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НА ТЕМУ ДНЯ

Р.С. КИРАЕВ,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Башкортостан,
доктор
сельскохозяйственных наук

Борясь за увеличение посевных
площадей зерновых культур, земле$
дельцы республики особое значе$
ние придают возделыванию озимых
культур, которые развивают с осе$
ни мощную корневую систему, пол$
нее используют питательные веще$
ства и осенне$зимние запасы вла$
ги, лучше яровых подавляют сорную
растительность, меньше подверга$
ются воздействию засухи в первой
половине лета. Наряду с традици$
онными озимыми культурами в
Башкортостане осваивается и такая
озимая культура, как тритикале.

Даже в засушливых условиях
2013 г. в Башкортостане получили
2,2 млн т зерна – на 400 тыс. т боль$
ше, чем в 2012 г. В нынешнем году
ставим задачу добиться большего:
озимые зерновые возделываются
на площади более 528 тыс. га: в том
числе озимая пшеница – более чем
на 106 тыс. га, рожь – 395 тыс. га и
тритикале – 25,5 тыс. га. Это воз$
лагает серьезную ответственность
и на коллектив сотрудников фили$
ала Россельхозцентра, от которых
зависит и обеспечение аграриев
надлежащего качества семенами,
и надежная защита урожая от вред$
ных организмов. С участием наше$
го филиала была подготовлена
программа по семеноводству и се$
меноводческим хозяйствам, про$
ведена инвентаризация элитпро$
изводящих хозяйств, определены
базовые хозяйства и их специали$
зация.

Озимая рожь и озимая пшеница
относятся в нашей республике к
числу основных зерновых культур и
по своим потенциальным возмож$

ностям являются высокоурожайны$
ми, но, несмотря на это, в ряде хо$
зяйств республики у них еще низкая
и неустойчивая продуктивность. Во
многом это объясняется качеством
семенного материала и фитосани$
тарной ситуацией на полях. Ретрос$
пективный анализ показал, что ос$
новными причинами недобора уро$
жая являются изреживание и выпа$
дение посевов из$за климатических
условий и нарушения основных тре$
бований агротехники. Пагубно ска$
зывается на продуктивности полей
отказ некоторых хозяйств от про$
травливания семян современными
системными протравителями и по$
зднеосеннего опрыскивания веге$
тирующих посевов для защиты ра$
стений от инфекционного выпрева$
ния озимых культур – опасного и
широко распространенного забо$
левания озимой пшеницы и ржи. В
зимне$весенний период в условиях
Башкортостана его вызывает пора$
жение злаков снежной плесенью,
склеротиниозом, тифулезом. Во
время вегетации свой негативной
вклад вносят корневые гнили, муч$
нистая роса, бурая и стеблевая
ржавчина. Поэтому важно не толь$
ко правильно выбрать возделывае$
мые сорта, но и создать условия для
реализации их потенциальной про$
дуктивности. Одним из основных
требований является грамотное
применение средств защиты расте$
ний, прежде всего фунгицидов.

Ежегодно специалисты нашего
филиала принимают участие в при$
емке опытных посевов на государ$
ственных сортоиспытательных уча$
стках, а также участвуют в работе
комиссии по включению сортов в
Государственный реестр. Это по$
зволило рекомендовать оптималь$
ное соотношение сортов озимых
зерновых культур по зонам респуб$
лики. Следует иметь в виду, что не

существуют сорта, ежегодно пре$
восходящие по урожайности дру$
гие. У каждого есть свои биологи$
ческие особенности формирования
урожайности, которые проявляют$
ся в зависимости от складываю$
щихся гидротермических условий в
период вегетации. Чтобы повысить
устойчивость производства зерна
озимых культур, мы рекомендуем
возделывать в хозяйствах 2–3 сор$
та соответствующей культуры.

Так, озимая рожь сорта Чулпан 7
во всех климатических зонах зани$
мает 10 % площадей, а Памяти Ку$
накбаева – 90 %; озимая пшеница –
Башкирская 10 в I зоне – 40, во
II – 70, III – 55 и в IV – 40 %; Лютес$
ценс 9 в I – 30 и в IV – 5 %; Безенчук$
ская 380 в I – 30, III – 10 % и в
IV – 20 %, Волжская качественная
во II, III и IV по 20 %; Альбина 45 – по
5 % во II и IV зонах; Московская 39 –
10 % в III зоне, Умка во II – 5, III – 5 %
и в IV – 10 %.

Во всех климатических зонах вы$
ращивают только один сорт озимой
тритикале – Башкирская коротко$
стебельная.

Особое внимание руководителей
хозяйств и агрономов мы обраща$
ем на качество семян. По состоя$
нию на 2013 г. фонд семян озимой
пшеницы по республике составлял:
оригинальные – 1,7, элитные – 5,8,
1–4$й репродукций – 87, массовой
репродукции – 5,5 %; озимой ржи:
оригинальные – 1,3, элитные – 5, 1–
4$й репродукций – 84, массовой
репродукции – 9,7 %. Ближайшими
задачами является доведение
объема элитных семян до 10–15 %
и сев на основных площадях озимых
культур только семенами 1–2$й
репродукций.

Одним из этапов получения каче$
ственного семенного материала яв$
ляется апробация и регистрация се$
менных посевов. Ежегодно апроба$
торы филиала проводят эту работу
соответственно на 110 и 55 тыс. га.

Большое значение в хозяйствах
придается переходящему фонду
семян озимых культур, прежде все$

Башкортостан готовится
к севу озимых культур

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
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ло 34,4 %. Зараженность грибами
р. Bipolaris была в среднем 15 %,
р. Alternaria – минимальной, но в
партии 0,01 тыс. т достигала 31 %.

Главными источниками зараже$
ния озимой ржи, помимо видов рр.
Fusarium, Bipolaris и Alternaria, явля$
ются плесневые грибы Aspergil!
lus sp., Penicillium sp., а также виды
Trichotecium roseum, Mucor mucedo
и Rhizopus nigricans. В 2013 г. семе$
на озимой ржи были заражены
фузариозом (11,9 %), гельминто$
спориозом (3,4 %), альтернариозом
(11,7 %) и плесневыми грибами
(3,8 %). Максимальное поражение
составляло соответственно 13, 12,
40 и 15 %. Отмечена и бактериаль$
ная инфекция (Pseudomonas sp.,
Xanthomonas sp., Clavibacter sp. и
др.).

Сейчас наши семеноводы и фито$
патологи исследуют фитосанитар$
ное состояние семенного фонда,
предназначенного для очередного
озимого сева под урожай 2015 г.
Предварительная оценка заражен$
ности семян переходящего фонда
озимых показала, что зараженность
фузариозом составляет 3,2 %, гель$
минтоспориозом – 2,4 %, альтерна$
риозом – 10,5 %, плесневыми гри$
бами – 2,6 %.

На основе фитоэкспертизы дают$
ся рекомендации по выбору про$
травителя, эффективного против
основных обнаруженных в данном
хозяйстве патогенов.

Определение качества протрав$
ливания семян и качества пестици$
дов – традиционные виды испыта$
ний технолого$аналитической ла$
боратории нашего филиала. Еже$
годно перед сезоном сельскохо$
зяйственных работ до начальников
районных отделов филиала дово$
дится задание по отбору и достав$
ке в лабораторию образцов для оп$
ределения качества пестицидов и
качества протравливания семян.
Большое внимание уделяется пра$
вильному отбору проб, так как это
может повлиять на достоверность
результатов испытаний. Полнота

го, ржи. Посев прошлогодними се$
менами позволяет получать урожай
на 6–8 ц/га выше, чем свежесоб$
ранными. Поэтому сотрудники на$
ших районных отделов активно про$
пагандируют использование для
сева озимых культур семян из пере$
ходящего фонда. По Республике
Башкортостан объем семян пере$
ходящего фонда озимых культур
составляет 54 тыс. т. Ежегодно
используют для посева семена
переходящего фонда хозяйства
ООО «Урал», ТНВ «Урожай» (Или$
шевский район), СПК «Усень»,
СПК имени Мичурина, ООО СХП
«Нерал$Матрикс» (Туймазинский
район), ООО СХП «Мотор» (Балта$
чевский район), ООО ОПХ Казагу$
ловское (Давлекановский район),
СПК «Базы», СПК колхоз Волга (Чек$
магушевский район).

Обязательными условиями под$
готовки семян к севу считаем фито$
экспертизу и последующее про$
травливание семенного фонда.

Обеззараживание семян – метод,
который полностью соответствует
принципам интегрированной защи$
ты растений. Малые количества хи$
мического вещества наносятся це$

ленаправленно на семя для уничто$
жения инфекции и защищают его в
период прорастания от патогенов,
обитающих в почве и пожнивных ос$
татках, а также зародышевый побег
и само растение.

Сложность заключается в том, что
сами сельхозтоваропроизводители
далеко не всегда могут определить,
какими патогенами заражены семе$
на в их хозяйстве и какой препарат
наиболее эффективно сможет ре$
шить задачу освобождения их от ин$
фекции.

Эту работу выполняют специали$
сты отдела семеноводства филиа$
ла и его районных отделов. Прово$
димая ими фитоэкспертиза семян
дает возможность выявить видовой
состав их микрофлоры и степень
зараженности различными патоге$
нами. В 2013 г. было проверено на
зараженность 46 % от числа всех
высеваемых семян озимых культур.

Проведенная в прошлом году фи$
тоэкспертиза семян под урожай
2014 г. показала, что семена озимой
пшеницы были заражены грибами
р. Fusarium в среднем на 9 %, мак$
симальное заражение было отме$
чено в партии 0,1 тыс. т и составля$

На опытных делянках (слева региональный представитель ООО «Сингента» Р.А. ХасаI
нов, справа руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РБ Р.С. Кираев)
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протравливания семенного мате$
риала должна быть не менее 80 и не
более 120 %. Меньшая не будет
обеспечивать необходимый защит$
ный эффект, а повышенное содер$
жание пестицидов на семенах будет
вести к загрязнению окружающей
среды, перерасходу протравителя и
средств. Обязательной проверке
качества подлежат как вновь приоб$
ретенные пестициды, так и препа$
раты с изменившимся внешним ви$
дом, просроченные, хранящиеся
ненадлежащим образом, с нару$
шенной целостностью упаковки.
После установления фактического
содержания действующего веще$
ства пестицида производится пере$
расчет норм его расхода.

Наиболее широко в республике
используются такие препараты, как
Барьер Колор, Виал ТТ, Виталон,
Дозор, Кардон, Максим, Раназол
Ультра, Тебутин, ТМТД$плюс. Ин$
сектицидные протравители (Табу,

Сценик Комби, Имидор Про) против
внутристеблевых вредителей (ози$
мая муха, шведская муха) приме$
няются с учетом вредоносности
объектов.

Из$за экономических сложностей
пока не все высеваемые семена в
республике протравливаются. Но,
как известно, во многих случаях
стоимость этого приема можно
снизить, если использовать бако$
вые смеси более дешевых биопре$
паратов с химическими протрави$
телями в сниженных нормах расхо$
да. Наши специалисты разъясняют
это сельхозтоваропроизводителям
и рекомендуют применение таких
смесей, когда это оправданно.

В последние несколько лет был
увеличен ассортимент биосредств,
нарабатываемых в ФГБУ «Россель$
хозцентр». Это в основном биофун$
гициды на основе почвенных бакте$
рий, которые используются против
болезней зерновых и других куль$

тур, а также регуляторы роста и
удобрения. Они широко применя$
ются в республике как в крупных
сельхозпредприятиях, так и в лич$
ных подсобных хозяйствах.

Так, биопрепараты, помимо фун$
гицидного действия, положительно
влияют на рост и развитие расте$
ний. Полевые опыты на озимой
пшенице в 2013 г. в Илишевском
районе в ТНВ «Урожай» показали,
что протравливание семян озимой
пшеницы биопрепаратом на 4 дня
ускоряло появление всходов и на$
ступление всех последующих фаз
по сравнению с необработанными
семенами. Химические протрави$
тели на основе тирама, имидаклоп$
рида и тебуконазола ускоряли про$
цесс появления всходов лишь на 1–
2 дня. Но максимальное влияние на
развитие как корневой системы, так
и побегов было отмечено в фазе
кущения в варианте протравлива$
ния фунгицидом на основе тебуко$
назола (отдельно и в баковой сме$
си с химическими и биологически$
ми препаратами). Применение ба$
ковой смеси фунгицида на основе
тебуконазола и инсектицидного
препарата на основе имидаклопри$
да в два раза сокращало распрост$
ранение хлебной полосатой блош$
ки, трипсов, злаковой тли, вредно$
го клопа$черепашки. Кроме того,
развитие мучнистой росы, септори$
оза, ржавчины не превышало ЭПВ.

Максимальная урожайность ози$
мой пшеницы получена на делян$
ках, где семена были обработаны
баковой смесью тебуконазолсо$
держащего препарата с биопрепа$
ратом в сниженных нормах расхо$
да.

Для защиты посевов озимых зер$
новых от снежной плесени в ряде
хозяйств, особенно центральных и
северных районов, широко исполь$
зуют фунгициды на основе беноми$
ла (Беназол, Фундазол и Бенорад)
для опрыскивания посевов по веге$
тации поздней осенью.

Сотрудники нашего филиала ак$
тивно пропагандируют предпосев$

Анализ результатов фитоэкспертизы семян с руководителями хозяйств и начальниками
сельскохозяйственных управлений муниципальных районов
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ное протравливание семян зерно$
вых культур в республике, постоян$
но контактируют со специалистами
хозяйств, проводят техническую
учебу, разрабатывают и публикуют
рекомендации в журнале «Сельские
узоры», республиканских и район$
ных газетах, на сайте филиала и в
виде отдельных брошюр, где отра$
жены все необходимые практичес$
кие рекомендации по выбору сор$
тов, подготовке семян и выбору
протравителей и техники.

Насколько важна роль качества
семенного материала и предпосев$
ного протравливания говорят конк$
ретные цифры. Так, если в 2013 г.
средняя урожайность озимой
пшеницы по республике составила
20,4 ц/га, а озимой ржи 17,7 ц/га, то
в том же 2013 г. в хозяйствах, где
проводили протравливание, резуль$
таты были другими. В СПК «Базы»
Чекмагушевского района озимой
пшеницы собрали 34,6, озимой
ржи – 39,7 ц/га, в КФХ «Рассвет»
Илишевского района – 34,5 ц/га
озимой ржи, в колхозе имени Сала$
вата Мелеузовского района –
38 ц/га озимой пшеницы, в СПК
имени Машкина Стерлитамакско$
го района – 31,6 ц/га озимой ржи.

Большой вклад в обеспечение
качества семенного материала и
организацию протравливания в хо$
зяйствах республики вносят на$
чальник отдела семеноводства
А.Р. Гарифуллин, ведущий агроном
З.Я. Сагдиева, заместитель на$
чальника отдела защиты растений
С.С. Газизов, ведущий токсиколог
технолого$аналитической лабора$
тории А.А. Белая. Нельзя не отме$
тить добросовестный труд началь$
ников районных и межрайонных
отделов Р.В. Хаматнуровой (Бала$
чевский), Г.Б. Камаловой (Белока$
тайский), А.К. Хамидуллина (Калта$
синский), Б.И. Гафарова (Куюрга$
зинский), Ф.В. Мунасыпова (Стер$
литамакский), Р.В. Габдрахманова
(Татышлинский), В.В. Рахметова
(Хайбуллинский), Р.М. Гареевой
(Туймазинский) и др.

НА ТЕМУ ДНЯ

Н.И. КАЛИНИН,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Тамбовской области
Е.В. АФАНАСЬЕВ,
начальник отдела защиты растений
e-mail: rsc68@mail.ru

Тамбовская область относится к
зоне средней вредоносности мыше$
видных грызунов. В отдельные годы
в осенне$зимний период при благо$
приятных погодных условиях и хоро$
шей кормовой базе на многолетних
травах, озимых культурах, особенно
посеянных по нулевой технологии, в
садах с залужением и необработан$
ными приствольными полосами на$
блюдаются вспышки размножения
грызунов. Наибольший вред этим
культурам наносят представители
двух семейств: хомякообразных
(обыкновенная и общественная по$
левки) и мышеобразных (домовая и
полевая мыши). На полях и в садах,
близко расположенных у болот и во$
доемов, вредит водяная полевка
(водяная крыса).

Мышевидные грызуны активны
круглый год. Они очень плодовиты и
при хорошей кормовой базе и бла$
гоприятных погодных условиях бы$
стро размножаются. В течение года
дают до 5–6 пометов по 5–8 детены$
шей в каждом. Через 1,5–2,5 меся$
ца после рождения, в зависимости
от вида, очередное потомство дос$
тигает половой зрелости и размно$
жается. За год численность грызу$
нов увеличивается в несколько раз.

Потери урожая зерновых культур
от мышевидных грызунов на сильно
поврежденных посевах варьируют
от 10 до 25 %, сильные повреждения
молодых деревьев в садах приводят
к их гибели и дополняются затрата$
ми на раскорчевку.

Характер повреждения озимых
культур мышами заключается не
только в объедании надземных и

подземных органов растений, но и в
гибели растений в местах обитания
грызунов. При обустройстве слож$
ных по структуре нор с большим ко$
личеством выходов на поверхность
участка, заселенного грызунами,
полностью уничтожаются культур$
ные растения. На полях появляются
изрытые участки, которые в даль$
нейшем зарастают сорняками. Чем
больше колоний на поле, тем боль$
ше пустых участков и выше недобор
урожая.

Особенно прожорливы грызуны на
сочных кормах, за сутки они съеда$
ют количество, равное или даже пре$
вышающее вес своего тела. Боль$
шие убытки грызуны доставляют са$
доводам, объедая стволы молодых
деревьев кольцом, что отмечается в
разные годы во всех плодовых хо$
зяйствах области. Поврежденные
деревья в весенне$летний период
отличаются только бледно$зеленым
цветом листвы, но уже в августе, ког$
да начинается отток питательных
веществ в корневую систему, все
«окольцованные» деревья начинают
засыхать. В отдельные годы отмеча$
лись случаи, когда поврежденные
деревья за счет питательных ве$
ществ давали небольшой урожай
более мелких плодов.

Непременным условием успешной
борьбы с грызунами является посто$
янный фитосанитарный мониторинг,
который проводят специалисты на$
шего филиала и хозяйств. В резуль$
тате обследований выявляется плот$
ность заселения грызунами полей и
садов, анализируется ситуация и в
хозяйства области направляются
сигнализационные сообщения с ука$
занием необходимости борьбы с
грызунами в данный период.

Обследования, проведенные с
2006 по 2014 г., показали циклич$
ность в размножении мышевидных
грызунов. Колебание их численнос$

Бактороденцид снова
в числе средств борьбы
с мышевидными грызунами
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ти наблюдается по сезонам и годам.
Например, в период осени и зимы
2006/2007 гг. при аномально теплой
погоде и наличии кормовой базы на
полях озимых культур с сентября до
начала зимы наблюдался резкий
подъем численности – с 25 до 150
жилых нор на 1 га, максимально –
980; на многолетних травах – с 57 до
300, максимально – 1500 нор на 1 га.

В период с 2008 по 2010 г. наблю$
далась трехлетняя депрессия в раз$
множении мышевидных грызунов.
Численность жилых нор на 1 га сель$
скохозяйственных угодий в осенний
период снизилась с 33 в 2008 г. до
16 в 2010 г. В эти годы в хозяйствах
области отравленные приманки рас$
кладывали, не дожидаясь повыше$
ния численности до уровня экономи$
ческого порога вредоносности. Так,
в 2008 г. приманки были разложены
на площади 54 тыс. га, в 2009 г. –
39 тыс. га, в 2010 г. – 22,5 тыс. га.

В осенний период 2011 г. вновь на$
чался подъем численности грызунов.
Это было связано с наличием хоро$
шей кормовой базы и благоприятны$
ми погодными условиями: раскус$
тившиеся озимые культуры, потери
зерна при уборке, теплая, умеренно
влажная продолжительная осень
благоприятствовали интенсивному
размножению и широкому расселе$
нию мышей на засеянных полях. По
результатам обследований, средняя
численность на сельскохозяйствен$
ных угодьях к началу ноября достиг$
ла 42,4 жил. нор/га, максималь$
ная – 206 на многолетних травах.
Объем обработок в осенне$зимний
период составил 90,2 тыс. га. Из$за
неблагоприятных погодных условий
в осенний период 2012 и 2013 гг.
вновь начался спад численности (до
23 жил. нор/га), и объем обработок
уменьшился вдвое.

Плотность заселения грызунами
сельскохозяйственных угодий в ве$
сенний период в нашем регионе
обычно ниже, чем в осенне$зимний и
не превышает экономического поро$
га вредоносности из$за гибели гры$
зунов в зимний период, слабой ак$
тивности размножения, затопления
нор в период паводков. И борьба с

Кроме этого, в садах перед выпаде$
нием снега полосно (по несколько
рядов) вносят отравленную приман$
ку, завернутую в бумагу в виде сига$
ры. Помимо раскладки приманки, в
садах проводят обвязку штамбов
молодых деревьев мелкой металли$
ческой сеткой или пластиковыми бу$
тылками из$под воды.

Длительное время под запретом
находилось использование бактери$
ального препарата Бактороденцида,
менее опасного, чем химические ро$
дентициды. Это пагубно отразилось
на экологии и повысило риск гибели
домашних, диких животных и птиц,
питающихся грызунами. В филиал
неоднократно обращались специа$
листы хозяйств и покупатели прима$
нок с вопросами, как спасти домаш$
них животных, особенно собак, кото$
рые наелись приманки с антикоагу$
лянтами или съели погибших грызу$
нов. Между тем, в предшествующие
годы в практике массового примене$
ния Бактороденцида таких негатив$
ных явлений не отмечалось. В нашей
области с 1981 по 1999 г. было нара$
ботано и применено 472 т этого пре$
парата, но не было случаев гибели
животных или птиц. Многие специа$
листы, производившие эту приман$
ку в 1990$е годы, работают в Там$
бовском филиале и сейчас, напри$
мер, заведующая биолабораторией
Л.А. Соколова, ведущие микробио$
логи О.А. Перевезенцева и Е.А. Рого$
ва, поэтому опыт успешной биологи$
ческой борьбы с грызунами в облас$
ти не утрачен, и не возникло проблем
с ее широким внедрением после
того, как Бактороденцид был снова
зарегистрирован.

Производим препарат на законных
основаниях. Согласно договору с
ООО «Биоформатек» в сентябре
2013 г. были получены пробирки с
культурой и начато производство
влажного зернового Бактороденци$
да. Уже до конца года его было про$
изведено 53,9 т, а применен он был
на площади 34 тыс. га, эффектив$
ность на озимых культурах варьиро$
вала от 70 до 80 %. Бактороденцид
пользуется большим спросом не
только в нашей, но и в соседних об$
ластях.

Е.В. Афанасьев осматривает плодовое деI
ревце, поврежденное водяной крысой

грызунами в это время проводится
только очагово и на небольших пло$
щадях озимых культур в отдельных
хозяйствах. Например, в 2010 г.
было обработано 350 га озимых, в
2011 г. – 1,9 га, в 2012 г. – 1,1 тыс. га.
Активная борьба начинается при
плотности заселения озимых культур
и многолетних трав 50–80 нор на 1 га,
в садах – при появлении там мышей.
Вначале проводят заградительную
обработку родентицидами посевов,
раскладывая приманку по краям по$
лей, а при расселении грызунов по
всему полю приманку вносят по ко$
лониям в норы на всей площади. По$
севы, близко расположенные к зале$
жам и твердым землям, опахивают$
ся плугом с нарезанием глубокой бо$
розды, в которую через 20–25 м рас$
кладывают соломенные домики с
отравленными приманками внутри
(по 30–50 г). Такие же домики раскла$
дывают по рядам в молодых садах.
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В.М. ДИДИЕВ,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Чеченской Республике,
Почетный работник АПК России
e-mail: rsc20@mail.ru

Агропромышленный комплекс Че$
ченской Республики можно охарак$
теризовать как динамично развива$
ющийся сектор экономики, который
составляет существенную долю
ВВП. Его ведущими отраслями явля$
ются животноводство и растение$
водство, общая площадь сельско$
хозяйственных угодий превышает
1 млн га, из них третья часть – паш$
ня. На полях республики возделыва$
ются зерновые, а также такие высо$
котехнологичные культуры, как са$
харная свекла, подсолнечник, соя,
рапс, овощебахчевые, виноград и
плодовые. Внедряются экологичес$
ки чистые, малозатратные и в то же
время наиболее эффективные тех$
нологии, например, капельное оро$
шение плодовых и овощных культур,
малообъемное опрыскивание и др.

В 2013 г. руководство республики
поставило перед Министерством
сельского хозяйства задачу обеспе$
чения аграриев собственными се$
менами основных возделываемых
культур. В соответствии с этой про$
граммой под урожай 2013 г. были за$
везены и высеяны на площади более
13 тыс. га оригинальные и элитные
семена озимых зерновых. Все семе$
на прошли лабораторный контроль
в нашем филиале. Результат не за$
медлил сказаться: сев озимых куль$
тур под урожай 2014 г. сельхозтова$
ропроизводители провели соб$
ственными семенами. Надеемся,
что так же будет и в последующие
годы. Были закуплены и высеяны
оригинальные и элитные семена
яровых зерновых.

Принята республиканская целевая
программа «Развитие пищевой и пе$
рерабатывающей промышленности
на 2013–2017 годы». В 2012 г. был за$

Востребованность услуг –
показатель качества работы филиала

пущен консервный завод
по переработке овощной
и плодовой продукции.
Для того, чтобы обеспе$
чить работу перерабаты$
вающих предприятий,
закладываются новые по$
садки многолетних на$
саждений. Новые сады и
виноградники уже появи$
лись на площади более
1000 га. Расширяются
плантации овощных куль$
тур.

Активно участвует в этих
начинаниях и наш филиал.
Включившись в програм$
му развития аграрного
сектора республики, мы
заключили договора на
оказание услуг в области защиты
растений и анализа семян и поса$
дочного материала со всеми хозяй$
ствами. В 2014 г. заключено более
180 договоров. Квалификация и
опыт наших специалистов, а также
материально$техническая база фи$
лиала позволяют проводить практи$
чески все виды работ по фитосани$
тарному сопровождению сельхоз$
культур от анализа посевного мате$
риала до анализа выращенной про$
дукции. В филиале работают 38 че$
ловек с высшим образованием, из
них 2 кандидата наук.

Забота об урожае начинается уже
с фитоэкспертизы семян, проверя$
ются семена пшеницы, ячменя, риса,
сои, льна и других культур. Под уро$
жай 2014 г. проведена фитоэксперти$
за 3850 т семян озимых и 860 т яро$
вых культур, выданы рекомендации
по обеззараживанию. Семенной ма$
териал зерновых культур был зара$
жен патогенами в слабой степени,
преобладала гельминтоспориозная
и септориозная инфекция. Для обез$
зараживания были рекомендованы
протравители Сфинкс, Тебузан, Аль$
касар, Витацит, Раксил и другие. Про$
травлено более 95 % семян озимых

и более 75 % семян яровых зерновых
культур.

Многие хозяйства пользуются ус$
лугами филиала по сертификации
произведенного семенного матери$
ала на сортовую принадлежность,
качество и кондиционность. Нашими
специалистами было подтверждено
качество более 2 тыс. т семян ози$
мых и 500 т яровых зерновых куль$
тур, хозяйствам выданы сертифика$
ты соответствия на проверенные
партии. Сертифицированные семе$
на пользуются бoльшим спросом и
доверием у покупателей.

Для выявления видового состава
и численности вредителей, опреде$
ления степени развития и распрос$
транения болезней, учета засорен$
ности посевов специалистами фи$
лиала проводится мониторинг сель$
скохозяйственных угодий. Во всех
районах республики на посевах зер$
новых наносят вред клоп$черепаш$
ка, пьявица красногрудая, хлебная
жужелица, хлебные жуки, злаковая
тля, злаковая муха, трипсы. Ежегод$
но с различной степенью развития и
распространения отмечаются такие
болезни, как мучнистая роса, септо$
риоз, бурая ржавчина, гельминто$
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спориоз. В районах свеклосеяния
сахарную свеклу повреждают свек$
ловичные блошки, долгоносики,
свекловичная тля, гусеницы листо$
грызущих совок и лугового мотыль$
ка, из болезней распространены
церкоспороз, мучнистая роса, фо$
моз, корнеед всходов.

Из сорняков на полях преоблада$
ют виды осота, бодяка, амброзия
полыннолистная, подмаренник цеп$
кий, пастушья сумка, вьюнок поле$
вой, горцы, донник желтый, гумай,
овсюг обыкновенный, ромашка.

Немалую угрозу для сельского хо$
зяйства республики представляют
саранчовые вредители, особенно
нестадные виды. Из стадных видов
распространены перелётная саран$
ча и итальянский прус. Не меньшую
опасность представляют серые и
зеленые кузнечики.

Территория республики входит в
зону постоянной вредоносности
мышевидных грызунов. Регулярно в
тех или иных районах складываются
благоприятные условия для их мас$
сового размножения. Наиболее вре$
доносны полевка обыкновенная, по$
левая и лесная мыши. Серьезный
ущерб они наносят в годы массово$
го размножения.

По результатам обследований в

2013 г. против вредных объектов
было обработано 164 тыс. га,
в том числе против вредителей –
75,1, болезней – 17,4, сорняков –
71,5 тыс. га. В основном защитные
мероприятия проводят сами хозяй$
ства, в которых насчитывается свы$
ше 100 опрыскивателей, 34 про$
травливателя. Свыше 6 тыс. га было
обработано силами филиала, в ос$
новном против саранчовых вре$
дителей. Для этого используются
два самоходных агрегата – «Рубин»
и «Роса$05». По данным на 5 ав$
густа 2014 г. обработано против
вредителей, болезней и сорняков
150 тыс. га.

Значительную помощь сельхозто$
варопроизводителям филиал ока$
зывает и в этом году, проводя регу$
лярные наблюдения за фитосани$
тарной обстановкой посевов, свое$
временно информируя о распрост$
ранении и развитии вредителей, бо$
лезней растений и сорняков.

Специалисты филиала принима$
ют активное участие в испытаниях
эффективности пестицидов и их ба$
ковых смесей, а также стимулято$
ров роста растений на полях Чечен$
ского НИИСХ. По результатам испы$
таний даются рекомендации хозяй$
ствам.

В составе филиала функциониру$
ет технолого$аналитическая лабо$
ратория, где проверяют качество
выращенного урожая, в частности
хлебопекарные качества зерна.
Так, в 2013 г. специалистами лабо$
ратории проверено качество более
15 тыс. т зерна и выданы протоколы
испытаний на проверенную продук$
цию. Также наша лаборатория про$
веряет качество пестицидов и со$
держание нитратов в растительной
продукции. Проверка пестицидов на
содержание действующих веществ
дает сельхозтоваропроизводителям
гарантированную защиту от фальси$
фикации и подделок. Специалисты
филиала тесно сотрудничают с Че$
ченским государственным универ$
ситетом, а некоторые даже препода$
ют там. С участием наших сотрудни$
ков получено два патента: на спосо$
бы повышения продуктивности и ка$
чества кукурузы и снижение влаж$
ности зерна кукурузы при уборке;
подготовлено большое количество
научных публикаций.

В филиале трудится высококвали$

Обследование озимого поля проводит наI
чальник Гудермесского межрайонного отI
дела Р.С. Бугаева

На кукурузном поле. Справа–налево: заместитель руководителя филиала С.Ю. Исаев,
начальник Грозненского МРО М.Ж. Умаров, начальник отдела защиты растений
М.Г. Шишхаева, ведущий агроном М.Х. Каварнукаева
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Вся трудовая деятельность Надежды Анатольевны
Кудряшовой тесно связана с сельским хозяйством Во'
логодской области. Начав ее агрономом, она приоб'
рела практический опыт и познала все тонкости агро'
номической профессии. С 1998 по 2003 г. Н.А. Кудря'
шова занимала должность заместителя директора
ОАО «Васильевское» Вологодского района. В июне
2004 г. стала начальником Вологодской районной
станции защиты растений, еще через 3 года назначе'
на руководителем филиала ФГУ «Россельхозцентр»
по Вологодской области.

На какой бы должности Надежда Анатольевна ни
трудилась, всегда находила возможность совершен'
ствования производства. Возглавив филиал со дня его
основания, она многое сделала для повышения ква'
лификации коллектива. Специалисты филиала, что'
бы пользоваться авторитетом в хозяйствах, по ее мне'
нию, должны хорошо знать не только основы фитоса'
нитарии, но и агрономическое дело, разбираться в
вопросах экономики сельского хозяйства. Тогда их
советы будут услышаны и приняты к исполнению.

Благодаря настойчивости, трудолюбию руководите'
ля филиала, высокой требовательности к себе и к кол'
легам за последние шесть лет в четыре раза увеличил'
ся объем платных услуг учреждениям.

Под руководством Надежды Анатольевны в облас'
ти активно внедряется биологический метод борьбы
как наиболее безопасный для окружающей среды. В
текущем году филиалом наработано и реализовано хо'
зяйствам 8,2 т биопрепаратов, что почти в 5 раз боль'
ше, чем в 2008 г.

За достигнутые успехи в развитии сельскохозяй'
ственного производства, многолетний добросовест'

ный труд Н.А. Кудряшова неоднократно награждалась
Почетными грамотами Департамента сельского хозяй'
ства Вологодской области. В 2010 г. получила благо'
дарность Министерства сельского хозяйства Россий'
ской Федерации.

В августе коллектив филиала ФГБУ «Россельхоз'
центр» по Вологодской области поздравил своего ру'
ководителя с юбилеем и пожелал крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья, дальнейших успе'
хов в профессиональной деятельности.

фицированный коллектив специали$
стов. Особым уважением пользуют$
ся ветераны. Начальник отдела защи$
ты растений М.Г. Шишхаева и началь$
ник Наурского районного отдела
Р.У. Махаури являются почетными ра$
ботниками АПК РФ. Хотелось бы от$
метить работу начальников отделов
М.Ж. Умарова (Грозненский МРО),
Т.И. Фофановой (Шелковский),
Р.С. Бугаевой (Гудермесский МРО),
специалистов отдела защиты расте$
ний М.Х. Каварнукаевой и отдела се$
меноводства филиала Л.Х. Канаевой.

расширить сферу наших услуг, еже$
месячно проводятся различные со$
вещания во всех районах с участи$
ем наших специалистов, представи$
телей хозяйств всех форм собствен$
ности, районных, местных админи$
страций и представителей МСХ Че$
ченской Республики. Наши специа$
листы регулярно выступают по ра$
дио и телевидению, составляют про$
гнозы распространения и развития
вредных организмов, пишут реко$
мендации по борьбе с вредителями,
болезнями и сорняками.

Модернизация сельскохозяй$
ственного производства с использо$
ванием современных технологий
предъявляет новые требования к
специалистам нашего филиала. По$
этому стараемся повышать квали$
фикацию. Только в прошлом году
прошли обучение на курсах 6 чело$
век. Востребованность в услугах
Россельхозцентра растет из года в
год. Ежегодно повышается количе$
ство заключаемых с хозяйствами
договоров на оказание услуг по мо$
ниторингу и других. Для того, чтобы

Труд, достойный подражания
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Это событие не могло не при$
влечь внимание общественнос$
ти хотя бы потому, что подписа$
нию этого документа предше$
ствовала бесконечная череда
дебатов, чтений и ожесточенных
дискуссий, затянувшаяся на
добрые пятнадцать лет.

Новый Закон (ФЗ$№ 206), ут$
вержденный Государственной
Думой и подписанный прези$
дентом 21 июля 2014 г., по срав$
нению со своим предшествен$
ником более обстоятелен. Рас$
ширен и уточнен список исполь$
зуемых в тексте понятий, уста$
новлены порядок действий и
конкретные практические зада$
чи карантина растений, полно$
мочия органов исполнительной
власти, осуществляющих функ$
ции по выработке государствен$
ной политики по нормативно$
правовому регулированию, а
также по контролю и надзору в
области карантина растений.

Заметно меньше стало беспо$
лезных ссылок на различные,
порой и вовсе отсутствующие
подзаконные акты. Уходят в про$
шлое представления о том, что
карантин растений – это пред$
мет заботы только государства.
Закон напоминает о том, что зат$
раты на осуществление установ$
ленных карантинных мероприя$
тий несут сами граждане и юри$
дические лица, имеющие в соб$
ственности (владении, аренде)
подкарантинные объекты. Долг
владельцев таких земельных
участков также – немедленно
сообщать о доставке на их тер$
риторию подкарантинной про$
дукции, оказывать карантинным
службам помощь в осуществле$
нии государственного карантин$
ного контроля.

Делается это все гласно. Закон
гарантирует обеспечение откры$
того доступа к информации в
области карантина растений,
будь то перечень карантинных
объектов, установленных каран$
тинных зон или фитосанитарных
требований иностранных госу$
дарств к ввозимой на их терри$
торию подкарантинной продук$
ции. Без взимания дополнитель$
ной платы пользователи могут
рассчитывать на своевременное
получение информации о введе$
нии ограничений на ввоз подка$
рантинной продукции в нашу
страну – в течение одного дня
после их введения.

Входит в практику подготовка
ежегодного национального док$
лада о данных мониторинга ка$
рантинного фитосанитарного
состояния территории страны.
Утвержденный Правительством
РФ национальный доклад на$
правляется в Федеральное со$
брание и подлежит опубликова$
нию в средствах информации.

Узаконен анализ фитосанитар$
ного риска, методика которого
утверждается федеральным ор$
ганом исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке государственной по$
литики и нормативно$правовому
регулированию в области каран$
тина растений. На основе такого
анализа принимаются решения
о включении в перечень каран$
тинных вредителей, болезней и
сорняков новых опасных орга$
низмов. Хотелось бы высказать
пожелание, чтобы эта работа но$
сила плановый характер и шире
освещалась в Интернете и в дру$
гих средствах массовой инфор$
мации.

В Законе используются, но не$
достаточно прописаны такие
понятия, как подкарантинная
продукция высокого и низкого
фитосанитарного риска. Предус$
мотрены различия в процессе их
досмотра и выдачи разрешения
на ввоз или вывоз. Но в чем зак$
лючаются эти различия и какой
именно продукции касаются?

Самые жаркие споры в ходе
обсуждения проекта Закона воз$
никали по поводу требований
лишить карантинные службы мо$
нополии на право проведения
таких работ, как лабораторные
исследования проб или образ$
цов подкарантинной продукции
в целях выявления наличия или
отсутствия в ней признаков за$
ражения и засорения карантин$
ными объектами, допустив вы$
полнение этих исследований не
только подразделениями, под$
властными органу исполнитель$
ной власти, выполняющему фун$
кции надзора и контроля, но и
другими организациями. Зако$
нодатели ушли от однозначного
ответа, допустив проведение
указанных лабораторных иссле$
дований подкарантинной про$
дукции аккредитованными инди$
видуальными предпринимателя$
ми и юридическими лицами, но
не сейчас, а через… три года.

Но, может быть, это и правиль$
но. Пока нет ни самих аккреди$
тованных на карантинные иссле$
дования карантинной продукции
граждан и юридических лиц, ни
налаженных процедур их аккре$
дитации. Будет ли все это через
три года?

А вот то, что нужно именно се$
годня, так это – нормативы осу$
ществления карантинного конт$
роля и надзора с учетом участия
Российской Федерации в Тамо$
женном союзе. Но их Закон не
упоминает.

Новый Закон о карантине
растений наконец принят

3 Защита и карантин растений № 9, 2014
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ИЗ ПРАКТИКИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

М.В. ИВАНОВА,
начальник отдела ветеринарного
и фитосанитарного надзора
по Ненецкому автономному округу
Управления Россельхознадзора
по Республике Карелия,
Архангельской области
и Ненецкому автономному округу

В апреле группа сотрудников
Россельхознадзора. в том числе
Управления Россельхознадзора
по Республике Карелия, Архан$
гельской области и Ненецкому ав$
тономному округу прошла обуче$
ние в Литовской Республике. Уча$
стники семинара прослушали
курс лекций в Государственной
службе растениеводства, ознако$
мились со структурой и функция$
ми службы, посетили лаборато$
рию фитосанитарных исследова$
ний и определения качества рас$
тениеводческой продукции.

Государственная служба расте$
ниеводства создана в 2010 г. при
Министерстве сельского хозяй$
ства Литовской Республики путем
объединения государственных
служб: защиты растений; семян и
зерна, а также Государственного
центра по сортоиспытанию расте$

Ознакомление с опытом коллег
было полезным и поучительным

Здание Литовской лаборатории фитосанитарных исследований

Литовские коллеги демонстрируют оборудование для промывки грунта

ний. Ее главная задача – обеспе$
чение безопасности и качества
продовольствия, контроль состо$
яния растений. Свою фитосани$
тарную деятельность специалисты
службы осуществляют в сферах
карантина растений, регистрации
средств защиты растений и после$
регистрационого контроля, конт$
роля за хранением, использовани$

ем и учетом удобрений и др. Осу$
ществляется контроль и надзор за
импортом и экспортом растений,
растительных продуктов и иных
подкарантинных материалов, за
транзитом растений, раститель$
ных продуктов и других подкаран$
тинных материалов через терри$
торию Литвы, контроль за ввозом
и перевозкой подкарантинной
продукции: растений, раститель$
ных продуктов и других подкаран$
тинных материалов, предназна$
ченных для научных исследований
и селекционных целей.

Также службой осуществляются
надзор за распространением
вредных организмов, регистрация
хозяйствующих субъектов в фито$
санитарном регистре, фитосани$
тарный надзор по сохранению ста$
туса охраняемой территории
(Protected zones), оценка риска
потерь от вредителей и примене$
ние соответствующих фитосани$
тарных мер, надзор за средства$
ми, применяемыми при проведе$
нии научных исследований.
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Служба контролирует качество
свежих фруктов и овощей, постав$
ляемых на рынки Литвы из треть$
их стран, проводит оценку тамо$
женных складов в терминалах им$
порта$экспорта на пригодность
для хранения растений и расти$
тельных продуктов, выдачу фито$
санитарных удостоверений и раз$
решений производителям на печа$
тание паспортов растений.

Все исследования продукции,
подконтрольной Государственной
службе растениеводства, выполня$
ются в Лаборатории фитосанитар$
ных исследований. Исследования
проводятся в различных областях
диагностики: по бактериологии,
вирусологии, микологии, немато$
логии, энтомологии, гербологии.

Служба осуществляет регистра$
цию, перерегистрацию, оценку
средств защиты растений, выдачу
разрешений на проведение науч$
ных исследований незарегистри$
рованных препаратов, использо$
вание средств защиты растений в
особых случаях, когда распростра$
нение вредных организмов нельзя
остановить зарегистрированными
пестицидами.

В целях повышения эффектив$
ности средств защиты растений
проводятся зональные испытания
пестицидов.

Осуществляется надзор за вво$
зом, хранением, фасовкой и мар$
кировкой, торговлей и использо$
ванием средств защиты растений;
надзор за опрыскивателями (они
должны быть зарегистрированы и
технически исправны); выдача
разрешений на торговлю сред$
ствами защиты растений; однора$
зовых разрешений на ввоз средств
защиты растений из стран, не вхо$
дящих в ЕС и в Европейскую эко$
номическую зону; обучение про$
фессиональных потребителей
средств защиты растений и работ$
ников торговли. Под надзором
службы находится также контроль
за применением и хранением
удобрений.

Литовские коллеги продемонст$
рировали участникам семинара
методы отбора и способы анали$
за проб продукции на выявление
карантинных организмов, показа$
ли сорта растений, испытываемые
на устойчивость к различным ка$
рантинным объектам.

ИЗ ПРАКТИКИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Коллектив Федерального госу'
дарственного бюджетного уч'
реждения «Всероссийский центр
карантина растений» поздрав'
ляет заместителя руководителя
Федеральной службы по вете'
ринарному и фитосанитарному
надзору А.И. Саурина с награж'
дением высокой государствен'
ной наградой – медалью орде'
на «За заслуги перед Отечеством
I степени».

Разделяя с Алексеем Ивано'
вичем радость нынешнего ус'
пеха, желаем ему дальнейших
побед на поприще развития
сельского хозяйства и агропро'
мышленного комплекса Рос'
сии.

У.Ш. МАГОМЕДОВ,
директор ФГБУ «ВНИИКР»

Поздравляем
с высокой
наградой!

О первом обнаружении
бледной картофельной нематоды
в картофеле из Марокко

Специалистами лаборатории гельминтологии отдела карантина растений
Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории в результате каран$
тинной экспертизы образцов продовольственного картофеля, поступившего
из Марокко, был выделен и идентифицирован опасный вредитель картофеля –
бледная картофельная нематода (Globodera pallida (Stone) Behrens.).

Цисты с жизнеспособными личинками Globodera pallida за период май–июнь
текущего года были выявлены в восьми партиях картофеля общим весом
627 т. Полученные результаты подтверждены методом ПЦР в форматах FLASH
и Real$time в соответствии с действующим диагностическим протоколом.

Согласно указанию Россельхознадзора образцы отправлены для подтверж$
дения идентификации во ВНИИКР.

По имеющимся данным, это первое обнаружение бледной картофельной
нематоды в партиях картофеля из Марокко, где этот карантинный объект офи$
циально не зарегистрирован.

М.Б. СОБОЛЕВА,
заместитель директора по фитосанитарной работе ФГБУ «Ленинградская МВЛ»
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О.А. МОНАСТЫРСКИЙ,
 Е.В. КУЗНЕЦОВА,
Н.Н. АЛЯБЬЕВА
e-mail: omon36@mail.ru

С началом ХХI века в мире интен$
сифицировались исследования по
поиску и отбору биоагентов – мик$
роорганизмов и их метаболитов
для создания на их основе защит$
ных препаратов – как ответ на про$
грессирующее поражение сельс$
кохозяйственных культур токсино$
образующими видами фитопато$
генных плесневых грибов.

Особую тревогу вызывает пора$
жение зерна злаковых культур в ко$
лосе и при хранении токсинообра$
зующими штаммами видов рр. Fu!
sarium, Aspergillus, Penicillium,
Alternaria, Mucor. Зараженное рас$
тение расходует на процессы де$
токсикации до 40 % всех энергети$
ческих затрат. Отобранные и вклю$
ченные в рецептуры биопрепара$
тов биоагенты успешно конкуриру$
ют с целевой патогенной микро$
флорой, угнетая ее развитие, и де$
токсицируют патогенные метабо$
литы. Однако со временем про$
мышленные биоагенты теряют
свою защитную активность, и необ$
ходимо отбирать и вводить в ре$
цептуры новые штаммы. Предыду$
щие исследования показывают, что
наиболее агрессивные в отноше$
нии плесневых грибов штаммы вы$
деляются из природных популяций.

Природными антагонистами
экономически значимых токсино$
образующих видов грибов, осо$
бенно фузариев, поражающих
зерно злаковых растений, являют$

ся бактерии семейств Pseudo$
monaceae и Bacillaceae [7].

Микробиологические препара$
ты, полученные на основе этих ви$
дов, защищают растения пшеницы
от фузариоза колоса и накопления
в зерне дезоксиниваленола [4, 5,
6]. У бактерий рода Pseudomonas
с повышенным эффектом защиты
от грибных фитопатогенов отме$
чена высокая способность к синте$
зу антигрибных метаболитов: эк$
зоферментов и антибиотиков.

Испытание широкого спектра
видов бактерий других семейств
позволило выявить обладающих
высокой антигрибной активнос$
тью, например, из рр. Enterobac!
ter и Mycobacterium. Биопрепара$
ты, основанные на живых культу$
рах Arthrobacter и Azotobacter,
внесенные с семенами, суще$
ственно уменьшали колонизацию
корней кукурузы F. verticillioides и
подавляли у него синтез фумони$
зина В1 [7].

На основе штаммов этого вида
были созданы защитные биопре$
параты Бацелл*, Моноспорин*,
Алирин$Б и Гамаир, обладающие
способностью вырабатывать по$
лиеновые антибиотики, органи$
ческие кислоты, гидролитические
ферменты, подавляющие разви$
тие фитопатогенных грибов и бак$
терий. Наиболее широкое научно$
производственное применение в
качестве основы защитных био$
препаратов получили бациллы
Bacillus subtilis.

В наших исследованиях, помимо
идентификации эффективных in
vitro штаммов этой бактерии$анта$
гониста, в полевых условиях на ис$
кусственном инфекционном фоне
изучалась их способность подав$
лять развитие фузариоза колоса
(ФК) и накопление в урожае фуза$
риотоксинов. Исследовалось вли$
яние обработок растений биопре$
паратами на основе бацилл на им$
мунный статус растений пшеницы.
В частности, определялся уровень
накопления фунгистатических ве$
ществ, а также активность фер$
ментов фенольного обмена расти$
тельной клетки, поскольку они иг$
рают важную роль в формирова$
нии иммунного ответа растений
пшеницы на внедрение патоген$
ных грибов.

Спорообразующие микроорга$
низмы выделяли из образцов рас$
тений пшеницы и злаковых сорных
растений залежей, отобранных в
северной зоне Краснодарского
края. Образцы (20 г) отбирали на
посевах пшеницы в хозяйствах с
низким уровнем развития ФК.

Смывы с поверхности надзем$
ной части растений центрифуги$
ровали при 6000 об/мин с после$
дующей пастеризацией при 70 °С в
течение 1 мин. Осадки ресуспенди$
ровали в физиологическом раство$
ре и высевали на МПА (г/л: пеп$
тон – 10; дрожжевой экстракт – 5;
NaCl – 10; агар – 15). Среду инку$
бировали в термостате 18–24 ч
(t = 28 °С), микроорганизмы окра$
шивали по Граму и микроскопиро$
вали при увеличении ×900. Коло$
нии отвивали на скошенный агар.
Грамположительные микроорга$
низмы, образующие эндоспоры,
использовали в дальнейшей рабо$
те. Биохимические свойства для
целей идентификации изучали у
микроорганизмов, проявляющих
антагонистическую активность в
отношении Fusarium graminearum.

УДК 633:11:632.4:582.288

Штаммы Bacillus subtilis,
ингибирующие развитие
токсиногенных грибов
на зерне пшеницы

* Препарат в России не зарегистрирован.
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Способность к гидролизу крахма$
ла и гиппурата, а также подвиж$
ность оценивали в аэробных усло$
виях [2].

Из отобранных образцов расте$
ний выделено 284 штамма под$
вижных спорообразующих микро$
организмов, отнесенных нами к
р. Bacillus.

Скрининг этих штаммов позво$
лил выявить 19 культур, антагони$
стических в отношении F. grami!
nearum. Их культуральные и биохи$
мические свойства в целях иден$
тификации были изучены более
подробно. Необходимо отметить,
что все культуры бацилл с антаго$
нистическими свойствами в отно$
шении возбудителя ФК были вы$
делены из филлоплана озимой
пшеницы. На плотных питательных
средах все без исключения бакте$
рии образовывали желтоватые
R$колонии, осуществляли гидро$
лиз крахмала, но не гиппурата, что
позволило отнести их к виду
B. subtilis.

Антагонистические свойства вы$
деленных микроорганизмов оце$
нивали, помещая диски фильтро$
вальной бумаги (d = 5 мм), пропи$
танной суточной культуральной
жидкостью тестируемого микро$
организма, на среду Чапека, пред$
варительно засеянную гомогена$
том мицелия F. graminearum. Зоны
задержки роста гриба (в мм) изме$
ряли через 36–72 ч инкубации пла$
стин в термостате при 28 °С. Эф$
фективность препаратов на осно$
ве вновь выделенных микроорга$
низмов оценивали на растениях
пшеницы сорта Батько на рандо$
мизированных делянках в 5$крат$
ной повторности.

Микробиопрепараты представ$
ляли собой культуральную жид$
кость 48$часовой культуры тести$
руемого микроорганизма (штам$
мы B. subtilis 94, 105, 118, 139), ко$
торую перед нанесением на расте$

ние разводили  1:100. Для иноку$
лирования колосьев пшеницы сус$
пензией конидий использовали 7–
10$суточные культуры гриба F. gra!
minearum, выращенного на карто$
фельно$глюкозном агаре. Плот$
ность суспензий конидий опреде$
ляли в камере Горяева. Она со$
ставляла 1,1×108 спор/мл.

В период цветения пшеницы ко$
лосья обрабатывали микробиопре$
паратами, а через 4 ч заражали сус$
пензией конидий F. graminearum.
При этом инфекционная нагрузка
составляла 1,5×107 спор/колос.
Инокуляцию пшеницы проводили в
вечернее время в безветренную
погоду под выпавшую росу. Иноку$
лированные колосья по 10–15 шт.
изолировали полиэтиленовыми
изоляторами на 24 ч для создания
влажной камеры. Учет интенсив$
ности их поражения проводили на
26$е сутки после инокуляции по
шкале СЭВ [1]. Определение со$
держания трихотеценов проводи$
ли на 45$е сутки после инокуляции
на спектрофлуориметре фирмы
Хитачи под ультрафиолетом, срав$
нивая их со стандартными раство$
рами ДОН.

В качестве эталона был взят
штамм B. subtilis, полученный из
коллекции Института промышлен$
ных микроорганизмов.

Антагонистическая активность в
отношении фитопатогенного гри$
ба была выявлена только у четырех
штаммов B. subtilis – 94, 105, 139,

118 (зоны задержки составили со$
ответственно 36, 34, 33 и 32 мм, у
эталонного штамма – 24 мм).

В опытах на вегетирующих рас$
тениях развитие болезни и накоп$
ление ДОН в урожае растений, об$
работанных биопрепаратами на
основе штаммов B. subtilis 94, 105,
118, 139, отличались от варианта,
в котором использовали эталон$
ный штамм B. subtilis ИПМ 215
(табл. 1).

Степень поражения колоса оце$
нивали на 9$е сутки после инокуля$
ции растений. Развитие фузарио$
за колоса в зависимости от штам$
ма B. subtilis варьировало от 56 до
75 % (в необработанном конт$
роле – 82 %). Штаммы 118 и 139
сдерживали развитие болезни на
уровне эталона. Обработка микро$
биопрепаратами на основе штам$
мов 94, 105 и 118 снижала накоп$
ление токсина на 23–36 % по от$
ношению к контролю.

Для определения уровня накоп$
ления фунгитоксичных соедине$
ний аналитические пробы отбира$
ли рандомизированно, срезая ко$
лосья с прилегающей частью стеб$
ля (~10 см) на 2; 14 и 26$е сутки
после заражения.

Навеску (10 г) растительного ма$
териала измельчали, гомогенизи$
ровали и получали сухой экстракт
соединений. Хроматографические
пластины пропитывали карто$
фельно$глюкозной средой, опрыс$
кивали суспензией мицелия F. gra!
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minearum, затем инкубировали во
влажной камере в течение 4 суток
при 28 °С. Поверхность пластины
зарастала серо$малиновым нале$
том мицелия гриба. Места нанесе$
ния фунгитоксичных соединений
не зарастали или зарастали в
меньшей степени. Площадь зон
ингибирования роста гриба, по ве$
личине которой судили о фунги$
токсичной активности вещества,
оценивали в квадратных сантимет$
рах.

Для определения активности
ферментов фенольного обмена
биологические пробы, состоящие
из колоса и прилегающей части
стебля, отбирали на вторые сутки
после заражения и выделяли из
них белки. Концентрацию белков
определяли по методу Лоури. По$
лученный белковый раствор ис$
пользовали в качестве источника
ферментной активности. Актив$
ность β$глюкозидазы и β$галакто$
зидазы оценивали по способнос$
ти белкового препарата расщеп$
лять пара$нитрофенольное произ$
водное соответствующего глико$
зида. Реакцию вели при 37 °С и рН
среды 5,0 в течение 15–30 мин.

Оценивали также активность
фермента фенилаланинаммиак$
лиазы, выделенной из гомогени$
зированного растительного мате$
риала.

Инкубационная смесь (3 мл) со$
держала 10 мг белка и 25 мкМ
L$фенилаланина. Инкубацию вели

2 ч при 37 °С. Образование корич$
ной кислоты регистрировали фо$
тометрированием опытного вари$
анта при 270 нм.

Полученные данные по фунги$
токсичной активности раститель$
ных образцов и активности фер$
ментов фенольного обмена после
обработки растений пшеницы
сорта Батько бактериальными
препаратами представлены в таб$
лице 2.

Из них следует, что лишь два вы$
деленных штамма B. subtilis – 94 и
105 – могут быть использованы
для получения микробиопрепара$
тов, сдерживающих развитие ФК.
Препараты на их основе повыша$
ли активность ферментов феноль$
ного обмена β$глюкозидаз, β$га$
лактозидаз и фенилаланинамми$
аклиазы на 30, 50 и 40 % соответ$
ственно и способствовали накоп$
лению фунгитоксичных соедине$
ний.

Изучение механизмов воздей$
ствия бактерий на клетки защища$
емых растений и гифы гриба по$
зволит сделать эти средства за$
щиты высокоэффективными. Ра$
боты в этом направлении нами
проводятся. В частности, установ$
лено, что синтезируемые бацилла$
ми фунгитоксичные соединения
проникают внутрь клеток растений
и гиф грибов, но не в зерно, что
позволяет использовать их для за$
щиты от фузариоза хранящегося
зерна пшеницы.
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Аннотация. Природные популяции
Bacillus subtilis, выделенные с филло$
плана растений пшеницы, содержат
штаммы, обладающие высокой защит$
ной активностью против фузариоза ко$
лоса и хранящегося зерна пшеницы. На
их основе созданы защитные биопрепа$
раты.

Ключевые слова. Растения пшени$
цы, филлоплан, бациллы, фунгистатич$
ная и фунгицидная активность, фузари$
оз колоса, биопрепараты, защита, фер$
менты фенольного обмена.

Abstract. Natural populations of Bacillus
subtilis, isolated from phylloplane of wheat
plants contain strains with high protective
activity against Fusarium head blight of
wheat and wheat stored grain. Protective
biological preparations have been
developed on their bases.

Keywords. Wheat plants, phylloplane,
bacilli, fungistatic and fungicide activity,
Fusarium head blight, biopreparations,
protection, enzymes of phenol exchange.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА С ЗАБОТОЙ О СЕМЕНАХ

А.В. ГРИНЬКО,
заведующий лабораторией
защиты растений
Донского НИИ сельского хозяйства

Протравливание семян – один из
важнейших этапов в системе пред$
посевных мероприятий. Уничтоже$
ние или подавление наружной и
внутренней семенной инфекции за$
щищает растение на стадии прора$
стания и в течение последующих
этапов роста (8–12 недель при ис$
пользовании препаратов системно$
го действия) от семенной, почвен$
ной, частично – раннесезонной
аэрогенной инфекции (мучнистая
роса, ржавчина, ринхоспориоз,
гельминтоспориоз, септориоз); по$
ложительно влияет на озимые куль$
туры в период всходов, перезимов$
ки и выхода из нее весной; обеспе$
чивает профилактику заноса возбу$
дителей заболеваний с семенным
материалом.

Ежегодные потери зерна от бо$
лезней во многих регионах России
составляют в среднем 20 %, а иног$
да и значительно больше. Напри$
мер, гибель посевов озимых куль$
тур от снежной плесени и различ$
ных корневых гнилей во влажных
регионах может составлять 70–
80 %. Зараженность почвы возбу$
дителями болезни в последние
годы увеличивается. Растет и арсе$
нал высокоэффективных препара$
тов для защиты растений. На рос$
сийском рынке представлены пре$
параты для протравливания семян
контактного и контактно$системно$
го действия. Контактные покрыва$
ют семя, создавая на нем защит$
ный слой, а системные – проника$
ют внутрь семени и в растение, а
также обеззараживают почву вок$
руг него. Последние более эффек$

тивны и несколько дороже. Макси$
мальный эффект протравливания
достигается при комплексном под$
боре препаратов контактного и си$
стемного действия или использо$
ванием двух$трехкомпонентных
препаратов.

Если посевной материал заражен
пыльной головней, то эффективны
только системные протравители.
Защиту от твердой головни могут
обеспечить и контактные препара$
ты. К большим и регулярным поте$
рям урожая приводит применение
неадекватного протравливания се$
мян, особенно озимой пшеницы.
Известно, что одна из основных
проблем озимой пшеницы – корне$
вые гнили. Использование протра$
вителей, которые снижают в основ$
ном головневую инфекцию, может
привести к интенсивному развитию
корневых гнилей.

Мицелий грибов, вызывающих
корневые гнили, разрастается в
проводящих сосудах растений и за$
купоривает их. В результате резко
снижается зимостойкость растений
и сопротивляемость летним засу$
хам. Часто явления «запала» и «за$
хвата» связаны не с критическими
погодными условиями, а с неспо$
собностью незащищенных расте$
ний противостоять засухе в резуль$
тате снижения проводящей способ$
ности сосудов, транспирации и за$
медления обмена веществ в целом.
Между тем, потери пшеницы от кор$
невых гнилей по пару составляют до
20 % потенциального урожая, а по
злаковому предшественнику – око$
ло 50.

Поэтому при выборе протравите$
ля необходимо анализировать си$
туацию дважды. Вначале – прове$
рить семена на наличие инфекции,
а затем – проанализировать пред$

шественники, по которым планиру$
ется сев культуры. Если предше$
ственник – злаковая культура, про$
травитель обязательно должен быть
высокоэффективен против корне$
вых гнилей и пятнистостей.

Чтобы правильно выбрать способ
профилактики болезней, нужно вы$
явить предрасположенность к ним.
Поставить правильный диагноз се$
менному материалу поможет фито$
патологическая экспертиза. Она же
подскажет, какой протравитель из
зарегистрированных подходит для
данной партии, либо покажет, что
семена не пригодны для посева.

Наиболее распространенные за$
болевания, передающиеся через
семена зерновых культур, – это
твердая и пыльная головня пшени$
цы, каменная и пыльная головня яч$
меня, гельминтоспориозные корне$
вые гнили, фузариоз, септориоз
пшеницы.

При заспоренности от 50 до 100
спор/зерновку можно ограничиться
препаратами с одним действующим
веществом. Из наиболее известных
это – Раксил Ультра, Премис Двес$
ти, Барьер Колор и др. Если заспо$
ренность выше 100 спор/зерновку,
следует провести протравливание
более эффективными препаратами
с двумя действующими вещества$
ми – например, Дивидендом Стар,
Винцитом Форте, Кинто Дуо, Иншур
Перформ, Дивидендом Экстрим,
которые помимо возбудителей го$
ловневых заболеваний уничтожают
инфекцию фузариозных, гельмин$
тоспориозных корневых гнилей и
плесневения семян. Этот метод
подбора протравителей семян под$
ходит как для яровых, так и для ози$
мых культур.

Чтобы правильно провести про$
травливание семенного материала,
необходимо следовать определен$
ным правилам.

Во!первых, необходимо убедить$
ся, что семенной материал отвеча$
ет требованиям ГОСТа, имеет высо$
кую энергию прорастания, отсут$
ствуют механические повреждения
и примеси. Обработка неочищенно$

УДК 632.93:631.3

Особенности подготовки
семян озимых
зерновых культур к севу
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го семенного материала приводит к
тому, что до 15–20 % препарата ос$
тается на щуплом, битом зерне, ад$
сорбируется пылью, что существен$
но снижает экономическую эффек$
тивность защитных мероприятий.
Наиболее целесообразно исполь$
зовать среднюю фракцию семян,
так как семена максимально круп$
ной фракции не всегда несут в себе
признаки и свойства, характерные
для сорта, и часто имеют низкую
всхожесть.

Семена с примесью пыли и семян
сорняков не полностью обволакива$
ются пленкой препарата. Часть пре$
парата уходит на примеси, и семе$
на протравливаются неполноценно,
так как расчет нормы внесения
обычно делается только на семен$
ной материал. Помимо очистки, у
ячменя важно удалить ости, так как
они увеличивают массу семян и
препятствуют обработке. Норма
внесения протравителя не выдер$
живается и в том случае, если се$
менной материал переувлажнен:
при влажности более 15 % ухудша$
ется сыпучесть, кроме того, зерно$
вки перегреваются, создавая бла$

гоприятную среду для возбудите$
лей, активируется жизнеспособ$
ность грибов.

Во!вторых, следует подобрать
протравитель с нужным действую$
щим веществом. В препарате может
быть одно, два или больше действу$
ющих веществ. Главное условие при
выборе препарата – биологический
спектр активности его действующих
веществ, то есть те вредители и воз$
будители болезней, против которых
препарат наиболее эффективен.
При этом необходимо знать и основ$
ной состав патогенов, вредоносных
в условиях конкретного хозяйства.
Так, при превалировании грибов
рода фузариум (фузариозные кор$
невые и прикорневые гнили, снеж$
ная плесень, фузариоз колоса) наи$
более целесообразно применение
препаратов на основе флудиоксони$
ла, при сильном развитии альтерна$
риоза, гельминтоспориоза, ризокто$
ниоза – препараты, содержащие ди$
феноконазол, при отставании всхо$
дов в росте и развитии на начальных
этапах, что указывает на поражение
питиозной корневой гнилью, – име$
ющие в составе мефеноксам.

В таблице 1 представлена эф$
фективность основных действую$
щих веществ протравителей, испы$
танных в институте в 2009–2012 гг.
На эти данные можно ориентиро$
ваться хозяйствам при выборе пре$
парата для предпосевной обработ$
ки. Консультации по этому вопросу
можно получить в местных филиа$
лах Россельхозцентра. Проведе$
ние фитоэкспертизы семенного
материала, как и микологический
анализ почвы, – наиболее дей$
ственные инструменты по опреде$
лению видового состава основных
возбудителей болезней колосовых
культур.

Первым и главным принципом при
выборе любого пестицида должен
быть приоритет диагностики про$
блемы на каждом посеве или для
конкретной партии семян. Только
потом, на основе таблиц сравни$
тельной эффективности препара$
тов выбирается пестицид, необхо$
димый для решения выявленной
проблемы. Принцип адекватности
препарата при выборе протравите$
ля помогает профессионально ре$
шать проблемы сельхозтоваропро$

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
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изводителя. Следующий этап – ана$
лиз технологических ограничений:
максимальная или минимальная
температура применения, глубина
заделки протравленных семян,
фаза развития растений или вреди$
теля.

Третий – анализ экологических ог$
раничений, которые прописаны в
Каталоге пестицидов и на тарных
этикетках препаратов, но часто ос$
таются вне поля зрения специалис$
тов. Любой другой подход приводит
только к трате ресурсов без получе$
ния прибыли.

В!третьих, следует выбрать
удобную препаративную форму
протравителя. Современный пре$
парат для протравливания может
быть порошковым (маркируется
как п), в форме смачивающегося
порошка (сп), водорастворимого
концентрата (врк) и концентрата
суспензии (кс). Сухие протравите$
ли сегодня применяются достаточ$
но редко и считаются «морально
устаревшими». Их минус – низкая
прилипаемость к семенному мате$
риалу, что чревато пылением и вы$
нуждает добавлять к препарату
прилипатель – например, декстри$
новый раствор. Смачивающиеся
порошки удобнее в работе. От них
меньше пыли, а их прилипаемость
выше, но они также часто требуют
добавления пленкообразователя.
Еще удобнее врк – суспензии, уже
готовые к применению. Они равно$
мерно покрывают зерновку и хоро$
шо прилипают к ней. Наиболее же
перспективной препаративной
формой сегодня считаются кон$

центраты суспензий, которые про$
изводятся на основе растворите$
лей и превосходно обволакивают
зерновку. Для наглядности сравне$
ние характеристик различных пре$
паративных форм протравителей
представлено в таблице 2.

В!четвертых, требуется подходя$
щая и правильно настроенная про$
травочная техника. Протравливание
следует проводить только при уча$
стии высококвалифицированного
персонала. Важно правильно отка$
либровать машину, отслеживать не$
прерывность процесса протравли$
вания и соблюдать расход рабочей
жидкости.

Качество протравливания напря$
мую влияет на его эффективность,
поэтому рассмотрим технологию
этого процесса подробнее. Соглас$
но агротехническим требованиям,
влажность семян после протравли$
вания не должна повышаться более
чем на 1 %, а при заблаговременном
протравливании – превышать 16 %.
Отклонение рабочего раствора и
подачи семян от нормы допускает$
ся не более чем на +5 %, а полнота
протравливания должна составлять
не менее 80 %.

В настоящее время более 90 %
всех сельскохозяйственных органи$
заций для протравливания семян
используют самоходные протрав$
ливатели семян типа ПС. Наиболее
широко распространенной версией
является ПС$10АМ, основой для ко$
торой послужил ПС$10А.

Основное изменение, с точки зре$
ния качества обработки, заключает$
ся в том, что на ПС$10АМ существу$

ет только один режим – «работа». В
предыдущей версии имелось два
режима – «А$1» и «А$2». Разница ра$
боты этих режимов заключается в
следующем. При включении режи$
ма «А$1» технологическим процес$
сом протравливания управляют два
датчика (верхний и нижний), распо$
лагающиеся на бункере$накопителе
семян. Такой режим работы исполь$
зуется, когда высота бурта состав$
ляет не менее 2 м. Режим «А$2» яв$
ляется основным. При его включе$
нии задействованы три датчика
уровня семян в бункере$накопите$
ле. Нижний отвечает за подачу ра$
бочей жидкости, средний – за вклю$
чение самохода, верхний – за пода$
чу зерна в бункер$накопитель.

Перед включением ПС$10АМ не$
обходимо выставить первую рабо$
чую скорость, после чего привести
машину в режим работы. При этом
должны вращаться все шнеки, про$
травливатель должен двигаться
вперед и производить забор зерна
из бурта. После того, как зерно до$
стигнет датчика среднего уровня в
бункере$накопителе, происходит
отключение самохода. Одновре$
менно отключается электромагнит и
включается привод насоса$дозато$
ра и диска семян. В камеру посту$
пают семена и рабочая жидкость и
идет процесс протравливания. Ког$
да семена достигают уровня верх$
него датчика бункера, загрузочный
шнек отключается, но процесс про$
травливания продолжается, пока
уровень семян не достигнет средне$
го датчика, после этого происходит
включение загрузочного шнека и
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процесс повторяется. Если уровень
семян опускается до нижнего дат$
чика, происходит отключение при$
вода насоса дозатора и диска се$
мян, включается самоход и про$
травливатель движется вперед до
тех пор, пока семена в бункере$на$
копителе не достигнут среднего
уровня. Затем самоход снова от$
ключится. Процесс повторяется.

Остановки неблагоприятно ска$
зываются на качестве протравлива$
ния. При отключении подачи сус$
пензии та жидкость, которая оста$
ется в системе, продолжает стекать
в камеру протравливания, тогда как
семян в ней нет (кстати, это может
быть причиной образования луж ра$
бочего раствора под протравлива$
телем в процессе обработки). При
подаче семян в камеру происходит
неравномерное нанесение на них
этого раствора. Чтобы новый рабо$
чий раствор заполнил систему и на$
чался процесс протравливания,
требуется определенное время, из$
за чего часть подаваемых в камеру
семян остается необработанной.

Перед первым запуском в сезоне
необходимо убедиться, что все де$
тали прочно закреплены на машине,
в системе отсутствуют посторонние
предметы и она герметична. После
этого установить протравливатель
семян перед буртом, заполнить бак
наполовину водой, включив маши$
ну в рабочий режим, убедиться, что
все узлы работают нормально, сра$
ботал электромагнитный клапан,
работают все электродвигатели и
машина движется к бурту.

Прежде всего, необходимо на$
строить машину на производитель$
ность по зерну. Ее производят ры$
чагом регулировки подачи семян,
ориентируясь на данные настроеч$
ной таблицы. Однако следует по$
мнить, что различные культуры, сор$
та, степень выполненности семян,
наличие различных примесей тре$
буют отдельного подхода. Настрой$
ку машины производят при произ$
водительности 50–60 % от полной
мощности, когда после включения
пройдет не менее 1–3 минут. При

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

работающей машине из выгрузно$
го шнека отбирают два$три мешка
зерна, засекают время их отбора,
взвешивают и точно определяют
производительность машины. На$
пример, если в течение двух минут
набралось 280 кг зерна, то часовую
производительность машины (Р)
можно определить по формуле:
Р = 280 кг/2 мин × 0,06 = 8,4 т/ч.

Исходя из этой производитель$
ности, настраивают насос$дозатор
на нужный расход рабочей жидко$
сти. При расходе 10 л на 1 т семян
насос должен подавать 84 л/ч, или
1,4 л/мин. Ориентировочно по таб$
лице устанавливается шкала доза$
тора суспензии на нужное деление.
Расход суспензии уточняют путем
отбора пробы при работающем на$
сосе с помощью секундомера и лю$
бой мерной емкости. Причем на$
стройка дозатора должна произво$
диться не на воде, а на тех жидко$
стях, с которыми придется работать,
так как они могут различаться по
физико$механическим свойствам и,
следовательно, текучести и расходу.

Для приготовления рабочего ра$
створа перед началом протравлива$
ния с помощью заправочного насо$
са или других средств в резервуар
протравливателя заливают на одну
треть емкости воду, засыпают или
заливают препарат и перемешива$
ют в течение 3–5 минут, затем доли$
вают до полного объема воду и про$
должают смешивание в течение та$
кого же времени. Жидкие препара$
ты смешиваются быстрее. При ми$
нусовых температурах следует до$
бавлять теплую воду или использо$
вать электроподогреватели.

Кроме биологической эффектив$
ности протравителей, важное зна$
чение имеет их влияние на рост и
развитие молодых проростков. В
полевых условиях это дает возмож$
ность скорректировать такие важ$
ные элементы технологии, как глу$
бину заделки семян и сроки посева.
Известен так называемый ретар$
дантный эффект у протравителей.
Наиболее сильно подавляется рост
колеоптиле зерновых культур, дли$

на этого органа определяет пре$
дельную глубину заделки семян, ко$
торую при этом нужно уменьшить на
20 %. В противном случае пророс$
ток будет пробиваться на поверх$
ность неприспособленным для это$
го настоящим листом, что приведет
к ослаблению и даже гибели всхо$
дов.

Оценивая суммарный ретардант$
ный эффект протравителей на раз$
личные показатели роста и разви$
тия проростков, можно отметить,
что практически во всех опытных ва$
риантах отмечалось торможение
роста проростка, корней или коле$
оптиле. Известно, что этот эффект
проявляется только на ранних эта$
пах развития растений и не влияет
негативно на прорастание кондици$
онных семян с высокой энергией
прорастания и всхожестью. Суще$
ствует также возможность его сни$
жения добавлением регуляторов
роста в баковую смесь при протрав$
ливании.

В результате опытов, проведен$
ных в ДонНИИСХ, наиболее силь$
ный ретардантный эффект отмечен
у применявшегося ранее протрави$
теля Байтан универсал. В рекомен$
дованной норме расхода он укора$
чивал длину колеоптиля, узел куще$
ния озимой пшеницы закладывался
в почве практически на глубине за$
делки семян. Темпы роста надзем$
ной массы при обработке семян за$
медлялись. Появление всходов
было отмечено на 3–4 дня позже,
чем в необработанном контроле, но
через 15–20 дней после всходов
растения в контроле и обработан$
ные Байтаном универсалом вырав$
ниваются по высоте. Способность к
укорочению колеоптиля проявляют
также препараты на основе тебуко$
назола (Раксил, Тебу$60, Тебутин,
Барьер колор и др.), но в меньшей
степени, чем Байтан универсал. Та$
кие особенности действия протра$
вителей следует учитывать и умело
применять на практике. Высевать
семена, протравленные такими
препаратами, необходимо на глуби$
ну не более 3–4 см.
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С ЗАБОТОЙ О СЕМЕНАХ

В.З. ВЕНЕВЦЕВ,
заведующий отделом
защиты растений Рязанского НИИ
сельского хозяйства

В Рязанской области озимые зер$
новые культуры возделываются
ежегодно почти на 300 тыс. га. В ос$
новном высевают 5 сортов ози$
мой пшеницы селекции РНИИСХ и
14 сортов из других регионов стра$
ны. С 2013 г. в области райониро$
ван новый сорт Виола, обладающий
потенциальной продуктивностью
80–90 ц/га.

Чтобы сократить разрыв между
потенциальной и реальной продук$
тивностью, получить высокое каче$
ство зерна при ухудшающемся еже$
годно фитосанитарном состоянии
посевов, необходима интегриро$
ванная защита культуры, в которой
обязательным технологическим
приемом является протравливание
семян.

Обеззараживание семян уничто$
жает поверхностную и внутрисе$
менную инфекцию, предохраняет
проростки от плесневения, активи$
зирует защитные реакции, рост и
развитие растений и улучшает пе$
резимовку озимой пшеницы. При$
меняемые фунгицидные протрави$
тели не только защищают семена от
почвенной и семенной инфекции,
но и положительно влияют на про$
дуктивность возделываемых расте$
ний. По данным нашего института,
обработка семян озимой пшеницы
двух и трехкомпонентными препа$
ратами в условиях Рязанской обла$
сти обеспечивает прибавку урожая
от 2,8 до 4,8 ц/га с высокой окупае$
мостью затрат.

Посевной материал озимой пше$
ницы в Рязанской области поража$
ется комплексом фитопатогенов,

на растительных остатках и хлами$
доспор в почве, их продолжитель$
ность выживания в ней составляет
5 лет.

Основными причинами развития
фузариозных корневых гнилей на
озимой пшенице являются низкий
уровень агротехники и семеновод$
ства. Для снижения развития фуза$
риозных корневых гнилей необхо$
димо высевать культуры, снижаю$
щие их почвенный потенциал (лю$
церну, горчицу белую, горох, вико$
овсяную смесь, донник), и обезза$
раживать семена.

В области протравливание се$
менного материала (около 85 % вы$
сеянных семян) проводят, как пра$
вило, руководствуясь данными фи$
тоэкспертизы. В основном, исполь$
зуют фунгицидные протравители,
эффективные против возбудителей
головневых заболеваний, корневых
гнилей и плесневения семян. Если
фитоэкспертиза показывает нали$
чие на семенах возбудителей бак$
териозов, применяют протравите$
ли, содержащие эффективный про$
тив них тирам.

УДК 632.93:631.5

Комплексное действие
протравливания
озимых зерновых культур

вызывающих корневые гнили,
твердую головню, плесневение се$
мян.

Наиболее распространена и вре$
доносна фузариозная корневая
гниль, являющаяся одной из глав$
ных причин гибели всходов и ран$
него усыхания растений на корню.
Вредоносность болезни выражает$
ся в ухудшении перезимовки ози$
мых, выпадении и изреженности
посевов весной. Урожай под влия$
нием патогена снижается за счет
сокращения всех его компонентов:
количества продуктивных стеблей,
зерен в колосе, массы 1000 зерен.

Источники инфекции – инфици$
рованные семена, зараженные пос$
леуборочные остатки и почва. Воз$
будитель сохраняется в виде спор,
прикрепленных к семенам, мицелия

Фузариозная корневая гниль
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Но протравливание может решить
и еще одну важную проблему –
защитить растения в период всхо$
дов – кущения от вреда, который на$
носят им личинки злаковых мух.

Эти вредители наносят ощутимый
экономический ущерб во всех зонах
области, среди них наиболее вре$
доносны шведская и гессенская
злаковые мухи.

Личинки гессенской мухи (гес$
сенской мушки, гессенского кома$
рика) питаются у основания стебля
озимых зерновых культур, высасы$
вают сок растений, не нарушая их
тканей. На стебле могут развивать$
ся до 20 личинок. Поврежденные
растения отстают в росте, приобре$
тают более темную окраску, появля$
ется небольшое утолщение у осно$
вания стебля. Гибель побегов зави$
сит от фазы развития, в которой
произошла откладка яиц: в фазе
1$го листа – 76,8 %, 2$го – 58,4 %,
3$го – 15,5 %, кущения – 8,9 %.

Личинки шведской мухи заполза$
ют за листовые влагалища, прони$
кают в стебель, где они выедают ко$
нус нарастания и основание цент$
рального листа, который затем жел$
теет, отмирает и легко выдергива$
ется, поврежденный побег отстает
в росте и погибает. В стебле может
жить только 1 личинка.

При повреждении главного стеб$
ля урожайность снижается на 50 %,
бокового – на 13–26 %, двух боко$
вых – на 33–41 %.

Борьба с ними с помощью инсек$
тицидов сложная, так как гессенс$
кие злаковые мухи уязвимы для них
лишь в течение 5–7 дней массово$
го лёта имаго.

Обычно сельхозтоваропроизво$
дители области применяют различ$
ные инсектицидные препараты для
защиты озимых культур от этих вре$
дителей. Агрономы хозяйств ис$
пользуют для учета злаковых мух
пластиковые стаканчики, наполнен$
ные водой (водные ловушки). Если
в период всходов–кущения их чис$
ленность превышает ЭПВ (15–
20 особей на 1 ловушку), использу$

ют контактные инсектициды. В слу$
чае дождливой погоды и при техни$
ческой невозможности в течение
3–5 дней во время массового лёта
мух обработать посевы контактны$
ми препаратами, применяют сис$
темные – как фосфорорганические,
содержащие диметоат, так и ново$
го поколения, эффективные для
уничтожения внутристеблевых вре$
дителей.

С 2010 г. инсектицидные препара$
ты, содержащие тиаметоксам, –
Круйзер, имидаклоприд – Табу, ста$
ли использовать для обработки се$
мян зерновых культур против хлеб$
ной жужелицы, злаковых мух, хлеб$
ных блошек. В области количество
протравленных этими препаратами
семян яровых зерновых составляет
35 %, озимых – 40 % от высеянных.
действующие вещества этих препа$
ратов проникают сначала в семена,
а затем в проростки и листья моло$
дых растений, защищая их в самой
уязвимой для повреждения вреди$
телем стадии. Период защитного
действия инсектицидных протрави$
телей продолжительный – вплоть
до фазы 5 листьев культуры. Внача$
ле применяли баковые смеси фун$
гицидных и инсектицидных препа$
ратов, а в последние два года хо$
зяйства используют изготовленные
в заводских условиях инсектофун$
гицидные протравители семян, со$
держащие имидаклоприд, тиаме$
токсам, клотианидин и 2–3 действу$
ющих вещества системных фунги$
цидов.

Применение таких инсектофунги$
цидных протравителей не только
эффективно защищает растения
озимых культур от семенной и поч$
венной инфекции, снежной плесе$
ни и вредителей с высокой биоло$
гической эффективностью (до
95 %), но и повышает урожай зерна
на 5–8 ц/га с высокой окупаемостью
затрат. В 2013 г. сельхозтоваропро$
изводители, которые провели сев
до 5 сентября, широко применяли
инсектицидные протравители. Из$
за дождливой погоды во второй и

третьей декадах сентября и количе$
стве выпавших осадков больше
среднемноголетней нормы в 4 раза
сроки сева затянулись до 10 октяб$
ря и протравливание семян инсек$
тицидными протравителями не про$
водилось.

В зависимости от сроков сева
сельхозтоваропроизводители об$
ласти используют для защиты зер$
новых культур от вредителей как ин$
сектициды, опрыскивая посевы в
период вегетации, так и инсекти$
цидные и инсектофунгицидные
протравители для обработки се$
мян. Например, СПК «Мир» Алек$
сандро$Невского района, получаю$
щий ежегодно свыше 50 ц/га ози$
мой пшеницы с площади 2500 га,
проводит дифференцированную
защиту от злаковых мух. При ранних
сроках сева (до 1 сентября) приме$
няют содержащий имидаклоприд
инсектицидный протравитель, при
более поздних ведут мониторинг
численности вредителей в период
их лёта и в случае превышения ЭПВ
в течение 1–3 дней опрыскивают
растения инсектицидами.

В 2014 г. к осеннему севу запла$
нировано обработать 70 тыс. т се$
мян озимых культур как баковыми
смесями инсектицидных и фунги$
цидных протравителей, так и завод$
скими инсектофунгицидными пре$
паратами.

Современные высокоэффектив$
ные инсектофунгицидные протра$
вители достаточно энергоемки и
имеют высокую стоимость. Чтобы
использовать их максимально эф$
фективно, необходимо, чтобы про$
травочные машины были отрегули$
рованы на применяемую норму рас$
хода, посевной материал озимой
пшеницы был чистым, обладал га$
рантированно$высокой способнос$
тью к прорастанию и полевой всхо$
жестью. Следует помнить, что при
протравливании семян с влажнос$
тью более 16 % снижается их поле$
вая всхожесть, а засоренность по$
севного материала пылью и зерно$
вой мелочью уменьшает количество
попадающего на зерно препарата.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА С ЗАБОТОЙ О СЕМЕНАХ
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Озимая пшеница в Казахстане –
основная зерновая культура, но в
последние годы наметилась устой$
чивая тенденция снижения ее посев$
ных площадей и урожайности [1, 2,
3]. Во многом спад урожайности
вызван массовыми нарушениями
технологий выращивания озимых
(бессменные посевы, несоблюде$
ние научно обоснованных севообо$

ротов, отсутствие целенаправлен$
ных мер борьбы с вредными орга$
низмами и, прежде всего, с сорня$
ками).

В посевах озимой пшеницы на юге
Казахстана в условиях орошения
встречаются 33 вида сорных расте$
ний, из них 12 – однолетние и 21 –
многолетние. Наибольший вред на$
носят повилика полевая, щетинник
сизый – из однолетних видов и гу$
май, вьюнок полевой, осот поле$
вой – из многолетних. При традици$
онной технологии возделывания
зерновых культур предпочтение в
борьбе с сорной растительностью
отдается агротехническим приемам,
но при необходимости применяют$
ся и химические обработки. Особен$
но усложнилась защита полей от

сорняков с внедрением ресурсосбе$
регающих технологий [4, 5].

Целью нашей работы было изуче$
ние эффективности способов пред$
посевной обработки почвы и ряда
гербицидов в борьбе со злостными
сорняками при гребне$бороздковой
технологии возделывания озимой
пшеницы в условиях орошения. Ис$
следования проводились в 2010–
2013 гг. на Тассайском опытном уча$
стке в Южно$Казахстанской облас$
ти на сорте Стекловидная 24. Пред$
шественником озимой пшеницы во
все годы исследований была кукуру$
за на зерно. Опыты были заложены
методом расщепленных делянок с
одноярусным систематическим раз$
мещением вариантов. Размеры де$
лянок первого порядка – 1350 м2,
второго – 450 м2, третьего – 225 м2.

Засоренность посевов определя$
ли количественно$весовым методом
путем подсчета сорных растений на
1 м2: первый учет – до опрыскивания
(исходная засоренность), второй –

УДК 632.51:631.51.022:633.1

Борьба с сорняками озимой
пшеницы на юге Казахстана
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через 20–30 дней после обработки
системными препаратами или через
7–10 дней – контактными и третий –
перед уборкой урожая.

Математическая обработка экспе$
риментальных данных выполнена
методом дисперсионного анализа
(Б.А. Доспехов, 1985) с использова$
нием компьютерной программы
AGROS версия 2.06.

В опытах были заложены следую$
щие варианты предпосевной обра$
ботки почвы: однократное бороно$
вание БДТ$3 на глубину 6–8 см (кон$
троль); двукратное боронование;
культивация ЧКУ$3 на глубину 8–
10 см, при этом во всех вариантах
были проведены обработки герби$
цидами диален супер – 0,7 л/га, то$
пик – 0,4 л/га, эфирам – 0,4 л/га,
контроль – без гербицидов. Основ$
ная обработка – осенняя вспашка
на глубину 25–27 см.

Как видно из таблицы, после пред$
посевной обработки почвы засорен$
ность полей достигла минимума, а в
варианте без обработки составила в
среднем 25,6 шт/м2. Наибольшее ко$
личество сорняков (исходная числен$
ность до обработки гербицидами)
насчитывалось в фазе кущения ози$
мой пшеницы – от 62,5 до 86,7 шт/м2,
при этом масса сорняков варьиро$
вала от 388,2 до 602,1 г/м2, а наи$
меньшим количество сорняков было
в варианте без предпосевной обра$
ботки почвы (62,5–68,5 шт/м2). Это
свидетельствует о том, что предпо$
севная обработка почвы создает
благоприятные условия для прора$
стания семян однолетних сорняков
и вегетативного размножения мно$
голетних.

В фазе кущения озимая пшеница
была обработана гербицидами.
К этому времени все виды сорных
растений дали всходы, а некоторые
уже создавали конкуренцию ози$
мой пшенице, затеняя ее посевы.
При учете засоренности в начале
фазы трубкования (на 7$й день пос$
ле обработки гербицидами) визу$
ально было видно действие препа$
ратов, особенно диалена супер:
большинство сорных растений при$

остановили ростовые процессы,
листья скручивались и засыхали.
В этой фазе началось интенсивное
развитие малолетних сорняков –
гороха полевого, дикого ячменя, а
из многолетних – полевой капусты,
софоры толстоплодной и парно$
листной, горчака розового и ползу$
чего, пырея ползучего, осота поле$
вого и др. В вариантах с предпосев$
ной обработкой почвы и обработ$
кой гербицидами отмечено сниже$
ние засоренности на 38,7–58,7 %, а
массы сорняков – на 45,8 %; без
предпосевной обработки почвы
снижение засоренности составило
40,6–52,3 %, массы сорняков –
31,7–43,5 % соответственно.

При учете засоренности озимой
пшеницы перед уборкой наимень$
шая численность сорных растений (в
среднем 15,7 шт/м2) отмечалась в
вариантах опыта без предпосевной
обработки почвы. По сравнению с
вариантами с предпосевной обра$
боткой число сорных растений сни$
зилось на 3,2–6,8 шт/м2, а в целом
засоренность перед уборкой снизи$
лась в вариантах с предпосевной
обработкой почвы и применением
гербицидов – на 77,1–93,4 %, без
предпосевной обработки – на 83,4–
91,2 %. Наибольшую эффективность
обеспечил гербицид диален супер –
87,1–93,4 %.

Меньшей была эффективность от
внесения гербицидов топик и эфи$
рам в норме расхода 0,4 л/га. Обра$
ботка этими гербицидами на фоне
предпосевной обработки почвы спо$
собствовала снижению засоренно$
сти посевов озимой пшеницы на
83,4–87,5 % и 77,1–80,1 % соответ$
ственно. На корневищные сорняки
гербициды должного действия не
оказывали.

Таким образом, данные наших ис$
следований свидетельствуют о том,
что при возделывании озимой пше$
ницы в условиях орошения на юге
Казахстана можно рекомендовать
применение гербицида диален су$
пер как наиболее эффективного с
проведением предпосевной обра$
ботки почвы или без нее.
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Аннотация. Приведены видовой и ко$
личественный состав сорных растений в
посевах озимой пшеницы, динамика за$
соренности в зависимости от предпосев$
ной обработки почвы и химической про$
полки в орошаемых условиях юга Казах$
стана.
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Abstract. The article presents the
infestation of crops of winter wheat of the
species and quantitative composition,
dynamics of contamination depending on the
pre$sowing soil cultivation and chemical
weeding the irrigated conditions of the South
of Kazakhstan.
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Влияние гербицидов
на продуктивность
ярового рапса
Т.В. ЗУБКОВА,
соискатель кафедры защиты растений и химии
Елецкого государственного университета
имени И.А. Бунина
e-mail: Zubkovatanua@yandex.ru
В.А. ГУЛИДОВА,
декан сельскохозяйственного факультета, профессор

По вредоносному влиянию на урожай ярового рап$
са в Центрально$Черноземном регионе сорняки ус$
тойчиво занимают одно из первых мест. Средние по$
тери урожая семян от них, особенно на изреженных
посевах, могут превышать 15 % [1].

Решить проблему с помощью применения только
агротехнических приемов практически невозможно,
доминирующая роль отводится химической пропол$
ке, а значит важен поиск низкотоксичных высокоэф$
фективных гербицидов и методов их рационального
использования с малыми нормами расхода.

В 2009–2011 гг. в УОХ «Солидарность» Елецкого го$
сударственного университета проводились испыта$
ния эффективности гербицидов Лир*, вгр, Берилл,
кэ и их баковой смеси в посевах ярового рапса сор$
та Ратник с целью расширения ассортимента и спек$
тра действия гербицидов против таких злостных сор$
няков, как пырей ползучий, бодяки, осоты, просо ку$
риное и др. Схема опыта включала следующие ва$
рианты: К – без применения гербицидов, I – Лир, вгр
(0,3 л/га), II – Берилл, кэ (0,7 л/га), III – Лир, вгр
(0,3 л/га) + Берилл, кэ (0,7 л/га), IV (эталон) Лонт$
рел$300, вр (0,4 л/га).

Гербицид Лир – продукт Кирово$Чепецкой химичес$
кой компании, находится в стадии регистрации. Пре$
паративная форма – водно$гликолевый раствор, он
имеет низкий показатель поверхностного натяжения,
лучше растекается по листовой поверхности и мень$
ше сносится при опрыскивании. Лир содержит
351 г/л клопиралида, а Берилл – 125 г/л клетодима.
Эталонный гербицид Лонтрел$300, вр содержит
300 г/л клопиралида.

Гербициды применяли в фазе 3–4 настоящих лис$
тьев рапса, расход рабочего раствора – 200 л/га. В
течение вегетации проводили учет засоренности по$
севов. Урожайность оценивали методом отбора проб$
ных снопов с 1 м2 каждой делянки. Учитывали количе$
ство растений ярового рапса на единице площади,

массу 1000 семян, количество стручков на растении
и высоту растений перед уборкой. Урожайность каж$
дого варианта сравнивали с контролем, эффектив$
ность гербицидов определяли по величине сохранен$
ного урожая.

За годы исследований ботанический состав сорня$
ков в опытах был довольно постоянен, насчитывалось
около 17 видов сорных растений, относящихся к 11
семействам. Доминировали многолетние – бодяк по$
левой, осот полевой, одуванчик лекарственный, вью$
нок полевой, пырей ползучий; из малолетних – марь
белая, щирица запрокинутая, подмаренник цепкий,
редька дикая, дрема белая, просо куриное, ромашка
непахучая, дымянка лекарственная, звездчатка сред$
няя, мышей сизый, яснотка пурпурная, горец шеро$
ховатый. Наибольшую опасность для рапса представ$
ляет засорение поздними злаковыми сорняками (ще$
тинники, просо куриное), так как семена этих сорня$
ков трудно отделимы от семян культуры, что значи$
тельно ухудшает товарную ценность масличного рап$
са [2]. Распространение поздних злаковых сорняков
прогрессирует на фоне невыполнения всего комплек$
са мероприятий по возделыванию культуры, особен$
но агротехнических.

До обработки общее количество всех сорняков до$
стигало 65 шт/м2.

Динамика численности сорняков на необрабаты$
ваемых гербицидами делянках в течение вегетации
рапса заметно менялась. Через 30 дней их количе$
ство в контроле увеличилось до 72,7 шт/м2. Осадки
вызывали стремительный рост преобладающей
группы сорняков. Высокостебельные сорняки (щи$
рица, марь белая, осоты и др.) при этом затеняли
низкорослые.

Эффект от применения гербицидов особенно был
заметен в первой половине роста и развития расте$
ний рапса, так как эта культура наиболее чувстви$
тельна к сорнякам в течение первых 15–20 дней ве$
гетации. В середине вегетации рапс затеняет по$
верхность почвы и сам угнетает сорную раститель$
ность. Наши исследования показали высокую эф$
фективность баковой смеси гербицидов Лир и
Берилл (0,3 + 0,7 л/га), что дало возможность сохра$
нить посевы чистыми от сорняков вплоть до уборки
урожая. Засоренность посевов в варианте без при$
менения гербицидов перед уборкой урожая состави$
ла 43 шт/м2, а после обработки баковой смесью Лира
и Берилла – в десять раз меньше. Биологическая эф$
фективность изучаемых гербицидов и их баковой сме$
си была на уровне эталона (Лонтрелла$300) (табл. 1).
Следует отметить, что оставшиеся после обработки
сорняки не дали семян.

Результаты опытов показывают, что обработка гер$* В России не зарегистрирован
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бицидами Лир и Берилл обеспечивала эффективную
борьбу с сорняками в посевах ярового рапса. В сред$
нем за годы исследований урожайность повысилась
на 0,14–0,34 т/га. Максимальная урожайность –
1,36 т/га была отмечена в варианте III (баковая смесь
гербицидов Лир и Берилл, 0,3 + 0,7 л/га). Чем рань$
ше устранялась конкуренция со стороны сорняков,
тем эффективнее культура могла реализовать свой
потенциал.

Лир, Берилл и их баковая смесь не проявляли фи$
тотоксичности по отношению к вегетирующим рас$
тениям рапса. Анализ структуры урожая показал по$
ложительное влияние гербицидов на элементы про$
дуктивности ярового рапса (табл. 2). Так, количество
стручков на растении (62,9 шт.), масса 1000 семян в
стручке (3,8 г) и густота стояния растений (126 шт/м2)
были наибольшими в варианте III, а наименьшими –
в контрольном варианте, так как сорняки угнетали
рост и развитие рапса за счет снижения количества
питательных веществ и влаги в почве.

В наших исследованиях изучаемая смесь была наи$
более эффективна против пырея ползучего, проса ку$
риного, мышея сизого, ромашки непахучей, горца ше$
роховатого, дымянки лекарственной, бодяка и осота
полевого. Более устойчивыми сорняками к данной
смеси оказались дрема белая, щирица запрокинутая,
яснотка пурпурная и редька дикая.
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения влия$
ния гербицидов на засоренность посевов и продуктивность яро$
вого рапса. Выявлено, что применение баковой смеси герби$
цидов Лир, вгр (0,3 л/га) + Берилл, вгр (0,7 л/га) обеспечивало
получение чистых от сорняков посевов и высокую урожайность.

Ключевые слова. Сорняки, рапс, гербициды, продуктив$
ность, эффективность гербицидов.

Abstract. In article results of researches on studying of influence
of herbicides on a contamination of crops and efficiency of a summer
rape are resulted. It is revealed that application mixes of herbicides
of Lyres, VGR (0,3 l/ga) + Beryl, VGR (0,7 l/ga) provided reception
of pure crops from weeds and high productivity.

Keywords. Weed, rape, chemical protection, productivity,
herbicides, efficiency, herbicide.
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Защита роз от западного
цветочного трипса
Н.Е. АГАНСОНОВА,
старший научный сотрудник лаборатории
агробиоценологии ВИЗР
e-mail: aghansonova@mail.ru

Разработка систем интегрированной защиты цве$
точных культур от западного цветочного (калифорний$
ского) трипса Frankliniella occidentalis Pergande
(Thysanoptera: Thripidae) весьма актуальна в связи с
особенностями биологии вредителя. Защиту расте$
ний от вредителя осложняет развитие в его популя$
циях резистентности к химическим инсектицидам.

Эффективной тактикой борьбы с резистентными
популяциями фитофага и одновременно профилак$
тическим приемом для преодоления и предупрежде$
ния развития устойчивости является разработка
регламентов чередования препаратов различного ме$
ханизма, способа действия, применение их в баковых
смесях и оптимальное размещение в единой систе$
ме для получения максимального защитного эффек$
та при максимальном снижении норм расхода препа$
ратов. Предварительно проведенный в теплице
ВИЗР в 2004 г. вегетационный опыт показал возмож$
ность эффективного использования баковой смеси
Адмирал, кэ* (0,0005 %) + Алейцид, пс** (0,05 %) и

* Препарат в России не зарегистрирован на культуре.
** Препарат в России не зарегистрирован.
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Энтонема$F (1 млн инвазионных личинок/м2) против
западного цветочного трипса на культуре огурца.
Биологическая эффективность через 1, 2, 3, 4 неде$
ли после обработки составила соответственно 99,
97, 98, 99 % [1]. Но Алейцид, пс – актиномицетный
метаболитный биопрепарат, разработанный ВИЗР
совместно с НИТИАФ [4], в Каталог не включен. Учи$
тывая механизм и особенности действия Адмирала,
кэ, Спинтора 240, ск, Актары, вдг и Энтонема$F, в теп$
лице ЛГУ имени А.С. Пушкина (где специалистами
лаборатории экотоксикологии ВИЗР выявлен высо$
кий уровень устойчивости трипса к фосфороргани$
ческим и пиретроидным препаратам) в 2005 [2] и
2007 г. была проведена оценка возможности их со$
вместного использования в единой системе борьбы
с вредителем на розах для подавления и предупреж$
дения нарастания численности вредителя и поддер$
жания долгосрочной оптимальной фитосанитарной
обстановки в теплице, включая стратегию управле$
ния резистентностью.

Адмирал, кэ (100 г/л пирипроксифена) – ювеноид,
Спинтор 240, ск (240 г/л спиносада) – инсектицид
на основе Saccaropolyspora spinosa; Актара, вдг
(250 г/кг тиаметоксама) – неоникотиноид, Энто$
нем$F – биопрепарат на основе инвазионных личинок
энтомопатогенных нематод Steinernema feltiae (пре$
паративная форма на основе полимеров получена из
ВИЗР) [3].

Схемы опытов включали опрыскивание листовой
поверхности роз баковой смесью Адмирал (0,01 %) +
Спинтор 240 (0,01 %) + Актара (0,03 %) с внесением в
почву Энтонема$F (500 тыс. инвазионных личинок/м2)
в сниженных нормах расхода, одно$ и двухразовые (с
интервалом 7 дней) опрыскивания препаратами Ад$
мирал, Спинтор 240, Актара в виде баковых смесей и
отдельно, а также внесение в почву Энтонема$F, в ре$
комендованных и сниженных нормах расхода. В кон$
троле – растения без обработки препаратами.

Обработку растений проводили с использованием
электрического передвижного опрыскивателя Uni!
green (Italy). Расход рабочей жидкости – 20 л/200 м2.
Повторность опытов 5$кратная. Учеты трипса прово$
дили на 50 цветках до обработки и еженедельно пос$
ле обработки и оценивали биологическую эффектив$
ность по общепринятой методике [5].

Результаты исследований приведены в табл. 1 и 2.
Совместное использование Адмирала, Спинтора 240,
Актары и Энтонема$F в сниженных нормах расхода в
борьбе с западным цветочным трипсом на розах
обеспечило высокую биологическую эффективность
защиты (99 %), увеличило длительность контроля по$
пуляции вредителя до 8 недель и обеспечило получе$
ние срезки цветов высокого качества.

При использовании в баковых смесях препаратов в
сниженных нормах расхода получена эффективность,
превышающая показатели применения препаратов
отдельно в рекомендованных нормах. Однако разо$
вые опрыскивания препаратами в рекомендованных
и баковыми смесями в сниженных нормах расхода не
способны длительно и эффективно подавлять гете$
рогенную популяцию вредителя. Максимальная био$
логическая эффективность (до 99 %) отмечена через
6 недель после обработок только при двукратных
опрыскиваниях листьев роз Спинтором 240 в реко$
мендуемой норме расхода и баковой смесью Адми$
рал (0,02 %) + Спинтор 240 (0,02 %) в сниженных нор$
мах расхода препаратов. Внесение в почву в снижен$
ной норме расхода Энтонема$F (500 тыс. инвазион$
ных личинок/м2) повышало эффективность примене$
ния баковой смеси Адмирал (0,01 %) + Спинтор 240
(0,01 %) + Актара (0,03 %) и продолжительность пе$
риода эффективного контроля фитофага до 8 недель.
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Аннотация. Применение против западного цветочного трип$
са баковой смеси Адмирал, кэ (0,01 %) + Спинтор 240, ск
(0,01 %) + Актара, вдг (0,03 %) и Энтонема$F высоко эффектив$
но (до 99 %) в течение 8 недель.

Ключевые слова. Баковая смесь, энтомопатогенные нема$
тоды, Энтонем$F, западный цветочный трипс, роза.

Abstract. The tank mixture Admiral, EC (0,01 %) + Spintor 240,
SC (0,01 %) + Actara, WDG (0,03 %) and Entonem$F proved to be
highly effective (99 %) for 8 weeks against the western flower thrips.

Keywords. Tank mixture, entomopathogenic nematodes,
Entonem$F, western flower thrips, rose.
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На территории Северо$Запада ев$
ропейской части России обитают
более 235 видов тлей [4]. Они обла$
дают высокой миграционной актив$
ностью, большой плодовитостью,
при благоприятных погодных усло$
виях могут быстро наращивать чис$
ленность. Часть видов питается на
сельскохозяйственных культурах,
нанося существенный вред.

На протяжении 16 лет нами прово$
дился мониторинг численности раз$
личных видов тлей – вредителей
зерновых культур, картофеля и горо$
ха с помощью всасывающей ловуш$
ки (опытное поле ВИЗР), желтых кле$
евых ловушек (опытное поле ВИЗР,
коллекционные посевы ВИР), на по$
лях Северо$Западного НИИ сельс$
кого хозяйства, на полях хозяйств
Тосненского, Гатчинского, Лужского
районов Ленинградской области.

Основной вред зерновым культу$
рам наносят черемухово$злаковая и
большая злаковая тли. Наиболее
вредоносна черемухово$злаковая
тля Rhopalosiphum padi L. (фото 1), к
тому же она является переносчиком
опасного вирусного заболевания –
желтой карликовости ячменя.
Встречается на полях ежегодно,
вспышки массового размножения
отмечены в 1999 и 2002 гг. Тля появ$
ляется на всходах зерновых во вто$
рой половине мая или в I декаде
июня. В большой численности
встречается в Лужском, Гатчинском,
Кингисеппском районах.

Всасывающей ловушкой большое
число особей вида  отловлено осе$
нью 2003 г. и весной 2004 г. В 2003 г.
наблюдалась активная миграция
тлей на черемуху в августе и сентяб$
ре, где было отложено 45–58 яиц на
100 почек черемухи при заселении
70 % кустов. Прогнозировалась
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Наиболее вредоносные виды
тлей на Северо*Западе России

1. ЧеремуховоIзлаковая тля

3. Бобовая тля

2. Большая злаковая тля

вспышка массового размножения в
2004 г., однако продолжительные
заморозки в мае значительно снизи$
ли численность тли. За весенний пе$
риод ловушкой было отловлено 148
особей. На яровых пшенице и ячме$
не насчитывалось до 12 особей на
растение при заселении 50–65 %
растений, что несколько выше эко$
номического порога вредоносности
(ЭПВ – 10 экз/растение при заселе$
нии 50 % растений). Изначально чис$
ленность предполагалась более вы$
сокой. В полевых условиях учет чис$
ленности тлей следует проводить
либо с использованием девятибал$
льной шкалы, либо подсчетом насе$
комых на модельных растениях [1].

Большая злаковая тля Sitobion
avenae F. (фото 2) в Северо$Запад$
ном регионе появляется чаще в III
декаде июня, пик численности при$
ходится на I–II декады июля, числен$
ность на полях зерновых культур не
превышает ЭПВ (5–10 особей/рас$
тение при заселении 50 % расте$
ний). Больше всего особей данного
вида отловлено всасывающей ло$
вушкой в 2003, 2004 и 2009 г. В 2009
г. на 1 модельное растение пшени$
цы приходилось до 9 особей, места$
ми – до 12–14.

Розанно$злаковая тля Metopolo!
phium dirhodum Walk. в регионе ма$
лочисленна и экономического зна$
чения не имеет.

В борьбе со злаковыми тлями ре$
комендуется применять средства из
различных групп химических соеди$
нений: пиретроиды, фосфороргани$
ческие, неоникотиноиды [2].

На картофеле в регионе встреча$
ются большая картофельная, перси$
ковая, бобовая, обыкновенная кар$
тофельная, крушинная тли. Наибо$
лее многочисленна бобовая тля
Aphis fabae Scop. (фото 3). Ловуш$
ками в течение вегетационного се$
зона 2013 г. было отловлено более
40 особей, преимущественно в
июле; в 2012 г. – 7 особей. Число от$
ловленных всасывающей ловушкой
доходило до 20 (2005 и 2008 г.). В
2008 г. численность на полях дости$
гала 12–16 экз/растение при засе$
лении более 25 % растений. Доста$
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ремухово$злаковая, большая злако$
вая тли.
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точно часто встречалась также боль$
шая картофельная тля Macrosiphus
euphorbiae Thomas (фото 4): в 2012–
2013 гг. ловушками выловлено более
15 особей. Единично на полях встре$
чается персиковая тля Myzodes
persicae Sulzer, во всасывающей ло$
вушке в 2002 г. отмечено 12 особей.
В последние годы существенно уве$
личилась численность крушинной
тли Aphis nasturtii Kalt: в 2012–
2013 гг. ловушками отловлено более
30 и 35 особей соответственно, а
также обыкновенной картофельной
тли Aulacorthum solani Kalt. На се$
менных посадках картофеля даже
при единичных особях тли рекомен$
дуются обработки инсектицидами.

На посевах гороха наиболее часто
встречаются гороховая Acyrtho!

4. Большая картофельная тля 5. Гороховая тля

siphon  pisum Harr. (фото 5) и свекло$
вичная Aphis fabae тли. В 2008 г. чис$
ло особей первого вида достигало 5–
11 на одно растение, второго дохо$
дило  до 20–35. Наибольшее количе$
ство гороховой тли отлавливалось в
ловушки в 2002 и 2004 гг. Химические
обработки на горохе проводят при
заселении колониями тлей до 25 %
листовой поверхности при колониза$
ции 15–20 % растений разрешенны$
ми на культуре препаратами [3].

Нельзя забывать о значении тлей
как переносчиков вирусной инфек$
ции. Ими являются  бобовая, кру$
шинная, обыкновенная картофель$
ная, чертополоховая Brachycaudus
cardui, ивово!морковная Cavariella
aegopodii, крестоцветная Lipaphis
erysmi, большая картофельная, че$

С 28 по 31 июля на базе ФГБУ «ВНИИКР» шестой год под$
ряд проходил Региональный семинар Продовольствен$
ной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО),
Международной конвенции по карантину и защите расте$
ний (МККЗР), Европейской и Средиземноморской органи$
зации по карантину и защите растений (ЕОКЗР). В сове$
щании приняли участие специалисты из 20 стран.

Были обсуждены несколько проектов международных
стандартов по фитосанитарным мерам (МСФМ), а имен$
но «Международное перемещение зерна», «Международ$
ное перемещение использованных транспортных
средств, техники и оборудования» и поправки в МСФМ 5
«Глоссарий фитосанитарных терминов». Замечания,
сделанные участниками семинара по указанным стан$
дартам, будут рассмотрены на заседании группы экспер$

тов ЕОКЗР по делам Комиссии по фитосанитарным ме$
рам (КФМ) осенью 2014 г. и станут основой для форми$
рования согласованной позиции стран – членов ЕОКЗР
по проектам этих документов. Кроме того, эти коммен$
тарии будут внесены в систему онлайн$комментирова$
ния на сайте МККЗР (http://ocs.ippc.int).

Также был рассмотрен ряд вопросов, связанных с де$
ятельностью Секретариата МККЗР, работой ВТО по уп$
рощению процедур торговли в части, касающейся при$
менения фитосанитарных мер, с обязанностями стран
по оповещению о карантинных вредных организмах, а
также разработкой международной системы для обме$
на электронными фитосанитарными сертификатами.

По материалам сайта ФГБУ «ВНИИКР»

Региональный семинар на базе ВНИИКР



31

ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ

М.С. КОНСТАНТИНОВА,
старший научный сотрудник
Института
виноградарства и виноделия
имени В.Е. Таирова
e-mail: majjja-konstantinova@rambler.ru

Климат на Украине отличается
большим разнообразием: от влаж$
ного в западных областях до жарко$
го и засушливого на юге и юго$вос$
токе. В последние годы отмечено
изменение средней годовой темпе$
ратуры, количества и продолжитель$
ности осадков, что приводит к изме$
нениям оптимума эколого$геогра$
фических условий развития различ$
ных видов вредителей и к пере$
стройке видовой структуры ряда эн$
томокомплексов [6].

Вследствие климатических изме$
нений, характеризующихся как ус$
тойчивая тепловая аномалия, воз$
росло количество сосущих вредите$
лей, в частности клещей, трипсов,
цикад. Анализ климатических и гид$
роэдафических факторов развития
сосущих вредителей в сравнении с
насекомыми с грызущим ротовым
аппаратом показал, что термопре$
ферендум этих видов вредителей
несколько выше, и повышение тем$
пературы внешней среды – один из
факторов, не влияющих существен$
но на развитие популяции в целом.

В ампелоценозах Северного При$
черноморья из сосущих вредителей
хозяйственное значение приобрета$
ют представители отряда равнокры$
лых (Homoptera), подотряда цикадо$
вые (Auchenorrhyncha), питающиеся
клеточным соком растений.

Цикадовые – насекомые различ$
ных размеров с малоподвижной ги$
погнатической головой, обычно с
двумя парами крыльев, в покое сло$
женных крышеобразно вдоль тела.
Часто крылья отсутствуют или задняя
пара редуцирована. Ротовые органы

сосущего типа, в виде членистого
хоботка, отходящего от головы кни$
зу. Лапки ног 3–2$ или 1$члениковые.
У некоторых видов ноги редуцирова$
ны. Превращение неполное [2].

На промышленных виноградниках
Краснодарского края цикады появи$
лись в начале XXI века, до 2010 г. наи$
более вредоносной и многочислен$
ной была цикадка японская виног$
радная, а с 2012 г. лидирующее по$
ложение занимает цитрусовая ци$
кадка [1, 3].

Цикадка японская (дальневосточ$
ная) виноградная (Arboridia kakogo!
wana Mats) – новый для Украины ин$
вазионный вид. Длина тела взрос$
лых особей достигает 4 мм, они ок$
рашены в желтоватые тона, с харак$
терными черными пятнами: два не$
больших – на голове и два более
крупных – на щитке.

Личинки мелкие, бескрылые, при
переходе в имаго линяют и оставля$
ют на листьях прозрачные линочные
шкурки$экзувии. Цикадка японская
виноградная питается исключитель$
но клеточным соком растений [5].

В условиях Северного Причерно$
морья наиболее распространены
буйволовидная цикадка (Stictocep!
hala bubalus F. (сем. Membracidae)),
цикадка зеленая (Cicadella viridis L.),
цикадка желтая (Empoasca pteridis
Dhlb), цикадка виноградная (Empo!
asca vitis), последние три вида при$
надлежат семейству Cicadellidae.
Кроме перечисленных, в ампелоце$
нозе Северного Причерноморья
обитает значительное число других
видов равнокрылых, имеющих хо$
зяйственное значение.

Особую опасность цикадки пред$
ставляют для виноградных питомни$
ков и молодых насаждений. Характер
повреждений – разнообразный. Буй$
воловидная цикадка, например, про$
калывает зеленые побеги, вызывая
некрозы тканей, которые впослед$
ствии нарушают или прекращают
движение питательных веществ, спо$
собствуя ослаблению роста и разви$
тия растений. Наиболее опасно вы$
сасывание цикадками соков из флоэ$
мы, ксилемы и паренхимы листьев,
что лишает растение необходимых

УДК 632.92:634.8

Распространение цикадовых
на виноградных насаждениях
Северного Причерноморья Украины

Цитрусовая цикадка на гребне

Имаго японской цикадки

Лист винограда, заселенный цитрусовой
цикадкой
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для построения тканей азотистых
веществ и влаги и приводит к замед$
лению роста, а иногда и к гибели.
Сильнее страдают саженцы, рост ко$
торых угнетается выделяемыми вре$
дителем фитотоксинами [4].

Многие из цикадок являются пере$
носчиками вирусных и микоплазмен$
ных болезней, некоторые выделяют
экскременты в виде медвяной росы,
на которых развиваются сажистые
грибы, препятствующие процессам
фотосинтеза. В 2012 г. в Одессе на
винограде, яблоне, смородине,
овощных культурах была обнаруже$
на цитрусовая цикадка (Metcalfa
pruinosa) – вредитель$полифаг, пред$
ставляющий опасность для много$
численных культурных и дикорасту$
щих видов растений. Она питается на
всех зеленых органах растений кле$
точным соком, вызывает разрушение
хлорофилла, в местах питания на по$
верхности листьев появляются обес$
цвеченные пятна. Кроме того, на лип$

ких выделениях насекомых развива$
ются грибы$сапротрофы. Поражен$
ные грозди винограда (чаще насеко$
мыми заселяются гребни) теряют то$
варность и качество ягод.

Автор разделяет прогноз А.Б. Ев$
докимова (2013) о расширении аре$
ала и возрастании вредоносности
цитрусовой цикадки, вследствие
чего возможно снижение продуктив$
ности и продолжительности жизни
виноградных насаждений.
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Видовой состав карантинных
организмов в каждой стране опре$
деляется национальным перечнем,
который включает, в большинстве
случаев, два списка. Список А1 со$
держит виды вредителей, болезней
растений и сорняков, отсутствую$
щих в стране, и относится к преро$
гативе внешнего карантина. Список
А2 включает виды, ограниченно рас$
пространенные на территории госу$
дарства, то есть являющиеся объек$
тами внутреннего карантина.

Перечни карантинных организмов
претерпевают изменения, которые
диктуются требованиями времени.
В 1991 г. Государственная служба
карантина растений Украины из Гос$
карантина СССР перешла в подчи$
нение Минагропрома Украины. В
1993 г. был принят Закон Украины «О
карантине растений» и сформиро$
ван первый национальный перечень
карантинных вредителей, болезней
и сорных растений. В дальнейшем
перечень неоднократно подвергал$
ся пересмотру (1997, 2003, 2006,
2010 г.). Изменения касались как
списка А1, так и списка А2. На 01.01.
1993 г. список ограниченно распро$
страненных карантинных организ$
мов включал 20 видов, из них 8 вре$
дителей (американская белая ба$
бочка – Hyphantria cunea, восточная
плодожорка – Grapholita molesta, ка$
лифорнийская щитовка – Quadra!
spidiotus perniciosus, капровый жук –
Trogoderma granarium, картофель$
ная моль – Phthorimaea operculella,
виноградная филлоксера – Viteus
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vitifolii, червец Комстока – Pseudo!
coccus comstocki, японская палочко$
видная щитовка – Lopholeucaspis
japonica), 5 болезней (оспа (шарка)
сливы – Plum pox potyvirus, рак кар$
тофеля – Synchytrium endobioticum,
фиалофороз гвоздики – Phyalophora
cinerescens, фомопсис подсолнеч$
ника – Phomopsis helianthi, южный
гельминтоспориоз кукурузы –
Helminthosporium maydis), 1 вид не$
матод (золотистая картофельная
нематода – Globodera rostochiensis),
7 сорняков (амброзия полыннолис$
тная – Ambrosia artemisiifolia, амбро$
зия трехраздельная – Ambrosia
trifida, ипомея плющевидная –
Ipomoea hederacea, горчак ползу$
чий – Acroptilon repens, паслен колю$
чий – Solanum rostratum, все виды
повилик – Cuscuta spp., ценхрус
длинноколючковый – Cenchrus
longispinus). Из списка ограниченно
распространенных организмов
вскоре были выведены колорадский
жук, поскольку вредитель распрос$
транился по всей территории Укра$
ины, и японская палочковидная щи$
товка из$за ликвидации ее един$
ственного незначительного очага.
Из последующего перечня каран$
тинных организмов от 21.03.2003 г.
были выведены фиалофороз гвоз$
дики, фомопсис подсолнечника, ам$
брозия трехраздельная, ипомея
плющевидная и добавлены новые –
впервые выявленный на территории
Украины западный кукурузный жук
(Diabrotica virgifera virgifera), ризо$
мания свеклы (Beet necrotic yellow
vein furovirus), пасмо льна (Septoria
linicola), бактериальный ожог плодо$
вых (Erwinia amylovora), белая ржав$
чина хризантем (Puccinia horiana).

В 2006 г. из перечня были исклю$
чены восточная плодожорка и кали$
форнийская щитовка, заселившие
почти всю территорию страны, фил$
локсера, получившая широкое рас$
пространение в районах возделыва$

ния винограда, и червец Комстока,
как не оказывающий значительного
влияния на экономические показа$
тели культур, возделываемых на Ук$
раине. В то же время список попол$
нился ранее отсутствовавшими ка$
рантинными вредителями – запад$
ным цветочным трипсом – Frankli!
niella occidentalis, средиземно$
морской плодовой мухой – Cera!
titis capitata, табачной белокрыл$
кой – Bemisia tabaci и сорняком –
сорго алеппским – Sorghum hale!
pense. Кроме того, добавлен спи$
сок «Регулируемых некарантинных
организмов», наличие которых в по$
севном и посадочном материале
может оказать негативные послед$
ствия.

На сегодняшний день видовой со$
став карантинных организмов опре$
деляется национальным «Переліком
регульованих шкідливих організмів»,
разработанным на основе анализа
фитосанитарного риска с учетом
списков А1 и А2 ЕОКЗР, и вступив$
шим в силу 04.08.2010 г. В действу$
ющем перечне значительно увели$
чено число видов карантинных вре$
дителей и болезней, отсутствующих
на Украине (список А1), сокращено
количество регулируемых некаран$
тинных вредных организмов. Список
А2 насчитывает 7* видов вредите$
лей: западный кукурузный жук, за$
падный цветочный трипс, американ$
ская белая бабочка, картофельная
моль, табачная белокрылка, южно$
американская томатная моль, сре$
диземноморская плодовая муха;
6* болезней: пасмо льна, рак карто$
феля, бактериальный ожог плодо$
вых, ризомания сахарной свеклы,
шарка сливы, белая ржавчина хри$
зантем; 1 вид нематод (золотистая
картофельная нематода), а также
сорняки: горчак ползучий, амброзия
полыннолистная, ценхрус длинно$
игольчатый, сорго алеппское, пас$
лен колючий и 15 видов повилики.

Таким образом, за последние
20 лет состав ограниченно распро$

* На территории Украины действует Пе$
речень КВО 2010 г. без дополнений. Из$
менения учитывают карантинное состо$
яние в соответствии с «Обзорами…».
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страненных карантинных организ$
мов и площади территорий, находя$
щихся под карантином, претерпели
значительные изменения (табл. 1, 2,
3). Этому способствовали, с одной
стороны, успешная ликвидация оча$
гов капрового жука, фиалофороза
гвоздики, амброзии трехраздель$
ной, ипомеи плющевидной; с дру$
гой – практически повсеместное
распространение восточной плодо$
жорки, калифорнийской щитовки,
филлоксеры.

Стратегия внутреннего карантина
направлена на предупреждение
распространения карантинных вре$
дителей и болезней растений, а так$
же сорняков из зараженных зон в
свободные от них районы. Обеспе$
чить это возможно только при усло$
вии своевременного выявления ка$
рантинных организмов, локализа$
ции и ликвидации очагов.

К сожалению, ассортимент пести$
цидов, зарегистрированных против
целого ряда карантинных организ$
мов, пока не достаточен и не охва$
тывает всех ресурсов, используе$
мых за рубежом. Так, против запад$

ного кукурузного жука предлагается
применять Каратэ Зеон 050 СS, мкс
и протравитель семян Круйзер 350
FS, не учитывая, что в других стра$
нах успешно применяют Дурсбан
480, Талстар, Регент 25, Фастак.
Выбор препаратов для уничтожения
очагов западного цветочного трип$
са ограничивается инсектицидом
Спинтор 240 SC. Та же самая ситуа$
ция с выбором инсектицидов для
локализации очагов средиземно$
морской плодовой мухи. Не лучше
обстоят дела и с фунгицидами для
локализации и ликвидации очагов
карантинных болезней. Очаги пасмо
льна рекомендуется обрабатывать
Фундазолом, сп, хотя есть литера$
турные данные о высокой эффектив$
ности Альбита, Бенлата, Дерозала,
Колфуго Супер, Рекса Дуо. Не про$
ходило государственные испытания
и значительное число фунгицидов
для локализации очагов и лечения
бактериального ожога плодовых, в
то время как существуют сведения
об успешном использовании для
этих целей биопрепаратов (Казу$
мин), медьсодержащих препаратов

(Гарт, Метеор) и антибиотиков (Фи$
толавин).

Одним из направлений исследо$
ваний специалистов нашей станции,
которая включена в список органи$
заций, имеющих право проведения
государственных испытаний пести$
цидов, является разработка мероп$
риятий по локализации и ликвида$
ции очагов карантинных вредите$
лей, болезней растений и сорняков.
Руководством при выборе препара$
тов служит «Государственный ре$
естр пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к использованию в Ук$
раине». Экспериментальные иссле$
дования по установлению регламен$
тов применения новых пестицидов
(оптимальных норм расхода, сроков
проведения и кратности обработок)
выполняются по каждому карантин$
ному организму с учетом особенно$
стей его развития на повреждаемых
культурах. Хотелось, чтобы резуль$
таты этих исследований были внесе$
ны в план Министерства охраны ок$
ружающей природной среды Украи$
ны и учитывались при регистрации
новых препаратов.
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С 6 по 11 июля в Брюсселе (Бельгия) прошла 19$я кон$
ференция Европейской ассоциации по исследованию
картофеля (EAPR). В ней приняли участие более 400 ис$
следователей, сотрудников лабораторий по карантину
и защите растений, производителей картофеля из стран
Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии.
Конференция была организована при участии карантин$
ной службы Бельгии и Европейской и Средиземноморс$
кой организации по карантину и защите растений
(ЕОКЗР). Основными темами обсуждения были: произ$
водство семенного картофеля, защита культуры от вре$
дителей и болезней, проблемы хранения и переработ$
ки, физиология, селекция, семеноводство и другие.

От Российской Федерации в конференции принимал
участие заведующий лабораторией вирусологии ФГБУ
«ВНИИКР» Ю.А. Шнейдер. Им был представлен стендо$
вый доклад на тему: «Методы диагностики карантинных
и особо опасных вирусов картофеля в России». Генераль$
ный директор ЕОКЗР М. Уорд выступил с докладом «Важ$

ные карантинные вредные организмы на картофеле в Ев$
ропе».

В ходе работы были обсуждены вопросы микологии,
вирусологии, гельминтологии, бактериологии, пробле$
мы контроля распространения карантинных и особо
опасных организмов, поражающих картофель.

Для участников конференции была организована по$
ездка в исследовательский центр CRA$W, отвечающий
за проведение карантинной экспертизы и развитие раз$
личных научных направлений в области карантина и за$
щиты растений в Бельгии. Участники конференции по$
сетили Университет в г. Луван$ля$Нев, в котором нахо$
дится самая старая в мире коллекция микроорганизмов.

В заключение работы была проведена презентация
компании «Pomagro», специализирующейся на произ$
водстве неорганических миксов удобрений, позволяю$
щих повысить урожайность культур по сравнению с тра$
диционными минеральными удобрениями.

По материалам сайта ФГБУ «ВНИИКР»

Конференция Европейской ассоциации
по исследованию картофеля
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Горчак ползучий, или розовый
(Acroptilon repens DC) в Ростовской
области известен с давних пор.
В военные годы и, особенно, в пери$
од оккупации очаги горчака значи$
тельно распространились на терри$
тории юго$восточных районов.
В 1946 г. в области числилось около
26 тыс. га земель, засоренных гор$
чаком, а в 1960 г. горчак был распро$
странен уже в 18 районах на площа$
ди более 90 тыс. га [1] (см. рисунок).

Горчак ползучий чрезвычайно вре$
доносен, влияя на урожай в первую
очередь за счет токсинов, которые
выделяются в почву из корневой си$
стемы и снижают энергию прорас$
тания семян пшеницы, ячменя, горо$
ха [2]. Кроме того, сорняк ухудшает
качество кормов.

Важной биологической особенно$
стью горчака является его способ$

УДК 632.911

Горчак ползучий в Ростовской области

Динамика очагов горчака ползучего в Ростовской области

ность при неблагоприятных услови$
ях (жаркая сухая погода) впадать в
состояние покоя, когда ростовые
процессы приостанавливаются, но$
вые побеги не образуются. Как толь$
ко условия улучшаются, растение
прорастает даже после 3–4 лет по$
коя [1, 4].

Горчак является одним из самых
трудноискоренимых сорняков. Рас$
тение низкорослое, и во время ве$

гетации полевых культур сложно
своевременно выявить куртину. Ве$
гетативная масса сорняка в начале
его развития нарастает очень мед$
ленно, формируя розетку из 5–7 ли$
стьев, зато корни при этом достига$
ют глубины двух метров. Подземные
корни со временем утолщаются,
превращаясь в корневища; созда$
ются дополнительные горизонталь$
ные корни с почками, дающими
жизнь новым растениям. Разраста$
ясь таким образом, одно растение
горчака при благоприятных услови$
ях формирует за вегетационный пе$
риод куртину диаметром в 5–6 м,
количество стеблей при этом может
достигать 400 шт/м2. К концу второ$
го года куртина увеличивается в ди$
аметре в 2–3 раза, а отдельные вер$
тикальные и горизонтальные корни,
в верхней части утолщенные, дере$
вянистые, проникают на глубину 5–
16 м, используя влагу и питательные
вещества из горизонтов, недоступ$
ных другим растениям. Кроме раз$
множения корневой порослью, гор$
чак ползучий размножается вегета$
тивно, отрастая из отрезков корней,

Очаг горчака ползучего в Пролетарском районе
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образовавшихся при обработке по$
чвы (пахота, дискование, культива$
ция и др.). Приживаемость вегета$
тивных органов зависит от их длины
(не менее 10 см), глубины заделки,
влажности почвы [2, 3].

В целях своевременного выявле$
ния очагов карантинного сорняка и
принятия мер по их локализации и
ликвидации госинспекторы Рос$
сельхознадзора ежегодно проводят
карантинное фитосанитарное об$
следование территории Ростовской
области. Для повышения эффектив$
ности фитосанитарного мониторин$
га применяются GPS$приборы, ко$
торые позволяют установить точные
географические координаты очагов
и следить за динамикой их площа$
дей по годам.

По результатам карантинного об$
следования, инспекторы вместе с
собственниками зараженных пло$
щадей принимают решение о прове$
дении мероприятий по ликвидации
очагов, о результате которых регу$
лярно сообщают средства массовой
информации. И результаты эти об$
надеживают: площадь очагов горча$
ка ползучего в области за период с

2010 по 2013 г. снизилась на 4386 га.
Карантинные фитосанитарные зоны
и карантинный фитосанитарный ре$
жим по горчаку упразднены на тер$
ритории Аксайского и Багаевского
районов (табл. 1).

Сложность заключается в том, что
хозяйства под теми или иными пред$
логами уклоняются от борьбы с
опасными сорняками. В прошлом
году, например, не были выполнены
предписания Россельхознадзора на
площади более 4 тыс. га, к админи$
стративной ответственности было
привлечено 137 собственников. К
сожалению, меры воздействия, пре$
дусмотренные в данном случае к
нарушителям, не слишком их пуга$
ют. А итог печален: в 2013 г. установ$
лено новое расширение площадей
очагов горчака в Морозовском,
Миллеровском, Пролетарском рай$
онах (табл. 2).

В борьбе с горчаком ползучим хо$
рошо зарекомендовал себя агротех$
нический метод (двукратное диско$
вание на паровом поле) в комплексе
с химическим методом (локальное
внесение глифосатсодержащих пре$
паратов в норме расхода 6–8 л/га

в период со второй декады августа
по сентябрь включительно).

Однако некоторые хозяйства час$
то используют гербициды подешев$
ле, которые не всегда способны ре$
шить карантинную задачу. По причи$
нам экономии не проводят комплекс
агротехнических приемов, которые
способствовали бы уничтожению
сорняка. Имели место случаи, когда
к разрастанию очага приводит не$
правильно примененный агротехни$
ческий прием. Например, увеличе$
нию количества побегов и выносу их
за пределы существующего очага
способствует культивация засорен$
ных посевов, при которой разреза$
ются корни горчака. Такой случай
был зарегистрирован, например в
2011 г. в ЗАО «Талловское» в Мил$
леровском районе на поле подсол$
нечника. Первоначальная площадь
очага в 6 га возросла до 101 га [5].
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Аннотация. Приведены данные о за$
соренности горчаком ползучим террито$
рии Ростовской области. Дан анализ
причин распространения сорняка.

Ключевые слова. Горчак ползучий,
сорняк, вредоносность.

Abstract. Data about a contamination of
the Rostov region territories by Acroptilon
repens are cited. The analysis of the reasons
of distribution of the weed on territory of the
region is given.

Keywords. Acroptilon repens, weed,
harmfulness.
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УДК 632.92

Болезни томата
в фермерских
хозяйствах
Д.Т. АГАЕВ,
директор
Апшеронской опытной станции
Азербайджанского НИИ
защиты растений

В Азербайджане овощные зани$
мают одно из основных мест среди
выращиваемых культур. Главными
овощеводческими зонами являют$
ся Ленкорано$Астаринская, Куба$
Хачмасская, Апшеронская, Миль$
Муганская и Гянджа$Казахская.
Более 60 % их площадей заняты
пасленовыми, в основном, тома$
том. 64 % томатных полей сосредо$
точено в малых фермерских хозяй$
ствах, 26 % – в специализирован$
ных и 10 % – на приусадебных уча$
стках.

На своих мелких полях фермеры
не всегда могут применять совре$
менные агротехнические приемы,
соблюдать чередование культур,
использовать устойчивые сорта.
Выращивание несколько лет подряд
на одной площади томатов или дру$
гих пасленовых приводит к массо$
вому распространению возбудите$
лей таких вредоносных болезней,
как фитофтороз, альтернариоз, се$
рая и белая гниль, кладоспориоз,
аскохитоз и фузариозное увядание.
По данным обследований, в после$
дние годы на полях, где выращива$
ются картофель и томат, доля хими$
ческой борьбы значительно увели$
чилась. Однако это не дает стабиль$
ных результатов.

По сравнению с 1980–1991 гг. в
2000–2011 гг. значительно усили$
лись распространенность и вредо$
носность таких заболеваний, как
фитофтороз, альтернариоз, фомоз.
В годы эпифитотийного развития
новых агрессивных рас фитофторы
фермеры теряют 54–85 % общего
урожая. В 2008 г. в Ленкоранском
районе в селе Болады потери уро$

жая от этой болезни составили
68 %, в 2009 г. в Билясуварском рай$
оне – 78 %.

В 2010 г. на Апшеронском полу$
острове в малых хозяйствах отме$
чали резкое бактериальное увяда$
ние томатов (Pseudomonas sp.) в
фазе 5–7 настоящих листьев и во
время формирования 1$й цветоч$
ной кисти и массовое распростра$
нение агрессивных рас фитофто$
роза. Наибольшие потери урожая
были в хозяйствах, где не соблюда$
ли чередование культур и не выпол$
няли основные фитосанитарные
требования. Несмотря на то, что в
малых хозяйствах урожайность
овощных культур возрастает (за
счет избыточного несбалансиро$
ванного применения азотных удоб$
рений), фитосанитарная обстанов$
ка ухудшается. Так, в 1998–2012 гг.
маршрутные обследования и сис$
тематические анализы собранных

образцов растений томата позво$
лили выявить 41 вид заболеваний,
среди которых 34 – инфекционные,
7 – неинфекционные. В таблице 1
показана частота встречаемости
основных болезней.

Наблюдается повсеместное рас$
пространение фитофтороза, аль$
тернариоза, септориоза, кладос$
пориоза, вирусной мозаики и ните$
видного скручивания листьев тома$
та. Несмотря на среднюю степень
распространения фузариозных и
вертициллезных увяданий, в от$
дельных случаях они вызывают
массовую гибель плодоносящих
кустов и бóльшие потери урожая,
чем листовые пятнистости, вызван$
ные грибами Alternaria, Clado!
sporium  или Septoria.

В фазе плодообразования интен$
сивно развиваются вирусные бо$
лезни. Наиболее вредоносны мо$
заика и нитевидное скручивание

��������

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

�������

	�
������������

�������
�������

�
�

��
����
������
�������
�
���

������ �!"#$%&'#�"'�(#)��$*"*+$"�*,&�����-���. ��� ��� ���

�!"'�/�0)")'���+��$*"*+$"�*,&�����-���-�
�1 � �� ��

��''�234#�)��5� 34)*"�,&6��
78��	
��9 �� � �

�!"��%)0)'��+$0�:�)�$"+�;&������<	= � �� ���

�!>$$?34@:4(34)�$+'$ �:?&�	6����6������
�8<8��AB �� ��� ���

�C	D��	
��C�	
��C6��
78�
������A.
�!"��%)#�:$'34)��'4E&

�� � ��

)0)'��+$0�:!+'!(34�$+'�F$!E&	�
��8�A	�����B
� �#;�00�;&

� ��

�!�$;)#�:$'�)��#��":G&6������
�8<8��AB � ��� ���

)0)'��+$0�:!+'!(�"�#��":��)��#��":G&C���
�����
�	�6��
���:'')�9��E&

�� ��

�!5�:9�):*� 34)::)0)"��H&���I ��

������ �$#)%�!*0;&34�$)"$��:0'�)#)"$��:0;&6��
78��	B ��

�!�E����#)0')"��"$�&6��
78��	= � ��

�#�$2!@�00�;&)0)'��+$0�:�::�3) )/&6��
78��	��	�= �

�!+''�#$3$ 4�',&	�
��8�A	�
6����	�C�B �� �

�J�I&�C����J �� ���

�KH,�H%$L&C�����
��M ��

�JNI&�	6����	�
����A�C�	�
���	��O � ���

	�
6���P���Q		
�	��P��Q	�����P�R



39

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

листьев. В условиях республики
имеется благоприятная кормовая
база для развития основных пере$
носчиков вирусных болезней (бе$
локрылка, трипсы, клещи и тли). Во
всех зонах товарного овощевод$
ства посадки томата в открытом и
закрытом грунтах расположены ря$
дом, и переносчики часто мигриру$
ют с одних полей на другие. Из$
вестно, что возбудители многих
других болезней тоже передаются
насекомыми [2].

Одним из основных источников
распространения вирусных болез$
ней являются семена. Чистый по$
севной материал играет важную
роль в борьбе с распространением
болезней, но большинство ферме$
ров не обрабатывает семена перед
посевом. Нельзя полностью дове$
рять и качеству протравливания
имеющихся в продаже уже обрабо$
танных семян. Опыты, проведен$
ные в 2010–2012 гг. с целью подав$
ления вирусов в семенах, показа$
ли, что замачивание семян за 2 дня
до посева в 0,5 % растворе перман$
ганата калия, 3 % перекиси водоро$
да и 10 % растворе поваренной
соли соответственно на 2 часа,
15 минут и 1 сутки было эффектив$
но на 68 %, 52 % и 56 %. Найти эф$
фективные защитные средства
против вирусных и бактериальных
болезней нелегко, поэтому для

фермеров стерилизация посевно$
го материала – простой, легкий и
дешевый способ профилактики их
развития.

На полях малых фермерских хо$
зяйств, которые располагаются ря$
дом, фитосанитарные приемы и
меры борьбы с вредителями и бо$
лезнями ведутся не одновременно,
поэтому не дают ожидаемых ре$
зультатов. Ветром, капельной вла$
гой или в результате миграции на$
секомых с соседних необработан$
ных полей томата передается дос$
таточно инфекционной нагрузки [3].
В такой ситуации возможно приме$
нять и агротехнические мероприя$
тия (обрезка и удаление заражен$
ных растений, культивация почвы
между рядами 10–12 см), уничтожа$
ющие очаги патогенов и переносчи$
ков. Нами было предложено коор$
динировать проведение защитных
мероприятий [1]. В районах, где вы$
полнили эту рекомендацию, уро$
вень распространения основных
болезней значительно (в среднем в
2,8 раза) снизился по сравнению с
эталоном (табл. 2).
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Аннотация. Уточнены видовой состав
возбудителей болезней томата в Азер$
байджане и частота их встречаемости в
разный период вегетации. Выяснены
причины низкой эффективности мер
борьбы, применяемых в малых фермер$
ских соседних хозяйствах. Предложены
способы стабилизации фитосанитарно$
го состояния в таких хозяйствах, умень$
шения распространения основных бо$
лезней и повышения эффективности за$
щитных мер.

Ключевые слова. Растение, томат,
болезнь, распространение, меры борь$
бы, координация.

Abstract. Results of the route inspections
for the refinement of the species
composition of tomato diseases in
conditions of Azerbaijan. Proposed
incidence of major diseases of tomato in the
different vegetation period. Explaining
causes of low efficiency of control measures
applied in the small farms farming
neighboring. Suggests ways of stabilization
of phytosanitary condition of the small
farms, reducing distribution of major
diseases and improve the effectiveness of
protective measures.

Keywords. Plant, tomato, illness,
frequency of occurrence, measures of
control, coordination.
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Это насекомое широко распрост$
ранено в Каракалпакстане и ежегод$
но наносит повреждения бахчевым
культурам и огурцам. Уничтожает
до 90–95 % урожая дыни, 30–45 % –
арбуза, 20–25 % – огурца. Из$за не$
рентабельности производства фер$
меры из года в год сокращают по$
севные площади бахчевых культур.

Распространенный здесь вид –
белуджистанская дынная муха
(Myiopardalis pardalina Big) впервые
была обнаружена в провинции Бе$
луджистан в Пакистане. В настоящее
время является основным вредите$
лем бахчевых в Иране, Ираке, Афга$
нистане, распространена в Азербай$
джане, Армении, Восточной Грузии,
ряде регионов Северного Кавказа и
Поволжья. Относится к семейству
пестрокрылок (Trypetidae).

Личинки дынной мухи в Каракал$
пакстане впервые были обнаружены
в плодах дыни в 2001 г. на отдельных
плантациях бахчевых культур, а в
2002 г. они уже наносили ощутимый
вред плодам дыни, арбуза и огурца
[1, 2].

Несмотря на проведение защит$
ных мероприятий, ареал вредителя
из года в год расширялся. В течение
2008–2013 гг. дынная муха рассели$
лась в других областях Узбекистана
и в расположенных по соседству
районах Республики Казахстан.

Для разработки мер борьбы про$
тив дынной мухи изучали биологию,

фазы зимовки вредителя, сроки вы$
лета имаго и откладки яиц. В резуль$
тате многолетних исследований (с
2007 г.) установлено, что в условиях
Каракалпакстана дынная муха зиму$
ет в фазе куколки (ложнококона) в
почве на глубине 3–15 см. Весной
взрослые мухи вылетают во время
цветения, образования завязей у
раннеспелых сортов дыни. Наблю$
дениями, проведенными в 2011 г.,
первые особи перезимовавшего по$
коления обнаружены 2 июня, в
2012 г. – 30 мая, а в 2013 г. – 31 мая.
После дополнительного питания
соком бахчевых культур насекомые
спариваются, и самки откладывают
яйца, прокалывая яйцекладом кожи$
цу плодов дыни или молодую завязь
арбуза и огурца. В большинстве
случаев в один плод может быть
отложено несколько десятков яиц.
Средняя плодовитость самок –
79–130 яиц.

Личинки первого поколения от$
рождаются в конце мая – начале
июня при среднесуточной темпера$
туре воздуха 23,9–27,7 °С через 2–8
дней после откладки яиц. Отродив$
шиеся личинки сразу проникают в
мякоть плодов и питаются ею, про$
делывая глубокие извилистые ходы.
Закончив питание (через 8–18 дней),
личинки выходят из плодов. В мес$
тах их выхода образуются отвер$
стия, в которые попадает инфекция,
в результате чего в течение 5–7 дней
плоды загнивают, ухудшаются их
товарные качества. Личинки уходят
на окукливание в почву.

По результатам наших наблюде$
ний, эмбриональное развитие яиц
длится 2–8 дней, личинок – 10–
18 дней, куколок – 13–18 дней, за ве$
гетационный сезон развивается три
полных поколения. В отдельные
годы вредитель дает четвертое по$
коление, у которого завершают раз$
витие и уходят на зимовку первые
отродившиеся личинки.

Изучение сезонной динамики вре$
дителя показало, что в Каракалпак$
стане первое поколение дынной мухи
причиняет серьезный вред ранне$
спелым сортам дыни, последующие

поколения – средне$ и позднеспе$
лым сортам бахчевых культур.

Среди возделываемых в респуб$
лике сортов дыни и арбуза нет ус$
тойчивых к данному вредителю. Но
разработаны приемы агротехники,
снижающие его распространение.
После уборки урожая бахчевых куль$
тур проводятся зяблевая вспашка на
глубину 25–35 см и осенне$зимние
солепромывные поливы, уничтожа$
ющие зимующий запас. По наблю$
дениям, проведенным в 2010–
2013 гг., при помощи зяблевой
вспашки уничтожалось 51,6–68,5 %
зимующих куколок.

В производственных условиях для
снижения численности имаго дын$
ной мухи широко применяются ин$
сектициды. Для усовершенствова$
ния технологии защиты проведены
исследования эффективности реко$
мендованных препаратов.  Обработ$
ки рекомендуются в период с 5 до
8 ч утра. Ранним утром мухи не ле$
тают, поэтому обеспечивается их
контакт с препаратами. Эффектив$
ность Дециса в норме расхода 0,7–
1 л/га или Фуфанона – 0,4–1 л/га при
численности имаго 1 экз. на 10 рас$
тений была на уровне 95–98 % и
84–89 % соответственно. Еще выше
был результат двукратных обрабо$
ток (против имаго первого и второ$
го поколений).
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Аннотация. В статье рассмотрены
биологические особенности развития и
вредоносность дынной мухи на бахчевых
культурах в Каракалпакстане. Уточнен
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ареал вредителя, приведены результаты
эффективности зяблевой вспашки почвы
против зимующего запаса и химической
обработки против имагинальной фазы
дынной мухи.

Ключевые слова. Бахчевые, урожай,
биология развития, химическая обработ$
ка, эффективность.

Abstract. The article describes the
biological and ecological features of
development and harmfulness of melon fly
on crops of melons in Karakalpakstan.
Defined area of distribution, studied the
effectiveness of deep autumn plowing soil
against stocks of wintering pests, chemical
treatment against imaginal phase of melon
fly on crops of melons.

Keywords. Gourds, harvest, develop$
mental biology, chemical treatment,
efficiency.
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Каштановая минирующая моль
(охридский минер Cameraria ohri!
della Deschka et Dimic) – вредитель
конского каштана обыкновенного
в России впервые была отмечена
в 2003 г. в Калининградской облас$
ти [1]. На юге страны (Ростовская
область) найдена в 2009 г., а в
2010 г. единичные мины вредителя
обнаружены на отдельных деревьях
каштана конского обыкновенного в
черте г. Краснодар [2].

В окрестностях ВНИИБЗР (запад
Краснодара) каштановая минирую$
щая моль впервые была обнаруже$
на во второй половине лета 2012 г.,
хотя очень тщательные наблюдения
за ее появлением в насаждениях

каштана велись с 2006 г. Числен$
ность вредителя в 2012 г. не дости$
гала одной мины на 100 листь$
ев, а комплекс паразитов был
представлен 4 видами хальцид
сем. Eulophidae: Achrysocharoides
niveipes Thomson, Baryscapus
nigroviolaceus Nees, Cirrospilus
vittatus Walker и Minotetrastichus
frontalis Nees (Eulophidae). Перечис$
ленные виды эвлофид являются
обычными обитателями различных
естественных и сельскохозяйствен$
ных биоценозов, и каждый трофи$
чески связан с десятками видов ми$
нирующих фитофагов, развиваю$
щихся на многих видах древесных,
кустарниковых и травянистых расте$
ний [8].

В 2013 г. произошел необычный,
необъяснимый всплеск численнос$
ти. В конце мая отмечена 100 % за$
селенность листьев каштана мине$
ром, а в начале августа началось
преждевременное опадение листь$
ев, завершившееся к началу сентяб$
ря. Комплекс паразитов в 2013 г.
был представлен олигофагами и
широкими олигофагами (виды
сем. Eulophidae, сем. Pteromalidae),
полифагами (виды сем. Ichneu$
monidae, сем. Braconidae) и видами
с чрезвычайно широкими трофичес$
кими связями из отрядов Homo$
ptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hyme$
noptera и Diptera (сем. Eupelmidae).
Среди них – Scambus brevicornis
Gravenhorst, S. calobatus Graven$
horst (Ichneumonidae); Apanteles
bicolor Nees., A. circumscriptus Nees
(Braconidae); Mesopolobus medi!
terraneus Mayr, Pteromalus semotus
Walker (Pteromalidae); Eupelmus
microzonus Förster, E. urozonus
Dalman, Macroneura vesicularis
Retzius (Eupelmidae); Achrysocha!
roides niveipes Thomson, A. zwoelferi
Delucchi, A. atys Walker, Neochry!
socharis formosus Westwood, Clo!
sterocerus lyonetiae Ferrière, C. tri!
fasciatus Westwood, Chrysocharis
elongata Thomson, Ch. laomedon
Walker, Ch. nephereus Walker,
Ch. orchestis Walker, Ch. pentheus
Walker, Ch. phryne Walker, Pediobius
alcaeus Walker, P. cassidae Erdös,

P. pyrgo Walker, Cirrospilus diallus
Walker, C. elegantissimus West$
wood, C. lyncus Walker, C. pictus
Nees, C. viticola Rondani, C. vittatus
Walker, Elachertus inunctus Nees,
Zagrammosoma talitzkii Boucek,
Z. variegatum Masi, Hemiptarsenus
dropion Walker, Pnigalio longulus
Zetterstedt, P. pectinicornis L.,
P. soemius Walker, Sympiesis acalle
Walker, S. gordius Walker, S. seri!
ceicornis Nees, Baryscapus nigro!
violaceus Nees, Minotetrastichus
frontalis Nees, M. platanellus Mercet
(Eulophidae).

Это первое сообщение о парази$
тах охридского минера в России.

Уровень зараженности вредителя
паразитами составлял 12,5–33,6 %,
что было недостаточно для предот$
вращения вспышки численности ох$
ридского минера, приведшей к
преждевременному усыханию и опа$
дению листьев в августе – начале
сентября 2013 г.

По сравнению с другими страна$
ми Европы комплекс паразитов ох$
ридского минера в окрестностях
Краснодара чрезвычайно богат. Так,
на территории Украины за 10 лет
исследований отмечено 38 видов
[4], в Италии (Ломбардия) – 10 [7],
Польше – 14 [9], Чехии – 7 [6], Гер$
мании – 15 [5], Турции (Стамбул) –
10 видов [3].

В целом в странах Европы за по$
чти 20$летний период изучения па$
разитов и хищников охридского ми$
нера выявлено 59 видов паразити$
ческих перепончатокрылых, разви$
вающихся на этом фитофаге [4].

Можно предположить, что выяв$
ленный аборигенный комплекс па$
разитов минирующих фитофагов
адаптируется к новому инвазивному
хозяину и сможет контролировать в
дальнейшем его численность на хо$
зяйственно незначимом уровне.
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В условиях Армавирского района
Араратской равнины засоренность
посевов сои составляет 120–
160 шт/м2. В основном это однолет$
ние однодольные сорняки. Ранее в
борьбе с ними в предпосевной пе$
риод использовали нитран, 3 л/га.
Его эффективность сначала состав$
ляла 70–80 %. В дальнейшем чис$
ленность однолетних однодольных
сорняков (мышей, просо куриное) в
ряде хозяйств при использовании
нитрана стала снижаться всего на
45–50 %. На полях изменилось со$
отношение между различными
группами сорняков. Возросла чис$
ленность дурнишника, осота, пы$
рея, щирицы и некоторых крестоц$
ветных.

После полевых исследований в
2009–2011 гг. на посевах сои сорта
Вагаршапат 2 были проведены про$
изводственные испытания опти$
мальных норм других гербицидов.
После посева сои применяли Геза$
гард (3 л/га), растения в фазе 1–2 на$
стоящих листьев обрабатывали Хар$
мони (0,007 кг/га). По вегетирую$
щим сорнякам, начиная с фазы
2 листьев до конца кущения одно$
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Аннотация. Впервые приведены све$
дения о комплексе паразитов каштано$
вой минирующей моли (43 вида) для тер$
ритории России (окрестности Краснода$
ра). Уровень зараженности инвазивного
вредителя паразитами составил 12,5–
33,6 %.

Ключевые слова. Конский каштан
обыкновенный, каштановая минирующая
моль, комплекс паразитов, Россия (окре$
стности Краснодара).

Abstract. For the first times vere
dеtermined parasitoid complex of
Cameraria ohridella in Russia (vicinity of
Krasnodar). Parasitoid complex of  Came!
raria ohridella include 43 species.

The parasitism for Cameraria ohridella
makes 12,5–33,6 %.

Keywords. Aesculus hippocastanum,
Cameraria ohridella, parasitoid complex,
Russia (vicinity of Krasnodar).

дольных сорняков, применяли Фу$
роре Супер 7.5 (1 л/га).

Результаты воздействия Гезагар$
да наблюдались уже через 12 дней
после применения, биологическая
эффективность его против малолет$
них однодольных сорняков состав$
ляла 78 %, двудольных – 96 %. При
обработке посевов гербицидом
Хармони первые признаки повреж$
дения малолетних двудольных сор$
няков были отмечены через 3 дня
после опрыскивания (эффектив$
ность – 93 %), многолетних дву$
дольных – через 5 дней (33 %). Фу$
роре Супер 7.5 оказывал подобное
действие на однолетние и многолет$
ние однодольные сорняки через
7 дней после применения (эффек$
тивность 100 %).

Применение гербицидов положи$
тельно сказалось на росте и разви$
тии сои, ее вегетация завершилась
на 5–7 дней раньше. Приведенные в
таблице биохимические показатели
зерна соответствуют стандартам,
что свидетельствует об отсутствии
отрицательно действия гербицидов.

Аннотация. Одним из решающих фак$
торов получения высоких урожаев сои в
условиях Араратской равнины Армении
является эффективная система защиты
от сорняков. Предлагаемые в настоящее
время гербициды при своевременном
применении позволяют успешно решить
эту проблему.

Ключевые слова. Соя, засоренность,
сорняки, гербициды, эффективность.

Abstract. One of the crucial factor for
obtaining high yields of soybean in the Ararat
valley of Armenia is an effective system of
protection against weeds. Currently
proposed market soil and herbicides with
timely application allows you successfully
solve the problem of the protection soya
crop of weeds.

Keywords. Soybean, debris, weeds,
herbicides, efficiency.
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Вредоносные
виды кузнечиков
в Узбекистане
И.А. ХАМРОЕВ,
соискатель
Узбекского НИИ защиты растений
e-mail: shuha2082@yandex.ru

С 1991 г. меры по снижению чис$
ленности вредных саранчовых в Уз$
бекистане в основном направлены
против мароккской и азиатской са$
ранчи. В последние годы на полях,
заброшенных землях вокруг полей и
фруктовых садов, на берегах кана$
лов и коллекторов, на обочинах до$
рог в Сурхандарьинской, Кашкада$
рьинской, Джизакской, Сырдарьин$
ской и Ташкентской областях наблю$
дается увеличение численности куз$
нечиков и наносимого ими вреда
сельскохозяйственным культурам.
В 1993, 1998, 2002, 2006, 2008 и
2009 г. в Кибрайском, Бекабадском,
Пискентском, Паркентском районах
Ташкентской области наблюдалось
массовое размножение и перелет
кузнечиков в населенные пункты. В
2007–2012 гг. мы изучали ареал и
биологию основных видов кузнечи$
ков, распространенных в Узбекиста$
не, – зеленого, хвостатого, белоло$
бого и серого для разработки эф$
фективных мер борьбы с ними. Ис$
следования проводились по обще$
принятым методикам.

Кузнечики (Locustidae) – многочис$
ленное семейство насекомых из от$
ряда прямокрылых (Orthoptera). От
остальных прямокрылых их легко от$
личить по строению лапок и харак$
терной форме яйцеклада самки: лап$
ки на всех ногах у них 4$члениковые,
а яйцеклад длинный, обычно сжатый
с боков, изогнутый в виде серпа или
сабли или же мечевидный. Надкры$
лья и крылья у большей части разви$
ты хорошо, достигают вершины
брюшка или даже заходят за него.

Большинство видов кузнечико$
вых – насекомые растительноядные,
но есть среди них и виды со смешан$
ным типом питания и даже хищники.

Одни наносят вред растениям на
пастбищах, другие – деревьям и
культурным растениям. Кузнечиков
можно встретить и в горной местно$
сти, у водоемов, в кустарниках [1].

Зеленый кузнечик (Tettigonia viri!
dissima L.) – довольно крупное насе$
комое со смешанным типом питания.
В Ташкентской области вредит на по$
севах кормовых культур и наносит
повреждения кустарникам.

Самка откладывает до 70–100 яиц
в почву по одному, располагая их так
тесно, что они оказываются склеен$
ными по 2, 3 или 4. Весной из яиц
отрождаются личинки. Переход ли$
чинок во взрослое состояние про$
должается с июня по сентябрь.

Самки хвостатого кузнечика
(Tettigonia caudata Charp.) крупнее,
чем самцы. Длина тела самца –
22–27 мм, а самки (без яйцеклада) –
26–29 мм. Тело темно$зеленого цве$
та, верхняя часть задних ног – жел$
того, передние крылья – коричнево$
го. В апреле из яиц отрождаются
личинки. В местах с обильной рас$
тительностью период отрождения
личинок может быть растянут в свя$
зи с плохим поступлением солнеч$
ных лучей [2].

Белолобый кузнечик (Decticus
albifrons) очень похож на зеленого,
отличается тем, что не может летать
на большие расстояния. Поврежда$
ет листья, цветки, плоды растений и
всходы подсолнечника, хлопчатника,
эфемерных растений. Насекомое ко$
ричнево$желтого или зелено$корич$
невого цвета, длиной 30–45 мм [2].

Серый кузнечик (Decticus verru!
civorus L.) – распространенный вид,
обитающий в основном на полях, в
степях и редких сухих лесах, вредит
кормовым растениям. Крупное на$
секомое, длина тела 29–30 мм, тем$
но$зеленого цвета, с многочислен$
ными розовыми пятнами. Самка от$
кладывает до 50–70 яиц на стебли
растений. Кузнечики питаются рас$
тениями и мелкими насекомыми. В
отдельные годы вредят садам и ви$
ноградникам, посевам сельскохо$
зяйственных культур.

Мы испытали в борьбе с кузнечи$
ками пиретроидные препараты, ре$

комендованные против саранчовых,
в разных нормах расхода. Высокую
биологическую эффективность
(87–97 %) показали Каратэ Зеон,
кэ (50 г/л) в норме расхода 0,15–
0,25 л/га; Эсфен$альфа, кэ (50 г/л),
0,2–0,4 л/га; Суми$альфа, кэ (200 г/л),
0,1 л/га; Пилардельта, кэ (25 г/л),
0,3–0,5 л/га; Атилла,  кэ (50 г/л),
0,15–0,25 л/га; Киллер, кэ (50 г/л),
0,15–0,25 л/га; Децис, кэ (100 г/л),
0,08–0,1 л/га; Энтометрин, кэ
(250 г/л), 0,2–0,35 л/га; Фаскорд, кэ
(100 г/л), 0,1 л/га; Циракс, кэ
(250 г/л), 0,2–0,35 л/га.
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Аннотация. В Узбекистане обитают
более 50 видов кузнечиков, из них
4–5 видов могут наносить огромный вред
сельскохозяйственным культурам. В по$
следние годы увеличиваются числен$
ность и вредоносность кузнечиков на
берегах оросительных каналов и забро$
шенных землях в Сурхандарьинской,
Кашкадарьинской, Джизакской, Сырда$
рьинской и Ташкентской областях.

В целях разработки эффективных мер
борьбы с кузнечиками в 2007–2012 гг.
нами был испытан ряд инсектицидов,
которые показали высокую эффектив$
ность (87–97 %) против этих вредителей.

Ключевые слова. Кузнечики, инсекти$
циды.

Abstract. More than 50 grasshopper
species that feed on plant and non$plant
substrates are registered in Uzbekistan.
Some 4 to 5 their species can cause
significant damage to agricultural crops.
During last years both a number increase
and crop damage are observed on and
around crop fields and orchards, on shores
of irrigation and drainage canals and other
wastelands in Surkhandarya, Kashkadarya,
Jizzakh, Sirdarya and Tashkent Viloyats.

For development of grasshopper control
measures we in 2007–2012 have tested
several insecticides that have provided
high efficacy (87 to 97 %) against these
pests.

Keywords. Grasshopper, insecticides.
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Засушливый климат Ростовской
области приводит к значительно$
му недобору урожая сельскохо$
зяйственных культур, в том числе
подсолнечника. Одним из эффек$
тивных приемов сохранения по$
чвенной влаги является мульчи$
рование почвы растительными
остатками предшествующей
культуры, сохранение капилляров
и «ходов» от корней, червей и дру$
гих обитателей почвы. Всем этим
требованиям отвечает в настоя$
щее время технология No$till. Дан$
ная технология создает условия
для формирования оптимального
структурно$агрегатного состоя$
ния почвы, так как исключает ин$
тенсивное механическое воздей$
ствие на нее [3, 4]. Кроме того,
биологические свойства почвы
значительно улучшаются благо$
даря созданию мульчирующего
слоя на ее поверхности и усиле$
нию активации почвенной биоты.
Это, в конечном счете, приводит
к улучшению водного режима и
способствует дополнительному
накоплению гумуса, а также уве$
личению урожайности полевых
культур [5].

Целью наших исследований
было определение наиболее эф$
фективной системы обработки
почвы (отвальная, минимальная,
No$till) в регулировании плодоро$
дия чернозема обыкновенного,

изучение эффективности борьбы
с сорняками и выявление возмож$
ности минимализации обработки
почвы при возделывании подсол$
нечника.

Исследования проводили в
2011–2013 гг. в приазовской зоне
Ростовской области в ООО «НПП
Агросфера» Октябрьского райо$
на. По климатическим условиям
предприятие находится в умерен$
но жаркой зоне с недостаточным
увлажнением (ГТК 0,7–0,8). Сред$
немноголетняя сумма осадков за
год – 468 мм, при этом они рас$
пределяются крайне неравномер$
но по сезонам. Осадки теплого
периода (апрель–октябрь) со$
ставляют 2/3 годового количе$
ства, летние осадки обычно носят
ливневый характер, вызывают
эрозию почвы и мало способству$
ют увлажнению корнеобитаемого
слоя.

Годы проведения исследований
характеризуются как засушливые,
с недобором осадков в критичес$
кие фазы вегетации подсолнечни$
ка на фоне высокой температуры
воздуха. Почвы представлены чер$
ноземом обыкновенным с содер$
жанием гумуса 3,8 %.

Для получения высокого урожая
подсолнечника с хорошим каче$
ством семян очень важно обеспе$
чить своевременные и дружные
всходы, поскольку полевая всхо$
жесть семян определяется усло$
виями их прорастания: темпера$
турой, влагообеспеченностью и
аэрацией почвы [1, 2]. Сев под$
солнечника сорта Донской 60 был
проведен во II декаде мая, а об$
работка баковой смесью герби$
цидов (Торнадо 500, 2,5 л/га +
Трофи 90, 2 л/га) – через 2 дня
после сева с нормой расхода ра$
бочего раствора 180 л/га.

Анализ данных наших исследо$
ваний показал, что увеличение по$
левой всхожести семян подсол$
нечника в варианте с минималь$
ной обработкой почвы было обес$
печено благоприятными условия$
ми периода «сев – всходы». Как
видно из таблицы 1, его продол$
жительность составила 13 дней.
При достаточно высоком запасе
доступной влаги в верхнем слое
почвы (22,1 мм) для получения
полноценных всходов потребова$
лась сумма среднесуточных тем$
ператур 257,1 °С. Полевая всхо$
жесть семян подсолнечника в ва$
рианте с минимальной обработ$
кой составила 91 %, что на 5 %
больше по сравнению с контро$
лем. В варианте прямого сева
(No$till) всходы подсолнечника по$
явились через 16 дней, для этого
потребовалась сумма среднесу$

УДК 613.51:633.85

Урожайность подсолнечника
при различных технологиях
обработки почвы
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точных температур 325,4 °С, что
на 88,5 °С больше по сравнению с
контролем.

В варианте прямого сева запас
влаги в верхнем слое почвы был
максимальным – 29,8 мм, что на
9,6 мм больше по сравнению с
контролем. Наличие раститель$
ных остатков на поверхности по$
чвы обеспечивает лучшее сохра$
нение влаги, но при этом почва
хуже прогревается, увеличивает$
ся продолжительность периода
появления всходов подсолнечни$
ка. При севе подсолнечника в не$
прогретую почву семена прорас$
тают медленно,  некоторая часть
семян загнивает, что приводит к
получению изреженных и недруж$
ных всходов, усиливает угнетение
их сорняками.

Учет сорняков проводился в
два срока: перед севом и через
50 дней – в фазе начала образова$
ния корзинки.

Подсолнечник на начальных
этапах своего развития растет
медленно и сильно угнетается
сорняками. В системе эффектив$
ных приемов борьбы с сорной ра$
стительностью главная роль отво$
дится гербицидам [6]. Применяе$
мая схема борьбы с сорняками в
наших опытах была направлена на
уничтожение вегетирующих сор$
ных растений в контроле – агро$
техническим способом (культива$
ция), в варианте прямого сева
(No$till) – химическим методом
(гербициды) и при минимальной
обработке (Mini$till) в ранневесен$
ний период – агротехническим, а
после сева – химическим.

Данные учета сорных растений
перед севом подсолнечника сви$
детельствуют о высокой засорен$
ности вариантов опыта Mini$till и
No$till (табл. 2).

В контроле все вегетирующие
сорняки были уничтожены предпо$
севной культивацией. В варианте
No$till перед севом подсолнечни$
ка вегетировало более 35 шт/м2

сорняков, что на 16,4 шт/м2 боль$
ше по сравнению с минимальной
обработкой. Большая разница в
засоренности между вариантами
объясняется тем, что часть сорня$
ков была уничтожена ранневесен$
ней культивацией. Сорняки, кото$
рые учтены перед севом подсол$
нечника, появились уже позже, в
предпосевной период.

Установлено, что в варианте с
минимальной обработкой почвы
были меньше не только числен$
ность сорняков, но и их сухая мас$
са. Так, в варианте No$till общая за$
соренность составила 35,7 шт/м2,
а сухая масса – 17,46 г/м2, то есть
сухая масса одного сорного рас$
тения была равна 0,49 г, тогда как
в варианте Mini$till – 0,29 г.

Анализ видового состава сорня$
ков, вегетировавших перед севом
подсолнечника, показал, что бо$
лее 60 % от их общего числа со$
ставляли яровые двудольные:
горчица полевая, амброзия по$
лыннолистная, щирица запроки$

нутая и жминдовидная, марь бе$
лая и др.

Высокая засоренность опытных
делянок перед севом подсолнеч$
ника не позволяет создать  благо$
приятные условия для формиро$
вания высокого урожая без необ$
ходимого контроля над сорняка$
ми.

Применение баковой смеси гер$
бицидов Торнадо 500 + Трофи 90
до появления всходов подсолнеч$
ника обеспечило чистоту посевов
до фазы образования корзинки, то
есть в течение 50 дней после сева.
Как видно из данных таблицы 3, в
контроле засоренность за 50 дней
увеличилась на 29 шт/м2, тогда как
в вариантах с применением смеси
гербицидов снизилась до 4,3 шт/м2

при минимальной обработке и до
3,7 шт/м2 – при прямом севе. В
контроле сорняки вегетировали не
только в рядках подсолнечника, но
и в междурядьях, то есть механи$
ческие меры борьбы (дискование
и культивации) не обеспечивают
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полного уничтожения сорняков. В
контроле сорняки были представ$
лены как многолетними (осот по$
левой, молочай лозный, вьюнок
полевой), так и яровыми двудоль$
ными (амброзия полыннолистная,
марь белая, лебеда татарская,
щирица (виды) и др.).

В вариантах с минимальной об$
работкой почвы и прямым севом
сорняки были представлены мно$
голетними (молочай лозный,
вьюнок полевой) и яровыми дву$
дольными (амброзия полынноли$
стная, марь белая и щирица зап$
рокинутая). При этом необходимо
отметить, что сорняки находились
в угнетенном состоянии и не
представляли серьезной конку$
ренции растениям подсолнечни$
ка в потреблении влаги.

В контроле сорняки были доста$
точно хорошо развиты, их масса в
абсолютно сухом состоянии со$
ставляла 23,65 г/м2, особенно хо$
рошо развивались осот полевой и
амброзия полыннолистная, кото$
рые представляли серьезную кон$
куренцию растениям подсолнеч$
ника в борьбе за влагу. Подсолнеч$
ник требователен к влаге, хотя за$
сухоустойчивость его довольно
высокая благодаря мощно разви$
той корневой системе, способно$
сти переносить при засухе значи$
тельное обезвоживание тканей,
быстро восстанавливать ассими$
ляционную деятельность листьев в
ночное время.

Нашими исследованиями уста$
новлено, что в ранневесенний пе$
риод максимальные запасы влаги
в слоях почвы 0–100 и 0–150 см
были в варианте No$till (табл. 4).
Так, в слое 0–150 см в контрольном
варианте запас доступной влаги
был на 15,5 мм меньше, чем в ва$
рианте No$till; к севу подсолнечни$
ка в контроле запас доступной вла$
ги снизился на 34,7 мм, тогда как в
варианте No$till уменьшился на
14,3 мм.
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Среди факторов, определяю$
щих урожайность подсолнечника,
наиболее значимым является на$
личие влаги в почве. В разные пе$
риоды роста и развития растения
подсолнечника расходуют влагу
неодинаково. Ее потребление
возрастает в фазы образования
корзинки, цветения и налива се$
мян. Необходимо отметить, что в
среднем за три года в июне выпа$
ло более 75 мм осадков, которые
значительно пополнили запасы
влаги в почве. В варианте прямо$
го сева наличие мульчи из расти$
тельных остатков предшествую$
щей культуры и погибших сорня$
ков значительно сокращало поте$
ри влаги из почвы, тогда как в кон$
троле наблюдалось иссушение
почвы в период вегетации под$
солнечника.

В наиболее ответственный для
формирования урожая период
(цветение – налив семян) при от$
сутствии или незначительном ко$
личестве осадков растения под$
солнечника активно используют
влагу из глубоких слоев – 100–
150 см и более. От того, насколь$
ко эти слои обеспечены доступ$
ной влагой, часто зависит уро$
жайность. Как показали результа$
ты наших исследований, лучшая
обеспеченность почвы влагой пе$
ред уборкой подсолнечника была
в вариантах No$till и Mini$till. Со$
здавая огромную биомассу, рас$
тения подсолнечника требуют и
адекватного количества влаги,
при этом важным является ее ра$
циональное и бережное исполь$
зование. Применение технологии
No$till наряду с другими агротех$
ническими приемами оптимизи$
рует условия вегетации, благода$
ря чему почвенная влага исполь$
зуется строго по назначению, то
есть на создание основной про$
дукции.

Как видно из таблицы 5, расход
влаги на формирование 1 т семян

в варианте прямого сева был
меньше, чем в контроле и в вари$
анте с минимальной обработкой
почвы. Так, в контроле он был на
78,4 мм больше по сравнению с
вариантом прямого сева и на
 34,5 мм с вариантом с минималь$
ной обработкой.

Обобщающим показателем ус$
ловий произрастания подсолнеч$
ника при различных способах об$
работки почвы является интен$
сивность формирования вегета$
тивной массы растений. Наши
исследования подтвердили об$
щеизвестный факт отрицатель$
ного влияния дефицита влаги в
почве, приходящейся на одно ра$
стение. Это доказывают резуль$
таты определения динамики на$
копления сухой биомассы расте$
ний.

В варианте прямого сева с фазы
образования корзинки до созре$
вания прослеживается преиму$
щество в накоплении биомассы
растений. Так, в фазе образова$
ния корзинки сухая биомасса ра$
стений в варианте No$till была на
12,8 г больше по сравнению с кон$
тролем (табл. 6).

Результаты по накоплению сухой
биомассы растений подсолнечни$
ка под влиянием различных техно$
логий обработки почвы могут
представлять практический инте$
рес только в том случае, если это
способствует адекватному повы$
шению урожайности. Выявленные
при этом связи и взаимозависи$
мости позволяют считать такую
возможность вполне реальной
(табл. 7).

В зависимости от применяемых
технологий обработки почвы рас$
тения подсолнечника произраста$
ли в разных условиях, что отрази$
лось на их продуктивности. Макси$
мальная урожайность – 22,5 ц/га
была получена в варианте прямо$
го сева, что на 49 % выше по срав$
нению с контролем.
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Аннотация. Статья посвящена обзору
применяемых в настоящее время спосо$
бов обработки почвы под посев подсол$
нечника в связи с поиском более рацио$
нальных приемов земледелия в засушли$
вых условиях Ростовской области. Про$
анализированы такие показатели, как
продолжительность появления всходов в
зависимости от технологии обработки
почвы, засоренность делянок по вариан$
там опыта, а также динамика накопления
сухой массы растениями подсолнечника
и урожайность маслосемян за 2011–
2013 гг. В таблицах приведены данные
учетов различных показателей по трем
технологиям обработки почвы за годы
исследований.

Ключевые слова. Подсолнечник, за$
пасы влаги, прямой сев, урожайность,
системы обработки почвы.

Abstract. The article is concerned with
the currently used methods of soil treatment
for sowing sunflower, in connection with the
search for more efficient methods of
cultivation in the arid conditions of the
Rostov region. Such factors as the duration
of seedlings emergence in dependence of
tillage, weed infestation or soil plots on
variants of the experiment, as well as the
dynamics of accumulation of dry weight of
sunflower plants and yield of oilseeds for
2011–2013 are analyzed in the material.
Seven tables contain data of counts
different indicators of three technologies of
soil cultivation for years of research.

Keywords. Sunflower, supply of
moisture, no$till, yield, system of soil
treatment.
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Применение регуляторов роста
растений решает многие актуальные
задачи  возделывания сельскохо$
зяйственных культур (усиливает их
рост и развитие, стимулирует цвете$
ние и плодообразование, ускоряет
созревание, повышает устойчивость
к заболеваниям, засухе, замороз$
кам и др.).

Все эти функции успешно выпол$
няет новый регулятор роста расте$
ний Биодукс (ООО «Органик парк»,
Россия), содержащий липидный эк$
стракт гриба Mortierella alpina, обо$
гащенный арахидоновой кислотой.
Арахидоновая кислота действует в
малых концентрациях (сотые доли
миллиграмма) и быстро трансфор$
мируется в другие соединения, не
причиняющие вреда растению и че$
ловеку. Растения приобретают ус$
тойчивость к негативным факторам,
которая сохраняется 20–40 дней
после обработки.

Рекомендуется для обработки се$
менного материала и опрыскивания
посевов во время вегетации с норма$
ми расхода 0,5–1 мл/т и 1–10 мл/га.

В баковых смесях Биодукс совме$
стим с химическими пестицидами и
препаратами на основе кремнийор$
ганических соединений. Несовмес$
тим с препаратами на основе живых
микроорганизмов и окислителями
(перманганат калия, перекись водо$
рода, борная кислота и т.д.). Заре$
гистрирован уже на целом ряде
культур: пшенице озимой и яровой,
ячмене озимом и яровом, ржи ози$
мой, горохе, сое, свекле сахарной и
столовой, подсолнечнике, кукурузе,
картофеле, гречихе, томате и огур$
це (открытого и защищенного грун$
та), капусте белокочанной, луке
(чернушке), моркови, винограде.

В 2012–2013 гг. регистрационные
и широкомасштабные производ$

ственные испытания Биодукса были
проведены в различных регионах РФ
и Казахстане. В данной статье пред$
ставлена часть полученных резуль$
татов.

В Башкирии предпосевная обра$
ботка семян зерновых колосовых
культур способствовала повышению
энергии прорастания семян на
5,2 %, полевой всхожести – на 4 %.
Препарат оказывал положительное
влияние на физиологические и био$
химические процессы в растении,
способствовал снижению инфекци$
онного фона. Последующая обра$
ботка в фазе кущения$выхода в
трубку увеличивала продуктивную
кустистость на 9,8–13,3 %, число
зерен в главном колосе – на 7,2–
7,8 %, массу 1000 зерен – на 6–8 %.
Содержание клейковины повыси$
лось на 3,7–3,9 %, белка – на 1,7 %.

Опрыскивание растений сахарной
свеклы гибрида Каскад  в Белгород$
ской области оказало положитель$
ное влияние на продуктивность
культуры. Урожай корнеплодов по$
высился на 2,8–4,7 т/га (10,8–
18,1 %) при контрольном показате$
ле 25,9 т/га. Сахаристость увеличи$
лась на 0,3–0,8 %, сбор сахара – на
0,6–1,1 т/га. В Башкирии примене$
ние препарата на сахарной свекле
сорта Рамонская односемянная 47
позволило дополнительно получить
31–33 т/га (9,9–10,5 %) корнепло$
дов при урожайности в контроле
313 ц/га. Сахаристость повысилась на
1 %, сбор сахара с 1 га – на 18–19 ц.

Обработка семян подсолнечника
сорта Фаворит в Башкирии повыша$
ла их энергию прорастания, лабора$
торную и полевую всхожесть. После$
дующее опрыскивание растений в
фазе 3–6 листьев оказывало стиму$
лирующее действие на ростовые и
формообразовательный процессы.
Диаметр корзинки увеличился на
0,6–1 см, масса корзинки с семена$

ми – на 18,1–18,6 г, число семян в
корзинке – на 38–42 шт., масса семян
с корзинки – на 6,8–7 г. Прибавка уро$
жая семян подсолнечника составила
2,2–2,7 ц/га (17,2–21 %) при урожай$
ности в контроле 12,3 ц/га. Масса
1000 семян увеличилась на 1,6–2,1 г,
содержание масла в семенах – на
3,4–3,6 %, натура – на 19,3–21,9 г/л,
сбор масла с 1 га – на 0,2 т. Отмечено
повышение устойчивости растений к
поражению фомопсисом.

При применении Биодукса в посе$
вах сои высокая эффективность
была отмечена при предпосевной
обработке семян и опрыскивании
растений в фазе ветвления. В Крас$
нодарском крае комплексная обра$
ботка сорта Вилана способствовала
усилению ростовых и формообразо$
вательных процессов. Высота рас$
тений увеличивалась на 22–27 см,
число ветвей – на 1,6–2 шт., количе$
ство бобов на растении – на 5,2–
6,8 шт., семян – на 7,8–14,8 шт., мас$
са бобов на растении – на 3,1–
3,9 шт., семян – на 2,2–3,3 г, масса
1000 семян – на 15,7–27,3 г, содер$
жание масла в семенах – на 0,8–
1,2 %. Прибавка урожайности соста$
вила 1,8–2,4 ц/га (в контроле –
19,2 ц/га). Сбор масла увеличился
на 0,57–0,79 ц/га (13,6–18,8 %), в
контроле – 4,2 ц/га.

Обработка семян картофеля  по$
вышала его устойчивость к фито$
фторе, защищая  клубни и от ряда
других грибных и бактериальных
болезней. Их ткани быстрее восста$
навливались после механических
повреждений. Опрыскивание Био$
дуксом в фазе бутонизации позво$
ляло защитить растения от болезней
и стрессовых факторов внешней
среды вплоть до уборки урожая. В
Башкирии применение препарата на
сорте Невский способствовало уве$
личению массы среднего клубня на
6–8 г, товарного – на 6–11 г. Прибав$
ка валового урожая составила
77–93 ц/га (в контроле – 410 ц/га),
товарного – 65–80 ц/га (в контро$
ле – 300 ц/га). Содержание крахма$
ла в клубнях повысилось на 1 %, су$
хого вещества – на 2,6 %.

УДК 631.811.98

Новый регулятор
роста растений Биодукс
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Алистер Гранд
Гербицид для борьбы с однолетни$

ми, некоторыми многолетними дву$
дольными и однолетними злаковы$
ми сорняками в посевах озимых
пшеницы, ржи и тритикале в осенний
период.

Производится компанией «Байер
КропСайенс АГ», Германия. Содер$
жит 180 г/л дифлюфеникана, 6 г/л
мезосульфурон$метила, 4,5 г/л
йодосульфурон$метил$натрия,
27 г/л мефенпир$диэтила (антидот).
Препаративная форма – масляная
дисперсия (технология ODesi).

Применяется в период от начала
до конца кущения культуры. Норма
расхода препарата 0,6–1 л/га, рабо$
чего раствора – 150–200 л/га.

Алистер Гранд – комбинирован$
ный гербицид из трех действующих
веществ, относящихся к двум хими$
ческим классам, каждый из которых
обладает своим особым механиз$
мом действия.

Дифлюфеникан (производное фе$
ноксиникотинанилидов), помимо
проникновения в сорные растения,
образует «экран» на поверхности
почвы. При прорастании второй вол$
ны сорных растений, проникая через
корни, стебель и колеоптиль, вызы$
вает интенсивное обесцвечивание
проростков и последующую их ги$
бель. Является ингибитором синте$
за каротиноидов. Обладает систем$
ным и контактным действием, ад$
сорбируется преимущественно про$
ростками и имеет ограниченную
способность передвигаться по рас$
тению.

Мезосульфурон$метил и йодо$
сульфурон$метил$натрия (произ$
водные сульфонилмочевины) нару$
шают активность фермента ацето$
лактатсинтазы, что приводит к оста$
новке деления клеток и роста расте$
ний.

Мефенпир$диэтил способствует
быстрому распаду мезосульфурон$
метила и йодосульфурон$метил$на$
трия в культурных растениях, что
обеспечивает высокую селектив$

ность и исключает проявление фи$
тотоксичности. В тканях сорных ра$
стений мефенпир$диэтил, как пра$
вило, не активен.

Спектр действия гербицида: од!
нодольные – лисохвост полевой,
метлица полевая, мятлик однолет$
ний, овсюг (осенние всходы), пле$
вел льняной, полевица гигантская;
двудольные – василек синий, веро$
ника (виды), вика сорнополевая, га$
линсога реснитчатая, горчица поле$
вая, дымянка аптечная, звездчатка
средняя, клевер (виды), крестовник
обыкновенный, лютик (виды), лю$
церна (виды), мак самосейка, ман$
жетка обыкновенная, марь белая,
незабудка полевая, осот (виды), оч$
ный цвет пашенный, пастушья сум$
ка обыкновенная, пикульник (виды),
подмаренник цепкий, подсолнечник
(падалица), пупавка, рапс (падали$
ца), редька дикая, ромашка (виды),
фиалка полевая, щирица запроки$
нутая, ярутка полевая, яснотка
(виды).

Продолжительность защитного
действия – весь период вегетации
при благоприятных погодных усло$
виях и соответствующем спектре
сорных растений. На эффективность
негативное влияние могут оказать
засушливые погодные условия.

Действующие вещества препара$
та проникают в сорные растения в
течение 4 ч после обработки. Выпа$
дение осадков позднее не оказыва$
ет отрицательного влияния на их
эффективность. Видимые симпто$
мы действия препарата проявляют$
ся в течение первых 5–7 дней пос$
ле опрыскивания. Они выражаются
в остановке роста, пожелтении ли$
стьев сорных растений, которое пе$
реходит через 10–14 дней в хлороз$
ные и некротические поражения.
Полная гибель чувствительных сор$
няков наблюдается через 2–4 неде$
ли.

Препаративная форма способ$
ствует более равномерному покры$
тию и удержанию капель рабочего
раствора на сорных растениях и ус$
коренному проникновению действу$
ющих веществ в растительные тка$

ни сорняков, особенно при небла$
гоприятных условиях. Преимуще$
ствами препарата являются дли$
тельное защитное действие в соче$
тании с широким спектром контро$
лируемых сорняков, стабильный
эффект и профилактика формиро$
вания резистентности.

Не рекомендуется обрабатывать
посевы, если культурные растения
находятся под воздействием небла$
гоприятных факторов таких, как не$
достаток или избыток влаги, ано$
мально высокие или низкие темпе$
ратуры. При обработке важно, что$
бы на момент опрыскивания и в те$
чение последующей недели темпе$
ратура воздуха была не ниже +5 °С,
что необходимо для эффективной
работы антидота. В некоторых слу$
чаях возможна временная задержка
роста культурных растений и обра$
тимое обесцвечивание листьев. Эти
симптомы исчезают в течение двух,
в редких случаях трех недель после
появления или после возвращения
благоприятных погодных условий.

Класс опасности для человека – 3,
пчел – 3.

Ограничений по севообороту при
осеннем применении препарата нет.
В случае пересева озимых культур
разрешается посев яровых зерно$
вых (кроме овса), кукурузы, посадка
картофеля.

Запрещается применять препарат
в санитарной зоне вокруг рыбохо$
зяйственных водоемов на расстоя$
нии 500 м от границы затопления
при максимальном стоянии павод$
ковых вод, но не ближе 2 км от су$
ществующих берегов.

При работе необходимо приме$
нять средства индивидуальной за$
щиты кожных покровов, глаз и орга$
нов дыхания.

Меры первой медицинской помо!
щи. Общепринятые. Специфическо$
го антидота нет. Лечение симптома$
тическое.

Хранят препарат в герметично
закрытой заводской упаковке при
температуре от 0 °С до + 30 °С.

Срок хранения – 2 года.
Упаковка – канистра 5 л.
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Экс*Чейндж
Кондиционер для смягчения жест$

кой и подкисления высокощелочной
воды. Используется для приготовле$
ния рабочих растворов пестицидов
и агрохимикатов.

Производится компанией «Де Сан$
гуз Лтд.» (Великобритания), постав$
ляется компанией «Кемтура» (США).
Содержит смесь агентов кондицио$
нирования, антивспениватель и
вспомогательные компоненты. Пре$
паративная форма – растворимый
концентрат.

Действие Экс$Чейндж основано
на смягчении воды путем полного и
необратимого связывания катионов
кальция, магния, железа и др., при$
сутствующих в жесткой воде и зна$
чительно уменьшающих биологи$
ческую эффективность препаратов.
Он позволяет поддерживать уровень
рН 5, что предотвращает щелочной
гидролиз пестицидов. Повышает
смачиваемость поверхности расте$

ний, уменьшает образование пены
при приготовлении рабочего ра$
створа.

Используется в концентрации от
0,1 до 0,25 %. Выбор нормы расхода
зависит от количества окрашенных
индикаторов на тест$полоске, прила$
гаемой к упаковке. Если нет возмож$
ности сделать тест на жесткость, то
рекомендуется использовать стан$
дартную концентрацию – 0,25 %.

Порядок смешивания. Наполнить
бак водой до половины и включить
мешалку. Добавить необходимое ко$
личество Экс$Чейндж для опреде$
ленного объема воды (см. таблицу),
затем пестицид или агрохимикат,
продолжая перемешивание напол$
нить бак водой до необходимого
объема.

Рекомендуется применять с герби$
цидами на основе глифосата, фенок$
сикислот (группы 2,4$Д, МЦПА и др.),
сульфонилмочевин, фосфороргани$
ческими инсектицидами (диметоат,
хлорпирифос и др.), пиретроидами.

Не токсичен для растений, тепло$

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Импакт Супер
Системный фунгицид широкого

спектра действия, обладающий ле$
чащим и защитным (базидиомице$
ты и аскомицеты), а также фумиган$
тным (мучнистая роса) действием
для защиты пшеницы и ячменя яро$
вых и озимых от ржавчин, септорио$
за, мучнистой росы, фузариоза, пят$
нистостей и др.

Производится компанией «Кеми$
нова» (Дания). Содержит 225 г/л те$
буконазола и 75 г/л флутриафола
(производные триазолов). Препара$
тивная форма – концентрат суспен$
зии.

Импакт Супер ингибирует био$
синтез стеролов, что приводит к на$
рушению функции клеточных мем$
бран патогена и гибели гифов гри$
бов. За счет высокой скорости пере$
движения внутри растения флутри$
афол оказывает быстрое куративное
(лечебное) и защитное действие на
уже существующую инфекцию, а
тебуконазол продлевает защитное

действие до 30 дней и более.
Период защитного действия – 3–4

недели в зависимости от культуры,
вида патогена и погодных условий в
период применения и после. Как все
триазольные фунгициды, Импакт Су$
пер обладает более выраженным за$
щитным, чем лечебным действием.
Под воздействием препарата мице$
лий мучнистой росы и пустулы ржав$
чинных грибов гибнут практически
мгновенно. При внутренней инфек$
ции (септориоз) уничтожение патоге$
на происходит в течение 10–14 суток.

Для предотвращения возможного
возникновения резистентности ре$
комендуется чередовать примене$
ние препарата с фунгицидами, име$
ющими иной механизм действия.

Перед применением в смеси с
другими пестицидами рекомендует$
ся проверить их на химическую со$
вместимость. Не допускается сме$
шивание концентрированных препа$
ративных форм без предваритель$
ного разведения водой.

Класс опасности для человека – 2,
пчел – 3.

Обработку проводят при появле$
нии первых признаков одного из за$
болеваний или профилактически
при наступлении благоприятных ус$
ловий для развития одного из забо$
леваний.

Запрещается проводить протрав$
ливание семян в санитарной зоне
вокруг рыбохозяйственных водо$
емов на расстоянии 500 м от грани$
цы затопления при максимальном
стоянии паводковых вод, но не ближе
2 км от существующих берегов. Высев
обработанных семян разрешен.

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

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

Хранят препарат в герметично
закрытой заводской упаковке при
температуре от –15 °С до +35 °С.

Срок хранения в герметично зак$
рытой заводской упаковке – 3 года.

Упаковка – канистра 5 л.

кровных животных, почвенных орга$
низмов и пчел. Токсичен для водных
организмов, поэтому следует избе$
гать попадания препарата в водо$
емы.

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

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

Хранят препарат в герметично
закрытой заводской упаковке при
температуре от 0 °С до + 30 °С.

Срок хранения – 3 года.
Упаковка – канистра 5 л.
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ИНФОРМАЦИЯ

Ученые Всероссийского селекционно$технологичес$
кого института садоводства и питомниководства вносят
большой вклад в развитие защиты садовых культур от
вредных организмов. Особым вниманием и уважением
в коллективе пользуются наши ветераны, которые про$
должают активную научную деятельность и обеспечива$
ют преемственность знаний.

Достойное место среди них занимает К.В. Метлиц-
кая, которая работает в институте с 1976 г. Во ВСТИСП
Клавдия Васильевна пришла, уже имея большой опыт ра$
боты агрономом по защите растений в крупном садовод$
ческом хозяйстве «Ревякино» Тульской области. В инсти$
туте она прошла путь от агронома$технолога до ведуще$
го научного сотрудника. Еще будучи аспиранткой, раз$
работала систему мероприятий по борьбе с паразити$
ческими нематодами на малине, обеспечившую эффек$
тивное предотвращение повторного заражения безви$
русных клонов малины опасными вирусами, переноси$
мыми нематодами, и успешно защитила кандидатскую
диссертацию.

В 1984–2000 гг. ею была разработана система произ$
водства оздоровленного посадочного материала косточ$
ковых культур, создан банк безвирусных клонов более
35 сортов и подвоев вишни и сливы. Выращенным мате$
риалом были заложены маточные насаждения в Нечер$
ноземной зоне РФ на площади 250 га.

С 2001 г. Клавдия Васильевна занимается возрожде$
нием комплексного здоровья сортов ведущей ягодной
культуры – земляники садовой. За счет усовершенство$
ванных ею приемов удалось остановить начавшееся по$
вторное заражение культуры нематодами, земляничным
клещом и вирусами. Изучена встречаемость и установ$
лены закономерности распространения на землянике
важнейших вирусов, переносимых тлями, что позволи$
ло рационально размещать новые маточные насажде$
ния. Создан уникальный для страны банк безвирусных
клонов свыше 30 новейших зарубежных и отечествен$
ных сортов земляники.

Являясь специалистом по защите плодовых и ягодных
культур от вредителей и болезней, она много пишет (125
научных работ, 5 книг, 10 методических рекомендаций),

На страже здоровья растений

активно пропагандирует новейшие научные знания на
страницах популярных газет и журналов, консультирует
садоводов$любителей, занимается общественной дея$
тельностью.

Более 30 лет К.В. Метлицкая была верным соратником
и помощником выдающегося ученого в области защиты
садовых насаждений – профессора, заслуженного дея$
теля науки РФ Олега Зусьевича Метлицкого, много сде$
лавшего в данной отрасли.

За лучшую завершенную научную разработку 2013 г.
«Ресурсосберегающие, экологически и экономически
обоснованные системы оздоровления и защиты ягодных
культур от вредных организмов» вместе с коллегами от$
дела защиты растений Клавдия Васильевна была на$
граждена Дипломом Президиума РАСХН, отмечена По$
четной грамотой МСХ РФ.

М.Т. УПАДЫШЕВ,
заведующий отделом

биотехнологии и защиты растений
Всероссийского селекционно-технологического

института садоводства и питомниководства

16 июля в рамках программы сотрудничества Россель$
хознадзора и Агентства продовольственной безопасно$
сти Финляндской Республики (Evira) группа финских
специалистов посетила ВНИИКР с целью доработки
учебного фильма о проведении досмотра древесных
упаковочных материалов на основе совместно снятых в
2013 г. сюжетов.

Актуальность проблемы предотвращения заноса ка$

рантинных вредных организмов этим путем обусловле$
на неоднократным их выявлением финскими фитосани$
тарными инспекторами в древесных упаковочных мате$
риалах.

Учебный фильм готовится на русском, финском и
английском языках и будет использоваться инспекто$
рами карантинных служб обеих стран.

По материалам сайта ФГБУ «ВНИИКР»

Визит финских специалистов во ВНИИКР
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О.А. МОНАСТЫРСКИЙ,
заведующий лабораторией
Всероссийского НИИ
биологической защиты растений

В г. Анапа с 16 по 20 июня под эги$
дой Краснодарского филиала ФГУ
дополнительного профессиональ$
ного образования «Академия стан$
дартизации, метрологии и сертифи$
кации» прошел семинар «Использо$
вание биопрепаратов и биотехноло$
гий в обеспечении высокого каче$
ства и безопасности урожая сельс$
кохозяйственных культур и продук$
тов их переработки». Его провел за$
ведующий лабораторией ВНИИБЗР,
профессор О.А. Монастырский.

Слушателями были руководители
и специалисты филиалов ФГБУ
«Россельхозцентр» по республикам
Башкортостан и Татарстан, по Мос$
ковской, Кировской, Тверской, Но$
восибирской, Саратовской и другим
областям.

Программа семинара включала
вопросы производства и использо$
вания биопрепаратов в России и
мире, биологической защиты семен$
ных посевов зерновых культур от бо$
лезней и вредителей, обеспечения
качества и безопасности сельскохо$
зяйственных культур и продуктов их
переработки при хранении, риски
использования биопрепаратов и др.

Особое внимание уделялось прак$
тическим аспектам применения
биопестицидов, защитных почво$
удобрительных и комплексных био$
препаратов, а также защитных био$
технологий.

Основной задачей биозащиты яв$
ляется создание и поддержание бла$
гоприятной и стабильной фитосани$
тарной обстановки в агроценозах,
получение биологически полноцен$
ных и безопасных пищевого сырья и
продуктов питания. Основными не$
достатками этого направления в Рос$
сии являются отсутствие технических
регламентов на биоагенты и биопре$
параты, конкретно сформулирован$
ных официальных требований к вво$

димым в производство биопрепара$
там и биоагентам, четкого алгорит$
ма и анализа эффективности их прак$
тического применения.

Большой интерес слушателей
вызвала сравнительная оценка со$
стояния биологической защиты ра$
стений в России, США, Китае и стра$
нах ЕС. Применение биопрепаратов
в мире оценивается в 2 % от общего
объема применения пестицидов. В
США зарегистрировано и произво$
дится около 140 биопестицидов и
феромонов. Ежегодный объем про$
даж биопестицидов и биоконтроли$
рующих агентов здесь составляет
125 млн долл. в год, в странах ЕС –
110 млн, в Японии, Китае, Австра$
лии, Новой Зеландии – 75 млн долл.
Эти показатели растут примерно на
10 % в год. По данным Международ$
ной ассоциации биоконтролирую$
щей промышленности, из всех ком$
паний, производящих биоконтроли$
рующие агенты, 40 % находятся в
США, 35 % – в Европе и 25 % – во
всех остальных странах. Второе ме$
сто после США занимает Китай, где
работают 200 заводов, производя$
щих 77 зарегистрированных биопе$
стицидов, применяемых на площа$
ди 30 млн га.

Коммерческое производство и
продажа биопестицидов в мире ре$
гулируются международными и на$
циональными законодательными
актами. Например, в США этот кон$
троль осуществляют три государ$
ственные структуры, действующие в
рамках Федерального закона об ин$
сектицидах, фунгицидах и роденти$
цидах. Наиболее продаваемыми в
мире биопрепаратами являются ин$
сектициды на основе абамектина.

В России вновь растет интерес к
этому направлению защиты расте$
ний. После 1985 г., когда биометод
применялся на 12,4 млн га, был
спад, и к 2011 г. площадь примене$
ния снизилась до 823,4 тыс. га, но
сейчас эти площади ежегодно уве$
личиваются. В настоящее время в
стране разрешено для практическо$

го использования 20 бактериальных
агентов как компонентов биопрепа$
ратов, 10 бактериальных и грибных
биопрепаратов, ежегодный объем
продаж составляет 12 млн долл. По
данным МСХ РФ, наиболее приме$
няемыми (67 %) являются Планриз,
Псевдобактерин$2 и Фитоспорин.

Активно обсудили слушатели воп$
рос организации производства био$
агентов и биопрепаратов в регио$
нах. Лидером здесь выступает Став$
ропольский край, выпускающий в
год 310 т биопрепаратов. Требуется
значительное расширение спектра
биоагентов для получения новых ре$
цептур, так как 90 % всех коммерчес$
ких биопестицидов основано на ис$
пользовании различных видов и
штаммов B. thuringiensis. Для этого
необходимо упростить и удешевить
государственную регистрацию но$
вых биоагентов и биопрепаратов.

При обсуждении перспектив раз$
вития биологической защиты расте$
ний был определен основной пере$
чень задач, которые предстоит ре$
шить до 2030 г.

После окончания семинара и со$
беседований слушателям были вы$
даны официальные удостоверения
об успешном окончании государ$
ственных курсов повышения квали$
фикации.

Очередной семинар запланиро$
ван на июнь 2015 г.

Семинар по биометоду

ИНФОРМАЦИЯ

Вниманию читателей
В некоторых статьях журнала изла$

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

Такие статьи не следует рассматри$
вать как рекомендацию к применению.
Выбирая препарат или способ его
применения, сверяйтесь, пожалуйста,
с действующим Государственным ка$
талогом пестицидов и агрохимикатов.


