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ИЗ ПРАКТИКИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

М.Н. ЖЕСТКОВА,
заместитель директора
по фитосанитарной работе
ФГБУ «Краснодарская
межобластная
ветеринарная лаборатория»
e-mail: karantinkmvl_zam@mail.ru

Краснодарская межобластная
ветеринарная лаборатория явля$
ется учреждением, подведом$
ственным Федеральной службе по
ветеринарному и фитосанитарно$
му надзору, и осуществляет свою
деятельность на территориях
Краснодарского края, республик
Адыгея, Кабардино$Балкария и
Северная Осетия–Алания. Это
одна из старейших в стране лабо$
раторий, пионер ветеринарного
дела на Кубани.

Лаборатория оказывает услуги в
сфере не только ветеринарии, но
и растениеводства. Это современ$
ное многопрофильное лаборатор$
но$диагностическое учреждение,
оснащенное новейшим оборудо$
ванием ведущих отечественных и
зарубежных фирм и располагаю$
щее значительными производ$
ственными мощностями.

Важным фундаментом лаборато$
рии является штат высококвалифи$
цированных специалистов с много$
летним практическим опытом ра$
боты, которые проводят исследо$
вания в области ветеринарии, ка$
рантина растений, семеноводства,
безопасности пищевой продукции,
зерна, продуктов его переработки,
агрохимии и плодородия почв.

Высокий уровень компетентнос$
ти специалистов лаборатории
подтверждается аккредитацией в
национальной и международных
системах, в том числе DakkS,
GAFTA, Международной ассоциа$
ции по контролю за качеством се$
мян (ISTA).

услуги территориальным
управлениям Россельхоз$
надзора, а также сельхозто$
варопроизводителям Крас$
нодарского края и Респуб$
лики Адыгея по выявлению
и идентификации карантин$
ных и других вредных орга$
низмов в подкарантинной
продукции и при обследо$
ваниях подкарантинных
объектов, проводят энтомо$
логическую и гербологичес$
кую экспертизы.

Развитая районная сеть
структурных подразделений
позволяет осуществлять де$
ятельность на всей террито$
рии края, своевременно
проводить карантинную экс$

пертизу подкарантинной продук$
ции при внутрироссийских пере$
возках, отправке на экспорт и в ме$
стах завершения таможенного
оформления грузов. В районных
лабораториях проводится также
экспертиза образцов подкарантин$
ных материалов, отобранных госу$
дарственными инспекторами меж$
районных отделов ветеринарного и
фитосанитарного надзора при про$
ведении контрольных фитосани$
тарных обследований, плановых и
внеплановых проверок физических
и юридических лиц, индивидуаль$
ных предпринимателей, фитосани$
тарного мониторинга.

Специалисты отдела лаборатор$
ной экспертизы карантина расте$
ний выполняют энтомологичес$
кие, микологические, гербологи$
ческие, бактериологические, ви$
русологические и фитогельминто$
логические экспертизы. Совре$
менное оборудование и высокая
квалификация позволяют им про$
водить широкий спектр анализов,
в том числе с использованием эк$

Лабораторные исследования –
основа фитосанитарного контроля

В 2011 г. учреждение было ак$
кредитовано Россельхознадзором
в качестве экспертной организа$
ции, привлекаемой к проведению
мероприятий при осуществлении
контрольно$надзорных функций в
области ветеринарии, карантина
растений, семеноводства, агрохи$
мии и плодородия почв. Наши эк$
сперты привлекаются территори$
альными управлениями Россель$
хознадзора обслуживаемой зоны к
участию в плановых и внеплановых
проверках физических и юриди$
ческих лиц, индивидуальных пред$
принимателей.

В структуру учреждения входят
10 межрайонных отделов, располо$
женных на территориях Краснодар$
ского края и Республики Адыгея;
отдел лабораторной экспертизы
карантина растений, отдел каран$
тина растений и отдел испытаний в
области семеноводства, которые
находятся в г. Краснодаре.

В области карантина растений
специалисты структурных подраз$
делений лаборатории оказывают
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ле в подкарантинной продукции –
19 видов в 4030 случаях.

Огромное значение для фитоса$
нитарной безопасности Российс$
кой Федерации имеет анализ им$
портной продукции, поступающей
через 13 пунктов пропуска через
государственную границу, распо$
ложенных на территории Красно$
дарского края – в морских портах,
международных аэропортах, на
авто$ и железнодорожных перехо$
дах. Карантинную экспертизу в
пунктах пропуска осуществляют
Новороссийский, Темрюкский, Ей$
ский, Сочинский межрайонные от$
делы и отдел карантина растений
в г. Краснодаре. За указанный пе$
риод выполнено 86879 экспертиз
импортной продукции, при этом
выявлено 13 видов карантинных
объектов в 449 случаях. Среди
них – карантинные вредители:
западный цветочный (калифор$
нийский) трипс, средиземномор$
ская плодовая муха, картофельная
моль, восточная плодожорка, ту$
товая и калифорнийская щитовки,
зерновки рода Callosobruchus;
возбудители карантинных заболе$
ваний: бурой гнили картофеля,
бактериального увядания (вилта)
кукурузы; семена карантинных
сорняков: амброзии полыннолис$
тной, повилики, горчака ползуче$
го, ценхруса малоцветкового.

Благодаря четкой и слаженной
работе специалистов нашего уч$
реждения Управлением Россель$
хознадзора по Краснодарскому
краю и Республике Адыгея своев$
ременно принимаются меры по не$
допущению проникновения на тер$
риторию нашей страны карантин$
ных объектов. Так, в 2014 г. возвра$
щено отправителям 4,2 тыс. т под$
карантинной продукции, 15 тыс. шт.
посадочного материала, заражен$
ных карантинными организмами;
обеззаражено 3,9 тыс. т, уничтоже$
но – 0,62 т, опломбировано на вре$
мя стоянки судов 3,96 т продзапа$
сов команд.

Карантинная экспертиза отече$
ственной подкарантинной продук$
ции проводится при перевозках
внутри страны и отправке на экс$
порт. По ее результатам выдается
заключение о карантинном фито$
санитарном состоянии подкаран$
тинной продукции. На основании
этого заключения инспекторами
Россельхознадзора оформляется
карантинный или фитосанитарный
сертификат.

При проведении экспертизы оте$
чественной подкарантинной про$
дукции специалистами лаборато$
рии в 2014 г. выявлено 10 видов ка$
рантинных объектов в 3582 случа$
ях (западный цветочный (калифор$
нийский) трипс, амброзия полын$
нолистная, амброзия трехраздель$

спресс$методов для идентифика$
ции карантинных вирусных и бак$
териальных заболеваний: ПЦР
(полимеразная цепная реакция),
ИФА (иммуноферментный ана$
лиз), ИФ (иммунофлуоресцент$
ный), что значительно сокращает
сроки проведения исследований.
В настоящее время идет подготов$
ка отдела лабораторной эксперти$
зы карантина растений к получе$
нию международной аккредита$
ции.

Ежегодно выполняется большой
объем работы в области каранти$
на растений. Только за 9 месяцев
2014 г. в лабораторию поступило и
проанализировано 117611 образ$
цов подкарантинной продукции:
зерна и продуктов его переработ$
ки, плодов и овощей, семян и по$
садочного материала сельскохо$
зяйственных культур, технических
грузов, лесоматериалов и др. Про$
ведено 194286 экспертиз, выдано
78910 заключений о карантинном
фитосанитарном состоянии под$
карантинной продукции и свиде$
тельств карантинной экспертизы.
При проведении исследований
выявлено 23 вида карантинных
объектов в 6714 случаях, в том чис$

Главный агроном отдела испытаний в обB
ласти семеноводства Ж.А. Толмачева
проводит посев семян гороха для опредеB
ления их всхожести по методике ISTA

Начальник отдела лабораторной экспертиB
зы карантина растений А.Г. Измалкова
выполняет микологическую экспертизу
подкарантинной продукции

ная, повилика, горчак ползучий,
фомопсис подсолнечника и др.).
Своевременное выявление каран$
тинных организмов при внутрирос$
сийских перевозках подкарантин$
ной продукции позволяет Россель$
хознадзору предотвратить их даль$
нейшее распространение на тер$
ритории нашей страны.

Специалистами территориаль$
ного управления Россельхознад$

ИЗ ПРАКТИКИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
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жима, контролю за
границами очагов ка$
рантинных объектов и
проведением ликви$
дационных мероприя$
тий, а также принима$
ет меры администра$
тивного воздействия
к нарушителям зако$
нодательства в обла$
сти карантина расте$
ний.

Только в 2014 г. уста$
новлены карантин$
ные фитосанитарные
зоны и карантинный
фитосанитарный ре$
жим по 8 видам каран$
тинных объектов (американская
белая бабочка, восточная плодо$
жорка, картофельная моль, фил$
локсера, повилика полевая, амбро$
зия многолетняя, амброзия трех$
раздельная, горчак ползучий) на
общей площади 1189,9 га.

За этот же период, в связи с не$
выявлением карантинных объек$
тов в очагах в течение последних
трех лет, упразднены карантинные
фитосанитарные зоны и карантин$
ный фитосанитарный режим по 9
видам карантинных объектов –
американской белой бабочке, во$
сточной плодожорке, картофель$
ной моли, калифорнийской щитов$
ке, средиземноморской плодовой
мухе, филлоксере, фомопсису
подсолнечника, шарке (оспе) сли$
вы, повилике полевой на общей
площади 2541,87 га.

В области семеноводства специ$
алисты учреждения проводят апро$
бацию и регистрацию сортовых по$
севов, полевые обследования уча$
стков гибридизации, отбор проб
семян и посадочного материала
сельскохозяйственных растений,
анализ посевных качеств семян и
установление их сортовой принад$
лежности методами лабораторно$
го и грунтового контроля, выполне$
ние консультационных анализов и
многие другие виды работ.

зора ежегодно проводятся фито$
санитарные обследования терри$
тории Краснодарского края и Рес$
публики Адыгея в ходе выполнения
контрольно$надзорных мероприя$
тий. Значение этой работы трудно
переоценить, так как благоприят$
ные погодно$климатические усло$
вия Кубани и Республики Адыгея
способствуют акклиматизации и
распространению карантинных
организмов в случае их завоза из
других стран или регионов. Поэто$
му принимаются все меры по не$
допущению их заноса и распрост$
ранения, своевременному выяв$
лению и ликвидации очагов. В на$
стоящее время на территории
Краснодарского края и Республи$
ки Адыгея зарегистрировано 18
карантинных объектов. При обсле$
дованиях отбираются образцы
подкарантинных материалов, ко$
торые затем поступают в нашу ла$
бораторию для проведения каран$
тинной экспертизы. Анализы вы$
полняются за счет средств госу$
дарственного бюджета, которые
ежегодно выделяются учрежде$
нию в рамках государственного
задания на проведение исследо$
ваний в области карантина расте$
ний для обеспечения функций
Россельхознадзора.

В образцах, отобранных госинс$
пекторами в 2014 г., было выявле$
но 11 видов карантинных объектов
в 2683 случаях. Это – калифорний$
ская щитовка, американская белая
бабочка, восточная плодожорка,
картофельная моль, ожог плодо$
вых деревьев, шарка (оспа) сливы,
амброзия полыннолистная, горчак
ползучий, повилика полевая, цен$
хрус малоцветковый, паслен колю$
чий.

На основании заключений, выда$
ваемых Краснодарской МВЛ, Рос$
сельхознадзор осуществляет ме$
роприятия по установлению и уп$
разднению карантинных фитосани$
тарных зон, наложению и снятию
карантинного фитосанитарного ре$

Краснодарская МВЛ аккредито$
вана на техническую компетент$
ность и независимость для прове$
дения исследований в области се$
меноводства и уполномочена на
проведение работ по сертифика$
ции семян в Системе доброволь$
ной сертификации семян сельско$
хозяйственных растений «Сем$
Стандарт». Эта система была со$
здана Центром оценки качества
зерна по поручению Федеральной
службы по ветеринарному и фито$
санитарному надзору.

В 2014 г. в лаборатории проана$
лизировано свыше 30 тыс. проб се$
мян и проведено более 64 тыс. ис$
следований, выдано 5320 сертифи$
катов соответствия на семена.

Кроме того, орган по сертифи$
кации семян Краснодарской МВЛ
обучает и уполномочивает экс$
пертов, апробаторов и отбор$
щиков проб для проведения со$
ответствующих работ в Системе
«СемСтандарт» с выдачей свиде$
тельств. Сертификаты на семена
и посадочный материал, выдан$
ные Краснодарской МВЛ, необхо$
димы сельхозтоваропроизводи$
телям для получения субсидий на
поддержку элитного семеновод$
ства.

Сортовые качества семян и сор$
товая принадлежность определя$

ИЗ ПРАКТИКИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Главный фитопатолог отдела лабораторной экспертизы
карантина растений О.С. Чумак выполняет ПЦРBанализ
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ются лабораторным методом и
методом грунтового контроля.

Важнейшей составной частью
сертификации семян является
сортовой контроль. Определение
сортовых качеств семян проводят$
ся методами апробации посевов,
грунтового и лабораторного сор$
тового контроля.

Апробация посевов – обследова$
ние сортовых посевов в целях оп$
ределения их сортовой чистоты
или сортовой типичности расте$
ний, засоренности сортовых посе$
вов, поражения болезнями и по$
вреждения вредителями растений.

Лабораторный сортовой конт$
роль – установление принадлеж$
ности семян к определенному сор$
ту и определение сортовой чисто$
ты семян посредством проведе$
ния лабораторного анализа.

Лабораторный метод заключа$
ется в определении фракционно$
го состава белков семян методом
электрофореза. Анализ проводит$
ся путем сравнения опытного об$
разца с эталоном (образцом, пре$
доставленным оригинатором сор$
та). Методом электрофореза ана$
лизируются, в основном, пробы
семян, поступившие от Управле$
ния Россельхознадзора по Крас$
нодарскому краю и Республике
Адыгея в рамках государственно$
го задания, но также возможно
проведение испытаний на дого$
ворной основе. В 2014 г. методом
электрофореза проанализирова$
но 165 проб, выявлено 6 проб, не
соответствующих требованиям
ГОСТов по сортовой чистоте и сор$
товой типичности.

Грунтовой контроль – установле$
ние принадлежности сельскохо$
зяйственных растений и семян к
определенному сорту и определе$
ние сортовой чистоты растений по$
средством высева семян на специ$
альных участках и последующей
проверки. Особенности грунтово$
го сортового контроля заключают$
ся в том, что при его проведении на

катов ISTA. Эти сертификаты широ$
ко используются в международной
торговле и являются обязательным
требованием большинства стран$
импортеров семян.

Наличие в крае аккредитованной
лаборатории, которая имеет пра$
во на выдачу сертификатов ISTA,
имеет огромное значение для раз$
вития семенного бизнеса как в
Краснодарском крае, так и на тер$
ритории всей страны, существен$
но расширяет возможности для
международной торговли.

Обязательным требованиям к ак$
кредитованным лабораториям яв$
ляется наличие действующей си$
стемы менеджмента качества
(СМК). В современных условиях она
становится решающим фактором в
конкурентоспособности лабора$
торных услуг как на внутреннем, так
и на международном рынке.

Основной задачей СМК являет$
ся обеспечение соответствия ис$
пытательной лаборатории (цент$
ра) требованиям межгосудар$
ственного стандарта ИСО/МЭК
17025–2009 «Общие требования к
компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий» и
критериям аккредитации в Нацио$
нальной системе аккредитации
(Росаккредитация).

В Краснодарской МВЛ разрабо$
тана и внедрена система менедж$
мента качества, которая постоян$
но развивается и совершенствует$
ся. Благодаря эффективной систе$
ме управления качеством достига$
ется высокий уровень оказания ла$
бораторных услуг, позволяющий
заказчику своевременно получить
достоверные результаты анализа.

Проведение исследований во
всех областях деятельности Крас$
нодарской МВЛ в соответствии с
национальными и международны$
ми стандартами открывает широ$
кие возможности для обеспечения
российских и зарубежных потре$
бителей качественной сельскохо$
зяйственной продукцией.

поле одновременно представлены
делянки стандартного образца,
оригинальных, элитных и репродук$
ционных семян. Делянки грунткон$
троля обследуются на наличие не$
типичных для данного сорта расте$
ний с начала появления всходов до
полного созревания на основе
сравнения со стандартным образ$
цом сорта. На проведение заклю$
чительной апробации для получе$
ния итоговых данных по сортовой
чистоте приглашаются оригинато$
ры или их представители, специа$
листы территориального управле$
ния Россельхознадзора, Департа$
мента сельского хозяйства, семе$
новодческих хозяйств.

Методом грунтового контроля в
2014 г. проанализировано 425
проб яровых и озимых культур
(пшеницы, ячменя, кукурузы, под$
солнечника), из них не подтверди$
лось по сортовой чистоте (сорто$
вой типичности) 17 проб.

Проверка сортовых качеств се$
мян проводится как в рамках вза$
имодействия с Управлением Рос$
сельхознадзора, так и по заявкам
сельхозтоваропроизводителей.

В 2010 г. лаборатория семенного
контроля Краснодарской МВЛ пер$
вой в России была аккредитована
Международной ассоциацией по
контролю за качеством семян ISTA
и получила право выдачи сертифи$
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Главный агроном отдела карантина растеB
ний С.А. Моисеенко за гербологической
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Известно, что от грамотного при$
менения пестицидов и агрохимика$
тов зависит не только величина со$
храненного урожая, но и его безо$
пасность для здоровья человека,
животных, чистота окружающей нас
среды. Это записано, в частности, и
в «Доктрине продовольственной бе$
зопасности Российской Федера$
ции», утвержденной Указом Прези$
дента РФ от 30.01 2010 № 120. Важ$
нейшим условием продовольствен$
ной безопасности является конт$
роль и надзор за теми видами дея$
тельности, которые связаны с про$
изводством и применением пести$
цидов и агрохимикатов, в частности,
появлением на рынке и использова$
нием контрафактных и фальсифици$
рованных препаратов.

До 1 августа 2011 г. контроль в сфе$
ре безопасного обращения с пести$
цидами и агрохимикатами в стране
осуществляла Федеральная служба
по ветеринарному и фитосанитарно$
му надзору. Однако после вступления
в силу изменений в Федеральный
закон от 19.07.1997 № 109$ФЗ (ред.
от 19.07.2011) «О безопасном обра$
щении с пестицидами и агрохимика$
тами» Россельхозцентр практически
утратил основную часть контрольно$
надзорных функций в этой сфере.

Статьей 15 указанного Закона уста$
новлено, что в настоящее время го$
сударственный надзор в области бе$
зопасного обращения с пестицида$
ми и агрохимикатами осуществляет$
ся уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти
при осуществлении ими федераль$
ного государственного санитарно$
эпидемиологического надзора, госу$
дарственного экологического надзо$
ра, государственного ветеринарного
надзора согласно их компетенции в
соответствии с законодательством
Российской Федерации. Иначе гово$
ря, контрольно$надзорные полномо$
чия разделены между Федеральной
службой по надзору в сфере приро$
допользования, Россельхознадзо$
ром и Федеральной службой по над$
зору в сфере защиты прав потреби$
телей и благополучия человека.

Данное разграничение осуществ$
лено в силу требований пункта 10
ст. 3 Федерального закона от
26.12.2008 № 294$ФЗ (ред. от
23.06.2014) «О защите прав юриди$
ческих лиц и индивидуальных пред$
принимателей при осуществлении
государственного контроля (надзо$
ра) и муниципального контроля»,
устанавливающего, что одним из
принципов защиты прав юридичес$
ких лиц, индивидуальных предпри$
нимателей при осуществлении госу$
дарственного контроля (надзора)
является разграничение полномо$
чий федеральных органов исполни$
тельной власти в соответствующих
сферах деятельности.

Получилось так, что Россельхоз$
надзор лишен права надзора за со$
блюдением правил и норм при хра$
нении и реализации пестицидов и
агрохимикатов, контроля за их при$
менением, надзора за пресечением
применения контрафактных, фаль$
сифицированных, запрещенных к
применению, не имеющих государ$

ственной регистрации, пришедших
в негодность пестицидов и агрохи$
микатов, контроля ввозимых на тер$
риторию Российской Федерации пе$
стицидов и агрохимикатов и контро$
ля за безопасностью пищевой про$
дукции растительного происхожде$
ния (в части содержания пестици$
дов, нитратов и нитритов) и т.д.

За Россельхознадзором сохране$
но право надзора за оборотом пес$
тицидов и агрохимикатов только в
рамках ветеринарного надзора, что
относится к кормам, продукции жи$
вотного происхождения, к использо$
ванию пестицидов для защиты жи$
вотных в животноводческих поме$
щениях и от внешних паразитов жи$
вотных.

На практике формальное следова$
ние требованиям закона привело к
негативным последствиям.

Границы разделения контрольно$
надзорных функций по подвидам
между федеральными органами ис$
полнительной власти, осуществляю$
щими контрольно$надзорные функ$
ции, в законодательстве четко не
разделены. Это приводит к тому, что
в некоторых случаях контроль про$
сто отсутствует.

Об этом, например, сигнализиру$
ют производители из Забайкальско$
го края. Значительная часть сель$
хозугодий края арендуется ферме$
рами из КНР. Ранее в рамках конт$
рольно$надзорных мероприятий
Россельхознадзор имел возмож$
ность осуществления документарных
и выездных проверок деятельности
указанных предпринимателей и вы$
являл контрафактные и фальсифици$
рованные препараты главным обра$
зом китайского производства, кото$
рые незаконным путем пересекали
границу и использовались китайски$
ми фермерами при выращивании
сельхозпродукции на территории
Российской Федерации без всяких
научно обоснованных норм и дозиро$
вок. Многие из этих препаратов были
запрещены к использованию на тер$
ритории России. К тому же, зачастую
такие препараты хранились на от$
крытом воздухе либо в подтопляе$
мых непроветриваемых помещени$

Контроль за пестицидами
необходимо вернуть
Россельхознадзору
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ях, вместе с сельхозпродукцией.
Ныне возможности предотвраще$

ния этих нарушений ограничены, и
от применения своевременно не
выявленных контрафактных и фаль$
сифицированных препаратов стра$
дает безопасность продукции, несут
убытки законопослушные произво$
дители средств защиты растений,
зарегистрированных на территории
России в установленном порядке,
бросается тень на эффективность и
безопасность всего комплекса хи$
мической защиты растений от вред$
ных организмов. Сложился преце$
дент, когда от функций контроля за
безопасным обращением пестици$
дов и агрохимикатов освобожден
федеральный орган исполнитель$
ной власти, ответственный за со$
блюдение законов в области сель$
ского хозяйства.

В мировой практике это – едва ли
не единственное исключение. В Рес$
публике Казахстан, например, конт$
роль за использованием пестицидов
и агрохимикатов осуществляет Ко$
митет государственной инспекции в
агропромышленном комплексе Ми$
нистерства сельского хозяйства Рес$
публики Казахстан, в Республике Бе$
ларусь – Главная государственная ин$
спекция по семеноводству, каранти$
ну и защите растений, в Аргентине –
национальная служба здоровья жи$
вотных и качества сельскохозяй$
ственной продукции Аргентинской
Республики (SENASA), в Чили – нацио$
нальная служба по сельскому хозяй$
ству и животноводству Республики
Чили (SAG). Функционирует система
контроля, управляемая генеральным
директоратом по здравоохранению и
защите потребителей Европейской
комиссии, и в Европейском союзе.

Отсутствие полноценной системы
контроля за безопасностью обраще$
ния пестицидов – это не только угро$
за безопасности и здоровью населе$
ния страны, но и нарушение некото$
рых базовых принципов ВТО (эквива$
лентность, транспарентность, науч$
ная обоснованность), помеха в раз$
витии международной торговли.

Оптимальным вариантом решения
возникшей проблемы было бы наде$

ление Россельхознадзора функция$
ми по контролю и надзору в сфере
безопасного обращения с пестици$
дами и агрохимикатами в полном
объеме, что исключило бы возмож$
ность распыления ответственности
между различными федеральными
органами исполнительной власти.

Для исполнения данных полномо$
чий Россельхознадзор обладает не$
обходимыми кадровыми и матери$
ально$техническими ресурсами. На
всей территории Российской Феде$
рации создана сеть специальных ла$
бораторий (центров), располагаю$
щих и высококвалифицированными
специалистами, и современным
оборудованием для исследований
пестицидов, агрохимикатов и про$
дукции растительного происхожде$
ния на показатели ее безопасности.
Однако в связи с изменениями в фе$
деральном законодательстве значи$
тельная часть их аналитических воз$
можностей не используется. Потеря
квалифицированных специалистов
может стать невосполнимой. Воз$

вращение Россельхознадзору его
полномочий в сфере контроля за
регистрацией и использованием пе$
стицидов и агрохимикатов укрепит
общегосударственную систему
обеспечения химической и продо$
вольственной безопасности страны,
не допустит производства и поставок
опасной для здоровья человека пи$
щевой продукции, пресечет оборот
фальсифицированных, пришедших в
негодность или запрещенных к при$
менению препаратов. В настоящее
время в Государственной Думе нахо$
дится законопроект № 583686$6
«О внесении изменений в статью 15
Федерального закона «О безопас$
ном обращении с пестицидами и аг$
рохимикатами», внесенный Законо$
дательным собранием Приморского
края. Этот законопроект поддержан
Комитетом Госдумы по аграрным
вопросам. Принятие изменений в
статью 15 Федерального закона по$
зволит осуществлять контроль за
оборотом и применением средств
защиты растений в полном объеме.

Визит китайских специалистов во ВНИИКР
27 ноября – 4 декабря группа специалистов из Китайской Народной Рес$

публики посетила Всероссийский центр карантина растений с целью обмена
опытом и обсуждения дальнейших планов по реализации Соглашения о со$
трудничестве между ФГБУ «ВНИИКР» и организацией «Харбин$Ханонг$Техно$
логия» в части, касающейся проведения мониторинга карантинных вредите$
лей с использованием феромонов, синтезированных во ВНИИКР.

Китайские специалисты ознакомились с основными направлениями дея$
тельности Всероссийского центра карантина растений, посетили испыта$
тельно$экспертный центр, научно$экспериментальный отдел, энтомологи$
ческий музей, с особым интересом вникали в деятельность отдела синтеза
и применения феромонов.

Китайские коллеги рассказали об испытаниях феромонов, проведенных в
их стране в 2014 г. Результаты этих испытаний показали, что в ряде случаев
феромоны синтеза ФГБУ «ВНИИКР» были эффективнее феромонов, произ$
веденных в других странах.

Было принято совместное решение о коммерческих поставках ряда фе$
ромонов синтеза ФГБУ «ВНИИКР» в КНР в 2015 г. Кроме того, был согласо$
ван список новых феромонов, синтезируемых во ВНИИКР, для испытания в
КНР в 2015 г.

Также была достигнута договоренность о посреднической помощи органи$
зации «Харбин$Ханонг$Технология» в научно$техническом и информационном
сотрудничестве между ФГБУ «ВНИИКР» и Институтом карантина растений КНР.

По материалам сайта ФГБУ «ВНИИКР»
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защиты растений
e-mail: vniibzr@mail.kuban.ru

Эффективная беспестицидная
защита озимой пшеницы от вреди$
телей подразумевает комплекс
взаимосвязанных, входящих в тех$
нологию возделывания культуры и
экологически обоснованных при$
емов, препятствующих развитию
вредных насекомых не только на ее
полях, но и в севообороте в целом.
При таком подходе традиционные
агромероприятия, снижающие чис$
ленность вредителей, дополняются
целенаправленными агробиотехно$
логическими приемами в очагах по$
вышенной концентрации вредите$
лей в наиболее уязвимый для них
период.

Исследования проводили в цент$
ральной агроклиматической зоне
Краснодарского края в условиях
стационарного 8$польного зерно$
травянопропашного севооборота
ВНИИБЗР, производственных и
опытных посевов, участков энтомо$
фильных, нектароносных и «ловчих»
культур. Использовали методики
оперативной оценки естественного
воспроизводства энтомофагов в
природных экосистемах, опреде$
ления уровней их эффективности
(УЭЭ) с помощью специальных кай$
ромонно$кормовых площадок (ККП),
новые и общепринятые методы ин$
дивидуального и массового выве$
дения паразитов из яиц, личинок,
гусениц и куколок фитофагов, уче$
та полезной деятельности хищных
насекомых, кошения стандартным
энтомологическим сачком, анализа
параметров основных элементов
структуры урожая с определением

потерь массы зерна, вызываемых
каждым видом и комплексом в це$
лом.

Целью исследований было выяв$
ление закономерностей простран$
ственно$временного формирования
численности естественных популя$
ций фитофагов и их энтомофагов в
посевах озимой пшеницы и в агро$
экосистеме в целом.

Известно, что непременным усло$
вием биоконтроля главного вреди$
теля озимой пшеницы клопа вред�
ная черепашка Eurygaster integriceps
Put. является высокая эффектив$
ность пролонгированного защитно$
го действия природных популяций
яйцепаразитов – теленомусов сем.
Scelionidae, заражающих первые
яйцекладки клопа. Для этого в струк$
туре посевных площадей должны
быть не менее 30–40 % пропашных
культур (подсолнечник, кукуруза,
соя) и небольшие участки энтомо$
фильных и нектароносных растений
(укроп, фацелия, кориандр), а также
присутствовать естественные ста$
ции цветущего дикорастущего раз$
нотравья шлейфовых полезащитных
лесополос, обочин полей, залежей,
где активизируются деятельность и
воспроизводство популяций абори$
генных энтомофагов. В опытах на$
шего института в последние 5 лет
теленомусы в условиях севооборо$
та заражали от 60 до 81,1 % яиц в
начале яйцекладки вредной чере$
пашки, что позволяло отменять за$
щитные обработки против личинок
вредителя в фазе молочной спело$
сти зерна [6]. Аналогичные данные
были получены на полях озимой
пшеницы базового хозяйства орга$
нического земледелия ООО «Чистая
еда» Крымского района Краснодар$
ского края, на которых после 5–7 лет
отказа от применения пестицидов

и использования разработанных
агробиотехнологий зараженность
первых яйцекладок вредной чере$
пашки в 2012–2013 гг. составляла
64–78 %.

Свои биологические и экологичес$
кие особенности развития имеют
сопутствующие вредной черепашке
клопы$щитники сем. Pentatomidae:
ягодный Dolycoris baccarum L., чер$
ношипый Carpocoris fuscispinus Boh.
и остроголовая элия Aelia acumi�
nata L. [9]. По нашим данным, яйце$
еды$теленомусы подавляют вредо$
носность хлебных клопов$щитников
на посевах озимой пшеницы и дру$
гих злаковых культур с начала и до
конца яйцекладки.

В период яйцекладки вредной че$
репашки (фаза выхода в трубку –
молочной спелости зерна) они зара$
жали в среднем 62 % яиц щитников,
а после завершения яйцекладки
(степень зараженности в отсутствие
яйцекладок основного хозяина дос$
тигала 89,2 %) накопление яйцепа$
разитов III генерации на посевах
озимой пшеницы продолжалось на
яйцах щитников (фаза восковая–
полная спелость зерна).

Таким образом, клопы$щитники,
являясь дополнительными хозяева$
ми, способствуют сохранению и уве$
личению численности зимующего
запаса теленомусов, тем самым по$
вышая их эффективность в борьбе с
вредной черепашкой на посевах
озимой пшеницы в следующем се$
зоне. Поскольку в результате актив$
ной деятельности теленомин чис$
ленность щитников на посевах ози$
мой пшеницы обычно не достигает
порогового уровня, эта группа фито$
фагов ощутимых потерь урожая и
его качества не вызывает.

Следует отметить, что из первых
зараженных яйцекладок вредной
черепашки на посевах озимой пше$
ницы, по нашим данным, вылетают
92,7–100 % паразитов вида Tele�
nomus chloropus Thoms. [10]. В силу
присущей ему большой гигрофиль$
ности этот вид раньше других выхо$
дит из мест зимовки при установле$
нии среднесуточной температуры

УДК 632.937; 633.1:630.7

Приемы беспестицидной
защиты озимой пшеницы
от вредителей
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10–11 °С, что в условиях централь$
ной зоны Краснодарского края
обычно приходится на первую дека$
ду апреля. Перелетая на посевы ози$
мой пшеницы, он заражает первые
яйцекладки вредной черепашки, из
которых развились бы наиболее
вредоносные и жизнеспособные
клопы.

Именно из$за экологических осо$
бенностей теленомин многочислен$
ные попытки сезонной колонизации
местных и интродуцированных видов
яйцееда рода Trissolcus (Tr. grandis
Thoms., Tr. simoni Mayr и др.), пред$
принятые в 1940–1975 гг. в широких
производственных масштабах в по$
севах озимой пшеницы против вред$
ной черепашки, не дали положитель$
ного эффекта. Лабораторные попу$
ляции триссолькусов ранней весной
погибали из$за присущей им повы$
шенной ксеро$ и термофильности.
Поэтому в практическом плане наи$
больший интерес в борьбе с вредной
черепашкой в ценозах озимой пше$
ницы представляет вид Tr. chloropus
Thoms., играющий главную роль в
динамике численности вредителя.

Различия в требованиях к факто$
рам среды могут приводить к нерав$
номерному пространственному рас$
пределению различных видов теле$
номин на посевах озимой пшеницы
в зависимости от густоты стеблес$
тоя, существенно отличающегося
своими микроклиматическими усло$
виями. Так, благоприятные условия
для размножения гигрофильного
вида T. chloropus создаются при оп$
тимальной густоте стеблестоя (450–
550 колосьев/м2), для формирова$
ния которой необходимо использо$
вать весь комплекс традиционных
агротехнологических мероприятий
(подбор и подготовка семенного ма$
териала, соблюдение оптимальных
норм высева семян и сроков сева,
своевременная и качественная под$
готовка почвы для получения хорошо
развитых растений). На более сухих,
хорошо прогреваемых изрежен$
ных посевах (280–330 колосьев/м2)
доминирующее положение занима$
ют более теплолюбивые виды рода

Trissolcus (71,5–86,2 %). Именно гу$
стота стеблестоя создает искусст$
венный фитоценоз и в основном оп$
ределяет экологическую обстанов$
ку, соответствующую их гидротер$
мическим и световым требованиям.

В отдельные годы в крае суще$
ственный вред озимой пшенице
способна нанести пьявица красно�
грудая Lema melanopus L. Этого
можно избежать, если использовать
отвлекающие «ловчие» культуры [5],
подсеваемые вблизи защищаемого
посева (удаленность не более 200–
300 м). Их бoльшая привлекатель$
ность для вредителей обусловлива$
ет концентрацию и локализацию
последних на небольших ограничен$
ных участках, которые впоследствии
скашивают на зеленый корм или об$
рабатывают инсектицидами.

Так, в 2012 г. теплая безветренная
погода весной с резким повышени$
ем среднесуточной температуры до
13 °С и недостатком влаги в первой
декаде апреля (фаза кущения) выз$
вала миграцию из мест зимовки жу$
ков пьявицы на посевы озимой пше$
ницы. После периода дополнитель$
ного питания на цветущей дикора$
стущей растительности они стали
откладывать яйца, расселяясь не$
равномерно по всему полю с очага$
ми в краевых зонах. Наибольшая их
численность в этот период была со$
средоточена на изреженных посе$
вах озимой пшеницы в сформиро$
вавшихся очагах со средней чис$
ленностью 60 экз/м2, максимум – 90
(ЭПВ – 40–50 экз/м2). Средневзве$
шенная плотность личинок состав$
ляла 0,8–1,5 экз/стебель (ЭПВ –
0,6 экз/стебель). Для борьбы с вре$
дителем в центральной зоне края
оказалось достаточным проведе$
ние опрыскиваний в очагах с чис$
ленностью выше ЭПВ.

Ранние (для центральной зоны
края обычно в третьей декаде фев$
раля) посевы отвлекающих «ловчих»
культур – яровых сортов пшеницы
или ячменя – способствовали резко$
му снижению заселения посевов
озимой пшеницы вышедшими из
мест зимовки жуками пьявицы – до

1,2 экз/м2, что было в 75–100 раз
ниже, чем на приманочных посевах
яровых культур.

Очаговый характер распределе$
ния пьявицы по краям посевов ози$
мых и яровых зерновых культур свя$
зан с ее биологическими особенно$
стями [4] и зависит от микроклима$
та и необходимости многократного
спаривания фитофага.

При заселенности 87–100 % рас$
тений в очагах степень поврежде$
ния жуками и личинками вредителя
листьев ярового ячменя («ловчая»
культура) была на уровне 70–91 %,
яровой пшеницы – 36–67 %. Сред$
невзвешенная численность ли$
чинок пьявицы составляла 9,5–
13,6 экз/стебель, что в 17–23 раза
превышало ЭПВ. При этом на посе$
вах защищаемой культуры – озимой
пшеницы – степень повреждения
флагового листа, определяющего
урожайность, была не более 11 %
при заселенности 14 % растений со
средней численностью 0,15 экз/сте$
бель, что не представляло угрозы
для массы зерна и его качества.

По данным ряда исследователей,
при слабой (до 25 %) степени по$
вреждения паренхимы флагового
листа личинками пьявицы на многих
сортах озимой пшеницы отмечалась
прибавка урожая, однако при этом
снижалось содержание клейковины
в зерне, что приводило к его пере$
воду в более низкий класс. Сниже$
ние массы зерна, по данным одних
авторов, начинает проявляться при
соскабливании личинками пьявицы
более 25 % паренхимы флагового
листа, других – свыше 32 %.

В годы с оптимальным и избыточ$
ным увлажнением, как правило, осо$
бенно большой вред посевам озимой
пшеницы могут причинять злаковые
тли: большая Sitobion avenae F. и
обыкновенная Schizaphis graminum
Rond. В динамике численности тлей
высока роль паразитов$энтомофагов
сем. Aphidiidae, хищных афидофагов$
кокцинеллид (сем. Coccinellidae),
мух$сирфид (сем. Syrphidae), златог$
лазок (сем. Chrysopidae) и других.
Многолетняя практика наблюдений
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показала, что на полях озимой пше$
ницы, где химические обработки не
проводятся, афидофаги (паразиты и
хищники) способны эффективно
сдерживать численность злаковых
тлей в период вегетации ниже поро$
гового уровня.

В 2013 г. заселение посевов ози$
мой пшеницы злаковыми тлями
проходило со второй половины ап$
реля (фаза кущения). Умеренно
влажная и теплая погода способ$
ствовала их развитию. Однако вре$
доносность тлей была низкой из$за
активной деятельности хищных
афидофагов – божьих коровок$кок$
цинеллид. Численность хищников в
фазе выхода в трубку – колошения
составляла в среднем от 64,2–77,3
до 52,4–90,1 экз/100 взмахов сач$
ком в зависимости от расположе$
ния участков по отношению к мес$
там их постоянных резерваций и
зимовки (полезащитные лесополо$
сы, люцерна). При обследовании
посевов озимой пшеницы на крае$
вой полосе шириной 10–20 м встре$
чались единичные небольшие коло$
нии тлей (до 10 экз/100 взмахов
сачком), уничтожаемые жуками и
личинками кокцинеллид: 7$точеч$
ной Coccinella septempunctata L. и
14$точечной Propylaea quatuorde�
cimpunctata L., поврежденность ли$
стьев тлями в среднем была 3–4,5 %.
К фазе формирования и налива
зерна численность кокцинеллид
увеличилась до 128,4 экз/100 взма$
хов сачком, в результате до конца
вегетации тлей на колосьях больше
не наблюдали.

Обычно злаковые тли заселяют
посевы озимых зерновых культур
по$разному: с краев, очагами или
равномерно все поле [2]. Данные о
предпочтении злаковыми тлями и их
энтомофагами тех или иных участ$
ков посева зерновых разноречивы,
что связано с их видовыми особен$
ностями, разнообразием местных
условий, а также разницей во време$
ни учета. Нами выявлена тенденция
заселения ими края поля в начале
вегетационного периода (начало ку$
щения) и во время вступления ос$

новной массы растений озимой
пшеницы в фазу выхода в трубку –
колошения. Более равномерное
распределение тлей по посеву на$
блюдалось во время пика их числен$
ности в фазе молочной спелости
зерна.

К началу уборки урожая (фазы
восковой и полной спелости зерна)
на посевах озимой пшеницы на
расстоянии до 50 м от полезащит$
ной лесополосы и посева люцерны
накапливается большое количест$
во кокцинеллид (до 252,1–332,5
экз/100 взмахов сачком). Хищные
афидофаги после физиологическо$
го усыхания пшеницы мигрируют на
соседние посевы кукурузы, подсол$
нечника, сои, снижая на них количе$
ство тлей до минимальной числен$
ности. Являясь доминирующей
группой хищных энтомофагов зла$
ковых тлей, кокцинеллиды могут до$
полнительно питаться также яйцами
и мелкими личинками трипсов,
цикадок, клопов, пьявиц, клещей,
способствуя снижению популяции
тлей и других фитофагов не только
в агробиоценозах зерновых колосо$
вых, но и пропашных культур [3, 7].

Наиболее многочисленный и ши$
роко распространенный фитофаг –
пшеничный трипс Haplothrips tritici
Kurd. в Краснодарском крае также
способен причинить серьезный
вред озимой пшенице.

Заселение озимых колосовых пше$
ничным трипсом начинается обычно
с фазы колошения. Вредитель снача$
ла заселяет озимые, а затем переле$
тает на яровые злаки, так как его има$
го предпочитают более молодые ра$
стения. Поэтому численность личи$
нок пшеничного трипса на колосьях
озимой пшеницы, размещенных
вблизи посевов яровой, по нашим
данным, не бывает высокой [8].

В 2013 г. значительное снижение
вредоносности пшеничного трипса
на посевах озимой пшеницы было
связано с выполнением основных
приемов обработки почвы, входя$
щих в технологию возделывания
культуры, – своевременным пожнив$
ным лущением полей после уборки

стерневых культур (главные резер$
ваты трипса весной), с последую$
щей глубокой ранней зяблевой
вспашкой с оборотом пласта (меха$
ническое уничтожение зимующих в
стерне личинок). Нами определена
роль хищных афидофагов – кокци$
неллид во время питания личинок
трипса на колосьях (фаза молочной
спелости зерна) и массовой мигра$
ции из них в места зимовки в фазы
восковой и полной спелости. Уста$
новлено, что в поисках яиц и личи$
нок пшеничного трипса личинки
младших возрастов кокцинеллид
родов Propylaea, Harmonia способ$
ны проникать за колосовые чешуй$
ки и уничтожать вредителя. В ре$
зультате на краевой полосе на рас$
стоянии 20 м от полезащитных лесо$
полос и посевов люцерны (места
постоянных резерваций кокцинел$
лид) численность личинок фитофа$
га была минимальной и составляла
3,2–6,1 экз/колос, на расстоянии до
60 м – до 11,6–13,1, что не превы$
шало ЭПВ (20–40 экз/колос) для ря$
довых посевов озимой пшеницы.

Чтобы снизить потери зерна и ог$
раничить защитные обработки на
посевах озимой пшеницы, необхо$
димо избегать повторных бессмен$
ных посевов зерновых колосовых
культур, на которых численность ли$
чинок пшеничного трипса постоян$
но превышает пороговый уровень.

Интересным фактом является об$
наружение в кошениях в посевах
озимой пшеницы, которая в после$
дние годы в сильной степени засо$
ряется лисохвостом полевым
Alopecurus myosuroides Huds., има$
го и личинок лисохвостного трип$
са Chirothrips hamatus Tryb. (до
570 экз/25 взмахов сачком). Изуче$
но пространственно$временное
распределение этого вида, уста$
новлены места повышенной плот$
ности – края полей на расстоянии
0–20 м от полезащитной лесополо$
сы западной экспозиции с наимень$
шим периодом освещенности и
прогреваемости почвы.

Отличительными особенностями
вида являются меньшие, чем у пше$
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ничного трипса, размеры имаго, ро$
зовый цвет личинок (у пшеничного
трипса – ярко красный) и более ран$
нее прохождение стадий развития.
Нами установлено, что лисохвост$
ный трипс неопасен, так как не спо$
собен развиваться на зерне пшени$
цы и повреждать его, и даже прино$
сит пользу, являясь гербифагом ли$
сохвоста полевого, истребляет до
88 % его семян. Поэтому не следует
делать ошибку и проводить обра$
ботки против лисохвостного трипса
на посевах озимой пшеницы в фазе
цветения.

В отдельные годы на урожайность
озимой пшеницы существенно вли$
яют вредные виды галлиц. Наиболь$
ший урон наносят личинки пшенич�
ной галлицы Contarinia tritici Kurby.
В последние годы вредоносность
фитофага заметно уменьшилась
благодаря своевременному прове$
дению основной обработки почвы
после уборки озимой пшеницы (по$
жнивное лущение стерни с последу$
ющей ранней зяблевой вспашкой с
оборотом пласта).

Пшеничная галлица заселяет оча$
гово краевые полосы посевов ози$
мой пшеницы на расстоянии 50 м от
полезащитных лесополос преиму$
щественно западной экспозиции
(с наименьшими периодом осве$
щенности и прогреваемостью поч$
вы). Заселенность колосьев личин$
ками была неравномерной – на уча$
стке шириной 10 м возле лесополо$
сы было сосредоточено 80 % попу$
ляции галлицы, что из$за невысокой
численности (1,5–5,2 экз/колос,
ЭПВ = 5–10 экз/колос) не предпола$
гало больших потерь урожая.

Мониторинг динамики численнос$
ти естественных популяций основ$
ных фитофагов и их энтомофагов на
посевах озимой пшеницы с анали$
зом особенностей их простран$
ственно$временного формирования
под влиянием целенаправленных
агробиотехнологических приемов
позволяет спрогнозировать фитоса$
нитарную обстановку в посевах
культуры, выбрать тактику проведе$
ния или отмены защитных меропри$

ятий и своевременно минимизиро$
вать потери урожая.

Оценка комплексной вредоносно$
сти доминантных фитофагов пока$
зала их значение в формировании
урожая озимой пшеницы.

Общие количественные потери
массы зерна озимой пшеницы со$
ставляли 0,62–1,39 ц/га в зависимо$
сти от пространственного размеще$
ния культуры в севообороте и в аг$
роэкосистеме, приемов агротехни$
ки, обеспечивающих биоценотичес$
кий контроль численности вредите$
лей, и погодных условий. Потери
массы зерна при урожайности ози$
мой пшеницы 45 ц/га не превышали
1,4–3,1 %, что не имело хозяйствен$
ного значения. В последние годы за
ЭПВ принимают 5 % [1].

Проведенные исследования по$
казали, что в целом фитосанитар$
ная обстановка на опытных посевах
озимой пшеницы в 2013 г. была бла$
гоприятной и не предполагала
больших потерь урожая и снижения
качества зерна. Численность эконо$
мически значимых вредителей –
вредной черепашки, хлебных кло$
пов$щитников, пьявицы красногру$
дой, злаковых тлей, пшеничного
трипса, пшеничного комарика$гал$
лицы и стеблевого хлебного пи$
лильщика в течение всего периода
вегетации не достигала пороговых
значений (ЭПВ). Такие результаты
были получены за счет активизации
и воспроизводства естественных
популяций энтомофагов в природ$
ных экосистемах путем поддержа$
ния в структуре посевных площадей
не менее 30–40 % пропашных куль$
тур (подсолнечник, кукуруза, соя);
высева небольших участков энто$
мофильных и нектароносных куль$
тур (укроп, фацелия, кориандр); на$
личия естественных стаций дикора$
стущего цветущего разнотравья,
шлейфовых лесополос, обочин по$
лей, залежей и целенаправленных
агроэкологических и агробиотехно$
логических мероприятий (посев в
сжатые ранние сроки при достиже$
нии полевой спелости почвы отвле$
кающих «ловчих» культур – яровых

сортов пшеницы или ячменя; свое$
временного проведения пожнивно$
го лущения стерни с последующей
ранней зяблевой вспашкой с обо$
ротом пласта для механического
уничтожения зимующих в стерне
фитофагов; соблюдения севообо$
рота; исключения повторных бес$
сменных посевов пшеницы; борьбы
с падалицей и др.). Введенные в
технологию возделывания озимой
пшеницы эти приемы существенно
регулируют численность и вредо$
носность главнейших вредителей
культуры, гарантируя сохранность
урожая и высокое качество продук$
ции без токсического воздействия
на окружающую среду.
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Аннотация. Исследованы закономер$
ности пространственно$временного
формирования численности фитофагов
и их энтомофагов в посевах зерновых
колосовых культур с использованием аг$
робиотехнологических приемов, гаран$
тирующих сохранность урожая и каче$
ство зерна без отрицательного токсичес$
кого воздействия.

Ключевые слова. Биологический ме$
тод, вредители, энтомофаги, зерновые
колосовые, пространственное формиро$
вание, биоценотический контроль, агро$
биотехнологические приемы, вредонос$
ность.

Abstract. The spatiotemporal regularities
of phytophage and entomophage number
formation on biocenotic level in cereal crop
agroecosystems have been studied using
protective agrobiotechnological methods
against pests that reduce the loss of grain
weight to a level that ensures the safety and
quality of grain crops without negative
toxicological effects.

Keywords. Biological method, entomop$
hage pests, cereal crops, spatial formation,
biocenotic control, agrobiotechnological
methods, injuriousness.
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Повышение устойчивости расте$
ний к неблагоприятным факторам
внешней среды (засуха, замороз$
ки, высокие и низкие температуры,
вымокание) имеет большое прак$
тическое значение. В умеренных и,
тем более, засушливых зонах рас$
тения часто на протяжении дли$
тельного периода испытывают
водный дефицит. Отрицательное
действие, оказываемое на расте$
ния недостатком воды, значитель$
но усиливается влиянием высоких
температур [3]. Переувлажнение
почвы приводит к снижению всхо$
жести семян, уменьшению количе$
ства корневых волосков и вторич$
ной корневой системы, возможна
и гибель растений. Многие культу$
ры повреждаются или гибнут даже
от кратковременного снижения
температуры до 0 °С. Повысить
адаптацию выращиваемых культур
к перечисленным факторам мож$
но, используя регуляторы роста
растений Эпин$Экстра и Циркон,
обладающие высокой антистрес$
совой активностью [4].

Механизм действия Эпина$Эк$
стра (0,025 г/л 24$эпибрассиноли$
да) заключается в регулировании
синтеза самим растением аукси$
нов, гиббереллинов, цитокининов,
абсцизовой кислоты и этилена, ко$
торое зависит от фазы развития
растений и условий его выращива$
ния. Препарат стимулирует выра$
ботку растением тех фитогормо$
нов, которые ему необходимы на
каждом этапе развития. Эпин$Эк$
стра участвует в синтезе белков

холодового шока, повышая его ус$
тойчивость к заморозкам, а также
другим неблагоприятным факто$
рам внешней среды (избыточное
увлажнение, засоление и т.д.) [2].

Экстремальные условия 2010 г. в
Московской области (жаркий ап$
рель и быстрое снеготаяние, низ$
кие температуры и избыток влаги
в мае, засуха и жара в июне–июле)
не способствовали оптимальному
развитию зерновых культур. При$
менение Эпина$Экстра (200 мл/т +
50 мл/га в фазе кущения) на ози$
мой пшенице и яровом ячмене по$
зволило повысить продуктивную
кустистость и урожайность на 10,8
и 15,6 % соответственно, содер$
жание белка в зерне на 1–1,5 %,
снизить количество пустых зерно$
вок.

Растения кукурузы, обработан$
ные Эпином$Экстра (40 мл/га в
фазы 3–4 листьев и цветения) в
Краснодарском крае отличались
большей вегетативной массой,
более зеленой окраской листьев и
мощной корневой системой по
сравнению с контролем. К концу
вегетации 70 % растений имели по
2 початка, на контрольном участ$
ке – по 1. В течение вегетации на$
блюдались экстремально высокие
температуры – до 40 °С в тени. Об$
работка Эпином$Экстра позволи$
ла увеличить урожай на 7 ц/га
(в контроле – 78,7 ц/га) за счет уве$
личения количества зерен в почат$
ке и повышения массы 1000 зерен.

На культуре огурца в Воронежс$
кой области (2007 г.) Эпин$Экстра
(0,25 мл/кг + 100 мл/га в фазы 2–
3 листьев и бутонизации) вызвал
увеличение количества цветков за
счет пестичных. Препарат индуци$
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Регуляторы роста растений
повышают
стрессоустойчивость культур
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ровал повышение термоустойчи$
вости растений, что свидетель$
ствует о возможности расшире$
ния диапазона оптимальных тем$
ператур для растений огурца, об$
работанных регулятором роста.
Ранний урожай плодов повышал$
ся на 37 %, общий за учетный
период – на 21 % (в контроле со$
ответственно 3,2 и 11,3 кг/м2).

Циркон (0,1 г/л гидроксикорич$
ной кислоты) активизирует фито$
гормоны и защищает растения че$
рез механизм ингибирования ак$
тивности ауксиноксидазы, оказы$
вает антибактериальное и фунги$
протекторное действие через сти$
муляцию иммунитета растений. В
стрессовых условиях препарат
способствует восполнению недо$
стающих биологически активных
соединений иммуномодулирую$
щего и адаптогенного характера.
Повышает устойчивость растений
к действию ионизирующего излу$
чения, неоптимального темпера$
турного, водного и светового ре$
жимов и других видов стресса [1].

В Воронежской области у расте$
ний пшеницы озимой, обработан$
ных Цирконом (2 мл/т + 20 мл/га в

фазе кущения), в период засухи
2008 г. отмечалось понижение ин$
тенсивности дыхания. В результа$
те увеличилось количество зерен
в колосе и их масса, повысилась
урожайность на 11–14 % (в конт$
роле – 42 ц/га), и самое главное –
устойчивость к засухе. У ячменя
ярового Циркон увеличивал уро$
жайность на 8,9 % (контроле –
23,6 ц/га).

На кукурузе в Липецкой облас$
ти применение Циркона (30 +
35 мл/га в фазе 3–5 листьев и на$
чала цветения) обеспечило повы$
шение урожайности на 6–17 %.
Налив проходил в очень жестких
условиях (высокая температура и
недостаточное количество осад$
ков), поэтому зерна были мельче,
а урожайность культуры ниже, чем
в благоприятный предыдущий
год. Прибавка урожая зерна в
2007 г. составила 5,4–16,5 ц/га,
в 2008 г. – 10,2–27,6 ц/га.

Применение Эпина$Экстра бо$
лее эффективно при пониженных
температурах, заморозках и избы$
точном увлажнении, а Циркона –
при повышенных температурах и
недостатке влаги.
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Аннотация. Приведены механизмы
действия и эффективность применения
регуляторов роста Циркон и Эпин$Экст$
ра в условиях стресса (засуха, высокие
температуры, повышенная влажность,
заморозки).

Ключевые слова. Регуляторы роста
растений, Циркон, Эпин$Экстра, стрес$
совые условия выращивания.

Abstract. Given the mechanisms of acti$
on and efficacy of growth regulators Circon
and Epin$Extra in stress conditions (drought,
high temperatures, high humidity, frost).

Keywords. Plant growth regulators
Circon, Epin$Extra, stressful growing
condition.

При плановых проверках ООО КФХ «Никольское»
Хохольского района, производственного сельскохозяй$
ственного кооператива имени Калинина Терновского
района и индивидуального предпринимателя, главы КФХ
Маслова Петропавловского района государственными
инспекторами Управления Россельхознадзора по Воро$
нежской области были установлены нарушения законо$
дательства РФ в области карантина растений.

В ходе проверок обнаружено, что в хозяйствах не про$
водились систематические карантинные фитосанитар$
ные обследования земельных угодий на выявление ка$
рантинных объектов, определения границ их очагов, не
были разработаны и утверждены планы систематичес$
ких карантинных обследований, что является нарушени$
ем статьи 12 ФЗ «О карантине растений». Кроме того, в
кооперативе имени Калинина и у главы КФХ Маслова

отсутствовали приказы о назначении ответственных лиц
за выполнение карантинных мероприятий.

При этом, в Хохольском районе зарегистрированы та$
кие карантинные объекты, как фомопсис подсолнечни$
ка и повилика, в Терновском районе – фомопсис под$
солнечника, в Петропавловском – фомопсис, амброзия
полыннолистная и трехраздельная, а также повилика.

По итогам проверок должностные лица и юридичес$
кое лицо производственного сельскохозяйственного ко$
оператива имени Калинина привлечены к администра$
тивной ответственности по статье 10.1 КоАП РФ, им на$
значены наказания в виде штрафов. Выданы предписа$
ния об устранения выявленных нарушений.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора
по Воронежской области

Что показала проверка
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Исполнилось 80 лет доктору сельскохозяйствен'
ных наук, главному научному сотруднику Всерос'
сийского НИИ биологической защиты растений
В.Г. Коваленкову.

Когда молодым агрономом Вячеслав Георгиевич
пришел работать в службу защиты растений Таджикс'
кой ССР, за его плечами уже были учеба в Самарканд'
ском плодоовощном техникуме и Ташкентском сель'
хозинституте, служба в армии, работа в Аму'
Дарьинской противосаранчовой экспедиции Узбеки'
стана. Начав с должности техника Гиссарского отряда
по борьбе с сельхозвредителями, он быстро стал агро'
номом, затем заместителем начальника Управления
защиты растений Минсельхоза республики, а после
защиты кандидатской диссертации в 1970 г. возглавил
отдел защиты растений Таджикского НИИ земледе'
лия, заявив о себе как об инициативном и талантли'
вом исследователе.

В.Г. Коваленков внес большой вклад в изучение за'
кономерностей изменения фитосанитарной обстанов'
ки в хлопководстве, регламентирование химической
защиты культуры, исследование таксономической
структуры энтомоценоза хлопковых полей. Уже в это
время ученый проявил особый интерес к биометоду.
Им были разработаны основы и доказана эффектив'
ность сезонной колонизации энтомофагов. К 1990 г.
в Таджикистане под методическим руководством
В.Г. Коваленкова функционировали 40 биолаборато'
рий по разведению трихограммы, габробракона, зла'
тоглазки, благодаря применению которых расход ин'
сектицидов сократился в 3–4 раза.

В 1967 и 1976 гг. Вячеслав Георгиевич в составе
экспедиции в Афганистане выполнял задачу по пре'
дотвращению залёта саранчи в нашу страну.

В.Г. Коваленковым в соавторстве с другими учены'
ми и практиками была разработана и внедрена интег'
рированная система защиты хлопчатника. За ее эко'
логическую направленность, экономическую отдачу
и масштабное применение он был удостоен Государ'
ственной премии Таджикской ССР, двух серебряных
и бронзовой медалей ВДНХ.

В 1990 г. В.Г. Коваленков организовал в регионе Кав'
казских Минеральных Вод и возглавил опорный пункт
ВНИИБЗР. Одновременно он стал руководителем зо'
нальной биолаборатории Ставропольской краевой
станции защиты растений. Сочетание интересов уче'
ного и практика оказалось весьма успешным. Прове'
дены широкие испытания, подобраны наиболее эф'
фективные биоагенты, налажено их поточное произ'
водство и применение против 50 видов вредителей и
болезней, оценены и описаны условия и возможнос'

ти использования в защите растений природных эн'
томоакарифагов, заложены методологические основы
создания биоразнообразия и саморегулирующихся аг'
роценозов, создан банк данных по чувствительности
40 видов вредных и 22 полезных насекомых и клещей
к инсектоакарицидам, обоснована математическая
модель оценки скорости роста резистентности для
прогноза длительности применения препаратов.
Накопленные материалы вошли в изданные ВИЗР в
2013 г. методические рекомендации по мониторингу
и преодолению резистентности к пестицидам в попу'
ляциях вредных членистоногих. И как обобщенный
результат – разработана и внедрена многовариантная
технология фитосанитарного оздоровления агроэко'
систем.

Итоги научно'практической деятельности В.Г. Ко'
валенкова нашли отражение в докторской диссерта'
ции (1998 г.), 510 статьях и рекомендациях, 3 моно'
графиях, 5 изобретениях. Труд ученого отмечен пра'
вительственными медалями, многими научными гра'
мотами.

И сегодня Вячеслав Георгиевич продолжает успешно
совмещать научные и производственные обязаннос'
ти, будучи главным научным сотрудником ВНИИБЗР
и руководителем технолого'аналитической лаборато'
рии филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставро'
польскому краю. Благодаря его организаторской и
творческой энергии, активной пропаганде биомето'
да, применение энтомофагов и микробиопрепаратов
в регионе возрастает, разработанные им технологии
биозащиты получили поддержку в 80 хозяйствах и
применяются на площади более 100 тыс. га.

Сердечно поздравляем ветерана с юбилеем, желаем
ему здоровья, благополучия, новых творческих успе'
хов, ярких идей.

К 80�летию В.Г. Коваленкова

4 Защита и карантин растений № 2, 2015
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Производство кукурузы растет
как во всем мире, так и в России.
По данным статистической служ$
бы ФАО, в 2013 г. было получе$
но 905 млн т кукурузы, из них
10 млн т – в Российской Федерации.
Но велики и потери урожая зерна
этой культуры от вредных организ$
мов, одним из основных приемов
борьбы с которыми является сев
протравленными семенами.

Препараты, используемые для
обработки семян, защищают от
поражения не только семена, но и
проростки, всходы и растения в
начальный период их развития.
Это не только более предпочти$
тельный с экологической точки
зрения метод, но и экономически
оправданный. Так, в России сто$
имость сохраненного урожая куку$
рузы от применения протравите$
лей в 2012 г., по данным ВНИИЗР,
составила 19,3 млрд руб.

Протравливание семян кукурузы
обычно проводят централизован$
но на кукурузообрабатывающих
заводах и только небольшое коли$
чество – непосредственно в хозяй$
ствах. Ассортимент протравителей
постоянно расширяется. Только в
2013 г. было всего зарегистриро$
вано 9 инсектицидов и 15 фунги$
цидов.

Мы проанализировали эффек$
тивность и достаточность имею$
щегося ассортимента с использо$
ванием данных из литературы и
полученных в институте.

Из болезней наиболее вредо$
носными и распространенными

являются пузырчатая и пыльная
головня, фузариоз, плесневение
семян.

Пузырчатая головня не только
снижает урожай (потери могут до$
стигать 100 %), но и делает несъе$
добным корм из зараженной куку$
рузы.

Пыльная головня распростране$
на во всех регионах возделывания
культуры, поражает только генера$
тивные органы растений (початки
и метелки). Потери урожая могут
достигать 30 %.

Фузариоз тоже встречается по$
всеместно, снижая урожай и ухуд$
шая его качество. При высоком
развитии болезни поражается бо$
лее 60 % початков.

Зерновки кукурузы гораздо
сильнее, чем у других злаков, по$
ражаются различными плесневы$
ми грибами – полусапрофитами и
сапрофитами. Плесневение по$
чатков при неправильном хране$
нии может привести к потере все$
го урожая.

Для обработки семян кукурузы
зарегистрированы фунгицидные
препараты на основе имазалила и
тебуконазола (Скарлет, Тебузил,
Альфа$Протравитель), карбоксина
и тирама (Витавакс 200 ФФ), тиа�
бендазола и флутриафола (Вин$
цит, Витацит, Винцент, Пионер, Ти$
азол, Форпост, Флуцит), тирама
(ТМТД, ТМТД$плюс), тирама и те�
буконазола (Виталон), тритикона�
зола (Премис Двести, Корриолис,
Примэкс, Премис, Ланта), флуди�
оксонила и мефеноксама (Мак$
сим ХL). Они находят широкое при$
менение. По данным ВИЗР [3],
против пузырчатой и пыльной го$
ловни высокой эффективностью
обладают Премис, Премис Двес$

ти, Корриолис, Ланта, Скарлет, фу$
зариоза – Премис, Премис Двес$
ти, Максим XL, плесневения се$
мян – ТМТД, Витавакс 200 ФФ.

Е.Ф Сотченко и др. [4] сообща$
ют, что при применении Витавак$
са 200 ФФ, вск, 2 л/т поражен$
ность кукурузы пыльной и пузыр$
чатой головней снижалась в 1,1–
1,4 раза, а величина сохранен$
ного урожая составляла в сред$
нем за 3 года 4,5 ц/га, 2,5 л/т –
5,6 ц/га. Полевая всхожесть повы$
шалась на 3,8 и 3,5 %.

Ю.В. Герасименко и Р.В. Крав$
ченко [1] оценивали влияние пред$
посевной обработки семян препа$
ратом ТМТД$плюс, кс на урожай$
ность гибридов кукурузы при ран$
нем сроке сева. Преимуществами
этого препарата являются повы$
шение иммунитета растений и
увеличение силы роста семян за
счет действия содержащегося в
нем регулятора роста (иммуномо$
дулятора) и высокая биологичес$
кая активность вследствие синер$
гетического эффекта компонен$
тов. При обработке препаратом
ТМТД$плюс достоверно повыша$
лась лабораторная всхожесть се$
мян по сравнению с контролем
(ТМТД) в среднем на 1,8 %. На
16,5 % возросла сила роста семян,
благодаря чему можно использо$
вать в качестве посевного матери$
ала семена предыдущих лет. В
среднем по гибридам прибавка
урожая от применения ТМТД$плюс
по сравнению с ТМТД составила
6 ц/га. В нашей работе показана
возможность проведения сева
кукурузы в более ранние сроки при
обработке семян препаратом
ТМТД$плюс (положительный эф$
фект отмечен у всех гибридов). В
варианте с применением ТМТД
урожайность была выше при опти$
мальном сроке сева, а при более
раннем достоверно снижалась по
сравнению с необработанным
контролем [1].

УДК 633.15:632.95

Протравители семян
кукурузы
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М. Койшыбаев и М. Байжанова
[2] показали, что Максим ХL, кс за
счет стимулирующего действия
повышает урожайность зерна на
16,6 %, увеличивая вес одного по$
чатка, энергию прорастания, поле$
вую всхожесть и снижая число
плесневелых и пораженных пузыр$
чатой головней семян. Было пока$
зано и стимулирующее действие
препарата на вегетативный рост
растений и формирование уро$
жая, высоту растений, массу намо$
лоченного с одного початка зерна,
вес 1000 зерен.

Во всех регионах возделывания
кукурузы большой урон урожаю
могут нанести личинки жуков$щел$
кунов – проволочники. Экономи$
ческий порог их вредоносности –
5–10 экз/м2. Использование в хо$
зяйствах технологии обработки
почвы No$till способствует накоп$
лению этого вредителя на полях,
что делает обязательной обработ$
ку посевного материала неонико$
тиноидами и пиретроидами. Это
не только защищает культуру от
проволочников, но и ведет к сни$
жению их численности в последу$
ющие сезоны вегетации.

Для защиты кукурузы от вреди$
телей предложены пиретроидные
препараты на основе бифентрина
(Семафор, Вулкан) и тефлутрина
(Форс), неоникотиноидные на ос$
нове имидаклоприда (Табу, Акиба,
Искра Золотая, Командор, Ими$
дор Про, Имиприд, Нуприд 600,
Имидашанс$С, Контадор Макси) и
тиаметоксама (Круйзер), а также
комбинированный препарат на ос$
нове тиаметоксама и тефлутрина
(Форс Зеа).

Пиретроидные препараты обла$
дают контактно$кишечным дей$
ствием и высокой начальной био$
логической активностью. Они ха$
рактеризуются высокой токсично$
стью в отношении насекомых: воз$
действуя на их нервную систему,
вызывают паралич и смерть. Пи$

ретроиды не фитотоксичны. Их за$
щитное действие сохраняется 15–
20 дней. Они эффективно снижают
численность проволочников и по$
врежденность семян и проростков.

Неоникотиноиды имеют множе$
ственный механизм действия. Эти
системные инсектициды с контак$
тно$кишечным действием отно$
сятся к среднетоксичным для че$
ловека и теплокровных, быстро
разлагаются в почве и слабо вли$
яют на микробиологическую ак$
тивность почвенной биоты. Отме$
тим, что эффективность неонико$
тиноидов зависит от погодных ус$
ловий и особенно от влажности
почвы в период сева и прораста$
ния семян. Препараты на основе
имидаклоприда составляют бoль$
шую часть инсектицидных протра$
вителей.

Препарат Форс Зеа за счет ком$
бинации двух д.в. (тиаметоксам +
тефлутрин) обладает системным и
фумигантным действием и эффек$
тивно борется не только с прово$
лочниками, но и с вредителями
всходов, повреждающими их над$
земные части.

По данным лаборатории эконо$
мики ВНИИЗР, рентабельность
применения на кукурузе инсекти$
цидов в РФ в 2012 г. составила
375 %, условно чистый доход –
1064,9 млн руб., а при примене$
нии фунгицидов – соответственно
36 % и 1,4 млн руб.

Окупаемость протравливания
возрастает в 1,2–1,5 раза за счет
нанесения одновременно с про$
травителями биологически актив$
ных веществ, что повышает толе$
рантность растений к неблагопри$
ятным факторам и их продуктив$
ность. При добавлении в баковую
смесь микроэлементов и регуля$
торов роста норму расхода про$
травителя можно уменьшить на
20–30 % без снижения эффектив$
ности против фитопатогенов.

К сожалению, в ассортименте

протравителей семян кукурузы
отсутствуют инсектофунгициды –
препараты с многосторонней
биологической активностью, ко$
торые обеспечивали бы эффек$
тивную защиту от комплекса вре$
дителей (проволочники) и болез$
ней (головневые, фузариоз, плес$
невение). Исследования в этом
направлении актуальны, так как
применение таких препаратов
обеспечивало бы высокую эф$
фективность и рентабельность
производства и способствовало
уменьшению пестицидной на$
грузки на окружающую среду. Бу$
дущее за такими многокомпонен$
тными препаратами.
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Аннотация. Рассмотрен ассортимент
современных инсектицидов и фунгици$
дов для обработки семян кукурузы. По$
казано их влияние на снижение вредо$
носности болезней и вредителей, повы$
шение урожайности и качества зерна.
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инсектициды.

Abstract. An assortment of modern
insecticides and fungicides for seed
treatment of maize. Displaying their
influence on the reduction voltage severity
of diseases and pests, higher yields and
grain quality.
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Исследования проводились в
2011–2013 гг. на опытном поле Ир$
кутского НИИСХ, расположенного
в с. Пивовариха Иркутского райо$
на. Почва опытного участка серая
лесная тяжелосуглинистая. Пло$
щадь опытной делянки – 60 м2. Аг$
ротехника культуры – зональная,
повторность опыта – 3$кратная. В
2011 г. высевали сорт Тулун$
ская 12, в 2012–2013 гг. – Бурят$
ская остистая на фонах без удоб$
рений и N

60
 (по бобовому предше$

ственнику). Семена пшеницы об$
рабатывали химическими про$
травителями (Ламадор, 0,2 л/т,
Виал ТрасТ, 0,4 л/т) за 10 дней до
сева, биологическими (Витаплан,
20 г/т, Планриз, 0,5 л/т, Глиокла$
дин, 1 л/т) – в день сева. Урожай
убирали поделяночно комбайном
Сампо$500.

Фитоэкспертизу семян проводи$
ли методом влажных камер, учет
корневых гнилей – по методике
ВИЗР [1].

Погодные условия в годы иссле$
дований были благоприятными
для развития корневой гнили: теп$
лообеспеченность – на уровне
среднемноголетних значений,
май, первая и вторая декады июня
и августа 2011 г., июнь, первая и
вторая декады августа 2012 г. и
июль–август 2013 г. – засушливые.

Семена, по данным фитоэкспер$
тизы, были инфицированы комп$
лексом патогенов, в котором до$
минировали грибы р. Alternaria

(55 %), в меньшей степени были
представлены виды рр. Bipolaris
(4,1 %), Fusarium (3,3 %), Peni�
cillum, Mucor. Общая поражен$
ность семян в контроле составила
63,5 % (табл. 1).

После протравливания общий
процент здоровых семян увели$
чился до 46,7–87,9 %. Более эф$
фективными были химические
препараты, из которых лучшие ре$
зультаты показали Ламадор

(87,9 % здоровых семян) и Виал
ТрасТ (82,1 %).

Эффективность препаратов была
почти одинаковой – Планриза и Ви$
таплана – 50 %, Глиокладина на
3,3 % меньше.

Развитие корневой гнили у рас$
тений пшеницы зависело от мине$
рального питания и протравителя
(табл. 2).

На фоне N
60

 отмечали некоторое
увеличение распространения кор$
невой гнили в фазы всходов и цве$
тения – соответственно на 3,7 % и
6,2 % без протравливания и на
2,8–7,5 % и 11,2–26 % (за исклю$
чением Виала ТрасТ) после обез$
зараживания семян. Виал ТрасТ в
фазе всходов, напротив, умень$
шил распространение заболева$

УДК 63

Влияние азотных удобрений
на рентабельность
протравливания
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гнили яровой пшеницы как на фоне
N

60
 (на 5,7–19,6 %), так и без удоб$

рения (на 7,9–23,9 %) по сравне$
нию с контролем. Химические про$
травители были более эффектив$
ными. В дальнейшем положитель$
ное действие всех препаратов зна$
чительно снижалось и, в зависи$
мости от фона питания и фазы раз$
вития растений, они проявляли
себя по$разному. Химические про$
травители обеспечили лучшие ре$
зультаты и в фазе цветения пше$
ницы в вариантах с азотным удоб$
рением. В вариантах без удобре$
ний в этой фазе Ламадор имел не$
сколько меньшую эффективность,
чем Планриз и Глиокладин, а к
фазе созревания распростране$
ние заболевания во всех вариан$
тах с биологическими протравите$
лями было меньше по сравнению
с химическими.

Протравливание и внесение
азотного удобрения повышали
урожайность зерна (табл. 3).

Наибольшие прибавки урожая
получены при совместном приме$
нении азотного удобрения и Лама$
дора (1,38 т/га), Виала ТрасТ
(1,42 т/га) и Витаплана (1,02 т/га).
Внесение азотного удобрения по$
высило рентабельность протрав$
ливания в 1,5–2 раза, без удобре$
ний прибавки урожая в этих вари$
антах были ниже.

Таким образом, несмотря на то,
что внесение азотного удобрения

ния на 5,4 %, а в фазе цветения
этот показатель на фоне N

60
 был на

3,8 % больше, чем в варианте без
внесения удобрения. В фазе со$
зревания определенной зависи$
мости распространения корневой
гнили от азотного удобрения не
отмечено. Так, в варианте с План$
ризом оно было почти одинаковым
на обоих фонах питания, на фоне
N

60
 после применения Глиоклади$

на, Витаплана, Ламадора – наблю$
далось его увеличение, а Виала
ТрасТ – некоторое снижение.

В целом, протравливание био$
логическими и химическими пре$
паратами в фазе всходов сдержи$
вало распространение корневой

способствует распространению
корневой гнили, оно снижает угне$
тающее действие заболевания на
растения и повышает рентабель$
ность протравливания семян.
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Abstract. The effect of nitric fertilizer and
seed treatment on root rot of spring wheat
under conditions of Pre$Baikal area us
studied. It has been found out that the
background of N

60
 there is some rise in root

rot spreading observed at seedling and
blooming stages. The highest efficiency of
all treaters in the restraint of this disease
spreading is marked at seedling stage.
Application of nitric fertilizer raises treatment
profitability.

Keywords. Spring wheat, root rot, nitric
fertilizer, biopreparations, fungicides,
yielding capacity.

Вниманию читателей

В некоторых статьях журнала излагаются опыт или результаты исследований
химической защиты растений с применением препаратов, которые не зарегистрированы
в России или имели регистрацию в прошедшие годы, но в данный момент в
Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов не вошли.

Такие статьи не следует рассматривать как рекомендацию к применению. Выбирая
препарат или способ его применения, сверяйтесь, пожалуйста, с действующим
Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов.
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Семена льна могут быть инфици$
рованы возбудителями многих бо$
лезней и являются причиной зара$
жения растений и распростране$
ния патогенов, поэтому необходи$
мо их предпосадочное обеззара$
живание. Протравливание семян в
экологическом отношении менее
опасно, чем опрыскивание культу$
ры по вегетации равными по ток$
сичности средствами.

Во ВНИИ льна при изучении эф$
фективности новых фунгицидных
протравителей использовали семе$
на льна$долгунца, различающиеся
по степени инфицированности и от$
носящиеся по этому показателю к
разным классам стандарта. Обез$
зараживание существенно снижало
общую зараженность семян патоге$

нами и положительно влияло на их
лабораторную и полевую всхо$
жесть.

Выбор того или иного протрави$
теля (см. таблицу) осуществляют на
основе фитоэкспертизы семенного
материала. Семена, зараженные
грибными болезнями более чем на
20 %, целесообразно обеззаражи$
вать системными фунгицидами, со$
держащими тебуконазол в компо$
зиции с тиабендазолом (Витацит).
При зараженности менее 20 % бы$
вает достаточным использование
одного тирама (ТМТД).

Для обработки семян могут при$
меняться биологические препара$
ты (Альбит, тпс, 0,05–0,07 л/т), ре$
гуляторы роста и защитно$стимули$
рующие составы (Люрастим, вэ,
0,05–0,07 л/т; Мивал$Агро, крп,
20 г/т, Энергия$М, крп, 15 г/т), ко$
торые одновременно повышают ус$
тойчивость растений к болезням и
другим стрессам и усиливают рос$
товые и формообразовательные
процессы. Их применение особен$

но целесообразно при заражении
семян льна бактериальной инфек$
цией.

В случае угрозы размножения
насекомых – вредителей всходов
льна – в рабочий раствор для обра$
ботки семян добавляют инсектицид$
ный протравитель Табу, вск (имидак$
лоприд, 500 г/л), 0,8–1 л/т.

Во ВНИИ льна часто обращают$
ся практики$льноводы за консуль$
тациями по предпосевной обра$
ботке семян. Вместе с ними мы
проанализировали многочислен$
ные случаи неудачного примене$
ния пестицидов и агрохимикатов
при протравливании семян. Вот
некоторые из наиболее распрост$
раненных. Например, снижение
всхожести семян из$за значитель$
ного превышения норм расхода
протравителя бывает при исполь$
зовании препаратов на основе те$
буконазола, например, Раксила.
Этот препарат выпускают сейчас в
виде концентрата суспензии с со$
держанием д.в. 60 г/л (а Раксил
Ультра – 120 г/л), а раньше выпус$
кался в виде смачивающегося по$
рошка с содержанием д.в. 20 г/кг.
Естественно, норма расхода у них
разная. Но это учитывается не
всегда. Имели место случаи пре$
вышения рекомендованной нор$
мы расхода тебуконазола (около
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Обработка семян –
обязательный этап
при возделывании льна
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30 г/т) в 3 и даже в 6 раз. Всхо$
жесть семян из$за этого может
сильно снизиться, и при нормаль$
ном высеве будет получен замет$
но ослабленный стеблестой.

Перспективный подход для ком$
плексной защиты льна от неблагоп$
риятных воздействий биогенной и
абиогенной природы – создание
композиций на основе фунгицидов,
регуляторов роста, микроэлемен$
тов, аминокислот и других компо$
нентов, называемых «защитно$сти$
мулирующими составами».

Предпосевная обработка семян
микроэлементами – эффективный
и экономичный способ использова$
ния микроудобрений.

Наиболее популярна и эффектив$
на предпосевная обработка семен$
ного материала комплексонатами
железа, меди, кобальта, бора, цин$
ка, молибдена и др. Эти элементы
достаточно технологичны, не ток$
сичны, не пожароопасны.

Способы обработки семян раз$
личны.

Более равномерный высев семян
и получение дружных всходов обес$
печивает нанесение баковой смеси
фунгицида, инсектицида, различ$
ных микро$ и макроудобрений, сти$
муляторов роста, нейтральных кра$
сителей, клеящих веществ.

В качестве пленкообразователя
используется 2 % раствор натрие$
вой соли карбоксиметилцеллюло$
зы (NaКМЦ) или 5 % водный ра$
створ поливинилового спирта
(ПВС). Расход пленкообразовате$
ля составляет 1–2,5 % от массы се$
мян. Полимерная пленка свободно
пропускает воду, но плотно удер$
живает химикаты на поверхности
семян. В этом случае используе$
мые для протравливания препара$
ты хорошо удерживаются на повер$
хности семени, обеспечивается их
максимальная активность, устой$
чивость семян к пониженным тем$
пературам почвы, увеличивается
всхожесть и урожайность культуры.
Чем прочнее смесь удерживается

на семени, тем полнее проявляют$
ся ее защитные свойства. Этот
способ протравливания применя$
ют с успехом как на семзаводах,
так и в хозяйствах.

При обработке только фунгицид$
ными препаратами следует иметь в
виду, что жидкие протравители в
виде концентратов суспензий (кс),
в частности, Раксил и другие тебу$
коназолсодержащие препараты,
хотя и не имеют в своем составе
пленкообразующих веществ, проч$
но удерживаются на семенах и име$
ют хорошие показатели эффектив$
ности и экологичности.

Перед протравливанием посев$
ной материал должен быть доведен
до посевных кондиций (очищен, от$
калиброван, проверен на всхожесть
и т.д.).

Семена льна протравливают на
оборудовании типа ПСШ$5, ПС$5,
ПС$10А, «Мобитокс$супер» и др.

Оптимальная температура плен$
кообразующей суспензии +20 °С.
При ее снижении качество обработ$
ки семян ухудшается.

Для подсушивания семян после
обработки применяют подогрева$
тели воздуха (калориферы), уста$
навливая их на пути движения обра$
ботанного материала. Подсушить
можно и без подогрева воздуха – с
помощью оперативных бункеров,
где влага из полимерной пленки
удаляется в процессе свободного
падения семян, или увеличив путь

перемещения обработанных семян
на ленточных транспортерах.

Чтобы не нарушить заданную нор$
му высева из$за возможного обра$
зования комков склеившихся семян
при затвердевании на них полимер$
ной пленки, посевной материал це$
лесообразно пропустить через ре$
шето семяочистительной машины
на выходе из оперативного бунке$
ра или перед севом при засыпке
сеялки, устанавливая решето на
семенной ящик или внутри него над
высевающими аппаратами [1].
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В среднем, из$за сорняков, болезней и вредителей в
Западной Сибири ежегодно теряется около 20 % урожая
зерна яровой пшеницы, но в отдельные годы недобор
может достигать 50 % и более, хотя видовой состав опас$
ных вредных организмов не столь велик. В лесостепи
Приобья это, в первую очередь, сорняки, такие как ов$
сюг, ежовник обыкновенный, щетинники, вьюнок поле$
вой, бодяк щетинистый, осот полевой, щирицы, марь
белая, пикульники и др., корневые гнили и септориоз, в
отдельные годы – бурая листовая ржавчина и мучнистая
роса. Вредители, как правило, слабо заселяют яровую
пшеницу, но встречаются хлебные блошки, шведская
муха, пшеничный трипс. Поскольку в регионе исследо$
ваний климат резко континентальный, с чередованием
острой засухи и прохладной влажной зимы, степень про$
явления вредоносности вредных организмов существен$
но меняется по годам, а значит меняется и потребность
в средствах защиты растений.

В 2012–2013 гг. на выщелоченном черноземе лесосте$
пи Приобья изучалась эффективность комплексного
применения препаратов фирмы «Щелково Агрохим» на
посевах яровой пшеницы Омская 36, которую высевали
по зерновому предшественнику 17 мая. Зяблевая обра$
ботка почвы – глубокое рыхление стойками СибИМЭ.
Весной перед севом культуры вносили аммиачную се$
литру (60 кг д.в/га). Запас продуктивной влаги в метро$
вом слое в 2012 г. составлял 94 мм, в 2013 г. – 154 мм.

Метеорологические условия 2012 г. были чрезвычай$
но неблагоприятны для возделывания пшеницы. Веге$
тационный период можно охарактеризовать как крайне
засушливый и жаркий. В мае осадков выпало меньше
среднемноголетней нормы в 2,6 раза, в июне – в 2,8 раза,
а в июле вместо 72 мм выпало всего 3,5 мм. Избыток
осадков в первой декаде августа уже не повлиял на уро$
жайность. Среднедекадные температуры воздуха пре$
вышали среднемноголетние значения на 2,3–7,1 °С.

Условия 2013 г. также были не очень благоприятными
для вегетации яровой пшеницы, их можно охарактери$
зовать как прохладные и крайне переувлажненные, с
дождями ливневого характера. Вторая и третья декады
мая знаменовались снижением температуры на 3,4–4 °С

и 1,8–3$кратным превышением количества осадков,
июнь был холоднее на 2,3 °С и в 1,5 раза более влажным
в сравнении с многолетними данными. Июль в целом не
отличался от среднего уровня, а август был чуть теплее
и с 2,6$кратным превышением осадков. В результате
обильных дождей в конце вегетации отмечалось поле$
гание посевов, что сказалось на урожайности пшеницы,
особенно удобренных вариантов.

Микоанализ семян, проведенный методом рулонов,
показал, что в 2012 г. зараженность посевного материа$
ла составила: Bipolaris sorokiniana – 5 %, грибами
р. Fusarium – 3 %, непаразитарными грибами р. Alter�
naria – 68 % и р. Penicillium – 45 % (на одном семени
отмечалось несколько инфекций), а в 2013 г. на семе$
нах патогенные грибы рода Fusarium и B. sorokiniana
отсутствовали, зараженность Alternaria spp. составила
62 %, Penicillium spp. – 9 %.

В условиях 2012 г. посевы яровой пшеницы активно
заселялись хлебной полосатой блошкой: в фазе 1–2 ли$
стьев в контроле ее численность достигала 446 экз/м2, а
в варианте с обработкой семян Имидором Про (1 л/т)
она снижалась более чем в 8 раз, при этом поврежден$
ность 1$го и 2$го листьев в первом случае составляла 13
и 2 %, во втором – 4 и 1 % соответственно. Заселенность
растений шведской мухой снизилась сответственно с 7
до 2 %, а поврежденность главных стеблей – с 6 до 3 %.

Протравливание семян препаратом Скарлет (0,4 л/т)
снизило развитие корневых гнилей в фазе кущения на
58 %, в фазе молочно$восковой спелости – на 40 %. При
добавлении к фунгициду инсектицидного протравителя
Имидор Про биологическая эффективность против бо$
лезней увеличилась до 71 и 53 % соответственно. Это
подтверждает данные о том, что поврежденность рас$
тений внутристеблевыми вредителями усиливает разви$
тие корневых гнилей.

Протравливание семян смесью Скарлет + Имидор Про
увеличивало высоту растений пшеницы в фазе колоше$
ния в 1,9 раза в сравнении с контролем (29,4 см), а
добавление к этой смеси еще и Гумата калия «Суфлер»
(0,25 л/га) привело к росту показателя до 64,8 см
(фото 1).

Положительное действие протравливания хорошо
иллюстрируется суммарным показателем продуктив$
ности – биомассой надземной и подземной частей рас$
тений яровой пшеницы. Так, при применении смеси
Скарлет + Имидор Про воздушно$сухая биомасса кор$
ней в фазе кущения увеличивалась в 2,9 раза, надзем$
ная – в 2 раза, в фазе цветения – в 2,7 и 3,1 раза со$
ответственно. Показатели были значительно выше при
добавлении к этой смеси Гумата калия «Суфлер» – в пер$
вый учет они достигли 5,8 и 80,9 г (в контроле – 1 и
12,9 г), во второй – 8,2 и 142,4 г (в контроле – 1,4 и 16,3 г).

Учеты развития листостеблевых инфекций показали,
что в 2012 г. на листьях пшеницы доминировала мучнис$
тая роса – 33,9 % на флаговом и 43 % – на подфлаговых
листьях. Развития бурой ржавчины не отмечалось, по$
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Несмотря на неблагоприятные метеорологические
условия, изучаемые препараты сыграли существенную
роль в повышении урожайности пшеницы. Предпосев$
ное протравливание семян смесью Скарлет + Имидор
Про обеспечило получение дополнительно 3,2 ц/га. До$
бавление к ней Гумата калия «Суфлер» увеличило сбор
зерна еще на 1,8 ц/га (рис. 1). Применение смеси фун$
гицида с инсектицидом в фазе колошения обеспечило
бóльшую прибавку в варианте без протравливания се$
мян – 2,4 ц/га, на фоне применения протравителей – 1,4
и 1,5 ц/га. Это обусловлено тем, что протравливание
семян совместно с Гуматом калия «Суфлер» повысило
устойчивость растений к листостеблевым инфекциям. В
то же время суммарный эффект от протравливания се$
мян и опрыскивания пшеницы баковой смесью инсекти$
цида и фунгицида был выше – урожайность возросла на
4,6 и 6,4 ц/га. Обработка баковой смесью гербицидов
обусловила получение дополнительно 2,5 ц/га зерна при
опрыскивании яровой пшеницы, высеянной необрабо$
танными семенами и 6,7–6,8 ц/га – протравленными
семенами.

Комплексное применение всех средств защиты (про$
травителей семян, фунгицидов, инсектицидов, гербици$
дов) по сравнению с вариантом, где они не применялись,
повысило урожайность яровой пшеницы с 5,3 до
17 ц/га. Следовательно, даже в условиях острой засухи
включение изучаемых препаратов в технологии выращи$
вания яровой пшеницы оправдано, поскольку ведет к
существенному повышению ее урожайности.

В 2013 г. благодаря погодным условиям изменились
значение вредных организмов и их вредоносность. Чис$
ленность хлебной полосатой блошки была очень низ$
кой – 20–30 экз/м2. Уровень поврежденности растений
внутристеблевыми вредителями был таким же, как и в
предыдущем году. Развитие корневых гнилей было сла$
бым: в фазе кущения – 0,7 %, перед уборкой – 15 %, по$

раженность флагового листа септориозом составляла
8,7 %, подфлагового – 15,7 %. Применение в фазе коло$
шения фунгицида Титул 390 (0,26 л/га) на 85,1–91,8 %
очистило листья от мучнистой росы и на 92,1–96 % –
от септориоза. Опрыскивание инсектицидом Фаскорд
(0,15 л/га) в баковой смеси с Титулом 390 в фазе коло$
шения пшеницы снизило численность другого важного
вредителя – личинок пшеничного трипса на 96 % (в конт$
роле – 62,1 экз/колос).

Воздушная и почвенная засуха начала лета задержа$
ла прорастание сорняков. До обработки гербицидами в
посеве пшеницы наблюдались 15 видов мятликовых и 93
двудольных сорняков на 1 м2. Среди мятликовых преоб$
ладали ежовник обыкновенный (просо куриное) и овсюг,
среди двудольных – щирицы запрокинутая и жминдовид$
ная, горчица, паслен черный, марь белая. Обработку гер$
бицидами проводили в фазе полного кущения пшени$
цы. Спустя месяц после обработки в контроле числен$
ность однодольных сорняков увеличилась более чем в 2
раза, двудольных осталась практически неизменной.
Обработка граминицидом Овсюген Экспресс (0,6 л/га)
подавила мятликовые сорняки на 70–80 %, эффектив$
ность смесей противодвудольных гербицидов (Фенизан,
0,17 л/га + Зингер, 0,005 кг/га; Зингер, 0,005 кг/га + Дро$
тик, 0,5 л/га; Гранат, 0,01 кг/га + Дротик, 0,5 л/га) состав$
ляла 92–97 %. Смесь Фенизан + Зингер имела наиболь$
шую эффективность, в этом варианте были получены и
более высокие прибавки урожая.

1. Урожайность яровой пшеницы при разных схемах защиты от
вредных организмов в 2012 г.

Фото 1. Влияние протравливания семян на формирование растеB
ний яровой пшеницы (2012 г.)
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этому роль предпосевного протравливания семян была
незначительной. В то же время флаг$лист пшеницы был
поражен септориозом на 45 %, мучнистой росой – на
11 %, бурой листовой ржавчиной – на 29 %. Применение
фунгицида Титул 390 на 67–77 % снизило развитие сеп$
ториоза, на 71–82 % – мучнистой росы, на 74–75 % –
ржавчины. При этом прослеживалась и роль протравли$
вания семян препаратом Скарлет, которое на 0,8–6,7 %
снизило пораженность растений листостеблевыми ин$
фекциями. Добавление инсектицида Фаскорд в баковую
смесь при опрыскивании в начале колошения снизило
количество личинок пшеничного трипса на 64 %, в не$
обработанном варианте их численность составляла
70–82 экз/колос.

Применение смесей для протравливания семян, как и
в предыдущий год, положительно повлияло на высоту
растений, увеличив ее на 22–25 %. Так, если в контро$
ле высота пшеницы в фазе цветения была 75 см, то в
варианте Скарлет + Имидор Про + Эмистим – 94,3 см
(фото 2).

Особенностью 2013 г. явилось слабое развитие мят$
ликовых сорняков, что, по$видимому, определилось про$
хладной дождливой погодой весной. До обработки в
фазе кущения пшеницы в посевах насчитывали всего
10 экз/м2 однодольных и 245 экз/м2 двудольных сорня$
ков. Среди последних преобладали щирица запрокину$
тая и жминдовидная, паслен черный, марь белая, горец
вьюнковый. Встречались ярутка полевая, пастушья сум$
ка обыкновенная, осот полевой и др. Спустя месяц пос$
ле обработки баковыми смесями гербицидов Зингер,
0,005 кг/га + Примадонна, 0,4 л/га + Овсюген Экспресс,
0,5 л/га; Гранат, 0,01 кг/га + Примадонна, 0,4 л/га +

Овсюген Экспресс, 0,5 л/га; Примадонна, 0,9 л/га +
Овсюген Экспресс, 0,5 л/га мятликовые сорняки были
угнетены на 90 %, двудольные – более чем на 95 %.
К 60$м суткам эффективность подавления широколи$
ственных сорняков немного снизилась за счет всходов
паслена и щирицы, появившихся после гербицидной
обработки. Однако они практически не повлияли на био$
массу сорняков, степень снижения которой составила
около 99 %.

Рассматривая суммарный результат действия всех
приемов интенсификации на продуктивность агроцено$
за яровой пшеницы, следует отметить, что в условиях
переувлажнения и недостатка температур весной изу$
чаемые препараты по$разному влияли на урожайность
пшеницы. Наибольшую прибавку урожая в таких усло$
виях обеспечило внесение азотных удобрений – 7 ц/га
(без их применения урожайность пшеницы составляла
19 ц/га), столько же зерна дополнительно было получе$
но при комплексном использовании изучаемых препа$
ратов (рис. 2).

В то же время следует подчеркнуть, что продуктивный
потенциал пшеницы был очень высоким, поскольку ее
надземная воздушно$сухая биомасса уже в фазе колоше$
ния увеличивалась при протравливании семян в 1,8 раза
в сравнении с контролем (75 г/100 растений). Однако
обильные осадки второй половины вегетации привели к
полеганию стеблестоя, что обусловило потерю зерна.

Таким образом, посредством многофакторного поле$
вого опыта мы имели возможность оценить эффектив$
ность средств защиты растений «Щелково Агрохим» в
разных гидротермических условиях. Было доказано, что
даже в экстремальных, кардинально различных ситуа$
циях 2012 и 2013 гг. современные пестициды играли су$
щественную роль в повышении урожайности яровой
пшеницы.

2. Урожайность яровой пшеницы при разных схемах защиты от
вредных организмов в 2013 г.

Фото 2. Проявление ростстимулирующего эффекта при различB
ных вариантах обработки семян (2013 г.)
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Из$за короткого вегетационного периода и недостат$
ка мощностей для переработки корнеплодов сахарной
свеклы часть урожая закладывают на хранение в кагаты.
Основной проблемой хранения там является поражение
корнеплодов кагатной гнилью, которая, помимо прямых
потерь, вызывает снижение выхода кристаллического
сахара.

Эта проблема обострилась в 2000$х гг., когда изменил$
ся сортимент сахарной свеклы. Сейчас высевается око$
ло 95 % импортных гибридов, способных давать 50–
60 т/га, но неустойчивых к гнилям и не пригодных для
хранения в кагатах.

Решить эту проблему можно созданием нового поко$
ления гетерозисных гибридов сахарной свеклы, способ$
ных к долгосрочному хранению в кагатах и обладающих
высокой урожайностью – это самый эффективный спо$
соб снижения потерь, но он требует времени и финан$
совой поддержки селекционеров. Как дополнительный
инструмент можно использовать химические и биологи$
ческие средства для снижения вредоносности кагатной
гнили.

На хранение в полевые бурты в зоне ЦЧР сахарную
свеклу можно начинать закладывать в 1$й декаде октяб$
ря при достижении среднесуточных температур 10 °С.
Продолжительность благоприятного хранения обуслов$
ливается также температурным фактором, но, как пра$
вило, не превышает 30 суток. Даже при кратковремен$
ном (2–4 суток) понижении температуры до –10 °С бур$
ты промерзают. Так как в ноябре–декабре морозные пе$
риоды сменяются оттепелью, подмерзшие корнеплоды
сахарной свеклы после оттаивания мгновенно поража$
ются мокрой бактериальной гнилью и становятся не при$
годными для переработки.

Попытки использовать укрывной материал (полиэти$
леновая пленка, нетканые материалы) большого успеха
не имели и спасали лишь от кратковременных ночных по$
нижений температур до –4 °С. Поэтому при планирова$
нии сроков хранения в полевых буртах нужно ориенти$
роваться на 30 суток, при благоприятной теплой осени
этот срок можно продлить в соответствии с прогнозом
погоды.

Чтобы снизить отрицательное влияние низких темпе$
ратур при закладке буртов, их необходимо ориентиро$
вать в направлении север–юг и размещать в защищен$
ном от ветров месте.

Поиск химических и биологических средств для сни$
жения вредоносности кагатной гнили ученые ведут уже
около 100 лет. Первые опыты были проведены И.Н. Трже$
бинским в 1919 г. с антисептиками, далее продолжены с
формалином, бордоской жидкостью на Рамонской опыт$
ной станции в 1925–1929 гг. и большого успеха не име$
ли. В дальнейших исследованиях, проведенных на Ра$
монской станции в 1927–1929 гг., установлено, что из$
весть гашеная и мел (или их растворы), повышая щелоч$
ность, препятствовали росту грибов, тем самым снижа$
ли поражение кагатной гнилью [5]. Эти способы до сих
пор используются на сахарных заводах при закладке на
хранение.

Обработку против кагатной гнили проводят обычно
препаратами Кагатник и Фитоспорин$М при закладке
корнеплодов. Используют навесные малообъемные оп$
рыскиватели, которые прикрепляют к стреле буртоук$
ладчика. При отсутствии такового приспосабливают
любой штанговый опрыскиватель, разместив одну его
штангу над выгрузочным шнеком. Например, параллель$
но с транспортным прицепом «Тонар» идет опрыскива$
тель с выдвинутой правой штангой и работающими
4 форсунками. Наибольшая эффективность достигает$
ся при равномерном нанесении препарата на всю по$
верхность корнеплода.

По данным опытов, проведенных во ВНИИСС в 2008–
2010 гг., биологическая эффективность Кагатника, врк,
0,06 л/т составляла 69–81 %, Фитоспорина$М, ж,
0,5 л/т – 48–53 %. Эти препараты эффективно снижали
частоту встречаемости грибов [1, 2, 3, 4, 6].

После экстремально высоких температур 2010 г. в
структуре патогенного комплекса возбудителей кагат$
ной гнили произошли изменения: стали доминировать
бактерии, а инфицирование происходило еще во время
вегетации [7, 8, 9].

Возникла необходимость в разработке новых превен$
тивных мер снижения вредоносности кагатной гнили.
Нами был проведен поиск эффективных экологичных
средств для профилактики кагатной гнили, особенно
бактериальной этиологии, с тем, чтобы снизить не толь$
ко потери от заболеваний, но и пестицидную нагрузку
[10].

Были испытаны препараты фирмы «Петербургские
биотехнологии».

Эти препараты не относятся к пестицидам и агрохи$
микатам. Они являются питательными средами для вос$
производства полезной почвенной микрофлоры и пред$
назначены для выращивания экологически безопасной
продукции сельскохозяйственных культур.

В год проведения опытов в комплексе возбудителей
доминировали B. cinerea, Penicillium sp., Fusarium sp. и
бактерии. Частота встречаемости бактерий была высо$
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кой во всех вариантах. Это объясняется тем, что инфи$
цирование произошло еще во время вегетации, и перед
закладкой в бурты было много корнеплодов, поражен$
ных хвостовой бактериальной гнилью.

Биологическая эффективность действия на развитие
кагатной гнили при полевом хранении сахарной свеклы
в буртах ОАО «Русагро» Белгородской области в 2011 г.
составила: Кагатник – 81,6 %; Ризобакт К – 90,3 %;
Ризобакт В1 – 65,2 %; Ризобакт П2 – 40,6 %; Ризо$
бакт П1 – 57,5 %. Остальные препараты (Ризобакт В2,
Микобакт МБ, Ризобакт Р, Ризобакт Ф) оказались неэф$
фективными – развитие и распространенность гнили
превышали контроль.

Все изученные препараты проявили фунгицидную ак$
тивность, снижая частоту встречаемости B. cinerea:
Кагатник и Ризобакт В1 – со 100 до 33 %, грибов
р. Fusarium – со 100 до 33 % (Ризобакт В1), 66 % (Кагат$
ник) и 75 % (Ризобакт К). Частоту встречаемости бакте$
риальной инфекции не снизил ни один препарат (табл. 1).

Ризобакт В1 наиболее эффективно сузил видовой со$
став грибов и их частоту встречаемости и не повысил ча$
стоту встречаемости бактерий, тем не менее, его био$
логическая эффективность была не столь велика. Это
можно объяснить экологией взаимоотношений между
микроорганизмами – вытеснение грибов приводит к
более сильному развитию бактерий и, как следствие,
преимущественному развитию бактериальной гнили.
Ризобакт К, который равномерно снижал частоту встре$
чаемости всех грибов, показал более высокую биологи$
ческую эффективность (90,3 %). По всей видимости, был
достигнут необходимый баланс микроорганизмов кагат$
ной гнили, не приводящий к сильному развитию болез$
ни.

В последние годы (2011–2013 гг.) в посевах сахарной
свеклы стали развиваться поздние гнили корнеплодов
бактериозно$микозной этиологии, которые плавно пе$
реходили в раннюю быстротечную кагатную гниль. Был
изучен подход, когда развитие возбудителей, атакующих
корнеплод сахарной свеклы еще во время роста, подав$
лялось бы химическими и биологическими системными
препаратами при опрыскивании в поздние сроки веге$
тации. Такие исследования проводили и ранее. На ос$
новании микробиологической экспертизы поздних гни$
лей в 2011 г. в Белгородской области установлен видо$
вой состав возбудителей (бактерии, Fusarium sp.,
Alternaria alternata, Oospora betae). Поиск препаратов,
обладающих системными бактерицидными и бактери$
цидно$фунгицидными свойствами, показал их практи$
чески полное отсутствие как среди разрешенных, так и
экспериментальных средств. После изучения активнос$
ти препаратов по отношению к возбудителям in vitro
были подобраны комбинации Стрекар*, кс в дозировке
2 кг/га, Фундазол, сп (1 кг/га) + Фитолавин*, врк
(1,5 л/га) – для снижения вредоносности грибов и бак$
терий и Фитолавин, врк (1,5 л/га) – для снижения вредо$
носности бактерий (табл. 2). Обработку проводили за 10
дней до выкопки и буртования, площадь делянки 5 га.
Бурты формировали из корнеплодов отдельных вариан$
тов. Масса бурта около 100 т.

После 30 суток хранения в полевых буртах наиболь$
шая биологическая эффективность была в варианте с
препаратом Стрекар, который снижал развитие и рас$
пространенность гнили, частоту встречаемости бакте$
рий и гриба Oospora betae в два раза по сравнению с
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контролем (табл. 3), «выбил» из патогенного комплекса
практически все грибы рода Fusarium, за исключением
F. gibbosum acuminatum,

Бактерицидный препарат Фитолавин не оправдал ожи$
даний и не снизил частоту встречаемости бактериаль$
ной инфекции. Комбинация фунгицида и бактерицида
(Фундазол + Фитолавин) лишь незначительно уменьша$
ла частоту встречаемости бактерий и гриба O. betae.

В 2012 г. опыты с профилактическими обработками
посевов сахарной свеклы были продолжены в Таловском
районе Воронежской области. Обработку провели
20 сентября 2012 г. препаратами Кагатник**, 1 и 1,5 л/га
и Стрекар, 2 кг/га. Выкопку свеклы из$за сильных дож$
дей смогли осуществить только через 30 дней после об$
работки. При буртовании корнеплодов во всех вариан$
тах опыта (30 т) было обнаружено по 1 гнилому корнеп$
лоду весом 0,9–1,1 кг. Возбудители – Mucor sp., Fusarium
oxysporum, Sclerotium sp., Oospora betae, Botrytis cinerea,
бактерии. Из корнеплодов каждого варианта был сфор$
мирован полевой бурт массой 100–120 т. В центр сред$
ней части бурта на высоте 1 м от уровня почвы были за$
ложены сетки с корнеплодами, отобранными с данного
варианта.

Наибольшая сахаристость перед закладкой на хране$
ние (17 %) была в варианте с Кагатником (1,5 л/га) –
выше, чем в контроле на 0,9 %.

Такая же тенденция наблюдалась после 30 суток хра$
нения. В этом же варианте была наименьшей убыль мас$

сы. Наиболее эффективное снижение развития кагатной
гнили после 30 суток хранения было в варианте Кагат$
ник, 1,5 л/га (61 %) (табл. 4).

Эффективность обработки Стрекаром была ниже, чем
в 2011 г., поскольку удлинился срок от обработки до зак$
ладки на хранение с 10 до 30 дней. Но распространен$
ность заболевания была наименьшей в этом варианте,
то есть препарат препятствует внедрению патогенов в
корнеплод, возможно, он концентрируется в коре.

В вариантах, обработанных по вегетации, отсутство$
вал наиболее вредоносный возбудитель кагатной гнили
Botrytis cinerea, за счет чего и произошло, по всей види$
мости, снижение развития гнили (табл. 5).

В 2011–2013 гг. наблюдалось часто встречаемое
явление: основная масса корнеплодов, пораженных
кагатной гнилью, размещалась в 50–70 см слое гребня
бурта. Это объясняется тем, что в верхней части, как
правило, наиболее высокая температура и образуется

** Рекомендованная норма расхода 2 л/га.
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конденсат на поверхности корнеплодов, где и развива$
ются грибы (из ризосферной почвы, прилипшей к кор$
неплоду). Встречались корнеплоды, на которых вырас$
тал мицелий длиной 5–10 см, но не происходило инфи$
цирование самого корнеплода. В связи с этим необхо$
димо решить техническую проблему: при обработке ка$
гатируемой свеклы фунгицидами наиболее тщательно
опрыскивать вершину гребня 0,5–0,7 м (при высоте бур$
та 2,5–3 м).

Проведенные исследования показывают эффектив$
ность профилактических обработок как посевов, если
гнили начинаются во время вегетации, так и корнепло$
дов при буртовании фунгицидами и бактерицидами в
защите от кагатной гнили. Успех мероприятия зависит
от правильности выбора препарата (по результатам мик$
робиологического контроля возбудителей) и сроков про$
ведения обработок до закладки на хранение.

В настоящее время отсутствуют эффективные бакте$
рицидные препараты системного действия с базипе$
тальным продвижением. Фирмам по производству пес$
тицидов, работающим на рынке России, необходимо
разрабатывать это направление. Увеличение распрост$
раненности бактериозов, начавшееся с 2010 г., делает
нерентабельным в отдельных случаях возделывание са$
харной свеклы и повышает зависимость страны от экс$
порта стратегически значимого продукта питания.
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Abstract. Solving of the problem of clamp rot of sugar beet
requires the complex of actions: cultivation of steady hybrids,
processing of root crops at a bookmark on storage and carrying out
preventive actions for decrease in prevalence root crops during
vegetation.

Keywords. Sugar beet, clamp rot, infecting agents, fungicides,
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Вирусные заболевания злаков
распространены во всех зонах
возделывания пшеницы, проса,
ячменя, овса и представляют се$
рьезную опасность для урожая.
Степень их вредоносности опре$
деляется мобильностью насеко$
мых$переносчиков, поскольку пе$
редача вирусов с зараженных ра$
стений на здоровые, а также с од$
них видов злаков на другие проис$
ходит только при помощи виро$
форных особей. Одним из наибо$
лее активных переносчиков явля$
ется цикадка полосатая (Psammo�
tettix striatus L.) [1, 2].

Своевременный мониторинг
развития и распространения ви$
русных болезней пшеницы являет$
ся основным и наиболее ответ$
ственным этапом в диагностике
вида возбудителя. Исследование
динамики развития симптомов за$
болевания, а также распростране$
ния очагов поражения в посевах

составляет основу для предвари$
тельного прогноза развития ви$
русных эпифитотий.

Результаты фитосанитарных об$
следований посевов пшеницы по$
казывают, что основными вирус$
ными болезнями культуры в Ниж$
нем Поволжье являются мозаика
озимой пшеницы, мозаика костра
безостого, желтая карликовость
ячменя, а также микоплазменное
заболевание – бледно$зеленая
карликовость пшеницы.

В 2011–2013 гг. в регионе был

проведен мониторинг этих забо$
леваний на пшенице, который по$
казал, что наиболее распростра$
ненным (в среднем 68,2 %) явля$
ется вирус мозаики озимой пше$
ницы (ВМОП). Вирус мозаики кос$
тра безостого и бледно$зеленая
карликовость пшеницы имели бо$
лее низкий уровень распростране$
ния – соответственно 12,5 и 18 %.
На долю вируса желтой карлико$
вости ячменя приходилось всего
1,3 % (рис. 1).

Годы исследований характери$
зовались достаточно благоприят$
ными условиями для развития ос$
новного переносчика ВМОП – ци$
кадки полосатой. Максимальная
численность цикадок отмечена в
2012–2013 гг. (табл. 1).

Повышенная температура и от$
сутствие осадков весной способ$
ствовали массовому развитию и
увеличению численности цикадок.
Лёт первых особей наблюдали уже
с третьей декады апреля и до се$
редины октября. Такая активность
переносчиков способствовала
массовому распространению ви$
русной инфекции. Уже в первой
декаде мая степень поражения по$
севов озимой пшеницы составля$
ла более 30 %.

Была проведена лабораторная

УДК 633.11:632.38(470.44)

Мониторинг вирусных
болезней и борьба с ними

1. Распространение вирусных заболеваB
ний на пшенице в Нижнем Поволжье
(2011–2013 гг.)
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идентификация ВМОП как наибо$
лее распространенного заболева$
ния. Известно, что ВМОП облада$
ет специфической способностью
образовывать кристаллические
включения при подкислении кле$
точного сока пораженных им лис$
тьев пшеницы, что является его
основным диагностическим при$
знаком. Для проведения анализа в
поле отбирали пробы растений
озимой и яровой пшеницы с ярко
выраженными симптомами пора$
жения ВМОП.

Отрезки листьев с симптомами
болезни помещали в каплю 0,1 Н
HCl при рН 4–5. При их мацерации
обнаруживалось выпадение мел$
ких игольчатых кристаллов разме$
ром 18–75 мк, хорошо различимых
в оптическом микроскопе, что под$
тверждает полевую диагностику. В
контрольных незараженных про$
бах этого не наблюдали (рис. 2).
Анализы были проведены в фазы
кущения, выхода в трубку и коло$
шения в 4$кратной повторности.

Поскольку ВМОП передается
только цикадкой полосатой, была
изучена ее вирофорность (способ$
ность передавать вирусы при по$
мощи колюще$сосущего аппарата
здоровым растениям).

Вирофорность оценивали в ла$
бораторных условиях по методу
К.С. Сухова [4]. В поле отлавлива$
ли имаго полосатых цикадок и под$
саживали под изоляторы на моза$
ичную пшеницу на двое суток. За$
тем насекомых препарировали и
подкисляли 0,1 Н HCl при рН 4–5.
При мацерации получившейся
смеси обнаруживалось выпадение
мелких игольчатых кристаллов
размером 18–75 мк. Контролем
служили невирофорные насеко$
мые (рис. 3).

Для определения естественной
вирофорности цикадки полосатой
в условиях искусственного клима$
та пользовались методикой

2. Лабораторная диагностика ВМОП озимой пшеницы:
А – контроль – здоровые растения; Б – пораженные ВМОП растения

А Б

3. Лабораторная диагностика вирофорности переносчика ВМОП:
А – контроль – невирофорные цикадки, собранные в естественных условиях;
Б – цикадки, обитавшие на пшенице, пораженной ВМОП

А Б

Г.М. Развязкиной [3]. На посевах
озимой пшеницы сортов Смуглян$
ка и Саратовская 90 отбирали ра$
стения в фазе трубкования с сим$
птомами поражения ВМОП и пере$
саживали в вегетационные сосу$
ды. Через 2–3 дня их накрывали
изоляторами, куда помещали от$
ловленных в поле цикадок. Опыт
закладывали в 3$кратной повтор$
ности. На каждый лист растения
пшеницы приходилось примерно
по 3–4 взрослой особи. Длитель$
ность питания на пораженной
ВМОП пшенице составляла 5 суток.
Затем цикадок переносили на про$
ростки здоровой озимой пшеницы,
также закрытые изоляторами.

Растения были строго изолиро$
ваны друг от друга до проявления
первых симптомов вирусного по$

ражения, которое наблюдали че$
рез 25–30 дней. Учеты пораженно$
сти пшеницы вирусом мозаики
озимой пшеницы проводили через
1,5–2 месяца от начала опыта.

Результаты исследований 2011–
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4. Динамика численности цикадки полосатой на озимой пшенице сорта Смуглянка
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2013 гг. показали, что полосатые
цикадки успешно заражают виру$
сом растения озимой пшеницы. За
3 года было изучено около 1500
особей полосатых цикадок на ви$
рофорность (табл. 2).

Таким образом, в естественной
популяции цикадки полосатой
постоянно обитают вирофорные
особи, являющиеся источником
вирусной инфекции не только для
пшеницы, но и других злаков. Спо$
собность цикадки к перелетам на
большие расстояния характеризу$
ет ее как активного и мобильного
переносчика вирусного начала.

Нами выявлены значительные
различия в динамике численности
цикадки полосатой по годам и
по фазам развития пшеницы.
В 2011 г. ее популяция была не$
многочисленной. В 2012 г. наблю$
далась значительная активность
насекомых и, соответственно, уве$
личение их численности. В 2013 г.
численность популяции остава$
лась практически на уровне 2012 г.
(рис. 4).

В 2011 г. поражение озимой пше$
ницы ВМОП не превышало 25 %
(табл. 2), в 2012 г. она увеличилась
до 50 %, а в 2013 г. составила 30–
35 %.

Установлено, что между пораже$
нием озимой пшеницы ВМОП и
численностью цикадки полосатой
существует тесная корреляцион$
ная связь (коэффициент корреля$
ции – 0,8–0,9).

Определен порог вредоноснос$
ти цикадки полосатой как перенос$
чика ВМОП, который составляет
50–55 экз. на 25 взмахов сачком.
При такой численности вирофор$
ных особей в фазе кущения – труб$
кования озимой пшеницы пораже$
ние вирусом мозаики озимой пше$
ницы в последующие фазы разви$
тия культуры может достигать 30 %
и выше.

Была изучена также выносли$

вость сортов озимой пшеницы к
данному заболеванию. Коэффи$
циент выносливости – отношение
урожайности больных растений к
здоровым, выраженное в процен$
тах (табл. 3).

Оценка сортов озимой пшеницы
в 2011–2013 гг. на пораженность
ВМОП показала, что выносливость
сорта Смуглянка была значимо
выше во все годы исследований,
чем сорта Саратовская 90.

Система мероприятий по защи$
те злаковых культур от вирусных
болезней должна носить профи$
лактический характер и включать
как химическую борьбу с насеко$

мыми$переносчиками, так и про$
ведение агротехнических и хими$
ческих мероприятий.

Важна пространственная изоля$
ция озимой, яровой пшеницы и
других злаков, соблюдение опти$
мальных сроков сева. Если для
борьбы с вирусными болезнями
озимых зерновых оптимальными
считаются более поздние сроки
сева (когда снижается активность
насекомых$переносчиков), то сев
яровых культур нужно проводить в
возможно более ранние сроки.

Скопление цикад наблюдается
на периферии поля с более про$
гретыми и разреженными участка$
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Черноватая
пятнистость бобов

Ю.Н. КУРКИНА,
доцент
Белгородского государственного
университета
e-mail: iu.kurkina@yandex.ru

Гифомицеты р. Stemphylium Wall$
roth – широко распространенные
грибы, встречающиеся на гниющей
растительности и в почве. В меди$
цине они описаны как возбудители
феогифомикотического синусита
[3]. Эти грибы вызывают болезни
растений (стемфилиозы) у разных
культур, в том числе бобовых (лю$
церна, чечевица, клевер, бобы)
[5–8]. Например, Stemphylium bot�
ryosum Wallr. (syn. Macrosporium
commune Frag.) – возбудитель чер$
новатой пятнистости кормовых бо$
бов [4]. Большинство темноокра$
шенных гифомицетов токсиноген$
ны.

Грибы р. Stemphylium являются
телеоморфными, то есть структуры
полового размножения у них не об$
разуются, поэтому идентификация
индивидуальных штаммов основана
на особенностях конидиогенеза
анаморфы.

Благоприятные условия для раз$
вития черноватой пятнистости на
бобах (Vicia faba L.) в Белгородской
области складывались в 2007 и
2011 гг. со значительно схожими по$
казателями температуры и осадков
весной и летом. Засуха на начальных
этапах развития растений в эти годы
способствовала распространению
болезни, которая не приводила ра$
стения к гибели, но вызывала усы$
хание листьев, чем значительно
уменьшала их ассимилирующую по$
верхность и способствовала обра$
зованию «щуплых» семян.

Целью исследования было опре$
деление вредоносности черноватой
пятнистости бобов на естественном
инфекционном фоне и изучение сте$
пени устойчивости к ней некоторых

1. Проявление стемфилиоза на листьях
бобов

ми. Поэтому необходимо соблю$
дать нормы высева семян для каж$
дой культуры.

Важным приемом основной об$
работки почвы, при которой гиб$
нет значительная часть перенос$
чиков, является лущение стерни и
своевременная зяблевая вспашка.

В случае превышения ЭПВ ци$
кадки полосатой как переносчика
вируса мозаики озимой пшеницы
рекомендуются химические обра$
ботки посевов озимой пшеницы
инсектицидами.
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Аннотация. Приведены сведения о
распространении вирусных заболеваний
пшеницы в Нижнем Поволжье. Выявлены
наиболее распространенные и вредо$
носные из них. Проведена комплексная
диагностика патогена и его насекомого$
переносчика. Предложена система ме$
роприятий по борьбе с вирусом мозаики
озимой пшеницы и его переносчиком.

Ключевые слова. Пшеница, вирусные
болезни, насекомые$переносчики, меры
борьбы.

Abstract. The data on the distribution of
viral diseases of wheat in the Lower Volga
Region is given. The most common and
harmful ones were identified. The complex
diagnosis of pathogen and its insect carriers
has been performed. A system of measures
to combat winter wheat mosaic virus and its
carrier was suggested.

Keywords. Wheat, viral diseases,
carriers, control measures.

НИИ сельского хозяйства
Юго$Востока

сортообразцов в лабораторных ус$
ловиях.

Распространенность болезни
рассчитывали по формуле: Р =
(100 × n)/N, где n – число поражен$
ных растений, у которых хотя бы
один орган имел балл 1 и выше,
N – общее число растений в пробе,
100 – перерасчет показателя в про$
центы. Для расчета индекса разви$
тия болезни использовали формулу:
ИР

б
 = (∑Б

о
 × 100)/N × К, где ∑Б

о
 –

сумма баллов по органам, N – об$
щее число органов в учете одного
типа или всех органов по всем рас$
тениям, К – высший балл учетной
шкалы. Недобор, или потери про$
дуктивности, выражали в про$
центах и определяли по формуле:
Q = (A – a) × 100/А, где А – продук$
тивность здоровых растений, а –
продуктивность больных растений.

Из листьев с симптомами заболе$
вания (рис. 1) в лаборатории были
получены изоляты патогена S. bot�
ryosum, которые использовали для
инокуляции суспензией спор в сте$
рильной воде (1 × 106 конидий/мл,
5 мл) изолированных листьев расте$
ний бобов 12 сортообразцов. Листья
инкубировали во влажной камере
при +23 °С. На 4$е сутки описывали
симптомы заболевания.

Поскольку ширина листьев неоди$
накова по сортообразцам, размер
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пятен после инокуляции оценивали
в баллах: 0  баллов (иммунные сор$
та) – площадь поражения листа до
10 %, 1 (устойчивые) – 11–25 %,
2 (средняя устойчивость) – 26–50 %,
3 (слабая устойчивость) – 51–75 % и
4 (неустойчивые) – при 76–100 %.

Изоляты, выделенные из листьев
бобов с темно$серыми, почти чер$
ными пятнами, формировали темно$
коричневые, иногда почти черные
колонии с шерстистым воздушным
мицелием (рис. 2). Конидиеносцы
темно$серовато$желтоватые с вер$
хушечным вздутием серовато$ко$
ричневого цвета. Конидии одиноч$
ные, бородавчатые, не регулярной
формы.

Половина испытанных образцов
бобов отличалась слабой, 17 % –
средне$слабой устойчивостью к ис$
кусственному заражению, осталь$
ные были средней степени устойчи$
вости. Иммунных, устойчивых и не$
устойчивых сортообразцов не выяв$
лено.

Большинство овощных сортов бо$
бов – Зеленые «Джек», Велена (Рос$
сия), Батром (Украина), Нава (Чи$
ли) – характеризовались наимень$
шей устойчивостью к стемфилиоз$
ной пятнистости, а мелкосеменные
формы – К$1456 (Россия), Афган$
ские (Афганистан), Гиза$1 (Египет),
Зеленые (Китай) – проявили сред$
нюю степень устойчивости. Подоб$
ная связь мелкосемянности с более
высокой степенью устойчивости
была выявлена ранее при изучении
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selection for resistance to Stemphylium
vesicarium within the lucerne cultivars
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period for growth and sporulation of
Stemphylium botryosum Wallr //
Bangladesh J. agr. Res., 2007, vol. 32, №
2, р. 255–260.

7. Nedelnik J., Necas P. Vliv laseroveho
zareni na houbove patogeny picnin //
Agrochemia (Bratislava), 1987, т. 27, № 11,
р. 336–338.

8. Simay E.I. Pleospora herbarum and
some other fungi on faba bean stalks //
Newsletter / Intern. Center Agr. Res. in Dry
Areas. Faba Bean Inform. Serv., 1992, № 31,
р. 39–41.

Аннотация. Описана стемфилиозная
пятнистость листьев бобов и дана лабо$
раторная оценка устойчивости 12 сорто$
образцов. Иммунные и устойчивые фор$
мы среди изученных не выявлены. Сред$
ней степенью устойчивости отличались
мелкосеменные формы К$1456, Афганс$
кие, Гиза$1, Зеленые.

Ключевые слова. Болезни растений,
пятнистость листьев, бобы кормовые,
Stemphylium botryosum.

Abstract. Symptoms of Stemphylium leaf
spot on Faba beans are described and
degrees of 12 sample species resistance are
described. Immune and resistance bean
samples among the studied ones have not
been revealed. There are forms with small
seeds as K$1456, Afganskie, Gisa$1, Green
are resistant.

Keywords. Diseases of plants, leaf spot,
faba bean, Stemphylium botryosum.
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«красной» пятнистости бобов [2],
возбудителем которой является
гриб Ulocladium botrytis Preuss, как и
S. botryosum входящий в системати$
ческую группу феодиктиоспоровых
гифомицетов. Вероятна также боль$
шая роль происхождения образца
бобов, обусловливающая ту или
иную степень устойчивости, но этот
вопрос требует дополнительных ис$
следований.

Большое значение в защите рас$
тений от черноватой пятнистости
имеет сочетание агротехнических
мероприятий с правильным подбо$
ром сортов. Применение широко$
рядного способа посева бобов спо$
собствует росту растений, увеличи$
вая их естественную устойчивость.
Наибольший интерес в селекции на
устойчивость бобов к черноватой
пятнистости представляют сортооб$
разцы кормового назначения К$1456,
Афганские, Гиза$1, Зеленые, а также
отечественный овощной сорт Рус$
ские черные.
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2. Колонии Stemphylium botryosum Wallr на питательной среде (а) и его конидии при увеличении в 400 раз (в)

а в
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В России обитают несколько ви$
дов кротов, из которых наиболее
известен и широко распространен
обыкновенный (европейский) крот
(Talpa europaea L., 1758), ареал ко$
торого охватывает лесную и лесо$
степную зоны РФ и частично Запад$
ную Сибирь. Крот сибирский (T. al�
taica, Nikolsky, 1883) встречается от
реки Иртыш до Забайкалья. На тер$
ритории Северного Кавказа обита$
ют кроты кавказский (T. caucasica
Satunin, 1908) и малый (T. levantis,
Thomas, 1906). На Дальнем Востоке
живут два вида восточных кротов –
могеры уссурийская (Mogera robus�
ta, Pomel, 1848) и японская (M. wogu�
ra, Temminck, 1842) [6].

В биологии разных видов кротов
много общего – все они подземные
обитатели, устраивающие протя$
женные галереи, служащие для пе$
ремещения и сбора пищи, гнездо$
вые камеры и хранилища запасов.
В отличие от грызунов, использую$
щих для рытья земли зубы, все кро$
ты роют землю передними лапами
и более чувствительны к твердости
грунта, ограничивающей их рас$
пространение и глубину залегания
галерей. Наименее сильные лапы у
восточных кротов, которые живут
лишь в рыхлых слоях почвы и в под$
стилке, и не делают кротовин.

Все кроты питаются почвенными
беспозвоночными животными. У
обыкновенного крота находили за$
пасы червей и личинок насекомых,
превышающие 2 кг. [9]. Истребление
вредителей растений, таких как ли$
чинки майского жука, жуков$щелку$
нов, и других, а также вклад кротов
в процессы почвообразования мож$
но отнести к положительной роли
этих животных в биоценозах [3]. При

этом в культурном ландшафте чаще
приходится сталкиваться с отрица$
тельными последствиями их жизне$
деятельности.

Наибольшее хозяйственное зна$
чение имеет крот обыкновенный. В
прошлом, этого зверька рассматри$
вали как объект пушного промысла.
Особую популярность достаточно
прочный и красивый кротовый мех
получил в конце XIX – начале XX века,
когда заготовка шкурок осуществля$
лась столь массово, что вид стал
нуждаться в охране. В Германии уже
с 1890 г. вводились временные зап$
реты на отлов крота, не распростра$
нявшиеся на места его вредоносно$
сти (земли сельскохозяйственного
назначения и дамбы). Рекордные
показатели были достигнуты в
1928 г., когда в мире было добыто
20 млн шкурок зверька [4]. В Совет$
ском Союзе добычу кротов вели до
1980$х годов. В современной Рос$
сии пушной промысел  кротов пре$
кратился, что стало одной из причин
роста их численности.

Стоит отметить небольшое коли$
чество естественных врагов у этих
животных: из$за специфического
запаха хищники практически не едят
кротов, кошки, собаки, лисицы от$
лавливают этих зверьков скорее из
«спортивного» интереса, исключе$
ние составляют лишь барсуки, кото$
рые могут употреблять их в пищу.
Тем не менее, домашние питомцы
контролируют до некоторой степе$
ни численность кротов и грызунов
рядом с человеком. Наблюдения в
парках Санкт$Петербурга показыва$
ют более низкую численность мел$
ких млекопитающих там, где разре$
шено присутствие собак, которые
иногда отлавливают зверьков. Вли$
яние кошек на кротов меньше –
обычно они подкарауливают зверь$
ков у норы, и крот, не любящий по$
кидать убежище, становится их до$
бычей изредка, чаще добываются
другие виды – мыши, полевки, зем$
леройки.

Крот обыкновенный приносит в
год один выводок, состоящий из 5–
7 детенышей [6]. Подросшие моло$
дые кроты активно расселяются, в то
время как взрослые особи более
оседлы [2]. Роющая деятельность
кротов может вызывать существен$
ные проблемы в разных отраслях
хозяйства. Так, устройство кротами
нор иногда приводит к повреждению
дренажных систем. Многочислен$
ные кротовины снижают продуктив$
ность пастбищ, ведут к изменениям
в растительных сообществах, к по$
вреждению сельскохозяйственной
техники при механизированной
уборке. Кроты не питаются непос$
редственно растениями, но при ры$
тье могут наносить им прямой вред,
выталкивая  всходы из земли или
подкапывая корни, что в зависимо$
сти от погоды и сезона приводит к
пересыханию, вымоканию либо вы$
мерзанию растений.

Кроме прекращения пушного про$
мысла благоприятствуют росту по$
пуляций крота обыкновенного мяг$
кие зимы и улучшение условий для
его размножения и питания, к кото$
рым относятся распространение
ухоженных газонов и цветников в
парковых и  индивидуальных хозяй$
ствах, увеличение количества теп$
лиц для выращивания растений. В
настоящее время основное хозяй$
ственное значение этого вида в Рос$
сии определяется его возросшей
численностью, приводящей к серь$
езным повреждениям культурного и
сельскохозяйственного ландшафта.

Вредоносность кротов необходи$
мо отличать от вредоносности мы$
шевидных грызунов, которые могут
обитать в одних и тех же угодьях. В
первую очередь обращают внима$
ние на наличие (либо отсутствие) по$
грызенных растений, – если погры$
зы растений обнаружены, то мы
имеем дело с грызунами. У грызунов
норы обычно имеют открытые выхо$
ды, а кроты создают конические
выбросы земли «кротовины», как
правило, не содержащие   отвер$
стия, хотя этот признак не абсолют$
ный. Часто кротовины путают с выб$
росами земли водяной полевки, ко$
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торая с осени переходит на подзем$
ное обитание. На заселение полев$
кой могут указывать более уплощен$
ные выбросы, погрызенные корни
или запасенные в норах части рас$
тений.

Для контроля численности мыше$
видных грызунов можно применять
родентициды [8], которые не спасут
от крота, так как составленные для
грызунов приманки он не поедает. На
мягких влажных землях крот может
обходиться без выбросов, передви$
гаясь по слегка выступающим по$
верхностным тоннелям. Если основ$
ная добыча кротов – личинки и черви
находятся ниже прикорневой зоны
растений, то растения не будут по$
вреждены, но так случается не все$
гда. Иногда кротовины выстраивают$
ся по одной линии, показывая место
прохождения более глубокой норы.

Из популярных рекомендаций по
борьбе с кротом можно составить
внушительный список, это – и зак$
ладывание в норы составов с непри$
ятным (с точки зрения человека) за$
пахом, и отпугивание кротов звука$
ми, источниками которых служат са$
мые разные устройства – от простых
вертушек до генераторов ультра ча$
стот, и использование токсичных
приманок, и газация нор, и механи$
ческие ограждения, и, наконец, уда$
ление зверьков с защищаемой тер$
ритории путем отлова.

 В настоящее время в России для
защиты от крота зарегистрирован
лишь один препарат – репеллент
Кротомет, г (д.в. Allium sativum) [7].

По нашим наблюдениям, отпуги$
вание кротов запахами и звуками не
эффективны – вопрос только в том,
почему эти методы не сходят с пер$
вых строчек популярности. У кротов
есть много поводов для перемеще$
ний, иногда это совпадает по време$
ни с мероприятиями по их отпугива$
нию, и бесполезным средствам мо$
жет быть приписана роль в исчезно$
вении вредителя. Надо учесть, что
кроты меняют места обитания, глу$
бину ходов и частоту выбросов в за$
висимости от сроков размножения и
миграции, влажности и плотности
почвы,  обилия пищи.

При проведении испытаний
средств защиты от крота в нашей
работе использовали стандартные
методы учета численности мелких
млекопитающих с обязательными
контрольными участками, что позво$
ляло учесть естественное измене$
ние активности зверьков [5].

Проводившиеся в Павловском
парке под Санкт$Петербургом в
июле–августе 2003 г. испытания ре$
пеллентного средства с чесночным
запахом не дали желаемого резуль$
тата. Пахучие гранулы закладыва$
лись в норы в местах переходов кро$
тов под тропинками и на лужайках.
В результате 10 из 10 обработанных
в местах переходов нор продолжа$
ли посещаться кротом, а сами гра$
нулы часто выбрасывались кротом
наружу. Там, где гранулы не закла$
дывались (в контроле), из 10 пере$
ходов продолжали функциониро$
вать 8. После помещения чесночных
гранул в норы на лужайке, крот ста$
рался прочистить ходы, а затем сме$
нил место роющей активности и
вместо 20 обработанных кротовин
были открыты 29 новых, на расстоя$
нии 1,5 м, – в более низинном учас$
тке, что было связано не с действи$
ем запаха, а с наступившей засухой.

Вообще, роющая активность кро$
тов отличается по сезонам. Наибо$
лее внушительную картину повреж$
дения ландшафта с максимальной
плотностью кротовин на единицу
площади мы видим в самом начале
весны. «Накопившиеся» за зиму
выбросы земли – результат более
интенсивных перемещений – при
низких температурах зимой зверьку
нужно больше пищи, и он активнее
охотится. Кроме того, если в совсем
рыхлой почве крот может утрамбо$
вывать ход, не создавая кротовин, то
в плотной и влажной земле весной
зверьку чаще приходится выталки$
вать почву наружу, устраивая новые
выбросы.

На роющую активность и мигра$
цию кротов оказывают влияние лив$
невые дожди, затопляющие норы.
При средней интенсивности дождей
увеличивается плотность кротовин
(ходы  зверькам необходимо чаще

прочищать). При затапливании нор
крот их покидает и может появиться
в не заселявшихся ранее местах.
После дождя активизируется поиск
пищи. Так, насыпные грунтовые и
дороги с асфальтовым покрытием,
которые кроты не могут подкопать в
сухую погоду, в дождь зверьки пе$
ресекают по поверхности, пресле$
дуя выползающих червей.

Осенью количество кротовин воз$
растает в сравнении с летним пери$
одом. К этому времени и самих
зверьков уже больше, так как подра$
стает молодняк, и норы требуют ухо$
да – влажный тяжелый грунт крот
выносит на поверхность, создавая
много выбросов.

Во все сезоны при избытке влаги
кроты перемещаются в наиболее
дренированные высокие места, а в
засуху обитают в низинах.

Использование защитных средств
ограничивается биологическими
особенностями крота. Снижение
эффективности фумигирующих
средств происходит из$за способ$
ности кротов достаточно быстро
создавать земляные пробки в своих
подземных лабиринтах. Отрица$
тельные отзывы об акустических
средствах объясняются способнос$
тью кротов находить звуковые
«тени», и вместе с тем, адаптиро$
ваться к звукам. Приманочный ме�
тод не получил развития из$за того,
что эти зверьки питаются в природе
червями и личинками, использова$
ние которых в приманке дорого и
нетехнологично, а применение в ка$
честве пищевой основы мясного
фарша и сухих кормов малопривле$
кательно для кротов и опасно для
нецелевых животных  (в первую оче$
редь собак и кошек).

Из числа испытанных нами фуми$
гантов для обработки кротовых
нор – серных шашек (д.в. двуокись
серы) и таблеток фосфида кальция
(д.в. фосфин), эффективны были
вторые в силу своей высокой токсич$
ности и быстроты действия. И хотя
использовать их на практике, тем
более в личных подсобных хозяй$
ствах против кротов не разрешено,
расскажем кратко о наших  экспери$
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ными и эффективными методами
для защиты от кротов остаются ме$
ханические ограждения и отловы с
удалением этих вредителей.

Ограждения должны быть углубле$
ны не менее чем на 50 см (норы кро$
тов заглубляются до 40) [1], необхо$
димая минимальная высота их над$
земной части – 20 см. Материалом
для этого может  быть листовой ма$
териал: металлическая сетка с ячеей
не более 1 см, металлический лист,
асбестоцементная плита, шифер.

 Для отлова кротов применяют
капканы  нескольких  типов. Наибо$
лее распространены в России про$
волочные кротоловки (см. рисунок),
их устанавливают в горизонтальных
норах парами, входами в противопо$
ложные стороны, прикрывая сверху
дерном или листовым материалом.
Легкие и дешевые проволочные кро$
толовки были распространены как
орудие массового пушного промыс$
ла, их недостаток в том, что они тре$
буют большого навыка при установке.

Неискушенному садоводу гораздо
легче оперировать так называ$
емыми «чешскими кротоловками»
(фото 1: А, Б, В, Г), которые более
уловисты. Правда, они дороже и тре$
буют регулярной смазки. Однако эти
недостатки окупаются легкостью на$
стройки и тем, что одна такая ловуш$
ка отлавливает кротов при движении
с любой стороны норы.

Другой тип ловушки – цилиндри$
ческая кротоловка, которая может
быть изготовлена из пластика или
листового железа. Диаметр цилин$
дрической кротоловки 5–6 см, дли$
на 20–25 см, входными отверстиями
могут быть оба основания цилиндра,
оснащенные дверками, каждая из
которых открывается внутрь цилин$
дра при движении крота, и опадает
вслед за кротом, прошедшим внутрь
цилиндра (фото 2).

Для отлова кротов можно также
вкапывать на пути горизонтального
кротового хода емкости (кастрюли,
ведра, банки) с вертикальными
стенками высотой не менее 25–
30 см. Емкости устанавливают так,
чтобы кромки их стенок были на од$
ном уровне или чуть ниже  норового

Проволочная кротоловка:
1 – верхняя дуга, 2 – нижняя дуга (приB
жим), 3 – изгиб верхней дуги (вход), 4 –
витая пружина, 5 – сторожок, удерживаB
ющий прижим во взведенном состоянии

1. Чешская кротоловка: А – взведенная, Б – взведенная и установленная,
В – установленная в спущенном состоянии, Г – в спущенном состоянии

ментальных работах 2001–2002 гг.
Фумигирующие таблетки Политанол
(содержание 18 %  фосфида каль$
ция)  вкладывали в норы в местах
кротовин (выбросов земли) с после$
дующим их притаптыванием. Метод
учета биологической эффективнос$
ти был стандартным [5].

В Гулькевичском районе Красно$
дарского края в феврале – марте
2001 г. в лиственном парке Полита$
нол применяли по 7 таблеток (0,6 г
каждая) в нору. Опытная и конт$
рольная делянки были по 500 м2,
плотность жилых нор и плотность
обработки составила  1 нору на каж$
дые 17 м2. Биологическую эффек$
тивность учитывали через 10 суток,
и она была 100 %.

В июне–июле 2001 г. в Тосненском
районе Ленинградской области на
лугу среди высокоствольного сме$
шанного леса применяли Политанол
по 9 таблеток в нору. Площади опыт$
ной и контрольной делянок были со$
ответственно 3610 м2 и 3280 м2,

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

плотность жилых нор и плотность
обработки составила одну точку на
каждые 113 м2. Через 8 суток учтен$
ная биологическая эффективность
составила 57 %. Для сравнения ука$
жем, что эффективность серных ша$
шек в июле–августе 2007 г. состави$
ла всего 12 %.

Таким образом, наиболее доступ$
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Прекращение с 1980$х годов пушного
промысла зверька, а также мягкие зимы
и другие факторы улучшения условий для
размножения, питания и расселения
вида, привели к значительному росту
численности крота в России и серьезным
повреждениям культурного и сельскохо$
зяйственного ландшафта. Проявления
вредоносности крота связаны не только
с его численностью, но и с погодными ус$
ловиями, с рыхлостью и влажностью
грунта, с обилием в почве червей и ли$
чинок насекомых.

Сравнение методов отпугивания кро$
тов запахами, звуками, устранения ток$
сичными приманками, газацией нор и
механическими методами, показывает,
что наиболее доступно и эффективно
применение механических заграждений
и отловов. Наиболее уловиста «чешская»
кротоловка, позволяющая контролиро$
вать движение крота с любой стороны
норы. Даже в условиях  притока кротов$
мигрантов, устранение взрослого пого$
ловья в ранневесенний период позволя$
ет полностью защитить свой участок на
срок от 2 месяцев.

Ключевые слова. Крот обыкновен$
ный, вредоносность, культурный ланд$
шафт, сельскохозяйственный ландшафт,
защита от кротов, методы отлова, крото$
ловка.

Abstract. Common mole (Talpa
europaea L., 1758) is the most economically
important among 6 mole species known in
Russia. Termination from 1980$s of trapping
moles for fur, mild winters and other factors
that improved breeding, foraging and
dispersal conditions for species led to
significant increase of their abundance in
Russia and to serious damage to agricultural
and cultural landscape. Harmfulness of
moles is associated not only with species
abundance, but with weather conditions,
soil looseness and moisture, density of
worms and larvae.  Comparison of mole
control methods including repelling moles
with odors and sounds, removing with toxic
baits, barrows gasation and mechanical
methods, proves that the most susceptible
and effective, is fencing and trapping. The
most catchable is «Czech» traps, controlling
mole movement from any direction of the
barrow. Even in area where mole migration
is possible, removing of adults in early
spring, gives full protection of territory at
least for 2 months.

Keywords. Common mole, harmfulness,
cultural landscape, agricultural landscape,
mole control, trapping methods, mole trap.

ремещениям в разных частях РФ с
конца мая или июня. Проявления вре$
доносности крота связаны не только
с его численностью, но и с погодны$
ми условиями, с рыхлостью и влаж$
ностью грунта, с обилием в почве
червей и личинок насекомых.
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Аннотация. Наибольшее хозяйствен$
ное значение из 6 обитающих на терри$
тории России видов кротов имеет крот
обыкновенный (Talpa europaea L., 1758).
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2. Цилиндрическая кротоловка

«пола», а верхний свод норы прикры$
вают листовым материалом (бума$
га, фанера, железо и др.).

Некоторые садоводы, увидев за$
шевелившуюся в кротовине землю,
перекрывают кроту путь к отступле$
нию лопатой, выхватывают крота из$
под земли рукой в перчатке, и поме$
щают отловленного зверька в ведро
или в другую емкость. Чтобы стиму$
лировать выход крота к поверхнос$
ти земли рекомендуют вскрывать
норы, чтобы вынудить зверька к вос$
становлению кротовины, иногда жи$
вой отлов совмещают с заливанием
нор водой.

При удалении живых кротов следу$
ет учитывать, что индивидуальные
участки взрослых кротов достига$
ют радиуса до 400 м, молодых – до
2000 м, минимально – 50 м [2].  Пре$
пятствиями  для возвращения кро$
тов на прежнее место служат под$
земно$надземные вкапываемые ог$
раждения, широкие дороги с твер$
дым покрытием и водные преграды.

Стратегия защиты от кротов заклю$
чается в том, чтобы приложить наи$
большие усилия по контролю числен$
ности этих животных в начале весен$
него сезона. Если вредителей много
и на прилежащей территории, то
процесс удаления взрослых особей
удлинится за счет притока в ловушки
самцов$мигрантов; здесь дополни$
тельную защиту окажет устройство
заграждения. Устранив взрослое по$
головье, можно почти полностью за$
щититься от кротов на срок от 2 ме$
сяцев, поскольку вне сезона размно$
жения взрослые зверьки менее
склонны к миграции, чем молодые,
которые приступают к активным пе$
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До встречи на полях

Близится весна, и защитникам растений самое время вспомнить о тех средствах, которые надо
успеть приобрести до начала полевых работ. Скоро будет издан новый «Список пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации», а пока редакция
знакомит читателей лишь с некоторыми сообщениями фирм – производителей химических средств
о готовящихся новинках пестицидного рынка страны.

Альто Турбо –
мощный стоп2эффект

Компания «Сингента» обладает одним из самых ши$
роких ассортиментов зарегистрированных в России
средств защиты растений, и каждый год этот пере$
чень пополняется. Сегодня хотелось бы представить
новый фунгицид для зерновых культур.

Аэрогенные возбудители заболеваний вегетатив$
ных органов являются причиной значительных (25–
40 %) потерь урожая зерновых культур. За последние
20 лет в регионах России отмечено 11 эпифито$
тий септориоза и 10 эпифитотий бурой ржавчины
(С.С. Санин, 2012). При этом для ржавчинных, мучни$
сторосяных и некоторых несовершенных грибов
характерны большой запас исходной инфекции в на$
чале вегетационного сезона, короткий латентный пе$
риод, высокий уровень спороношения и способность
быстро осуществлять заражение на больших площа$
дях малым количеством инфекционных единиц.

Серьезным препятствием для вредного действия
возбудителей заболеваний служит созданный ком$
панией «Сингента» фунгицид Альто Турбо, облада$
ющий профилактическим, лечебным и искореняю$
щим действием на грибные патогены пшеницы и яч$
меня. Благодаря улучшенной комбинации известных
триазолов (ципроконазол 160 г/л + пропиконазол
250 г/л), а также усиленной формуляции (12 вспо$
могательных веществ), этот препарат отличается са$
мым мощным, по сравнению с другими фунгицида$
ми, стоп$эффектом против основных грибных забо$
леваний колосовых культур. Форсированная форму$
ляция Альто Турбо обеспечивает качественное рас$
пределение препарата на поверхности растения,
более быстрое проникновение внутрь, фотостабиль$
ность и дождеустойчивость (осадки, выпавшие че$
рез 1 ч после опрыскивания, уже не снизят его эф$
фективность).

Преимуществом Альто Турбо являются также ши$
рокое окно применения (от фазы кущения до конца
цветения) и возможность гибкого выбора нормы рас$

хода препарата. В зависимости от степени развития
заболевания, густоты продуктивного стеблестоя и по$
годных условий можно выбрать норму расхода от 0,3
до 0,5 л/га.

Альто Турбо – это мощный стоп$эффект и надеж$
ная защита посевов пшеницы и ячменя от наиболее
опасных и вредоносных болезней в течение 3–5 не$
дель (в зависимости от фитосанитарной ситуации и
сроков применения).

М.А. МУСТАФИНА,
ведущий эксперт группы зерновых культур

по фунгицидам компании «Сингента»

«Агро Эксперт Груп»
открывает эру
российской
комбинаторики

Современное развитие растениеводства и приме$
няемых в нем технологий во многом определяет и
развитие пестицидного рынка России. Использова$
ние ресурсосберегающих технологий, включающих в
себя бесплужную обработку почвы, прямой посев,
сохранение пожнивных остатков и создание на по$
верхности почвы мульчирующего слоя потребовало
повышения надежности химической защиты растений
и применения средств, препятствующих накоплению
в поверхностном слое почвы запасов возбудителей
болезней, насекомых$вредителей и семян сорных
растений.

В этих условиях в значительной мере выросли и
требования сельхозтоваропроизводителей к сред$
ствам защиты растений. Все больше внимания зем$
ледельцы стали обращать на комбинированные про$
дукты, состоящие из двух и более действующих
веществ и оказывающие комплексное воздействие
на вредные объекты.

Следуя требованиям рынка, компания «Агро Экс$
перт Груп» в 2015 г. выводит на рынок ряд универсаль$
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ных, комбинированных препаратов, открывая эру рос$
сийской комбинаторики. Одна из таких новинок – но$
вый комбинированный протравитель Протект Фор-
те, вск на основе двух действующих веществ: флут$
риафола и флудиоксонила. До настоящего момента
данная комбинация действующих веществ не была
представлена на российском рынке. Продукт обеспе$
чивает контроль комплекса корневых гнилей и снеж$
ной плесени за счет флудиоксонила, а также эффек$
тивно подавляет головневые заболевания на началь$
ных стадиях развития растений за счет флутриафо$
ла. Это решение идеально подходит для севооборо$
тов, насыщенных зерновыми культурами, в рамках со$
временных технологий на основе минимальной обра$
ботки почвы. Протект Форте будет выпускаться в
форме водно$суспензионного концентрата, который
обладает отличными потребительскими свойствами.

Второй, не менее интересный продукт, который
компания «Агро Эксперт Груп» представит в наступив$
шем году, – это двухкомпонентный системный фун$
гицид на основе эпоксиконазола и ципроконазола под
названием Флинт, вск. Сейчас завершается процесс
его регистрации.

Флинт обладает профилактическим, лечебным и
искореняющим действием. Ципроконазол – признан$
ный лидер среди триазолов в борьбе с ржавчинными
заболеваниями. Эпоксиконазол наиболее эффекти$
вен против септориоза, мучнистой росы и пиренофо$
роза зерновых. Таким образом, обеспечивается на$
дежная защита от наиболее распространенных и вре$
доносных заболеваний зерновых культур.

На свекле Флинт обеспечивает отличную защиту от
церкоспороза и мучнистой росы. Системные свой$
ства компонентов этого фунгицида позволяют приме$
нять его в условиях повышенной влажности и низких

температур, которые часто сопровождают проведе$
ние фунгицидных обработок.

Особенно ценным помощником Флинт станет для
производителей сои, так как входящий в его состав
ципроконазол является эффективным средством в
борьбе с возбудителем ржавчины этой культуры.

Еще одной новой для российского рынка комбина$
цией от компании «Агро Эксперт Груп» станет герби$
цид Кайен, вдг, регистрация которого сейчас завер$
шается. В своем составе данный препарат содержит
два действующих вещества: тифенсульфурон$метил
и флорасулам – признанных лидеров в борьбе с дву$
дольным сорняками. С его появлением будет реше$
на проблема борьбы с подмаренником цепким во всех
фазах его развития, а также с видами осота и бодяка
в посевах зерновых культур. Кайен не оказывает фи$
тотоксического действия на зерновые, что позволя$
ет применять его в широком диапазоне – от фазы ку$
щения до второго междоузлия культуры.

Кайен – гибок и прост в использовании. Это гото$
вый препарат широкого спектра действия, что позво$
ляет отказаться от баковых смесей, применение ко$
торых нередко связано с риском ошибки при заправ$
ке опрыскивателя. У Кайена нет температурной за$
висимости – он подавляет сорняки уже при темпера$
туре +5 °С. Действующие вещества препарата быст$
ро разлагаются в почве, поэтому этот гербицид мож$
но использовать во всех типах севооборотов.

Компания «Агро Эксперт Груп» и в дальнейшем про$
должит поиск и разработку эффективных решений
для российских аграриев. Будут появляться новые,
высокоэффективные препараты, которые позволят
получать еще более высокие и качественные урожаи.

В.А. НЕВСТРУЕВ,
менеджер по маркетингу ООО «Агро Эксперт Груп»

План мероприятий, проводимых ВПРС МОББ в 2015 г.

Международная научная конференция «Современное состояние и перспективы развития
микробиологии и биотехнологии» (07–11 сентября, Институт микробиологии НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь)

Международная научная конференция «Интегрированная система защиты растений
в Казахстане» (22–24 сентября, Казахский НИИ защиты и карантина растений, г. Алматы,
Казахстан)

В рамках конференции будет проведена Выставка биологических средств защиты растений
от ведущих фирм'производителей.

Международная научная конференция «Защита растений, достижения и перспективы»
(13–16 октября, НИИ генетики, физиологии и защиты растений, г. Кишинев, Молдова)

Секретариат ВПРС МОББ
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Андийский (Южноамериканский)
регион является центром происхож$
дения как картофеля, так и его бо$
лезней. Здесь наблюдается наи$
большее разнообразие патогенов
картофеля, среди которых выделя$
ют четыре вируса, внесенных в Пе$
речень карантинных объектов РФ
(Список отсутствующих на ее терри$
тории ). В их числе – андийский ла$
тентный вирус картофеля (АЛВК) и
андийский вирус крапчатости карто$
феля (АВКК).

На дикорастущих видах картофе$
ля, пораженных АЛВК, отмечают до$
вольно четкие симптомы как при
первичной, так и вторичной инфек$
циях, тогда как на культурном карто$
феле при первичной инфекции забо$
левание чаще протекает бессимп$
томно, иногда может наблюдаться
мозаичность или сетчатое по$
светление жилок, а при вто$
ричной инфекции развивает$
ся мозаика, нередко с некро$
тической крапчатостью, скру$
чиванием и некрозом верхуш$
ки листьев. АЛВК переносит$
ся неперсистентным спосо$
бом блошками из рода Epitrix,
контактным путем от зара$
женных клубней, а также на$
стоящими семенами [4].

Андийская крапчатость кар$
тофеля при первичной инфек$
ции проявляется в виде сла$
бой мозаичной окраски лис$
тьев, а при вторичной – в их
ярко выраженной крапчатос$
ти. Иногда наблюдается де$
формация листьев, некроти$
ческие поражения участков
тканей, общее угнетение ра$
стения. Восприимчивые сор$
та могут реагировать перво$
начальным системным верху$

шечным некрозом, деформацией
листьев и задержкой роста [2]. Ви$
рус переносится насекомыми из
родов Diabrotica и Epitrix, а также при
контакте с зараженными клубнями и
растениями.

В случае обоих вирусов симптомы
инфекции в большей степени прояв$
ляются в прохладную погоду.

География ввоза в Россию семен$
ного и продовольственного карто$
феля ежегодно расширяется. Кар$
тофель из зон распространения ан$
дийских вирусов (Гондурас, Чили,
Никарагуа, Боливия, Колумбия, Эк$
вадор, Перу и Бразилия) ввозится и
как важный источник генов хозяй$
ственно ценных признаков (содер$
жание микроэлементов и важней$
ших антиоксидантов, например, ви$
тамина С, полифенолов, каротино$
идов). Интенсивный международ$
ный обмен селекционным матери$
алом и гермоплазмой в виде клуб$
ней, корневых черенков создает

риск заноса андийских вирусов.
Опасность для нашей страны пред$
ставляет не только зараженный ан$
дийскими вирусами семенной, но и
продовольственный картофель, ко$
торый может попасть с прилавков
рынков и магазинов в качестве по$
садочного материала на приуса$
дебные участки. Поэтому все клуб$
ни, предназначенные для посадки
или прямого потребления, должны
проходить досмотр и лабораторную
экспертизу на наличие карантинных
объектов, в том числе андийских
вирусов.

Для реализации карантинных мер
защиты от проникновения на терри$
торию России АЛВК и АВКК необхо$
димы быстрые, высокотехнологич$
ные методы лабораторной эксп$
ресс$диагностики подкарантинной
продукции.

Применявшиеся ранее методы
диагностики этих вирусов имеют
ряд ограничений. Метод растений$
индикаторов [1] требует высокой
квалификации персонала и значи$
тельных затрат времени, серологи$
ческие методы детекции [3, 5] – до$
рогостоящих высококачественных
антител, к тому же чувствитель$

ность обоих методов невысо$
кая и ни один из них не может
обеспечить контроль за по$
стоянно растущими объема$
ми ввозимой продукции. Аль$
тернативой могут стать моле$
кулярные методы детекции
АЛВК и АВКК, например, на
основе метода полимераз$
ной цепной реакции (ПЦР).
Они позволяют быстро, с вы$
сокой чувствительностью и
специфичностью определять
наличие анализируемого ви$
руса даже при его низком со$
держании в образцах и при
латентной инфекции.

ПЦР основана на способно$
сти фермента ДНК$полиме$
разы проводить удвоение
молекулы ДНК, начиная с
двухцепочечного участка
(затравки). В процессе ПЦР
на первом этапе при темпе$
ратуре 94 °С происходит раз$

УДК 632.38

ПЦР2диагностика андийских
вирусов картофеля

1. Этапы проведения анализа подкарантинной продукB
ции на наличие АЛВК и АВКК методом ПЦР в «реальB
ном времени»
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деление двойной спирали ДНК (де$
натурация), затем температуру по$
нижают до 55–70 °С, при которой с
одноцепочечной ДНК могут вза$
имодействовать специальные оли$
гонуклеотиды – праймеры (так на$
зываемый отжиг праймеров), кото$
рые и обеспечивают затравку для
ДНК$полимеразы. Правильность
подбора праймеров определяет
специфичность и чувствительность
ПЦР. За этапами денатурации и от$
жига идет этап собственно полиме$
ризации ДНК (при 60–72 °С). Эти
три этапа (денатурация, отжиг и по$
лимеризация) повторяются 25–
50 раз (циклов) путем последова$
тельного выдерживания опреде$
ленных температур в термоцикле$
ре. За каждый цикл количество
фрагмента ДНК, ограниченного
праймерами, удваивается, и после
прохождения ПЦР его можно обна$

ружить каким$либо физико$хими$
ческим методом. В классическом
ПЦР это метод электрофореза в
агарозном геле с добавлением ин$
теркалирующего красителя. Но он
малопригоден для диагностики из$
за трудоемкости и возможности
загрязнения рабочей зоны продук$
тами ПЦР, что приводит к ложнопо$
ложительным результатам. Для ди$
агностических целей лучше всего
подходит метод ПЦР в «реальном
времени». В этом случае необходи$
мо, чтобы после каждого цикла уд$
воения продукта ПЦР можно было
подсчитать его количество. Для
этого в реакционную смесь или вво$
дят интеркалирующий краситель
(например, SybrGreen), или исполь$
зуют специальные флуоресцентно$
меченые зонды. В любом из этих
случаев нарастание количества
продукта ПЦР можно наблюдать по

2. Результаты анализа растений картофеля на наличие АЛВК и АВКК методом ПЦР в «реальном времени».
Обозначения: В2–В7 – растения картофеля, которые по данным серологических тестов не содержат АВКК; В8–В11, С2–С3 – по данB
ным серологических тестов не содержат АЛВК; С5 и С7 – по данным серологических тестов не содержат соответственно АЛВК и АВКК;
С4 и С8 – положительные контрольные образцы, которые по данным серологических тестов содержат соответственно АЛВК и АВКК

увеличению уровня флуоресценции
в пробирке.

В нашем исследовании мы оста$
новились на качественной детекции
АЛВК и АВКК методом ПЦР в форма$
те «реального времени», который
позволяет проводить полностью ав$
томатизированную детекцию ре$
зультатов ПЦР непосредственно в
пробирке, не открывая ее, что уско$
ряет процесс анализа и минимизи$
рует вероятность загрязнения рабо$
чей области. Этот формат оптима$
лен для рутинных анализов большо$
го объема исследуемого материала,
в частности, в условиях карантинной
лаборатории, а при минимальной
доработке набора для ПЦР детекции
в формате «реального времени» по$
зволяет проводить и количествен$
ное определение патогена.

Схема анализа образцов расти$
тельного материала на наличие АЛВК
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и АВКК включает следующие этапы:
выделение РНК, проведение реакции
обратной транскрипции, проведение
реакции ПЦР с одновременной де$
текцией результатов, получение про$
токола результатов анализа (рис. 1).
Длительность проведения анализа в
среднем составляет 3 ч 10 мин.

Первые два этапа проведения де$
текции АЛВК и АВКК (рис. 1) могут
выполняться с использованием на$
боров реагентов, выпускаемых раз$
личными коммерческими, преиму$
щественно зарубежными, фирма$
ми. При разработке тест$систем
для ПЦР$диагностики АЛВК и АВКК
нами были опробованы различные
комплекты реагентов для выделе$
ния РНК и процедуры обратной
транскрипции, осуществлена опти$
мизация проведения этих процедур
и адаптация их к наборам, выпуска$
ющимся на территории РФ. В ре$
зультате для выделения РНК как
АЛВК, так и АВКК был выбран набор
«Проба$НК» (ЗАО «НПФ ДНК$Техно$
логия», Москва), а для проведения
обратной транскрипции в случае
детекции обоих вирусов – комплект
реагентов, производимый той же
фирмой. В качестве мишени для ви$
доспецифичной идентификации как
АЛВК, так и АВКК были выбраны со$
ответствующие гены, кодирующие
белок оболочки [6, 7, 8]. К этим пос$
ледовательностям подобраны пары
праймеров и зонды типа TaqMan
(гидролизуемые зонды), меченные
флуорофором FAM, для проведе$
ния качественной детекции в фор$
мате «реального времени». После
проведения амплификации с подо$
бранными парами праймеров и
TaqMan зондами детектирующий
термоциклер автоматически выда$
ет протокол результатов с указани$
ем положительных и отрицательных
образцов (рис. 2).

Разработанные тест$системы для
идентификации АЛВК и АВКК имеют
ряд особенностей, позволяющих
использовать их для рутинных ана$
лизов, например, в карантинных ла$
бораториях. Для предотвращения
неспецифического отжига прайме$
ров при низкой температуре и обес$

печения сохранности наборов смесь
для проведения ПЦР разделена па$
рафином разного цвета, что одно$
временно обеспечивает цветовую
маркировку пробирок для разных
тест$систем. Также каждая тест$си$
стема снабжена внутренним контро$
лем, состоящим из плазмиды$мат$
рицы, пары праймеров и зонда
TaqMan, меченного флуорофором
HEX. Такой контроль позволяет оце$
нить качество прохождения ПЦР.

Тест$системы прошли испытания
на образцах кДНК, полученных из
ВНИИ картофельного хозяйства
имени А.Г. Лорха (ВНИИКХ, Москов$
ская область) (рис. 2). Каждый тест
для каждого вируса опробован в 4
повторностях. Все образцы кДНК,
положительные на наличие АЛВК и
АВКК по результатам серологичес$
ких исследований, проведенных во
ВНИИКХ, давали положительный ре$
зультат при тестировании соответ$
ствующей тест$системой, а боль$
шинство образцов, отрицательных
по АЛВК и АВКК, – отрицательный
при положительном внутреннем
контроле, за исключением образцов
номер В9, В11 и С3, в которых ПЦР$
тест показал наличие АЛВК. Это сви$
детельствует о большей чувстви$
тельности ПЦР$тестов по сравнению
с серологическими.

Наборы для проведения ПЦР$
идентификации АЛВК и АВКК в фор$
мате «реального времени», разра$
ботанные в рамках данного исследо$
вания, в настоящее время произво$
дит ООО «АгроДиагностика», Россия
(www.agrodiagnostica.ru). Данные
наборы протестированы и использу$
ются в ФГБУ Всероссийский центр
карантина растений (Московская
область, Россия).
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Аннотация. Статья посвящена разра$
ботке и применению тест$систем для де$
текции андийского латентного вируса
картофеля (АЛВК) и андийского вируса
крапчатости картофеля (АВКК) методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в
формате «реального времени». Показа$
на высокая чувствительность и специ$
фичность разработанных тест$систем.
Тест$системы производит ООО «АгроДи$
агностика» (Москва).

Ключевые слова. Андийский латент$
ный вирус картофеля, андийский вирус
крапчатости картофеля, полимеразная
цепная реакция, ПЦР в «реальном време$
ни», молекулярная диагностика.

Abstract. The paper deals with Real$
Time polymerase chain reaction (PCR)
detection of Andean potato latent virus
(APLV) and Andean potato mottle virus
(APMoV). The PCR test systems developed
advanced high sensitivity and specificity
detection of the APLV and APMoV. PCR test
systems manufactured by
«AgroDiagnostica» (Moscow).

Keywords. Andean potato latent virus,
Andean potato mottle virus, polymerase
chain reaction, Real$Time PCR, molecular
diagnostics.
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Проблемы фитоинвазий актуаль$
ны во многих странах мира. Попа$
дая в новые условия обитания, одни
адвентивные виды быстро выпада$
ют из агроценозов, другие – захва$
тывают значительную часть новой
территории, за границы которой не
выходят или выходят очень редко,
третьи – акклиматизируются, нату$
рализуются, вытесняя другие виды,
и даже входят в природные рас$
тительные сообщества. В целом
адвентивные растения являются
основным источником пополнения
сегетальной флоры наиболее вре$
доносными и карантинными пред$
ставителями [7].

На территории Украины встреча$
ются 9 видов сорных растений, име$
ющих карантинное значение: амб$
розия полыннолистная Ambrosia
artemisiifolia L., горчак ползучий (ро$
зовый) Acroptilon repens DC., ценх$
рус малоцветковый Cenchrus
pauciflorus Benth, паслен колючий
Solanum cornutum Lam., повилика
полевая Cuscuta campestris Yunck.,
повилика Лемана Cuscuta lehman�
niana Bunge, повилика европейская
Cuscuta europaea L., повилика одно$
столбиковая Cuscuta monogyna
Vahl., сорго алеппское (гумай) Sorg�
hum halepense L. Pers. Наиболее
проблемным в степной части стра$
ны является горчак ползучий (фото).
Общая площадь земель, засоренных
горчаком в Украине,  составляет
306138,22 га [5].

Горчак ползучий – корнеотпрыско$
вый многолетний сорняк из семей$
ства астровые (Asteraceae) средне$
азиатского происхождения. Распро$
странен в Азии, Америке, Австралии,
Европе. В Российской Федерации

встречается в Центральном, Юж$
ном, Северо$Кавказском, Привол$
жском, Сибирском федеральных ок$
ругах. По степени вредоносности –
самый злостный и трудноискорени$
мый среди корнеотпрысковых сор$
няков. Сильно истощает и высуши$
вает почву, усваивает в 2–5 раз боль$
ше питательных веществ и влаги из
почвы, чем какие$либо другие рас$
тения. Высокая жизнестойкость это$
го сорняка объясняется наличием
мощной корневой системы. Главный
вертикальный корень уходит в почву,
достигая уровня грунтовых вод (на
5–7 м и более). От главного корня
ярусно отходят боковые горизон$
тальные корни размножения, кото$
рые располагаются на глубине от
20 до 60 см. Первоначально корни
косо приподнимаются, утолщаясь
кверху, а потом, круто изгибаясь,
уходят на глубину более 1 м. На этих
изгибах формируются вегетативные
почки, дающие новые побеги и кор$
неотпрыски [6]. П.К. Хандусенко,
изучавшая реакцию растений горча$
ка на подрезку корней, отмечает, что
его корневая система сохраняет
жизнеспособность без притока про$
дуктов фотосинтеза в течение трех
лет, при этом биосинтез необходи$
мых веществ происходит непосред$
ственно в корнях. Энергетическим
материалом служит инулин, облада$
ющий большой подвижностью и бы$
стрым гидролизом [7,8].

Горчак засоряет посевы сельско$
хозяйственных культур, сады, вино$
градники, луга, пастбища, часто ра$
стет вдоль дорог, полей, железнодо$
рожных путей, на берегах каналов.
Он значительно снижает урожай$
ность сельскохозяйственных куль$
тур, ухудшает качество продукции,
снижает продуктивность пастбищ и
качество кормов. Корни горчака вы$
деляют в почву вещества, которые
подавляют рост и развитие культур$
ных растений, в частности, произ$
водные фенола. Алеллопатическими
свойствами обладают не только кор$
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Горчак ползучий на территории Украины

ни, но и само растение. В листьях и
соцветиях содержатся вещества
(репин, акроптилин, хирканин), ин$
гибирующие рост других растений.
Кроме того, листья и стебли содер$
жат ядовитые вещества гликоалко$
лоиды (4 %), поэтому они могут
стать причиной отравления живот$
ных, особенно лошадей [9]. Сорняк
распространяется с семенным ма$
териалом, шротом, транспортными
средствами , оросительными вода$
ми, сеном, соломой и др. Самые
благоприятные условия для роста и
развития горчака складываются при
прорастании на обочинах полей, до$
рог, садов и виноградников.

Целью наших исследований было
определение возможности расши$
рения зоны его произрастания с ис$
пользованием ГИС$технологий и
разработка экономически целесо$
образных мероприятий его контро$
ля. По методике, основанной на гео$
информационной технологии [1, 2],
осуществлен поиск территории,
пригодной для обитания горчака
ползучего. Определение потенци$
ального ареала горчака при помощи
программы Idrisi 32 проводили в сле$
дующем порядке:

1. Выявление лимитирующих фак$
торов среды распространения вида
и количественное определение эко$
логической амплитуды вида по отно$
шению к каждому лимитирующему
фактору. Это достигается при срав$

Очаг горчака ползучего
в Одесской  области
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нении данных ареала вида и клима$
тических карт (операции наложения
слоев и экстракция данных). В каче$
стве основных лимитирующих факто$
ров экологических границ распрост$
ранения горчака были взяты сумма
тепла (температура выше 10 °С) –
больше 2300 °С (северная граница),
средняя температура самого холод$
ного месяца – выше минус 18 °С (во$
сточная граница), гидротермический
коэффициент (ГТК) – больше 0,33
(южная и юго$восточная границы).

2. Выявление на климатических
картах экологически пригодных тер$
риторий по отношению к каждому
лимитирующему фактору (операции
реклассификации).

3. Объединение экологически
пригодных территорий в единую
карту (метод оверлей), на которой
представлена только территория,
пригодная для произрастания вида
по всему комплексу факторов. Кли$
матические карты взяты из «Агроат$
ласа» [10].

Прогнозное моделирование пока$
зало, что горчак ползучий может
быть распространен практически на
всей территории Украины. Чтобы не
допустить его дальнейшей экспан$
сии, необходимо разработать эф$
фективные способы контроля. Боль$
шое значение в борьбе с горчаком
отводится агротехническим меро$
приятиям, направленным на систе$
матическую подрезку корневой си$
стемы с целью истощения запасов
питательных веществ, предотвра$
щения их накопления в корневой си$
стеме и повторного отрастания, что
снижает его численность в 2–3 ра$
за [4]. Однако значительных резуль$
татов можно добиться только при
сочетании агротехнического и хими$
ческого методов с использованием
высокоэффективных гербицидов,
которые вносятся по вегетирующим
растениям в фазы стеблевания и
начала бутонизации.

Для борьбы с горчаком были при$
менены системные гербициды раун$
дап макс, вр (действующее веще$
ство – изопропиламинная соль гли$
фосата, 607 г/л) и ураган форте 500
SL, врк (д.в. – кислота глифосата,

500 г/л). Для снижения гербицидной
нагрузки в рабочий раствор добав$
ляли прилипатель липосам (липко$
генная композиция полисахаридов
природного происхождения, произ$
водитель – ПП «БТУ$Центр», Украи$
на) (3). Испытания проводили в
2010–2012 гг. на поле фермерского
хозяйства «Агрофирма Марьяновс$
кая» Ширяевского района Одесской
области.

Учеты и наблюдения показали, что
максимальная гибель горчака отме$
чалась через месяц после обработ$
ки. Так, эффективность урагана фор$
те 500 SL с добавлением липосама
при норме внесения 2 + 1,5 л/га со$
ставляла 91,9–95,2 %, аналогичные
результаты были в варианте раун$
дап макс + липосам (3 + 1,5 л/га) –
92,5–95,9 %. Лучший результат –
98–98,4 % получен в эталонном ва$
рианте с применением раундапа
макс в норме расхода 6 л/га.

Следует отметить, что существен$
ные признаки угнетения (потеря тур$
гора, прекращение роста растений)
на обработанных гербицидами де$
лянках наблюдали уже через не$
сколько дней, а через 2 недели над$
земная часть растений горчака по$
гибала. Корни и корневища горчака
достаточно устойчивы к воздей$
ствию гербицидов. Учеты при рас$
копках показали, что самый высо$
кий процент их гибели получен в эта$
лонном варианте (раундап макс,
6 л/га) – 75,9 %. В вариантах с при$
менением гербицидов в смеси с ли$
посамом гибель корневищ состави$
ла 51,6–52,1 %. В конце вегетации
наблюдалось отрастание побегов от
корневищ из глубины 0,2–0,4 м.

Таким образом, построение про$
странственных карт распростране$
ния горчака ползучего позволит про$
гнозировать кризисные ситуации и
контролировать процессы его про$
никновения в другие зоны.

Применение гербицидов ураган
форте 500 SL и раундап макс в сни$
женных нормах расхода – соответст$
венно 2 и 3 л/га в смеси с прилипа$
телем липосамом в норме расхода
1,5 л/га обеспечивало гибель над$
земной части растений горчака пол$

зучего на 91,9–95,2 % и 92,5–95,9 %
соответственно, а корневищ на
51,6–52,1 %.

Применение гербицидов со сни$
женными нормами внесения и с до$
бавлением в рабочий раствор при$
липателя липосам более целесооб$
разно, так как обеспечивает не толь$
ко высокий контроль горчака ползу$
чего и снижает затраты на химичес$
кую защиту, но и уменьшает герби$
цидную нагрузку.
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Аннотация. Горчак ползучий Acroptilon
repens по праву можно считать одним из
наиболее злостных видов сорняков. В ста$
тье дана оценка возможного распростра$
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нения горчака на территории Украины.
Приведены результаты исследований по
изучению эффективности применения
гербицидов совместно с прилипателем
липосам в борьбе с горчаком. Установле$
но, что применение сниженной нормы
расхода гербицидов в смеси с липосамом
обеспечивает контроль сорняка на уров$
не использования их оптимальных норм.
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агрономы
отдела обеззараживания
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В прошлом десятилетии соевые
бобы из стран Южной Америки по$
ступали в Германию, где перераба$
тывались в соевый шрот, который
затем импортировался в Россию че$
рез порты Санкт$Петербурга и Кали$
нинграда. Сегодня в Калининграде
функционирует специализирован$
ный аграрно$производственный
терминальный комплекс с маслоэк$
стракционными заводами и заводом
по производству шрота, элеватора$
ми и складами напольного хранения.
На территории комплекса распола$
гается хранилище зерновых и бобо$
вых культур на 328 тыс. т, состоящее
из 51 силоса, 8 автоматизированных
складов напольного хранения шро$
та общей вместимостью 190 тыс. т и
двух складов напольного хранения
фасованных сыпучих продуктов.

Морской терминал имеет причалы
для приемки судов с грузами из Бра$
зилии и других южно$американских
стран и причалы с судопогрузочны$
ми машинами для экспорта готовой
продукции из нашей страны.

Качество и безопасность продук$
ции – таковы приоритеты работы
этого комплекса. Пункты Россель$
хознадзора, размещенные на его
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Обеззараживание хранилищ
соевой продукции

территории, контролируют оборот
зерновых, масличных культур и про$
дуктов их переработки. Вся ввози$
мая и производимая продукция в
случае необходимости проходит
обеззараживание.

Обеззараживание пустых силосов
элеваторов как метод профилакти$
ки заражения зерна карантинными и
некарантинными вредителями пе$
ред закладкой на хранение извест$
но достаточно давно. Для этих целей
применялись фумигация силосов,
влажная дезинсекция зерна перед
закладкой на хранение и другие спо$
собы. При выборе метода обеззара$
живания определяющим критерием
являются биологическая и экономи$
ческая эффективность.

С начала 1960$х годов для обезза$
раживания хранилищ начали приме$
нять аэрозольный метод. В зависи$
мости от типа генератора препарат
воздействовал на вредителей в виде
холодного или горячего тумана. Ге$
нератор разбивает концентрат
эмульсии препарата на мельчайшие
капли и распределяет их равномер$
но в обрабатываемом помещении. В
течение нескольких часов препарат
в виде взвеси находится в воздухе,
воздействуя на летающих насеко$
мых, а оседая на обрабатываемую
поверхность, – и на ползающих вре$
дителей.

В Калининградском терминаль$
ном комплексе мы применяли техно$
логию обеззараживания незагру$

женных силосов как влажным мето$
дом, так и аэрозольным, разрабо$
танным специалистами Республи$
канского фумигационного отряда
(«Защита и карантин растений,
2004 г., № 3). В своей работе мы ис$
пользуем термомеханический гене$
ратор «Swingfog SN 50/81».

В практике дезинсекционных работ
широко используется способ подачи
аэрозоля снизу, из подсилосного
пространства, путем выведения че$
рез самотек. Но это не всегда удает$
ся из$за того, что транспортеры и
самотеки защищены кожухами, си$
лосы не зачищены, самотеки забиты
половой. Мы применили способ по$
дачи аэрозоля из надсилосного про$
странства путем ввода гофрирован$
ной трубы через насадку в техноло$
гический или загрузочный люк сило$
са. При обработке под действием
высокой температуры аэрозоль под$
нимается вверх, поэтому гофриро$
ванная труба должна иметь длину не
менее 2 м. После введения препара$
та силос закрывают крышкой. В те$
чение 12 часов экспозиции аэрозоль,
остывая, опускается до дна силоса,
осаждаясь при этом на его стенках и
проникая в самотеки. Для обработки
применяем препарат Арриво. Рабо$
чий раствор готовится в следующей
пропорции: 3 части препарата,
1 часть глицерина и 1 часть воды.
Скорость заполнения одного силоса
аэрозолем – от 40 до 120 секунд в
зависимости от его объема. Через
12 часов экспозиции силос провет$
ривается. Учет эффективности обез$
зараживания показывает полную ги$
бель таких вредителей запасов, как
амбарный долгоносик, малый муч$
ной хрущак и имаго огневок.

Ключевые слова. Горчак ползучий,
карантин, геоинформационная система,
гербициды.

Abstract. Acroptilon repens can be by
right considered one of the most harmful
weeds. The article contains an assessment
of capability of the further spreading of
Acroptilon repens on the Ukraine territory.
Results of researches on the study of

efficiency of application of herbicides with
biopolymer Liposam for control from
Acroptilon repens are given. Revealed that
application of lower norm of expense of
preparations in mixture with Liposam
provides control of weed at the level of the
use of optimum norms.

Keywords. Acroptilon repens L., quaran$
tine, geo$information system, herbicides.
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Говоря о путях повышения произ$
водительности опрыскивающей тех$
ники, наиболее часто имеют в виду
увеличение ширины захвата штанги
опрыскивателя, вместимости ре$
зервуара для рабочей жидкости и
использование новых распылителей
с уменьшенным дрейфом мелких
капель, что позволяет поднять ско$
рость движения агрегата до 25 км в
час. Для этого разрабатываются
конструкции самоходных опрыски$
вателей, которые имеют ширину
захвата 36–42 м и вместимость ре$
зервуаров для рабочей жидкости
4000–10000 л, что дает возможность
повысить коэффициент использова$
ния рабочего времени смены агре$
гата. Выпускаются различные типо$
размеры распылителей, позволяю$
щие работать с нормами расхода
жидкости 30–600 л/га в зависимос$
ти от физико$химических свойств
пестицидов, фазы развития культу$
ры, вида вредоносного объекта.

Но эта технология имеет и серьез$
ные недостатки. Это, прежде всего,
уплотнение пахотного слоя при про$
ходе большегрузного агрегата и об$
разование колеи на переувлажнен$
ных почвах в весенний и осенний
периоды, необходимость подвоза
воды или готовой рабочей жидкости
для заправки опрыскивателя. К тому
же применяемые в опрыскивающей
технике плоскофакельные щелевые
распылители (стандартные, инжек$
торные и с уменьшенным дрейфом
мелких капель) имеют полидиспер$
сный распыл с широким диапазоном
разброса разного размера капель в
спектре распыла (мелкие, средние и
крупные), что приводит к непроизво$
дительным потерям рабочей жидко$
сти из$за сноса мелких капель и сте$

МЕХАНИЗАЦИЯ
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кания крупных на почву с обрабаты$
ваемой поверхности.

Вместе с тем, для защиты расте$
ний разработаны технологии ульт$
рамалообъемного опрыскивания с
применением малых норм расхода
рабочей жидкости – до 5 л/га. Что
сдерживает их широкое применение
в защите растений?

Существует два способа получе$
ния высокодисперсных аэрозолей:
термомеханический (горячие аэро$
золи) с размером частиц 1–5 мкм и
механический (холодные аэрозоли)
с размером частиц 15–60 мкм. Тер$
момеханические аэрозоли наибо$
лее эффективны при обработке за$
крытых помещений (зернохранили$
ща, животноводческие помещения,
теплицы, оранжереи, ангары), а так$
же лесных массивов от комплекса
вредителей и болезней. Механичес$
кие (холодные) аэрозоли перспек$
тивны для защиты сельскохозяй$
ственных культур от вредителей и
болезней в открытом грунте.

В настоящее время созданы кон$
струкции аэрозольных генераторов

с регулируемой дисперсностью ГРД,
которые предусматривают два ре$
жима диспергирования средств за$
щиты растений: пневматический
(холодный аэрозоль) и термомеха$
нический (конденсационный).

При распространении аэрозоля
методом волны численная концент$
рация частиц аэрозоля убывает по
длине волны за счет гравитационно$
го и инерционного осаждения час$
тиц, а также сноса из зоны обработ$
ки, что приводит к большой нерав$
номерности отложения препарата
на обрабатываемой поверхности.

Преимущества аэрозольной тех$
нологии обработки по сравнению с
традиционной технологией опрыс$
кивания заключаются в способнос$
ти частиц аэрозоля проникать в ра$
стительный покров, крону деревьев,
труднодоступные места при дезин$
фекции закрытых помещений (теп$
лицы, оранжереи, зернохранилища,
ангары), а также в высокой произво$
дительности благодаря большей
ширине захвата – от 250 до 2000 м.

Недочеты не менее существенны.
Помимо уже упомянутой неравно$
мерности распределения препара$
та по ширине захвата (рис. 1), это –
малая скорость гравитационного
оседания частиц высокодисперсно$
го аэрозоля, что приводит к неконт$
ролируемому сносу частиц аэрозо$
ля из зоны обработки на большие

1. Распределение волны аэрозольного генератора по ширине захвата (л)
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расстояния при изменении направ$
ления и скорости ветра; существен$
ная зависимость от метеорологи$
ческих показателей (скорость ветра,
состояние приземного слоя воздуш$
ных масс) и необходимость обеспе$
чения больших санитарно$защитных
зон от населенных пунктов, водоох$
ранных и заповедных зон.

Уменьшить нормы расхода рабо$
чей жидкости можно также за счет
использования вместо гидравличес$
ких щелевых распылителей враща$
ющихся дисковых распылителей, а
также сетчатых или перфорирован$
ных барабанов. При такой техноло$
гии удается вносить более однород$
ный по размеру спектр капель рас$
пыла и обеспечивать значительное
снижение норм расхода рабочей
жидкости на гектар при высокой
биологической эффективности.

Использование вращающихся
дисковых распылителей для защиты
растений было предложено еще в
1931 г. немецкой фирмой «Р. Сакк».
В конно$моторном опрыскивателе
(рис. 2) при опрыскивании посадок
картофеля с помощью ручной ле$
бедки осуществлялись подъем и
опускание стоек для крепления дис$
ковых распылителей. Привод двух
вращающихся дисковых распылите$
лей обеспечивался от двухтактного
двигателя «Стамо» мощностью 2 л.с.
при помощи клиновых ремней и при$
водных муфт. Скорость вращения
дисков, на которые подавалась ра$
бочая жидкость под давлением
0,75 атм., составляла 2000 об/мин.

В 70$е годы прошлого столетия в
Англии, США, Франции, Германии
были созданы промышленные об$
разцы опрыскивающей техники с
вращающимися дисковыми распы$
лителями, обеспечивающими конт$
ролируемое капельное опрыскива$
ние СДА (Controlled Drop Application).
В нашей стране работы в этом на$
правлении тоже велись, и благода$
ря заложенным теоретическим ос$
новам монодисперсного распыле$
ния В.Ф. Дунским и Н.В. Никитиным
были созданы отечественные об$
разцы дисковых распылителей и
вращающихся перфорированных

барабанов для наземной и авиаци$
онной опрыскивающей техники.

Многолетние испытания новой тех$
нологии специалистами ВИЗР и
ВНИИФ показали высокую эффек$
тивность применения средств защи$
ты растений методом УМО, особен$
но в борьбе с особо опасными вре$
дителями (саранчовые, луговой мо$
тылек, свекловичный долгоносик).
Была подтверждена возможность
снижения норм расхода препаратов
на 50 % и более без снижения био$
логической эффективности. Однако
ни у нас, ни за рубежом данная тех$
нология не стала доминирующей в
защите растений. Может быть, и по$
тому, что ее внедрение связано с це$
лым рядом объективных трудностей.
Ее реализация, например, связана с
необходимостью использования
специальных препаративных форм
для УМО, устойчивых к испарению,
или применения традиционных пре$
паратов, но с добавлением антииспа$
рителей. Повышенные требования

УМО$технологии предъявляют к кор$
розионной стойкости материалов,
узлов и деталей опрыскивающей тех$
ники, находящихся в контакте с кон$
центрированными рабочими жидко$
стями пестицидов или при работе с
препаратами без разбавления во$
дой, что повышает стоимость машин.
Ну и, конечно, сельхозтоваропроиз$
водителей смущает более высокая
неравномерность распределения
рабочей жидкости на эффективной
ширине захвата, чем у традиционной
опрыскивающей техники.

Анализ технических параметров и
агротехнологических показателей
отечественной опрыскивающей тех$
ники с вращающимися дисковыми
распылителями или вращающимися
сетчатыми барабанами ОНМ$500,
СУМО$24 (изготовитель ООО Став$
ропольский экспериментальный
завод») универсальной опрыски$
вающей системы УОС, КР.О2.95
(НПП «Юнавэкс»), «Иртышанки»
(ЗАО ТПК «Астард плюс»), «Радуги 6»

2. КонноBмоторный опрыскиватель фирмы «Р. Сакк» (1931 г.)
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мелких капель или их принудитель$
ным осаждением для исключения их
сноса из зоны обработки;

разработка компьютерных про$
грамм для управления технологичес$
ким процессом опрыскивания с уче$
том метеорологических параметров,
контролируемого размера капель и
физико$химических свойств препа$
ратов;

повышение равномерности рас$
пределения рабочей жидкости по
эффективной ширине захвата до
требований европейской нормы;

создание специальных препара$
тивных форм пестицидов для при$
менения методом УМО или исполь$
зования технологичных для приго$
товления рабочих жидкостей анти$
испарителей.

Аннотация. В статье изложены досто$
инства и недостатки технологии УМО оп$
рыскивания сельскохозяйственных куль$
тур пестицидами и перспективы ее раз$
вития.

Ключевые слова. Методы примене$
ния, аэрозольные генераторы, дисковые
распылители, контролируемый размер
капель, норма внесения УМО, снос, ха$
рактер распределения распыла.

Abstract. The article describes the
advantages and disadvantages of
technology ULV spraying crops with
pesticides and its development prospects.

Keywords. Application methods, fogging
machines, disc sprayers, controlled droplet
of application, ULV rates of application, drift,
spray pattern.

(ООО «Интерагромаш»), пневмохода
СТС$70 «Туман» в комплектации с оп$
рыскивателем САХ$2 и САХ$3, опрыс$
кивателя самоходного «Рубин$0,4»
для технологий малообъемного и
ультрамалообъемного опрыскива$
ния показал, что они не обеспечива$
ют монодисперсное или близкое к
монодисперсному распыление рабо$
чих жидкостей средств защиты рас$
тений. Ссылки большинства произ$
водителей данной техники в реклам$
ных материалах на монодисперсное
распыление рабочих жидкостей при
нормах расхода 10–130 л/га не со$
ответствовали действительности.

Оценка дисперсности распыла
вращающихся сетчатых барабанов,
проведенная в лаборатории механи$
зации ВИЗР и испытательной лабо$
ратории в Германии, показала, что
они обеспечивали полидисперсный
распыл с увеличением доли мелких
капель и уменьшением доли крупных
капель в спектре распыла. Увеличе$
ние доли мелких капель в спектре
распыла приводит, как известно, к их
повышенному сносу из зоны обра$
ботки из$за наличия ветровой на$
грузки и предлагаемых высоких ско$
ростей движения опрыскивателя
(30–40–60 км/ч) во время выполне$
ния технологического процесса.

Результаты многолетних испыта$
ний технологии опрыскивания с ис$
пользованием вращающихся диско$
вых распылителей, сетчатых или пер$

форированных барабанов, прове$
денных ВИЗР и ВНИИФ, позволили
определить оптимальные нормы рас$
хода рабочей жидкости, которые со$
ставляют при внесении гербицидов
и инсектицидов – до 5 л/га, а фунги$
цидов до 10 л/га при обеспечении
высокой биологической и экономи$
ческой эффективности. Следует так$
же отметить, что отклонение расхо$
да рабочей жидкости через распыли$
тель в процентах от среднего значе$
ния не должно превышать ±2,5 %
(п. 6.2 стандарта ISO 5682$1), а по
данным испытаний для указанной
техники, этот показатель составил
±7–10 %, что существенно влияло на
неравномерность распределения
рабочей жидкости по эффективной
ширине захвата опрыскивателей, ко$
торая, по данным испытаний, соста$
вила 20 % при нормативе 9 %. Из$за
несоответствия европейской норме
равномерности распределения ра$
бочей жидкости по эффективной ши$
рине захвата был прекращен выпуск
французской фирмой «Technoma»
широко известного в нашей стране
наземного штангового опрыскивате$
ля с вращающимися дисковыми рас$
пылителями «Girojet».

На наш взгляд, перспектива широ$
кого использования в защите расте$
ний техники для УМО напрямую свя$
зана с решением следующих задач:

создание промышленных образ$
цов распылителей с сепарацией

МЕХАНИЗАЦИЯ
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Исследования проведены в
2009–2013 гг. в Институте овоще$
водства на сортах моркови столо$
вой, различающихся по устойчи$
вости к бурой пятнистости листь$
ев (Alternaria dauci Kuehn.): Ляво$
ниха, Паулинка, Красный великан,
Шантанэ королевская, Московс$
кая зимняя, Королева осени, Ло$
синоостровская, Карлена, Амстер$
дамская, образец № 204/96 2007.

В полевых условиях оценивали
устойчивость сортообразцов к бу$
рой пятнистости листьев, а в лабо$
раторных – определяли активность
пероксидазы в их листьях. Интен$
сивность проявления болезни и
степень устойчивости определяли
по 9$балльной шкале СЭВ.

При достижении 50$дневного
возраста у 15 растений из середи$

ны розетки отбирали по одному
листу. Для определения активно$
сти пероксидазы готовили 5 фер$
ментных вытяжек (для каждой от$
бирали листья трех растений), а
затем – реакционные смеси.

Активность пероксидазы изме$
ряли гваякольным методом Лин и
Као [1] по образованию окрашен$
ного продукта пероксидазной ре$
акции – тетрагваякола, которое
регистрировали по увеличению
оптической плотности при длине
волны 470 нм во времени. Предва$
рительно стандартным методом
Лоури определяли концентрацию
белка в ферментной вытяжке.

Были отмечены значительные
различия в интенсивности прояв$
ления бурой пятнистости на испы$
тываемых сортообразцах в усло$
виях естественного инфекционно$
го фона.

Сравнительный анализ уровня
активности пероксидазы в их лис$
тьях представлен в таблице. Чем
ниже был балл поражения, то есть
устойчивее сортообразец, тем
выше активность пероксидазы (ко$
эффициент корреляции r = 0,79).

У восприимчивых сортов она была
значительно ниже.

Устойчивость образцов, выяв$
ленная по активности пероксида$
зы, соответствовала устойчивости
растений моркови в условиях ес$
тественного инфекционного фона.

Данный показатель был положен
в основу биохимического метода
оценки растений моркови на ус$
тойчивость к бурой пятнистости
листьев.

В селекции моркови на болезне$
устойчивость этот метод позволя$
ет отбирать устойчивые сортооб$
разцы, у которых активность пе$
роксидазы на уровне или выше
показателя устойчивого стандар$
та, в отсутствие возбудителя забо$
левания и без проведения искус$
ственного заражения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Lin C.C., Kao C.H. Cell Wall Peroxidase
Activity, Hydrogen Peroxide and Level and
NaCl$Inhibited Root Growth of Rice See$
dlings // Plant Soil., 2001, v. 230, p. 135–143.

Аннотация. Разработан новый биохи$
мический метод определения устойчиво$
сти сортообразцов моркови столовой к
бурой пятнистости листьев по активнос$
ти пероксидазы в листьях. Отмечена ли$
нейная взаимосвязь между устойчивос$
тью к бурой пятнистости листьев и вели$
чиной ферментативной активности пе$
роксидазы в листьях моркови. Коэффи$
циент парной корреляции r = 0,79.

Ключевые слова. Морковь столовая,
сорт, листья, болезнь, бурая пятнистость
листьев, степень устойчивости, актив$
ность пероксидазы, метод, оценка, коэф$
фициент корреляции.

Abstract. Biochemical method for
determination the stability of carrot
accessions of brown leaf spot by peroxidase
activity in leaves of carrot is proposed.
Linear dependence between resistance to
brown leaf spot and the value of the
enzymatic activity of peroxidase in leaves of
carrot was determined. Pair correlation
coefficient r = 0,79.

Keywords. Carrot, accessions, leaves,
brown leaf spot, the degree of resistance,
peroxidase activity, method, evaluation,
correlation coefficient.

УДК 632.488:581.19:135.132

Биохимическая оценка
моркови столовой на устойчивость
к бурой пятнистости листьев

&��'�(�������)
(���*	�+�����'���(��'�	����
��	���������e ���'���
	�(���*0(��'�����
�,'��-,'	'*'���	'��'�

���&
����������-
������.����������

����.�

������&
������
��%

�������������/��.0
���1������
����2!��������

����*�	,�����` [.\ 
��'��	(��/' [��.�Y�a�.�


���	�*'�'�0�����j a.1 
��'��	 [��.�Y^1�.�

����*��2 _.1 �&'� 1��.�Y_\�.�



���+
���	'��'b U.a $k$ 1��.�Y[\�.�


���	'���''���'l 1.a $k$ \��.�Y1\�.�

Z��\]^3a�\m ^.a $k$ 1��.�Y^\�.�

�)��'	
l �.[ 

����� \��.�Y\\�.�

����'�	�*'�'` U.[ �&'� [��.�YU1�.�

���*��` a.[ $k$ ^��.�Y[U�.�


�����������g �.Z 
��+�� \��.�YZU�.�

)^Z.�Xn4X��V
*���'�����V�550'`



50

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

И.В. ЕРМОЛАЕВ,
начальник научного отдела ФГБУ
«Национальный парк «Нечкинский»
П.С. ТОКАРЕВА,
студентка Удмуртского
государственного университета
e-mail: ermolaev-i@udm.net

Липовая моль пестрянка (липо$
вый минер) Phyllonorycter issikii
Kumata (Lepidoptera, Gracillarii$
dae) – инвазионный, экономичес$
ки значимый вид, оказывающий
негативное влияние как на продук$
тивность, так и на репродуктивные
характеристики дерева$хозяина
[1]. История инвазии липовой
моли$пестрянки в Европу и евро$
пейскую часть РФ, особенности
биологии и биоценотические ме$
ханизмы инвазии минера описаны
нами ранее [2].

Особенности разлёта вышедших
из куколок бабочек липовой моли$
пестрянки изучали 6–10 июля
2014 г. близ биостанции «Сива»
Удмуртского ГУ. Для исследова$
ния был выбран пойменный раз$
нотравный луг, вокруг которого
полукольцом был расположен
смешанный лес. В центре луга
был создан точечный источник
бабочек моли. Для этого на вер$
шину шеста (1,9 м от земли) за$
крепили несколько десятков вет$
вей липы мелколистной с листья$
ми, содержащими мины с кукол$
ками липовой моли$пестрянки.
Плотность заселения минера на
собранных ветвях составляла до
8–10 мин на лист. Ветви были за$
благовременно собраны в г. Ижев$
ске и привезены на биостанцию в
больших пластиковых мешках. С
помощью лазерного дальномера
(Bosch GLM 80 professional) во$
круг шеста на разных сторонах го$
ризонта (С, В, Ю, З, СВ, ЮВ, ЮЗ,
СЗ) были размещены клеевые

лей$пестрянок, дающих в настоя$
щий момент биологические инва$
зии в Европе, липовая имеет са$
мую большую скорость  распрост$
ранения – 110 км в год [3] (для
сравнения: платановая моль$пес$
трянка Ph. platani – 15 км, пиракан$
товая моль$пестрянка Ph. leuco�
graphella – 60, люцерновая моль$
пестрянка Ph. medicaginella –20,
каштановая минирующая моль
Cameraria ohridella –60–70 км в
год).

ЛИТЕРАТУРА

1. Ермолаев И.В., Зорин Д.А. Экологи$
ческие последствия инвазии Phyllono�
rycter issikii (Lepidoptera, Gracillariidae) в
липовых лесах Удмуртии // Зоологичес$
кий журнал, 2011, том 90, № 6, с. 717–
723.

2. Ермолаев И.В. Биологическая инва$
зия липовой моли$пестрянки Phyllono�
rycter issikii Kumata (Lepidoptera, Gracilla$
riidae) в Европе // Сибирский экологичес$
кий журнал, 2014, № 3, с. 423–433.

3. Sefrová H. Invasions of Lithocolletinae
species in Europe – causes, kinds, limits and
ecological impact (Lepidoptera, Gracilla$
riidae) // Ekológia (Bratislava), 2003, vol. 22
(2), p. 132–142.

Аннотация. Впервые проведена экспе$
риментальная оценка особенностей раз$
лёта бабочек липовой моли$пестрянки
Phyllonorycter issikii Kumata. Показано, что
лёт бабочек происходит в вечерние часы
с максимумом с 20 до 21 ч. Лёт прекра$
щается при температуре воздуха ниже
15 °С. Использование восходящих от зем$
ли потоков воздуха позволяет бабочкам
моли быстро набирать высоту и переме$
щаться на значительные расстояния.

Ключевые слова. Липовая моль$пес$
трянка, Phyllonorycter issikii Kumata, инва$
зия.

Abstract. The experimental evaluation of
flight behavior of moths of the lime leafminer
Phyllonorycter issikii Kumata has been made
for the first time. The article demonstrates
that the flight activity of the moths is exhibited
in evening hours with its maximum from 8
p.m. to 9 p.m. The flying activity is dying away
at the temperatures of less than 15 °C. Due
to the upward air currents from the ground
the moths can move upwards easily and
travel over great distances.

Keywords. Lime leafminer, Phyllono�
rycter issikii Kumata, invasion.

УДК 591.9:595.782

Особенности разлёта бабочек
липовой моли2пестрянки

ловушки на высоте 1,9 м на рас$
стоянии 10, 15, 25, 50 и 75 м. С по$
мощью портативной метеостан$
ции WindMate 300 ежечасно сни$
мали показания температуры,
влажности воздуха, направления и
силы ветра.

Было установлено, что лёт ба$
бочек начинался в вечернее вре$
мя (после 19 ч), когда на точечный
источник начинала падать тень от
деревьев с опушки леса, массо$
вый лёт наблюдали с 20 до 21 ч,
последние бабочки покидали ис$
точник к 22 ч. Лёт бабочек прекра$
щался при температуре воздуха
ниже 15 °С. Большинство взлета$
ющих бабочек стремительно на$
бирало высоту, используя восхо$
дящие от земли потоки воздуха.
При такой особенности лёта лишь
отдельные особи попадали в ло$
вушки, расположенные на рассто$
янии 10 и 25 м. В ловушки, рас$
положенные на расстоянии 50 и
75 м, попалось только по одному
экземпляру моли.

Использование восходящих от
земли потоков воздуха позволяет
бабочкам липовой моли$пестрян$
ки быстро набирать высоту и пере$
мещаться на значительные рас$
стояния. Напомним, что среди мо$

Повреждения, наносимые липовой мольюB
пестрянкой
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А.В. ЖИВЫХ,
начальник отдела
ФГБУ «Россельхозцентр»

Тема этого международного фору$
ма, состоявшегося 24–28 ноября
2014 г. в г. Златибор (Сербия) – «Ин$
тегрированная защита растений –
научно обоснованный шаг к устойчи$
вому развитию сельского хозяйства,
лесоводства и пейзажной архитек$
туры». Его организаторами стали
Общество по защите растений Сер$
бии, а также Восточнопалеарктичес$
кая и Западнопалеарктическая реги$
ональные секции МОББ.

Участие в конгрессе приняли око$
ло 600 ученых из 17 стран, в числе
которых было немало представи$
телей научных учреждений Рос$
сии (ВИЗР, ВНИИБЗР, ВНИИФ,
ВНИИЛМ, РГАУ$МСХА, ИЛ СО РАН,
ИсиЭЖ СО РАН, ФГБУ «ГБС РАН»

VII Конгресс по защите растений

Группа участников конгресса

и др.), ФГБУ «Россельхоз$
центр», ФГБУ «ВНИИКР».
Знаковым событием кон$
гресс стал потому, что
проходил в дни празд$
нования 60$летия Обще$
ства по защите растений
Сербии.

Торжественное откры$
тие конгресса началось с
приветственного слова
президента Общества
доктора Горана Делиба$
шича и приветственных
слов участников в адрес
организаторов. С добры$
ми пожеланиями к сербским колле$
гам обратились президенты Восточ$
ной и Западной секций МОББ
В.И. Долженко и Филипп Никота.
Вице$президент Западнопалеаркти$
ческой региональной секции МОББ

Милка Главендекич познакомила
слушателей с порядком работы кон$
гресса.

На конгрессе были представлены
секции по интегрированной защите

Председатель Общества по защите растений Сербии
Г. Делибашич (справа) и А.В. Живых
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плодовых насаждений; полевых и
овощных культур; цветов, декора$
тивных деревьев и кустарников; по
интегрированной защите в лесном
хозяйстве и пейзажной архитектуре;
в складском хозяйстве, по борьбе с
вредителями в сельском хозяйстве
и лесоводстве (биология и экология,
биопестициды, полезные организ$
мы и органическое земледелие, ток$
сикология, экотоксикология и мико$
токсины).

Академик РАН В.И. Долженко вы$
ступил с докладом о состоянии ин$
тегрированной защиты растений в
России. По его мнению, исследова$
ния в этой сфере с опорой на науч$
но обоснованные технологии игра$
ют определяющую роль в обеспече$
нии продовольственной безопасно$
сти страны. Докладчик рассказал о
зарегистрированных биологических
пестицидах в Российской Федера$
ции и областях их применения.

Многие доклады были посвящены
биологическим методам борьбы с
вредителями сельскохозяйствен$
ных культур и леса. О состоянии
производства и применения био$
препаратов для защиты растений в
России говорил А.В. Живых. В сис$
теме филиалов ФГБУ «Россельхоз$
центр» в 2014 г., по предваритель$
ным данным, было произведено
более 500 т биопрепаратов и более
7,3 млрд особей энтомофагов. Фи$
лиалы этого учреждения произво$
дят, в частности, таких энтомофа$
гов, как трихограмма, златоглазка,
габробракон, биопестицид Ризо$

ческими грузами. В Европе в по$
следние годы для мониторинга вре$
дителей древесины начали исполь$
зовать специально обученных собак.
Мирза Даутбазич (Босния и Герцего$
вина) поддержал К. Томичека, сооб$
щив о переносе вредителей с груза$
ми, например, упаковочными мате$
риалами.

Г.В. Волкова (ВНИИБЗР, Россия)
говорила о нарастании поражения
гибеллинозами и церкоспореллез$
ной гнилью посевов озимых зерно$
вых культур в Краснодарском крае.
За последние 10 лет развитие пят$
нистостей в среднем по краю вырос$
ло с 0,5 до 8,8 %. Среди болезней
колоса зерновых в 2014 г. значитель$
ное распространение получил фуза$
риоз колоса.

Хасан Улмаз (Турция) сообщил о
проблемах, возникающих с ростом
гербицидных обработок в Турции.
Фермеры, как правило, предпочита$
ют более дешевые и простые мето$
ды борьбы с сорняками, используя
длительное время гербициды из од$
ной и той же химической группы. В
результате сорные растения стано$
вятся более устойчивы к этим герби$
цидам. Хасан Улмаз призвал разви$
вать новые программы по оптимиза$
ции борьбы с сорняками. В заклю$
чение он привел сведения о пести$
цидной нагрузке в отдельных стра$
нах (см. таблицу).

Сеточное заграждение, пропитанное инB
сектицидом

Вредителей древесины помогают обнаруB
живать собаки

план (на основе бактерий Pseudo�
monas fluorescens), родентицид
Бактороденцид (на основе бакте$
рий Salmonella enteritidis var.
Issatchenko), из агрохимикатов –
Ризоторфин (на основе бактерий из
рода Rhizobium).

Ричард Медов (Норвегия) расска$
зал об интегрированной защите ра$
стений в Европе. В частности, для
снижения пестицидной нагрузки на
посевах он предложил пока опытную
разработку – огораживание сельс$
кохозяйственных культур сеткой,
пропитанной инсектицидами, в ко$
торой насекомые запутываются и
погибают. Накрытие мелкой москит$
ной сеткой посевов, по его мнению,
также может снизить проникновение
вредителей на культуры и тем самым
снизить количество пестицидных
обработок. Докладчик привел и при$
меры «отвлекающих» приемов при
выращивании овощных культур. На$
пример, использование на планта$
циях со зрелыми растениями капус$
ты молодых ярко$зеленых растений
кресс$салата может отвлечь вреди$
телей от капусты. С такой же целью
высевают красный клевер или ки$
тайскую капусту.

Кристиан Томичек (Австрия) по$
святил свой доклад вредителям леса
и их мониторингу. Проблема потеп$
ления климата влияет на миграцию
вредителей леса в новые места оби$
тания. Многие из них транспортиру$
ются из страны в страну с коммер$
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