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В.Т. АЛЁХИН,
директор
Всероссийского НИИ
защиты растений МСХ РФ
e-mail: vniizr_director@mail.ru

Основные положения интег$
рированной защиты зерновых
культур от вредных организмов
были разработаны научными уч$
реждениями страны (ВИЗР,
ВНИИФ, ВНИИБЗР, ДВНИИЗР,
ВНИИЗР и др.) еще в середине
1980$х годов. С появлением но$
вых форм хозяйствования, эко$
лого$ландшафтных и ресурсос$
берегающих систем земледе$
лия, обновлением ассортимен$
та пестицидов и регуляторов
роста растений, внедрением в
производство новых сортов ин$
тенсивного типа, изменением
фитосанитарной обстановки в
агроценозах они изменялись и
совершенствовались.

В настоящее время наиболее
востребованы зональные и об$
ластные системы, так как они
учитывают используемые в каж$
дом конкретном регионе техно$
логии возделывания зерновых
культур, севообороты, набор
районированных сортов и хозяй$
ственную значимость вредных
объектов. На основании этих си$
стем специалисты районных от$
делов территориальных филиа$
лов Россельхозцентра и агроно$
мы хозяйств разрабатывают
планы мероприятий по защите
возделываемых культур от ком$
плекса вредных организмов с
учетом материально$финансо$
вого состояния хозяйства, ис$
пользуемых агротехнологий и
реальной степени угрозы потерь
урожая.

УДК 633.1:632 (470.32)

Пути оптимизации
защиты зерновых культур

Наиболее существенные кор$
рективы в стратегию и тактику за$
щиты зерновых культур в ЦЧР
вносит массовый переход зерно$
производства к использованию
ресурсосберегающих техноло$
гий. Он диктуется такими важны$
ми аргументами, как экономич$
ность, энергосбережение, сохра$
нение влаги, защита почв от эро$
зии, снегозадержание и т.д., но,
как показывают многочисленные
исследования, имеет и множе$
ство негативных последствий с
позиций защиты растений: уве$
личивается засоренность посе$
вов, в мульчирующем слое накап$
ливаются возбудители корневых
гнилей, мучнистой росы, снеж$
ной плесени, септориоза и дру$
гих болезней, увеличиваются
численность и вредоносность
мышевидных грызунов, хлебной
жужелицы, пилильщиков, злако$
вых мух, что приводит к дополни$
тельным финансовым затратам
на защиту растений.

Ухудшение фитосанитарной
обстановки в агроценозах зер$
новых культур во многом вызва$
но и снижением общей культуры
земледелия в фермерских и низ$
корентабельных хозяйствах, пе$
реходом на севообороты с вы$
ращиванием 4–5 наиболее при$
быльных культур (озимая пшени$
ца, сахарная свекла, яровой яч$
мень, подсолнечник, соя), воз$
делыванием нерайонированных
сортов с низким уровнем устой$
чивости к болезням, условиями
перезимовки и весенне$летней
засухой.

В этих условиях, как никогда,
важны гибкий, творческий под$
ход к построению систем защи$

ты растений, принятие быстрых
и научно обоснованных реше$
ний. На примере ЦЧР покажем
как можно оптимизировать си$
стему защиты зерновых культур
и решить возникающие пробле$
мы.

В структуре посевных площа$
дей в ЦЧР зерновые культуры за$
нимают 53 %: озимая пшеница –
23 % (2 млн га), ячмень – 21 %
(1,8 млн га). На долю региона
приходится 10–12 % от общего
производства зерна в России.

Многолетние исследования
нашего института в базовом хо$
зяйстве ООО «Гермес Агро» Ра$

2 Защита и карантин растений № 8, 2014
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Но в руках агронома остаются
такие эффективные факторы,
как грамотное использование
приемов обработки почвы, оздо$
ровления семян и защиты веге$
тирующих растений.

Вот показательный пример
возможностей такого подхода. В
связи с сокращением поголовья
крупного рогатого скота отпала
необходимость в заготовке со$
ломы, поэтому ее стали исполь$
зовать в качестве органическо$
го удобрения. Но известно, что
стерня и растительные остатки
плохо разлагаются. Чтобы уско$
рить этот процесс, мы рекомен$
дуем использовать препарат
Стернифаг (80 г/га) в смеси с
аммиачной селитрой (10 кг/га).
Исследования нашего института
показали, что этот прием не толь$
ко позволяет поднять урожай$
ность последующей культуры
(например, ячменя) на 3,2 ц/га
за счет накопления NPK в почве,
но и почти на 50 % подавляет кор$
невые гнили (табл. 1).

Действующее начало – гриб
Trichoderma harzianum, штамм
ВКМ F$4099Д – является хоро$
шим целлюлозолитиком и био$
логическим фунгицидом. При$
менение Стернифага перспек$
тивно и для утилизации свекло$
вичного жома. Это огромная
проблема, если учесть, что толь$
ко в ЦФО остаются ежегодно не$

1. Влияние агротехнических приемов на развитие вредных организмов

БОЛЕЗНИ 1 – севооборот (12 %)
2 – обработка почвы (12 %)
3 – внесение удобрений (6 %)
4 – сортовая устойчивость (60 %)
5 – сроки и нормы высева (10 %)

ВРЕДИТЕЛИ 1 – севооборот (15 %)
2 – обработка почвы (30 %)
3 – внесение удобрений (10 %)
4 – сортовая устойчивость (10 %)
5 – сроки и нормы высева (35 %)

СОРНЯКИ 1 – севооборот (30 %)
2 – обработка почвы (30 %)
3 – внесение удобрений (5 %)
4 – сортовая устойчивость (5 %)
5 – сроки и нормы высева (30 %)

монского района Воронежской
области и на Острогожском гос$
сортоучастке позволили оценить
роль различных агроприемов в
контроле развития вредных орга$
низмов. Наибольшее влияние на
развитие болезней оказывает
сортовая устойчивость (60 %),
вредителей – способ обработки
почвы (30 %), срок и нормы вы$
сева (35 %), сорняков – севообо$
рот, обработка почвы и нормы вы$
сева (по 30 %) (рис. 1).

Однако возможности агроно$
ма или фермера по использова$
нию различных агроприемов для
подавления вредных организ$
мов весьма ограничены. Сроки
сева зависят от погоды, набор
возделываемых культур – от при$
были, которую они дают. Каза$
лось бы, выбор сортов может
значительно улучшить ситуацию,
но сортовую устойчивость мы
видим только на сортоучастках и
в семеноводческих хозяйствах,
когда имеем дело с оригиналь$
ными и элитными семенами.
Репродукционные семена для
производства товарной продук$
ции теряют устойчивость к бо$

лезням. В Госсреестр включено
более 200 сортов озимой пшени$
цы, для возделывания в ЦЧР –
более 40. Наиболее востребо$
ванными являются Безенчук$
ская 380, Московская 56, Бел$
городская 16, Дон 63, Губерна$
тор Дона и Северодонская Юби$
лейная. И основными критерия$
ми для их выбора являются уро$
жайность, количество и качество
клейковины, зимостойкость и
засухоустойчивость. Крайне ва$
жен, конечно, и такой фактор, как
устойчивость сорта, но задей$
ствовать его в полной мере не
всегда удается из$за проблем
организации семеноводства.
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востребованными более 4 млн т
жома.

Исследования Всероссийского
НИИ сахарной свеклы показали,
что для повышения плодородия
почвы и урожайности надо из$
мельчить солому, внести 60 т/га
жома, провести дискование и
вспашку. По нашим расчетам,
это позволит внести в почву
макроэлементы в количестве
N

180
P

40
K

100
, что близко к показате$

лям навоза.
Как можно повысить эффек$

тивность защитных мероприя$
тий? Начнем с подготовки семян.
Если фитоэкспертиза показыва$
ет зараженность семян возбуди$
телями твердой, пыльной голов$
ни, корневых гнилей и плесне$
вения, лучше использовать
2–3$компонентные протравите$
ли (Дивиденд Экстрим, Скар$
лет, Ламадор, Виал ТТ, Винцит,
Клад, Доспех и др.). При наличии
только возбудителей корневых
гнилей можно обработать семе$
на более дешевыми препарата$
ми Планриз (0,5 л/т), Альбит
(0,04 кг/т) или Псевдобактерин
(1 л/т) в смеси с половинной нор$
мой раствора химического про$
травителя. Для стимулирования
всхожести и энергии прораста$
ния семян, повышения густоты
стеблестоя и устойчивости рас$
тений к болезням и неблагопри$
ятным погодным условиям в на$
чальные периоды их роста в ба$
ковую смесь для обработки се$
мян целесообразно добавить
органо$минеральные удобрения
Гидромикс (0,1 кг/т), Радифарм
(0,1 кг/т), препараты на основе
гуминовых кислот или биопрепа$
раты (табл. 2).

Есть и ресурсы совершенство$
вания химпрополки. Паровые
поля, предназначенные для по$
сева озимой пшеницы, экономи$
чески выгоднее обработать гер$

бицидом на основе глифосата
(Торнадо, Рап, Алаз и др.), чем
проводить 3–4 культивации. Ме$
ханическая обработка почвы не
решает полностью проблему
борьбы с многолетними корне$
вищными и корнеотпрысковыми
сорняками, которые дисковыми
боронами растаскиваются по
всему полю.

В фазе осеннего кущения пше$
ницы высокую биологическую
эффективность против зимую$

щих двудольных сорняков пока$
зали гербициды Линтур, Сека$
тор, Фенизан, Ковбой, Пик
и смесь Гренча с Банвелом
(табл. 3), однако этот прием не
находит широкого применения в
хозяйствах ЦЧР из$за совпаде$
ния сроков обработки посевов с
уборкой сахарной свеклы и под$
солнечника.

Фаза кущения является опти$
мальной для борьбы с сорняка$
ми в посевах пшеницы и ячменя.
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Большинство гербицидов из ог$
ромного ассортимента рекомен$
дованных для применения на
этих культурах проходило реги$
страционные испытания в на$
шем институте и показало высо$
кую эффективность. Выбор пре$
парата в первую очередь зави$
сит от наличия доминирующих
видов сорняков. В хозяйствах
ЦЧР более 70 % посевов засоре$
ны в средней и сильной степени.
Наиболее вредоносными в посе$
вах озимой пшеницы являются
подмаренник цепкий, ярутка по$
левая, ромашка непахучая, дес$
курения Софии, а в посевах яч$
меня и яровой пшеницы – бодяк
полевой, осот полевой, овсюг и
чистец однолетний.

Известно, что применение
гербицидов на зерновых, осо$
бенно в засушливую погоду, вы$
зывает стрессовое состояние
растений, у которых, в отличие
от растений сахарной свеклы,
гороха и подсолнечника, оно
визуально незаметно, но прояв$
ляется в снижении хлорофилла
и белка в листьях в течение не$
дели после обработки («герби$
цидная яма») (рис. 2, 3).

Для снижения «эффекта гер$
бицидной ямы» рекомендуем ис$
пользовать смесь гербицида с
Иммуноцитофитом (1 таб/га),
Альбитом (0,04 кг/га) или Лигно$
гуматом (0,1 л/га). Во всех опы$
тах существенную прибавку уро$
жая обеспечивают смеси герби$
цидов с микроудобрениями Тен$
со$Коктейль, Сиамино и Пробо$
рон. В случае запаздывания с
проведением химпрополки из$
за затяжных дождей или полом$
ки техники эффективность на
уровне 82–87 % показали герби$
циды Деметра, Балерина и Фе$
низан. Вьюнок полевой наибо$
лее уязвим при длине плети 20–
30 см.

2. «Гербицидная яма» и антистрессовый эффект Иммуноцитофита

3. Влияние обработки гербицидом Ковбой, вгр (0,2 л/га) в дневные часы на содержание
белка в листьях ярового ячменя

В период вегетации растения
пшеницы поражают септориоз,
мучнистая роса и бурая ржавчи$
на, а ячменя – гельминтоспори$
оз и ринхоспориоз. Болезни про$
являются ежегодно, но степень
их развития и распространения
зависит от погодных условий.
Зачастую болезни поражают

только нижние ярусы листьев.
Главная задача агронома – защи$
тить флаговый лист, от сохранно$
сти которого зависят выполнен$
ность зерна и его качество. Фун$
гицид должен оказывать профи$
лактическое и лечащее дей$
ствие. Такими свойствами обла$
дают Тилт, Импакт, Фалькон, Ти$



7

ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ. СУЖДЕНИЯ

4. Биологическая эффективность инсектицидов против сосущих вредителей на озимой
пшенице

тул Дуо, Колосаль и др. Снизить
затраты на борьбу с болезнями
озимой пшеницы и ярового яч$
меня можно, сократив норму
расхода фунгицида на 25 % при
совместном использовании с
удобрениями Лигногумат, Мас$
тер специальный, Тенсо$Кок$
тейль, Сиамино, Кристалон,
Проборон или Алга 600. При
этом биологическая эффектив$
ность снижается не более чем на
6 %, а прибавка урожая повыша$
ется на 2–5 % по сравнению с
использованием фунгицида в
полной норме расхода (табл. 4).

В последние годы меняется
ситуация с вредителями зерно$
вых культур. Из$за потепления
расширился на север ареал
хлебной жужелицы. Если 10 лет
назад вредитель отмечался толь$
ко в двух южных районах Бел$
городской области и одном –
Воронежской, то сегодня его
очаги зарегистрированы уже в
центральных районах этих обла$
стей и даже в Тербунском райо$
не Липецкой и Малоархангельс$
ком районе Орловской области,
то есть ареал на север расши$
рился на 500 км.

Резко возросла вредоносность
злаковых мух. Шведская и чер$
ная пшеничные мухи заселяют
49 % посевов озимых и яровых
культур. Средняя поврежден$
ность стеблей составляет 4 %,
очажно до 12 %. Наземные обра$
ботки посевов в фазе всходов
из$за сложности установления
периода массового лёта обеспе$
чивают гибель не более 75 %
злаковых мух.

Наиболее экологичной и эф$
фективной в борьбе со злаковы$
ми мухами, хлебной жужелицей
и полосатой блошкой будет об$
работка семян инсектицидными
протравителями Круйзер, Табу,
Имидор Про, Моспилан. При

средней норме расхода препа$
ратов и норме высева семян
2,5 ц/га затраты в пересчете на
1 га составляют для Круйзера –
1200 руб., Табу – 516 руб., а Ими$
дора Про – 413 руб. и при цене
пшеницы 8 тыс. руб/т вполне
окупаются. Биологическая эф$

фективность сохраняется от
прорастания семян до фазы ку$
щения. Эти препараты совмес$
тимы с большинством фунги$
цидных протравителей. Фирма
«Байер» зарегистрировала пре$
парат Сценик Комби, в составе
которого 2 инсектицида (клоти$
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И.А. СУББОТИН,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Курганской области
e-mail: rsc-ozr45@mail.ru

На современном этапе развития
сельскохозяйственного производ$
ства на первое место выходит
один из главных лимитирующих
факторов – влага. В последние
годы в Зауралье три года из пяти
оказываются засушливыми. И не
случайно товаропроизводители
стали активно использовать такой
прием, как разбрасывание соломы
на поверхности почвы.

Однако сохранение влаги путем
разбрасывания соломы на повер$
хности почвы приводит к ухудше$
нию фитосанитарной обстановки.
При отказе от глубокой отвальной
обработки почвы стали активнее
развиваться патогены, для борьбы
с которыми надо использовать хи$
мические средства, но из$за не$
хватки финансовых средств мно$
гие сельские товаропроизводите$
ли проводят сев необеззаражен$
ными семенами, а в период веге$
тации отказываются от обработок

фунгицидами. Все это влечет за
собой ощутимые потери урожая.
Сказывается и то, что не во всех
хозяйствах есть квалифицирован$
ные агрономы, хорошо понимаю$
щие значимость каждого элемен$
та технологии.

Еще один фактор, отрицательно
влияющий на фитосанитарное со$
стояние посевов, – несоблюдение
севооборотов. На протяжении
многих лет востребованной куль$
турой в Зауралье является пшени$
ца яровая, и основная масса хо$
зяйств Курганской области пере$
шла на ее ежегодный высев, ис$
ключив из структуры севооборо$
та серые хлеба, бобовые и ози$
мые культуры. Все это тоже при$
водит к накоплению фитопатоге$
нов в почве.

В связи с изменившимися по$
годными условиями и технологи$
ями возделывания культур изме$
нился и видовой состав сорняков.
Для борьбы с ними в первую оче$
редь нужно применять агротехни$
ческие меры борьбы, и если эти
меры становятся неэффективны$
ми, то только потом применять

гербициды. Но для этого надо учи$
тывать фазы развития сорняков,
когда они наиболее уязвимы для
гербицидов.

Для улучшения фитосанитарной
обстановки специалистами фили$
ала в 2014 г. взято несколько хо$
зяйств на агросопровождение. В
этих хозяйствах заложен ряд про$
изводственных опытов по опреде$
лению эффективности высева се$
мян, обработанных препаратами
фирм «Щелково Агрохим» и
БАСФ. Перед севом специалиста$
ми по защите растений были
отобраны пробы почвы для фито$
анализа, была проведена фито$
экспертиза семян, у обработан$
ных семян была проверена полно$
та протравливания. В период ве$
гетации постоянно ведем фено$
логические наблюдения и учеты.
Исследовали почвы на засорен$
ность, определен видовой состав
сорняков, оптимальные фазы
борьбы с ними.

На таких производственных при$
мерах покажем значимость и эф$
фективность работ по защите ра$
стений. Надеемся, что селянам по$
могут и наши рекомендации по
применению сортов сельскохо$
зяйственных культур, допущенных
к возделыванию в регионе.

Главное – выбрать
верную технологию

анидин, флуоксастробин) и 2
фунгицида (протиоконазол и те$
буконазол).

Клоп вредная черепашка в пос$
ледние 3 года находится в фазе
массового размножения. Если
ранее борьба с перезимовавши$
ми клопами в ЦЧР не проводи$
лась, то в настоящее время в 9
районах Белгородской и 17 рай$
онах Воронежской области его
численность колеблется от 1,5

до 5 экз/м2, а поврежденность
стеблей достигает 10 %, и без
защитных мер не обойтись. Для
снижения себестоимости произ$
водства зерна можно совмес$
тить обработку против черепаш$
ки с химпрополкой.

В фазы колошения – молочной
спелости основной вред посе$
вам наносят личинки клопа вред$
ная черепашка, злаковые тли,
пшеничный трипс. Наиболее эф$

фективны против сосущих вре$
дителей смеси пиретроидов с
фосфорорганическими препа$
ратами, которые обеспечивают
высокую стартовую токсичность
и продолжительность защитного
действия (рис. 4).

Внедрение разработанных в
институте систем защиты зерно$
вых культур от вредных организ$
мов обеспечивает прибавку уро$
жая на 15–25 % и повышает ко$
личество и качество клейковины.
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За безопасность поставок
картофеля в Россию

16 июня состоялась встреча руководителя Россельхоз$
надзора С.А. Данкверта с председателем Картофельного
союза С.Н. Лупехиным, на которой были обсуждены пред$
принятые Россельхознадзором меры по обеспечению безо$
пасности российского аграрного производства, включающие
временные ограничения на поставки картофеля из стран
Евросоюза и Украины в связи с неоднократными случаями
выявления в поставляемой ими продукции золотистой кар$
тофельной нематоды Globodera rostochiensis (Woll) Beh$
rens. – карантинного организма для Российской Федерации.

С.Н. Лупехин выразил признательность Россельхоз$
надзору за проведенную в странах$поставщиках предот$
грузочную проверку семенного картофеля, предназначен$
ного для поставки в Россию, что позволило своевременно
ввезти необходимое его количество.

Помимо этого, обсудили проблемы, связанные с угроза$
ми и рисками, возникающими в связи с быстрым глобаль$
ным распространением возбудителей вирусных и бактери$
альных заболеваний картофеля. Запланировано проведе$
ние специального семинара с участием Картофельного
союза на базе подведомственного Россельхознадзору
Всероссийского центра карантина растений.

Опасность нарастает
Западный кукурузный жук Diabrotica virgifera virgifera Le

Conte – один из опаснейших вредителей кукурузы. На его
родине, в Северной Америке, затраты на борьбу с ним и
потери от недобора урожая совокупно составляют не ме$
нее 1 млрд долл. в год.

На европейском континенте кукурузный жук впервые об$
наружен в 1992 г. на кукурузном поле близ аэропорта Белг$
рада, куда он был завезен военно$воздушным транспортом.
С 1994 г. жук стремительно распространялся по кукурузо$
сеющим регионам Центральной и Восточной Европы. К на$
стоящему времени он выявлен в 22 странах Европы. В теку$
щем году Еврокомиссия своей Директивой 2014/19/EU от
6 февраля официально подтвердила неспособность Евро$
союза контролировать распространение этого вредителя и
бороться с ним, признав, что «жук Diabrotica virgifera virgifera
Le Conte уже распространился и обосновался на большей
части территории ЕС».

Дальнейшая экспансия кукурузного жука продолжается
уже по территории Украины. В 2001 г. он появился в Закар$
патской области, в 2006 г. преодолел Восточные Карпаты в
направлении города Стрый в Львовской области и стал рас$
пространяться в юго$западной части Украины. Согласно дан$
ным Государственной ветеринарной и фитосанитарной служ$
бы Украины, на 1 января текущего года вредитель выявлен в
семи областях – Закарпатской, Львовской, Ивано$Франко$
вской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Винниц$
кой на общей площади более 72 тыс. га. По некоторым дан$
ным, жука обнаруживают на территории Волынской области.
Скорость распространения вредителя, составляющая в сред$
нем 40 км в год, в отдельные годы возрастала до 150 км.

Согласно экспертной оценке, вектор дальнейшего рас$
пространения вредителя по центральной части Украины в
восточном направлении создает реальную угрозу его зано$
са на территорию России. Живой кукурузный жук уже был
обнаружен в 2011 г. в феромонной ловушке, установленной
инспекторами Россельхознадзора на территории пункта
пропуска Матвеев Курган в Ростовской области. В том же
году на международном автомобильном пункте «Новошах$
тинск» Ростовской области он был выявлен на грузовом ав$
томобиле, прибывшем из Украины.

В 2012 г. в феромонных ловушках, установленных на гра$
нице с Украиной в Новошахтинске, западный кукурузный жук
выявлялся дважды. Видовая принадлежность вредителя
подтверждена специалистами Ростовского референтного
центра Россельхознадзора.

Занос вредителя с территории Украины может произой$
ти с наземными и воздушными транспортными средства$
ми, перевозящими растительную или иную продукцию из
очагов его распространения. Это чревато весьма серьез$
ными экономическими последствиями. Помимо прямого
вреда, жук может переносить вирус хлоротичной пятнисто$
сти кукурузы, который вместе с вирусом полосатой мозаи$
ки пшеницы или вирусом карликовой мозаики кукурузы вы$
зывает некрозы растений с потерей до 90 % урожая.

Принимая во внимание крайне высокую степень угрозы
проникновения кукурузного жука на территорию России и
связанные с этим риски, в случае повторного обнаруже$
ния вредителя в феромонных ловушках, установленных
вдоль Государственной границы на юге России, Россель$
хознадзор не исключает вероятности введения времен$
ных ограничений на ввоз подкарантинной продукции из
Украины.

С.Н. Лупехин выразил серьезную обеспокоенность в свя$
зи с продолжающейся практикой выдачи «Деклараций о
соответствии» нормам СанПиН «Гигиенические требова$
ния безопасности и пищевой ценности пищевых продук$
тов», которые ни в малейшей мере не обеспечивают ре$
альной безопасности конкретных партий продукции в свя$
зи с тем, что этот документ носит исключительно декла$
ративный характер и выписывается на определенный вид
продукции с разрешением поставок из десятков стран
мира, причем на пятилетний период. Стороны согласились
в необходимости скорейшего пересмотра системы гаран$
тий пищевой безопасности растительной продукции. При
этом необходимо принять во внимание и сложившееся
парадоксальное положение, когда Минсельхоз России в
результате правовых новаций 2011 г. утратил возможность
контроля использования пестицидов в аграрном произ$
водстве.

Серьезное внимание было уделено и упорядочению по$
ставок растительной продукции из стран ближнего зарубе$
жья, в частности, из Узбекистана. Усиление контроля уже
привело к существенному снижению ввоза растительной
продукции из этой страны в последние три года. Однако
возникает риск реэкспорта растительной продукции через
территорию Казахстана, чему благоприятствует разница в
НДС в России и Казахстане.
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Обсуждены итоги полугодия
16 июня начальник Управления фитосанитарного над$

зора, семенного контроля и качества зерна Россельхоз$
надзора А.А. Исаев провел совещание с учеными и спе$
циалистами Всероссийского центра карантина расте$
ний, на котором были подведены предварительные ито$
ги научно$методической и производственной деятель$
ности в первом полугодии 2014 г. Руководители и спе$
циалисты ВНИИКР доложили, что по плану, утвержден$
ному Россельхознадзором, должны подготовить 119 на$
учных работ, в том числе по разработке межгосудар$
ственных стандартов, методических рекомендаций по
выявлению и идентификации КВО, молекулярно$генети$
ческих методов диагностики, по борьбе с карантинны$
ми объектами, локализации и ликвидации обнаружен$
ных очагов, обеззараживанию подкарантинных объектов
и др. За 5 месяцев текущего года выполнено 483,7 тыс.
исследований, что на 134,3 тыс. больше, чем за анало$
гичный период 2013 г. Выявлено 29 видов карантинных
объектов в 4 тыс. случаев (на 3 объекта больше, чем в
2013 г.). Обнаружены особо опасные отсутствующие в
России карантинные объекты: бактериальное увядание
винограда в посадочном материале из Италии, бледная
картофельная нематода в рулонном спортивном газоне
из Нидерландов, диплодиоз кукурузы в кукурузе из США,
бурая гниль картофеля в продовольственном картофе$
ле из Китая, Индии, Бангладеш, Республики Корея, бак$
териальное увядание (вилт) кукурузы в кукурузе из Крас$
нодарского края.

114 тыс. исследований были запланированы в рамках
государственного задания и мероприятий по вступле$
нию России в ВТО.

Отмечено, что за 5 месяцев текущего года оказано ус$
луг в области карантина растений на 28 % больше, чем
за аналогичный период предыдущего года.

А.А. Исаев, отметив положительные стороны в работе
ВНИИКР, указал на необходимость усиления взаимодей$
ствия с подведомственными организациями Россель$

Посетите сайт ФГБУ «ВНИИКР»

Многоплановая напряженная работа ведется Всероссийским центром карантина растений
по изучению представляющих угрозу для нашей страны карантинных организмов,
совершенствованию методов борьбы с ними, разработке требований карантинной безопасности
страны при международных и внутренних перевозках подкарантинной продукции. Особенно
возросла ответственность ученых учреждения в связи с необходимостью выработки единой
системы карантинной безопасности стран – членов Таможенного союза.

И важно, что работа эта не ведется келейно. Достойное отражение она находит на сайте ВНИИКР,
систематически пополняемом и доступном для любого интернет*пользователя как в нашей стране,
так и за рубежом.

Публикуемые ниже сообщения – это лишь малая часть информации, представленной на сайте
в последние месяцы.

хознадзора и активизации работы по информатизации
и использованию инструментария Научно$технического
совета Россельхознадзора для согласования и утверж$
дения методических рекомендаций в области каранти$
на растений.

На конференции в Кракове
Заведующий лабораторией отдела синтеза и приме$

нения феромонов ВНИИКР А.Е. Шешенев принял учас$
тие в 11$й международной конференции «Фумиганты и
феромоны», проходившей 3–4 июня в Кракове (Поль$
ша) и организованной компанией Insects Limited Inc.
(США) – производителем экологичных средств защиты
растений, в том числе феромонов и феромонных лову$
шек.

На конференции присутствовало более 150 человек из
47 стран мира. Было рассмотрено современное поло$
жение дел в области экологичных методов защиты рас$
тений, пищевых запасов, предприятий торговли и обслу$
живания, книгохранилищ, музеев от насекомых и других
вредителей. Особое внимание было уделено вопросам
международного сотрудничества и нормативно$право$
вому регулированию в указанной области. В докладах
ученых и представителей бизнеса из США, Польши,
Швеции, Греции, Индии, Турции, России, Украины, Гер$
мании, Японии и других стран рассматривались ключе$
вые вопросы применения феромонов и фумигантов по
всему миру, обсуждалось текущее состояние дел.

В постерном докладе А.Е. Шешенева была отражена
история создания отдела синтеза и применения феро$
монов ФГБУ «ВНИИКР», представлена информация о
проводимых отделом исследованиях и выпускаемой
продукции. Интерес к этой работе отдела был подтвер$
жден в ходе личных встреч и бесед российского ученого
с участниками конференции. Поступили предложения о
совместных исследованиях по синтезу, испытанию и
применению феромонов и феромонных ловушек.



11

НА ТЕМУ ДНЯ

Аккредитация в области
карантинной фитосанитарной
экспертизы

Этот семинар, состоявшийся 3–4 июня на базе ФГБУ
«ВНИИКР», собрал 35 специалистов лабораторий каран$
тинной фитосанитарной экспертизы учреждений, под$
ведомственных Россельхознадзору.

Были заслушаны доклады о результатах деятельности
карантинных фитосанитарных лабораторий, входящих в
структуру Россельхознадзора. С общим обзором по ак$
кредитации карантинных фитосанитарных лабораторий
выступила заместитель директора  ВНИИКР Н.А. Шеро$
колава. О требованиях Федерального закона «Об аккре$
дитации и национальной системе аккредитации» участ$
никам семинара рассказал эксперт по аккредитации
С.В. Крейнин. Были рассмотрены примеры практичес$
кой реализации критериев аккредитации.

На семинаре также обсуждалась тема межлаборатор$
ных сличительных испытаний в области карантинной
фитосанитарной экспертизы. Заведующие лаборатори$
ями Испытательного экспертного центра учреждения
внесли свои предложения по их организации по различ$
ным видам экспертиз.

Особенности применения
феромонов

14–18 апреля на базе ВНИИКР состоялся учебно$прак$
тический семинар для специалистов подведомственных
Россельхознадзору учреждений на тему «Применение
феромонных и других видов ловушек при установлении
фитосанитарного состояния подкарантинных объектов».

Программа семинара включала теоретический курс по
феромонам насекомых и их практическому применению
в области мониторинга карантинного фитосанитарного
состояния РФ. Были освещены такие вопросы, как опти$
мальные сроки применения, нормы размещения, перио$
дичность проверок выборок и оформление материала для
экспертизы, использование феромонных, цветных, пище$
вых, комбинированных ловушек для установления фито$
санитарного состояния подкарантинных объектов.

Опасности, которыми
чревата инвазия растений

С докладом «Контроль над инвазивными видами рас$
тений в РФ на примере Cenchrus longispinus» выступила
старший научный сотрудник научно$экспериментально$
го отдела ВНИИКР Ю.Ю. Кулакова на Международном
симпозиуме по инвазивным видам сорных растений (19–
23 мая, г. Монпелье, Франция).

На симпозиуме были рассмотрены актуальные вопро$
сы инвазионной биологии, интегрированного контроля и
управления чужеродными видами растений. Одна из сес$
сий была посвящена обсуждению эффективности приме$

нения методов биоконтроля для локализации и уничто$
жения очагов амброзии полыннолистной (Ambrosia
artemisiifolia) в Европе. Важной частью симпозиума стало
обсуждение результатов использования методов биокон$
троля в регуляции численности инвазивных растений во
вторичном ареале как экологически гибкой и экономичес$
ки оправданной альтернативы применению гербицидов.

Полученная информация будет использована специа$
листами ВНИИКР при проведении оценки фитосанитар$
ного риска инвазивных видов растений, а также для обу$
чения специалистов Россельхознадзора.

Программа действий
по контролю бактериального
ожога плодовых

Заведующий лабораторией бактериологии и молеку$
лярных методов Испытательного экспертного центра
ВНИИКР К.П. Корнев и старший научный сотрудник на$
учно$методического отдела фитопатологии Н.В. Дрено$
ва приняли участие в заключительном совещании по
международному проекту «PHYTFIRE» Европейской орга$
низации координирования фитосанитарных исследова$
ний, проходившем 12–16 мая в г. Невшехире (Турция).
Совещание было посвящено фитосанитарной диагнос$
тике, выявлению в полевых условиях и эпидемиологии
ожога плодовых культур.

Стояла задача разработать или адаптировать инстру$
менты, позволяющие решать фундаментальные пробле$
мы детекции и эпидемиологии ожога плодовых культур
для создания наиболее эффективной стратегии борьбы
с данным заболеванием. Результаты исследований дол$
жны быть переданы НОКЗР заинтересованных стран, вы$
работаны рекомендации и обучены специалисты с це$
лью создания системы контроля бактериального ожога
как на национальном, так и на общеевропейском уров$
нях. Многое из запланированного уже сделано, разра$
ботаны методы детекции сравнительно недавно выде$
ленных в чистую культуру и описанных фитопатогенных
бактерий, поражающих плодовые культуры, – Erwinia
pyrifoliae, Erwinia sp. (виды, найденные в Японии), Erwinia
piriflorinigrans, Erwinia uzenensis.

Проект включал в себя 6 рабочих блоков, ВНИИКР был
заявлен для участия в блоке 2: «Совершенствование ме$
тодов диагностики E. amylovora и некоторых близких ви$
дов р. Erwinia, стажировки по методам и круговое тести$
рование с целью создания обновленного диагностичес$
кого протокола». На заключительном совещании по боль$
шинству рабочих блоков были представлены результаты
и по некоторым подведены итоги, например, по блоку 4:
«Разработка методов и инструкций по проведению мо$
ниторинга популяции возбудителя бактериального ожо$
га с помощью насекомых$опылителей с целью принятия
своевременных и адекватных мер борьбы».

Представителями многих стран были сделаны докла$
ды о ситуации с ожогом плодовых в их странах.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

О.И. СТОГНИЕНКО,
старший научный сотрудник
Всероссийского НИИ
сахарной свеклы
имени А.Л. Мазлумова
А.А. ШАМИН,
младший научный сотрудник
e-mail: stogniolga@mail.ru

В свекловодстве России в после$
дние 10–15 лет преобладают 3$поль$
ные севообороты, безотвальная об$
работка почвы. Основное удобре$
ние, которое необходимо вносить
под зяблевую обработку почвы, зача$
стую заменяется азотными подкор$
мками в период вегетации. После
трех$четырех ротаций интенсивного
использования почвы, совпавших с
экстремальными погодными услови$
ями 2010 г. в ЦЧР, стали наблюдаться
массовые гнили корнеплодов сахар$
ной свеклы, возбудителями которых
наряду с традиционными патогенами
явились новые для патогенного ком$
плекса сахарной свеклы виды.

Доминирующими факторами в
формировании состава почвенной
микобиоты являются способы зем$
леделия (обработка почвы, удобре$
ния, мелиоративные мероприятия),
культуры севооборота, сорта и т.д.
При обеднении видового состава
агроценозов обедняется и видовое
разнообразие почвенной микобио$
ты. Нередко в почвах хозяйств, где
наблюдается массовое развитие
гнилей корнеплодов сахарной свек$
лы, видовой состав почвенных гри$
бов бывает представлен лишь 2–3
видами фитопатогенных.

Нами были изучены особенности
формирования комплекса фитопа$
тогенной микобиоты почвы свекло$
вичного агроценоза и ризосферы
сахарной свеклы в зависимости от
способов основной обработки поч$
вы и фона удобренности.

Исследования проводили в 2010–
2012 гг. в 9$польном стационарном
севообороте (3$я ротация) в звене
черный пар – озимая пшеница – са$
харная свекла – яровые зерновые
при 3 способах обработки почвы:
глубокая зяблевая вспашка (30–
32 см под свеклу), плоскорезная об$
работка почвы (30–32 см под свек$
лу) и комбинированная обработка
(глубокая зяблевая вспашка под
свеклу + плоскорезная в остальных
полях севооборота) и 3 вариантах
удобренности: без удобрений, сред$
ний (N

45
P

45
K

45
 + 5,5 т навоза на 1 га

площади севооборота) и высокий
(N

69
P

69
K

69
 + 11 т навоза на 1 га сево$

оборотной площади) фон удобрен$
ности.

Выявлены биоразнообразие ми$
кобиоты почвы свекловичного агро$
ценоза и ризосферы сахарной свек$
лы и комплексы доминирующих ви$
дов (табл. 1), большинство из кото$
рых проявляет разную степень па$
разитизма по отношению к сахар$
ной свекле на разных этапах онто$
генеза.

Род Fusarium Lk.:Fr в почве пред$
ставлен видами, вызывающими кор$
неед, корневые гнили, трахеомико$
зы, кагатную гниль, увядание семен$
ников, а также инфицирующими се$
мена сахарной свеклы. Их числен$
ность составляла 23–112 тыс. КОЕ/г
почвы, достигая пика в июле, часто$
та встречаемости (ЧВ) – 100 %.

Численность видов р. Penicillium в
почве под сахарной свеклой увели$
чивалась с мая по октябрь с 31 до
144 тыс. КОЕ/г почвы с максимумом
в июле, ЧВ = 100 %. Как правило, эти
виды вторичны и заселяют органы,
пораженные корнеедом, корневыми
гнилями, также паразитируют на
околоплодниках семян. В условиях
засухи 2010 г. в поздние периоды

вегетации развивалась пенициллез$
ная гниль корнеплодов.

После 2010 г. наблюдалось увели$
чение численности в почве Alternaria
alternata  (Fr) Keissi – возбудителя
корнееда сахарной свеклы, пятнис$
тости листьев, черной плесени кор$
неплодов в кагатах, болезней клу$
бочков. Максимум отмечался в
июле (24 тыс. КОЕ/г почвы в 2011 г.,
18 тыс. КОЕ/г почвы в 2012 г.). В па$
тогенном комплексе увеличилась ча$
стота встречаемости возбудителей
корнееда (2011 г. – 22 %, 2012 г. –
44 %). В 2011–2012 гг. повсемест$
но массово стали выявляться позд$
ние гнили корнеплодов (август–
октябрь), в патогенном комплексе
которых A. alternata заняла домини$
рующее положение (частота встре$
чаемости в 2012 г. – 66 %).

В 2010 г. были в массе выявлены
очаги ризопусной гнили, вызывае$
мой Rhizopus stolonifer Bain. sin.
R. nigricans Erenb. – возбудителем
корнееда, корневых и кагатных гни$
лей, семенной инфекции сахарной
свеклы. Наибольший вред этот пато$
ген наносит во время хранения свек$
лы при повышении температуры
внутри бурта. Относится к мезо$
фильным грибам с температурным
максимумом 35 °С. В 2011 г. его чис$
ленность в почве доходила до
23 тыс. КОЕ/г почвы, частота встре$
чаемости – 100 %. В 2012 г. произош$
ло снижение этих показателей.

Виды р. Aspergillus в почве в 2004 г.
встречались с частотой 5–8 % с мак$
симумом в мае и численностью 0,6–
28 тыс. КОЕ/г. Из пораженных кор$
неедом растений его выделяли с ча$
стотой 4–12,1 %. После 2010 г. час$
тота его встречаемости достигла
100 %, а численность – 63 тыс. КОЕ/г.

Род Trichoderma в почве представ$
лен несколькими видами, но доми$
нирующим среди них является
T. viride – основной антагонист фи$
топатогенных грибов (ЧВ – 66–88 %,
численность – 4–22 тыс. КОЕ/г).

В ризосфере сахарной свеклы
наибольшее разнообразие видов
грибов наблюдалось в 2012 г., когда
влажность и температура были бла$

УДК 632.931.1

Влияние агротехники
на почвенную и ризосферную биоту
и распространенность микозов
сахарной свеклы
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гоприятны для роста и развития
культуры.

Установлено, что почвенные и ри$
зосферные грибы из группы доми$
нирующих становятся впослед$
ствии доминирующими возбудите$
лями корнееда и гнилей корнепло$
дов – F. oxysporum (фузариозное
увядание), F. solani (фузариозная
гниль). Такие виды, как A. alternata,
Rh. stolonifer только при определен$
ных условиях (высокие температу$
ры, ослабление растений сахарной
свеклы другими биотическими фак$
торами) попадали в разряд домини$
рующих и частых.

Некоторые виды, имеющие высо$
кий ризосферный индекс и приуро$
ченные к влажным (Gliocladium sp.)

или засушливым и жарким погод$
ным условиям (A. candidus), поража$
ют сахарную свеклу на ранних эта$
пах онтогенеза.

В 2010 г., когда температура на
поверхности почвы достигала 66 °С,
наблюдалось снижение численнос$
ти грибов в почве в июле в сравне$
нии с маем на 30–50 %. Исключени$
ем был фон без удобрений во всех
вариантах обработки почвы. В годы
с достаточным увлажнением (2012 г.)
пик численности приходился на июль
(табл. 2).

С увеличением фона удобреннос$
ти увеличивается и численность
почвенных грибов при всех способах
обработки почвы. Увеличение фона
удобренности повышало урожай$

ность культур, а соответственно и
количество растительных остатков,
поступающих в почву, что стимули$
ровало рост численности почвенных
грибов, принимающих участие в
разложении органических веществ.
Внесение навоза также способству$
ет увеличению численности почвен$
ных грибов.

По влиянию на численность гри$
бов в почве способы ее обработки
ранжировались следующим обра$
зом (в порядке увеличения числен$
ности): глубокая пахота – комбини$
рованная обработка – плоскорезная
обработка. По$видимому, это связа$
но с накоплением органических ос$
татков в почве. При плоскорезной
обработке они скапливаются на по$
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верхности почвы или в слое 0–10 см,
очень медленно разлагаются и дол$
го служат пищевой базой для по$
чвенных грибов.

Ризосферная микобиота форми$
ровалась под влиянием видового
состава почвенных грибов и возде$
лываемой культуры. С увеличением
фона удобренности во влажные пе$
риоды вегетации численность гри$
бов в ризосфере увеличивалась до
699 тыс. КОЕ/г почвы, в засушливые
отмечалась тенденция снижения их
численности до 116 тыс. КОЕ/г поч$
вы.

Наибольший ризосферный эф$
фект (РЭ) – соотношение численно$
сти грибов в ризосфере и почве –
наблюдался в варианте с отвальной
вспашкой в мае и октябре. В засуш$
ливые периоды (2010 г.) с увеличе$
нием фона удобренности РЭ сни$
жался и варьировал от 3,3 до 0,5, в
условиях достаточной влажности
(2012 г.) – практически не изменял$
ся (1–1,4).

Наиболее вредоносными болез$
нями сахарной свеклы являются
корнеед и гнили корнеплодов. С уве$
личением фона удобренности рас$
пространенность корнееда снижа$
лась с 83 до 16 % (табл. 3). Это
объясняется увеличением массы
растений и более быстрым прохож$

дением начальной фазы их разви$
тия, в которой и происходит пораже$
ние корнеедом.

Распространенность же гнилей
корнеплодов в течение вегетации во
всех вариантах обработки возраста$

ла с увеличением фона удобренно$
сти, наибольшая (19,7 %) отмечена
в варианте с плоскорезной обработ$
кой и максимальным фоном удоб$
ренности. При отвальной вспашке
без внесения удобрений гнилей не
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наблюдалось или эти показатели
были наименьшими.

Доля влияния основной обработки
почвы на распространенность корне$
еда и корневых гнилей не превыша$
ла 43,8 и 79,9 %, удобрений – соот$
ветственно 44,7 и 28,8 % (табл. 4).
Наиболее эффективным способом
основной обработки почвы, снижа$
ющим распространенность гнилей
корнеплодов сахарной свеклы, была
отвальная вспашка.

Полученные данные свидетель$
ствуют о влиянии агротехнических
приемов на накопление почвенных
грибов и распространенность забо$
леваний корневой системы сахар$
ной свеклы.

Аннотация. Выявлены комплексы до$
минирующих видов почвенных и ризос$
ферных микроскопических грибов в аг$
роценозе сахарной свеклы, особеннос$
ти изменения их численности в зависи$
мости от фона удобренности и основной
обработки почвы. Показано, что виды
грибов, доминирующие в почве и ризос$
фере, являются доминантами в патоген$
ном комплексе сахарной свеклы. Выяв$
лена тенденция снижения распростра$
ненности корнееда и увеличения распро$
страненности гнилей корнеплодов с уве$
личением фона удобренности.

Ключевые слова. Сахарная свекла,
корнеед, гнили корнеплодов, комплексы
фитопатогенных грибов, микобиота по$
чвы и ризосферы, Fusarium sp.,
Penicillium, Rhizopus stolonifer, Alternaria
alternata, основная обработка почвы, фон
удобренности.

Abstract. Complexes of dominant types
of soil and rhizosphere micro$fungi in sugar
beet agrocenosis, peculiarities of their
number change depending on fertilizer
background and main soil tillage have been
determined. It has been shown that types
of fungi being dominant in soil and
rhizosphere are dominant in sugar beet
pathogenic complex as well. There has been
revealed a tendency towards black leg
incidence decreasing and root rots
incidence increasing as fertilizer
background increases.

Keywords. Sugar beet, black leg, root
rots, phytopathogenic fungi complexes, soil
and rhizosphere mycobiota, Fusarium sp.,
Penicillium, Rhizopus stolonifer, Alternaria
alternata, main soil tillage, fertilizer
background.

В.В. НЕМЧЕНКО, А.Ю. КЕКАЛО,
Н.Ю. ЗАРГАРЯН, М.Ю. ЦЫПЫШЕВА
e-mail: kniish@ketovo.zaural.ru

В Курганской области корневые
гнили яровых зерновых культур рас$
пространены повсеместно, в боль$
шинстве случаев их развитие носит
умеренный характер с поражением
20–30 % растений и потерями уро$
жая до 10–15 %.

В Зауралье на яровой пшенице
преобладают гельминтоспориозно$
фузариозные и гельминтоспориоз$
но$альтернариозные гнили. Причем
сложилось довольно устойчивое
мнение, что доминируют гельмин$
тоспориозные корневые гнили. Од$
нако мониторинговые наблюдения
ученых в Западной Сибири и Заура$
лье [6, 7] свидетельствуют о том, что
идут постепенное изменение числен$
ности популяций и смена преоблада$
ющих видов в сообществах в пользу
фузариевых грибов. Это, по их мне$
нию, связано с изменениями в техно$
логиях возделывания и, в частности,
с широким распространением при$
емов минимализации обработки
почвы. Современные системные
протравители имеют удовлетвори$
тельную либо низкую эффективность
против этих видов [6, 7].

Причиной возникновения корне$
вых гнилей могут быть и грибы р. Alter*
naria. В отношении вредоносности
альтернариоза данные противоре$
чивы из$за различной патогенности
физиологических форм возбудите$
ля болезни. С этим возбудителем
связано и распространение «черно$
го зародыша».

Средневзвешенный уровень зара$
женности семян урожая 2013 г. в об$
ласти составил 25 %, в том числе аль$
тернариозом – 18,6 % (максималь$
ный – 88 %), фузариозом – 1,6 %
(11 %), гельминтоспориозом – 4,8 %
(47 %) [5].

Прогнозируя дальнейшее разви$

тие фитосанитарной ситуации, не$
обходимо получить более четкое
представление о степени влияния на
пораженность зерновых культур бо$
лезнями разных элементов ресурсо$
и влагосберегающих технологий,
решить ряд вопросов, касающихся
условий питания растений [4].

В стационарных опытах Курганс$
кого НИИСХ по изучению схем сево$
оборотов и систем обработки поч$
вы, заложенных еще в 70$х годах
прошлого века, были рассмотрены
следующие варианты технологий
возделывания: отвальная вспашка
на 20–22 см, поверхностная осенняя
обработка почвы дискатором на 6–
8 см, No$Till (прямой посев в стерню
сеялкой с долотообразными сошни$
ками), а также такие варианты ис*
пользования пашни, как бессменная
пшеница, пшеница по пару и фоны
удобрений N

0
 и N

40–60
.

Использовались сорта яровой
пшеницы Терция (2006–2011 гг.) и
Зауралочка (2012–2013 гг.). Посев
осуществлялся сеялками СКП$2.1,
оборудованными долотообразными
сошниками (норма высева 4 млн
всхожих семян на 1 га) и стрелами
культиваторного типа (нормы вы$
сева 5 млн семян/га). Срок сева –
вторая–третья декады мая. Посевы
пшеницы обрабатывались в фазе ку$
щения баковой смесью гербицидов
Элант$Премиум, 0,7 л/га и Аксиал,
0,5 л/га. Пар дважды обрабатывали
баковой смесью гербицидов Торна$
до, 2 л/га + Ларен, 0,01 кг/га. Убор$
ка велась напрямую комбайном
«Сампо$500». Опыты были заложе$
ны методом расщепленных делянок.
Все поля севооборотов развернуты
во времени и пространстве. Повтор$
ность – четырехкратная. Площадь де$
лянки – 304 м2, субделянки – 152 м2.
Почва опытного участка – выщело$
ченный среднесуглинистый мало$
мощный чернозем.

Погодные условия периода на$
блюдений (2008–2013 гг.) были пре$
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имущественно засушливыми, 2010 и
2012 гг. – экстремально засушливы$
ми (ГТК май–август 0,3) и только в
2011 г. – удовлетворительными.

Многие ученые указывают на то,
что поражение пшеницы в бессмен$
ных посевах значительно увеличива$
ется, а паровое поле является фито$
санитарным предшественником в
отношении этих патогенов [2, 7, 8].
Однако наши наблюдения показали,
что при отвальной обработке пше$
ница по паровому предшественни$
ку в 80 % лет наблюдений поража$
лась корневыми гнилями интенсив$
нее, чем в бессменных посевах. О
том, что пшеница по пару далеко не
всегда меньше поражается данной
болезнью, указывают и многолетние
исследования казахстанских уче$
ных, подчеркивающих, что агрессив$
ность возбудителей болезней воз$
растает, пока не достигнет максиму$
ма, а затем ослабевает [3].

В среднем за годы исследований
на фоне поверхностной осенней об$
работки почвы поражение корневы$
ми гнилями было ниже, чем при от$
вальной обработке, и находилось в
пределах 10 %, мало различаясь по
предшественникам (см. таблицу).

Наибольшим фитосанитарным
благополучием в отношении корне$
вых гнилей отличались посевы пше$

ницы при использовании нулевой
технологии возделывания (прямой
посев СКП$2.1, оборудованной доло$
тообразными сошниками) при по$
севе по химическому пару, где раз$
витие болезни составило всего
3,4–3,8 %, на бессменной пшени$
це – 7,4–7,9 %. Считаем, что это
напрямую связано с влагообеспе$
ченностью в вариантах нулевой об$
работки. Об этом же говорят и дан$
ные сотрудников лаборатории сево$
оборотов и обработки почвы Курган$
ского НИИСХ [2].

В целом по паровому предше$
ственнику поражение пшеницы кор$
невыми гнилями было выше, чем на
бессменных посевах при отвальной
обработке почвы, на одном уров$
не – при поверхностной обработке
и меньше – при нулевой технологии.

Урожайность по неудобренному
пару составила 18,2 ц/га, снижаясь
при поверхностной обработке до
17,3 и при прямом посеве до
15,9 ц/га. Внесение минеральных
удобрений позволило повысить про$
дуктивность пшеницы по пару при
поверхностной и нулевой обработ$
ках до 17,3–17,5 ц/га.

Урожайность бессменной неудоб$
ренной пшеницы слабо зависела от
способов посева и обработки почвы
и составляла 10,2–11,5 ц/га. Внесе$
ние азотных удобрений было наибо$
лее эффективно в вариантах прямо$
го посева за счет лучшей влагообес$
печенности, способствуя повыше$
нию продуктивности до 15,2 ц/га, что
практически равно урожайности
пшеницы по неудобренному пару.

Таким образом, в условиях цент$
ральной лесостепи Зауралья на вы$
щелоченном черноземе при повтор$
ных посевах пшеницы, минимизации
обработки почвы и прямом посеве
возрастания вредоносности корне$
вых гнилей не наблюдалось. Анало$
гичные выводы сделаны учеными
Западной Сибири и Казахстана, ко$
торые указывают, что выносливость
растений к корневым гнилям выше
при минимальных обработках поч$
вы, главным образом, благодаря их
лучшей влагообеспеченности и ак$
тивизации антагонистической мик$
рофлоры [1, 3].
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Аннотация. Показаны изменения уров$
ней поражения яровой пшеницы корневы$
ми гнилями при различных технологиях
возделывания. Установлено, что в услови$
ях центральной лесостепи Зауралья на
выщелоченном черноземе при переходе
на минимизацию обработки почвы, осо$
бенно на нулевые технологии возделыва$
ния, возрастание вредоносности корне$
вых гнилей не наблюдается.

Ключевые слова. Корневые гнили,
яровая пшеница, обработка почвы, сево$
оборот, удобрения.

Abstract. The changes of the level of
destruction of spring wheat root rot in
various technologies of cultivation. Found
that in the conditions of the central steppe
of Zauralye in the transition to minimize
tillage, especially in the technology of
cultivation of zero problems with increasing
severity of root rot we have not observed.

Keywords. Root rot, spring wheat,
tillage, crop rotation, fertilizer.
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Известно, что устойчивость био$
ценоза зависит от биологического
или генетического разнообразия
видов растений и микроорганизмов,
его составляющих. Повысить устой$
чивость и продуктивность агроцено$
за пшеничного поля возможно путем
посева двух или более сортов пше$
ницы. При этом используют генети$
чески разнородные сорта, близкие
по срокам созревания, но различа$
ющиеся по высоте растений, распо$
ложению листьев, устойчивости к
вредителям и болезням и другим
показателям [2].

Для подбора сортов необходимо
знать их особенности, устойчивость
к тому или иному возбудителю болез$
ни или вредителю, характерную для
определенных почвенно$климати$
ческих условий возделывания. Мно$
голетние наблюдения за фитосани$
тарной ситуацией посевов различ$
ных сортов озимой пшеницы в пред$
горной зоне Республики Северная
Осетия$Алания позволили устано$
вить характерную особенность сор$
та Кума, связанную с ее полевой ус$
тойчивостью к пьявице красногру$
дой. В 2010 г. наблюдалось массовое
размножение этого вредителя. При
экономическом пороге вредоносно$
сти жуков пьявицы в период стебле$
вания озимой пшеницы 40–50 экз/м2

и личинок в период колошения 0,5–
1 экз/м2 в очагах численность личи$
нок доходила до 200–300 экз/м2,
отмечалось 100 % скелетирование
листовой поверхности (при повреж$
дении 50 % листовой поверхности
потери урожая достигают 10 %). На
фоне «серых» от повреждений посе$
вов сортов Зимородок, Есаул, Бать$
ко, Таня заметно выделялось зеленое

поле сорта Кума, оказавшееся пьяви$
це «не по зубам». И явление это
объяснимо. Известно, что устойчи$
вость растений пшеницы к пьявице в
значительной степени зависит от
морфологических особенностей
сорта, расположения жилок на лис$
товой пластинке, густоты, длины и
особенностей расположения волос$
ков и шипиков между жилками; лока$
лизации кремниевых отложений в
клетках наружного эпидермиса, раз$
вития воскового налета на листьях;
ксерофитного типа клеток мезофил$
ла листа [1]. На растениях с сильно
опушенными листьями – такими, как
у сорта Кума, – большая часть отло$
женных яиц и около 3 % личинок 1$го
возраста погибают от высыхания.
Волоски, попадая в пищеваритель$
ный тракт личинок вместе с другими
компонентами пищи, не переварива$
ются. Отсутствие или слабый воско$
вой налет на листьях оказывает не$
благоприятное воздействие на жиз$
недеятельность личинок, поскольку
они очень чувствительны к содержа$
нию влаги в среде обитания.

При размещении посевов, поми$
мо этой особенности, мы учли так$
же то, что для пьявицы характерно
неравномерное заселение полей.
Жуки в период массового появления
сосредотачиваются на краевых по$
лосах, а затем заселяют все поле.
Поэтому по периметру поля (100 га),
засеянного сортом озимой пшени$
цы Зимородок со слабой устойчиво$

стью к повреждению пьявицей, вы$
севали устойчивый сорт Кума поло$
сой 50–55 м.

В отличие от посева смеси двух
сортов, размещение устойчивого к
вредителю сорта по периметру поля
менее устойчивого сорта предпоч$
тительнее в том случае, когда недо$
статочно семян устойчивого сорта
или есть необходимость в раздель$
ной уборке сортов. В годы массово$
го размножения пьявицы можно ог$
раничиться обработкой защитной
полосы инсектицидами.

Разработанный способ позволяет
также снизить пестицидную нагруз$
ку на агроценоз, повысить качество
зерна.
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Размещение сортов пшеницы
как способ борьбы с пьявицей

Вниманию читателей
В некоторых статьях журнала излагаются опыт или результаты исследований

химической защиты растений с применением препаратов, которые не зареги�
стрированы в России или имели регистрацию в прошедшие годы, но в данный
момент в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов не вошли.

Такие статьи не следует рассматривать как рекомендацию к применению.
Выбирая препарат или способ его применения, сверяйтесь, пожалуйста,
с действующим Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов.
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Обработка зерна жидкими инсектицидами в потоке –
один из надежных способов его защиты от вредных на$
секомых [1]. Пиримифос$метил является действующим
веществом (д.в.) препаратов Актеллик и Камикадзе, раз$
решенных для дезинсекции зерна в РФ. Но вызывает
вопросы норма расхода – 16 мл/т по препарату (8 мл/т
д.в.). Она необоснованно завышена и не дифференци$
рована по видовому составу вредителей и времени оп$
ределения окончательной биологической эффективно$
сти препарата.

Нами проведено исследование с целью обоснования
дифференцированных норм расхода пиримифос$мети$
ла по видовому составу вредителей.

В качестве биотестов были использованы четыре вида
основных вредителей хранящегося зерна [2]: рисовый
долгоносик Sitophilus oryzae L., амбарный долгоносик
Sitophilus granarius L., зерновой точильщик Rhizopertha
dominica F. и малый мучной хрущак Tribolium confusum
Duv. Они были взяты из многолетних лабораторных куль$
тур, ранее не имевших контакта с пестицидами.

Опыты проведены на зерне мягкой пшеницы при влаж$
ности 14,5 % и температуре 25 °С. В пробы зерна по
100 г в трех повторностях вносили инсектицид в 10 нор$
мах расхода и подсаживали по 33 жука. Ежедневно под$
считывали количество живых, мертвых и парализован$
ных насекомых до стабилизации результатов в течение
2–3 учетов.

Полученные данные обработали методом пробит с
расчетом смертельных норм расхода инсектицида, обес$
печивающих гибель 99,9 % насекомых (СН$99,9). Резуль$
таты приведены в таблице 1.

Для жуков всех видов выявлена общая закономерность

уменьшения СН$99,9 с удлинением сроков оценки воз$
действия инсектицида.

Если оценку состояния жуков рисового долгоносика
проводить через 1 и 5 суток, то СН$99,9 составят
1,36 мл/т и 0,28 мл/т соответственно. Для амбарного
долгоносика СН$99,9 равны 1,2 мл/т через сутки и около
0,4 мл/т спустя 4–6 суток. Для жуков малого мучного хру$
щака через сутки СН$99,9 составила 1,21 мл/т и около
0,8 мл/т через 3 суток. У жуков зернового точильщика
через сутки СН$99,9 была 34 мл/т и снизилась до 7 мл/т
к 6–7 суткам.

Из результатов экспериментальных исследований
выбраны минимальные условия смертельной нормы рас$
хода пиримифос$метила для насекомых и времени оп$
ределения биологической эффективности, которые при$
ведены в таблице 2 в качестве рекомендуемых диффе$
ренцированных режимов дезинсекции зерна пирими$
фос$метилом.

Спрашивается, зачем расходовать на 1 т зерна 16 мл
инсектицида, если для уничтожения большинства видов
вредителей достаточно 0,3–0,8 мл, а зернового точиль$
щика – до 9 мл/т.

ЛИТЕРАТУРА

1. Закладной Г.А. Не отдадим зерно на растерзание врагам! //
Хлебопродукты, 2011, № 2, с. 48–51.

2. Закладной Г.А. Вредители хлебных запасов // Защита и
карантин растений, 2006, № 6, с. 81–104.
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ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТОВ

УДК 632.936.3

Для защиты
лесных культур от диких
копытных животных
в Белоруссии
С.А. ЖДАНОВИЧ,
главный инженер Государственного учреждения
по защите и мониторингу леса «Беллесозащита»
e-mail: szhdanovich@yahoo.com

В лесном фонде Белоруссии участились повреждения
дикими копытными животными (лось, косуля, благород$
ный олень и в ряде случаев зубр), в большей степени от
них страдает сосна обыкновенная, за ней следуют ель
европейская и дуб черешчатый. Повреждения отмеча$
ются уже через 1–2 года после посадки и продолжаются
до 15–20$летнего возраста. Животные объедают вер$
шинные и боковые побеги, кору молодых деревьев. Мно$
гократные повреждения лесных культур приводят к не$
возможности перевода их в покрытые лесом площади,
ухудшению сортиментной и породной структуры буду$
щих древостоев, распространению вторичных вредных
организмов на ослабленных деревьях.

Один из способов защиты лесов от диких животных –
использование отпугивающих средств. В 2011–2013 гг.
нами были испытаны репелленты Цервакол Экстра, Эп$
сом, Армакол, ВАМ$Порокол на сосне обыкновенной в
возрасте 2–14 лет на территории лесхозов в осенний (ок$
тябрь–ноябрь) и ранневесенний периоды соответствен$
но до начала повреждений и в период активного повреж$
дения лесных культур копытными. Для оценки биологи$
ческой эффективности препаратов на опытных и конт$
рольных делянках до и после применения репеллентов
проводили учеты повреждения деревьев по 4$балльной

шкале: 0 – не поврежденные, 1 – незначительно повреж$
денные, 2 – сильно поврежденные, 3 – гибнущие и погиб$
шие в соответствии с Методикой учета ущерба, нанесен$
ного копытными$дендрофагами лесному хозяйству (Фе$
деральная служба лесного хозяйства России, 1997). Био$
логическую эффективность оценивали по снижению сте$
пени (балла) повреждения на опытных делянках в срав$
нении с контролем (без применения репеллентов).

По данным весенних учетов (апрель–май), высокую био$
логическую эффективность при защите сосны от повреж$
дения дикими копытными животными в зимний и ранне$
весенний периоды показал репеллент Цервакол Экст$
ра – в среднем 92,5 % (88–100 %), по границам опытных
делянок – 41,8 % (16,4–75 %). Эффективность  других ис$
пытанных репеллентов была недостаточно высокой.

По результатам проведенных регистрационных испы$
таний, репеллент Цервакол Экстра зарегистрирован в
Государственном реестре средств защиты растений (пе$
стицидов) и удобрений, разрешенных к применению на
территории Республики Беларусь.

Защитное действие Цервакола Экстра основано на
двойном эффекте: запахе и вкусе (шероховатости): пре$
парат состоит из кварцевого песка с полимерной дис$
персией и 1–5 % этанола. Из$за содержания песка и гу$
стой консистенции для его нанесения нельзя использо$
вать моторизованную опрыскивающую аппаратуру. Ре$
пеллент наносится  на деревья вручную, поэтому этот
способ защиты не может применяться на больших пло$
щадях, но из$за отсутствия менее затратных альтерна$
тивных методов к нему можно прибегать при защите хо$
зяйственно ценных лесных пород и насаждений, выпол$
няющих водоохранные, защитные, санитарно$гигиени$
ческие и оздоровительные функции. Решение о защите
лесных культур с помощью репеллентов принимается по
результатам инвентаризации и натурного обследования.

Работа по испытанию репеллентов будет продолжать$
ся.

Издано в ВИЗР

ООО «Инновационный центр защиты растений» пред�
лагает для приобретения следующие издания ВИЗР:

Методические указания по регистрационным испы-
таниям гербицидов в сельском хозяйстве. – СПб., 2013,
280 с. – 500 руб.

Мониторинг резистентности к пестицидам в популя-
циях вредных членистоногих (Методические рекомен-
дации). – СПб., 2013, 150 с. – 500 руб.

Е.К. СИРОТКИН Методическое руководство к приме-
нению комплекса мероприятий по снижению заболе-
ваемости и вредоносности корневой гнили клевера
лугового в условиях Верхнего Поволжья. – СПб., 2013,
42 с. – 70 руб.

В.И. ДОЛЖЕНКО, Л.Д. ГРИШЕЧКИНА, Т.И. ИШКОВА и др.

Ассортимент химических средств защиты растений
нового поколения (фунгициды для предпосевной
обработки семян). – СПб., 2013, 484 с. – 500 руб.

Технологические регламенты производства и защи-
ты семенного картофеля в Калужской области. – СПб.,
2013, 68 с. – 80 руб.

А.Б. ЛАПТИЕВ, А.М. ШПАНЕВ, Н.Р. ГОНЧАРОВ, П.В. ЛЕ$
КОМЦЕВ, В.В. ВОРОПАЕВ Региональная система инте-
грированной защиты продовольственных посевов
пшеницы яровой от вредных организмов на северо-
западе Нечерноземной зоны. – СПб., 2013, 24 с. – 80 руб.

Цены указаны без учета стоимости почтовой пересылки
и 18 % НДС.

Заявки направлять по адресу: 196608, Санкт*Петербург*
Пушкин*8, а/я 5, ООО «Инновационный центр защиты рас*
тений». Тел/факс: (812) 466*05*68.

4 Защита и карантин растений № 8, 2014
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Н.Н. ЛУНЕВА,
заведующая сектором гербологии
лаборатории фитосанитарного
мониторинга ВИЗР
Е.Н. МЫСНИК,
младший научный сотрудник
e-mail: natalja.luneva2010@yandex.ru

Видовой комплекс сорных расте$
ний на определенной территории
формируется в течение многих лет
под воздействием факторов окружа$
ющей среды и человеческой деятель$
ности. Знания о нем необходимы для
разработки стратегии борьбы с сор$
ными растениями, стабильно произ$
растающими в конкретном регионе.

Известно, что основополагающи$
ми факторами распределения всех
видов растений, в том числе и сор$
ных, по поверхности Земли являют$
ся тепло$ и влагообеспеченность [1,
7]. Это наглядно видно на картах рас$
пространения видов сорных расте$
ний в интерактивном «Агроатласе»
[2]. Их сопоставление показывает,
что не только в каждом регионе скла$
дывается свой комплекс видов, но и
каждый вид неодинаково представ$
лен на протяжении своего ареала
(зоны вредоносности, основного и
спорадического распространения).
Какие виды сорных растений являют$
ся обычными, вредоносными или
случайными для той или иной облас$
ти, можно выявить наложением кар$
ты каждого вида на карту области
(региона). Альтернативой этому тру$
доемкому способу является эколого$
географический метод, с помощью
которого можно проанализировать
соответствие уровня тепло$ и влаго$
обепеченности территории, требуе$
мого для каждого вида, и охаракте$
ризовать каждый вид с точки зрения
полученных результатов [1, 3].

Материалами для моделирования
послужили электронные карты рас$
пространения 188 видов сорных ра$
стений, а также карты распределения
среднегодовой суммы активных тем$
ператур выше 5 °С и среднегодовой
суммы осадков по территории СНГ,
представленные в «Агроатласе». Ана$
лиз картографических данных осу$
ществляли с использованием эколо$
го$географического метода.

Для каждого вида были определе$
ны значения показателей изолиний,
описывающих северную (среднего$
довая сумма активных температур
выше 5 °С) и южную (среднегодовая
сумма осадков в мм) границы зон
основного распространения (ареа$
ла) и вредоносности (ЗВР), а также
сумма активных температур выше
5 °С и среднегодовая сумма осадков
(в мм) для северной и южной границ
Ленинградской области.

Путем сопоставления показателей
факторов, лимитирующих распрос$
транение видов сорных растений в
южном (требовательность вида к
обеспеченности территории влагой)
и в северном (требовательность
вида к обеспеченности территории
теплом) направлениях с показателя$
ми этих же факторов, характеризу$
ющих изучаемую территорию, со$
ставлена модель – прогностический
комплекс видов сорных растений,
для которых территория области
подходит по значениям показателей
данных факторов.

Для ее верификации был прове$
ден ретроспективный анализ данных
научных публикаций и гербарных
этикеток, хранящихся в БД «Сорные
растения во флоре России» (1964–
2000 гг.), обследований территории
Ленинградской области сотрудника$
ми лаборатории гербологии ВИЗР
(2001–2010 гг.); а также данных соб$

ственных обследований агроцено$
зов за период 2009–2011 гг. [4, 5]. По
данным фитосанитарного монито$
ринга 2009–2011 гг., были рассчита$
ны показатели встречаемости и ин$
тегрального индекса встречаемости
и обилия видов сорных растений,
проведена оценка степени приуро$
ченности видов к сегетальным мес$
тообитаниям [6].

Установили, что фактор влаго$
обеспеченности не является в дан$
ном случае определяющим, так как
минимально необходимое для су$
ществования видов среднегодовое
количество влаги (190–574 мм) не
превышает значений соответствую$
щего показателя для территории Ле$
нинградской области (550–700 мм).
Лимитирующим распространение
видов сорных растений на террито$
рии Ленинградской области являет$
ся ее обеспеченность теплом.

Значения среднегодовых сумм ак$
тивных температур, необходимых
для существования 87 из 188 видов
сорных растений (1068–1664 °С),
ниже, чем в пределах границ Ленин$
градской области (1670–2140 °С),
следовательно, ее территория под$
ходит для их произрастания. Полу$
ченный список представляет собой
смоделированный комплекс видов
сорных растений, потенциально
способных в совокупности оказать
отрицательное действие на посевы
сельскохозяйственных культур, вы$
ращиваемых в области.

62 вида сорных растений из этих
87 стабильно регистрировались на
территории Ленинградской области
в течение длительного периода вре$
мени (1966–2011 гг.) либо с высоки$
ми показателями встречаемости (III–
V классы), либо с тенденцией ее по$
вышения. Часть из них представле$
на в таблице 1.

УДК 632.51 (470.23)

Эколого0географический подход
в прогнозировании видового состава
сорных растений*

* Фотографии – на вкладке.
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Для дальнейшего анализа виды
были подразделены на группы по их
встречаемости на территории Ле$
нинградской области без учета типа
местообитаний (менее 5 %; от 5 до
20; от 20 до 30; от 30 до 40 и более
40 %) с учетом их категории по сте$
пени приуроченности к сегетальным
местообитаниям (С – сегетальные,
СР – сегетально$рудеральные, РС –
рудерально$сегетальные, Р – руде$
ральные) (табл. 2).

Анализ видовых групп показал, что
стабильная встречаемость вида от$
мечается при значениях показате$
лей фактора теплообеспеченности
ниже или совпадающих с таковым
для северной границы региона. Если

показатели теплообеспеченности
территории совпадают со значени$
ями оптимальных показателей тре$
бовательности к теплу (то есть, в
зоне вредоносности), то вид на тер$
ритории региона чаще встречается
на полях (виды групп 1, 4, 6, 8). Если
показатели теплообеспеченности
территории меньше значений опти$
мальных показателей, то этот вид
приурочен больше к рудеральным
местообитаниям, чем к полям (виды
групп 3, 5, 7, 9). Показатели встре$
чаемости видов снижаются по мере
повышения их требовательности к
условиям конкретного местообита$
ния (тип и кислотность почвы, воз$
делываемая культура, степень ув$

лажнения, освещенность, возмож$
ность заноса семян на поле и т.д.).

Виды, характеризующиеся встре*
чаемостью более 40 %:

Группа 1. Включает марь белую
(Chenopodium album L.), ромашку
непахучую (Tripleurospermum perfo*
ratum Merat) M. Lainz), осот полевой
(Sonchus arvensis L.), пастушью сум$
ку обыкновенную (Capsella bursa*
pastoris (L.) Medik.).

Виды отличаются высокими пока$
зателями встречаемости (41,69–
72,34 %) и интегрального индекса
встречаемости и обилия (0,94–1,68).
Этот факт свидетельствует о том,
что виды встречаются не только ча$
сто, но и обильно, как на сегеталь$
ных (49,57–75,65 %), так и на руде$
ральных (33,81–65,62 %) местооби$
таниях, хотя больше тяготеют к се$
гетальным.

Группа 2. В нее вошли одуванчик
лекарственный (Taraxacum officinale
Wigg.), бодяк щетинистый (Cirsium
setosum (Willd.) Bess.), горец птичий
(Polygonum aviculare L.), лепидотека
душистая (Lepidotheca suaveolens
(Pursh) Nutt.), пырей ползучий
(Elytrigia repens (L.) Nevski).

Эти виды так же имеют высокие
показатели встречаемости (45,42–
71,35 %) в Ленинградской области и
интегрального индекса встречаемо$
сти и обилия (1,28–2,15). Значения
индекса выше, чем для видов груп$
пы 1 за счет более высоких показа$
телей встречаемости и обилия ви$
дов на рудеральных местообитани$
ях. Эти виды имеют высокие показа$
тели встречаемости и на сегеталь$
ных (24,41–63,04 %), и на рудераль$
ных (48,42–81,38 %) местообитани$
ях, но тяготеют больше к рудераль$
ным.

Группа 3. Состоит из тысячелист$
ника обыкновенного (Achillea mille*
folium L.), подорожника большого
(Plantago major L.), полыни обыкно$
венной (Artemisia vulgaris L.), горош$
ка мышиного (Vicia cracca L.). Их
встречаемость несколько ниже
(44,99–59,74 %). Произрастая на
обоих типах местообитаний, они тя$
готеют с большим перевесом пока$
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зателей к рудеральным (69,34–
85,1 %), хотя имеют достаточно вы$
сокую встречаемость и на сегеталь$
ных (20,63–34,38 %) местообитани$
ях, то есть представляют собой по$
тенциальную угрозу для посевов.
Значения интегрального индекса со$
поставимы с таковыми для группы 1
(0,9–1,64) за счет высоких показате$
лей встречаемости и обилия видов
на рудеральных местообитаниях.

Ввиды со встречаемостью 30–
40 %:

Группа 4. Включает горец разве$
систый (Persicaria lapathifolia (L.)
S.F. Gray), звездчатку среднюю
(Stellaria media (L.) Vill.), фаллопию
вьюнковую (Fallopia convolvulus (L.)
A. Loeve), ярутку полевую (Thlaspi
arvense L.), имеющие показатели
встречаемости (32,66–39,26 %) и
интегрального индекса (0,63–0,83)
несколько ниже, чем у предыдущих
групп, но они также являются значи$
мыми участниками формирования
агроценозов и довольно слабо пред$
ставлены на рудеральных место$
обитаниях (встречаемость 13,18–
24,93 %) по сравнению с сегетальны$
ми (47,57–55,59 %). Довольно высо$
кие показатели численности на изу$
чаемой территории обусловлены ши$
рокой амплитудой требований к ус$
ловиям конкретных местообитаний.

Группа 5. Входящие в нее виды –
мятлик однолетний (Poa annua L.),
клевер ползучий (Trifolium repens L.),
мать$и$мачеха обыкновенная (Tussi*
lago farfara L.), хвощ полевой (Equise*
tum arvense L.) имеют общие показа$
тели встречаемости, сходные с тако$
выми для группы 4 (31,23–36,96 %),
но, в отличие от них, являются зна$
чимыми участниками формирова$
ния фитоценозов на рудеральных
местообитаниях (встречаемость
43,55–55,87 %), и очень слабо пред$
ставлены на сегетальных местооби$
таниях (9,17–18,91 %). Показатель
интегрального индекса значительно
выше на рудеральных местообита$
ниях по сравнению с сегетальными,
соответственно 1,27–1,76 и 0,19–
0,32, что свидетельствует не только
о высокой встречаемости, но и оби$

лии видов на рудеральных место$
обитаниях.

Виды со встречаемостью 20–30 %:
Группа 6. Включает подмаренник

цепкий (Galium aparine L.), дымянку
лекарственную (Fumaria officina*
lis L.), фиалку полевую (Viola arven*
sis Murr.), незабудку полевую (My*
osotis arvensis (L.) Hill.) и желтушник
левкойный (Erysimum chieranthoi*
des L.), которые имеют встречае$
мость 20,06–23,21 % и явно тяготе$
ют к сегетальным местообитаниям,
о чем свидетельствуют значения
показателей встречаемости (27,22–
36,39 %) и интегрального индекса
встречаемости и обилия на сеге$
тальных местообитаниях (0,32–
0,72), по сравнению с рудеральны$
ми – соответственно 4,3–14,33 % и
0,09–0,26.

Группа 7. Входящие в нее виды –
ежа сборная (Dactylis glomerata L.),
кульбаба осенняя (Leonthodon
autumnalis L.), тимофеевка луговая
(Phleum pratense L.), лютик ползу$
чий (Ranunculus repens L.), чина лу$
говая (Lathyrus pratensis L.), клевер
гибридный (Trifolium hybridum L.),
василек луговой (Centaurea jacea L.),
пижма обыкновенная (Tanacetum
vulgare L.), сныть обыкновенная
(Aegopodium podagraria L.) имеют
общие показатели встречаемости,
сходные с таковыми для группы 6
(20,92–27,36 %), но тяготеют к руде$
ральным местообитаниям (встреча$
емость 26,93–45,85 %, интегральный
индекс 0,61–1,41), тогда как для се$
гетальных они составляют соответ$
ственно 2,58–25,5 % и 0,05–0,43.

Виды со встречаемостью 5–20 %:
Группа 8. Состоит из яснотки пур$

пурной (Lamium purpureum L.), тори$
цы полевой (Spergula arvensis L.),
мари сизой (Chenopodium glau*
cum L.), редьки дикой (Raphanus
raphanistrum L.), пикульника двунад$
резанного (Galeopsis bifida Boenn.),
пикульника заметного (G. speciosa
Mill.), мяты полевой (Mentha arven*
sis L.), жерушника болотного (Rorip*
pa palustris (L.) Bess.), бородавника
обыкновенного (Rapsana commu*
nis L.), аистника цикутового (Erodium

cicutarium (L.) L.Her.), сушеницы то$
пяной (Gnaphalium uliginosum L.),
капусты полевой (Brassica campes*
tris L.), череды трехраздельной
(Bidens tripartita L.), чистеца болот$
ного (Stachys palustris L.) и щавеля
малого (Rumex acetosella L.).

Встречаемость этих видов – 6,3–
19,2 %. Они явно тяготеют к сеге$
тальным местообитаниям, встреча$
емость 6,88–34,38 %.

Группа 9. Ее виды – вьюнок поле$
вой (Convolvulus arvensis L.), нивяник
обыкновенный (Leucanthemum vul*
gare Lam.), звездчатка злаковая
(Stellaria graminea L.), дрема белая
(Melandrium album (Mill.) Garce), ща$
вель курчавый (Rumex crispus L.), го$
рошек заборный (Vicia sepium L.), су$
репка обыкновенная (Barbarea
vulgaris R.Br.), крестовник обыкно$
венный (Senecio vulgaris L.) – ста$
бильно присутствуют на территории
Ленинградской области, показатели
их встречаемости невысокие (6,3–
17,48 %), слабо представлены на се$
гетальных местообитаниях (встре$
чаемость 0,29–16,05 %, интеграль$
ный индекс 0,01–0,28), но тяготеют
к рудеральным (встречаемость
7,16–27,57, интегральный индекс
0,14–0,57).

Руководствуясь результатами
предложенной классификации, кон$
троль сорных растений следует осу$
ществлять не только на полях, но и
на рудеральных местообитаниях аг$
роландшафтов, а также применять
превентивные меры защиты посе$
вов (краевые обработки полей, об$
кашивание межей, канав и других
близко расположенных рудераль$
ных местообитаний) для уменьше$
ния степени заноса видов сорных
растений с рудеральных местооби$
таний на возделываемые поля.

Эколого$географический метод
могут использовать как филиалы
Россельхозцентра для разработки
подходов к контролю сорной расти$
тельности на региональном уровне,
так и научные учреждения для изу$
чения сорного элемента флоры в
других регионах.
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Аннотация. С использованием эколо$
го$географического метода смоделиро$
ван прогностический комплекс видов
сорных растений, для которых террито$

рия Ленинградской области подходит
по тепло$ и влагообеспеченности. Осу$
ществлена верификация модели.

Ключевые слова. Сорные растения,
эколого$географический метод, ретро$
спективный анализ, зона основного рас$
пространения, зона вредоносности,
встречаемость, интегральный индекс
встречаемости и обилия, прогностичес$
кий комплекс.

Abstract. With use of an ekologo$
geographical method predictive complex of
species of weed plants are simulated.
Territories of Leningrad area are suitable on
values of indicators of factors warmly and
moisture security for this complex. Reliability
of this model is confirmed with data of
scientific publications and own research
works.

Keywords. Weeds, ecologogeographical
method, retrospective analysis, zone of the
main distribution, zone of harmless,
occurrence, integrated index of occurrence
and abundance, predictive complex.
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1. Схема проведения биотестирования почвы в полевых условиях
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пользования, Украина
А.А. БАБИЧ,
старший преподаватель
А.П. МАТВИЕНКО,
аспирант
e-mail: babich200@yandex.ru

Цистообразующие нематоды –
высокоспециализированные седен$
тарные фитопаразиты корневой си$
стемы. Их цисты весьма устойчивы
к различным неблагоприятным ус$
ловиям и способны в течение не$
скольких лет оставаться жизнеспо$
собными, пребывая в состоянии
анабиоза. Они являются основным
источником пассивного распрост$
ранения. Активное расселение ин$
вазионными личинками происходит
на минимальное расстояние [2, 3, 5].

Возделывание ограниченного
числа культур в доминирующих ныне
севооборотах с короткой ротацией,
а картофеля – фактически в моно$
культуре в приусадебном секторе
создало предпосылки для массово$
го размножения специализирован$
ных фитофагов и проявления их вы$
сокой вредоносности [8].

Многолетнее пребывание цисто$
образующих нематод в определен$
ных пространственных границах и
постепенное расширение их очагов
в основном антропогенным путем
является главным преимуществом
при разработке достоверных кар$
тограмм их распространенности по
сравнению с активно мигрирующи$
ми видами фитофагов [5, 6, 7, 8].

Биотестирование – наиболее про$
стой и общедоступный метод опре$
деления уровня заселенности почвы
цистообразующими нематодами,
поскольку его проведение не требу$
ет специальной квалификации и на$

выков. Использование растений$
индикаторов обеспечивает выявле$
ние в почве даже единичных цист,
что не всегда возможно другими
способами. В последние годы био$
тестирование применяют для оцен$
ки сортообразцов на нематодоус$
тойчивость, а также для установле$
ния остаточного уровня заселенно$
сти почвы золотистой картофельной
нематодой после проведения каран$
тинных мероприятий [7, 8].

К недостаткам традиционного
биотестирования в лабораторно$ве$
гетационных сосудах следует отне$
сти более высокую степень размно$
жения нематод, обусловленную оп$
тимизацией роста и развития расте$
ний в контролируемых условиях, а
также необходимость осуществле$
ния постоянного ухода за ними (по$
ливы) [10].

УДК 632.651:631.467

Биотестирование почвы
на заселенность
цистообразующими нематодами
в производственных условиях

ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ

Целью исследований было усо$
вершенствование метода биотести$
рования почвы, адаптация его к  про$
изводственным условиям. Исследо$
вания проводили в 1991–2013 гг. в
хозяйствах Винницкой, Киевской,
Черкасской, Черниговской и других
областей Украины. Материалом ис$
следований были образцы растений
и почвы, яйца, личинки, самки, сам$
цы, цисты различных видов [1, 4].

Цисты из почвы выделяли флота$
ционным методом. Изготовление
временных и постоянных препара$
тов, определение видового состава
нематод осуществляли в соответ$
ствии с общепринятыми методика$
ми [3, 4, 9].

На Украине к доминирующим вре$
доносным видам относят свеклович$
ную, овсяную и золотистую карто$
фельную нематоды. Отсутствие об$
щих для их размножения кормовых
культур позволяет успешно приме$
нять метод биотестирования как для
определения их видового состава,
так и уровня заселенности почвы.
Основными растениями$хозяевами
свекловичной нематоды являются
культурные и сорные виды семейств
маревых и капустных, овсяной – зла$
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ковых, а золотистой картофельной –
пасленовых.

Многолетние исследования по$
зволили оценить как преимущества,
так и недостатки традиционного ла$
бораторно$вегетационного биотес$
тирования почвы и предложить пути
его оптимизации (рис. 1). Высокая
достоверность результатов разра$
ботанного нами способа достигает$
ся благодаря соблюдению техноло$
гических условий выращивания био$
тестированных растений, аналогич$
ных производственным.

Биотестирование целесообразно
проводить в календарные сроки, ре$
комендуемые для зонального выра$
щивания основных сельскохозяй$
ственных культур. Это обусловлено
тем, что в течение длительного фи$
логенеза у цистообразующих нема$
тод выработались генетически зап$
рограммированная цикличность вы$
хода личинок из цист и соответствие
их онтогенеза органогенезу типич$
ных для размножения растений$хо$
зяев.

Биотестирование почвы в поле$
вых условиях предполагает следую$
щую последовательность действий
(рис. 2). На первом этапе на обсле$
дуемых участках отбирают первич$

ные нематологические пробы почвы.
Для объективного определения
уровня заселенности из каждого
тщательно перемешанного сборно$
го образца формируют по четыре
средние пробы (повторности). При
оценке селекционного материала
на нематодоустойчивость опыты
целесообразнее закладывать в
8–10$кратной повторности.

На следующем этапе изготовлен$
ные из оцинкованных сеток с мелки$
ми ячейками разборные лизиметры
диаметром 20 см и высотой 25–
30 см (размеры лизиметров могут
быть изменены) обертывают фильт$
ровальной бумагой, выкапывают
ямы аналогичного размера на рас$
стоянии 50 см друг от друга и поме$
щают в них лизиметры. Биолизимет$
ры заполняют средними образцами
почвы, вносят удобрения из расче$
та на площадь питания, высевают
семена районированных сортов и
увлажняют. Свободное пространство
вокруг лизиметров заполняют поч$
вой из выкопанных ям и уплотняют.

На третьем этапе исследований
поверхностный слой почвы до появ$
ления всходов периодически рыхлят
для предотвращения образования
корки. Всходы сорняков системати$
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чески уничтожают ручной пропол$
кой. Подкормку и другие технологи$
ческие операции по уходу за расте$
ниями осуществляют в соответствии
с зональными рекомендациями.

Комплексный анализ тестируемой
почвы осуществляют через два ме$
сяца со времени закладки опыта.
Исследуемые растения$индикаторы
осторожно выкапывают. После осво$
бождения их из разборного лизи$
метра корневую систему диагности$
руют на наличие самок. Среднюю
заселенность самками каждого
сборного образца почвы рассчиты$
вают по формуле:

,
n

З
N
∑=

где З – заселенность средняя, n –
общая численность самок на учет$
ных растениях, N – число учетных
растений.

Для снижения материальных зат$
рат пространственное распределе$
ние очагов и степень поражения ра$
стений$хозяев целесообразнее ус$
танавливать в период вегетации на
данном поле восприимчивых куль$
тур. Все обнаруженные очаги цисто$
образующих нематод наносят на
картосхемы. Использование посто$

2. Основные этапы биотестирования почвы на заселенность цистообразующими нематодами
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янных ориентиров на местности
обеспечивает достоверное выявле$
ние их локального пространственно$
го распределения в последующие
периоды учета, а занесение коорди$
нат в базу GPS позволяет воспроиз$
вести границы очагов даже через
много лет. Установлено, что при сни$
жении в результате проведения за$
щитных мероприятий самых высо$
ких исходных плотностей до эконо$
мически незначимых, заселенность
почвы всех остальных участков с бо$
лее низкими уровнями также не пре$
вышает пороговую. Это позволяет
рекомендовать производству конт$
ролировать динамику численности
цистообразующих нематод преиму$
щественно на модельных делянках с
самой высокой для данного поля
исходной заселенностью почвы. За
год до запланированного выращи$
вания на этом поле восприимчивых
культур следует провести конт$
рольное биотестирование почвы по
изложенной выше схеме. Восприим$
чивые сельскохозяйственные культу$
ры допустимо выращивать при инва$
зированности корневой системы не
более 1–2 самок на биотестирован$
ное растение, а неустойчивые сорта
картофеля – при полном их отсут$
ствии. Это обусловлено тем, что зо$
лотистая картофельная нематода от$
носится к ограниченно распростра$
ненным карантинным организмам.

Усовершенствованный нами апро$
бированный метод биотестирова$
ния благодаря доступному техноло$
гическому оборудованию может
быть одним из основных для диагно$
стирования почвы на заселенность
цистообразующими нематодами в
производственных условиях. Глав$
ным его преимуществом является
высокая достоверность, поскольку
условия выращивания растений$ин$
дикаторов идентичны производ$
ственным, а материальные затраты
минимальны – биотестированные
растения не нуждаются в ежеднев$
ном уходе и специальном нематоло$
гическом оборудовании для опреде$
ления уровня их заселенности.

Этот метод целесообразно вне$
дрить в хозяйствах различных форм
собственности для определения ви$
дового состава и уровня заселенно$
сти почвы цистообразующими не$
матодами, а также в селекционных
учреждениях для оценки сортооб$
разцов на нематодоустойчивость.
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Повилики (Cuscuta spp.) – одно$
летние травянистые вьющиеся ра$
стения из группы облигатных пара$
зитов – распространены повсеме$
стно. В мировой флоре насчитыва$
ется 274 вида повилик. По данным
Всероссийского центра карантина
растений, повилика полевая рас$
пространена в 165 странах [4]. В
Казахстане зарегистрировано 19
видов повилик [1, 2]. Экономичес$
кое же значение как засорители по$
севов и посадок сельскохозяй$
ственных культур имеют не более
6 видов. Повилик подразделяют на
две основные группы: толсто$
стебельные – с толщиной стебля

2–4 мм, паразитируют на кустарни$
ках и деревьях и тонкостебель$
ные – с толщиной стебля 0,2–1 мм,
паразитируют в основном на тра$
вянистых растениях из класса дву$
дольных.

По морфологическим и биологи$
ческим особенностям повилики
подразделяются на три подрода:
Grammiса, Сuscuta, Мonogyna. Ха$
рактерным признаком подрода
Grammiса является наличие в цвет$
ке пестика в виде двух столбиков с
головчатыми рыльцами. В Казах$
стане произрастают три вида этого
подрода: повилика полевая, пови$
лика люцерновая и повилика китай$
ская. Наиболее распространенной
и вредоносной является полевая,
особенно активно заселяющая оро$
шаемые земли Алматинской, Жам$
былской и Южно$Казахстанской об$
ластей.

Развитие повилики состоит из
трех основных стадий: прорастание
семян и появление всходов; авто$

трофная стадия проростка (за счет
питательных веществ в семени); па$
разитная. Паразитная стадия явля$
ется основной в онтогонезе и вклю$
чает несколько фаз: образование
гаусторий и присасывание к расте$
нию$хозяину; рост и развитие стеб$
ля; бутонизация; цветение; плодо$
ношение. Начало наступления каж$
дой фазы развития трудно опреде$
лить.

Сорняк$паразит наносит суще$
ственный вред посевам сельскохо$
зяйственных культур. На заповили$
ченных плантациях свеклы урожай
снижается на 80 %, лука и морко$
ви – на 85, семян люцерны – на
95 %. Семена повилики трудноотде$
лимы от семян люцерны, по этой
причине большие партии ценной
продукции бракуются [2].

Вредоносность повилик заключа$
ется в том, что они вызывают общее
нарушение обмена веществ у куль$
турных растений. Ядовитые свой$
ства проявляются во время цвете$
ния и образования семян. В этот пе$
риод у повилики накапливается ал$
калоид – кускутин и глюкозид – кон$
вольвулин. Сено кормовых трав, по$
раженных повиликой, плесневеет,
теряет свою питательную ценность

УДК 632.51:9(574.5)

Повилика полевая:
как с ней бороться

* Международная академия экологии
Казахстана.

Повилика полевая (Cuscuta campestris Yunck.):
а – взрослое растение, б – цветы и плоды

б

а



28

КАРАНТИН

и может вызвать заболевание жи$
вотных [1, 2, 4].

Для очищения полей от повилики
полевой решающее значение име$
ет соблюдение правил карантина
растений, выполнение комплекса
агротехнических мероприятий,
предусматривающих правильное
чередование культур в севооборо$
те, своевременную и тщательную
обработку почвы, оптимальные
сроки сева, уход за посевами и при$
менение гербицидов.

Целью наших исследований была
разработка интегрированной сис$
темы борьбы с повиликой полевой
в посевах ведущих сельскохозяй$
ственных культур на юго$востоке
Казахстана.

Фенологические наблюдения за
ростом и развитием повилики поле$
вой, культурных растений и учет за$
соренности проводили по методи$
ке ВИЗР [3]. Для изучения крити$
ческих периодов вредоносности
растения$паразита проростки лю$
церны, сахарной свеклы, сафлора
заражали всходами повилики поле$
вой. Оценку вредоносности прово$
дили посредством измерения мас$
сы и высоты растений.

В 2005–2012 гг. были проведены
обследования посевов техничес$
ких, овоще$бахчевых, зерновых
культур, многолетних трав, обочин
и пустырей. Установлено, что рас$
пространенность повилики полевой
зависит от характера естественно$
го растительного покрова и возде$
лываемых сельскохозяйственных
культур (см.таблицу). Обнаружен
101 вид сорняков из 25 ботаничес$
ких семейств, в том числе в посе$

вах технических культур – 75; овощ$
ных – 65; зерновых – 80; люцерны –
49, на пустырях и обочинах – 87 ви$
дов. Среди этих сорняков 70 видов
относятся к классу двудольных, яв$
ляются потенциальными хозяевами
повилики и способствуют ее рас$
пространению. По степени поража$
емости посевов повиликой полевой
наиболее выделялась люцерна – до
4 очагов на 20 м2, в посевах сахар$
ной свеклы – 2,5; овощных куль$
тур – 2 очага. В посевах пшеницы и
кукурузы повилика паразитировала
также в основном на двудольных
сорняках.

Продолжительность жизни про$
ростков повилики зависит от мно$
гих причин. При температуре 25 °С
и высокой влажности почвы проро$
стки на 10$й день достигали длины
10 см, на 12$й день погибали. Бо$
лее жизнеспособными были проро$
стки, развитие которых проходило
при температуре 18–20 °С. Они ве$
гетировали 20 дней и достигали
длины 7 см. В первые 10 дней дли$
на проростков за сутки увеличива$
лась на 1–1,2 см; на 12$й день рост
замедлялся и начиналось усыхание
нижней части. На 17–18$й день их
рост прекращался, а на 20$й день
наступала гибель.

В лабораторных условиях изуча$
ли вредоносность повилики при
совместном произрастании в тече$
ние 30 дней проростков растения$
паразита и сахарной свеклы, лю$
церны, сафлора. После появления
всходов оставляли по одному про$
ростку повилики и культуры. Через
30 дней взвешивали сырую массу
растений культуры и повилики. В

результате исследований установ$
лено, что через месяц снижение
сырой массы культуры за счет па$
разитизма повилики полевой со$
ставило: на сахарной свекле –
62,7 %; сафлоре – 54,3, люцерне –
54,2 % по сравнению с контрольны$
ми растениями, не пораженными
повиликой.

В полевых условиях на юго$восто$
ке республики основное количество
семян повилики прорастает в мае
из слоя почвы 0–2 см. Продолжи$
тельность самостоятельной жизни
проростков при благоприятных ус$
ловиях длится 13 дней. За этот пе$
риод  проростки достигали длины в
среднем 5–6 см, максимально – 8.
Жизнеспособность проростков
снижалась в условиях летней жары.
Переход проростков повилики на
сорняки в условиях эксперимента
наблюдается 28.04–15.05.

Для проростков повилики более
благоприятные условия для начала
паразитирующей жизнедеятельно$
сти создаются в редком травостое,
поэтому следует применять более
высокие нормы высева культур на
полях, подверженных массовому
распространению растения$пара$
зита. Необходимо учитывать, что
основная масса присосок повили$
ки (80 %) расположена на высоте 0–
6 см. Поэтому при сильном зараже$
нии, особенно семенных посевов
люцерны, уборку надо проводить на
высоком срезе, дабы избежать за$
сорения товарной продукции семе$
нами повилики.

Опыты по изучению влияния об$
работки почвы на повилику полевую
и другие сорняки в посевах сахар$
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ной свеклы проводились в 2005–
2007 гг. и в 2009–2012 гг. в КХ «Луч
Востока» Талгарского района Алма$
тинской области. Доминантными
сорняками на опытном участке
были повилика полевая, марь бе$
лая, щирица обыкновенная, амбро$
зия полыннолистная, просо кури$
ное, виды щетинника, паслен чер$
ный, дурнишник обыкновенный, ги$
бискус тройчатый.

Исследования показали, что при
размещении сахарной свеклы на
заповиличенных участках хорошие
результаты дают до$ и послевсхо$
довое боронования, гибель повили$
ки составляла 72,6 %, всходов дру$
гих сорняков – 75,4 %. При прове$
дении двух допосевных, довсходо$
вого и послевсходового боронова$
ний засоренность сорняками сни$
жалась на 85 %, повиликой – на
89,3%.

При одном довсходовом бороно$
вании свекла была заражена пови$
ликой на 43 %, урожай корнепло$
дов составил 285,8 ц/га, сахарис$
тость – 14,8 %; при двух боронова$
ниях заповиличенность снизилась
и составила 25 %, урожайность –
302,4 ц/га, сахаристость – 15,1 %.
При трех и четырех боронованиях
заповиличенность плантаций сни$
жалась до 15–13 %, что способ$
ствовало повышению урожайности
на 31,7–39,8 ц/га и увеличению
сбора сахара на 5,7–7,2 ц/га.

В период вегетации, после прове$
дения поливов, сорняки уничтожа$
ются междурядными обработками
почвы. При этом в защитной зоне
рядка остается от 30 до 100 сорня$
ков на 1 м2, которые снижают уро$
жай корнеплодов на 100–190 ц/га.
Поэтому для полного уничтожения
сорняков в посевах сахарной свек$
лы необходимы не только агротех$
нические, но и химические меры
борьбы.

Результаты экспериментов пока$
зали, что в посевах сахарной свек$
лы при наличии 3,8 шт/м2 очагов
повилики применение гербицида
керб W, сп в норме расхода 6 кг/га

КАРАНТИН

обеспечило 100 % гибель этого ка$
рантинного сорняка (см. таблицу).
При этом величина сохраненного
урожая составила 48,5 ц/га, саха$
ристость корнеплодов повысилась
на 1 %.

На посевах люцерны, возделыва$
емой на зеленую массу и в сильной
степени засоренной повиликой по$
левой (более 350 шт/м2 очагов),
биологическая эффективность изу$
чаемых гербицидов составила
92,4–99,1 %, а величина сохранен$
ного урожая варьировала от 31 до
82 ц/га. При применении после вто$
рого укоса урагана (1,5 л/га) и кер$
ба W (4 кг/га) урожай зеленой мас$
сы люцерны составил 122 и 124 ц/га
соответственно при урожае в конт$
роле 42 ц/га.

Визуальными наблюдениями,
биометрическими измерениями и
учетами установлено, что эффек$
тивность гербицидов зависела от
возраста повилики. Молодые веге$
тирующие растения с нежными
стеблями погибали быстрее, чем
цветущие. Под действием высоких
норм гербицидов на стеблях через
2–3 часа после обработки появля$
ются темные пятна, позднее тургор
в стеблях ослабевает и они светле$
ют. Через 3–4 дня стебли полностью
усыхают.

При пониженных нормах расхода
гербицид проникает в растения
медленнее. На 2–3$й день верхуш$
ки стеблей опускаются вниз, нити
начинают светлеть и утончаться. От$
мирание витков идет медленнее, а
некоторых – затягивается до 15
дней. В местах, где сохранились
живые витки, опрыскивание следу$
ет повторить.

Наблюдения показали, что макси$
мальный эффект от гербицидов
проявляется в тех случаях, когда
стебли повилики хорошо увлажне$
ны после выпадения атмосферных
осадков и вегетационных поливов.

Таким образом, до$ и послевсхо$
довое боронования и культивация
междурядий посевов сахарной
свеклы сокращали число всходов

сорняков на 85 %, а повилики поле$
вой – на 89,3 %, тем самым обеспе$
чивали получение дополнительно
39,8 ц/га корнеплодов.

Применение гербицидов керб W,
сп (6 кг/га) и смеси керб W, сп
(3 кг/га) + бетанал прогресс АМ, кэ
(3 л/га) уничтожало повилику поле$
вую на 100 и 90,9 % соответствен$
но. При этом дополнительно полу$
чено 45,8 и 40,2 ц/га корнеплодов,
а их сахаристость повысилась на
0,9 и 0,6 %.

Эффективными на семенных по$
севах люцерны были пивот, вк
(0,8 л/га), ураган, вр (1,5 л/га) и
керб W, сп (4 кг/га). Гербициды, при$
меняемые после второго укоса,
обеспечили через 30 дней гибель
повилики полевой на 98,3–99,1 %.

Работа выполнена по гранту СА13*008
и СА 20*006 «Биология: экология Cuscuta
campestris. Борьба в посевах сельскохо*
зяйственных культур в Казахстане».
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Аннотация. Приведены данные по об$
следованию посевов сельскохозяй$
ственных культур на пораженность пови$
ликой. Установлена степень поражаемо$
сти повиликой полевой посевов люцер$
ны, сахарной свеклы и овощей. Выявле$
на зависимость между степенью засо$
ренности посевов двудольными сорняка$
ми и их заповиличенностью. В лабора$
торных условиях изучена вредоносность
повилики полевой на сахарной свекле,
сафлоре, люцерне. В полевых опытах на
посевах сахарной свеклы испытан ряд
гербицидов.
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Украинский национальный пере$
чень карантинных объектов включа$
ет ряд видов плодожорок, отсутству$
ющих в Украине и представляющих
потенциальную опасность для плодо$
вых культур. Среди них – американс$
кая сливовая плодожорка Cydia
prunivora Walsh., сведения о которой
в русскоязычной литературе отсут$
ствуют, а в украинских изданиях весь$
ма малочисленны и носят отрывоч$
ный характер. В данной статье сде$
лана попытка восполнить это пробел.

Первичным ареалом американс$
кой сливовой плодожорки является
восточная часть Северной Америки
(северо$восточные штаты США и
пограничные области Канады), отку$
да вредитель распространился в за$
падные области Канады и США. В
настоящее время в США вредитель
встречается практически повсеме$
стно, в Канаде – на востоке страны
и в Британской Колумбии. Есть не$
подтвержденные данные об обнару$
жении американской сливовой пло$
дожорки в провинции Хейлунцзян
(Китай). В странах ЕС и ЕОКЗР вре$
дитель отсутствует.

Распространение насекомого
происходит в стадии гусеницы с пло$
дами, в стадии куколки – с посадоч$
ным материалом или почвой. Имаго
распространяется на незначитель$
ные расстояния от основного очага
воздушными массами или активным
перелётом.

Наиболее предпочитаемыми кор$
мовыми растениями для американ$
ской сливовой плодожорки являют$

ся плодовые и декоративные культу$
ры родов Malus spp. (яблоня), Pru*
nus spp. (слива), Crataegus spp.
(боярышник) семейства Rosaceae
(розанные). Первичным кормовым
растением служит Crataegus holme*
siana, особенно плодоносящие раз$
новидности.

Первые сведения об американс$
кой сливовой плодожорке как о вре$
дителе косточковых культур в штате
Орегон (США) относятся к 1953 г. В
1958 г. вспышки численности и зна$
чительное повреждение плодов
были зарегистрированы на сливе в
Британской Колумбии, на вишне – в
провинциях Манитоба, Онтарио,
Новая Шотландия (Канада), в 1968–
1969 гг. – на яблоне в штате Нью$
Йорк (США). Экономический ущерб

был нанесен вредителем в садах
штатов Массачусетс в 1972 г., Мэн и
Нью$Йорк – в 1973 г. При отсутствии
обработок инсектицидами до 70 %
плодов были повреждены.

Гусеницы американской сливовой
плодожорки прогрызают ходы под
кожицей плода на глубине до 6 мм.
Вначале повреждения малозаметны,
но при последующем сморщивании
кожуры становятся видны экскре$
менты в месте входного отверстия.
Обычно повреждения расположены
возле чашечки плода, но могут рас$
полагаться возле плодоножки или на
поверхности плода. Часть плодов,
поврежденных первым поколением
вредителя, преждевременно опада$
ет, оставшиеся, поврежденные гусе$
ницами второго поколения, утрачи$
вают товарную ценность.

Имаго – бабочка с длиной тела око$
ло 7 мм и размахом крыльев 11 мм,
по размеру меньше восточной и виш$
невой плодожорок. Передние крылья
имеют характерную окраску: край
крыла темнее, чем основное поле, и
имеет черную основную линию. Ниж$
ний край темно$коричневого цвета, с
оранжевыми пятнами и тремя свет$
ло$голубыми поперечными полоса$
ми. В середине крыла – два крупных
пятна золотого цвета. В состоянии
покоя, при сложенных крыльях, эти
области формируют золотую полосу.
В верхней части головы тоже имеют$
ся золотистые пятна.

Яйцо имеет форму плоского оваль$
ного диска размером 0,65 × 0,55 мм,
блестящее, молочно$белого цвета.
По мере развития эмбриона окраска
яйца изменяется на желтую. Через
его оболочку хорошо просматрива$
ются темная головная капсула и
красноватое кольцо вокруг эмбрио$
на. Отродившиеся молочно$белые
гусеницы – с черной или темно$
коричневой головной капсулой, дли$
ной до 1,2 мм. В процессе развития
гусениц их окраска изменяется на
розовую различной интенсивности:
головная капсула, грудной и спинной
щитки приобретают коричневый
цвет, длина тела достигает 7,5–

УДК 632.913.1

Американская
сливовая плодожорка –
карантинный объект Украины

Гусеница в плоде боярышника

Бабочка американской сливовой плодоN
жорки
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9,5 мм. Гусеницы последнего возра$
ста окукливаются в белых, плотных,
шелковистых коконах, которые могут
находиться в расщелинах коры или
почве. Куколки размером приблизи$
тельно 2 × 5 мм имеют золотисто$ко$
ричневую окраску.

Биология американской сливовой
плодожорки аналогична биологии
яблонной плодожорки (Cydia pomo*
nella L.). Зимуют гусеницы последне$
го возраста в коконе на стволах де$
ревьев, в щелях. В западной части
ареала гусеницы окукливаются в на$
чале мая. Стадия куколки длится 2–
3 недели. Лёт имаго начинается в
конце мая и продолжается в течение
июля. Пик лёта отмечается в середи$
не июня. Самка откладывает от 40 до
60 яиц, которые размещает по одно$
му на верхней поверхности листьев
или на завязях. Развитие яиц завер$
шается через 10–12 суток. После от$
рождения гусеницы 1$го возраста
погружаются в мякоть плода возле
чашечки, пробуравливая под кожи$
цей ходы, которые не достигают сер$
дцевины. Очень редко гусеницы I по$
коления питаются в молодых побегах
(как и у восточной плодожорки). Раз$
витие гусениц I поколения длится от
18 до 24 суток и завершается в конце
июля – начале августа. Значительная
часть гусениц завершает развитие в
падалице или плодах. Лёт имаго II
поколения начинается в I декаде ав$
густа и может продолжаться до ок$
тября. Пик лёта наблюдается в сере$
дине августа. Гусениц II поколения
часто обнаруживают в плодах, где
они готовятся к перезимовке. В рай$
оне Мильтон–Фривотер штата Оре$
гон (США), где американская сливо$
вая плодожорка является главным
вредителем сливы и вишни, можно
наблюдать III поколение, не способ$
ное завершить развитие [1].

Обнаружение имаго американс$
кой сливовой плодожорки в агроце$
нозах осуществляется при помощи
феромонных ловушек, гусениц – при
визуальном выявлении и последую$
щем вскрытии поврежденных пло$
дов. По размеру и цвету гусеницы

американской сливовой плодожор$
ки почти не отличаются от гусениц
вишневой и сливовой плодожорок.
Эти три вида имеют анальные греб$
ни в отличие от гусениц яблонной
плодожорки. Идентификация гусе$
ниц возможна по ширине головной
капсулы. Средний показатель шири$
ны головной капсулы у американс$
кой сливовой плодожорки (C. pruni*
vora) составляет 0,82 мм, у вишне$
вой (C. packardi) – 0,89 мм, у сливо$
вой (C. molesta) – 1,11 мм. Другой
способ идентификации – по окрас$
ке тела гусениц, которые после ош$
паривания кипятком фиксируются в
70 % этиловом спирте. C. prunivora
единственная сохраняет розовый
пигмент во внешнем покрове, у дру$
гих видов окраска тела изменяется
на сливочно$белый. Наиболее дос$
товерный способ – выращивание
гусениц в лабораторных условиях до
стадии имаго с анализом типа по$
вреждения. В Мексике для иденти$
фикации североамериканских вре$
дителей плодовых культур (Cydia
prunivora, C. packardi, C. molesta,
C. pomonella) используется метод
ДНК$диагностики [2].

Карантинные меры по предупреж$
дению заноса в свободные от вреди$
теля зоны предусматривают фумига$
цию плодов и хранение их в услови$
ях, предотвращающих реинвазию.
Растения родов Malus, Prunus, Cra*
taegus, Rosa с корнями, импортиру$
емые из стран ареала американской
сливовой плодожорки, должны быть
выращены на искусственной почве и
не иметь плодов и цветков.

В странах распространения амери$
канской сливовой плодожорки про$
тив вредителя проводятся химичес$
кие обработки плодовых насаждений
инсектицидами, рекомендуемыми
против яблонной плодожорки в сро$
ки, определяемые при помощи кле$
евых ловушек с феромоном Pherecon
[3]. Ловушки применяют и для сниже$
ния численности популяций вредите$
ля [4]. Эффективные биологические
средства борьбы с американской
сливовой плодожоркой неизвестны.

В настоящее время в США и Ка$
наде на фоне проведенных фитоса$
нитарных мероприятий вредитель
экономического значения не имеет
[5, 6].

Потенциальным ареалом амери$
канской сливовой плодожорки в Ук$
раине является юго$западный реги$
он.
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Аннотация. В статье рассматривают$
ся вопросы морфологии, биологии, вре$
доносности и мер борьбы с карантинным
вредителем плодовых культур – амери$
канской сливовой плодожоркой (Cydia
prunivora Walsh.).

Ключевые слова. Карантин растений,
американская сливовая плодожорка,
Cydia prunivora Walsh.

Abstract. In article questions of
morphology, biology, damage and control
measures of quarantine pests of fruit
crops – lesser appleworm (Cydia prunivora
Walsh) are given.

Keywords. Plant quarantine, lesser
appleworm, Cydia prunivora Walsh.
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Западный (калифорнийский) цве$
точный трипс Frankliniella occiden*
talis Perg. – широкий полифаг, по$
вреждающий более 500 видов рас$
тений из 50 семейств [1]. На Украи$
не этот карантинный вид зарегист$
рирован в Киевской, Черкасской,
Днепропетровской, Донецкой,
Закарпатской, Ивано$Франковской,
Львовской и Тернопольской облас$
тях [4, 7]. На 01.01.2013 г. общая пло$
щадь под карантином по этому вре$
дителю составляла 12,99 га [4].
Ограниченный ассортимент зареги$
стрированных инсектицидов для за$
щиты от вредителя в закрытом грун$
те и высокий уровень его устойчиво$
сти ко многим используемым препа$
ратам стимулируют поиск новых пу$
тей регулирования численности.

В последнее время активно изуча$
ются некоторые растительные мас$
ла, ацетоновые экстракты растений,
фосфолипиды грибов (например,
Lecanicillium lecanii) и другие веще$
ства, обладающие аттрактивными и
репеллентными свойствами по от$
ношению к западному цветочному
трипсу [2, 3, 5, 8, 9]. Считается, что
благодаря совместному использо$
ванию пахучих веществ и синих и
желтых цветных ловушек можно зна$
чительно (в 2–6 раз) увеличить эф$
фективность отлова F. occidentalis, а
поэтому они могут рассматривать$
ся как потенциальные средства
борьбы с этим вредителем [5].

Цель нашей работы – оценка эф$
фективности анисового масла для
отлова имаго F. occidentalis в усло$
виях закрытого грунта. Исследова$
ния проводили в 2010–2013 гг. в
оранжереях и теплицах Ботаничес$
кого сада имени академика А.В. Фо$
мина Киевского национального уни$

верситета имени Тараса Шевченко.
Для отлова имаго трипса использо$

вали стандартные (8 см в диаметре)
ловушки (тарелки) синего и желтого
цвета, наполненные водой на 3–4 см.
Анисовое масло вносили из расчета
0,1 г на ловушку. В воду добавляли
одну каплю моющего средства Fairy
для смачивания крыльев насекомых.
Ловушки размещали под растениями
(одна штука на 2–3 м2) и просматри$
вали каждые 7 дней. Воду процежи$
вали, отловленных трипсов промыва$
ли водой, тщательно выбирали и из$
готавливали временные препараты
(в капле глицерина на предметном
стекле).

Для статистического анализа дан$
ных использовали стандартные ме$
тоды дисперсионного анализа с по$
мощью программы Microsoft Excel.

Наиболее привлекательными для
фитофага оказались ловушки сине$
го цвета. В них в среднем за 7 суток
попало 8,3 имаго на одну ловушку, а
в ловушки желтого цвета – 7,2 экз.,
то есть в 1,15 раза больше. Исполь$
зование цветоловушек в сочетании с
анисовым маслом показало, что в
ловушки синего цвета попало в сред$
нем за 7 суток 12,53 трипса на одну
ловушку, а в ловушки желтого цвета
с анисовым маслом – 11,63 экз. Ис$
пользование анисового масла увели$
чило аттрактивные свойства цвето$
ловушек: ловушек синего цвета в
1,51 раза, а желтого – в 1,62 раза.
При смешивании анисового масла с
моющим средством Fairy аттрак$
тивные свойства масла снижались в
1,14 раза.

Установлено, что 16–20 % особей
популяции западного цветочного
трипса не реагировало ни на одну из
исследованных нами ловушек. Таких
особей мы условно назвали «пассив$
ными». Выявленная гетерогенность
популяции западного цветочного
трипса по привлекательности лову$
шек синего, желтого цвета и анисо$

вого масла, а также наличие «пассив$
ных» особей характерно и для других
видов насекомых. Так, установлено,
что при использовании феромонов в
популяции чешуекрылых 10–15 %
особей проявляют высокий уровень
реагирования, 70–75 % – средний и
8–10 % особей не реагируют на за$
пах исследуемого вещества [6].
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В 2012–2013 гг. на опытных по$
лях университета изучено разви$
тие серебристой парши (возбуди$
тель Helminthosporium solani
Durieu & Mont.) клубней картофе$
ля раннего сорта Удача.

Варианты предпосадочной об$
работки клубней: 1. контроль;
2. планриз, 10 мл/т; 3. бинорам,
0,075 л/т; 4. альбит, 0,1 кг/т. Об$
щая площадь делянки 28 м2, учет$
ная – 20 м2. Размещение делянок
последовательное, повторность –
четырехкратная. Агротехника –
общепринятая в зоне. Почва
опытного участка – серая лесная
среднесуглинистая. Густота по$
садки – 57,1 тыс. клубней на 1 га.
Удобрения N

90
P

90
K

90
 вносили

перед весенней перепашкой.
10 июня провели обработку гер$
бицидом зенкор, а 3 июля (в фазе
перехода к активному росту) – ин$
сектицидом командор макси. Се$
зон 2012 г. был достаточно влаж$
ным, в 2013 г. в мае–июне отме$
чалась острая засуха.

Развитие серебристой парши
на клубнях перед посадкой в
2012 г. составляло 23,04 %, в
2013 г. – 35,25 %.

Результаты корреляционного
анализа зависимости зараженно$
сти клубней серебристой паршой
после уборки от биометрических
показателей растений картофеля
и развития листовых болезней
приведены в таблице 1.

В сезон с нормальной влаго$
обеспеченностью (2012 г.) чем
сильнее растения были поражены
болезнями листьев и чем больше

было число клубней и масса стеб$
лей с 1 растения, тем меньше была
пораженность клубней серебрис$
той паршой.

В засушливых условиях (2013 г.)
характер зависимости между эти$
ми показателями был не однознач$
ным, однако отрицательная зави$
симость между развитием фито$
фтороза листьев и поражением
серебристой паршой клубней но$
вого урожая сохранялась.

В варианте с использованием

бинорама для предпосадочной
обработки клубней в 2012 г. (см.
рисунок) эффективность подав$
ления серебристой парши была
максимальной (до 80 %). В 2013 г.
наибольшей биологической эф$
фективностью обладал альбит
(64,6 %), планриз за два года ис$
следований не оказал влияния на
зараженность серебристой пар$
шой.

Показатели развития серебрис$
той парши приведены в таблице 2.

Возможно, более высокая сред$
няя скорость инфекции сереб$
ристой парши в 2013 г. во всех
вариантах опыта (от 0,363 до
1,535 %/день) была связана с бо$
лее сильным заражением клуб$
ней перед посадкой.

УДК 632.93 : 633.49 : 632.934 : 632.952

Использование биопрепаратов
для контроля серебристой
парши на картофеле
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В таблице 3 приведены резуль$
таты наблюдений за изменением
зараженности клубней картофеля
сорта Удача в зависимости от ва$
рианта их предпосадочной обра$
ботки. Послеуборочный клубневой
анализ показал, что в контроле и
во всех вариантах обработок в
2012–2013 гг. наблюдалось общее
оздоровление клубней.

В 2012 г. различия между вари$
антами с биопрепаратами по уро$
жайности были незначительными.
В среднем за два года макси$
мальная прибавка урожайности
(5,6 т/га или 24,2 % к контролю)
была получена в варианте с план$
ризом. Отмечаемый эффект от
планриза особенно проявился в
условиях засухи 2013 г. и, по всей
видимости, объясняется анти$
стрессовым действием. Несколь$
ко ниже прирост урожайности в
годы исследований был от исполь$
зования альбита и бинорама.

Аннотация. Проведена оценка фито$
санитарного состояния и урожайности
картофеля при обработке клубней био$
логическими фунгицидами в Предкамье
Республики Татарстан. Сделаны предва$
рительные выводы о снижении развития
клубневых инфекций и повышении уро$
жайности картофеля под действием ис$
пытанных биопрепаратов.

Биологическая эффективность биопрепаN
ратов против серебристой парши (предN
посадочная обработка клубней сорта
Удача, 2012–2013 гг.)

УДК 635.13:631.531.04:632.488

Урожайность
не всегда
главный
критерий
Ю.М. НАЛОБОВА,
научный сотрудник
лаборатории иммунитета
и биотехнологии Института
овощеводства, Беларусь
А.И. БОХАН,
старший научный сотрудник
лаборатории столовых корнеплодов
и зеленных культур

Исследования были проведены
в 2009–2012 гг. в Институте овоще$
водства на сортах моркови столо$
вой Лявониха и Шантане Королев$
ское, включенных в Государствен$

Ключевые слова. Картофель, фунги$
циды, биопрепараты, серебристая пар$
ша, развитие, распространенность, за$
раженность, урожайность.

Abstract. Evaluation of the phytosanitary
conditions and yield of potato tubers was
performed in treatment with biological
fungicides in Predkamja area of Tatarstan.
Preliminary findings indicate a reduction of
tuber infections development and increase
potato yields under the action of biological
products.

Keywords. Potatoes, fungicides, bio$
logical products, silver scurf, development,
prevalence, infestation, yield.

ный реестр сортов и древесно$ку$
старниковых пород Республики
Беларусь.

Площадь учетных делянок со$
ставляла 35 м2, повторность –
4$кратная, предшественник – лук
репчатый. Сев проводили весной
в первой декаде мая (оптимально
для данной зоны республики) и
летом – в первой декаде июня,
уборку – в третьей декаде сентяб$
ря – первой декаде октября.

Пораженность растений бурой
пятнистостью (Alternaria dauci) оце$
нивали на естественном инфекци$
онном фоне по 9$балльной шкале
согласно «Унифицированному
классификатору СЭВ» [1]. Урожай
учитывали весовым методом.

Корнеплоды закладывали на
хранение в первой декаде но$
ября в пластмассовых ящиках
(40 × 60 × 20 см), послойно пере$
сыпая песком, в хранилище полу$
наземного типа с естественным
охлаждением (1–3 °С, влажность –
85 %). По окончании хранения оп$
ределяли процент корнеплодов,
пораженных комплексом болезней
и отдельно каждым заболеванием.

Установлено, что несмотря на
различия, обусловленные сорто$
выми признаками и условиями се$
зонов вегетации, при весенних
сроках сева растения сильнее (в
1,9–2,3 раза) поражались бурой
пятнистостью листьев, чем при
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летних (табл. 1). Это объясняется
тем, что с возрастом восприимчи$
вость растений к болезни увеличи$
вается.

Из$за более длинного периода
вегетации при весенних сроках
сева урожайность была тоже зна$
чительно выше, чем при летних
(табл. 2). Отмечено также, что
сильная пораженность листьев бу$
рой пятнистостью затрудняла ме$
ханизированную уборку.

Пораженность корнеплодов бо$
лезнями при хранении также зна$
чительно зависела от срока сева.
Число корнеплодов, инфициро$
ванных болезнями, при весеннем
севе 2009 г. составило 14 %, при
летнем было ниже в 2,8 раза, в
2010–2011 гг. соответственно 13–
18 и 5–7 %. Интенсивность прояв$
ления болезней варьировала в
пределах 1–9 баллов.

Корнеплоды при хранении пора$
жались белой гнилью (возбуди$
тель Sclerotinia libertiana), черной
гнилью, или альтернариозом
(Alternaria radicina), фомозной
(Phoma rostrupii) и реже – серой
(Botrytis cinerea) гнилями. Наряду
с грибными значительное разви$
тие имели бактериальные гнили,
вызываемые Xantomonas carotae и
Erwinia carotovora.

Наиболее распространенными
были белая гниль, альтернариоз и
фомоз. Пораженность корнеплодов
альтернариозом достигала 5 %, бе$
лой гнилью и фомозом – 4 %. Серой
гнилью было поражено 1–2 %, бак$
териозами – 1–4 % корнеплодов.

Таким образом, летние сроки
сева моркови столовой предпоч$
тительнее весенних, так как не$
смотря на снижение урожайности
на 17–21,7 % сохранность корне$
плодов при хранении значительно
повышается (в 2,5–2,8 раза). К
тому же сильная пораженность
листьев бурой пятнистостью при
весеннем сроке сева, как уже от$
мечалось, затрудняет механизи$
рованную уборку.
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Аннотация. При летних сроках сева
растения моркови столовой меньше по$
ражаются бурой пятнистостью листьев
(Alternaria dauci), а урожайность культу$
ры снижается на 16,4–23,9 %, по сравне$
нию с весенними сроками сева. В то же
время при этих сроках сева поражен$
ность корнеплодов при хранении в 2,5–
2,8 раза ниже. Отмечено, что поражение
листьев бурой пятнистостью затрудняет
механизированную уборку.

Ключевые слова. Морковь столовая,
сорта, корнеплоды, сроки сева, урожай$
ность, болезни, бурая пятнистость лис$
тьев, хранение.

Abstract. At time of summer sowing
dining carrot plants are less affected by the
brown leaf spot (Alternaria dauci), and crop
yield is reduced by 16,4–23,9 %, compared
with spring sowing time. At the same time in
these times of sowing roots are affected
when stored in 2,5–2,8 times lower. Noted
that the defeat leaves by brown spot makes
mechanized harvesting more difficult.

Keywords. Garden carrot, root crops,
variety, diseases, brown spottiness of
leaves, storage.
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Гранатовая огневка$плодожорка
(Euzophera punicaella Moor) –серь$
езный вредитель граната в Таджи$
кистане. Она известна здесь еще
с 1930$х годов, но до конца столе$
тия не наносила экономического

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

ущерба урожаю, поэтому многие
аспекты ее фенологии и вредонос$
ности в условиях Нурекской зоны
не изучены.

Мы изучали эту огневку в тече$
ние 2008–2012 гг. и установили,
что если не проводить борьбу с ее
гусеницами, то в течение весенне$
летнего периода может быть по$
вреждено до 86–89 % плодов гра$
ната.

Бабочки огневки мелкие, в раз$
махе крыльев 14–22 мм, темно$се$
рой окраски. Передние крылья с
двумя широкими черными попе$
речными полосами, задние крылья
бронзово$ или серовато$фиолето$
вые, с бахромой.

Гусеница цилиндрической фор$
мы, в последнем возрасте имеет
длину 18–20 мм. Хорошо развита
головная капсула, окраска тела
кремово$белая. Тело покрыто зо$
лотистыми щетинками. На грудных
сегментах имеется 3 пары ног, на
брюшных – 5 пар.

Свежеотложенное яйцо оваль$
ное, светло$серого цвета, в про$
цессе эмбрионального развития
становится желтым, а перед выхо$
дом гусениц – белым.

Зимуют гусеницы в падалице, му$
мифицированных плодах, в различ$
ных расщелинах и под отмершей
корой гранатовых деревьев, под
растительными остатками на по$
верхности почвы. Зимовка гусениц
может проходить и в хранилищах,
куда они попадают с плодами гра$
ната. Уход на зимовку начинается с
I декады сентября и продолжается
до конца осени. Установлено, что
при температуре –13 °С большин$
ство гусениц погибает. Весной, при
установлении среднесуточной тем$
пературы воздуха выше 10 °С в те$
чение 10 дней, гусеницы окуклива$
ются в белых шелковистых рыхлых
коконах. Такая температура в этой
зоне устанавливается во II декаде
апреля. Весной развитие куколки
длится 14–20 дней, в летний пери$
од – 10–12 дней.
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Козлятник восточный Galega
orientalis – многолетнее растение
семейства бобовых, холодо$ и мо$
розоустойчивое, полностью обес$
печивает себя азотом за счет азот$
фиксации, что позволяет исклю$
чить внесение азотных удобрений.
Обладает хорошей семенной про$
дуктивностью, может произрас$
тать на одном и том же месте бо$

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Для нормального выживания
вылетевших бабочек необходимо
сочетание следующих погодных
условий: температура воздуха
весной, после захода солнца,
должна быть не ниже 16 °С, сила
ветра не должна превышать
3,5 м/с, отсутствие осадков. Ба$
бочки нуждаются в дополнитель$
ном питании нектаром цветов, к
откладке яиц приступают через 3–
6 дней, а массовая откладка про$
ходит на 6–8$й день. Самка откла$
дывает по одному и больше яиц в
чашечку или в трещины плодов
граната. Ее плодовитость – от 14
до 127 яиц. Продолжительность
развития яиц составляет 3–7
дней. Отродившиеся гусеницы
через чашечку или трещину вгры$
заются внутрь плодов. В одном
плоде иногда питаются более
двух десятков гусениц, отродив$
шихся из яиц, отложенных разны$
ми самками. Развитие гусениц
летом длится 20–25 дней, весной
и осенью – 30–40 дней. За сезон
в этой зоне вредитель дает три
поколения. В целом развитие ог$
невки зависит от погодных усло$
вий и состояния плодов граната.
Для гусениц основным кормом
являются зерна и перегородки се$
менных камер. Для проникнове$
ния отродившихся гусениц внутрь
плодов большое значение имеет
толщина и плотность чашечки, так
как челюсти гусениц очень мяг$
кие. Развитие одного поколения
гранатовой огневки в летний пе$
риод длится 30–35 дней, весной
и осенью – дольше.

Для успешной борьбы с гранато$
вой огневкой необходим монито$
ринг. Яйца, отложенные в чашечки
плодов граната, можно обнару$
жить с помощью 10$кратной лупы.
Для отлова бабочек  на ветки гра$
ната с поврежденными плодами
натягивают марлевые или капро$
новые сетки. Кроме этого метода,
в период лёта бабочек каждого по$
коления  для наблюдения за его

лее 10 лет. Улучшает свойства поч$
вы, предотвращает эрозионные
процессы и очищает почву от од$
нолетних и многолетних сорняков.

Одним из способов повышения
продуктивности козлятника вос$
точного и интенсификации про$
цесса биологической азотфикса$
ции является совместное примене$
ние для предпосевной обработки
семян ризоторфина и комплекс$
ного микроудобрения аквамикс$т,
что позволяет культуре фиксиро$
вать 402,2 кг/га молекулярного
азота и увеличить долю биологи$
ческого азота в урожае до 70 %.

Исследования, проведенные в
Вологодской области в 2008–
2012 гг., выявили 55 видов фито$
фагов и 24 вида энтомофагов в
посевах козлятника восточного.
Среди них – черный, полосатый,
гребнеусый щелкуны, серый свек$
ловичный долгоносик, слоник$зе$
ленушка, беленовый клоп, светло$
ногая крестоцветная и полосатая
волнистая блошки, являющиеся
полифагами. Из специализиро$
ванных фитофагов обнаружены
клеверный семяед, полосатый
клубеньковый долгоносик, травя$
ной клоп, мотыльковый клубенько$
вый долгоносик, гороховая тля.

Клеверный семяед Apion apricans
Hbrst. повреждает вегетативные и
генеративные органы козлятника
восточного. Жуки выедают округ$
лые отверстия на листьях. Макси$
мальная численность (15 экз/рас$
тение) наблюдается во II декаде
июля, что связано с появлением
жуков нового поколения. В годы
наших исследований при питании
5–10 личинок на одном растении
степень повреждения растений
составила 8,5–15,6 %.

Клубеньковые долгоносики Sito*
na lineatus L., S. flavescens M. объ$
едают листовую поверхность. Их
численность в посевах имеет два
пика: первый – в I и II декадах мая и
второй – во II декаде июля, что свя$
зано с выходом жуков из мест зи$

интенсивностью используют све$
товые ловушки с лампами ПРК$2 и
ДЛР.  Вблизи световых ловушек
располагается экран из белого ма$
териала для большего привлече$
ния бабочек, под воронку световых
ловушек ставят литровую банку,
наполовину наполненную бензи$
ном.

В результате исследований
были разработаны  меры борьбы
с гранатовой огневкой. В целях
профилактики рекомендуются
сбор и уничтожение опавших завя$
зей, плодов и цветков, а также
сгнивших плодов с веток деревь$
ев. При появлении завязей на де$
ревьях эффективно нанесение на
чашечки плодов смеси глины с пи$
ретроидными инсектицидами.
Хотя эта мера борьбы трудоемкая,
но она позволяет почти полностью
уничтожить вредителя, не дав ему
возможности проникнуть в плоды.
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мовки и появлением имаго нового
поколения. В эти периоды на одном
растении насчитывается до 5–8 жу$
ков, а степень повреждения со$
ставляет 16,5–32,3 %.

Травяной клоп Lygus rugulipen*
nis Popp. начинает питаться с кон$
ца апреля – начала мая, а наиболь$
шая численность на козлятнике во$
сточном отмечается в I декаде ав$
густа – 4–5 экз/растение. Степень
повреждения растений варьирует
от 15 до 27,5 %.

Слоник$зеленушка Chlorophanus
viridis L. мигрирует на посевы коз$
лятника восточного в начале мая и
уничтожает листовую поверх$
ность, обгрызая края листьев и
выедая округлые отверстия. Мак$
симальная численность долгоно$
сиков наблюдается в I и II декадах
июня. Вспышки численности отме$
чались в 2010 и 2011 гг., когда на
одном растении насчитывалось
1,5 экз. Вредоносность слоника$
зеленушки составила 16–22 %.

Пик численности блошек (свет$
лоногой крестоцветной Phyllotreta
nemorum L. и полосатой волнис$
той Phyllotreta undulata Kutsch.)
наблюдался в 2010 и 2011 гг. в свя$
зи с очень теплой и сухой погодой,
на одном растении насчитывалось
3–4 экз.

Повреждения гороховой тли
Acyrthosiphon pisum Harris вызыва$
ют скручивание листьев и искрив$
ление побегов козлятника восточ$
ного. Тля образует колонии на бо$
бах и побегах с максимальной чис$
ленностью10–15 экз/растение в
I и II декадах августа. Степень по$
вреждения растений составляет
10,5–14 %.

Серый свекловичный долгоно$
сик Tanymecus palliates F. перехо$
дит с сорной растительности и ак$
тивно питается на козлятнике во$
сточном, начиная с I декады мая,
повреждая до 8,5 % листьев. Жуки
фигурно объедают листья и могут
перегрызать черешки молодых
листочков.

В результате вредоносности фи$
тофагов значительно снижается
урожай семян. В наших опытах
средняя урожайность семян в кон$
троле составила 2,6 ц/га, а недо$
бор урожая – 0,43 ц/га.

В низкой численности в посевах
козлятника восточного встреча$
лись бурый слепняк Adelphocoris
seticornis F., северный странству$
ющий слепняк Notostira erratica L.,
северный стройный слепняк
Notostira elongata Geoffr., щелкун
черный Athous niger L., щелкун
красный Elater cinnabarinus Esch.,
беленовый клоп Corizus hyoscia*
mi L., малинная блошка Mantura
rustica L., они не наносили замет$
ных повреждений.

Из энтомофагов выявлены охот$
ник серый (Nabis ferus L.), коровка
семиточечная Coccinella septem*
punctata, коровка двухточечная
Adalia bipunctata, антокорис обык$
новенный Anthocoris nemorum,
птеростих обыкновенный Pterosti*
chus melanarius, птеростих разно$
цветный Pterostichus versicolor,
жужелица полевая Carabus arcen*
sis, малашка медная Malachius
aeneus, малашка двухпятныш$
ковая Malachius bipustulatus, зла$
тоглазка обыкновенная Chrysopa
carnea, лебия зеленоголовая Le*
bia chlorocephala, тускляк желтый
Amara fulva, пестряк пестрый Cle*
rus mutillarius и другие виды. Пре$
обладали кокцинеллиды и жуже$
лицы, их численность составляла
соответственно 4 и 2 экз/м2 . Кок$
цинеллиды активно уничтожают
тлей, а жужелицы – клубеньковых
долгоносиков; при подсаживании
на делянки 5 жужелиц и 5 кокци$
неллид урожай семян составил
2,89 ц/га, 10 жужелиц и 10 кокци$
неллид – 3,1 ц/га и 15 жужелиц и
15 кокцинеллид – 3,55 ц/га, а уро$
жай семян в контроле – 2,75 ц/га.
Получена прибавка урожая семян
0,35–0,8 ц/га.

При превышении ЭПВ полоса$
тым клубеньковым долгоносиком
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Доля производства картофеля в
крестьянско$фермерских и при$
усадебных хозяйствах в РФ состав$
ляет 87–90 %, в Ивановской обла$
сти – 85 [1]. Полноценный и посто$
янный контроль проведения химза$
щиты в таких хозяйствах обеспе$
чить невозможно, и для повышения
экологической безопасности край$
не актуально снижение примене$
ния в них химических препаратов
биоцидного действия. Способы
беспестицидной защиты (устойчи$
вые сорта картофеля, различные
агротехнические приемы, исполь$
зование энтомофагов, биологичес$
ких препаратов, индукторов болез$
неустойчивости, замена минераль$
ных удобрений органическими и
др.) в нашей стране осваиваются
медленно, так как до сих пор быту$

(10 жуков/м2), травяным клопом
(7 экз/м2), клеверным семяедом
(15 экз/м2) проводили краевые оп$
рыскивания посевов в фазе буто$
низации культуры актелликом и
битоксибациллином. При числен$
ности этих фитофагов от 10 до
25 экз/м2 эффективность обрабо$
ток составила 98,5–100 %. Можно
также проводить подсаживание
энтомофагов в оптимальном отно$
шении хищник–жертва: 1 : 2 и 1 : 3.
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ет мнение, что альтернативные ме$
тоды борьбы менее эффективны,
чем традиционные.

Мы оценивали эффективность
разных систем защиты картофеля
от фитопатогенов на райониро$
ванных сортах Винета (раннеспе$
лый) и Скарб (среднеспелый). В
работе применяли химические
(максим, акробат МЦ, дитан М$45,
ридомил голд МЦ, престиж, сектин
феномен), микробиологические
препараты (фитоспорин$М, фито$
хит*), а также регуляторы роста
растений (эпин$экстра, новосил,
циркон). Полевые опыты проводи$
ли в 2011–2013 гг. по общеприня$
тым методикам. Почва опытных
участков дерново$подзолистая,
среднесуглинистая. Площадь
опытной делянки 25 м2. Клубни об$
рабатывали перед посадкой, оп$
рыскивали и учитывали поражен$
ность и распространенность фито$
фтороза в период вегетации четы$
режды (в фазе смыкания ботвы,
бутонизации, цветения). Препара$
ты применяли в рекомендуемых
нормах расхода. Через месяц пос$
ле уборки проводили анализ хра$
нящихся клубней на наличие бо$
лезней.

Схема опыта включала 4 факто$
ра: IA (сорт Винета на фоне ми$
неральных удобрений); IБ (сорт
Винета на фоне органических
удобрений); IIA (сорт Скарб на
фоне минеральных удобрений);
IIБ (сорт Скарб на фоне органи$
ческих удобрений) и 6 вариантов:
1 – контроль; 2 – эталон (исполь$
зование химических фунгицидов);
3 – использование биофунгици$
дов; 4 – использование регулято$
ров роста растений; 5 – исполь$
зование химических препаратов
и регуляторов роста растений;
6 – использование химических
фунгицидов и препаратов биоло$
гического происхождения.

Наиболее высокая поражен$
ность картофеля фитофторозом
отмечалась в 2013 г. – 25,7–29,9 %
на сорте Винета и 27,3–36 % – на
сорте Скарб, причем поражен$
ность на фоне органических удоб$
рений была ниже, чем на фоне ми$
неральных. Наиболее эффективны
во все годы испытаний были тра$
диционная система защиты карто$
феля против пятнистостей с ис$
пользование химических фунгици$
дов, а также комбинированные си$
стемы со сниженной на 50 % нор$
мой расхода химических препара$
тов. В годы с низким развитием
патогена неплохо справлялись и
препараты биологического проис$
хождения.

Урожайность на фоне органи$
ческих удобрений была в среднем
на 80 % выше, чем на фоне мине$
ральных. В 2013 г. при эпифито$
тийном развитии болезни макси$
мальные прибавки урожая по
сравнению с контролем были по$
лучены в вариантах, где использо$
вали химические фунгициды и ре$
гуляторы роста (13,4–16,4 т/га у
сорта Винета и 9,6–10,3 т/га у сор$
та Скарб – первые эффективно
справлялись с фитопатогенами,
вторые способствовали значи$
тельному повышению продуктив$
ности картофеля. В годы (2011,
2012) с низким развитием фитопа$
тогенов достаточно было приме$
нения регуляторов роста.

Средняя пораженность клубней
фитофторозом в годы испытаний
была выше в контроле (без обра$
боток) и в вариантах, где исполь$
зовали препараты биологического
происхождения, а пораженность
паршой – в вариантах, где получе$
ны максимальные прибавки уро$
жая.Пораженность клубней ризок$
тониозом и сухой гнилью была не$
значительной (в пределах ГОСТ). В
вариантах, где применялись регу$
ляторы роста, выявлено увеличе$
ние пораженности клубней мокрой
гнилью.

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В КФХ и ЛПХ в годы эпифитотий
фитофтороза возможна комбини$
рованная система защиты карто$
феля, в которой доли регуляторов
роста и химических препаратов
составляют по 50 %, а в годы с
низким развитием болезни вмес$
то химических препаратов можно
применять регуляторы роста и
микробиологические препараты,
обладающие стимулирующим и
защитным действием. Также це$
лесообразно применять более ус$
тойчивые сорта на фоне органи$
ческих удобрений.
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Аннотация. Оценена эффективность
различных систем защиты картофеля от
фитопатогенов – экстенсивной, интен$
сивной (классической), биологизирован$
ной (экологизированной) и комбиниро$
ванных с применением двух райониро$
ванных сортов на фоне минеральных или
органических удобрений. В годы эпифи$
тотий следует применять комбинирован$
ную систему защиты с использованием
химических фунгицидов и индукторов ус$
тойчивости, в годы с низким развитием
патогенов (особенно в ЛПХ и ОПХ) – эко$
логизированную с использованием био$
логических препаратов либо индукторов
устойчивости.

Ключевые слова. Защита растений,
индукторы устойчивости, картофель,
фитопатогены, фунгициды.

Abstract. The effectiveness of various
systems of protection of potato against
pathogens – extensive, intensive (of
classical), biologizing (ecologized) and
combined with mineral and organic
fertilizers is evaluated. During epiphytoties
should apply a combined system of
protection with the use of chemical
fungicides and immunomodulators, in years
with low development of pathogens
(especially for personal private house$
holds) – ecological involving biological
agents or immunomodulators.

Keywords. Plant protection, potato,
plant resistance inductors, phytopathogens,
fungicides.* В России не зарегистрирован.
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Л.П. КРАСАВИНА, Е.Г. КОЗЛОВА,
ведущие научные сотрудники
лаборатории биологической
защиты растений ВИЗР

Широкое использование клопа
Macrolophus nubilis H.S. в защите
растений обусловлено тем, что
этот многоядный хищник, уничто$
жая в первую очередь белокрылку,
использует в качестве корма так$
же табачного трипса, паутинного
клеща и тлей. При питании на бе$
локрылках его биологическая эф$
фективность составляет 80–90 %,
на тлях – 40–50 %, а на паутинных
клещах – 20 %. Макролофус – фи$
тозоофаг, питается как животной,
так и растительной пищей [7]. Од$
нако при отсутствии животной
пищи каждая стадия клопа разви$
вается на несколько дней медлен$
нее, продолжительность жизни
имаго, образующихся из таких ли$
чинок, сокращается в 5 раз [10].
Наиболее активны в питании ли$
чинки 4–5$го возрастов; имаго
значительно менее прожорливы.
За сутки одна особь уничтожает
около 30 личинок старших возра$
стов или до 40 имаго тли. Бело$
крылку макролофус уничтожает
еще активнее. Одна особь клопа в
течение жизни способна уничто$
жить 3200 яиц или 2500 личинок
белокрылки. При повышении тем$
пературы суточная прожорливость
увеличивается, но суммарная ос$
тается неизменной [5]. Клоп раз$
вивается в теплице в течение все$
го года и может быть эффектив$
ным при низких температурах, то
есть в осенне$зимний период. Ли$
чинки хищника начинают разви$

ваться уже при 15 °С независимо
от влажности воздуха. Они выдер$
живают повышение температуры
до 42 °С [3].

Период эмбрионального разви$
тия 14–21 день, продолжитель$
ность развития личиночной стадии
в зависимости от температуры
воздуха – 18–25 дней. Личиночных
стадий 5. Максимальная продол$
жительность жизни самки 54 дня
(в среднем – 30). Продолжитель$
ность жизни самца в среднем 27,
развития одной генерации – 37–
43 дня [8]. Плодовитость варьиру$
ет в широких пределах: от 24 до
117 яиц [5]. Самки откладывают
желтовато$зеленые яйца в жилки
листьев, реже в вершинные части
стебля. В одной кладке не больше
7–8 яиц. В природе предпочитают
растения с железистыми волоска$
ми. В лаборатории при массовом
разведении используют растения
табака.

В лабораторных условиях клоп
хорошо размножается на криокон$
сервированных яйцах зерновой
моли (Sitotroga cerealella Oliv.), не
снижая скорости развития, про$
жорливости и поисковой способ$
ности.

Большое значение для его раз$
вития имеет вид растения$хозяи$
на. По данным D.Ch. Perdilis и
D.P. Lykouressis [10], из четырех
видов растений (баклажаны, огур$
цы, дыня и бобы) более подходя$
щими для развития нимф были
баклажаны и огурцы.

Многоядность макролофуса как
представителя мирид напрямую
касается его взаимоотношений с

другими энтомофагами, в частно$
сти, эндопаразитами белокрылок и
тлей. Известные из литературы
факты совместного применения
мирид и паразитов противоречивы.
В России Т.Н. Игнатьева и В.И. Пи$
липюк [4] показали возможность
совместного применения энкарзии
и макролофуса, что обусловлено их
различным отношением к гигро$
фототермическому режиму и к
биопрепаратам, применяемым в
закрытом грунте. С другой сторо$
ны, G. Nicoli и G. Burgio [9] указы$
вают на необходимость раздельно$
го применения мирид и паразитов,
так как в некоторых случаях слеп$
няки, колонизирующиеся в тепли$
цах, могут поедать E, formosa на
преимагинальных стадиях разви$
тия. Предпочтение животного или
растительного вида пищи в различ$
ных условиях тесно связано с по$
тенциальной вредоносностью ми$
рид. G. Nicoli и G. Burgio [9] показа$
ли, что вредоносность этого вида
мирид проявляется только при сни$
жении численности жертв. Вопрос
о фитозоофагии макролофуса и
других применяемых в защите ра$
стений видов мирид остается от$
крытым. Многоядность макроло$
фуса заставляет тщательно сле$
дить за его поведением после вы$
пуска в теплицы. При правильном
манипулировании этим объектом
удается добиться хорошего защит$
ного эффекта и избежать нежела$
тельных повреждений растений.

По биологии и применению кло$
па были проведены многочислен$
ные исследования. Макролофуса
применяют разными методами.

Способ предварительного вне*
сения. После высадки рассады то$
матов в теплицу против белокры$
лок и тлей проводят раннюю коло$
низацию макролофуса, подкарм$
ливая его до появления вредите$
лей яйцами зерновой моли. При
появлении первых очагов вредите$
лей клопов выпускают в соотноше$
нии 1:10 [6].

УДК 632.937

Сравнительная оценка
разных методов применения
клопа Macrolophus nubilis
на огурце
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Предварительное внесение с
дополнением хищника в очаги.

Внесение только в очаги по мере
их появления. При защите расса$
ды от белокрылки макролофуса
выпускают в очаги вредителя в со$
отношении хищник : жертва –
1:10–1:15 [1], при появлении тлей
норму выпуска увеличивают до
1:5–1:10 [2].

В.В. Боярин, М.М. Тронь [2] счи$
тают, что все способы перспектив$
ны, и каждый из них позволяет
макролофусу размножаться и на$
капливаться в теплицах при доста$
точном количестве корма.

Большая часть работ по приме$
нению макролофуса выполнена на
томатах, так как это растение счи$
тается наиболее благоприятным
для размножения и накопления
клопа. На культуре огурца этот
вопрос менее изучен.

Нами проведена оценка биоло$
гической эффективности двух спо$
собов применения клопа M. nubi*
lis – предварительного внесения и
внесения в очаги против бахчевой
тли и тепличной белокрылки на
культуре огурца.

Использовали лабораторные
популяции бахчевой тли (Aphis
gossypii Glov.), тепличной бело$
крылки (Trialeurodes vaporariorum
Westw.), хищного клопа Macro*
lophus nubilis (H.$S.) и гибрид огур$
ца Шарм.

Для определения начала заселе$
ния бахчевой тлей и динамики ее
численности обследования расте$
ний проводили еженедельно. При
обнаружении очагов вредителя
численность тлей учитывали на 10
модельных растениях. На каждом
растении брали по три листа из
разных ярусов и подсчитывали
число имаго и нимф на них.

Для определения начала заселе$
ния растений тепличной бело$
крылкой использовали желтые
клеевые ловушки, которые разме$
щали равномерно по площади теп$
лиц из расчета 1 шт/10 м2.

При предварительном (профи$
лактическом) применении макро$
лофуса выпускали в теплицу сра$
зу после высадки рассады на по$
стоянное место (25 марта).

При выпуске в очаги макролофу$
са вносили после обнаружения
вредителя. Оба способа примене$
ния оценивали в отдельных тепли$
цах. Контроль для каждого вариан$
та формировали отдельно на чис$
тых растениях, закрытых садком из
спанбонда и искусственно засе$
ленных вредителями.

Предварительные выпуски кло$
пов были сделаны до обнаружения
вредителей – бахчевой тли и теп$
личной белокрылки, однократно
из расчета 5 взрослых особей на
1 м2. Вслед за выпуском макро$
лофуса на растения 1 раз в неде$
лю вывешивали карточки с яйцами
зерновой моли (15 мг/м2).

Выпуски в очаги проводили при
появлении первых очагов вредите$
лей. Макролофуса выпускали про$
тив белокрылки в соотношении
1:10, против тлей – 1:5.

Для расчета биологической эф$
фективности защитных мероприя$
тий была использована формула:

Бэ = А – В/А · 100 %,
где А – численность вредителя

до защитных мероприятий; В – то
же после защитных мероприятий.

Сравнение полученных резуль$
татов выявило следующие особен$
ности в динамике численности тли
и накопления клопа на растениях
огурца.

При предварительном выпуске
макролофуса средняя числен$
ность тли на дату начала учетов
была значительно ниже, чем в теп$
лице, где выпуск не проводили – на
первый день учета (10 мая) соот$
ветственно 10 и 50 особей/лист.

После выпуска макролофуса в
очаг численность тли не снижа$
лась, а в течение 2 недель продол$
жала увеличиваться и достигала к
25 мая 65 особей/лист, тогда как в

теплице с предварительным вы$
пуском макролофуса стабильно
снижалась.

Это напрямую связано с особен$
ностями поведения и биологии
макролофуса. При предваритель$
ном внесении макролофуса к на$
чалу появления тли он уже размно$
жился, накопился и равномерно
распределился по растениям. Его
численность остается на одном
уровне в течение всего периода
учетов (2–3 особи/растение), что
позволяет хищнику стабильно сни$
жать численность тли.

Другая динамика наблюдается
при выпуске макролофуса непос$
редственно в очаг. Из выпущенных
20 особей/растение на учетных
листьях обнаруживают 5–6, а че$
рез 2 недели – 3–4 особи.

Такой спад численности макро$
лофуса в очагах можно объяснить
увеличением численности тли на
растениях. Учет, проведенный че$
рез 20 дней после выпуска макро$
лофуса в очаги (31 мая), выявил
клопов нового поколения (до
8 особей/растение), чем объясня$
ется снижение численности тли. В
дальнейшем клопы начинают ухо$
дить из очагов, и их численность
становится такой же, как при пред$
варительной колонизации, но чис$
ленность тли при этом не снижа$
ется до единичных особей, тогда
как предварительное внесение
дает такой стабильный положи$
тельный результат.

Эти же закономерности прояви$
лись и при использовании макро$
лофуса против белокрылки. Пред$
варительное внесение не позволи$
ло белокрылке увеличить свою
численность и на протяжении по$
лутора месяцев учетов ее числен$
ность оставалась стабильно низ$
кой. Хотя единичные особи бело$
крылки встречались на огурцах и в
августе, резкой вспышки вредите$
ля не было.

В теплице, где клопа выпускали
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в очаги вредителя, белокрылка по$
явилась в начале июля. Встреча$
лись отдельные листья с численно$
стью до 30 имаго на лист. На эти
растения сразу же был выпущен
макролофус. Выпуск хищника про$
шел успешно, как и при предвари$
тельном применении началось
стабильное снижение численнос$
ти белокрылки.

Численность макролофуса в оча$
гах в первые дни недели снижа$
лась, с появлением нового поколе$
ния клопов начала возрастать. В
дальнейшем численность макро$
лофуса в учетах становится одина$
ковой при обоих способах приме$
нения.

Следует отметить, что при пред$
варительной колонизации числен$
ность бахчевой тли на растениях
не увеличивалась, и к концу учетов
биологическая эффективность со$
ставила 88 %. При внесении в оча$
ги наблюдался рост численности
вредителя в течение 15 дней, а
биологическая эффективность к
концу учетов составила 85 %. Не$
смотря на небольшие различия в
биологической эффективности
при двух способах внесения (3 %)
средняя численность вредителя в
конце учетов при предваритель$
ном внесении хищного клопа была
достоверно ниже, чем при внесе$
нии в очаги – соответственно 1,5 и
8 особей/лист (t$критерий = 13;
при Р ≥ 0,05). При этом числен$
ность хищника, внесенного на 1 м2,
была 11,5 особей, что в 2,3 раза
больше, чем при предварительном
внесении.

Численность белокрылки при
предварительной колонизации не
поднималась выше 12,3 особей/
лист, что ниже, чем при внесении
в очаги в этот же период. Биоло$
гическая эффективность при
предварительном внесении хищ$
ника к концу опыта составила 80 %,
а при внесении в очаги – 75 %.
Средняя численность белокрылки

к концу учетов в первом случае
была достоверно ниже, чем при
внесении в очаги 1 и 5 особей/лист
соответственно (t$критерий = 18,2;
при Р ≥ 0,05). Численность хищни$
ка при внесении в очаги состави$
ла 7,5 особей/м2. что в 1,5 раза
больше, чем при предварительном
внесении.

Таким образом, несмотря на не$
значительные различия в биологи$
ческой эффективности испытан$
ных способов внесения хищного
клопа, его численность различает$
ся значительно – соответственно
в 2,3 и 1,5 раза больше при внесе$
нии в очаги против бахчевой тли и
белокрылки, что влияет на рента$
бельность применения.
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Аннотация. Биологическая эффектив$
ность хищного клопа Macrolophus nubilis
выше при его предварительном внесе$
нии, по сравнению с внесением в очаги.
Различия незначительны и составляют
3 % при использовании против бахчевой
тли и 5 % – против белокрылки, но чис$
ленность вносимого хищника при этих
двух способах различается значительно.
В очагах она в 2,3 раза больше, чем при
предварительной колонизации при ис$
пользовании против бахчевой тли и в
1,5 раза больше при использовании про$
тив белокрылки, то есть метод внесения
может влиять на рентабельность приме$
нения хищника.

Ключевые слова. Macrolophus nubilis,
предварительная колонизация, внесение
в очаги, норма внесения, белокрылка,
бахчевая тля.

Abstract. Biological efficiency of
Macrolophus nubilis H.S. is higher at the
preventive application of this predator, than
its application into the pestholes. These
differences are insignificant and make 3 %
when using against melon plant aphids and
5 % when using against whiteflies. But the
application rate of the predator released at
these two ways differ considerably. If
applied into pestholes, application rate is
2,3 times higher than in the case of
preventive releases against melon plant
aphids and 1,5 times against whiteflies.
Therefore, the way of application may
influence greatly profitability of the
predator application.

Keywords. Macrolophus nubilis,
preventive application, application into the
pestholes, application rate whiteflies, melon
plant aphids.
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Более 30 % урожая сахарной
свеклы не доезжает до сахарных
заводов. Их «съедают» грибы и
бактерии, вызывающие кагатное
гниение сырья. Потерям свекло$
водов, вынужденных по 60 дней
и более хранить корнеплоды в
полевых кагатах, способствуют
неблагоприятная погода, а так$
же технология механизирован$
ной уборки, в результате кото$
рой в собранный урожай попада$
ет немало примесей, создающих
благоприятные условия для раз$
вития микроорганизмов.

Прекратить подсчет убытков от
гниения помогает компания
«Щелково Агрохим», которая
разработала и зарегистрирова$
ла для применения в РФ препа$
рат Кагатник. За три года на рос$
сийском рынке он занял лидиру$
ющие позиции в нише защиты
сахарной свеклы при хранении.
Сегодня препарат пользуется
большим спросом в свеклосею$
щих регионах Центрального Чер$
ноземья (Воронежская, Белго$
родская, Липецкая и Курская об$
ласти).

Кагатник – препарат для обра$
ботки корнеплодов при закладке
на хранение с целью защиты от
гниения. В его основе – 300 г/л
бензойной кислоты. На хранящу$
юся свеклу препарат оказывает
комплексное воздействие – де$
зинфицирует, ингибирует росто$
вые процессы, замедляет интен$
сивность дыхания корнеплодов,
снижает уровень ферментатив$
ной активности инвертазы. В ре$
зультате урожай сахарной свек$
лы может храниться в кагатах

длительное время без потери
качества.

Однако оказалось, что защит$
ный эффект дополняется повы$
шением сахаристости, если Ка$
гатник применять по вегетирую$
щим растениям примерно за ме$
сяц до уборки. Как показали опы$
ты в нескольких хозяйствах Бел$
городской области, сахарис$
тость корнеплодов в этом случае
вырастает на 1,3–2 %, а наличие
гнили в сырье практически сво$
дится к нулю.

В хозяйстве «Победа» филиа$
ла «Вейделевка» ООО «Русагро$
Инвест», расположенного в
Вейделевском районе Белго$
родской области, опыт с приме$
нением фунгицида Кагатник по
вегетирующим растениям са$
харной свеклы был заложен на
100 га 25–26 апреля 2012 г. Гиб$
рид Земис высевали с помощью
36$рядной сеялки DB$66, агре$
гатированной с трактором Джон
Дир$8430. Предшественник –
озимая пшеница. Обработку Ка$
гатником в норме 1 л/га провели
19 октября 2012 г. с помощью
опрыскивателя М$44D$140. Рас$
ход рабочей жидкости – 250 л/га.
С 3 по 5 ноября 2012 г. прицеп$
ными комбайнами Wic выкопали
корнеплоды и уложили в кагаты.
Фактическая урожайность со$
ставила 403,9 ц/га в физичес$
ком весе. С 12 по 16 декабря
2012 г. урожай вывезли на пере$
работку. В период хранения в
полевых кагатах сложились эк$
стремальные погодные усло$
вия, и уровень заболеваний кор$
неплодов был выше среднего.

Количество полностью загнив$
ших корнеплодов, убранных с
обработанной Кагатником пло$
щади, сократилось на 0,6 % по
сравнению с контролем. Но за
счет улучшения фитосанитарно$
го состояния основной массы
корнеплодов значительно повы$
силась их сахаристость. По дан$
ным лаборатории ОАО «Валуй$
ский сахарный завод», содержа$
ние сахара в среднем состави$
ло 16,4 %, что на 0,8 % выше,
чем в контроле без обработки
Кагатником.

В Губкинском районе Белго$
родской области растения обра$
батывали за 20 дней до уборки в
норме 2 л/га. Корнеплоды с об$
работанных участков сложили в
отдельные полевые кагаты. Че$
рез 1 месяц хранения отобрали
пробы для фитопатологического
анализа. По его результатам,
биологическая эффективность
Кагатника. примененного в поз$
дний срок вегетации листового
аппарата, достигала 82,7 %. Раз$
витие гнили на корнеплодах с
обработанных вариантов со$
ставляло всего 3,2 %, тогда как в
контроле без обработки – более
18,5 %. Количество здоровых
корнеплодов в отдельных кага$
тах увеличилось почти в 3 раза по
сравнению с контролем.

Еще более впечатляющие ре$
зультаты получили в хозяйстве
«Сергиевское» филиала «Оскол»
ООО «Русагро$Инвест». Здесь в
2013 г. провели сравнение эф$
фективности двух способов об$
работки Кагатником – по вегети$
рующим растениям и по корне$
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Кагатник – эффективный препарат
для повышения сахаристости
и сохранности корнеплодов сахарной свеклы
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плодам во время закладки на
хранение. Опыт был заложен на
поле 83 га, где выращивался гиб$
рид сахарной свеклы Милорд.
Площадь обработки по вегета$
ции составила 30 га, норма вне$
сения – 2 л/га, расход рабочей
жидкости – 300 л/га. Обработка
проводилась 3 октября 2013 г.,
за 20 дней до уборки. Копка со$
стоялась 23 октября 2013 г., а на
следующий день часть буртов
(где не проводилась обработка
по вегетации) была обработана
Кагатником в норме 0,06 л/т с
расходом рабочей жидкости
3 л/т. На поле было организова$
но хранение свеклы:

с контрольного варианта (без
обработки Кагатником);

 с участков, обработанных Ка$
гатником во время вегетации
(2 л/га);

корнеплодов сахарной свеклы,
обработанных Кагатником в бур$
тах (0,06 л/т).

Срок хранения корнеплодов в
полевых кагатах составил 2 ме$
сяца. Погодные условия были в
целом благоприятными для леж$
ки свеклы. На протяжении всего
периода хранения аномальных
явлений и сильных морозов не
наблюдалось: дневная темпера$
тура воздуха в октябре и ноябре
колебалась от + 5 °С до + 10 °С, а
ночная – от –2 °С до +3 °С. В де$
кабре дневные температуры
были от 0 °С до +5 °С, влажность
воздуха изменялась в пределах
80–90 %. Периодически наблю$
далось выпадение осадков в
виде дождя и мокрого снега. В
период хранения каждые 10 дней
проводили измерения содержа$
ния сахара в корнеплодах с по$
мощью полевого рефрактомет$
ра. В результате было установ$
лено, что содержание сахара в
корнеплодах, собранных с учас$
тка, обработанного Кагатником в

период вегетации, оказалось на
1,8–2 % выше по сравнению с
участком, где обработка не про$
водилась (табл. 1). 22 декабря
2013 г. корнеплоды вывезли на
переработку. Качественные по$
казатели сырья при сдаче на за$
вод также оказались лучшими в
варианте с обработкой Кагатни$
ком по вегетации (табл. 2).

Фунгицид, внесенный в пери$
од вегетации, способствовал
более интенсивному оттоку пи$
тательных веществ из листьев в
корнеплоды, благодаря чему в
этом варианте наблюдалось рез$
кое увеличение сахаристости.
По сравнению с принятым в про$
изводстве методом обработки
буртов применение Кагатника по
вегетации увеличило содержа$
ние сахара в корнеплодах на
0,91 %, по сравнению с контро$
лем – на 1,34 %. Следует отме$
тить, что повышение содержа$
ния сахара даже на 1 % в масш$
табах одного хозяйства способ$
но увеличить доходы свеклово$
дов на несколько миллионов

рублей. Затраты же на обработ$
ку посевов Кагатником не превы$
шают 1,3 тыс. руб/га.

В обоих вариантах с примене$
нием Кагатника наличие гнили в
сырье сократилось более чем в
2 раза (с 3,8 % в контроле до 1,5–
1,7 %). Улучшение фитосанитар$
ного состояния буртов при поле$
вом хранении способствовало
лучшему сохранению сахара в
корнеплодах и повышению каче$
ства сырья.

По результатам проведенных
опытов, применение Кагатника
во время вегетации во всех слу$
чаях обеспечило наиболее высо$
кие результаты по сравнению с
обработкой корнеплодов в поле$
вых буртах.

Расширение регламентов при$
менения фунгицида по вегета$
ции получило официальную ре$
гистрацию, так что уже в сезоне
2014 г. его можно будет исполь$
зовать для обработки посевов и
получать корнеплоды повышен$
ной сахаристости и сохранности.

Д. НАСОНОВА
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Сильвет голд
Органосиликоновый смачиватель

для повышения эффективности и
стабильности средств защиты рас$
тений и удобрений. Производится
компанией «Кемтура» (США).

Применяется в целях улучшения
смачивания и увеличения площади
покрытия опрыскиваемой поверхно$
сти рабочим раствором за счет сни$
жения поверхностного натяжения
водных растворов.

Используется в баковых смесях с
гербицидами (в т.ч. почвенными),
фунгицидами, инсектицидами, ака$
рицидами, регуляторами роста ра$
стений и удобрениями для внекор$
невой подкормки. Обеспечивает бы$
строе проникновение системных
препаратов внутрь растений через
кутикулу и устьица, повышает эф$
фективность при опрыскивании ра$
стений, покрытых пылью, восковым
налетом и сильно опушенных (по$
лынь, горчак ползучий, вьюнок поле$
вой, виды осота, капуста, лук и др.),
а также устойчивость к смыванию
дождем.

Сильвет голд применяется в кон$
центрациях 0,025–0,15 % (25–150 мл
на 100 л воды). Рекомендуемые нор$
мы расхода приведены в таблице.

Порядок приготовления рабочего
раствора. Заполнить бак опрыски$
вателя водой на 2/3 объема, при по$
стоянном перемешивании добавить
пестицид или удобрение. Долить
воду до 90 % объема бака и добавить
Сильвет голд, продолжая переме$
шивание в течение 2–3 минут. Затем
залить бак водой до 100 % объема.
Использовать раствор следует в те$
чение времени, указанного для пре$
парата, с которым Сильвет голд при$
меняется в баковой смеси.

Следует соблюдать меры предос$
торожности, предусмотренные для
используемых пестицидов или удоб$
рений.

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

Срок хранения – 5 лет.
Упаковка – полиэтиленовые фла$

коны, 1 л.
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Инновейт
Послевсходовый гербицид си$

стемного действия для борьбы с од$
нолетними и многолетними злако$
выми и некоторыми однолетними
двудольными сорняками в посевах
кукурузы. Производится компанией
«Кеминова» (Дания). Содержит
240 г/л никосульфурона (производ$
ные сульфонилмочевины). Препа$
ративная форма – концентрат су$
спензии.

Норма расхода препарата – 0,16–
0,25 л/га; рабочей жидкости – 200–
400 л/га.

Быстро поглощается листьями и
стеблями сорняков и перемещается
по всему растению. Блокирует фер$
мент ацетолактатсинтазу, что приво$
дит к остановке роста и последую$
щей гибели восприимчивых сорня$
ков. Обеспечивает защиту посевов
в течение 60–80 дней в зависимос$
ти от нормы расхода, видового со$
става и фаз развития сорняков и
культуры, а также погодных условий
после применения препарата.

Чувствительные сорные растения
погибают в течение 7–20 дней при
условии достаточного увлажнения
почвы в момент обработки и после
нее.

В рекомендуемых нормах расхо$
да препарат характеризуется высо$
кой избирательностью в отношении
гибридов и сортов кукурузы. Не
следует применять его в тех случа$
ях, когда проводилась обработка
семян и (или) посевов кукурузы
фосфорорганическими инсектици$
дами. Нельзя обрабатывать кукуру$
зу фосфорорганическими инсекти$

цидами в течение 7 дней после при$
менения инновейта. Не рекоменду$
ется применять препарат на участ$
ках гибридизации без предвари$
тельного тестирования на фитоток$
сичность.

Опрыскивание посевов проводят в
фазе 3–6 листьев культуры и ранние
фазы роста сорняков (2–6 листьев у
однолетних и при высоте 10–20 см у
многолетних сорняков).

Случаев проявления резистентно$
сти сорняков к гербициду не выяв$
лено. Однако для предотвращения
их появления рекомендуется чере$
довать его с применением гербици$
дов, отличающихся по механизму
действия.

Совместим с пестицидами, при$
меняемыми в те же сроки. В каждом
случае необходима предваритель$
ная проверка на химическую совме$
стимость компонентов. Во избежа$
ние ожогов листьев культуры не сле$
дует применять Инновейт в баковых
смесях с гербицидами на основе
бентазона.

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

Инновейт быстро распадается во
влажных, хорошо прогреваемых
почвах, имеющих кислую реакцию
(рН<7). При необходимости пере$
сева посев может быть проведен
только кукурузой или после вспаш$
ки – соей. На следующий год после
его применения можно высевать
любую культуру. Существует веро$
ятность повреждения последующей
культуры севооборота на почвах со
щелочной реакцией (рН>8) в том

случае, если после применения гер$
бицида и до посева следующей
культуры преобладали засушливые
условия (можно использовать ус$
тойчивые культуры – зерновые,
рапс, сою).

Интервал между обработкой и
возможным выпадением осадков
должен быть не менее 3–4 ч.

Максимальная эффективность до$
стигается при обработке сорняков в
стадии 2–4 листьев у однолетних
двудольных, 3–5 листьев у однолет$
них злаковых и при высоте много$
летних злаковых сорняков 10–20 см.
Подавляет развитие многолетних
корнеотпрысковых сорняков, если
применяется в стадии розетки диа$
метром 5–8 см у осотов и длине по$
бегов вьюнка не более 10–15 см.

Следует использовать максималь$
ную норму расхода препарата при
высокой засоренности и по пере$
росшим сорнякам, а также при не$
благоприятных погодных условиях.
Не проводить обработку при обиль$
ной росе и в дождливую погоду. Гер$
бицид уничтожает чувствительные
сорняки, которые взошли к момен$
ту обработки, на появившиеся пос$
ле – не действует.

При работе с препаратом следует
применять средства индивидуаль$
ной защиты органов дыхания, глаз,
кожных покровов.

Меры первой медицинской помо*
щи. Общепринятые. Специфических
антидотов нет. Лечение симптома$
тическое.

Хранить препарат при температу$
ре от –5 °С до +35 °С.

Срок годности – 3 года.
Упаковка – канистра 5 л.

Наш журнал на сайте электронной библиотеки
Сведения о статьях, опубликованных в нашем журнале, можно получить на сайте Научной электронной библиотеки

(НЭБ): http://elibrary.ru.
На сайте НЭБ размещены электронные версии статей всех номеров журнала: с 2007 по 2013 г. включительно –

в открытом доступе (бесплатно); последующих – на платной основе по договору пользователя с НЭБ. Содержание
всех номеров – в открытом доступе.

НЭБ предлагает индивидуальную подписку на электронные версии отечественной научной периодики в формате
on�line. Можно выписать отдельные статьи, отдельные выпуски журналов, а также полные годовые комплекты
журналов как текущего года, так и предыдущих лет.
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Яблоня – самая распростра$
ненная и популярная плодовая
культура в российских садах. В
естественных условиях дерево
обычно живет 50–80 лет, хотя
известны и «долгожители» – по
120–200 лет. Наиболее продук$
тивным периодом  считают воз$
раст яблони до 25–30 лет, но ее
пребывание на участке чаще за$
тягивается до 40–45 лет. Приоб$
ретение и посадку новых деревь$
ев для замены старых, больных
или уже значительно снизивших
свою продуктивность нужно про$
водить своевременно.

Выбор сорта – задача непрос$
тая. По некоторым данным, в
России около 80 % плодовых са$
женцев не только контрафакт$
ные, но и не соответствуют сор$
товым названиям. В последние
десятилетия из$за упадка мест$
ных питомников процветает не$
регулируемый завоз саженцев
из южных регионов не только на$
шей страны, но и дальнего зару$
бежья. Между тем хорошо изве$
стно, что попытки выращивать в
условиях средней полосы Рос$
сии, и тем более Северо$Запа$
да сорта, районированные для
условий Молдавии, Краснодар$
ского и Ставропольского краев,
Италии, либо использовать их
черенки, приводят к тому, что
деревца обмерзают выше снеж$
ного покрова, особенно в суро$
вые зимы. Снижают зимостой$
кость деревьев в наших услови$
ях и недостаточно теплая осень,
и ранние осенние заморозки
(некоторые сорта не успевают
сбросить листву и сильнее стра$
дают от морозов).

Селекцией плодовых культур в
стране серьезно занимаются та$
кие  научно$исследовательские

РОССИЙСКАЯ ЯБЛОНЯ НЕ ДОЛЖНА БОЯТЬСЯ ПАРШИ
учреждения, как ВНИИ селекции
плодовых культур (Орловская
область, п/о Жилина), ВНИИ ге$
нетики и селекции плодовых ра$
стений имени И.В. Мичурина
(г. Мичуринск), МСХА имени
К.А. Тимирязева, Всероссий$
ский селекционно$технологи$
ческий институт садоводства и
питомниководства (г. Москва),
НИИ садоводства Сибири име$
ни М.А. Лисавенко (г. Барнаул),
НИИ садоводства и лекарствен$
ных растений «Жигулевские
сады» (г. Самара) и др. Результат
их работы – большое количество
сортов яблони, отличающихся
такими важными показателями,
как устойчивость к болезням и
вредителям, зимо$ и морозо$
стойкость, карликовый рост де$
рева, компактность кроны, хоро$
ший вкус плодов, высокая про$
дуктивность и т.д.

Но идеальных сортов не быва$
ет, и у каждого есть или со вре$
менем откроются свои недоче$
ты. Пугаться этого не следует, но
каждый раз нужно определять,
какие показатели сорта являют$
ся приоритетными для вашей
местности, заранее собирать
объективную информацию о них.

Все эти качества, конечно же,
очень важны, но, на мой взгляд, в
условиях средней полосы в цен$
тре внимания должна быть устой$
чивость сорта к заболеваниям, и
в первую очередь к парше (поте$
ри урожая плодов достигают
40 %, а в отдельные годы – 70–
80 %). И селекционеры учитыва$
ют это, «прививая» сорту, преж$
де всего, устойчивость к этому
микозу. Больших успехов в созда$
нии устойчивых сортов добились
во ВНИИСПК, где селекцию ведут
с использованием гена иммуни$

тета к возбудителю (Болотовс$
кое, Веньяминовское, Имрус,
Кандиль Орловский, Солнышко,
Строевское, Рождественское,
Свежесть и др.). Учеными инсти$
тута выведены и триплоидные (с
тройным набором хромосом) им$
мунные к парше сорта – Алек$
сандр Бойко и Патриот (зимние)
и др. Эти сорта в ближайшие
годы могут занять достойное ме$
сто в садоводстве. По мнению
ведущего российского селекци$
онера Е.Н. Седова (ВНИИСПК), в
садах интенсивного типа, быстро
дающих отдачу при малых вложе$
ниях, лучше использовать, напри$
мер, такие сорта: летние – Авгу$
ста, Орловим, Яблочный Спас,
осенние –  Орловское полосатое,
Скала, Солнышко и зимние – Бо$
лотовское, Богатырь, Веньями$
новское, Ветеран, Имрус, Кан$
диль Орловский, Орлик, Память
воину, Память Семакину, Рожде$
ственское, Свежесть, Синап Ор$
ловский.

Ниже приводится характерис$

На приусадебном участке
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тика наиболее популярных сор$
тов яблони для средней полосы,
устойчивых к парше.

АНТЕЙ. Позднезимний сорт
(БелНИИКП). Скороплодный.
Дерево среднерослое. Плоды
крупные  (до 250 г и более). По$
кровная окраска темно$красная.
Мякоть зеленовато$желтая, соч$
ная, хорошего кисло$сладкого
вкуса. Хранение плодов 6–7 ме$
сяцев. Высокоустойчив к парше.

АНТОНОВКА ОБЫКНОВЕН-
НАЯ. Русский сорт (народная се$
лекция), имеет более 20 разно$
видностей, общий признак – ор$
жавленность воронки плода. Вы$
сокозимостойкий. Раннезимний,
но в последние годы наблюдают
постоянную перезрелость пло$
дов. Сильнорослый. Плодоно$
шение на 6$7$й год после посад$
ки, регулярное (урожайность
старовозрастного дерева до
300 кг). Плоды 100–250 г, свет$
ло$желтой окраски. Вкус кисло$
сладкий. Мякоть сочная, очень
ароматная. Среднеустойчив к
парше.

АФРОДИТА. Зимний сорт
(ВНИИСПК). Скороплодный, уро$
жайный и зимостойкий. Дерево
крупное, быстрорастущее, крона
округлая. Плоды среднего разме$
ра (125 г), среднеуплощенные,
широкоребристые. Основная ок$
раска в период съемной зрелос$
ти зеленоватая, а потребительс$
кой зрелости – зеленовато$жел$
тая. Покровная окраска в виде
размытого румянца, далее ярко$
малинового окрашивания. Кожи$
ца нежная, гладкая, блестящая.
Мякоть плодов белая, плотная,
мелкозернистая, с розоватыми
прожилками, сочная. Вкус плодов
кисло$сладкий (оценка 4,4 бал$
ла). Съемная зрелость наступает
в середине сентября. Хранятся
2–3 месяца. Имеет полный имму$
нитет к парше.

БОЛОТОВСКОЕ. Зимний сорт
(ВНИИСПК). Урожайный. Дерево
высокорослое, крона округлая,
разреженная. Съемная зрелость
наступает в начале сентября.
Плоды крупные (150–200 г), при$
плюснутые. Кожица маслянис$
тая, без воскового налета. В мо$
мент съема основная окраска
плодов зеленовато$желтая, по$
кровная – в виде красного ру$
мянца. Мякоть плодов зеленова$
тая, плотная, сочная, кисло$
сладкого вкуса (4,3 балла). Пло$
ды долгого хранения. Высокоус$
тойчив к парше.

ИМРУС. Зимний сорт
(ВНИИСПК). Зимостойкий. Уро$
жайный. Дерево среднерослое,
нуждается в постоянном омоло$
жении; крона округлая, средней
густоты. Съемная зрелость пло$
дов наступает с середины сен$
тября. Плоды средних размеров
(125–190 г), сильноуплощенные
(репчатые). Кожица блестящая,
очень тонкая. Первоначальная
окраска зеленовато$желтая, по$
требительская – светло$желтая.
Мякоть плотная, сочная, кисло$
сладкая. Потребление с середи$
ны сентября до середины марта.
Высокоустойчив к парше.

КАНДИЛЬ ОРЛОВСКИЙ. Зим$
ний сорт (ВНИИСПК). Зимостой$
кий, скороплодный, урожайный.
Дерево среднерослое. Съемная
зрелость плодов наступает в се$
редине сентября. Плоды сред$
ней величины (130–140 г), про$
долговато$конические (форма
кандилей), скошенные, сильно$
ребристые. Кожица блестящая.
Основная окраска зеленовато$
желтая, покровная – в виде раз$
мытого красивого малинового
румянца. Мякоть плодов зелено$
ватая, белая, нежная, мелкозер$
нистая, сочная, кисло$сладкого
вкуса, со слабым ароматом. Вне$
шний вид и вкус оценивается на

4,4 балла. Плоды могут хранить$
ся до начала января. Устойчив к
парше.

КОРИЧНОЕ НОВОЕ. Осенний
сорт (ВНИИС имени И.В. Мичу$
рина).  Высокозимостойкий. Де$
рево рослое, вступает в плодо$
ношение на 5$6$й год после по$
садки. Съемная зрелость насту$
пает в середине сентября. Пло$
ды среднего и крупного разме$
ров (до 250 г), очень красивые,
приплюснутоконической фор$
мы, с темно$красным загаром по
всей поверхности. Мякоть кре$
мовая, плотная, сочная, отлично$
го вкуса с приятным ароматом.
Потребление плодов до января.
Устойчив к парше. Один из луч$
ших осенних сортов для условий
региона.

КУЛИКОВСКОЕ. Зимний сорт
(ВНИИСПК). Скороплодный, вы$
сокая урожайность. Дерево
среднерослое, крона округлая, с
несколько поникшими ветвями.
Съемная зрелость плодов насту$
пает в середине$конце сентяб$
ря, плоды могут сохраняться до
конца марта. Плоды среднего
размера, округлые, правильной
формы. Покровная окраска на
большей части плода в виде по$
лос и размытого пурпурового ру$
мянца. Кожица плодов плотная,
гладкая, маслянистая, блестя$
щая. Мякоть белая, средней
плотности, кисловато$сладкого
вкуса (оценка по внешнему виду
4,4,  вкусовая 4,1–4,3 балла). Ус$
тойчив к парше. К недостаткам
относят измельчение плодов при
перегрузке дерева урожаем и от$
сутствии обрезки.

ОРЛИК. Зимний сорт
(ВНИИСПК). Скороплодный,
урожайный, зимостойкий. Дере$
во среднерослое. Съемная зре$
лость наступает в конце сентяб$
ря. Плоды среднего размера
(90–100 г), округлые. Основная

На приусадебном участке
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окраска зеленовато$желтая, по$
кровная – в виде полос и размы$
того румянца. Мякоть белая,
плотная, мелкозернистая, соч$
ная, кисловато$сладкого вкуса,
ароматная. Плоды хранятся до
марта. Среднеустойчив к парше.

ОРЛОВИМ. Позднелетний
сорт (ВНИИСПК). Скороплодный,
высокоурожайный. Зимостой$
кий. Дерево среднерослое. Пло$
ды выше среднего (140–170 г)
размера, конические. Окраска
основная – зеленоватая, при со$
зревании ярко$желтая. Покров$
ная окраска в виде ярко$красных
полос и румянца. Мякоть кремо$
вая, плотная, очень сочная, кис$
ло$сладкая, с хорошим арома$
том. Высокоустойчив к парше.

ПАМЯТЬ МИЧУРИНА. Зимний
сорт (ВНИИС имени И.В. Мичури$
на). Среднезимостойкий. Уро$
жайный. Скороплодный, плодо$
ношение на 4$6$й год после по$
садки, ежегодное. Дерево силь$
норослое, крона широкая негус$
тая, со свисающими вниз ветвя$
ми. Съемная зрелость наступает
в конце сентября, потребительс$
кая – в октябре и продолжается
до апреля–мая при сохранении
очень высоких вкусовых качеств.
Плоды (массой 130–140 г) плос$
коконические. Основная окраска
кожицы желтая, покровная ок$
раска ярко$красная, размытая.
Мякоть сочная, мелкозернистая,
кисло$сладкая. Сахар и кислоты
гармонично сочетаются. Высоко$
устойчив к парше, плоды и лис$
тья не поражаются даже во влаж$
ные годы.

ПАПИРОВКА. Летний сорт на$
родной селекции. Высокоско$
роплодный, урожайный и зимо$
стойкий. Дерево среднего раз$
мера, с кроной сначала широко$
пирамидальной, с возрастом ок$
руглой. Товарный урожай на се$
менном подвое наблюдают на

4$5$й год после посадки двулет$
ками. Съемная зрелость насту$
пает очень рано (в условиях
средней полосы в первой дека$
де августа), плоды сразу готовы
к употреблению. Они  средней
(120–140 г) величины (на моло$
дых деревьях более крупные),
малоуплощенные, округлокони$
ческие, обычно с хорошо замет$
ными широкими ребрами. Их
окраска зеленовато$желтая.
Мякоть плодов белая, рыхлая,
нежная, крупнозернистая, соч$
ная, кисло$сладкого вкуса с из$
бытком кислоты, со слабым аро$
матом, но при перезревании –
мучнистая. Их хранение не более
2–3 недель. Ввиду отсутствия
покровной окраски под очень
тонкой нежной кожицей у плодов
очень сильно проявляются по$
темневшие пятна от нажимов и
ударов; транспортабельность
низкая. Устойчивость к парше
плодов и листьев средняя.

ПОДАРОК ГРАФСКОМУ.
Позднезимний сорт (ВСГИСиП).
Высокоурожайный. Высокози$
мостойкий. Дерево сильнорос$
лое, крона раскидистая, обрат$
нопирамидальная. Плодоно$
шение на 5$6$й год после посад$
ки, регулярное. Плоды крупные
(до 350 г), округлоконические.
Основная окраска кожицы свет$
ло$желтая, покровная окраска –
фиолетово$красная. Плоды при$
влекательного внешнего вида.
Мякоть светло$желтая, кисло$
сладкого вкуса. Плоды хранятся
до марта–апреля. Устойчив к
парше.

РЕНЕТ ЧЕРНЕНКО. Зимний
сорт ВНИИГиСПР имени И.В. Ми$
чурина). Высокозимостойкий,
урожайный.  Дерево сильнорос$
лое, крона округлой формы. Де$
ревья начинают плодоносить на
7$8$й год после окулировки.
Средний урожай 15$летнего де$

рева от 50–60 кг, максималь$
ный – до 100 кг. Плоды  среднего
размера, правильной уплощен$
но$округлой формы. Окраска зе$
леновато$желтая со слабым раз$
мытым румянцем, на солнечной
стороне ярко$красного цвета.
Мякоть белая, плотная, приятно$
го кисло$сладкого вкуса.  Хране$
ние в условиях холодильника до
апреля–мая (более 230 дней).

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ. Зимний
сорт (ВНИИСПК). Скороплод$
ный, высокоурожайный, зимо$
стойкий.  Прививка начинает
плодоносить на 4$й год (конт$
роль сорт Антоновка обыкновен$
ная – на 6$й). Дерево среднерос$
лое, быстрорастущее, крона ши$
рокопирамидальная. Плоды
среднего размера (140 г), при$
плюснутые, с заметными круп$
ными долями. Покровная окрас$
ка на большей части поверхнос$
ти плода в виде красного размы$
того румянца и крапин вишнево$
го цвета. Мякоть плодов белая,
кремоватая, плотная, колющая$
ся, нежная, очень сочная, кисло$
сладкого десертного вкуса со
слабым ароматом (оценка по
внешнему виду 4,4, по вкусу –
4,3 балла). Съемная зрелость в
условиях средней полосы насту$
пает в конце сентября, потреб$
ление с середины октября до
конца января. Высокоустойчив к
парше,  листья и плоды не пора$
жаются даже во влажные сезоны.

СИНАП ОРЛОВСКИЙ. Зимний
сорт (ВНИИСПК). Высокоуро$
жайный, высокозимостойкий.
Дерево сильнорослое, крона
разреженная. Съемная зрелость
наступает в конце сентября.
Плодоношение на 4$5$й год пос$
ле посадки, регулярное. Плоды
(массой 140–150 г) продолгова$
тые, округлоконические, с тупы$
ми ребрами. Покровная окраска
проявляется на солнечной сто$
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роне плода в виде размытого
розового нежного румянца. Мя$
коть зеленовато$кремовая,
очень сочная, хороших вкусовых
качеств (по внешнему виду оцен$
ка 4,3, по вкусу – 4,4–4,5 балла).
Хранение до апреля. Относи$
тельно устойчив к парше.

ТЕЛЛИСААРЕ. Зимний сорт
(народная селекция, Эстония).
Высокоурожайный. Зимостой$
кий, однако при сильных морозах
возможно повреждение почек, но
затем их быстрое восстановле$
ние. Дерево среднерослое.
Съемная зрелость наступает в
конце сентября, потребление до
мая–июня. Плодоношение на
4$5$й год после посадки, регу$
лярное, из$за чего нуждается в
ежегодном омоложении. Плоды
(массой 90–100 г) уплощенные,
хорошего вкуса. В условиях холо$
дильника яблоки могут сохранять
свою свежесть до марта–апреля.
Очень слабо поражается паршой,
относительно устойчив к яблон$
ной плодожорке.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС. Летний
сорт (ВНИИСПК). Скороплодный,
высокоурожайный. Дерево круп$
ное, быстрорастущее, крона ок$
руглая средней густоты. Моло$
дые (7$8$летние) деревья дают
до 40–50 кг яблок хорошей товар$
ности. Съемная зрелость плодов
наступает на несколько дней
позднее Папировки. Плоды до$
вольно крупные (200 г), округ$
локонические, скошенные. Ос$
новная окраска плодов зеленова$
то$желтая, покровная в виде по$
лос малинового цвета. Мякоть
плодов зеленоватая, мелкозер$
нистая, сочная (оценка по внеш$
нему виду 4,4, вкусу – 4,3 балла).
Потребление – 2$3 недели. Сорт
представляет большой интерес
для садов личных подсобных хо$
зяйств, недостатки пока не выяв$
лены.

С перечнем сортов яблони,
рекомендуемых для различных
почвенно$климатических зон
страны, можно ознакомиться
в ежегодно выпускаемом Го$
сударственном реестре се$
лекционных достижений, допу$
щенных к использованию (сайт:
www.gossort.com).

Что нужно учитывать,
приобретая саженцы

Выбирая необходимый сорт,
нужно, конечно, ориентироваться
не только на его стойкость к пар�
ше, но и на весь комплекс вкусо�
вых и технологических качеств.
Приобретать продукцию следует в
специализированных питомниках,
где растения промаркированы и
известно место ее выращивания.
Еще до приобретения дерева сле�
дует определиться с его будущим
местоположением в саду, иметь
представление о его габаритах че�
рез 10–15 лет, убедиться, что для
его плодоношения будут пригодны
местные климатические условия.
Что касается вкусовых пристрас�
тий вредителей, то, как правило,
они повреждают обычно сорта
культуры одинаково, за редким ис�
ключением. Зато поражаемость
сортов болезнями должна служить
серьезным тормозом при их при�
обретении, если садовод не пред�
полагает их всестороннюю, в том
числе и химическую, защиту.

Предпочтительнее весенняя по�
купка саженца, когда проклюнут�
ся листочки, что служит характер�
ным признаком его здоровья. Це�
лесообразно выбирать растения с
хорошо развитой корневой систе�
мой и успешно сформировавшей�
ся наземной частью. Не следует
поддаваться уговору продавца, что
саженец «отойдет» со временем,
после посадки. Если при осенней
посадке на саженце наблюдают вя�
лые или засохшие листья, лучше

пренебречь этим растением, даже
если это сорт, за которым при�
шлось «погоняться». На собствен�
ном весеннем опыте убедился, что
некоторые торговцы «мигрируют»
от одной выставке к другой меся�
цами, предлагая плодовые деревья
с открытой корневой системой, до�
водя их, видимо, до  серьезного
обезвоживания. Так, безуспешно
целый сезон пытался «выходить»
многократным поливом такую гру�
шу сорта Ноябрьская, но даже тща�
тельно укрытая на зиму, уже к
июню следующего года она «при�
казала долго жить».

Следите, чтобы корни саженца
сохранялись влажными до самой
посадки. Они должны быть укры�
ты (или пересыпаны) опилками
или мхом�сфагнумом и упакованы
в полиэтиленовые пакеты. Сохра�
нить влагу можно также, если оку�
нуть корневую систему в глиняную
болтушку (лучше и с коровяком).

Независимо от плодородного
слоя вашего участка следует грамот�
но заправить посадочную яму пере�
гнойной землей и комплексными
минеральными удобрениями. От
этого зависит, насколько успешным
будет питание саженца в ближай�
шие 5–6 лет, как он разовьет в даль�
нейшем свою корневую систему и
наземную массу. Яблоня образует
мощную корневую систему, часто
превышающую диаметр кроны в
2 раза и более. Корни проникают на
глубину 60–80 см и более.

Посаженные осенью растения с
неокрепшей корневой системой
могут вымерзнуть или погибнуть от
иссушения древесины холодным
ветром. Чтобы избежать этого,
надо укрыть саженец на зиму
объемными полиэтиленовыми
мешками от пронизывающих мо�
розных январских и февральских
ветров, вытягивающих из его тон�
ких веток влагу. По наблюдениям
специалистов, 10�летнее дерево,
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спасаясь от 30�градусных морозов,
теряет до 200 мл воды  в сутки.

Чтобы излишне не загромождать
участок, садоводу достаточно иметь
максимум 4–5 яблонь разной ско�
роспелости (и, естественно, различ�
ных по периоду хранения плодов).
Уйти от лишних деревьев можно без
труда, привив своевременно на
имеющиеся молодые растения це�
лый «букет» понравившихся сортов
яблок. Но помните, что велика
опасность переноса на собственное
дерево со срезанным соседским че�
ренком серьезного заболевания. В
этом я убедился на собственном
опыте, привив в 2011 г. сорт груши
Любка на корнесобственный дичок
этой культуры. Уже в период цвете�
ния на 6�метровом маточном дере�
ве проявились типичные симптомы
бактериоза – «обожженность» цве�
точных кистей с соседними моло�
дыми листочками. Естественно, и
сама прививка в конечном итоге
также погибла, как и полностью за�
сохло в середине вегетационного
сезона взрослое дерево.

Яблоня плодоносит на много�
летней древесине, то есть ветках
2–5�летнего возраста. Цветковые
почки закладываются в течение
лета предыдущего года, когда уси�
ленно растут побеги и наливаются
плоды. В это напряженное время
дереву требуются полив и подкор�
мки, в противном случае оно будет
плодоносить только через год.
Важна и трудоемкая сезонная об�
резка деревьев. Ее достаточно
сложно сделать садоводу�любите�
лю, поэтому чередование «год –
яблоки некуда девать» и «год – без
яблок» на наших участках  наблю�
дается практически повсеместно.
Но рассказ о том, как правильно
провести обрезку, тема другой ста�
тьи.

А.М. ЛАЗАРЕВ,
старший научный сотрудник

ВИЗР

Вопросы и ответы
– На цикламене пожелтели и увяли листья, клубни загнили и
размягчились. Кто виновник этого?

В.Г. ЗАПОЛЬНАЯ (г. Липецк)

– Причиной подобных симптомов является неинфекционная гниль клуб$
ней (возбудители – бактерии Erwinia carotovora). Внутри размягченных, по$
буревших клубней образуется беловатая гниющая масса. Если их подсушить,
распространение заболевания приостановится, а на больных участках ос$
танутся лишь буро$коричневые пустоты внутри клубня.

Больное растение необходимо уничтожить. Чтобы болезнь не поразила
другие цикламены, нужно установить оптимальные значения pH субстрата
(слабокислый, 5–6) и режим подкормок. Как можно реже увлажняйте клуб$
ни, особенно при высоких температурах в помещении. При посадке новых
растений не сильно заглубляйте клубни в почву.

– На листьях черной смородины образуются сначала небольшие
округлые ярко�коричневые, затем белеющие пятна 2–3 мм в
поперечнике с темной каймой. В центре таких пятен видны
темные точки. Иногда поражаются и ягоды, на которых
образуются сходные пятна. Посоветуйте,  как с этим бороться?

В.Л. ПРОХОРОВ (Нижегородская область)

– Так проявляется септориоз. Болезнь особенно вредоносна при высокой
температуре и влажности воздуха в весенне$летний период, а также при за$
гущенных посадках.

Снизить развитие септориоза помогут сбор и уничтожение опавших лис$
тьев, перекопка почвы под кустами – в рядках и междурядьях, опрыскивание
кустов 1 % бордоской смесью сразу после цветения, затем – через 10–12
дней и сразу после сбора урожая.

Для повышения устойчивости кустов весной внесите с заделкой в почву
полное минеральное удобрение с микроэлементами (по 0,6 г сульфатов цин$
ка, меди, марганца на 1 м2). Также эффективна некорневая подкормка кус$
тов в июне. Листья опрыскивают раствором смеси удобрений: на 10 л воды
берут 1–2 г медного купороса, 2 г борной кислоты, 5 г сульфата марганца,
3 г сульфата цинка, 3 г молибдена аммония. Если используете готовые пре$
параты, содержащие микроэлементы, то контролируйте концентрацию ра$
створа, чтобы не допустить ожогов молодых листьев.

– Фиалки прекратили рост, на листьях и в точке роста появились
бурые пятна. Что можно предпринять?

Н.Н. ФЕДОРОВА (Московская область)

– Такие симптомы типичны для многих заболеваний, а также для поражения
нематодами. Чтобы точно определить причину, положите пораженный лист
фиалки на мокрую салфетку и поместите в банку на 5–7 дней. Если по истече$
нии срока на листе не появится налет (мицелий гриба) или экссудат и запах
(бактерии), то значит растение поражено листовыми нематодами. Это парази$
ты почек и листьев. Почки засыхают или дают деформированные листья. Пятна
на листьях расположены между жилками, сначала они светло$зеленые и только
затем буреют и загнивают. Больные растения не развиваются и не цветут.

К сожалению, единственный способ борьбы с нематодами –  выбраковка
и уничтожение заболевших фиалок, особенно, если поражена точка роста,
чтобы не допустить распространения нематод на соседние растения. Мож$
но попробовать сохранить любимую фиалку, укоренив ее одним здоровым
(без пятен) листом.
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Как видно из названия, пи$
лильщик (Neurotoma flaviventris
Retz.) чаще вредит груше, но ли$
чинки (ложногусеницы) могут
также питаться листьями ябло$
ни, сливы, вишни, боярышника,
айвы, черешни, абрикоса, пер$
сика, мушмулы и граната. Это
насекомое с двумя парами про$
зрачных перепончатых крыльев,
имеющих темную поперечную
перевязь, размером от 1 до
1,5 см, голова и грудь черные,
брюшко темно$коричневое. У
самок на черном брюшке иног$
да бывают светлые пятна.

Зимуют ложногусеницы в поч$
ве на глубине 6–25 см. Рано вес$
ной часть их окукливается (и че$
рез 2–3 недели отрождаются
взрослые насекомые), а часть,
особенно в годы с сухими вес$
нами, остается в земле до сле$
дующей весны, то есть зимует
дважды. Вылет имаго начинает$
ся в мае–июне. Лёт растянут на
полтора–два месяца. Одновре$
менно самки рядами отклады$
вают 30–70 овальных желтых
яиц на нижнюю сторону моло$
дых вершинных листьев новых
побегов. Через 10–12 дней из
яиц выходят оранжевые или
желтые личинки с черной голо$
вой. Они без брюшных ног, а
грудные у них – щетинковые. Но,
несмотря на отсутствие ног, ли$
чинки довольно быстро пере$
двигаются с ветки на ветку на
спине. Обычно личинки пилиль$
щиков живут открыто, и лишь
ткачи, держась группами, стро$
ят себе общее паутинистое
гнездо.

Вредят у пилильщиков только
личинки. Встречаясь на растени$
ях с июня по август, они целыми
выводками держатся вместе.
Опутывая паутинистыми нитями

ГРУШЕВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПИЛИЛЬЩИК, ИЛИ ТКАЧ ГРУШЕВЫЙ

Гнезда пилильщика

листья, формируют круп$
ные гнезда, под прикрыти$
ем которых дружно объе$
дают ветки. За лето могут
сменить до 6 таких гнезд.
Совсем маленькие личин$
ки съедают только мякоть
листа, не трогая жилок, а
ложногусеницы старших
возрастов (длиной до
2 см) сгрызают листья це$
ликом. За 30–35 дней сво$
его развития только одна
колония ткача способна
целиком оголить 4–6$лет$
нее грушевое дерево.

Закончив питание во второй
половине июля – начале августа,
личинки уходят в почву, строят
себе колыбельки и в паутинных
коконах остаются зимовать.

Чтобы снизить вредоносность
ткача необходимо (лучше осе$
нью или рано весной) ежегодно
перекапывать землю в при$
ствольных кругах плодовых де$
ревьев. В этом случае большая
часть зимующих ложногусениц

погибнет. С июня до середины
июля систематически осматри$
вайте грушевые деревья, хотя бы
раз в неделю, собирайте и унич$
тожайте гнезда вредителя. Не
забывайте привлекать в сад и
пернатых друзей, которые помо$
гут уничтожить хотя бы часть
вредных насекомых.

Л.Г. ЛУКЬЯНОВА,
заслуженный работник

сельского хозяйства РФ

На приусадебном участке



52

ИНФОРМАЦИЯ

Н.А. ГАВРИЛОВА,
директор Центра профобучения
Г.А. ЗАКЛАДНОЙ,
профессор

Дезинсекция зерна – важней$
шее мероприятие, без которо$
го просто невозможно сохра$
нять хлебные запасы, будь то на
элеваторах, в мелькомбинатах
или перерабатывающих пред$
приятиях. Работают на этих
предприятиях опытные люди, но
далеко не все из них осознают,
что при обеззараживании про$
дукции имеют дело с токсичны$
ми препаратами 1 и 2$го клас$
сов опасности.

В Центре профобучения был
проведен опрос слушателей
курсов повышения квалифика$
ции и профессиональной подго$

товки по дополнительной обра$
зовательной программе «Защи$
та зерна и зерновых продуктов
от вредителей. Организация и
выполнение дезинсекционных
(включая фумигацию) и дерати$
зационных работ». Все слушате$
ли приехали на обучение к нам в
Центр впервые. При этом прак$
тически все они имели опыт ра$
боты, некоторые уже посещали
семинары по вопросам защиты
зерна и зернопродуктов в других
учебных заведениях.

Им предлагались вопросы ан$
кеты, отвечая на которые и про$
ставляя баллы, они как бы само$
стоятельно оценивали свои зна$
ния до начала обучения и после
завершения пройденной про$
граммы.

Общий средний показатель
уровня знаний специалистов до
начала занятий составил 31 %,
после их окончания – 88 %. А вот
как выглядели эти показатели по
группам тем: «нормативно$пра$
вовые основы» – 29 и 80 %; «зер$
но. сооружения. вредители запа$
сов» – 36 и 90; «контактные ин$
сектициды и технологии дезин$
секции» – 37 и 89; «фосфин и тех$
нологии фумигации» – 18 и 86;
«безопасность» – 52 и 96; «дера$
тизация. орнитология» – 46 и 94;
«ХАССП и «пест$контроль» на
предприятиях АПК – 19 и 77 %.

Отрадно, что никто не поста$
вил себе высшую оценку. Это
значит, что задумались и поняли,
насколько разносторонне и глу$
боко надо знать предмет своей
деятельности, чтобы освоить его
в совершенстве.

Учиться никогда не поздно

В.А. ЗАХАРЕНКО,
академик РАН

3–4 июня в Синем зале Прези$
диума РАН состоялась II Россий$
ская конференция «Актуальные
научные и научно$технические
проблемы обеспечения химичес$
кой безопасности России», при$
уроченная к 80$летию со дня рож$
дения академика РАН, генерал$
лейтенанта А.Д. Кунцевича. Были
обсуждены ход выполнения Фе$
деральной целевой программы
«Национальная система хими$
ческой и биологической безопас$
ности Российской Федерации
(2009–2014 годы)», а также пред$
ложения по перспективным на$
правлениям работ следующего
этапа ФЦП на 2015–2020 гг.

В форме устных и стендовых

докладов были представлены
научные материалы по пяти ос$
новным направлениям:

комплексный анализ сложив$
шейся ситуации в области хими$
ческой и биологической безо$
пасности, координация взаимо$
действия заинтересованных
структур;

системный анализ норматив$
но$методической базы в облас$
ти обеспечения химической и
биологической безопасности;

снижение степени риска для
здоровья населения и окружаю$
щей среды от источников хими$
ческой и биологической опасно$
сти, модернизация и техничес$
кое перевооружение объектов
научно$промышленной базы;

разработка единых научно$ме$
тодических подходов в области

технологий и средств защиты от
воздействия опасных химичес$
ких и биологических факторов;

повышение уровня информи$
рованности населения, обеспе$
чение условий для подготовки
кадров, внедрения органами го$
сударственной власти инстру$
ментов управления рисками.

Основные итоги выполнения
ФЦП были представлены Мини$
стерством промышленности и
торговли Российской Федерации
и Институтом химической физи$
ки имени Н.Н. Семенова РАН.
Деятельность Роспотребнадзора
была обсуждена по вопросам,
связанным с нормативно$мето$
дическим обеспечением оценки
опасности и регулирования хи$
мических веществ и смесей,
гигиеническим нормированием
химических веществ в объектах
окружающей среды и воздухе
рабочей зоны; риском воздей$
ствия на организм человека нано$
веществ и наноматериалов.

Ученые обсудили
проблемы обеспечения
химической безопасности


