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Близится к завершению очеред$
ной сельскохозяйственный сезон.
На полях страны выращен высокий
урожай основных сельскохозяй$
ственных культур, больше, чем в
прошлый год, собрано зерна.

Эти результаты достигнуты благо$
даря слаженным действиям расте$
ниеводов страны, подкрепленным,
целым рядом мероприятий Мин$
сельхоза России, направленных на
усиление государственной поддер$
жки селян, на внедрение прогрес$
сивных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур.

Ввиду особой важности семено$
водства в развитии АПК страны,
Президент Российской Федерации
В.В. Путин поручил Минсельхозу
России (поручение от 12 февраля
2014 г. № Пр$285) разработать пред$
ложения по внесению в Государ$
ственную программу развития сель$
ского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной про$
дукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 гг. изменений в части,
касающейся мер государственной
поддержки селекционно$семено$
водческих центров и семеноводчес$
ких хозяйств.

В целях сохранения и развития
селекционно$семеноводческого
комплекса, а также решения про$
блем научного обеспечения отрас$
ли растениеводства предполагает$
ся включить в Государственную про$
грамму дополнительные мероприя$
тия, направленные на создание ус$
ловий для переоснащения и модер$
низации материально$технической
базы селекционных центров, семе$
новодческих предприятий, имея в
виду осуществление селекционного
процесса на современном техноло$

гическом уровне; улучшение подго$
товки кадров для отрасли; организа$
цию мониторинга посевов сельско$
хозяйственных растений на наличие
в них ГМО; формирование фондов
высококачественных семян.

Высокоурожайным сортам и гиб$
ридам, инновационный потенциал
которых обеспечивает эффектив$
ность и конкурентоспособность ра$
стениеводства страны, принадле$
жит важная роль в выполнении це$
левых показателей  Государствен$
ной программы развития сельского
хозяйства на 2013–2020 гг. Минсель$
хоз России через возмещение час$
ти затрат на приобретение элитных
семян сельскохозяйственным това$
ропроизводителям стимулирует
увеличение спроса на приобретение
семян высших репродукций в семе$
новодческих хозяйствах.

Качество семян определяется в
процессе выполнения всего комп$
лекса мероприятий по их производ$
ству, подготовке и хранению. В со$
ответствии с доведенным Минсель$
хозом России государственным за$
данием ФГБУ «Россельхозцентр»
наряду с оказанием других услуг в
области растениеводства, ведет мо$
ниторинг сортовых и посевных ка$

честв семян и их фитоса$
нитарного состояния.

Научно обоснованный
выбор сортового состава
является важнейшим усло$
вием, определяющим про$
дуктивность растениевод$
ства целых регионов. В Го$
сударственном реестре
селекционных достиже$
ний, допущенных к исполь$
зованию в 2014 г., зареги$
стрировано 15220 сортов
122 культур, из них 4006
сортов охраняется патен$
тами. Роль сорта в воспро$
изводстве и устойчивости
отрасли семеноводства
общеизвестна. Современ$
ные селекционные дости$

жения обеспечивают до половины
прибавки всей растениеводческой
продукции, влияют на эффектив$
ность современных агротехнологий,
повышают окупаемость  факторов
интенсификации производства за
счет своих конкурентных преиму$
ществ по продуктивности, качеству
и устойчивости к биотическим и
абиотическим факторам среды. И
преимущества эти существенны.
Потенциальная урожайность отече$
ственных сортов зерновых превы$
шает 12 т/га, гибридов кукурузы –
12, подсолнечника достигает 4,5,
сои – 5, картофеля – 50, свеклы са$
харной –  750, гороха овощного – 3,
капусты белокочанной – 50 т/га.

По нашим оценкам, потенциал рын$
ка семян всех репродукций в Россий$
ской Федерации, по оценкам экспер$
тов, составляет около 130 млрд руб.
Большую долю отечественных семян
высших репродукций производят
селекционные центры и семеновод$
ческие хозяйства ФАНО России.
Объем их ежегодного производства
составляет 400 тыс. т на общую сум$
му 14 млрд руб.

Информация, имеющаяся в ФГБУ
«Россельхозцентр», позволяет по
каждой культуре определять сорта$

В центре внимания – вопросы семеноводства

НА ТЕМУ ДНЯ
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лидеры, то есть те, которые занима$
ют наибольший удельный вес в сель$
скохозяйственном производстве и
определяют не только сортовую по$
литику регионов, но и вопросы фи$
нансового, материального и право$
вого обеспечения семеноводства.
Группа сортов$лидеров достаточно
стабильна по составу, хотя имеются
различия в разрезе регионов, что
требует формирования конкретной
сортовой политики в каждом субъек$
те Российской Федерации.

В рейтинге сортов озимой пшени$
цы, высеянных под урожай 2014 г.,
ведущее положение занимали, на$
пример Московская 39 (11,8 %), Мос$
ковская 56 (5,5 %), Ермак (4,3 %),
Безенчукская 380 (4,1 %), Таня
(3,3 %), Губернатор Дона (3,2 %),
Гром (2,7 %), Мироновская 808
(2,2 %), Августа (2 %), Станичная
(2 %), Иришка (1,6 %). В Централь$
ном федеральном округе монополь$
ному высеву сортов Московская 39 и
Безенчукская 380 в 2014 г. составила
конкуренцию группа сортов – Мос$
ковская 56, Северодонецкая юбилей$
ная, Губернатор Дона и др. Для При$
волжского федерального округа пер$
воначально доминировала группа
сортов – Мироновская 808, Москов$
ская 39, Безенчукская 380 и Донская
безостая. В настоящее время начи$
нает преобладать Московская 39.

В Южном и Северо$Кавказском
федеральных округах в основном
предпочтение отдается сортам се$
лекции КНИИСХ имени П.П. Лукья$
ненко и ВНИИЗК имени И.Г. Кали$
ненко. Список лидеров озимой пше$
ницы в 2014 г. возглавили Ермак,
Таня, Губернатор Дона, Гром, Севе$
родонецкая  юбилейная, Станичная,
Августа и др.

Для сортов пшеницы, используе$
мых в южных регионах характерен
очень высокий уровень конкурент$
ности. Многие новые сорта высева$
ются примерно в равных объемах,
меняя места лидирующих в разные
годы.

Для сортовых посевов озимой ржи
характерен более узкий спектр ли$
дирующих сортов. При этом ареал

многих сортов ограничен, и высокое
место в общем рейтинге высева по
РФ определяется за счет предпоч$
тения их в крупных сельскохозяй$
ственных регионах. Первое место в
РФ занимает сорт Чулпан 7. Увели$
чились объемы высева семян сортов
Татьяна, Саратовская 6, Саратовс$
кая 7, Марусенька.

В посевах озимого тритикале ли$
дирующее положение принадлежит
сортам: Корнет, Немчиновский 56,
Доктрина 110, Башкирская коротко$
стебельная, Михась, Валентин 90,
Зимогор, Каприз.

В посевах озимого ячменя текуще$
го года 80 % занимают сорта: Конд$
рат, Рубеж, Платон, Добрыня 3, Ро$
манс, Хуторок, Достойный, Гордей,
Мастер, Самсон.

По данным ФГБУ «Россельхоз$
центр», список сортов$лидеров яро$
вой пшеницы в 2014 г. возглавил
сорт  Омская 36  с годовым объемом
высева свыше 200 тыс. т. Стабиль$
ные позиции занимает сорт Ирень.
Остальные сорта, входящие в пер$
вую десятку, немного снизили объе$
мы высева, за исключением Сим$
бирцита, объемы высева которого
возросли с 15,3 тыс. т в 2011 г. до
50,5  тыс. т в 2013 г.

Сорта$лидеры ярового ячменя в
текущем году сохранили свои пози$
ции. Произошли изменения в груп$
пе иностранных сортов, которые
связаны со снижением объемов вы$
сева сортов Скарлетт и Жозефин и
увеличением – Ксанаду и Беатрис.

В посевах овса происходит посте$
пенное снижение доли высева лиди$
рующего сорта Скакун и возраста$
ние семян группы конкурирующих с
ним сортов Ровесник, Талисман,
Спринт$2 и Борец.

У гречихи три сорта$лидера:
Девятка, Дикуль и Инзерская (более
50 % высева). Хорошие показатели
у сорта Диалог.

Среди сортов подсолнечника в те$
чение длительного времени лидиру$
ет Енисей. Последовательно растет
высев семян сорта Посейдон 625 и
гибрида НК Неома.

Планомерную сортосмену и сор$
тообновление необходимо вести и

дальше, используя семена лучших
сортов по продуктивности, качеству,
устойчивости к болезням, и ФГБУ
«Россельхозцентр» оказывает сель$
хозтоваропроизводителям суще$
ственную консультационную по$
мощь в этих вопросах. Кроме того,
нами проводится обучение специа$
листов, пропаганда научно$методи$
ческой литературы, разработка на$
циональных стандартов – ГОСТов. В
сферу оказания услуг ФГБУ «Рос$
сельхозцентр» в области семено$
водства входят 2018 субъектов се$
меноводческой деятельности.

Общая потребность Российской
Федерации в семенах основных
сельскохозяйственных культур – бо$
лее 10 млн т (без картофеля), в том
числе 3,3–3,5 млн т озимых и 6,3–
6,5 млн т яровых культур.

Важно, чтобы этот посевной мате$
риал был надлежащего качества.
Данные наших исследований свиде$
тельствуют, что во всех федеральных
округах и субъектах Российской Фе$
дерации установилась положитель$
ная динамика повышения посевных
и сортовых качеств высеваемых се$
мян озимых и яровых зерновых и
зернобобовых культур. Если за пе$
риод 2004–2013 гг. в группу с интер$
валом высева кондиционных семян
яровых зерновых и зернобобовых
культур от 100 до 90 %  входило в
среднем 28 субъектов Российской
Федерации (47,9 %), то в 2013 г. –
уже 43 (74,5 %); по озимым зерно$
вым соответственно 24 (84,1 %) и
38 (91,5 %). Традиционно высокое
качество семян отмечается в Крас$
нодарском и Ставропольском краях,
Белгородской и Ростовской облас$
тях, Республике Татарстан.

В 2014 г. требованиям посевных
стандартов отвечало 97,9 % высеян$
ных семян озимых и 90,2 % яровых
культур. Со всхожестью от 95 до
100 %  были высеяны основные
партии семян кукурузы, подсолнеч$
ника, сахарной свеклы, риса. К со$
жалению, остается проблемным ка$
чество семян многолетних трав, кар$
тофеля и некоторых других культур.

По оперативным данным ФГБУ
«Россельхозцентр», на озимое поле
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Российской Федерации под урожай
2013 г. было высеяно 3108,3 тыс. т
семян озимых культур с кондицион$
ностью 97,8 % и количеством высе$
ваемых семян элиты и 1–4$й репро$
дукций 84,7 %. В подавляющем
большинстве они соответствовали
высоким показателям качества.
Этот показатель составлял в Южном
федеральном округе – 99,7 %, Севе$
ро$Кавказском – 99, Центральном –
98,6, Приволжском – 95,9 %. В свя$
зи со сложными погодными усло$
виями осеннего сева 2013 г. под
урожай 2014 г. было высеяно
2825,6 тыс. т семян озимых культур
с кондиционностью 97,9 % и количе$
ством высеваемых семян элиты и
1–4$й репродукций 85,5 %.

Посев озимых культур под урожай
2015 г. прогнозируется на площади
16,5 млн га, что на 0,5 млн га боль$
ше, чем в прошлом году. Общая по$
требность сельскохозяйственных
предприятий Российской Федера$
ции в семенах озимых зерновых и
зернобобовых культур при этом со$
ставит свыше 3,4 млн т. Обеспечен$
ность семенами в настоящее время
близка к 100 %, из них более 97 % –
кондиционные.

По$прежнему острой проблемой
остается засоренность семян, сни$
зить которую не позволяет мораль$
но устаревшая материально$техни$
ческая база семеноводства, которая
не обновлялась интенсивно с
70–80$х годов прошлого столетия.
И, как следствие, отечественные се$
мена по засоренности уступают по
качеству импортным.

Наличие сортов и гибридов инос$
транной селекции в Госреестре
обеспечивает их доступ на отече$
ственный рынок семян, который из
года в год растет. По данным  бюл$
летеня «Таможенная статистика
внешней торговли Российской Феде$
рации» за период с 2003 по 2013 г.,
ввоз семян сельскохозяйственных
растений увеличился в 3,3 раза.

Растет доля высева семян сортов
иностранной селекции в сельскохо$
зяйственных предприятиях и кресть$
янских (фермерских) хозяйствах. По
сахарной свекле в 2013 г. она соста$

вила 95,5 %, овощным – 66 %, под$
солнечнику – 44,4 %, картофелю –
39,1 %, кукурузе – 37,1 %.

Из$за дефицита средств на приоб$
ретение современных линий и заво$
дов, обеспечивающих операции по
калибровке и обеззараживанию се$
мян, несовершенного оборудования
зачастую конкурируют не отече$
ственный и зарубежный посевной
материал, а технологии его подго$
товки. Импортные семена обычно
более выполнены, обработаны сти$
муляторами роста и химическими
средствами защиты растений. Такая
ситуация характерна для кукурузы,
подсолнечника, сахарной свеклы,
картофеля, овощных культур.

В России недостаточно современ$
ных заводов по подготовке семян,
которые должны заниматься дражи$
рованием, калибровкой, протравли$
ванием, то есть доведением семян
до посевной кондиции. Из потреб$
ности в 2,7 тыс. семенных заводов и
комплексов по подработке семян,
имеется лишь 1,8 тыс., или 67 %. За
5 лет планируется построить 110 се$
менных заводов, модернизировать
138 комплексов по подработке се$
мян и 48 сушилок, всего 296 единиц,
на общую сумму 16,6 млрд руб. За
2012–2013 гг. введено в действие
48 семяочистительных комплексов,
в 2014 г. планируется ввести еще 22.

Минсельхоз России уделяет при$
стальное внимание этому вопросу. В
рамках Государственной программы
на 2013–2020 гг. продолжается суб$
сидирование части затрат на приоб$
ретение элитных семян, планирует$
ся увеличение объемов субсидиро$
вания кредитов на  модернизацию
материально$технической базы
производства, обработки, хранения
и подготовки семян, выделение
средств на поддержку экономичес$
ки значимых программ субъектов
Российской Федерации, направлен$
ных на развитие семеноводства и
реализацию инновационных проек$
тов по биотехнологии и генной ин$
женерии в селекции и семеновод$
стве сельскохозяйственных культур.

Федеральным законом № 149$ФЗ
от 17 декабря 1997 г. «О семеновод$

стве» запрещено использование для
посева некондиционных семян. В
связи с этим огромное значение име$
ет проведение ФГБУ «Россельхоз$
центр» работы по определению каче$
ства семенного материала. В 2014 г.
специалисты учреждения в соответ$
ствии с государственным заданием
определят посевные качества
8,7 млн т семян и сортовые качества
на площади 6,3 млн га семенных по$
севов. Кроме того, нами ежегодно
проводится фитоэкспертиза более
4 млн т семян при подготовке их к по$
севу.

В ФГБУ «Россельхозцентр» созда$
на и успешно развивается система
добровольной сертификации, вклю$
чающая и сертификацию семян. В
этой системе нами ежегодно анали$
зируется до 1,5 млн т семян, пред$
назначенных для реализации на
рынке России. Система унифициру$
ет порядок и процедуру определе$
ния качества семян и выдачи доку$
ментов на них, способствует защи$
те исключительных прав патентооб$
ладателей. Она гармонизирована с
международными требованиями и
создает условия для устойчивой ра$
боты всех участников селекционно$
семеноводческой деятельности.

ФГБУ «Россельхозцентр» также
аккредитовано и активно работает в
системе международной сертифи$
кации семян ISTA (№ RUDL 0100), что
предоставляет отечественным про$
изводителям семян возможность
получения документов на качество
семян при их экспорте в 80 стран
мира. Несмотря на то, что сейчас
экспорт семян из России редок, уже
более 60 сертификатов ISTA выдано
в ФГБУ «Россельхозцентр». Мы го$
товы продолжать эту работу на всей
территории страны.

Оперативную информацию о дея$
тельности учреждения, выданных
сертификатах, фитомониторинге
вредных объектов, семеноводстве,
качестве зерна, распространении
вредителей и болезней, их вредо$
носности, объемах проведенных ис$
требительных работ можно получить
на сайте ФГБУ «Россельхозцентр»
http://rosselhoscenter.com.
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А.В. КОНДРАТЕНКО,
руководитель
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Марий Эл,
кандидат сельскохозяйственных наук
e-mail: rsc12@mail.ru

Важная роль в обеспечении фи$
тосанитарной и продовольствен$
ной безопасности в Республике
Марий Эл принадлежит филиалу
ФГБУ «Россельхозцентр», оказы$
вающему всестороннюю помощь
труженикам села в борьбе за по$
лучение высоких урожаев. В защи$
те растений нельзя работать
«вслепую», высокие результаты
получаются только тогда, когда мы
знаем, где и что угрожает посевам
сельскохозяйственных культур,
контролируем фитосанитарное
состояние конкретных партий се$
менного материала. Для этого ве$
дется мониторинг за наиболее
вредоносными фитофагами, бо$
лезнями и сорными растениями,
осуществляется фитоэкспертиза
семян. На основании наблюдений
определяем возможный ущерб и
помогаем хозяйствам принять ре$
шение о необходимости защитных
мероприятий. Использование по$
казателей экономического порога
вредоносности делает примене$
ние химических средств более
обоснованным и экологичным.

В Марий Эл учитывается около
400 видов вредных организмов. В
последние годы появились новые
экономически значимые враги уро$
жая – бактериозы зерновых, карто$
феля, овощных, альтернариоз
зерновых (черный зародыш), сет$
чатая пятнистость ячменя, септо$
риоз листьев и колоса зерновых
культур. Из вредителей прогрес$
сируют трипсы, особенно на зерно$
вых, гороховая зерновка, капустная
моль, клопы, фитономусы на мно$
голетних бобовых травах. Некото$
рые из них там, где недоглядели,

способны унести 21–25 % урожая.
И такие случаи бывают, особенно
там, где нет квалифицированных
агрономов и не очень аккуратно вы$
полняются рекомендации специа$
листов Россельхозцентра.

Новшеством последних лет
является внедрение в практику
ГИС$технологий. Их применение
предоставляет возможность со$
здавать высокоточные карты рас$
пространения вредных объектов,
которые облегчают разработку и
использование комплексных мер
борьбы. Дополняет эти сведения
ежегодно составляемый филиа$
лом «Прогноз распространения
вредителей, болезней и сорняков,
рекомендации по борьбе с ними».
По всем возникающим дополни$
тельным вопросам сельхозтова$
ропроизводители получают кон$
сультации как на страницах район$
ных газет, так и по контактным
телефонам.

Большое внимание в республике
уделяется развитию экологически
безопасных методов хозяйствова$
ния и рациональному использова$
нию природного потенциала.

Неотъемлемой частью биологи$
зации земледелия, например, ста$
новится интродукция перспектив$
ных многолетних и однолетних бо$
бовых культур. Сотрудниками Ма$
рийского НИИСХ разработана тех$
нология возделывания люпина уз$
колистного – источника высокока$
чественного белка. Но не только
кормовыми достоинствами огра$
ничивается значимость люпина, он
является хорошей средообразую$
щей культурой, повышающей пло$
дородие почвы и улучшающей ее
физическое, химическое и фито$
санитарное состояние, и создает
благоприятные условия для мак$
симально необходимого насыще$
ния севооборотов зерновыми
культурами. Одним из способов

получения стабильных урожаев
зернофуража может быть исполь$
зование смешанных посевов бо$
бовых и злаковых культур.

Нарушение технологии возделы$
вания культур, неблагоприятные
факторы окружающей среды при$
вели к накоплению в почве большо$
го комплекса патогенной микро$
флоры. Помочь здесь может гра$
мотное и обоснованное примене$
ние биопрепаратов. Наш филиал с
первых дней своего существования
одной из основных задач поставил
развитие биологического метода.
Решая задачи биологизации сель$
ского хозяйства, филиал произво$
дит биологические препараты, ко$
торые уже достаточно широко при$
меняются в хозяйствах республики
и за ее пределами. Для производ$
ства биопрепаратов в филиале есть
своя биофабрика, которая произ$
водит препараты на основе бакте$
рий родов Pseudomonas и Bacillus.
Их действующим началом являют$
ся живые клетки штаммов бакте$
рий, которые в период вегетации
активно заселяют поверхность
корней и листьев, положительно
влияют на жизнедеятельность ра$
стений, препятствуют поражению
их фитопатогенами. Препараты до$
статочно широко применяются
для защиты от болезней зерновых,
овощных и технических культур.
Сельхозпредприятия республики
охотно применяют азотные и фос$
форные микробиологические
удобрения, произведенные на
основе симбиотических бактерий,
поскольку в фиксации атмосфер$
ного азота участвуют бактерии
Azotobacter chroococcum, в мо$
билизации фосфора – Bacillus
polymyxa.

Оценку эффективности приме$
нения микробиологического фун$
гицида, произведенного на осно$
ве бактерий Bacillus subtilis, в
посевах яровой пшеницы в ООО
«Росагро» Мари$Турекского райо$
на (фаза развития молочно$воско$

Не забываем об экологии
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вая спелость) оценивали специа$
листы районного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» посред$
ством изучения фитометрических
показателей. Выяснилось, что на
многих полях длина корневой си$
стемы пшеницы возросла по срав$
нению с контролем с 6,86 до
7,59 см, высота надземной час$
ти – с 54,02 до 80, 3 см, длина
колоса – с 7,97 до 9,75 см.

Для регулирования физиологи$
ческих и ростовых процессов в ра$
стениях СПК СХА «Передовик»
Моркинского и ООО «Ладога»
Мари$Турекского районов на ози$
мых и яровых зерновых культурах
применяли микробиологический
биофунгицид на основе Bacillus
subtilis в смеси с бактериальными
удобрениями. На всей площади
озимых культур, засеянной обра$
ботанными биопрепаратом семе$
нами, отмечена 100 % перезимов$
ка растений. Растения с осени хо$
рошо раскустились и имели здо$
ровую, хорошо развитую корневую
систему.

Большие надежды возлагаем на
антистрессанты, обладающие
фунгицидным и ростстимулирую$
щим действием.

Лето прошлого года отличалось
неблагоприятной фитосанитарной
обстановкой. Посевы озимых
были поражены бурой листовой
ржавчиной, мучнистой росой, сеп$
ториозом листьев и колоса, чер$
нью колоса, черным зародышем.
На посевах, где были применены
биопрепараты, пораженность ра$
стений в фазе восковой спелости
оказалась значительно слабее
особенно хочется отметить такое
заболевание, как чернь колоса. На
обработанных полях растения от$
личались хорошо развитой пер$
вичной и вторичной корневой си$
стемой, хорошо развитым листо$
вым аппаратом, сформировали
бoльшую биологическую массу и
оптимальное количество побегов
кущения, что сказалось на форми$
ровании урожая.

В.И. САЛЬНИКОВ,
заместитель руководителя
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Пензенской области
e-mail: rsc58@mail.ru

В Пензенской области преобла$
дают черноземные почвы, на кото$
рых можно получать неплохие уро$
жаи. Здесь ежегодно высевают
более 100 тыс. т семян зерновых
культур. 40 % зернового клина за$
нимают озимые, ведущей являет$
ся озимая пшеница.

Урожай, как известно, зависит от
многих факторов – фитосанитар$
ной обстановки предыдущих сезо$
нов, степени устойчивости сорта к
заболеваниям, комплекса техно$
логических приемов в период ве$
гетации и др. Одним из определя$
ющих является качество семян.

Сельхозтоваропроизводители
понимают это и стремятся приоб$
ретать элитные семена, часто об$
ращаются в филиал ФГБУ «Рос$
сельхозцентр» по Пензенской об$
ласти за советом по вопросам вы$
бора и внедрения в производство
новых сортов, хотя немало и таких,
кто отдает предпочтение традици$
онным сортам, – Безенчукская
380, Мироновская 808. Но и в том,
и в другом случае решающее зна$
чение имеют сортовые и посевные
качества семенного материала, и
в этом мы можем быть полезны
земледельцам.

Из$за непростых погодных ус$
ловий осени 2013 г. хозяйствами
области было высеяно 40,3 тыс. т
семян озимых, что составило 70 %
от запланированного. Все они
были проверены в районных отде$
лах филиала. Уборка прошлого
года показала, что большинство
сортов озимой пшеницы, возде$
лываемых в области, не отличает$
ся экологической пластичностью.
В настоящее время в Государ$
ственном сортоиспытании в обла$

сти находятся 42 сорта озимой
пшеницы. Учитывая, что на терри$
тории Пензенской области нахо$
дятся три госсортоучастка, наш
филиал отслеживает информа$
цию о состоянии посевов, посту$
пающую из районных отделов в
течение всей вегетации растений.
По результатам наблюдений в
дальнейшем решается вопрос о
перспективности сорта для наше$
го региона. Приглашаем оригина$
торов перспективных, но дефи$
цитных сортов, чтобы совместно
со специалистами районных от$
делов провести апробацию посе$
вов для подтверждения сортовых
качеств семян элиты. В частности,
в прошлом году в Мокшанском
районе посевы озимой пшеницы
сорта Скипетр совместно с со$
трудниками районного отдела
филиала обследовал оригинатор
сорта Г.М. Полетаев.

Важный этап – протравливание
семенного материала. Уже нет не$
обходимости убеждать сельхозто$
варопроизводителей в необходи$
мости его проведения. Этот прием
освобождает семена от инфекции,
повышает их жизнеспособность и
всхожесть, защищает растения от
семенной, почвенной и ранней
аэрогенной инфекции и является
экономически выгодным и эколо$
гически безопасным.

В области ежегодно обеззара$
живают 82–87 % семян яровых
культур, в том числе яровых коло$
совых 90–93 %, озимых – 84–90 %.
Важно в каждом случае правильно
выбрать протравитель. Сделать
это можно только по результатам
фитоэкспертизы, которую прово$
дят отдел защиты растений фили$
ала и 6 его районных отделов. Ис$
пользуем метод бумажных руло$
нов, влажных камер и центрифуги$
рования. Практически мы можем
диагностировать весь патогенный

Семена – наша главная забота

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
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комплекс, находящийся на семе$
нах яровой и озимой пшеницы, яч$
меня, проса, овса, льна, гороха,
сои, подсолнечника, кормовых бо$
бов. В текущем году из проверен$
ных 16,3 тыс. т семян яровых куль$
тур все партии оказались инфици$
рованы комплексом патогенов
(гельминтоспориум, фузариум,
альтернария, плесневые грибы).
На 2,5 % семян отмечался бакте$
риоз. Общий процент заражения
семян яровой пшеницы патогена$
ми составлял 18,6, ячменя – 20,
овса – 16,3. Отмечалось сильное
поражение альтернариозом (32 %)
в одной из партий яровой пшени$
цы весом 420 т, плесневыми гри$
бами (23 %) у партии в 70 т. На яро$
вом ячмене преобладающими
видами были гельминтоспориум
(30 т – 55,6 %) и альтернария
(120 т – 42,1 %).

Филиал оказывает услуги не
только крупным, но и мелким кре$
стьянско$фермерским хозяй$
ствам. В отдел защиты растений,
например, обратился фермер од$
ного из районов области, у кото$
рого на посевах ячменя уже не$
сколько лет подряд были изре$
женные всходы, растения низко$
рослые, с малым числом продук$
тивных стеблей. Фитоэкспертиза

2,6 %, гельминтоспориозной –
5,4 %, плесенью – 3,7 %. Заспо$
ренность семян возбудителем
твердой головни не отмечена.

У семян гороха выявлено за$
ражение возбудителями аско$
хитоза, альтернариоза и плес$
невения, но процент зараже$
ния не превышал 11. Лишь в
одной партии семян (200 т) по$
верхностная инфекция возбу$
дителя альтернариоза состав$
ляла 24,1 %.

Семенной материал сои был
инфицирован в среднем на
13,7 %, в основном возбудите$
лями фузариоза, и незначи$
тельно – бактериоза, аскохито$
за и плесневыми грибами.

Анализ семян льна (70 т) вы$
явил наибольшее распростране$
ние крапчатости и слабое – плес$
невения и альтернариоза.

В соответствии с поставленным
диагнозом рекомендовали наибо$
лее подходящий протравитель.

Для обеззараживания семян
яровых и озимых зерновых куль$
тур, как правило, используются
системные препараты длительно$
го защитного действия, обладаю$
щие высокой биологической ак$
тивностью – Виал Траст, Бункер,
Раксил Ультра, Дивиденд Экстрим,
Клад, Доспех 3, Скарлет в баковой
смеси с инсектицидными протра$
вителями (Табу, Круйзер) для за$
щиты от злаковых мух, стеблевой
и хлебной полосатой блошек, ко$
торые в последние годы доставля$
ют много хлопот сельхозтоваро$
производителям.

На зернобобовых культурах сни$
зить вредоносность заболеваний
позволяют протравители Максим,
Винцит, ТМТД, а на льне – Раксил,
Бункер, Доспех, Винцит, Тебу 60.

Ежегодно в области высевается
порядка 60 тыс. т озимых. К осен$
ней посевной кампании планиру$
ем проверить все семена на по$
севные и сортовые качества и про$
вести их фитоэкспертизу.

НА ТЕМУ ДНЯ

Начальник отдела защиты растений Л.А. Мазурина проводит занятия с сотрудниками
районных отделов

семян показала, что 54 % было по$
ражено гельминтоспориозной
корневой гнилью в сильной степе$
ни развития. Сотрудники филиа$
ла рекомендовали сменить се$
менной материал, соблюдать се$
вооборот, вносить больше удоб$
рений.

Семена озимых культур, высеян$
ные под урожай 2014 г., были про$
анализированы в объеме 4,8 тыс. т,
общий процент поражения бо$
лезнями составил в среднем 6,3:
фузариозной корневой гнилью –

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

Ведущий агроном филиала Ю.А. Алиметова
и главный токсиколог А.В. Пимкина за аналиJ
зом озимых зерновых на внутристеблевых
вредителей
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ИЗ ПРАКТИКИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Н.В. РЕПУХОВА,
заместитель руководителя
Управления Россельхознадзора
по Ставропольскому краю
e-mail: fssk111@mail.ru

Своевременность выявления ка$
рантинного организма в фазе изо$
лированного, возможно даже еди$
ничного очага, и оперативное введе$
ние в действие карантинных фитоса$
нитарных мер, как правило, значи$
тельно повышают их эффективность
и в результате приводят к более бы$
строй ликвидации или локализации
карантинного объекта. При этом
важно правильно определить после$
довательность проведения мероп$
риятий по борьбе с карантинным
организмом, чтобы не создавать
неоправданных помех деятельности
собственников подкарантинных
объектов.

В соответствии с законодатель$
ством мероприятия по выявлению
карантинных объектов, локализа$
ции, ликвидации их очагов осуще$
ствляются за счет средств владель$
цев, пользователей подкарантинных
объектов. При обнаружении каран$
тинных организмов или признаков,
указывающих на их наличие, вла$
дельцы и пользователи подкаран$
тинных объектов должны информи$
ровать об этом территориальное
Управление Россельхознадзора.

Но, как показывает практика, не все
сельхозтоваропроизводители доб$
росовестно выполняют свои обязан$
ности, многие из них обследования
проводят не систематически, а о фак$
тах выявления очагов карантинных
организмов орган исполнительной
власти, осуществляющий фитосани$
тарный надзор в области карантина
растений, не извещают. В результа$
те при проведении контрольно$над$
зорных мероприятий уполномочен$
ными должностными лицами Управ$
ления Россельхознадзора выявляют$

ся уже не изолированные очаги,
а практически сплошное зараже$
ние десятков, а иногда и сотен
гектаров земель карантинными
организмами. Например, в 2013 г.
при обследовании филиала ООО
«Агроальянс» «Петровский» в
Ипатовском районе были выявле$
ны очаги карантинного сорняка –
горчака ползучего (розового) на
площади 950 га; в 2014 г. в ЗАО
«Племенной завод имени Героя
Социалистического Труда В.В. Ка$
лягина» на землях сельхозназначе$
ния выявлены очаги амброзии по$
лыннолистной на 1057 га.

В рамках контрольно$надзорных
мероприятий в крае ежегодно об$
следуется около 1,6 млн га. В случае
необходимости проводится отбор
образцов, которые направляются
для исследований в Ставропольс$
кую межобластную ветеринарную
лабораторию и в Пятигорский фили$
ал ВНИИКР. Достоверность обсле$
дований повышает использование
феромонных ловушек. В первом по$
лугодии 2014 г. установлены 673 фе$
ромонные ловушки, в том числе на
выявление западного кукурузного
жука – 28, средиземноморской пло$
довой мухи – 22, персиковой плодо$
жорки – 40, картофельной моли –
130, азиатского усача – 22, восточ$
ной плодожорки – 179, калифорний$
ской щитовки – 85, непарного шел$
копряда – 6, западного цветочного
трипса – 7, капрового жука – 154. По
результатам исследований клеевых
вкладышей феромонных ловушек
специалистами Ставропольской
межобластной ветеринарной лабо$
ратории в 135 образцах (вкладышах)
выявлена восточная плодожорка, в
10 – калифорнийская щитовка. В ча$
стности, выявление восточной пло$
дожорки (имаго перезимовавшего
поколения) в ранее установленных
карантинных фитосанитарных зонах

послужило сигналом для проведе$
ния химических обработок повреж$
даемых культур в соответствии с
предписаниями, выданными вла$
дельцам подкарантинных объектов.

При первичном выявлении каран$
тинного организма принимается ре$
шение об установлении карантин$
ной фитосанитарной зоны. Устанав$
ливаем причину и возможных винов$
ников появления карантинного орга$
низма. Если карантинная фитосани$
тарная зона была установлена ра$
нее, а мероприятия по борьбе с ка$
рантинными объектами не выполня$
ются, принимаются меры в соответ$
ствии с Кодексом РФ об админист$
ративных правонарушениях.

На территории Ставропольского
края зарегистрированы 16 каран$
тинных объектов, по которым уста$
новлено 2146 карантинных фитоса$
нитарных зон на общей площади
500753 га, что составляет 8 % от всех
земель сельскохозяйственного на$
значения, из них: 6 видов вредите$
лей (американская белая бабочка,
восточная плодожорка, калифор$
нийская щитовка, филлоксера, за$
падный цветочный трипс, картофель$
ная моль) на площади 15,4 тыс. га,
3 вида возбудителей болезней рас$
тений (фомопсис подсолнечника,
оспа (шарка) сливы, бактериальный
ожог плодовых) на 58,9 тыс. га,
7 сорных растений (амброзия по$

Добиваться
выполнения требований
карантина растений
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лыннолистная, амброзия многолет$
няя, амброзия трехраздельная, гор$
чак ползучий, паслен колючий, пови$
лика полевая, ценхрус малоцветко$
вый) на 426,4 тыс. га.

Серьезную обеспокоенность вы$
зывают очаги бактериального ожо$
га плодовых и ценхруса малоцветко$
вого. С первым из них пока нет эф$
фективных способов борьбы. При
незначительном поражении отдель$
ных побегов или ветвей проводится
их обрезка с захватом здоровой ча$
сти на 10–25 см ниже зоны пораже$
ния с последующим сжиганием. Но
эти меры не приносят желаемого
результата, так как часто развитие
болезни носит латентный (скрытый)
характер, и пораженные ветви оста$
ются источником инфекции, при на$
ступлении благоприятных погодных
условий давая вспышку заболева$
ния. Более радикальный метод –
выкорчевывание и сжигание пора$
женных деревьев – приживается с
трудом, так как этот прием связан с
серьезными затратами, да и не все
собственники готовы расстаться с
плодоносящими насаждениями. Хо$
телось бы отметить администрации
г. Пятигорска, Пятигорского и Юцко$
го сельских советов, которые, учи$
тывая высокую вредоносность бак$
териального ожога плодовых, со
всей ответственностью отнеслись к
борьбе с этим карантинным заболе$
ванием, обеспечив обрезку, раскор$
чевку и сжигание пораженных дере$
вьев. При этом было затрачено бо$
лее 70 тыс. руб.

Трудности с ликвидацией очага
ценхруса малоцветкового связаны с
биологическими особенностями
данного растения. Его семена оста$
ются в почве длительное время жиз$
неспособными (до 5 лет), кроме того,
период прорастания семян значи$
тельно растянут по времени и зави$
сит от теплообеспеченности и увлаж$
ненности почвы. Были случаи, когда
новые всходы ценхруса при выпаде$
нии осадков появлялись даже после
обработки гербицидами.

Конечно, необходимо совершен$
ствовать технологии борьбы с ка$

рантинными организмами. Эта за$
дача, к сожалению, решается не
слишком быстро. Не менее сложно
бывает заставить собственников
земли выполнять установленные
требования по выявлению карантин$
ных объектов, предотвращению их
дальнейшего распространения и
ликвидации очагов. Не первый раз
приходится говорить о недостаточ$
но значимых мерах ответственнос$
ти нарушителей, установленных
российским законодательством.

За последние 10 лет количество
зарегистрированных карантинных
объектов увеличилось с 12 (2005 г.)
до 16 (2014 г.), а площади карантин$
ных фитосанитарных зон по вреди$
телям и болезням изменялись как в
сторону уменьшения (в результате
упразднения), так и увеличения. На$
пример, в Андроповском, Курском,
Новоалександровском, Петровском,
Степновском районах своевремен$
но принятые меры по борьбе с аме$
риканской белой бабочкой позволи$
ли локализовать и ликвидировать ее
очаги, в результате – упразднили
карантинные фитосанитарные зоны
с 2205,4 га (в 2005 г.) до 1876,4 га
(в 2013 г.). Раскорчевка садов и ви$
ноградников в установленных каран$
тинных фитосанитарных зонах при
ликвидации очагов калифорнийской
щитовки и филлоксеры способство$
вала упразднению зон на общей
площади 2044,8 га. Вместе с тем,
картофельная моль и восточная пло$
дожорка, шарка (оспа) слив и бакте$
риальный ожог плодовых заметно
увеличили площади очагов на терри$
тории края, чему способствует бес$
контрольная перевозка и реализа$
ция посадочного материала карто$
феля и плодовых деревьев, которая
зачастую осуществляется стихийно.
Это подтверждается пояснениями
владельцев подкарантинных объек$
тов, на территории которых выявля$
лись первичные очаги вышеуказан$
ных вредителей и болезней.

Первенство по площади распрос$
транения на территории края дер$
жит амброзия полыннолистная, ко$
торая занимает 71 % (357 тыс. га) от

всей площади установленных каран$
тинных фитосанитарных зон. Даже
на землях, где владельцы проводят
мероприятия по борьбе с карантин$
ной сорной растительностью, запас
их семян все же остается очень
большим. Но многие хозяйства во$
обще игнорируют карантинные тре$
бования. Только в 2013 г. за наруше$
ние правил борьбы с карантинными
объектами было привлечено к адми$
нистративной ответственности 140
юридических и должностных лиц.

Проведение комплекса карантин$
ных мероприятий, включающего со$
блюдение установленного карантин$
ного фитосанитарного режима в ка$
рантинной фитосанитарной зоне,
предотвращает дальнейшее распро$
странение карантинных организмов,
а их выявление в подкарантинной
продукции накладывает ограничения
на ее использование и тем самым
заставляет производителей сельско$
хозяйственной продукции своевре$
менно проводить мероприятия по
локализации и ликвидации очагов
карантинных организмов. Данные
меры могут применяться в соответ$
ствии с ФЗ «О карантине растений»
только к вредителям, возбудителям
болезней растений и сорным расте$
ниям, имеющим статус карантинных.

В этой связи, несмотря на доста$
точно широкое распространение,
например, амброзии полыннолист$
ной, которая не только наносит эко$
номический ущерб сельхозтоваро$
производителям, но и опасна с эко$
лого$эпидемиологической стороны,
так как в период цветения вызывает
у людей заболевание поллинозом,
впоследствии переходящим в астму,
целесообразно сохранить ее в Пе$
речне карантинных вредных орга$
низмов РФ. Это обяжет владельцев
подкарантинных объектов, на терри$
тории которых установлены каран$
тинные фитосанитарные зоны по
амброзии полыннолистной, прини$
мать меры по борьбе с ней, резуль$
татом чего будет сокращение ее
очагов. В противном случае распро$
странение вредного организма вый$
дет из$под контроля, а его вредо$
носность увеличится многократно.

ИЗ ПРАКТИКИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
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В последние годы в Астраханской
области складывается критическая
ситуация, связанная с развитием
вирусных болезней на посевах и по$
садках сельскохозяйственных куль$
тур, которая все чаще принимает
эпифитотийный характер. Особую
опасность представляет увеличение
поражения растений вирусом огу$
речной мозаики (ВОМ).

ВОМ является одним из наиболее
распространенных и вредоносных
фитовирусов. Список его растений$
хозяев включает 775 видов, относя$
щихся к 365 родам и 85 семействам
[1, 2]. ВОМ относится к типичным
природно$очаговым вирусам, име$
ющим устойчивую циркуляцию в
природе. Поражает как культурные,
так и дикорастущие растения [3, 4,
7]. Передача ВОМ через семена,
особенно культурных растений, не
имеет существенного значения и
встречается скорее как исключение.

В 2010–2013 гг. в КФХ «Кумир» Ха$
рабалинского района Астраханской
области был проведен фитосани$
тарный мониторинг фитопатогенов
и фитофагов, во время которого на
полях и обочинах дорог были ото$
браны образцы сорных растений
для определения возможных резер$
ваторов вирусной инфекции.

Непосредственно на полях в
2010 г. преобладали типичные сор$
ные растения: солодка голая
(Glycyrhiza glabra L.), паслен черный
(Solanum nigrum L.), вьюнок полевой
(Convolvulus arvensis L.), бодяк се$
рый (Cirsium incanum Fisch.), осот
(Sonchus arvensis L.) и паразиты:

УДК 632.38

Вирус огуречной мозаики
в Астраханской области

повилика (Cuscuta europaea L.) и за$
разиха (Orobanche minor L.), кото$
рые при сильной степени засорен$
ности являются основными и наибо$
лее эффективными резерваторами
вирусных инфекций.

В 2012–2013 гг. при обследовани$
ях посадок картофеля в с. Михайлов$
ка и с. Сасыколи, так же как и на
посадках томата, в состав сорной
растительности входили вьюнок
полевой (C. arvensis L.), повилика
(C. europaea) и заразиха (O. minor).

В 2008–2009 гг. сотрудниками
ВИЗР были начаты исследования по
определению видового состава пе$
реносчиков вирусов в Харабалинс$
ком районе. Сбор тлей и трипсов про$
водили на культурной, сорной и дре$
весной растительности на полях и
обочинах дорог. Было отобрано
25 образцов вредных членистоногих.
Их идентификацию провели сотруд$
ники ЗИН РАН А.В. Стекольщиков и
Референтного центра Россельхоз$
надзора И.С. Клишина. Основные
виды фитофагов принадлежали к от$
рядам Homoptera, Thysanoptera. Все
идентифицированные виды – поли$
фаги, повреждающие широкий круг
культурных и сорных растений, кото$
рые являются резерваторами вирус$
ных заболеваний.

Наибольшее число видов относи$
лось к сем. Aphidoidea: на паслено$
вых – Brachycaudus sp., Protaphis
sp., Hyadaphis hofmanni Börner; на
тыквенных – бахчевая тля A. gossypii
Glov.; на бобовых – люцерновая тля
A. craccivora Koch., на розоцвет$
ных – Rhopalosphum nymphaeae
Linnaeus, Hyalopterus pruni Geoffroy,
Acyrthosiphon pelargonii Kaltenbach,
персиковая тля M. persicae Sulz.,
Dyspis reaumuri Mordvilko, A. cracci�
vora, Macrosiphum rosae L., Longi�
caudus trirhodus Walker и на разных
видах сорняков – бобовая тля

A. fabae Scop., Uroleucon sp., Macro�
siphoniella sp.

Известно, что эпифитотийную си$
туацию в развитии вирусной инфек$
ции на юге России определяют та$
кие виды тлей, как A. gossypii,
A. craccivora, A. nasturtii и M. persi�
cae. Последний вид наиболее часто
регистрируется как главный пере$
носчик ВОМ.

В результате идентификации уста$
новлено, что в 2012–2013 гг. про$
изошли некоторые изменения в со$
ставе вредных членистоногих по
сравнению с 2009–2010 гг. Впервые
на огурце в Харабалинском районе
была зафиксирована оранжерейная
белокрылка Trialeurodes vaporariorum
West. Сопутствующий состав иденти$
фицированных насекомых был пред$
ставлен клещами, клопами, листо$
блошками, а также достаточно часто
встречающимися в хозяйствах
Астраханской области трипсом
T. tabaci и бахчевой тлей A. gossypii.
Эпифитотии вирусных заболеваний
томата в 2007–2009 гг. привели к
тому, что в хозяйствах Астраханской
области в 2007 г. вышло из оборота
388 га, а материальный ущерб соста$
вил 32,5 млн руб. [6].

В связи с этим, в 2008–2009 гг. со$
трудниками ВИЗР были проведены
маршрутные обследования в хозяй$
ствах Харабалинского района, отбор
образцов растений томата и перца с
симптомами мозаики, хлороза, де$
формации, нитевидности листьев,
просветления жилок для последую$
щего уточнения диагноза в лабора$
торных условиях. Анализ образцов
методами растений$индикаторов и
ИФА (иммунострипы) выявил нали$
чие одинарной и смешанной инфек$
ции вируса мозаики томата (ВМТо) и
вируса огуречной мозаики, вызвав$
ших эпифитотийную ситуацию.

В 2010–2011 гг. фитомониторинг
на посадках томата в Харабалинс$
ком районе был продолжен. Для
уточнения видового состава вирус$
ной инфекции, возможных перенос$
чиков и резерваторов проводился
отбор образцов с симптомами виру$
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Аннотация. В статье рассмотрен фи$
тосанитарный мониторинг на посадках
томата в Астраханской области. Полу$
ченные материалы показали, что строгое
выполнение рекомендованных ранее
профилактических мер защиты нормали$
зовало к 2012 г. фитосанитарное состоя$
ние посадок томатов, связанное с рас$
пространением вируса огуречной моза$
ики в Астраханской области. Однако в
2013 г. вновь отмечено эпифитотийное
развитие вирусной инфекции на посад$
ках сельскохозяйственных культур. В
2014 г. развитие вируса огуречной моза$
ики уже начинает приобретать массовый
характер.

Ключевые слова. Вирус огуречной
мозаики, фитомониторинг, иммуностри$
пы, эпифитотия, очаговость, растения$
индикаторы.

Abstract. In the article the phytosanitary
monitoring of tomato plantings in the
Astrakhan region is shown. The obtained
materials showed that the strict
implementation of the previously
recommended preventive measures of
protection normalized to 2012 the
phytosanitary status of tomato plantings
connected with cucumber mosaic virus
spread in the Astrakhan region. However, in
2013, the newly evolved epiphytotic
development of the virus infection on
plantings of crops was mentioned. In 2014,
the cucumber mosaic virus is already
starting to acquire a mass character.

Keywords. Virus of cucumber mosaic,
phytomonitoring, immunostripes, epiphy$
totic, foci, plants$indicators.
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соносительства, сбор насекомых
(тли, трипсы), а также сорной и ди$
корастущей растительности.

Идентификацию отобранных об$
разцов гибрида Каспар F

1
 проводи$

ли в лаборатории вирусных и мико$
плазменных болезней ВИЗР мето$
дами растений$индикаторов и ИФА
на иммунострипах.

Для определения видового соста$
ва вирусной инфекции был заражен
набор индикаторов: Nicotiana gluti�
nosa, N. sylvestris, N. tabacum v.
Samsun 959, N. debney, Datura
stramonium, Lycopersicum esculen�
tum, Cucumis sativus, Cucurbita
digitata.

Кроме индикаторного метода, на$
личие ВОМ и ВМТо было подтверж$
дено серологическим методом на
иммунострипах.

По литературным данным извест$
но, что многообразие штаммов
ВОМ, существующих в природе,
разделено на две группы [5]. Первая
(«DL») на большинстве овощных
культур вызывает суровые симпто$
мы (деформации и нитевидности
листьев, значительную задержку ро$
ста, чрезмерное кущение и мелко$
плодность), а вторая («DS») – более
слабые (волнистая деформация ли$
стьев, желто$зеленая мозаика).

В наших опытах на растениях$ин$
дикаторах наблюдались следующие
симптомы: на N. glutinosa была от$
мечена волнистая деформация ли$
стьев, а на D. stramonium – систем$
ная мозаика, поэтому мы отнесли
исследуемый штамм ВОМ к группе
«DS». Установлено, что в 2010 г. ви$
русную инфекцию на томате Каспар
F

1
 вызывали ВОМ и ВМТо. Интенсив$

ность их проявления в отличие от
2008–2009 гг. носила четко выражен$
ный очаговый характер. На гибриде
Рио Гранд F

1
 вирусная инфекция не

была подтверждена.
С 2013 г. на базе нашего филиала

оборудуется вирусологическая ла$
боратория для проведения анализа
растительного материала визуаль$
ным, индикаторным и серологичес$
ким методами на иммунострипах.
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Большие площади озимой пше$
ницы в хозяйствах Ставрополья не
позволяют проводить ее сев в оп$
тимальные сроки, и многие вынуж$
дены начинать его раньше. Это
приводит к ухудшению фитосани$
тарного состояния культуры – уси$
ливается вредоносность злаковых
мух, посевы зарастают зимующи$
ми сорняками, поражаются болез$
нями. В зависимости от погодных
условий в этих посевах может про$
исходить всплеск размножения
насекомых – переносчиков вирус$
ных болезней.

Так, теплая, сухая осень 2012 г.
(в сентябре средняя температура
воздуха превышала многолетнюю
на 2,4 °С, в ноябре – на 5 °С, коли$
чество осадков уменьшилось в
сентябре с 92 до 11 мм, в октяб$
ре – с 57 до 8 мм) способствовала
интенсивному размножению зла$
ковых цикадок. Их численность в
конце октября доходила до 120 экз.
на 10 взмахов сачком. В посевах
первых сроков сева (20–25 сентяб$
ря) поражение листьев отдельных
сортов в стадии кущения отмечали
уже осенью. Весной болезнь про$
грессировала, и к моменту форми$
рования зерновки эти сорта были
поражены на 40–65 %.

В некоторых районах края поля
ранних сроков сева, выглядевшие
в начале вегетации зелеными и
здоровыми, независимо от пред$
шественника стали желтеть.

Наиболее ярко заболевание ви$
русами проявилось в фазе выхо$
да в трубку – начала колошения,
когда наблюдалось одновремен$
ное пожелтение всех листьев,
включая флаговые, отставание
растений в росте, ярусность посе$
вов. Судя по характерным призна$
кам, болезнь скорее всего была
вызвана вирусом мозаики озимой
пшеницы, переносчиком которо$
го являются злаковые цикадки.
Аналогичные симптомы проявле$
ния этого заболевания отмечали
в Поволжье [4].

При вирусном поражении у рас$
тений нарушается углеводный и
азотный обмен, снижается актив$
ность основных ферментов и, как
следствие, подавляются ростовые
процессы, что приводит к преж$
девременному завершению их
развития.

Сделав учеты пораженных рас$
тений [6] и проанализировав об$
становку, мы пришли к выводу, что
помимо погодных условий, спо$
собствующих распространению
этого заболевания, большое зна$
чение имеют и сроки сева озимой
пшеницы. Так, при севе 25 сентяб$
ря (сорт Виктория Одесская) виру$
сами было поражено 25,3 % рас$
тений, 3 октября – 10,2 %, 12 ок$

тября – 0,2 %. Это предположение
подтвердилось в 2014 г. Осенью
2013 г. из$за дождей в крае срок
сева сдвинулся на начало–середи$
ну октября, то есть сверхранних
сентябрьских сроков сева озимой
пшеницы не было, пораженные
вирусами растения встречались
единично.

Вспышка вирусных заболеваний
в крае наблюдалась в последний
раз в 2005 г. И тогда наибольшее
поражение растений наблюдали
на посевах ранних сроков сева
(табл. 1). Это подтверждается ис$
следованиями и в других регионах
[1, 2, 3].

Другим фактором, влияющим на
поражение озимой пшеницы виру$
сами, является сорт. Селекция на
устойчивость зерновых культур к
вирусам успешно проводится за
рубежом [5]. Абсолютно устойчи$
вых к вирусам сортов в нашем ре$
гионе не выявлено, но Фируза,
Виктория 11, Нива Ставрополья,
Зустрич были слабовосприимчи$
выми – распространение болезни
составляло 3–10 %. Самым вос$
приимчивым оказался сорт Бать$
ко – 65 % пораженных растений.
Изученные нами сорта отличались
и разной интенсивностью пораже$
ния вирусами, что в дальнейшем
сказалось на структуре урожая
(табл. 2).

Слабовосприимчивые к вирусам
сорта озимой пшеницы сформи$
ровали хороший урожай 60,5–
63,5 ц/га, в то время, как на сорте
Батько за счет уменьшения числа
продуктивных стеблей и их непол$

УДК 632.3/4:633.11

Вспышка вирусных
болезней озимой пшеницы
на Ставрополье
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ноценности, урожайность снизи$
лась до 36 ц/га (табл. 3).

Таким образом, потери урожая
озимой пшеницы в районах рас$
пространения вирусных заболева$
ний при ранних сроках сева на вос$
приимчивых сортах доходили до
26 ц/га.

Чтобы избежать этого при по$
годных условиях, благоприятно
складывающихся для размноже$
ния переносчиков вирусов осе$
нью, сев озимой пшеницы на
Ставрополье не рекомендуется
начинать раньше 30 сентября
(лучшие сроки для сдерживания
болезни – 5–10 октября). Для ран$
них посевов следует использо$
вать слабовосприимчивые к ви$
русным заболеваниям сорта. При
массовом размножении злаковых
цикадок посевы озимых осенью
необходимо обработать инсекти$
цидами.
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Аннотация. В условиях 2012–2013 гг.
отмечена вспышка распространения ви$
русных болезней озимой пшеницы в
Ставропольском крае. Установлены ос$
новные причины – благоприятные погод$
ные условия для размножения перенос$
чиков вирусов – злаковых цикадок – в
осенний период, сверхранние сроки
сева, неустойчивые сорта, потери уро$
жая на которых могут доходить до 45 %.
Предложен комплекс мероприятий, сни$
жающих вредоносность вирусных забо$
леваний.

Ключевые слова. Озимая пшеница,
вирусные болезни, сроки сева, устойчи$
вые сорта, урожайность.

Abstract. Under the conditions of 2012–
2013 the outbreak of spread of viral
diseases of winter wheat has been
recorded in the Stavropol Krai. The basic
reasons – weather conditions favorable for
the reproduction of the vectors of viru$
ses – cereal leafhoppers – in the fall, two
early sowing, unstable varieties, crop
losses of which may reach up to 45 %. The
complex of measures reducing the
harmfulness of viral diseases has been
proposed.

Keywords. Winter wheat, viral disea$
ses, sowing time, resistant varieties crop
yields.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ВСЕ, ЧТО ВЫРАЩЕНО, – СОХРАНИТЬ
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Хранение винограда – комплекс
технологических приемов, направ$
ленных на сохранение гроздей в
свежем виде в течение длительного
периода без заметного изменения
их качества. Хранение известно с
глубокой древности, однако про$
мышленное значение оно приобре$
ло лишь в конце XIX – начале ХХ ве$
ков с применением методов искус$
ственного охлаждения.

Во Всероссийском НИИ виногра$
дарства и виноделия имени Я.И. По$
тапенко накоплен большой опыт по
длительному хранению винограда.
На лежкость испытывалось более
150 столовых и универсальных сор$
тов винограда, из них выделено
около 40 перспективных для хране$
ния. Рекомендованные сорта ус$
ловно разбиты по лежкости на три
группы: высоколежкие (срок хране$
ния 5–6 месяцев) – Мускат гамбур$
гский, Буланый, Молдова, Кутузов$
ский и др. (выход товарного вино$
града составляет 95–96 %); средне�
лежкие  (срок хранения 4,5 меся$
ца) – Сенсо, Пухляковский, Зала$
денде, Виерул 59, Ляна, Декабрьс$
кий и др. (выход – 91–94 %); слабо�
лежкие (для кратковременного хра$
нения до 4 месяцев) – Шасла, Вос$
торг, Криулянский, Сурученский бе$
лый и др. (выход – 88–90 %).

В последнее время уходят от про$
мышленных хранилищ, в которые
закладывали большое количество
винограда (по 200–300 т). Фермеры
организуют хранилища, вмещаю$
щие от 2 до 10 т винограда. Широко
распространено хранение свежего

винограда на Кубани, Дону, напри$
мер, на базе ОАО АПФ «Фанагория»,
КФХ «Дар Кубани» Краснодарского
края, ОАО «Ключевое» Ростовской
области.

При длительном хранении вино$
града обязательны следующие пра$
вила: закладка сорта с хорошей
лежкостью, преимущественно поз$
дних сроков созревания, с толстой
кожицей и плотной мякотью; убор$
ка урожая в сухую теплую солнеч$
ную погоду после высыхания росы
(недопустима в туман и в жаркое
время дня). Срезку гроздей нужно
вести вручную, выборочно, во вре$
мя уборки использовать ножницы с
тупыми концами, чтобы не повре$
дить ягоды, гроздь держать за греб$
неножку, не стирая с ягод пруино$
вый налет [1].

До уборки готовят хранилище. Его
тщательно моют, опрыскивают 5 %
раствором купороса для уничтоже$
ния плесени, дезинфицируют ра$
створом формалина и проводят фу$
мигацию сернистым ангидридом из
расчета 50–100 г на 1 м2. Фумигацию
повторяют раз в 3 недели, после$
днюю проводят за 10 дней до снятия
винограда с хранения.

За 3–4 дня до закладки помеще$
ние проветривают и понижают тем$
пературу до +5–6 °С. После помеще$
ния винограда в камеру температу$
ру понижают до 0 °С при влажности
воздуха более 85 %.

Особенность винограда как
объекта хранения заключается в
неоднородности основных структур$
ных элементов (ягод, гребней) по
возрасту и химико$технологическим
показателям.

Потери винограда во время хране$
ния в той или иной мере неизбежны.
К ним относятся осыпание ягод (су$
хое и мокрое). Одна из причин сухо$
го осыпания – хрупкость гребня (от

грозди отрываются отдельные яго$
ды или их группы). Сухое осыпание
вызывает отмирание сосудисто$во$
локнистых пучков или образование
пробкового отделительного слоя
между ягодой и плодоножкой. Сухо$
му осыпанию ягод без поломки
гребней способствует перезрева$
ние гроздей и длительное их пребы$
вание после съема при повышенной
температуре.

Мокрое осыпание связано с меха$
ническими повреждениями ягод у
основания плодоножки во время
уборки, упаковки и транспортиров$
ки. При мокром осыпании в местах
повреждения развиваются плесне$
вые грибы, мякоть постепенно маце$
рируется, ягоды опадают с выдерги$
ванием кисточки и служат источни$
ком заражения гроздей плесневой
микрофлорой.

Изменение окраски ягод светлых
сортов винограда во время хранения
происходит в результате окисления
дубильных веществ при нарушении
метаболизма клеток и образовании
темноокрашенных соединений фло$
бафенов. При определенных услови$
ях изменение окраски может быть
связано с возникновением меланои$
динов. Однако соединение амино$
кислот с сахарами при низких темпе$
ратурах протекает очень медленно и
практически не играет заметной
роли во время хранения.

Косвенной причиной побурения
может быть гидролиз пектиновых
веществ. Образующийся при этом
метиловый спирт вызывает отравле$
ние клеток и их гибель с последую$
щим окислением полифенолов. По$
темнению ягод способствует высо$
кая активность полифенолоксидаз$
ных систем винограда.

Изменение окраски ягод во время
хранения и перевозок может проис$
ходить и по другим причинам. Одной
из них является подмораживание. В
этом случае потемнение охватыва$
ет подмороженные ткани – кожицу,
часть мякоти или всю ягоду, а также
гребни.

Побурение отдельных ягод в кон$
це периода хранения служит сигна$
лом к реализации всей партии гроз$

УДК 632.4

Как избежать потерь
при длительном хранении
винограда
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дей даже тогда, когда другие виды
порчи отсутствуют.

Растрескивание ягод. Во время
охлаждения давление на кожицу яго$
ды возрастает. На верхушках ягод с
тонкой кожицей, например у сортов
Кишмиш белый овальный и Токай,
быстро появляются трещины. Счи$
тают, что растрескивание ягод свя$
зано с их сильным набуханием во
время сбора урожая. Эффективные
меры против растрескивания ягод
неизвестны.

Однако основные потери виногра�
да в хранилищах связаны с деятель�
ностью микроорганизмов – пред$
ставителей эпифитной микрофло$
ры, в основной массе являющихся
аэробными бактериями. Среди них
наиболее широко распространены
аммонифицирующие виды и олиго$
нитрофилы. Наряду с ними встреча$
ются споровые бактерии, типичные
для эпифитной микрофлоры всех
растений.

Постоянной составной частью
микрофлоры ягод являются грибы
преимущественно из родов Clado�
sporium, Aspergillus, Penicillium,
Botrytis, Alternaria, Mucor [5].

Видовой состав эпифитной мик$
рофлоры не зависит от сорта. В хра$
нилище с искусственным охлажде$
нием при систематической дезин$
фекции выживает довольно боль$
шое количество эпифитной микро$
флоры. Через 5–6 месяцев хранения
на ягодах обнаруживают споровые и
неспоровые палочки, кокки, дипло$
кокки, сарцины, пигментирующие
бактерии, белые и розовые дрожжи
и т.д. Основную опасность представ$
ляют виды Botrytis и Penicillium. Так,
гриб Botrytis cinerea вызывает серую
гниль. Мицелий гриба живет, ис$
пользуя сахар, танин и растворимый
азот, вырабатывая глиценол, глюко$
новую кислоту, маннитол – клейкое
вещество, близкое целлюлозе, по$
этому гниющие ягоды ослизняются.
Серой гнилью преимущественно по$
ражается виноград поздних сортов,
так как ранние успевают созреть в
сухое время года. Его развитию спо$
собствует поражение гроздей оиди$

умом, краснухой, гроздевой листо$
верткой. B. cinerea может вести как
паразитический, так и сапрофитный
образ жизни и медленно развивать$
ся даже при низкой температуре.
Если среда для прорастания содер$
жит хотя бы незначительные количе$
ства углеводов, особенно сахара, то
быстро образуется способный зара$
жать мицелий. Используя вырабаты$
ваемые им ферменты, разлагающие
срединную пластинку клеток, а так$
же и кутикулу внутри, гриб растет в
зависимости от температуры со ско$
ростью до 4 мм в день и превраща$
ется в мощный мицелий, который
пронизывает все ткани, мацерирует
их и окрашивает в бурый цвет.

И это далеко не все проблемы,
которые возникают при хранении
винограда. Во ВНИИВиВ имени
Я.И. Потапенко в течение ряда лет ве$
дутся исследования по улучшению
технологии хранения и подбору сор$
тообразцов для хранения [2–4].

В 2009 г. в холодильную камеру ин$
ститута было приобретено новое обо$
рудование – современная холодиль$
ная система TAJ 4519THR+CTE63 ED
фирмы «Tecumseh Europe S.A.», по$
зволяющая хранить продукты без
дополнительной обработки. К сожа$
лению, в процессе хранения были
выявлены недостатки этой системы,
основным из которых являлось
уменьшение влажности воздуха до
70–75 % (оптимальная влажность
90–95 %), что способствовало усы$
ханию гребней и увяливанию ягод
винограда. Систему хранения мож$
но модернизировать и регулировать
в зависимости от объема помеще$
ния и целей хранения (длительное
или краткосрочное).

Так как нет камеры предваритель$
ного охлаждения, виноград сразу
закладывали в холодильную камеру
при температуре плюс 10–12 °С, а
потом постепенно понижали темпе$
ратуру до 0 – +1 °С. При таких пара$
метрах происходило дальнейшее
хранение.

Цель исследований заключалась в
разработке технологического при$
ема, улучшающего товарный вид и

качество винограда, пригодного для
длительного хранения в холодиль$
ной камере, путем обработки виног$
радных кустов в заключительные
фазы культивационного цикла пре$
паратом Свит. Он содержит концен$
трированный раствор моно$, ди$,
три$ и полисахаридов, уроновой
кислоты, мезо$ и микроэлементы.
Благоприятствует образованию и
накоплению каротиноидов, флаво$
ноидов и пиррольных красителей,
дает растениям структурные мета$
болические элементы и высокий
энергетический заряд. Обработка
им растений создает дополнитель$
ную к естественным покровным тка$
ням мембрану, препятствующую ис$
парению влаги, улучшает качествен$
ные (цвет, плотность, сохраняемость
плодов) и органолептические харак$
теристики (аромат, особый вкус и
т.д.) продукции.

Лабораторные и полевые иссле$
дования проводили в лаборатории
крепких напитков, холодильной ка$
мере и на опытном поле ВНИИВиВ
на сортах молдавской селекции Па$
мяти Вердеревского, Молдова и
Юбилей Молдавии.

Методика проведения работы
общепринятая согласно «Методи$
ческим указаниям по хранению
винограда» и ГОСТ 28346–89 Вино$
град свежий столовый. Хра$
нение в холодильных камерах,
ГОСТ 25896–83 Виноград свежий
столовый. Технические требова$
ния, ГОСТ Р 50522–93 Виноград
столовый. Руководство по хране$
нию в холодильных камерах.

Все сортообразцы были получены
с участков опытного поля. Культура
винограда привитая, подвой Ко$
бер 5ББ, формировка – двуплечий
кордон. Виноградники неполивные.
Уходные работы и защитные меро$
приятия проводили по общеприня$
той схеме.

Обработку винограда Свитом
(2; 2,5; 3 л/га) проводили в 3$крат$
ной повторности до цветения, до на$
чала окрашивания ягод и в начале
окрашивания.

Химический состав ягод опреде$
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ляли после уборки и во время хра$
нения.

По средним данным, до 2009–
2012 гг. у сорта Памяти Вердерев$
ского содержание сахара было
18,8 г/100 см3, сорта Молдова –
14,7 г/100 см3, сорта Юбилей Мол$
давии – 17,2 г/100 см3. В опыте со$
держание инвертного сахар пре$
вышало контроль на 0,8 г/100 см3

у сорта Памяти Вердеревского,
на 1,2 – сорта Молдова и на
4,6 г/100 см3 – сорта Юбилей Мол$
давии, при этом показатели титруе$
мой кислоты отличались незначи$
тельно: на 0,8 г/дм3, 0,5 г/дм3 и
1,3 г/дм3 соответственно.

Коэффициент дыхания в опытах
значительно превышал контроль.
Наибольший коэффициент отмечен
у сорта Молдова, что свидетельству$
ет о лучшей его лежкости. В опытных
образцах значительно улучшились
товарный вид, вкусовые и каче$
ственные показатели, отмечен бо$
лее высокий дегустационный балл.
Дегустацию проводили после хране$
ния. Сорт Юбилей Молдавии пока$
зал лучшие результаты. Грозди в
опыте имели опрятный вид, ягоды
были равномерно окрашены, а
вкусовые качества намного превос$
ходили контроль. Отсюда и дегуста$
ционные оценки: опыт – 8,1, конт$
роль – 7,2 балла.

Надо отметить, что при закладке
виноград практически не был по$

врежден эпифитной микрофлорой,
но естественная убыль наблюдалась
у всех заложенных сортов, как в опы$
те, так и в контроле (см. таблицу).

В холодильной камере института
относительная влажность воздуха
составляла 70–75 %, что не соот$
ветствует стандарту (90–95 %), по$
этому естественная убыль была не$
сколько выше среднестатистичес$
кой, когда те же сорта (по догово$
ру) хранили в камере с регулируе$
мой газовой средой (РГС), то есть
обедненной кислородом и обога$
щенной углекислым газом. Процент
выхода товарного винограда был
приближен к 100. В условиях изме$
ненного состава газовой среды по$
тери винограда сокращаются, пе$
риод хранения продлевается на
1,5–2 месяца и более, лучше сохра$
няются высокие товарные качества
гроздей и вкусовые достоинства
ягод, но наш институт, да и ферме$
ры не приобретают такое оборудо$
вание, так как оно рентабельно
только в промышленных масштабах
(загруженность более 300 т) из$за
высокой его стоимости. По этой же
причине усыхание гребней, плодо$
ножек и потеря тургора были значи$
тельными, особенно это наблюда$
лось в контроле. Через 145 суток
хранения наибольший выход товар$
ного винограда был у сорта Молдо$
ва – 95,3 % в опыте и чуть меньше
в контроле – 93,4 %, наименьший –

у сорта Юбилей Молдавии, соответ$
ственно 90,4 % и 88,4 %.

При соблюдении правил отбора
сортов для хранения, уборки урожая
и закладки на хранение можно полу$
чить высокий выход товарного ви$
нограда. Применение препарата
Свит способствует лучшему форми$
рованию гроздей, вызреванию ягод
и длительному хранению винограда
в холодильной камере.
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Аннотация. Представлены описание
основной эпифитной микрофлоры,
встречающейся при длительном хране$
нии винограда, результаты применения
физиологически активного препарата
Свит, улучшающего качество винограда
при хранении.

Ключевые слова. Виноград, хране$
ние, серая гниль, осыпь, Свит, качество,
потери, товарный вид.

Abstract. Presents a description of the
main epiphytic microflora common during
long$term storage of grapes, results on
application of physiologically active
preparation Suit, which improves the
quality of grapes during storage.

Keywords. Grapes, storage, grey rot,
talus, Suit, quality, loss, saleable condi$
tion.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

К.Л. АЛЕКСЕЕВА,
заведующая лабораторией
защиты растений
Всероссийского НИИ овощеводства
e-mail: alexenleon@yandex.ru

Болезни, поражающие морковь в
период хранения, характеризуются
высокой вредоносностью и могут
значительно снижать выход товар$
ной продукции. По экспертным
оценкам, потери составляют в сред$
нем 25–30 % от выращенного уро$
жая, а в отдельные годы могут пре$
вышать 40 % [2]. Возбудителями яв$
ляются фитопатогенные микроорга$
низмы, хорошо приспособленные к
росту и распространению в услови$
ях хранилищ и холодильных камер,
где поддерживается оптимальная
для хранения моркови температура
0–1 °С и относительная влажность
воздуха 90–95 %. Патогены часто
развиваются совместно, что усили$
вает патологический процесс гние$
ния корнеплодов, вызывая смешан$
ные гнили (мокрые и сухие).

Ниже приводятся краткие описа$
ния наиболее распространенных
болезней, симптомы поражения,
особенности развития патогенов и
меры защиты.

Белая гниль (склеротиниоз) – наи$
более вредоносное заболевание
моркови в период хранения. Возбу$
дитель – гриб Sclerotinia sclero�
tiorum, поражает многие культуры,
вызывая быстро распространяющу$
юся мокрую гниль. Симптомы выра$
жаются в изменении окраски и кон$
систенции ткани корнеплода.
Она темнеет, становится мягкой и
водянистой, на поверхности разви$
вается белый, ватообразный мице$
лий и крупные (до 15 мм в диамет$
ре) склероции черного цвета. Гриб
способен заражать корнеплоды и
расти в широком диапазоне темпе$
ратур (от 0 °С до 30 °С). При опти$
мальной температуре 15–20 °С инку$

бационный период составляет 3–
4 суток, при температуре ниже 6 °С
скорость его роста снижается. Бо$
лезнь развивается очагами, быстро
передается от больных корнеплодов
к здоровым при контакте. Для раз$
рушения клеточных стенок и преодо$
ления защитных реакций растения$
хозяина на начальных этапах зара$
жения патоген продуцирует боль$
шое количество щавелевой кислоты.

Аскоспоры и фрагменты мицелия
этого гриба сохраняются в почве не
менее 5 лет и могут заражать мор$
ковь белой гнилью в предуборочный
период, чему способствуют частые
дожди и высокая влажность воздуха
перед уборкой. Повышению почвен$
ного инфекционного фона способ$
ствует бессменное выращивание
культуры. В хранилище инфекция за$
носится с почвенными частицами на
корнеплодах, сохраняется на по$
верхности конструкций и тары для
хранения (особенно деревянной).
К быстрому развитию белой гнили
приводит закладка на хранение
корнеплодов невызревших и фи$
зиологически ослабленных, имею$
щих механические повреждения,
содержащих латентную инфекцию.
В наибольшей степени белая гниль
поражает корнеплоды моркови, вы$
ращенные в условиях монокультуры
и при повышенных дозах азотных
удобрений.

Серая гниль (возбудитель Botrytis
cinerea) проявляется в размягчении
тканей и развитии мокрой гнили.
Поверхность пораженных корнепло$
дов покрывается серым пушистым
налетом, состоящим из мицелия,
конидиеносцев и конидий гриба. К
концу хранения формируются мно$
гочисленные склероции диаметром
3–6 мм. Возбудитель сохраняет вы$
сокую жизнеспособность при низких
положительных температурах, про$
дуцирует массу конидий, которые

УДК 632.3.35/632.4

Болезни моркови
при хранении

распространяются в условиях хра$
нилища воздушным путем и инфи$
цируют здоровые корнеплоды. За$
ражению серой гнилью в наиболь$
шей степени подвержены корнепло$
ды с признаками подвяливания и
подмораживания. Развитию серой
гнили способствует закладка на хра$
нение моркови, выращенной при
повышенных дозах азота.

Черная гниль, альтернариоз (воз$
будитель Alternaria radicina) вызыва$
ет образование на поверхности кор$
неплодов (сбоку или с верхушки) се$
роватых, слегка вдавленных сухих
пятен. Постепенно они углубляются
и темнеют. Главным отличительным
признаком черной гнили на корне$
плодах служит цвет больной ткани:
на разрезе она угольно$черная, рез$
ко отграничена от здоровой. Мице$
лий патогена лучше проникает в ос$
лабленные ткани, развиваясь в меж$
клетниках. Проникая в клетки, он
сначала располагается на оболоч$
ках, затем заполняет клетку цели$
ком. В корнеплодах гриб проникает
в сосуды, разрушает структуру тка$
ней, образуя полости, что в итоге и
вызывает угольно$черную гниль.
Пораженная ткань покрывается тем$
ным налетом спороношения гриба.
Под влиянием возбудителя на кор$
нях семенников отслаивается кора,
поражаются отрастающие листья и
черешки. Степень развития заболе$
вания зависит от условий выращи$
вания, состояния корнеплодов при
закладке на хранение, режима хра$
нения, фитосанитарного состояния
хранилища. Основными источника$
ми инфекции являются семена и ра$
стительные остатки.

Фузариозная гниль корнеплодов
(возбудители Fusarium avenaceum и
другие виды этого рода). Болезнь
резко снижает лежкость корнепло$
дов даже при оптимальных услови$
ях хранения. В начальный период
развития болезни образуются язвы
или сухие вдавленные пятна диамет$
ром до 1 см, в центре которых про$
исходит растрескивание коры. Че$
рез трещины просматривается
ярко$розовая пораженная ткань кор$
неплода. Далее пятна увеличивают$
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ся, на них образуется концентричес$
кая складчатость, но иногда она от$
сутствует. При разрезе корнеплода
видна высохшая ткань светлой ок$
раски, которая в центре уплотнена,
а на краях измочалена. Четко про$
сматривается резкая граница меж$
ду больной и здоровой тканью,
встречаются пустоты, которые выс$
тланы мицелием. В конце хранения
образуются спородохии розового
или ярко$оранжевого цвета. При
сильном развитии болезни корнеп$
лод становится плотным, сухим, как
бы мумифицированным. В условиях
повышенной влажности на корне$
плодах образуется мягкий пушистый
налет от бело$розового до бело$
желтого цвета.

Сухую гниль корнеплодов морко$
ви редко вызывает один вид фуза$
риума, чаще одновременно выделя$
ются несколько видов этого рода
или комплекс с другими патогенами.
Наиболее часто в комплексе с вида$
ми Fusarium встречается возбуди$
тель черной гнили моркови Alternaria
radicina.

Хранение моркови в условиях по$
вышенной влажности и температуры
приводит к развитию мокрой фуза$
риозной гнили. Пораженная ткань
приобретает коричневую окраску,
граница между больной и здоровой
тканью выражена не резко. Основ$
ными источниками инфекции явля$
ются инфицированные семена, по$
чва, растительные остатки.

Ямчатая гниль, парша – возбуди$
тель почвенный гриб Rhizoctonia
carotae. На пораженных корнепло$
дах образуются вдавленные пятна в
виде ямок размером 1–5 мм округ$
лой или вытянутой формы, покры$
тые беловатым грибным налетом.
Глубина ямок составляет 2–4 мм.
По мере хранения их количество
увеличивается, мицелий темнеет. На
пораженных участках со временем
формируются склероции гриба
(2,5 мм в диаметре). Возбудитель
способен заражать корнеплоды и
развиваться при температуре от 0 °С
до 25 °С, сохраняет жизнеспособ$
ность при низких отрицательных
температурах (до –4 °С), не имеет в

цикле развития конидиальной ста$
дии. Заражение происходит при
контакте больных и здоровых кор$
неплодов. Источником инфекции
является инфицированная почва на
поверхности корнеплодов. Накопле$
нию инфекции способствует бес$
сменное выращивание моркови.

Фомоз  (возбудитель Phoma rost�
rupii) вызывает сухую гниль морко$
ви при хранении. Симптомы заболе$
вания выражаются в появлении на
головке, а затем и на других частях
корнеплода темных вдавленных пя$
тен. Пораженная ткань разрушается,
в ней созревают пикниды гриба в
виде черных точек, в которых фор$
мируются пикноспоры. Оптималь$
ная температура для роста и разви$
тия гриба 18–25 °С, при температу$
ре ниже 10 °С его активность снижа$
ется. Передается с семенами.

Мокрая бактериальная гниль (воз$
будитель Erwinia carotovora). Под
влиянием возбудителя ткань кор$
неплода превращается в мягкую во$
дянистую массу с неприятным запа$
хом. Бактерия заражает корнеплоды
через ранки, которые образуются
при механических травмах или по$
вреждениях личинками насекомых.
Заражение усиливается при нали$
чии влаги на поверхности корнепло$
дов. Устойчивость моркови к пора$
жению бактериальной гнилью сни$
жается при чрезмерном внесении
азотных удобрений, при закладке на
хранение партий корнеплодов с вы$
сокой долей нестандарта, при нару$
шении температурного режима в
хранилищах.

Черная корневая гниль (возбуди$
тель Thielaviopsis basicola) поражает
мытую морковь при транспортиров$
ке и хранении не в холодильных ус$
тановках. Симптомы заболевания
выражаются в появлении на повер$
хности корнеплодов сухих черных
пятен, которые быстро увеличива$
ются в размерах. В наибольшей сте$
пени болезнь поражает невызрев$
шие корнеплоды.

Меры защиты. Для получения
моркови, пригодной для длительно$
го хранения, важное значение име$
ет правильный выбор сорта (гибри$

да). Повышенной лежкоспособнос$
тью обладают сорта (гибриды) с вы$
сокой водоудерживающей способ$
ностью тканей корнеплода и менее
интенсивным процессом дыхания
при хранении. Как показали иссле$
дования, проведенные в 2005–
2008 гг. на аллювиально$луговой по$
чве центральной поймы во ВНИИО,
наибольшей устойчивостью к основ$
ным болезням при длительном
хранении характеризовались гибри$
ды Олимпиец F

1
, НИИОХ 336, Калли$

сто F
1
, Звезда F

1
, сорта Берликум,

Роте Ризен [3].
На сохраняемость корнеплодов

влияют условия выращивания, в
первую очередь тип почвы, ее меха$
нический состав, обеспеченность
питательными веществами. Для
профилактики болезней морковь
следует размещать на почвах с лег$
ким механическим составом, обес$
печивающих достаточную аэрацию и
водопроницаемость. Для снижения
почвенного инфекционного фона
важно правильное чередование
культур и подбор предшественников
с учетом их восприимчивости к бо$
лезням моркови. Хорошими пред$
шественниками являются однолет$
ние кормовые культуры, капуста,
картофель. Устойчивость моркови к
болезням увеличивается при внесе$
нии фосфорных и особенно калий$
ных удобрений. При этом избыток
азотных удобрений снижает устой$
чивость культуры.

Сохраняемость моркови зависит
от сроков уборки, так как закладка на
хранение физиологически зрелых
корнеплодов значительно ограничи$
вает распространение болезней. В
Нечерноземной зоне РФ морковь,
предназначенную для длительного
хранения, следует убирать с III дека$
ды сентября по I декаду октября [1].
Установлено, что наименьшие поте$
ри бывают при закладке на хранение
стандартных, хорошо вызревших,
здоровых корнеплодов без симпто$
мов заражения болезнями. Наиболь$
шие потери бывают в партиях, содер$
жащих корнеплоды с признаками
подвяливания и с механическими
повреждениями покровных тканей.

4 Защита и карантин растений № 10, 2014
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Для лучшей сохраняемости моркови
широко применяют такие приемы,
как пескование и глинование, защи$
щающие продукцию от испаре$
ния влаги, увядания и поражения
болезнями. Опудривание мелом
(200–250 г/10 кг) создает слабоще$
лочную среду на поверхности кор$
неплодов и подавляет рост фитопа$
тогенных грибов. Развитие болезней
сдерживает повышенное (3–4 %) со$
держание углекислого газа в среде.

Подготовка хранилища включает
очистку помещения от мусора и его
дезинфекцию. Стены и потолок бе$
лят известковым раствором (2–3 кг
свежегашеной извести с добавлени$
ем 200–300 г медного купороса на
10 л воды при расходе рабочего ра$
створа 0,5 л/м2). Затем помещение
окуривают, используя специальные
шашки. Тару обеззараживают 2–3 %
раствором медного купороса. В те$
чение всего периода хранения важ$

но избегать нарушений оптималь$
ных режимов температуры (0–1 °С)
и высокой влажности воздуха (90–
95 %) в хранилище.
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Аннотация. Дана характеристика наи$
более распространенных болезней мор$

кови в период хранения, описаны биоло$
гические особенности возбудителей,
симптомы поражения. Рассмотрены
факторы, снижающие вредоносность
болезней хранения моркови: устойчивые
сорта и гибриды, условия выращивания,
оптимальные сроки уборки, режимы хра$
нения. Приводятся меры профилактики
и защиты.

Ключевые слова. Морковь, хранение,
болезни, симптомы, снижение урожая,
вредоносность.

Abstract. The characteristics of the most
common diseases of carrots during storage
are described as well as the biological
characteristics of pathogens and the
symptoms of damage. The factors that
reduce the disease severity during carrot
storage are the following: resistant varieties
and hybrids, growing conditions, the
optimum harvesting time, storage
technology. The disease prevention and
yield protection measures are also
described.

Keywords. Carrot, storage, disease,
symptoms, yield reduction, harmfulness.
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Хранение в регулируемой газо$
вой среде (РГС) предусматривает
поддержание в герметичных каме$
рах пониженной концентрации
кислорода и повышенной – угле$
кислого газа. По международным
стандартам оно является усовер$
шенствованной технологией холо$
дильного хранения.

В таких условиях значительно за$
медляются процессы метаболиз$
ма в продукции, она дольше хра$
нится, уменьшаются потери от бо$
лезней и максимально сохраняют$
ся вкусовые и товарные качества.

При этом важен подбор опти$
мального газового состава с уче$
том биологических особенностей
культуры и сорта хранящихся ово$
щей, так как из$за особенностей
дыхательного газообмена, прони$
цаемости кожицы для газов, со$
става внутритканевых газов и дру$
гих факторов они по$разному чув$
ствительны к нему.

Углекислый газ оказывает асеп$
тическое действие на микрофло$
ру, вызывающую микробиологи$
ческую порчу продукции. Но не$
правильный подбор и несоблюде$
ние оптимальных газовых режи$
мов способствуют развитию фи$
зиологических и грибных заболе$
ваний с характерными признака$
ми, свидетельствующими об отри$
цательной реакции овощей на по$
вышенные концентрации углекис$
лого газа.

Рассматривая проблему хране$
ния овощей в РГС, P. Marcelin [3]

подразделял все виды газовых
сред в зависимости от содержа$
ния в них активных компонентов на
три типа:

I – могут содержать различное
количество СО

2
, но не выше 10 %,

так как при этом ткани плода мо$
гут повреждаться. Наиболее часто
используемые среды – 12 % О

2
:

9 % СО
2
: 79 % N

2
 и 16 % О

2
: 5 % СО

2
:

79 % N
2
;

II – очень бедны О
2
 (обычно 3 %)

и несколько обогащены СО
2
. Сни$

жение О
2
 ниже 2 % недопустимо,

поскольку это может привести к
усилению анаэробного дыхания.
Наиболее употребляемые – 3 % О

2
:

5 % СО
2
: 92 % N

2
 и 3 % О

2
: 3–4 %

СО
2
: 93–94 % N

2
;

III – СО
2
 не превышает 1 %.

Продолжительность хранения и
потери томатов от грибных и фи$
зиологических болезней во мно$
гом зависят от газового состава
атмосферы, температуры и сорто$
вой принадлежности. В наших ис$
следованиях при хранении грунто$
вых томатов сортов Новичок и Фа$
кел в молочной степени спелости
лучшие результаты получены в га$
зовой среде 3–5 % CO

2
 : 3–5 % O

2

при температуре 10–11 °С. При
этом в конце хранения плодов мо$
лочной, бурой и красной спелости
было соответственно 34–42 %,
34–36 и 23–30 %, тогда как в конт$
роле красных плодов было более
60 %. Время хранения в РГС со$
ставляло около 45 суток с выходом
82,2–85,5 % товарной продукции
(в контроле – 48,3–52,8 %). Плоды
имели хороший товарный вид и
вкусовые качества. Естествен$
ная убыль массы плодов была в

3,5–4 раза ниже, чем при хранении
в обычной атмосфере.

Хранение томатов молочной
спелости в обычной атмосфере
холодильника (контроль) возмож$
но до 30 суток с сохраняемостью
75–78 %, при бoльших сроках рез$
ко снижается выход товарных пло$
дов из$за болезней. Так, после
30 суток хранения отмечали 15 %
больных плодов, а после 45 – уже
41 %. Это требует проведения каж$
дые 5 суток товароведного анали$
за, определения оптимальной
продолжительности хранения и
уточнения времени снятия продук$
ции с хранения.

Регулируемая газовая среда по$
вышала устойчивость томатов к
болезням в процессе хранения.
Количество больных плодов (чер$
ная гниль, бурая пятнистость,
вершинная гниль, фитофтороз)
при хранении в РГС составляло
12,9–15,9 % против 41 % в конт$
роле у сорта Новичок (табл. 1) и
18,1–22,7 % против 43 % у сорта
Факел. Основные потери плодов
томата были вызваны черной гни$
лью и фитофторозом. Плоды, хра$
нившиеся в РГС, поражались чер$
ной гнилью в 3,5–4 раза меньше,
чем в обычной атмосфере (конт$
роль).

Дальнейшее (более 45 суток)
хранение томатов в регулируемой
газовой среде было нецелесооб$
разно, так как у плодов снижались
органолептические качества, осо$
бенно вкус и аромат, и они сильнее
поражались болезнями.

По мнению многих исследова$
телей, чувствительность сортов
томата к повышенному содер$
жанию CO

2 
различна [2]. В Инсти$

туте овощеводства (г. Скерневице,
Польша) в 2004 г. нами были про$
ведены исследования по хране$
нию зеленых плодов томата гибри$
дов Faustine F

1
 и Brooklyn F

1
, выра$

щенных в открытом грунте, в РГС
0 % CO

2
 : 1,5 % O

2
; 2,5 % CO

2
 :

УДК 632.935.74

Снижение потерь овощей
от болезней при хранении
в регулируемой газовой среде

ВСЕ, ЧТО ВЫРАЩЕНО, – СОХРАНИТЬ



22

3 % O
2
 и 5 % CO

2
 : 3 % O

2
 при

12,5 °С и относительной влажности
воздуха 85–90 %, в контроле – в по$
лимерных ящиках с полиэтилено$
вым вкладышем с толщиной плен$
ки 20 микрон при 12,5 °С и 20 °С.

Зеленые плоды хранились в РГС
в течение двух месяцев с мини$
мальными потерями товарного и
пищевого качества. Лучшее каче$
ство плодов отмечено у гибрида
Faustine F

1
 в варианте 0 % CO

2
 :

1,5 % O
2
, а у гибрида Brooklyn F

1
 –

0 % CO
2
 : 1,5 % O

2
 и 2,5 % CO

2 
:

3 % O
2
. Выход товарной продукции

составил 83,7–90 %, тогда как в
контроле после 50 суток хранения
не превышал 28,7–50 %. Плоды
обоих гибридов хуже хранились в
РГС при повышении содержания
СО

2
 до 5 %.

Хранение при низком содержа$
нии O

2
 (1,5 %) без добавки CO

2

лучше сохраняло вкус и аромат
плодов, чем при другом составе
РГС.

Степень спелости плодов также
была оптимальной в РГС 0 % CO

2
 :

1,5 % O
2
 (1,43–1,68 балла по 6$бал$

льной шкале), в остальных вариан$
тах – 2,38–2,55 балла. Это объяс$
няется тем, что в отсутствие CO

2

интенсивность дыхания плодов
низкая, и они меньше выделяют
этилен.

Во всех вариантах РГС плоды
незначительно теряли первона$
чальную зеленую окраску, лишь 7–
19 % имели желтовато$красный
оттенок, тогда как в контроле пос$
ле 60 суток хранения 100 % пло$
дов были ярко выраженного крас$
ного цвета. Максимальное коли$
чество (91–93 %) зеленых плодов
обоих гибридов после 2 месяцев
хранения отмечено в РГС 0 % CO

2
 :

1,5 % O
2
, а минимальное (81–

83 %) – 2,5 % CO
2
 : 3 % O

2
.

После 60 дней хранения в РГС
и дозревания в течение 3 недель
при 20 °С лучшее товарное каче$
ство и более низкую убыль массы
имели плоды, хранившиеся в РГС
0 % CO

2
 : 1,5 % O

2
 и 5 % CO

2
 : 3 % O

2
.

В контроле хранение плодов бо$
лее 5 недель приводило к ухудше$
нию их качества вследствие пора$
жения болезнями. При хранении
томатов в РГС вследствие замед$
ления интенсивности физиологи$
ческих процессов плоды после
2 месяцев хранения имели плот$
ную консистенцию мякоти и по$
кровных тканей.

Таким образом, согласно дан$
ным многих авторов и на основа$
нии полученных нами результатов
по хранению томатов в РГС, мож$
но сделать следующие выводы:

плоды томатов зеленой и молоч$
ной зрелости следует хранить в
РГС 0–3% СО

2
 : 1,5–3% О

2
 при тем$

пературе 11–12,5 °С и относитель$
ной влажности воздуха 90 % до
двух месяцев. При содержании
СО

2
 выше 5 % плоды хранятся хуже

и имеют более низкие органолеп$
тические показатели [1];

после хранения в РГС плоды нуж$
но дозаривать до полной потреби$
тельской спелости в нормальной
атмосфере при 18–20 °С в ящиках
с полиэтиленовыми вкладышами
до 2 недель.

Хранение зеленых плодов тома$
тов последних сборов в открытом
грунте позволяет продлить сроки
потребления этой витаминной
продукции осенью и получить при$
быль.

Потери капусты от болезней в
период ее зимнего хранения дос$
тигают 20 % и более. Хранение в
РГС повышает лежкость и снижа$
ет потери как от грибных, так и бак$
териальных заболеваний. Нами
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испытаны режимы хранения капу$
сты белокочанной гибрида Барто$
ло F

1
, выращенной в Московской

области. Для создания газовой
среды использовали газораздели$
тельную установку мембранного
типа.

Установили, что РГС способ$
ствовала лучшему сохранению то$
варного и пищевого качества капу$
сты. Так, выход товарной продук$
ции составил 90,4–94,8 % (75,7 %
в контроле – обычная атмосфера).
Убыль массы капусты за 7 месяцев
хранения в РГС не превышала 1,4–
2,1 %, тогда как в контроле – 10,6–
13,1 % (табл. 2).

Повышение концентрации угле$
кислоты в газовой среде до 8 и
11 % приводило к снижению выхо$
да товарной продукции вследствие
поражения болезнями. При хране$
нии плотнокочанного гибрида Бар$
толо F

1
 в газовой среде, содержа$

щей 11 % СО
2
 : 5 % О

2
 : 84 % N

2
,

кочаны имели физиологические
повреждения. Несмотря на впол$
не приемлемый внешний вид и зе$
леную окраску кроющих листьев
внутри кочанов появилась «тумач$
ность» как результат накопления
значительного количества угле$
кислого газа.

Гибрид Бартоло F
1
 имеет более

плотную структуру кочана. Как из$
вестно, образование «тумаков»
при этом происходит значительно
быстрее, и плотнокочанные сорта
капусты

 
не рекомендуется хранить

в РГС с концентрацией углекисло$
го газа выше 10 %.

Основные потери капусты при
хранении были обусловлены се$
рой гнилью (Botrytis cinerea), сосу$
дистым (Xanthomonas campestris)
и слизистым (Erwinia carotovora)
бактериозами. Особо следует от$
метить, что если в контроле прак$
тически все кочаны по истечении
7 месяцев хранения были полнос$
тью поражены серой гнилью, то у
хранившихся в РГС – только на
1/3–1/5 поверхности верхних кро$
ющих листьев. Отдельные кочаны
были полностью здоровыми, они
сохранили зеленую окраску листь$
ев, тургор, имели свежий вид. Все
они были реализованы практичес$
ки без зачистки (см. фото).

Повышение концентрации СО
2

(при неизменном содержании О
2
)

с 5 % до 11 % усиливало поражен$
ность кочанов слизистым бакте$
риозом с 1,2 до 6,2 %, серой гни$
лью – с 1,3 до 5 %, но не влияло на
развитие точечного некроза.

ВСЕ, ЧТО ВЫРАЩЕНО, – СОХРАНИТЬ

Кочаны капусты при хранении в РГС (1) и обычной атмосфере (2)1

Оптимальной для хранения капу$
сты белокочанной является РГС
2–5 % СО

2
 : 3–5 % О

2
, в ней потери

от болезней снижаются до 19 %.
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Аннотация. Представлены данные
по хранению томатов и капусты белоко$
чанной в контролируемой атмосфере
при разных режимах газовой среды
(СО

2
 : О

2
 : N

2
), обеспечивающей высокую

сохранность и минимальные потери про$
дукции и ее товарного вида от болезней.

Ключевые слова. Хранение, томаты,
капуста, газовая среда, болезни.

Abstract. The article provides data
storage tomatoes, cabbage in a control$
led atmosphere in gas environment
(CO

2
 : O

2
 : N

2
) provides high safety mini$

mum losses from diseases and marke$
table products.

Keywords. Storage, tomatoes, cabbage,
gaseous medium, diseases.
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Селекция на устойчивость к бу$
рой ржавчине (возбудитель Pucci�
nia triticina Erikss.) проводится бо$
лее полувека, однако заболевание
не теряет своей значимости. При
изучении новых сортов на госсор$
тоучастках одной из фитопатологи$
ческих характеристик является по$
казатель степени устойчивости
(или восприимчивости) к данному
патогену, но при этом не учитыва$
ется генетическая основа. Это при$
водит к широкому районированию
однородных по генам сортов и спо$
собствует появлению и быстрому
нарастанию вирулентных рас.
Классические примеры – массовое
выращивание сортов с геном Lr26
в Северо$Кавказском регионе в
1960$е годы, сортов с геном Lr19 в
Поволжье в конце 1990$х и сортов
с геном Lr9 в Западной Сибири в
2010 г.

В период 2005–2013 гг. в Государ$
ственный реестр селекционных до$
стижений включено 135 сортов ози$
мой и 78 сортов яровой мягкой пше$
ницы. При лабораторной оценке ус$
тойчивости к бурой ржавчине 3 %
сортов озимой и 37 % яровой из них
характеризовались высоким уров$
нем ювенильной устойчивости, про$
являющейся с фазы первого листа.
Полевая оценка взрослой устойчи$
вости, проведенная в условиях Се$
веро$Запада на искусственном ин$
фекционном фоне, показала, что
свыше 40 % озимых сортов имели
поражение менее 20 %. Поскольку
эффективность многих генов устой$

чивости существенно зависит от ре$
гиональных популяций возбудителя,
сорта, устойчивые в одном регионе,
могут поражаться в других. Для
большинства изученных озимых
сортов результаты полевых оценок
коррелировали с их характеристи$
кой, представленной в Госреестре.
В целом, среди новых российских
сортов устойчивых к возбудителю
бурой ржавчины выявлено значи$
тельно больше, чем в 1990$е годы.

Высокий уровень генетической
защиты пшеницы достигается раз$
нообразием по генам устойчивос$
ти к бурой ржавчине (Lr$генам). С
использованием молекулярных
маркеров у яровых сортов выявле$
на широкая представленность ге$
нов Lr19 и Lr9. Сорта с геном Lr19
(Л503, Самсар, Л505, Волгоураль$
ская, Добрыня, Юлия, Экада 6,
Кинельская Нива, Омская 37, Омс$
кая 38) составляют 6 % от общего
числа яровых, включенных в Госре$
естр. Большинство из них рекомен$
дуется для возделывания в регио$
нах Поволжья. Первый сорт Л503 с
геном Lr19 был включен в Государ$
ственный реестр в 1993 г., и в пос$
ледующий период число сортов с
этим геном стало значимо увели$
чиваться. В середине 1990$х годов,
когда посевные площади под эти$
ми сортами превысили 100 тыс. га,
защитный эффект гена Lr19 был
преодолен. В настоящее время ви$
рулентность к гену Lr19 регистри$
руется как в регионах возделыва$
ния сортов с этим геном, так и за
их пределами. По данным ряда ис$
следователей, эффективно соче$
тание гена Lr19 с другими Lr$гена$
ми, например, Lr26 и Lr37 [2].
Включающие их сорта (Омская 37,
Омская 38) устойчивы к бурой

ржавчине и рекомендованы для За$
падно$Сибирского региона.

Сорта с геном Lr9 в Государ$
ственном реестре составляют 10 %
от общего числа яровых (Терция,
Тулеевская, Соната, Дуэт, Челя$
ба 2, Памяти Рюба, Удача, Алексан$
дрина, Новосибирская 44, Кинель$
ская отрада, Челяба юбилейная,
Сибаковская юбилейная, Челяба
степная, Алтайская 110, Апасовка,
Новосибирская 18, Сибирский
Альянс, Сибирская 17) и 1 % от ози$
мых (Сплав, Немчиновская 24,
Немчиновская 17). Главным обра$
зом, они рекомендуются для выра$
щивания в Западно$Сибирском и
Уральском регионах (их доля со$
ставляет соответственно 18 и 14 %).
Первый сорт Терция начали возде$
лывать в Западной Сибири с 1995 г.
До определенного времени счита$
лось, что этот и другие устойчивые
сибирские сорта защищены геном
Lrtr, отличным от всех известных
эффективных генов. С использова$
нием гибридологического анализа
и молекулярных маркеров Л.Г. Ты$
рышкин и соавторы [3] показали,
что ген Lrtr идентичен гену Lr9. В
2008 г. это было подтверждено фи$
топатологическим тестом, когда в
Западной Сибири появились изо$
ляты, вирулентные к гену Lr9 [1]. В
настоящее время ген Lr9 утратил
свою эффективность в Западной
Сибири, тем не менее, в Госреестр
ежегодно включаются сорта с ним,
что не способствует улучшению
фитопатологической ситуации с
бурой ржавчиной в регионе. Ози$
мые сорта – носители гена Lr9, вы$
ращиваются преимущественно в
центральных регионах РФ и до на$
стоящего времени относятся к
группе устойчивых. Однако в слу$
чае несоблюдения оптимальных
площадей, занятых этими сортами,
их устойчивость может быть также
утрачена.

У высоко устойчивых яровых
сортов Белянка, Фаворит, Тулайков$
ская 5, Тулайковская 10, Тулайков$
ская 100, Тулайковская золотистая,
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Челяба 75 и озимого сорта Поэма
не идентифицировано известных
эффективных Lr$генов (Lr9, Lr19,
Lr24, Lr25, Lr28, Lr29, Lr38, Lr41,
Lr47). Эти сорта (кроме Челяба 75 и
Поэма) созданы с участием пырея
среднего. Известен только один
ген, перенесенный в мягкую пшени$
цу от данного вида, – Lr38.

Сорт Челяба 75, впервые вклю$
ченный в Госреестр в 2012 г., явля$
ется одним из примеров использо$
вания в селекции перенесенного
блока генов от Aegilops speltoides.
Использование молекулярных мар$
керов показало отсутствие у этого
сорта генов Lr35, Lr28, Lr47 и Lr51,
переданных от данного вида, и на$
личие генов Lr1 и Lr10 и предполо$
жительно Lr66.

Таким образом, доля яровых сор$
тов с ювенильной устойчивостью,
обусловленной высоко или частич$
но эффективными олигогенами, в
Госреестре составляет свыше 20 %,
причем треть из них несут Lr$гены,
неидентичные известным эффек$
тивным.

Ситуация с озимыми сортами не$
сколько иная. Свыше половины
изученных сортов, преимуще$
ственно северо$кавказской селек$
ции, характеризовались опреде$
ленным уровнем устойчивости в
фазе взрослых растений в полевых
условиях. В фазе проростков их тип
реакции к бурой ржавчине менял$
ся в зависимости от используемых
клонов или популяций гриба от ус$
тойчивости до восприимчивости,
что указывало на отсутствие у них
высокоэффективных ювенильных
Lr$генов. Молекулярный скрининг
не выявил у них известных эффек$
тивных генов возрастной устойчи$
вости (Lr35, Lr37, Lr21), но широко
были представлены малоэффек$
тивные гены Lr1, Lr3a, Lr10, Lr26 и
Lr34, встречающиеся по отдельно$
сти и в разных сочетаниях. Можно
предположить, что устойчивость
этих сортов во взрослых фазах
развития обеспечивается комби$
нацией генов с преодоленной

эффективностью. Так, у озимого
сорта Юнона выявлены гены – Lr1,
Lr34; у сорта Первица – Lr1, Lr26
Айвина – Lr10, Lr26, Lr34; Афина –
Lr1, Lr26, Lr34; Багира – Lr1, Lr10,
Lr 34; Коллега – Lr10 и Lr26. Опре$
деленно, не только эти гены обес$
печивают повышение уровня ус$
тойчивости у данных сортов, по$
скольку ряд генотипов, также несу$
щих, например, гены Lr34 и Lr26
при аналогичной оценке имели бо$
лее высокую интенсивность пора$
жения, но из$за отсутствия моле$
кулярных маркеров невозможно
определить, какие дополнитель$
ные Lr$гены и их комбинации обес$
печивают данный эффект.

Несмотря на сложность создания
сортов, несущих различные комби$
нации расоспецифических Lr$ге$
нов, полностью или частично утра$
тивших эффективность, в настоя$
щее время во всем мире этой ра$
боте уделяется большое внимание,
поскольку она позволяет усовер$
шенствовать генетическую защиту
пшеницы и стабилизировать попу$
ляции патогена за счет снижения
его репродуктивной способности,
а не полной элиминации. При изу$
чении мировой коллекции мягкой
пшеницы A. Dakouri с соавторами
[4] показали, что образцы, несу$
щие три и более ювенильных гена,
имели более высокий уровень ус$
тойчивости в полевых условиях,
чем несущие два и менее Lr$гена.
Наличие у них дополнительно гена
возрастной устойчивости Lr34 еще
более усиливало эффект ювениль$
ных генов. В литературе имеются
сведения об эффективном взаимо$
действии гена Lr34 с генами устой$
чивости взрослых растений Lr12 и
Lr13. A. Serfing с соавторами [5] по$
казали значимое повышение уров$
ня устойчивости у немецких сор$
тов, несущих сочетания генов Lr1,
Lr13 и Lr14 (сорт Madrid); Lr1, Lr10,
Lr26 и Lr37 (сорт Travix); Lr1, Lr10,
Lr13 и Lr26 (сорт Limes). Сорта, не$
сущие сочетание генов Lr10 и Lr13,
меньше поражались, чем конт$

рольные Lr$линии с этими генами
по раздельности. Несмотря на пер$
спективность исследований по пи$
рамидированию малоэффектив$
ных Lr$генов, этот процесс сложен
для практического воплощения из$
за трудностей идентификации этих
генов и оценки взаимодействия
между ними.

Таким образом, несмотря на про$
блемы, в селекции на устойчивость
к бурой ржавчине в России за пос$
ледние десятилетия достигнуты
значительные успехи. Проведенный
анализ наглядно демонстрирует
значимость генетических скринин$
гов Lr$генов у используемых доно$
ров и новых сортов пшеницы и не$
обходимость использования этой
информации при районировании.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мешкова Л.В., Росеева Л.П., Шрей�
дер Е.Р., Сидоров А.В. Вирулентность
патотипов возбудителей бурой ржавчи$
ны пшеницы к ThLr9 в регионах Сибири и
Урала / Вторая Всероссийская конфе$
ренция «Современные проблемы имму$
нитета растений к вредным организ$
мам», СПб, 2008, с. 70–73.

2. Сибикеев С.Н., Маркелова Т.С., Дру�
жин А.Е. и др. Оценка набора интрогрес$
сивных линий яровой мягкой пшеницы
селекции НИИСХ Юго$Востока на устой$
чивость к расе стеблевой ржавчины
Ug99+Sr24 (TTKST) // Доклады РАСХН,
2011, 2, с. 3–5.

3. Тырышкин Л.Г., Гультяева Е.И., Ал�
патьева Н.В., Крамер И. Идентификация
эффективных генов устойчивости пше$
ницы Triticum aestivum к бурой ржавчине
с помощью STS маркеров // Генетика,
2006, 42, 6, с. 812–817.

4. Dakouri A., McCallum B.D.,
Radovanovic N., Cloutier S. Molecular and
phenotypic characterization of seedling and
adult plant leaf rust resistance in a world
wheat collection // Mol. Breeding, 2013, 32,
p. 663–677.

5. Serfing A., Krämer I., Lind V. et al.
Diagnostic value of molecular markers for
Lr genes and characterization of leaf rust
resistance of German winter wheat cultivars
with regard to the stability of vertical
resistance // European Journal of Plant
Pathology, 2011, 130(4), p. 559–575.



26

Аннотация. Изучена устойчивость к
возбудителю бурой ржавчины сортов
яровой и озимой пшеницы, рекомендуе$
мых к возделыванию в РФ с 2005 г., про$
ведена идентификация генов устойчиво$
сти. Отмечается увеличение в Госреест$
ре яровых сортов, обладающих ювениль$
ной устойчивостью, и озимых – взрослой.
Показано, что большинство яровых сор$
тов защищено генами Lr9 и Lr19 и реко$
мендуется для выращивания в регионах
Поволжья, Западной Сибири и Урала, где
эффективность этих генов утрачена, что
ухудшает фитопатологическую ситуацию
с бурой ржавчиной. У озимых сортов не
выявлены известные эффективные гены
взрослой устойчивости, однако показа$
но широкое распространение генов,
утративших эффективность (ювенильных
Lr1, Lr3a, Lr10, Lr26 и возрастного Lr34).
Продемонстрирована значимость скри$
нингов новых сортов пшеницы на нали$
чие Lr$генов и необходимость использо$
вания этой информации при райониро$
вании.

Ключевые слова. Бурая ржавчина,
Triticum aestivum, молекулярные марке$
ры, Lr$гены.

Abstract. The resistance to leaf rust in the
varieties of spring and winter wheat
recommended for cultivation in Russia in
2005 was studied. The identification of
resistance genes was carried out. The
increasing of number of spring cultivars
which are resistant in seedling stage and
winter wheat resistant in adult plant stage
were registered. Most spring varieties are
protected by genes Lr9 and Lr19. These
cultivars are recommended for growing in
regions of the Volga, the Urals and Western
Siberia in spite of the effectiveness of these
genes in these regions is lost. Effective
genes of adult plant resistance (excluding
Lr34) have not been identified in winter
varieties. At the same time the broad
representation of ineffective genes Lr1,
Lr3a, Lr10, Lr26 was shown. The importance
of screening of new wheat varieties in the
availability of Lr$genes and using of this
information in distribution of varieties by
agricultural regions were demonstrated.

Keywords. Leaf rust, Triticum aestivum,
molecular markers, Lr$genes.
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Толерантность – способность ра$
стений выдерживать повреждения
вредителями или поражение возбу$
дителями болезней без существен$
ного снижения продуктивности.
Может также определяться способ$
ностью к быстрому восстановлению
пораженных (поврежденных) орга$
нов [2].

Несмотря на многие отрицатель$
ные стороны толерантности сортов
к биологическим факторам (нали$
чие скрытой инфекции и т.п.), их
возделывание дает значительные
экономические преимущества у
многих сельскохозяйственных куль$
тур [7].

Поэтому в селекции целесообра$
зен не только поиск источников ус$
тойчивости, но и использование об$
разцов с высокой выносливостью к
основным биотическим факторам.
Особенно важно наличие у образ$
цов толерантности к повреждению
вредителями, поскольку в настоя$
щее время для многих сельскохо$
зяйственных культур не выделены
формы, устойчивые к основным их
видам.

Одним из наиболее распростра$
ненных на территории Украины за$
болеваний ячменя ярового являет$
ся сетчатый гельминтоспориоз
(возбудитель Drechslera teres It.),
приводящий к потерям урожая (в
отдельных случаях до 40 %) и сни$
жению качества зерна [1, 6]. Широ$
кое распространение в последние

годы приобрели также корневые
гнили сложной этиологии. Видовой
состав их возбудителей, как прави$
ло, приурочен к определенным эко$
лого$географическим районам. В
Лесостепи Украины на ячмене яро$
вом преобладают вызываемые
Bipolaris sorokiniana Shoem. гель$
минтоспориозные корневые гнили,
приводящие к потерям до 50 % уро$
жая, а в некоторых случаях – к мас$
совой гибели посевов [3, 4].

Из вредителей опасность для
культуры в зоне представляют швед$
ские мухи (Oscinella pusilla Mg.,
O. frit L.), повреждения которыми
не приводят к гибели растения, но
нарушают его нормальное разви$
тие. Личинки мух попадают в зону
точки роста и питаются там эмбри$
ональными тканями, при этом узел
кущения остается неповрежден$
ным. Такие растения существенно
снижают свою продуктивность. Осо$
бенно опасно повреждение главно$
го побега, в этом случае возможны
потери около 60 % урожая [5].

Для определения толерантности
образцов к гельминтоспориозным
заболеваниям были проведены
опыты с использованием протрави$
телей семян Витавакс 200 ФФ, вск
(2010 г.) и Юнта Квадро 373*, ткс
(2011 г.) в дозах, рекомендованных
для зерновых колосовых культур, на
современных сортах ярового ячме$
ня, пригодных для выращивания на
территории Украины, а также селек$
ционных линиях лаборатории селек$
ции и генетики ячменя Института ра$
стениеводства имени В.Я. Юрьева.

Коэффициент толерантности к
возбудителям гельминтоспориоз$
ных болезней рассчитывали по об$
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щепринятой методике определения
болезневыносливости сортов, со$
поставляя прогнозируемые и фак$
тические потери урожая [8].

Для определения толерантности
образцов к повреждению личинка$
ми шведских мух в период с 2010 по
2012 г. отбирали поврежденные и
неповрежденные растения и опре$
деляли их продуктивность. Коэф$
фициент толерантности выражали
как отношение средней продуктив$
ности поврежденных растений к
средней продуктивности непо$
врежденных. Средняя интенсив$
ность поражения растений ярово$
го ячменя сетчатым гельминто$
спориозом варьировала от 0,3 %
у сорта Лад до 12,4 % у сорта Мо$
дерн. Большее развитие имели кор$
невые гнили: средняя интенсив$
ность поражения колебалась
от 3,1 % у образца 02$587 до 40,8 %
у сорта Галактик.

Поражение болезнями повлекло
потери 17,2 % урожая зерна в сред$
нем по образцам за годы изучения.
Наибольшие потери урожая в срав$
нении с фунгицидным контролем
наблюдали у сортов Козак и Галак$
тик, соответственно 37,8 и 38,5 %.
Потери урожая на уровне 3,6–
6,5 % отмечали у образцов 02$587,
03$50/00$7, Инклюзив при невысо$
кой интенсивности поражения бо$
лезнями (не более 9,5 %).

Расчет коэффициентов толерант$
ности позволил выделить образцы,
способные не снижать продуктив$
ность при развитии гельминто$
спориозов – 02$587, Взирець и
Мономах. Уровень фактического
урожая зерна у этих образцов пре$
высил уровень прогнозируемого
для конкретной степени поражения.
На высокую степень выносливости
вышеупомянутых образцов указы$
вают показатели коэффициентов
толерантности, которые составля$
ли в среднем за годы исследований
соответственно 1,14; 1,97 и 1,1.

Наименее выносливыми к пора$
жению возбудителями сетчатого

гельминтоспориоза и гельминто$
спориозных корневых гнилей были
образцы, для которых коэффици$
ент толерантности не превышал
0,4 (05$1474, Выклык, Козак и
Лад).

Более разнообразными были дан$
ные по выносливости к поврежде$
нию личинками шведских мух. У не$
которых образцов при повреждении
вредителями наблюдали даже повы$
шение массы зерна с 1 растения.
Это, скорее всего, обусловлено фи$
зиологической способностью рас$
тений к возобновлению поврежден$
ных органов, а именно к образова$
нию новых побегов вместо повреж$
денных личинками вредителей. Тен$
денцию к повышению продуктивной
жизнедеятельности растений в ре$
зультате повреждения внутристеб$
левыми вредителями отмечали у об$
разцов 02$587, 03$50/00$7, 05$1474
и Инклюзив (коэффициенты толе$
рантности выше единицы).

Высокой степенью выносливос$
ти к вредителям отличались и об$
разцы 04$396, 05$1420, 05$1471,
Бадьорый, Взирець и Мономах
(коэффициент толерантности от
0,88 до 0,01).

Наиболее чувствительными к по$
вреждению личинками шведских
мух оказались образцы 02$81/99$9
и Галактик, у которых продуктив$
ность растений снижалась в сред$
нем за годы исследований соответ$
ственно на 57,3 % и 74 %.

Образец Взирець с более высо$
ким уровнем выносливости как к по$
ражению возбудителями гельмин$
тоспориоза, так и к повреждению
шведскими мухами, рекомендован
нами для использования в селекци$
онных программах института в ка$
честве родительской формы.
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Аннотация. В результате изучения 24
образцов ячменя ярового по степени то$
лерантности к наиболее распространен$
ным в Лесостепи Украины вредным орга$
низмам выделены 3 сорта и 1 линия, вы$
носливые к поражению возбудителями
гельминтоспориозных заболеваний, и 1
сорт и 3 линии, толерантные к поврежде$
нию личинками шведских мух.

Ключевые слова. Ячмень яровой, сет$
чатый гельминтоспориоз, гельминтоспо$
риозные корневые гнили, шведские
мухи, продуктивность, толерантность.

Abstract. As a result of studying 24 spring
barley samples by tolerance level to the
most common pests in the Ukraine forest$
steppe region, it was identified three
varieties and one line resistant to
helminthosporium diseases and one variety
and three lines tolerant to damage by
swedish flies larvae.

Keywords. Spring barley, reticulate
helminthosporiun, helminthosporiun root
rot, swedish flies, productivity, tolerance.
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В Ростовской области озимый
ячмень выращивают почти на
50 тыс. га [8], но в отдельные годы
его урожайность на 10–50 % снижа$
ется из$за поражения мучнистой
росой, листовыми пятнистостями и
видами головни. Из$за потепления
климата частота эпифитотий листо$
стебельных болезней увеличилась.
В этих условиях возросла значи$
мость возделывания устойчивых к
болезням сортов [6] как наиболее
экономичного и экологически безо$
пасного метода борьбы с ними. Без
создания комплексно устойчивых к
вредным организмам и стрессовым
факторам среды сортов сельскохо$
зяйственных культур практически
невозможно повысить коэффици$
ент достигнутого потенциала их
продуктивности [7].

В лаборатории иммунитета
ВНИИЗК длительное время прово$
дятся работы по иммунологической
характеристике сортов ячменя для
включения источников устойчивос$
ти в селекционный процесс. На их
основе уже созданы новые сорта
озимого ячменя, характеризующие$
ся устойчивостью, толерантностью
или практической устойчивостью к
болезням: Ростовский 55, Ларец,
Мастер, Полет, Садко, Жигули [2],
но недостаток материала для созда$
ния идиотипа сортов все еще ощу$
щается.

В 2012–2013 гг. на опытном поле
института на искусственных инфек$
ционных фонах нами была проведе$

на полевая оценка устойчивости
119 сортообразцов озимого ячменя
различного эколого$географическо$
го происхождения к наиболее рас$
пространенным в области болезням
(мучнистая роса, гельминтоспори$
озные пятнистости, пыльная и ка$
менная головня).

Использованы общепринятые ме$
тодики. Реакцию образцов на зара$
жение возбудителями сетчатой и
темно$бурой пятнистости проводи$
ли по методике О.С. Афанасенко [1],
искусственное заражение пыльной
головней – В.И. Кривченко [4], за$
спорение каменной головней ячме$
ня – по методике С. Димитрова [3].

Провокационный фон мучнистой
росы и листовых пятнистостей полу$
чали, высевая вокруг исследуемых
образцов восприимчивые сорта
озимого ячменя и раскладывая на
эти растения$накопители листья с
обильной споруляцией возбудите$
лей. Оценку образцов ячменя по
типу реакции на заражение мучнис$
той росой проводили по методу
В.И. Кривченко [5].

Селекция на устойчивость к муч�
нистой росе осложняется тем, что
популяция возбудителя состоит из
большого числа вирулентных рас
патогена, и природа устойчивости
ячменя к ним мало изучена. Поэто$
му возникает постоянная необхо$
димость поиска доноров устойчи$
вости.

В наших опытах все сорта пора$
жались мучнистой росой в различ$
ной степени, устойчивые среди них
не выявлены. Низкая степень пора$
жения была у сортов Садко, Грант,
Параллелум 1615, Параллелум
1813, Паллидум 580 (ВНИИЗК), Cita,
HVW 738/74, Уши (Германия),
Si$136, Ray k$29700 (США), Novo$
sadski 525 (Югославия) и сложного
гибрида из Сирии. Наибольшей ус$
тойчивостью выделялись Паралле$
лум 1615, Ray k$29700 и Cita (сте$

пень поражения –1 балл, у воспри$
имчивого тест$сорта – 3,5 балла).

Погодные условия 2012 и 2013 гг.
были благоприятны для развития
сетчатой пятнистости (Drechslera
teres), что позволило объективно
оценить сорта на устойчивость к ней.
Проявление заболевания было от$
мечено на всех сортообразцах кол$
лекции и составляло от 2 до 3,5 бал$
лов (на восприимчивом тест$сорте –
3,5 балла). Устойчивые к болезни
сорта не выявлены. На 9 сортах кол$
лекции патоген имел степень разви$
тия от 2 (Cita, 18513 EH, Кордон) до
2,5 (HVW 738/74, Паллидум 580,
Rocca, Паллидум 1676, Параллелум
1615, Садко) баллов, что характери$
зует их соответственно как средне$
устойчивые и средневосприимчи$
вые.

К пыльной головне (Ustilago nuda)
средневосприимчивыми были сор$
та Нутанс 320, Паллидум 1526
(ВНИИЗК), Вавилон (КНИИСХ),
HVW 706/74 (Германия), 18513 ЕН
(Франция). Их поражение не превы$
сило 25 %. Слабовосприимчивыми
оказались сорта Мастер (ВНИИЗК),
Премьер (КНИИСХ) и N–65/617
(Болгария), их поражение не превы$
шало 10 %. Стандартом по воспри$
имчивости был сорт Паллидум 1679,
поражение которого составило
62,7 %. Устойчивые образцы не вы$
явлены.

Поражение коллекционных образ$
цов каменной головней было раз$
личным. Так, сорт Уши (Германия)
проявил высокую устойчивость –
пораженные колосья отсутствовали
при достаточной инфекционной на$
грузке в течение двух лет. Сорта Пре$
мьер (КНИИСХ), Секрет (КНИИСХ),
Dolice (Франция), Novosadski 525
(Югославия), Метелица (Украина)
были практически устойчивы – сте$
пень поражения не превышала 5 %,
на остальных сортах варьировала от
6,8 % (сорт Гранд) до 41,3 % (сорт
Скороход).

Комплексную устойчивость к двум
и более заболеваниям имели сорта
Cita, 18513 EH, Novosadski 525, Па$
раллелум 1615.

Выявленные образцы и сорта ози$
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мого ячменя, устойчивые как к одно$
му, так и к двум и более патогенам,
могут быть целенаправленно ис$
пользованы в селекционных про$
граммах по созданию устойчивых и
толерантных сортов ячменя.
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Аннотация. Представлены данные об
устойчивости сортов озимого ячменя к
мучнистой росе, гельминтоспориозной
пятнистости, каменной и пыльной голов$
не .
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Abstract. In the article there are given
data on resistance of winter barley to such
diseases as powdery mildew, helmintho$
sporium spots, stone and dusty smut.
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Наиболее распространенными за$
болеваниями в питомниках груши
являются бурая и белая пятнистос$
ти, плодовая гниль, ржавчина.

Бурая пятнистость, или бурова$
тость (Entomosporium maculatum
Lev.) поражает грушу во многих стра$
нах мира, вызывая преждевремен$
ное пожелтение и опадение листьев.
Нами изучено ее развитие в 2012–
2013 гг. в питомнике груши ВНИИС
на саженцах сортов Чижовская,
Осенняя Яковлева, Памяти Яковле$
ва, Мраморная, Красавица Чернен$
ко, Елена.

В 2012 г. погодные условия июня и
августа были оптимальными для
развития болезней, а в июле (низкая
влажность воздуха) сдерживали их.
В 2013 г. для развития болезней
были благоприятными температура
и высокая влажность воздуха июня–
сентября.

Бурой пятнистостью поражались
все исследуемые сорта (см. табли$
цу). По степени развития болезни на
листьях их разделили на две груп$
пы – устойчивые и слабоустойчивые.
В первую группу вошли сорта Чи$
жовская, Красавица Черненко, Па$
мяти Яковлева, Мраморная, во вто$
рую – Осенняя Яковлева и Елена.

Таким образом, при соответству$
ющих погодных условиях (неблагоп$
риятных для развития болезни) и
низкой степени развития болезни
сорта груши, относящиеся к группе
устойчивые, не требуют проведения
обработок фунгицидами.

Аннотация. Представлены данные по
развитию и распространению бурой пят$
нистости (Entomosporium maculatum Lev.)
в питомнике груши в 2012–2013 гг. Дана
оценка сортов по устойчивости к бурой
пятнистости.

Ключевые слова. Груша, болезни,
степень развития.

Abstract. This article presents data on the
study of the development and dissemination
of brown spot (Entomosporium maculatum
Lev.) under growing seasons 2012–2013.
Evaluated varieties for resistance to brown
spot.

Keywords. Pear, disease, degree of
development.
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Устойчивость сортов груши
к бурой пятнистости
в питомнике
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Интенсивное возделывание риса в
Российской Федерации привело к
изменениям в биоценозе рисового
поля. Наличие слоя воды на посевах
в течение всего вегетационного пе$
риода и повышенная влажность при$
земного слоя воздуха отразились на
формировании специфического ви$
дового состава энтомофауны. В на$
стоящее время на юге России на по$
севах риса обитают 36 видов насе$
комых$фитофагов и 2 вида ракооб$
разных [4, 5, 6]. Они наносят боль$
шой урон урожаю, поэтому необхо$
димо ознакомить с ними специали$
стов в области фитосанитарии, что$
бы они могли объективно оценивать
фитосанитарную обстановку на по$
севах и целенаправленно проводить
борьбу с вредными организмами.

Целью наших исследований явля$
лось изучение особенностей биоло$
гии и экологии вредителей риса, их
вредоносности, а также экологичес$
кое обоснование путей снижения их
численности в агроэкосистемах.
Исследования проводились в рисо$
вых экосистемах Ростовской обла$
сти и юга России в 1978–2013 гг.
Мониторинг численности популяций
насекомых выполнялся по общепри$
нятым и экспресс$методикам с ис$
пользованием методов кошения эн$
томологическим сачком и визуаль$
ного осмотра растений [2]. Иссле$
довались многолетняя, сезонная и
суточная динамики численности по$
пуляций насекомых.

В результате наших исследований
выявлено 38 видов вредителей риса.
В посевах риса обитают представи$

тели отрядов прямокрылых, равно$
крылых, полужесткокрылых, трип$
сов, жесткокрылых, чешуекрылых и
двукрылых, при этом значительный
вред культуре причиняют не более
10 видов, в том числе ракообразные
(щитень и эстерия).

С учетом биологических и эколо$
гических особенностей вредители
риса подразделяются на две группы.
В первую группу входят водолюбы,
для которых первичными очагами
размножения в естественных усло$
виях являются берега Маныча, пру$
дов и каналов. К ним относятся при$
брежные мушки, рисовый комарик,
рачки (эстерия и щитень), мечник,
конусоголов. Вторую группу состав$
ляют в основном вредители злако$
вых культур, которые, переселяясь
из суходола, находят на рисовых по$
лях благоприятные условия обита$
ния. Главными представителями
этой группы являются пьявица, яч$
менный минер, блошки, тли, цикад$
ки, трипсы, саранчовые.

Рис повреждается фитофагами в
течение всего вегетационного пери$
ода, но наиболее чувствителен к по$
вреждениям в начальный период
роста, когда ростовые процессы и
восстановительные функции расте$
ния значительно сдерживаются де$
фицитом эффективных температур.

В Ростовской области в фазе пол$
ных всходов на посевах риса с ми$
нимальной заделкой семян вредят
личинки рисового комарика, при$
брежных мушек (эфидры и нотифи$
лы) и ячменного минера. Они по$
вреждают корни и плавающие лис$
тья.

Личинки рисового комарика, оби$
тая на залитых водой чеках, первона$
чально питаются детритом и водо$
рослями, и лишь в конце своей личи$
ночной стадии становятся опасными
для всходов риса. Поселяясь на ниж$
ней стороне плавающих листьев, они
соскабливают паренхиму, вызывая

угнетение растений, а при большой
численности даже гибель. При по$
вреждении 10–15 % площади листь$
ев урожайность риса снижается.
Вредоносность комарика резко воз$
растает, когда листья долго лежат в
воде. Естественными резервациями
вредителя в зоне рисосеяния служат
плавни, заболоченные участки и ка$
навы. Экономический порог вредо$
носности (ЭПВ) рисового комарика –
1 личинка/растение (фото 1).

Ячменный минер (фото 2) может
наносить большой вред рису. Для
этой культуры наиболее опасно вто$
рое  поколение минера, которое по$
является на посевах риса в конце
мая – начале июня. Вредят личинки
в период всходов на ранних посевах
риса. Минирующие мушки, заселяя
рис, приступают к откладке яиц. От$
родившиеся через 5–6 дней личин$
ки питаются паренхимой листьев и
сильно угнетают растения. Мины

УДК 633.18:632.6/7:470

Вредители риса
в Ростовской области

1. Рисовый комарик

2. Ячменный минер
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левые блошки, которые мигрируют
с полей озимой пшеницы. Жуки со$
скабливают паренхиму в виде полос
с верхней стороны листовой плас$
тинки, вызывая угнетение всходов,
особенно в засушливых условиях в
этот период, при длительном отсут$
ствии воды на посевах. ЭПВ стебле$
вых блошек – 25–30 экз/м2.

С начала выхода в трубку значи$
тельные повреждения посевам риса
могут причинять тли, цикадки и ко$
былки. Тли и цикадки высасывают
сок из листьев, которые при сильном
повреждении теряют тургор и засы$
хают. Наиболее часто в Ростовской
области в посевах риса отмечались
злаковая тля, черемуховая обыкно$
венная, яблонно$злаковая, розанно$
злаковая тли. Их появление на рисе
связано не столько с фазами его
развития, сколько с фенологически$
ми явлениями в популяциях самих
тлей – появлением летающих осо$
бей и резким уменьшением к сере$
дине лета площадей культур с под$
ходящим для них пищевым статусом
(к этому времени злаки на богаре
усыхают). На появление полового
поколения тлей основное влияние
оказывают фотопериод и темпера$
тура. В отдельные годы вредонос$
ность тлей приводит к значительным
потерям урожая и даже гибели от$
дельных посевов риса на ранних ста$
диях его развития. Места поврежде$
ний растений тлями обесцвечивают$
ся, иногда краснеют. Кроме непос$
редственного вреда, тли переносят
вирусные заболевания злаков. ЭПВ
тлей – 10–15 экз/стебель при засе$
лении более 50 % растений.

На посевах риса обитают 4 вида
цикадок: зеленая, шеститочечная,
полосатая и темная, которые мигри$
руют с соседних агроценозов (пше$
ницы и ячменя). Цикадки тоже выса$
сывают сок из листьев риса, что мо$
жет привести к полному засыханию
уже вполне развитых растений. Кро$
ме того, цикадки представляют
опасность как переносчики вирус$
ных болезней риса. Летние поколе$
ния зеленой цикадки (фото 4) интен$
сивно развиваются на рисе, предпо$
читая загущенные посевы с избыт$

(место питания личинок) имеют вид
нешироких, часто извилистых полос
белого цвета. Особенно большими
мины бывают на плавающих листь$
ях, ослабленных вследствие избы$
точного затопления всходов. Часть
личинок проникает в молодой сте$
бель. В этом случае растение поги$
бает. При повреждении 14–16 % ли$
стовой поверхности всходов урожай
риса снижается на 6–9 %. ЭПВ яч$
менного минера – 1 личинка/1–
2 растения.

Прибрежная мушка эфидра (фо$
то 3) начинает заселять посевы риса
на второй–третий день после затоп$
ления чеков. Яйца откладывает на
остатки сорняков и пленку из водо$
рослей. Отрождающиеся личинки
подгрызают корни молодых расте$
ний риса и стебельки в подводной
части. Поврежденные растения
всплывают и погибают. Закончив
развитие, личинки окукливаются в
воде на стебельках, корнях и листь$
ях риса и сорняков. На посевах риса
мушка развивается в 3 поколениях:
первое – в июне, второе – в июле
и третье – в августе. Наиболее вре$
доносное – первое поколение. Силь$
нее повреждаются проростки из
семян, которые были недостаточно
хорошо заделаны в почву. ЭПВ
эфидры – 30–40 личинок/м2.

Прибрежная мушка нотифила по$
хожа на эфидру, откладывает яйца
на листья риса невысоко над водой.
Развитие от яйца до имаго длится
около двух недель. Личинки обита$
ют в ризосфере растений, питаясь
их тканями. Они способны проты$
кать корни растений шипами, рас$
положенными на заднем конце
тела, и использовать кислород
аэренхимы водных растений. По$
вреждения личинок способствуют
поражению растений болезнями. В
Ростовской области нотифила –
массовый вид на рисовых чеках, они
большими группами сидят на пла$
вающих листьях или растительных
остатках (ЭПВ нотифилы – 30–40
личинок/м2).

На посевах с глубокой заделкой
семян, где рис всходит без  слоя
воды, в период всходов вредят стеб�

ком азотных удобрений. На посевах
риса частично развивается первое
поколение и массово – второе шес$
титочечной цикадки (фото 5). Силь$
но поврежденные растения теряют
зеленую окраску и увядают. В месте
укола ткань сначала светлеет, а по$
том темнеет. Особенно сильно стра$

3. Прибрежная мушка эфидра

4. Зеленая цикадка

5. Шеститочечная цикадка
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дают всходы. Поврежденные посе$
вы риса выглядят белесыми. После
обработки инсектицидами цвет по$
сева быстро восстанавливается.
Вредоносность отмечается нерегу$
лярно.

Численность полосатой цикадки
(фото 6) на посевах риса в летний
период может достигать нескольких
сотен экземпляров на 1 м2. На по$
врежденных растениях листья при$
обретают желтоватую или красно$
сиреневую окраску, при этом резко
снижается урожайность, часть рас$
тений погибает.

Темная цикадка появляется в ап$
реле, раньше других видов цикадок.
Личинки и имаго питаются в основ$
ном в прикорневой части растений
риса. В засушливые годы наносят
большой вред. Сильно поврежден$
ные растения отстают в росте, лис$
тья увядают.

Из отряда прямокрылых рису пе$
риодически вредят представители
семейства саранчовых – обыкно$
венная летунья, итальянский прус,
перелётная саранча, обыкновенный
конек, плавучая кобылка, бахчевая
кобылка, зеленая болотная кобыл$
ка и семейства кузнечиковых –
обыкновенный мечник, большой ко$
нусоголов и зеленый кузнечик. Эти
насекомые обычно в массе заселя$
ют посевы риса со второй полови$
ны лета, обгрызают листья и колос$
ки и на завершающем этапе форми$
рования урожая зерна причиняют
ощутимый вред. В последние годы
нарастает численность саранчовых
за счет увеличения площадей ак$
тивных очагов размножения. Свое$
образный характер повреждения
риса  (они наносятся под метелкой)
усиливает их вредоносность, так
как стебель надламывается, и вся
метелка засыхает.

В последние годы сильные по$
вреждения посевов риса саранчо$
выми отмечены нами в рисосеющих
зонах Ростовской и Астраханской
областей. Достаточным основани$
ем для проведения защитных ме$
роприятий на рисе является нали$
чие 1 экз/м2 этого вида, что в 2 раза
меньше минимального значения

Вполне вероятно появление в Ро$
стовской области нового опасного
вида – желтой рисовой огневки, ко$
торая в последние годы является
серьезным вредителем риса в Аст$
раханской области.

На посевах с минимальной задел$
кой семян, где слой воды в чеках со$
здается непосредственно после по$
сева, в период образования всходов
могут вредить ракообразные – эсте$
рии и щитни (фото 7).

Эстерия (рачок бокоплав) интен$
сивно размножается на посевах
риса. Личинки и взрослые особи в
поисках пищи копаются в поверхно$
стном слое почвы, что при значи$
тельной их плотности приводит к
выбиванию прорастающих семян и
неокрепших всходов риса. Про$
ростки всплывают, посевы изрежи$
ваются. Вредоносность продолжа$
ется до конца июня. Экономичес$
кий порог вредоносности эстерии –
50–60 экз/м2.

Щитни подгрызают стебли всхо$
дов риса у основания и подъедают
корешки, вызывая гибель растений
и изреживание посевов. За сутки
одна особь повреждает 10–15 про$
росших семян, что при массовом

ЭПВ, принятого для саранчовых –
1 экз/2 м2. При принятии решения о
проведении защитных мероприя$
тий большое значение имеет своев$
ременное (раннее) обнаружение
кулиг перелётной саранчи. Такой
подход позволяет значительно со$
кратить площади химических обра$
боток. Пространственная структура
популяций насекомых неоднородна
и чаще имеет очаговый тип. Обыч$
но такие очаги с численностью вре$
дителей больше ЭПВ занимают не$
значительную часть агроценоза.
Отработана методика локализации
небольших очагов саранчовых на
конкретных участках агроценозов
(части поля) с целью экологизации
защиты растений. Кроме того, для
мигрирующих стай имаго перелёт$
ной саранчи установлено, что в за$
висимости от времени суток про$
исходит скучивание или рассеива$
ние очагов. Днем стая рассредото$
чивается по территории всей агро$
экосистемы, повреждая растения,
вечером концентрируется в зарос$
лях тростника, расположенных
преимущественно вдоль ороси$
тельных каналов на небольшой
площади агроэкосистем. Наблю$
далось многократное повторение
этих перемещений, что позволяет
дать определение таких популяций
как пульсирующих. Эти биологи$
ческие особенности саранчовых
позволяют проводить химические
обработки в утренние часы только
полос тростника вдоль ороситель$
ной системы [1].

6. Полосатая цикадка

7. Ракообразные: эстерия и щитни
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размножении приводит к значи$
тельному вреду. ЭПВ – 7–10 экз/м2.

Так как основная масса вредите$
лей сосредоточивается в различных
понижениях чека, где вода постоян$
но не сбрасывается, то качественная
планировка чеков – обязательное
условие успешной борьбы с рачка$
ми. Меньше повреждаются семена,
хорошо заделанные в почву. При
массовом размножении ракообраз$
ных воду из чеков необходимо сбра$
сывать на несколько дней.

Для защиты посевов риса от вре$
дителей необходимо рациональное
сочетание различных методов, ос$
нову которых составляют агротехни$
ческие приемы, направленные на
создание неблагоприятных условий
для размножения, распространения
и вредоносной деятельности фито$
фагов и одновременно способству$
ющие хорошему развитию растений
риса, сохранению полезной энтомо$
фауны.

При постоянном мониторинге и
определении оптимальных сроков
обработок инсектицидами эффек$
тивность защитных мероприятий,
как правило,  высокая. В настоящий
период существует определенный
дефицит инсектицидов, связанный
не столько с природоохранными ас$
пектами их применения, сколько с
отсутствием интереса фирм к реги$

страции  новых препаратов в Рос$
сии с ее небольшими посевными
площадями риса. Ассортимент ин$
сектицидов, рекомендованный для
отрасли рисоводства, включает
очень мало препаратов, из после$
дних зарегистрированных назовем
сумиджу и самурай супер [3]. Они
рекомендованы против тлей, цика$
док, комарика и имаго прибрежных
мушек. В других странах ассорти$
мент инсектицидов для риса значи$
тельно больше.

В Ростовской области рис выращи$
вается на площади около 15 тыс. га.
Объем обработок зависит от степе$
ни распространения и численности
вредителей, а также финансовых
возможностей хозяйств.
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Аннотация. На основе обследований
рисовых полей установлено, что в Рос$
товской области из 36 видов насекомых$
фитофагов и 2 видов ракообразных наи$
больший урон посевам риса наносят эс$
терия, щитень, прибрежные мушки, ри$
совый комарик, ячменный минер, блош$
ки, пьявицы, тли, цикадки, мечник, кону$
соголов, саранчовые. Для защиты посе$
вов риса от вредителей необходимо ра$
циональное сочетание агротехнических
приемов с регулярным мониторингом и
обработкой инсектицидами.

Ключевые слова. Рис, вредители,
меры защиты.

Abstract. On the basis of inspection of rice
fields it is established that in the Rostov region
from 36 species of insects$phytophages and
2 species of Crustacea, the greatest loss to
rice crops put such as Leptestheria, Triops,
Ephydra, Cricotopus, Hydrellia, Chaetoc$
nema, Oulema, Schizaphis, Macrosteles,
Conocephalus, Homorocoryphus, Locusta,
Eyprepocnemis, etc. For protection of crops
of rice against pests the rational combina$
tion of agrotechnical receptions to regular
monitoring and processing insecticides is
necessary.

Keywords. Rice, pests, measures of
protection.
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Непарный шелкопряд задержал отправку леса в Японию

Настоящим бедствием стало в этом году резкое уве$
личение популяции непарного шелкопряда (азиатская
раса) в Приморье. Особенно активным был вредитель
в центральных и северных районах края. От его наше$
ствия пострадали тысячи гектаров лесов, а вместе с
ними и предприятия, чья деятельность напрямую свя$
зана с лесом.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области была приостановлена от$
правка в Японию 4,5 тыс. кубометров древесины. Пи$
ломатериалы, принадлежащие компании «Тернейлес»,
оказались заражены этим карантинным вредителем.

Это подтвердила экспертиза, проведенная во ВНИИКР.
Лес, зараженный непарным шелкопрядом, не подлежит
вывозу из страны.

Управлением Россельхознадзора был составлен акт
досмотра карантинной продукции и дано предписание
на проведение карантинных фитосанитарных меропри$
ятий. В установленный срок собственник продукции
должен провести зачистку древесины от яйцекладок с
последующим их сжиганием, а также провести термо$
обработку груза.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора
по Приморскому краю и Сахалинской области
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Вирусные и фитоплазменные за$
болевания перца в Молдавии в пос$
ледние годы получили широкое рас$
пространение [2, 4, 5, 6, 7]. Этому
способствуют постоянное наличие
резерваторов и векторов инфекции
вблизи полей (однолетние и много$
летние сорняки), теплая зима и жар$
кое лето, обеспечивающие перези$
мовку, размножение и распростра$
нение переносчиков.

Наблюдение за развитием вирус$
ных болезней проводили в открытом
грунте на базе Приднестровского
НИИСХ (г. Тирасполь) на безрассад$
ной культуре перца сладкого сорта
Лумина. Таксономическую принад$
лежность патогенов устанавливали
по совокупности визуальных симп$
томов у пораженных растений и
уточняли методом растений$инди$
каторов (Datura stramonium L.,
Nicotiana tabacinum L.; Cucumis
sativus L.; Petunia hybrida; Gomphrena
globosa L.; Phaseolus vulgaris L.), ме$
тодом включений и электронной
микроскопии.

Основными возбудителями вирус$
ных болезней перца на юге Молда$
вии являются вирус табачной моза$
ики (ВТМ), вирус огуречной мозаи$
ки (ВОМ), Х$вирус картофеля, вирус
пятнистого увядания (бронзовости)
томатов (ВБТ), а также вирус моза$
ики люцерны (ВМЛ). Часто имеет
место смешанная вирусная инфек$
ция, что осложняет диагностику. В
последние годы в стационарных
опытах при естественном зараже$
нии вирусными болезнями было по$
ражено около 60 %, фитоплазмен$
ными – около 23 % растений,  и толь$
ко около 17 % оставались внешне
здоровыми (табл. 1).

Вирусы и фитоплазмы вызывали
различные патологические измене$
ния у поражаемых растений, кото$
рые затрагивали (особенно при си$
стемных инфекциях) практически
все процессы, регулирующие их
рост и развитие. Для учета урожай$
ности на опытном участке отбирали
по 20 растений внешне здоровых и
с поражением 1–3 балла.

Все виды мозаик резко снижали
продуктивность растений. Пораже$
ние вирусом мозаики люцерны на 1–
2 балла снижало урожай и массу
плодов на 74 %. Еще более вредо$
носен вирус огуречной мозаики.

Даже слабо пораженные растения
(1 балл) снижали урожай на 51 %, а
с поражением 2 балла и более – на
100 %. Большой вред наносил так$
же вирус табачной мозаики, пора$
женность которым достигала 43 %.
При слабом поражении плоды ста$
новились мозаичными, хрупкими и
несъедобными, продуктивность
уменьшалась на 61 %. Растения, за$
раженные фитоплазмоподобными
организмами, совсем не образовы$
вали товарных плодов. При пораже$
нии растений Х$вирусом картофеля
товарность снизилась на 58 % за
счет браковки мелких, плохо разви$
тых плодов. Следует отметить, что
хорошо развитые растения перено$
сили заболевания с меньшими поте$
рями урожая.

Наряду со снижением урожая на$
блюдалось ухудшение качества пло$
дов: уменьшались содержание сухих
веществ, витамина С, сахаристость.
Патогены (особенно ВОМ) отрица$
тельно влияли на урожай и качество
семян. Семена от больных растений
были недостаточно выполненными,
щуплыми, с низкими всхожестью и
абсолютным весом.

Стратегия защиты растений от ви$
русов напрямую зависит от спосо$
бов их передачи в природе (табл. 2).

В случае семенной передачи виру$
сов для обеззараживания семян при$
меняют химические методы [1]. Нами
испытана эффективность протравли$
вания семян 1 % раствором перман$
ганата калия (20 мин.) и 2 % раство$

УДК 632:634.649

Вирусные и фитоплазменные
болезни перца
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жала интенсивности лёта цикадок.
Соответственно развитие болезни в
открытом грунте было на уровне
контроля.

Таким образом, наиболее эконо$
мически значимыми на культуре
перца сладкого были вирус табач$
ной мозаики и фитоплазменная ин$
фекция. ВТМ передается семенами,
очень устойчив к условиям внешней
среды и может сохраняться годами
вне растительного организма. Тер$
мотерапия в борьбе с ним неэффек$
тивна. Вирусы из р. Tobacovirus
представляют особую угрозу для
тепличных хозяйств, поскольку про$
исходит постоянное перезаражение
через почву, инвентарь, раститель$
ные остатки.
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ром HCl (30 мин.). При этом инакти$
вировались только те вирусы, кото$
рые находились на поверхности се$
мян, а находящиеся в эндосперме
сохраняли свою инфекционность.

Распространенным методом
обеззараживания зародыша семян
является обработка высокой темпе$
ратурой (термотерапия) [3]. При
термической обработке семян с по$
степенным повышением температу$
ры с 35 до 50 °С в течение 24 ч с пос$
ледующей инкубацией в диапазоне
72–82 °С в течение 72 ч в них инакти$
вируются ВОМ, Х$вирус картофеля
и ВМЛ, но не ВТМ, у которого точка
термической инактивации 93 °С.

Еще один способ борьбы с виру$
сами – контроль насекомых$пере$
носчиков вирусной и фитоплазмен$
ной инфекции с помощью инсекти$
цидов. В полевых опытах семена
перца перед посевом обработали
Круйзером, 7 г д.в/кг семян для пре$
дупреждения раннего заражения
растений переносчиками (цикадки,
тли, трипсы). По нашим наблюдени$
ям, активное питание цикадок, а,
следовательно, и заражение столбу$
ром (фитоплазмой) на юге Молда$
вии началось с середины мая. Мас$
совый лёт цикадок продолжался до
октября. Применение инсектицидов
(Би$58, кэ, 1 л/га, Беневиа, мд, кэ,
0,5 л/га, Брейк, кс, 0,1 л/га, Кинфос,
кэ, 0,3 л/га) осуществляли в сроки,
совпадающие с началом лёта, и да$
лее еженедельно. При этом даже 10$
кратная обработка посевов не сни$
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Аннотация. В борьбе с вирусными ин$
фекциями овощных культур знание био$
логии возбудителя является ключевым и
определяет стратегию защиты растений
от вирусов. Представлены результаты
оценки пораженности визуально, мето$
дами растений$индикаторов и электрон$
ной микроскопии растений перца слад$
кого вирусными патогенами в условиях
Молдовы (Приднестровья). Проведен
мониторинг растений перца сладкого,
выращиваемого в открытом грунте, на
наличие вирусных инфекций.

Ключевые слова. Перец сладкий, ви$
русы, диагностика, мониторинг, элект$
ронная микроскопия, защита от вирусов.

Abstract. Pathogen biology is a key to
success in controlling virus diseases of
vegetable cultures and it defines protection
strategy against viruses. The results of the
analysis of sweet pepper by visual, plant$
indicator and electron microscopy methods
on virus pathogen infection in conditions of
Moldova are presented. The sweet pepper
plants were grown on the open air ground
and monitored on the presence of viral
infections.

Keywords. Sweet pepper, viruses,
diagnostics, monitoring, electron micro$
scopy, protection against viruses.
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Феромонные ловушки являются
одним из основных инструментов в
практике карантина растений. Ви$
довая избирательность синтети$
ческих половых феромонов насе$
комых позволяет оперативно выяв$
лять карантинных вредителей в зо$
нах фитосанитарного риска [1].
Синтетические феромоны, создан$
ные на основе комплекса компо$
нентов, общих для близкород$
ственных организмов, могут при$
влекать достаточно широкий
спектр других видов насекомых [8].
Так, синтетический феромон вос$
точной плодожорки Grapholita
molesta привлекает до 40 видов ли$
стоверток [7], одним из них явля$
ется маньчжурская плодожорка
G. inopinata [3].

Маньчжурская плодожорка рас$
пространена в Корее, Японии, Ки$
тае, России – на Дальнем Востоке
и в Восточной Сибири. Согласно со$
временным сведениям, западная
граница ареала вида проходит в
Красноярском крае по реке Енисей
[9]. Вид обитает в широком клима$
тическим диапазоне: от субтропи$
ческого климата на юге Китая до
резко континентального в Забайка$
лье.

G. inopinata включена в перечни
карантинных организмов (в списки

отсутствующих видов) стран Евро$
союза, Турции, Израиля, Иордании,
Канады, Эквадора и в сигнальные
списки США и Австралии. Это один
из опасных вредителей плодовых
культур. Гусеницы повреждают пло$
ды культурных и диких яблонь, айвы
японской и боярышника. Согласно
недавним сведениям, G. inopinata
вредит плодам айвы обыкновенной,
персика и груши, культивируемым в
странах Восточной Азии. В лабора$
торных условиях успешно развива$
ется на дальневосточных видах
рода слива Prunus spp.

Хозяйственное значение вида
особенно велико на северо$восто$
ке Китая: на культурных сортах яб$
лонь G. inopinata способна вредить
сильнее, чем G. molesta, повреждая
более трети урожая [3]. На Дальнем
Востоке России маньчжурская пло$
дожорка наносит ущерб культурным
сортам яблонь и дикой ягодной яб$
лоне Malus baccata, с распростра$
нением которой и связывают ареал
насекомого. В Красноярском крае
M. baccata широко используется в
озеленении и в качестве подвоя в
плодоводстве. Повреждение пло$
дов ранета (гибридной формы
M. baccata) в Хабаровском крае до$
стигает 35 %, а в Забайкалье –
100 %. В Забайкалье плодожорка
также наносит массовый вред пло$
дам местной яблони M. prunifolia и
ее гибридам с крупноплодными
сортами M. domestica. Помимо пло$
дов, гусеницы G. inopinata способ$
ны повреждать молодые побеги
яблонь.

Биология G. inopinata схожа с
биологией яблонной плодожорки
Laspeyresia pomonella L. При оцен$
ке фитосанитарного риска потенци$
альный экономический ущерб от

маньчжурской плодожорки сходен с
таковым от яблонной плодожорки.

G. inopinata дает одно$два поко$
ления за сезон. Яйца откладывает
на плоды и нижнюю поверхность ли$
стьев [5]. Развитие гусениц длится
около месяца. При развитии двух
поколений гусеницы первого нахо$
дятся в плодах с середины июня по
середину июля, второго – с начала
августа по конец сентября. Уход гу$
сениц на зимовку продолжается до
ноября. Диапаузирующие гусеницы
способны переносить понижение
температуры до –29 °С [5]. Если на
юге Китая гусеницы зимуют в тре$
щинах коры и на стволах деревьев,
то в более холодных регионах (За$
байкалье) зимовка проходит под
снегом в опавшей листве и в верх$
них слоях почвы.

В связи с тем, что гусеницы раз$
виваются в плодах до ноября, суще$
ствует риск заноса G. inopinata в
новые регионы с плодами. Пере$
возиться могут и яйца вредителя
на поверхности плодов, и куколки
в упаковочной таре. Плоды ябло$
ни, айвы и груши с гусеницами
G. inopinata и посадочный матери$
ал этих культур из регионов распро$
странения вредителя запрещены к
ввозу в страны ЕС.

В статье мы анализируем данные
уловов маньчжурской плодожорки
на синтетический феромон восточ$
ной плодожорки G. molesta на юге
Сибири, а также приводим призна$
ки гениталий бабочек$самцов, по$
зволяющие отличать G. inopinata от
родственных представителей Grap�
holita, и характеристики гусениц для
диагностирования вида при учете
повреждений плодов.

Исследования проводились в
трех группах районов Красноярско$
го края: в центральной (г. Красно$
ярск, Емельяновский, Березовский
районы), южной (г. Минусинск, Ми$
нусинский и Шушенский районы) в
июне–октябре 2011–2013 гг. и за$
падной (Назаровский и Шарыповс$
кий районы) в июле–августе 2013 г.
Феромонные ловушки вывешивали

УДК 634.10 : 632.78

Массовые уловы
маньчжурской плодожорки
на юге Сибири
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в местах произрастания плодовых
деревьев: в частном секторе, науч$
ных и производственных станциях
садоводства. Последние были
представлены пятью крупными са$
дами: ботаническим садом имени
В.М. Крутовского, ОПХ «Краснояр$
ское», Минусинской опытной стан$
цией садоводства и бахчеводства
Красноярского НИИСХ, Шушенс$
ким плодово$ягодным госсортоуча$
стком, СЗАО «Краснополянское».
Это – важнейшие сортоиспытатель$
ные и селекционные станции, а так$
же крупнейшие пункты производ$
ства посадочного материала и пло$
дов семечковых и косточковых куль$
тур в Красноярском крае. В Хакасии
ловушки вывешивали только в июле
2011 г. на дачных участках в окрест$
ностях г. Абакана.

Климат исследуемого региона –
резко континентальный, с холодной
продолжительной зимой и жарким
относительно коротким летом
(средняя температура января ми$
нус 18–19 °С, июля плюс 19–20 °С);
в южных районах края и в Хакасии –
с более мягкой зимой и продолжи$
тельным летом.

Использовали феромонные ло$
вушки дельтовидной формы из ла$
минированной бумаги размером
19×13×11 см. В ловушку помещали
вкладыш с клеем «Полификс» и дис$
пенсер с синтетическим половым
феромоном восточной плодожорки
(Z8$додеценил ацетат + Е8$додеце$
нил ацетат + Z8$додецен$1$ол).
Диспенсер меняли через 40–45 су$
ток, клеевые вкладыши – каждые 2–
3 недели.

Отловленных насекомых иденти$
фицировали исключительно по ге$
ниталиям [5, 6, 7]. Брюшки насеко$
мых помещали в 10 % раствор ще$
лочи (КОН), несколько раз доводи$
ли до кипения для просветления и
размягчения покровов, затем про$
мывали чистой водой. Гениталии
фиксировали в капле глицерина на
предметном стекле.

Данные уловов G. inopinata анали$
зировали отдельно для каждого ме$

сяца (июнь–октябрь). Число лову$
шек и клеевых вкладышей приведе$
но в таблице. Достоверность разли$
чий уловов оценивали с помощью
непараметрического критерия
Манна$Уитни, расчеты проводили в
программе STATISTICA 8.0 (StatSoft.
Inc., USA).

Дополнительно в ботаническом
саду имени В.М. Крутовского (Крас$
ноярск) в августе 2013 г. проводили
сбор «падалицы» для выявления гу$
сениц плодожорок [2]. В лабора$
торных условиях плоды вскрывали,
обнаруженных гусениц фиксирова$
ли в 70 % спирте. Для приготовле$
ния препаратов гусениц нагревали
в 10 % растворе щелочи до просвет$
ления покровов тела и фиксирова$
ли в желатин$глицериновой смеси.
Определение видовой принадлеж$
ности гусениц проводили по микро$
признакам строения тела и хетотак$
сии (расположению волосков на
теле) [4].

Достоверность определения вида
G. inopinata по имаго и гусеницам
подтверждена специалистами Все$
российского центра карантина ра$
стений.

За период 2011–2013 гг. в Крас$
ноярском крае в феромонные ло$
вушки с синтетическим половым
феромоном восточной плодожорки
G. molesta было отловлено 6949 ба$
бочек, среди которых доля маньч$
журской плодожорки составляла
91 %. Значительные уловы G. inopi�
nata говорят как о высокой привле$
кательности для нее компонентов
синтетического феромона (в состав
смеси входил Z8$додеценил аце$
тат – общий для обоих видов пло$
дожорок), так и о повышенной
численности этого вредителя в изу$
чаемом регионе. Доля целевого
вида – восточной плодожорки –
в уловах не превышала 1 %, других
плодожорок рода Grapholita (5 ви$
дов) – 3 %. Среди прочих насекомых
в ловушки попали бабочки еще
24 видов семейства Tortricidae и
4 видов из семейств Argyresthiidae,
Gelechiidae, Ypsolophidae (6 %).

Имаго плодожорок рода Grap�
holita, подрода Aspila схожи. Бабоч$
ка G. inopinata в размахе крыльев
10–11 мм, передние крылья почти
без рисунка, светлые чешуйки не
образуют заметных поперечных по$
лосок, «зеркальце» у внешнего края
передних крыльев неясное, внутри
него 3–4 черных точки. На вершине
крыла характерная черная точка.
Задние крылья серовато$бурые,
немного светлее передних [5].
Маньчжурскую плодожорку легко
отличить от других видов Grapholita
по гениталиям самцов [5]. Вальва
сравнительно короткая и широкая,
изогнутая у середины. Кукуллус
большой, составляет более полови$
ны общей длины вальвы, его ниж$
ний угол образует небольшой выс$
туп вблизи саккулуса. Поперечная
складка, отделяющая нижнюю часть
кукуллуса от основной части валь$
вы, отсутствует (заметна лишь не$
большая выемка). Эдеагус вдвое
короче вальвы, почти прямой, в ди$
стальной части очень тонкий. Кор$
нутусы отсутствуют. Чешуйки коре$
мат широко ланцетные, по длине
они более чем вдвое короче валь$
вы и примерно равны эдеагусу [5]
(фото 1).

Наибольшие уловы бабочек
G. inopinata были зафиксированы

1. Гениталии и корематы самца маньчжурJ
ской плодожорки G. inopinata
1 – вальва; 2 – небольшая выемка в зоJ
не, отделяющей нижнюю часть кукуллуса
от основной части вальвы; 3 – эдеагус;
4 – чешуи коремат
Фото Е.Н. Акулова
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зафиксирован в июле 2013 г. на Ми$
нусинской опытной станции садо$
водства и бахчеводства (юг края).

Единичные самцы маньчжурской
плодожорки отмечались в уловах
вплоть до первой половины октяб$
ря, что свидетельствует, скорее, о
растянутости лёта первой генера$
ции, чем о существовании двух ге$
нераций в Сибири. Согласно лите$
ратурным сведениям, в России раз$
вивается одно поколение маньч$
журской плодожорки, а лёт бабочек
может быть чрезмерно растянутым.
В Хабаровске зафиксированы еди$
ничные случаи вылета имаго в сен$
тябре, однако их потомство не раз$
вивалось. В Китае плодожорка дает
два полных поколения.

Отдельного внимания заслужива$
ют уловы G. inopinata в Республике
Хакасия и на западе Красноярского
края. В июле 2011 г. в пяти ловуш$
ках, размещенных в частных садах в
окрестностях г. Абакана, было обна$
ружено 497 бабочек G. inopinata
(около 99±18 особей на клеевой
вкладыш). В 2013 г. бабочки были
впервые отмечены в западных рай$
онах Красноярского края (Наза$
ровский и Шарыповский) (рис.), за
июль и август отловлено 84 особи
(13±10 бабочек на клеевой вкла$

Относительные уловы бабочек маньчжурской плодожорки в группах районов Красноярского края в 2011–2013 гг.
А, Б, В – достоверные различия уловов между группами районов в отдельные месяцы;
a, b, c – различия уловов в разные месяцы для отдельной группы районов; отсутствие различий отмечено одинаковыми заглавными или
прописными буквами соответственно

в 2011 и 2013 гг. (от 879 до 2096 осо$
бей за сезон) (см. таблицу). Отно$
сительные уловы в разных группах
районов в одни и те же месяцы были
сходными (см. рисунок), лишь в ав$
густе 2011 г. они были больше в цен$
тральных районах края по сравне$
нию с южными (рис. А). В 2012 г. был
отмечен повсеместный спад уловов
G. inopinata по всему изученному
региону (табл., рис. Б).

В 2011 г. наибольшее число бабо$

чек было отловлено в июне на юге
края и в июле–августе в централь$
ных районах (рис. А). В июне на юге
на сменных вкладышах насчитыва$
лось 75±11 бабочек маньчжурской
плодожорки. В июле 2013 г. в цент$
ре края уловы G. inopinata состав$
ляли 87±18 особей, в августе они
уменьшились до 18±7 особей на
клеевой вкладыш (рис. В). Макси$
мальный одновременный улов
(244 бабочки на одном вкладыше)
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дыш). Обнаружение вредителя в Ха$
касии и на западе Красноярского
края свидетельствует о том, что за$
падная граница ареала вида отнюдь
не ограничивается водораздельным
рубежом реки Енисей, как считалось
ранее. Западные районы Краснояр$
ского края граничат с Кемеровской
областью, где мы также не исключа$
ем присутствие данного вида.

Повреждения гусеницами мань$

ну. Тело кремовое, с двумя ярко$
красными поперечными полоска$
ми на спинной стороне каждого
брюшного сегмента (у фиксиро$
ванных в спирте гусениц розовая
окраска часто исчезает). Основны$
ми микропризнаками гусеницы
G. inopinata являются короткая ще$
тинка III на среднебрюшных сегмен$
тах (ее длина не больше расстояния
от стигмы до основания этой ще$
тинки), щетинки III и IIIa на брюш$
ных сегментах 1А и 3А–6А располо$
жены на обособленных щитках, на$
личие маленьких светлых круглых
стигм. На брюшных ногах по 20–
30 крючков. Анальный гребень
состоит из 4–5 зубцов [4] (фото 3).

Таким образом, при проведении
феромонного мониторинга с ис$
пользованием феромона восточной
плодожорки Grapholita molesta на
юге Сибири в 2011–2013 гг. нами
отмечен массовый прилёт бабо$
чек маньчжурской плодожорки
Grapholita inopinata, доля которых в
общих уловах составляла 91 %. Это
свидетельствовало как о высокой
привлекательности для G. inopinata
компонентов синтетического феро$
мона восточной плодожорки, так и
о повышенной численности маньч$
журской плодожорки в центральных
и южных районах Красноярского
края. Обнаружение бабочек вреди$
теля западнее известной границы
ареала вида (на западе Красноярс$
кого края и в Республике Хакасия)
и вред, который он может прино$
сить плодоводству, служат основа$
нием для проведения регулярного
мониторинга насекомого в Сибири.

Авторы выражают благодарность ру�
ководителям научных и производствен�
ных садов, владельцам дачных участков
за помощь в проведении феромонного
мониторинга, научным сотрудникам –
Е.А. Даниленко (Пятигорский филиал
ФГБУ «ВНИИКР»), Н.М. Атанову (ФГБУ
«ВНИИКР»), А.А. Богуновой (Амурский гу�
манитарно�педагогический ГУ) за под�
тверждение вида и консультации, а так�
же Ю.Н. Баранчикову (Институт леса
имени В.Н. Сукачева) за ценные коммен�
тарии рукописи статьи.

2. Плод яблони ягодной Mallus baccata,
поврежденный гусеницами маньчжурской
плодожорки. Фото Е.Н. Акулова

3. Строение гусеницы маньчжурской плодожорки
А – общий вид тела без головы; Б – 5Jй брюшной сегмент (1 – щетинка III, 2 – щетинка
IIIa, 3 – стигма); В – 4Jй брюшной сегмент (4 – брюшные ноги с одним ярусом крючков
в количестве 20–30 штук); Г – 10Jй сегмент тела (5 – анальный гребень с 4 зубцами).
Масштабная линейка = 1 мм (А) и 0,1 мм (Б–Г)
Фото Е.Н. Акулова

чжурской плодожорки были обна$
ружены на 19 % падалицы яблок
(на 16 плодах из 84 обследован$
ных), собранных во второй полови$
не августа 2013 г. в ботаническом
саду имени В.М. Крутовского. По$
вреждения представляли собой
неглубокие камеры под кожицей
плодов. На поверхности плода они
были заметны по красновато$бу$
рым пятнам; выходное отверстие
было опробковевшим. При проник$
новении вглубь плода гусеницы по$
вреждали мякоть и семена, незна$
чительно задевая семенное гнездо
(фото 2). Примечательно, что из 16
поврежденных яблок 15 явля$
лись плодами яблони ягодной
M. baccata, что еще раз подтверж$
дает тесную трофическую связь на$
секомого с этим видом яблони. Гу$
сениц G. inopinata удалось обнару$
жить только в трех плодах из 16.

Гусеница маньчжурской плодо$
жорки похожа на гусениц восточ$
ной и сливовой (G. funebrana) пло$
дожорок. Взрослые гусеницы
G. inopinata достигают 11 мм в дли$
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Аннотация. Маньчжурская плодожор$
ка Grapholita inopinata (Heinrich, 1928)
(Lepidoptera: Totricidae) – серьезный
вредитель плодов яблони в Восточной
Палеарктике, включенный в перечни ка$
рантинных видов стран Европейского
союза и ряда других регионов мира. В
2011–2013 гг. в центральных и южных
районах Красноярского края проведен
массовый отлов бабочек G. inopinata в
феромонные ловушки с синтетическим
половым феромоном другого карантин$
ного вредителя – восточной плодожор$
ки Grapholita molesta (Busck, 1916). В го$
сударственных и частных садах края
доля самцов G. inopinata в уловах соста$
вила 91 %. В окрестностях Красноярска
гусеницы вредителя были обнаружены,
в основном, в плодах дикой яблони ягод$
ной Mallus baccata. Впервые указывает$
ся о выявлении вредителя в западных
районах Красноярского края и в Респуб$
лике Хакасия. В статье приводятся при$
знаки гениталий самцов, позволяющие
отличать G. inopinata от родственных
представителей Grapholita, и характери$
стика гусениц для диагностирования
вида при учете повреждений плодов.

Ключевые слова. Маньчжурская пло$
дожорка Grapholita inopinata, массовые
уловы, синтетический половой феромон
восточной плодожорки G. molesta, ка$
рантинные виды, вредители плодовых
культур, Сибирь.

Abstract. The Manchurian fruit moth
Grapholita inopinata (Heinrich, 1928) is
significant pest of apple orchards in the
Eastern Palaearctic. It is cited in the
quarantine list for the European Union
countries and other regions of the world.
In 2011–2013, in the central and southern
regions of Krasnoyarsk krai, we recorded a
large number of G. inopinata male moths
in pheromone traps using the synthetic sex
pheromone of another quarantine pest –
the oriental fruit moth G. molesta (Busck,
1916). In governmental and private fruit
orchards, 91 % of all trapped insects were
represented by G. inopinata moths, with the
maximum catches obtained in June–July.
Near Krasnoyarsk, Manchurian fruit moth
larvae were mainly found in the fruits of the
wild apple Mallus Baccata near
Krasnoyarsk. For the first time, pest was
detected in the western regions of
Krasnoyarsk krai and in the Republic of
Khakassia. For practical use, the diagnostic
characteristics of G. inopinata male moths
and the pest’s larvae are provided in this
paper.

Keywords. Manchurian fruit moth
Grapholita inopinata, mass catches,
synthetic sex pheromone of the oriental
fruit moth G. molesta, quarantine species,
orchard pests, Siberia.
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Засоренность сельскохозяй$
ственных угодий горчаком в Казах$
стане не может не вызывать обес$
покоенности: если в 1965–1970 гг.
горчак был выявлен на 650 тыс. га,
в 1976–1980 гг. – 1 млн 716 тыс. га,
в 1984–1990 гг. – 2 млн га [5], то к
2013 г. площади засорения увели$
чились до 2,5 млн га. Особенно
тревожит нарастание засореннос$
ти в северных районах, являющих$
ся основной житницей страны,
производящей товарное зерно
яровой пшеницы.

Только агротехническими при$
емами искоренить горчак можно,
но в течение длительного време$
ни, а зарегистрированные в Казах$
стане гербициды, как показали
многочисленные исследования,
почти не влияют на глубоко раз$

ветвленную корневую систему
горчака.

В 2005–2007 гг. К.О. Баядиловым
были разработаны комплексные
меры борьбы с горчаком в зоне бо$
гарного земледелия на юге$восто$
ке республики [4]. В кустарных ус$
ловиях был изготовлен опытный об$
разец трехъярусного культиватора$
плоскореза. Однако, как показали
его испытания, из$за конструктив$
ных недоработок полностью унич$
тожить горчак данным агрегатом
оказалось невозможно. Велся по$
иск. Основная идея заключалась в
разработке технического средства,
способного повысить эффектив$
ность и производительность защит$
ных мероприятий посредством
объединения и автоматизации от$
дельных операций и технологичес$
кого процесса в целом.

В 2013 г. был изготовлен экспери$
ментальный образец трехъярусно$
го культиватора$плоскореза, про$
изводящего разноглубинную обра$
ботку почвы на 10–12, 14–16 и 18–
20 см, и оснащенного опрыскиваю$

щим устройством для внутрипоч$
венного внесения гербицидов
(фото). За один проход достигает$
ся разрезание корневой системы
сорняка на отрезки, не способные
к возобновлению роста [1, 2, 3, 6,
7], и внесение гербицида в зону
формирования основной корневой
системы.

Высокая жизнестойкость горча$
ка объясняется тем, что в процес$
се фотосинтеза в подземных орга$
нах растения образуется большое
количество растворимых углево$
дов, главным образом инулина, за
счет которых осуществляются ин$
тенсивное отрастание новых побе$
гов и рост надземных органов. Как
показали наши исследования
(см. таблицу), резкий скачок в со$
держании инулина в корнях отме$
чен в фазе стеблевания горчака,
при этом содержание его в корнях
изучаемых слоев почвы было прак$
тически одинаковым и составляло
47,92–48,08 и 49,01–49,87 мг саха$
ра на 100 г сырого вещества. Рез$
кое падение этого показателя к
фазе бутонизации, по всей вероят$
ности, можно объяснить формиро$
ванием репродуктивных органов
растения.

Наибольшие трудности в борьбе
с горчаком создают побеги, отра$
стающие из почек возобновления.
Поскольку в числе зарегистриро$

УДК 632.913.1

Комплексное устройство
для ликвидации
горчака ползучего

Трехъярусный культиваторJплоскорез
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ванных нет гербицидов для внутри$
почвенного внесения против горча$
ка ползучего, мы наряду с глифо$
сатсодержащими препаратами
испытывали почвенные гербици$
ды Гезагард (500 г/кг), сп, Дуал
(960 г/л), кэ и Зенкор (700 г/кг), сп.
Гербициды вносились в слои почвы
10, 15 и 20 см на глубину работы
лемехов культиватора. Все они
проявили высокую биологическую
эффективность (95,6–100 %). Ко
второму учету количество вновь от$
росших растений горчака наблю$
далось в вариантах с Ураганом
Форте и Гезагардом. Близкую к
100 % эффективность проявили
Дуал и Зенкор независимо от нор$
мы внесения и глубины заделки.
Однако единичное отрастание гор$
чака (на границах с прилегающими
делянками) все же происходило.
Мы предполагаем, что источник
возобновления отрастания горча$
ка находился на соседних делян$
ках.

К третьему учету биологическая
эффективность, в зависимости от
нормы расхода и глубины внесения
препарата, варьировала в преде$
лах 94–99 %. К концу вегетацион$
ного сезона отмечалось снижение
эффективности. Например, в вари$
антах с Ураганом Форте и Гезагар$
дом, независимо от нормы расхо$

да, этот показатель не превышал
86 %. При этом возобновление от$
растания растений горчака прохо$
дило из всех исследуемых слоев
почвы.

Химические анализы показали,
что из гербицидов пролонгирован$
ным действием обладал Дуал, кото$
рый сохранялся на 30$й день после
внесения во всех изучаемых слоях
почвы.

Полевые эксперименты по опти$
мизации параметров работы рабо$
чих узлов культиватора$плоскоре$
за и изучению его эффективности
проводили в паровом поле, сплошь
засоренном горчаком ползучим.
Из гербицидов применяли Дуал,
который в деляночных опытах по
подбору гербицидов показал наи$
лучший результат. Комплексные
обработки проводили в фазе стеб$
левание – начало бутонизации, как
было установлено ранее проведен$
ными исследованиями – критичес$
кую фазу сорняка. Дуал вносили на
глубину 14–16 см при исходной за$
соренности горчаком 9–12 шт/м2.
Полевые эксперименты подтвер$
дили результаты мелкоделяночных
опытов и доказали перспектив$
ность использования Дуала для
почвенного внесения.

Дальнейшие масштабные испы$
тания комплексной технологии

предусматривают расширение ас$
сортимента гербицидов, разработ$
ку регламентов их применения для
двух природно$климатических зон
республики.
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Аннотация. Приводятся сведения о
комплексном устройстве для борьбы с
горчаком ползучим в паровом поле и
биологической эффективности гербици$
дов при внутрипочвенном внесении.

Ключевые слова. Горчак ползучий, аг$
ротехника, гербициды, трехъярусный
культиватор$плоскорез.

Abstract. The article presents infor$
mation about the technical develop$
ment against of Acroptilon repens in fallow
fields and biological efficacy of herbicides
in intrasoil making.

Keywords. Acroptilon repens, agri$
cultural machinery, herbicides, 3$longline
cultivator.
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Зернопроизводителю не всегда
удается быстро и выгодно реализо$
вать свой товар, и зерно приходит$
ся держать длительное время. Хра$
нить у себя или сдавать на хранение
на элеваторы.

На элеваторах, оборудованных
всем необходимым, есть все усло$
вия привести зерно в стойкое со$
стояние, предотвратить потери,
подработать его, улучшив качество,
сохранить и отгрузить по назначе$
нию. Но услуги элеваторов недеше$
вы, и хотя за счет исключения по$
терь зерна затраты эти себя оправ$
дывают, зернопроизводитель не$
редко выбирает альтернативу – ос$
тавляет зерно на хранение в своем
хозяйстве.

Капитальных хранилищ у себя при
этом обычно не строят, предпочитая
использовать более доступные зер$
новые металлические силосные кор$
пуса (ЗМСК). Видимо потому, что
капитальные вложения и трудозат$
раты на их возведение на 10–15 %
ниже, чем на железобетонные эле$
ваторы [1].

Но ЗМСК в том виде, в котором
они возводятся у нас в массовом
количестве, в наших природных ус$
ловиях мало пригодны для хранения
зерна. К тому же они, как правило,
не имеют адаптированных для ЗМСК
технологий дезинсекции зерна в
случае заражения его вредными на$
секомыми.

В основных зерносеющих районах
температура воздуха, а значит и зер$
на, во время уборки урожая держит$
ся обычно на уровне 25–35 °С. Если
зерно имеет повышенную влаж$
ность, его высушивают до влажнос$
ти 14–15 % и теплым засыпают в
металлический силос. Из$за боль$

шой теплоемкости, малой теплопро$
водности и низкой теплоотдачи зер$
но длительное время сохраняет вы$
сокую температуру. Спустя пару ме$
сяцев, обычно в ночные часы, тем$
пература наружного воздуха опуска$
ется к нулевой отметке. Это сопро$
вождается быстрым охлаждением
металлической стенки и крыши си$
лоса. При этом из поднимающегося
теплого межзернового воздуха вла$
га конденсируется в прохладном
надзерновом пространстве под ле$
дяной крышей металлического си$
лоса, и над зерном образуется «па$
рилка». В верхнем слое насыпи зер$
но увлажняется, плесневеет, греет$
ся, прорастает, портится. Сохраня$
ющаяся высокая температура зерна
способствует активному развитию
вредных насекомых.

В таких условиях надо постоянно
контролировать состояние верхнего
слоя зерна по трем параметрам: за$
раженность насекомыми; темпера$
тура; относительная влажность меж$
зернового воздуха. Но чтобы ото$
брать пробу от верхнего слоя зерна
в металлическом силосе, лаборант$
ке надо по крутой крыше спуститься
к лазовому люку на ее кромке, через
люк проникнуть внутрь силоса на
зерновую насыпь, где по ГОСТу
13586.6–93 отобрать выемки зерна,
сформировать среднюю пробу, про$
делать обратный путь с ней по кры$
ше, вернуться в лабораторию и про$
вести анализ на зараженность вре$
дителями. Нелегкий и опасный труд!

Более технологичен и надежен
комплекс сохранения зерна в метал$
лических силосах, созданный под
моим научным руководством специ$
алистами Консорциума «Элеватор$
продмашстрой», Корпорации «Рос$
сийское продовольственное маши$
ностроение», ОАО «Мельинвест»,
ООО «Влаза», ООО «НТЦ Компиус» и
ВНИИ зерна.

Он включает три автономные си$
стемы: дистанционного контроля
состояния зерна при хранении
(СДКЗ); рециркуляционной фуми$
гации фосфином зерна в неподвиж$
ном слое (СРФЗ) и консервирова$
ния зерна от поражения вредителя$
ми (СКЗ).

СДКЗ снабжена датчиками совме$
щенного контроля температуры, от$
носительной влажности воздуха и
зараженности насекомыми. Специ$
альные механизмы обеспечивают
следование датчиков за поверхнос$
тью зерновой насыпи. Данные трех
измеренных параметров в режиме
on$line отображаются на дисплее
ПК. При этом высвечиваются цвето$
вые сигналы: «нормально», «тревож$
но», «опасно». Данные сохраняются
в памяти компьютера, их можно рас$
печатать и анализировать. СРФЗ
включает модернизированный си$
лос, оборудованный герметизирую$
щими устройствами с возможнос$
тью смены процессов фумигации и
вентилирования зерна, генерато$
ром фосфина, вентилятором, комп$
лектом всасывающих и нагнетатель$
ных воздуховодов, осушителем и
обеспыливателем рециркулируе$
мой газовоздушной смеси. Эта сис$
тема позволяет осуществлять конт$
роль и регулирование процесса фу$
мигации, за счет чего всегда гаран$
тирован эффект обеззараживания
зерна.

СКЗ представляет собой пневма$
тический распылитель инсектици$
дов, встроенный в оборудование
перемещения зерна.

Предотвращение потерь зерна от
поражения насекомыми и плесеня$
ми достигается благодаря получе$
нию постоянной информации о со$
стоянии зерна и возможности при$
нять своевременные меры на ранних
стадиях развития угрозы.
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Ложная мучнистая роса, или пе$
роноспороз (Pseudoperonospora
cubensis (Berk. & M.A. Curtis)
Rostovtsev) является одной из ос$
новных причин снижения урожая и
качества продукции огурца корни$
шонного типа при промышленном
выращивании. Повсеместно пери$
одически отмечаются эпифитотии
этого заболевания. По нашим дан$
ным, только на Украине недобор то$
варного урожая может достигать
50–80 % и более.

Поэтому важной задачей селек$
ционных программ в настоящее
время являются оценка и создание
исходного материала огурца корни$
шонного типа не только по урожай$
ности, раннеспелости и технологи$
ческим качествам плодов, но и по
признаку высокой полевой (поли$
генной) устойчивости к пероноспо$
розу. Именно этот тип устойчивос$
ти способен наиболее эффективно

сдерживать популяционную измен$
чивость патогена, не нарушая при
этом естественного действия на его
популяцию стабилизирующего от$
бора.

В наших исследованиях для оцен$
ки показателей вредоносности пе$
роноспороза и уровня устойчивос$
ти образцов использовали сводную
балловую шкалу, где балл 0 шкалы
поражения соответствовал баллу 9
иммунологической шкалы (высоко
устойчивый образец), а балл 3 –
баллу 1 (высоко восприимчивый об$
разец).

В 2011–2013 гг. генетическое раз$
нообразие селекционного матери$
ала огурца корнишонного типа по
уровню устойчивости к пероноспо$
розу, другим хозяйственно$ценным
признакам изучали в открытом
грунте Левобережной Лесостепной
зоны Украины на высоком есте$
ственном инфекционном фоне раз$
вития этой болезни.

При анализе вариабельности ос$
новных признаков использовали та$
кие статистические показатели, как
коэффициент вариации (CV, %), ли$
мит варьирования (LV = v

min
 ÷ v

max
),

амплитуда или размах вариации
(Am = v

max
 – v

min
). Ежегодно в I–II де$

кадах июля (фаза массового плодо$

ношения у большинства селекцион$
ных образцов) отмечали массовое
распространение пероноспороза и
резкое увеличение поражаемости
огурца корнишонного типа.

Установлено, что интенсивность
развития болезни напрямую зави$
села от уровня восприимчивости к
ней исследуемых образцов. Так, в
питомниках предварительного и
конкурсного сортоиспытания,
сформированного из селекционно$
го материала, полученного в ре$
зультате многолетнего направлен$
ного отбора наиболее устойчивых
генотипов из расщепляющихся гиб$
ридных популяций, степень пора$
жения образцов пероноспорозом
колебалась от 2,5 до 18,7 % (баллы
устойчивости от 7 до 5). В коллек$
ционном питомнике образцы име$
ли степень поражения пероноспо$
розом от 5 до 79,2 % (балл устой$
чивости от 7 до 1), в селекцион$
ном – от 15 до 68,5 % (балл устой$
чивости от 5 до 1).

Вариабельность всей генераль$
ной совокупности (377 шт.) по ком$
плексу основных хозяйственно$
ценных признаков (степень пораже$
ния, интенсивность распростране$
ния болезни, общая урожайность,
урожайность за первую декаду пло$
доношения, продолжительность
периода плодоношения) была вы$
сокой – коэффициенты вариации
(CV) этих признаков имели значе$
ния от 29 до 49 % (см. таблицу).

Это свидетельствует о значитель$
ном генетическом разнообразии
изученного материала огурца кор$
нишонного типа по признаку устой$

УДК 635.63:632.26:632.4.01/08:632.938.1

Зависимость
хозяйственно0ценных признаков
огурца корнишонного типа
от устойчивости к пероноспорозу
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чивости к пероноспорозу и перс$
пективности получения из него ус$
тойчивых форм, которые будут
иметь в своих генотипах и другие
хозяйственно$ценные признаки.
Вся изученная нами генеральная
выборка была разделена на две
условные подгруппы: устойчивая
(балл 7) и восприимчивая (балл 5–1).

Так, у подгрупп устойчивых образ$
цов амплитуда варьирования таких
признаков, как степень и интенсив$
ность поражения образца пероно$
спорозом, урожайность за первую
декаду плодоношения и общая уро$
жайность была минимальной. При
этом, продолжительность такого
важного для производства призна$
ка, как период плодоношения, была
более чем в 3 раза длиннее, чем у
группы восприимчивых сортов.

Отсюда следует, что у вновь со$
здаваемых современных сортов и
гибридов огурца корнишонного
типа именно наличие признака вы$
сокой полевой устойчивости к перо$
носпорозу на фоне высокой сорто$
вой агротехники выращивания по$
зволит максимально реализовать
потенциал большинства других
важных хозяйственно$ценных при$
знаков.

УДК 632.7 : 633.85 : 632.51

Сорняки –
резерваты
вредителей
масличных
культур
Ш.Б. АМАНОВ,
соискатель
Узбекского НИИ защиты растений
e-mail: shuna2082@yandex.com

На богарных землях Узбекистана
встречаются более 125 видов сор$
няков, относящихся в основном к
эфемерам, цикл развития которых
проходит быстро. Самые ранние
начинают созревать в I декаде мая,

УДК 632.938.1:635.21

Исследование
активности
ингибиторов
протеиназ
в листьях
картофеля
М.В. ВОРОНКОВА,
доцент
Орловского государственного
аграрного университета
e-mail: voronkova-m78@yandex.ru

Одними из токсичных компонен$
тов растений картофеля являются
ингибиторы гидролитических фер$
ментов – трипсин и химотрипсин.
Их изучение наряду с теоретичес$
ким интересом имеет важное прак$
тическое значение. Это связано, с
одной стороны, с той существенной
ролью, которую ингибиторы играют
в защите растений от вредных на$
секомых и фитопатогенных микро$
организмов, а с другой, с влиянием
ингибиторов на питательные досто$
инства растительных продуктов
[1,2,3].

другие – в конце мая и в течение
июня, а наиболее позднеспелые –
в конце августа [1].

Сорняки на полях не только конку$
ренты культурных растений, но и
кормовая база для многих видов фи$
тофагов, особенно в ранневесенний
период, когда еще нет основных кор$
мовых растений. На цветущих сор$
няках дополнительно питаются и
развиваются многие чешуекрылые,
двукрылые, жесткокрылые, равно$
крылые и другие насекомые$вреди$
тели.

Целью наших исследований явля$
лось изучение взаимосвязи фито$
фагов масличных культур богарно$
го земледелия с сорняками, произ$
растающими на обочинах и приле$
гающих к посевам территориях. В
2012–2013 гг. были проведены мар$
шрутные обследования посевов
сафлора, льна и кунжута в фермер$
ских хозяйствах Галляаральского
района Джизакской области. Вре$
дителей собирали в течение веге$
тационного периода сорняков с ин$
тервалом в 20 дней в соответствии
с методикой Ю.А. Песенко [3],
идентифицировали с помощью оп$
ределителя сельскохозяйственных
вредителей [2], а для определения
видового состава сорняков пользо$
вались справочником по богарному
земледелию [4].

Результаты маршрутных обсле$
дований показали, что I поколение
наиболее вредоносных фитофагов
масличных культур развивается на
сорной растительности с последу$
ющей миграцией на посевы куль$
турных растений. Так, сафлорная
муха (Acanthiophilus helianthi Rossi)
развивается на горчаке ползучем,
сафлоре колючем и туркестан$
ском, видах василька – Беланже,
прижатом, иберийском и растопы$
ренном; шалфейная совка (Chlo�
ridea peltigera Schif.) – на видах
кузинии – мелкоплодной, ложно$
мягкой, тоненькой, волчеце кудря$
вом; горный клоп (Dolycoris peni�
cillatus How.) – на коровяке джун$
гарском и т.д.

Таким образом, сорняки создают
для многих видов вредителей мас$
личных культур дополнительную
кормовую базу, поэтому их необхо$
димо своевременно уничтожать.
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Мы исследовали связь между ус$
тойчивостью сортов к колорадско$
му жуку и показателем активности
ингибиторов протеиназ. Она выяв$
лена при исследовании листьев
картофеля в норме (без поврежде$
ний колорадским жуком) и при по$
вреждении фитофагом (см. табли$
цу).

Устойчивые сорта Алый брянский
и Слава Брянщины в норме харак$
теризуются высокой активностью
ингибиторов протеиназ: 1,71 и
2,07 мг/г трипсина (ТИА); 1,68 и
2,03 мг/г химотрипсина (ХИА). У
среднеустойчивых сортов Жуков$

ский ранний и Дитта активность
трипсина составляет 1,42–1,6 мг/г,
химотрипсина – 1,36–1,44 мг/г.
У относительно устойчивого сорта
Аноста показатель активности инги$
биторов протеиназ несколько ниже:
0,88 мг/г ТИА и 0,73 мг/г ХИА. Са$
мым низким показателем активно$
сти ингибиторов в норме отличал$
ся неустойчивый сорт Невский –
0,77 мг/г ТИА и 0,6 мг/г ХИА.

При повреждении растений коло$
радским жуком активность ингиби$
торов в листьях всех сортов карто$
феля повышалась. У устойчивых
сортов Алый брянский и Слава

УДК 632.954:633.15

МайсТер в посевах кукурузы

Брянщины активность трипсина
увеличивалась до 1,74 и 2,09 мг/г,
химотрипсина – до 1,72 и 2,04 мг/г.
Средним показателем активности
ингибиторов протеиназ характери$
зовались сорта Аноста, Жуковский
ранний, Дитта. Сорт Невский отли$
чался минимальной активностью
трипсина и химотрипсина в повреж$
денных листьях.

Таким образом, в результате ис$
следований установлена прямая
коррелятивная зависимость между
активностью ингибиторов трипсина
и химотрипсина и устойчивостью
сорта картофеля к колорадскому
жуку.
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В посевах кукурузы был испытан
ряд новых гербицидов, в том чис$

ле МайсТер, вдг в баковой смеси с
ПАВ БиоПауэр. Кукурузу сорта
ПР35П/2 обрабатывали в фазе 3–
5 листьев.

В 2011–2012 гг. проводили поле$
вые испытания с целью определе$
ния оптимальной нормы расхода
препарата, а в 2013 г. – производ$
ственные в трех общинах на 32 га.

На опытном участке насчитывали
46 видов малолетних и многолет$
них сорняков. Их количество в кон$
трольном варианте в первый день
учета (перед опрыскиванием) со$
ставляло 45 шт/м2, через 17; 44 дня
и перед сбором урожая – соответ$
ственно 64; 43 и 42 шт/м2. МайсТер
при оптимальной норме расхода
0,14 кг/га по дням учета показал
эффективность 100; 83–100 и 78–
80 %.

Применение гербицида способ$
ствовало повышению урожая зеле$
ной массы на 37 ц/га, зерна – на
9,17 ц/га (см. таблицу). Он не ока$
зывал отрицательного действия на
их качественные показатели.

Чистый доход фермеров от полу$
ченного урожая силосной массы
составлял 842 долл/га, зерна –
1789 долл/га.
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Накоплению мышевидных грызу$
нов на Ставрополье благоприят$
ствуют климат и хорошая кормовая
база, особенно при затянувшейся
уборке подсолнечника, сахарной
свеклы, кукурузы, сопровождаю$
щейся, как правило, большими по$
терями урожая. Преобладающими
видами грызунов являются поле$
вая, курганчиковая, домовая, лес$
ная мыши и ряд полевок: обще$
ственная, обыкновенная, узкоче$
репная, водяная, полевка Брандта.
Самый массовый вредитель – по$
левка обыкновенная, которая засе$
ляет посевы озимых зерновых, про$
пашные культуры, многолетние тра$
вы, сады, пастбища и другие ста$
ции, а зимой – скирды соломы.

Наибольший вред грызуны причи$
няют в период интенсивного раз$
множения, когда происходит их ши$
рокое расселение и увеличивается
плотность популяций. Грызуны не
только вредят на сельскохозяй$
ственных угодьях, но и в огромных
количествах уничтожают и портят
хранящуюся продукцию, поврежда$
ют кабели, различные материаль$
ные ценности, являются разносчи$

ками многих опасных для человека
заболеваний – туляремии, энцефа$
лита и других.

В текущем году в крае после двух$
летней депрессии отмечался зна$
чительный подъем численности мы$
шевидных грызунов. Начиная  с осе$
ни 2013 г., борьба с мышевидными
грызунами, которые распростране$
ны на Ставрополье повсеместно,
стала одной из основных проблем.
В минувший осенне$зимний период
заселенность вредителями, по
сравнению с предыдущим годом,
была в четыре раза выше, в весен$
ний – в два раза.

Под урожай 2014 г. обследования
на мышевидных грызунов проведе$
ны на площади 3362,9 тыс. га. Вы$
явлено заселение озимых зерновых
на 1524,8 тыс. га со средней числен$
ностью 20 жилых нор/га, на озимом
рапсе – на 187,6 тыс. га, 29,6 жилых
нор/га, на многолетних травах – на
62,3 тыс. га, 38,6 жилых нор/га;
в саду – на 3,7 тыс. га, 39,4 жилых
нор/га; на выгонах и пастбищах – на
239,8 тыс. га, 26,1 жилых нор/га;
в лесополосах – на 32,5 тыс. га,
34,6 жилых нор/га; на прочих стаци$
ях – на 73,6 тыс. га со средней чис$
ленностью 28,4 жилых нор/га.

Первые обработки мест резерва$
ций грызунов были проведены еще
в прошлом сентябре, что снизило их
расселение на озимых культурах.
Однако, несмотря на это и поздний

выход мышевидных грызунов на по$
севы, озимые зерновые в связи с
поздними всходами оказались под
угрозой значительного поврежде$
ния. Под урожай 2014 г. защит$
ные мероприятия проведены на
1064,5 тыс. га, из них биомето$
дом – на 77,3 тыс. га (7 % от общего
объема обработок), в том числе:
на 930,5 тыс. га озимых зерновых,
на 100,2 тыс. га озимого рапса, на
18,6 тыс. га многолетних трав, на
6,2 тыс. га лесополос, на 2,9 тыс. га
садов, на 2,07 тыс. га выгонов и па$
стбищ, на 4 тыс. га прочих стаций.

Основной объем истребительных
мероприятий выполнен химически$
ми родентицидами. Как показыва$
ет практика, многократное приме$
нение таких препаратов способ$
ствует формированию резистент$
ности у грызунов, поэтому химичес$
кие обработки желательно чередо$
вать с биологическими. Это стало
возможным благодаря тому, что в
2013 г. официальное разрешение на
использование снова получил бак$
териальный препарат Бактороден$
цид. Его преимущество не только в
меньшей экологической опасности,
но и в том, что он не теряет своей
эффективности в осенне$зимний
период даже при температуре до
–25 °С и резких ее колебаниях. Он
обладает высокой биологической
активностью (85–95 %), не вызыва$
ет резистентности. В отличие от хи$
мических родентицидов действует
пролонгированно (медленно), и на
третьи сутки информация «о вкус$
ной и безвредной пище», получен$
ная от «разведчика», усыпляет бди$

Бактороденцид – альтернатива
химическому методу
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тельность всех особей, обитающих
на окрестной территории, и они
сбегаются к приманке. Так как вы$
зываемое препаратом заболевание
начинает прогрессировать в орга$
низме вредителей на 5–7$е сутки,
все особи успевают попробовать
приманку и заразиться. У заразив$
шихся бактериями мышиного тифа
грызунов наблюдаются вялость,
взъерошенность шерсти, слезоте$
чение. Происходит поражение внут$
ренних паренхиматозных органов,
«расплавление» кишечника, жел$
тушность, увеличение селезенки и
печени. Полная гибель зверьков
наступает на 7–15$е сутки. Приме$
нение препарата в стациях с высо$
кой численностью мышевидных
грызунов вызывает популяционную
эпизоотию. Таким образом, чем
выше численность в популяции, тем
выше будет и эффективность пре$
парата. Бактороденцид обладает

строго избирательным действием и
совершенно безопасен для челове$
ка, домашних животных и полезной
фауны.

Зерновой Бактороденцид гото$
вится на зерне пшеницы, ячменя,
овса, риса, кукурузы, поэтому он не
требует дополнительных приманоч$
ных продуктов, а сам является хо$
рошей приманкой.

Учитывая перерыв в использова$
нии Бактороденцида, не лишним
будет напомнить отдельные осо$
бенности технологии его примене$
ния. Так, при защите от грызунов
Бактороденцидом следует учиты$
вать их видовой состав, восприим$
чивость к препарату и численность,
в соответствии с этим подбирать
нормы расхода и способы примене$
ния (см. таблицу). Имеют значение
стации обитания грызунов (поля,
пастбища, сады, стога и скирды,
помещения), способы внесения

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

препарата (в норы, приманочные
ящики, механизированный рассев и
др.). Эти особенности в сильной
степени влияют на эффективность
Бактороденцида.

В случае возобновления размно$
жения мышевидных грызунов пос$
ле проведенных защитных мероп$
риятий и численности выше ЭПВ
необходимы повторные обработки
согласно регламенту, а при плотно$
сти более 600 нор/га рекомендуют
норму расхода Бактороденцида
увеличить до максимальной реко$
мендованной.

В Ставропольском крае правом
производства Бактороденцида об$
ладает только филиал ФГБУ «Рос$
сельхозцентр». В двух его био$
лабораториях – Михайловской и
Кавминводской – планируется про$
извести и реализовать сельхоз$
товаропроизводителям 40 т пре$
парата.

Рапсовый семенной скрытнохоботник CeuthorrynC
chus assimilis Payk. не является вредителем хранящих-
ся семян рапса. Это насекомое не способно поедать
убранные семена рапса и увеличивать в них свою чис-
ленность. Поэтому бороться с ним в хранилищах нет
никакой необходимости, так же как и с вьюнковой зер-
новкой, о которой я информировал читателей в про-
шлом году. Через некоторое время жуки, попавшие в

хранилище, сами покинут его в поисках мест зимов-
ки. Зимуют жуки в природе в верхнем слое почвы под
растительными остатками. В мае – начале июня сам-
ки выгрызают в стручках рапса отверстия, куда откла-
дывают по 1–2 яйца. Отродившиеся через 7–10 дней
личинки обгрызают по 6–9 семян каждая. Через 25–
30 суток личинки завершают развитие, прогрызают от-
верстие в стенках стручка, падают на почву и окукли-
ваются на глубине 2–4 см. В июле выходят жуки но-
вого поколения, которые питаются крестоцветными
сорняками до ухода в места зимовки.

Но во время уборки урожая вместе с семенами рап-
са в хранилище поступает иногда огромное количе-
ство этих мелких долгоносиков, вызывая чуть ли не
панику среди персонала. Что же делать?

Если вам не надо срочно отгружать рапс, подождите
пока жуки покинут хранилище. Правда, часть скрыт-
нохоботников может остаться в хранящихся семенах и
перейти в состояние диапаузы (зимнего покоя).

Мне не попадались сведения об устойчивости таких
насекомых к пестицидам. Но могу предположить, что
обычной фумигацией фосфином уничтожить жуков в
диапаузе будет проблематично.

Г.А. ЗАКЛАДНОЙРапсовый семенной скрытнохоботник

В мире насекомых
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Пума Голд
Системный гербицид для борьбы

с однолетними, некоторыми много$
летними двудольными и однолет$
ними злаковыми сорняками в по$
севах озимой и яровой пшеницы.
Препаративная форма – концентрат
эмульсии.

Производится компанией «Байер
КропСайенс» (Германия). Содер$
жит 64 г/л феноксапроп$П$этила,
8 г/л йодосульфурон$метил$на$
трия и 24 г/л мефенпир$диэтила
(антидот).

Феноксапроп$П$этил передвига$
ется по флоэме и ксилеме, накап$
ливается в точках роста. Из$за гид$
ролиза действующего вещества в
растении быстро возникает сво$
бодная кислота феноксапропа. Она
тормозит биосинтез жирных кислот,
в результате чего дальнейшее обра$
зование клеточных мембран в зонах
роста злаковых сорняков прекра$
щается. Снижается также содержа$
ние хлорофилла, повышается со$
держание растворимых сахаров и
свободных аминокислот в ростовых
тканях стебля.

Йодосульфурон$метил$натрий
действует на физиологические про$
цессы чувствительных сорняков так
же, как и другие сульфонилмоче$
винные гербициды – нарушает ак$
тивность фермента ацетолактат$
синтазы, что приводит к остановке
деления клеток и роста растений.

Мефенпир$диэтил способствует
быстрому распаду феноксапроп$П$
этила и йодосульфурон$метил$
натрия в культурных растениях, об$
работанных препаратом, что обес$
печивает высокую селективность и
исключает проявление фитотоксич$
ности. В тканях сорных растений
мефенпир$диэтил, как правило, не
активен.

Применяется весной в фазе куще$
ния культуры и ранние фазы роста
сорняков (не позднее фазы куще$
ния однолетних злаковых сорня$
ков). Норма расхода – 1–1,25 л/га,
рабочего раствора – 200–300 л/га.

Спектр активности: овсюг (овес
пустой), овсюг волосистолистный
(южный), метлица обыкновенная,
лисохвост полевой (мышехвостико$
вый), щетинник (виды), ежовник
обыкновенный (куриное просо),
просо волосовидное, просо сорно$
полевое, звездчатка средняя (мок$
рица), гречишка вьюнковая, ярутка
полевая, ромашка (виды), щирица
(виды), редька дикая, осот полевой,
бодяк полевой. На 60–80 % уничто$
жается фиалка полевая, марь бе$
лая, горец (виды).

Препарат оказывает гербицидное
действие на чувствительные сор$
ные растения, имеющиеся в посе$
вах на момент опрыскивания, и
сдерживает появление второй вол$
ны сорняков за счет высокого со$
держания йодосульфурон$метил$
натрия. Быстро проникает в листья
сорных растений и в течение суток

в значительной степени устраняет
их конкуренцию с культурой.

В зависимости от условий полная
гибель злаковых сорных растений
наступает через 10–15 дней после
опрыскивания, двудольных – в те$
чение 3–5 недель.

При соблюдении регламентов
применения гербицида зерновые
культуры проявляют достаточно вы$
сокий уровень толерантности. Сте$
пень устойчивости наибольшая в
фазе кущения. Однако при небла$
гоприятных условиях (высокие тем$
пературы, засуха или избыток вла$
ги) она может снижаться.

В случае пересева в год примене$
ния рекомендуется высевать зерно$
вые колосовые, кукурузу, лен. Не
рекомендуется в год применения
высевать озимый рапс, а также на
следующий год подсолнечник, яро$
вой рапс, свеклу, гречиху, бобовые
и овощные культуры.

Класс опасности для человека –
3, пчел – 3.

При работе с препаратом следу$
ет применять средства индивиду$
альной защиты кожных покровов,
глаз и органов дыхания.

Меры первой медицинской помо�
щи. Общепринятые. Специфичес$
ких антидотов нет. Лечение симпто$
матическое.

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

Срок хранения – 2 года.
Упаковка – 10 л.

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

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

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

НЭБ предлагает индивидуальную подписку на электронные версии отечественной научной периодики в формате
on-line. Можно выписать отдельные статьи, отдельные выпуски журналов, а также полные годовые комплекты
журналов как текущего года, так и предыдущих лет.
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Многие огородники давно убе$
дились, что фитофтороз карто$
феля – серьезное грибное забо$
левание, с которым необходимо
бороться. Общие потери урожая
от этой болезни значительно
превышают размеры ущерба от
любого другого микоза или бак$
териоза, либо вредителя. В тече$
ние считанных дней при благо$
приятных погодных условиях и
отсутствии химической защиты
фитофтороз способен погубить
всю ботву картофеля, особенно
восприимчивых сортов. При по$
ражении 75 % наземной массы
растения прекращают наращи$
вание урожая, то есть рост уже
заложенных клубней и формиро$
вание новых клубеньков. В ре$
зультате преждевременной ги$
бели ботвы потери урожая клуб$
ней достигают 50 %, а у сортов
интенсивного типа – до 70 %.

Возбудитель заболевания
(Рhуtophtora infestans) поражает
и другие пасленовые  – томат,
баклажан, перец. Этот патоген
«пришел» к нам вместе с этими
культурами с американского
континента. До 1985 г. считали,
что этот возбудитель может су$
ществовать только в бесполой
стадии.

Долгие годы массовое разви$
тие фитофтороза отмечалось во
влажные сезоны с умеренно теп$
лой температурой только со вто$
рой половины вегетации ранних
сортов картофеля – после его
цветения (конец июля – август),
в период смыкания ботвы.

Картофелеводам хорошо зна$
комы симптомы заболевания: с
нижней стороны листьев, чаще
нижних ярусов,  появляются тем$
но$коричневые пятна со светло$
зеленой каймой, которые быст$

ро сливаются, покрывая всю по$
верхность листовой пластинки.
На пятнах образуется светло$си$
зый пушистый налет (грибница)
со спороношением, наиболее
четко заметный  в зоне указан$
ной каймы утром, когда выпада$
ет роса, что может служить ха$
рактерным признаком болезни.
Заболевание захватывает всю
наземную массу кустов, у листь$
ев наблюдают потерю тургора,
их дольки повисают вдоль жилок.
На стеблях и черешках листьев
симптомы проявляются в виде
коричневых продольных загни$
вающих пятен.

Беспрерывно размножаясь и
образуя огромное количество
спор (конидий), гриб быстро
распространяется. Но для бла$
гополучного прорастания спор и
инфицирования  растений необ$
ходимо наличие на поверхности
листьев капелек росы или дож$
дя. Массовому прорастанию ко$
нидий способствует умеренно
прохладная погода (10–20 °С) и
высокая влажность воздуха.
Спороношение у возбудителя
фитофтороза происходит, в ос$
новном, по утрам. Споры, попав
в капельки воды, образуют про$
ростки (гифы), которые внедря$
ются через устьица  вовнутрь
листа и заражают его. При тем$
пературе 10 °С конидии прорас$
тают через 3 часа, а при 15 °С
достаточно 2 часов. Если соче$
тание благоприятных условий
(влажная поверхность листьев,
температура 10–20 °С) повторя$
ется по утрам в течение 3–5 су$
ток, то происходит нарастающее
по интенсивности, быстрое и по$
всеместное заражение посадок
картофеля. Активному распрос$
транению инфекции также спо$

ФИТОФТОРОЗ КАРТОФЕЛЯ собствует теплая погода в днев$
ное время: конидии  сдуваются
восходящими потоками нагрето$
го воздуха с больных листьев и
разносятся с огорода на огород.

Таким образом, огородник
должен помнить, что появлению
и активному развитию фитофто$
ры способствуют смыкание бот$
вы растений, частые дожди, че$
редующиеся с солнечной теплой
погодой, и обильные ночные
росы.

Фитофтороз губит не только
ботву растений, но и клубни. С
пораженных листьев споры ро$
сой или дождевой водой смыва$
ются в почву, с помощью почвен$
ной влаги достигают клубней и
заражают их. На поверхности
клубней появляются твердые,
неправильной формы пятна (тем$
ные, позднее приобретающие
свинцовую окраску). Они распро$
страняются вовнутрь мякоти
ржаво$коричневыми сплошными
неровными «языками». В течение
активного жизненного цикла воз$
будитель фитофтороза в беспо$
лой стадии паразитирует на жи$
вых тканях растения$хозяина. В
течение сезона инфекция пере$
ходит с одних органов на другие
(с больных семенных клубней –
на всходы, с ботвы – на клубни
нового урожая), как правило, че$
рез почву. Непосредственно же в
почве гриб сохраняется жизне$
способным в виде конидий и ми$
целия в течение небольшого пе$
риода (послеуборочные расти$
тельные остатки; пока они не
сгниют). Таким образом, перво$
начальным источником инфек$
ции патогена в полевых условиях
служат преимущественно зара$
женные (перезимовавшие) и дав$
шие всходы клубни, оказавшие$
ся неподалеку от посадок карто$
феля, и неперегнившие остатки
растений.
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В последние годы ситуация с
проявлением фитофтороза во
время вегетации несколько из$
менилась. Появились новые его
формы, образованные в резуль$
тате спаривания, которые харак$
теризуются высокой агрессивно$
стью (поражают также и ранее
устойчивые сорта), поэтому при$
знаки заболевания могут часто
проявляться до фазы бутониза$
ции – цветения картофеля. При
этом первые симптомы заболе$
вания нередко наблюдают на
стеблях (поражение может захва$
тить весь стебель), которые над$
ламываются, и ботва отмирает.

Чтобы сдержать развитие фи$
тофтороза, огородникам следу$
ет соблюдать целый комплекс
агротехнических и химических
мероприятий. Желательно воз$
вращать картофель на прежнее
место не ранее 3–4 лет, а также
размещать его посадки в удале$
нии от других пасленовых расте$
ний. Из лучших предшественни$
ков можно назвать бобовые и
озимые зерновые. В условиях
подсобных хозяйств замеча$
тельным мероприятием по сни$
жению вредоносности фитофто$
роза и других инфекционных бо$
лезней картофеля будет посев
озимой ржи (в качестве сиде$
ральной культуры) после уборки
клубней с последующим по$
здним весенним заделыванием
зеленки в почву.

Снизить пораженность ботвы в
течение вегетации можно внесе$
нием минеральных удобрений
(NPK – 1:1,3:1,3 соответственно).
Иммунитет растений во время
вегетации повышается также при
внесении микроэлементов (Cu,
B, Mn), 2–3 некорневые подкор$
мки, начиная с периода полных
всходов. Для ускорения прорас$
тания глазков и последующего
появления всходов посадочный

фитофторозу. Если посадки ус$
тойчивых сортов соседствуют с
восприимчивыми, то и их ботва
будет больше страдать от накап$
ливающейся на неустойчивых
сортах инфекции.

Ботва большинства ранних
сортов сильно восприимчива к
возбудителю фитофтороза. При
оптимальной высадке каче$
ственно подготовленным (хоро$
шо яровизированным) семен$
ным материалом, благоприят$
ных погодных условиях, хорошей
агротехнике и своевременной
уборке они еще могут успеть
уйти от появления фитофтороза
на посадках. Но если вегетация
затягивается, то  можно поте$
рять более половины урожая
картофеля (за счет погибшей
ботвы и инфицированных клуб$
ней). Картофелеводу важно
знать полную характеристику
приобретаемых сортов. Так, бот$
ва некоторых сортов (например,
Детскосельский, Гранола, Брян$
ский ранний, Фреско) может
быть очень восприимчива к фи$
тофторозу, а клубни слабо вос$
приимчивы к нему. Также нужно
учитывать, что фитофтороустой$
чивость сорта картофеля с каж$
дой репродукцией несколько
снижается, если он поражается
вирусными, бактериальными и
нематодными болезнями.

Уберечь ботву картофеля, осо$
бенно восприимчивых сортов, от
сильного поражения фитофто$
розом,  можно только фунгицид$
ными обработками. Растворы
препаратов, нанесенные на бот$
ву, препятствуют прорастанию
конидий и заражению растений,
но они не способны убить мице$
лий. Фунгициды предохраняют
от заражения, но не излечивают
картофель от болезни, поэтому
опрыскивают здоровый карто$
фель (так называемая профи$

Фитофторозное пятно на поверхности
клубня

материал иногда обрабатывают
одним из регуляторов роста.

Но самой надежной мерой за$
щиты от фитофтороза считают
возделывание ранних (скоро$
спелых) и фитофтороустойчивых
сортов. Приобретая сортовой
материал, следует обращать
внимание не только на качество
его репродукции (вкусовые каче$
ства и урожайность), но и на ус$
тойчивость к различным болез$
ням и, в первую очередь, к фи$
тофторозу. Информация о фито$
фтороустойчивости приобре$
тенного сорта подскажет, следу$
ет ли ожидать серьезного пора$
жения его ботвы, готовиться ли
к необходимости неоднократно$
го опрыскивания посадок. Так, в
условиях Северо$Западного ре$
гиона представляют большой
интерес сорта селекции Северо$
Западного НИИ сельского хозяй$
ства – Елизавета, Петербургс$
кий, Чародей, Наяда, Загадка
Питера и Снегирь, характеризу$
ющиеся относительно высокой
устойчивостью к патогену. Спе$
циалистами ВНИИ картофельно$
го хозяйства предложены сорта
Удача, Белоусовский, Никульс$
кий, Эффект, Скороплодный. А
вот популярные сорта Невский и
Луговской, на наш взгляд, не$
сколько снизили устойчивость к
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лактическая или предупреди$
тельная обработка), пока он не
подвергся «нашествию» фито$
фтороза. Защитный эффект
от обработки действует 12–
14 дней. Обрабатывать же силь$
но пораженные посадки – беспо$
лезно. Эффективность разовых
обработок на отдельных участ$
ках несколько снижается, если
они находятся в окружении со$
седних не обрабатываемых по$
садок, особенно с восприимчи$
выми сортами, например, Си$
неглазка. На наш взгляд, лучше
подстраховаться с профилакти$
ческой обработкой, чем потом
оказаться без урожая клубней
либо с картофелем, который бу$
дет плохо храниться. Надо
учесть: если окажется год влаж$
ный – жди фитофтороза, сухой
год – возможен альтернариоз
(сухая пятнистость). Последний
сильно поражает ботву растений
и причиняет значительный
ущерб урожаю в сезоны с жар$
кой сухой погодой, сильно пре$
обладающей над редкими днями
с кратковременными дождями
(болезнь активнее проявляется
на легких почвах). Напомним, что
при альтернариозе первона$

ЛОВЧИЕ ПОЯСА
Ловчие пояса применяют в борьбе с яблонной

плодожоркой, в них заползают для коконирования
взрослые гусеницы, покидающие ночью червивые
плоды. Ловчие пояса шириной 12–15 см изготав$
ливают из разных материалов: гофрированной
или сложенной в 4 слоя газетной или упаковоч$
ной бумаги, из мешковины и т.д. Пояса наклады$
вают вокруг ствола и толстых сучьев, прикрепляя
их с помощью шпагата или мочалы, не туго пере$
вязывая у верхнего и нижнего или только у верх$
него края так, чтобы обертка несколько оттопы$
ривалась книзу. Предварительно стволы и сучья

чальные  симптомы заболевания
появляются на самых нижних ли$
стьях в виде крупных, резко
очерченных пятен с концентри$
ческим рисунком. Разрастаясь,
эти пятна сливаются, и отмер$
шая растительная ткань ссыха$
ется.

Против фитофтороза и альтер$
нариоза в период вегетации ре$
комендованы медьсодержащие
препараты: Абига$Пик, вс (50 г,
здесь и далее норма расхода
дается на 10 л воды), ХОМ, сп
(40 г), ордан, сп (25 г/5 л)   и др.
Обработки проводят с интерва$
лом 10–14 дней, прекращают их
за 20 дней до уборки картофеля,
орданом – за 28 дней. Если ав$
густовские дожди задолго до
уборки разрушили высокие
гребни (окучивание), то их вос$
станавливают (до 12–15 см),
иначе смытая с ботвы инфекция
микоза легко проникнет к дочер$
ним клубням. За 10–14 дней до
уборки ботву срезают (на высо$
те 10–15 см) и сразу же удаляют
с участка (не компостируют). Для
уборки выбирают сухую погоду,
выкопанные клубни сразу же
подсушивают в течение 2–3 ча$
сов. Если уборка совпала с дож$

дливой погодой, сушку увлаж$
ненных клубней (под навесом)
удлиняют. После уборки урожая
клубни выдерживают 10–14 дней
(лечебный период), в течение
которых происходит залечива$
ние механических травм, а так$
же проявление большей части
фитофторозных клубней. На
зимнее хранение картофель уби$
рают  после отбраковки пора$
женного материала (поддержи$
вают температуру 2–5 °С и влаж$
ность воздуха 90–95 %). Для
обеспечения данного режима
помещение оборудуют вытяж$
кой. Весной удаляют больные
клубни – во время весенней пе$
реборки и после яровизации.
Последнее мероприятие осуще$
ствляют при рассеянном свете
при температуре 18–22 °С (до
слабого озеленения клубней).
Благодаря качественной ярови$
зации получают ранние и друж$
ные всходы (почти на 10–12$й
день). При своевременной по$
садке ранние сорта успевают
завершить вегетацию и в мень$
шей степени поражаются забо$
леванием.

А.М. ЛАЗАРЕВ,
старший научный сотрудник ВИЗР

должны быть очищены от толстой коры и обмаза$
ны известковым молоком, а дупла заделаны, что$
бы гусеницы не коконировались там. Накладыва$
ют пояса перед появлением взрослых гусениц,
просматривают их через каждые 7–10 дней, унич$
тожая заползших вредителей, а снимают после
сбора плодов. Установлено, что 40–50 % гусениц
может быть выловлено и уничтожено в ловчих
поясах.

Против яблонной плодожорки в южных районах
пояса накладывают в конце мая, в средней поло$
се – в начале июня, а на севере – в конце июня.


