
Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору

Координационный совет
по карантину растений стран СНГ

Европейская и Средиземноморская
организация по карантину и защите растений

Восточнопалеарктическая региональная
секция Международной организации
по биологической борьбе
с вредными животными и растениями

Европейское исследовательское
общество гербологии

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,
УЧЕНЫХ И ПРАКТИКОВ

Основан в мае 1932 г., Москва

11•2014

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 Защита и карантин растений № 11, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Главный редактор Ю.Н. НЕЙПЕРТ

Редакционная коллегия: В.Т. АЛЕХИН, Д.Н. ГОВОРОВ,
В.И. ДОЛЖЕНКО, В.А. ЗАХАРЕНКО, А.А. ИСАЕВ,
Т.М. КОНЧАКИВСКАЯ – зам. главного редактора,
У.Ш. МАГОМЕДОВ, А.М. МАЛЬКО, В.Д. НАДЫКТА,
В.А. ПАВЛЮШИН, Л.В. ПЛЕШКО, В.В. ПОПОВИЧ,
В.Н. РАКИТСКИЙ, А.О. САГИТОВ, С.С. САНИН,
С.В. СОРОКА, Ю.Я. СПИРИДОНОВ, В.П. ФЕДОРЕНКО,
П.А. ЧЕКМАРЕВ, Т.С. ЧЕРТОВА, Д.А. ШТУНДЮК

Редакция: Г.Н. ДАНИЛЕНКОВА, М.С. ЛЕБЕДЕВА,
Т.А. ЛУЦЕНКО, А.Л. САХАРОВА

Художественное и техническое редактирование О.А. ДЕЯНОВОЙ

Издание зарегистрировано в Министерстве Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № 77$3911

Журнал входит в Перечень изданий, рекомендованных ВАК
для публикации трудов соискателей ученых степеней

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»,

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1
Сайт: www.chpd.ru. E$mail: sales@chpk.ru

тел. 8(496) 726$54$10

Подписано в печать 27.10.2014. Формат 84×108 1/16
Усл. печ. л. 5,46 + 1,68 цв. вкл. Заказ 5543.

Тираж 4272 экз. Цена 140 руб.

Адрес редакции: 107140, Москва,
3-й Красносельский пер., д. 21, строение 1, офис 511

Тел/факс (495)607-39-30, тел. (495)607-41-10, 607-36-78
E-mail: fitopress@ropnet.ru           http://www.z-i-k-r.ru

© «Защита и карантин растений», 2014

НА ТЕМУ ДНЯ

Захаренко В.А. Рынок пестицидов в России
и перспективы его развития 3
Иванова А.Е. Соя – наша главная «подшефная» культура 7
Сырцева Т.М. Куткова Р.А. Хороший сорт
и качественные семена – основа урожая 10
Волкова Л.С., Рослова Н.А. Эффективный прием 11

ИЗ ПРАКТИКИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Филиппенко Н.Н., Абросимов В.А. Работа по охране
территории от карантинных объектов – процесс
непрерывный 12

ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ. СУЖДЕНИЯ

Анисимов Б.В. Фитосанитарные зоны и их роль
в безвирусном семеноводстве картофеля 14

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

Сидельников Н.И., Бушковская Л.М., Пушкина Г.П.
Особенности защиты лекарственных культур от вредных
организмов 20
Тойгильдин А.Л., Подсевалов М.И., Аюпов Д.Э.
Эффективность фунгицидов на озимой пшенице 23
Сухоруков А.Ф., Сухоруков А.А. Генетические источ$
ники устойчивости озимой пшеницы к бурой ржавчине
в Среднем Поволжье 25

ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТОВ

Агансонова Н.Е. Защита огурца от оранжерейной
белокрылки 27
Балыкина Е.Б., Ягодинская Л.П. Защита яблоневых
садов 29
Коробов В.А.. Леляк А.И., Леляк А.А. Эффективность
препаратов на основе бактерий р. Bacillus в борьбе
с корневыми гнилями яровой пшеницы 31

ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ

Саулич М.И. Зоны вредоносности грызунов и степень
риска выращивания сельскохозяйственных культур
на территории России и сопредельных государств 33
Кузьминский А.В., Федоренко В.П. Особенности
развития хлопковой совки в северной Степи Украины 36

КАРАНТИН

Борзых А.И. Факторы, влияющие на распространение
карантинных сорняков в Украине 38
Игнатов А.Н., Карлов А.Н., Джалилов Ф.С. и др.
Распространение в России черной ножки картофеля,
вызываемой бактериями р. Dickeya 41
Обиджанов Д.А., Ходжаев Ш.Т. Картофельная моль –
новый вредитель пасленовых в Узбекистане 43

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Антонова Т.С., Стрельников Е.А., Гучетль С.З.,
Челюстникова Т.А. Разнообразие форм заразихи
на подсолнечнике на юге России 45
Мацишина Н.В. Развитие колорадского жука
в зависимости от температуры и фотопериода 49

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Некрасова Е.В., Рендов Н.А., Гаврилова М.С.,
Гладких А.В. Гербициды в посевах голозерных ячменя
и овса в Омской области 50



2

CONTENTS

Наш банковский счет:
поставщик – Журнал «Защита
и карантин растений»;
ИНН 7708038639;
КПП 770801001;
расчетный счет № 40703810638070101019;
Московский банк ОАО «Сбербанк
России», г. Москва;
БИК 044525225;
кор. счет № 30101810400000000225

THE TOPIC OF THE DAY

Zakharenko V.A. Pesticides market in Russia and prospects
of its development 3
Ivanova A.E. Soybean – our main «sponsored» crop 7
Syrtseva T.M. Kutkova R.A. Good grade and qualitative
seeds – a yield basis 10
Volkova L.S., Roslova N.A. An effective measure 11
from practice of rosselkhoznadzor

FROM PRACTICЕ OF ROSSELKHOZNADZOR

Filippenko N.N., Abrosimov V.A. Work on protection of the
territory from quarantine objects – continuous process 12

PROBLEMS. SEARCH. JUDGEMENTS

Anisimov B.V. Phytosanitary zones and their role in virus$free
seed potato production 14

METHODS AND MEANS

Sidel’nikov N.I., Bushkovskaya L.M., Pushkina G.I. Main
features of protection of medicinal cultures against harmful
organisms 20
Toigil’din A.L., Podsevalov M.I., Ayupov D.E. Effecti$
veness of fungicides in winter wheat 23
Sukhorukov A.F., Sukhorukov A.A. Genetic sources
of winter wheat resistance to brown rust in the Middle Volga
region 25

PREPARATIONS TESTING

Agansonova N.E. Protection of a cucumber against
the glasshouse whitefly (Trialeurodes vaporariorum W.) 27
Balykina E,B., Yagodinskaya L.P. Protection of apple
orchards 29
Korobov V.A., Lelyak A.I., Lelyak A.A. Effectiveness
of the preparations based on bacteria of the genus Bacillus
in the control of root rots of spring wheat 31

PHYTOSANITARY MONITORING

Saulich M.I. Zones of injuriousness of rodents and degree
of risk of cultivation of crops in the territory of Russia and
the adjacent states 33
Kuz’minski A.V., Fedorenko V.P. Main features of the
cotton bollworm development in the northern Steppe
of Ukraine 36

QUARANTINE

Borzykh A.I. The factors influencing spreading of quarantine
weeds in Ukraine 38
Ignatov A.N., Karlov A.N., Dzhalilov F.S. et al. Spreading
of the black leg of potatoes in Russia caused by bacteria
of Dickeya genus 41
Obidzhanov D.A., Khodzaev Sh.T. Potato moth – a new
pest of solanaceous in Uzbekistan 43

SCIENTIFIC PRESENTATIONS

Antonova T.S., Strel’nikov E.A., Guchetl’ S.Z., Chelust-
nikova T.A. A variety of sunflower broomrape forms
on sunflower in the South of Russia 45
Matsyshina N.V. Development of the Colorado beetle
depending on temperature and the photoperiod 49

PRACTICAL ADVICE

Nekrasova E.V., Rendov N.A., Gavrilova M.S.,
Gladkikh A.V. Herbicides in hull$less barley and oats
crops in the Omsk Region 50

«Защита и карантин
растений» – 2015 год

Подписка продолжается в отдеC
лениях связи России и стран СНГ.

Наши индексы
в Каталоге «Роспечати»:

полугодовая подписка 70326
годовая подписка 84543

Можно заказать или приобрести жур$
нал и непосредственно в редакции.
Для этого необходимо прислать нам
заявку и перечислить деньги на бан$
ковский счет редакции.
Стоимость одного номера:
при получении в редакции – 140 руб.
при высылке бандеролью – 200 руб.

Редакция планирует издать и разо$
слать всем российским подписчикам
журнала на первое полугодие и на год
«Список пестицидов и агрохими-
катов, разрешенных к примене-
нию на территории Российской
Федерации. 2015 год».

Справки по тел. 8 (495) 6074110



3

НА ТЕМУ ДНЯ

В.А. ЗАХАРЕНКО,
академик РАН
e-mail: zwa@mosniish.ru

Рынок органических пестицидов
начал активно развиваться в пос$
левоенные годы, когда в земледе$
лии стал быстро расти спрос на хи$
мические средства защиты расте$
ний, без которых просто невоз$
можны были многие успехи интен$
сификации аграрного сектора, ох$
ватившей мир в те годы. Крупные
химические концерны оценили
значимость тонкого синтеза пес$
тицидов, сопоставимого с синте$
зом препаратов для фармацевти$
ческой и лакокрасочной промыш$
ленности, а также выгодность вло$
жения капитала в производство
пестицидов. Расцвету отрасли
способствовали и новые возмож$
ности развития нефтепереработ$
ки и использования продуктов хи$
мии в качестве сырья и энергети$
ческих ресурсов при производстве
пестицидов. По существу это была
научно$техническая революция в
химии, в результате которой в хи$
мизации сельского хозяйства при$
менение средств защиты расте$
ний вышло на второе место после
минеральных удобрений.

Без существенных потрясений
эта отрасль развивается и сейчас,
обеспечивая аграриев пестицида$
ми, соответствующими требова$
ниям экономической эффективно$
сти, биологической и экологичес$
кой безопасности.

Нами дана оценка ее деятельно$
сти в России и перспектив разви$
тия на основании сопоставимых
показателей развития мирового
рынка и рынка отдельных стран.
Учтен также опыт развития рынка
России в составе СССР и на новом
этапе переходной рыночной эко$
номики.

При расчетах для более деталь$
ного обоснования выводов приме$
няли нормативные методы плани$
рования показателей емкости
рынка пестицидов по отдельным
растениеводческим отраслям и
сельскохозяйственным культурам,
экономико$математические мето$
ды обработки данных по стандарт$
ным программам для ЭВМ.

Химические средства защиты
растений на протяжении многих
десятков лет остаются востребо$
ванными сельскими товаропроиз$
водителями мира, несмотря на
возрастающие риски вложения
капиталов в их производство при
сохраняющейся тенденции роста
цен. Рынок пестицидов в стоимо$
стной оценке с 0,2 млрд долл.
в 1945 г. вырос до 27,8 млрд
в 2000 г., 40,5 млрд в 2010 г., а в
2017 г. его объем прогнозируется
в 68,5 млрд долл. [1].

Сдерживающими факторами,
однако, служат трудная предска$
зуемость разработок новых моле$
кул действующих веществ и пре$
паративных форм, высокие затра$
ты на разносторонние испытания
и необходимость постоянно забо$
титься о повышении научного
уровня и совершенствования тех$
нологий химического синтеза дей$
ствующих веществ.

Требуются все более точные
методы и приборы для проведе$
ния токсикологических и гигиени$
ческих исследований, изучения
поведения и остатков пестицидов
и их метаболитов в окружающей
среде, для выявления и упрежде$
ния опасности отрицательного
воздействия на здоровье челове$
ка и природу. Не всем это, как го$
ворится, «по карману». Лишь не$
большое количество крупных
фирм продолжает заниматься

разработкой и производством
принципиально новых пестици$
дов, монополизируя производ$
ство в мире. При этом средства,
которые вкладываются химичес$
кими компаниями в научное обес$
печение разработки и налажива$
ние производства, уже достигли
12–18 % выручки от продаж хими$
ческой продукции. Эти затраты
должны окупаться, в среднем, в
течение 5 лет, а срок выпуска и со$
хранения патента составляет 10–
15 лет. При расходах на изыска$
ния, изучение, разработку одной
молекулы до этапа промышлен$
ного выпуска в производство и
регистрацию пестицида 200–
250 млн долл. фирма должна
обеспечивать производство и ре$
ализацию нового действующего
вещества в препаративной фор$
ме на сумму порядка 1–1,3 млрд
долл. в год.

Дешевле обходится производ$
ство так называемых «дженери$
ков», которые выпускаются после
истечения срока действия патен$
та. Однако и в этом случае сохра$
няется требование регистрации
пестицидов и допуска к их исполь$
зованию в стране. В ряде стран
производство пестицидов ориен$
тировано именно на использова$
ние «дженериков».

При жестких и возрастающих
требованиях к разрабатываемым
пестицидам и их производству
лишь относительно небольшое
число фирм имеют возможности
создавать новые молекулы эф$
фективных пестицидов, органи$
зовывать изучение, разработку
препаративных форм и успешную
реализацию их на рынке. К таким
фирмам относятся «Байер», «Син$
гента», «Дау», БАСФ с объемами
производства и реализации на

Рынок пестицидов России
и перспективы его развития
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мировом рынке на сумму 5,1–10
млрд долл.; «Монсанто», «Дю$
пон», «Мактешим$Аган» – на сум$
му 2,5–5; «Сумитомо», «Ариста»,
«Юнайтед Фосфорус» – 1,2–2,5
млрд долл. Менее крупные компа$
нии не в состоянии осуществлять
систематическую разработку
действующих веществ и вывод их
на рынок [1].

В региональном аспекте в 2012 г.
44 % бизнеса пестицидов прихо$
дилось на страны Европы и Север$
ной Америки (при общих мировых
продажах 50 млрд). 44 % этого
объема составили гербициды,
30 % – фунгициды, 26 % – инсек$
тициды. При этом 33 % произве$
денных препаратов расходова$
лось на зерновых (колосовые, ку$
куруза и рис), 20 % – на техничес$
ких (сахарная свекла, хлопчатник,
соя, рапс), 32 % – на овощных,
картофеле, плодовых и ягодных,
15 % – на прочих культурах.

Возделывание сельскохозяй$
ственных культур в мире с приме$
нением химических средств защи$
ты растений велось на площади
1,38 млрд га, при этом было израс$
ходовано по д.в. 2,189 млн т пес$
тицидов, что в расчете на 1 га
пашни составило 1,59 кг/га. В Рос$
сии соответственно на площади
115,3 млн га пашни было при$
менено 50,6 тыс. т пестицидов, а
на 1 га в препаративной форме
0,439 кг (при содержании 40 %
д.в.), по д.в. – 0,176 кг.

В советские годы потребности
сельского хозяйства России в пе$
стицидах удовлетворялись прак$
тически полностью, причем 80 %
поставок обеспечивались отече$
ственной промышленностью. Пе$
риод реформирования социалис$
тической экономики, не подготов$
ленной к открытому мировому
рынку в условиях капиталистичес$
кой глобализации, особенно его
начальный этап перехода от соци$
ализма к капитализму, пагубно
сказался на поставках химических

средств защиты растений. В 1986–
1990 гг. в составе СССР в России
при централизованной плановой
экономике производства объем
поставок пестицидов в тоннаже в
препаративной форме был равен
215,6 тыс. т, а площади обработок
сельскохозяйственных культур (в
один след) в крупных социалисти$
ческих предприятиях (совхозы и
колхозы) составляли 68,9 млн га.
За период реформирования про$
изошло разрушение социалисти$
ческих предприятий, не способных
конкурировать с крупными зару$
бежными капиталистическими
концернами, отечественные про$
изводители пестицидов были вы$
теснены с рынка. Изменился и со$
став потребителей пестицидов –
ими стали сельские товаропризво$
дители с частной собственностью
на землю и с многоукладной эко$
номикой.

Как результат – без плановой
поддержки государства объемы
рынка пестицидов стали катастро$
фически снижаться. На нем стали
доминировать крупные зарубеж$
ные фирмы. Емкость рынка в
1996–2000 гг. составила лишь
29,6 тыс. т пестицидов, а объемы
их применения 28,4 млн га.

При этом было полностью ликви$
дировано не только производство
пестицидов на отечественных дей$
ствующих веществах, но и его на$
учное обеспечение, разрушена
материально$техническая база,
отрасль покинули многие специа$
листы. Производство лишилось
возможности синтезировать оте$
чественные действующие веще$
ства.

Лишь в последнее десятилетие
начала проявляться тенденция
восстановления отечественно$
го производства пестицидов.
К 2001–2005 гг. рынок достиг
34,4 тыс. т; к 2006–2010 гг. –
54,6 тыс. т; на учтенной площади
обработок пестицидами соответ$
ственно – 36,2 и 58,9 млн га.

В результате, в России сложил$
ся и развивается двухуровневый
рынок пестицидов: первый уро$
вень касается деятельности зару$
бежных фирм в стране, обеспечи$
вающих отечественные фирмы
действующими веществами пес$
тицидов и наполнителями. Вто$
рой уровень – это поставки сель$
ским товаропроизводителям Рос$
сии готовых препаратов, произ$
водимых как зарубежными, так и
отечественными компаниями.
Российские фирмы в рыночной
экономике осуществляют произ$
водство пестицидов лишь на гото$
вых зарубежных действующих ве$
ществах, по существу завершая в
России производство иностран$
ных компаний.

В 2004 г. соотношение долей
отечественных и зарубежных пре$
паратов на рынке пестицидов в
стране было примерно равным,
соответственно 181 и 185 млн
долл. (49,5 и 50,5 %). Но в после$
дующем, при общем росте тен$
денция изменялась в пользу зару$
бежных препаратов по сравнению
с отечественными: в 2005 г. соот$
ветственно 206 и 224 млн долл.
(48 и 52 %); 2006 г. – 209 и 255 млн
долл. (45 и 55 %); в 2007 г. – 387 и
280 млн долл. (42 и 58 %); и в
2008 г. – 608 и 357 млн долл. (37 и
63 %). Опережающий объем рын$
ка зарубежных пестицидов свя$
зан, прежде всего, с более высо$
кими ценами на зарубежные ори$
гинальные препараты по сравне$
нию с отечественными. Общий
рынок пестицидов в тоннаже в
России составил 69 тыс. т, в том
числе отечественных препаратов –
33 тыс. т (47,8 %) и зарубежных
36 тыс. т (52,2 %). Эта тенденция
сохраняется и в последние годы.

В 2011–2013 гг. объем продаж
работающих по такой схеме рос$
сийских фирм «Август», «Щелково
Агрохим», «Агро Эксперт Груп»,
«Агрорус» и других составил
312 млн долл., зарубежных («Син$
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гента», БАСФ, «Байер», «Дюпон»,
«Кеминова», «Кемтура», «АФД Ке$
микалс», «МАРУС» и др.) – 652 млн
долл. В процентном соотноше$
нии – 32,2 и 67,8 % [1].

Развитие пестицидного рынка в
России в значительной мере тор$
мозится низким уровнем эконо$
мики нашего многоукладного
сельского хозяйства. За 20 лет
реформ фитосанитарное состоя$
ние агроэкосистем и плодородие
почв опустились до уровня ниже
экономически рентабельного ис$
пользования земель. За 20$лет$
ний период реформ с 1990 по
2010 г. посевная площадь зерно$
вых культур в стране сократилась
с 63 до 43 млн га, картофеля и
овощных культур с 4 до 3 млн га,
кормовых культур с 45 до 17 млн га.
В тот же отрезок времени про$
изошло увеличение площадей тех$
нических культур с 6 до 10 млн га,
урожай которых пользуется высо$
ким спросом не только в нашей
стране, но и за рубежом. Однако
в целом прирост площадей техни$
ческих культур не покрывает поте$
рю посевных площадей остальных
групп культур. Свыше 42,8 млн га
пашни перешли в разряд бросо$
вых земель [2, 3].

Сложившееся за годы реформ
неблагоприятное фитосанитарное
состояние сохраняется и сейчас
на 77 % сельскохозяйственных
угодий, на 70 % засеваемых кор$
мовых угодий и 82 % многолетних
насаждений.

Всего этого можно было бы из$
бежать, если бы сельхозтоваро$
производители имели необходи$
мые средства для расширения и
полноценного использования
предлагаемых рынком удобрений
и пестицидов, для отлаженной
организации мероприятий по
борьбе с вредителями и болезня$
ми растений, массового уничтоже$
ния сорняков. Меньше были бы и
риски, вызываемые интенсивным
развитием вредных организмов.

При современном обеспечении
сельских товаропроизводителей
средствами защиты растений не
реализуются в полной мере про$
грессивные технологии произ$
водства продукции растениевод$
ства, продуктивный потенциал
сортов сельскохозяйственных
культур, новые высокопроизводи$
тельные технические средства.

В 2006–2010 гг. на уборочной
площади 70,5 млн га при обработ$
ке 58,9 млн га сельскохозяйствен$
ных культур расходовалось в сред$
нем ежегодно пестицидов на сум$
му 22,7 млрд руб. При этом сохра$
ненная продукция в результате
подавления вредных организмов в
пересчете на зерновые единицы
(з.ед.) составила 32,4 млн т, что
составляет 31 % от общих потен$
циальных потерь урожая (104,5
млн т з. ед.), связанных с небла$
гоприятным фитосанитарным со$
стоянием агроэкосистем, с потен$
циальной опасностью потерь уро$
жая от нашествий вредителей,
эпифитотий возбудителей болез$
ней растений и от распростране$
ния сорняков при низкой культуре
земледелия в стране [2].

В развитых странах Западной
Европы, США, Японии, а также в
Китае доля сохраненного урожая в
1,5–2 раза выше, и выход на этот
уровень при использовании пести$
цидов в нашей стране представля$
ет существенный резерв увеличе$
ния производства продукции рас$
тениеводства. К сожалению, низ$
кий уровень фитосанитарного со$
стояния полей и культуры земле$
делия сдерживает решение про$
грамм перспективного развития
аграрного сектора России, обес$
печения продовольственной безо$
пасности страны.

Совершенно очевидно, что наи$
более мощным стимулом к подъе$
му рынка не только пестицидов, но
и удобрений, должно стать повы$
шение реального, подкрепленно$
го финансовыми возможностями

обеспечения спроса сельских то$
варопроизводителей на средства
химизации. В последние годы дви$
жение в этом направлении ощуща$
ется, и не случайно, что объемы
продаж пестицидов начали расти,
хотя в большей степени за счет за$
рубежных препаратов. Отече$
ственные предприятия работают
сейчас не с полной нагрузкой,
хотя на существующих мощно$
стях могут производить не менее
150 тыс. т препаратов в год, изго$
товленных в виде прогрессивных
препаративных форм.

Реальным путем расширения
выпуска пестицидов отечествен$
ными компаниями является, как
уже говорилось, развитие их про$
изводства на зарубежных дей$
ствующих веществах с окончен$
ным временем действия патента
путем создания новых препара$
тивных форм и смесевых препа$
ратов.

Развитие международного
рынка происходит в конкурент$
ной борьбе, беспощадной в отно$
шении экономически слабых не$
устойчивых производств. Одной
из возможностей усиления оте$
чественного производства пес$
тицидов могло бы стать объеди$
нение потенциала производства
и научного обеспечения отече$
ственными предприятиями, на$
пример при создании собствен$
ных оригинальных отечественных
препаратов с государственной
поддержкой. Такой же подход
мог бы быть рассмотрен и в бо$
лее широком плане – например,
при решении задач отечествен$
ного химического и семеновод$
ческого бизнеса, ориентации на
развитие биологических средств
и бинарных технологий при ис$
пользовании на рынке семян ге$
нетически модифицированных
растений в паре с избирательны$
ми к культуре гербицидами. За$
рубежные фирмы практикуют
этот новый метод, например, при
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выращивании подсолнечника,
успешно вытесняя из рынка как
отечественные сорта, так одно$
временно и производителей оте$
чественных препаратов.

Положительный опыт, аналогич$
ный зарубежному, накоплен в этом
отношении и фирмой «Щелково
Агрохим» и используется при со$
четании развития рынка пестици$
дов и дражированных семян оте$
чественных сортов сахарной свек$
лы, хотя при этом приходится кон$
курировать с зарубежными компа$
ниями.

Резервы отечественного рынка
пестицидов могут реализоваться
при рациональном дифференци$
рованном их использовании в от$
раслевых секторах рынка, обес$
печивающих наибольший эф$
фект. Это, прежде всего, отно$
сится к зерновому сектору, в ко$
тором пестициды используются
на площади свыше 46 млн га при
кратности обработок 1,15 раза на
уборочной площади порядка
40 млн га. Еще более высока пер$
спектива повышения технологи$
ческой эффективности защитных
мероприятий при выращивании
плодовых в связи с задачами вы$
теснения производителей зару$
бежных стран при более высокой
кратности обработок их посадок
2,35 раза и технических культур
1,92 раза (при средней кратнос$
ти обработок в растениеводстве
0,84 раза) [1].

В развитии рынка пестицидов,
как ни в какой другой сфере, важ$
но использование новых научных
направлений информационной
технологии и сети Интернет. Это
касается повышения информатив$
ности и прозрачности рынка
(объективная информация о коли$
честве, качестве товаров и услуг,
поставляемых на рынок как зару$
бежными, так и отечественными
фирмами). При нынешнем поло$
жении дел фирмы не всегда могут

сверять свое производство с ме$
няющимися условиями, бороться
с контрафактом и подделками. Од$
новременно не реализуются в дол$
жной мере функции посредниче$
ства – возможность выбора сель$
скохозяйственными потребителя$
ми пестицидов оптимального по$
ставщика (фирма – производитель
пестицидов) с учетом качества,
цены, сроков поставки, после сбы$
тового консультационного и дру$
гих видов обслуживания, в конеч$
ном итоге использовать преиму$
щества новой для России рыноч$
ной экономики.

Безусловно, в рыночной эконо$
мике следует также учитывать
важную регулирующую роль рын$
ка на основе «спроса и предложе$
ния», в частности, собственную
выгоду предпринимателя и по$
требителя, и в целом государ$
ственные интересы. Это проявля$
ется, например на международ$
ном рынке (ставки пошлин на за$
рубежные действующие веще$
ства и продукты – наполнители
пестицидов), на внутреннем рын$
ке – процедура возмещения час$
ти затрат сельским товаропроиз$
водителям на проведение мероп$
риятий по защите растений в ус$
ловиях ЧС, связанных с массовы$
ми нашествиями многоядных и
специализированных вредите$
лей, эпифитотиями возбудителей
болезней культурных растений.
Эти и другие мероприятия долж$
ны регламентироваться в разраба$
тываемом, долго обсуждаемом, но
так и не принятом Федеральном
законе «О защите растений».
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Аннотация. Рассмотрены тенденции
развития мирового рынка пестицидов и
рынка пестицидов в России в составе
СССР и в современный период. Оцене$
ны особенности спада развития рынка и
производства пестицидов в России пос$
ле распада СССР в переходный период
от социалистической к капиталистичес$
кой системе.

При недостаточной обеспеченности
сельских товаропроизводителями пести$
цидами, общей емкости рынка пестици$
дов на сумму 22,7 млрд руб., объемах за$
щитных мероприятий 58,9 млн га предот$
вращались потери от вредителей, возбу$
дителей болезней и сорняков в сред$
нем ежегодно в размере 31 % от общих
потенциальных потерь урожая в 2006–
2010 гг. Рассматриваются возможности
роста сохраняемого урожая за счет рос$
та объемов производства пестицидов и
организации более эффективного их ис$
пользования в аграрном секторе.

Ключевые слова. Рынок, производ$
ство, использование и эффективность
пестицидов в растениеводстве.

Abstract. Examined trends in the global
market of pesticides and pesticide market
in Russia, in the USSR and in the modern
period. Valued features of the market
downturn and pesticide production in Russia
after the collapse of the USSR in the period
of transition from a socialist to a capitalist
system.

With the lack of availability of rural
producers of pesticides, the total capacity
of pesticide market in the amount of
22,7 billion rubles, the volume of protective
measures in the area of 58,9 million hecta$
res in preventing crop losses from pests,
pathogens and weeds average annual yield
of 31 % of the total potential yield losses in
2006–2010. The possibilities of growth
remains harvest due to an increase in
production of pesticides and organiza$
tions more effective use in the agricultural
sector.

Keywords. Market, production, use and
effectiveness of pesticides in crop
production.
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Амурская область занимает в
стране одно из лидирующих мест
по выращиванию сои. В 2014 г.
эта культура была высеяна на
737,6 тыс. га, это 78 % площади
пашни. Возделываются сорта,
различающиеся по продолжи$
тельности вегетационного перио$
да: ультраскороспелые с перио$
дом вегетации 90 и менее дней,
скороспелые – 91–102 дня, сред$
неспелые – 103–114 дней и по$
зднеспелые – 115 и более дней.
Ежегодно высевается до 16 сор$
тов, в основном отечественной
селекции (ВНИИ сои) – Гармо$
ния, Даурия, Лидия, Соната, Ла$
зурная, Октябрь 70, Грация,
МК 100. В 2013 г. ими было занято

429,6 тыс. га, или 68 % всех со$
евых полей. В долевом соотноше$
нии раннеспелые сорта составля$
ют 40–44 %, среднеспелые – 50–
54 %, позднеспелые – 1,1–2 %.
К последним двум группам инте$
рес сейчас растет, так как они
считаются более продуктивными.
Семенным материалом в полном
объеме хозяйства обеспечива$
ются областными семеноводами.
В 2013 г. собственных семян было
засыпано 83,6 тыс. т, в этом году
рассчитываем на 86 тыс. т.

Забота о фитосанитарном бла$
гополучии посевов сои начинает$
ся с фитоэкспертизы семян. В те$
кущем году их было проанализи$
ровано 46,5 тыс. т. Данную рабо$
ту выполняют агрономы филиала
в районных отделах и специалис$
ты испытательной лаборатории.

Фитоэкспертиза показала зара$
женность всех партий семян сеп$
ториозом, фузариозом, пероно$

спорозом, аскохитозом, церкос$
порозом. Общий средневзвешен$
ный процент зараженности семян
составил 14,7, максимальный –
64. Средневзвешенный процент
поражения фузариозом составил
6, максимальный – 28 в партии
0,05 тыс. т, аскохитозом – 5,1,
максимальный – 28,7 (0,28 тыс. т),
бактериозом – 6,8, максималь$
ный – 41 (0,003 тыс. т), альтерна$
риозом – 3,2, максимальный –
7,5 (0,02 тыс. т).

Для каждой конкретной партии
семян выдаются рекомендации
по препаратам и нормам расхода.
Фитоэкспертиза семян с после$
дующим грамотным обеззаражи$
ванием позволяют значительно
улучшить фитосанитарное состо$
яние посевов, снизить потреб$
ность в применении фунгицидов
по вегетации. Все проверенные
семена нуждались в протравлива$
нии, но, к сожалению, не все хо$
зяйства его проводят из$за отсут$
ствия средств и техники. В теку$
щем году было протравлено
46,5 тыс. т семян сои, или 54 %
от высеянных, такими препарата$
ми, как Максим, Скарлет, ТМТД,
Виталон. Протравливание фунги$
цидными препаратами защищает
всходы сои от поражения корне$
выми гнилями.

Из насекомых, заселяющих над$
земные и подземные органы сои,
наибольший вред наносят соевая
полосатая блошка, соевая плодо$
жорка, листоед многоядный, со$
евая тля, совки. Особенно ощути$
мы потери урожая от фитофагов,
повреждающих семена. Специа$
листами филиала отмечено, что
повреждение бобов соевой пло$
дожоркой может снизить массу
1000 семян на 30 %. В последнее
десятилетие возросла вредонос$
ность на сое совок, включая
стальниковую и донниковую. Гу$
сеницы совок сначала поврежда$

Соя – наша главная
«подшефная» культура

Главный агроном Ромненского районного отдела В.А. Иваницкая

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
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ют листья, а позже – выедают се$
мена, прогрызая отверстия в
створках бобов. Листоед много$
ядный повреждает сою в фазе
всходов, нередко вызывая гибель
растений. На посевах сои разви$
вается до 15 поколений соевой
тли. Сильно поврежденные расте$
ния угнетаются, отстают в росте,
в большей степени поражаются
грибными заболеваниями.

Из многоядных вредителей
опасность для культуры представ$
ляет луговой мотылек в период
вспышек массового размноже$
ния. Его гусеницы могут полнос$
тью уничтожить молодые расте$
ния сои. В Амурской области
вспышки массовых размножений
лугового мотылька отмечались в
2008–2009 гг. Бабочек лугового
мотылька заносит ветром в пери$
од циклонов из сопредельных ре$
гионов (Китай). Для защиты сои в

Учет зимующего запаса кукурузного стеблевого мотылька проводит главный агроном
Серышевского районного отдела Т.А. Сиренко

период депрессивного развития
вредителя хозяйства проводят
краевые обработки полей.

Значительное распространение
заболеваний сои является одной
из причин снижения урожайности
этой культуры. Основные болезни
сои в регионе – фузариоз, аско$
хитоз, септориоз, пероноспороз,
бактериоз. В фазе всходов прояв$
ляется фузариоз в виде язв на се$
мядольных листьях, в конце веге$
тационного периода – начале со$
зревания он поражает бобы. Са$
мыми распространенными и вре$
доносными из бактериальных за$
болеваний остаются бактериаль$
ная угловая пятнистость и пус$
тульный бактериоз. Вредонос$
ность пероноспороза проявляет$
ся в снижении продуктивности ра$
стений, всхожести и ухудшении
качества зерна.

К сожалению, из химических

фунгицидов для обработки сои по
вегетации зарегистрировано все$
го три – Фундазол, Оптимо и Ко$
лосаль Про. В большинстве хо$
зяйств области соя возделывает$
ся монокультурой, и специалисты
филиала настоятельно рекомен$
дуют проводить протравливание
семенного материала, а также об$
работку семян стимуляторами ро$
ста и микроэлементами. Самой
надежной мерой защиты культуры
от болезней является использо$
вание устойчивых районирован$
ных сортов, таких как Лидия, Гар$
мония, Даурия, Соната, которые
являются среднеустойчивыми к
бактериозу, септориозу и корне$
вым гнилям.

Соя очень чувствительна к при$
сутствию в посевах сорняков.
При несвоевременном их уничто$
жении урожайность сои снижает$
ся на 50–60 %. Большое значение
в борьбе с засоренностью посе$
вов имеет обработка почвы. Пе$
реход на минимальную и нулевую
технологии отрицательно сказы$
вается на фитосанитарном со$
стоянии посевов. По сравнению
с отвальной вспашкой на этих
полях возрастает засоренность
однолетними злаковыми сорня$
ками, корнеотпрысковыми и кор$
невищными многолетниками.
Рост засоренности связан с рас$
пределением семян сорных рас$
тений в поверхностном слое по$
чвы, обеспечивающим их друж$
ное прорастание.

Из малолетних ранних и поздних
яровых сорняков преобладают
мышей, куриное просо, жабрей,
щирица, марь белая; из многолет$
них – полынь, хвощ полевой, пы$
рей ползучий, виды осота. Наи$
больший вред сое наносят быст$
рорастущие высокорослые сор$
няки – щирица, дурнишник, осо$
ты, полыни, пырей ползучий, ку$
риное просо, овсюг, марь белая,
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череда. Против сорной расти$
тельности в 2013 г. гербицидами
было обработано 415,2 тыс. га
посевов сои. Почвенные гербици$
ды применялись на 186,1 тыс. га,
повсходовые  – на 229,1 тыс. га. В
2014 г. химпрополка проведена на
площади 823,2 тыс. га.

Для борьбы с особо опасными
вредителями на базе нашего фи$
лиала создан мобильный отряд,
на вооружении которого 3 само$
ходных опрыскивателя (ОС$3000
Барс и Рубин) и 13 ранцевых оп$
рыскивателей марки РО 5800. В
этом году силами отряда обрабо$
тали 9 тыс. га. Данная услуга
пользуется спросом в Тамбов$
ском, Михайловском и Константи$
новском районах. Заявки на обра$
ботки поступают как от крупных
агропредприятий, так и от кресть$
янско$фермерских хозяйств.

Заботимся и о том, чтобы в по$
рядке были опрыскиватели хо$
зяйств, отвечали требованиям
равномерного распределения
препарата по обрабатываемой
площади. Филиал внедряет новую
услугу в области добровольной
сертификации опрыскивателей.
Специалисты выезжают в хозяй$
ства, где проверяют герметич$
ность гидравлических коммуника$
ций, правильность распыла при
максимальном и минимальном
давлениях, равномерность рас$
пыления, проводят измерение
объема жидкости, распыленного
каждой комплектной насадкой. По
результатам испытаний выдается
протокол. В 2013 г. сертификацию
прошли 32 опрыскивателя. Ос$
новным выявляемым недостат$
ком является неравномерное рас$
пределение рабочей жидкости
из$за изношенности распыли$
тельных насадок. Он сразу устра$
няется.

В этом году была создана ко$
миссия по сертификации и фор$

мированию реестра семеновод$
ческих хозяйств Амурской облас$
ти. В состав комиссии вошли
представители Минсельхоза, фи$
лиалов Россельхозцентра и Гос$
сорткомиссии, научно$исследо$
вательских институтов. Комиссия
приступила к сертификации юри$
дических лиц, осуществляющих
производство (выращивание) се$
мян, их комплексную доработку,
фасовку и реализацию. Проана$
лизирована представленная зая$
вителями документация и обсле$
довано шесть семеноводческих
хозяйств. В ходе проверки были
выявлены незначительные откло$
нения от требований норматив$
ных документов, которые сейчас
устраняются.

Специалисты филиала участву$
ют в семинарах, конференциях,
консультируют землепользовате$
лей. Большое значение отводится
изучению и внедрению новых пре$
паратов и технологий. Занялись, в
частности, исследованиями эф$
фективности биологических пре$
паратов в посевах сои, производи$

мых в биолаборатории филиала
Россельхозцентра по Республике
Марий Эл.

Отделом защиты растений еже$
годно издается фитосанитарный
обзор с прогнозом распростране$
ния основных вредителей и болез$
ней сельскохозяйственных культур
и рекомендациями по борьбе с
ними. Большое внимание уделяем
повышению квалификации специ$
алистов на курсах в научных и
учебных заведениях – ВИЗР, РГАУ$
МСХА, РУДН и др.

На протяжении многих лет тру$
дятся в районах грамотные опыт$
ные специалисты, пользующиеся
авторитетом у агрономического
персонала хозяйств, – начальни$
ки отделов С.М. Курдюмова (Ми$
хайловский), Е.В. Козюра (Сво$
бодненский), главные агрономы
О.П. Филиппенко (Белогорский),
Г.Н. Слабкая (Ивановский), веду$
щий агроном С.С. Махноносов
(Тамбовский). За многолетний и
добросовестный труд они нео$
днократно награждались Почетны$
ми грамотами.

Ведущий агроном отдела защиты растений О.С. Куликова
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Т.М. СЫРЦЕВА,
заместитель руководителя
по семеноводству
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Орловской области
Р.А. КУТКОВА,
заместитель руководителя
по защите растений
e-mail: rsc57@mail.ru

Озимые культуры традиционно яв$
ляются основой производства зер$
на в нашем регионе. Под урожай
2014 г. они были посеяны на
372 тыс. га, в том числе озимая пше$
ница на 364 тыс. га. Оказывая хозяй$
ствам услуги в области семеновод$
ства, специалисты нашего филиала
руководствуются, прежде всего,
двумя основополагающими требо$
ваниями – использование райони$
рованных сортов интенсивного типа
и высев полноценных семян.

В нашей области рискованного
земледелия всегда существует угро$
за вымерзания озимых культур. По$
этому необходимо возделывать бо$
лее зимостойкие и приспособленные
для местных климатических условий
сорта. В числе рекомендуемых для
Орловской области – среднеранние

сорта озимой пшеницы Бирюза (Са$
марский НИИСХ имени В.В. Докуча$
ева), Губернатор Дона (Донской
НИИСХ); среднеспелые – Инна, Мос$
ковская 39, Московская 40, Москов$
ская 56 (Московский НИИСХ «Немчи$
новка»), Ариадна, Корочанка (Белго$
родский НИИСХ), Сурава (И.В. Шес$
топалов, г. Белгород), Антонивка
(ООО «Семена России», г. Белгород)
и среднепоздние – Скипетр (Г.М. По$
летаев, г. Москва).

Около 70 % площадей озимой
пшеницы занимают сорта, создан$
ные Московским НИИСХ «Немчинов$
ка». Они выведены с учетом почвен$
но$климатических условий средней
полосы России, имеют повышенную
зимостойкость и высокие качествен$
ные показатели зерна.

Для условий области также реко$
мендованы три сорта и один ги$
брид озимой ржи (Орловская 9 –
ВНИИЗБК, Таловская 33, Талов$
ская 41 – Воронежский НИИСХ име$
ни В.В. Докучаева, Пикассо F

1
 – Авст$

рия) и три сорта озимой тритикале
(Зимогор, Кентавр – Донской НИИСХ,
Тальва 100 – ВНИИ рапса, г. Липецк).

Большое значение придается сор$

тосмене и сортообновлению. В обла$
сти имеются для этого возможности.

Оригинальные семена (семена
питомников размножения) располо$
женный в нашей области Всерос$
сийский НИИ зернобобовых и крупя$
ных культур производит и реализу$
ет в основном опытно$производ$
ственным хозяйствам института и
отдельным хозяйствам по догово$

Хороший сорт и качественные
семена – основа урожая

рам на размножение семян. Шати$
ловская СХОС, ФГУП «Стрелецкое»
и ФГУП «Орловское» (ВНИИЗБК),
ООО «Дубовицкое» производят ори$
гинальные семена (суперэлита) и
элитные семена и реализуют их се$
меноводческим подразделениям
акционерных обществ и агрофирм,
другим коллективным и фермерс$
ким хозяйствам, которые размножа$
ют элитные семена до первой, вто$
рой репродукций, обеспечивая по$
требности сельхозтоваропроизво$
дителей в семенах озимых культур.

Специалисты нашего филиала
консультируют сельхозтоваропро$
изводителей по вопросам подбора
сортов и приобретения семян выс$
ших репродукций. В 2013 г. было
сертифицировано 5,1 тыс. т семян
озимых культур высших репродук$
ций. Под урожай 2013 г. было высе$
яно 76,7 % таких семян, под урожай
2014 г. – 82,7 %.

В текущем году планировалось
провести апробацию и регистрацию
посевов озимых культур в области на
250,8 тыс. га.

Главный агроном филиала Н.В. Минаева
за проведением фитоэкспертизы семян

Специалисты филиала и хозяйства ООО «Дубовицкое» проводят апробацию посева
ячменя
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Весь семенной материал озимой
и яровой пшеницы, ярового ячменя,
гороха, сои в области протравлива$
ется. В 2013 г. было обеззаражено
130,8 тыс. т семян. Семена многих
культур (кукуруза, сахарная свекла,
подсолнечник и др.) закупаются уже
обеззараженными.

Перед протравливанием специа$
листы 24 районных отделов прово$
дят фитопатологическую эксперти$
зу семенного материала, что позво$
ляет рекомендовать препараты,
наиболее эффективные для конк$
ретных партий. В 2013 г. было про$
верено 59,2 тыс. т семян. К яровому
севу 2014 г. было подвергнуто экс$
пертизе 28,23 тыс. т семян, в основ$
ном ячменя (24,56 тыс. т). Средняя
зараженность этой культуры фуза$
риозом, гельминтоспориозом, аль$
тернариозом и плесневением со$
ставила 13,2 %, зараженность яро$
вой пшеницы и овса соответствен$
но равнялась 11,8 и 8,04 %. На го$
рохе чаще отмечались фузариоз,

аскохитоз, альтернариоз, антрак$
ноз, плесень со средней заражен$
ностью 8 %.

Фитоэкспертиза семян является
основным ориентиром при выборе
протравителя. Наиболее часто в на$
шем регионе поражение корневыми
гнилями на озимых культурах вызы$
вают грибы из рода Fusarium. Про$
тив данной инфекции высокой эф$
фективностью обладают препараты
на основе беномила (Фундазол, Бе$
номил 500 и др.) и карбендазима
(Комфорт, Феразим и др.).

Наиболее эффективны против
гельминтоспориозной, альтернари$
озной семенной инфекции, плесне$
вения семян препараты, содержа$
щие дифеноконазол в смеси с флу$
диоксонилом (Максим Плюс), тиабен$
дазол в смеси с флутриафолом (Ан$
самбль, Виннер, Винцит и др.).

Протравливание – необходимый
прием. Все семена должны быть от$
калиброваны и проверены на всхо$
жесть, чистоту, энергию прораста$

Л.С. ВОЛКОВА,
начальник
отдела защиты растений
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Тверской области
Н.А. РОСЛОВА,
начальник
Конаковского районного отдела
e-mail: rsc69@mail.ru

Регуляторы роста растений в Ко$
наковском районе Тверской облас$
ти применяют давно. Еще в советс$
кие времена птицефабрика «Зави$
довская» обрабатывала Кампоза$
ном и ТУРом посевы пшеницы, уро$
жайность которой удавалось дово$
дить до 38–44 ц/га.

В обработках ретардантами посе$
вы зерновых в районе нуждаются и
сейчас. Как правило, во время даже
небольших летних дождей, которые
в нашей полосе сопровождаются по$
рывистым ветром, озимые и яровые
колосовые полегают полностью, что

ния. Их необходимо очистить от
складского мусора, пыли для лучше$
го удерживания протравителей. В
ходе протравливания контролируют
полноту обработки семян. В Орлов$
ской области имеется 306 протра$
вочных машин. При протравливании
семян техническая эффективность в
лабораторных условиях всегда дос$
таточно высокая, близка к 100 %. В
полевых условиях она несколько
ниже, так как зависит от агротехники
и погодных условий. Но отказывать$
ся от протравливания, особенно в
сложившихся условиях (насыщение
севооборотов зерновыми культура$
ми, нулевая и минимальная обработ$
ки почвы, экстремальные погодные
условия) – огромный риск.

Перед протравливанием и севом
культур в области проводятся семи$
нары, где обязательно предоставля$
ют слово нашим специалистам.

В условиях развитого рынка роль
качественного посевного материала
будет только возрастать.

затрудняет комбайновую уборку.
Регуляторы роста (Альбит,

Це Це Це 750) на посевах зерновых
культур успешно применяет, в част$
ности, ОАО «Агрофирма Дмитрова
Гора» (директор Д.И. Дородных,
главный агроном В.В. Харин). Паш$
ня в хозяйстве занимает 9500 га, из
них озимая пшеница – 2000 га (сор$
та Московская 39, Московская 56).
Средняя урожайность озимой пше$
ницы в последние 3 года составила
50,9 ц/га, в 2014 г. – 51,5 ц/га, а на
площади 500 га, где применили ре$
гуляторы роста, – 65,9 ц/га.

Яровая пшеница в хозяйстве вы$
севается на 1331 га (сорта Дарья,
Тризо, Эстер). Средняя урожайность
за последние три года составила
47,4 ц/га. В хозяйстве много крупно$
го рогатого скота и свиней, что дает
возможность вносить на поля боль$
шое количество органики в виде
компостов, твердых и жидких орга$

нических удобрений. Под зерновые
культуры, например, в среднем вно$
сится по 38 т/га удобрений. Регуля$
торы роста применяются в первую
очередь на семенных посевах.

В текущем году обработано 500 га
озимой и 350 га яровой пшеницы
препаратом Це Це Це 750, вк в нор$
ме расхода 1–1,5 л/га. Прием на
озимой пшенице совмещали с хими$
ческой прополкой. Яровую пшеницу
опрыснуть баковой смесью не уда$
ется, так как сроки применения гер$
бицидов и регуляторов роста не со$
впадают.

В дальнейшем хозяйство планиру$
ет наращивать объемы применения
Це Це Це 750 на посевах озимой
пшеницы и расширять ассортимент
регуляторов роста (например, ис$
пользовать Моддус на других зерно$
вых культурах), так как они не толь$
ко предотвращают полегание посе$
вов, облегчают и ускоряют уборку
урожая, но и повышают стрессоус$
тойчивость растений к неблагопри$
ятным погодным условиям.

Эффективный прием

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
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Почвенно$климатические условия
Краснодарского края позволяют вы$
ращивать большой набор сельскохо$
зяйственных культур, и в то же время
они благоприятны для акклиматиза$
ции многих карантинных вредных
организмов. Риск заноса карантин$
ных организмов на территорию края
увеличивается и из$за прохождения
больших объемов импортной и экс$
портной подкарантинной продукции
через его морские порты.

В крае зарегистрированы изоли$
рованные очаги западного (кали$
форнийского) цветочного трипса,
шарки (оспы) сливы, горчака ползу$
чего, паслена колючего, ценхруса
малоцветкового, бактериального
увядания (вилта) кукурузы, бактери$
ального ожога плодовых деревьев,
амброзии трехраздельной и амбро$
зии многолетней. В связи с этим
приоритетным направлением рабо$
ты специалистов Управления Рос$
сельхознадзора в сфере внутренне$
го карантина является проведение
контрольных карантинных фитоса$
нитарных обследований с целью вы$
явления карантинных вредителей,
болезней и сорных растений. Толь$
ко за последние годы выявлены де$
сятки новых очагов. В 2010 г., напри$
мер, установлено 30 новых очагов по
7 карантинным объектам на площа$
ди 1120,5 га, в том числе 7 очагов
западного (калифорнийского) цве$
точного трипса, 3 – листовой формы
филлоксеры, 8 – картофельной
моли, 5 – фомопсиса подсолнечни$
ка, 5 – восточной плодожорки, по

одному очагу повилики полевой и
средиземноморской плодовой
мухи. В 2011 г. выявлено 9 новых оча$
гов по 4 карантинным объектам (во$
сточная плодожорка, картофельная
моль, филлоксера, повилика поле$
вая) на общей площади 1935,6 га.

В 2012 г. наложен карантин в 15
очагах по 4 карантинным объектам
(американская белая бабочка, вос$
точная плодожорка, картофельная
моль, повилика полевая) на общей
площади 494,8 га. В 2013 г. зафик$
сирован новый «приток» очагов – 65
по 9 видам карантинных организмов
на общей площади 9583,1 га. При
этом на территории края впервые
были выявлены ранее отсутствовав$
шие карантинные объекты – амбро$
зия трехраздельная, бактериальный
ожог и бактериальное увядание
(вилт) кукурузы.

Амброзия трехраздельная и мно$
голетняя были завезены в 2013 и
2014 гг. с зараженным сырьем на
перерабатывающие предприятия
коммерческими структурами. На
территории перерабатывающих
предприятий был наложен карантин.

После обнаружения очагов начи$
нается большая работа по их лока$
лизация и ликвидации, включающая
в себя профилактические меропри$
ятия, такие как размещение инфор$
мации о карантинных объектах в
СМИ, проведение семинаров с зем$
лепользователями, администрация$
ми муниципальных образований и
принятие мер административного
воздействия на нерадивых земле$
пользователей.

Первоочередной задачей являет$
ся локализация и ликвидация изоли$
рованных очагов карантинных орга$
низмов, занимающих небольшую
площадь, которые можно оператив$
но локализовать. Таким объектом
является, например, средиземно$
морская плодовая муха, площадь ее

очагов в крае удается сократить. В
2009 г. был снят карантин в Красно$
даре, в 2013 г. – с двух очагов в го$
роде$курорте Анапа, а в 2014 г. – в
Новороссийске. Очаг остался пока в
Анапе на трех приусадебных участ$
ках на площади 0,245 га. В данном
очаге средиземноморская плодовая
муха уже 3 года не выявлялась, и в
2014 г. карантин будет снят.

Более проблематична, к сожале$
нию, ликвидация очагов карантин$
ных организмов, имеющих широкое
распространение. Но и в таких зонах
требуется безусловное и тщатель$
ное выполнение всех мероприятий
по карантину растений в течение
длительного периода времени. Зем$
лепользователи и коммерческие
структуры, работающие с карантин$
ными грузами, не соблюдающие ка$
рантинное законодательство, при$
влекаются к ответственности.

И это дает свои плоды. Если в
2010 г. карантин ни по одному очагу
не снимался, а в 2011 г. была упразд$
нена карантинная фитосанитарная
зона и карантинный фитосанитарный
режим лишь в одном очаге шарки
(оспы) сливы на площади 5 га, то
в 2012 г. был снят карантин уже в 76
очагах по 10 карантинным объектам
на общей площади 9153,8 га. Полно$
стью в Краснодарском крае и Адыгее
снят карантин по раку картофеля и
белой ржавчине хризантем, и на
31 декабря 2012 г. на территории края
оставалось 14 видов зарегистриро$
ванных карантинных организмов.

В 2013 г. карантин в обслуживае$
мой зоне был снят в 122 очагах на
общей площади 11751,69 га по 8 ви$
дам, в том числе по калифорний$
ской щитовке – на 220,7 га, восточ$
ной плодожорке – на 261,67, пови$
лике полевой – на 10149,23, фомо$
псису подсолнечника – на 491, кар$
тофельной моли – на 451,52, аме$
риканской белой бабочке – на пло$
щади 176,59 га.

Необходимо отметить, что в тече$
ние последних трех лет американс$
кая белая бабочка не проявляется на
большей части территории Красно$
дарского края и Республики Адыгея,
и за исключением некоторых райо$

Работа по охране территории
от карантинных объектов –
процесс непрерывный

ИЗ ПРАКТИКИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
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нов она не наносит значимого вре$
да зеленым насаждениям. Про$
изошло это в результате проведения
в течение длительного времени лик$
видационных мероприятий и небла$
гоприятных погодных условий для ее
развития в 2011 г.

Более высоких результатов рабо$
ты в области карантина растений
можно было бы ждать при ужесточе$
нии ответственности лиц, виновных
в нарушениях карантинного законо$
дательства. Но для этого надо дора$
ботать регламентирующие докумен$
ты по карантину растений.

С каждым годом количество со$
ставленных протоколов и суммы на$
ложенных штрафов увеличиваются:
с 1403 протоколов на сумму
1616 тыс. руб. в 2011 г. до 1976 про$
токолов на сумму 3016,9 тыс. руб. в
2013 г. Но размеры штрафов за на$
рушение карантинного законода$
тельства давно не пересматрива$
лись, и в настоящее время они не
являются эффективной мерой нака$
зания для нарушителей.

Уже не раз и в печати, и на сове$
щаниях говорилось о том, что не
способствуют улучшению карантин$
ного фитосанитарного состояния
регионов вступившие в силу с
23 июля 2013 г. изменения Правил
проведения карантинных фитосани$
тарных обследований, утвержден$
ных Приказом Минсельхоза РФ от

22 апреля 2009 г. № 160. Конт$
рольные обследования, проводимые
инспекторами, приравнены теперь к
плановым проверкам, которые про$
водятся один раз в три года. Как при
этом своевременно выявлять новые
очаги карантинных организмов и осу$
ществлять надзор за проведением
мероприятий по локализации и лик$
видации существующих очагов?

Указанные изменения к тому же
никак не стыкуются с положениями
«Порядка установления и упраздне$
ния карантинной фитосанитарной
зоны, установления и отмены каран$
тинного фитосанитарного режима,
наложения и снятия карантина», ут$
вержденного Приказом Минсельхо$
за РФ от 13 февраля 2008 г. № 43.
Так, п. 15 указанного Порядка гласит,
что основанием для снятия каранти$
на являются: ликвидация очага ка$
рантинного объекта, по которому
был наложен карантин, и отсутствие
карантинного объекта на данной
территории в течение 3 лет подряд
(в зависимости от биологических
особенностей организма), подтвер$
жденное данными контрольных об$
следований, проведенных должнос$
тными лицами территориального
управления Россельхознадзора.

Разве это не означает, что для сня$
тия карантина контрольные обсле$
дования должны проводиться еже$
годно? А если карантин невозмож$

ИЗ ПРАКТИКИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

но снять при ликвидации в очаге ка$
рантинного объекта, то нарушаются
права землепользователя, посколь$
ку не снимаются ограничения на его
деятельность, введенные при нало$
жении карантина.

Не лучшим образом на фитосани$
тарное состояние регионов влияет
отмена карантинного контроля за
продукцией импортного происхож$
дения при перевозках по террито$
рии Российской Федерации. На пун$
ктах пропуска через государствен$
ную границу в силу биологических
особенностей и других причин не
всегда удается выявить карантин$
ный организм. Наглядным приме$
ром этому служит завоз со свежей
продукцией на территорию Красно$
дарского края южноамериканской
томатной моли. Она включена в Пе$
речень карантинных вредных орга$
низмов ЕОКЗР (А2).

Карантин растений является одним
из основных направлений работы
Россельхознадзора. Исторически
сложилось так, что сама жизнь за$
ставила людей заниматься каранти$
ном растений. Недооценка важности
проведения карантинного регулиро$
вания, проведение не в полном объе$
ме карантинных мероприятий могут
привести к возникновению ряда
экологических проблем, большому
ущербу сельскому и лесному хозяй$
ствам.

С 8 по 12 сентября 2014 г. в  Риме (Италия) при поддерж$
ке ФАО и ЕОКЗР прошло заседание международной груп$
пы экспертов в области лесного карантина. В заседании
принял участие начальник отдела лесного карантина ФГБУ
«ВНИИКР» О.А. Кулинич. Он выступил с информацией о ре$
зультатах мониторинга лесных насаждений в Российской
Федерации на наличие сосновой стволовой нематоды
Bursaphelenchus xylophilus.

Большинство обсуждаемых вопросов прямо или косвен$
но касалось именно этого опасного патогена, способного
легко заноситься с древесными упаковочными материала$
ми. Согласно международному стандарту (МСФМ № 15),
упаковочная древесина должна проходить высокотемпера$
турную обработку при 56 °С в течение 30 минут, однако в
США и Канаде принят стандарт в 60 °С. Какие необходимы
нормы обработки против вредителей и патогенов (нематод,

грибов, бактерий) при термическом воздействии, фумига$
ции, использовании различных излучений? На эти и другие
вопросы попытались ответить участники совещания, осно$
вывая свои доклады на результатах личных опытов и обоб$
щении опубликованных данных.

Другим обсуждаемым объектом была ясеневая изумруд$
ная узкотелая златка Agrilus planipennis. Вредитель пред$
ставляет существенную угрозу ясеневым насаждениям и
интенсивно распространяется в США и центральной части
России. Согласно сообщению, недавно был обнаружен па$
разитоид Spathius sp., который может активно снижать плот$
ность популяции этого вредителя. Краткое резюме выступ$
лений и дискуссий участников совещания приведено на
сайте ФАО.

По материалам сайта ФГБУ «ВНИИКР»

Заседание международной группы по лесному карантину
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Практика ведущих стран мира с
хорошо развитым картофелевод$
ством показывает, что высокий уро$
вень инфицирующей нагрузки в ме$
стах выращивания семенного карто$
феля приводит к ухудшению каче$
ства и снижению продуктивности
семенного материала с каждым пос$
ледующим полевым поколением.
Особенно опасны в этом отношении
болезни вирусного и бактериально$
го происхождения [1].

Во многих странах с хорошо раз$
витым семеноводством картофеля
(Нидерланды, Германия, Франция,
Великобритания, Финляндия, Кана$
да и др.) эта проблема решается пу$
тем создания специальных семено$
водческих территорий (зон) с благо$
приятными природно$климатичес$
кими и фитосанитарными условия$
ми для выращивания здорового
(свободного от фитопатогенов) се$
менного картофеля. Создание таких
зон – неотъемлемая часть совре$
менных систем безвирусного семе$
новодства картофеля.

В границах выделенных семено$
водческих территорий особо жест$
ко контролируются четыре группы
патогенных объектов: болезни и
вредители, имеющие карантинное
значение; фитопатогенные вирусы,
переносимые мигрирующими вида$
ми тлей; вирусы, переносимые поч$
вообитающими нематодами и гри$
бами, и патогенные бактерии.

Болезни и вредители картофеля,
имеющие карантинное значение,
считаются особо опасными, поэто$
му возможность их распростране$

ния через семенной материал и по$
чву в местах выращивания семенно$
го картофеля должна быть полнос$
тью исключена.

Фитосанитарные требования в от$
ношении вирусных и бактериальных
болезней регулируются введением
нормативных допусков в рамках
действующих национальных стан$
дартов качества семенного карто$
феля и международного стандарта
ЕЭК ООН, который является основой
для международной торговли се$
менным картофелем [2].

Ниже приводятся рекомендуемые
методы диагностики, источники ин$
фекции, особенности проявления
симптомов на растениях и клубнях и
эффективные способы борьбы для
каждой группы патогенных объек$
тов, которые должны строго контро$
лироваться в границах выделенных
семеноводческих зон [3].

Карантинные объекты

Рак картофеля (Synchytrium endo/
bioticum).

Статус в стандарте ЕЭК ООН: ну$
левой допуск.

Диагностика: визуальный осмотр
клубней и основания стебля. Допол$
нительно – микроскопия спор.

Симптомы: на стебле, столонах и
клубнях на уровне почвы или в ней
образуются наросты, напоминаю$
щие цветную капусту. Надземные
имеют зеленый цвет, подземные –
молочный. По мере отмирания рас$
тений наросты увядают и становят$
ся черными.

Источник инфекции: из омертвев$
ших наростов в почву проникают
споры с толстой оболочкой, которые
способны заражать растения в тече$
ние 30 лет и более. Распростране$
нию болезни в основном способ$
ствует деятельность человека (рабо$

та сельскохозяйственной техники,
посадка зараженных клубней).

Борьба: выращивание резис$
тентных сортов. Уведомление орга$
нов фитосанитарного контроля о
вспышках заболевания. На полях,
зараженных раком картофеля, мо$
жет быть запрещено выращивание
картофеля.

Бурая гниль (Ralstonia solana/
cearum).

Статус в стандарте ЕЭК ООН: ну$
левой допуск.

Диагностика: осмотр растений и
клубней, тест$метод иммунофлуо$
ресценции (IF) и ПЦР$анализ.

Симптомы: на растениях в самые
жаркие часы дня заметно увядание
наиболее молодых листочков, мо$
жет создаваться впечатление, что
ночью растения восстанавливаются.
В районах с прохладным климатом
увядание происходит не всегда. Раз$
витие заболевания приводит к за$
медлению роста, общему увяданию,
пожелтению листвы и отмиранию
растения. Из васкулярной ткани сре$
занных стеблей может сочиться бак$
териальная слизь.

На клубнях первоначальные сим$
птомы – появление коричневых пя$
тен на васкулярном кольце, начиная
от окончания столона. По мере раз$
вития заболевания сосудистая ткань
полностью сгнивает и в районе глаз$
ков и/или столонового окончания
клубня может наблюдаться появле$
ние бледно окрашенных липких вы$
делений, к которым прилипает грунт.

Источник инфекции: как правило,
пораженные клубни, часто без сим$
птомов. Инфекция может распрост$
раняться через зараженную технику
или воду в ирригационной системе,
может сохраняться на полях в зара$
женных сорняках.

Борьба: в большинстве стран при$
меняются карантинные меры – изъя$
тие из производства и уничтожение
зараженного материала в случае
вспышки заболевания.

Картофельные цистообразующие
нематоды (Globodera rostochiensis
и G. pallida).

Статус в стандарте ЕЭК ООН: ну$

УДК 632.3

Фитосанитарные зоны
и их роль в безвирусном
семеноводстве картофеля
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левой допуск. Площади, используе$
мые для производства семенного
картофеля не должны быть зараже$
ны этими видами нематод.

Диагностика: допосадочное тес$
тирование почвы (флотация с после$
дующим микроскопическим или
ПЦР$анализом). Визуальный осмотр
культуры на корню.

Симптомы: на посадках появляют$
ся участки ослабленных или чахлых
растений с тенденцией к увяданию
или растений с потемневшей или
обесцвеченной листвой. На корнях
можно различить невооруженным
глазом или с помощью ручной лупы
белые или золотисто$желтые кисты
размером с булавку.

Источник инфекции: как правило,
зараженные клубни. Инфицирован$
ный грунт может переноситься тех$
никой, паводковыми водами и даже
ветром.

Борьба: профилактика заражения
почвы (использование незаражен$
ного семенного картофеля), выра$
щивание резистентных сортов, вне$
дрение севооборотов с длинной ро$
тацией и обработка нематицидами.
В некоторых регионах сокращению
популяций Globodera sp. способ$
ствует применение приманочных
культур.

Фитопатогенные вирусы, пере-
носимые мигрирующими вида-

ми тлей и контактным путем

Вирус скручивания листьев карто/
феля (ВСЛК).

Статус в стандарте ЕЭК ООН: по$
левой допуск для острой (тяжелой)
формы вирусного заболевания.

Методы диагностики: визуальный
осмотр растений и тест ELISA.

Симптомы: первичные – скручи$
вание наиболее молодых верхних
листьев, начиная с их основания,
иногда сопровождается появлени$
ем фиолетовой окраски – наблюда$
ются только на ранних стадиях за$
ражения или в условиях жаркого
климата.

Вторичные (от зараженных клуб$
ней) – листья скручиваются внутрь и
становятся сухими, ломкими, ино$

гда приобретают коричневый цвет.
Скручивание изначально проявляет$
ся на нижних листьях, а затем пере$
мещается вверх по растению. Рост
растений замедляется, и они могут
быть скрыты под покровом произра$
стающих рядом здоровых растений.

На клубнях может развиться сет$
чатый некроз – коричневые крапин$
ки некрозов сосудистой ткани. На
сортах, восприимчивых к данному
вирусу, это может происходить пос$
ле первичного или вторичного зара$
жения.

Источник инфекции: как правило,
семена, а также сорняки и произра$
стающие рядом культуры. ВСЛК ус$
тойчиво (персистентно) передается
через тлей, особенно Myzus
persicae.

Борьба: использование здорово$
го семенного материала, проведе$
ние ранних прочисток, минимизация
источников инфекции, например,
борьба с сорняками, изолирование
от зараженных культур, использова$
ние афицидов и препаратов мине$
ральных масел для опрыскивания,
раннее удаление ботвы, профилак$
тика резистентности к афицидам.

Вирусы мозаичной группы (PVY –
различные штаммы, PVA, PVM, PVX
и PVS).

Статус в стандарте ЕЭК ООН: по$
левые допуски для мозаики обыкно$
венной и острой. Допуск по острому
вирусному заболеванию для прямо$
го потомства.

Диагностика: визуальный осмотр
растений и тест ELISA.

Симптомы: мозаику острую вызы$
вает PVY (особенно PVY°), PVA и PVM,
а также их сочетание с вирусами PVX
и PVS. Однако на некоторых сортах
эти вирусы могут вызывать только
мозаику обыкновенную. На растени$
ях, пораженных мозаикой обыкно$
венной, наблюдается крапчатость
различной степени (светло$ и темно$
зеленый мозаичный рисунок на ли$
стьях). У некоторых сортов проявля$
ется только бледность растений (от$
сутствует мозаика), что затрудняет
диагностирование. На некоторых
сортах заражение может протекать

без симптомов. Симптомы острой
мозаики сопровождаются деформи$
рованием листьев и/или увяданием
растений. В особо острых случаях
возможен некроз (полосчатая моза$
ика) и опадание листьев.

Источник инфекции: PVY, PVA, PVM
и некоторые штаммы PVS неперси$
стентно передаются через тлей, то
есть они приобретают вирус в тече$
ние нескольких секунд, но затем те$
ряют его в течение нескольких ча$
сов. Вирусы передаются мигрирую$
щими видами тлей, которые с тру$
дом поддаются контролю. В некото$
рых регионах в качестве носителей
инфекции могут выступать другие
насекомые$вредители.

Контроль: использование здоро$
вого семенного картофеля, миними$
зация источников инокулята, борь$
ба с сорняками, обеспечение изоли$
рованности от зараженных культур.
Использование афицидов и препа$
ратов минеральных масел для оп$
рыскивания. Уничтожение ботвы в
оптимально ранние сроки с учетом
данных о динамике распростране$
ния переносчиков вирусов (летаю$
щей генерации тлей).

Вирус некротической кольцевой
пятнистости клубней картофеля
(PVYNTN).

Статус в стандарте ЕЭК ООН: по$
левые допуски для мозаики обыкно$
венной и острой, клубни с внешней
симптоматикой регулируются по
внешним дефектам.

Диагностика: осмотр клубней.
Поскольку симптоматика опреде$
ляется взаимодействием между
сортом, штаммом PVY и окружаю$
щей средой, выявить PVYNTN с по$
мощью только лабораторных тес$
тов довольно сложно, но они спо$
собны подтвердить присутствие
вируса.

Симптомы: степень проявления
заболевания зависит от сорта. В
поле, как правило, на инфицирован$
ных растениях проявляются симпто$
мы мозаики обыкновенной и острой,
но у некоторых сортов может проис$
ходить бессимптомное заражение
листвы.
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Развитию симптомов на клубнях
способствуют высокие температуры
на поздней стадии вегетации и пос$
ле сбора урожая. При хранении сим$
птомы видоизменяются от образо$
вания равномерного розового или
красно$коричневого некротическо$
го кольца или дуги, выдающихся на
поверхности клубня, до преобразо$
вания его во вдавленное углубление,
которое может приобрести темно$
коричневый цвет.

Эти поражения остаются на по$
верхности, в мякоти клубня не обра$
зуется каких$либо некротических
дуг, что отличает данное заболева$
ние от побурения, вызванного по$
чвенными вирусами.

Источники инфекции: те же, что
для PVY (мозаика обыкновенная,
острая). Пораженные клубни могут
быть отбракованы при сортировке.

Вирусы, переносимые
почвообитающими грибами

и нематодами

Вирус метельчатости (щетковид/
ности) верхушки картофеля (ВМВК,
мор$топ вирус картофеля).

Статус в стандарте ЕЭК ООН: ре$
гулируются лишь внешние и внут$
ренние дефекты клубней.

Диагностика: визуальный осмотр
растений и тест ELISA. Поскольку
вирус распределяется по растению
неравномерно, результат теста по$
раженных растений может быть от$
рицательным. Как правило, более
надежным является тест ELISA на
клубнях с симптомами и без симп$
томов болезни.

Симптомы: проявляются на сле$
дующий год после заражения и за$
висят от сорта картофеля. Наибо$
лее острым проявлением является
укорачивание междоузлий верхней
части стебля, что приводит к обра$
зованию низкорослой метельча$
той («щетковидной») верхушки;
менее острым симптомом являют$
ся желтые «шевроны» или пятна на
листьях, которые никак не влияют
на рост растения. Как правило,
симптомы проявляются только на
1–2 стеблях.

На клубнях могут наблюдаться по$
бурение, красно$коричневые круги
или линии на поверхности, которые
продолжаются в виде дуг красно$ко$
ричневой некротической ткани из
мякоти клубня. На зараженном рас$
тении поражается лишь часть клуб$
ней. На клубнях наблюдаются росто$
вые трещины и эффект «слоновой
кожи».

Источники инфекции: передается
через почвообитающий гриб Spo/
ngospora subterranea (возбудитель
парши порошистой). В отсутствие
переносчика ВМВК самоуничтожа$
ется из$за относительно низкого
уровня передачи от материнского
клубня к дочернему.

Борьба: выращивание резистент$
ных сортов и минимизация перенос$
чиков инфекции в почве.

Вирус погремковости табака
(TRV, раттл вирус картофеля).

Статус в стандарте ЕЭК ООН: не
регулируется.

Диагностика: осмотр клубней и
ПЦР$анализ. Тест ELISA не выявля$
ет некоторые изоляты.

Симптомы: на растениях – крап$
чатость и деформация листьев, чах$
лость отдельных или всех стеблей.
На листьях отмечается выраженное
сморщивание кончиков с пурпурно$
красными или желтыми краями.

На клубнях может наблюдаться
побурение, коричневые пробковид$
ные дуги и пятна на мякоти, которые
иногда видны на поверхности кожу$
ры. Они немного отличаются от
ВМВК, но различия в проявлении на
разных сортах затрудняют их визу$
альную дифференциацию.

Источник инфекции: свободножи$
вущие в почве нематоды (Tricho/
dorus и Paratrichodorus), наиболее
распространенные в рыхлых влаж$
ных песчаных почвах. При размно$
жении картофеля в отсутствие носи$
телей вирус самоуничтожается.

Борьба: использование пшеницы,
ячменя и овса (в севообороте) в со$
вокупности с эффективной борьбой
с сорняками. Исключить избыточное
орошение на этапе формирования
клубней.

Патогенные бактерии

Черная ножка (Dickeya spp.,
Pectobacterium spp.).

Статус в стандарте ЕЭК ООН: до$
пуск для культуры на корню по чер$
ной ножке. Допуск для клубней по
мокрой гнили.

Диагностика: осмотр растений и
клубней.

Симптомы: при заражении
Pectobacterium spp. растения увя$
дают и кажутся «твердыми» на вид.
Листья твердые и прямостоящие,
часто скрученные внутрь в верхней
части. У основания стебля по мере
развития заболевания обычно по$
является черная слизистая гниль.
Пораженные стебли легко отрыва$
ются.

Dickeya spp. на начальном этапе
вызывает слабое (иногда асиммет$
ричное) увядание, от которого рас$
тение излечивается. По мере разви$
тия заболевания может появляться
гниль на стебле, которая иногда рас$
пространяется от пазухи листа.

Оба патогена могут иметь очень
схожие симптомы, что затрудняет их
диагностику.

На клубнях образуются небольшие
коричневато$белые участки гнили,
которая распространяется от ниж$
ней части клубня или от глазков. По$
раженные части ограничены темным
краем. Чувствуется отчетливый рыб$
ный запах.

Источник инфекции: зараженные
семенные клубни, бактерии могут
распространяться от зараженных к
здоровым растениям через капли
воды, насекомыми, переносятся с
техникой и тарой.

Заражению обоими патогенами и
развитию болезни способствуют
влажные условия выращивания, од$
нако для Pectobacterium spp. более
благоприятна прохладная, а для
Dickeya ssp – теплая погода.

Борьба: использование здорово$
го семенного материала. Внимание
к фитогигиене на всех этапах.

Кольцевая гниль (Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus)

Статус в стандарте ЕЭК ООН: ну$
левой допуск.
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Диагностика: осмотр растений и
клубней, методы иммунофлуорес$
ценции, ПЦР$анализ.

Симптомы: на растениях, как пра$
вило, проявляются в конце сезона,
носят характер типичного сосудис$
того увядания, в некоторых случаях
сопровождаются скручиванием ли$
стьев. Области между жилками лис$
та становятся хлоротичными, а края
листа поражаются некрозом. Сход$
ны с симптомами других заболева$
ний и повреждений.

У клубней сосудистое кольцо и ок$
ружающая ткань приобретают блед$
но$желтый или стекловидный отте$
нок и темнеют по мере развития бо$
лезни. Гниль может распростра$
ниться на сердцевину клубня. По
мере распространения гнили в сосу$
дистом кольце происходит обесцве$
чивание кожуры и появление глубо$
ких трещин.

Источник инфекции: зараженные
семенные клубни. У некоторых сор$
тов поражение может развиваться
бессимптомно. Бактерии могут так$
же распространяться с загрязнен$
ной техникой, особенно с режущим
оборудованием.

Борьба: в большинстве стран при$
меняют карантинные меры – изъя$
тие из картофельного производства
и уничтожение патогенов в случае
вспышки заболевания.

При создании защитных фитоса$
нитарных зон руководствуются так$
же общими принципами. Одним из
основополагающих является изоли$
рованность земельных участков,
особенно первичных полевых поко$
лений, от возможных источников
вирусной инфекции, включая посад$
ки продовольственного картофеля,
огороды, дачи и т.д. Этим требова$
ниям отвечают северные террито$
рии, прибрежные зоны морей и
крупных водоемов, а также приго$
родные земельные участки, распо$
ложенные в предгорной и горной
местности.

Минимальные нормы простран$
ственной изоляции, применяемые в
разных странах в зависимости от
категорий и классов семенного кар$

тофеля, могут существенно разли$
чаться. Для первичных полевых по$
колений в зависимости от фитоса$
нитарной ситуации в зоне семено$
водства они обычно составляют
100–500 м, для последующих клас$
сов (поколений) – 10–100 м.

На территории России имеются
три основные группы регионов, где
возможно получение качественного
безвирусного семенного материала
картофеля  с соблюдением выше$
указанных требований.

Наиболее благоприятны северные
и северо$западные территории, где
прохладная погода в период вегета$
ции, а также относительно низкий
фон насекомых$переносчиков по$
зволяют свести к минимуму распро$
странение наиболее вредоносных
вирусов. Вегетационный период в
этих регионах очень короткий, с кон$
ца мая до середины сентября (100–
110 дней). Но характерная для этих
широт долгота дня создает хорошие
условия для быстрого роста и раз$
вития растений, особенно в началь$
ный период вегетации.

Средняя часть территории Рос$
сии (Центральный, Центрально$
Черноземный районы, Среднее По$
волжье, а также Урал, Сибирь и
Дальний Восток), несмотря на боль$
шое разнообразие состава и плодо$
родия почв, количества и равно$
мерности распределения осадков,
сумм активных температур, про$
должительности безморозного пе$
риода и других факторов, в целом
характеризуется относительно уме$
ренным фоном инфицирующей на$
грузки и может рассматриваться
как достаточно подходящая в фито$
санитарном отношении для органи$
зации производства качественного
семенного картофеля.

Южный и Юго$Восточный регионы
менее благоприятны для возделы$
вания картофеля и тем более полу$
чения качественного семенного ма$
териала. Из$за жаркого и сухого пе$
риода вегетации и, как правило, по$
стоянно высокого уровня инфициру$
ющей нагрузки (за исключением
горной и предгорной зон Северно$

го Кавказа) темпы нарастания ви$
русных инфекций с каждым последу$
ющим полевым поколением здесь
значительно выше, чем в более се$
верных районах. Высокая скорость
инфицирования снижает продуктив$
ность и ухудшает семенные качества
картофеля уже после двух$трех ве$
гетаций, а у восприимчивых сортов
даже после первой.

Для гарантированного отсутствия
фитопатогенных вирусов в семен$
ном материале в зонах семеновод$
ства необходимо комплексное при$
менение агроприемов, ограничива$
ющих распространение вирусной
инфекции в полевых условиях:

строгое соблюдение установлен$
ных норм пространственной изоля$
ции посадок оригинального и элит$
ного семенного картофеля от поса$
док более низких репродукций и
продовольственного картофеля;

создание условий для быстрого
роста и развития растений в перво$
начальный период вегетации;

проведение регулярных фитопро$
чисток с возможно более ранней
браковкой и удалением источников
инфекции (зараженных растений) в
поле;

применение эффективных инсек$
тицидов, а также препаратов мине$
ральных и растительных масел про$
тив тлей – переносчиков вирусной
инфекции;

раннее удаление ботвы химичес$
ким или механическим способом
при достижении максимальной се$
менной товарности клубней с уче$
том данных о динамике распрост$
ранения переносчиков вирусов (ле$
тающей генерации тлей) в конкрет$
ных природно$климатических усло$
виях.

Для эффективности этого комп$
лекса агроприемов, его применение
должно основываться на достовер$
ных сведениях о видовом составе
возбудителей, суммарной вектор$
ной активности переносчиков и вы$
явлении возможных путей распрос$
транения инфекции в конкретных
местах выращивания семенного ма$
териала. Такие сведения получают в
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ходе мониторинга мигрирующих ви$
дов тлей и проявления симптомов
болезней на картофеле в каждом
конкретном хозяйстве. Важно также
выявление возможных путей рас$
пространения инфекции и факто$
ров, способствующих или препят$
ствующих заражению растений ви$
русами и проявлению признаков бо$
лезней на различных сортах карто$
феля.

В границах выделенных фитосани$
тарных зон устанавливается особый
режим производства, обеспечиваю$
щий нормы пространственной изо$
ляции для различных категорий и
классов семенного картофеля и ог$
раничение прав на пользование зе$
мельными участками (исключение
на контролируемой территории сти$
хийных посадок картофеля, особен$
но на огородах местного населения
и дачных участках).

В пределах выделенных семено$
водческих территорий семенной
материал должен производиться в
строгом соответствии с установлен$
ными критериями качества для про$
изводимых категорий и классов се$
менного картофеля.

После отведения территории на ее
площади в дальнейшем должен ис$
пользоваться только тот семенной
материал, который производится в
ее пределах. Посадка материала,
произведенного вне территории, не
допускается.

Допускается использование ис$
ходного материала только из источ$
ников, соответствующих установ$
ленным критериям качества.

Здоровый исходный материал
должен производиться в лаборато$
риях и теплицах в объемах, доста$
точных для постепенной (поэтапной)
замены местного семенного мате$
риала по мере освоения выделенной
семеноводческой территории.

Лаборатории и теплицы могут
располагаться за пределами выде$
ленной территории.

Для контроля качества необходи$
мо обеспечить:

возможность контроля над част$
ными огородами, ликвидацию сти$

хийных посадок картофеля и органи$
зацию поставок местным огородни$
кам и дачникам высококачественно$
го семенного материала;

широкое участие и заинтересо$
ванность местного населения в осу$
ществлении такой поэтапной заме$
ны местного семенного материала;

регулярное проведение полевых
обследований и лабораторного те$
стирования листовых и клубневых
проб. Для исходного (in vitro) мате$
риала рекомендуется тестирование
100 % растений методами ИФА, ПЦР,
ИХА, для растений в теплицах – ми$
нимально 250 растений каждого
сорта методом ИФА; первого поко$
ления из миниклубней – 200 расте$
ний каждого сорта методом ИФА;
супер$суперэлиты – 200 клубней от
партии методом ИФА, суперэлиты и
элиты – проверка в поле отдельных
растений с недостаточно четким
проявлением симптомов болезней,
определяемых визуально.

Вышеперечисленные положения
должны стать неотъемлемой частью
регламента и правил производства
оригинального и элитного картофе$
ля. Необходимо постоянное систем$
ное совершенствование всех техно$
логических этапов как оригинально$
го (первичного), так и элитного семе$
новодства, что подразумевает про$
ведение модернизации и переосна$
щения материально$технической
базы предприятий и учреждений –
оригинаторов сортов.

Должна постоянно совершенство$
ваться и нормативная база в систе$
ме контроля качества и сертифика$
ции семенного картофеля с учетом
современного международного
опыта и гармонизации российских
национальных стандартов с между$
народными аналогами.

В последние годы в России доста$
точно успешно и эффективно рабо$
тает ряд региональных агропредп$
риятий по развитию безвирусного
семеноводства картофеля в специ$
ально выделенных для этих целей
фитосанитарных зонах с соблюде$
нием необходимой пространствен$
ной изоляции.

Так, ООО «Фат$Агро» (РСО–Ала$
ния) – новая компания на рынке се$
менного картофеля в России. Спе$
циализируется на круглогодичном
выращивании безвирусного мате$
риала в виде микрорастений и in vitro
микроклубней и производстве высо$
кокачественного оригинального се$
менного материала сортов Удача,
Жуковский ранний, Невский, Ме$
теор, Алена, Красавчик, Фрителла,
Импала, Ред Скарлетт и Артемис.
Имеет тепличный комплекс общей
площадью 0,42 га производительно$
стью до 400 тыс. миниклубней. Об$
щая площадь полевых питомников
оригинального и элитного семено$
водства составляет более 200 га, из
которых более 80 га предназначено
для выращивания первого полевого
поколения из миниклубней и супе$
рэлиты в чистых условиях высокого$
рья на высоте 2,5 тыс. м над уров$
нем моря.

Лаборатория клонального микро$
размножения оснащена новейшим
высокотехнологичным оборудова$
нием, позволяющим применять со$
временные эффективные биотехно$
логические методы получения здо$
рового исходного материала карто$
феля. Производственный потенциал
лаборатории превышает 500 тыс.
единиц в год. Специализированная
лаборатория аккредитована в систе$
ме «Россельхозцентр» по проведе$
нию иммуноферментного анализа
листовых проб и послеуборочного
тестирования клубневого материа$
ла на наличие скрытой зараженнос$
ти вирусной инфекцией.

ФГУП «Холмогорское» (Архангель$
ская область) специализируется на
выращивании исходного, оздоров$
ленного от вирусов материала в
виде микрорастений наиболее рас$
пространенных в регионе сортов
картофеля – Невский, Бронницкий,
Холмогорский, Рябинушка, Елизаве$
та и Ред Скарлетт. Лаборатория ос$
нащена оборудованием для кло$
нального микроразмножения произ$
водительностью 15 тыс. микрорас$
тений, имеет тепличный комплекс
общей площадью 0,3 га производи$
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тельностью до 100 тыс. миниклубней
в сезон.

Площадь, занимаемая семенным
картофелем высоких классов, пре$
вышает 100 га, из которых 30 га рас$
положено в чистых фитосанитарных
условиях с соблюдением простран$
ственной изоляции для выращива$
ния первого полевого поколения из
миниклубней и суперсуперэлиты.

СПК «Агрофирма «Элитный карто$
фель» (Московская область), произ$
водит безвирусный семенной карто$
фель на меристемной основе сортов
Жуковский ранний, Брянский дели$
катес, Беллароза, Импала, Романо.
Здесь создана лаборатория микро$
клонального размножения произво$
дительностью до 50 тыс. пробироч$
ных растений за сезон, вегетацион$
ные (укрывные) сооружения общей
площадью 0,3 га производительно$
стью до 300 тыс. миниклубней за
сезон.

Общая площадь питомников се$
меноводства – 190 га, включая пи$
томники оригинального и элитного
семенного картофеля с соблюдени$
ем норм пространственной изоля$
ции.

СПК «Устюженский картофель»
(Вологодская область) производит
оригинальный, элитный и репродук$
ционный семенной картофель сор$
тов Метеор, Любава, Скарб, Ред
Скарлетт и др. Основные объемы
семенного картофеля размещены
в КФХ «Соловьев В.Н.», КФХ «Суха$
нов П.П.», КФХ «Смирнов С.Ю.» и
ООО «Буров». Эти хозяйства осна$
щены необходимым современным
оборудованием и техникой. Хране$
ние картофеля осуществляется в
хранилищах (контейнерный тип хра$
нения) с амортизированной систе$
мой вентиляции. Вирусологический
анализ (ИФА) проводится испыта$
тельной лабораторией ООО Иссле$
довательский центр «Фитоинжене$
рия».

ООО «Агрофирма «Слава карто$
фелю–Яльчики» (Чувашская Респуб$
лика) специализируется на произ$
водстве безвирусного семенного
картофеля наиболее широко рас$

пространенных российских и зару$
бежных сортов Невский, Удача, Им$
пала, Ред Скарлетт, Романо. Семе$
новодческие посадки картофеля
размещаются на площади 830 га,
включая отдельные пространствен$
но$изолированные от производ$
ственных полей участки для возде$
лывания оригинальных семян общей
площадью 130 га, элитных семян –
700 га.

В хозяйстве имеется тепличный
комплекс (0,2 га) для выращивания
до 200 тыс. миниклубней, совре$
менные картофелехранилища на
17 тыс. т, строится новое хранили$
ще для семенного картофеля на
4,5 т. В 2015 г. планируется оснаще$
ние современным оборудованием
аналитической лаборатории для
определения скрытой зараженнос$
ти вирусами и бактериальными бо$
лезнями.

ООО «Алчак» (Республика Татар$
стан) производит безвирусный се$
менной картофель на меристемной
основе сортов Невский, Удача, Жу$
ковский ранний, Розара, Ред Скар$
летт, Импала и др. Здесь созданы
современная лаборатория произво$
дительностью до 100 тыс. пробироч$
ных растений за сезон, тепличный
комплекс общей площадью 0,5 га
производительностью до 500 тыс.
миниклубней за сезон. Общая пло$
щадь полевых питомников 300 га,
включая питомники оригинального и
элитного семенного картофеля, ко$
торые располагаются в чистых фи$
тосанитарных условиях с соблюде$
нием норм пространственной изо$
ляции.

Сеть таких хозяйств будет расши$
ряться, и необходимость в этом ве$
лика.
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Аннотация. В статье рассматривают$
ся вопросы создания специальных зон
для организации безвирусного семено$
водства картофеля и фитосанитарные
требования в отношении вирусных и бак$
териальных болезней, которые должны
строго контролироваться в границах вы$
деленных семеноводческих зон, включая
болезни и вредители, имеющие каран$
тинное значение; фитопатогенные виру$
сы, переносимые мигрирующими вида$
ми тлей; вирусы, переносимые почво$
обитающими нематодами и грибами и
патогенные бактерии.

Особое внимание уделено минимиза$
ции возможных источников и переносчи$
ков инфекции, комплексному примене$
нию современных методов диагностики
и эффективных способов профилактики
распространения фитопатогенов в пре$
делах специальных зон по производству
оригинального и элитного семенного
картофеля.

Ключевые слова. Семенной карто$
фель, карантинные объекты, фитопато$
генные вирусы, бактериальные болезни,
источники инфекции, симптомы, диагно$
стика.

Abstract. The article discusses
establishment of special zones for the
organization of virus$free seed potato
production and phytosanitary requirements
in relation to viral and bacterial diseases,
which should be strictly controlled within the
boundaries of the selected seed production
zones, including diseases and pests of
quarantine significance; phytopathogenic
viruses, transmitted by migrating species of
aphids; viruses transmitted by soil$borne
nematodes and fungi, as well as the
pathogenic bacteria.

Particular attention is paid to the
minimization of potential sources and
vectors of infection, integrated application
of modern diagnostics methods and
effective means to prevent spreading of
phytopathogens within the boundaries of
the special zones for the production of the
original and elite seed potato.

Keywords. Seed potato, quarantine
objects, phytopathogenic viruses, bacterial
diseases, sources of infection, symptoms,
diagnostics.
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Несмотря на значительные успехи
в создании эффективных синтети$
ческих медицинских препаратов,
лекарственные растения по$пре$
жнему широко используются в ле$
чебных и профилактических целях.
Значительные потери урожая лекар$
ственного сырья при промышлен$
ном выращивании вызывают вред$
ные организмы, кроме того, неста$
бильные погодные условия после$
дних лет ухудшают фитосанитарное
состояние лекарственных агробио$
ценозов, снижая устойчивость рас$
тений к биотическим и абиотичес$
ким факторам, ведут к потерям ко$
личества и качества получаемого
медицинского сырья [2].

Современная концепция защиты
лекарственных культур направлена
на достижение оптимального фито$
санитарного состояния их агробио$
ценозов при соблюдении экологи$
ческой безопасности и экономичес$
кой целесообразности. Для этого
необходимо знать видовой состав
вредных организмов и фитосани$
тарное состояние посевов. К насто$
ящему времени на лекарственных
культурах в регионах их возделыва$
ния выявлено около 100 видов фи$
тофагов, 80 – патогенных грибов,
определен ценоз сорняков. Установ$
лены их доминантные виды, против
которых разрабатываются приемы
защиты [1].

Эффективная защита лекарствен$
ных культур невозможна без учета их
биологических особенностей (низ$
кие энергия прорастания и всхожесть

семян, длительный период от посе$
ва до появления всходов, медленный
рост в начальные периоды вегета$
ции), которые снижают устойчивость
растений к вредителям, болезням и
конкурентоспособность по отноше$
нию к сорнякам. В связи с этим осо$
бо актуален поиск препаратов защит$
но$стимулирующего действия, при$
меняемых для обработки как семян,
так и вегетирующих растений.

Обработка семян эхинацеи пур$
пурной (Echinacea purpurea), напер$
стянки шерстистой (Digitalis lanata),
копеечника альпийского (Hydysarum
alpinum), женьшеня (Panx ginseng),
белладонны (Atropa belladonna) и ва$
лерианы лекарственной (Valeriana
officinalis) регуляторами роста Цир$
кон, Эпин$экстра способствует повы$
шению энергии прорастания на 15–
25 %, получению более ранних и
дружных всходов, ускорению про$
цессов роста и снижению семенной
инфекции и пораженности пророст$
ков корневыми гнилями. При исполь$
зовании Циркона наблюдается более
интенсивное корнеобразование,
особенно боковых корешков, что
очень важно для растений при пора$
жении главного корня патогенами. За
счет боковых корней они могут нор$
мально расти и развиваться. Гибель
растений от корневых гнилей в поле$
вых условиях при применении биоре$
гулятора снижалась на 11–13 %.

Но на семенах с сильной степенью
заспоренности патогенами приме$
нение одних регуляторов роста не$
достаточно эффективно. Установле$
но, что комплексное использование
на эхинацее пурпурной и наперстян$
ке шерстистой Циркона, Эпина Эк$
стра и Агата$25К с протравителем
Колфуго Супер дает возможность
снизить норму расхода последнего
на 50 %, повышает густоту стояния
растений, усиливает ростовые про$

цессы и обеспечивает высокий за$
щитный эффект от болезней.

Наибольшее распространение и
значительную вредоносность на ле$
карственных культурах имеют муч$
нисторосяные и ржавчинные забо$
левания, вредоносность которых
зависит от срока их появления.

На мяте перечной (Mentha
piperita), мелиссе (Melissa officinalis),
пустырнике (Leonurus cardiaca), сер$
пухе (Serratula coronta) и других
культурах мучнистая роса и ржавчи$
на появляются к моменту уборки
урожая (фаза цветения). Примене$
ние Циркона в комплексе с микро$
удобрениями Цитовит или Феровит
усиливает рост и развитие расте$
ний, фаза бутонизации–цветения
наступает на 5–7 дней раньше, чем
в контроле, что позволяет присту$
пать к уборке сырья до поражения
растений патогенами.

При выращивании лапчатки белой
(Potantilla alba) было выявлено, что
доминирующим и наиболее вредо$
носным заболеванием для расте$
ний является ржавчина, вызывае$
мая грибом Phragmidium potentillae
(Pers.) P. Karst. Первые признаки за$
болевания проявляются во 2$й и 3$й
декадах мая. В зависимости от воз$
раста плантаций пораженность ра$
стений этим патогеном составляет
50–100 %, что приводит практичес$
ки к полной их гибели. У поражен$
ных ржавчиной растений лапчатки
снижается содержание общего азо$
та, белка, свободных аминокислот,
наблюдается разрушение хлоро$
филла и резкое снижение процес$
са фотосинтеза [3]. Разрабатывае$
мая комплексная система защиты
лапчатки включает препараты био$
цидного и небиоцидного действия,
в качестве фунгицида испытывали
Бордоскую смесь (двукратное при$
менение), для повышения устойчи$
вости растений к заболеваниям и
увеличения продуктивности – Цир$
кон и микроудобрение Феровит.
Применение этого комплекса сни$
жало развитие заболевания до
уровня порога вредоносности, уро$
жайность корней повышалась в 1,7–
1,9 раза по сравнению с трехкрат$
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ным опрыскиванием Бордоской
смесью.

Отрицательно влияет на урожай$
ность лекарственного сырья по$
вреждение растений вредителями.
Значительные повреждения всхо$
дам ревеня тангутского (Rheum
tanguticum), желтушника серого
(Erysimum canescens), копеечника
альпийского (Hedysarus alpinum),
энотеры двулетней (Oenothera
biennis) в отдельные годы причиня$
ют блошки из родов Phillotreta,
Chaetocnema, Psylloides, Haltica и
долгоносики (Sitona spp.). Изрежен$
ность посевов может достигать 40 %
и более. Для защиты всходов лекар$
ственных культур от вредителей
были эффективны смеси регулято$
ров роста (Циркон, Эпин Экстра) с
инсектицидами (Каратэ*, Кинмикс**
и Актеллик), использование которых
снижало поврежденность растений
вредителями и позволяло умень$
шить нормы расхода химических
препаратов на 30–34 %. Высота ле$
карственных растений при обработ$
ке одним инсектицидом превосхо$
дила контроль на 14–18 %, совмест$
но с рострегуляторами – на 48–57 %.
Применение предложенной систе$
мы защиты от вредителей в первый
год вегетации растений в дальней$
шем способствовало их лучшей пе$
резимовке, более раннему весенне$
му отрастанию и повышению уро$
жайности сырья на 18–26 %.

Биологический метод защиты,
учитывая его экологичность, всегда
был предпочтительнее при выращи$
вании лекарственных культур. Изу$
чалась возможность применения
препаратов на основе грибов, анти$
биотиков, феромонов, биотехноло$
гических ловушек. В настоящее вре$
мя на лекарственных культурах раз$
решены Битоксибациллин и Лепи$
доцид . В 2012 г. при массовом раз$
множении лугового мотылька обра$
ботка опытных посевов ноготков
лекарственных (Calendula officina/
lis), ромашки аптечной (Chamo/

milla recutita), расторопши пятнис$
той (Silybum marianum) Битокси$
бациллином обеспечила высокий
защитный эффект и сохранность
урожая.

Важную роль в регулировании чис$
ленности трипсов, тлей, паутинных
клещей на лекарственных культурах
играют энтомофаги, что необходи$
мо учитывать при разработке техно$
логий защиты. Наиболее полно изу$
чена полезная фауна шиповника,
выявлено свыше 150 полезных ви$
дов членистоногих, которые актив$
но участвуют в регулировании чис$
ленности вредителей.

Потери урожая в значительной
степени зависят и от уровня засо$
ренности посевов и могут состав$
лять от 19 до 70 %. Наиболее ощути$
мый вред сорные растения наносят
многолетним лекарственным куль$
турам, которые отличаются более
низкой конкурентоспособностью в
первый год вегетации. Экологичес$
ки и экономически оправданной яв$
ляется обработка парового поля Ра$
ундапом, что снижает массу много$
летних сорняков, запас семян одно$
летних сорняков в почве и засорен$
ность последующих культур сево$
оборота.

Помимо борьбы непосредственно
с сорняками, требуется обеспечить
хорошее развитие растений в пер$
вый год вегетации. Применение ре$
гуляторов роста и микроудобрений
способствует ускорению прораста$
ния семян, получению равномерных
и дружных всходов, усилению рос$
товых процессов.

Двукратное применение Раундапа
в норме расхода 2,5–3 л/га в па$
ровом поле и обработка семян и
вегетирующих растений Цирконом
(0,15 мл/кг + 35 мл/га) способство$
вали получению более ранних всхо$
дов (на 3–4 дня) и усилению роста
растений, что позволило самой ле$
карственной культуре активно по$
давлять рост сорняков. Под влияни$
ем Циркона наблюдалось ускорение
прохождения фенофаз, что привело
к более ранней уборке соцветий,
прибавка урожая сырья по сравне$
нию с контролем составила 24–26 %,

содержание каротиноидов увеличи$
лось на 24–28 %. Такая комплексная
система борьбы с сорняками на по$
севах ноготков позволила исключить
применение гербицидов на ее то$
варных плантациях.

Однако на культурах с низкой
энергией прорастания применения
гербицидов только в паровом поле
недостаточно для полного осво$
бождения плантаций от сорняков, и
возникает необходимость химичес$
ких прополок непосредственно в
посевах. Как показали наши иссле$
дования, обработка семян и вегети$
рующих растений эхинацеи пурпур$
ной Эпином Экстра способствова$
ла повышению конкурентоспособ$
ности культур к сорнякам и позво$
лила снизить нормы расхода герби$
цидов (Зенкор и Зеллек Супер) на
20–30 % без снижения их биологи$
ческой эффективности. Введение
биорегулятора в технологию возде$
лывания культуры активизировало
скорость ростовых процессов, спо$
собствовало увеличению урожай$
ности сырья на 21–23 % и повыше$
нию содержания гидроксикоричных
кислот на 14–16 %.

При определенных погодных усло$
виях гербициды могут оказывать не$
гативное воздействие на лекар$
ственные культуры. В этом случае
регуляторы роста выступают в каче$
стве антидотов. Так, бинарное при$
менение гербицидов Корсар и Зел$
лек Супер в фазе начала отрастания
маклеи сердцевидной в некоторых
случаях приводит к торможению ро$
ста растений. Комплексное приме$
нение гербицидов с регулятором
роста Циркон (45 мл/га) способ$
ствовало практически полному очи$
щению плантаций маклеи от дву$
дольных и злаковых сорняков, по$
зволило устранить стресс от влия$
ния гербицидов на растения и обес$
печило повышение урожайности на
16 % и выхода алкалоидов на 26 %
по сравнению с применением одних
гербицидов.

Реализовать свои потенциальные
возможности в полной мере культи$
вируемым сортам мешают и небла$
гоприятные погодные условия. Так,

* Препарат в России не зарегистрирован.
** Препарат в России на культуре не за$
регистрирован.
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в засушливую погоду на высокопро$
дуктивном сорте мяты перечной Ку$
банская 6 в Московской области
возрастают вредоносность мятной
блошки (Longitarsus lycopi) и пора$
жение растений мучнистой росой
(Erysiphe spp.), что снижает урожай
листа. Комплексная обработка ле$
карственной культуры микроудоб$
рением Феровит с регулятором ро$
ста Циркон способствует увеличе$
нию кустистости и облиственности
растений, повышению их выносли$
вости к повреждению вредителем,
наступлению фенофазы цветения в
более ранние сроки, что дает воз$
можность проводить уборку до на$
ступления поражения растений муч$
нистой росой. Применение данной
технологии защиты от вредных орга$
низмов способствовало увеличению
урожайности листа мяты перечной
на 21–24 % и выхода эфирного мас$
ла на 22–26 %.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы
применения регуляторов роста в комп$
лексных экологизированных системах за$
щиты лекарственных культур от вредных
организмов. Регуляторы роста способ$
ствуют повышению устойчивости расте$
ний к вредителям, болезням и конкурен$

тоспособности по отношению к сорнякам,
нестабильным погодным условиям, мини$
мизации применения пестицидов, уве$
личению урожайности лекарственного
сырья и улучшению его качества.

Ключевые слова. Лекарственные ра$
стения, защита, болезни, вредители,
сорняки, регуляторы роста, микроудоб$
рения, пестициды, адаптация, погодные
условия.

Abstract. In given article questions of
application of growth regulators in complex
ecological systems of medicinal cultures
protection from harmful organisms are
considered. Growth regulators promote
increase of plants stability to wreckers and
diseases and competitiveness to the weeds,
in unstable weather conditions, minimization
of pesticides application, increase in
productivity of medicinal raw materials and
improvement of its quality.

Keywords. Medicinal plants, protec$
tion, phytopathogene, plant pest, weed
plants, growth stimulators, microfertili$
zers, pesticides, adaptability, weather
conditions.
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В Поволжском регионе из$за не$
соблюдения севооборотов, мини$
мализации обработки почвы, недо$
статка качественных семян и других
причин повысилась вредоносность
болезней озимой пшеницы [3]. Нами
проведена оценка эффективности
фунгицидов при протравливании
семян и обработках по вегетации в
формировании урожая и его каче$
ства.

В 2011–2013 гг. на опытном поле
Ульяновской ГСХА озимую пше$
ницу сорта Бирюза размещали по
чистому пару, норма высева –
5,5 млн шт/га. При посеве вносили
50 кг/га нитроаммофоски, весной
проводили подкормку аммиачной
селитрой с нормой 100 кг/га. Изу$
чали фунгицидные протравители
Иншур Перформ и Кинто Дуо (Фак$
тор А). Методом расщепленных де$
лянок был наложен второй фактор
(Фактор В) – фунгициды по веге$
тации: Рекс Дуо и Абакус Ультра.
Повторность трехкратная, пло$
щадь делянки первого порядка –
45×100 м (4500 м2), второго поряд$
ка – 15×100 м (1500 м2).

Были испытаны варианты: конт$
роль; Рекс Дуо, 0,6 л/га; Абакус Ульт$
ра, 1,5 л/га; Иншур Перформ,
0,5 л/т; Иншур Перформ, 0,5 л/т +
Рекс Дуо, 0,6 л/га; Иншур Перформ,
0,5 л/т + Абакус Ультра, 1,5 л/га; Кин$
то Дуо, 2,5 л/т; Кинто Дуо,
2,5 л/т + Рекс Дуо, 0,6 л/га; Кинто Дуо,
2,5 л/т + Абакус Ультра, 1,5 л/га.

Использовали общепринятые ме$
тодики [1, 2, 6].

Растения в разной степени были
поражены корневыми гнилями, выз$
ванными патогенными грибами
Fusarium sp. и Helminthosporium
sativum Pam. (до 48 % в контроле).
Эффективность протравливания се$
мян Кинто Дуо была на уровне 79 %,
Иншуром Перформ – 67 %.

Применение протравителей по$
ложительно влияло на густоту стеб$
лестоя, выживаемость и сохран$
ность растений. Так, к уборке сохра$
нялось 392–396 шт/м2, что на 10–14
больше, чем в контроле.

С фазы выхода в трубку отмеча$
лось развитие мучнистой росы
(Blumeria graminis (DC) Speer.) (36 %
в контроле), а с фазы появления пос$
леднего (флагового) листа наблюда$
лось появление пустул бурой ржав$
чины (Puccinia recondita Rob. Et
Desm.) – пораженность растений в
контроле 70 %. Присутствие в посе$
вах озимой пшеницы отмеченных
патогенов является типичной ситу$
ацией для Поволжского региона.
Биологическая эффективность Рек$
са Дуо при обработках растений
против мучнистой росы составила
82,7 %, Абакуса Ультра – 89,9 %, про$
тив бурой ржавчины – соответствен$
но 82,7 и 85,1 %.

Получена достоверная прибавка
урожая озимой пшеницы в сравне$
нии с контролем (табл. 1).

В варианте с протравливанием
семян Иншуром Перформ и Кинто
Дуо было получено соответственно
3,96 и 3,88 т/га зерна, что больше,
чем в контроле, на 0,48 и 0,4 т/га
(НСР

05
 = 0,06–0,11).

Несмотря на более надежную за$
щиту от корневых гнилей препарат
Кинто Дуо уступал протравителю
Иншур Перформ по влиянию на фор$
мирование урожая. При незначи$
тельной распространенности корне$
вых гнилей (9,6–16 %) и низкой ин$
тенсивности развития или отсут$
ствии возбудителей снежной плесе$
ни, а также в стрессовых условиях
высоких температур (май 2012 и
2013 гг.) лучший результат показал
стробилуринсодержащий препарат.
Преимущество препарата Иншур
Перформ объясняется тем, что бла$
годаря содержанию пираклостроби$
на он защищает растения от небла$
гоприятных условий окружающей
среды, способствует увеличению
эффективности использования
воды растением, тем самым защи$
щая его в засушливый период, а так$
же помогает противостоять отрица$
тельному воздействию низких тем$
ператур.

Применение Рекса Дуо по вегета$
ции повысило урожайность озимой
пшеницы по сравнению с контролем
на 0,18 т/га, Абакуса Ультра – на
0,3 т/га (НСР

05
 = 0,06–0,11). Прибав$

ка урожая объясняется фунгицид$
ным эффектом препаратов. Преиму$
щество фунгицида Абакус Ультра пе$
ред Рексом Дуо связано не только с
более надежной защитой растений

УДК 632.952:633.11

Эффективность фунгицидов
на озимой пшенице
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от болезней, но и с физиологичес$
ким эффектом, который заключает$
ся в интенсификации фотосинтеза,
за счет повышения активности хло$
рофилла листьев, что позволяет ра$
стению эффективнее использовать
все формы азота и усиливает устой$
чивость растений к стрессу.

В варианте протравитель + фунги$
цид по вегетации получена достовер$
ная прибавка урожая по сравнению
с контролем и вариантами с обработ$
кой только семян или растений.

Дисперсионный анализ позволил
оценить вклад каждого фактора в
формирование урожайности ози$
мой пшеницы – 73,3 % изменений
урожайности было связано с про$
травливанием семян и 22 % – с при$
менением фунгицидов по вегета$
ции. Поскольку фитосанитарная си$
туация на опытном поле была типич$
ной для лесостепи Поволжья, то
можно сделать вывод, что приме$
нять протравитель при возделыва$
нии в этой зоне озимой пшеницы
нужно обязательно – это, чаще все$
го, обеспечивает бóльшую прибав$
ку урожая, чем применение фунги$
цида по вегетации.

В литературе имеются немного$
численные и противоречивые дан$
ные о влиянии болезней и фунгици$
дов на качество зерна пшеницы [4,
5]. В наших опытах применение фун$
гицидов повышало массу 1000 се$
мян и натуру зерна. В контроле мас$
са 1000 семян составляла 38,7 г, в
варианте протравливание + обра$
ботка по вегетации – 39–41 г, натура
зерна повысилась с 788 до 800–

815 г/л, что объясняется снижением
вредоносности корневых гнилей и
болезней листьев и колоса.

По стекловидности, содержанию
белка и клейковины различий меж$
ду вариантами не наблюдали, отме$
чено улучшение качества клейкови$
ны в варианте протравливание + об$
работка по вегетации – 80–90 еди$
ниц ИДК, в контроле – 105.

Обработки по вегетации без про$
травливания обеспечивали стоимо$
стную прибавку 1500–2220 руб/га.
Протравливание + обработки по ве$
гетации увеличили прибавку урожая
в стоимостной оценке до 3420–
4740 руб/га, при этом дополнитель$
ный доход за вычетом затрат на ис$
пользование препаратов составил
1935–3202 руб/га. Наилучшим был
вариант Иншур Перформ + Рекс Дуо
(табл. 2).

В условиях земледелия лесостепи
Поволжья при возделывании озимой
пшеницы по чистым парам для за$
щиты растений от почвенных и се$
менных инфекций, стрессовых ситу$
аций (повышенные температуры в
весенний период) и получения до$
полнительного дохода рекомендуем
применять протравитель семян Ин$
шур Перформ, при распростране$
нии листовых болезней выше ЭПВ –
обрабатывать посевы фунгицидами
Рекс Дуо или Абакус Ультра.
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Аннотация. В статье приведены оцен$
ки биологической, хозяйственной и эко$
номической эффективности протравите$
лей семян и фунгицидов по вегетации в
защите озимой пшеницы от корневых
гнилей и аэрогенных болезней и их вклад
в формирование урожайности культуры.

Ключевые слова. Озимая пшеница,
корневые гнили, мучнистая роса, ржав$
чина, протравители семян, фунгициды.

Abstract. The estimation data of
biological, management and economic
efficiency of seed dressers and fungicides
on vegetation in protecting winter wheat
plants from root rot and aerogenic diseases
are given in the article. The contribution of
fungicides has been estimated for winter
wheat productivity formation.

Keywords. Winter wheat, root rot, rust,
seed dressers, fungicides.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

$�������

��� �������� ���	
���
�
���������
���2���=�2��;���
�2> �!		"�#$%$�#$����
�����������
��

������

����"�#�� 

	��$��
����!�%

	��$��
�������
���&���
	'!���(�#�������
���


���&���
	��$!������!��!�

")�
���������
	��$!�����*��

�����
�& '$(" % % % %

��0�2�4 $)(" )$(# ##)� ,*�� $)"

�����?��2��7 *+(" '"(# #$$$ ,,*� $"'

������-���
. #,(" ")(# #,�" *+) +�+$

��0�2�4@������-���
. $#(* )'(# ##)* ,/$� $#$"

�����?��2��7@������-���
. +#(* /'(# #*'* ,+'� $'/$

��0��
�& +'(" /*(# #*/$ �'' /+�$

��0�2�4@��0��
�& *,(" ')(# #$*" ),*� )"/�

�����?��2��7@��0��
�& "#(* +'(# #+)* +'/� *,)$



25

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

А.Ф. СУХОРУКОВ,
заведующий лабораторией
Самарского НИИ
сельского хозяйства
А.А. СУХОРУКОВ,
старший научный сотрудник
e-mail: samniish@samnet.ru

Бурая ржавчина озимой и яро$
вой пшеницы в Среднем Поволжье
наносит существенный вред вос$
приимчивым сортам. Потери уро$
жая в годы эпифитотий могут со$
ставлять 50 % [5]. Цель исследо$
ваний заключалась в подборе ис$
ходного материала для создания
сортов озимой пшеницы с комп$
лексом полевой и расоспецифи$
ческой устойчивости к бурой ржав$
чине.

В качестве исходного материа$
ла в селекции озимой мягкой пше$
ницы на полевую (горизонталь$
ную) устойчивость к поражению
бурой ржавчиной были включены
сорта озимой мягкой пшеницы, ус$
тойчивые к патогену в условиях ес$
тественного фона (Дея, Малахит,
Есаул, Бирюза, Самкрас, Лютес$
ценс 333$89 к 11). Эти сорта обла$
дают комплексом других селекци$
онно$ценных признаков – продук$
тивность, качество зерна, скоро$
спелость, устойчивость к мучнис$
той росе.

В селекции на расоспецифичес$
кую (вертикальную) устойчивость
в гибридизацию с местными, ус$
тойчивыми к абиотическим стрес$
сорам сортами, были включены
сорта и селекционные линии с
идентифицированными генами
устойчивости к бурой ржавчине из
коллекции ВИР, Краснодарского
НИИСХ, Кубанской опытной стан$

ции ВИР. Это сорта и линии с геном
Lr 9: Безостая 14 × Riley67, Без$
остая 13 × McNair 1813 [1]; 146 P

6

[3]; KS 93U40, K$63936, США [2],
сортообразцы с геном Lr 24:
Безостая 13* / Agent [1]; 177 P

2
,

K$63389 [3]; Abilene, K$62707;
Siouxland, K$59330; Siouxland 89,
K$62371; Century, K$62399, США
[2, 4], сортообразцы с геном Lr 41
(Lr 39): KS 90WGRC$10, K$62377
[2, 4], KS 96WGRC$38, K$65157;
KS 96WGRC$40, K$65158, США.
Высокоэффективный ген Lr 41 в
селекционных программах в
Среднем Поволжье использовали
впервые.

Аллели генов Pm 5, Pm 11, Pm 15,
Pm 17 имеют сорта Century,
K$62399; KS 90WGRC$10, K$62377;
ген Pm 8 имеют Siouxland,
K$59330, США [4]. Названные
выше генетические источники ус$
тойчивости к грибным заболева$
ниям в опытах Самарского НИИСХ
показывают зимостойкость 7–
9 баллов, фаза колошения у них
наступает на 5–7 дней раньше
стандарта, урожайность в услови$
ях засухи составляет 90–100 % к
стандарту, а в условиях эпифито$
тии бурой ржавчины – 200 % к
стандарту Безенчукская 380.

Тип реакции на внедрение пато$
гена учитывали по шкале Mains E.E.,
Jackson H.C. [6]. Интенсивность
поражения определяли по шкале
Peterson R.F. [7]. Опыты проведе$
ны в годы эпифитотий бурой ржав$
чины на естественном инфекцион$
ном фоне в селекционных питом$
никах в 2002–2012 гг.

В течение 10 лет на характер раз$
вития и вредоносность бурой

ржавчины влияли генетические
особенности сортов и метеороло$
гические условия осеннего и ве$
сенне$летнего периодов вегета$
ции озимой пшеницы. В условиях
повышенной влажности в 2003,
2005, 2007, 2012 гг. степень зара$
жения озимой пшеницы Миронов$
ская 808 составила 80–100 % при
типе реакции на заражение 4. В за$
сушливые и острозасушливые
2002, 2004, 2006, 2010, 2011 гг. по$
ражение ржавчиной этого сорта
отсутствовало или было несуще$
ственным (до 10 %).

В условиях эпифитотийного раз$
вития бурой ржавчины устойчивые
сорта озимой пшеницы имеют су$
щественные преимущества по уро$
жайности перед восприимчивыми.

Эпифитотия 2012 г. показала, что
у сортов озимой пшеницы Малахит
и Бирюза после 10 лет возделыва$
ния накопились растения воспри$
имчивого к бурой ржавчине типа
(тип реакции 3, степень поражения
40–50 %). Однако по урожайности
сорт Бирюза превысил восприим$
чивый сорт Безенчукская 380 (сте$
пень поражения в фазе молочной
спелости – 100 %) в 2 раза.

Потери урожая сильновосприим$
чивых к бурой ржавчине генотипов
составили 90 %. Так, в отделе се$
меноводства Самарского НИИСХ
урожайность сорта Бирюза со$
ставила 2,4 т/га, сорта Безенчук$
ская 380 – 1 т/га.

Устойчивый тип реакции 0–1
и степень поражения 0–5 %
имели сортообразцы коллекции
ВИР из США: Century, K$62399;
Siouxland, K$59330; Sioux$
land 89, K$62371; KS 90WGRC$10,
K$62377, KS 96WGRC$40, K$65158;
KS 96WGRC$38, K$65157; KS
96WGRC$34, K$65159. Эти образ$
цы не поражались и мучнистой ро$
сой. Они были включены в гибри$
дизацию и с их участием созданы
гибриды F

1
–F

3
.

В 2012 г. в F
1
 парных скрещива$

ний с участием Siouxland 89 и ряда

УДК 633.11.«324»:631.524.86

Генетические источники
устойчивости озимой пшеницы
к бурой ржавчине
в Среднем Поволжье
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сортов озимой пшеницы местной
селекции доминировала устойчи$
вость (тип реакции 0–1, степень
поражения 0–5 %).

В прямых и обратных скрещива$
ниях характер наследования при$
знака «устойчивость к бурой ржав$
чине» в F

1
 был идентичный – доми$

нирование устойчивости.
Гены Lr 24, Lr 41, Lr 9 показали

высокую эффективность в Сред$
нем Поволжье.

В F
2
–F

3
 линий, полученных с уча$

стием сортов озимой пшеницы
местной селекции, восприимчи$
вых к бурой ржавчине, и сорто$
образцов ВИР с идентифициро$
ванными генами устойчивости
KS 90WGRC$10 (Lr 41), Siouxland
(Lr 24), Century (Lr 24), KS 93U40
(Lr 9), выщеплялось значительное
количество высокоустойчивых и
иммунных линий.

С участием сорта Abilene,
K$62707, Lr 24 [2] и сорта Малахит
местной селекции с полевой ус$
тойчивостью к бурой ржавчине со$
зданы высокоустойчивые к бурой
ржавчине линии, урожайность ко$
торых в 2012 г. была выше в 2–
2,2 раза, чем у стандарта (Безен$
чукская 380) и в 5–5,5 раза –
у сильновосприимчивых линий.

Среди линий озимой пшеницы с
полевой устойчивостью к бурой
ржавчине селекции Краснодарс$
кого НИИСХ донорские свойства
показала линия Лютесценс 333$89
к 11. В 2008 г. в F

2
 Мироновская

808/Лютесценс 333$89 к 11 198
линий из 218 были устойчивы к па$
тогену (тип реакции 0, степень по$
ражения 0 %) при поражении Ми$
роновской 808 на 80 % с типом ре$
акции 4.

С участием линии Лютесценс
333$89 к 11 создан сорт Лютес$
ценс 769 (Куйбышевка/Альбатрос
одесский//Лютесценс 333$89
к 11), степень поражения которо$
го бурой ржавчиной составляла
5–10 %, тип реакции 1–2.

В 2012 г. в комбинациях скрещи$

ваний Лютесценс 769/Северодо$
нецкая юбилейная, Лютесценс
769/Есаул отобрали линии с поле$
вой устойчивостью для дальней$
шего изучения.

В 2012 г. в F
3
 Безенчукская 790

(Лютесценс 692/Безостая 13*/
Lr 24)/KS 93U40, Lr 9 [2] отобра$
ны иммунные к бурой ржавчине
линии с возможной комбинацией
генов Lr 24 + Lr 9.

Ряд лет в наших опытах высокую
устойчивость к бурой ржавчине по$
казывал сорт озимой пшеницы Ха$
зарка. Он широко использовался в
скрещиваниях в качестве источни$
ка устойчивости к бурой ржавчине
и короткостебельности при ороше$
нии. Так, в 1997 г. линия Эритрос$
пермум 142006/Хазарка дала уро$
жай зерна 9,8 т/га, на 3,7 т/га выше,
чем Мироновская 808. Степень по$
ражения линии бурой ржавчиной
0 %, Мироновской 808 – 60 %.

Однако в 2012 г. Хазарка полно$
стью потеряла устойчивость (тип
реакции 4, степень поражения
100 %). В настоящее время донор$
скими свойствами обладают сор$
та озимой пшеницы с полевой ус$
тойчивостью к бурой ржавчине
Дея, Есаул. Для создания сортов
озимой пшеницы с длительной ус$
тойчивостью к бурой ржавчине це$
лесообразно объединять в одном
генотипе гены полевой и расоспе$
цифической устойчивости, созда$
вать пирамиды генов.
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Аннотация. Представлены результа$
ты изучения и использования в гибриди$
зации образцов озимой мягкой пшени$
цы коллекции ВИР с идентифицирован$
ными генами устойчивости к бурой
ржавчине Lr 24, Lr 41, Lr 9. В условиях
эпифитотии бурой ржавчины сильной
интенсивности (степень поражения вос$
приимчивых генотипов 100 %, потери
урожая 50–90 %) образцы с генами ус$
тойчивости не поражались бурой ржав$
чиной (тип реакции 0, степень пораже$
ния 0–5 %). В F

1
 с участием доноров ге$

нов устойчивости доминировала устой$
чивость, в F

2
, F

3
 выщеплялось значитель$

ное количество устойчивых генотипов.
Созданы устойчивые к бурой ржавчине
линии, защищенные генами Lr 24, Lr 41,
Lr 9. Предложена стратегия селекции
сортов озимой мягкой пшеницы с дли$
тельной устойчивостью к бурой ржавчи$
не за счет объединения в одном геноти$
пе генов полевой и расоспецифической
устойчивости.

Ключевые слова. Пшеница, ржавчи$
на, гены устойчивости, источники устой$
чивости, стратегия селекции.

Abstract. The results of the study and use
in the hybridization patterns of winter wheat$
wide collection with the identified genes of
resistance to leaf rust Lr 24, Lr 41, Lr 9. With
epiphytoty rust strong intensity (degree of
damage susceptible genotypes 100 % yield
loss 50–90 %) samples with no resistance
genes were affected leaf rust (reaction type
0, the degree of damage 0–5 %). In F1 with
donors of resistance genes dominated
sustainability, F2, F3 segregate large
number of stable genotypes. Created
resistant to leaf rust line, protected by genes
Lr 24, Lr 41, Lr 9. A strategy to breed new
varieties of winter wheat with durable
resistance to leaf rust by combining in one
genotype and gene of field and race specific
sustainability.

Keywords. Wheat, rust, genes of
resistance, sources of resistance, breeding
strategy.
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Защиту огурца от оранжерейной белокрылки Trialeu/
rodes vaporariorum W. (Homoptera, Aleyrodidae) осложня$
ет высокая скорость размножения вредителя, короткий
цикл развития, присутствие одновременно всех стадий
развития фитофага на растении и различная чувстви$
тельность их к препаратам. Поэтому длительный гаран$
тированный защитный эффект разовых обработок со
сведением вредоносности белокрылки до минимально$
го уровня возможен только при совместном использо$
вании препаратов с разным механизмом действия.

Нами был испытан новый актиномицетный метаболит$
ный биопрепарат Алейцид*, пс, общее действие кото$
рого на оранжерейную белокрылку складывается из ток$
сического эффекта и последействия – смертности вре$
дителя на последующих стадиях развития, снижения
плодовитости, жизнеспособности (продолжительности
жизни и откладки яиц). Алейцид высокотоксичен для ли$
чинок вредителя, но безопасен для энтомофага энкар$
зии Encarsia formosa G. [1]. Ювеноид Адмирал, кэ наи$
большее действие на фитофага оказывает в периоды
эмбрионального развития и перед вступлением в мета$
морфоз, при этом отмечается его слабое отрицатель$
ное влияние на энкарзию [4].

Предварительно проведенными в 2000–2001 гг. лабо$
раторными и тепличными (в ВИЗР) опытами при ис$
пользовании Алейцида в баковых смесях с Адмиралом
или Моспиланом, рп против белокрылки на огурце ус$
тановлено повышение биологической эффективности
за счет усиления суммарного действия (синергический
эффект). Так, в теплице ВИЗР в 2001 г. биологическая
эффективность баковой смеси Алейцид, пс (0,05 %) +
Моспилан, рп (0,001 %) через 3, 7, 14, 21, 28 суток
после опрыскивания составляла соответственно 95, 99,
80, 62, 38 % [1]. Степень проявления синергического
эффекта в баковых смесях Алейцида и Моспилана
зависела от соотношений и норм расхода препаратов.
Использование высоких норм расхода ослабляло
действие смеси. Очевидно, это связано с механизмом
действия комплекса метаболитов Алейцида на бело$
крылку. Исследование механизма действия баковых
смесей, компонентами которых являются актиномицет$
ные метаболиты, – предмет дальнейших исследований.

Применение баковой смеси Алейцид (0,05 %) + Мос$
пилан (0,001 %) в сниженных нормах расхода было эф$
фективнее, чем действие отдельно Алейцида и Моспи$
лана в рекомендуемых нормах [2].

Действующее вещество Алейцида – сложный комплекс
метаболитов штамма$продуцента, и существует малая
вероятность возникновения к нему резистентности у
вредителей. Поэтому применение препарата в си$
стемах интегрированной защиты перспективно для
продления практического использования традицион$
ных химических инсектицидов, к которым наблюдает$
ся потеря чувствительности у фитофагов, предупреж$
дения развития резистентности к новым препаратам и
снижения химической нагрузки при проведении защит$
ных мероприятий.

В теплице УЭБ ЛГУ имени А.С. Пушкина специалиста$
ми лаборатории экотоксикологии ВИЗР выявлен высо$
кий уровень устойчивости оранжерейной белокрылки к
фосфорорганическим и пиретроидным химическим пре$
паратам, что заставляло увеличивать нормы их расхо$
да, кратность обработок и вело к загрязнению окружа$
ющей среды и быстрой потере эффективности.

Учитывая особенности действия Адмирала и Алейци$
да на белокрылку, провели оценку возможности их сов$
местного использования с инсектицидами Моспилан, рп
и Конфидор, врк в теплице ЛГУ в 2005 [3] и 2007 гг. на
культуре огурца для снижения рекомендуемых норм рас$
хода, отработки приемов и сроков применения.

Используемые препараты – ювеноид Адмирал, кэ
(д.в. пирипроксифен), инсектициды Моспилан, рп
(д.в. ацетамиприд) и Конфидор, врк (д.в. имидаклоприд),
метаболитный биопрепарат Алейцид, пс на основе
актиномицета Streptomyces aurantiacus 775 (разработан
ВИЗР совместно с НИТИАФ, Санкт$Петербург) [5],
активный комплекс состоит из нескольких компонентов,
один из которых отнесен к пиерицидину В [7], препара$
тивная форма получена из НИТИАФ.

Схема опытов включала варианты опрыскивания лис$
товой поверхности огурца баковыми смесями в снижен$
ных концентрациях: Адмирал, кэ (0,005 %) + Моспи$
лан, рп (0,005 %), Адмирал, кэ (0,005 %) + Конфидор, врк
(0,005 %) и Алейцид, пс (0,05 %) + Моспилан, рп
(0,005 %), Алейцид, пс (0,05 %) + Конфидор, врк
(0,005 %). Для сравнения применяли препараты в реко$
мендуемых нормах расхода. В контроле – растения без
обработки препаратами.

Для обработки растений использовали электрический
передвижной опрыскиватель «Unigreen» (Италия). Рас$
ход рабочей жидкости – 20 л/200 м2. Повторность опы$
тов – 5$кратная. Учеты вредителя проводили на 50 лис$
тьях в каждом варианте до обработки и еженедельно
после нее.

Биологическую эффективность оценивали согласно
«Методическим указаниям…» [6]. В таблице представ$
лены средние значения показателей (плюс/минус ошиб$
ка) и результаты дисперсионного анализа. Установлено,* Препарат в России не зарегистрирован.
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что совместное использование регулятора роста и раз$
вития насекомых Адмирал и актиномицетного метабо$
литного биопрепарата Алейцид в баковых смесях с ин$
сектицидами Моспилан и Конфидор позволяет повысить
биологическую эффективность и пролонгировать пери$
од высокой эффективности однократных обработок при
сниженных нормах расхода препаратов.

Баковые смеси препаратов в сниженных нормах рас$
хода – Адмирал (0,005 %) + Моспилан (0,005 %), Адми$
рал (0,005 %) + Конфидор (0,005 %), а также Алейцид
(0,05 %) + Моспилан (0,005 %), Алейцид (0,05 %) + Кон$
фидор (0,005 %) эффективнее, чем каждый из этих пре$

паратов в рекомендуемых нормах, по воздействию на
разновозрастную популяцию белокрылки. Биологичес$
кая эффективность этих баковых смесей на огурце со$
ставляла 98–100 % через 4 недели, а период их действия
был более длительным, что особенно актуально для по$
лучения экологически качественной продукции.

Так, в 2005 г. через 1, 2, 3, 4 недели после опрыскива$
ния эффективность баковых смесей Адмирал (0,005 %) +
Моспилан (0,005 %) и Адмирал (0,005 %) + Конфидор
(0,005 %) составляла соответственно 100, 99, 100, 99 и
100, 99, 99, 100 %, препаратов в рекомендуемых концен$
трациях – Адмирал (0,01 %) – 45, 77, 87, 86 %, Моспилан
(0,02 %) – 76, 69, 63, 59 %, Конфидор (0,02 %) – 69, 70,
71, 65 %. Эффективность смесей Алейцид (0,05 %) +
Моспилан (0,005 %) и Алейцид (0,05 %) + Конфидор
(0,005 %) после 1$й, 2$й, 3$й и 4$й недели была 99, 98,
99, 99 и 99,99, 98, 99 %, инсектицидов Алейцид (0,1 %) –
89, 79, 67, 61 %, Моспилан (0,02 %) – 68, 78, 69, 59 %,
Конфидор (0,02 %) – 70, 75, 68, 61 %. Следовательно,
разовые обработки препаратами в рекомендуемых кон$
центрациях не способны длительно и эффективно подав$
лять разновозрастную популяцию фитофага.

Применение против белокрылки баковых смесей, со$
стоящих из разрешенных препаратов с разным механиз$
мом действия, может быть рекомендовано для включе$
ния в систему интегрированной защиты огурца в каче$
стве приема, обеспечивающего эффективный контроль
интенсивно развивающейся разновозрастной популя$
ции. Особенно важно целенаправленное использование
баковых смесей для снижения численности вредителя
в стадии яйца – самой многочисленной и устойчивой к
препаратам.
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Аннотация. Баковые смеси Адмирал, кэ (0,005 %) + Моспи$
лан, рп (0,005 %) и Адмирал, кэ (0,005 %) + Конфидор, врк
(0,005 %), а также Алейцид, пс (0,05 %) + Моспилан, рп
(0,005 %), Алейцид, пс (0,05 %) + Конфидор, врк (0,005 %)
высокоэффективны (99–100 %) в течение 4 недель против
оранжерейной белокрылки на огурце.

Ключевые слова. Баковая смесь, биологическая эффек$
тивность, оранжерейная белокрылка Trialeurodes vaporario/
rum W., тепличные огурцы.

Abstract. The tank mixtures: Admiral, ec (0,005 %) + Mospi$
lan, sp (0,005 %), Admiral, ec (0,005 %) + Konfidor, wsc (0,005 %),
and Aleycid, ps (0,05 %) + Mospilan, sp (0,005 %), Aleycid, ps
(0,05 %) + Konfidor, wsc (0,005 %) proved to be highly effective
(up to 99–100 %) for 4 weeks against greenhouse whitefly.

Keywords. Tank mixture, biological effectiveness, greenhouse
whitefly Trialeurodes vaporariorum W., glasshouse cucumbers.
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Садоводство в Крыму – традиционная отрасль сель$
скохозяйственного производства, на долю которой при$
ходится до 10 % валовой продукции. Почвенно$клима$
тические условия полуострова очень благоприятны для
возделывания широкого спектра плодовых культур. На
начало 2013 г. плодоносящие сады (суммарно с фермер$
скими и частными насаждениями) занимали около
40 тыс. га, в том числе основная культура – яблоня –
около 70 % промышленных площадей.

Из 400 зарегистрированных на плодовых культурах
вредителей существенный вред причиняют около 30 ви$
дов насекомых и клещей. В результате систематически
проводимых фитосанитарных обследований нами уста$
новлено, что в течение последних 5 лет в яблоневых са$
дах доминировали 5–6 видов вредителей: яблонная и
восточная плодожорки, калифорнийская щитовка, боя$
рышниковый и туркестанский клещи, серый почковый
долгоносик.

Наиболее значимый вредитель яблони в Крыму – яб$
лонная плодожорка. В отдельные годы на необрабаты$
ваемых участках она губит свыше 80 % урожая. Уже бо$
лее 30 лет этот вид входит в пятерку доминирующих
фитофагов яблоневого агроценоза. Начиная с 2000 г.,

яблонная плодожорка практически ежегодно развивает$
ся в трех поколениях, что объясняется увеличением сум$
мы эффективных температур и длины вегетационного
периода. Следует отметить, что в последние годы вылет
бабочек перезимовавшего поколения начинался в тре$
тьей декаде апреля и через 5–7 дней достигал максиму$
ма численности. Затем наблюдалось небольшое сниже$
ние численности, и второй пик лёта бабочек I поколения
приходился либо на вторую, либо на третью декаду июня.
Максимум лёта имаго II поколения отмечался не в тре$
тьей, а во второй декаде июля. В зависимости от погод$
ных условий III поколение заканчивало лёт либо в конце
сентября (2009 г.) или даже в середине октября (2010–
2012 гг.).

Для ограничения численности вредителя в период пер$
вого пика лёта бабочек I поколения в 2009–2013 гг. мы
использовали регулятор роста и развития насекомых
Димилин (250 г/кг), сп с двумя нормами расхода –
1 кг/га и 0,6 кг/га и с добавлением Сильвета Голд (орга$
носиликоновый смачиватель) с нормой расхода
0,2 л/1000 л воды. Сдерживающий эффект в варианте
со сниженным расходом инсектицида сохранялся в
течение 14 суток, что выражалось в отсутствии в этот
период внедрений гусениц в плоды при интенсивном
лёте имаго. Норма расхода Димилина 1 кг/га обеспечи$
вала защиту яблони на протяжении 18–21 суток.

Как свидетельствуют данные, представленные в таб$
лице, поврежденность плодов гусеницами I поколения
(в начале вылета второй генерации) при обработке Ди$
милином в комбинации с Сильветом Голд была в преде$
лах 0,5–0,6 %. При применении в опыте Димилина с нор$
мой расхода 1 кг/га поврежденных плодов практически
не было. В эталоне (хозяйственные системы защитных
мероприятий) количество поврежденных плодов варьи$
ровало от 0,3 до 3,3 %. На необработанных участках
(контроль) гусеницами I поколения было повреждено
до 24 % плодов. Это говорит о целесообразности ис$
пользования Димилина для защиты яблони от I поколе$
ния яблонной плодожорки. Причем, раннее его приме$
нение (в начале вылета бабочек, первая декада мая)
обеспечивает более высокую эффективность.

Следует отметить, что применение органосиликоно$
вого смачивателя Сильвет Голд не только в комбинации
с Димилином, но и с другими пестицидами позволяло
улучшить качество опрыскивания за счет равномерного
покрытия обрабатываемой поверхности с небольшим
(1,5–2 %) увеличением их технической эффективности.

Массовые размножения тетраниховых клещей в пло$
довых насаждениях Крыма наблюдаются с 1950$х годов
и по настоящее время. За этот период в акарокомплек$
се произошли существенные изменения. С 2000 до
2007 г. в число доминирующих вредителей яблони вхо$
дило сразу три вида паутинных клещей: боярышнико$
вый (Amphytetranychus viennensis Zacher), красный
плодовый (Metatetranychus ulmi Koch.) и туркестанский
(Tetranychus turkestani Ug et Nik.). В 2010–2013 гг. лиди$
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рующее положение в яблоневых садах занял боярышни$
ковый клещ. Для ограничения его численности применя$
ли акарициды компании «Кемтура» Демитан (200 г/л), ск
и Омайт (570 г/л), вэ.

Выход из мест зимовки и размножение боярышнико$
вого клеща, местом обитания которого служит непос$
редственно крона дерева, в яблоневом саду Крымской
опытной станции садоводства в 2013 г. начался в сере$
дине апреля, и в начале мая приходилось до 15,3 под$
вижных особей на 1 лист. При этой численности 7 мая
была проведена обработка Демитаном* с нормой рас$
хода 0,6 л/га. На 7$е сутки численность имаго снизилась
в 3 раза, яиц – в 2 раза (рис. 1), на 15$е сутки имаго ста$
ло меньше в 6 раз, яиц – почти в 15 раз, а нимф и личи$
нок не было. Гибель имаго составила 73,9 %, личинок и
нимф – 100 %, яиц – 42,4 %, на 15$е сутки – 95; 100; 100
и 94,3 % соответственно.

3. Численность яиц боярышникового клеща после обработки
Омайтом (Крым, ЧАО «Крымская фруктовая компания», 2013 г.)

1. Динамика численности подвижных стадий боярышникового
клеща (Крымская опытная станция садоводства, 2013 г.)

2. Динамика численности боярышникового клеща в контрольном
варианте (Крымская опытная станция садоводства, 2013 г.)

В контроле на протяжении 15 суток наблюдался непре$
рывный рост численности вредителя. Как свидетельству$
ют данные, представленные на рисунке 2, на 7$е сутки
численность яиц возросла в 1,5 раза, подвижных ста$
дий – в 1,5–2 раза.

Омайт с нормой расхода 2 л/га был применен в ябло$
невых садах ЧАО «Крымская фруктовая компания»
10 июня 2013 г., когда на 1 лист приходилось 5,7 взрос$
лых особей. После обработки численность подвижных
стадий боярышникового клеща (имаго, личинки, нимфы)
на 5$е сутки снизилась в 5 раз (с 9 до 1,8 экз/лист).
Через 2 недели в результате действия Омайта встреча$
лись лишь единичные особи. В контроле (без обработ$
ки) за этот период численность вредителя выросла в
2 раза (с 10,2 до 20,6 экз/лист).

Аналогичным было действие Омайта и в отношении
яиц (рис. 3). Через 2 недели после обработки количе$
ство жизнеспособных яиц снизилось в 4 раза, тогда как
в контроле на 1 листе насчитывалось в среднем 30 яиц.
Следует отметить, что Омайт сдерживал численность
боярышникового клеща на хозяйственно неощутимом
уровне в течение двух месяцев. Спустя 60 дней на от$
дельных участках очагово наблюдалось увеличение чис$
ленности вредителя, но обработка больше не проводи$
лась, так как началась уборка урожая.

Из болезней на яблоне ежегодно отмечаются эпифи$
тотии парши, несмотря на то, что затраты на борьбу с
ней во многих хозяйствах составляют более половины
от общих затрат по защите сада. Если от вредителей в
отдельные годы теряется от 30 до 37 % продукции, то
при эпифитотийном развитии парши возможна почти
100 % гибель урожая. На яблоне вредоносность парши
очень сильно варьирует. Основной упор в системах за$
щиты яблони делается на профилактику и искоренение
грибных болезней, в первую очередь парши и мучнис$
той росы.* В России зарегистрирована норма расхода 0,3–0,45 л/га.

ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТОВ



31

** В России не зарегистрирован.

Для защиты яблони от парши использовали фунгицид
Бордо Изагро** (сульфат меди, 770 г/кг) профилактичес$
ки в ранневесенний период в норме расхода 5 кг/га. В
результате его применения развитие заболевания сдер$
живалось на протяжении 20 дней. Плоды и листья на
опытном участке и в эталоне были здоровыми, тогда как
в контроле к концу мая паршой было поражено около
трети листьев и 16 % плодов, а в начале августа – около
50 % листьев, что вызвало преждевременный листопад,
и 30 % плодов.

Таким образом, использование Димилина против
I поколения яблонной плодожорки позволяло свести по$
врежденность плодов к минимуму (менее 1 %), а Деми$
тана и Омайта – сдерживало популяцию паутинных кле$
щей на уровне ниже экономического порога вредонос$
ности в течение 30 (Демитан) – 60 (Омайт) суток. Про$
филактическое применение фунгицида Бордо Изагро

сдерживало развитие парши в течение 20 суток, а
добавление смачивателя Сильвет Голд к пестицидам
позволяло улучшить качество опрыскивания с неболь$
шим увеличением технической эффективности. Все
испытанные нами препараты обеспечивали получение
высокого урожая яблок хорошего качества.

Аннотация. Представлены результаты производственных
испытаний инсектицида Димилин против яблонной плодожор$
ки. Установлена высокая эффективность акарицидов Омайт и
Демитан против клещей$фитофагов. Показана целесообраз$
ность применения фунгицида Бордо Изагро для профилактики
борьбы с паршой.

Ключевые слова. Яблоневый сад, яблонная плодожорка,
клещи$фитофаги, парша.

Abstract. The results of production testing of insecticide Dimilin
against apple worm have been given. The high efficiency of
acaricides Omite and Demitan against mites$phytophages has been
determined. The sensible use of fungicide Bordo Isagro for
prophylaxis of scab development has been shown.

Keywords. Apple orchard, apple worm, mites$phytophages,
scab.
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Эффективность препарата
на основе бактерий
р. Bacillus в борьбе
с корневыми гнилями
яровой пшеницы
В.А. КОРОБОВ, А.И. ЛЕЛЯК, А.А. ЛЕЛЯК
e-mail: vikt-korobov@yandex.ru

В Сибири возбудителями корневых гнилей заражено
более 60 % пахотных земель. Потери урожая от них со$
ставляют 20–23 % [4, 5, 6], а в Северном Казахстане –
10,7–35 % [2, 3]. Основным приемом защиты всходов от
корневых гнилей является предпосевное протравлива$
ние семян химическими фунгицидами. Однако, несмот$
ря на высокую эффективность, оно не обеспечивает дол$
говременного оздоровления фитосанитарной обстанов$
ки в агроценозах. Для Сибири, где экосистемы чувстви$
тельны к неблагоприятным антропогенным воздействи$
ям, представляется целесообразным более широкое ис$
пользование препаратов на основе биологических аген$
тов, адаптированных к местным условиям [1].

В течение двух лет в Новосибирской области и в Се$
верном Казахстане (Костанайская область) для защиты
яровой пшеницы от корневых гнилей применяли пред$
посевную обработку семян препаратом, содержа$
щим штаммы спорообразующих бактерий Bacillus subtilis
и B. amyloliquefaciens, выделенных из почв экологи$
чески чистых районов Сибири. Препарат разработан в
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ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТОВ

НПФ «Исследовательский Центр» (наукоград Кольцово)
методом селекции штаммов на антагонистическую ак$
тивность в отношении ряда возбудителей грибных и бак$
териальных болезней, в том числе корневых гнилей,
обусловленную способностью продуцировать около 70
различных антибиотиков полиенового ряда. Норма рас$
хода препарата при обработке семян составляла 2 мл
на 1 т. Обработанные семена высевали на делянках пло$
щадью от 1 до 6 га в хозяйствах Новосибирской области
и Северного Казахстана.

Проведенные в фазе выхода в трубку учеты корневых
гнилей показали, что бактериальный препарат эффектив$
но защищал растения пшеницы от корневых гнилей в наи$
более ответственный для формирования урожая период
вегетации – от прорастания семян до выхода в трубку. На
опытных делянках развитие болезни было в 1,8–3,9 раза
ниже, чем в контроле, а распространенность болезни сни$
жалась в 1,1–3,7 раза. Наибольшую эффективность про$
тив корневых гнилей препарат показал в условиях поле$
вого опыта в ТОО «Сарыагаш», расположенном в сухо$
степной зоне Северного Казахстана, где пшеницу возде$

лывают по технологии No$till. Здесь, наряду с бактериаль$
ным препаратом, для предпосевной обработки семян
испытывали химический фунгицид, содержащий протио$
коназол и тебуконазол. По биологической эффективнос$
ти биопрепарат несколько уступал химическому, но спо$
собствовал большей сохранности урожая (табл. 1). Это
объясняется тем, что в отличие от химических протрави$
телей, защитное действие биопрепарата проявлялось до
конца вегетации за счет постоянного размножения бак$
терий в ризосфере растений. Кроме того, продукты жиз$
недеятельности бактерий оказали выраженное ростсти$
мулирующее действие на корни и надземные органы. По
нашим данным, в условиях вегетационного опыта длина
корней всходов под действием препарата увеличивалась
почти в 1,5 раза, а их масса – на 75 %. Стимуляция роста
корней на начальных этапах вегетации особенно важна
при неглубокой заделке семян в засушливые годы, так как
помогает корням достигнуть влажного горизонта почвы
до того, как пересохнет ее верхний слой. Отмечено также
повышение всхожести семян, очевидно, за счет их оздо$
ровления (табл. 2).
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Аннотация. Приведены результаты полевых испытаний на
яровой пшенице в Западной Сибири и Северном Казахстане
бактериального препарата на основе спорообразующих штам$
мов бактерий Bacillus subtilis и B. amyloliquefaciens. Предпосев$
ная обработка семян препаратом существенно снижала пора$
женность растений корневыми гнилями, повышала всхожесть
семян, стимулировала рост корней и повышала урожайность
пшеницы на 0,28–0,71 т/га.

Ключевые слова. Яровая пшеница, корневые гнили, бакте$
риальный препарат, биологическая эффективность, урожай.

Abstract. The results of field trials on spring wheat in Western
Siberia and Northern Kazakhstan bacterial preparation on the basis
of spore$forming bacteria strains Bacillus subtilis and B.
amyloliquefaciens. Shown that pre$sowing seed drug significantly
reduced root rot infected plants, increased the seed germination
and stimulated the growth of wheat roots. Application of bacterial
preparation before sowing wheat yields increased by 0,28–0,71 tons
per hectare.

Keywords. Spring wheat, root rot, bacterial preparation, biological
efficiency, harvest.

Белгородский государственный университет,
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Во второй половине ХХ века не$
однократно проводился картогра$
фический анализ распростране$
ния и вредоносности грызунов [4–
6], а наиболее полное исследова$
ние по районированию вредонос$
ности отдельных видов и групп ви$
дов выполнено Т.С. Гладкиной
(1975) [2, 3]. В 2006 г. завершен
анализ опубликованных материа$
лов по распространению и вредо$
носности 26 видов грызунов, насе$
ляющих сельскохозяйственные
угодья России и сопредельных го$
сударств [1]. Эта работа может
рассматриваться как подготови$
тельный этап перехода к комплек$
сному районированию с выделе$
нием зон с различной степенью
опасности выращивания сельско$
хозяйственных культур из$за по$
вреждения грызунами.

Векторные картографические
материалы геоинформационного
ресурса АгроАтлас [1] использо$
ваны в качестве исходных. При
подготовке карты с зонами раз$
личной насыщенности видами
грызунов сначала выполнено
объединение векторных слоев
для каждой из 4 групп видов: сус$
ликов и хомяков (7), мышей (4),
полевок (9) и группы, в которую
вошли обыкновенный слепыш, ал$
тайский цокор, обыкновенная
слепушонка, сони и пластинчато$
зубая крыса (6). Затем эти вектор$
ные слои, характеризующие тер$
ритории с различным количе$
ством видов грызунов, последо$
вательно объединялись с исполь$
зованием ГИС$технологий. В ре$

зультате на их основе получена
векторная карта, отражающая ин$
формацию о распределении 26
видов грызунов – вредителей
сельскохозяйственных культур
(рис. 1). В пределах России и со$
предельных государств выделены
3 зоны со слабой, средней и силь$
ной насыщенностью видами гры$
зунов с градациями: 1–5, 6–9, 10
и более (максимально 14) видов
соответственно.

Зона сильной насыщенности
состоит из трех очагов. Первый
очаг наибольших размеров охва$
тывает юг Белоруссии, почти всю
центральную и восточную Украи$
ну, в Российской Федерации –
южную часть Центрального и При$
волжского федеральных округов,

а также ряд регионов Южного фе$
дерального округа. Второй очаг
приурочен к югу Уральского ФО и
к областям Северного Казахста$
на; третий – к Алтайскому краю и
южной части Восточного Казах$
стана.

Вне этих очагов и между ними
расположена зона средней степе$
ни насыщенности агроценозов ви$
дами грызунов. Наибольшая ее
ширина характерна для европей$
ской части России, Украины и Бе$
лоруссии – в пределах 42–60° с.ш.
За Уралом, к озеру Байкал, север$
ная граница зоны постепенно по$
нижается до 52° с.ш., продолжаясь
далее на восток в виде двух не$
больших изолированных очагов,
приуроченных к распаханным сте$
пям Республики Бурятия и Читин$
ской области. Западнее зона
средней степени насыщенности
понижается до 42° с.ш., охватывая
северные части областей Восточ$
ного Казахстана.

Зона низкой, или слабой насы$
щенности видами грызунов рас$

УДК 632.963.2

Зоны вредоносности грызунов
и степень риска выращивания
сельскохозяйственных культур

1. Зональность насыщенности территории России и сопредельных стран видами
грызунов – вредителей сельскохозяйственных культур
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марное количество баллов вредо$
носности.

На третьем этапе с использова$
нием массива этих данных компо$
новкой тематических карт созда$
ется изображение распростране$
ния суммарной вредоносности и
выделяются зоны в соответствии
с выбранными критериями.

В результате получена темати$
ческая карта, характеризующая
зоны суммарной вредоносности
грызунов (рис. 2), на которой вы$
делены 3 зоны: слабой, средней
и сильной суммарной вредонос$
ности с градациями соответ$
ственно до 5 баллов, 6–10 и 11–
19 баллов. Характерна широтная
направленность этих зон. Эта кар$
та позволяет значительно детали$
зировать предыдущую карту с зо$
нами различной насыщенности
видами грызунов. Зона сильной
суммарной вредоносности тоже
состоит из нескольких очагов, ме$
стоположение которых в целом
совпадает с тем, что было выяв$
лено при использовании показа$
теля степени насыщенности тер$
ритории видами грызунов.

Предложенные два показателя –
количество видов грызунов и сте$
пень их суммарной вредоноснос$
ти – необходимо принимать во
внимание при оценке риска выра$
щивания сельскохозяйственных
культур.

Демонстрационная ГИС сконст$
руирована на основе программы
MapInfo ProViewer Версия 10.0.

Помимо векторных слоев рас$
пространения и вредоносности
грызунов в нее добавлены слои
административно$территориаль$
ного деления РФ и сопредельных
государств. С помощью инстру$
ментария программы можно уста$
новить для каждой администра$
тивной территории набор видов
грызунов, имеющих хозяйствен$
ное значение, и их суммарную
вредоносность. Степень риска
выращивания сельскохозяй$

положена севернее и южнее зоны
средней вредоносности России,
Казахстана и частично Закавка$
зья.

Аналогичный показатель был
использован для карантинных ви$
дов насекомых на территории
России [7].

Экономическое значение видов
грызунов может варьировать от
малозначимого до очень суще$
ственного вреда, наносимого ра$
стениеводству, поэтому при райо$
нировании применен второй пока$
затель, учитывающий уровень
суммарной вредоносности видов,
населяющих сельскохозяйствен$
ные земли на территории России
и сопредельных государств.

Как исходный материал при
подготовке карты использованы
векторные слои с зонами слабой,
средней и сильной вредоноснос$
ти, выделенные на основе крите$
риев, специфичных для разных
групп грызунов. Например, для
полевок – периодичность наступ$
ления массовых размножений,
для сусликов – плотность заселе$
ния сельскохозяйственных уго$

дий, для сонь – нанесение ущер$
ба выше 3 % порога экономичес$
кой вредоносности и т.д. ГИС со$
стоит из 47 таких слоев.

На первом этапе формируется
массив данных, характеризующий
суммарную вредоносность анали$
зируемых видов грызунов для
конкретных пространственных то$
чек в пределах ареалов. В каче$
стве таких точек используются
ячейки координатной сетки с рас$
стоянием между линиями в 1 гра$
дус. В MapInfo Professional созда$
ется векторный слой с такой сет$
кой, который помещается в набор
векторных слоев зон вредоносно$
сти грызунов. Для всех ячеек ко$
ординатной сетки, которые рас$
положены в пределах зон вредо$
носности, даются оценки в бал$
лах: сильная вредоносность – 3,
средняя – 2, слабая – 1 балл. На
основе этого массива данных
средствами Microsoft Excel и
ГИС$технологий формируется
векторный слой точек.

На втором этапе создается рас$
тровый слой – сетка, каждой клет$
ке которой сопоставляется сум$

2. Зоны суммарной вредоносности грызунов (в многолетнем плане)
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ственных культур возрастает по
мере нарастания насыщенности
видами грызунов и их суммарной
вредоносности.
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Аннотация. Как исходные данные ис$
пользовались векторные карты зон вре$
доносности грызунов из геоинформаци$
онного ресурса АгроАтлас. Посред$
ством ГИС$технологий выполнен анализ
степени насыщенности видами грызу$
нов и их суммарной вредоносности на
территории России и сопредельных го$
сударств. В результате получена вектор$
ная карта, отражающая информацию о
распределении 26 видов грызунов, рас$
сматриваемых как вредители сельско$
хозяйственных культур. В пределах Рос$
сии и сопредельных государств выделе$
ны 3 зоны со слабой, средней и сильной
насыщенностью видами грызунов с гра$
дациями 1–5, 6–9, 10 и более (макси$
мально 14) видов соответственно. Со$
здана также тематическая карта, харак$
теризующая зоны суммарной вредонос$
ности с градациями соответственно до
5 баллов, 6–10 и 11–19 баллов. Демон$
страционная геоинформационная си$
стема сконструирована на основе про$
граммы Pro Viewer Версия 10.0. С помо$
щью инструментария программы мож$
но для каждой административной тер$
ритории установить набор видов грызу$
нов, имеющих хозяйственное значение
и их суммарную вредоносность. Сте$
пень риска выращивания сельскохо$
зяйственных культур возрастает по
мере нарастания насыщенности вида$

ми грызунов и их суммарной вредонос$
ности.

Ключевые слова. Базы данных, гео$
информационная система (ГИС), грызу$
ны, зоны вредоносности, информацион$
ные технологии, Россия.

Abstract. Vector maps of rodent
harmfulness zones from the AgroAtlas
geoinformation resource (Afonin, etc., 2006)
were used as initial data. By means of GIS
technologies, the analysis of saturation
degree by rodent species and their total
harmfulness in territory of Russia and the
adjacent states is made. The vector map
reflecting the information on distribution of
26 rodent species, considered as pests of
agricultural crops, is received as a result.
Within Russia and the adjacent states 3 zones
with a weak, middle and strong saturation of
rodent species are allocated. Accordingly it
is gradation 1–5, 6–9, 10 and more (it is
maximum 14) species. The thematic map
characterizing zones of rodent total
harmfulness is created also. Three zones are
allocated: weak, middle and strong total
harmfulness, with gradation accordingly to 5
scores, 6–10 scores and 11–19 scores. A
demonstration geoinformation system based
on Pro Viewer v. 10.0 is designed. By means
of program toolkit, it is possible to establish
a set of rodent species having economic
importance for each administrative territory,
and to estimate risk degree of agricultural
crops cultivation increasing in process of a
saturation increase by rodent species and
their total harmfulness.

Keywords. Data bases, geoinformation
system (GIS), rodents, harmfulness zones,
information technology, Russia.
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Важными показателями развития
насекомых в разных частях ареала
являются фенологические законо$
мерности, обусловленные влиянием
погодно$климатических факторов.
Знание особенностей фенологии
фитофагов во многом определяет
эффективность защитных меропри$
ятий. К примеру, уточнение наибо$
лее уязвимой фазы развития хлоп$
ковой совки в советские годы в
Таджикистане позволило скорректи$
ровать оптимальные сроки проведе$
ния химических обработок, в резуль$
тате – уменьшить их кратность и
перейти от сплошных обработок к
локальным, что обеспечило повы$
шение биологической эффективно$
сти и снижение затрат на защитные
мероприятия [1].

Определение количества поколе$
ний насекомых, вредоносности каж$
дого из них, сроков наступления ста$
дий развития имеет большое значе$
ние для прогнозирования фитосани$
тарной ситуации и разработки зо$
нальных систем защиты растений.
Определенную трудность представ$
ляет установление границ развития
разных поколений хлопковой совки
и смены кормовых растений в тече$
ние сезона. Выводы из исследова$
ний, проведенных в разные годы,
были неоднозначны. Так, в Красно$
дарском крае – зоне постоянной вре$
доносности фитофага, по мнению
О.А. Пилюгиной (1953), хлопковая
совка развивалась в трех$четырех
поколениях, и только второе поколе$
ние заселяло кукурузу, а С.П. Сингх
(1972) отмечает, что вредитель раз$ Динамика СЭТ (при пороге выше 15 °С) по данным метеостанции г. Луганска

УДК 632.752:633.15

Особенности развития
хлопковой совки
в северной Степи Украины

вивается в двух поколениях, а на ку$
курузе вредит, в основном, первое.
Ю.А. Фефелова (2007) указывает на
развитие трех поколений, при этом
кукурузой питаются второе и третье
поколения [2, 5, 6]. В Украине фено$
логия хлопковой совки не изучена и,
по сути, данная работа является
первой попыткой детального рас$
смотрения фенологии фитофага в
условиях его массового размноже$
ния.

Исследования проводились в Лу$
ганском национальном аграрном
университете в 2011–2013 гг. Их це$
лью являлось определение условий
для развития хлопковой совки, уточ$
нение фенологии фитофага, изуче$
ние популяционной изменчивости в
период его активного развития в се$
верной Степи Украины.

Даты наступления стадий разви$
тия хлопковой совки рассчитывали
по температурным показателям по
методике А.Е. Родда [4] и сопостав$
ляли с данными собственных наблю$
дений.

Для развития полного поколения
хлопковой совки требуется сумма
эффективных температур (СЭТ)
около 500 °С, что совпадает с мне$
нием большинства исследователей
[3, 7 и др.]. Анализ СЭТ за 1958–
2013 гг., по данным метеостанции
Луганска, показал, что погодно$
климатические условия северной
Степи являются благоприятными
для развития одного поколения
хлопковой совки. Лишь в отдельные
годы СЭТ опускалась ниже нормы и
только в 2007, 2010 и 2012 гг. этот
показатель был достаточным для
завершения развития двух поколе$
ний вредителя (см. рисунок).

Точнее всего удавалось разграни$
чить сроки начала массовой отклад$
ки яиц и завершения окукливания
(см. таблицу). Весной 2012 и 2013 гг.
лёт бабочек хлопковой совки на$
чался на 10–14 дней раньше, чем в
2011 г. Массовая откладка яиц сам$
ками I поколения в 2012 и 2013 гг.
отмечалась в одно время, но на 18–
19 дней раньше, чем в 2011 г.

В дальнейшем фенологические
сроки значительно разнились. Гусе$
ницы I поколения в 2013 г. заверши$
ли окукливание к 22 июля, что на
7 дней раньше, чем в 2012 г., и на
12 дней раньше по сравнению с
2011 г. В 2012 г. быстрее развивались

ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ
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Аннотация. Погодные условия север$
ной Степи Украины являются благо$
приятными для развития одного поколе$
ния хлопковой совки. В отдельные годы
развиваются два полных поколения и
третье – факультативное. В условиях
чрезмерно высокой плотности популя$
ции изменяются поведенческие реакции
фитофага. Отмечен морфологический
признак, не описанный ранее.

Ключевые слова. Кукуруза, хлопковая
совка, фенология, поведенческие реак$
ции, морфология.

Abstract. Weather conditions of the
northern Steppe of Ukraine are favorable for
development of one generation Helico/
verpa armigera. In separate years two full
generations and the third – facultative
develop. In the conditions of excessively
high density of population behavioural
reactions of a phytophage change. The
morphological feature which hasn’t been
described earlier is noted.

Keywords. Corn, cotton bollworm, phe$
nology, behavioral reactions, morphology.

бабочки нового поколения, и период
массовой откладки яиц у них насту$
пал на 22–28 дней раньше. Гусеницы
этого поколения успели окуклиться,
чего не наблюдалось в 2011 и 2013 гг.

В сентябре 2012 г. успели отло$
жить яйца бабочки III поколения, но
гусеницы не закончили развитие. В
пределах ареала, безусловно, су$
ществуют микропопуляции, в кото$
рых развитие насекомого несколь$
ко отличается сокращением или
удлинением межфазных периодов,
но в целом отмеченные закономер$
ности характеризуют развитие ме$
стной субпопуляции хлопковой со$
вки. Вредитель способен к актив$
ным миграциям, поэтому роль та$
ких микропопуляций может быть
существенной, и в годы неблагоп$
риятные для развития фитофага
они могут пополнять численность,
прежде всего, зимующих куколок,
но также и других стадий насеко$
мого.

Проведенные исследования под$
твердили, что в условиях северной
Степи Украины хлопковая совка раз$
вивается преимущественно в одном
поколении, развитие второго поко$
ления, чаще всего, не завершается
окукливанием. В отдельные годы
развиваются два полных поколения
и третье – факультативное. Это за$
фиксировано в 2012 г., когда СЭТ при
пороге 15 °С составила 1109,1 °С, что
обусловило чрезвычайно большую

плотность популяции вредителя в
2013 г.

В начале вегетационного сезона,
при отсутствии предпочитаемых
кормовых культур, хлопковая совка
расселяется на многих растениях,
поэтому обычно в это время не на$
капливается в большем количестве.
Но при благоприятных условиях
2013 г. уже в начале лета гусеницы
расселились на разных культурах.
Бабочки летают, в основном, в су$
мерках, а днем прячутся в пазухах
и на нижней стороне листьев куку$
рузы. Исключением стал 2013 г.,
когда бабочки I поколения летали в
сумерках, а бабочки II поколения во
второй половине сентября в поис$
ках нектара в огромных количествах
безбоязненно летали круглосуточ$
но. На полях кукурузы в это время
они отмечались на цветущих сорня$
ках, в огородах – на томатах, в по$
селках – на клумбах и другой цве$
тущей растительности. Пик числен$
ности бабочек II поколения в окре$
стностях Луганска отмечался 19–21
августа. В процессе наблюдений за
хлопковой совкой нами отмечен
важный морфологический признак,
не описанный ранее, – оливково$
зеленый цвет глаз бабочек, что от$
личает ее от других совок.

Во все годы исследований на ку$
курузе развивалось только I поколе$
ние хлопковой совки, при этом еже$
годно совпадали периоды массовой
откладки яиц фитофагом и цветения
культуры – периода наибольшей
привлекательности кормового рас$
тения для бабочек. Этот период при$
ходится на конец июня – начало
июля. В течение июля проходят пи$
тание и окукливание гусениц.

После прекращения цветения ку$
курузы часть популяции I и после$
дующего поколений хлопковой со$
вки расселяется на другие расте$
ния, прежде всего на томаты.
Бoльшая часть популяции развива$
ется на дикорастущей растительно$
сти на необрабатываемых землях.
Поэтому именно здесь закладыва$
ется наибольший зимующий запас
вредителя.

ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ
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В посевах сельскохозяйствен$
ных культур Украины зарегистри$
ровано более 800 видов сорняков,
что составляет 71,2 % от общего
количества видов синантропной
флоры. Большая часть из них
(429 видов) относится к адвентив$
ным, однако много и аборигенных
сорняков (372 вида). Карантинные
сорные растения входят в число
адвентивных видов.

Распространение адвентивных
растений в различных географи$
ческих регионах Земного шара
обусловлено, прежде всего, хо$
зяйственной деятельностью чело$
века, климатическими и другими
факторами. Переход на рыночную
экономику значительно активизи$
ровал торговые связи субъектов
предпринимательской деятельно$
сти разных стран всех континен$
тов, что способствует быстрому
проникновению адвентивных ви$
дов на их территории. Защита ра$
стительных ресурсов в значитель$
ной степени  зависит от внедрения
научно обоснованных разработок,
цель которых предотвратить занос
карантинных вредных организмов
на территорию государства, а в
случае проникновения – локализо$
вать и ликвидировать очаги [1].
Однако многочисленные исследо$
вания и практический опыт пока$
зывают, что использование даже
самых эффективных приемов за$
щиты растений не позволяет иско$
ренить очаги ряда карантинных

УДК 652.51:582.998.2

Факторы, влияющие
на распространение
карантинных сорняков
в Украине

организмов и обеспечить полную
сохранность урожая культурных
растений. Только при комплекс$
ном применении всех профилак$
тических мероприятий, включаю$
щих защиту от проникновения и
распространения незарегистри$
рованных и ограниченно распрос$
траненных карантинных вредных
организмов на новые территории,
возможна своевременная локали$
зация и ликвидация их очагов.

Занесенные из других ботанико$
географических зон карантинные
сорные растения успешно аккли$
матизируются на новых террито$
риях из$за отсутствия сдерживаю$
щих факторов и начинают размно$
жаться. Из первоначального очага
сорняки в дальнейшем быстро
расселяются с помощью природ$
ных (вода, ветер, птицы и живот$
ные) и антропогенных (перевозка
растительной продукции, на коле$
сах автомашин, сельскохозяй$
ственной техники) факторов.
Практика показывает, что каран$
тинные сорняки, которые проник$
ли на новую территорию, более
вредоносны, чем в местах их есте$
ственного обитания. Ежегодные
потери урожая сельскохозяй$
ственных культур от сорняков в
развивающихся странах составля$
ют 125 млн т, а потенциальные по$
тери урожая различных сельскохо$
зяйственных культур варьируют от
6 до 10,6 % [10]. В бывшем Совет$
ском Союзе ежегодные затраты на
борьбу с сорняками составляли
около 3,5 млрд руб. Высокими по$
терями обусловлена актуальность
разработки и внедрения карантин$
ных мероприятий, направленных

на предотвращение завоза и рас$
пространения карантинных сор$
ных растений, локализацию и лик$
видацию существующих очагов.

Расширение видового спектра и
ускорение темпов распростране$
ния инвазийных сорных растений
вызывает изменения в природных
растительных сообществах на ог$
ромных территориях, негативно
воздействуя на биологическое
разнообразие и стабильность эко$
систем в целом, что заставило от$
нести биологическое загрязнение
к важнейшим проблемам совре$
менности. Так, на национальном
симпозиуме по проблемам чуже$
родных видов, который состоялся
в апреле 1998 г. в США (г. Денвер,
штат Колорадо) [11], было отмече$
но, что разрушительное воздей$
ствие видов$инвайдеров на окру$
жающую среду и экономику этой
страны по своим размерам при$
равнивается к наводнениям, зем$
летрясениям, оползням, ураганам
и пожарам.

Довольно легко подсчитать эко$
номические потери в результате
инвазии сорных растений в преде$
лах управляемых экосистем, осо$
бенно на полях зерновых культур.
Размеры таких потерь соотносят с
затратами на усиление мер хими$
ческого и физического контроля
чужеродных видов, часто с отри$
цательными последствиями для
окружающей среды. Инвазии так$
же могут разрушать и природные
экосистемы, приводя к огромным,
но плохо осознаваемым экономи$
ческим потерям. Например, кус$
тарник Andropogon gayanus Kunth.,
завезенный из Южной Африки, за$
селил большую площадь на водо$
разделах Австралии, что привело
к истощению источников водо$
снабжения многих населенных
пунктов. Стоимость искоренения
этого инородного вида значитель$
но больше затрат на сохранение
природных экосистем и местной
растительности [12].
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Проблема биологического за$
грязнения актуальна и для Украи$
ны, поскольку более 80 % ее тер$
ритории занимают антропогенно
трансформированные земли с
большой плотностью населения,
интенсивным хозяйством, а адвен$
тивная флора страны насчитывает
830 видов высших растений, из
них наиболее агрессивные – око$
ло 100 видов, в их числе и каран$
тинные сорняки [3]. Для упомяну$
тых видов характерен высокий
биологический потенциал, эффек$
тивные средства распростране$
ния, отсутствие врагов, широкая
экологическая амплитуда. Все это
способствует их натурализации в
разных регионах, где они доволь$
но быстро формируют крупные
очаги и распространяются на тер$
риториях с трансформируемым
растительным покровом.

На Украину чаще всего попадают
виды из стран тропического и суб$
тропического поясов Южной Азии,
Африки и Америки, откуда родом
такие опасные карантинные сорня$
ки, как амброзия полыннолистная,
череда волосистая, подсолнечник
калифорнийский, подсолнечник
реснитчатый, стриги, паслен каро$
линский, паслен линейнолистый,
ипомея ямчатая и др.

Скорость расселения карантин$
ных сорняков в новом ареале за$
висит от многих факторов: особен$
ностей биологии вида; его плас$
тичности, то есть способности бы$
стро адаптироваться к новым ус$
ловиям; конкурентоспособности в
борьбе за выживание; репродук$
тивности – способности образо$
вывать значительное количество
семян, что позволяет растению в
короткий период времени создать
значительный запас семян в поч$
ве; новых почвенно$климатичес$
ких и фитоценотических условий
произрастания.

В настоящее время на террито$
рии Украины из карантинных сор$
ных растений ограниченно рас$

пространены амброзия полынно$
листная (Ambrosia artemisiifolia L.),
горчак розовый, или ползучий
(Acroptilon repens L.), ценхрус
якорцевый (малоцветковый) (Cen/
chrus pauciflorus Benth.), паслен
колючий (Solanum rostratum Dun.),
сорго алеппское, или гумай (Sorg/
hum halepense), повилика полевая
(Cuscuta campestris Juncker.) и по$
вилика Лемана (C. Lehmanniana
Bunge.). Из$за изменений погод$
ных условий и технологии выращи$
вания большинства сельскохозяй$
ственных культур амброзия по$
лыннолистная, горчак розовый,
повилика полевая в зоне Степи за$
нимают значительные площади. В
большинстве южных областей эти
сорняки растут не только вдоль
авто$ и железных дорог, на терри$
ториях зернохранилищ и складов,
но и часто их обнаруживают в по$
севах, где они засоряют урожай и
затрудняют его сбор, что суще$
ственно сказывается на качестве
продукции.

Одним из наиболее вредонос$
ных видов карантинных сорняков в
Украине является амброзия по$
лыннолистная. На ее примере рас$
смотрим, какие факторы влияют
на распространение этого сорно$
го растения.

Родиной амброзии полыннолис$
тной является Северная Америка,
где этот вид получил широкое рас$
пространение в посевах многолет$
них трав, пропашных культур. До
колонизации Америки европейца$
ми амброзия была очень редким
растением. Этот вид является пи$
онером распаханных земель и при
возможности демутации (восста$
новление естественной расти$
тельности) залежей его доминиро$
вание проявляется в течение од$
ного сезона. Поэтому значитель$
ное распространение амброзии
полыннолистной в США было пря$
мым следствием распашки земель
и увеличения площадей посевов
сельскохозяйственных культур.

Согласно данным В.Я. Марьюшки$
ной [5], будучи завезенной в нача$
ле 20$го века на территорию Укра$
ины, сорняк постепенно занимает
не только сельскохозяйственные и
техногенные, но и полуестествен$
ные экосистемы. В Европу (Герма$
ния) амброзия была завезена в
1873 г. с семенами клевера и ржи
[2]. Сейчас она распространена в
Австрии, Бельгии, Великобрита$
нии, Италии, Германии, Польше,
Португалии, Чехии, Словакии,
Франции, Венгрии, Швеции,
Швейцарии, Югославии, Украине,
Молдавии, России.

По данным ученых$климатологов
Центральной геофизической об$
серватории МЧС Украины, просле$
живается устойчивая тенденция
потепления климата. С годами по$
тепление становится более интен$
сивным. Об этом свидетельству$
ет среднегодовая температура в
Киеве: в 1881–1960 гг. – 7,1 °С; 1961–
1990 гг. – 7,7 °С; 1991–2007 гг. –
8,5 °С. Установлено, что 2007 г. был
самым теплым за всю историю
метеорологических наблюдений
почти на всей территории Украи$
ны. В среднем по стране годовая
температура воздуха (климатоло$
гическая характеристика, по кото$
рой оценивают изменение клима$
та) была выше климатической нор$
мы на 2,1 °С.

В условиях потепления климата
очевидно проявляется тенденция
активизации адаптационных про$
цессов амброзии полыннолистной
на территории Украины. Исследо$
ваниями установлено, что потеп$
ление способствует более ранне$
му развитию растений амброзии в
Лесостепи, а более позднее пло$
доношение свидетельствует о
смягчении климата (позднее на$
ступление заморозков) в Степи.

Площадь засорения амброзией
полыннолистной на Украине рас$
тет, причем отмечается резкий
рост в последние годы. Кроме
того, ее ареал постоянно расши$
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ряется. Амброзия постепенно рас$
селяется в новые регионы, райо$
ны, города, приусадебные участ$
ки. Наблюдается даже заселение
амброзией заповедников.

Для уничтожения амброзии по$
лыннолистной рекомендуются и
применяются карантинные, орга$
низационные, агротехнические,
химические меры [6, 7], биологи$
ческий метод [4, 5, 7], а также ме$
тод фитоценотического контроля
[8]. Следует отметить, что в после$
днее время в регионах все реже в
качестве меры борьбы использу$
ют чистые пары и севооборот. С
одной стороны, это связано с доро$
говизной топлива, с другой – с же$
ланием выращивать наиболее
экономически выгодные культуры:
пшеницу, сахарную свеклу, кукуру$
зу, подсолнечник. Это порождает
дополнительные проблемы: вспыш$
ки специализированных вредите$
лей, например, малой хлебной жу$
желицы, увеличение численности
амброзии полыннолистной [9].

Учитывая биологические осо$
бенности амброзии полыннолист$
ной, вопрос об исключении ее из
перечня карантинных для Украины
организмов является преждевре$
менным.

Крайне вредоносен для сельс$
кохозяйственных культур и мно$
голетний корневищный сорняк
сорго алеппское, или гумай. Ка$
рантинный статус этого сорняка
на Украине постоянно менялся:
его включали в перечень каран$
тинных вредных организмов,
впоследствии исключали, но по$
скольку он представляет боль$
шую угрозу для земледелия юга
страны, вид в 1992 г. снова был
внесен в список потенциально
опасных вредных организмов, а с
2003 г. – в список ограниченно
распространенных.

В настоящее время он вегетиру$
ет на различных сельскохозяй$
ственных угодьях, в садах, на ви$
ноградниках, необрабатываемых

землях, обочинах дорог и т.д.
Гумай может заселять все поля

севооборота: посевы озимых и
яровых зерновых, многолетних и
однолетних кормовых трав, техни$
ческих и других культур. На богаре
и полях орошения растения гумая
сильно иссушают и истощают поч$
ву, развивают большую корневищ$
ную систему. Они способны вытес$
нить и заглушить все остальные
растения – как культурные, так и
дикорастущие.

Из других карантинных сорня$
ков получили широкое распрост$
ранение и причиняют серьезный
ущерб урожаю горчак розовый,
повилика полевая. Горчак розо$
вый распространен вдоль грунто$
вых, шоссейных дорог, железно$
дорожных путей, на берегах оро$
сительных каналов. Главным из
карантинных мероприятий, на$
правленных на недопущение рас$
пространения этого вида, являет$
ся запрет ввоза семян сорняка в
свободные от него области и рай$
оны с семенами сельскохозяй$
ственных культур.

Повилика полевая чаще всего
встречается в краевых полосах
полевых севооборотов. Важней$
шую роль в ее распространении
играют абиотические факторы. В
местах интенсивного роста пови$
лики наблюдается ослабление
роста технических культур, осо$
бенно на первых этапах их орга$
ногенеза. Потери урожая дости$
гают 15 % и более по сравнению
с незасоренными повиликой уча$
стками.
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Аннотация. Рассматриваются основ$
ные факторы и способы распростране$
ния адвентивных растений в условиях
Украины. Представлены наиболее агрес$
сивные и вредоносные карантинные
виды сорняков – амброзия полыннолис$
тная, сорго алеппское, или гумай.

Ключевые слова. Факторы распрос$
транения, карантинные сорняки, амбро$
зия полыннолистная, сорго алеппское,
или гумай.

Abstract. Main factors and ways of
spreading of alien plants in Ukraine.
Represented the most aggressive and
malicious quarantine weed species –
common ragweed, Johnson$grass.

Keywords. Propagation factors, quaran$
tine weeds, common ragweed, Johnson$
grass.
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Черная ножка – одна из наибо$
лее вредоносных бактериальных
болезней картофеля, встречается
повсеместно и проявляется в
виде некроза прикорневой части
стеблей растений и мягкой гнили
посадочных или хранящихся клуб$
ней. Это заболевание вызывают
три близкородственных вида пек$
толитических бактерий из семей$
ства Enterobacteriaceae: Pecto/
bacterium carotovorum subsp.
carotovorum (син. Erwinia caroto/
vora subsp. carotovora); P. atro/
septicum (син. E. carotovora subsp.
atroseptica); Dickeya spp. (син.
E. chrysanthemi или P. chrysan/
themi). Первые два вида широко
встречаются как патогены карто$
феля на территориях бывшего
СССР.

Бактерии р. Dickeya впервые
были описаны в начале 1950$х го$
дов под названием Erwinia chry/
santhemi как возбудители болезни
хризантемы, а в 1980$х годах было
установлено, что они также вызы$
вают заболевания других культур,
включая картофель. Начиная с
2004 г., штаммы Dickeya sp. стали
вызывать значительные экономи$
ческие потери при выращивании
картофеля в странах Западной
Европы. К наиболее вредонос$
ным патогенам картофеля относят
D. dadanthii  и D. zeae, которые по$
ражают культуру в жарком клима$
те, и более адаптированные к уме$

ренному климату виды D. dian/
thicola  и D. solani, широко распро$
страненные в Европе. Европейс$
кая и Средиземноморская органи$
зация по карантину и защите рас$
тений включила фитопатогенные
бактерии р. Dickeya в список А2
карантинных организмов.

В последнее время интерес к
этой бактерии значительно воз$
рос, так как наблюдается ее быст$
рое распространение, усиление
вредоносности и увеличение по$
терь урожая картофеля. В настоя$

щее время р. Dickeya насчитывает
7 видов. Они поражают широкий
круг растений$хозяев в различных
климатических условиях. В табли$
це 1 приведены виды бактерий
Dickeya и поражаемые ими расте$
ния$хозяева.

Для проявления симптомов бак$
териоза на картофеле необходим
более низкий уровень инфекции
Dickeya spp., чем для P. atro/
septicum – всего 10 бактериальных
клеток, поэтому меры химической
и биологической борьбы должны
быть намного эффективнее, чем
при поражении растений другими
возбудителями черной ножки.

Принципиальными отличиями
бактерий р. Dickeya от обычных
возбудителей черной ножки кар$
тофеля являются максимальная
агрессивность при повышенной
температуре, способность пере$
носиться с растения на растение
сосущими и листогрызущими на$
секомыми, быстро распростра$
няться по сосудистой системе ра$
стения и сохраняться в латентном
состоянии в период хранения се$
мян при низкой температуре. Сим$
птомы, вызываемые D. solani,
очень похожи на кольцевую (возб.
Clavibacter michiganensis sbsp.
sepedonicus) или бурую гниль кар$
тофеля (возб. Ralstonia solana/
cearum) [5].

В 2001–2004 гг. сотрудниками
ВНИИ фитопатологии при поддер$
жке проекта Международного на$

УДК: 632.3/633.491

Распространение в России
черной ножки картофеля,
вызываемой бактериями
р. Dickeya

Клубень картофеля, пораженный черной
ножкой
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учно$технического центра (МНТЦ)
1771п был проведен анализ бакте$
рий, вызывающих черную ножку и
мягкую гниль картофеля и других
растений в 12 областях европейс$
кой части РФ, Урала и Сибири
(табл. 2). Было проанализировано
около 500 образцов и выделено
более ста изолятов пектолитичес$
ких фитопатогенных бактерий.
Проведен молекулярно$генети$
ческий анализ этих бактерий с по$
мощью DIR$PCR и определения
последовательностей генов 16S
pPHK и recA. Главной причиной за$
болеваний картофеля были Pecto/
bacterium carotovorum и P. atrosep/
ticum, но также выделялся и ряд
бактерий р. Serratia [4, 6]. Един$
ственным источником бактерий
рода Dickeya в этом исследова$
нии были растения кукурузы и хри$
зантемы из Краснодарского края.

В 2008–2010 гг. обследование
повторили в 10 областях европей$
ской части РФ, собрав около 430
образцов пораженных клубней и
растений картофеля. В 2009 г. при
анализе растений из Липецкой
области впервые были обнаруже$
ны бактерии рода Dickeya, пора$
жающие картофель. С помощью
ряда микробиологических и моле$
кулярно$генетических тестов была
установлена принадлежность вы$
деленных штаммов к виду D. dian/
thicola. К 2010 г. заболевание, вы$
зываемое D. dianthicola и D. solani,

было обнаружено в Липецкой, Во$
ронежской, Московской и Нижего$
родской областях из 10 обследо$
ванных [1, 2, 3].

В 2012 г. активно обсуждалось
включение видов рода Dickeya в
Список особо опасных патогенов
растений, ограниченно распрост$
раненных в РФ, и запрет на прода$
жу семян картофеля, зараженных
D. dianthicola и D. solani. Ряд спе$
циалистов, включая авторов этой
статьи, предлагали провести
предварительный мониторинг за$
раженности полей в семеновод$
ческих хозяйствах и отработать
методы диагностики этих новых
патогенов. К сожалению, из$за
ряда причин не было предпринято
конкретных действий в данном на$
правлении.

Обследование полей и партий
семян картофеля в 2013 г. в Мос$
ковской, Тульской, Калужской,
Брянской, Самарской и ряде дру$
гих областей (всего изучено 386
образцов) показало распростра$
нение бактерий р. Dickeya в поле
и на собранных клубнях в качестве
доминирующего возбудителя чер$
ной ножки картофеля (частота
встречаемости зараженных об$
разцов от 4 до 36 % по сравне$
нию с 2–15 % для P. carotovorum).
Можно предположить, что значи$
тельная часть семенного картофе$
ля урожая 2012 г. уже была зара$
жена бактериями р. Dickeya.

Из этого следует, что необходи$
мо срочно принять меры по недо$
пущению использования клубней
картофеля, зараженных бактерия$
ми р. Dickeya для посадки. В про$
тивном случае существует боль$
шой риск ранней гибели растений
картофеля и высоких экономичес$
ких потерь.

Работа выполнена при финансовой
поддержке грантов МНТЦ № 1771п, 3431
и ООО «БАСФ».
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Несмотря на не очень благопри$
ятные климатические условия
Узбекистана для возделывания
картофеля (высокие летние тем$
пературы и сухость воздуха), он
все же пользуется популярностью
у местных растениеводов. Карто$
фель высаживают дважды в год –
весной и летом. Удается получать
с каждого гектара по 149–180 ц
клубней летнего сбора и 190–
240 ц – осеннего.

В разных почвенно$климатичес$
ких условиях республики картофе$
лю вредят различные фитофаги:
из почвообитающих – проволочни$
ки и совки, листья чаще других по$
вреждают ржавчинный клещ и бе$
локрылки, колорадский жук. В
2009 г. на территории северных
районов республики были обнару$
жены очаги картофельной моли
(Phthorimaea operculella Zell.), ко$
торая сравнительно быстро рас$
пространилась, и в настоящее
время ее очаги зарегистрированы
более чем на половине террито$
рии республики.

В 2010–2013 гг. сотрудниками
нашего института проводилось
изучение биологии, распростра$
нения картофельной моли на по$
садках картофеля в северных рай$
онах Хорезмской области, разра$
батывались меры борьбы. При ис$
следованиях руководствовались
общепринятыми методиками [7].
Наши наблюдения показали, что

5. Toth I.K., Van Der Wolf J.M., Saddler G.,
Lojkowska E., Hélias V., Pirhonen M.,
Tsror Lahkim L., Elphinstone J.G. Dickeya
species: An emerging problem for potato
production in Europe // Plant Pathology,
v. 60, № 3, р. 385.

6. Tsygankova S.V., Matveeva E.V., Pekh/
tereva E.Sh., Ignatov A.N. and Schaad N.W.
Genetic diversity among strains of pectolytic
Erwinia in potato in Russia. Meeting of
American Phytopathological Society,
Potomac Division, Ocean City, MD, March
16th–18th, 2005, pp. 25–26.

Аннотация. Обследования в ряде об$
ластей РФ в 2009 г. впервые выявили но$
вые для России патогены картофеля –
бактерии рода Dickeya. В 2013 г. показан
8$кратный рост встречаемости этих па$
тогенов по сравнению с 2009–2011 гг., и
повсеместное распространение Dickeya
dianthicola и Dickeya solani в поле и на со$
бранных клубнях в качестве доминирую$
щего возбудителя черной ножки карто$
феля. Можно предположить, что значи$
тельная часть семенного картофеля уро$
жая 2012 г. уже была заражена бактерия$
ми рода Dickeya. Использование зара$
женных клубней для посадки может при$
вести к огромным экономическим поте$
рям.

Ключевые слова. Бактериозы, диаг$
ностика, прогноз, семенная инфекция,
картофель.

Abstract. Surveys of several regions of
Russian Federation at 2009 showed
presence of new potato pathogens –
bacteria of genus Dickeya. At 2013 we found
8$folds higher frequency of Dickeya
dianthicola and Dickeya solani found in field
and at harvested tubers in many regions as
the main causing agent of potato black leg.
We can speculate that large part of potato
seeds collected at 2012 were already
infected by Dickeya. Planning such seeds
at 2014 season can cause huge yield losses.

Keywords. Bacterial plant diseases,
diagnostics, forecast, seed infection,
potato.
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бабочки откладывают яйца на ниж$
ние листья растений картофеля и
на почву около стеблей небольши$
ми кучками (от 1 до 20 шт.). Одна
бабочка может отложить 150–300
яиц [4, 5, 8]. Отродившиеся из яиц
гусеницы питаются мякотью лис$
тьев и побегов, могут внедряться
в клубни.

Закончившие питание гусеницы
здесь же окукливаются в рыхлом
коконе, превращаясь в коричне$
вых куколок небольших размеров.
Значительная часть вредителя в
различных стадиях остается на
поле после уборки урожая, где и
погибает. Вредитель сохраняет
жизнеспособность и продолжает
развиваться лишь в местах хране$
ния клубней – в погребах и храни$
лищах. Есть предположение, что
незначительная часть гусениц или
куколок может перезимовать в
клубнях, если они глубоко зарыты
в почве [1].

На посадках позднего срока  гу$
сеницами моли повреждается
до 8 % клубней (Шаватский район
Хорезмской области), а из$за по$
вреждения ботвы урожайность
снижается на 12–20 %.

Являясь полифагом, картофель$
ная моль может повреждать и дру$
гие пасленовые культуры (томаты,
баклажаны, перцы). В 2013 г. мы
наблюдали за стациями обитания
картофельной моли в фермерских
хозяйствах Шаватского района в
течение июля–октября. В июле на
посадках картофеля ею было засе$
лено 35,3 % растений, на полях
томатов – 4,2, баклажанов – 3,5,
перцев – 1,7 %, в октябре – 61–
69 %, 7,2; 3,9; 2,2 % растений со$
ответственно.
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В поисках мер борьбы с карто$
фельной молью были проведены
полевые мелкоделяночные опыты
(см. таблицу). Испытали 3 препа$
рата с разными действующими ве$
ществами: Проклэйм, врг (50 г/кг
эмамектина бензоата) в норме
расхода 0,3 кг/га, Ланнат 20Л, кэ
(200 г/л метомила) – 1,5 л/га,
Командор, врс (200 г/л имида$
клоприда) – 0,3 л/га. Учеты и на$
блюдения показали высокую эф$
фективность инсектицидов в тече$
ние первых 16 дней после обра$
ботки, на 24$й день их эффектив$
ность значительно снизилась.

В связи с недавним проникнове$
нием картофельной моли на тер$
риторию Узбекистана специали$
зированных естественных врагов
у вредителя пока не выявлено.
Нужно время, чтобы энтомофаги
к ней приспособились. Из литера$
турных источников известно, что
на насекомых, развитие которых

связано с почвой, паразитируют
круглые черви – энтомопатоген$
ные нематоды [3].

Таким образом, проникнув на
территорию Узбекистана и рас$
пространившись на значительной
ее части, картофельная моль обо$
сновалась и наносит значительный
урон картофелеводству. Вреди$
тель включен в перечень объектов
внутреннего карантина. В связи с
тем , что климат республики резко
континентальный, иногда зимой
температура воздуха опускается
до –30 °С, поэтому перезимовать
в полевых условиях вредитель не
может. Но он попадает с клубнями
в хранилища, где продолжает свое
развитие. По литературным дан$
ным, при температуре воздуха в
среднем 10 °С гусеницы моли пе$
рестают питаться, а при 3–5 °С они
гибнут [1, 2, 3]. Гусеницы вредите$
ля выживают в помещениях и под$
валах при температуре выше 10 °С
[6]. В этих условиях они продолжа$
ют питаться и дают 4–5 поколений
в зимний период.

Поэтому одна из основных реко$
мендаций производству – созда$
ние критических температурных
условий (ниже 5 °С) во время зим$
него хранения картофеля.
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Аннотация. В 2009 г. в районах Узбе$
кистана, граничащих с Туркменией,
были обнаружены очаги картофельной
моли Phthorimaea operculella Zell. Уста$
новлено, что она повреждает не только
картофель, но и другие культуры семей$
ства пасленовых. В качестве метода
борьбы против моли рекомендовано
хранение клубней картофеля в услови$
ях пониженных температур – меньше
5 °С. Для уничтожения вредителя в пе$
риод вегетации рекомендована обра$
ботка инсектицидами с действующими
веществами эмамектин бензоат (про$
клэйм), метомил (ланнат) и имидаклоп$
рид (командор).

Ключевые слова. Картофельная
моль, биологические особенности, мо$
розостойкость, пасленовые культуры,
биологическая эффективность, меры
борьбы.

Abstract. In 2009 in the areas of
Uzbekistan next to Turkmenia the centers of
potato crops infection by potato moth
Phthorimaea operculella Zell have been
found out. It is established that the pest
damages also some other representatives
of solanaceae. As a method of control
against moth the method of tubers storage
in the conditions of low temperatures –lower
than 5 °С is recommended. For pests
destruction on vegetable tops are
recommended insecticides with active
substances: Emomectin benzoate
(Procleim), Metomil (Lannate) and
Imidacloprid (Comandor).

Keywords. Potato moth, biological
features, frost resistance, solanaceae
crops, biological efficiency, measures of
control.

КАРАНТИН

Клубни картофеля, поврежденные гусениC
цами картофельной моли
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В последнее десятилетие на по$
лях подсолнечника в южных реги$
онах страны наблюдается все
большее распространение зло$
стного сорняка – заразихи (Oro/
banche cumana Wallr.). Этот обли$
гатный паразит из высших цветко$
вых травянистых растений при$
надлежит к семейству Oroban$
chaceae из порядка Scrophu$
lariales. Растения паразита не
имеют собственных корней и ли$
стьев (фото 1). Проросток зарази$
хи врастает в корень подсолнеч$
ника, формируя внутри него мно$
гоклеточный гаусторий, а снару$
жи – клубенек. Далее из клубень$
ка развивается растение зарази$
хи, питаясь за счет метаболитов

подсолнечника (фото 2). Прорас$
тание семян заразихи происходит
лишь под воздействием веществ,
выделяемых корнями растений
подсолнечника для поглощения
необходимых питательных эле$
ментов из почвы.

При сильной засоренности по$
лей семенами заразихи может по$
гибнуть весь урожай. Интенсифи$
кация возделывания подсолнечни$
ка как высокодоходной культуры
привела к появлению и быстрому
распространению новых высоко$
вирулентных рас паразита, пре$
одолевших иммунитет сортов и
гибридов, бывших ранее устойчи$
выми. В настоящее время эти
расы поражают все отечественные
сорта подсолнечника и лучшие за$
рубежные гибриды [2].

В ходе мониторинга распрост$
ранения новых высоковирулент$
ных биотипов заразихи на полях

УДК: 632.9:633.854.78

Разнообразие форм заразихи
на подсолнечнике на юге России

1. Растения заразихи, паразитирующие на корнях
подсолнечника

2. Погибающее растение
подсолнечника: проросток
заразихи проник в корень
под корневой шейкой,
перекрыв доступ воды
и минеральных веществ
в надземную часть

подсолнечника в Ростовской и
Волгоградской областях, Ставро$
польском и Краснодарском краях
была собрана коллекция расте$
ний паразита, различающихся по
морфотипу. Их семена, собран$
ные с обследованных полей, ис$
пользовали для создания инфек$
ционного фона в открытом грун$
те на центральной эксперимен$
тальной базе (ЦЭБ) ВНИИМК. На
этом участке проводили наблюде$
ния в течение нескольких лет
(2010–2013 гг.) на протяжении
всего периода вегетации подсол$
нечника с выкапыванием расте$
ний хозяина и паразита и отмыва$
нием корней. Ранние фазы разви$
тия заразихи (формирование клу$
бенька и др.) на корнях подсол$
нечника наблюдали с использова$
нием стереоскопического микро$
скопа после отмывания корней
30$дневных растений хозяина,
выращенных в почвенно$песча$
ной смеси с семенами заразихи в
тепличных условиях.

В высоковирулентных популяци$
ях O. cumana, содержащих новей$
шие расы F, G, H, часто обнаружи$
ваются экземпляры с закладкой в
клубеньке множественных эндо$
генных меристематических зон и
формированием из них апексов
адвентивных побегов (фото 3). Вы$
сока частота встречаемости форм
с неполным доминированием од$
ного стебля (фото 4, 5), когда из
одного клубенька вырастает не
один побег, а два и более. При
этом обнаруживаются формы как
с резко выраженным отставанием
в росте второго побега, так и  од$
новременным равноправным раз$
витием обоих.

У O. cumana известны два типа
развития побега. Первый – эндо$
генный – путем закладки мери$
стематических инициалей в клу$
беньке (фото 6а), являющийся ре$
зультатом эволюции паразитиз$
ма в семействе Orobanchaceae.
У большей же части проростков
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3. Множественные апексы адвентивных
побегов, развивающиеся из одного
клубенька O. cumana

4. Неполное
доминирование
одного побега
над другим

5. Множественные
адвентивные
побеги
O. cumana

6. Два типа формирования апекса
побега в клубеньке O. cumana:
а – эндогенный,
в – экзогенный

8 а, в. Рудиментарный корень (стрелки)
клубенька O. cumana проникает
в корень подсолнечника, формируя
гаустории и новые клубеньки

7. Развитие новых стеблей
(черные стрелки)
из клубенька (белая стрелка)
после созревания семян
и окончания вегетации
двух выросших из него побегов

9. Формирование побега (стрелка)
непосредственно из рудиментарного
корня O. cumana

O. cumana наблюдается второй
тип развития стебля – экзоген$
ный, когда эпикотилярная зона
редуцированного зародыша, вы$
полнив гаусториальную функцию
в эндосперме, не отмирает, а раз$
вивается в апекс побега (фото 6в).
Из нее в дальнейшем вырастает
одиночный стебель. Экзогенный
тип обусловлен адаптацией к па$
разитизму на однолетних, глав$

ным образом, культурных расте$
ниях$хозяевах, обусловливающей
существенное сокращение вре$
мени развития плодущих побегов
[5]. В изученных популяциях зара$
зихи наблюдали довольно высо$
кую частоту одновременного раз$
вития побегов, формирующихся
разными путями, возможно, из$за
снятия доминирования одного
побега и закладки множественных

меристематических инициалей в
клубеньке.

Ранее нами уже была показана
способность O. cumana формиро$
вать множественные адвентивные
побеги (фото 5) [1], хотя известно,
что O. cumana, паразитирующая
на подсолнечнике в Европе, харак$
теризуется очень малым потен$
циалом для размножения побегов
из тканей клубенька. Как отмеча$

а

в

а

в
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10. Типичные
побеги
O. cumana,
имеющие
рыхлое соцвеC
тие в верхней
части стебля
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11. Соцветие
O. cumana
с близко
расположенными
цветками

12. Соцветие
O. cumana
с цветками,
располагающимися
надземно

13. Цветки,
располагающиеся
на всем стебле
O. cumana,
включая
подземную часть
(стрелки)

лось [7], возможное вегетативное
размножение этого вида на под$
солнечнике ограничено формиро$
ванием 1–3 побегов из клубенька.
Клубенек при этом трансформиру$
ется в основание главного стебля
или стеблей с венчиком рудимен$
тарных корней. В целом же O. cu/
mana свойственна одностебель$
ная форма с полным доминирова$
нием одного побега.

Наличие в современных популя$
циях O. cumana часто встречаю$
щихся переходных форм с частич$
ным доминированием одного по$
бега над другим мы расцениваем
как доказательство постепенной
эволюции вида от полного доми$
нирования одного стебля к равно$
правному развитию двух или не$
скольких побегов одновременно
для усиления его репродуктивной
функции.

Выявлена способность клубень$
ка O. cumana формировать новые
побеги после окончания вегетации
выросших из него одного или не$
скольких стеблей и высыпания со$
зревших семян (фото 7), то есть,
кроме запасающей функции,
обеспечивать и поддерживать се$
менную репродукцию в сопряже$
нии с периодом вегетации корня
хозяина. Очевидно, в прошлом
клубенек O. cumana был многолет$
ней структурой, а предки вида па$
разитировали когда$то на много$
летних видах растений.

Вегетативное размножение
O. cumana на подсолнечнике –
это редуцированная форма мно$
голетнего гаусториально$корне$
вого типа [7], когда рудиментар$
ные корни клубенька, оказываясь
в контакте с корнями подсолнеч$
ника, проникают в них (фото 8 а, в),
образуя вторичные гаустории. В
области проникновения форми$
руется новый клубенек, из кото$
рого развивается новый побег.

Мы обнаружили, что апексы ру$
диментарных корней O. cumana
могли развиваться сразу в адвен$

тивные побеги, минуя стадии вто$
ричного проникновения в корень
подсолнечника (фото 9), развития
нового гаустория и клубенька, то
есть существенно сокращая время
образования дополнительных пло$
дущих побегов. В итоге это уско$
ряет дополнительную семенную
репродукцию от одной особи за$
разихи и в целом увеличивает по$
тенциал репродуктивной функции.
Подобное явление ранее описано
[7] для O. cernua Loefl., паразити$
рующей на табаке в Индии, а для
O. cumana на подсолнечнике отме$
чено впервые.

O. cumana – вид$полифаг и ему
свойственны резкие различия
морфологических признаков при
развитии на разных видах расте$
ний$хозяев [3]. Четко выраженная
лабильность морфологических
признаков у видов$полифагов от$
ражает их способность к освое$
нию новых, часто систематически
весьма разнородных видов расте$

ний$хозяев [6]. Наши наблюдения
показали, что в настоящее время
разнообразие морфологических
признаков у этого вида наблюда$
ется даже на одном и том же хо$
зяине – подсолнечнике. Так, в изу$
ченных популяциях O. cumana
ярко выражен полиморфизм
соцветий. Во «Флоре СССР» ука$
зано, что колосовидное соцветие
O. cumana на подсолнечнике обыч$
но рыхлое, с далеко расставлен$
ными нижними цветками, равное
остальной части стебля или длин$
нее ее [4]. Мы наблюдали соцве$
тия как с рыхло расставленными
(фото 10), так и с плотно располо$
женными цветками (фото 11). При$
чем такое разнообразие часто
встречалось на одном и том же
растении$хозяине. Кроме того,
довольно часто встречалось
описанное нами ранее [1] явле$
ние, когда цветки располагались
на всем стебле и даже ниже уров$
ня почвы (фото 12, 13). Обычно
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нижняя треть стебля лишена их
(фото 10). Обнаружено, что цвет$
ки, располагающиеся на участке
стебля, прикрытом почвой (фо$
то 13), способны к образованию
плодов и семян. Способность к
цветению и созреванию плодов
под землей, по$видимому, сфор$
мировалась под воздействием
глубокой вспашки почвы, когда с
оборотом пласта семена парази$
та погружаются на глубину 40 см.
С такой глубины выйти на поверх$
ность почвы могут не все цвето$
носы заразихи. Естественно, что
в условиях постоянного истреб$
ления выживаемость будет выше
у биотипов паразита, которые за
короткий промежуток времени
успевают создать любым путем
более многочисленное потом$
ство, то есть обладают высоким
потенциалом репродуктивной
функции. Показанные особеннос$
ти онтогенеза свидетельствуют о
широких возможностях в увеличе$
нии семенной продуктивности у
этого растения$паразита.

Очевидно, что описанные явле$
ния образования адвентивных по$
бегов и функциональные измене$
ния в клубеньке сформировались
у заразихи под воздействием куль$
тивационных обработок междуря$
дий посевов подсолнечника при
стремлении землепользователей
уничтожить стебли паразита. Это$
го ни в коем случае делать не сле$
дует, так как на корнях растений
подсолнечника остаются живые
травмированные остатки основа$
ний стеблей заразихи, из которых
формируются новые побеги, про$
должающие отнимать водно$ми$
неральные вещества и метаболи$
ты у подсолнечника. Это еще бо$
лее снижает урожай. Несоблюде$
ние научно обоснованного сево$
оборота (8 лет) при современной
интенсификации возделывания
культуры (возврат на прежнее ме$
сто через 1–3 года) и постоянная
травматизация при прополках ра$

стений паразита на корнях подсол$
нечника способствуют сохране$
нию в генетической памяти этого
вида заразихи описанных выше
признаков. В целом, это ведет к
увеличению засоренности полей
семенами заразихи и уменьшению
последующих урожаев, вплоть до
того, что культура станет нерента$
бельной.

Исследования выполнены при финан/
совой поддержке РФФИ и Админи/
страции Краснодарского края, грант
13/04/96521 р_юг_а.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антонова Т.С., Арасланова Н.М., Ра/
мазанова С.А., Гутчель С.З., Челюстнико/
ва Т.А. Морфотипы заразихи, паразити$
рующей на подсолнечнике в Ростовской
области // Масличные культуры, 2010,
вып. 1 (142–143), с. 38–46.

2. Антонова Т.С., Стрельников Е.А.,
Гутчель С.З., Челюстникова Т.А. Распро$
странение высоковирулентных рас зара$
зихи Orobanche cumana Wallr., поражаю$
щей подсолнечник на юге Российской
Федерации // Доклады Россельхозака$
демии, 2012, № 6, с. 40–44.

3. Кабулов Д.Т. Материалы для позна$
ния заразих Узбекистана // Труды Самар$
кандского университета, 1961, № 109,
с. 91–117.

4. Новопокровский И.В., Цвелев Н.Н.
Семейство Orobanchaceae // Флора
СССР, 1958, т. XXIII, с. 19–115.

5. Терехин Э.С., Анисимова Г.М. О не$
которых особенностях развития Oroban/
che cumana Wallr. (Orobanchaceae) //
Ботанический журнал, 1978, т. 6, № 6,
с. 797–803.

6. Терехин Э.С., Иванова Г.И. К систе$
матике кавказских заразих // Ботаничес$
кий журнал, 1965, т. 50, № 8, с. 1105–
1112.

7. Teryokhin E.S., Chubarov S.I. Two
modes of the vegetative propagation in
Orobanche cernua (Orobanchaceae) / Ad$
vances in parasitic plant research. 6th Inter$
national Parasitic Weed Symposium, Junta
de Andalucia, Spain, 1996, p. 243–248.

Аннотация. У облигатного паразита
подсолнечника O. cumana из высокови$
рулентных популяций на юге РФ обнару$
жены изменения в клубеньке, способ$

ствующие сокращению сроков развития
плодущих побегов и увеличению семен$
ной продуктивности. В клубеньке могут
формироваться множественные мерис$
тематические зоны с одновременным
развитием из них нескольких адвентив$
ных побегов. Вторичные побеги могут
развиваться непосредственно из апек$
сов рудиментарных корней, минуя фазу
вторичного проникновения в корень под$
солнечника и, сокращая, таким образом,
срок образования дополнительных се$
мян.

Обнаружено сохранение жизнеспо$
собности клубенька и формирование в
нем новых апексов стеблей после созре$
вания семян основного побега.

Наблюдается полиморфизм соцветий
по количеству закладывающихся цветков
и их распределению по всему стеблю,
даже в его подземной части. Выявлена
способность к цветению скрытых в почве
цветков и формированию плодов с семе$
нами.

Ключевые слова. Подсолнечник, за$
разиха O. cumana, клубень, апекс, адвен$
тивные побеги, соцветие, рудиментар$
ные корни, репродуктивная функция.

Abstract. There were observed the
changes in the tubercle of O. cumana from
high$virulent populations of the South of the
Russian Federation, which favour the
increase of seed productivity and the
reduction of terms of fertile shoots’
development. These changes are: the
formation of multiple meristematic zones in
tubercle and the simultaneous development
of several adventive shoots from them, and
also the development of apexes of tubercle
rudimentary roots into secondary shoots.
There were found out longevity of tubercle
and the formation of new shoots apexes in
it after seeds’ filling of the main shoot. The
polymorphism of inflorescence is observed
by number of setting flowers and their
distribution all over the stem, even below the
soil level. The flowering ability was revealed
in flower buds hidden in soil and the
formation of seed bearing fruits from them.

Keywords. Sunflower, broomrape,
O. cumana, tubercle, adventive shoots,
apex, inflorescence, rudimental roots,
reproductive function.

Всероссийский
научно$исследовательский
институт масличных культур
имени В.С. Пустовойта
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Исследования реакций колорадс$
кого жука на температуру и фотопе$
риод в условиях Приморского края
ранее не проводились. Между тем,
подобные наблюдения являются ос$
новополагающими для прогнозиро$
вания размножения и расселения
вредителя, стадий и сроков его раз$
вития, их можно использовать и при
разработке систем защиты от фито$
фага. Фотопериод в сочетании с
трофическими факторами влияет на
все стороны жизнедеятельности
вредителя, определяя скорость его
развития, полового созревания,
размножения и потребления корма,
а также на плодовитость и выживае$
мость в период активности.

В 2009 г. нами был проведен ряд
лабораторных экспериментов по ис$
следованию воздействия температу$
ры и фотопериода на развитие коло$
радского жука на базе отдела биоме$
тода института при участии сотруд$
ников лаборатории энтомологии.
Эксперимент проводился в трех ва$
риантах температуры и в двух – про$
должительности светового дня. Опыт
закладывался в два срока (с разни$
цей в 1,5–2 недели), по времени сбо$
ра исходного материала в связи с
растянутостью периода откладки яиц
(взяты личинки 1$го возраста, отро$
дившиеся из собранных в природе
яйцекладок, отложенных перезимо$
вавшими жуками). Личинки развива$
лись в условиях заданных термофо$
торежимов до окрыления имаго,
имаго – до ухода в диапаузу. Для каж$
дой группы особей отмечались даты
отрождения личинок из яиц, далее –
начало появления личинок каждого
следующего возраста, куколок и ок$

рылившихся имаго. Это позволило
сравнивать продолжительность раз$
вития жуков и отдельных фаз их раз$
вития не только в сутках, но и по по$
казателю суммы эффективных тем$
ператур (СЭТ) выше порога развития
11,5 °С [1, 3, 7]. Повторность опыта –
четырехкратная [6].

Выявлено, что величина СЭТ раз$
вития колорадского жука возраста$
ет с повышением температуры сре$
ды [2, 5] (табл. 1). Полученная в ла$
бораторных условиях величина СЭТ
преимагинального развития вреди$
теля без фазы яйца при температу$
ре 20 °С хорошо согласуется со зна$
чениями СЭТ всего преимагиналь$
ного развития на родине насекомо$
го в Северной Америке [4].

Продолжительность развития до$
стоверно различается в зависимос$
ти от температуры (на высоком
уровне значимости), но отсутствуют
различия между выборками при раз$
личных фоторежимах. При этом у

личинок старших возрастов (3–4$го)
при развитии в некоторых термофо$
торежимах выявлены различия меж$
ду группами особей из яиц двух сро$
ков откладки по показателям скоро$
сти и константы роста (табл. 2). Так,
при температуре 20 °С и длине дня
19 ч личинки «поздней» группы раз$
виваются быстрее по сравнению с
«ранними». Скорость роста опреде$
ляется только воздействием темпе$
ратуры и длины дня и незначитель$
но различается у двух выборок при
одинаковом термофоторежиме, тог$
да как значение константы роста оп$
ределяется как условиями темпера$
туры и длины дня, так и внутривидо$
вой принадлежностью насекомого.

Процент жуков с признаками ухо$
да в диапаузу после 25 дней питания
при всех термофоторежимах также
был невысоким. Во всех режимах
(табл. 1) доля диапаузирующих жу$
ков была значительно выше среди
особей, развившихся из яиц ранних
сроков откладки. В полевых услови$
ях Приморского края доля активных
самок молодого поколения жука до$
статочно высока. По$видимому, это
может служить одним из указаний на
то, что у колорадского жука в резуль$
тате акклиматизации в крае начина$

УДК 595.768.12:574.24

Развитие колорадского жука
в зависимости от температуры
и фотопериода
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В последнее время в Омской об$
ласти все больше внимания уделя$
ется получению высоких и стабиль$
ных урожаев относительно новых
продовольственных и кормовых
культур – голозерных ячменя и овса.
С учетом того, что эти культуры раз$
мещаются обычно по непаровым
предшественникам и часто являют$
ся замыкающими в севооборотах,
получение их стабильных урожаев
высокого качества невозможно без
своевременной и качественной
борьбы с сорной растительностью.
Проводимые исследования пресле$
довали цель установить возмож$
ность снижения засоренности посе$
вов этих культур с помощью агротех$
нических приемов и гербицидов.

Полевые опыты закладывали в
2011–2013 гг. на опытном поле в юж$
ной лесостепи Омской области. Поч$
ва опытного участка – лугово$черно$
земная малогумусовая среднесугли$
нистая. Высевали сорта селекции
Сибирского НИИСХ: ячмень – Омс$
кий голозерный 2, овес – Сибирский
голозерный. Сев проводили в три
срока – во второй и  третьей декадах
мая, первой декаде июня с расходом
4,5 млн всхожих зерен на 1 га.

Посевы ячменя  обрабатывали
баковой смесью Пумы Супер 7.5
(0,9 л/га) с Секатором Турбо (0,075
л/га), овса – Агритоксом (1 л/га).

УДК 633.13 + 633.16 : 632.954

Гербициды в посевах
голозерных ячменя и овса
в Омской области

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

ют формироваться специфичные
адаптации по параметрам фотопе$
риода. Однако в целом фотоперио$
дическая реакция колорадского
жука в Приморском крае вполне ук$
ладывается в типичные для вида и
детально исследованные в европей$
ской части России параметры.
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Аннотация. Приведены данные по об$
щей продолжительности развития коло$
радского жука в лабораторных условиях
в зависимости от температуры и фотопе$
риода в Приморском крае.

Ключевые слова. Колорадский жук,
фотопериод, температура, СЭТ, Примор$
ский край.

Abstract. Data on the total duration of the
Colorado potato beetle development in
laboratory depending on the temperature
and photoperiod in Primorye Territory are
given.

Keywords. Colorado potato beetle,
photoperiod, temperature, amount of
effective temperatures, Primorsky Krai.

Расход рабочей жидкости – 200 л/га.
Обработки проводили в фазе куще$
ния культур. Преобладающими сор$
няками были просо сорное и кури$
ное, щирица запрокинутая, гречиха
татарская, аистник цикутный, бодяк
щетинистый. Соотношение между
двудольными и однодольными вида$
ми сорных растений по годам было
различным.

При посеве культур в конце мая,
как рекомендуется для районов юж$
ной лесостепи Сибири [3, 1], в тече$
ние двух лет уровень засорения был
сильный и очень сильный. Доля сор$
няков в агрофитоценозах достигала
20,2–42,1 % (табл. 1). Значительно
снизить степень засорения удава$
лось изменением срока сева. Так, в
2011 г. при более раннем севе
(вторая декада мая) доля сорняков
в агрофитоценозах ячменя и овса
снижалась до 17,1 и  11,5 % соответ$
ственно. Это происходило за счет
подавления сорных растений куль$
турными, которые в условиях хоро$
шего увлажнения развивали мощ$
ную вегетативную массу до момен$
та появления всходов поздних яро$
вых сорняков. При недостаточном
увлажнении в начале вегетации в
2013 г. и острой засухе в 2012 г. по$
добного явления не отмечалось.

Перенос срока сева на начало
июня предполагал уничтожение
всходов сорняков предпосевной об$
работкой почвы. Однако в 2012 г.
основная масса их всходов появи$
лась после осадков в начале июня, в
итоге к уборке урожая доля сорня$
ков в посевах ячменя составляла
41,1 %, овса – 44,6 %. В такой ситуа$
ции надеяться можно было только на
гербициды.

При комплексном засорении дву$
дольными и злаковыми видами луч$
ший результат от применения герби$
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Аннотация. Использование баковой
смеси гербицидов Пума Супер 7.5 и
Секатор Турбо в посевах голозерного яч$
меня существенно снижает засоренность
посевов и повышает урожайность зерна.
Применение Агритокса в посевах голо$
зерного овса целесообразно только при
засорении двудольными видами сорных
растений. Правильный выбор срока сева
этих культур позволяет значительно сни$
зить долю сорняков в агрофитоценозе.

Ключевые слова. Голозерный ячмень,
голозерный овес, срок сева, засорен$
ность, гербициды, урожайность.

Abstract. Using a tank mixture of
herbicides of Puma super 7,5 and Secator
turbo in crops of hull$less barley essen$
tially reduces the weediness of crops and
increases grain yield. Application of
herbicide agritox in crops of hull$less oats
only advisable if stoppage dicotylenodo$
nous species of weeds. The correct choice
sowing term of these cultures allows
lowering considerably a share of weeds in
agrophytocenoses.

Keywords. Hull$less barley, hull$less
oats, sowing term, weediness, herbicides,
productivity.

цидов был получен в посевах ячме$
ня. Использование баковой смеси
Пумы Супер 7.5 с Секатором Турбо
позволяло удерживать сорняки на
уровне слабой степени засорения
(до 10 %) [2]. Сложнее была обста$
новка в посевах овса, где не было
возможности применить грамини$
циды. В 2011 г. и 2013 г., когда пре$
обладали двудольные виды, приме$
нение Агритокса сокращало долю
сорняков до 2,4–3,5 %. В 2012 г. пре$
имущественное засорение посевов
овса злаковыми видами не позволи$
ло снизить долю сорняков даже до
20 %.

В среднем за три года применения
гербицидов в посевах голозерного
ячменя с разными сроками сева
долю всех видов сорняков удалось
снизить на 80,6–87,4 %, что можно
признать высокоэффективным дей$
ствием. Для голозерного овса сред$
ние показатели гораздо скромнее –
44,3–51,6 %. Если взять отдельно
2012 г., когда преимущество было за
злаковыми видами, снижение об$
щей доли сорняков в посевах по
всем срокам сева составляло лишь
23,9 %. Следовательно, необходимо
искать пути снижения засоренности
этой культуры либо за счет подбора
предшественников, менее засорен$

ных злаковыми видами сорняков,
либо применения в их посевах гра$
миницидов.

Результаты учета урожайности
зерна ячменя показали существен$
ные прибавки благодаря примене$
нию гербицидов во все годы и при
всех сроках сева (табл. 2). Следует
отметить, что перенос сроков сева
как на более ранние, так и более по$
здние реален именно при примене$
нии баковой смеси гербицидов Пума
Супер 7.5 и Секатор Турбо. При по$
севе во второй декаде мая в сред$
нем за три года было получено
2,92 т/га зерна, в третьей декаде
мая – 2,59 т/га, в начале июня –
2,74 т/га. Без применения гербици$
дов при этих сроках сева урожай
был меньше на 0,07–0,24 т/га.

На посевах голозерного овса при$
менение Агритокса обеспечивало
существенные прибавки урожая
зерна только при преимуществен$
ном засорении посевов двудольны$
ми видами сорных растений (2011
и 2013 гг.).
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Акиба
Инсектицидный протравитель се$

мян против комплекса вредителей,
повреждающих всходы и обитаю$
щих в почве.

Производится компанией «Агро
Эксперт Груп» (Россия). Содержит
500 г/л имидаклоприда (неоникоти$
ноиды). Препаративная форма –
водно$суспензионный концентрат.
Нанесенный на семена, препарат
образует на их поверхности проч$
ную пленку, не осыпающуюся пос$
ле высыхания.

Норма расхода препарата на пше$
нице и ячмене яровых – 0,4–0,5 л/т,
пшенице озимой – 0,6–0,8, кукуру$
зе – 5–6, подсолнечнике  – 6–7, рап$
се – 6–8 л/т. Расход рабочей жидко$
сти при обработке семян зерновых –
до 10,5–10,8 л/т, подсолнечника –
17, кукурузы – 16, рапса – до 18 л/т.

Имидаклоприд – системный ин$
сектицид с острым контактно$ки$
шечным действием. В организме

насекомого блокирует передачу
нервного импульса на уровне аце$
тилхолинового рецептора постси$
наптической мембраны. Сначала
вредители теряют двигательную ак$
тивность и прекращают питаться,
затем погибают от нервного пере$
возбуждения.

Эффективен против проволочни$
ков на кукурузе, подсолнечнике,
злаковых мух, хлебных и крестоц$
ветных блошек на пшенице, ячме$
не, рапсе.

Действие препарата на вредных
насекомых проявляется в момент их
контакта с семенами, а также при
питании проростками или подзем$
ными частями растений. Гибель на$
ступает в течение нескольких часов
в зависимости от нормы расхода
препарата, вида насекомого и фазы
развития растений.

Акиба обеспечивает полную за$
щиту всходов до фазы трех$четырех
пар настоящих листьев или 6–8 не$
дель в зависимости от культуры,
нормы расхода и вредного объекта.

Совместим с фунгицидными про$
травителями Ланта, Виннер, Клад,
Раксон, Протект и другими, имею$
щими нейтральную реакцию.

Класс опасности для человека – 3.
Запрещается проводить протрав$

ливание семян в санитарной зоне
вокруг рыбохозяйственных водоемов
на расстоянии 500 м от границы за$
топления при максимальном стоя$
нии паводковых вод, но не ближе
2 км от существующих берегов. Вы$
сев обработанных семян разрешен.

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

Меры первой медицинской помо/
щи – общепринятые. Специфичес$
кого антидота нет. Лечение – симп$
томатическое.

Хранить препарат при температу$
ре от 0 °С до +30 °С.

Срок хранения в герметично зак$
рытой заводской упаковке – 2 года.

Упаковка – канистра 5 л.

Зуммер
Контактный фунгицид для борьбы

с фитофторозом картофеля, пар$
шой яблони, милдью и черной пят$
нистостью винограда.

Производится компанией «Кеми$
нова» (Дания). Содержит 500 г/л
флуазинама (пиримидинамины).
Препаративная форма – концентрат
суспензии.

Флуазинам воздействует на пато$
ген двумя способами: подавляет
процесс дыхания, ингибируя обмен
энергии в клетках патогена, и пре$
дупреждает прорастание спор.
Двойной механизм действия позво$
ляет применять фунгицид в течение
всего периода вегетации без угро$
зы возникновения устойчивых
штаммов патогенов при условии
применения препарата в соответ$
ствии с рекомендациями компании.

Продолжительность защитного
действия – 7–14 суток в зависимо$
сти от погодных условий и техноло$
гии выращивания культур. Защит$
ное действие фунгицида начинает$
ся сразу после применения.

Зуммер совместим с большин$
ством инсектицидов и фунгицидов,
применяемых в те же сроки. Не ре$
комендуется применять в баковой
смеси с препаратами с щелочной
реакцией (бордоская смесь). В каж$
дом конкретном случае смешивае$
мые препараты рекомендуется про$
верять на химическую совмести$
мость.

Класс опасности для человека –
2, пчел – 3.

Допускается четырехкратное на$
земное опрыскивание посадок кар$
тофеля и двукратное – яблони и ви$
нограда. Первое опрыскивание –
профилактическое. Проводится до
появления видимых симптомов за$

болевания или при наступлении
благоприятных погодных условий
для его развития и распростране$
ния, последующие обработки – с
интервалом 10–14 дней. При высо$
ком риске развития заболевания
интервал между обработками сле$
дует сократить до 7 дней.

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 – симп$
томатическое.

Хранить препарат при температу$
ре от 0 °С до +35 °С. Перед приме$
нением содержимое канистры пе$
ремешать.

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

Упаковка – канистра 5 л.


