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НА ТЕМУ ДНЯ

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

7�е Всероссийское совещание
ФГБУ «Россельхозцентр»

А.М. МАЛЬКО,
директор ФГБУ «Россельхозцентр»
e-mail: rscenter@mail.ru
Е.А. ПАВЛОВА,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ленинградской области
e-mail: rsc7prognoz@mail.ru

25–28 ноября 2014 г. состоялось
всероссийское совещание, на ко$
тором были подведены итоги ра$
боты ФГБУ «Россельхозцентр» в
2014 г. и обсуждены задачи учреж$
дения в рамках выполнения Госу$
дарственной программы разви$
тия сельского хозяйства на 2014–
2020 гг. В его работе приняли уча$
стие 142 человека.

Пленарное совещание проходи$
ло в конференц$зале отеля Санкт$
Петербурга «Park Inn by Radisson
Pulkovskaya». Открыл его директор
Департамента растениеводства,
химизации и защиты растений
Минсельхоза России П.А. Чекма$
рев, отметив, что местом проведе$
ния совещания г. Санкт$Петербург
и Ленинградская область выбраны
не случайно. Это регионы с уни$
кальным научно$техническим и об$
разовательным потенциалом, в
которых решены многие актуаль$
ные вопросы развития сельского
хозяйства страны.

С приветствием к собравшимся
выступил вице$губернатор Ленин$
градской области – председатель
комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
С.В. Яхнюк, подчеркнувший, что
сельское хозяйство региона раз$
вивается стабильно, собран высо$
кий урожай, по многим культурам
превышающий показатели преды$
дущего года. Сельхозтоваропро$
изводители области существенно
обновили парк машин.

С.В. Яхнюк особо подчеркнул,

что Ленинградская область –
единственный регион, где меро$
приятия по борьбе с борщевиком
Сосновского проводятся в рамках
региональной программы, опера$
тором которой является филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ле$
нинградской области. Специалис$
ты филиала успешно справляются
с поставленными задачами: со$
бран материал по засоренности
территорий, составлены карты$
схемы засоренности по результа$
там обследований, наработан
опыт по оценке эффективности
химических мероприятий и т.д.

С докладом об итогах работы
растениеводческой отрасли в
Российской Федерации в 2014 г.
и предстоящих задачах в 2015 г.
выступил П.А. Чекмарев, охарак$
теризовавший современное со$
стояние и перспективы развития
сельского хозяйства страны. В
2014 г. в России было собрано
104,2 млн т зерна, 34,7 млн т са$
харной свеклы, 13,4 млн т масло$
семян. Однако осень 2014 г. была
засушливой, что повлияло в ряде
регионов на состояние посевов
озимых культур. На конец ноября
их состояние оценивалось как хо$
рошее только на 40,8 % площа$
дей, удовлетворительное – на
37,9 %, плохое – на 21,2 %; на пло$
щади более 3,5 млн га озимые не
взошли. Необходимо – сказал
Петр Александрович, – эту тре$
вожную ситуацию держать под
особым контролем, получив про$
гноз перезимовки озимых культур
с помощью монолитного метода –
прямым отращиванием растений
в почве. Успех этой работы во
многом зависит от того, насколь$
ко добросовестно будет в даль$
нейшем работать ФГБУ «Россель$
хозцентр». Важно своевременно и

Выступает вицеBгубернатор ЛенинградB
ской области С.В. Яхнюк

достоверно проводить монито$
ринг по обеспеченности и каче$
ству посевного материала, анализ
фитосанитарного состояния по$
севов, предупреждать чрезвычай$
ные ситуации в сельском хозяй$
стве.

П.А. Чекмарев подчеркнул акту$
альность подготовки и повышения
квалификации экспертов по ЧС в
сельском хозяйстве из числа спе$
циалистов ФГБУ «Россельхоз$
центр». В 2014 г. гибель сельско$
хозяйственных культур от стихий$
ных бедствий в стране зафиксиро$
вана на 1735,33 тыс. га, в том чис$
ле из$за неблагоприятных погод$
ных условий в зимний период – на
456 тыс. га, из$за засухи – на
351,22 тыс. га. Особое внимание в
новом году при проведении фито$
санитарного мониторинга необхо$
димо уделить карантинным объек$
там, усилить контроль за карантин$
ными фитосанитарными зонами.

С докладом о предварительных
итогах работы ФГБУ «Россельхоз$
центр» в 2014 г. и планах на 2015 г.
выступил директор учреждения
А.М. Малько. Он напомнил, что
учреждение было образовано в

2 Защита и карантин растений № 1, 2015
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РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

Директор ФГБУ «Россельхозцентр» А.М. Малько награжден Серебряной медалью
МСХ РФ «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». Награду вручает
директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений  П.А. Чекмарев

2007 г. и включает 78 филиалов по
всей России, в 2014 г. к ним при$
бавился и Крымский филиал.

Докладчик перечислил государ$
ственные услуги, которые ФГБУ
«Россельхозцентр» призвано ока$
зывать юридическим и физическим
лицам. На их исполнение государ$
ство в 2014 г. выделило из бюдже$
та 2275488,8 тыс. руб. Кроме того,
каждый филиал оказывал внебюд$
жетные услуги, их объем с 2007  по
2014 г. вырос в 18 раз. В рейтинге
филиалов за 9 месяцев текущего
года по оказанию внебюджетных
услуг лидируют следующие: по
Республике Татарстан, Краснодар$
скому и Ставропольскому краям,
Воронежской области, Республике
Саха (Якутия), Астраханской, Мос$
ковской, Кировской, Тюменской
областям, Чувашской Республике.
Отстают филиалы по ЕАО, Мага$
данской, Мурманской областям, по
Республике Карелия.

За 9 месяцев филиалами выда$
но 28595 сертификатов соответ$
ствия в системе добровольной

сертификации Россельхозцентр.
Кроме того, учреждение аккреди$
товано в системе международной
сертификации семян ISTA, что
дает возможность расширения эк$
спорта отечественных семян в
80 стран мира. С 2010 г. было вы$
дано более 90 международных
сертификатов. В целях оптимиза$
ции системы сертификации и ме$
тодического сопровождения ра$
бот в учреждении созданы мето$
дические советы.

Докладчик выделил ряд причин,
которые мешают работе. Во$пер$
вых, это недостаточная норматив$
ная правовая база оказания госу$
дарственных услуг в области рас$
тениеводства и отсутствие отдель$
ных востребованных видов, напри$
мер проведение экспертизы мате$
риалов по гибели сельскохозяй$
ственных объектов от ЧС, монито$
ринг ГМО в посевах сельскохозяй$
ственных культур в утвержденном
Перечне государственных услуг.
Во$вторых, критический износ ос$
новных фондов учреждения, уста$

ревшее оборудование. В$третьих,
низкие нормативные затраты бюд$
жетных средств на выполнение
единицы государственных услуг.
Например, нормативные затраты
на проведение фитомониторинга
составляют 2,83, апробации посе$
вов – 65 руб/га. Возникают орга$
низационные сложности с забла$
говременным сбором заявок на
предоставление государственных
услуг.

Докладчик подробно остановил$
ся на вопросах мониторинга каче$
ства зерна нового урожая. Он от$
метил успешную работу в этой об$
ласти филиалов по Саратовской,
Орловской, Рязанской, Липецкой,
Самарской, Новосибирской обла$
стям, Краснодарскому, Краснояр$
скому и Ставропольскому краям,
Чувашской Республике. Одна из
важных составляющих работы уч$
реждения – фитосанитарный мо$
ниторинг сельскохозяйственных
угодий. Здесь лидируют филиалы
по Амурской, Иркутской, Волго$
градской, Воронежской, Тюменс$
кой областям, Краснодарскому и
Ставропольскому краям.

Особый акцент докладчик сде$
лал на работе по производству
биопрепаратов. Здесь первенство
держат филиалы по Кировской,
Белгородской, Тамбовской облас$
тям, Ставропольскому краю, Рес$
публикам Татарстан и Чувашия.
А.М. Малько подчеркнул, что Фе$
деральной службой по интеллекту$
альной собственности выдано ре$
шение о регистрации товарного
знака биопрепаратов ФГБУ «Рос$
сельхозцентр».

Докладчик  обратил внимание
участников совещания на ежегод$
но издаваемый Обзор фитосани$
тарного состояния посевов сель$
скохозяйственных культур в Рос$
сийской Федерации. В последние
годы в него были добавлены но$
вые темы: сведения о прогнози$
руемых обработках против особо
опасных вредителей; картогра$
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Заместитель руководителя филиала
ФГБУ  «Россельхозцентр» по ЛенинградB
ской области О.В. Жиглова

фические данные по осеннему зи$
мующему запасу особо опасных
вредителей, выполненные с ис$
пользованием ГИС «Карта 2011».
Повышена информативность опи$
сания вредных объектов, матери$
ал усилен оригинальными фото$
материалами, подготовленными
специалистами филиалов. Вер$
сия издания размещается также
на сайте учреждения.

А.М. Малько рассказал, что с
2013 г. учреждение выполняет ана$
лиз материалов по гибели сельс$
кохозяйственных объектов от
чрезвычайных ситуаций природ$
ного характера. В 2014 г. экспер$
тами отдела защиты растений
ФГБУ «Россельхозцентр» прове$
ден анализ материалов 6514 хо$
зяйств, в том числе и ЛПХ.

Заместитель руководителя фи$
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Ленинградской области О.В. Жиг$
лова рассказала об опыте работы
и результатах деятельности фили$
ала. Акцент в ее выступлении был
сделан на борьбе с борщевиком
Сосновского. Растение распрос$
транено в области почти повсеме$

стно как в границах населенных
пунктов, так и на землях сельско$
хозяйственного и иного назначе$
ния. Борщевик вытесняет другие
растения, из$за чего изменяется
природный ландшафт, вызывает
сильные ожоги у людей. Борьбу с
ним затрудняет не только недо$
статочное финансирование, а,
прежде всего, отсутствие законо$
дательной базы. Необходимо
присвоить борщевику Сосновско$
го статус сорного растения.

Особый интерес участников со$
вещания вызвала информация об
организации на базе филиала –
Консультационного садового цен$
тра. Специалисты филиала по се$
меноводству и защите растений
помогают садоводам и огородни$
кам определиться в выборе сортов
овощных, плодовых и декоратив$
ных культур для условий Северо$
Западного региона, консульти$
руют по подбору агротехнологий.
В 2014 г. в трех теплицах площа$
дью по 180 м2 на территории фи$
лиала была выращена рассада
овощных и цветочных культур (око$
ло 40 тыс. шт.), налажено произ$

водство много$
летних цветов в
ассортименте.
Заложены и ис$
пользуются ма$
точники земля$
ники 5 сортов в
соответствии с
технологичес$
кими требова$
ниями. В цент$
ре можно при$
обрести каче$
ственный поса$
дочный и се$
менной мате$
риал, удобре$
ния и средства
защиты расте$
ний от ведущих
отечественных
компаний. Все
семена в цент$

ре проверяются в лабораториях
филиала, расфасовываются в
фирменные пакеты для семян с
логотипом филиала. В 2014 г. бла$
годаря работе центра доход от
внебюджетной деятельности уве$
личился на 1350 тыс. руб.

Ежегодно специалисты филиала
организуют семинары, демонст$
рационные опыты с участием ве$
дущих производителей средств
защиты растений, научных учреж$
дений. В 2014 г. на базе филиала
состоялось совещание Междуна$
родной ассоциации тестирования
семян ISTA, в котором участвова$
ли представители Японии, Италии,
Канады, Швейцарии, Уругвая,
Франции, Германии, Дании, Эсто$
нии, России.

Опытом работы поделились
представители ряда филиалов
Россельхозцентра: В.А. Иванов
(Липецкая область), О.А. Сала$
дунова (Московская область),
Б.З. Балгужинов (Оренбургская
область), А.О. Кекешкеев (Калмы$
кия), Р.С. Кираев (Башкортостан) и
др. Особый интерес вызвало  вы$
ступление руководителя филиала

Начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «РоссельхозB
центр» по Ленинградской области И.В. Маслова рассказывает
о результатах мониторинга вредных объектов в регионе
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ФГБУ «Россельхозцентр» по Аст$
раханской области В.А. Шляхова,
рассказавшего о порядке оказа$
ния услуг сельхозтоваропроизво$
дителям, выполнение которых
оформляется договором агросоп$
ровождения, предусматриваю$
щим способ работы с клиентом «от
семени до урожая». Докладчик
предложил повысить расценки на
государственные услуги по изуче$
нию фитосанитарной обстановки,
увеличить среднюю заработную
плату специалистов филиалов.

На совещании состоялось вру$
чение наград отличившимся спе$
циалистам. Звание »Почетный ра$
ботник АПК России» присвоено
руководителям филиалов ФГБУ
«Россельхозцентр» В.В. Морозу
(Омская область), В.М. Рукавицы$
ну (Курская область), С.Н. Пигасо$
ву (Смоленская область). Почет$
ной грамотой Минсельхоза РФ
награждены заместитель дирек$
тора ФГБУ «Россельхозцентр»
Х.М. Белхароев, руководитель
филиала ФГБУ «Россельхоз$

центр» по Амурской области
Н.П. Домчук.

Участники совещания посетили
головное научное учреждение по
защите растений –  ВИЗР, побыва$
ли в его лабораториях, в музее, ос$
мотрели стенд для тестирования
опрыскивающей техники.

Посетили и филиал ФГБУ «Рос$
сельхозцентр» по Ленинградской
области. Многих заинтересовал
опыт испытания наборов микро$
чипов и реагентов для метода
ПЦР с обратной транскрипцией
(ОТ$ПЦР). Работы проводятся со$
вместно с разработчиком и произ$
водителем ООО «ГенБит» (Моск$
ва). Чувствительность высокоточ$
ной диагностики возбудителей бо$
лезней в скрытой форме, в том
числе рибовирусов и вироидов, с
помощью этого метода на  не$
сколько порядков выше метода
ИФА. При этом ОТ$ПЦР – это эксп$
ресс$метод, который дает  возмож$
ность использовать любой матери$
ал (листья, клубни, семена). При
использовании микрочипов можно
проводить анализ на несколько фи$
топатогенов одновременно.

Побывали участники совещания
и в тепличном комбинате крупней$
шего производителя и поставщика
овощей и зелени в Северо$Запад$
ном регионе ЗАО «Агрофирма «Вы$
боржец», при производстве про$
дукции здесь применяются только
биологические средства защиты
растений.  В ЗАО «Племзавод «При$
невское» гости ознакомились с тех$
нологией выращивания семенного
картофеля, овощных открытого
грунта, продовольственного карто$
феля и шампиньонов.

Состоялся выезд и во Всерос$
сийский НИИ растениеводства,
где гости посетили мемориальный
кабинет$музей Н.И. Вавилова, оз$
накомились с работой  первой
российской научной сельскохо$
зяйственной библиотеки.

В зале заседаний
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Л.Н. КАЗЕКА,
М.С. СУРЦЕВА,
заместители руководителя
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Краснодарскому краю
И.Г. УДОД,
главный агроном
отдела защиты растений
e-mail: stzr@mail.ru

В 2014 г. кубанские аграрии со$
брали рекордный за всю историю
региона урожай зерна – 9 млн 100
тыс. т, из них озимой пшеницы –
8 млн т. Урожайность зерновых со$
ставила 55,5 ц/га (озимой пшени$
цы – 56,7 ц/га), а некоторые райо$
ны взяли планку в 60 ц/га. Лучшие
хозяйства и вовсе смогли намоло$
тить 75 ц/га. Радует и то, что каче$
ство собранного зерна значитель$
но выше прошлогодних показате$
лей, около 90 % от валового сбо$
ра – продовольственное зерно.

Все это не пришло само собой,
это результат той кропотливой ра$
боты, которую провели тружени$
ки хозяйств всех форм собствен$
ности.

Производство зерна пшеницы,
как и в прошлые годы, остается
одной из самых главных составля$
ющих экономики края, сегодня
спрос на этот продукт достиг наи$
высшего уровня. Доля пшеницы в
структуре посевных площадей со$
ставила 37 %, и она определяет
зерновой баланс.

Особенно пристальное внима$
ние уделили качеству зерна. В
технологическом процессе выра$
щивания озимых колосовых на ка$
чество продукции влияет много
факторов, важнейшими являются
сорт, качество посевного матери$
ала, агротехника, правильное
применение минеральных удоб$
рений, защита от вредителей, бо$

лезней и сорняков, оптимальная
густота стояния растений, погод$
ные условия вегетационного пе$
риода.

Одним из факторов получения
качественного зерна озимой пше$
ницы является высев высокопро$
дуктивных сортов, генетически ус$
тойчивых к основным болезням.
Практически в каждом хозяйстве
выращивается не менее 5–7 сор$
тов озимой пшеницы, а в некото$
рых – и более, отличающихся по
продуктивности, устойчивости к
болезням и по технологическим
качествам зерна, максимально от$
вечающих агроклиматическим ус$
ловиям, уровню земледелия, тех$
ническим и экономическим воз$
можностям хозяйства.

Сортосмена позволяет выбрать
сорта, устойчивые к фузариозу, и
является фундаментом для произ$
водства высококачественного
зерна. В хозяйствах взято за осно$
ву ежегодное внедрение новых вы$
сокопродуктивных сортов, а это не
менее 15 % засеваемых площадей
для проведения сортосмены и
сортообновления семенного ма$
териала.

В хозяйствах края всех форм
собственности формирование но$
вого урожая начинается с заготов$
ки семенного материала: опреде$
ляется качество семян и проводит$
ся фитоэкспертиза.

Как правило, на протяжении пос$
ледних лет высеваются семена
только высоких репродукций. Наи$
большую отдачу сорта дают в пер$
вые годы возделывания, так как
обладают максимальным генети$
ческим потенциалом. Растет про$
цент высева элитных семян –  уро$
жайность возрастает по сравне$

нию с репродукционными более
чем на 5 ц/га.

Если проанализировать динами$
ку высева оригинальных и элитных
семян озимой пшеницы в хозяй$
ствах Краснодарского края за по$
следние три года, то мы получим
следующие результаты: в 2012 г.
семян этих категорий высеяно
24,2 %. в 2013 г. – 25,3 %, в 2014 г. –
30 %. Это говорит о многом!

Основная биологическая цен$
ность зерна – белок, который со$
держится в хлебных продуктах.
Зерно пшеницы используется для
получения муки, а также в крупя$
ной, макаронной и кондитерской
промышленности. В воздушно$
сухом зерне пшеницы содержатся
в среднем: белок – 16,8 %, без$
азотистые экстрактивные веще$
ства (в основном крахмал) – 63,8 %,
клетчатка – 2 %, жиры – 2 %, зола –
1,8 %, вода – 13,6 %, а также фер$
менты, витамины группы В и про$
витамин А.

Чтобы получить качественное
зерно с наибольшим содержанием
белка, необходимо строго соблю$
дать все составляющие техноло$
гического процесса возделывания
культуры. В первую очередь, имен$
но агротехнические мероприя$
тия – соблюдение севооборота,
своевременная и качественная об$
работка почвы, оптимальные сро$
ки сева – позволяют реализовать
генетический потенциал высевае$
мых в крае сортов.

Министерством сельского хо$
зяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края совместно с ведущими уче$
ными Кубани разработаны реко$
мендации о поэтапном формиро$
вании оптимальной структуры по$
севных площадей и основные на$
учно обоснованные типы полевых
севооборотов для каждой природ$
но$климатической зоны. Их со$
блюдение позволяет улучшать фи$

Качественное зерно –
престиж Кубани

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
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Главный энтофитопатолог отдела защиты растений Н.А. Сасова проводит микологичесB
кий анализ почвы

зико$химические свойства почвы,
регулировать микробиологичес$
кие процессы, происходящие в
ней, и улучшать фитосанитарное
состояние посевов.

Сев зерновых колосовых культур
под урожай 2014 г. был проведен в
оптимальные сроки, что позволи$
ло получить дружные всходы. В
зиму в хорошем состоянии ушло
95 % посевов, перезимовка ози$
мых в целом прошла без потерь.

Одним из наиболее важных фак$
торов регулирования режима пи$
тания растений, а следовательно,
увеличения урожая и улучшения
качества зерна явилось примене$
ние удобрений и подкормок.
В 2014 г. ранневесенняя подкорм$
ка озимых азотными удобрениями
проведена на всей площади, вто$
рая подкормка – на площади око$
ло 1 млн га, подкормка на качест$
во – более 400 тыс. га. В целом под
озимые объем внесения удобре$
ний увеличили до 169 кг на 1 га –
на 25 % больше, чем в предыду$
щем году. Для получения зерна вы$
сокого качества была увеличена и

доза некорневой подкормки – до
20 кг д.в/га (в 2013 г. – 8,2 кг).

Большое внимание в крае уде$
ляется повышению плодородия
почвы. Ежегодно одним из на$
правлений государственной под$
держки является компенсация
части затрат на проведение агро$
химического и эколого$токсико$
логического обследования зе$
мель. Для обеспечения система$
тического воспроизводства и по$
вышения природного плодородия
почв земель сельскохозяйствен$
ного назначения вносятся органи$
ческие удобрения: в 2014 г., по
оперативным данным, их внесено
более 3000 тыс. т.

В почве накапливается и сохра$
няется большое количество пато$
генной микрофлоры. Чтобы сфор$
мировать представление о состо$
янии почвенной биоты, численно$
сти микроскопических грибов,
специалисты филиала ФГБУ «Рос$
сельхозцентр» по Краснодарско$
му краю проводят микологичес$
кий анализ почв. Это позволяет
прогнозировать фитосанитарную

ситуацию на посевах озимых и
формировать комплекс меропри$
ятий для оздоровления почв. Об$
следования состояния почв про$
ведены в 30 районах края. Мико$
логический анализ показал, что
преобладает комплекс патоген$
ных грибов. Для ускорения разло$
жения растительных остатков и
снижения запасов зимующих ста$
дий патогенов были разработаны
рекомендации по внесению био$
препаратов на основе гриба рода
Триходерма по пожнивным остат$
кам, что при планомерном еже$
годном применении способству$
ет подавлению фитопатогенов, а
также улучшению плодородия по$
чвы. Мероприятия по внесению
препаратов на основе триходер$
мы уже не один год проводятся в
коллективных и крестьянско$фер$
мерских хозяйствах Гулькевичс$
кого, Кущевского, Староминско$
го, Успенского, Кавказского, Ти$
хорецкого, Новокубанского и дру$
гих районов.

Огромное внимание уделяется,
конечно же, защите зерновых
культур от болезней, вредителей
и сорной растительности. Ведь
при несвоевременной защите по$
тери от вредных объектов дости$
гают 30 %. Для обеспечения вы$
сокой эффективности защитных
мероприятий необходимо пра$
вильно оценивать фитосанитар$
ное состояние угодий, опреде$
лять численность вредных орга$
низмов, видовой состав и степень
засоренности, выбирать нужные
препараты, соблюдать установ$
ленные сроки, нормы и способы
их внесения. Здесь на помощь
сельхозтоваропроизводителям
тоже приходят специалисты фи$
лиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Краснодарскому краю.

Одним из основных источников
инфекции служит посевной мате$
риал, поэтому сев проводим толь$
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ко протравленными семенами, ко$
торые прошли фитопатологичес$
кую экспертизу на зараженность
патогенами. Для защиты посевов
от жужелицы, злаковых мух и дру$
гих вредителей, являющихся пере$
носчиками вирусов, при протрав$
ливании применяем препараты с
инсектицидным действием. За$
щитные мероприятия на озимых
колосовых проведены на площади
более 4,4 млн га, все посевы об$
работаны от вредителей, болез$
ней и сорняков.

Теплая осень 2013 г. способ$
ствовала росту и развитию прак$
тически всех видов озимых и зи$
мующих сорных растений. В ос$
новном сорняки хорошо сохрани$
лись под снежным покровом, на
полях отмечалось около 35 видов
сорных растений. Основные об$
работки гербицидами проводи$
лись в оптимальные сроки – в
фазе кущения озимых. На полях с
развитием листовых заболеваний
совместно с гербицидами приме$
няли химические и биологические
фунгициды.

В 2014 г. погодные условия в
крае складывались благоприятно
для развития листовых заболева$
ний и болезней колоса. Фитосани$
тарная ситуация на посевах ози$
мой пшеницы была тревожной.
Эпифитотийного развития достиг$
ли пиренофороз, мучнистая роса,
особенно по полупару и поверхно$
стной обработке почвы. В север$
ных районах проявил себя септо$
риоз, в южно$предгорных – фуза$
риоз колоса. Помогло то, что рас$
тения своевременно, в фазе флаг$
листа – колошения, обработали
фунгицидами на площади свыше
1,2 млн га. Эти опрыскивания
сдержали развитие заболеваний,
что способствовало сохранению
урожая.

Особое внимание уделяется за$
щите зерновых колосовых от кло$

па вредной черепашки,
ведь клейковина в зер$
нах, пораженных клопом,
теряет свои свойства,
что приводит к ухудше$
нию хлебопекарных ка$
честв. Ежегодно числен$
ность личинок клопа пре$
вышает пороговую, по$
этому обработки прово$
дятся на 40–70 % площа$
дей. В 2014 г. все посевы
с численностью чере$
пашки, превышающей
ЭПВ, были обработаны
инсектицидами, сниже$
ния качества клейковины
от повреждений клопом
не допустили.

В 2013 г. на Кубани
была запущена система
спутникового мониторинга, с по$
мощью которой аграрии края мо$
гут следить за своими угодьями из
космоса. В основе электронной
карты лежит обширная база дан$
ных. Уникальность системы в том,
что можно быстро собирать ин$
формацию о готовности площадей
для посевов, о состоянии земель
и посевов, прогнозировать засухи,
оценивать возможные убытки и
получать точный прогноз для при$
нятия решений.

Важное место в получении высо$
кокачественного зерна отведено
срокам и способам уборки урожая.
В 2014 г. было задействовало бо$
лее 5700 единиц уборочной техни$
ки, очистку и подработку зерна
осуществляли более 1,4 тысячи
зерноочистительных машин. Это
позволило минимизировать поте$
ри зерна.

Рекордные сборы озимой пше$
ницы – 280 тыс. т при урожайнос$
ти 65,5 ц/га – обеспечил в 2014 г.
Брюховецкий район. Он занял пер$
вое место в Центральной зоне
края. Урожайность озимой пшени$
цы 74,7 ц/га получена в ООО УПХ

«Брюховецкое» (руководитель
А.М. Балла). В хозяйстве применя$
ются современные технологии вы$
ращивания озимой пшеницы, по$
зволяющие при меньших затратах
иметь более высокую отдачу.
Своевременно и качественно вы$
полняются технологические при$
емы по обработке почвы, направ$
ленные на накопление влаги, со$
здание благоприятных физичес$
ких условий для развития культу$
ры. Возделываются здесь высоко$
урожайные сорта: Гром, Сила,
Бригада, Юка, Иришка, Васса,
Патриарх; высев элитных семян
составил 40 %. Большое внимание
в хозяйстве уделяется обеспече$
нию растений элементами мине$
рального питания с учетом их со$
держания в почве. Под урожай
озимой пшеницы на 1 га было вне$
сено минеральных удобрений: под
основную обработку – 96 кг д.в.,
при посеве – 66 кг, при подкорм$
ке – 49 кг и для повышения каче$
ства зерна – по 21 кг карбамида с
содержанием 46 % д.в. Удобрения
вносятся точечно. Для разложения
стерни и снижения патогенной ин$

Заведующая лабораторией семеноводства
С.В. Рудченко



10

НА ТЕМУ ДНЯ

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

Ранневесеннее опрыскивание посевов против болезней и сорняков

Начальник Каневского районного отдела Н.И. Синица за учетами вредителей

фекции применялись биопрепара$
ты на основе гриба рода Триходер$
ма. Своевременно и в максималь$
но сжатые сроки использовали пе$
стициды.

Немалый вклад в кубанский ка$
равай внесли и хлеборобы Канев$
ского района. Протравливание се$
мян в районе было проведено в
полном объеме, использовали
многокомпонентные протравите$

ли. Гербициды против двудольных
и злаковых сорняков применили
тоже на всей площади. В ранневе$
сенний период в фазе кущения до
начала выхода в трубку озимые
культуры защитили от корневых
гнилей, в основном – фузариоз$
ной, церкоспореллезной, ризокто$
ниозной, и снежной плесени. Оп$
рыскивания были проведены на
площади более 15 тыс. га, из них

биологическими средствами на
7 тыс. га. Все посевы надежно за$
щитили от вредителей и болезней
в период выхода в трубку – коло$
шения.

В числе лучших сельскохозяй$
ственных предприятий Каневско$
го района – ОАО «Кубанская степь»
(руководитель П.В. Потеха). Хо$
зяйство это давно и плодотворно
сотрудничает с учеными КНИИСХ,
а конкретно – с отделом селекции
и семеноводства пшеницы и три$
тикале, приобретает оригиналь$
ные семена для сортосмены и сор$
тообновления. В 2014 г. хорошо
показали себя сорта Гром – мак$
симальная урожайность 86,6 ц/га,
и Васса – 80,8 ц/га. Уделяется
большое внимание повышению
естественного плодородия почвы.
А это и внесение органических
удобрений, и использование по$
жнивных остатков, которые уже
давно в хозяйстве не сжигаются.
По последним агрохимическим
обследованиям почвы, гумуса на
полях хозяйства содержится
3,9 %. Своевременно проведены
в хозяйстве и все защитные ме$
роприятия.

На Кубани давно усвоили, что
слагаемые урожая и высокого ка$
чества зерна пшеницы сильны в
своем взаимодействии. Каждый
фактор в отдельности такой зада$
чи не выполняет!

Имеешь хороший сорт, каче$
ственные семена, обеспечиваешь
своевременную подкормку, гра$
мотную защиту растений – успех
придет. Но придет, конечно, в пер$
вую очередь туда, где трудятся хо$
рошие специалисты, душой боле$
ющие за свое дело.

Когда у вас на столе ароматный
свежий хлеб с хрустящей короч$
кой, помните, что начало свое он
имеет от семени, выращенного с
любовью и заботой на одном из
полей нашей огромной страны!



11

А.Н. АНИСОВ,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Белгородской области
e-mail: rsc31@mail.ru

Земледельцы области в 2014 г.
вырастили неплохой урожай сель$
скохозяйственных культур. Зерно$
вых и зернобобовых собрано в
среднем 50 ц/га, урожайность са$
харной свеклы – свыше 400 ц/га,
подсолнечника – 23,7 ц/га, заго$
товлено более 40 кормовых еди$
ниц на условную голову крупного
рогатого скота.

Интенсификация растениевод$
ства происходит благодаря совер$
шенствованию систем земледе$
лия и технологий возделывания
сельскохозяйственных культур, а
также использования новых, более
высокопродуктивных сортов, об$
ладающих высоким потенциалом,
отзывчивостью на регулируемые
факторы внешней среды, устойчи$
востью к полеганию, засухе и гриб$
ным патогенам. В хозяйствах осу$
ществляется замена старых, рас$
пространенных сортов новыми,
более урожайными, с хозяйст$
венно$ценными и лучшими техно$
логическими качествами продук$
ции, то есть производится сорто$
смена. Быстрое проведение сор$
тосмены – важная задача семено$
водческой работы.

По пятому региону Российской
Федерации, куда входит и Белго$
родская область, рекомендованы
к использованию в производстве
44 сорта мягкой озимой пшеницы
и 18 сортов мягкой и твердой яро$
вой пшеницы, 40 сортов ячменя,
16 – овса. 35 – гороха, 15 – сои,
14 – гречихи, 18 – проса, 313 – ку$
курузы, 207 – подсолнечника, 14 –
клевера, 7 – люцерны, 3 – эспар$
цета. Планирование семеновод$

В центре внимания –
вопросы семеноводства

ства исходит из сортовой полити$
ки, проводимой в области. Так, по
озимой пшенице около 50 % по$
севных площадей отводится 12
сортам белгородской селекции,
20–30 % площадей (западная и се$
верная территории области) зани$
мают сортами лесостепного эко$
типа, юго$восточная часть наибо$
лее благоприятна для сортов степ$
ного экотипа (около 30 %) селек$
ции смежных регионов, семено$
водство которых ведется на нашей
территории.

Из рекомендованных наиболее
урожайными являются сорта ози$
мой пшеницы Звонница, Сурава,
Богданка, Ариадна, Синтетик,
Майская юбилейная, Белгородс$
кая 16. Их потенциальная урожай$
ность – 100 ц/га, в производствен$
ных условиях получают 56–70 ц/га.

Для решения задач по увеличе$
нию объемов производства кор$
мового и фуражного зерна исполь$
зуют новые высокоурожайные
сорта ячменя Зевс, Княжич, Велес,
Хаджибей, Белгородский 100, Го$
нар. Ежегодно высевается более
42 % семян сортов белгородской
селекции.

Площадь 33,6 тыс. га занимают
посевы высокоурожайных, техно$
логических сортов гороха Фокор,
Мадонна, Царевич, Глянс и другие.

Для успешной реализации обла$
стной программы, предусматри$
вающей увеличение производства
белка, в последние годы до 160
тыс. га расширились площади по$
севов сои. Подобраны раннеспе$
лые и среднеранние высокопотен$
циальные сорта. Более 63 % пло$
щадей засевают семенами сои
сортов Белгородская 48, Белго$
родская 6, Белгородская 7, Белго$
родская 8, Ланцетная, выведенных
селекционерами Белгородчины.

В решении вопроса обеспечен$
ности населения подсолнечным
маслом главная задача – внедре$
ние скороспелых, конкурентоспо$
собных гибридов и сортов подсол$
нечника, сочетающих высокую
продуктивность, масличность с
технологичностью и устойчивос$
тью к болезням. Ежегодно хозяй$
ствами области высевается около
500 т семян этой масличной куль$
туры. Хорошо зарекомендовали
себя на полях области раннеспе$
лые и среднеспелые гибриды Вей$
делевского института подсолнеч$
ника ЦЧЗ (ООО «ВИП»), ООО «Са$
тива», ООО «Нертус Агро» Белго$
родской области.

В реализации областных про$
грамм по наращиванию объемов
производства мяса птицы, свини$
ны и молока определяющее зна$
чение имеет кукуруза. Посевы
кукурузы занимают площадь
220 тыс. га. Сельхозтоваропроиз$
водители высевают 5,8 тыс. т се$
мян этой кормовой культуры.

Для получения высокопитатель$
ного зерносилоса и зеленой мас$
сы кукурузы используют гибриды
Белгородского НИИСХ, Белгород$
ской государственной сельско$
хозяйственной академии имени
В.Я. Горина, ООО «Белкорн«, Крас$
нодарского НИИСХ имени П.П. Лу$
кьяненко и другие.

Правильно выбранные сорт и ка$
чественные семена при соответ$
ствующей агротехнике гарантиру$
ют прибавку урожая до 30 %. Сор$
товые качества семян являются их
важнейшей характеристикой, обус$
ловливающей сохранение генети$
ческой стабильности сорта и его
хозяйственно ценных признаков.

До уборки, в определенные
фазы созревания культур, на се$
меноводческих посевах проводит$
ся апробация. Апробации подле$
жат все посевы, урожай с которых
будет использован на семенные
цели. Ежегодно апробация и реги$
страция посевов проводятся в
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400 хозяйствах на площади более
200 тыс. га специалистами наше$
го филиала или с их участием. В
процентном соотношении озимые
зерновые составляют 45, яровые
зерновые – 28, соя – 14, зернобо$
бовые – 8, кормовые травы – 4,
подсолнечник, кукуруза – по 0,5.

В целях совершенствования вза$
имоотношений участников селек$
ционно$семеноводческих процес$
сов Департаментом АПК в 2010 г.
организована Система семено$
водства Белгородской области. В
реестр Системы включаются се$
лекционно$семеноводческие хо$
зяйства различных форм соб$
ственности при условии размно$
жения семян сортов и гибридов
Белгородской селекции, а также
ввозимых из других регионов и за$
рубежья оригинальных семян рай$
онированных сортов и родительс$
ких форм гибридов для производ$
ства элитных семян. Корректиров$
ку реестра и годовых производ$
ственных программ семеновод$
ческих хозяйств Системы, исходя
из предложений участников, гото$
вит наш филиал, и в марте они
ежегодно утверждаются руково$

дителем Департамента агропро$
мышленного комплекса области.

В августе 2014 г. была проведе$
на сертификация 5 селекционных
центров и 19 семеноводческих хо$
зяйств области для включения в
реестр аттестованных семеновод$
ческих предприятий Российской
Федерации.

В селекционных центрах регио$
на ведутся работы по 19 сортам
озимой пшеницы, 7 сортам ячме$
ня, 6 сортам сои, а также по сор$
там и гибридам гороха, подсол$
нечника, кукурузы и кормовых
трав. С 2010 г. возделываются сор$
та озимых культур, вики, овса, про$
са, гречихи только российской се$
лекции.

Ежегодно селекционные центры
и семеноводческие хозяйства об$
ласти производят более 20 тыс. т
семян озимой пшеницы, 5,5 тыс. т
ячменя, 12 тыс. т сои, 1 тыс. т ку$
курузы и подсолнечника и 3 тыс. т
семян кормовых трав.

Для своевременной и качествен$
ной подготовки семян в области
имеются 14 семенных заводов и
комплексов, из них 9 – для семян
зерновых и зернобобовых, 2 – са$

харной свеклы, 2 – универсальных,
включая подработку мелкосемен$
ных культур, 1 – кукурузокалибро$
вочный.

Хозяйства используют семена,
проверенные на посевные каче$
ства испытательными лаборато$
риями нашего филиала. Для изыс$
кания резервов по выполнению
заготовки семян по отдельным
культурам в годы с неблагоприят$
ными погодными условиями для
формирования зерна испытатель$
ными лабораториями проверяет$
ся на жизнеспособность зерно на
корню, в валках и намолоченного
на току. По результатам анализа
проводится выбраковка посевов
из числа семенных и замена зер$
на на кондиционное внутри хозяй$
ства, а также практикуются межхо$
зяйственные обмены.

Ежегодно испытательными ла$
бораториями филиала на посев$
ные качества проверяется более
440 тыс. т семян. На семена, пред$
назначенные для собственных
нужд хозяйств, выдаются прото$
колы испытаний. В 2013 г. было
выдано 35827 протоколов. Растут
объемы сертифицируемых семян:

Руководители семеноводческих организаций Белгородской области на семенных посевах Белгородской ГСХА имени В.Я. Горина
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6,1 тыс. т в 2009 г., 34,4 тыс. т – в
2013 г. Филиалом выдано для реа$
лизации семян в 2013 г. 1148 сер$
тификатов соответствия, а на
01.11.2014 г. – 1280.

Забота о выборе сорта и каче$
стве семян позволяет заложить
основу благополучного фитосани$
тарного состояния посевов, сер$
тифицированные семена более
жизнеспособны, стойки к стрес$
сам и т.д.

Кроме определения сортовых и
посевных качеств семян, специа$
листы филиала проводят визуаль$
ное исследование на наличие вре$
дителей и возбудителей болезней.
Данная услуга оказывается на бес$
платной основе в рамках государ$
ственного задания.

Для определения наличия се$
менной инфекции в филиале име$
ются лаборатории, укомплекто$
ванные необходимым оборудова$
нием, которое периодически об$
новляется. В ходе фитоэксперти$
зы выявляется наличие семенной
инфекции по видам болезней и ус$
танавливается общий процент за$
ражения. На каждую партию семян
выписывается протокол испыта$
ния, в котором указывается нали$
чие обнаруженных возбудителей
болезней и даются рекомендации
по применению протравителей.

Фитоэкспертиза семян –
неотъемлемая часть фитосанитар$
ного мониторинга. Она позволяет
предвидеть возможную заражен$
ность сельскохозяйственных рас$
тений болезнями в период вегета$
ции и тем самым дает шанс сохра$
нить урожай и его качество. Только
правильная диагностика болезней,
знание причин их возникновения и
особенностей развития являются
основой успешного проведения
профилактических и защитных ме$
роприятий. На основании результа$
тов фитоэкспертизы дается заклю$
чение о возможности использова$
ния конкретной партии зерна для
семенных целей и о необходимос$

ти протравливания. Фитоэксперти$
за семян позволяет не только пра$
вильно подобрать препарат, но и
подойти к протравливанию диффе$
ренцированно, то есть при недо$
статке средств защиты перерас$
пределить их, обратив внимание на
наиболее сильно зараженные
партии семян.

Так, в 2012 г. фитоэкспертизе
было подвергнуто 59,85 тыс. т се$
мян яровых зерновых, 69,45 тыс. т
озимых зерновых и 3,07 тыс. т
семян зернобобовых культур;
в 2013 г. – 53,27 тыс. т; 64,88 и
19,58 тыс. т семян соответственно.

В 2014 г. фитоэкспертиза прове$
дена в объеме 129,42 тыс. т, из них
проверено семян яровых культур –
78,97 тыс. т и озимых – 50,45 тыс. т.
Общий средневзвешенный про$
цент заражения семян ячменя со$
ставил 23,21 с преобладанием аль$
тернариозной инфекции (15,1 %).
Последняя преобладала и в по$
севном материале овса и гороха:
30,3 и 5,2 % соответственно. В се$
менах сои доминировала аскохи$
тозная инфекция – 6,5 %. Споры
твердой головни были выявлены в
семенах ячменя и овса – 30,7 % и

Отбор проб растений озимых зерновых на определение зараженности корневыми гнилями
проводят специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентра» по Белгородской области

37 % соответственно от проверен$
ного объема, в слабой и средней
степени заспоренности. На семе$
нах озимых культур доминировала
альтернариозная инфекция –
10,9 %, а также выявлены возбуди$
тели плесневения – 2,9 %, фузари$
оза – 1,8 %, септориоза – 2,7 % и
бактериоза 2,1 %. Спорами твер$
дой головни было заражено 15 %
семян со степенью заражения от
слабой до средней. Как показыва$
ет практика, незараженных семян
пока нет. Поэтому все семена,
предназначенные для посева, под$
лежат протравливанию. Это обя$
зательный технологический при$
ем, позволяющий обеспечить вы$
сокое фитосанитарное качество
посевного материала. А при пра$
вильном подборе препаратов оно
не только уничтожает семенную
инфекцию, но и защищает проро$
стки и растения в ранние фазы их
развития.

В последние годы наряду с хи$
мическими препаратами для
предпосевной обработки семян с
целью исключения резистентнос$
ти и снижения химической нагруз$
ки на пашню стали активнее при$
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меняться биологические. Так, если
в партии семян отсутствуют возбу$
дители головневых заболеваний,
то для протравливания рекомен$
дуем использовать биологические
препараты, например, Ризоплан,
ж, который производится в нашем
филиале и обладает не только
фунгицидным, но и ростстимули$
рующим эффектом. При наличии
возбудителей головневых заболе$
ваний и средней инфицированно$
сти семян возбудителями корне$
вых гнилей рекомендуем баковые
смеси биологических препаратов
с полной нормой расхода и хими$
ческих – с половинной нормой.
При сильной зараженности семян
патогенами и насыщенности сево$
оборотов зерновыми культурами
рекомендуем фунгициды на осно$
ве двух$трех действующих ве$
ществ различных химических
классов. Для предотвращения
возникновения резистентности у
патогенов советуем хозяйствам
чередовать препараты с различ$
ным механизмом действия.

С появлением инсектицидных
протравителей мы рекомендуем
добавлять их в баки протравочных
машин. Эти препараты позволяют
снизить, а в некоторых случаях и
предотвратить повреждение зер$
новых культур жужелицей, внутри$
стеблевыми мухами, блошками и
другими вредителями. В области
наметилась устойчивая тенденция
увеличения объема обработанных
инсектицидами семян с 0,06 %
(от всех протравленных семян)
в 2010 г. до 13,6 % – в 2011 г.,
35,7 % – в 2012 г., 42 % – в 2013 г. и
42,3 % – в 2014 г. Совместное при$
менение инсектицидных и фунги$
цидных протравителей заметно
снизило численность и вредонос$
ность злаковых мух, обработки по$
севов для борьбы с ними в 2014 г.
уже не понадобились.

В период вегетации специалис$
тами филиала проводятся обсле$
дования семенных посевов с целью

контроля вредных организмов, что$
бы предотвратить повреждение
сельскохозяйственных культур и
снижение качества производимых
семян. Своевременная и правиль$
ная диагностика вредных организ$
мов, знание их биологии и особен$
ностей развития, экономических
порогов вредоносности служат ос$
новой для успешного проведения
защитных мероприятий.

Осенью был заложен фунда$
мент урожая 2015 года. Озимые
культуры высеяны на площади
374,5 тыс. га. Хозяйства для сева
использовали кондиционные се$
мена, 85 % составили семена до
четвертой репродукции и более
14 % – семена высших категорий,
включая элитные. В полной по$
требности (85,06 тыс. т) в хозяй$
ствах заготовлены семена яровых
зерновых и зернобобовых культур.
Недостающее количество семян
кукурузы и сахарной свеклы будет
завезено из других регионов.

Система семеноводства нашей
области работает достаточно эф$
фективно, что позволяет полнос$
тью обеспечивать семенами зер$
новых и зернобобовых культур с
высокими посевными и сортовы$
ми качествами не только всех
сельхозтоваропроизводителей
области, но и поставлять излишки
семян в другие регионы России.

Многоуровневая система взаи$
моотношений сельхозтоваропро$
изводителя с оригинаторами сор$
тов и гибридов выглядит следую$
щим образом. ЗАО «Краснояруж$
ская зерновая компания« на усло$
виях холдинговых отношений име$
ет селекционный центр ОАО НПФ
«Белселект» – оригинатора по сор$
там ячменя, озимой пшеницы – и
лицензионные договора с Белго$
родской государственной сельс$
кохозяйственной академией име$
ет В.Я. Горина на производство и
реализацию оригинальных и элит$
ных семян озимой пшеницы и сои;
сублицензионные договора – с

ООО «Сатива» на производство
гибридов первого поколения под$
солнечника и кукурузы. Ежегодно
для продажи и формирования ре$
гионального фонда производится
12 тыс. т семян озимой пшеницы,
5 тыс. т ячменя, 6 тыс. т сои,
2,5 тыс. т семян кормовых трав.

Компания имеет Краснояружс$
кий, Чернянский и Новооскольс$
кий семенные заводы общей про$
изводительностью 40 т семян в
час. На заводах ведется комплекс$
ная подготовка семян зерновых,
зернобобовых, сои, подсолнечни$
ка и кормовых трав на уровне тре$
бований ведущих мировых семе$
новодческих компаний.

ООО «Сатива« специализирует$
ся на селекции и семеноводстве
сортов и гибридов сельскохозяй$
ственных культур. С 2009 г. обще$
ство тесно сотрудничает с научно$
исследовательским селекцион$
ным центром – Институтом расте$
ниеводства имени В.Я. Юрьева
НААН Украины (г. Харьков).
ООО «Сатива» представляет инте$
ресы этого института в Российс$
кой Федерации, имеет исключи$
тельную лицензию института на
ведение первичного семеновод$
ства сортов, гибридов и их пере$
дачу на государственное сортоис$
пытание.

ООО «Сатива» занимается про$
изводством 6 гибридов подсол$
нечника, 3 гибридов кукурузы,
3 сортов озимой пшеницы, а так$
же озимых тритикале, ржи, яровых
тритикале и гороха.

Разработаны программы, ведет$
ся селекция по созданию и ис$
пользованию генетического по$
тенциала современных гибридов
подсолнечника и кукурузы, адап$
тированных к различным агроэко$
логическим условиям выращива$
ния, а также размножение элитных
семян сортов и гибридов первого
поколения по договорам о совме$
стной деятельности с сельхозто$
варопроизводителями.
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Д.Н. ГОВОРОВ,
заместитель директора
ФГБУ «Россельхозцентр»
А.В. ЛАЧИНИНСКИЙ,
профессор
Университета Вайоминг, США
И.Ф. ФАИЗОВ,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области

В рамках пятилетней программы
ФАО ООН проводит большую ра$
боту по совершенствованию борь$
бы с саранчовыми в регионах Кав$
каза и Центральной Азии (КЦА). Во
всех мероприятиях этой програм$
мы – тренингах, конференциях,
технических семинарах участвуют
и специалисты ФГБУ «Россельхоз$
центр».

17–21 ноября 2014 г. в г. Тбилиси
(Грузия) прошел очередной техни$
ческий семинар по саранчовым
вредителям, в котором участвова$

ли представители Российской Фе$
дерации, Армении, Азербайджана,
Грузии, Казахстана, Киргизии,
Таджикистана и Узбекистана, все$
го – 24 человека. По уважительным
причинам на семинаре не смогли
присутствовать специалисты из
Туркменистана и Афганистана. В
составе российской делегации
были и авторы этой статьи.

Открыл семинар заместитель на$
чальника Национального агентства
продовольствия (NFA) МСХ Грузии
Т. Каланадзе. Он напомнил, что ра$
бота ФАО по оказанию помощи
Грузии в решении саранчовой про$
блемы началась в 1998 г.– с проек$
та по борьбе с итальянским прусом
в Западной Грузии. В 2011 г. в Тби$
лиси состоялся региональный се$
минар ФАО для десяти стран КЦА,
позволивший запустить Програм$
му по борьбе с саранчой в КЦА.

ФАО сыграла важную роль, оказав
помощь при проведении обследо$
ваний районов, граничащих с со$
седними странами.

По мнению старшего офицера
ФАО, руководителя группы «Са$
ранча и другие трансграничные
вредители растений» (AGPMM)
А. Монар, важность подобных ме$
роприятий заключается, прежде
всего, в том, что они позволяют
разработать превентивную стра$
тегию борьбы с саранчовыми вре$
дителями,  скорректировать рабо$
чие планы на следующий год, об$
судить ряд технических проблем и
возможные механизмы для долго$
срочного регионального сотруд$
ничества.

В своих докладах участники се$
минара акцентировали внимание
на  фитосанитарной обстановке по
саранчовым вредителям, сложив$

Для развития международного сотрудничества
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шейся в 2014 г., и прогнозе на те$
кущий год. Говорили о значимос$
ти использования экономических
порогов вредоносности, отметив,
что при относительной плотности
пастбищной растительности, в ча$
стности в США, пороговая числен$
ность саранчовых может достигать
15–20 особей/м2, в то время как в
пустыне и полупустынных услови$
ях (например в Узбекистане) она
может равняться 7–9 особям/м2.
Высоко оценили эффективность
технологии опрыскивания УМО
против саранчи, как при авиа, так
и наземных обработках.

Делегат Узбекистана рассказал
об использовании биологических
средств.  В 2011–2012 гг. биопре$
парат «Зеленый Щит»® на основе
гриба Metarhizium acridum был
испытан против пруса и мароккс$
кой саранчи и показал почти 90 %
эффективность в норме расхода
0,5 л/га. Препарат был зарегист$
рирован в 2012 г., но его дорого$
визна – около 22,5 долл. США на
1 га – не позволила осуществить
его закупку в рамках национально$
го тендера на бюджетные сред$
ства.

В настоящее время саранчовая
лаборатория УзНИИЗР разраба$
тывает биопрепарат Альфа$Нур на
основе гриба Beauveria tenella. В
опытах с мароккской саранчой,
проведенных в аридных условиях,
этот биопрепарат показал биоло$
гическую эффективность 89 % че$
рез 23 дня после обработки. Титр
спор составил 1x1010 на литр, а
норма расхода – 1 л/гa. Сейчас
разрабатывается новая, улучшен$
ная препаративная форма, кото$
рая позволит увеличить титр спор.

Делегат РФ отметил, что в стра$
не наметилась положительная
тенденция снижения заселенных
саранчовыми площадей, во мно$
гом благодаря успешному двусто$
роннему сотрудничеству с Казах$
станом. Специалистами обеих
стран были разработаны единые

подходы к оценке состояния попу$
ляций вредителей, ежегодно про$
водятся совместные обследова$
ния (в 2014 г. – на 288,6 тыс. га),
регулярно ведется обмен фитоса$
нитарной информацией, при мо$
ниторинге все чаще используются
геопространственные технологии
и т.д. С марта по сентябрь 2014 г.
выходили национальные и регио$
нальные ежемесячные бюллетени
по саранчовым вредителям и
борьбе с ними, и эта практика бу$
дет продолжена в 2015 г.

Представители ФАО сообщили,
что продолжается подготовка мо$
нографий на русском языке о трех
видах саранчовых вредителей в
КЦА. Работа была начата в  2011 г.
и находится на стадии завершения.

Офицер саранчовой программы
М. Ширис подытожила некоторые
результаты по теме «Исследова$
ния о динамике инсектицидов, ис$
пользуемых для борьбы с саран$
чой на пастбищах в Кыргызстане».
В Кыргызстане против саранчи ис$
пользуется ряд инсектицидов раз$
личных химических классов, в том
числе хлорпирифос (240 г д.в./гa),
фипронил (4 г д.в./гa), альфа$ци$
перметрин (10 г д.в./гa) и лямбда$
цигалотрин (7,5 г д.в./гa). Эти че$
тыре инсектицида изучаются с це$
лью определения  остаточных ко$
личеств в пастбищной раститель$
ности для уточнения целесообраз$
ности 30$дневного срока ожида$
ния для безопасного возвращения
скота на обработанные участки.
Данная работа будет продолжена.

Эксперт ФАО Н. Муратова пред$
ставила справочную информацию
о внедрении Географической ин$
формационной системы (ГИС)
борьбы с саранчовыми в странах
КЦА («Защита и карантин растений»
№№ 6, 11 за 2012 г.; №№ 1, 5, 8, 12
за 2013 г.; №№ 1, 7, 12 за 2014 г.).

Международный консультант
ФАО А. Лачининский проинформи$
ровал делегатов о создании объе$
диненной информационной систе$

мы (ОИС) «Биоопасность» в рам$
ках Межпарламентской ассамблеи
(МПА) государств$участников СНГ.
МПА состоит из национальных
парламентских делегаций; ее мис$
сия – законотворчество и гармо$
низация национальных законода$
тельств в СНГ.  МПА состоит из не$
скольких постоянных комиссий;
одна из них – это Комиссия по аг$
рарной политике, природным ре$
сурсам и экологии. Несколько лет
назад эта комиссия начала работу
по созданию ОИС по биоопаснос$
тям для всех стран СНГ. Саранчо$
вые (три стадных вида, обитающие
в СНГ, – итальянский прус, марок$
кская саранча, азиатская перелет$
ная саранча) были включены в си$
стему как причина одной из био$
опасностей. Опыт ФАО по защите
от трансграничных саранчовых
вредителей был признан очень
ценным, поэтому сотрудники и
консультанты ФАО участвовали в
нескольких заседаниях рабочей
группы указанной комиссии.

22 ноября 2012 г. в Санкт$Петер$
бурге Комиссия МПА по аграрной
политике, природным ресурсам и
экологии приняла резолюцию о
создании объединенной информа$
ционной системы «Биоопасность»,
в которой описаны задачи, структу$
ра и функции системы. Этот доку$
мент был разослан национальным
парламентам СНГ для комментари$
ев и замечаний, которые в настоя$
щее время анализируются МПА.
А. Лачининский объяснил, что ОИС
«Биоопасность» в основном будет
базироваться на данных дистанци$
онного зондирования, поэтому у
нее есть общие черты с создавае$
мой в рамках Программы ФАО ре$
гиональной ГИС.

В заключение делегаты попро$
сили представителей ФАО органи$
зовать итоговый семинар в 2015 г.
в Российской Федерации. Предва$
рительно было определено место
проведения семинара – г. Пушкин,
Ленинградская область.

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
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В последние десятилетия резко
возросли темпы и масштабы вне$
дрения адвентивных видов расте$
ний в природные сообщества.
Практически во всех странах уделя$
ется большое внимание изучению
инвазионных видов, механизмов их
внедрения в природные сообще$
ства, характера их миграций. В на$
стоящее время в России происхо$
дит экспансия борщевика Соснов$
ского [4, 5], но это не единственный
чужеродный вид, который захваты$
вает новые территории.

Золотарник канадский, или зо$
лотая розга канадская Solidago
canadensis L., был впервые интро$
дуцирован в Европу как декоратив$
ное растение из Северной Амери$
ки в конце XVII – начале XVIII века.

Сначала это весьма привлекатель$
ное растение культивировали в бо$
танических садах, но поскольку
оно легко выращивается, его ста$
ли широко возделывать садоводы.
С середины XIX века вид начал
свое распространение из несколь$
ких местообитаний центральной
Европы, и к 1950 г. большая часть
континента уже была им колонизи$
рована. В начала ХХ века Н.И. Ва$
виловым были завезены из Фло$
риды в Россию семена перспек$
тивного каучуконосного растения
Solidago leavenworthii Torr. et Gray,
а также семена других видов золо$
тарника, среди них и 16 образцов
золотарника канадского. В 1937 г.
на участках Интродукционного пи$
томника субтропических культур в
г. Сухуми произрастало уже 50 ви$
дов Solidago, которые для произ$
водства каучука оказались непри$
годны, но успешно акклиматизи$
ровались благодаря нетребова$
тельности к условиям произраста$

ния. В настоящее время этот вид
встречается на территории от юга
Скандинавии до Северной Италии.
Помимо Европы, он натурализо$
вался в Австралии, Японии и Но$
вой Зеландии, на Тайване, в Закав$
казье и Сибири, как декоративное
и дичающее растение произраста$
ет в средней полосе России, а с
2000$х годов активно внедряется
в естественные фитоценозы [8].

Надо отметить, что это растение
обладает многими полезными
свойствами. Золотарник канадс$
кий рассматривается как перспек$
тивная эфиромасличная и лекар$
ственная культура для выращива$
ния на территории Украины и в
предгорной зоне Крыма. Австрий$
скими учеными исследуется воз$
можность получения концентри$
рованного естественного красите$
ля из золотарника канадского в
связи с доступностью раститель$
ного материала и прочностью ок$
рашивания тканей. Растение ис$
пользуется в европейской фитоте$
рапевтической практике для лече$
ния заболеваний почек и мочево$
го пузыря, ревматизма и в каче$
стве противовоспалительного
средства. Обнаружено, что эфир$
ные масла из листьев и корней
золотарника канадского, произ$
растающего в Индии, обладают
антимикробной активностью в от$
ношении ряда патогенных для
человека бактерий и грибов.
Эфирные масла из листьев золо$
тарника канадского из Китая про$
являли цитотоксическую актив$
ность в отношении линий раковых
клеток у мышей.

Проблема в том, что, как и бор$
щевик Сосновского, этот вид «ухо$
дит» с территории культивирова$
ния и распространяется во вторич$
ных местообитаниях. У себя на ро$
дине золотарник канадский про$
израстает в местообитаниях с на$
рушенным растительным покро$
вом: на опушках лесов, по обочи$
нам дорог, на заброшенных полях.

УДК 632.5

Золотарник канадский –
следующий?

Золотарник канадский
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Хотя этот вид и встречается на по$
лях зерновых культур, он легко
уничтожается вспашкой, поэтому
не имеет статуса опасного сорно$
го растения. Серьезную проблему
золотарник канадский представ$
ляет в посевах многолетних куль$
тур, садах и лесных питомниках.

Золотарник канадский – много$
летнее травянистое растение из
семейства Астровые. Распростра$
няется семенами и корневищами.

В Европе золотарник канадский
не является сорным растением
на полях, но активно заселяет по$
луестественные экотопы и нару$
шенные местообитания (обочины
ж/д путей, дорог, заброшенные
поля, опушки леса, нарушенные
леса и берега рек) и создает серь$
езные проблемы в охранных зо$
нах – по берегам рек, долинам и
лугам. Во вторичном ареале этот
вид благодаря высокой адаптаци$
онной способности может произ$
растать на почвах различного ме$
ханического состава – от легких
песчаных до тяжелых глинистых.
Распространению золотарника ка$
надского способствует человечес$
кая деятельность: выбрасывание
отцветших побегов в кучи мусора,
откуда их семена разлетаются на
большие расстояния, транспорти$
ровка земли в ходе строительных
работ при прокладывании авто$ и
железных дорог. В довольно об$
ширном вторичном ареале золо$
тарник канадский внедряется в
местообитания, конкурируя с або$
ригенными видами растений, мо$
жет оставаться доминантом в те$
чение длительного времени, и со$
здает густые заросли в виде кур$
тин [9].

В Люксембурге Solidago cana�
densis внесен в Черный список как
растение с высоким потенциалом
распространения и инвазивности,
негативно влияющее на местные
виды и экосистемы. В юго$запад$
ной Словакии золотарник канадс$
кий занимает место среди десяти

наиболее обильных и часто встре$
чаемых инвазивных растений.

В Белоруссии золотарник канад$
ский причислен к шести наиболее
опасным видам инвазивных расте$
ний. Поселяясь в луговых и пой$
менных экосистемах, он угнетает
и часто полностью вытесняет або$
ригенные виды, меняет структуру
сенокосных угодий и ухудшает ка$
чество заготавливаемого сена [2].

Впервые интродуцированный в
1913 г. в сады и парки восточного
Китая в настоящее время золотар$
ник канадский распространился
уже по 24 провинциям и считается
одним из наиболее проблемных
инвазивных растений на юго$вос$
токе страны и даже причислен к ка$
рантинным объектам. В отличие от
Европы, в Китае Solidago cana�
densis внедряется на поля сельс$
кохозяйственных культур, образуя
моновидовые сообщества и зна$
чительно снижая урожай, колони$
зирует и защитные полосы. Про$
гностическая модель потенциаль$
ного распространения золотарни$
ка канадского в Китае, базирующа$
яся на требованиях этого растения
к теплу и влагообеспеченности, по$
казывает возможность дальнейше$
го распространения Solidago ca�
nadensis по территории Китая.

В зоне умеренного климата Япо$
нии золотарник канадский являет$
ся одним из чужеродных видов, ко$
торый существенно снижает био$
разнообразие местной флоры и
встречается с высоким обилием в
сельскохозяйственных ландшаф$
тах со все возрастающим домини$
рованием в последнее десятиле$
тие вследствие изменения систем
землепользования.

Несмотря на то, что золотарник
канадский в настоящее время не
является серьезным сорным рас$
тением на полях, нельзя игнориро$
вать его распространение и вне$
дрение в растительные сообще$
ства. Большинство исследовате$
лей понимает агроэкосистему как

экосистему на уровне агроланд$
шафта, которая включает не толь$
ко севообороты, но и окружающие
их синантропные (рудеральные,
молодые залежи и посевы много$
летних трав вне севооборота) и
синантропизированные (пастби$
ща, старые залежи и посевы мно$
голетних трав вне севооборота)
местообитания. Растительные со$
общества в агроэкосистемах ус$
ловно подразделяются на агроце$
нозы (формируемые на полях
культурными и сорными растени$
ями) и биоценозы (формируемые
на территориях вокруг полей толь$
ко сорными растениями). Таким
образом, секция растительности
агроэкосистемы слагается из про$
дуктивной (культурные растения),
деструктивной (сорные растения
агроценозов) и ресурсной (сорные
растения биоценозов) фракций.
Специалистов службы защиты ра$
стений чаще всего интересует де$
структивное биологическое раз$
нообразие, и мало внимания обра$
щается на ресурсное биологичес$
кое разнообразие, что является
весьма серьезным упущением, по$
скольку ресурсное биоразнообра$
зие обеспечивает в значительной
мере устойчивость агроэкосисте$
мы. Оно влияет и на восстановле$
ние почв, и на улучшение климата
(лесополосы), и оптимизирует
гидрологический и гидрохимичес$
кий режимы. Защитникам расте$
ний наиболее интересно то, что
ресурсное биоразнообразие фор$
мирует систему полезных симбио$
тических связей и полезную энто$
мофауну. Следовательно, актив$
ное внедрение инвазивных видов
на территории агроландшафтов
снижает ресурсное биоразнооб$
разие, отрицательно влияя на аг$
роэкосистемы.

В этом отношении о золотарни$
ке канадском имеются противоре$
чивые сведения. Польские иссле$
дователи отмечают, что растение
является очень привлекательным
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для полезных членистоногих – хищ$
ных, паразитических и опылителей,
для последней группы это растение
может служить дополнительным
источником нектара. В то же время
по другим данным, в местах инва$
зии золотарника канадского на$
блюдалось значительное сокраще$
ние видового разнообразия и коли$
чества насекомых$опылителей, что
являлось следствием обеднения
местной флоры.

В настоящее время золотарник
канадский распространен на тер$
риториях Вологодской [7], Ярос$
лавской, Тверской, Ивановской,
Костромской, Владимирской, Че$
лябинской [3], Пензенской [1],
Оренбургской [8] областей, Пер$
мского края [6], но точных сведе$
ний о вторичном ареале этого
вида в нашей стране пока нет. По$
скольку занос чужеродных видов
на новые для них территории –
процесс перманентный, необхо$
дим контроль состава инвазивных
видов на прилегающих к РФ тер$
риториях и мониторинг адвентив$
ной флоры на территории РФ. В
России не существует системы

контроля инвазивных видов, нет
службы по выявлению очагов за$
носа.  Как известно, именно недо$
оценка проблемы прогнозирова$
ния инвазий и ликвидации первых
выявленных очагов привела к
экспансии борщевика Сосновско$
го. Золотарник канадский – сле$
дующий?
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Аннотация. В настоящее время по
территории РФ распространяется чуже$
родный вид Solidago canadensis L., кото$
рый признан опасным инвазивным ви$
дом во многих странах Европы, а в Китае
считается карантинным объектом.

Ключевые слова. Сорные растения,
инвазивный вид, Solidago canadensis L.

Abstract. At the present time on the
territory of the Russian Federation is the
spread of alien species Solidago
canadensis L., which is recognized in many
countries of Europe as dangerous invasive
species, and in China it is considered a
quarantine object.

Keywords. Weeds, invasive species,
Solidago canadensis L.

ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ. СУЖДЕНИЯ

В августе на Черномор$
ском побережье Грузии
(на территориях Батум$
ского ботанического сада,
национального парка Мти$
рала, Махинджаури, Шек$
ветили, Уреки) при прове$
дении фитосанитарного
мониторинга в насажде$
ниях самшита обнаружен
новый вредитель – сам$
шитовая огневка (Cyda�
lima perspectalis Walker).
Это представитель отря$

да бабочек, или чешуекрылых (Lepidoptera, Crambidae,
Pyraustinae), родиной которого являются страны Восточ$
ной Азии. В Западную Европу этот вид попал из Китая с
посадочным материалом. В настоящее время вредитель
отмечается на территории Германии, Венгрии, Италии,

Новый вредитель самшита на Черноморском побережье
Бельгии, Великобритании, Австрии, Франции, Швейца$
рии, Словении, Турции, а также России (территория Боль$
шого Сочи).

Самшитовая огневка – особо опасный вредитель сам$
шита. Не имея естественных врагов на новой террито$
рии, способных ограничивать ее численность, огневка
довольно быстро распространяется и наносит суще$
ственный вред декоративным самшитам. Вредят гусе$
ницы зеленовато$желтого цвета, которые охотно пита$
ются листвой самшита, вызывая полное опадение лис$
тьев и усыхание растений. На отмеченных  территори$
ях  огневкой  повреждены   не только самшит вечнозе$
леный, но и колхидский, балеарский. Мониторинг  рас$
пространения и развития популяции Cydalima per�
spectalis на Черноморском побережье Грузии  продол$
жается.

Н. ЛЕОНИДЗЕ,
начальник отдела защиты растений

и садоводства Батумского ботанического сада

5 Защита и карантин растений № 1, 2015

Гусеница самшитовой огневки
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Грибы рода Alternaria широко
распространены в посевах зерно$
вых культур. Возбудитель прони$
кает внутрь созревающих семян, а
его мицелий скапливается пре$
имущественно в плодовой оболоч$
ке и эндосперме, вызывая симпто$
мы черноты зародыша пшеницы и
ячменя. Пораженное зерно, как
правило, крупное, хорошо выпол$
ненное, чем отличается от пора$
женного гельминтоспориозом.
Штаммы Alternaria spp. обладают
способностью продуцировать ток$
сины, опасные как для растений,
так и для человека и животных.
Патогенность и токсичность гри$
бов р. Alternaria, выделяемых из
семян зерновых культур, находит$
ся в стадии изучения и в ряде ра$
бот ставится под сомнение [1, 6].
В связи с этим весьма актуальным
для практики является вопрос обо$
снованности протравливания се$
мян яровой пшеницы и ячменя
против грибов р. Alternaria.

Исследования проводили в
2006–2012 гг. на возделываемых в
Западной Сибири (Новосибирс$
кая, Омская, Кемеровская, Томс$
кая области, Алтайский край) и
Восточном Зауралье (Курганская

область) 59 сортах ячменя и 42
сортах яровой пшеницы. В Запад$
ной Сибири 3 года исследований
(2006, 2007, 2009) были влажными
(ГТК > 1), а остальные 4 – засуш$
ливыми (ГТК < 1). В Восточном
Зауралье влажными были 5 лет ис$
следований (2006–2009, 2011), за$
сушливыми – 2 (2010, 2012).

Фунгицидную активность про$
травителей оценивали на агаре
Чапека с добавлением расчетных
норм препаратов, эффективность
протравителей – методом влаж$
ных рулонов [2, 5].

Фитоэкспертиза семян яровой
пшеницы и ячменя выявила комп$
лекс доминирующих на семенах
фитопатогенов, представленный
грибами родов Bipolaris Shoe$
maker (Helminthosporium Link),
Alternaria Nees, Fusarium Link. В
обоих регионах доминировали
грибы р. Alternaria, заселенность
которыми колебалась по партиям
и годам, достигая в большинстве
партий 20–30 %. Заселение семян
яровой пшеницы Bipolaris soroki�
niana Sacc. Shoem. и Fusarium spp.
было значительно (в 2,5–13,3 раза)
ниже, особенно в засушливые теп$
лые годы.

Чернота зародыша как у пшени$
цы, так и у ячменя была обусловле$
на инфицированием семян B. so�
rokiniana (r = 0,76–0,98), корреля$
ция с заселенностью семян гриба$
ми р. Alternaria была более слабой
(r = 0,34–0,42).

Изучение биологических осо$
бенностей 150 изолятов грибов
р. Alternaria выявило 4 основных
морфотипа, отличавшихся по мор$
фолого$культуральным призна$

кам, распространенности и пато$
генности [3]. Определение штам$
мов р. Alternaria по определителю
[7] и методом ПЦР$диагностики
показало, что в обоих регионах
доминирует Alternaria tenuissima
(Kunze) Wiltshire.

Экологическая ниша этого вида
на яровой пшенице и ячмене до$
вольно широка (надземные, под$
земные, генеративные органы и
почва), что позволяет ему поддер$
живать популяцию на высоком
уровне в широком диапазоне по$
годных условий.

Заселение семян (дополнитель$
ная ниша) A. tenuissima происхо$
дит в конкурентной борьбе с B. so�
rokiniana и Fusarium spp., которые
имеют бесспорные преимущества
во влажные годы (см. рисунок).

УДК 632.4 632.9

Альтернариоз зерна
яровой пшеницы и ячменя
в Западной Сибири
и Восточном Зауралье

Зависимость степени доминирования патоB
генных микромицетов на семенах ячменя
от влажности сезона (а – Западная СиB
бирь, б – Восточное Зауралье)
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A. tenuissima в обоих регионах до$
минировал на семенах ячменя
только в засушливые годы (ГТК < 1),
неблагоприятные для воздушно$
капельной передачи B. sorokiniana
и Fusarium spp.

Микромицеты р. Alternaria рань$
ше других таксономических групп
заселяли колосья пшеницы и яч$
меня, уже к фазе трубкования их
численность достигала 80 %, за$
тем на семенах несколько снижа$
лась. Они локализовались преиму$
щественно в оболочках зерновок,
что обусловлено их низкой конку$
рентной способностью по отноше$
нию к B. sorokiniana и Fusarium spp.,
заселявшим эндосперм.

Исследования фитотоксичности
40 изолятов A. tenuissima из семян
яровой пшеницы и ячменя показа$
ли, что культуральная жидкость
разнонаправленно действовала на
зародышевые органы зерновых
культур.

Большинство исследованных
штаммов A. tenuissima вызывали
слабое (<30 %) угнетение роста
корней и проростков, однако око$
ло трети существенно угнетали
рост корней, а почти 20 % – разви$
тие проростков. Почти треть изо$
лятов слабо стимулировала рост
корней и около 16 % – проростков.
Такое значительное разнообразие
токсикогенности изолятов A. te�
nuissima существенно затрудняет
оценку ее вредоносности, по$
скольку состав популяций под дей$
ствием разнонаправленного есте$
ственного отбора может суще$
ственно варьировать.

По этой же причине сложно раз$
работать точные численные поро$
ги вредоносности грибов р. Alter�
naria для обоснования предпосев$
ного протравливания семян пше$
ницы и ячменя. Главными критери$
ями принятия решения по обезза$
раживанию семян является их
всхожесть, энергия прорастания и
состояние проростков, оценивае$
мые в ходе фитоэкспертизы мето$

дом влажных рулонов. На основа$
нии результатов более двадцати$
летних исследований можно пред$
ложить следующие критерии:

инфицирование B. sorokiniana и
Fusarium spp. более 15 % ;

неблагоприятное фитосанитар$
ное состояние почвы по возбуди$
телям корневых гнилей – плот$
ность конидий B. sorokiniana в 1 г
воздушно$сухой почвы выше по$
рога вредоносности и (или) более
15 %   индикаторных растений ин$
фицированы Fusarium spp.

при инфицировании семян пре$
имущественно грибами р. Alter�
naria более 10 % проростков име$
ют признаки некроза органов и
длину корней или проростков ме$
нее 3 см.

Протравливание необходимо,
если условия соответствуют хотя
бы одному из этих критериев.

В Каталоге пестицидов и агрохи$
микатов, разрешенных к примене$
нию на территории РФ, представ$
лен широкий ассортимент протра$
вителей семян для борьбы с B. so�
rokiniana и Fusarium spp., но за
редким исключением (Сертикор),
нет препаратов для подавления
грибов р. Alternaria на зерновых
культурах, несмотря на их широ$
кую распространенность.

В лабораторных условиях на
среде Чапека нами была проведе$

на оценка эффективности 11 со$
временных протравителей против
изолятов A. tenuissima в нормах
расхода, рекомендованных против
возбудителей корневых гнилей
(табл. 1). Измерения проводили на
9$е сутки, когда колония в контро$
ле заняла всю площадь чашки Пет$
ри диаметром 9 см.

Все препараты подавляли рост
колоний A. tenuissima по сравне$
нию с контролем. Максимально
эффективными были препараты
системно$контактного действия
Витавакс 200 ФФ, Кинто Дуо и
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Максим Экстрим, которые после
проникновения в организм патоге$
на неспецифически нарушали
важнейшие биохимические про$
цессы (биосинтез веществ, транс$
порт энергии и т.п.).

Сходные результаты получены и
в лабораторных испытаниях пре$
паратов на семенах зерновых
культур (табл. 2), инфицированных
(более 30 %) преимущественно
грибами рода Alternaria.

В целом, степень влияния сорта
на эффективность протравлива$
ния составила 7,6 %, а самого пре$
парата – 76,1 %, что подтвержда$
ет необходимость дифференци$
рованного подхода к выбору про$
травителей.

При подборе препарата для про$
травливания в каждом конкретном
случае следует ориентироваться
на весь выявленный в ходе фито$
санитарной диагностики семян и
почвы таксономический состав
фитопатогенов, от которых требу$
ется защитить формирующиеся
всходы, а также на уровень фито$
токсичности препаратов, отдавая
предпочтение менее жестким.

Грибы р. Alternaria крайне редко
на практике оказываются един$
ственным целевым объектом про$
травливания. В агроценозах Запад$
ной Сибири и Восточного Зауралья
формирующимся всходам зерно$
вых культур угрожают, прежде
всего, почвенные фитопатогены
(B. sorokiniana, грибы родов Fusa�
rium, Pythium, Penicillium и др.), и  в
этой связи особую актуальность
имеет фитосанитарная диагности$
ка почв, масштабы которой требу$
ется значительно расширить.

Эффективность протравителей,
в том числе и от альтернариозной
инфекции, проявляется в полной
мере только при условии создания
эффективного ложа для семян,
обеспечивающего формирование
оптимальных по густоте всходов с
высоким стартовым ритмом рос$
товых процессов [4].
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Аннотация. Приведены результаты
оценки фитосанитарного состояния се$
мян яровой пшеницы и ячменя, установ$
лена значительная зараженность семян
грибами рода Alternaria с преобладани$
ем вида Alternaria tenuissima (Kunze) Wil$
tshire. Показано доминирование A. te�
nuissima в Западной Сибири и Восточном
Зауралье в засушливые годы, неблаго$
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приятные для B. sorokiniana и Fusari�
um spp. Исследованы фитотоксические
свойства A. tenuissima, которые были
значительными (≥ 31 %) у трети изучен$
ных изолятов. Сформулированы крите$
рии протравливания по состоянию про$
ростков в ходе фитоэкспертизы семян и
фитосанитарному состоянию почвы.
Оценка эффективности протравителей
против грибов рода Alternaria показала
лучшие результаты контактно$системных
протравителей Витавакс 200 ФФ, Кинто
Дуо и Максим Экстрим.

Ключевые слова. Яровая пшеница,
ячмень, альтернариоз, фитосанитарное
состояние семян, фитотоксичность, про$
травливание.

Abstract. The results of spring wheat and
barley seeds phytosanitary state evaluation
are discussed. The large seed infection level
with the genus Alternaria fungi and a
predominance of Alternaria tenuissima
(Kunze) Wiltshire was found out. A. tenu�
issima dominance in Western Siberia and
Eastern Zauralie in dry years, unfavorable for
B. sorokiniana and Fusarium spp. was
demonstrated. Investigated the phytotoxic
properties of A. tenuissima, which was
significant (≥31 %) in a third of the
investigated isolates were studied. Seed
treatment criteria such as seedlings state
during seeds examining and the soil
phytosanitary condition were formulated.
Evaluating the seed treatments effecti$
veness against Alternaria fungi showed
performed better contact and systemic
protectants Vitavax 200 FF, Kinto Duo and
Maxim Extreme.

Keywords. Spring wheat, barley,
Alternaria disease, seed phytosanitary
condition, phytotoxicity, seed treatment.

Вниманию читателей
В некоторых статьях журнала излагаются опыт или результаты иссле'

дований химической защиты растений с применением препаратов,
которые не зарегистрированы в России или имели регистрацию в про'
шедшие годы, но в данный момент в Государственный каталог пестици'
дов и агрохимикатов не вошли.

Такие статьи не следует рассматривать как рекомендацию к примене'
нию. Выбирая препарат или способ его применения, сверяйтесь, пожа'
луйста, с действующим Государственным каталогом пестицидов и агро'
химикатов.
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В Калужской области средняя
урожайность картофеля составля$
ет около 180 ц/га. Перспективные
сорта, прошедшие экологические
испытания, внесены в базу данных
[3]. Их биологический потенциал
реализуется на 30–45 % биологи$
ческого потенциала современных
сортов, причем основными причи$
нами недобора продукции являет$
ся несоблюдение регламентов
производства, случайный подбор
посадочного материала и бессис$
темное использование средств
защиты растений [10].

На ближайшую перспективу по$
ставлена задача достижения сред$
ней урожайности 20 т/га и выше
[2], но для этого должны быть вве$
дены в действие принципы и под$
ходы к созданию эффективных ре$
гиональных систем защиты расте$
ний, основанные на долгосрочном
и краткосрочном прогнозах фор$
мирования фитосанитарной об$
становки, определении интенсив$
ности развития болезней, числен$
ности популяций вредителей и
сорняков, прогнозировании сме$
ны доминирующих вредных орга$
низмов или повышения вредонос$
ности видов, ранее не имевших хо$
зяйственного значения.

Видовой состав вредных орга$
низмов в Калужской области дос$
таточно разнообразен и насчиты$
вает несколько десятков предста$
вителей флоры и фауны. Присут$
ствие тех или иных видов вредных
организмов обусловлено в основ$
ном типом севооборота и агротех$
никой возделывания картофеля.

Основными объектами борьбы в
области являются [9]:

вредители – колорадский жук
(Leptinotarsa decemlineata Say),
проволочники (Agriotes (s. str.)
sputator L., A. lineatus L., A. ob�
scurus L., Selatosomus (s. str.)
aeneus L., Athous (Pseudathous)
niger L., A. haemorrhoidalis F. и
A. murinus L.), тли крушинная (Aphis
nasturtii Kalt.) и крушинниковая
(Aphis frangulae Kalt.), обыкновен$
ная картофельная (Aulacorthum
solani Kalt.) и бобовая (Aphis fabae
Scop.);

однолетние двудольные сорня$
ки – марь белая (Chenopodium
album L.), горцы (Polygonum spp.),
звездчатка средняя (Stellaria media
(L.) Vill.), пикульник обыкновенный
(Galeopsis tetrahit L.), ромашка не$
пахучая (Matricaria perforate
Merat.), пастушья сумка обыкно$
венная (Capsella bursa�pastoris (L.)
Medic), подмаренник цепкий
(Galium aparine L.), многолетние
двудольные – осот полевой (Son�
chus arvensis L.), бодяк полевой
(Cirsium arvence L.) и вьюнок поле$
вой (Convulvulus arvensis L.); одно$
летние злаковые – ежовник обык$
новенный (просо куриное) (Echino�
chloa crusgalli (L.) Beauv.) и много$
летние злаковые – пырей ползучий
(Elytrigia repens (L.) Nevski);

болезни – фитофтороз (Phyto�
phthora infestans (Mont.) de Bary),
ризоктониоз (Rhizoctonia solani
Kuhn.), альтернариоз (макроспо$
риоз) (Alternaria (Macrosporium)
solani (Ell. et Vart.), виды парши –
обыкновенная (Streptomyces
scabies (Thaxt.) Waks. et Hehrici),
серебристая (Helminthosporium
solani, синонимы Spondylocladium
atrovirens, Helminthosporium atrovi�

rens), порошистая (Spongospora
subterranea (Wallr.) Lagerh.), сухая
фузариозная гниль клубней, вызы$
ваемая грибами р. Fusarium.

Калужским НИИСХ и ВИЗР раз$
работаны технологические регла$
менты производства и защиты се$
менного картофеля. В течение
2011–2012 гг. была проведена ее
апробация на опытных семеновод$
ческих посадках сортов картофе$
ля разных групп спелости и эколо$
гической пластичности [5, 7]. Ран$
неспелый сорт Удача и среднеран$
ние Невский и Брянский деликатес
по ранее проведенным нами ис$
следованиям [6] были отнесены к
пластичному типу, среднеранние
Сантэ и Юбилей Жукова – к интен$
сивному. Сорта Сантэ и Удача ус$
тойчивы к фитофторозу по ботве и
клубням, Невский и Брянский де$
ликатес – среднеустойчивы по
ботве и клубням, Юбилей Жукова
восприимчив по ботве и умеренно
восприимчив по клубням.

Сравнивали эффективность ин$
тегрированной системы защиты и
базовой зональной. При проведе$
нии опытов были обеспечены кор$
ректные условия агротехники воз$
делывания, включая простран$
ственную изоляцию от товарных
посадок картофеля и открытых во$
доемов, что способствовало сни$
жению риска заноса насекомых –
переносчиков вирусов и распрос$
транения инфекции. Защитные
мероприятия выполняли с учетом
данных мониторинга вредных
объектов на посадках картофеля в
годы исследований. Схема интег$
рированной и базовой систем за$
щиты приведена в таблице 1.

Интегрированная система пре$
дусматривала предпосадочную
обработку клубней картофеля ин$
сектофунгицидным протравите$
лем Престиж, кс против грызущих
и сосущих вредителей, а также бо$
лезней всходов картофеля [1], тог$
да как базовый вариант – только
обработку препаратом с фунги$
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цидной активностью. Кратность
обработок посадок картофеля от
болезней в интегрированной за$
щите – 4, базовой – 3 с меньшей
суммарной биологической актив$
ностью. Первую профилактичес$
кую обработку в интегрированной
системе проводили фунгицидом
Инфинито, кс, содержащим транс$
ламинарный и системный компо$
ненты, эффективно контролирую$
щие стеблевую, листовую и клуб$
невую формы фитофтороза.

Использование Престижа обес$
печивало практически полную за$
щиту от проволочника и колорад$
ского жука и на длительный срок
снижало численность тли. Это по$

Распределение клубней картофеля по фракциям при интегрированной (а) и базовой (б)
системах защиты растений

зволяло повысить эффективность
борьбы с вредителями в опытных
вариантах в сравнении с базовы$
ми при применении по вегетирую$
щим растениям инсектицида кон$
тактно$кишечного действия Кон$
фидор Экстра, вдг в обеих систе$
мах.

Довсходовое применение Зен$
кора Техно, вдг на посадках карто$
феля позволило с эффективнос$
тью 90–92 % подавить развитие
однолетних двудольных и злако$
вых сорняков и сохранить посадки
чистыми вплоть до уборки урожая.

Внедрение системы защиты от
болезней, основанной на ротации
фунгицидов (использование инно$

вационного препарата с отличным
от ранее применявшихся продук$
тов механизмом действия, а также
фунгицида Пеннкоцеб, сп, содер$
жащего физиологически активные
элементы Zn и Mn), способствова$
ло созданию благоприятной фито$
санитарной обстановки.

Применение интегрированной
защиты картофеля связано с суще$
ственным (почти двукратным) уве$
личением затрат в основном на
проведение дополнительных ме$
роприятий, использование совре$
менных, более дорогих, но эколо$
гически ориентированных препа$
ратов, организацию фитозоомони$
торинга для определения целесо$
образности обработок. Однако до$
полнительные затраты окупаются
сохраненным урожаем [4]. При ис$
пользовании интегрированной си$
стемы защиты сохраненный уро$
жай сорта Удача составил 50 ц/га:
валовой урожай был на 21,7 %
выше, чем в базовом варианте, где
урожайность картофеля составила
230 ц/га. Прирост урожая произо$
шел в основном за счет средней,
наиболее ценной семенной фрак$
ции (см. рисунок) – различия соста$
вили более 10 %, или 61 ц/га допол$
нительной семенной фракции.
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Получен чистый доход ≈ 108 тыс.
руб. с одного гектара при высокой
(≈ 250 %) рентабельности допол$
нительных затрат, связанных с
проведением интегрированной
защиты растений и уборкой уро$
жая (табл. 2).

Клубней, пораженных вируса$
ми, фитофторозом и альтернари$
озом, в варианте интегрирован$
ной системы защиты не выявлено,
развитие ризоктониоза состави$
ло 0,2 %, тогда как в базовом ва$
рианте развитие болезней было
выше (табл. 3).

Таким образом, предлагаемая
интегрированная система защиты
семенных посадок картофеля от
комплекса вредных организмов [8]
экономически обоснована, отвеча$
ет экологическим требованиям и
органично встраивается в зональ$
ную технологию возделывания
культуры в Калужской области.

Проведенные исследования по$
казали, что улучшение фитосани$
тарной ситуации в посадках се$

менного картофеля в целом дос$
тижимо за счет применения высо$
коэффективных современных пре$
паратов и интегрированных сис$
тем защиты растений, включая ан$
тирезистентную стратегию сохра$
нения эффективности пестицидов
и предотвращения формирования
устойчивых популяций вредных
организмов.

Обеспечение всех категорий
производителей высококаче$
ственным семенным материалом
создает основу для развития кар$
тофелеводства региона.
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Аннотация. Проанализированы пути
повышения урожайности картофеля,
обоснована необходимость внедрения
интегрированной системы защиты поса$
док картофеля в Калужской области от
вредителей, болезней и сорняков. Пред$
ложена оптимизированная система за$
щиты и приведены параметры экономи$
ческой эффективности защитных меро$
приятий.

Ключевые слова. Картофель, Калуж$
ская область, вредные организмы, интег$
рированная система защиты растений.

Abstract. The ways of increasing the yield
of potatoes as well as necessity of
implementing an integrated system of plant
protection in the Kaluga region were
substantiated. Were proposed an optimized
system for protecting plants from pests,
diseases and weeds. Showed the
parameters of economic efficiency of
protective measures.

Keywords. Potatoes, Kaluga region,
pests, integrated system of plant protection.
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В 2011 г. Россия собрала 46,2
млн т сахарной свеклы. Рекордный
урожай был обусловлен увеличе$
нием площадей под этой страте$
гической культурой и насыщением
ею севооборотов, что привело к
массовым гнилям корнеплодов в
предуборочный период и быстро$
течным гнилям в период хранения.
Это не только снизило посевные
площади в последующие годы, но
и высветило неотложную задачу
усиления борьбы с потерями цен$
ной культуры в период хранения.

Анализ ситуации, сложившейся
в свекловодстве, показал, что мас$
совые гнили корнеплодов в позд$
ние сроки вегетации и, как след$
ствие, при хранении обусловлены
взаимодействием группы факто$
ров (агротехника возделывания,
сортовая политика, изменяющие$
ся климатические условия, чело$
веческий фактор, экономическая
ситуация), при котором один не$
благоприятный фактор обуслов$
ливает закономерное появление
другого. Это можно проиллюст$
рировать цепью событий в свекло$
водстве в течение последних
15 лет.

Экономическая ситуация в
1990$е годы в России привела
свекловодство в упадок, сократи$
лись посевы культуры, многие пло$
щади были в залежах. Из$за пла$

чевного состояния сельскохозяй$
ственного машиностроения и от$
сутствия денег у хозяйств техни$
ческие средства для возделыва$
ния сахарной свеклы не обновля$
лись и не модернизировались. В
начале 2000$х годов стали массо$
во импортироваться дражирован$
ные семена сахарной свеклы, а
вслед за ними и современная тех$
ника – наиболее технологичные
для высева дражированных семян
на конечную густоту пневматичес$
кие сеялки. Поскольку в России не
было ни одного семенного завода
по производству дражированных
семян, выпускались только инкру$
стированные семена отечествен$
ных сортов, то последние быстро
были вытеснены с рынка. Главной
причиной, как уже отмечалось,
была более высокая урожайность
зарубежных гибридов. Отсутствие
российских семян быстро приве$
ло к исчезновению семеноводчес$
ких хозяйств.

Произошедшая сортосмена от$
крыла дорогу на поля страны уро$
жайным, но слабоустойчивым или
совсем неустойчивым к гнилям
корнеплодов в период вегетации
гибридам. В результате в 2003–
2012 гг. периодически возникали
массовые вспышки кагатной гнили,
приносящие огромные убытки са$
харным заводам. В 2011–2013 гг.
сахарные заводы стали прини$
мать сырье на переработку с ко$
лес. В условиях короткой осени у
свекловодческих хозяйств оста$
вались неубранными огромные
площади. И теперь уже произво$
дители сахарной свеклы стали
нести огромные потери от кагат$

ной гнили. А устойчивых гибридов
сахарной свеклы, способных ле$
жать в буртах до 100 дней, да к
тому же еще и урожайных, на рын$
ке не осталось. Следствием это$
го стало резкое снижение посев$
ных площадей сахарной свеклы в
2012–2013 гг., что привело к недо$
груженности мощностей сахар$
ных заводов.

Многие мелкие производители
сахарной свеклы (500–1500 га) пе$
рестали ее вообще выращивать, а
более крупные – значительно со$
кратили посевы и вынуждены были
хранить корнеплоды в полевых
буртах.

В настоящее время кагатная
гниль сахарной свеклы – не просто
болезнь сахарной свеклы, а основ$
ной регулятор посевных площа$
дей, занятых культурой.

Поражение ею корнеплодов, по$
мимо прямых потерь, вызывает
снижение выхода кристаллическо$
го сахара. Примесь даже 10 % по$
раженных корнеплодов приводит к
тому, что почти весь сахар из сы$
рья уходит в патоку [3]. Ежегодные
потери от кагатной гнили при
среднесрочном хранении состав$
ляют 3–4 %, в отдельные годы
(2003–2004 и 2011–2012 гг.) дохо$
дят до 15–30 %.

Кагатная гниль развивается в
результате деятельности грибов и
бактерий. Чтобы выявить возмож$
ные изменения в видовом соста$
ве патогенов, мы провели анализ
структуры возбудителей кагатной
гнили сахарной свеклы, храня$
щейся в полевых буртах, сформи$
рованных в 2011 г. на разных по$
лях в Белгородской области (Ше$
бекинский и Волоконовский рай$
оны), и установили, что она ана$
логична представленной в кагатах
в 2008–2010 гг. [2]. Основными
возбудителями были те, что и
прежде, – Botrytis cinerea,
Fusarium sp., Penicillium sp.,
Alternaria alternata. К их числу до$
бавился гриб Oospora betae, его
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сахарной свеклы при краткосрочном
хранении в полевых буртах
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доля менялась от 1 до 22 % в за$
висимости от месторасположе$
ния бурта.

По всей видимости, заражение
происходит в период вегетации и
зависит от численности патоген$
ного начала в почве. В поздние
сроки вегетации из почвы свекло$
вичных полей в Белгородской об$
ласти был выделен гриб O. betae с
высокой численностью, а также
найдены корнеплоды, поражен$
ные вызванной им гнилью.

Доля грибов р. Fusarium варьи$
ровала (19–32 %), что, вероятно,
связано с разной численностью
этих патогенов в почве и разной
степенью поражения ими корне$
плодов в период вегетации. Род
был представлен видами F. solani
(относительное обилие вида (ООВ)
составляло 7,5 %), F. oxysporum,
F. oxysporum ortoceras, F. gibbo�
sum, F. gibbosum v. acuminatum
(OOB = 5,8 %), F. sambucinum f. mi�
nus.

Виды с незначительной частотой
встречаемости и небольшой до$
лей (1–2 %) в структуре патогенно$
го комплекса (Mucor sp., Rhizopus
stolonifer, Aspergillus sp., Clado�
sporium herbarum, Trichoderma
viride и др.) были сгруппированы
под названием «прочие», и их сум$
марная доля не превышала 10 %.
В единичных случаях был выявлен
Verticillium sp.

В 2012 г. в областях ЦЧР сохра$
нилась тенденция краткосрочно$
го хранения сахарной свеклы в по$
левых буртах. В Таловском райо$
не Воронежской области (юго$
восточная часть ЦЧР) наблюда$
лось вытеснение грибом O. betae
(ООВ = 55,8 %) из патогенного
комплекса кагатной гнили B. cine�
rea (2,7 %), Fusarium sp. (12,2 %),
A. alternata (4,4 %).

С.Ф. Морочковский [1] утверж$
дает, что O. betae встречается по$
всеместно на гнилых влажных
корнеплодах и относится «исклю$
чительно к накорневой микофло$

ре кагатной гнили». С первой час$
тью этого тезиса можно согла$
ситься, так как O. betae мы выде$
ляли из корнеплодов с преимуще$
ственным поражением бактери$
альной инфекцией. Гниль в этом
случае действительно была мок$
рая. Но высечки из гнилых корнеп$
лодов делались не с поверхности,
а из зоны на границе здоровой и
гнилой ткани. То есть O. betae, мо$
жет быть, и не первый, но актив$
ный возбудитель кагатной гнили,
и его никак нельзя отнести к «на$
корневым» микроорганизмам.
Как правило, из тканей, поражен$
ных O. betae, выделяли одновре$
менно и бактерии. По всей види$
мости, гриб и бактерии симбион$
тно осваивали субстрат, что и вы$
зывало быстротекущую кагатную
гниль, а заселение корнеплода
происходило во время последних
сроков вегетации (сентябрь, ок$
тябрь).

В Орловской области (ЗАО «Ду$
бовицкое») в 2012 г. при хранении
в буртах сроком 30 и 60 суток на$
блюдались те же закономерности
формирования структуры патоген$

ного комплекса, что и при хранении
в больших кагатах. С увеличением
срока хранения увеличивалась
доля B. cinerea (в 2 раза), Penicilli�
um sp., O. betae (в 4 раза), снижа$
лась доля Fusarium sp. (в 4 раза) и
A. alternata (в 3 раза). В структуре
р. Fusarium при краткосрочном
хранении (30 сут.) на долю F. gib�
bosum v. acuminatum приходи$
лось 49 %, а через 60 суток хра$
нения – 37 %, уменьшалась доля
F. gibbosum и F. oxysporum до 13 %,
но увеличивалась доля F. oxyspo�
rum v. ortoceras  с 13 до 37 %.

Таким образом, патогенный ком$
плекс возбудителей кагатной
гнили сахарной свеклы довольно
стабилен: основные роды и виды
(B. cinerea, Penicillium sp., Fusari�
um sp.) ежегодно поражают кор$
неплоды при хранении, меняется
лишь их частота встречаемости
и доля в зависимости от срока
хранения, экзогенных факторов. В
отдельные годы увеличивалась
роль R. stolonifer, Penicillium sp.,
O. betae, что было связано с пора$
жением этими грибами корнепло$
дов сахарной свеклы еще во вре$
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мя вегетации, и они вытесняли из
патогенного комплекса B. cinerea
и Fusarium sp.

Представляет интерес геогра$
фия распространения патогенов
кагатной гнили с севера на юг ЦЧР
(расстояние между точками отбо$
ра проб – 200–300 км). В 2012 г.
наибольшее видовое разнообра$
зие было в северной части (Орлов$
ская область). Здесь доминирова$
ли виды B. cinerea и комплекс бак$
терий. Показано, что с увеличени$
ем срока хранения снижается час$
тота встречаемости мезофильных
видов грибов (Fusarium sp., муко$
ровые) и увеличивается – пси$
хрофильных (B. cinerea, O. betae)
(см. таблицу).

В Тамбовской и Воронежской об$
ластях видовое разнообразие гри$
бов практически идентично, но
меньше, чем в Орловской. С про$
движением с севера на юг умень$
шается частота встречаемости
Botrytis cinerea, Fusarium sp., Pe�
nicillium sp., а Oospora betae и ком$
плекса бактерий – увеличивается.

После 2010 г. началось посте$
пенное увеличение частоты встре$
чаемости бактериальной инфек$
ции, поражающей корнеплоды в

1. Хвостовая бактериозноBмикозная гниль сахарной свеклы
в поздние сроки вегетации

2. Поражение корнеплода сахарной свеклы бактериальной
гнилью после 5 суток хранения в полевом бурте

поздние сроки вегетации. Как пра$
вило, болезнь проявлялась в виде
хвостовой гнили (фото 1).

В 2012 г. встречаемость бакте$
риальной гнили корнеплодов в по$
здние сроки вегетации достигла
практически 100 % и явилась ба$
зой для развития кагатной гнили.
В южной части ЦЧР кагатная гниль
в последние годы тоже стала пре$
имущественно бактериальной
этиологии. Идет конкурентное
вытеснение грибов из патогенно$
го комплекса, за исключением
O. betae, который живет в пора$
женных тканях в дрожжеподобном
состоянии, ассоциирован с бакте$
риями и вызывает быстро разви$
вающуюся мокрую гниль (фото 2).

Таким образом, можно предпо$
ложить, что при дальнейшем по$
теплении климата в южной части
ЦЧР снизится роль грибов в
структуре возбудителей кагатной
гнили и усилится роль бактери$
альной составляющей и ассоциа$
ций бактерий с отдельными вида$
ми грибов.

Это должно быть учтено при
разработке стратегии снижения
потерь корнеплодов от кагатной
гнили.
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Аннотация. Приведены данные о
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патогенного комплекса возбудителей

кагатной гнили сахарной свеклы в ЦЧР
России и географии распространения
возбудителей.
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Abstract. In the work, data on structure

and dynamic changes of pathogenic
complex of sugar beet clamp rot agents in
the Central Black$Earth region of Russia and
geographical distribution of the agents are
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А.П. ДМИТРИЕВ

В Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской
и Волгоградской областях продолжается распростране$
ние гибеллинозной гнили стеблей пшеницы, вызванной
грибом Gibellina cerealis (Pass.) Pass [2]. Заболевание
вызывает потери урожая за счет уменьшения числа про$
дуктивных стеблей и снижения массы 1000 зерен [5, 6].
Пораженные в ранние сроки растения обычно отмира$
ют до появления колоса [3]. Значительное поражение
пшеницы в поздние сроки фазы трубкования приводит к
ломкости стеблей, а при поражении флагового листа и
колоса растение не зацветает, зерновки не образуются
[5]. Показано, что гибеллиноз снижает длину колосков,
число колосков в колосе и его озерненность [1, 2]. Вы$
явлены различия сортов по степени устойчивости к ги$
беллинозу [2, 6].

Обычно G. cerealis имеет в природе слабое развитие.
Возрастание его вредоносности до хозяйственно зна$
чимого уровня является ярким примером влияния сис$
темы земледелия на изменение комплекса организмов
в агроценозе (разнообразие, вредоносность компонен$
тов). Проведение уборки на повышенном срезе способ$
ствует задержанию выпадающих в виде снега осадков и
накоплению влаги в почве. Но при этом создаются усло$
вия, благоприятные для увеличения численности и вре$
доносности даже относительно слабопатогенных видов.
Повсеместное внедрение энергосберегающих техноло$
гий обработки почвы (минимальная, безотвальная, ну$
левая), когда на ее поверхности остаются растительные
остатки, способствует сохранению инфекции и зараже$
нию вновь посеянных растений. Отсутствие вспашки с
оборотом пласта, благодаря которой растительные ос$
татки с присутствующими на них микроорганизмами за$
делываются в более глубокие слои почвы, привело к уве$
личению вредоносности гибеллиноза.

При такой агротехнике применение фунгицидов для
подавления вредоносных видов и оптимизации фитоса$
нитарного состояния полей становится неизбежным.
Однако протравливание семян Винцитом (1,5 л/т) и оп$

рыскивание растений Беназолом (0,6 кг/га) были про$
тив этой болезни недостаточно эффективны [3]. По дан$
ным Д.И. Кузнецова [4], биологическая эффективность
д.в. флутриафола (125 г/га) составила 53 %, а в смеси с
беномилом (250 г д.в/га) – 69 %.

Цель нашего исследования – поиск надежных средств
для борьбы с болезнью. Для этого была проведена оцен$
ка эффективности химических препаратов в подавлении
развития G. cerealis на листьях пшеницы сорта Есаул при
искусственном заражении.

Использовали два штамма G. cerealis – MFC$22701 и
MFC$22704, выделенные авторами в 2011 г. из стеблей
пшеницы, выращенной соответственно в Краснодарском
и Ставропольском краях.

Испытывали протравители семян на основе тебукона$
зола и его смесей с имазалилом и протиоконазолом и
препараты для обработки растений в период вегетации
на основе тебуконазола, тебуконазола + протиоконазо$
ла, тебуконазола + биксафена, тебуконазола + спирок$
самина + триадименола и азокстристробина + ципроко$
назола.

Семена обрабатывали за 3 суток до посева. Обрабо$
танные и необработанные семена высевали по 40 штук
в пластиковые растильни со стерильным песком.

Растения 3$недельного возраста, выращенные из не$
протравленных семян, опрыскивали раствором одного
из фунгицидов (10 мл на растильню). Все препараты ис$
пользовали в рекомендуемых нормах расхода. Через 1,5
часа после опрыскивания 12 отрезков (3 см) из вторых

1. Симптомы гибеллиноза на отрезках листьев пшеницы сорта
Есаул после 14 суток инокуляции Gibellina cerealis
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яли на развитие заболевания, причем их действие со$
хранялось, как минимум, 3 недели от посева протрав$
ленного зерна до заражения грибом.

Наибольшая эффективность выявлена у протравителей
на основе смесевых д.в. (тебуконазол + протиоконазол и
тебуконазол + имазалил), развитие некрозов на листьях
растений, выращенных из протравленных семян, снижа$
лось на 60–62 % по сравнению с контролем, в варианте с
препаратом на основе одного тебуконазола – на 23 %.

При обработке растений наиболее эффективными
были препараты с д.в. тебуконазол + биксафен, тебуко$
назол + протиоконазол, азоксистробин + ципроконазол
(81–87 %), а препараты на основе только тебуконазола
или его смеси с триадименолом и спироксамином дей$
ствовали хуже (39–45 %) (рис. 2).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
14�26�00067.
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ эффективнос$
ти химических препаратов для подавления развития гриба
Gibellina cerealis на листьях пшеницы сорта Есаул при искусст$
венном заражении. Установлено, что наиболее эффективно
развитие симптомов заболевания и величину некрозов снижа$
ли протравители на основе тебуконазола с протиоконазолом
или имазалилом, их действие сохранялось, как минимум, на
протяжении 3 недель. Наиболее эффективными среди анали$
зируемых препаратов при обработке в начальные этапы разви$
тия растений были имеющие д.в. тебуконазол + биксафен, те$
буконазол + протиоконазол, азоксистробин + ципроконазол.

Ключевые слова. Гриб, Gibellina cerealis, заболевание, пше$
ница, фунгициды.

Abstract. Comparative efficacy of fungicides for control of
Gibellina cerealis on the leaves of wheat cultivar Esaul under artificial
inoculation was evaluated. It is established that the most effective
among studied fungicides for seed treatment in reducing the
symptoms of disease were those which contain tebuconazole in
combination with prothioconazole or imazalil. Their effect for control
of Gibellina cerealis has been maintained for at least 3 weeks. The
most effective among the analyzed fungicides for spraying of wheat
seedlings were the compositions having active ingredients
tebuconazole + bixafen, tebuconazole + prothioconazole,
azoxystrobin + cyproconazole.

Keywords. Fungus, Gibellina cerealis, disease, wheat, fungicides.

настоящих листьев помещали в чашки Петри на фильт$
ровальную бумагу, увлажненную раствором бензимида$
зола (в концентрации 40 мг/л), концы отрезков прикры$
вали увлажненной ватой.

Заражение растений проводили суспензией мицелия
каждого штамма гриба по разработанной нами методи$
ке. Штаммы выращивали 7 суток на жидкой среде с до$
бавлением соевой муки (1 %) на качалке. Мицелий от$
деляли от культуральной жидкости и растирали в фар$
форовой ступке пестиком с добавлением стерильной
воды. Каплю мицелиальной суспензии (10 мкл) в концен$
трации 100 мг/мл помещали в центр листового отрезка.
Чашки инкубировали на светоустановке при комнатной
температуре. Через 14 суток измеряли длину и ширину
инфекционного пятна на каждом отрезке листа. Показа$
телем эффективности служила площадь инфекционно$
го пятна на листьях обработанных растений, выражен$
ная в процентах от площади пятна в контроле (рис. 1).

Первоначальная оценка возможной фитотоксичности
препаратов для листьев пшеницы показала, что ни один
из использованных фунгицидов не вызывал поврежде$
ния листовой ткани, что позволило все симптомы счи$
тать действием инфекционного начала патогена.

Дисперсионный анализ полученных результатов был
проведен отдельно по протравителям и фунгицидам,
применяемым в период вегетации, выявлено достовер$
ное влияние фактора «препараты», что свидетельствует
о наличии существенных различий в их эффективности.
Влияние штамма на полученный результат отсутствует,
что показывает сходство реакции штаммов, полученных
из Краснодарского и Ставропольского краев.

Площадь некроза в контроле на 14$е сутки после за$
ражения составила в среднем 21 мм2. Протравители вли$

2. Действие фунгицидов на площадь некрозов при искусственном
заражении листьев пшеницы сорта Есаул Gibellina cerealis (средB
нее по двум штаммам)
Обозначения: черный цвет – обработка семян, белый – растений;
1 – тебуконазол; 2 – тебуконазол + протиоконазол; 3 – тебуконаB
зол + имазалил; 4 – тебуконазол; 5 – тебуконазол + спироксаB
мин + триадименол; 6 – тебуконазол + биксафен; 7 – азоксистроB
бин + ципроконазол; 8 – тебуконазол + протиоконазол
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В популяциях насекомых, дающих
вспышки массового размножения,
распространены болезни, вызывае$
мые энтомопатогенными вирусами,
которые имеют большое значение в
регуляции численности своих хозяев.
Кроме того, в популяциях фитофагов
широко представлены латентные ви$
русные инфекции, способные при
определенных условиях перейти в
острую форму. Вирусы насекомых
относятся к 13 семействам (груп$
пам), из которых наиболее полно изу$
чено сем. Бакуловирусов (Baculo$
viridae). К настоящему времени изве$
стно около 700 бакуловирусов. К ним
относятся вирусы ядерного полиэд$
роза, поражающие насекомых из от$
рядов Diptera, Hymenoptera, Lepido$
ptera, и вирусы гранулеза, поражаю$
щие Lepidoptera [8].

Как в нашей стране, так и за рубе$
жом, на основе бакуловирусов раз$
работаны препараты для биологи$
ческого контроля массовых видов
насекомых$фитофагов. Бакуловиру$
сы узкоспецифичны – имеют ограни$
ченный круг хозяев, поражают один
или несколько видов и не влияют на
нецелевых членистоногих, позвоноч$
ных животных и растения. К недо$
статкам препаратов на их основе от$
носится сравнительно длительный
(от 4–6 до 14–17 дней) период от мо$
мента применения до гибели (или
прекращения питания) насекомых, за
который насекомые нередко успева$
ют нанести весьма ощутимый ущерб.

Нестабильность результатов при$
менения препаратов связана и с
распространением в популяциях на$
секомых$фитофагов латентных ви$

русных инфекций. В некоторых слу$
чаях успех проведения защитных
мероприятий мог быть обусловлен
активацией скрытой вирусной ин$
фекции в популяциях насекомых.
Однако методов, позволяющих ди$
агностировать латентные инфекции,
еще в недалеком прошлом не было.

Имелись попытки применения
различных соединений (суперфос$
фата, сульфата железа, стильбено$
вых и др.) в качестве активаторов
скрытой вирусной инфекции для
контроля численности насекомых в
природных популяциях. Однако они
не давали устойчивого положитель$
ного результата, потому что не были
исследованы молекулярно$биоло$
гические основы латентности баку$
ловирусов [1].

В настоящее время в международ$
ной базе данных Gene bank (https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/
GenomesGroup.cgi?taxid=1044) на$
считывается 62 бакуловируса, для
которых определена полногеномная
нуклеотидная последовательность
(см. таблицу). В их числе вирусы, вы$
деленные из таких насекомых$вре$
дителей, как американская белая
бабочка Hyphantria cunea (Drury), яб$
лонная плодожорка Cydia pomonella
(L.), озимая совка Agrotis segetum
(Schiff.), хлопковая совка Helicoverpa
armigera (Hubner), репная белянка
Pieris rapae (L.), непарный шелко$

пряд Lymantria dispar (L.), рыжий со$
сновый пилильщик Neodiprion
sertifer (Geoffr.) и др.

Секвенирование геномов бакуло$
вирусов и идентификация фрагмен$
тов генома сделали возможным со$
здание штаммов вирусов с заданны$
ми свойствами. В частности, недо$
статок бакуловирусов, заключаю$
щийся в длительном латентном пе$
риоде при заражении насекомых,
был преодолен разработкой реком$
бинантных штаммов. Для этого в ге$
ном бакуловирусов с помощью ген$
но$инженерных методов были
встроены гены инсектицидных ток$
синов, в частности, яда скорпионов
и пауков. Введение генов токсинов
во многих случаях значительно со$
кращало «период ожидания» энто$
мопатогенных препаратов на осно$
ве рекомбинантных вирусов при со$
хранении относительно высокой
биологической эффективности и
без изменения круга насекомых$хо$
зяев [6]. Однако применение этих
препаратов существенно ограничено
не лишенным оснований недовери$
ем общества к использованию ГМО,
хотя в данном случае рекомбинант$
ные бакуловирусы не включаются
напрямую в цепи питания, как, напри$
мер, трансгенные растения, некото$
рые из которых (или продукты их пе$
реработки) непосредственно упот$
ребляются в пищу человеком.

Для ряда бакуловирусов, выде$
ленных из природных популяций на$
секомых, показана гетерогенность
их генотипического состава, что, в
частности, выражается в различной
вирулентности штаммов бакулови$
русов. Так, секвенирование образ$
цов ВЯП непарного шелкопряда из
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Методы молекулярной биологии
для контроля численности
насекомых�фитофагов

!��3��!��3���������7���������� � �!�9

������
 ���

�!��������
�!����
��

"��
������
�#
����� �����!������

������������
�� ��������

	�
��	������ ��
��

(�1���=���"�8��� ����3��!)��3��!��3����7��< 	���]Se�]�d $9

(�1 �3���8��3��!)��3��!��3����� ? 	���]Se�]�d ,�

��3��!��3�������n 	���]S��
Uo 8

��3��!��3������� 4 	���]�k �

��3��!��3��� ����!�����7������ < �



32

ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ

Северной Америки, Европы и Азии
выявило их полиморфизм, а опреде$
ление биологической активности
показало, что наибольшей вирулен$
тностью обладают североамерикан$
ские штаммы [5]. То есть исследова$
ние генотипов бакуловирусов позво$
ляет осуществлять отбор штаммов с
повышенной вирулентностью по от$
ношению к насекомому$хозяину.

Установлено, что вирусная инфек$
ция может влиять на гормональный
баланс инфицированных особей.
Для ряда бакуловирусов показано
наличие egt$гена, инактивирующего
гормон линьки насекомых [9]. Так,
инфицирование гусениц непарного
шелкопряда вирусами, содержащи$
ми egt$ген, приводило к нарушению
процессов линьки и аномальному
росту насекомых, выражавшемуся в
продлении возраста [10]. В настоя$
щее время запатентован ряд баку$
ловирусов с повышенной вирулент$
ностью и способностью инактивиро$
вать гены, кодирующие процесс
линьки насекомых. В частности, на
основе такого бакуловируса в США
разработан препарат против Auto�
grapha californica (Speyer). Созданы
и бакуловирусные штаммы, содер$
жащие гены$ингибиторы апоптоза,
как одного из возможных способов
преодоления вирусной инфекции
клетками насекомых.

Усилению инсектицидной актив$
ности вирусов способствует и при$
менение энхансинов – белков, раз$
рушающих перитрофическую мем$
брану насекомых, в частности, за$
щищающую их от проникновения
патогенов.

Благодаря методу ПЦР (полиме$
разная цепная реакция) была внесе$
на ясность в вопрос об источнике
скрытого вирусоносительства. На
примере индийской мучной моли
Plodia interpunctella (L.) была иссле$
дована вертикальная передача ви$
руса (от родителей потомкам через
внутреннее содержимое яйца) и по$
казано, что источником скрытой ви$
русной инфекции является экзоген$
ное инфицированное насекомых, а
скрытый вирус может передаваться
потомкам выживших после зараже$

ния насекомых в течение, как мини$
мум, 5 генераций [2].

Наряду с ПЦР применяются также
рекомбинантные ВЯП с зеленым
флуоресцентным геном белка (GFP)
и рестрикционный анализ вирусной
ДНК, чтобы дифференцировать ги$
бель насекомых от вируса, внесенно$
го в популяцию, и наступившую в ре$
зультате активации скрытого вируса.

Во всех исследованных случаях
уровень вирусоносительства у насе$
комых был значительно выше, чем
частота проявления полиэдроза, то
есть наличие вируса у насекомых не
означает неизбежной гибели хозя$
ев. Вероятно, вирусная ДНК может
полностью или частично утратить
свою инфекционность, хотя и выяв$
ляться в образцах насекомых. Кро$
ме того, развитие вироза может по$
давляться механизмами резистент$
ности насекомых к вирусной инфек$
ции. Актуальным остается вопрос –
в течение скольких генераций вирус
сохраняет способность к индукции
вирусной репликации при верти$
кальной передаче?

Применение метода ПЦР показало,
что латентный вирус обнаруживался
в популяциях яблонной плодожорки
Cydia pomonella (L.) в Британской
Колумбии (Канада) на уровне 23 %
[4], а в различных популяциях капус$
тной совки Mamestra brassicae (L.) на
территории Великобритании – 50–
100 % [3]. Для непарного шелкопря$
да было продемонстрировано, что
скрытый вирус диагностировался во
всех исследованных популяциях на
территории России, а численность
насекомых$вирусоносителей возра$
стала в ходе вспышки. При этом, как
уже отмечалось, уровень вирусоно$
сительства был выше, чем смерт$
ность насекомых от спонтанного или
индуцированного полиэдроза [1].
Следовательно, в популяциях непар$
ного шелкопряда существует опре$
деленный фон вирусоносительства,
который не приводит к активации
скрытого вируса. Дальнейшие иссле$
дования скрытого вирусоноситель$
ства у насекомых$фитофагов в при$
родных условиях могут позволить
более целенаправленно применять

активаторы скрытого вируса для со$
здания искусственных эпизоотий.
Это потенциально весьма перспек$
тивное направление, поскольку в
данному случае биологический кон$
троль не связан с получением и при$
менением вирусных препаратов.

Другим практическим аспектом
применения методов ПЦР может
быть диагностика фаз вспышек мас$
сового размножения, в частности,
дендрофильных насекомых$филло$
фагов, что важно не только для про$
гноза развития и затухания вспыш$
ки. Так, для некоторых видов насе$
комых было установлено, что чув$
ствительность личинок к патогенам
различной природы в значительной
степени может зависеть от фазы
вспышки массового размножения
[7]. Кроме того, было показано, что
биологическая активность вирусных
изолятов, выделенных в разные
фазы вспышки, может значительно
отличаться. Это позволяет оптими$
зировать отбор высоковирулентных
изолятов для наработки энтомопа$
тогенных препаратов на основе ба$
куловирусов.

Работа выполнялась при частичной
финансовой поддержке Интеграционно�
го проекта СО РАН № 88.
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Аннотация. Показано, что методы мо$
лекулярной биологии могут применять$
ся для оптимизации биологического кон$
троля насекомых$фитофагов. Получены
рекомбинантные бакуловирусы с относи$
тельно высокой биологической активно$
стью, коротким инкубационным перио$
дом и без изменения круга хозяев. При
дальнейших исследованиях метод ПЦР
может быть применен для диагностики
фаз вспышек массового размножения
лесных насекомых$филлофагов.

Ключевые слова. Насекомые$филло$
фаги, биологический контроль, методы
молекулярной биологии, бакуловирусы,
вирулентность.

Abstract. It is shown that molecular
biology methods can be used for optimi$
zation of the biological control of phyto$
phagous insects. A recombinant baculo$
viruses are received with a comparatively
high biological activity, a short latent period
and without change of hosts circle. Under
further investigations the PCR method can
be applied for diagnostics of the outbreaks
phases of forest phyllophagous insects.

Keywords. Phytophagous insects,
biological control, molecular biology
methods, baculoviruses, virulence.
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Динамика посевных площадей кукурузы на Украине
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Хлопковая совка Helicoverpa armi�
gera Hb., в прошлые годы заявляв$
шая о себе только в периоды вспы$
шек массового размножения, стано$
вится на Востоке Украины одним из
распространенных и опасных вреди$
телей кукурузы [2, 5, 9]. Аналогичная
ситуация наблюдалась на юге Укра$
ины в начале 1950$х годов, когда
площади посевов кукурузы превы$
шали 5 млн га [3]. Положение усугуб$
ляется процессами иммиграции
хлопковой совки из зон постоянной
вредоносности в регионах Северно$
го Кавказа [7, 8].

Целью наших исследований было
изучение особенностей развития и
вредоносности хлопковой совки на
кукурузе в восточной части Север$
ной Степи. Исследования проводи$
лись путем закладки опытов на от$
дельных участках полей Луганского

национального аграрного универси$
тета и маршрутных обследований
производственных посевов в Луган$
ской области в 2011–2013 гг.

Климат здесь – континентальный,
с выраженными засушливо$сухо$
вейными явлениями и недостаточ$
ным количеством осадков [1]. Изу$
чалась поврежденность райониро$
ванных гибридов кукурузы в серии
экологических испытаний образцов,
представленных селекционными
центрами Украины. За три года ис$
следовано 42 гибрида. Иммунологи$
ческую дифференциацию проводи$
ли по трем группам устойчивости:
устойчивые (У) – повреждено до 25 %
початков; среднеустойчивые (СУ) –
от 25 до 50 %; восприимчивые (В) –
повреждено более 50 % початков.
Энтомологические наблюдения вы$
полнялись в соответствии с обще$
принятыми методиками [4, 6].

В годы исследований хлопковая
совка отмечалась на многих сельс$
кохозяйственных культурах, но боль$
ше всего повреждала кукурузу. За$
селялись все посевы кукурузы с по$
вреждением от 25 до 100 % почат$
ков. В 2011–2012 гг. вредитель нахо$
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дился в фазе массового размноже$
ния, а в 2013 г. достиг пика числен$
ности.

Чрезмерное увеличение посев$
ных площадей кукурузы в после$

дние годы, как одной из наиболее
востребованных культур, создает
неограниченные кормовые ресур$
сы, а первоочередное ее заселение
делает эту культуру фактором, оп$

ределяющим дальнейшее расселе$
ние и массовое размножение хлоп$
ковой совки.

После значительного сокращения
площадей под кукурузой в конце
прошлого столетия, обусловленно$
го реорганизацией сельскохозяй$
ственного производства, лишь в
последние годы удалось вернуться
на уровень 1960–1970$х годов, когда
засевались кукурузой оптимальные
площади (2,3–3,3 млн га). Однако в
2013 г. они уже достигли 4,84 млн га
(см. рисунок).

Без организованной борьбы с
хлопковой совкой на кукурузе защи$
та других культур становится про$
блематичной. Поэтому опасность
хлопковой совки скорее недооцени$
вается, нежели переоценивается.
Наши исследования показали, что
большинство гибридов кукурузы
восприимчивы к вредителю. Не вы$
явлено гибридов, которые бы не по$
вреждались фитофагом. В среднем
в годы исследований повреждалось
60,6 % початков, в 2011 г. – 45,5 %, в
2012 г. – 54,9 и в 2013 г. – 87,8 %
(табл. 1).

Возделывание устойчивых гибри$
дов как наиболее радикальный ме$
тод защиты кукурузы могло бы обес$
печить регулирование численности
хлопковой совки на безопасном
уровне. Но, как свидетельствуют ре$
зультаты наших испытаний, на се$
годняшний день можно говорить об
острой недостаточности таковых. Из
выделенных нами нескольких слабо
повреждаемых гибридов в условиях
массового размножения хлопковой
совки в 2013 г. все они сильно по$
вреждались фитофагом.

Во время цветения кукурузы вре$
дитель массово мигрирует на ее по$
севы и откладывает яйца преимуще$
ственно на нити початков. Отродив$
шиеся гусеницы сначала питаются
рыльцами початков, при этом по$
вреждение молодых, одно$двух$
дневных рылец ведет к нарушению
опыления, в результате зерна не
формируются, наблюдается непол$
ная озерненность початков. После
повреждения нитей гусеницы начи$
нают питаться зернами разной спе$
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лости на верхушках початков, но мо$
гут покинуть початок и не повредив
зерен. Такие початки хорошо замет$
ны на фоне початков с полноценны$
ми нитями. Повредив определенное
количество зерен, гусеницы могут
внедряться в стержень початка. В
початке обнаруживается преимуще$
ственно только одна гусеница, вто$
рая или третья прогрызают обертки
початка сбоку и питаются как бы от$
дельно. Совместное питание не$
скольких гусениц в одной части по$
чатка нами не встречалось.

Помимо прямого уничтожения оп$
ределенной доли урожая, хлопко$
вая совка способствует поражению
початков фузариозом и другими бо$
лезнями. Таким образом, вредо$
носность хлопковой совки приводит
к разнообразным нарушениям, ко$
торые влияют на формирование
урожая кукурузы и его качество
(табл. 2).

Данные учетов показали, что коли$
чество початков с поврежденными
зернами существенно варьировало
в зависимости от свойств гибридов.
Именно по этому признаку их диффе$
ренцировали по группам устойчиво$
сти, и в таблице гибриды размеще$
ны по мере усиления повреждаемо$
сти: от устойчивых к восприимчивым.

По количеству поврежденных в по$
чатках зерен не просматривалось
какой$либо закономерности, но наи$
большее количество отмечено на
восприимчивых гибридах. Початков
с поврежденными молодыми нитями
(что приводит к недоозерненности)
было немного – от 2 до 7 %. Отмече$

на тенденция увеличения количества
таких початков на восприимчивых
гибридах.

Пропорционально поврежденнос$
ти початков вредителем увеличива$
лась пораженность фузариозом.
Некоторое отклонение этой законо$
мерности у гибрида Солонянський
298 СВ находилось в пределах наи$
менее существенной разницы. По$
ражение фузариозом еще больше
усугубляет вредоносность фитофа$
га, увеличивает прямые потери уро$
жая, сильно ухудшает его качество,
осложняет хранение зерна.

В связи с тем, что большинство
районированных гибридов кукурузы
восприимчивы к хлопковой совке,
необходимо расширить исследова$
ния по изучению особенностей раз$
вития фитофага и усилить селекци$
онные работы по целенаправленно$
му созданию устойчивых форм.
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Аннотация. В степной зоне Украины в
последнее время на кукурузе наблюдает$
ся угрожающее распространение хлоп$
ковой совки – Helicoverpa armigera Hb.
По нашим наблюдениям в 2011–2013 гг.,
повреждение растений кукурузы на от$
дельных гибридах достигало 100 %. В
годы исследований хлопковая совка на$
ходилась в фазе массового размноже$
ния. Большинство районированных гиб$
ридов оказались восприимчивыми к вре$
дителю. Вредоносность хлопковой совки
складывается из прямых потерь урожая
в результате повреждения части зерен,
нарушения опыления из$за повреждения
нитей початков и поражения початков
фузариозом.

Ключевые слова. Кукуруза, хлопковая
совка, симптомы повреждения, потери
урожая, фузариоз, вредоносность.

Abstract. In the steppe area of Ukraine
lately is considerable distribution of
Helicoverpa armigera Hb. On our
supervisions in 2011–2013 years the
damage of plants of corn on separate
hybrids reaches 100 %. In both years cotton
bollworm occupies a dominant place among
the phytophages and in the phase of mass
reproduction. Harmfulness of cotton
bollworm is folded from the direct losses of
harvest due to a damage of a certain part of
the grains, violations of pollination as a result
of damage to the threads of ears and with
the ability to provoke infection for Fusarium
head blight.

Keywords. Corn pests of maize, cotton
bollworm, the spread of phytophages, crop
losses, Fusarium, damage.
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Мучнистые червецы – опасные
вредители тропических и субтропи$
ческих растений. В оранжереях бо$
танических садов на Северо$Западе
РФ доминирует виноградный мучни$
стый червец Planococcus ficus Sign.
[5]. Сильное заселение вредителем
отмечается на анноне, шоколадном
дереве, тике, манго, кофе, бомерии,
фикусе, кокколобе, панданусе и
многих других видах растений$инт$
родуцентов [3, 6].

Для подавления численности муч$
нистых червецов уже более века ис$
пользуется хищный жук криптоле$
мус Cryptolaemus montrouzieri
Mulsant – австралийский теплолю$
бивый вид из семейства божьих ко$
ровок. Оптимальная для его разви$
тия температура 28 °С. При темпе$
ратуре ниже 20 °С криптолемус не
активен [8].

В зоне умеренного климата его
используют только в закрытом грун$
те – в оранжереях ботанических са$
дов, лимонариях, а также в теплич$
ных комбинатах для защиты декора$
тивных и цветочных культур [2, 7].

Исходя из термического префе$
рендума криптолемуса, его колони$
зацию в оранжереях практикуют
преимущественно в весенний и лет$
ний периоды [4].

Однако борьба с виноградным
мучнистым червецом требуется и в
более прохладные сезоны. Этот
опасный вредитель обладает высо$
кими адаптационными возможнос$
тями, что позволяет ему размно$
жаться в оранжереях круглый год,
хотя осенью и зимой менее интен$

сивно. При отсутствии защитных
мероприятий вредитель накаплива$
ется и весной дает вспышку массо$
вого размножения. Например, в
оранжерее «Плодовые растения
тропиков» БИН с октября по май
поддерживается средняя темпера$
тура 18 °С, периодически она пони$
жается до 13–15 °С. Особенно слож$
ная ситуация может складываться в
сентябре, когда отопительный сезон
еще не начался, а ночные темпера$
туры периодически опускаются ниже
10 °С. При этом червец в оранжерее
продолжает размножение. Так, осе$
нью 2011 г. численность P. ficus на
кофе в начале сентября составляла
2,5 особи на лист, а к середине нояб$
ря повысилась в 10 раз – до 29,3. В
осенне$зимний период против чер$
веца в ботанических садах практику$
ют в основном обрезку, мытье ство$
лов или химические обработки.

Предпосылкой для формирова$
ния холодоустойчивой популяции
криптолемуса явилась акклимати$
зация этого хищника на Черномор$
ском побережье Кавказа [1]. Пред$
положили, что особи сочинской по$
пуляции криптолемуса обладают
повышенной устойчивостью к пони$
женным температурам, и провели
оценку эффективности этой попу$
ляции в закрытом грунте на Северо$
Западе РФ в осенне$зимний пери$
од.

Популяцию заложили от природ$
ных особей C. montrouzieri, собран$
ных осенью 2011 г. на территории
г. Сочи. В оранжерее «Плодовые ра$
стения тропиков» БИН РАН (общая
площадь 500 м2) выпускали полово$
зрелых жуков сочинской и лабора$
торной популяций. Модельные рас$
тения кофе (Coffea arabica L.) и ман$
го (Mangifera indica L.) обследовали
еженедельно (по 10 побегов на рас$
тение). Учитывали численность ви$

ноградного мучнистого червеца P. fi�
cus, начиная с личинок 2$го возрас$
та, рассчитывали среднее значение
на один лист.

Первый выпуск C. montrouzieri
(180 имаго) был проведен в середи$
не ноября 2011 г. на деревьях кофе
и манго, заселенных мучнистым чер$
вецом. Через 20–30 дней были об$
наружены личинки криптолемуса
(табл. 1), а численность вредителя
снизилась на 90 %.

Второй выпуск жуков (120 особей)
был проведен через 4 недели после
первого. В течение следующего ме$
сяца численность червеца на обоих
растениях не превышала в среднем
1–2 особей/лист. Стабильный за$
щитный эффект сохранялся вплоть
до II–III декад января, когда повтор$
но были выявлены личинки C. mont�
rouzieri.

Еще один выпуск жуков был про$
веден 10 апреля 2012 г. (200 осо$
бей). К этому времени численность
червеца достигла 11,3 особей/лист
на кофе и 9,4 – на манго. Спустя
месяц эффективность криптолему$
са превысила 90 %, при этом на мо$
дельных растениях были выявлены
личинки C. montrouzieri. Защитный
эффект сохранялся вплоть до нача$
ла июля.

Выпуски возобновили 3 августа
(250 особей). Численность P. ficus со$
ставляла на кофе 12,7 особей/лист,
на манго – 10,5. Еще один выпуск
(160 имаго) был осуществлен 19 ав$
густа. К середине сентября числен$
ность червеца на обоих растениях не
превышала 0,5 особей/лист, а эф$
фективность C. montrouzieri состав$
ляла 97 %.

Апробацию криптолемуса сочин$
ской популяции в условиях оранже$
реи на фоне пониженных темпера$
тур следует считать весьма успеш$
ной. Применение C. montrouzieri в
осенне$зимний и ранний весенний
периоды предотвращало летнюю
вспышку численности виноградно$
го мучнистого червеца в оранже$
рее.

Большое значение имеют данные,
свидетельствующие о размноже$
нии сочинской популяции C. mont�
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Аннотация. На основе сочинской по$
пуляции хищного жука криптолемуса, ак$
климатизировавшегося на Черноморс$
ком побережье Кавказа, сформирована
холодоустойчивая лабораторная культу$
ра, пригодная для круглогодичного ис$
пользования в закрытом грунте на Севе$
ро$Западе России. Для защиты расте$
ний$интродуцентов от мучнистых черве$
цов проводили выпуски жуков Crypto�
laemus montrouzieri в оранжерее ботани$
ческого сада БИН РАН. Холодоустойчи$
вый криптолемус размножался на фоне
пониженных температур (менее 18 °С). В
осенне$зимний и ранневесенний перио$
ды его эффективность достигла 90–97 %.

Ключевые слова. Мучнистый червец,
биологическая защита растений, Crypto�
laemus montrouzieri, холодоустойчивость,
оранжереи, Северо$Западный регион.

Abstract. The cold$resistant laboratory
culture Cryptolaemus montrouzieri was
formed on base the Sochi’s population,
which acclimated on the Black Sea coast of
the Caucasus. This cold$resistant culture is
suitable for year$round use indoors in the
North$West of Russia to biological control
of mealy bugs. Seasonal colonization
Cryptolaemus was successful in the
greenhouse botanical garden at low$
temperature (less than 18 °C). In the autumn,
winter and early spring Cryptolaemus the
efficiency reached 90–97 %.

Keywords. Mealy bugs, biological
control, Cryptolaemus montrouzieri, cold
resistance, greenhouses, North$West
region.

rouzieri зимой. Ранее (2005–2006 гг.)
нами были отмечены случаи пере$
зимовки незначительного количе$
ства жуков в этой же оранжерее,
однако личинок криптолемуса зи$
мой мы не выявляли. Считаем, что
высокая эффективность биоагента
в зимний период была обусловле$
на его размножением при понижен$
ной температуре.

При этом личинок криптолемуса
сочинской популяции в осенний и
весенний периоды выявляли через
19–25 дней после выпуска имаго,
что в среднем на 10 дней раньше,
чем при колонизации лабораторной
популяции летом (табл. 1).

О высокой скорости развития со$
чинской популяции криптолемуса
свидетельствуют данные, получен$
ные нами в лабораторных опытах по
оценке продолжительности преима$
гинального развития C. montrouzieri
(от личинок 2$го возраста до выхо$
да имаго). При 16 °С особи сочинс$
кой популяции завершили развитие
за 90 дней, лабораторной – за 98.
При оптимальной температуре
(24 °С) особи сочинской популяции

развивались в среднем на 1,5 дня
быстрее (табл. 2).

Считаем перспективным исполь$
зование сочинской популяции
C. montrouzieri для круглогодичной
защиты растений от мучнистых чер$
вецов в оранжереях ботанических и
зимних садов на Северо$Западе РФ,
где существует проблема понижен$
ных температур в осенне$зимний
период.
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В последние 10 лет в Европе зна$
чительно увеличилась частота эпи$
фитотий, вызываемых одним из са$
мых распространенных и вредонос$
ных вирусов – пятнистого увядания
(бронзовости) томата Tomato spot$
ted wilt virus (TSWV), сем. Bunya$
viridae. Фитопатоген поражает мно$
гие овощные культуры в теплицах, в
том числе томат и перец. Болезнь не
только значительно снижает уро$
жайность, но и ухудшает вкусовые
качества и товарный вид овощей.
Ежегодные потери урожая в мире,
вызванные этим вирусом, составля$
ют 1 миллиард долларов США [4]. В
теплицах вирусная инфекция рас$
пространяется преимущественно
западным цветочным (Frankliniella
occidentalis Pergande) и табачным
(Thrips tabaci Lindeman) трипсами.
Вирус приобретается и передается
персистентным способом. Зараже$
ние начинается на стадии личинки

переносчиков и передается взрос$
лыми особями трипсов, сохраняю$
щими способность инфицировать
растения на протяжении всей своей
жизни. Значительную роль в распро$
странении вируса играют растения$
резерваторы, а именно сорняки, ра$
стущие на притепличной террито$
рии. Известно, что из 43 видов сор$
ных растений, обычно произраста$
ющих рядом с теплицами, 26 спо$
собствуют сохранению и накопле$
нию TSWV [3].

Главной профилактической мерой
предупреждения распространения
вирусной инфекции является защи$
та выращиваемых культур от запад$
ного цветочного и табачного трип$
сов. Самым эффективным, простым
и дешевым методом борьбы с эти$
ми вредителями остаются обработ$
ки инсектицидами. Однако высокая
резистентность тепличных популя$
ций западного цветочного трипса к
большинству рекомендованных про$
тив него препаратов, а также высо$
кий риск развития резистентности у
табачного трипса повышают требо$

вания к обоснованности и своевре$
менности химобработок и заставля$
ют искать альтернативные методы
выявления и уничтожения этих вре$
дителей. Наиболее перспективными
считаются небиоцидные методы,
основанные на использовании осо$
бенностей поведенческих реакций
вредителей: зрительного или обоня$
тельного восприятия трипсами раз$
личных стимулов.

Для раннего обнаружения вреди$
теля в теплицах и мониторинга его
численности (а в перспективе и для
борьбы с ним) служат цветные кле$
евые ловушки. Известно, что белый
цвет наиболее привлекателен для
табачного трипса, а голубой – для
западного цветочного. Результаты
мониторинга численности имаго та$
бачного трипса на перце и томате,
проведенного нами в пленочных
теплицах с помощью белых клеевых
ловушек, представлены на рисунке.
Опыты были выполнены в 2011 г. на
0,025 га посадок перца сорта Пода$
рок Молдовы в теплице Института
плодоводства и пищевых техноло$
гий (г. Кишинев) и на 0,6 га посадок
томата сорта Аббелиус в теплице
ГСХП «Flori» (г. Сынжера, муниципий
Кишинев). Использовали ловушки
размером 17,5 × 13 см из белого ла$
минированного картона, покрытые
сверху полиэтиленовой пленкой, на
которую был нанесен тонкий (менее

УДК 632.936.2.731:631.544

Мониторинг численности
трипсов на сладком перце
и томатах в теплице

Мониторинг численности имаго табачного трипса на перце (а) и томате (б) с использованием белых клеевых ловушек и этилизоникотината
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1 мм) слой энтомологического клея
«Ade Riv». Клеевые ловушки показа$
ли, что рассада перца практически
сразу после посадки (5 июня) была
заселена трипсом.

В период с 9 по 16 июня было от$
ловлено максимальное количество
имаго вредителя (в среднем 89,5 экз.
на одну клеевую ловушку). С 16 по 23
июля его численность снизилась до
12 экз/ловушку. 1 июля в теплице
была проведена химическая обра$
ботка конфидором, после чего чис$
ленность трипсов на перце в среднем
не превышала 1 экз/ловушку.

В теплицах сельскохозяйственно$
го предприятия «Flori» в 2004–2009 гг.
TSWV был распространен на тома$
те. Источником первоначальной ин$
фекции, вероятно, являлся запад$
ный цветочный трипс, наносивший
ощутимый вред огурцам и томатам
в остекленных теплицах. В течение
последующих лет здесь были успеш$
но проведены необходимые мероп$
риятия по его искоренению, но до
сих пор борьбе с трипсами уделяет$
ся особое внимание. Культура тома$
та подвергается профилактическим
химическим обработкам, преиму$
щественно пиретроидами. Приме$
нение Суми$альфа позволило сдер$
жать численность популяции табач$
ного трипса на относительно низ$
ком уровне – не более 4 особей/ло$
вушку за время вегетации томатов
(см. рисунок б).

После заселения овощных культур
взрослые трипсы при наличии доста$
точного питания мигрируют, как пра$
вило, лишь в пределах растения, по$
скольку не способны к дальним пере$
летам и предпочитают скрытный об$
раз жизни. Например, западный цве$
точный трипс обитает преимуще$
ственно в цветках растений, поэтому
на цветные клеевые ловушки отлав$
ливается только часть популяции
вредителя. Чувствительность цвет$
ных клеевых ловушек можно значи$
тельно повысить использованием
семиохемиков – летучих веществ,
участвующих в химической коммуни$
кации у членистоногих. Этилизонико$
тинат (производное пиридина) отно$
сят к эффективным атррактантам та$
бачного и западного цветочного

трипсов [1, 2]. Аттрактант, воздей$
ствуя на рецепторы обоняния насе$
комых, повышает их локомоторную
активность и заставляет покидать
убежища. Этот семиохемик исполь$
зуется для привлечения трипсов в
различные типы ловушек. Однако из$
вестно, что летучие вещества, выде$
ляемые растениями, влияют на при$
влекающую способность ловушек с
аттрактантами, поэтому эффектив$
ность ловушек может значительно
варьировать в зависимости от куль$
туры, на которой они применяются.
Например, для табачного трипса уло$
вистость водных ловушек с этилизо$
никотинатом на разнотравье была в
4,7 раза выше, чем на луке [1].

Мы оценивали эффективность
этилизоникотината для выявления
трипсов на культурах перца и тома$
та в период низкой численности вре$
дителя (на перце в среднем 1, на то$
мате – 4 экз/ловушку). Для этого
цветные клеевые ловушки снабжали
диспенсерами с аттрактантом$эти$
лизоникотинатом. В качестве дис$
пенсера использовали пробирки
Эппендорфа с фитилем из хлоп$
чатобумажной нити, содержащие
0,5 мл 98 % этилизоникотината. Кон$
тролем служили ловушки без семи$
охемика. На культуре перца ловуш$
ки устанавливали с помощью дере$
вянных стоек в рядах растений на
расстоянии 6 м друг от друга на
высоте 0,45 м от поверхности зем$
ли. 11 июля на перце ловушками с
этилизоникотинатом было отловле$
но в 6 раз больше вредителя, чем в
контроле. На томате ловушки подве$
шивали на расстоянии 10 м друг от
друга в верхней трети высоты рас$
тений. 3 августа ловушки с этим атт$
рактантом отловили в 4 раза боль$
ше трипсов, чем контрольные.

Таким образом, на культурах слад$
кого перца и томата вредитель обла$
дает высокой чувствительностью к
этилизоникотинату. Даже при низкой
численности вредителя семиохемик
позволяет обнаружить присутствие
T. tabaci на защищаемой культуре.
Необходимо отметить, что высокая
аттрактивность этилизоникотината
для имаго табачного трипса сохраня$
лась и после проведения химических

обработок. Использование цветных
клеевых ловушек с этилизоникотина$
том позволяет значительно упрос$
тить процедуру мониторинга числен$
ности популяций трипсов в теплицах.
Особое значение этот прием имеет
при мониторинге скрытноживущих
(западный цветочный трипс), а так$
же мелких видов трипсов (табачный
трипс), обнаружение которых визу$
ально затруднено.

Высокая ольфакторная чувстви$
тельность вредителей к аттрактан$
там может быть использована и для
контроля эффективности проводи$
мых инсектицидных обработок. Го$
лубые клеевые ловушки с аттрактан$
том эффективны также для выявле$
ния западного цветочного трипса в
закупаемом посадочном материале.
В теплицах, в которых ведется борь$
ба с западным цветочным трипсом,
их использование позволяет оцени$
вать эффективность проведения са$
нитарно$карантинных мероприятий.
Мы размещали их на сорняках в 2 пу$
стующих остекленных теплицах
ГСП «Flori», в которых ранее (2004–
2009 гг.) наблюдалось массовое раз$
множение западного цветочного
трипса. Среди сорняков преоблада$
ли звездчатка средняя, мак$само$
сейка, сурепка, яснотка, вьюнок, эс$
парцет, донник. На них были выявле$
ны трипсы родов Thrips (67,3 %), в
том числе Thrips tabaci (40,8 %),
Haplothrips – Haplothrips subtilissi�
mus Hal. (6,1 %), Aeolothrips –
Aeolothrips intermedius Bagn.
(6,1 %), а также трипсы других родов
(20,4 %). Однако западный цветоч$
ный трипс не был обнаружен ни в об$
разцах, собранных стряхиванием с
растений, ни в клеевых ловушках с
семиохемиком, привлекающим это$
го вредителя. Результаты монито$
ринга позволили заключить, что этот
вредитель в обследованных нами
теплицах уничтожен.

Экологическая безопасность,
простота использования и низкая
себестоимость клеевых ловушек с
этилизоникотинатом открывают
перспективы широкого применения
этого семиохемика для снижения
численности растительноядных
трипсов в теплицах. Ловушки с при$
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мененным нами диспенсером, за$
правленным 1 мл этилизоникотина$
та, сохраняют работоспособность в
теплице в течение 2 недель. Для
включения клеевых ловушек с ат$
трактантами в системы защиты
овощных культур в теплицах необхо$
димо их дальнейшее совершенство$
вание. Эффективность отлова има$
го табачного трипса можно повы$
сить путем оптимизации размеще$
ния ловушек, совершенствования
конструкции диспенсеров, изучения
влияния абиотических (температу$
ра, влажность) и биотических (сор$
товая принадлежность овощных
культур) факторов на привлечение
вредителя семиохемиками.
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Аннотация. Показана эффективность
применения белых клеевых ловушек, ос$
нащенных диспенсерами с семиохеми$
ком$этилизоникотинатом для выявления
и мониторинга численности Thrips tabaci
на сладком перце и томате в теплицах.
Установлено, что ловушки с этилизони$
котинатом на участках перца отлавли$
вают в среднем в 6 раз, а на томате –
в 4 раза больше имаго трипсов, чем кон$
трольные. Ловушки с семиохемиком при$
влекают вредителя даже при низкой чис$
ленности его популяции, они могут быть
использованы для контроля эффектив$

ности проводимых инсектицидных обра$
боток.

Ключевые слова. Мониторинг, этили$
зоникотинат, трипсы, перец, томат, теп$
лица.

Abstract. The effectiveness of using
white sticky traps equipped with dispensers
with ethyl isonicotinate for detection and
monitoring of the Thrips tabaci number on
the sweet pepper and tomatoes in
greenhouses is shown. It has been found out
that traps with ethyl isonicotinate on the
sweet pepper plots catch in the average in
6 times and on tomatoes – in 4 times more
adults thrips than traps in control. Traps with
semiochemicals attract the pest when the
density of thrips populations is low. They can
be used for monitoring of the insecticide
treatments effectiveness.

Keywords. Monitoring, ethyl isonico$
tinate, thrips, sweet pepper, tomatoes,
greenhouse.

Институт защиты растений
и экологического земледелия
АН Республики Молдова,
Институт плодоводства и пищевых
технологий
Государственное сельскохозяйственное
предприятие «Flori»
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Крафт
Инсектоакарицид для защиты яблони, винограда, огурца

и розы защищенного грунта от клещей и трипсов.
Производится компанией «Кеминова» (Дания). Содержит

36 г/л абамектина (авермектины). Препаративная форма –
водная эмульсия. Норма расхода – 0,4–0,6 л/га.

Абамектин обладает контактным и кишечным действием,
а также трансламинарной активностью. Воздействует на
нервную систему насекомых и клещей, вызывая паралич, а
затем их гибель. Обеспечивает продолжительную остаточ$
ную активность против комплекса сосущих вредителей,
включая клещей.

Период защитного действия – 2–3 недели. Клещи и трип$
сы прекращают питаться в течение первых часов после при$
менения препарата, полная гибель наступает на 2–3$е сут$
ки в зависимости от температуры и вида вредителя.

Во избежание появления резистентности рекомендует$
ся чередовать применение препарата с инсектоакарицида$
ми с другим механизмом действия.

Совместим в баковых смесях с большинством инсекти$
цидов и фунгицидов, применяемых в те же сроки, а также с
неионогенными ПАВ и кремнийорганическими адъюванта$
ми, которые усиливают проникновение препарата в листья.
При невысокой и средней численности вредителей доста$
точно одной обработки, при высокой – повторную обработку
проводят через 7 дней.

Не применять препарат на яблоне и виноградной лозе до
или после обработки препаратами на основе дитианона и
каптана, при высокой температуре (более 28 °С) и влажно$
сти воздуха (выше 95 %), с помощью оборудования, обес$
печивающего крупнокапельный распыл. Не проводить по$
лив дождеванием в течение 24 часов после опрыскивания
препаратом.

Крафт не обладает системными свойствами, поэтому сле$
дует использовать достаточное количество рабочей жидко$
сти, чтобы обеспечить равномерное смачивание листовой
поверхности. Рабочая жидкость должна быть использована
в течение 12 часов после приготовления. Норма расхода для
культур защищенного грунта – 1000–3000 л/га, винограда –
600–1000, яблони – 1000–1500 л/га.

Класс опасности для человека – 2, пчел – 1.
Запрещается применять препарат в санитарной зоне вок$

руг рыбохозяйственных водоемов на расстоянии 500 м от
границ затопления при максимальном стоянии паводковых
вод, но не ближе 2 км от существующих берегов.

При работе с препаратом необходимо применять сред$
ства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кож$
ных покровов.

Меры первой медицинской помощи. Общепринятые.
Специфического антидота нет. Лечение симптоматическое.

Хранить при температуре от – 5 °С до +35 °С.
Срок хранения в герметично закрытой заводской упаков$

ке – 3 года.
Упаковка – канистра 5 л.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
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В Евразийской
экономической комиссии

Департамент санитарных, фито$
санитарных и ветеринарных мер Ев$
разийской экономической комиссии
(далее – Департамент) продолжает
работу по совершенствованию нор$
мативно$правовой базы Таможен$
ного союза (ТС) и Единого экономи$
ческого пространства (ЕЭП) в обла$
сти карантина растений.

Главным событием 2014 г. стало
подписание Договора о Евразийском
экономическом союзе (ЕАЭС, да$
лее – Договор о Союзе) главами рес$
публик Беларусь, Казахстан и Рос$
сийской Федерации и его ратифика$
ция. Этот документ расширяет сфе$
ру полномочий Евразийской эконо$
мической комиссии в сфере приме$
нения карантинных фитосанитарных
мер в части утверждения следующих
нормативных правовых актов:

единый перечень карантинных
объектов ЕАЭС;

единые карантинные фитосани$
тарные требования ЕАЭС;

единые правила и нормы обеспе$
чения карантина растений;

требования к материально$техни$
ческому оснащению и обустройству
пунктов по карантину растений (фи$
тосанитарных контрольных постов),
создаваемых в пунктах пропуска и
предназначенных для перемещения
подкарантинной продукции (подка$
рантинных грузов, подкарантинных
материалов и подкарантинных това$
ров) через таможенную границу
ЕАЭС и в иных местах;

порядок лабораторного обеспече$
ния карантинных фитосанитарных
мер в ЕАЭС.

Разработкой указанных норматив$
ных правовых актов занимаются от$
дел фитосанитарных мер Департа$
мента, рабочая группа по направле$
нию «Фитосанитарные меры» при
Консультативном комитете по тех$
ническому регулированию, приме$
нению санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных мер при Коллегии
ЕЭК (далее – рабочая группа) и Под$
комитет по фитосанитарным мерам

при Консультативном комитете по
техническому регулированию, при$
менению санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер при Коллегии
ЕЭК (далее – Подкомитет) под руко$
водством директора Департамента
О.В. Арнаутова.

В 2014 г. состоялось шесть засе$
даний рабочих групп и одно заседа$
ние Подкомитета. В работе рабочей
группы принимают участие не толь$
ко представители уполномоченных
органов государств – членов ТС и
ЕЭП, но и ученые, и специалисты на$
учно$исследовательских учрежде$
ний Беларуси, Казахстана и Россий$
ской Федерации.

В связи с присоединением Арме$
нии к Евразийскому экономическо$
му союзу и дальнейшему присоеди$
нению Кыргызской Республики на
заседания рабочих групп приглаша$
лись представители вышеупомяну$
тых государств. Представитель Кыр$
гызской Республики принимал уча$
стие в работе рабочей группы в ав$
густе, представитель Республики
Армения примет участие в работе
следующей рабочей группы.

По инициативе уполномоченных
органов ТС и ЕЭП в Положение о по$
рядке осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзо$
ра) на таможенной территории Та$
моженного союза, утвержденное
Решением Комиссии Таможенного
союза от 18.06.2010 № 318 «Об
обеспечении карантина растений»
(далее – Положение) были внесены
изменения Решением Совета ЕЭК от
09.10.2014 № 93.

Данные изменения предусматри$
вают:

введение в практику применения
единых форм штампов и Акта каран$
тинного фитосанитарного контроля
(надзора);

установление нормы по изъятию
оригинала фитосанитарного серти$
фиката в месте назначения подка$
рантинной продукции в целях устра$
нения фактов перемещения подка$

рантинной продукции, не прошед$
шей карантинный фитосанитарный
контроль;

определение основания для отка$
за уполномоченных органов соб$
ственнику продукции в выдаче фито$
санитарного сертификата;

установление срока предъявления
подкарантинной продукции для осу$
ществления карантинного фитоса$
нитарного контроля (надзора);

уточнение срока действия фитоса$
нитарного сертификата.

Предлагаемые изменения направ$
лены на повышение эффективности
карантинного фитосанитарного кон$
троля на таможенной территории
Таможенного союза, оптимизацию
деятельности уполномоченных ор$
ганов, обеспечивающих карантин
растений в государствах – членах ТС
и ЕЭП и устранение необоснованных
административных барьеров во вза$
имной торговле подкарантинной
продукцией.

С учетом положений Договора о
Союзе на заседании рабочей груп$
пы было принято решение о целесо$
образности разработки Порядка
осуществления карантинного фито$
санитарного контроля (надзора) на
таможенной границе и таможенной
территории Евразийского экономи$
ческого союза.

В настоящее время Департамент
готовит предложения по разработ$
ке нового Порядка.

В связи с введенными временны$
ми ограничениями на ввоз продук$
ции в Российскую Федерацию Де$
партаментом совместно с уполно$
моченными органами государств –
членов ТС и ЕЭП разрабатывается
также Порядок взаимодействия
уполномоченных органов госу$
дарств – членов ЕАЭС при введении
временных санитарных, ветеринар$
но$санитарных и карантинных фито$
санитарных мер, который будет ус$
танавливать механизм взаимодей$
ствия уполномоченных органов при
введении временных карантинных
фитосанитарных мер.

Е.Ю. ГНИНЕНКО,
главный специалист –

эксперт отдела фитосанитарных мер
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Phytophthora ramorum – сравни$
тельно недавно описанный вид из
рода Phytophthora, вызвавший ги$
бель дубов на больших площадях в
Калифорнии (США). Патоген впер$
вые был обнаружен в этом штате в
1994 г. на камнеплоднике густоцвет$
ковом, а чуть позднее – на дубе при$
брежном виргинском и каменном
[3]. В течение короткого времени
фитофтороз распространился на
десятки километров за пределы
штата. С расширением ареала по$
полнился и список поражаемых ра$
стений. В Северной Америке пато$
ген поражает 85 видов лиственных
и хвойных деревьев, кустарников и
других растений из 33 семейств.
Среди них – дуб, клен, рододендрон,
калина, сирень, черника и др. [3].

В Европе P. ramorum впервые был
обнаружен в 1993 и 1994 гг. в питом$
никах Германии и Нидерландов. В
настоящее время заболевание за$
регистрировано уже более чем в 15
странах.

При поражении патогеном в осно$
вании стволов деревьев образуют$
ся мокнущие язвы (раковые образо$
вания), из которых выделяется жид$
кость. При окольцовывании ствола
такими язвами меняется окраска
кроны на коричневую, эти пораже$
ния влекут за собой гибель дерева
[2]. В США эта болезнь получила на$
звание «скоротечная, или внезапная
гибель дуба» [4–7, 10, 11].

Основными источниками инфек$

ции являются посадочный материал,
почва, почвенная подстилка. Воз$
можно распространение инфекции
воздушно$капельным путем, про$
точной водой, а также с древесны$
ми отходами, древесиной и т.д.

Учитывая высокую степень вредо$
носности P. ramorum, патоген вклю$
чили в Сигнальный перечень Евро$
пейской и Средиземноморской
организации по карантину и защите
растений (ЕОКЗР) и сигнальный пе$
речень Североамериканской орга$
низации по защите растений
(NAPPO), а также в проект «Единого
перечня карантинных объектов Та$
моженного Союза».

Анализ фитосанитарного риска,
выполненный во ВНИИКР в 2007 г. [1],
показал, что возбудитель P. ramorum
представляет серьезную угрозу для
древесных (дуба, клена, каштана) и
кустарниковых насаждений Россий$
ской Федерации. В связи с этим в
2012–2013 гг. в период с конца апре$
ля по июль были проведены каран$
тинные фитосанитарные обследова$
ния насаждений дуба, других деревь$
ев на наличие заболевания в Москов$
ской области (на 43 га), Ставрополь$
ском крае (9,4 тыс. га), Карелии
(6,2 га), Дагестане (606 га) и Кара$
чаево$Черкесии (41,2 га).

Для обнаружения P. ramorum в пи$
томниках осматривали каждое дере$
во (кустарник) вдоль рядов посадок
по ходовым линиям. На больших мас$
сивах осматривали деревья с при$
знаками заболевания. Глазомерно
отмечали наличие больных деревьев
(кустарников), характер, степень их
поражения и отбирали образцы с
наиболее характерными признака$
ми. Для выявления P. ramorum ис$
пользовали следующие методы от$
бора:

1. При язвенных поражениях ство$
лов деревьев срезали кору непос$
редственно вокруг области сочаще$
гося сока, до тех пор, пока не обна$

жался край ракового образования.
Кусочки пораженных тканей (флоэ$
мы, ксилемы, коры) помещали в
сейф$пакеты. Образцы с каждого
дерева упаковывали отдельно.

2. Засохшие или некротизирован$
ные фрагменты веток, побегов сре$
зали с захватом здоровых частей
растения таким образом, чтобы
была заметна граница между здоро$
вой и пораженной тканью. Отобран$
ные части помещали в контейнеры с
небольшим кусочком влажной филь$
тровальной бумаги (ткани) для пре$
дотвращения пересыхания.

3. Подозрительные на поражен$
ность фитофторозом листья сажен$
цев срезали и помещали в сейф$па$
кеты с кусочком влажной фильтро$
вальной бумаги (ткани).

4. В прикорневой части поражен$
ных деревьев отбирали почву (не ме$
нее 500 г), которую помещали в пла$
стиковый пакет, а затем в сейф$пакет.

Все отобранные образцы снабжа$
ли этикеткой, доставляли во ВНИИКР
для микологической экспертизы.

В результате обследований деко$
ративных и кустарниковых культур
было отобрано 400 образов вегета$
тивных частей растений с наиболее
характерными признаками: усыха$
нием листвы и ветвей, изменением
цвета древесины и корней, с нали$
чием язвенных поражений стволов,
усыхания и отмирания побегов, не$
крозов листьев, а также образцы
почвы.

В соответствии с Диагностическим
протоколом ЕОКЗР Phytophthora
ramorum [8, 9] для идентификации
патогена рекомендуются методы
микроскопирования и морфометрии,
влажной камеры, питательных сред,
биоприманок (для выделения возбу$
дителя из почвы) и ПЦР. Кроме пере$
численных методов, нами был разра$
ботан и успешно применяется метод
комбинирования биоприманок и
ПЦР, а также разработаны праймеры
и меченная проба для идентифика$
ции P. ramorum методом ПЦР «в ре$
альном времени».

В результате микологической эк$
спертизы образцов древесных и ку$
старниковых культур, отобранных
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Мониторинг фитофтороза
древесных и кустарниковых растений
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при обследованиях в 2012 и 2013 гг.,
P. ramorum не выявлен.

Из некарантинных патогенов были
идентифицированы возбудители
альтернариоза, засыхания ветвей,
гнилей, цитоспороза, мучнистой
росы, отмирания побегов, фомоза,
диапортового микоза, вертицилле$
за, фузариоза, оливковой плесени,
черной пятнистости, синевы древе$
сины, парши и др.

Следует отметить, что из образцов
почвы, отобранных в Кировском рай$
оне Ставропольского края в лесона$
саждениях дуба в 2013 г., был выде$
лен патоген Phytophthora citricola. В
почве, отобранной в прикорневой
зоне каштана в Ботаническом саду
г. Пятигорска, был обнаружен Phyto�
phthora cactorum, а в почве, отобран$
ной около тиса и дуба, – Phytophthora
citricola. На всех этих деревьях при$
сутствовали характерные симптомы
фитофтороза древесных и кустарни$
ковых растений.

В Европе P. citricola и P. cactorum
вызывают корневые гнили и язвы на
стеблях и ветвях многих древесных
пород (европейский бук, клен, кон$
ский каштан, ель, сосна обыкновен$
ная и несколько видов дубов Quer�
cus robur, Q. petraea, Q. cerris, Q. ilex,
Q. frainetto, Q. pubescens. Эти возбу$
дители фитофтороза были ввезены в
Европу с других континентов, наши
местные виды деревьев очень чув$
ствительны к этим патогенам.

Хотя в результате мониторинга в
ряде регионов РФ возбудитель фи$
тофтороза древесных и кустарнико$
вых растений P. ramorum не обнару$
жен, однако в связи с завозом боль$
шого количества посадочного мате$
риала из стран, где этот патоген за$
регистрирован, целесообразно про$
должение мониторинга в других ре$
гионах Российской Федерации.
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Аннотация. Приведены результаты мо$
ниторинга на выявление фитофтороза
древесных и кустарниковых растений в
Московской области, Ставропольском
крае, Карелии, Дагестане и Карачево$
Черкесии. В результате мониторинга воз$
будитель фитофтороза древесных и кус$
тарниковых культур (Phytophthora ramo�
rum) не выявлен. Однако из образцов поч$
вы, отобранных в лесонасаждениях дуба и
каштана, были выделены Phytoph�
thora citricola и Phytophthora cactorum.

Ключевые слова. Фитофтороз, мони$
торинг.

Abstract. The article presents the results
of the monitoring to identify sudden oak
death in the Moscow region, Stavropol
region, Karelia, Dagestan and Karachaevo$
Cherkessia. As a result, Phytophthora
ramorum is not revealed during the survey.
However, Phytophthora citricola and
Phytophthora cactorum were isolated from
soil samples taken in forest stands of oak
and chestnut.

Keywords. Sudden oak death, monitoring.

Заседание рабочей группы
по вопросам лесного карантина

С 7 по 10 октября 2014 г. в Париже по инициативе ЕОКЗР состоялось внеочеред$
ное заседание группы экспертов в области лесного карантина. В заседании при$
нял участие начальник отдела лесного карантина ФГБУ «ВНИИКР» О.А. Кулинич.

Целью заседания была разработка нормативного документа, связанного с
оценкой фитосанитарного риска в отношении продукции, представляющей раз$
личные лесоматериалы (щепа, стружки, опилки, порубочные остатки, древес$
ный мусор и др.), исключая круглый лес и пиломатериалы. Проблема заключает$
ся в отсутствии универсальной терминологии, обозначающей эту продукцию.
Даже в разных регионах одной страны одна и та же продукция может обозна$
чаться по$разному и однотипный товар проходит под различными названиями.

Экспертами был изучен перечень продукции и дано определение каждой кате$
гории товара. Дана оценка фитосанитарного риска для каждой продукции с при$
ведением конкретных групп вредителей и патогенов, обозначены меры по сниже$
нию фитосанитарного риска, указаны международные таможенные коды. Прове$
денная работа тесно перекликается с работой сотрудников ВНИИКР, периодичес$
ки осуществляющих по заданиям Россельхознадзора оценку фитосанитарного
риска импортируемой продукции, в основе которой лежат таможенные коды.

По материалам сайта ФГБУ «ВНИИКР»
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Карантинное заболевание – фо$
мопсис, распространившееся по$
чти по всей Воронежской области,
является серьезной проблемой для
аграриев, выращивающих подсол$
нечник. Ведь данная культура, наря$
ду с сахарной свеклой и пшеницей,
является основной для нашего ре$
гиона.

Фомопсис на воронежских полях
начал распространяться с 2005 г.
Споры гриба были завезены с семе$
нами подсолнечника из южных ре$
гионов страны. На сегодняшний
день статистика печальна: из 36
районов карантин по фомопсису
подсолнечника наложен на 31 рай$
он. Площадь заражения составляет
44271 га.

Сложная ситуация с заболевани$
ем диктует необходимость приня$
тия действенных мер. Самыми на$
дежными, к которым прибегает
большинство сельхозтоваропро$
изводителей, являются соблюде$
ние севооборота и высев гибри$
дов, устойчивых к заболеванию. В
региональном законе «Об обеспе$
чении плодородия земель сельско$
хозяйственного назначения на тер$
ритории Воронежской области», в
«Правилах рационального исполь$
зования земель сельскохозяй$
ственного назначения в Воронеж$
ской области» законодательно
прописаны, в частности, такие тре$
бования: «не допускать нарушения
чередования культур в севооборо$
те, приводящие к распростране$
нию вредителей и возбудителей
болезней растений (например, сев
подсолнечника на земельном уча$
стке ранее шести лет после его
возделывания на данном поле)» и
«выращивать подсолнечник на пло$

щади, не превышающей 15 % от
общей площади пашни».

Как показывает практика, крупные
агрохолдинги худо$бедно еще вы$
полняют вышеназванные меропри$
ятия, а возможности мелких фер$
мерских хозяйств ограничены.
Очень сложно соблюдать севообо$
рот на площадях 70–80 га. В резуль$
тате ежегодно культура высевается
на площади, превышающей допус$
тимую. Возбудитель заболевания
накапливается на растительных ос$
татках, стеблях, корзинках, остает$
ся в почве, где его споры сохраняют
свою жизнеспособность в течение
пяти$шести лет. Семена прорастают,
и растения поражаются фомопси$
сом.

Важную роль играет и выбор се$
менного материала. Если еще в те$
чение нескольких лет после обнару$
жения фомопсиса в регионе воро$

нежские аграрии высевали отече$
ственные сорта подсолнечника, то,
начиная с 2008 г., стали использо$
вать часть импортных гибридов. Как
показала практика, многие из них
устойчивы к возбудителю фомопси$
са. Основными поставщиками семян
подсолнечника в область являются
Румыния, Молдавия, Бельгия, Тур$
ция. Излюбленные гибриды воро$
нежских земледельцев – НК$Роки,
Империя КС, Фабиола КС, НК Брио,
Флоренция.

В целях обеспечения карантин$
ной фитосанитарной безопасности
ввозимого семенного материала
Управлением Россельхознадзора
проводится тщательный контроль
поступающей подкарантинной про$
дукции. От каждой ввозимой партии
отбираются пробы с последующим
исследованием в Воронежском фи$
лиале ВНИИКР. Разрешение на ввоз
дается только после заключения об
отсутствии возбудителя фомопси$
са в семенном материале. Следует
отметить, что семена поступают
свободными от инфекции, и только
в 2012 г. инфекция была обнаруже$
на в партии подсолнечника из Мол$
давии. На момент доставки семян
процесс их протравливания еще
окончательно не завершился, по$
этому посевной материал был за$
держан, а после протравливания
еще раз подвергся экспертизе. Ре$
зультаты повторных анализов пока$
зали отсутствие возбудителя фо$
мопсиса. Семена были допущены к
ввозу и впоследствии высеяны. При
контрольном обследовании этих
посевов, проведенном специалис$
тами Управления Россельхознадзо$
ра, фомопсис не выявлен.

Большое значение в профилакти$
ке распространения заболевания
имеют агротехнические мероприя$
тия – своевременное уничтожение
самосева и сорных растений. Под$
спорьем в борьбе с фомопсисом
служит и химия. Семена обрабаты$
вают препаратами, разрешенными к
применению, перед севом, а также
защищают растения фунгицидами в
период вегетации.

Уберечь подсолнечник
от фомопсиса

Фомопсис подсолнечника
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В карантинных зонах области в
последние годы фомопсис не выяв$
лялся, а в 2012–2013 гг. был обнару$
жен в нескольких хозяйствах. Так, в
2012 г. в двух хозяйствах Богучарс$
кого района возбудителя заболева$
ния выявили в семенном материале,
который после подработки был на$
правлен на сырье. А в 2013 г. фомоп$
сис был обнаружен на посевах в
ООО «Восток$Агро» Россошанского
района, ООО «Мазурское» – Пово$
ринского, ЗАО «Подгорное» – Кала$
чеевского, ФГУП «Борисоглебский
агрокомплекс» Борисоглебского
района. Площадь поражения под$
солнечника фомопсисом на терри$
тории этих сельхозпредприятий в
2013 г. составила 627,5 га. Кроме
того, по обращению ООО «Агросвет»
Новоусманского района в Управле$
ние Россельхознадзора с целью
проведения обследований посевов
подсолнечника, семена которого
предназначались на продажу в дру$
гой регион, также был выявлен фо$
мопсис. По факту его обнаружения
организации выдано предписание о
переводе семенного подсолнечника
в товарный.

Специалистами Управления Рос$
сельхознадзора и Воронежского
филиала ВНИИКР ежегодно прово$
дится мониторинг на выявление ка$
рантинных объектов в хозяйствах
Воронежской области, в частности,
на наличие фомопсиса. Отбирают$
ся пробы с последующим исследо$
ванием в лаборатории. По факту
обнаружения заболевания состав$
ляются акты. Хозяйствующим
субъектам выдаются предписания с
обязанием проведения мероприя$
тий по борьбе с карантинным
объектом, с указанием сроков их
проведения. Исполнение предпи$
саний контролируется Управлени$
ем. Невыполнение предписаний
чревато административными санк$
циями. Нельзя не признать тот факт,
что уменьшение случаев обнаруже$
ния фомопсиса на территории об$
ласти свидетельствует об эффек$
тивности проводимых мероприятий
по ликвидации заболевания.

22–23 сентября 2014 г. в Вене
(Австрия) проходила вторая встре$
ча по международному проекту
EUPHRESCO II (European Phyto$
sanitary Research Coordination)
«Оценка патогенов земляники и
методов их диагностики». В дан$
ном проекте принимают участие 7
стран: Эстония, Австрия, Испания,
Нидерланды, Ирландия, Россия и
Литва. Рассчитан он на 2 года.

Россию на встрече представля$
ла младший научный сотрудник
лаборатории микологии ФГБУ
«ВНИИКР» Т. Сурина.

В ходе работы были рассмотре$
ны следующие темы: сбор данных
по распространению, вредонос$
ности и карантинному статусу ос$
новных патогенов земляники на
территории Европы; сбор и ана$
лиз литературных данных по ме$
тодам диагностики патогенов
земляники; разработка методов
диагностики возбудителей; про$
ведение валидации и ринг$тестов.

На встрече обсуждались ре$
зультаты работы 1$го года и вклад
каждой из стран. В Австрии зани$
мались сбором данных по рас$
пространению, вредоносности и
карантинному статусу основных
патогенов земляники на террито$
рии Европы. Испания, Литва, Ир$
ландия и Австрия предоставили
данные о хозяйствах, питомни$
ках, выращивающих землянику,
площадях, способах выращива$
ния, путях реализации продук$
ции, а также о видовом составе
патогенов на землянике и мето$
дах борьбы с ними. По обобщен$
ным данным, наиболее значимы$
ми и вредоносными патогенами
земляники оказались виды рода
Phytophthora.

Ответственным исполнителем

по сбору и анализу литературных
данных по методам диагностики
была Эстония. В течение года
проведен сбор литературных дан$
ных по методам ПЦР для диаг$
ностики патогенов земляники
(F. oxysporum, P. fragaria, C. acu�
tatum, V. dahliae, B. cinerea,
M. phaseolina and X. fragariae).
Всего было найдено 23 варианта
ПЦР для идентификации патоге$
нов земляники.

По теме «Разработка методов
диагностики» главным исполните$
лем является Испания, а партнера$
ми – Ирландия, Австрия, Россия и
Нидерланды. Представленный Ис$
панией доклад касался результа$
тов использования классической
ПЦР для идентификации Macro�
phomina phaseolina, Fusarium so�
lani, F. oxysporum  f. sp. fragariae.

В Австрии проведены исследо$
вания методов, используемых в
AGES (Австрийское агентство по
здоровью и безопасности пище$
вых продуктов) для обнаружения
отдельных патогенных грибов на
землянике. Сотрудники агентства
выбрали подходящие методы ПЦР
для выявления V. dahliae, V. albo
atrum, Phytophthora fragariae,
P. cactorum, провели тестирова$
ние существующих протоколов и
проверили их пригодность для ди$
агностики заболеваний клубники.

ФГБУ «ВНИИКР» представил ме$
тод ПЦР в реальном времени для
идентификации Phytophthora fra�
gariae.

Ответственный исполнитель по
вопросам ринг$тестов и валида$
ции – Нидерланды. Валидация ме$
тодов будет проходить в 2015 г.
ФГБУ «ВНИИКР» будет участво$
вать в ринг$тестах по Phytophtho�
ra fragariae.

Обсуждены методы диагностики
заболеваний земляники

По материалам сайта ФГБУ «ВНИИКР»
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В Перечне карантинных объектов
РФ, в списке ограниченно распрос$
траненных [3] представлены три
вида амброзии: полыннолистная
Ambrosia artemisiifolia L., трехраз$
дельная A. trifida L., многолетняя
(голометельчатая) A. psylosta�
chya DC. Два из них зарегистриро$
ваны на территории Чеченской Рес$
публики [1]. Амброзия полыннолис$
тная распространена на 26,9 тыс. га,
а амброзия трехраздельная – на
3,2 тыс. га.

В результате обследований, про$
веденных сотрудниками нашего ин$
ститута и кафедры защиты расте$
ний Чеченского госуниверситета, в
2013 г. в посеве кукурузы в Грознен$
ском районе было обнаружено и
одно растение амброзии многолет$
ней. Растение было уничтожено,
других таких же при внимательном
осмотре ближайших полей выявле$
но не было. Но этот случай настора$
живает. Может быть, следует прове$
сти более массовое обследование
на выявление амброзии многолет$
ней.

Первые упоминания о появлении
амброзии полыннолистной в рес$
публике относятся к 1980 г. (опреде$
литель «Флора Северного Кавказа»)
[2]. Но мы предполагаем, что она
обосновалась здесь раньше – в
1950$х годах. В настоящее время
она массово внедрилась в сегеталь$
ные, рудеральные и естественные
сообщества в равнинной и предгор$
ной зонах республики. В горах она
произрастает на высоте до 1500 м
над уровнем моря (присутствует в

местах антропогенных воздействий
на почву). Процесс расселения вида
еще не завершен, поэтому каран$
тинные мероприятия, наряду с дру$
гими мерами борьбы с сорняком,
остаются актуальными для респуб$
лики.

Амброзия трехраздельная была
обнаружена нами по берегам Алхан$
чуртского канала, севернее г. Гроз$
ного в 1989 г. До этого о ее выявле$
нии в регионе не сообщалось. Во
«Флоре Северного Кавказа» вид в
регионе не указывается. Этот вид
распространился в равнинных и
предгорных районах, обильнее про$
израстая на нарушенных увлажнен$
ных почвах, в пониженных местах,
оврагах, по берегам рек и каналов.
Засоряет посевы озимых и яровых
зерновых, пропашных, овощных
культур, кормовых трав, сады и ви$
ноградники.

До 2009 г. засоренные амбрози$
ей площади в регионе имели тен$
денцию устойчивого увеличения.
В 2009 г. Управлением Россельхоз$
надзора был разработан план ме$
роприятий по борьбе с амброзией
полыннолистной в регионе. В после$
дующие годы, благодаря усилению
карантинных мероприятий и совер$
шенствованию агротехники, площа$
ди распространения как амброзии
полыннолистной, так и амброзии
трехраздельной стабилизирова$
лись. Однако искоренить эти сорня$
ки на каких$либо площадях пока не
удалось, так как в почве за долгие
годы накопились огромные запасы
семян, которые у видов амброзии
сохраняют всхожесть много лет. Для
очистки полей от семян амброзии
практикуется провоцирование их
прорастания с последующим ис$
треблением всходов растений агро$
техническими приемами.

Карантинный статус видов амбро$
зии обязывает соблюдать целый ряд

профилактических мероприятий,
среди которых особое значение
имеет тщательный досмотр подка$
рантинных грузов и материалов, а
также транспортных средств.

Важная роль отводится химичес$
кой прополке. В нашем институте
проводились исследования эффек$
тивности гербицидов и их баковых
смесей. Практически 100 % эффек$
тивность показали обработки по$
севов озимой пшеницы баковой
смесью Гранстара Про, вдг, 10 г/га с
препаратами на основе дикамбы
(0,15 л/га) в фазе 4–6 настоя$
щих листьев амброзии. Из семян,
находящихся в почве, в течение
10–15 дней появляются новые всхо$
ды. После уборки озимых зерновых
культур на них успевают созреть се$
мена. Для предотвращения обсеме$
нения в послеуборочный период не$
обходимо провести лущение стерни
или обработку гербицидами сплош$
ного действия. Хорошие результаты
в наших опытах дали обработки этих
полей гербицидами сплошного
действия – Раундап Экстра, вр,
2 л/га и Ураган Форте, вр, 2,5 л/га
при норме расхода рабочей жидко$
сти 200 л/га через 15–17 дней после
уборки озимой пшеницы. Эффек$
тивность была практически 100 %.
Такую же эффективность показало
опрыскивание этими гербицидами
полей перед севом кукурузы.
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12 сентября 2014 г. на 65'м году пос'
ле тяжелой болезни ушел из жизни ге'
неральный директор ООО «Фумикар»
Александр Семенович Соломянко.

Еще со школьной скамьи он увлек'
ся энтомологией. В восьмом классе как
член кружка Ленинградского зоологи'
ческого музея участвовал в научной эк'
спедиции, где занимался изучением
жуков в Астраханском заповеднике.
После окончания Ленинградского
сельскохозяйственного института  свя'
зал свою трудовую деятельность с ка'
рантинной службой. Сначала работал
в Ленинградской карантинной инс'
пекции, а с 1971 г. – в Ленинградском
фумигационном отряде.

Под руководством А.С.Соломянко отряд стал одним
из лучших в стране.  Его специалисты проводили га'
зацию зерна в трюмах судов, обеззараживали лесопро'
дукцию и другие подкарантинные грузы в Ленинград'
ском морском порту. Возглавив ООО «Фумикар»,

А.С. Соломянко приложил немало
усилий по вооружению этого предпри'
ятия новейшими приборами и обору'
дованием. Были у «Фумикара» свои
научные разработки по фумигации
грузов в зимних условиях, по борьбе с
летающими насекомыми. Впервые в
стране он начал проводить обеззара'
живание подкарантинной продукции
в контейнерах. Многое сделал А.С. Со'
ломянко для Кижей – музея деревян'
ного зодчества нашего Севера, экспо'
натам которого угрожали разрушени'
ем древоточцы.

Александр Семенович был челове'
ком с широкими интересами. На уров'

не профессионала он освоил фотодело и использовал
эти навыки в своей работе и путешествиях по миру.

Служба карантина растений потеряла талантливого
и энергичного специалиста, доброго человека, надеж'
ного товарища. Память об А.С. Соломянко сохранится
у всех, кому довелось с ним работать и общаться.

Памяти А.С. СОЛОМЯНКО

На Седьмом совместном заседа$
нии группы экспертов Европейской
и Средиземноморской организации
по карантину и защите растений
(ЕОКЗР) и Международной органи$
зации биологической борьбы
(МОББ) по агентам биологической
борьбы (АББ), состоявшемся 14–
16 октября 2014 г. в Париже, присут$
ствовали 25 участников из стран Ев$
ропы и Средиземноморского реги$
она. В качестве экспертов от РФ
приняли участие заместитель ди$
ректора ФГБУ «ВНИИКР» М.М. Аба$
сов и заведующий лабораторией
синтеза феромонов А.Е. Шешенев.

В ходе заседания были заслуша$
ны отчеты о предыдущих встречах в
рамках ЕОКЗР, касающиеся изуче$
ния и формирования Списка агентов
биологической борьбы. Обсуждено
редактирование документа по при$
менению беспозвоночных АББ для

борьбы с неаборигенными регули$
руемыми вредными организмами, а
также проект стандарта ЕОКЗР по
оценке риска беспозвоночных АББ
для окружающей среды.

В ходе заседания по инициативе
РФ был организован круглый стол с
участием генерального директора
ЕОКЗР М. Уорда и других специалис$
тов, в том числе и из ФГБУ «ВНИИКР»
по вопросам использования феро$
монов для выявления вредных насе$
комых и борьбы с ними.

Заместитель директора ВНИИКР
М.М. Абасов выдвинул предло$
жение о проведении под эгидой
ФАО/ЕОКЗР конференции по вопро$
сам синтеза и применения феромо$
нов для борьбы с вредными насеко$
мыми. По мнению М. Уорда, эту
идею можно реализовать в рамках
программы EUPHRESCO или в виде
отдельного коллоквиума по вопро$

сам защиты растений, проводимо$
го в ходе каждой сессии ЕОКЗР.
Как подчеркнула представитель
ФАО Ш. Сатьяпала, заслуживает
внимания продукция, выпускаемая
ВНИИКР, в которой могут быть заин$
тересованы страны Южно$Тихооке$
анского региона и Африки. Научный
советник ЕОКЗР В. Злоф, занимаю$
щаяся препаратами для защиты ра$
стений, обещала помочь в распрос$
транении информации о производ$
стве феромонов во ВНИИКР среди
стран – участниц ЕОКЗР.

В конце заседания состоялся ряд
двусторонних встреч российских
специалистов с представителями
Польши, Норвегии и Словении,
проявивших интерес к продукции
ВНИИКР. Были достигнуты предва$
рительные договоренности по испы$
таниям феромонов, производимых
в учреждении.

По материалам сайта
ФГБУ «ВНИИКР»

Заседание группы экспертов
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Наш ботанический сад – ста$
рейшее научно$исследователь$
ское учреждение в азиатской час$
ти России – основан еще в 1880 г.
Пополнение его коллекционных
фондов происходит за счет расте$
ний, черенков, семян, поступаю$
щих из$за границы и различных
регионов России, поэтому суще$
ствует угроза заноса с ними насе$
комых, среди которых могут быть
и карантинные объекты. Фитоса$
нитарное состояние растений мы
исследовали на площади 114 га,
где размещены коллекции дре$
весно$кустарниковых, плодово$
ягодных, лекарственных, цветоч$
но$декоративных, кормовых, пря$
но$ароматических, редких расте$
ний Сибири.

Энтомологический материал
(более 300 видов) собран в 2009–
2013 гг. В статью включены сведе$
ния по 7 наиболее вредоносным
видам с учетом их численности,
характера и степени повреждения
растений. Распространению дан$
ных видов может способствовать
соседство с сельскохозяйствен$
ными культурами, например, бор$
щевика с зонтичными (петрушка,
тмин, пастернак, морковь).

Hylobius gebleri Boch. (бадано$

вый долгоносик). Завезен с кор$
невищами родиолы розовой (Ал$
тай, Саяны). Вредит родиоле ро$
зовой и родиоле перистонадре$
занной. По нашим наблюдениям,
зимуют жуки и личинки разных
возрастов в корневищах родиолы,
в почве близ корней на глубине
10–15 см. Перезимовавшие жуки
появляются на поверхности почвы
в середине мая. В III декаде мая
(в период бутонизации и цветения
родиолы) самки откладывают
яйца под кожицу корневища в
предварительно выгрызенные
ямки. В корневищах личинки раз$
виваются в течение двух лет, с пе$
рерывом на зимовку, имеют 4 воз$
раста. Развитие куколки продол$
жается от 10 до 16 суток. Основ$
ной вредоносной стадией являет$
ся личинка, прогрызающая ходы
внутри корневища. На лугово$
черноземной почве в одном кор$
невище встречалось от 1 до 80
личинок младшего и старшего
возрастов в 64,9 % просмотрен$
ных корневищ. На светло$серой
лесной оподзоленной почве обна$
ружен 1 % поврежденных корне$
вищ с 1–3 личинками в каждом. С
увеличением возраста растений
степень повреждения возрастала
и на 14$й год жизни достигала
68,4 %.

Dictyla humuli F. (диктиля окопни$
ковая) завезена с окопником шер$
стистым. Взрослые клопы появля$
ются в период отрастания окопни$
ка (лекарственного и шерстисто$
го)  во II–III декадах мая. В конце
мая – первых числах июня самки
откладывают яйца в жилки с верх$
ней стороны листовой пластинки,
цветоножку, реже в стебли расте$
ний. Личинки появляются в сере$
дине июня – начале июля. Вред
окопникам (шерстистому и лекар$
ственному) наносят личинки и
взрослые особи, высасывая кле$
точный сок из листьев. Развивает$
ся в одном поколении. В литера$

туре отмечены 2 поколения в году
[7]. К середине лета нижние по$
врежденные листья засыхают.

Hadena rivularis F. (фиолетово$
бурая семенная совка). В наших
условиях бабочки откладывают
яйца во II–III декадах мая одиноч$
но на 2–3$ю пару листьев верхушек
лихниса татарское мыло, прикреп$
ляя их легкой прозрачной шелко$
винкой. Гусеницы появляются в
конце июня – начале июля. Окук$
ливаются в почве в земляных ко$
лыбельках. Зимуют куколки. По
литературным данным, в условиях
Восточного Алтая бабочки откла$
дывают по 1–2 яйца у основания
пестика и тычинок лихниса сибир$
ского. Развивается в двух поколе$
ниях [2, 5].

Agonopterix liturosa Hw. (зверо$
бойная моль). Весной  бабочки от$
кладывают одиночные яйца на об$
ратную сторону нижних листьев
растений зверобоя (продырявлен$
ного, большого, непахнущего) по
1–2 яйца на лист. Гусеницы отрож$
даются в III декаде мая, питаются
около двух недель, на одном побе$
ге обитают от 1 до 3 гусениц. Окук$
ливаются в июне, в почве на глуби$
не 2–3 см в колыбельках из земли
и растительных остатков. Вред на$
носят гусеницы, повреждая вер$
хушки отрастающих стеблей зве$
робоя продырявленного. За время
питания одна гусеница поврежда$
ет до трех побегов. На побегах, по$
врежденных рано весной, ниже
места повреждения на главной оси
отрастают два пазушных побега,
которые вегетируют, цветут, пло$
доносят [3, 6].

Depressaria pastinacella Dup.
(борщевиковая моль). По нашим
наблюдениям, моль откладывает
яйца во II декаде июня на наруж$
ную поверхность влагалища листа
борщевика (рассеченного,шер$
стистого и др.), более 120 яиц на
один лист. Яйца располагаются
одиночно. Гусеницы появляются в
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июне, сначала питаются мякотью
влагалища листа, затем переходят
в соцветия. В одном соцветии на$
считывается до 20 гусениц. В ав$
густе гусеницы прогрызают сте$
бель, проникают внутрь, где и
окукливаются. В одном стебле
встречается от 5 до 17 гусениц.

В основном гусеницы поврежда$
ют нераскрывшиеся соцветия, но
могут вредить цветущим, а также
плодоносящим. Если гусеницы по$
вреждают нераскрывшиеся соцве$
тия, то в таких зонтиках семена не
завязываются. При повреждении
гусеницами цветущих и плодоно$
сящих соцветий семенная продук$
тивность борщевиков снижается
на 9,1–33,2 %, что влияет на их се$
менное размножение. Учитывая,
что в последние годы борщевик
стал агрессивным инвазийным ви$
дом, Depressaria pastinacella мо$
жет быть полезным насекомым.

Dentroctonus micans Kug. (боль$
шой еловый лубоед) на ели колю$
чей (голубой) имеет 2$годичный
цикл развития. Жуки размножают$
ся в июне–июле. Самка вытачива$
ет под корой дерева неправильной
формы полость – яйцевую камеру,
лежащую как в лубе, так и в забо$
лони. На зимовку уходят личинки,
взрослые жуки, которые заселяют
преимущественно комлевую часть
и корневые лапы деревьев. Жуки,
как правило, нападают на нижние
части стволов у корневой шейки
или на толстые, выступающие из
земли корни. Начальное заселе$
ние деревьев обнаружить сложно,
так как места повреждения комле$
вой части стволов прикрыты верх$
ними слоями почвы и лесной под$
стилкой. Явные признаки заселе$
ния появляются при образовании
нескольких колоний вредителя на
стволе: молодые, весенние побе$
ги укорачиваются, хвоя рыжеет,
наблюдается многовершинность.
высыхание стволов. В местах
вгрызания жуков появляются смо$

ляные воронки, по этим воронкам
обнаруживаются заселенные де$
ревья. Постепенно дерево околь$
цовывается ходами жуков и личи$
нок. На срубленных деревьях и
пнях лубоед не поселялся. Свежие
воронки розоватого цвета, мягкие,
старые – желтые или побуревшие,
твердые. Признаком свежих вне$
дрений жуков под кору служат ры$
жие опилки из частиц коры.

Нами было обследовано 548 де$
ревьев, 20 были заселены боль$
шим еловым лубоедом, в том чис$
ле 2 дерева отличались обильным
смолотечением, свидетельствую$
щим о массовом нападении лубо$
еда. Смоляные потеки наблюда$
лись от основания дерева до вы$
соты 0,5–1 м.

В последние годы D. micans пре$
вратился в агрессивный вид, обра$
зующий пандемические очаги
массового размножения, повреж$
дая ель обыкновенную, сибирс$
кую, аянскую, восточную и сосну
обыкновенную [6]. Вид включен в
перечень карантинных объектов
РФ, в список ограниченно распро$
страненных.

Lamia textor L. (ивовый усач тол$
стяк) обнаружен на тополе Вави$
лова, душистом, гибридном Саму$
севе, канадском, берлинском, зе$
ленокором, китайском, дельто$
видном. На интродуцированных
видах тополей в литературе не
встречается [4].

В июне–августе жуки питаются
корой побегов, их можно увидеть
на поверхности почвы. Самка от$
кладывает 1–3 яйца под кору у ос$
нования ствола дерева. Отродив$
шиеся личинки вбуравливаются в
древесину, прокладывают про$
дольные ходы. Зимуют личинки
2$го года в куколочных колыбель$
ках в древесине, где и окукливают$
ся. Жуки и личинки наносят боль$
шой вред, заселяя нижнюю часть
живых деревьев (прикорневую
часть ствола, корни).

Результаты наших исследова$
ний используется при разработке
мероприятий по контролю чис$
ленности популяций фитофагов с
учетом их биологических особен$
ностей.
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Аннотация. В условиях интродукции
Сибирского ботанического сада выявле$
но 7 массовых видов насекомых$фито$
фагов, изучены биологические особен$
ности их развития, вредоносность на ле$
карственных, кормовых, древесно$кус$
тарниковых растениях открытого грунта.

Ключевые слова. Насекомые$фито$
фаги, открытый грунт, интродуцирован$
ные растения.

Abstract. In the conditions of
introduction Siberian Botanical garden
identified 7 of mass species of insects$
phytophagous, studied their biological
peculiarities of development, the harmful$
ness for medicinal, forage, wood$shrubby
plants for open ground.

Keywords. Insects$phytophagous, open
ground, introduced plants.
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В современном земледелии ин$
тенсивное применение разнооб$
разных технологических приемов
возделывания сельскохозяй$
ственных культур позволяет полу$
чать высокие урожаи, но не осво$
бождает пахотные земли от при$
сутствия сорняков.

Тысячелетний опыт земледелия
убедительно доказал, что уберечь
свободными экологические ниши
в посевах культурных растений не$
возможно, но снизить количество
сорняков до уровня, при котором
они не проявляли бы ощутимого
негативного влияния на продук$
тивность выращиваемых культур,
поддерживали видовое разнооб$
разие и обогащали трофические
связи и разнообразие корневых
выделений в почве, безусловно
возможно и необходимо.

Для этого пригодны все спосо$
бы: от ручных прополок сорняков
до термопрополок, использование
селективных гербицидов и мико$
гербицидов [1–5]. Хотелось бы ос$
тановиться на таких простейших
приемах, как боронование и куль$

тивация. Нами они изучались в
2010–2013 гг. в агропредприятии
«Агро$Бутово», расположенном в
северной степной зоне Луганской
области.

Почва опытных участков – черно$
зем обыкновенный. Высевали ран$
неспелые гибриды лопающейся
кукурузы Белоснежка и сахар$
ной Деликатесная на глубину 5–
6 см, густота стояния растений –
60 тыс/га. Удобрения N

60
P

60
K

30
 вно$

сили под основную обработку
почвы, которая включала лущение
стерни и вспашку на глубину 22–
24 см. Боронование посевов
проводили зубовыми боронами
ЗБП$0,6, культивацию – культива$
тором КПС$0,4.

Было установлено, что при ран$
них сроках сева кукурузы (II–III де$
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када апреля) всходы появлялись
через 14–16 суток и сильно зарас$
тали сорняками. Численность сор$
няков в годы исследований дости$
гала 260–380 шт/м2. Наиболее эф$
фективным способом их уничто$
жения до всходов кукурузы было
подрезание проростков  на глуби$
не 3–5 см ниже глубины заделки
семян культуры культиватором в
сцепке с боронами при движении
поперек посева. Количество сор$
няков при этом уменьшалось на
72 %, тогда как только боронова$
ние или культивация были менее
эффективными (табл. 1).

Оптимальным сроком проведе$
ния подрезания была фаза прора$
стания семян кукурузы, когда ее
проросток достигал длины 10–
15 мм. Подрезание сорняков в бо$
лее поздние сроки приводило к
травмированию растений кукуру$
зы, изреживанию посевов и, как
следствие, – к снижению урожай$
ности.

Последующие одна$две культи$
вации междурядий посева снижа$
ли засоренность еще в 3,7–5,3
раза. Численность сорняков перед
уборкой кукурузы не превышала
17–24 шт/м2, тогда как на конт$
рольных делянках она достигала
90 шт/м2.

Из таблицы 1 видно, что урожай$
ность кукурузы была максималь$
ной в варианте с довсходовым бо$
ронованием с подрезанием про$
ростков сорняков в сочетании с
двумя междурядными культиваци$
ями. У гибрида Деликатесная она
составляла 8,5 т/га, у Белоснеж$
ки – 3,27 т/га.

Высокая эффективность уничто$
жения как однолетних, так и мно$
голетних сорняков без снижения
продуктивности кукурузы была до$
стигнута и при отсроченных на 12–
15 суток сроках сева. Этому бла$
гоприятствовало раннее отраста$
ние сорняков и достаточная обес$
печенность растений влагой и теп$
лом. Численность сорняков перед

УДК 632.634.7/632.937.16

Бакуловирусный
препарат
Вирин ХСК
против
хлопковой совки
З.Ю. АХМЕДОВА,
М.Х. ХАШИМОВА, А.Ш. ХАМРАЕВ,
К.Ж. РУСТАМОВ, А.В. КОЛОСОВ
e-mail: z_akhmedova@mail.ru;
m_khashimova@mail.ru

Генная инженерия привела к со$
зданию нового поколения так на$
зываемых биоинсектицидов на ос$
нове рекомбинантных бакуловиру$
сов, обладающих существенно
большей инсектицидной активно$
стью, чем дикие «виды». В Узбеки$
стане велики перспективы исполь$
зования этих препаратов в борьбе
с вредителями хлопчатника, осо$
бенно на полях, где плантации
этой культуры соседствуют с туто$
выми насаждениями, на которых
питаются гусеницы шелкопряда.

В 2003–2006 гг. при финансовой
поддержке USPA–ARS в Институте
зоологии АН РУз была изучена за$
раженность бакуловирусами насе$
комых – вредителей сельскохо$
зяйственных культур [4], а в 2007–
2008 и 2011–2012 гг. биологичес$
кая эффективность препарата Ви$
рин ХСК против гусениц хлопковой
совки – одного из серьезнейших
вредителей хлопчатника и еще бо$
лее 120 видов растений.

При микроскопическом анализе
гомогенатов больных и погибших
гусениц хлопковой совки разных
возрастов наименьшее число осо$
бей, содержащих полиэдры баку$
ловируса, выявлено у гусениц 1$го,
наибольшее – у гусениц 5$го воз$
растов.

Патогенность бакуловирусов
для лабораторных популяций
хлопковой совки была высокой –
гибель 96,5–97 % гусениц. Выяв$
лены специфичность вируса, полу$

уборкой кукурузы в вариантах с
отсроченными сроками сева со$
ставляла 19 и 14 шт/м2, наиболь$
шей была и урожайность – 3,27 и
2,93 т/га (табл. 2).

Таким образом, при выращива$
нии экологически чистой продук$
ции кукурузы подрезание сорня$
ков культиваторами в довсходо$
вый период культуры является де$
шевым и эффективным способом
контроля их численности, особен$
но при получении ранней продук$
ции сахарной кукурузы. При сме$
шанной засоренности полей одно$
летними и многолетними сорняка$
ми лучшие результаты обеспечи$
вали отсрочка сева на 12–15 суток
от оптимальных сроков и проведе$
ние трех культиваций.
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эффективность Вирина ХСК в нор$
ме расхода 40 мл/га в фермерских
хозяйствах вышеуказанных облас$
тей составляла 86,7–93,3 %. По$
вторные испытания в других фер$
мерских хозяйствах подтвердили
эти результаты.

Прибавка урожая хлопчатника
при применении Вирина ХСК со$
ставила 2,3 ц/га по сравнению с
контролем. Расчет экономической
эффективности Вирина ХСК, вы$
полненный по стандартной мето$
дике [3], показал, что она почти на
25 % выше, чем при применении
высокоэффективных пиретрои$
дов, и составила около 425 долл.
США на 1 га в сравнении с контро$
лем. Урожайность на поле, где не
проводились инсектицидные об$
работки, составила 29 ц/га.

В последующие годы при обсле$
довании полей, обработанных Ви$
рином ХСК, численность хлопко$
вой совки не превышала экономи$
чески значимого уровня, то есть
наблюдалось пролонгированное
действие препарата.

Результаты испытаний, показав$
шие надежность и эффективность
Вирина ХСК, позволили разрабо$
тать практические рекомендации
по его применению. Этот препарат
включен в «Список пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к
применению в сельском хозяйстве
Республики Узбекистан» для борь$
бы с хлопковой совкой на посевах
хлопчатника.
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Аннотация. Показана высокая биоло$
гическая эффективность (90–97 %) ново$
го бакуловирусного препарата Вирин
ХСК, созданного на основе вируса ядер$
ного полиэдроза Helicoverpa armigera, в
борьбе с хлопковой совкой. Экономичес$
кая эффективность препарата по услов$
но чистому доходу составила 424,97 долл.
США на 1 га и была выше, чем у эталон$
ных химических препаратов.

Ключевые слова. Насекомые, вреди$
тели, хлопчатник, окружающая среда,
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Abstract. The study of pathogenicity of
a new baculoviral preparation Virin HSK
developed on the basis of the nuclear
polyhedrosis virus of the cotton bollworm,
Helicoverpa armigera, for the control of this
pest, showed a high biological effectiveness
(90–97 %). The cost$effectiveness of the
preparation per ha was 424,97 $ compared
to the standard chemical preparations.
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ченного из хлопковой совки, и от$
сутствие токсичности для полез$
ных видов насекомых.

В 2007–2008 гг. были проведены
испытания препарата Вирин ХСК
производства ЗАО «Алтайвитами$
ны» на посевах хлопчатника в двух
фермерских хозяйствах Чартакс$
кого района Наманганской облас$
ти [1, 2], в 2011 г. – этого же пре$
парата производства Института
зоологии в крупноделяночном по$
левом опыте на посевах хлопчат$
ника фермерского хозяйства
«С. Сидиков С.И.У» Ок$Олтинского
района Сырдарьинской области.

В 2012 г. препарат был применен
на 4500 га хлопковых полей в На$
манганской, Ферганской, Кашка$
дарьинской и других областях рес$
публики.

Контрольные участки при прове$
дении испытаний были отделены
от опытных защитными (санитар$
ными) зонами. Обработку расте$
ний проводили дважды (после за$
хода солнца) с помощью ручного
или тракторного опрыскивателя.
Во всех случаях численность вре$
дителя на обработанных участках
была достоверно ниже, чем в кон$
троле (см. таблицу). И уже через
7 суток она достигала экономичес$
ки незначимого уровня. Примене$
ние препарата с более высоким
содержанием вируса приводило к
большему снижению численности
гусениц.

В 2007–2012 гг. биологическая
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