей площа$
ди более 5 млн га – 4,415 млн т
зерна.

Риски зарубежных акклимати$
зировавшихся, ограниченно рас$
пространенных в зерновых агро$
ценозах карантинных фитофагов
(они представлены сейчас япон$
ским жуком) выражаются поте$
рями на 1 га 0,646 т, а на всей
площади – 3,248 млн т зерна.

Суммарные среднегодовые рис$
ки ограниченно распространен$
ных карантинных сорняков и вре$
дителей (карантинных болезней
этой группы в посевах зерно$
вых культур в России пока не
зарегистрировано) составляют
7,673 млн т.

Наиболее массовую группу,
наносящую вред сельскому хо$
зяйству, представляют широко
распространенные в стране
вредные организмы, не отно-
сящиеся к карантинным. Сре$
ди них выделяются особо опас$
ные виды сорных растений –
многолетние двудольные корне$
отпрысковые, злаковые, корне$
вищные и специализированные
однолетние – овсюги, просовид$
ные и др. В качестве доминант$
ных они присутствуют на 25 %
посевов зерновых культур на
площади свыше 10 млн га. Их
общие риски в 1,5 раза выше по
сравнению со средними показа$
телями сорного компонента аг$
роэкосистем, в которых особо
опасные сорняки отсутствуют.
Риски потерь урожая зерна в
агроэкосистемах с особо опас$
ными сорняками составляют
на 1 га 0,659 т, на всей площа$
ди – 6,623 млн т зерна.

К особо опасным фитофа-
гам, вызывающим чрезвычай$
ные ситуации в зерновом произ$
водстве России, относятся мно$
гоядные вредители (саранчо$
вые, луговой мотылек, мыше$
видные грызуны) и специализи$
рованный – клоп вредная чере$
пашка. В агроэкосистемах при
распространении особо опас$
ных вредителей риски потерь
урожая, в частности в зонах то$
варного производства зерна,
составляют 0,485 т/га, на всей
площади – 4,873 млн т. Среди
особо опасных фитопатогенов
наиболее распространенными

являются мучнистая роса, бурая
ржавчина и фузариоз колоса.
Риски потерь урожая зерна оце$
ниваются в 0,442 т/га, на всей
площади – 4,239 млн т.

Серьезную проблему пред$
ставляет присутствие в зерно$
вых агроэкосистемах России
группы некарантинных опас-
ных вредных организмов при
численности их выше экономи$
ческого порога вредоносности.
Ценозы доминантных опасных
сорных растений (без карантин$
ных и особо опасных сорняков)
занимают более половины об$
щих посевов зерновых со сред$
ним и относительно высоким
уровнем агротехники. Это мало$
летники (озимые и зимующие), а
также виды однолетних сорня$
ков. Обычно риски потерь уро$
жая этой группы сорных расте$
ний эффективно преодолевают$
ся при повышении культуры зем$
леделия на основе улучшения
агротехнических мероприятий.

В условиях резкого падения
общей культуры земледелия и
ухудшения фитосанитарного со$
стояния агроэкосистем потен$
циальные риски потерь урожая,
связанные с распространением
сорных растений при выращива$
нии зерновых культур, составля$
ют 0,264 т/га, на всей площади
более 25 млн га – 6,642 млн т.

Весьма разнообразен состав
некарантинных опасных фито$
фагов и патогенов, доминант$
ные виды которых распростра$
нены в зерновых агроэкосисте$
мах. Среди вредителей на зер$
новых колосовых это – злаковые
мухи, хлебные пилильщики,
хлебная жужелица, злаковые
тли, пьявицы, хлебные блошки,
хлебные жуки, пшеничный
трипс, клопики, пшеничная гал$
лица; на кукурузе – тли, цикад$
ки, кукурузный стеблевой моты$
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щивания урожая, существует
опасность проявления биологи$
ческих рисков потерь от вреди$
телей и болезней зерна уже вы$
ращенного урожая в период его
хранения [4].

Зерновая масса после уборки
культуры представляет собой
смесь, состоящую из биологи$
ческих компонентов, включаю$
щих зерно основной культуры,
токсичное дефектное зерно;
микроорганизмы (плесневые
грибы, дрожжи, бактерии, акти$
номицеты), присутствующие на
поверхности или (и) внутри зер$
на. В зерновой массе обнаружи$
ваются опасные токсичные
фракции зерна основной культу$
ры (фузариозные, испорченные
и поврежденные при плесневе$
нии и самосогревании зерна),
примеси спорыньи, головни, се$
мян токсичных сорных и отдель$
ных культурных растений, напри$
мер масличных (клещевины,
рапса и др.). Не менее серьезна
опасность наличия в зерновой
массе хлебных запасов насеко$
мых и клещей, а также деятель$
ности зерноядных птиц и грызу$
нов.

К числу биологически опасных
рисков при хранении зерна отно$
сятся риски, связанные с разви$
тием в зерновой массе токсино$
генных видов плесневых грибов,
загрязняющих зерно микотокси$
нами, которых известно более
100 видов.

Риск потерь урожая убранного
зерна в послеуборочный период
(по литературным данным) ко$

леблется от 4 до 20 % [4, 8]. Для
условий России он принят  на
уровне 12 %. При этом учитыва$
ется влияние возможного ухуд$
шения качества в результате
развития вредных организмов.

С учетом баланса ресурсов уб$
ранного зерна, ежегодного обо$
рота его за 2006–2010 гг. в объе$
ме 47,9 млн т [7] среднегодо$
вой риск потерь оценивается в
5,75 млн т зерна.
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лек, песчаный медляк, пьявица,
блошки. Риски потерь урожая
при выращивании зерновых
культур в результате составля$
ют 0,194 т/га, на всей площади
более 25 млн га – 4,89 млн т.

В числе опасных болезней
зерновых колосовых культур в
эту группу при численности
выше экономического порога
входят головня (виды), мучнис$
тая роса, ржавчина (бурая, жел$
тая, карликовая и др. виды), пи$
ренофороз (сетчатая пятнис$
тость пшеницы), септориоз
(виды), гельминтоспориоз, рин$
хоспориоз, корневые гнили
(виды), фузариоз (виды), чернь
колоса, спорынья, вирусные за$
болевания; кукурузы – пузырча$
тая, пыльная головня, фузариоз
початков, гельминтоспориоз.
Риски потерь урожая при выра$
щивании зерновых культур,
поражаемых фитопатогенами,
составляют 0,283 т/га, на всей
площади более 25 млн га –
7,104 млн т.

В таблице 3 представлены
суммарные показатели фитоса$
нитарных рисков снижения уро$
жайности зерновых культур в
России по всем группам.

В результате защитных ме$
роприятий, по ранее приведен$
ным нами данным, фитосани$
тарные риски предотвращаются
на 31 % от потенциальных по$
терь урожая [2].

Кроме фитосанитарных рис$
ков, связанных с распростране$
нием вредных организмов в аг$
роэкосистемах в период выра$
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В Казахстане, как и в других стра$
нах, остро стоит проблема небла$
гоприятных последствий широкого
применения химического метода
защиты растений. Особую опас$
ность в последние годы представ$
ляет субсидируемое государством
неупорядоченное использование
пестицидов в густонаселенных
хлопкосеющих районах Южно$Ка$
захстанской области, усугубляе$
мое низкой культурой земледелия.
Один из выходов – массовая заме$
на химических средств борьбы бо$
лее экологичными и безопасными
для здоровья людей биологически$
ми. Решением этой задачи в пос$
ледние годы активно занимаются
ученые Казахского НИИ защиты и
карантина растений. При нашем
содействии в 2011 г. в Южно$Казах$
станской области (г. Жетысай) была
открыта биофабрика по массовому
производству трех видов биоаген$
тов (Trichogramma pintoi, Bracon
hebetor и Chrysopa carnea) против
основных вредителей хлопчатника,
производственная мощность –
44 кг трихограммы, 7 млн особей
златоглазки и 9 млн особей брако$
на в год.

В 2012 г. институт в этом хлопко$
сеющем регионе открыл свой фи$
лиал для внедрения биометода и
в том же году на 47 га посевов
хлопчатника наши сотрудники
произвели массовый выпуск этих
биоагентов. При интенсивных хи$
мических обработках соседних
полей наш участок стал убежищем
для естественной полезной энто$
мофауны, представленной более

Биометод в Казахстане:
возрождение реально!

60 видами (Apanteles kazak,
Aphidoletes aphidimiza, Diaeretiella
rapae, Orius albidipennis, Stetorus
punctillum, Scolothrips acariphagus,
Nabis paliber, Adalia bipunctata,
Coccinella septempunctatа, Adonia
variegate, Syrphus corolla и др.), ко$
торые активно подавляли популя$
ции основных вредителей. Биоло$
гическая эффективность совокуп$
ной деятельности искусственно
расселенных биоагентов и есте$
ственных популяций энтомофагов
достигала 75 %. При полном отсут$
ствии инсектоакарицидных обра$
боток была получена средняя уро$
жайность 25 ц/га.

Но важно не только предложить
эффективные методы биологичес$
кой защиты, но также убедить фер$
меров в выгоде их использования.
И здесь немалую роль играет про$
паганда безопасных средств, их
широкая демонстрация. Убеди$
тельным аргументом в нашу
пользу является сравнение опыт$
ных полей с соседними фермерс$
кими, где, несмотря на многократ$
ные химические обработки, вред$
ные совки на фоне развившейся
резистентности значительно сни$
зили урожайность и ухудшили ка$
чество хлопка$сырца. Так, в 2010 г.
массовое размножение хлопковой
совки привело к потере до 60 %
урожая при средней урожайности
хлопка$сырца 15 ц/га.

Помогло нам и то, что у многих
хлопководов еще не «выветри$
лась» память о годах расцвета
биометода. Ведь до 1990 г. он
применялся в этом регионе на
200 тыс. га. По сравнению с таки$
ми объемами 17 тыс. га, обрабо$
танные в 2010 г., – это не серьез$
ный показатель, но вселяет опти$
мизм то, что возрождение успехов

прошлых лет реально. Однако путь
к этому не прост, и многое пред$
стоит сделать, прежде всего, уче$
ным и специалистам. В настоящее
время на юге Казахстана имеется
около 20 небольших частных био$
лабораторий по массовому разве$
дению трихограммы, бракона,
златоглазки, которые функциони$
руют стихийно без должного со$
блюдения технологии разведения,
контроля качества разводимых
биоагентов и научного сопровож$
дения процессов производства,
выпуска и учета биологической и
экономической эффективности.
Экономя на круглогодичном со$
держании биоматериала, они ра$
ботают только с начала весны до
окончания срока выпусков био$
агентов. Маточный материал заку$
пают в соседнем Узбекистане, ча$
сто он дешевый и некачественный.

Между тем, разведение и приме$
нение биологических агентов дол$
жны проводиться на научной осно$
ве. Нужно изыскивать и использо$
вать местные эффективные виды и
регулярно проводить пассаж через
природных хозяев при длительном
размножении на лабораторных хо$
зяевах, строго контролировать,
чтобы биоагенты были жизнеспо$
собными, с высокой поисковой ак$
тивностью и плодовитостью. Жела$
емого снижения численности вре$
дителей нельзя достичь, если не
соблюдать сроки массовой коло$
низации биоагентов. В настоящее
же время фермеры, купив биома$
териал, нередко констатируют его
пассивность, низкий эффект или
гибель еще до выпуска в поле. Тем
самым частные биолаборатории
дискредитируют биологической
метод защиты посевов хлопчатни$
ка от вредителей.

Ученые нашего института озабо$
чены тем, чтобы усилить позиции
биометода в комплексе защитных
мероприятий. Так, к концу 2012 г.
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были разработаны «Нормативы
биологической эффективности
биоагентов, стандарты и методи$
ки определения их качества»,
«Требования к типовым биолабо$
раториям и биофабрикам, осуще$
ствляющим разведение биоаген$
тов», «Рекомендации по критери$
ям применения биоагентов и хи$
мических препаратов для борьбы
с особо опасными вредителями
хлопчатника». Добились включе$
ния в республиканский бюджет
статьи по субсидированию разви$
тия биометода, и уже с 2013 г. на$
чалось субсидирование использо$
вания биометода на плантациях
хлопчатника. Проводим большую
работу по внедрению биометода
при производстве других сельско$
хозяйственных культур. Особенно
актуально это для культур защи$
щенного грунта.

После полного развала в
1990$х гг. тепличное хозяйство в
Казахстане с 2008 г. при государ$
ственной поддержке начало воз$
рождаться. В настоящее время
теплицами и парниками занято
около 700 га. Из них современные
высокотехнологичные застеклен$
ные теплицы занимают не более
50 га. И даже на фоне множества
финансовых, маркетинговых и
производственных проблем при
ведении тепличного хозяйства
борьба с вредителями и болезня$
ми является одной из наиболее
острых. Жесткий прессинг ядо$
химикатами до определенного пе$
риода сдерживает массовое раз$
витие вредителей, но затем у них
вырабатывается резистентность,
и пестициды теряют свою эффек$
тивность. Несмотря на это, произ$
водственники еженедельно про$
должают «заливать» овощные
культуры пестицидами (порою не$
известного происхождения). Мно$
гие специалисты даже не имеют
представления о феномене рези$

стентности. Исчерпывается весь
доступный арсенал химических
средств защиты от вредителей, и
собственники теплиц становятся
безоружными, несут значитель$
ные потери урожая. Повсеместно
нарушаются регламенты примене$
ния – обработки проводятся даже
в период созревания и сбора уро$
жая, что ведет к загрязнению
овощной продукции, применяе$
мой обычно в свежем виде. Край$
не негативны последствия исполь$
зования пестицидов для здоровья
работников теплиц.

В постсоветском аграрном сек$
торе Казахстана господствует сте$
реотип, что защита растений от
вредителей – это только обработ$
ка пестицидами. Чтобы сломать
его, ученые нашего института ведут
широкомасштабную пропаганду
экологизированной системы защи$
ты сельскохозяйственных культур
от вредных организмов и получе$
ния продукции, не содержащей
остаточных количеств пестицидов.

Перевод технологии защиты ра$
стений в теплицах Казахстана на
биологический метод давно на$
зрел. В рамках поддержки аграр$
ной науки государством в послед$
ние два года были выделены сред$
ства на развитие в сельском хо$
зяйстве наукоемких технологий.
Это позволило в 2012 г. восстано$
вить в институте отдел биометода
и начать исследования по биоло$
гической борьбе с вредителями
овощных культур в теплицах и оп$
тимизации технологий массового
разведения энтомоакарифагов. В
отделе работают три лаборатории
по выращиванию кормовых расте$
ний, лабораторных хозяев для пи$
тания биоагентов.

В институте поддерживают ла$
бораторные популяции 9 видов
энтомоакарифагов (Aphidius matri�
cariae, A. colemani, Encarsia for�
mosa, Phytoseiulus persimilis,

Chrysopa carnea, Ch. walkeri,
Harmonia axyridis, Macrolophus
caliginosus, Bracon hebetor), отра$
батывают технологию их массово$
го размножения. В ближайшее
время этих энтомофагов будем
реализовывать тепличным хозяй$
ствам. Энкарзию, фитосейулюса и
азиатскую божью коровку уже ре$
гулярно выпускаем в теплице пло$
щадью 0,5 га вблизи города Алма$
ты и обеспечиваем научное сопро$
вождение этой работы. Это позво$
лило в 2013 г. вырастить урожай
огурцов и томатов первого культу$
рооборота без применения инсек$
тоакарицидов, тогда как в 2012 г.
там проводили 10$кратную хими$
ческую обработку. Использование
комплекса энтомоакарифагов
против тепличных вредителей по$
зволит значительно сократить
кратность применения пестици$
дов, а в дальнейшем вообще отка$
заться от них в закрытом грунте.

В некоторых тепличных хозяй$
ствах республики уже используют
энтомоакарифагов европейских
производителей, так как пока в рес$
публике не хватает производствен$
ных мощностей, чтобы полностью
обеспечить спрос. Для наращива$
ния объема массового производ$
ства энтомоакарифагов проводит$
ся капитальный ремонт подвально$
го помещения нашего института
площадью 400 м2 для создания раз$
водочных отсеков с микроклима$
том. В 2014 г. планируется запуск
двух опытных теплиц площадью
200 м2 каждая для отработки меха$
низма внедрения биометода в теп$
личных хозяйствах. Такая инфра$
структура позволит нам проводить
биозащиту тепличных культур на
площади до 20 га. Предстоит еще
долгая и трудная работа, но госу$
дарственная поддержка создает
большие возможности для научно$
го развития и внедрения биомето$
да в Казахстане.

НА ТЕМУ ДНЯ
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А.М. МАЛЬКО, Д.Н. ГОВОРОВ,
Н. МУРАТОВА, Х.М. БЕЛХАРОЕВ

В последние годы, как в субъек$
тах Российской Федерации, так и в
странах Кавказа и Центральной
Азии участились случаи массового
размножения саранчовых вредите$
лей. Высокая миграционная спо$
собность саранчи, возможность за$
лёта ее с территорий сопредельных
государств требуют повышенного
внимания к ней со стороны фитоса$
нитарных служб.

С целью укрепления международ$
ного сотрудничества по борьбе с
саранчовыми вредителями ФАО
ООН ежегодно проводит различные
мероприятия в рамках пятилетней
программы, направленной на улуч$
шение национальной и региональ$
ной борьбы на Кавказе и в Цент$
ральной Азии (КЦА). Учитывая важ$
ность проблемы, сотрудники ФГБУ
«Россельхозцентр» активно уча$
ствуют во всех мероприятиях дан$

ной программы – тренингах, конфе$
ренциях и технических семинарах,
на которых обмениваются инфор$
мацией, методиками мониторинга
саранчовых вредителей.

26–28 апреля в Грузии (г. Гурджа$
ани) прошел международный тре$
нинг на тему «Географическая ин$
формационная система (ГИС) и
проведение обследований саран$
човых с помощью автоматизиро$
ванной системы сбора данных
(ASDC)» на который прибыли пред$
ставители Российской Федерации,
Азербайджана, Армении и Грузии.
Российскую делегацию возглавлял
директор ФГБУ «Россельхозцентр»
А.М. Малько, являющийся нацио$
нальным координатором Програм$
мы ФАО.

Открыл семинар Б. Рехвиашвили
(Управление карантина растений
Департамента фитосанитарии На$
ционального агентства продоволь$
ствия МСХ Грузии). Он подчеркнул,
что успешная борьба с саранчовы$

ми вредителями невозможна без
добрососедского сотрудничества и
поблагодарил коллег из соседних
стран за их эффективную работу в
приграничных зонах.

Н. Муратова, международный кон$
сультант ФАО, ознакомила собрав$
шихся с ситуацией внедрения ГИС
в странах КЦА, рассказала об опы$
те использования систем монито$
ринга саранчовых в Казахстане и
России. Она также изложила кон$
цепцию создания системы совмес$
тного сбора, хранения, анализа и
распространения стандартизиро$
ванной и геопривязанной информа$
ции по саранчовым вредителям в
странах КЦА.

Представители стран в своих док$
ладах акцентировали внимание на
фитосанитарной обстановке по са$
ранчовым вредителям, сложившей$
ся в текущем году в регионах, объе$
мах и методах борьбы, основанных
на GPS$съемке мест обитания вре$
дителей. Делегат РФ отметил, что
благодаря деятельности ФАО в
2009 г. в России были инициирова$
ны работы по созданию ГИС в ФГБУ
«Россельхозцентр». В настоящее
время уже более 250 администра$
тивных районов проводят обследо$
вания с использованием GPS, зано$
сят полученные данные в электрон$
ную базу, затем формируют карты с
ГИС$данными по зимующему запа$
су особо опасных вредителей. Еже$
годно Россельхозцентр выпускает
«Обзор фитосанитарного состояния
посевов сельскохозяйственных
культур в Российской Федерации и
прогноз развития вредных объек$
тов», где используются данные кар$
ты (http:/rosselhoscenter.com). Про$
блема заключается в том, что мар$
шрутные обследования и меропри$
ятия по борьбе с вредителями про$
водятся по методикам, которые тру$
доемки, требуют точной привязки к
местности, например в степи или на
пастбище, а подобные программы
позволяют проводить раскопки в
местах, отмеченных при проведении
предыдущих обследований. Кроме

«Саранчовую» проблему
решаем общими усилиями

Обследование на саранчовых вредителей пастбищ Алазанской долины

НА ТЕМУ ДНЯ
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того, внедрение современных мето$
дов мониторинга вредных объектов
сделает более привлекательной для
молодежи работу в фитосанитарных
службах страны.

В ходе семинара участники дора$
ботали унифицированные формы
учета саранчовых и эффективности
обработок. Автоматизация и уни$
фицирование сбора данных позво$
лят создать единую информацион$
ную базу для стран Кавказа и Цент$
ральной Азии, и, в конечном итоге,
улучшить достоверность прогно$
зов. Получаемую информацию
можно будет размещать на сайте
ФАО в режиме он$лайн. В настоя$
щее время во всех странах региона
используются различные методики
и формы документов при монито$
ринге саранчовых вредителей.

Работа семинара проходила и в
полевых условиях. Сначала участ$
ники выехали в район Дедоплисц$
каро восточно$пограничного реги$
она Кахетии, где прошла полевая
демонстрация автоматизирован$

ной системы сбора данных. При за$
полнении унифицированных форм
использовалась программа, специ$
ально разработанная по заказу
ФАО. Программа может быть уста$
новлена в планшете или мобильном
телефоне. Для привязки к точкам
обследования географических ко$
ординат используются встроенные
GPS$навигаторы. Участникам были
предоставлены 5 планшетников, за$
купленных ФАО. В ходе обследова$
ний на выявление кубышек саран$
човых участники научились исполь$
зовать тач$скрин для выбора форм,
внесения данных, сохранения и их
передачи средствами мобильной
связи и сети Интернет.

На второй день выезд состоялся в
Cигнагский муниципалитет на учас$
тки в Алазанской долине близ гра$
ницы с Азербайджаном, где в про$
шлом году были обнаружены яйце$
кладки саранчи, и координаты этих
мест зафиксированы с помощью
GPS$навигаторов. Были проведены
обследования в природных резерва$

циях итальянского пруса и учет ку$
бышек по унифицированным фор$
мам, выявлено большое количество
яйцекладок итальянского пруса
(180–200 кубышек/м2) на площади
около 100 га залежных земель, при$
мыкающих к посевам озимых
зерновых. Выживаемость яиц со$
ставляла 98 %, и уже началось мас$
совое отрождение личинок. Собран$
ная информация отправлялась в те$
стовом режиме в базу данных ФАО.

Участники семинара смогли на
практике убедиться, насколько
удобно использовать ГИС и ASDC в
полевых условиях, они освоили
процедуры заполнения унифициро$
ванных форм и их передачи. Было
предложено доработать отдельные
приемы автоматизированной сис$
темы сбора данных, например, со$
хранять записи в виде черновиков
для предварительного введения ин$
формации и коррекции в поле.

ФГБУ «Россельхозцентр»,
ФАО

2 июня исполнилось 80 лет бывше�
му начальнику Калужской област�
ной станции защиты растений
Ю.С. АКСЕНОВУ.

Свою трудовую деятельность в
сельском хозяйстве Юрий Семено�
вич начал в 1961 г. старшим агроно�
мом Мишкинского отряда в Курган�
ской области. Затем работал старшим
агрономом�инспектором Оренбург�
ской областной госсеминспекции,
главным агрономом Оренбургской
областной станции защиты расте�
ний. В 1974 г. был назначен началь�
ником Калужской областной стан�
ции защиты растений, где проработал 33 года.

Под его руководством это учреждение стало цент�
ром продвижения в практику многих эффективных
методов защиты урожая, сплотив вокруг себя квали�
фицированные кадры, способные решать фитосани�
тарные проблемы.

За большой вклад в развитие сель�
ского хозяйства, трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную
работу Юрию Семеновичу при�
своено почетное звание «Заслужен�
ный агроном Российской Феде�
рации», он награжден медалью за
«Преобразование Нечерноземья»,
неоднократно ему вручались
Почетные грамоты губернатора
Калужской области и Министер�
ства сельского хозяйства РФ.

Юрий Семенович человек редкой
скромности и бескорыстной пре�
данности делу защиты растений.

Он пользовался большим уважением коллектива,
всегда поддерживал своих специалистов.

Коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Калужской области тепло поздравляет Юрия Семе�
новича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья,
благополучия, удачи, добра.

Наш ветеран

3 Защита и карантин растений № 7, 2014
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О.Э. МЕДИНЕЦ,
аспирант кафедры экологии,
охраны окружающей среды
и сбалансированного
природопользования
Полтавской государственной
аграрной академии

Бурая листовая ржавчина (Pucci�
nia recondita f. sp. tritici Rob. ex
Desm) – одна из наиболее распро$
страненных и опасных болезней
озимой пшеницы. Прогнозирова$
ние ее эпифитотий все еще нахо$
дится в стадии научного поиска, а
существующие методы долгосроч$
ных и фенологических прогнозов
малоэффективны, потому что
включают такой предиктор, как по$
года, которую нельзя предсказать
долгосрочно. Поэтому в аграрной
практике, например, Украины по$
севы озимой пшеницы обрабаты$
вают фунгицидами в фазе выхода
в трубку ежегодно при интенсивно$
сти поражения растений 1 % [3]
независимо от ожидаемой погоды.
А в годовых отчетах Миргородской
госинспекции защиты растений
Полтавской области за 2005–
2010 гг. в разделе «Прогноз на сле$
дующий год» ежегодно записыва$
ется одна и та же фраза: «Болезнь
будет развиваться в зависимости
от условий вегетации и запасов ин$
фекции весной в природе».

На основании проведенных нами
исследований считаем, что можно
отказаться от использования в про$
гностических целях ряда погодных
показателей. Ведь то, что мы назы$
ваем погодой, в энергетическом
смысле состоит из двух частей:
приходящей, базовой энергии (сол$
нечная радиация, достигающая по$
верхности Земли), изменяющейся с
известной нам закономерностью, и

непредсказуемой теряющейся (пе$
ремещение, превращение, отраже$
ние тепла и света). Факторы, обус$
ловливающие потери энергии (цир$
куляция атмосферы), оказывают
кратковременное действие на при$
ход тепла в конкретном месте, в це$
лом доминирует базовый, косми$
ческий фактор. Например, самый
теплый февраль не бывает теплее
самого холодного апреля (табл. 1).
В Украине озимые посевы трогают$
ся в рост то в апреле, то в феврале,
и каждый раз этому сроку соответ$
ствует определенная высота Солн$
ца в апогее.

Для выявления энергетических
параметров доминирующего базо$
вого фактора, оказывающих влия$
ние на развитие бурой ржавчины и
ее эпифитотий, мы изучили много$
летние материалы государственно$
го сортоиспытания озимой пшени$
цы, хранящиеся в государственных
архивах Полтавской и других обла$
стей левобережной Лесостепи Ук$
раины. Кроме Полтавской, эта зона
охватывает левый берег Черкас$
ской, юг Черниговской и Сумской,
север Харьковской областей. Ото$
браны данные 220 полевых опытов,

проведенных по однородному агро$
фону и по единой методике на всех
20 сортоучастках зоны за период с
1949 по 1970 г. (без 1960 г.) на стан$
дартных сортах Белоцерковс$
кая 198 (до 1962 г.) и Мироновс$
кая 808 (начиная с 1962 г.), близких
по биологии и фенотипу.

За это время в 23 опытах из 220
поражения растений ржавчиной не
было, в 21 опыте (12 лет) поража$
лось 60–96 % листовой поверхнос$
ти, в остальных – 1–59 %. В табли$
це 2 приведены отдельные данные
за годы с эпифитотиями, когда про$
цент поражения листовой поверх$
ности озимой пшеницы превышал
60 %.

По данным таблицы, эпифитотии
бурой ржавчины можно связать с
разными причинами – сильные
осенние осадки (1953, 1961), силь$
ные осадки в течение всей веге$
тации (1970), загущенность посе$
ва (1962), зимние  повреждения
(1957, 1963), полегание (1961,
1969), но энергетический фактор,
представленный в таблице двумя
параметрами – величиной солнеч$
ной активности (W) и временем во$
зобновления весенней вегетации
(ВВВВ) озимых растений является
ведущей причиной, действующей
постоянно.

Солнечная активность изменяет$
ся закономерно с 11$летней пери$
одичностью, выражается в измене$
нии излучательной способности
Солнца – солнечной постоян$

УДК 632.914.2

Экологические предпосылки
эпифитотий
бурой ржавчины пшеницы
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ной Ео*, которая измеряется чис$
лом пятен на диске (числом Воль$
фа W). Ео изменяется в зависимо$
сти от W по параболической кри$
вой: она стремительно возрастает
при увеличении числа солнечных
пятен от 1 до 60, достигает макси$
мума и стабилизируется при
W = 120–161, после чего снижает$
ся, достигая минимальных значе$
ний при W = 250 [8]. Таким обра$

зом, наибольший приход тепла и
света на Землю происходит в годы
со средней солнечной активностью
60–120 W с известной нам перио$
дичностью.

Другой энергетический фактор –
ВВВВ – соответствует наклонению
Солнца над горизонтом в апогее в
день начала весеннего роста зиму$
ющих растений, так как каждому из
365 дней года соответствует одна
единственная высота Солнца в апо$
гее в данном месте. По В.Д. Медин$
цу, ВВВВ является интегральным
количественным показателем стар$
товых и последующих условий ве$
сеннего развития зимующих расте$
ний: световых (фотопериод и
спектр), тепловых (интенсивность
солнечной радиации в кал) и водных
в расходной части водного балан$

* Солнечная постоянная Ео – это мощ$
ность солнечного излучения (кал), при$
ходящего по нормали (т.е. перпендику$
лярно, отвесно) на 1 см2 поверхности,
расположенной вне земной атмосферы
на расстоянии в одну астрономическую
единицу от Солнца. Одна астрономичес$
кая единица равна среднему расстоянию
Земли от Солнца, которое наблюдается
3 апреля и 5 октября.

са. Эпифитотии бурой ржавчины
практически возникают при опре$
деленном сочетании условий, зави$
сящих от W и ВВВВ. Все случаи эпи$
фитотий, указанные в табл. 2, рас$
пределились по сочетаниям на$
званных параметров следующим
образом:

В рассматриваемый 20$летний
период эпифитотии бурой ржавчи$
ны возникали в основном в годы с
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оптимальным и поздним возобнов$
лением весенней вегетации пшени$
цы при слабой и, реже, средней
солнечной активности. Не отмече$
но эпифитотий в годы с ранним
ВВВВ независимо от солнечной ак$
тивности (хотя ранняя вегетация за$
фиксирована в 22 опытах со сред$
ним поражением 21 %). Было толь$
ко две эпифитотии в годы с сильной
солнечной активностью тоже при
оптимальном и позднем ВВВВ. В
рассматриваемой природной зоне
по результатам статистической об$
работки данных 220 полевых опы$
тов, зависимость развития бурой
ржавчины от суммы осадков во все
периоды, названные в таблице 2 и
в целом за вегетацию растений,
слабая или отсутствует. Исключе$
ние составляет осенний период,
для которого r = 0,34, но только в
годы с обильными осадками, пре$
вышающими 130 мм за время от
посева до конца осенней вегетации
пшеницы.

Выводы, сделанные в целом по
зоне левобережной Лесостепи Ук$
раины на основании данных за
1950–1960$е гг., безусловно, тре$
буют подтверждения в других мес$
тах и за другие годы. Для проверки
выводов по зоне мы собрали мате$
риалы наблюдений, проведенных в

ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ. СУЖДЕНИЯ

одной точке за более длительный
период. Выбрали данные за 55 лет
(1939–1940, 1943–1945, 1947–
2000 гг.) Миргородского сортоуча$
стка, где постоянно работали ква$
лифицированные фитопатологи
(табл. 3).

В годы с ранней вегетацией
(10.02–20.03) эпифитотий не было.
Таких лет было 19 из 55.

С учетом солнечной активности
данные Миргородского сортоучас$
тка за годы с пораженностью 60–
100 % распределились следующим
образом (число лет):

Для практики важно ответить на
вопрос, почему в годы с ранней ве$
гетацией не бывает вспышек разви$
тия бурой ржавчины. Очевидно, что
для этого нет условий даже при
больших запасах инфекции в при$
роде, оптимальной температурой
для заражения растений весной
считается 15–25 °С (по Головину,
20–22 °С). При ранней вегетации
таких температур в первые декады
после отрастания растений практи$
чески не бывает, а при поздней они
доминируют (табл. 1).

Известно, что для заражения не$
обходимо, чтобы роса удержива$
лась на листьях при ранней вегета$
ции 12 ч, при оптимальной 8, при

Полученные выводы в основном
совпадают со сделанными ранее в
целом для зоны. Данные о ВВВВ и
W известны уже в первый день ве$
сеннего пробуждения растений и
могут быть использованы в долго$
срочных и фенологических прогно$
зах эпифитотий.
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поздней 4 ч в сутки [2]. В первом
случае заражение проблематично,
в остальных – возможно. Кроме
того, при ранней вегетации удли$
няется инкубационный период до
16–20 дней, а нарастание биомас$
сы растений идет наиболее интен$
сивно, усиливая их резистентность
к патогену. Условия, складываю$
щиеся в годы ранней вегетации, не
способствуют развитию первой
весенней генерации бурой ржавчи$
ны пшеницы, что отражается на
последующих генерациях. ВВВВ
задает световые и тепловые усло$
вия развития растений, не только
стартовые, но для всего периода от
начала вегетации до колошения,
вызывая закономерную и весьма
четкую ответную реакцию растений
(табл. 4).

Ее называют «экологический эф$
фект четырех В», который положен
в основу многих способов, алгорит$
мов, технологий прогнозирования в
Украине, России, Германии, Чехии
[10], используемых в практике. В
частности, созданы способы про$
гнозирования перезимовки, целе$
сообразности пересевов озимых
зерновых и многолетних трав, про$
гнозирования полегания, урожай$
ности и качества зерна озимой пше$
ницы, экспресс$методы отбора ге$
нотипов по зимостойкости, фотопе$
риодической чувствительности,
адаптивности, стабильности каче$
ства зерна [1, 4, 5, 7, 9]. В фитопа$
тологии этот подход еще не приме$
няется.

Между тем, замена параметра
«высота Солнца» на ВВВВ (что одно
и то же) позволяет заранее узнать
тепловые (на 83 %, остальные 17 % –
это влияние погоды), фотопериоди$
ческие (на 100 %) и отчасти водные
(в той мере, в какой расход воды
зависит от температуры) условия
дальнейшей жизни растений – то,
что ранее считалось непредсказуе$
мым. А это позволяет не только про$
гнозировать ответную реакцию зи$
мующих растений, но и управлять их
онтогенезом, зная законы взаимо$

действия и взаимокомпенсации
факторов жизни растений. Это ка$
сается также других зимующих био$
логических объектов, пробуждаю$
щихся к весенней жизни синхронно
с растениями$хозяевами. Влияние
ВВВВ на живые организмы, пока$
занное в таблице 4, оказывает не
собственно дата ВВВВ, а высота
Солнца в данном месте, которую
просто удобно регистрировать как
календарную дату и фазу развития
определенного вида и создавать
банк многолетних данных – основу
для научных исследований.

Актуальность экологического эф$
фекта четырех В в последние деся$
тилетия значительно возросла, по$
тому что увеличился размах колеба$
ний многих явлений природы, в том
числе ВВВВ озимой пшеницы. Если
в 1930$е и 1940$е годы озимая пше$
ницы возобновляла весеннюю веге$
тацию на Полтавщине в среднем
3–4 апреля с небольшими отклоне$
ниями от средней даты, а в 1950$е
и 1960$е – 31 марта, то в 1990$е и
2001–2010 гг. – уже 15–19 марта, а
в отдельные годы и в феврале. Од$
новременно увеличивается размах
отклонений в сторону как ранней,
так и поздней вегетации. И это со$
ставляет проблему, которой не
было раньше.

Влияние ВВВВ на возбудителей
болезней растений не ограничива$
ется эпифитотиями бурой ржавчи$
ны. Например, нами установлено,
что в Полтавской области гельмин$
тоспориозно$фузариозные гнили и
твердая головня озимой пшеницы в
годы с поздней вегетацией получа$
ют большее развитие, чем в годы с
ранней. Но это уже предмет других
исследований.
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Аннотация. По данным 270 полевых
опытов за 55 лет установлено, что в зоне
Левобережной Лесостепи Украины на
развитие возбудителя бурой ржавчины
на посевах озимой пшеницы влияют сол$
нечная активность и высота Солнца в
апогее в день возобновления весенней
вегетации. Эпифитотии проявлялись в
годы, когда возобновление вегетации
растений в оптимальный и поздний срок
совпадало со слабой и средней солнеч$
ной активностью (соответственно 1–60 и
61–120 W).

Ключевые слова. Озимая пшеница,
бурая ржавчина, эпифитотии, время во$
зобновление весенней вегетации, сол$
нечная активность, прогнозирование.

Abstract. Analysis experimental data
received from 270 field experiment for 55
years determined that in region Left bank
forest$steppe of Ukraine there is an
influence of solar activity and Sun altitude
in acme in a day of spring revegetation
represented in research a calendar data
TSR on brown rust agent development in
winter wheat sowing. The large
development of disease appeared in years
when spring revegetation of plants in
optimum and late term coincide with mild
and medium solar activity (accordingly 1–
60 and 61–120 W).

Keywords. Winter wheat, brown rust, the
large development of disease, the time of
spring revegetation, solar activity,
forecasting.
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В Северо$Западном регионе Рос$
сии серьезным внутристеблевым
вредителем зерновых культур явля$
ется шведская муха Oscinella frit L.
Особую опасность из двух ее поко$
лений, развивающихся в регионе,
представляет первое. Самки весной
откладывают яйца за колеоптиле, на
стебли, листья растений злаков.
Наиболее благоприятна для заселе$
ния фаза 2–3 листьев. Личинка про$
никает в зону конуса нарастания,
лизирует меристематические ткани,
что приводит к гибели главного
стебля или побегов следующих по$
рядков.

Поврежденность стеблей зерно$
вых культур в Ленинградской обла$

сти достигает 30–50 % [1], что мо$
жет обусловить потери урожая коло$
совых злаков до 6–10 % [2]. При по$
севе зерновых культур в ранние сро$
ки (для Северо$Западного региона –
начало мая) ущерб от фитофага ока$
зывается не столь значительным,
так как к моменту откладки яиц сам$
ками шведской мухи растения всту$
пают в фазу кущения, и вредитель
заселяет менее продуктивные боко$
вые побеги. Однако необходимо
иметь в виду возможность совпаде$
ния вредящей фазы фитофага и уяз$
вимой фазы растения$хозяина, что
особенно вероятно в условиях на$
блюдаемой в последнее время не$
стабильности погоды и потепления
климата. Применение инсектицидов
в случае значительного поврежде$
ния ячменя шведской мухой не все$
гда оказывается эффективным в

связи со скрытым образом жизни
вредящей фазы. Все это делает не$
обходимым мониторинг устойчиво$
сти сортов ячменя к шведской мухе.

В 2000–2002 и 2010–2012 гг. мы
исследовали на устойчивость к
шведской мухе сорта ячменя, вклю$
ченные в Государственный реестр
селекционных достижений, допу$
щенных к использованию в Россий$
ской Федерации. Опыты проводили
на полях пушкинских лабораторий
ВИР. Для повышения заселенности
растений вредителем создавали
провокационный фон по П.Г. Чесно$
кову [8] в модификации А.В. Загово$
ра и др. [3]. Образцы высевали в
конце мая, на 2–3 недели позже при$
нятых в производстве сроков, раз$
реженно, вблизи посевов озимых
злаков и лесополос (место зимовки
личинок фитофага), что обеспечива$
ло концентрацию вредителя на
опытном участке. К моменту созре$
вания половой продукции у самок
растения оцениваемых сортов нахо$
дились в наиболее благоприятной
для откладки яиц фазе развития. По$
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ТРИБУНА ИММУНОЛОГА

врежденность растений личинками
шведской мухи на провокационном
фоне в 6–8 раз превышала эти по$
казатели на естественном [5], что
обеспечивало возможность диффе$
ренциации образцов по устойчиво$
сти к вредителю.

В первые годы сорта высевали по
2 рядка в однократной повторности,
а проявившие устойчивость образ$
цы затем в трехкратной повторнос$
ти. Через каждые 20 номеров высе$
вали стандартный сорт Криничный
(к$27605, Беларусь), неустойчивый к
O. frit. В начале фазы кущения опре$
деляли поврежденность главных
стеблей, в фазе выхода в трубку –
поврежденность всех стеблей, в
фазе созревания – основные эле$
менты структуры урожая, в том чис$
ле продуктивную кустистость. Пос$
ледний показатель положительно
коррелирует с устойчивостью к вре$
дителю [4]. Интенсивность лёта
шведской мухи и повреждение рас$
тений различались по годам. Для
сравнения экспериментальных дан$
ных разных лет результаты, получен$
ные для испытываемых образцов,
представляли в долях от среднего
показателя изучаемого признака
сорта Криничный. В 2000–2002 гг.
оценили 108 сортов ячменя, в 2010–
2012 гг. – 45.

Среди 108 сортов выделили 9 сла$
бо повреждаемых шведской мухой
образцов (см. таблицу).

Известно, что продуктивная кус$
тистость ячменя зависит не только
от генотипа сорта, но и от особен$
ностей вегетационного периода. В
условиях нестабильной погоды вы$
сокой продуктивной кустистостью
отличались устойчивые к шведской
мухе сорта Прикумский 22 (к$26120,
Ставропольский край), Нутанс 553
(к$30579, Саратовская область),
Пастбищный (к$30597, Казахстан).
Кроме того, сорт Нутанс 553 обла$
дает наиболее высокой засухо$
устойчивостью и средней устойчи$
востью к пыльной головне. Сорт Па$
стбищный сочетает устойчивость к
головневым болезням и полосатой
пятнистости. По нашим данным, в
годы исследований его урожай$

1. Распределение сортов ячменя разных регионов происхождения по поврежденности
шведской мухой (2002 г.)

ность превысила урожайность сор$
та Криничный на 28 % [6].

Дальнейшее изучение выявило у
некоторых сортов с низкой повреж$
денностью фитофагом выносли$
вость к повреждению шведской му$
хой. Так, у сорта Кузнецкий отмече$
но повышение урожайности при по$
вреждении одного стебля шведской
мухой, что свидетельствует об ак$
тивной компенсаторной реакции
растений [7].

В 2002 г. среди районированных в
РФ сортов были выявлены и сильно

повреждаемые шведской мухой
сорта Scarlet (к$30371, Германия) –
поврежденность главных стеблей
80,3 %, всех стеблей – 27 %; Дина
(к$29216, Кировская область) – со$
ответственно 79,4 % и 41 %; Аукси$
няй 3 (к$28117, Литва) – 73,4 % и
31,3 %; Волгарь (к$29831, Самарс$
кая область) – 68,6 % и 28,7 %; Тан
(к$27931, Ростовская область) –
54,5 % и 28,7 % [6].

Анализ распределения сортов яч$
меня по устойчивости к вредителю
в зависимости от происхождения

2. Распределение сортов ячменя  разных регионов происхождения по поврежденности
шведской мухой (2012 г.)
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свидетельствует, что наименее по$
вреждались сорта из Сибири. Устой$
чивыми к шведской мухе оказались
также генотипы из Германии, Север$
ной Европы и ближнего зарубежья,
а также Приволжского и Южного ре$
гионов РФ (рис. 1).

Можно предположить, что засухо$
устойчивость и ксерофитный тип
растений, характерные для сортов
из Сибири, Приволжского и Южно$
го регионов, а также из Казахстана,
могут обеспечить низкую поврежда$
емость фитофагом.

В 2010–2012 гг. оценили на устой$
чивость к шведской мухе 45 новых
сортов ячменя, включенных в Госре$
естр РФ. Было выделено 4 сорта
(8,8 %) с поврежденностью на уров$
не или ниже стандарта (см. таблицу).

Близкой к стандарту продуктивной
кустистостью обладали сорта Мус$
сон и Ворсинский (2,2 и 2,1), что мо$
жет характеризовать их выносли$
вость к повреждению шведской му$
хой.

В последние годы исследований
наиболее повреждались сорта Геть$
ман (к$30965, nutans, Ставропольс$
кий край) – поврежден 41 % стеблей;
Вакула (к$30983, nutans, Ставро$
польский край) – 54,6 % и Симон
(к$30898, nutans, Кемеровская об$
ласть) – 72,8 %. Относительно не$
устойчивыми были и новые сорта,
поступившие из Германии (повреж$
дено 31–38 % стеблей).

Анализ зависимости поврежден$
ности новых районированных сор$
тов ячменя шведской мухой от про$
исхождения свидетельствует в це$
лом о низкой устойчивости к вреди$
телю (рис. 2).

Меньше повреждались образцы,
поступившие из Дальневосточного,
Сибирского, Южного и Приволжско$
го регионов, но в большинстве слу$
чаев устойчивость новых сортов яч$
меня, включенных в Госреестр, была
на уровне стандарта. Выявлена тен$
денция снижения устойчивости к
фитофагу (рис. 3).

Полученные данные свидетель$
ствуют о низкой устойчивости к
шведской мухе современных сортов
ячменя, включенных в Госреестр РФ.

3. Изменение устойчивости к шведской
мухе сортов ячменя, включенных в ГосI
реестр РФ, с 2002 по 2012 г.

В 2002 г. выявлено лишь 8,3 %, в
2012 г. – 8,8 % сортов, слабо повреж$
даемых вредителем. Это может быть
объяснено генетической однород$
ностью источников селекционного
материала по устойчивости к фито$
фагу и ориентацией селекционеров
на преимущественно продуктивные
свойства сортов.

Ввиду высокой вредоносности
O. frit необходимо обращать внима$
ние на повреждаемость ею стеблей
зерновых культур и учитывать этот
показатель при отборе перспектив$
ного материала для селекции.
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Аннотация. В 2000–2002 и 2010–
2012 гг. исследованы сорта ячменя, вне$
сенные в Государственный Реестр се$
лекционных достижений, допущенных к
использованию в РФ, на устойчивость к
шведской мухе (Oscinella frit L.). Среди
108 изученных в 2002 г. образцов выде$
лили 9 (8,3 %) слабо повреждаемых
шведской мухой. В 2012 г. из 45 сортов
у 4 (8,8 %) поврежденность оказалась
на уровне или ниже стандартов. Как и
10 лет назад, сорта из Сибирского, Юж$
ного и Приволжского регионов повреж$
дались шведской мухой в целом мень$
ше, чем сорта из других регионов. В це$
лом выявлена низкая устойчивость к
шведской мухе современных сортов яч$
меня, включенных в Госреестр РФ, и тен$
денция ее снижения сохраняется.

Ключевые слова. Ячмень, сорта, вне$
сенные в Госреестр РФ, шведская муха,
устойчивость.

Abstract. The resistance to frit fly has
been researched in 2000–2002 years and
ten years later – in 2010–2012 years. Among
108 commercial barley varieties of Russian
Federation investigated accessions in 2002
year we distinguished 9 varieties that had
low damage of frit fly. That is 8,3 % of total
quantity. As to 2012 year 4 accessions
among 45 varieties were injured at the level
of standard or lower than it. That is 8,8 % of
total quantity. Varieties from Siberian,
Privolxhsky and Southern districts were less
injured by frit fly, then varieties from other
districts as well now as ten years ago.
Recieved data show the low tendency of
resentence to Oscinella frit L. deal with
commercial barley varieties of Russian
federation. The tendency of decreasing of
resentence to frit fly have place.

Keywords. Barley, commercial varieties,
frit fly, resistance.
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На Украине встречаются более 250
видов трипсов – вредителей сельс$
кохозяйственных культур [1, 2], а
наиболее распространенным и вре$
доносным является пшеничный
(Haplothrips tritici Kurd.) – типичный
монофаг, питающийся в основном
озимой пшеницей. Личинки и имаго
вредителя прокалывают раститель$
ные ткани и высасывают содержи$
мое клетки. При этом они могут пе$
реносить вирусные болезни расте$
ний.

Вредитель распространен на Ук$
раине повсеместно. Его числен$
ность в последнее десятилетие уве$
личивается, чему способствуют
ухудшение культуры земледелия
(нарушение севооборотов, систем
основной обработки почвы и ухода
за посевами), потепление климата и
ряд других факторов. В связи с этим
получение высоких и стабильных
урожаев качественного зерна невоз$
можно без применения инсектици$
дов, что приводит к нарушению био$
логического равновесия экосисте$
мы и к загрязнению окружающей
среды [3].

Анализ динамики численности
пшеничного трипса в разных клима$
тических зонах Украины за после$
дние 16 лет свидетельствует, что
увеличение численности фитофага
началось с 1995–1996 гг. в традици$
онных местах его массового раз$
множения: Донецкая, Запорожская,
Кировоградская, Харьковская, Хер$
сонская, Николаевская, Одесская
области и АР Крым, где в критичес$
кие периоды развития озимой пше$
ницы на 40–100 % посевной площа$

ди заселенность растений фитофа$
гом достигает 50–100 %. С каждым
годом зона его вредоносности рас$
ширяется. В последние годы (2008–
2013) трипс в массовой численнос$
ти встречается не только в Степи и
на юге Лесостепи, но и на посевах в
Киевской, Черкасской, Ивано$Фран$
ковской, Хмельницкой и других об$
ластях.

Внедрение устойчивых к пшенич$
ному трипсу сортов играет большую
роль в увеличении продуктивности
посевов и улучшении качества зер$
на. В 2006–2009 гг. мы проводили
оценку сортов озимой пшеницы на
устойчивость к фитофагу на полях
опытного хозяйства Института фи$
зиологии растений и генетики НАН
Украины по общепринятым методи$
кам [3, 4]. Имаго трипса учитывали
в фазе колошения озимой пшеницы,
а личинок в конце налива – начале
молочно$восковой спелости зерна.
Устойчивость сортов и линий (анти$
биоз, или угнетение развития вреди$
теля) к пшеничному трипсу оценива$
ли по заселенности растений личин$
ками 2$го возраста. Оценку антиксе$
ноза (непривлекательности) озимой
мягкой пшеницы проводили по шка$
ле В.Н. Писаренко, И.Д. Шапиро
(табл. 1) [6].

Среди раннеспелых сортов и се$
лекционных линий высокоустойчи$

выми к пшеничному трипсу (балл 8–
9) был сорт Солнышко. На его посе$
ве численность имаго и личинок
трипса была наименьшей – 6 экз/ра$
стение и 9,9 экз/колос соответствен$
но. Сорта Почаевка, Донская полу$
карликовая, Веснянка, Тарасовская
остистая и линии УК 746, УК 1281,
УК 616, УК 273, MV Garmada,
УК 617$4 были устойчивыми (балл 7–
6), плотность популяции имаго трип$
сов не превышала 20,7 экз/растение
и личинок – 25,4 экз/колос (табл. 2).

В среднеспелой группе устойчи$
вость к трипсу проявили сорта Ермак
и Панна (7–6 баллов); среднеустой$
чивыми (балл 5–4) были Золото$
колосая, Колумбия, Новокиевская,
Володарка, Винничанка, Фаворит$
ка, Смуглянка, Престиж, УК 705,
УК 1382, Киевская 8, Батько, Подо$
лянка, УК 764, Богдана; слабоустой$
чивыми (балл 3–2) – Норд 3373,
ОО$V2$79, Siria. Численность трип$
сов на них была наибольшей и в
среднем за 2006–2009 гг. составила:
имаго – 72 экз/растение, личинок –
77,4 экз/колос, что в 12 и 7,8 раза
больше по сравнению с высокоус$
тойчивым сортом Солнышко.

Согласно литературным данным,
устойчивость сортов озимой пшени$
цы, которая связана со сроками и
быстротой созревания, не всегда
может быть использована в селек$
ции. Более надежна устойчивость,
обусловленная антибиотическими
особенностями кормового расте$
ния, к личинкам пшеничного трипса,
что может быть связано с биохими$
ческим составом питательных ве$
ществ разных сортов [5, 7].

Пшеничный трипс зимует в стадии

УДК 633.11:632.938

Устойчивость сортов
озимой пшеницы
к пшеничному трипсу
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личинки в верхнем слое почвы, по$
этому для изучения антибиотическо$
го влияния сортов озимой пшеницы
на фитофага проводили учет их чис$
ленности и взвешивание перед ухо$
дом на зимовку. В среднем за 2006–
2009 гг. наименьшую массу тела
1000 личинок (0,55–0,74 мг) и самый
низкий коэффициент жизнеспособ$
ности популяции фитофага (39,3–
52,8 %) имели личинки, которые раз$
вивались на ранних устойчивых сор$
тах и селекционных линиях (балл 8–
9 и 7–6) – Солнышко, Почаевка, Дон$
ская полукарликовая, УК 746, Вес$
нянка, Тарасовская остистая,
УК 1281, УК 616, УК 273, Золото$
колосая, УК 617$4, Ермак, MV Garma$
da (что в 1,6–3 раза меньше в срав$
нении со среднеустойчивыми и не$
устойчивыми сортами).

Большую плотность личинок на
сортах Норд 3373, ООV2$79, Siria
(59,3–67,8 экз/м2) можно объяснить
благоприятными условиями, свя$
занными с низкими антибиотически$
ми* свойствами сортов.

Тот факт, что у сортов и линий с
одинаковой численностью личинок
на колос бывают разные общие по$
тери зерна, подтверждает тип ус$
тойчивости – толерантность, кото$
рая устанавливалась на основании
сравнения численности личинок и их
вредоносности. По результатам
проведенных исследований уста$
новлено, что толерантные свойства
при одинаковой плотности личинок
(20,2 экз/колос) наиболее проявля$
лись у селекционной линии УК 746,
где степень поврежденности зерна
была 8,7 % при общих потерях уро$
жая 4,8 %, это на 1,4 % меньше чем
у сорта Донская полукарликовая.
Аналогичные свойства проявлялись
у сортов Веснянка, Ермак, Золото$
колосая, Смуглянка.

Таким образом, из изученных
нами 10 сортов и линий озимой мяг$
кой пшеницы устойчивость к пше$
ничному трипсу проявили Солныш$
ко, УК 746, Веснянка, у которых об$
щие потери зерна от имаго и личи$

* Неблагоприятное воздействие на фи$
тофагов.
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нок составляли 4,1–5,5 %, у других
сортов – от 6,6 до 11,1 %.

Установлено, что устойчивость
сортов и селекционных линий пше$
ницы озимой к пшеничному трипсу
обеспечивалась различными типа$
ми устойчивости: антиксенозом (не$
привлекательность), антибиозом
(угнетение развития вредителя),  то$
лерантностью (способность к реге$
нерации поврежденных органов) и
уклонением (несовпадением фаз
развития культуры с вредящей ста$
дией фитофага), что в совокупности
обеспечивает аддитивную устойчи$
вость.

Наиболее толерантными к по$
вреждениям пшеничного трипса
были сорт Солнышко и селекцион$
ная линия ранней группы созрева$
ния УК 746, общие потери урожая
зерна у них составляли 4,1–4,8 %.

Выражаем благодарность академику
НАН Украины В.В. Моргуну за предостав�
ленный для исследований селекционный
материал, теоретические и практические
консультации и рекомендации.
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В южном регионе за период 2001–
2013 гг. отмечено 11 эпифитотий
парши – наиболее распространен$
ного и опасного заболевания ябло$
ни. Поражение яблони паршой зна$
чительно снижает показатели каче$
ства плодов – стандартность, товар$
ность, лежкоспособность, транс$
портабельность и др.

Необходимо отметить, что при$
знаки устойчивости к парше, засухе
и низким температурам имеют раз$
ную генетическую основу, но влия$
ют друг на друга через обменные
процессы. Низкая устойчивость к
одному из стрессоров среды ослаб$
ляет растительный организм в пери$
од действия этого стрессора и сни$
жает его устойчивость к другому
стрессору, даже если она была вы$
сокой. Например, у страдающих от
засухи или пострадавших от моро$
за растений яблони снижаются за$
щитные силы, и они становятся бо$
лее подвержены грибным заболева$
ниям. Поэтому для управления про$
дуктивностью яблони необходимо
выделение генотипов, совмещаю$
щих комплекс ценных признаков
адаптивности – устойчивости к аби$
отическим стрессорам и устойчиво$
сти к парше (на олиго$ и полигенной
основе). В последние годы значи$
тельно усилилось негативное воз$
действие комплекса стрессовых
факторов летнего периода на расте$
ние: аномальные высокотемпера$
турные стрессы, дефицит количе$
ства осадков, неустойчивый режим
увлажнения и неравномерная влаго$
обеспеченность в период вегетации,
что вызывает ответную приспособи$

УДК 634.1:631.52

Селекция яблони
на устойчивость к парше
и качество плодов

тельную (адаптивную) реакцию у ра$
стений. Такие условия благоприят$
ны для селекционного отбора адап$
тивных генотипов яблони, сочетаю$
щих комплексную устойчивость к
био$ и абиотическим стрессорам
среды с высокой продуктивностью и
качеством плодов.

Селекция иммунных к парше сор$
тов яблони в мире ведется с начала
прошлого века, в России – с 1976 г.,
в СКЗНИИСиВ – с 1985 г. (по комп$
лексной программе совместно с
Всероссийским НИИ селекции пло$
довых культур).

В настоящее время в мире созда$
но свыше 200 иммунных к парше
сортов яблони [5]. Однако даже луч$
шие из них значительно уступают по
качеству, вкусу, лежкоспособности
плодов лучшим восприимчивым к
парше и не устойчивым к абиотичес$
ким стрессам сортам.

Перед селекционерами стоит за$
дача – совместить в одном генотипе
и идентифицировать в дальнейшем
(с помощью ДНК$маркеров) комп$
лекс хозяйственно$значимых генов,
отвечающих за иммунитет к грибным
патогенам и качество плодов, в том
числе высокую лежкоспособность.

Вторая крупная задача – превен$

Новый иммунный к парше сорт яблони
Ника
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тивная селекция на долговременный
иммунитет к парше, предусматрива$
ющая комбинирование нескольких
механизмов устойчивости растения$
хозяина, контролируемых нескольки$
ми главными генами (олигогенами)
или олигогеном и полигенами, чтобы
в дальнейшем свести к минимуму
риск преодоления устойчивости в
результате мутации патогена [1, 4].

Использование различных гене$
тичных маркеров позволяет значи$
тельно упростить решение таких
сложных селекционных задач.

Целью наших исследований было
создание иммунных к парше геноти$
пов яблони с повышенными показа$
телями адаптивности и качества пло$
дов. В работе использовали полевые
и лабораторные методы исследова$
ний [1–3, 5]. Молекулярную иденти$
фикацию гена устойчивости к парше
Vf осуществляли методом полиме$
разной цепной реакции (ПЦР) с пос$
ледующим электрофоретическим
разделением продуктов ПЦР в 2 %
агарозном геле. Использовали внут$
ригенный ДНК$маркер гена Vf, со$
зданный на основе полиморфизма
его нуклеотидной последовательно$
сти [6]. ПЦР проводили по стандарт$
ным методикам. При постановке ре$
акции использовали стандартный
набор реактивов с Taq$ДНК полиме$
разной фирмы «Сибензим».

Для выявления высококачествен$
ных генотипов яблони с высокой
лежкоспособностью плодов исполь$
зовали метод молекулярного ДНК$
маркирования.

Объектами исследования были
сорта и элитные формы яблони раз$
ной плоидности совместной селек$
ции СКЗНИИСиВ и ВНИИСПК.

Исходный селекционный матери$
ал оценивали по устойчивости к ос$
новным грибным заболеваниям
(парше и мучнистой росе), качеству
плодов и их лежкоспособности, а
также засухо$ и морозостойкости,
скороплодности, слаборослости,
срокам цветения, завязывания и со$
зревания плодов, степени и срокам
их осыпаемости, регулярности пло$
доношения, уровню продуктивнос$
ти. Выявлено, что высокая устойчи$
вость растений яблони разной пло$

идности к био$ и абиотическим
стрессорам среды положительно
влияет на продуктивность и качество
плодов. Выделены наиболее ценные
по комплексу основных агробиоло$
гических признаков генотипы ябло$
ни разной плоидности и различного
срока созревания с максимальным
проявлением комплекса хозяй$
ственно$ценных и адаптивно$значи$
мых признаков. Для ДНК$анализа на
выявление доминантной аллели
гена Vf были отобраны новые сорта
и формы яблони из гибридных се$
мей: Голден Делишес тетраплоид$
ный × 2034 (F2 M. floribunda × Голден
Делишес); Голден Делишес тетрап$
лоидный × OR18T13; Айдаред × Бал$
сгард 0247Е; Делишес × Балсгард
0247Е; Корей × Прима; Блейк Стей$
ман × Прима; Прима × Старк Джон
Граймс; Прима × Алкмене; Прима ×
Уэлси тетраплоидный и др.

Получен генетически ценный ис$
ходный материал яблони – высоко$
продуктивные генотипы с плодами
высоких вкусовых качеств, сочета$
ющие иммунитет к парше с высокой
полевой устойчивостью к мучнис$
той росе: Ника (см. фото), Марго,
12/1$21$60 (из семьи Голден Дели$
шес тетраплоидный ×  2034 [F2
M. floribunda × Голден Делишес]),
12/1$20$3 (из семьи Делишес × Бал$
сгард 0247Е), 12/1$21$48, 12/3$21$28
(Айдаред × Балсгард 0247Е),
12/2$20$23, 12/2$20$26, 12/2$20$43,
12/2$21$65 (Корей × Прима),
12/1$20$26, 12/3$21$20 (Голден
Делишес тетраплоидный × [Вольф
Ривер × (Вольф Ривер × M. atrosan�
guinea 804/240$57)]). Особенно
стоит выделить сорт Ника зимнего
срока созревания – донор иммуни$
тета к парше и источник высокого
качества плодов.

В результате создан комплексный
донор значимых агробиологических
признаков яблони – 12/1$20$3. Эта
элитная форма имеет ген устойчи$
вости к парше (ген Vf) и комбинацию
аллелей 2/2 по гену Md$ACSI, отве$
чающую за длительный срок хране$
ния плодов. Отличается сдержан$
ным ростом дерева, компактной,
удобной для уборки кроной, высокой
скороплодностью и урожайностью,

стабильным плодоношением, круп$
ными, эффективными, яркими пло$
дами отличного вкуса.

Такие доноры представляют ис$
ключительную ценность для исполь$
зования в различных селекционных
программах по созданию принципи$
ально новых генотипов с повышен$
ными показателями адаптивности и
качества.

Работа выполнена при поддержке гран�
та РФФИ (проект № 13�04�96552р_юг_а).
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Аннотация. Созданы новые сорта и
элитные формы яблони с повышенными
показателями адаптивности и качества
плодов. Для идентификации методом
ДНК$маркирования гена Vf иммунитета к
парше и аллелей гена Md$ACSI (высокой
лежкоспособности плодов) были выде$
лены наиболее ценные по комплексу ос$
новных агробиологических признаков
генотипы яблони.

Ключевые слова. Сорт, яблоня, се$
лекция, иммунитет, парша, ДНК$маркер$
ный анализ.

Abstract. New grades and elite forms of
an apple$tree with the raised indicators of
adaptability and quality of fruits are created.
For identification by a method of DNA
marking of a gene of Vf of immunity to a scab
and alleles for a gene of Md$ACSI (the long
period of storage of fruits) the most valuable
were allocated on a complex of the main
agrobiological signs apple$tree genotypes.

Keywords. Grade, apple$tree, selection,
immunity, scab, DNA$markers analysis.
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Почвенные патогенные грибы
р. Fusarium могут вызывать значи$
тельные потери урожая арбуза,
особенно в годы с прохладным ле$
том и частыми дождями, при рез$
ких перепадах температур, когда
естественный иммунитет растений
снижается и создается благопри$
ятная среда для проявления раз$
личных инфекций [6].

Эти микроорганизмы являются
одновременно почвенными сапрот$
рофами и патогенами, продуциру$
ющими фитотоксины. Вид F. oxy�
sporum Schlecht. имеет два типа
конидий (микроконидии и макроко$
нидии), образует конечные и про$
межуточные хламидоспоры, зимует
в виде хламидоспор и мицелия в
почве и на растительных остатках.
Арбуз поражает F. oxysporum f.sp.
niveum [8].

Максимум популяции фузариу$
мов расположен в поверхностном
слое почвы, в ее пахотном горизон$
те на глубине 0–30 см. Микрофло$
ра почвы оказывает на патоген ин$
гибирующее влияние, только про$
никновение в ткани растения$хозя$
ина освобождает гриб от почвенно$
го антагонизма [4].

Растительные остатки, наряду с
семенами и почвой, являются од$
ним из главных источников фузари$
озной инфекции. Сохранение и на$

копление патогенных форм фузари$
ев может проходить и в корневой
системе растений, для которых эти
грибы не патогенны. Нарушение
фитосанитарных и агротехнических
условий возделывания бахчевых
культур, неправильное обращение с
растительными остатками способ$
ствует значительному накоплению
инфекции в почве [1].

Изучение фузариозного увядания
арбуза и селекционная работа по
выделению линий арбуза, устойчи$
вых к фузариозному увяданию, про$
водятся в Приднестровском НИИСХ
с 2003 г. Видовую принадлежность
патогенов определяли по В.И. Би$
лай [3]. Стерилизованные части по$
раженных растений помещали во
влажную камеру в термостат при
температуре 24–26 °С. Через 3–5
дней на срезах тканей из сосудов
появлялся белый пушистый мице$
лий грибов, который пересевали на
сусло$агар и спустя 15 дней опре$
деляли морфолого$культуральные
признаки возбудителя увядания.

Патогенность выделенных штам$
мов изучали методом биопроб – оп$
ределение фитотоксической ак$
тивности (А

ф
, %) штаммов на про$

ростках арбуза [2].
Предварительно штаммы гриба

выращивали на жидкой среде Ри$
чарда при 24–26 °С, через 10 суток
культуральную жидкость отфильт$
ровывали. Семена арбуза промы$
вали и замачивали в теплой воде в
течение 1 часа, затем раскладыва$
ли в кюветы на влажную фильтро$
вальную бумагу и проращивали в
термостате при 28 °С до появления
проростков. В опыте использовали
проростки с длиной корешков 1–
2 см. При определении фитотокси$
ческой активности (А

ф
, %) кореш$

ки проростков погружали на 1 час
в культуральную жидкость. В конт$
рольном варианте их помещали в
чистую питательную среду на тот
же срок. Затем проростки раскла$
дывали на влажную фильтроваль$
ную бумагу в кюветы и помещали в
термостат с температурой 28 °С.
Через 24 ч измеряли длину кореш$
ков в опыте и контроле и опреде$
ляли процесс фитотоксической ак$
тивности по формуле:

ф

–
100– ·100% ,

–

Д Дн
А

Дк Дн

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

где А
ф

 – фитотоксическая актив$
ность (% ингибирования роста кор$
ней); Д – средняя длина корней про$
ростков через 24 ч в опытном вари$
анте; Дк – то же в контроле; Дн – на$
чальная длина корней в контроле.

Штаммы с наиболее высокой па$
тогенностью использовали при ис$
кусственном заражении образцов
арбуза в лабораторных опытах и
при создании инфекционного фона.

В Приднестровье поражение ра$
стений арбуза болезнью проявля$
ется в период плодоношения в виде
увядания и усыхания отдельных
плетей и всего растения. Из более
200 образцов пораженных растений
нами выделено 57 штаммов. Про$
верка части растений без внешних
признаков поражения показала, что
некоторые из них тоже содержали
возбудителя фузариоза.

Большинство штаммов имело
морфологические признаки, харак$
терные для Fusarium oxysporum
Schlecht. (табл. 1).

Штаммы гриба условно диффе$
ренцировали по характеру форми$
рования мицелия: рыхло$пушис$
тый, пушистый с тяжами (28 штам$
мов), плотно$пушистый, паутинис$
тый (19), пленчато$паутинистый,
порошистый (10).

При лабораторной оценке токсич$
ных свойств выделенных штаммов
показатель их фитотоксической ак$
тивности на проростках арбуза был
преимущественно высоким и очень
высоким. 31 штамм из 44 вызывал

УДК 635.61:632.4

Поиск источников
устойчивости арбуза
к фузариозу

ТРИБУНА ИММУНОЛОГА
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51–100 % ингибирование роста ко$
решков, что соответствует очень
сильному поражению и свидетель$
ствует о преобладании в нашей
зоне возбудителей фузариозного
увядания с высокой степенью ток$
сичности (табл. 2).

Некоторые исследователи пыта$
лись выявить связь между морфоло$
го$культуральными признаками и
патогенностью штаммов возбудите$
ля фузариоза. Отмечено, что штам$
мы, выделенные из устойчивых
форм хлопчатника, характеризуют$
ся крупными конидиями и бесцвет$
ным стелющимся мицелием [7],
штаммы с более мелкими спорами
и яркой окраской воздушного мице$
лия были менее патогенными [5].

Несмотря на различия выделен$
ных нами штаммов по пигментации
и характеру роста мицелия, интен$
сивности образования макрокони$
дий и хламидоспор, величине мак$
роконидий, корреляция между
морфологической характеристи$
кой гриба и его токсичностью не
установлена, штаммы, обладаю$
щие сходными признаками (схо$
жие по характеру мицелия), прояв$
ляли разную степень фитотоксич$
ности. Выращивание возбудителя
на качественно разных питатель$
ных средах изменяет его морфоло$
гические характеристики, доступ$
ность питательных веществ может
отражаться на его патогенных
свойствах. Так, при культивирова$

нии на обедненной питательной
среде гриб формирует тонкий сла$
боразвитый мицелий, лишенный
конидий, но патогенные свойства
возбудителя значительно возрас$
тают.

Для подбора оптимального спо$
соба заражения растений арбуза
при создании инфекционного фона
испытывали внесение инфициро$
ванных зерен ячменя при посеве в
лунки и замачивание семян арбуза
перед посевом в суспензии спор
гриба. Наиболее эффективным ока$
залось замачивание семян в сус$
пензии спор гриба (5×106 спор/мл)
в течение 12 ч.

Внесение инфицированного суб$
страта в лунки обеспечивало ста$
бильное заражение, но было весьма
трудоемким и зависело от влажнос$
ти почвы в начальный период зара$
жения. В 2002 г. при внесении 20 и
30 инфицированных зерен в лунку
наблюдали усиление фузариозной

инфекции. Однако в 2003 г. более
засушливые периоды посева и всхо$
дов и отсутствие поливов отрица$
тельно повлияли на процесс зараже$
ния и в целом на развитие растений.
Инфицированный субстрат впиты$
вал влагу, необходимую для прора$
стания семян арбуза, что привело к
неравномерному появлению всхо$
дов и не эффективному заражению.
Метод можно рекомендовать лишь
при соблюдении агротехники.
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Предварительное замачивание
семян арбуза в суспензии гриба при
неблагоприятных засушливых усло$
виях способствовало его прораста$
нию и успешному заражению. Суще$
ственное уменьшение продуктивно$
сти наблюдали при 12$ и 24$часовом
замачивании семян, но поскольку
длительное замачивание может сни$
зить всхожесть, экспозиция 12 ч
была признана оптимальной.

Этот метод применяли при испы$
тании образцов арбуза в коллекци$
онном питомнике. Возбудитель фу$
зариоза помимо явных признаков
поражения (увядание и усыхание
вегетативной массы растения) вы$
зывает снижение урожайности. По$
этому наряду с фитопатологичес$
кой оценкой учитывали продуктив$
ность. В связи с различиями образ$
цов арбуза по хозяйственно$цен$
ным характеристикам (вес и коли$
чество завязываемых плодов) была
определена схема заражения и
оценки, которая включала чередо$
вание для каждой селекционной
формы контрольных и опытных де$
лянок. В качестве основных показа$
телей использовали продуктив$
ность и изменение процента про$
дуктивности, который рассчитыва$
ли как отношение показателя про$
дуктивности в опыте к контролю. В
результате было выделено несколь$
ко перспективных линий, толеран$
тных и относительно устойчивых к
фузариозу (табл. 3).

Оценку проводили в первой дека$
де августа, когда проявление бо$
лезни наиболее интенсивное. В пе$
риод всходов и цветения отмечали
лишь единичные пораженные рас$
тения. Из$за высокого естественно$
го инфекционного фона поражение
селекционных форм на искусствен$
ном фоне визуально не было доста$
точно контрастным. Однако по про$
дуктивности выделились несколько
линий, сохранивших толерант$
ность. Линии Л.48/04 и Л.59/04 в
течение 3 лет проявляли относи$
тельную устойчивость. В опытном
варианте показатель продуктивно$

сти этих линий превысил контроль
(без заражения). Отборы на устой$
чивость улучшили характеристики
всех перспективных линий.

С 2009 г. отборы на устойчивость
по комплексу основных болезней
ведутся на стационарном инфекци$
онном фоне. Для его создания в
первый год измельченные расти$
тельные остатки больных растений
предыдущего года, предваритель$
но увлажнив, вносили в лунки при
посеве. В дальнейшем инфекцион$
ный фон поддерживали за счет мо$
нокультуры арбуза и дыни.

За последние 15 лет удалось вы$
делить по комплексу признаков се$
лекционные формы арбуза, отлича$
ющиеся высокими вкусовыми каче$
ствами и относительной устойчиво$
стью к фузариозу и пероноспорозу
(среднеранний сорт Радость, сред$
неранний сорт Бриз).

Выделенные на естественном вы$
соком инфекционном фоне перс$
пективные линии находятся в кон$
курсном сортоиспытании.
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Аннотация. Изучен состав и морфоло$
гические признаки возбудителей фуза$
риоза арбуза. Установлено отсутствие
связи между морфологическими призна$
ками и токсичностью штаммов Fusarium
oxysporum sp. Выявлены перспективные
селекционные формы, обладающие
свойствами толерантности к фузариоз$
ному увяданию.

Ключевые слова. Арбуз, фузариоз,
патоген, штамм.

Abstract. The composition and
morphological characteristics of Fusarium
pathogens of watermelon are studied. The
absence of communication between the
morphological characteristics and toxicity of
strains Fusarium oxysporum sp. is set up.
Promising selection forms with the
properties of tolerance to Fusarium wilt are
identified.

Keywords. Watermelon, fusarium,
pathogen, strain.
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Применение метеопатологичес$
кого и метеобиологического мето$
дов прогноза позволяет с достаточ$
ной степенью точности предска$
зать, каким будет развитие болез$
ней растений в текущем году [3, 4,
5]. Для каждого пункта, где прово$
дятся наблюдения за пораженнос$
тью растений патогенами и метео$
рологические наблюдения, состав$
ляется отдельная формула. Для
пунктов, расположенных в одной
климатической зоне на небольшом
расстоянии (100 км), эти формулы
различны, в них входят разные по$
годные факторы, число которых
иногда превышает 5–6. Общей фор$
мулы, отражающей развитие ржав$
чинных заболеваний зерновых куль$
тур на достаточно большой терри$
тории и пригодной для нескольких
культур, пока не получено.

Целью наших исследований было
составление такой универсальной
формулы, позволяющей прогнози$
ровать развитие возбудителей
ржавчины  в условиях Тамбовской
области на посевах озимых пшени$
цы и ржи, яровых пшеницы и овса.

В исследованиях были использо$
ваны данные из отчетов о сортоис$
пытании зерновых культур и метео$
рологических наблюдений ГСУ Там$
бовской области [1, 2] и методы ма$
тематических расчетов, изложен$
ные в руководствах И.И. Минкеви$
ча, К.М. Степанова и А.Е. Чумакова
[3, 4, 5]. В ходе вычислений число$
вые значения факторов погоды не
переводились в нормированные.

Это упростило расчеты и позволи$
ло составить шкалу значений ин$
дексов погоды, при которых пора$
жение растений достигало высоко$
го или умеренного уровня.

Наилучшим образом развитие
возбудителей ржавчины отражает
следующая формула:

40%
,

t 15 C

B
X

≥∑=
°≥ °∑

где Х – суммарный индекс пого$
ды за определенный период;
∑В ≥ 40 % – сумма относительной
минимальной влажности воздуха,
выше или равной 40 %, за опреде$
ленный период (%); ∑t° ≥ 15 °С – сум$
ма среднесуточных температур
воздуха, выше или равных 15 °С, за
определенный период (°С).

Связь развития ржавчинных забо$
леваний зерновых культур с сум$
марным индексом погоды была до$
статочно высокой (коэффициент
корреляции = 0,845–0,953). Это по$
зволило составить уравнения пря$
молинейной регрессии и прогноз
развития патогенов на 2007–2011 гг.
Ожидаемое поражение растений
ржавчиной было близким к факти$
ческому [6, 7, 8, 9]. Оценку погод$
ных условий, влияющих на развитие
ржавчинных заболеваний зерновых
культур, возможно провести, не
прибегая к составлению уравнений

регрессии, а используя непосред$
ственно суммарный индекс погоды,
рассчитанный по формуле.

В условиях Тамбовской области
для прогноза развития бурой ржав$
чины озимых пшеницы и ржи сум$
марный индекс погоды следует рас$
считывать за май текущего года,
яровой пшеницы – с третьей дека$
ды мая по третью декаду июня
(включительно), корончатой ржав$
чины овса – со второй декады мая
по июнь (включительно). Установ$
лено, что при значении индекса по$
годы выше или равном 5,23 наблю$
дается высокое или умеренное раз$
витие бурой ржавчины на посевах
озимых пшеницы и ржи, выше или
равном 2,16 – высокое и умеренное
поражение растений яровой пше$
ницы возбудителем бурой ржавчи$
ны, выше или равном 3,21 –высокий
уровень развития корончатой ржав$
чины ярового овса (см. таблицу).

В условиях Тамбовской области
оптимальным сроком проведения
фунгицидной обработки является
период от появления флаг$листа до
конца колошения. В зависимости от
погодных условий и особенностей
сорта колошение озимой пшеницы
и ржи наступает в конце мая – нача$
ле июня, у яровой пшеницы и овса
(выметывание) – в конце июня – на$
чале июля. Высокого или умеренно$
го развития ржавчинные заболева$
ния достигают в период молочной
спелости зерна и несколько позд$
нее – в молочно$восковую спелость.
В более ранний срок (например, ко$
лошение) на посевах зерновых об$
наруживаются лишь единичные пу$
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стулы ржавчины. Сильного или уме$
ренного развития этих заболеваний
в фазе колошения, по нашим наблю$
дениям и данным госсортоучастков
за многолетний период, не отмеча$
лось. Следовательно, прогноз, со$
ставленный при наступлении фазы
колошения с использованием фор$
мулы и шкалы индексов погоды мож$
но использовать для оценки погод$
ных условий и, соответственно, для
планирования защитных мероприя$
тий или их отмены.

Заблаговременность данного
прогноза невелика и составляет, по
нашим подсчетам, от 3 до 8 суток,
оправдываемость – 83–95 %. Пред$
лагаемый метод довольно прост.
При его использовании достаточно
иметь данные о среднесуточной
температуре и относительной ми$
нимальной влажности воздуха за
каждые сутки определенного пери$
ода, указанного в таблице. Эти дан$
ные следует брать с ближайшей ме$
теостанции. Числовые значения
данных с В ≥ 40 %  и t° ≥ 15 °C сумми$
руют и подставляют в формулу. По$
лученный индекс погоды сравнива$
ют с табличным и определяют –
следует ожидать депрессию забо$
левания или его сильное (умерен$
ное) развитие. В первом случае
проведение фунгицидной обработ$
ки нецелесообразно, во втором –
будет вполне оправданной.

Выявленная закономерность мо$
жет оказаться действительной и для
других регионов России, где погод$
ные условия весенне$летнего пери$
ода аналогичны условиям Тамбов$
ской области.
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Аннотация. Установлено, что отноше$
ние суммы относительной минимальной
влажности воздуха (≥40 %) к сумме его
среднесуточной температуры (≥15 °С) от$
ражает уровень развития ржавчинных
заболеваний озимых пшеницы и ржи,
яровых пшеницы и овса. Полученную
формулу можно использовать для крат$
косрочного прогноза  на территории Там$
бовской области.

Ключевые слова. Озимая пшеница,
рожь, яровая пшеница, овес, ржавчин$
ные заболевания, формула, прогноз, от$
носительная минимальная влажность
воздуха, среднесуточная температура
воздуха.

Abstract. It was established that the
relation of the amount of relative minimum
humidity of air (≥40 %) to average daily
temperature (≥15 °С) reflects the level of
development of   rust cereal on winter wheat,
rye, spring wheat and oats. The resulting
formula can be used for short – term
prognosis of the diseases in Tambov region.

Keywords. Winter wheat, rye, spring
wheat, oats, rust cereal, formula, prognosis,
relative minimum humidity of air, average
daily temperature of air.
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Мокрая (мягкая) гниль картофе$
ля, также называемая черной нож$
кой или водянистой гнилью стеб$
лей, относится к числу вредоносных
бактериальных болезней культуры,
активно распространяющихся в
последнее время. Черную ножку на
вегетирующих растениях картофе$
ля и мягкую гниль клубней вызыва$
ют пектолитические бактерии сем.
Enterobacteriaceae. Развивающие$
ся симптомы, независимо от вида
вызывающих их бактерий, сходны,
различаясь лишь степенью прояв$
ления. Наиболее широко распрос$
транены Pectobacterium atrosepti�
cum (van Hall) Gardan et al. и P. caro�
tovorum susp. carotovorum (Jones)
Hauben & al. emend. Gardan et al.,
ранее принадлежавшие к роду
Erwinia (см. таблицу). Источником
сведений об авторах является база
данных Национального центра
биотехнологической информации
NCBI (База данных…, 2013)*.

Другая группа пектолитических
бактерий, поражающих картофель,
впервые была обнаружена на хри$
зантеме садовой, позднее из рас$
тений других видов с симптомами

мягкой гнили и увядания также были
выделены пектобактерии.

В настоящее время вид E. chry�
santhemi отнесен к роду Dickeya,
который включает 6 видов. В после$
дние годы были выделены новые
штаммы, отличающиеся от них и,
вероятнее всего, представляющие
новые виды этого рода. Возможно,
такое генетическое и серологичес$
кое разнообразие изолятов E. chry�
santhemi не позволяет внести яс$
ность в таксономическое положе$
ние бактерии.

Начиная с 2004–2005 гг., на карто$
феле выявляются вредоносные
штаммы, относящиеся к Dickeya
spp., которые в настоящее время
условно обозначают ‘D. solani’. Од$
ним из наиболее вредоносных воз$
будителей бактериозов картофеля
является Dickeya dianthicola, вызы$
вающая мягкую гниль клубней кар$
тофеля и запасающих органов
(клубни, корни, луковицы, клубнелу$
ковицы) у широкого круга растений.
В условиях теплого климата у карто$
феля заболевание может привести
к загниванию материнских, а при
хранении – дочерних клубней и зна$
чительной потере урожая, возмож$
но развитие черной ножки (рис. 1).

Симптомы мягкой гнили появля$
ются в виде небольших, обводнен$
ных зон лизиса, которые быстро
увеличиваются и приводят к мацера$
ции пораженных тканей (рис. 2).
D. dianthicola включена в список А2
карантинных организмов, рекомен$
дованных для регулирования и огра$
ниченно распространенных на тер$
ритории стран – членов ЕОКЗР

УДК 632.3

Черная ножка – опасное
заболевание картофеля

* Список литературы представлен в элек$
тронной версии статьи на сайте журнала
http://www.z$i$k$r.ru.

(А2/53) (ЕОКЗР URL…, 2013). В Рос$
сии карантинного статуса не имеет.
Патоген распространен в ряде стран
Европы, в США, Израиле, Японии,
Новой Зеландии (База данных под$
карантинных вредных организмов…,
2013; Map/PlantWise…, 2013). На
территории Российской Федерации
выявлен в Липецкой (Карлов, 2011),
Нижегородской, Воронежской и
Московской областях, однако пока
не был проведен широкий монито$
ринг для достоверной оценки его
распространенности.

Согласно проведенному анализу
фитосанитарного риска (Дренова,
Ерохова, 2011) D. dianthicola и
‘D. solani’ были признаны соответ$
ствующими требованиям к организ$
мам для придания им статуса ка$
рантинных и предложены для вклю$
чения в проект Перечня карантин$
ных организмов.

Поскольку национальные серти$
фикационные допуски на семенной
картофель разнятся, экономичес$
кий ущерб, причиняемый заболева$
нием в разных странах, неодинаков.
В Нидерландах из$за строгих допус$
ков к качеству семенного картофе$
ля выбраковка зараженных партий
семенных клубней приводит к еже$
годным потерям около 30 млн евро
(Контроль…, 2005; Prins, 2008).

Зачастую невозможно разграни$
чить потери, вызываемые Pecto�
bacterium и Dickeya. Проявление
симптомов в период проведения
сертификации семенных клубней
зависит главным образом от преоб$
ладающего климата, особенно в на$
чале сезона.

В последние 5 лет потери карто$
феля, вызванные Dickeya spp., суще$
ственно увеличились на определен$
ных сортах в европейских странах
и Израиле, который является круп$
ным импортером семенного карто$
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других микроорганизмов, присут$
ствующих в образце, и трудностей
при получении достаточно специ$
фичных поликлональных антител.

В последние годы в РФ в связи с
участившимися случаями выявле$
ния Dickeya spp. на картофеле и с
возрастанием ущерба, наносимого
данными патогенами, проводятся
разработки в области получения
отечественных антител к Dickeya
spp. и создания на их основе ком$
мерческих диагностических набо$
ров для ИФА. В частности, такие ис$
следования проводились в РГАУ–
МСХА имени К.А. Тимирязева в со$
трудничестве с ВНИИ фитопатоло$
гии, ВНИИ картофельного хозяй$
ства, ФГБУ «ВНИИКР». Были полу$
чены поликлональные антитела к
двум оригинальным штаммам
D. dianthicola (D9, Нижегородская
область, картофель, 2009, и D17,
Нижегородская область, карто$
фель, 2009) (Карлов, 2011), изоли$
рованным на территории РФ, и по$
казана их высокая специфичность к
Dickeya spp., позволяющая избе$
гать ложноположительных реакций
с возбудителями других бактерио$
зов картофеля (Карлов, 2011). Чув$
ствительность метода ИФА с ука$
занными антителами достигала
2×104–105 кл/мл в картофельном
экстракте, при этом отмечено бо$
лее высокое качество сыворотки,
полученной на основе штамма D9.

Для повышения чувствительнос$
ти метода ИФА рекомендуется при$
менять предварительное обогаще$
ние образца на специальных сре$
дах. В настоящий момент совмест$
но с сотрудниками ВНИИКХ ведет$
ся работа по оптимизации приме$
нения созданных наборов ИФА для
диагностики D. dianthicola.

Молекулярные методы. В каче$
стве стандартного отборочного ме$
тода все чаще используется ПЦР,
позволяющий идентифицировать
бактерии Dickeya до рода (Lumb et
al., 1986). В качестве молекулярных
классификационных исследова$
ний для идентификации изолятов

феля из Европы. При поражении
15 % стеблей в поле потери урожая
составляли 20–25 % (Lelliot et al.,
1987; Tsror et al., 2009) в странах с
теплым климатом. В Финляндии
прямые потери урожая в среднем
составили 5–6 % (Laurila et al., 2008).

Особая опасность патогена, его
способность распространяться с
латентно зараженным посадочным
материалом, схожесть симптомов с
другими заболеваниями картофеля,
а также отсутствие устойчивых сор$
тов требуют его эффективной лабо$
раторной диагностики. В связи с
распространением D. dianthicola на
территории стран ЕОКЗР необходи$
мо проведение регламентирующих
мероприятий, направленных на пре$
дотвращение ее завоза в нашу стра$
ну и распространения на ее терри$
тории. Особое значение здесь полу$
чает лабораторный контроль ввози$
мого картофеля.

Поскольку многие фитопатоген$
ные вирусы и бактерии остаются в
виде латентной инфекции в расти$
тельном материале в небольшой
концентрации, требуются высоко$
специфичные и достоверные мето$
ды. В настоящее время видоспеци$
фичная диагностика Dickeya spp.
разработана недостаточно, нет об$
щепринятого диагностического

1. Пораженное черной ножкой растение картофеля
(www.cabi.org/portfolio/210x0/68498.img)

2. Мягкая гниль клубней картофеля
(http://www.cabi.org/portfolio/0x100/
68500.img)

протокола (ЕОКЗР URL…, 2013). Ис$
пользуют в основном серологичес$
кие, молекулярные и культурально$
морфологические методы диагнос$
тики.

Серологические методы. В роде
Dickeya выявлены 10 различных се$
рогрупп. Метод ИФА для анализа
семенного картофеля на наличие
латентной инфекции Dickeya spp.
оказался недостаточно чувстви$
тельным и специфичным. Антитела
к серогруппе 1 позволяли распоз$
нать не более 68 % штаммов
р. Dickeya и в большинстве случаев
реагировали против P. c. carotovora
(Samson et al., 1990). Проблемы
низкой специфичности часто воз$
никают при анализе бактерий в ра$
стительном материале, почве и
воде из$за большого количества
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D. dianthicola применяют анализ
последовательностей 16 SpРНК,
recA, а также REP ERIC, BOX.

Анализ полиморфизма длины ре$
стрикционных фрагментов (ПДРФ)
(Nassar et al., 1996) позволяет иден$
тифицировать патоген до вида. Наи$
более эффективный способ иденти$
фикации ‘D. solani’– секвенирование
генов recA (Parkinson et al., 2009) или
dnaX (Stawiak et al., 2009).

В настоящее время нами оптими$
зировано применение ПЦР на осно$
ве праймеров ADE1/ADE2 как для
идентификации чистых культур бак$
терий, так и для выявления патогена
в растительных экстрактах (рис. 3).

Культурально�морфологические
методы. Одним из главных недостат$
ков серологических и молекулярных
методов является их способность
обнаруживать нежизнеспособные
и/или некультурабельные клетки в
растительных тканях, поэтому в схе$
му диагностики фитопатогенных
бактерий включают этап изоляции
патогена на питательные среды.

Широко используется селектив$
ная среда CVP (кристалл$виолет
пектат) (Cuppels et al., 1974), а так$
же различные модификации двух$
слойных сред с пектатом (Bdliya et
al., 2005, Hyman et al., 2001). Для
изоляции P. atrosepticum, P. caroto�
vorum и Dickeya spp. (Pérombelon et
al., 1986). Недавно было показано,
что использование различных сред

на основе селективного вещества
индиготина, которое стимулирует
образование синего пигмента у
бактерий рода Dickeya, позволяет
отличить их от бактерий Pecto�
bacterium spp. (Lee et al., 2006).

В настоящее время доступны
коммерческие наборы производ$
ства европейских компаний для оп$
ределения Dickeya spp. методами
иммуноферментного, иммунофлуо$
ресцентного, ПЦР$анализов.

В целом диагностика данного
вида может быть проведена по сле$
дующей схеме: родоспецифичес$
кая диагностика Dickeya spp. в об$
разце с помощью скрининг$тестов
(иммуноферментного, иммунофлу$
оресцентного, ПЦР$анализов)
и/или изоляция бактерий на специ$
альные среды с последующей иден$
тификацией изолятов с характер$
ной морфологией до вида с приме$
нением преимущественно молеку$
лярных методов (секвенирова$
ние последовательностей ДНК,
REP$ПЦР, ПДРФ и анализ полимор$
физма длин амплифицированных
фрагментов (ПДАФ).

Система мер по предотвращению
проникновения и распространения
возбудителей мокрой гнили на тер$
ритории нашей страны должна
включать:

контроль семенного и продоволь$
ственного картофеля, а также дру$
гих растений – хозяев возбудителей

черной ножки при ввозе в страну.
Для этого необходимо ввести этих
возбудителей в перечень карантин$
ных организмов или в список нека$
рантинных регулируемых организ$
мов;

использование для посадки толь$
ко семенного материала, выращен$
ного в системе сертификации со$
гласно ГОСТ Р 53136–2008 «Карто$
фель семенной. Технические усло$
вия»;

соблюдение севооборота и агро$
технических мероприятий, предот$
вращающих накопление патогенов
картофеля в почве, в том числе ин$
спектирование посадок картофеля
и, при необходимости, проверка
подозрительных образцов в лабо$
ратории.

Аннотация. Фитопатогенная бактерия
Dickeya dianthicola Samson et al., вклю$
ченная в список А2 ЕОКЗР вызывает
опаснейшее заболевание картофеля –
черную ножку (мягкую гниль). В статье
представлены данные о возбудителях
черной ножки (мягкой гнили) Pecto�
bacterium atrosepticum (van Hall) Hauben
et al., P. carotovorum subsp. carotovo�
rum (Jones) Hauben et al., Dickeya spp.
(D. dianthicola Samson et al., ‘D. solani’)
и методах их диагностики.

Ключевые слова. Erwinia chrysan�
themi, Dickeya dianthicola, ‘Dickeya
solani’, черная ножка картофеля, мягкая
гниль, водянистая гниль стеблей карто$
феля, анализ фитосанитарного риска,
диагностика, кристалл виолет пектат,
CVP, праймеры ADE1/ADE2.

Abstract. Phytopathogenic bacterium
Dickeya dianthicola Samson et al., listed to
A2/53 EPPO and cause harmful disease of
potato black leg (soft rot). Data about
pathogenic bacteria Pectobacterium
atrosepticum (van Hall) Hauben et al.,
P. carotovorum subsp. carotovorum (Jo$
nes) Hauben et al., Dickeya spp. (D. dian�
thicola Samson et al., ‘D. solani’) are
published at the article, about diagnostic
methods of detection and identification.

Keywords. Erwinia chrysanthemi,
Dickeya dianthicola, ‘Dickeya solani’, black
leg, soft rot, pest risk assesment/pest
quarantine risk, crystal violet pectate,
polygalacturonic acid, CVP, recAgenes.

3. Электрофореграмма продуктов амплификации с праймерами ADE1/ADE2:
1, 2, 3, 4 – штаммы Dickeya spp., 5 – вода, 6 – положительный контроль
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С каждым годом нарастают площа$
ди заражения картофеля опасным
карантинным патогеном – золотис$
той картофельной нематодой (ЗКН)
(Globodera rostochiensis (Woll.)
Behrens.). Ее ареал уже практически
совпадает с ареалом выращивания
культуры, ее очаги зарегистрирова$
ны более чем в 60 субъектах РФ [1].

Одним из эффективных методов
борьбы с ЗКН является возделыва$
ние устойчивых сортов картофеля,
но таких в ассортименте отече$
ственной селекции немного. Тем
важнее ведущаяся во ВНИИ карто$
фельного хозяйства работа по под$
бору исходных родительских форм
с доминантными генами устойчиво$
сти к патотипу ЗКН Ro1 и оптими$
зации схем скрещивания для повы$
шения частоты встречаемости ре$
зистентных форм в гибридном по$
томстве.

В питомнике предварительного
испытания были оценены 30 немато$
доустойчивых форм с комплексом
хозяйственно ценных признаков
(табл. 1). Все они были проанализи$
рованы на устойчивость к ЗКН.
Оценку проводили в трехкратной по$
вторности согласно Положению о
порядке испытания картофеля на ус$
тойчивость к раку (патотип 1) и зо$
лотистой картофельной цистообра$
зующей нематоде (патотип Ro1) [2].

В зависимости от количества цист
на корнях растений картофеля об$
разцы относили к различным груп$
пам устойчивости согласно семи$
балльной шкале оценки [3]:

устойчивые: I группа – нет цист;
II группа – 1–3 цисты;

слабопоражаемые: III группа –
4–6 цист;

среднепоражаемые: IV группа  –
7–10 цист; V группа – 11–20 цист;
VI группа – 21–30 цист;

сильнопоражаемые: VII группа –
более 30 цист.

Образцы, отнесенные по устойчи$
вости к I и II группам, классифици$
ровали как устойчивые к ЗКН.

Из 30 гибридов 15 характеризова$
лись устойчивостью к патотипу Ro1
золотистой картофельной немато$
ды. Ни в одной из повторностей раз$
витие нематоды не наблюдалось,
цист на корнях отмечено не было.
Данные гибриды были отнесены
к I группе устойчивости. У 9 гибри$
дов развитие нематоды на корнях
либо не наблюдалось, либо было
крайне слабым (1–3 цисты). В связи
с этим данные гибриды нуждаются
в дальнейшем изучении, а в настоя$
щее время могут быть отнесены
к I–II группе устойчивости. Осталь$
ные 6 генотипов были отнесены к
восприимчивым к ЗКН.

Урожайность варьировала от 710
до 1448,2 г/куст. У 25 гибридных
форм из 30, или у 83,3 % она превы$
шала урожайность сорта Никулин$
ский (максимальную среди сортов$
стандартов – 796,7 г/куст).

В течение вегетационного перио$
да у ряда гибридов была отмечена
пораженность вирусными болезнями
в разной степени (образцы с селек$
ционными номерами 1560$2, 1562$1,
1566$1, 1577$4, 1578$12 и др.).

Среди устойчивых к ЗКН гибрид$
ных форм для дальнейшего селек$

ционного испытания выделили
12 гибридов, характеризующихся
высокой урожайностью и устойчи$
востью к вирусным болезням и фи$
тофторозу (в таблице 1 выделены
жирным шрифтом). Из 12 генотипов
шесть (1567$2, 1575$3, 1575$5,
1575$7, 1575$17, 1575$18) относи$
лись к I группе устойчивости к ЗКН;
три (1563$3, 1575$6, 1578$2) – пре$
имущественно к I; два (1575$19,
1579$1) – преимущественно ко
II группе. Гибрид 1556$6 после по$
вторной оценки отнесли к воспри$
имчивым.

В результате трехлетних (2007–
2009 гг.) селекционных испытаний
данных гибридов отобрано 11, отли$
чающихся высокой устойчивостью
(на уровне 7–9 баллов) к вирусной и
грибной инфекции и урожайностью
более 1000 г/куст: 1563$3 (Кон$
корд × Наяда), 1567$2 (81.14/61 ×
Жуковский ранний), 1575$3 (Ароза ×
Наяда), 1575$5 (Ароза × Наяда),
1575$6 (Ароза × Наяда), 1575$7 (Аро$
за × Наяда), 1575$17 (Ароза × Наяда),
1575$18 (Ароза × Наяда), 1575$19
(Ароза × Наяда), 1578$2 (Маэстро ×
Наяда), 1579$1 (96$5$7 × Маэстро).
Эти генотипы могут быть использо$
ваны в качестве родительских форм
в селекции на устойчивость к ЗКН.

Два перспективных нематодо$
устойчивых гибрида – 1575$5 (Аро$
за × Наяда) и 1579$1 (96$5$7 × Ма$
эстро) переданы в банк здоровых
сортов картофеля для последующе$
го включения в программу размно$
жения и передачи в Госкомиссию по
сортоиспытанию РФ.

Анализируя экспериментальные
данные за годы исследований по
средней частоте встречаемости не$
матодоустойчивых гибридов с ком$
плексом хозяйственно$ценных при$
знаков, следует отметить, что дан$
ный показатель варьировал от
0,55 % (устойчивый × неустойчи$
вый) до 3,7 % (устойчивый × устой$
чивый) (табл. 2). Это свидетель$
ствует о том, что степень проявле$
ния признака нематодоустойчивос$
ти зависит, в основном, от подбора
родительских пар.

Таким образом, при селекции на

УДК 632.913.1

Результативность отбора
нематодоустойчивых форм
в гибридных популяциях картофеля
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нематодоустойчивость лучшие ре$
зультаты получены в вариантах скре$
щивания родительских форм типа
устойчивый × устойчивый и неустой$
чивый × устойчивый. Однако, учиты$
вая относительно невысокую часто$
ту встречаемости резистентных к
патогену гибридов с комплексом
хозяйственно$ценных признаков,
целесообразно вовлекать в скрещи$
вания широкое генетическое разно$
образие родительских форм, позво$
ляющее комбинировать в гибрид$
ном потомстве сочетание важней$
ших хозяйственно$ценных призна$
ков, таких, как урожайность, потре$
бительские и кулинарные качества
клубней, устойчивость к биотичес$
ким и абиотическим факторам окру$
жающей среды.
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Томатный трипс
требует внимания

В.И. РОЖИНА,
ведущий биолог Калининградской
межобластной ветеринарной
лаборатории Россельхознадзора
e-mail: rozhinav@yandex.ru

В 2013 г. специалистами нашей
лаборатории впервые в Калинин$
градской области был обнаружен в
подкарантинной продукции и иден$
тифицирован новый потенциально
опасный для России вид – томатный
трипс (Frankliniella schultzei Mound.).
За прошедший год зарегистрирова$
но 6 случаев его обнаружения: в
партиях роз из Кении – 2 случая и
Нидерландов – 4 случая.

Этот вид не является карантинным
в Российской Федерации, не вклю$
чен  и в Перечень карантинных орга$
низмов ЕОКЗР, но он внесен в про$
ект Единого перечня карантинных
организмов Таможенного союза
(в список отсутствующих на его тер$
ритории).

Томатный трипс – насекомое юж$
ноафриканского происхождения –
получил распространение в Амери$
ке, Азии, Европе, Африке, Австралии
и Океании [4, 7].

Широкий полифаг, повреждает 83
вида растений из 35 семейств, на$
пример, хлопок, арахис, бобы, то$
мат, табак, салат, хризантемы, гла$
диолусы и другие [4]. Питается рас$
тительным соком, вызывая дефор$
мацию, обесцвечивание,  некрозы
тканей, является переносчиком ви$
русов, повреждающих томаты и дру$
гие культуры. Учитывая большой по$
ток импортной плодоовощной и цве$
точной продукции, поступающей на
территорию Российской Федера$
ции, существует риск заноса в теп$
личные хозяйства и распростране$
ния вредителя в закрытом грунте.
Для предотвращения его заноса не$
обходимо тщательно досматривать
растительную продукцию, поступа$
ющую из стран распространения

1. Голова томатного трипса

2. Переднегрудь горохового трипса
(щетинки S 1 длиннее щетинок S 2)

3. Переднегрудь томатного трипса
(две микрохеты между переднекрайними
макрохетами)
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4. Заднегрудь томатного трипса
(колоколовидные сенсиллы отсутствуют)

6. Томатный трипс – VIII тергит;
гребень развит слабо (несколько
микротрихий) или отсутствует

5. Голова разноядного трипса

7. Разноядный трипс – VIII тергит
(гребень развит)

трипса, проводить обследования
теплиц. В условиях производства
бывает нелегко отличить томатного
трипса от других представителей
этой группы насекомых. Поэтому
считаем полезным ознакомить чита$
телей с диагностическими признака$
ми вида.

Вредитель относится к отряду
Бахромчатокрылые (пузыреногие),
или Трипсы – Thysanoptera, роду Fran�
kliniella, и соответственно имеет ряд
признаков, характерных для этого
рода: усики восьмичлениковые; III и
IV членики усиков с вильчатой сен$
силлой; переднегрудь с пятью пара$
ми макрохет; первая жилка крыла с
полным рядом щетинок; ктенидии
VIII тергита расположены впереди и
ниже дыхалец; брюшные тергиты без
добавочных щетинок [1].

Главным диагностическим призна$
ком, отличающим этот вид от других
представителей рода, следует счи$
тать расположение интероцелляр$
ных щетинок. Основания интероцел$
лярных щетинок у томатного трипса
располагаются между передними
краями задних глазков (фото 1)
[5, 6, 7]. Подобное расположение ин$
тероцеллярных щетинок встречает$
ся и у представителя другого рода –
у горохового трипса (Kakothrips ro�
butus Uzet). Он сходен с томатным
трипсом по этому признаку, но отли$
чается от него наличием зубчика на
вершине передних лапок, длиной
щетинок на переднегруди (фото 2)
(щетинка S 1 у представителей рода
Kakothrips длиннее щетинки S 2) и
отсутствием ктенидий на V–VI терги$
тах брюшка [2, 3, 6].

Другим морфологически близким к
томатному трипсу видом является
разноядный трипс (Frankliniella
intonsa Tryb.). Они сходны по количе$
ству щетинок между переднекрай$
ними макрохетами переднегруди
(фото 3) и отсутствию колоколовид$
ных сенсилл на заднегруди (фото 4).
Основные признаки, отличающие его
от разноядного трипса: основание
интероцеллярных щетинок у Frankli�
niella schultzei располагается между
передними краями задних глазков,
в то время как у Frankliniella intonsa –

на краю глазкового треугольника
(фото 5); гребень на VIII тергите раз$
вит слабо или отсутствует у Frankli�
niella schultzei (фото 6), у Frankli�
niella intonsa гребень хорошо развит,
с микротрихиями, выходящими из
треугольных оснований (фото 7).
В случае обнаружения самцов опи$
санных видов при определении сле$
дует ориентироваться на расположе$
ние интероцеллярных щетинок.
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Аннотация. Томатный трипс (Frankli�
niella schultzei Mound.)  впервые обнару$
жен в подкарантинной продукции, посту$
пающей в Калининградскую область. Это
потенциально опасный вид, занесенный
в проект Единого перечня карантинных
объектов Таможенного союза. Описыва$
ются основные идентификационные при$
знаки и отличие от морфологически
близких видов.

Ключевые слова. Трипсы, томатный
трипс, Калининградская область, каран$
тин растений.
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Совершенствование технологий
внесения пестицидов методом оп$
рыскивания предусматривает
уменьшение пестицидной нагрузки
на агроценозы за счет снижения не$
производительных потерь пестици$
дов в окружающую среду и энерге$
тических затрат за счет сокращения
норм расхода рабочей жидкости и
препарата на гектар. Повышение
производительности опрыскиваю$
щей техники возможно и за счет со$
кращения вспомогательных опера$
ций по подвозу воды и приготовле$
нию рабочей жидкости.

Непроизводительные потери пес$
тицидов в окружающую среду зависят,
прежде всего, от дисперсности рас$
пыла выбранного для работы распы$
лителя с учетом метеоусловий, физи$
ко$химических свойств препарата. В
полевых штанговых опрыскивателях в
основном используют два типа рас$
пылителей: стандартные щелевые
плоскофакельные и щелевые плоско$
факельные инжекторные. В факеле
распыла рабочей жидкости стандар$
тных щелевых распылителей содер$
жатся капли в очень широком диапа$
зоне размеров, при этом доля мелких
капель (до 50 мкм), наиболее подвер$
женных сносу, в зависимости от типо$
размера распылителей, составляет от
1 до 2 % от объема диспергируемой
жидкости. У таких распылителей ме$
дианно$массовый диаметр (ММД)
составляет 270–300 мкм.

Инжекторные распылители отно$
сятся к новому поколению щелевых
плоскофакельных распылителей,
они выпускаются различных типо$
размеров.

За счет инжекции воздуха они
имеют в спектре распыла больше
капель крупного и среднего разме$
ров, при этом доля мелких капель,
подверженных сносу, не превышает
0,4–0,6 % от объема диспергируе$
мой жидкости. Это, по оценке ряда
специалистов, может привести к
увеличению загрязнения почвы ос$
татками пестицидов из$за стекания
крупных капель с обрабатываемой
поверхности.

Важным направлением работ по
созданию прогрессивных энерго$
сберегающих технологий опрыски$

УДК 632.982

Прогрессивные
технологии опрыскивания
проходят проверку

1. Распылитель с вращающимся перфориI
рованным барабаном с принудительным
осаждением капель конструкции лаборатоI
рии механизации ВИЗР

вания является разработка техноло$
гии внесения пестицидов с помо$
щью вращающихся дисковых распы$
лителей, перфорированными или
сетчатыми барабанами. Технология
УМО с данными рабочими органами
обеспечивает более высокую плот$
ность покрытия каплями обрабаты$
ваемого объекта при малых гектар$
ных нормах расхода жидкости и сни$
женных дозах препарата. Однако в
спектре распыла распылителей со$
держится значительная доля мелких
капель (2–10 % от объема диспер$
гированной жидкости), подвержен$
ных сносу из зоны обработки. Поэто$
му разработаны рабочие органы для
опрыскивания с принудительным
осаждением мелких капель или с
сепарацией мелких капель из зоны
распыла. В частности, в лаборато$
рии механизации ВИЗР создана кон$
струкция распылителя в виде вра$
щающегося перфорированного ба$
рабана с принудительным осажде$
нием мелких капель (рис. 1). Его кон$
струкция включает электродвига$
тель с двумя выходами вала, где на
одном конце вала крепится перфо$
рированный барабан для дисперги$
рования подаваемой по дозирую$
щей трубке рабочей жидкости, а на
другом – через понижающий редук$
тор установлена крыльчатка венти$
лятора. Для создания направленно$
го воздушного потока электродвига$
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тель с редуктором и крыльчаткой
вентилятора крепится в обечайке
диффузора.

Воздушный поток, создаваемый
вентилятором, обеспечивает прину$
дительное осаждение мелких капель
и более равномерное распределе$
ние рабочей жидкости по ширине
захвата распылителя (рис. 2 а,б).
Медианно$массовый диаметр ка$
пель таких распылителей составля$
ет 123 мкм.

Совместно с лабораториями гер$
бологии и экотоксикологии были
проведены сравнительные испыта$

2а. Распределение жидкости по ширине захвата распылителя без вентилятора для принуI
дительного осаждения капель

2б. Распределение жидкости по ширине захвата распылителя с принудительным осаждеI
нием капель

телей, норм расхода рабочей жид$
кости и препарата; оценка биологи$
ческой эффективности применения
пестицидов со сниженными норма$
ми расхода препарата и рабочей
жидкости.

Сравнительные испытания прово$
дили с использованием стандартных
щелевых распылителей SТ$120 03,
инжекторных плоскофакельных рас$
пылителей IDK$120 03 при расходе
рабочей жидкости 200 л/га и враща$
ющихся перфорированных бараба$
нов с принудительным осаждением
мелких капель при расходе рабочей
жидкости 10 л/га. При этом предус$
матривались варианты внесения
препаратов с полной и со сниженны$
ми на 25 и 50 % нормами расхода.

Была проведена оценка биологи$
ческой эффективности различных
технологий внесения препаратов,
остаточных их количеств в почве и
растительности. Биологическая эф$
фективность применения гербицида
гезагард 50 против сорной расти$
тельности на картофеле при мало$
объемном опрыскивании со стан$
дартными щелевыми распылителя$
ми составила 93 %, щелевыми ин$
жекторными распылителями – 90 %;
при ультрамалообъемном опрыски$
вании с принудительным осаждени$
ем капель – 92 %. При этом остаточ$
ные количества гербицида в почве
на 3$и сутки после обработки при
полной норме внесения препарата
при ультрамалообъемном опрыски$
вании были 0,6656мг/кг; при мало$
объемном опрыскивании со щеле$
выми инжекторными распылителя$
ми – 0,6015мг/кг и со стандартны$
ми щелевыми распылителями –
0,6405мг/кг. На 7$е сутки после об$
работки динамика разложения оста$
точных количеств гербицида по тех$
нологиям составила соответственно
0,5758, 0,4010 и 0,2637мг/кг. На
28$е сутки соответственно 0,0374,
0,0375 и 0,0371мг/кг. Аналогичная
динамика разложения остаточных
количеств препарата наблюдалась и
при сниженных нормах расхода гер$
бицида на 25 и 50 %.

Оценка динамики разложения гер$

ния технологий внесения гербицида
гезагард, кс против сорной расти$
тельности на картофеле и инсекти$
цида децис профи, вдг (0,03 кг/га)
против крестоцветных блошек на ка$
пусте с использованием стандарт$
ных и инжекторных плоскофакель$
ных щелевых распылителей и разра$
ботанной конструкции вращающе$
гося перфорированного барабана с
принудительным осаждением мел$
ких капель. Основной целью работы
являлась оценка величины загрязне$
ния почвы пестицидами при исполь$
зовании различных типов распыли$

МЕХАНИЗАЦИЯ

Q (мл)

Q (мл)

Номера мерных цилиндров (шаг расстановки 50 мм)

Номера мерных цилиндров (шаг расстановки 50 мм)
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бицида гезагард 50 в зеленой массе
картофеля показала, что остаточные
количества препарата при полной
норме внесения на 3$и сутки при уль$
трамалообъемном опрыскивании с
принудительным осаждением капель
составляют 0,7481мг/кг; при мало$
объемном опрыскивании со щеле$
вым инжекторным распылителем –
0,5355мг/кг и щелевым стандартным
распылителем – 0,3561мг/кг. На
28$е сутки остаточные количества
препарата практически во всех вари$
антах были одинаковы и составили
соответственно 0,0338; 0,0281 и
0,0295 мг/кг. При этом остатки пре$
парата в урожае не обнаружены.
Аналогичная динамика разложения
препарата наблюдалась и при сни$
женных нормах расхода гербицида
на 25 и 50 %.

Сравнительная оценка данных
технологий при защите капусты от
крестоцветных блошек с использо$
ванием инсектицида децис профи
показала, что биологическая эф$
фективность препарата при ультра$
малообъемном опрыскивании со$

ставила: 100 % при полной и сни$
женной на 25 % нормах расхода и
75–84 % при сниженной норме на
50 %. При малообъемном опрыски$
вании со щелевыми инжекторными
распылителями эффективность
была 84–85,8 % при сниженной нор$
ме расхода препарата на 25 % и
67–89 % при сниженной норме на
50 %; со щелевым стандартным
распылителем – 100 % во всех ва$
риантах опыта. Более низкая био$
логическая эффективность при ма$
лообъемного опрыскивания с ис$
пользованием щелевых инжектор$
ных распылителей объясняется
меньшей густотой покрытия обра$
батываемой поверхности из$за на$
личия в спектре распыла большой
доли крупных капель.

Динамика разложения инсектици$
да децис профи в почве показывает,
что остаточные количества препара$
та изменяются практически одина$
ково во всех вариантах опыта по
принятым суткам учета. На 28$е сут$
ки при малообъемном опрыскива$
нии при сниженной норме расхода

препарата на 50 % остатков в почве
не обнаружено; при ультрамалообъ$
емном опрыскивании этот показа$
тель составил 0,0659мг/кг.

Сравнение различных технологий
внесения пестицидов на картофеле
и овощных культурах показывает, что
технология УМО с принудительным
осаждением капель позволяет сни$
зить затраты на проведение защит$
ных мероприятий на 550 руб/га при
внесении гербицида гезагард 50 и
на 129 руб/га при внесении инсек$
тицида децис профи за счет умень$
шения (на 25 %) рекомендованных
норм расхода препаратов, затрат на
подвозку и заправку рабочей жидко$
сти опрыскивателя.

С точки зрения экологической бе$
зопасности для окружающей среды
все три технологии опрыскивания с
различными нормами расхода рабо$
чей жидкости и препарата обеспечи$
вают требуемые нормы экологичес$
кой безопасности: на 28$е сутки пос$
ле обработки количество остатков
пестицидов в почве было практичес$
ки одинаковым.

27 мая трагически погибла
Валентина Васильевна Сычева –
ветеран службы карантина расте�
ний, более 40 лет отдавшая ее ук�
реплению и развитию.

После окончания Ставрополь�
ского сельскохозяйственного ин�
ститута молодым специалистом
она пришла в Центральную лабо�
раторию по карантину растений,
работала карантинным инспек�
тором на Международном поч�
тамте. В полной мере ее органи�
заторские способности раскры�
лись в Главном управлении по
защите и карантину растений
при МСХ СССР, затем МСХ РФ,
где от рядового сотрудника она
выросла до заместителя началь�
ника Росгоскарантина.

В.В. Сычева многое сделала
для совершенствования струк�

туры карантинной службы,
обеспечения областных, крае�
вых и республиканских инспек�
ций необходимым оборудова�
нием, автотранспортом, обмена
опытом и обучения специалис�
тов как внутри страны, так и за
рубежом.

Валентина Васильевна ушла на
заслуженный отдых 7 лет назад,
но до сих пор ее вспоминают доб�
рым словом в Ставропольском и
Краснодарском краях, республи�
ках Северного Кавказа, в Санкт�
Петербурге, Туле, других регио�
нах России.

Светлая память о Валентине
Васильевне – специалисте высо�
кого класса, добром человеке,
друге и товарище – сохранится в
памяти у всех, кому довелось с
ней работать и общаться.

Памяти В.В. Сычевой
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Т.А. РЯБЧИНСКАЯ, Г.Л. ХАРЧЕНКО,
И.Ю. БОБРЕШОВА, Н.А. САРАНЦЕВА
e-mail: vniizr_direktor@mail.ru

Соя является одной из самых цен$
ных сельскохозяйственных культур,
благодаря высокому содержанию
полноценных белков (до 40 %) и жи$
ров (до 25 %). Целевое назначение
соевой продукции чрезвычайно раз$
нообразно: использование в пище$
вой промышленности (получение
масла, маргарина, сыра, соевого
молока, муки, кондитерских изделий
и т.п.), а также в кормопроизводстве
(зеленая масса и жмых). Соя также
обогащает почву азотом. В после$
дние годы  по сравнению с 2001 г. в
европейской части России валовые
сборы семян увеличились более чем
вдвое [1]. Тем не менее, урожай$
ность сои, как правило, невысока и
не достигает значений потенциаль$
ной генетически обусловленной
продуктивности. Среди множества
объективных и субъективных причин
этого особую роль играют негатив$
ные факторы среды (комплекс вред$
ных организмов, пестицидный
стресс), проявляющиеся в условиях
глобального изменения климата.

Важным направлением в агротех$
нологиях является использование
приемов повышения адаптационных
свойств сельскохозяйственных рас$
тений, что достигается как создани$
ем высокого агрофона, так и приме$
нением специальных средств, сти$
мулирующих проявление природных
защитных реакций. К таким сред$
ствам относится и новый экологи$
чески безопасный биологический
регулятор роста растений Стимму$
нол ЕФ, разработанный на основе
элиситоров экстракта биомассы
компостного червя [2, 6] в ФГБНУ
«ВНИИЗР».

Технологические регламенты при$
менения препарата отрабатывались
в серии полевых опытов в Воронеж$
ской области на производственных
посевах ООО «Гермес Агро». Изуча$
ли эффекты полифункционального
действия Стиммунола ЕФ на расте$
ния сои при различных способах и
сроках обработки, нормах расхода
препарата. В качестве эталонов ис$
пользовали химические фунгициды
и регулятор роста, широко применя$
емый в практике.

Результаты исследований показа$
ли, что включение Стиммунола ЕФ в

систему возделывания сои можно
осуществлять как способом предпо$
севной обработки семян, так и оп$
рыскиванием растений в период ве$
гетации.

Поскольку защитное действие по$
лифункциональных регуляторов ро$
ста растений не всегда в достаточ$
ной степени конкурирует с химичес$
кими фунгицидными препаратами,
чаще всего при предпосевной обра$
ботке семян они используются в
cмесях (фунгицид в полной или по$
ловинной норме расхода) [5]. В на$
ших опытах в качестве фунгицидно$
го протравителя в смесях использо$
вали Скарлет, мэ (0,2 л/т), эталоном
служила химическая защита сои –
обработка семян Скарлетом (0,4 л/т)
и вегетирующих растений в фазе бу$
тонизации – Фундазолом (1,5 кг/га).
Изучали различные эффекты поли$
функционального действия Стим$
мунола ЕФ при применении в сле$
дующих нормах расхода: 10, 25, 50
и 75 мл/т.

В смесевых вариантах при обра$
ботке семян наибольшую эффек$
тивность показал Стиммунол ЕФ в
норме расхода 10 мл/т (прибавка
урожая 13,5 %), дальнейшее увели$
чение нормы препарата (до 75 мл/т)
вызывало пропорциональное сни$
жение различных эффектов дей$
ствия смесей. Однако более эф$
фективным технологическим регла$

УДК 633.853.52:631.811.98

Эффективность
Стиммунола ЕФ на сое

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
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ментом использования регулятора
роста с включением предпосевной
обработки семян является дву$
кратное его применение: в норме
расхода 25 мл/т совместно с фун$
гицидом в половинной дозировке
и дополнительная обработка сти$
мулятором в фазе бутонизации
(25 мл/га). В этом случае прибавка
урожая составила 26,3 %, тогда как
при двукратной обработке сои фун$
гицидами (эталон) хозяйственная
эффективность не превысила 5,8 %
(см. таблицу). Увеличение продук$
тивности сои было достигнуто бла$
годаря влиянию Стиммунола ЕФ на
ростовые процессы и генеративную
продуктивность растений (увеличе$
ние относительно химического эта$
лона количества придаточных побе$
гов на 6,7 %, соцветий – на 9,8 %,
бобов – на 13,2 %, зерен – на 19,1 %,
массы 1000 зерен – на 5,2 %).

Необходимо отметить антистрес$
совое действие Стиммунола ЕФ, ко$
торое выразилось в снятии отрица$
тельного влияния фунгицида скар$
лет на энергию прорастания семян.
За счет этого полевая всхожесть при
использовании защитно$стимули$
рующей смеси повысилась в срав$
нении с вариантом использования
одного фунгицида в полной норме
расхода на 13,5 % (рис. 1).

В химическом эталоне растения,
взошедшие на 7–10 дней позднее и

попавшие в условия недостатка
влаги в почве, отставали в росте и
имели более низкую массу ростков
и корневой системы (относительно
контроля). Включение в смесь при
обработке семян регулятора роста,
даже при снижении нормы расхода
фунгицида в 2 раза, повысило по
сравнению с химическим препара$
том в полной дозировке защитное
действие против бактериозов на
22,4 % (при уровне развития болез$
ни в контроле в фазе двух тройча$
тых листьев 4,3 %). На более позд$
них фазах развития сои, до прове$
дения обработки вегетирующих ра$
стений и после нее, биологическая
эффективность в сравниваемых ва$
риантах технологических регламен$
тов была сходной. Развитие забо$
леваний (фузариоз, аскохитоз, ан$
тракноз, альтернариоз) на листьях
в условиях опыта было  невысоким
и варьировало от 2,9 до 15,3 %. На
таком инфекционном фоне исполь$
зование защитно$стимулирующей
смеси со сниженной нормой расхо$
да фунгицида не уступало по эф$
фективности химическому эталону.

Важным вопросом при разработ$
ке технологии применения регуля$
тора роста является установление
оптимального срока использования
препарата в период вегетации куль$
туры. Изучали эффективность Стим$
мунола ЕФ при применении в фазе

2–3 тройчатых листьев, когда обыч$
но проводится обработка сои герби$
цидами, и в фазе бутонизации – на$
чала цветения. На поле, где прово$
дились исследования, обработка
гербицидами была проведена с не$
которым запозданием, что вызвало
образование на листьях ожогов. В
контроле, где не применяли регуля$
тор роста, ожогами было поврежде$
но 36 % листьев с интенсивностью
15,8 %. На этом фоне в вариантах,
где проводилась обработка Стимму$
нолом ЕФ, снижение признаков про$
явления стресса достигало 38–63 %.

По общему полифункционально$
му эффекту (прибавка урожая) бо$
лее высокую эффективность пока$
зал Стиммунол ЕФ в норме расхо$
да 50 мл/га при применении в фазе
2–3 настоящих листьев – 10,9 ц/га,
или 41,1 % (эталонный регулятор
роста соответственно – 5,9 ц/га или
22,3 %). При этом отмечалось поло$
жительное действие Стиммунола
ЕФ на фотосинтетические процес$
сы при увеличении продуктивности
фотосинтеза в сравнении с контро$
лем на 10,6 %, эталоном – на  6,1 %
(см. таблицу). Иммунизирующее
действие препарата (биологичес$
кая эффективность) при использо$
вании по данному технологическо$
му регламенту на фоне 3,8–16,3 %
развития различных микозных за$
болеваний на листьях составляло
49–53 %, что на 5–14 %  выше,  чем
в эталоне.

В отдельном опыте изучали эф$
фективность самостоятельного и
совместного использования стиму$
лятора роста с фунгицидом Фунда$
зол в период вегетации растений.
При самостоятельном использова$
нии Стиммунола ЕФ (50 мл/га) в
фазе бутонизации эффективность
защитного действия его относитель$
но бактериозов на фоне их слабой
распространенности (4,6 %) превос$
ходила эталон (регулятор роста), а
относительно пятнистостей листьев
на фоне их развития 3–8 % – варьи$
ровала в пределах 13,2–99 % в за$
висимости от вида возбудителя.
Обработка смесью стимулятора с

1. Влияние Стиммунола ЕФ на всхожесть, развитие и устойчивость к бактериозам пророI
стков сои при предпосевной обработке семян совместно с фунгицидом Скарлет (показатеI
ли относительно контроля)
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Фундазолом в половинной норме
расхода проводилась на 2 недели
позднее – при появлении первых
признаков заболеваний на листьях.
В данном случае имели место фун$
гицидный и фунгистатический за$
щитный эффекты. На аналогичном
инфекционном фоне защитно$стим$
мулирующая смесь показала более
высокую эффективность (на 35,5 %)
против бактериоза, но несколько
ниже против микозных заболеваний,
хотя в отдельных случаях (при нор$
ме Стиммунола ЕФ – 50 мл/га) она
достигала 84,4 %. На примере аско$
хитоза четко прослеживается зави$
симость биологической эффектив$
ности Стиммунола ЕФ от использу$
емой дозировки как при самостоя$
тельном  применении, так и в смеси
с Фундазолом (рис. 2).

Известно, что многие фунгициды,
помимо защитного действия, могут
оказывать на растения и стимулиру$
ющее влияние, что, в частности,
проявляется в активизации фото$
синтетических и ростовых процес$
сов в растениях, и в итоге способ$
ствовать повышению их продуктив$
ности [4, 7]. Такое явление отмеча$
лось нами и при применении фунги$
цидного протравителя Дозор [3] и
прослежено в данном опыте при об$
работке растений Фундазолом.

Таким образом, в условиях невы$

сокого инфекционного фона забо$
леваний нет необходимости приме$
нения химического фунгицида в пол$
ной норме расхода. Также нецеле$
сообразно совмещение его в поло$
винной дозировке со Стиммунолом
ЕФ, поскольку не обеспечивается
достаточно высокая прибавка уро$
жая. В данном случае возможно од$
нократное использование одного
Стиммунола ЕФ, хозяйственная эф$
фективность которого превышает
эффект действия эталонного регу$
лятора роста растений.

Использование нового регулятора
роста на сое также высокоэффек$
тивно и с экономической точки зре$
ния. Расчеты показали, что при раз$
личных регламентах применения и
получении соответствующих приба$
вок урожая рентабельность исполь$
зования Стиммунола ЕФ составля$
ет 1364–1406 % при 14–15$кратной
окупаемости затрат. Наиболее ра$
циональным технологическим ре$
гламентом использования препара$
та является обработка растений в
фазе 2–3 тройчатых листьев при со$
вмещении с обработкой гербицида$
ми, в данном случае прибавки уро$
жая наиболее высоки, рентабель$
ность приема возрастает до 1892 %,
окупаемость затрат – до 20 раз.
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Аннотация. Приводятся результаты
испытаний нового биологического регу$
лятора роста растений Стиммунол ЕФ на
сое. Обсуждаются эффекты полифунк$
ционального действия стимулятора при
различных регламентах его применения:
самостоятельная предпосевная обра$
ботка семян и совместно с фунгицидом
скарлет в половинной норме расхода;
опрыскивание растений в фазы 2–3 трой$
чатых листьев, бутонизации, начала фор$
мирования бобов самостоятельно и в
смеси с фунгицидом Фундазол в снижен$
ной норме расхода. Наиболее рацио$
нальным и технологичным  регламентом
применения препарата является исполь$
зование его в фазе 2–3 тройчатых листь$
ев в норме расхода 50 мл/га при прове$
дении обработки гербицидами.

Ключевые слова. Соя, стимулятор
роста растений, норма расхода, техноло$
гические регламенты применения, пред$
посевная обработка семян, опрыскива$
ние растений, биологическая эффектив$
ность, прибавка урожая.

Abstract. The results of research a new
biological regulator growth of plant
stimmunol EF on soy in is given. Discusses
the effects of multifunctional action
stimulator for different regulations
applying:self$sufficively preseeding
processing of seeds and together with a
fungicide scarlet at half the rate of
expenditure; spraying of plants in phases 2–
3 trifoliate leaves, flower buds, the beginning
of formation of beans, independently and in
the mixture with a fungicide fundasole in
reduced the rate of expenditure. The most
efficient and technological regularity of
application of the preparation is to use it in
the phase of 2–3 trifoliate leaves at a rate of
50 ml/ha in the process of herbicides.

Keywords. Soy, stimulator growth of
plant, the rate of expenditure, technological
regularitys of application, preseeding
processing of seeds, spraying of plants,
biological efficiency, yield increase.

Всероссийский НИИ защиты растений
МСХ РФ

2.  Фунгистатическое и иммунизирующее
действие Стиммунола ЕФ в разных норI
мах расхода при самостоятельной обраI
ботке и в смесях с фунгицидом Фундазол
(0,75 кг/га) против антракноза
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Развитие насекомых – обитате$
лей складских помещений во мно$
гом зависит от количества и каче$
ства пищи. Прежде всего, она вли$
яет на плодовитость, скорость
развития, размеры и массу тела.

Известно, что размеры и масса
тела многих насекомых прямо кор$
релируют с плодовитостью. По$
этому, констатируя увеличение
массы тела, можно косвенно су$
дить о благоприятности кормово$
го режима насекомых.

Нами велись наблюдения за из$
менениями массы и размеров тела
жуков амбарного и рисового дол$
гоносиков, суринамского мукоеда,
булавоусого и малого мучных хру$
щаков. Для этого было отобрано по
20 молодых жуков каждого вида в
возрасте 1–2 суток, выращенных в
двух поколениях на том же корме,
что и в эксперименте. Исходная по$
пуляция жуков на каждом корме
принималась за контроль. Насеко$
мых помещали в 200$миллилитро$
вые емкости с навесками пшеницы,
ячменя, овса и кукурузы, а также с
пшеничной, ячневой, перловой,
манной, овсяной, гречневой, куку$
рузной, рисовой крупами и мукой
1$го сорта весом по 100 г. Темпе$
ратура в помещении составляла
23–25 °С, влажность зерна и круп –
13–14 %. Предварительно измеря$
лись масса и длина тела каждого
насекомого. Аналогичные измере$
ния проводились и при появлении

жуков нового поколения. Рассчиты$
вались средние показатели по каж$
дому виду.

Исследования показали наи$
большее увеличение массы тела
жуков рисового долгоносика ново$
го поколения при питании зерном
пшеницы и овса. В сравнении с жу$
ками предыдущего поколения их
масса увеличилась в среднем на
14–15 % (см. рисунок).

Средняя длина тела жуков со$
ставляла 3,2 мм (табл. 1). Амбар$
ный долгоносик развивался более
активно, питаясь зерном пшеницы
и ячменя. Масса тела жуков ново$
го поколения, в сравнении с исход$
ной популяцией, увеличилась на
10–11 %, а длина тела на 0,4 мм и
составила в среднем 4 мм.

Среди мучных хрущаков нового

поколения наиболее крупными
оказались жуки булавоусого хру$
щака, питавшиеся зерном пшени$
цы, ячменя и овса. Средняя масса
одного жука увеличилась на 6–7 %,
а длина тела составила 3,3 мм.
Масса малого мучного хрущака
возросла на 3–7 %, а средняя дли$
на варьировала от 2,9 до 3,1 мм.

Жуки суринамского мукоеда ока$
зались самыми крупными при пи$
тании зерном пшеницы. Длина тела
их составила в среднем 2,5 мм, а
масса тела увеличилась в среднем
на 9–10 %.

Для мукоедов и хрущаков, как
для вторичных вредителей, наибо$
лее подходящим кормом были
продукты переработки зерна. У
мучных хрущаков, питавшихся ов$
сяной, перловой, кукурузной кру$
пами и мукой, длина тела увеличи$
лась с 3,5 мм в контроле до  4 мм у
нового поколения (табл. 2).

При этом средняя масса одного
жука нового поколения составила
±1,4 мг, в контрольной популяции
±1,2 мг (табл. 3). Менее активно

УДК 632.93

Пищевая адаптация
и физиологическое состояние
жуков – вредителей зернопродуктов

Изменение массы тела жуков – вредителей запасов при питании зерном различных
культур
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эти виды развивались в манной и
ячневой крупах, а малопригодной
для питания оказалась гречневая
крупа: насекомые были малоак$
тивны, значительного увеличения
массы тела не отмечалось, часть
из них в течение 30–40 дней по$
гибла.

Новое поколение жуков сури$
намского мукоеда, питавшегося
овсяной, кукурузной, перловой
крупами и мукой, имело достаточ$
но крупные для этого вида разме$
ры тела – 3,4 мм, а в исходной по$
пуляции – 3,1 мм. Средняя масса
одного жука нового поколения в
сравнении с предыдущим увели$
чилась с 0,34 до 0,37 мг. В манной,
ячневой и гречневой крупах насе$
комые были малоактивны, имели
небольшие размеры (2,4 мм, в
контроле – 2,1 мм) и массу тела
(0,28 мг, в контроле – 0,25 мг).

Зерновые долгоносики лучше
развивались при питании перло$

вой, овсяной, рисовой и гречневой
крупам (табл. 3). Масса одного
жука рисового долгоносика увели$
чилась с 12 % при питании перло$
вой крупой до 12,4 % – при пита$
нии гречневой. Средняя длина
тела составляла 2,8 мм, в контро$
ле – 2,5 мм. Масса одного жука
амбарного долгоносика возросла
в среднем на 10–11 %, а длина
тела в среднем достигала 3,1 мм
(в контроле – 2,8 мм).

Таким образом, наши исследо$
вания показали, что амбарные
долгоносики, питаясь зерном
хлебных злаков, набирают наи$
больший вес и увеличиваются в
размерах по сравнению с жуками,
развивающимися в крупах. Рисо$
вый и амбарный долгоносики вы$
бирают для откладки яиц более
плотную продукцию, а именно це$
лые зерна. Мучные хрущаки и му$
коеды лучше развиваются в про$
дуктах переработки зерна, как бо$

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В.М. МАНУЙЛОВ,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Алтайскому краю
e-mail: rsc22@mail.ru

В настоящее время предпосев$
ная обработка семян осуществля$
ется преимущественно химичес$
ким способом. Но в случаях, если
отсутствует головневая инфекция
и невелика зараженность другими
патогенами, можно применить
биофунгициды или ограничиться
предпосевной обработкой семян
регуляторами роста растений. Это
стимулирует ростовые процессы и
устойчивость растений к болез$
ням, повышает их сопротивляе$
мость другим стрессам и урожай$
ность.

На Алтае нашел применение и

лее доступных для их питания. Из
круп они предпочитают наиболее
богатые питательными вещества$
ми, ускоряющими их рост, что в
дальнейшем дает насекомым воз$
можность прочно удерживаться в
среде обитания и быстро размно$
жаться.

Знание взаимосвязи физиоло$
гического состояния вредителей
запасов с видом корма поможет
прогнозировать динамику их чис$
ленности, потери зерна и круп при
хранении, чтобы своевременно
проводить необходимые защит$
ные мероприятия.

Оборот в складах видов продук$
ции поможет снизить численность
и вредоносность вредителей запа$
сов, а следовательно сократить
кратность применения инсектици$
дов. Важным практическим при$
емом является также тщательная
очистка складов от остатков хра$
нившейся продукции.

УДК 632.935

Испытание обработки
семян озоном

метод физического воздействия
на семена. В СХАПЗ имени Карла
Маркса Немецкого национального
района (руководитель хозяйства
А.А. Гартман, главный агроном
С.П. Эленшлегер) вот уже 15 лет
семена зерновых культур обраба$
тывают озоном с помощью элект$
ронно$ионной установки «Демет$
ра». В прошлом году, например,
семена пшеницы сортов Алтайс$
кая 530 (600 т) и Омская 36 (400 т)
обработали озоновоздушной сме$
сью с концентрацией озона 1 г/м3

при экспозиции 30 мин непосред$
ственно на месте хранения. Рабо$
ту вели за 2–5 суток до высева. Как
и в предыдущие годы, этот метод
стабильно обеспечивал активиза$
цию всходов и ускорение развития
растений. Посевы отличались от

необработанных по этой техноло$
гии полей своим более насыщен$
ным темно$зеленым цветом,
дружными всходами, густым и
равномерным стеблестоем.

В фазе кущения вегетативная
масса пшеницы была выше, чем
в контроле. Урожайность на «озо$
нированных» полях составила
19–21 ц/га (средняя по району –
11,5 ц/га).

Озоновая технология более эко$
логична, имеет значительные эко$
номические преимущества и про$
ще в применении, чем традицион$
ное протравливание химическими
препаратами. Но следует отме$
тить, что это хозяйство отличает$
ся высоким уровнем агротехники
и качества семян. Там же, где есть
риск накопления вредоносных па$
тогенов в почве и на семенах,
единственным эффективным спо$
собом защиты всходов и молодых
растений остается химическое
протравливание.
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Галловые нематоды (Meloidogy�
ne) в республике в начале прош$
лого века встречались только в
74 видах растений, а в начале ны$
нешнего их число уже превысило
200 [1]. Поражаются почти все бах$
чевые и большинство технических,
плодовые, ягодные, декоративные
и другие культуры, а также многие
виды сорняков.

По последним данным, галловые
нематоды распространены в 12
районах республики и особенно на
Апшеронском полуострове, где в
благоприятных почвенно$клима$
тических условиях выращивают
овощные и кормовые культуры. На
полуострове вид Meloidogyne
arenaria (Neal, 1889, Chitwood,
1949) распространен шире, чем
Meloidogyne incognita (Kogoid et
Whithe, 1919, Chitwood, 1948).

Вызывая образование галлов
(см. рисунок), препятствующих
получению растениями достаточ$
ного количества воды и минераль$
ных веществ [2], они могут сни$
жать урожай на 50–80 %, а в неко$
торых случаях теряется и весь уро$
жай (например, огурцов).

Самки галловых нематод откла$

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

*В России не зарегистрирован.

вой галловой нематодой. В 2011 г.
в фермерском хозяйстве «Субтро$
пик» пос. Маштаги высокая зара$
женность галловыми нематодами
в открытом и защищенном грунте
привела к потере 50–60 % урожая
томата, 60–70 % баклажана и 85 %
огурца.

В климатических условиях Апше$
рона наиболее эффективными и
рентабельными являются профи$
лактические и агротехнические
мероприятия – проверка на нали$
чие нематод в почве, уборка и
уничтожение растительных остат$
ков, пахота на глубину 30–40 см,
севооборот (укроп–лук–огурец
или томат).

При выявлении зараженности
почв, отведенных для возделыва$
ния бахчевых культур, во время ве$
гетации обрабатывают растения
препаратами браво$р* и браво$к*,
300 мл/100 л воды, до созревания
урожая опрыскивают эльфером$
комби*, 250 мл/100 л воды с ин$
тервалом 15–20 дней. Всего в те$
чение вегетации проводят 5 обра$
боток.

В закрытом грунте прогрев поч$
вы горячей водой или паром (70–
90 °С) в течение 3–4 ч приводит к
гибели 80–85 % личинок нематод.

Биологические препараты на ос$
нове штамма 37 Arthrobotrys
oligospora Fres и штамма 50 Dacty�
laria sp. имеют невысокую эффек$
тивность (40–50 %) и рекоменду$
ются при слабой зараженности.

При массовом заражении поч$
вы галловыми нематодами в за$

УДК 635.651

Распространение галловых нематод
на Апшеронском полуострове

дывают до 2000–2500 яиц, в зави$
симости от вида, растения$хозяи$
на и температуры окружающей
среды может развиваться несколь$
ко поколений паразита. Личинки в
почве остаются жизнеспособными
даже без питания (за счет эмбрио$
нального жира) 8–12 месяцев, а
иногда и 4–10 лет [3], изучение их
распространения в открытом и за$
щищенном грунте региона имеет
важное значение. С этой целью в
2011 г. в разных местах полуостро$
ва с глубины 30–40 см при помо$
щи механического бура были взя$
ты образцы почвы для определе$
ния ее зараженности галловой не$
матодой.

Результаты представлены в таб$
лице.

Таким образом, из 50,7 га посев$
ных площадей Апшеронского по$
луострова в среднем 67,5 % было
в разной степени заражено корне$

Галлы на корнях растений цветной
капусты
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На 77�м году жизни после про�
должительной тяжелой болезни
скончалась кандидат сельско�
хозяйственных наук, доцент, заслу�
женный работник сельского хозяй�
ства КБР и РСФСР С.А. Алексеева.

Вся творческая жизнь Светланы
Алексеевны была связана с сель�
ским хозяйством – защитой садов
Северного Кавказа от вредителей
и болезней. Аграрий в третьем по�
колении, окончив в 1959 г. ТСХА
имени К.А. Тимирязева, она вер�
нулась на родину и поступила на�
учным сотрудником на Кабарди�
но�Балкарскую зональную опыт�
ную станцию садоводства, преоб�
разованную в дальнейшем в Северо�Кавказский
НИИ горного и предгорного садоводства. Именно в
этом институте раскрылись ее способности исследо�
вателя, проявился интерес не только к изучению
проблем фитосанитарии, но и к внедрению достиже�
ний науки в производство.

С.А. Алексеева много сделала для развития отрасли
садоводства южной зоны европейской части СНГ. Ею
разработаны технологии борьбы с такими опасными
вредными объектами садов, как мучнистая роса ябло�
ни, красный плодовый клещ, с микоплазменным за�
болеванием – гуттаперчивостью. Большая работа была
проведена ученым и по созданию в Кабардино�Бал�
карии, Адыгее, на Ставрополье маточников яблони и
земляники на безвирусной основе. Разработаны на ос�
нове агротехнического метода эффективные меры

борьбы с опасным вредителем пи�
томников и молодых садов – буй�
воловидной цикадой.

Возглавив отдел защиты расте�
ний, С.А. Алексеева не стала каби�
нетным ученым. Она много ездила
по стране, участвовала в междуна�
родных конференциях. Ее знания
были широко востребованы садо�
водами не только своего региона,
но и за его пределами. В 1980�е годы
по направлению Минсельхоза Со�
юза Светлана Алексеевна выезжа�
ла в Узбекистан для разработки мер
борьбы с боярышниковой кружко�
вой молью, наносившей в те годы
огромный вред садам Средней

Азии. Разработанная на основе рационального сочета�
ния агротехнических и химических методов борьбы тех�
нология нашла широкое применение  и на Северном
Кавказе, на юге Украины и в Молдавии.

С.А. Алексеевой опубликовано 137 научных работ, в
том числе в Италии, Японии, Австрии, Болгарии.
Большой популярностью пользуются книги «Вреди�
тели и болезни плодовых в Кабардино�Балкарии»,
«Защита плодовых от вредителей и болезней», «Защита
семечковых и ягодных культур».

Высокие человеческие качества Светланы Алексе�
евны, отзывчивое и внимательное отношение к лю�
дям вызывали глубокое уважение коллег и партнеров.

Светлая память о С.А. Алексеевой, большом ученом
и добром человеке, навсегда останется в сердцах всех,
знавших ее.

Памяти С.А. Алексеевой

крытом грунте проводят химичес$
кую борьбу, используя нематици$
ды, входящие в Государственный
реестр, например, Vidat*, 10 %,
6 кг/1000 м2 (эффективность око$
ло 72 %), Nemacur EC 400*,
6 л/1000 м2 (более 82 %), Metam$
Sodium*, 32 % SL, 200 мл/м2 (92 %),
Makap ЕС 20*, 6 л/1000 м2 (80,4 %).
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Аннотация. Представлены оценка за$
раженности посевных площадей Апше$
ронского полуострова галловыми нема$

тодами и их видовой состав. Указаны
меры борьбы с ними.

Ключевые слова. Апшеронский полу$
остров, галловые нематоды, заражен$
ность, образцы почвы, интегрированная
борьба.

Abstract. The article presents the
assessment of infestation acreage of the
Absheron Peninsula by root gall nematodes
and the structure of their species.
Recommended measures of their control.

Keywords. Absheron Peninsula, root gall
nematodes, infestation, soil samples,
integrated fight.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Фазор
Ингибитор прорастания карто�

феля и лука при хранении. Про�
изводится компанией «Кемтура»
(США). Содержит 800 г/кг кали�
евой соли малеинового гидрази�
да. Препаративная форма – во�
дорастворимые гранулы.

Норма расхода на картофеле –
4–5 кг/га. Опрыскивание прово�
дится за 21–25 дней до уборки.
Обработку следует проводить до
начала физиологического старе�
ния культуры, поскольку пере�
движение действующего веще�
ства в клубнях и луковицах про�
ходит по активным тканям расте�
ния, когда 80 % клубней имеют
размер более 25 мм. Расход ра�
бочей жидкости – 300 л/га.

Норма расхода на луке (на реп�
ку) – 3–4 кг/га. Опрыскивание
растений проводится за 10–
14 дней до уборки. Расход рабо�
чей жидкости – 300 л/га.

Благодаря системному дей�
ствию исключается необходи�
мость повторных обработок.
Препарат сдерживает прораста�
ние клубней картофеля и луко�
виц репчатого лука на протяже�
нии 8–9 месяцев хранения.

После обработки посадок пре�
парат поглощается листьями и
передвигается в клубни и луко�
вицы. При этом растения оста�
ются зелеными и продолжают
активный рост, так как препарат
не влияет на растяжение клеток,
но подавляет их дальнейшее де�
ление. Это позволяет растениям
постепенно набирать необходи�
мую массу и одновременно из�
бегать вторичного роста, оказы�
вающего отрицательное влия�
ние на качество продукции. При
выращивании чипсовых сортов
картофеля блокирование вто�

В записную книжку

Сценик Комби
Инсекто�фунгицидный протра�

витель семян пшеницы и ячменя,
контролирует семенную и по�
чвенную инфекцию, защищает
всходы культурных растений от
вредителей.

Производится компанией
«Байер КропСайенс АГ» (Герма�
ния). Содержит 250 г/л клоти�
анидина, 37,5 г/л флуоксастро�
бина, 37,5 г/л протиоконазола,
5 г/л тебуконазола. Препаратив�
ная форма – концентрат суспен�
зии. Норма расхода препарата –
1,25–1,5 л/т, рабочей жидкости –
до 11,5 л/т.

Спектр контролируемых забо�
леваний: на пшенице яровой и
озимой – твердая головня, пыль�
ная головня, фузариозная и
гельминтоспориозная корневые
гнили, ризоктониозная прикор�
невая гниль, плесневение семян,
септориоз, снежная плесень, на
ячмене яровом и озимом – ка�
менная головня, пыльная голов�
ня, ложная пыльная головня, фу�
зариозная и гельминтоспориоз�
ная корневые гнили, плесневе�
ние семян, сетчатая пятнис�
тость.

Спектр контролируемых вре�
дителей всходов пшеницы и яч�
меня: хлебная жужелица, пше�
ничная муха, обыкновенная
шведская муха, ячменная швед�
ская муха, полосатая хлебная
блошка и злаковые тли.

Клотианидин (неоникотинои�
ды) – инсектицид с контактной
и системной активностью. Про�
никая в семена, распространя�
ется по надземной и подземной
частям растений по мере их ро�
ста, блокирует передачу нерв�
ного импульса на уровне аце�
тилхолинового рецептора пост�

синаптической мембраны. Об�
ладает трансламинарной и сис�
темной активностью, позволяю�
щей эффективно контролиро�
вать вредителей из семейств
жесткокрылых, двукрылых и
равнокрылых.

Флуоксастробин (стробилу�
рины) – подавляет митохондри�
альное дыхание, угнетает про�
растание и рост мицелия гри�
бов, что приводит к их гибели.
Протиоконазол и тебуконазол
(триазолы) влияют на процесс
биосинтеза стеролов и наруша�
ют избирательность проницае�
мости клеточных мембран пато�
гена. Все они обладают защит�
ным и лечебным действием, а
два последних – и искореняю�
щим.

Кроме инсектицидной и фунги�
цидной активности препарат
стимулирует рост растений: уве�
личивается длина и масса корне�
вой системы, утолщается и уко�
рачивается мезокотиль, возрас�
тает коэффициент кущения, по�
вышается содержание хлоро�
филла и интенсивность фото�
синтеза. В результате всходы
становятся более устойчивыми к
неблагоприятным воздействиям
среды.

Класс опасности для челове�
ка – 2.

При работе с препаратом сле�
дует применять средства инди�
видуальной защиты органов ды�
хания, глаз и кожных покровов.

Меры первой медицинской
помощи. Общепринятые. Специ�
фических антидотов нет. Лече�
ние симптоматическое.

Хранить препарат при темпе�
ратуре от –10 °С до +40 °С.

Срок хранения в герметично
закрытой заводской упаковке –
2 года.



47

Фокстрот экстра
Комбинированный гербицид

для послевсходовой защиты
посевов пшеницы от овсюга и
других однолетних злаковых
сорняков.

Производится компанией
«Кеминова» (Дания). Содержит
90 г/л феноксапроп�П�этила,
45 г/л клодинафоп�пропаргила и
34 г/л клоквинтосет�мексила
(антидот). Действующие веще�
ства относятся к классу произ�
водных феноксипропионовых
кислот. Препаративная форма –
концентрат эмульсии.

Норма расхода препарата –
0,3–0,5 л/га, рабочей жидкости –
150–300 л/га.

Поглощается наземными орга�
нами растений в течение 1–3 ч
после применения и накаплива�
ется в точках роста. Ингибирует
биосинтез жирных кислот в ме�
ристемных тканях злаковых сор�
няков, препятствуя образованию
клеточных мембран в растущих
тканях, что приводит к останов�
ке роста и гибели сорного рас�
тения в течение 2–3 недель пос�
ле обработки.

Оказывает действие на чув�
ствительные злаковые сорняки,
присутствующие в посевах на
момент обработки, и не действу�
ет на сорняки, появившиеся пос�
ле нее (вторая волна). Поэтому
важно правильно выбрать сроки
применения препарата. Прово�
дить обработку следует при по�
явлении массовых всходов зла�
ковых сорняков на ранних этапах
их развития. Обработка в стадии
развития 2–3 листьев у злаковых
сорняков вне зависимости от
фазы развития культуры обеспе�
чивает максимальную эффек�
тивность гербицида. Однократ�
ная обработка позволяет защи�
тить посевы в течение всего ве�
гетационного периода.

Не фитотоксичен по отноше�

ричного роста позволяет увели�
чить содержание крахмала и
способствует получению более
качественных чипсов за счет
снижения содержания воды в
клубнях, которая при жарке за�
мещается маслом. Кроме того,
вторичный рост приводит к по�
вышению содержания сахаров в
переработанном картофеле, что
становится причиной потемне�
ния чипсов в процессе жарки.

Препарат нельзя использовать
на посадках, предназначенных
для выращивания семенного
картофеля.

Эффективность препарата мо�
жет снижаться в случае заболе�
вания растения, повреждения
насекомыми, засухи или наличия
других факторов, влияющих на
здоровый рост и развитие рас�
тения. Поэтому не следует при�
менять его в стрессовых услови�
ях (температура выше +26 °С
и ниже +10°С, засуха, болезни,
повреждения вредителями,
осадки, град, ожоги от пестици�
дов и агрохимикатов).

Не следует проводить десика�
цию картофеля в течение 3 не�
дель после применения препара�
та. Не проводить полив посадок
в течение 24 ч после применения.
Не смешивать с фунгицидами на
основе флуазинама, меди и силь�
нощелочными препаратами.

Класс опасности для челове�
ка – 3, пчел – 3.

При работе с препаратом не�
обходимо применение средств
защиты органов дыхания, глаз и
кожных покровов.

Меры первой медицинской по�
мощи. Общепринятые. Специ�
фических антидотов нет. Лече�
ние симптоматическое.

Хранить препарат при темпе�
ратуре от –20 °С до + 30 °С.

Срок хранения в герметично
закрытой заводской упаковке –
3 года.

Упаковка – 5 кг.

нию к сортам твердой и мягкой
пшеницы.

Случаев проявления резис�
тентности сорняков к гербициду
не выявлено. Однако во избежа�
ние появления биотипов сорня�
ков, устойчивых к данному гер�
бициду, рекомендуется чередо�
вать его с применением герби�
цидов, отличающихся по меха�
низму действия.

Совместим с гербицидами на
основе бромоксинила, флу�
роксипира, метсульфурон�мети�
ла, тифенсульфурон�метила,
МЦПА. Возможно применение
баковых смесей с фунгицидами,
инсектицидами, регуляторами
роста растений и жидкими мине�
ральными удобрениями, приме�
няемыми на зерновых культурах
в те же сроки. В каждом случае
необходима предварительная
проверка на химическую сов�
местимость компонентов. При
приготовлении баковых смесей
избегать прямого смешивания
препаратов без предваритель�
ного разведения водой.

Класс опасности для челове�
ка – 2, пчел – 3.

Не обрабатывать посевы, под�
верженные воздействию стрес�
са, вызванного неблагоприятны�
ми климатическими (засуха, за�
морозки, подтопление и др.) или
биотическими (повреждение
вредителями и болезнями) фак�
торами.

При работе с препаратом сле�
дует применять средства инди�
видуальной защиты органов ды�
хания, глаз и кожных покровов.

Меры первой медицинской
помощи. Общепринятые. Специ�
фических антидотов нет. Лече�
ние симптоматическое.

Хранить препарат при темпе�
ратуре от –10 °С до +30 °С.

Срок хранения в герметично
закрытой заводской упаковке –
3 года.

Упаковка – канистра 10 л.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
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Второй Международный симпозиум
по желтой ржавчине пшеницы
М. КОЙШЫБАЕВ,
главный научный сотрудник
Казахского НИИ
защиты и карантина растений

Симпозиум состоялся 28–30 апре$
ля в Измире (Турция) на базе регио$
нального центра по ржавчинным бо$
лезням зерновых культур. Он был
организован Министерством сель$
ского хозяйства Турции (Turkish Mi$
nistry of Food, Agriculture and Livestok),
международными центрами ИКАРДА
(ICARDA – International Center for
Agricultural Research in the Dry Areas),
СИММИТ (CIMMYT – International
Maize and Wheat Improvement
Center), BGRI (Borlaug Global Rust
Initiative) и ФАО. В его работе приня$
ли участие ученые из 41 страны. На
пленарном заседании было заслуша$
но около 30 докладов и представле$
но более 50 постерных докладов.

Проблема желтой ржавчины угро$
жает продовольственной безопас$
ности многих стран мира. И, как
подчеркнул генеральный директор
ИКАРДА Махмуд Солх, для ее реше$
ния необходима консолидация уси$
лий ученых разных стран и поддер$
жка международных организаций.

Первую сессию симпозиума про$
вел Али Осман Сари (Генеральный
директорат сельскохозяйственных
исследований (GDAR) Министер$
ства продовольствия и сельского
хозяйства Турции). По словам
М. Бурака (GDAR), эпифитотийное
развитие желтой ржавчины в 1991,
1999 и 2010 гг. привело к огромным
потерям урожая. Из 49 научных цен$
тров страны по сельскохозяйствен$
ным исследованиям 14 занимают$
ся этой проблемой, а в 10 экологи$
ческих пунктах проводится оценка

устойчивости сортов к болезни.
Р. Кофман (Корнельский универси$
тет США) указал, что в создании ус$
тойчивых к видам ржавчины сортов
пшеницы важное значение имеют
биотехнология и дикие виды. Коор$
динатор субрегионального отделе$
ния ФАО по Центральной Азии
М. Синасеур рассказал о техничес$
кой поддержке, которую оказывает
эта организация странам в выполне$
нии программ защиты растений от
вредителей и болезней.

Вторую сессию, посвященную
анализу распространения желтой
ржавчины пшеницы, провел извес$
тный ученый Р. Макинтош (Универ$
ситет Сиднея, Австралия). С докла$
дами выступили ученые из США,
Дании, Мексики и Турции. Ф. Пар$
ди (Университет Миннесоты, США)
указал, в каких регионах мира эта

Участники симпозиума
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болезнь наиболее распространена
и опасна. По климатическим усло$
виям около 72 % площадей пшени$
цы в мире могут быть подвержены
поражению, на 42 % из них болезнь
развивается заметно. Это – боль$
шая часть территории Северной и
Южной Америки, Северной Африки,
Азии и Европы. Если в 1961–1999 гг.
потери урожая пшеницы от болез$
ни не превышали 0,5–1 %, то в
2000–2012 гг. достигли 5,7 %, или
более 1 млрд долл. США. Он отме$
тил и опасность новой расы стебле$
вой ржавчины Ug99, которая может
создать угрозу для продоволь$
ственной безопасности населения
во всем мире. Заметное влияние на
производство зерна она окажет че$
рез 10–12 лет. Чтобы снизить поте$
ри урожая пшеницы от ржавчинных
болезней, ежегодно нужно выде$
лять на исследования до 50 млн
долл. США.

М. Ховмоллер (Глобальный центр
по ржавчине, Университет Аархус,
Дания) сообщил, что исследования
в стране осуществляются в тесном
сотрудничестве с СИММИТ, ИКАРДА
и BGRI. Чтобы исключить риск рас$
пространения новых рас желтой
ржавчины в страны Скандинавии,
тестирование изолятов проводится
в условиях теплицы. В 2010–2013 гг.
широкое распространение имели от
1–2 до 3–4 рас. Среди центрально$
азиатских изолятов обнаружена но$
вая агрессивная раса. К сожалению,
для идентификации новых рас недо$
статочно молекулярного генотипи$
рования.

Х. Браун (СИММИТ, Мексика) рас$
смотрел стратегии текущего и дли$
тельного контроля этого заболева$
ния. Он указал на стремительное
увеличение его ареала, за 10 лет оно
распространилось в Азии и Восточ$
ной Африке, где встречаются устой$
чивые к высокой температуре расы
возбудителя. Применение фунгици$
дов для защиты пшеницы от видов
ржавчины проблематично, так как
нужно обрабатывать десятки или
сотни миллионов гектаров. Наибо$
лее эффективным приемом контро$
ля болезни остается создание ус$

тойчивых сортов пшеницы. Большой
прогресс в этом направлении дос$
тигнут в Турции, Дании, США, Кении
и ряде других стран. Молекулярная
селекция комбинированием 3–4 ге$
нов должна сыграть ведущую роль в
создании сортов пшеницы, устойчи$
вых к нескольким видам ржавчины.
В будущем можно использовать кло$
нирование генов и мутацию, однако
общество пока не готово для транс$
генной селекции пшеницы.

К. Назари (ИКАРДА, Турция) – кол$
лаборатор проекта по ржавчине –
отметил, что за 20 лет произошли 2
эпифитотии болезни и 2 мутации ге$
нов устойчивости. Для эффективно$
го химического контроля необходи$
мо своевременное информирова$
ние фермеров и госорганов для при$
нятия решений. Международные
центры оказывают большую поддер$
жку национальной программе стра$
ны. Для скрининга новые сорта от$
правляются в 32 страны мира. Защи$
та пшеницы от желтой ржавчины
должна предусматривать монито$
ринг фитосанитарного состояния
посевов и обмен информацией, по$
стоянный тренинг специалистов,
анализ сортового разнообразия
пшеницы, особенно в развивающих$
ся странах, использование разнооб$
разных генетических ресурсов для
создания новых сортов.

Третья сессия симпозиума, про$
шедшая под председательством
Р. Парка (Университет Сиднея, Авст$
ралия), была посвящена исследова$
ниям особенностей патологии жел$
той ржавчины пшеницы. Он подчер$
кнул необходимость международно$
го сотрудничества, организации си$
стем мониторинга и обмена инфор$
мацией о фитосанитарной обста$
новке. В каждой стране должен про$
водиться анализ расового состава
патогена. Восприимчивые к видам
ржавчины сорта следует снимать с
производства. Еще не полностью
определены маркеры устойчивости
для молекулярной диагностики. Ча$
сто, кроме желтой ржавчины, при$
сутствуют другие виды болезней.
Для создания сортов, устойчивых к
желтой, стеблевой и листовой ржав$

чине, необходима комбинация не
менее 2–3 генов.

Д. Ходсон (СИММИТ) остановил$
ся на особенностях развития желтой
ржавчины в Эфиопии. В 2010 г. ее
эпифитотия охватила 600 тыс. га по$
севов. Для предотвращения потерь
урожая проводилась обработка
фунгицидами, затраты составили
более 3,2 млн долл. США. В 2013 г.
складывалась аналогичная ситуа$
ция, но благодаря своевременному
уведомлению фермеры приняли
эффективные меры контроля болез$
ни, потери были минимизированы и
собран рекордный для страны уро$
жай. Если в 2010 г. почти все возде$
лываемые сорта пшеницы были вос$
приимчивы к желтой ржавчине, то в
2013 г. значительно возросла доля
устойчивых сортов.

Дж.Г. Хансен (Университет Аархус,
Дания) указал, что в период 1993–
2014 гг. проанализировано 4293 изо$
лята Puccinia striiformis из 32 стран
Европы, Восточной Африки, Цент$
ральной и Южной Азии, Южной Аме$
рики. Патотипный состав возбудите$
ля на разных континентах заметно
различается. В последние годы уве$
личилась доля агрессивных рас гри$
ба, в Европе стал вирулентным ген
Yr25, не эффективен Yr27 в Южной
Азии и Восточной Африке. В 2014 г.
был проведен скрининг 241 образ$
ца пшеницы на устойчивость к лис$
товой, стеблевой и желтой ржавчи$
не. Для принятия оперативного ре$
шения о применении фунгицидов
необходимо использовать возмож$
ности информационных технологий.
Мониторинг позволяет определить
фитосанитарную ситуацию по ржав$
чинным болезням, провести фено$
типирование и генотипирование
сортов пшеницы.

Ф. Дузунцели (ФАО, Италия) рас$
сказал о глобальной программе
ФАО по обеспечению продоволь$
ственной безопасности и техничес$
кой поддержке стран в чрезвычай$
ных ситуациях. Он также подчерк$
нул важность мониторинга фитоса$
нитарного состояния посевов зер$
новых культур как в каждой стране,
так и на глобальном уровне, тренин$
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га фермеров, ускорения внедрения
новых устойчивых к болезням сор$
тов, государственной поддержки
этой работы и координации иссле$
дований между учреждениями. На$
пример, после эпифитотии желтой
ржавчины в 2010 г. в Турции боль$
шое внимание уделяется обработ$
ке посевов пшеницы фунгицидами.
Даже на устойчивых сортах этот
прием позволяет повысить урожай
на 10–30 %.

Эффективности фунгицидных об$
работок против желтой ржавчины
был посвящен доклад Х.Р. Кутчера
(Университет Саскачевана, Канада).
Первая эпифитотия болезни в про$
винции Альберта отмечена в начале
2000$х гг., возможно, споры патоге$
на были занесены воздушным пото$
ком через океан. В 2011 г. эпифито$
тия повторилась, потери урожая
восприимчивых сортов достигли 20–

35 %, сравнительно устойчивых –
около 10 %. Величина сохраненного
урожая была высокой при обработ$
ке посевов восприимчивых сортов в
период колошения. Тенденция уве$
личения урожая имела место даже
при обработке сортов пшеницы, об$
ладающих умеренной устойчивос$
тью к болезни (реакция MR).

На четвертой сессии симпозиума
(председатель – М. Баум (ИКАРДА,
Иордания)) были рассмотрены воп$
росы устойчивости пшеницы к бо$
лезни. В. Тадессе (ИКАРДА, Марок$
ко) рассказал о селекции сортов
мягкой пшеницы. Продуктивность
этой культуры имеет важное значе$
ние, прежде всего, для густонасе$
ленных стран Северной Африки и
Западной Азии. С использованием
зародышевой плазмы различных ге$
нотипов создаются сорта, устойчи$
вые не только к видам ржавчины, но

и к абиотическим стрессам (засуха,
высокая температура), с потенци$
альной урожайностью от 1,5–2 до 5–
7 т/га. Применяются и методы моле$
кулярной генетики и биотехнологии.
Устойчивость сортов к желтой ржав$
чине должна поддерживаться при$
менением фунгицидов, несмотря на
затратность этого приема.

С. Раджарам (ИКАРДА) также счи$
тает, что фунгициды необходимо ис$
пользовать, так как они увеличива$
ют продолжительность жизни устой$
чивых сортов.

М. Кесер (Международная про$
грамма по улучшению озимой пше$
ницы – IWWIP, Турция) напомнил, что
генотипы пшеницы по$разному ре$
агируют на фунгициды. В Турции в
настоящее время доля устойчивых
сортов достигает 70–75 %, что сви$
детельствует о большом прогрессе.

Р. Шарма (ИКАРДА ЦАЗ, Узбекис$
тан) сообщил, что эпифитотии жел$
той ржавчины в стране отмечаются
регулярно. В последние годы стали
поражаться ранее устойчивые к ней
сорта. Селекционерами получено
8 линий, обладающих высокой ус$
тойчивостью к желтой ржавчине и
хорошей продуктивностью.

На пятой сессии (председатель
И. Озкан, GDAR, Турция) были рас$
смотрены генетические ресурсы се$
лекции пшеницы на устойчивость к
желтой ржавчине.

М. Памфри (Университет штата
Вашингтон, США) рассказал, что в
2011 г. в северо$западном регионе
страны произошло сильное разви$
тие желтой ржавчины на пшенице.
Был проведен скрининг 5000 образ$
цов яровой (70 %) и озимой (30 %)
пшеницы. Выявлены ювенильная ус$
тойчивость всходов к 2 расам пато$
гена и линии, устойчивые к стебле$
вой ржавчине. Ключевыми для опре$
деления наличия в гермаплазме
гена устойчивости являются молеку$
лярные маркеры, они определены от
1А до 7Д.

Результаты национальных про$
грамм скрининга на устойчивость
доложили А. Бари (ИКАРДА, Марок$
ко), А.И. Моргунов (IWWIP, Турция),
Дж.И. Мирза (Национальный центрНа опытном поле Центра ржавчинных болезней зерновых культур Турции



51

ИНФОРМАЦИЯ

сельскохозяйственных исследова$
ний, Пакистан)

М.А.Дж. Абделбажи (Лаборатория
генетики и селекции МАГАТЭ, Авст$
рия) рассказал о создании устойчи$
вых к желтой ржавчине сортов пше$
ницы путем обработки ионизирую$
щими лучами. Получено более 3000
мутантов, в Кении проверена их ус$
тойчивость к видам ржавчины, ото$
браны 4 устойчивые линии.

Шестая сессия (председатель –
Э. Лагуда, Государственная органи$
зация по научным исследованиям и
производству, Австралия) была по$
священа новым технологиям селек$
ции пшеницы на устойчивость к жел$
той ржавчине. Л. Бойд (Нацио$
нальный институт сельскохозяй$
ственной ботаники, Кембридж) от$
метила большое сходство генети$
ческой структуры ячменя и пшени$
цы, что можно использовать при
трансгенной селекции.

Р. Мехраби (Институт растение$
водства и семеноводства, Иран)
рассмотрел возможность трансло$
кации гена устойчивости в коммер$
ческие сорта с использованием бак$
терий или вирусов, М.С. Аккая
(Средне$Восточный технический
университет, Турция) – роль эффек$
торов в селекции пшеницы на устой$
чивость к Puccinia striiformis.

Ю. Наруока (Университет штата
Вашингтон, США) отметила, что для
сохранения длительной устойчиво$
сти необходимо пирамидирование
Yr генов.

З.А. Преториус (Университет Фри$
Стейт, Южная Африка) указал на не$
достатки визуальной оценки пора$
женности пшеницы к ржавчинным
болезням и возможность примене$
ния для этой цели специальных сен$
соров, с помощью которых можно
провести и фенотипирование пше$
ницы по устойчивости к желтой
ржавчине.

Седьмая сессия проходила под
девизом «Семеноводство новых
сортов и ускорение их продвижения
от селекционных делянок до фер$
мерских полей». Председатель –
Х. Браун (СИММИТ, Мексика). З. Би$
шоу (ИКАРДА, Эфиопия) сообщил,

что в стране ускоренно размножают
устойчивые сорта. Первичное раз$
множение семян проводится в Ин$
ституте сельского хозяйства, а даль$
нейшее – в 3895 фермерских хозяй$
ствах, есть и государственные фер$
мы, которые работают по специаль$
ным программам.

О. Амонов (Кашкадарьинский НИИ
растениеводства и семеноводства,
Узбекистан) и Х.М. Ахмадов (НИИ
растениеводства, Таджикистан)
рассказали об успехах нацио$
нальных селекционных программ.

Восьмая сессия (председатель
К. де Валавьель$Поп, Национальный
институт сельскохозяйственных ис$
следований, Франция) была посвя$
щена учету изменчивости патогена
в селекции пшеницы на устойчи$
вость к желтой ржавчине. З. Кан (Ла$
боратория оценки устойчивости
культур к биологическим стрессам,
Китай) остановился на роли барба$
риса как промежуточного хозяина
желтой ржавчины пшеницы в при$
родных условиях. При инокуляции
35 его видов пшеничной формой
P. striiformis на 23 видах происходи$
ло образование эциоспор возбуди$
теля. Сравнение изолятов гриба с
пшеницы и барбариса с применени$
ем молекулярных маркеров показа$
ло их идентичность.

У.О. Чен (Институт защиты расте$
ний Академии сельскохозяйствен$
ных наук Китая) указал, что в 2009 г.
желтая ржавчина сильно проявля$
лась в Центральном и Южном ре$
гионах страны, потери урожая дос$
тигли 20–26 %. На большой площа$
ди проводилась обработка посе$
вов фунгицидами. В период 2008–
2012 гг. проанализировано 4770 изо$
лятов и выявлено 295 фенотипов ви$
рулентности. Некоторые из них ус$
пешно заражают культуру при тем$
пературе выше 26 °С. Осуществляет$
ся скрининг гермаплазмы пшеницы
и созданы мультилинейные сорта,
устойчивые к желтой ржавчине.

На девятой сессии обсуждались
эффективность внутрирегиональ$
ной работы и дорожная карта для
ослабления эпифитотии желтой
ржавчины (председатель С. Раджа$

рам, ИКАРДА). А. Яхьяуи (СИММИТ,
Мексика) напомнил, что в 2002 г. на
2$й международной конференции по
желтой ржавчине в Иране он указы$
вал на большую опасность стебле$
вой ржавчины пшеницы, и тогда мно$
гие участники не обратили серьез$
ного внимания на эту проблему.
Желтая ржавчина «идет» на Запад.
Она представляет большую опас$
ность для регионов, где одновре$
менно возделывается озимая и яро$
вая пшеница, создается «зеленый
мост». Необходимо снизить долю
восприимчивых к видам ржавчины
сортов пшеницы, вести разъясни$
тельную работу с фермерами, нала$
дить сотрудничество научно$иссле$
довательских учреждений каждой
страны с международными центра$
ми, селекционеров с фитопатолога$
ми. Научные центры в каждой стра$
не должны иметь финансовые ре$
сурсы, как, например, в Саудовской
Аравии.

Были обсуждены и стратегии кон$
троля желтой ржавчины пшеницы в
разных странах. Ф. Оздемир (Тур$
ция) рассказал о системе монито$
ринга и оповещения фермеров об
угрозе развития ржавчины для сво$
евременного принятия мер по защи$
те посевов. В селекционной работе
главным приоритетом является уро$
жайность, затем – качество зерна и
устойчивость к болезням (ржавчина,
септориоз). По этой же проблеме
выступили ученые из Марокко, Па$
кистана, Йемена, Эфиопии, Ирана и
других стран.

Участники симпозиума посетили
Региональный центр по исследова$
нию ржавчинных болезней зерновых
культур и Национальный генбанк при
Эгейском НИИ сельского хозяйства.
Они ознакомились с лабораторны$
ми, тепличными и полевыми опыта$
ми по оценке изогенных линий
пшеницы с Yr генами (питомник
CWARTN), селекционного и коллек$
ционного материала пшеницы. В
генбанке в краткосрочном (при тем$
пературе –2–3 °С) и долгосрочном
(–30 °С) хранении находятся десятки
тысяч образцов зерновых, зернобо$
бовых, масличных и других культур.
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28 апреля на базе Новосибирско$
го ГАУ состоялась конференция чле$
нов Первой в Сибири научной школы
по защите растений, созданной
В.А. Чулкиной. В ее работе участво$
вали 25 ученых и аспирантов из Ал$
тайского края, Новосибирской, Кур$
ганской областей и Республики Тыва.

Участников конференции привет$
ствовал проректор по научной ра$
боте Новосибирского ГАУ, доктор
экономических наук Е.В. Рудой, ко$
торый подчеркнул значение таких
школ для развития науки и высше$
го образования, отметил их поло$
жительное влияние на вовлечение
молодежи в научную деятельность,
призвал развивать сотрудничество
в области фундаментальных и при$
кладных аспектов защиты расте$
ний, активизировать совместные
публикации.

Руководитель Новосибирского
отделения школы профессор
Е.Ю. Торопова (НГАУ) изложила
перспективы и значимость оценки
здоровья региональных почв по фи$
тосанитарным и экологическим
критериям, принципы определения
качества земель сельскохозяй$
ственного назначения (особо цен$
ные, среднего качества, низкокаче$

ственные, малопригодные для
сельскохозяйственного использо$
вания).

Руководитель Алтайского отделе$
ния доктор сельскохозяйственных
наук Г.Я. Стецов (Алтайский НИИСХ)
провел анализ действия применяе$
мых в регионе приемов обработки
почвы (отвальная, безотвальная,
минимальная, нулевая, полосная)
на вредные организмы (сорняки,
фитофаги, фитопатогены) с учетом
их трофических и топических эколо$
гических ниш.

А.А. Кириченко (НГАУ) доложила
результаты мониторинга и прогно$
за альтернариоза зерновых культур
в Западной Сибири, были обсужде$
ны критерии протравливания семян
яровой пшеницы и ячменя от грибов
р. Alternaria и подход к выбору про$
травителей.

Результаты исследований дей$
ствий биофунгицида Альбит на
урожайность и фитосанитарное со$
стояние облепихи крушиновой до$
ложила доцент Тывинского госу$
дарственного университета, док$
торант НГАУ Н.А. Ховалыг. Предста$
витель Курганской ГСХА, директор
ГУП «Лен Зауралья» Н.А. Купцевич
рассмотрел различные аспекты

День памяти ученого адаптивной технологии возделы$
вания льна в Зауралье.

Аспиранты Л.С. Молодых, С.А. Пе$
шков (Алтайский НИИСХ) и М.П. Се$
люк, А.А. Рябова, Е.Б. Глазунова
(НГАУ) отчитались о своих иссле$
дованиях по актуальным вопросам
агроэкологии и защиты растений.

Выступили два молодых ученых,
лишь недавно защитившие канди$
датские диссертации и пополнив$
шие ряды сибирской школы.
О.А. Казакова и Н.Н. Садовникова
доложили основные положения
своих диссертационных работ и от$
ветили на вопросы аудитории.

Конференция проводилась в
преддверии 80$летнего юбилея ос$
новоположника сибирской школы
фитопатологов, видного ученого
В.А. Чулкиной. Участники почтили
ее память минутой молчания и вы$
разили твердое намерение продол$
жать развитие ее идей: обосновы$
вать направления дальнейших ис$
следований, совместно обсуждать
их результаты.

Следующее годичное собрание
намечено на конец апреля 2015 г.
Оно будет проведено на базе Ал$
тайского отделения школы.

Е.Ю. ТОРОПОВА,
профессор Новосибирского

государственного
аграрного университета
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