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НА ТЕМУ ДНЯ

11 февраля в Министерстве
сельского хозяйства Российской
Федерации состоялось традици$
онное агрономическое совещание
«Итоги работы отрасли растение$
водства в 2014 году, задачи по ре$
ализации мероприятий, предус$
мотренных Государственной про$
граммой, и о мерах по подготовке
и организованному проведению
сезонных полевых сельскохозяй$
ственных работ в 2015 году».

В работе совещания приняли
участие 600 человек, среди них от$
ветственные работники Минсель$
хоза России, представители феде$
ральных органов исполнительной
власти, финансовых структур, уп$
равлений органов АПК регионов,
руководители филиалов ФГБУ
«Россельхозцентр», ФГБУ «Гос$

Всероссийское агрономическое совещание
сорткомиссия», центров и станций
агрохимической службы, отрасле$
вых союзов и ассоциаций, ученые
и журналисты.

Открыл совещание Министр
сельского хозяйства Н.В. Федо$
ров. В приветственном слове он,
выразив благодарность тружени$
кам села за хорошие результаты
работы отрасли, сообщил, что в
2014 г. в России был собран рекор$
дный урожай зерновых и зернобо$
бовых культур – 105,3 млн т (с уче$
том 381 тыс. т кукурузы, намоло$
ченной в декабре и пока неучтен$
ной Росстатом). Достигнуты ре$
кордные показатели валовых
сборов сои (2,54 млн т) и рапса
(1,45 млн т). По сравнению с пре$
дыдущим годом получено больше
риса (1,05 млн т), картофеля

(31,5 млн т) и овощей (15,5 млн т).
Экспортировано 23,5 млн т зерна,
в том числе 18,5 млн т пшеницы (по
состоянию на 7 февраля). По пред$
варительным оценкам, в целом эк$
спорт продукции растениеводства
в прошлом году увеличился к уров$
ню 2013 г. на 2,3 млрд долл. Из$за
погодных условий было меньше
собрано сахарной свеклы и под$
солнечника, но и выращенное
обеспечило оптимальную загруз$
ку сахарных и маслоэкстракцион$
ных заводов. Снизился импорт ра$
стениеводческой продукции, в ос$
новном, фруктово$ягодной и ово$
щебахчевой, но сохраняется зна$
чительная импортная составляю$
щая по семенам (по отдельным
культурам превышает 50 %) и
средствам защиты растений.

Участники совещания

2 Защита и карантин растений № 3, 2015
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В текущем году, подчеркнул ми$
нистр, необходимо произвести
зерна не менее 100 млн т, картофе$
ля – 31,5 млн т, маслосемян –
13,7 млн т, сахарной свеклы –
37 млн т, овощей – не менее 16 млн т.
Планируется провести яровой сев
на площади 51,8 млн га, в том чис$
ле яровых зерновых – на 31млн га.
С учетом пересева озимых из$за
плохого состояния и возможной ги$
бели площадь весеннего сева мо$
жет увеличиться на 3,5 млн га.

При сложившейся макроэконо$
мической ситуации затраты на про$
ведение сезонных полевых работ и
реализацию инвестиционных про$
ектов в 2015 г. возрастут примерно
в 1,5 раза. Правительством предус$
мотрено выделение 50 млрд руб.
из федерального бюджета на под$
держку сельского хозяйства,
2 млрд руб. – на субсидии произ$
водителям сельскохозяйственной
техники, 2 млрд руб. – на поддерж$
ку ОАО «Росагролизинг». Для сни$
жения рисков, связанных с удоро$
жанием семян, Минсельхоз плани$

рует значительное увеличение суб$
сидий на приобретение элитных
семян и расширение списка субси$
дируемых культур (кукуруза, под$
солнечник, сахарная свекла, овощ$
ные и др.). С этого года вводятся и
новые меры поддержки: на разви$
тие производства овощей закрыто$
го грунта (3 млрд руб.), на несвя$
занную поддержку производства
семенного картофеля и овощей от$
крытого грунта (500 млн руб.), на
строительство и реконструкцию
картофеле$ и овощехранилищ
(1,5 млрд руб.), плодохранилищ
(1,2 млрд руб.), строительство се$
лекционно$семеноводческих и се$
лекционно$генетических центров
(700 млн руб.).

С приветственным словом к уча$
стникам совещания обратились
член Комитета Совета Федерации
по аграрно$продовольственной
политике и природопользованию
Е.В. Громыко и первый замести$
тель председателя Комитета ГД
по аграрным вопросам К.И. Чер$
касов.

Основной доклад по итогам ра$
боты отрасли растениеводства в
2014 г., реализации мероприятий,
предусмотренных Государствен$
ной программой, и о мерах по под$
готовке к проведению сезонных
полевых работ в текущем году сде$
лал директор Департамента расте$
ниеводства, химизации и защиты
растений Минсельхоза России
П.А. Чекмарев. Он дал высокую
оценку результатам работы отрас$
ли в 2014 г., отметив регионы и хо$
зяйства, которые добились высо$
ких валовых сборов и урожайности
важнейших сельскохозяйственных
культур. В рейтинге регионов по
валовому сбору зерна и зернобо$
бовых культур в тройке лидеров
Краснодарский и Ставропольский
края, Ростовская область, в десят$
ку лучших вошли также Воронежс$
кая, Курская, Волгоградская, Сара$
товская, Белгородская области,
Республика Татарстан и Алтайский
край. П.А.Чекмарев подчеркнул,
что 100 млн т зерна для нашей стра$
ны – это минимум. С учетом возра$

В зале заседаний
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стающей потребности в зерне жи$
вотноводства, для сохранения по$
зиций по экспорту зерна на миро$
вом рынке, обеспечения ежегодно$
го переходящего запаса в объеме
не менее 15 млн т в текущем году
нужно ориентироваться на произ$
водство порядка 123 млн т зерна.

По валовому сбору подсолнечни$
ка лидируют Краснодарский край,
Саратовская и Воронежская обла$
сти. Маслоэкстракционные заводы
обеспечены сырьем, но они готовы
перерабатывать гораздо больший
объем. Кроме того, масло активно
экспортируется за рубеж. И тут
есть проблема, которую нужно ре$
шать – полученная в 2014 г. урожай$
ность подсолнечника – 14 ц/га в
среднем по стране – это низкий по$
казатель. Поэтому уже в текущем
году нужно обратить пристальное
внимание на технологию возделы$
вания этой культуры, выдержать
все технологические операции,
чтобы на оптимальных площадях
вырастить запланированный уро$
жай. В 2014 г. в Амурской области
собран рекордный урожай сои –
более 1 млн т, высоки показатели
валового сбора в Приморском крае
и Белгородской области. В теку$
щем году субсидии на элитные се$
мена сои будут увеличены до
8 тыс. руб., на Дальнем Востоке –
до 13 тыс. руб. за 1 т, на сорта под$
солнечника масличного типа – до
30 тыс. руб. за 1 т, гибриды перво$
го поколения – до 115 руб. за по$
севную единицу.

В прошлом году собран непло$
хой урожай сахарной свеклы, а
выход сахара был самым высоким
за последние годы. По валовому
сбору сахарной свеклы лидирует
Краснодарский край (6,8 млн т), в
тройке лидеров также Воронежс$
кая и Курская области. В 2015 г.
предусмотрены субсидии на рос$
сийские семена сахарной свеклы
в размере 200 руб. за посевную
единицу. Еще велика доля импор$
тных семян сахарной свеклы, но

уже достаточно и отечественных
семян, чтобы удовлетворить по$
требность сельхозтоваропроизво$
дителей.

Улучшилась ситуация и по пря$
дильным культурам. В ряде регио$
нов реализуются программы по
развитию льноводства, спрос на
льноволокно высокий, цены растут.
Начали заниматься регионы и ко$
ноплей. В Волгоградской и Астра$
ханской областях проявили заинте$
ресованность в хлопководстве.

Неплохие результаты и в карто$
фелеводстве, но нужно решать за$
дачу по увеличению производства
картофеля на промышленной ос$
нове. Среди регионов, вырастив$
ших хороший урожай картофеля,
П.А. Чекмарев отметил Брянскую,
Астраханскую и Тюменскую обла$
сти. Он призвал участников сове$
щания изучать опыт выращивания
высоких урожаев картофеля на
песках в Астраханской области, а
также опыт ООО «АФ «КРиММ» в
Тюменской области, где в про$
шлом году собрано 80 тыс. т кар$
тофеля при урожайности более
400 ц/га. Эти и другие достижения

Заместитель директора ФГБУ «Россельхозцентр» Д.Н. Говоров и руководители филиаF
лов (слева–направо) А.В. Полномочнов (Иркутская область), Л.Н. Шуляковская (КрасF
нодарский край) и О.А. Саладунова (Московская область)

лучших хозяйств и регионов необ$
ходимо шире освещать и пропа$
гандировать в средствах массовой
информации.

Еще одна проблема в том, что в
России около 2 млн т картофеля
портится в период хранения, по$
этому в текущем году предусмот$
рены меры поддержки строитель$
ства и реконструкции картофеле$
хранилищ: до 20 % затрат на стро$
ительство будет субсидироваться
из федерального бюджета и до
30–40 % – из региональных бюд$
жетов. Для поддержки семено$
водства картофеля при выращи$
вании клубней высших репродук$
ций выделяются субсидии – до
10 тыс. руб. на 1 га.

Доля импортных семян картофе$
ля в стране тоже высока, но, как
сказал докладчик, нужно забыть об
их завозе из$за рубежа, выращи$
вать семена следует в России в
полном объеме. Для этого созда$
ется 8 селекционно$семеновод$
ческих центров.

В прошлом году завезено в стра$
ну 2,4 млн т овощей, не относя$
щихся к разряду экзотических. Их
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вполне можно было вырастить на
российских полях. У овощеводов
есть возможность занять эту нишу
и решить проблему импортозаме$
щения. Для удовлетворения по$
требности в овощах в текущем
году нужно выйти на показатель
18,6 млн т. Хороших результатов по
возделыванию овощей в 2014 г.
добились в Республике Дагестан,
Астраханской и Ростовской обла$
стях, среди хозяйств доклад$
чик отметил ЗАО «Куликово»,
ЗАО «Агрофирма Бунятино» (Дмит$
ровский район, Московская об$
ласть), ООО «Тепличный комбинат
«Майский», Республика Татарстан).

В прошлом году было выращено
3 млн т плодовой и ягодной продук$
ции. В рейтинге регионов лидиру$
ют Краснодарский край и Волго$
градская область, среди хозяйств –
ЗАО «Сад Гигант», ООО НПГ «Сады
Придонья». Перед садоводами
России тоже стоит задача импорто$
замещения. На закладку 11 тыс. га
садов в текущем году выделено
2 млрд руб. Будет развиваться и
питомниководство.

Генеральная Ассамблея ООН
объявила 2015 г. Международным
годом почв. И это надо должным
образом использовать, так как в
нашей стране, где сосредоточено
12 % всех земель и 53 % чернозе$
мов мира, отношение к земле пока
безответственное, 20 млн га паш$
ни заброшены. Предпринимаются
попытки ввести в оборот 11 млн га,
но темпы этих работ очень мед$
ленные – 1 млн га в год.

Начавшийся сельскохозяй$
ственный год будет очень слож$
ным, по прогнозу ожидается ран$
няя весна. Под урожай 2015 г. было
посеяно 16,8 млн га озимых куль$
тур, но состояние посевов на
3,5 млн га неудовлетворительное.
Если они погибнут, потребуются
дополнительные затраты на пере$
сев в размере 21 млрд руб., и нуж$
но приложить все усилия, чтобы
нивелировать негативные послед$

ствия влияния погодных условий.
Семенами зерновых культур к ве$
сеннему севу все регионы будут
обеспечены в полном объеме.
Затраты на семена для проведе$
ния весеннего сева составят по$
рядка 171 млрд руб., при этом на
приобретение импортных семян –
около 42 млрд руб.

На поля должно быть вывезено
больше органики, она в большом
количестве накоплена на фермах.
Вносится всего 13 % от произво$
димого количества минеральных
удобрений, истощается потенци$
ал земель.

Серьезная ответственность за
судьбу года ложится на коллектив
ФГБУ «Россельхозцентр», задача
которого обеспечить работу по
контролю за семенным материа$
лом и проведение фитосанитарно$
го мониторинга угодий. Как свиде$
тельствует опубликованный этим
учреждением обзор фитосанитар$
ного состояния посевов сельскохо$
зяйственных культур в Российской
Федерации в 2014 году и прогноз
развития вредных объектов в
2015 г., в стране сохраняется угро$
за распространения и усиления
вредоносности многих вредных
организмов, включая и особо опас$
ные, и многое будет зависеть от
своевременности и качества про$
ведения защитных мероприятий,
умения подобрать и эффективно
использовать нужный химический
или биологический препарат.

Об обеспечении сельхозтова$
ропроизводителей минеральными
удобрениями для проведения ве$
сенних полевых работ рассказал
директор Российской ассоциа$
ции производителей удобрений
И.И. Калужский. К сезону полевых
работ (по состоянию на январь) от$
гружено 1,9 млн т минеральных
удобрений, и заявленная потреб$
ность 2,6 млн т (по д.в.) будет обес$
печена в полном объеме. Всех вол$
новал вопрос о ценах на удобрения.
Они продолжат расти, но, как ска$

зал И.И. Калужский, для отече$
ственных покупателей они будут
все же ниже, чем на экспортируе$
мую продукцию. На период посев$
ной принято решение вообще за$
морозить цены, а по проблемным
регионам будут приняты дополни$
тельные меры по обеспечению ми$
неральными удобрениями.

О сложной ситуации, в которой
оказались производители отече$
ственных пестицидов, говорил
председатель Российского союза
производителей средств защиты
растений А.М. Усков. Последние
15 лет отрасль стабильно развива$
лась, поставки отечественных
средств защиты растений на внут$
ренний рынок России увеличи$
лись в 4 раза. В 2014 г. было по$
ставлено 39,5 тыс. т, а на экспорт –
11,2 тыс. т.

Мультинациональные компании
и отечественные производители в
последние годы поставляли на
российский рынок с высочайшей
конкуренцией примерно одинако$
вое количество средств защиты
растений. А сегодня у иностран$
ных компаний появилось преиму$
щество – более дешевые оборот$
ные деньги. У отечественных про$
изводителей средств защиты ра$
стений возникли проблемы с кре$
дитованием: по состоянию на фев$
раль ни одно предприятие отрас$
ли не получило финансирования, а
ставки по кредитованию выросли
вдвое. Сложилась ситуация анало$
гичная 1999 г. Тогда государство
нашло решение, выделив деньги
на средства защиты растений. Се$
годня российским производите$
лям средств защиты растений
нужна субсидия в размере 10–
12 млрд руб. Эта сумма будет воз$
вращена государству в течение
года в виде налогов в бюджет. Ру$
ководство Минсельхоза выразило
готовность поддержать просьбу
российских производителей
средств защиты растений.

Г.Н. ДАНИЛЕНКОВА
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П.Д. СТАМО,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ставропольскому краю
В.Г. КОВАЛЕНКОВ,
главный научный сотрудник
Всероссийского НИИ
биологической защиты растений
О.В. КУЗНЕЦОВА,
заместитель руководителя филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ставропольскому краю
e-mail: skstazr@mail.ru

На Ставрополье накоплен бога$
тый опыт формирования биологи$
ческого противовеса интенсивно
применяемому химическому мето$
ду. Наш край является одним из ли$
деров в России по объему исполь$
зования биосредств. В 2013 г. сред$
негодовая площадь их примене$
ния составляла 284 тыс. га (в 2003–
2012 гг. – 200 тыс. га), а в 2014 г. –
334,08 тыс. га, что позволяло в
ряде случаев отменять до 3 хими$
ческих обработок. Ежегодно на
28–46 тыс. га имеется возможность
полного сохранения урожая без
привлечения пестицидов. К такому
результату привел многолетний
совместный труд специалистов
двух краевых биолабораторий, рай$
онных отделов и Кавминводского
филиала Всероссийского НИИ био$
логической защиты растений.

Во время перестройки, когда во

многих регионах страны стали по$
всеместно закрываться организо$
ванные ранее и успешно функциони$
ровавшие биолаборатории и био$
фабрики, в коллективе Ставрополь$
ской краевой службы защиты расте$
ний, возглавлявшейся тогда В.Г. Ни$
китенко, было принято другое реше$
ние – продолжить развитие биоло$
гического метода, придав ему и на$
учное сопровождение. В 1990 г. на
базе лаборатории ВНИИБЗР в реги$
оне Кавказских Минеральных Вод
был сформирован его исследова$
тельский филиал, обоснованы кон$
цепция, программа, методика науч$
но$прикладных работ, ожидаемые
результаты. Фактически тогда было
обозначено направление, по мето$
дологии и содержанию сходное с
требованиями, правилами и совре$
менным пониманием органического
земледелия.

Чтобы получать достоверную ин$
формацию о видовом разнообразии
и масштабах возможного проявле$
ния вредных организмов, обосно$
ванно прогнозировать содержание и
объемы защитных мер примени$
тельно к каждой возделываемой
культуре, прежде всего, взяли под
контроль формирующиеся структу$
ры посевных площадей.

По сравнению с доперестроечным
периодом число землепользовате$

лей возросло, по ряду районов –
в 3–4 раза. Увеличилось и разнооб$
разие организационных форм хо$
зяйствования с неодинаковыми
площадями возделывания и набо$
ром культур. Общим для края стало
доминирование зерновых колосо$
вых (преимущественно озимая
пшеница – 80–82 %). Остальную
площадь (15–20 %) занимают ово$
щи, картофель, подсолнечник,
рапс, соя, лен, сады и виноградни$
ки. Сложность заключается в том,
что их соотношение по годам меня$
ется спонтанно, порой без должно$
го обоснования, никем не коорди$
нируется – решающее значение
имеет ожидаемая цена на продук$
цию. Наша служба и в те годы, и
сейчас не остается в стороне, ста$
рается влиять на этот стихийный
процесс. Помогаем советами, кон$
сультациями и фитосанитарной ар$
гументацией осмысленно выстраи$
вать в каждом хозяйстве, районе
оптимальную структуру посевов.
Осенью каждого года, получая с
мест информацию о запланирован$
ных площадях возделывания конк$
ретных культур, филиал составляет
прогноз поражения растений вре$
дителями и болезнями на следую$
щий год. Организуем систему кон$
троля и предупреждения чрезвы$
чайных ситуаций, намечаем объемы
и методы применения средств за$
щиты растений против доминант$
ных и второстепенных вредителей
и болезней.

Накопленные знания и опыт пока$
зали, что биометод нельзя сужать до
преимущественного использования
одного биоагента, так как в этом слу$
чае невозможны контроль развития
комплекса вредных организмов на
культуре и предотвращение потерь
урожая. Эта особенность доведена
до специалистов всех районных от$
делов, и в их задачу теперь входит
ежегодная организация взаимодо$
полняемого применения феромо$
нов и набора производимых био$
средств для своевременного мони$
торинга и защиты культур от вреди$
телей и болезней на протяжении

УДК 632.937.33:632.939

Опыт применения
биометода на Ставрополье

В стране нарастает понимание значимости биологизации защиты растеF
ний, использования в первую очередь безопасных методов и средств борьбы
с вредными организмами, производства продукции сельского хозяйства,
не загрязненной токсикантами различного происхождения. Становится все
более приоритетной концепция биоценотического подхода – основополагаF
ющего принципа интегрированной защиты растений. К сожалению, однако,
далеко не всегда применяемые в России программы и даже законодательные
акты подкрепляются конструктивными практическими решениями, реалиF
зацией предлагаемых учеными перспективных наработок. Наиболее активF
но работу по организации производства биологических средств защиты расF
тений в стране ведут в системе Россельхозцентра и, в частности, в филиале
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю.
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всего периода вегетации. Напри$
мер, сдерживать развитие хлопко$
вой, шалфейной и других совок на
безопасном уровне можно по следу$
ющей схеме: расселение трихо$
граммы (Trichogramma evanescens
Westw.) на сорняках вокруг полей во
время выхода вредителей из мест
зимовки и весенней яйцекладки, при
появлении гусениц – применение
эктопаразита габробракона (Habro�
bracon hebetor Say). Это снижает
численность совок на 65–78 %, а пе$
реход их на поля замедляется. При
заселении посевов в схему защиты
добавляется обработка микробио$
инсектицидами. Для защиты томата
от хлопковой совки применение три$
хограммы дополняют обработками
биколом против гусениц. По такому
же принципу построена защита сои
от акациевой огневки, клещей, дол$
гоносиков. На винограднике доста$
точно эффективен паразит грозде$
вой листовертки дибрахис
(Dibrachys cavus Walker), а в плодо$
вом саду – элазмус (Elasmus
albipennis Thomson) против яблон$
ной плодожорки. И здесь для повы$
шения эффективности энтомофагов
применяют в сочетании с микроби$
ологическими инсектицидами. А
главное, при этом активизируется
привлечение и накопление комплек$
са естественных врагов фитофагов
и часто необходимость дополни$
тельных мер защиты культур не воз$
никает. Особенно заметно процессы
формирования биоразнообразия и
изменения соотношений вредных и
полезных видов в пользу вторых
происходят на посевах сои, которая
привлекает большое разнообразие
паразитов и хищников, не только за$
щищающих ее от вредителей, но и
обогащающих агроценозы соседних
стаций. В результате достигается
равновесие как в пределах одного$
двух полей, так и агроэкосистемы в
целом, что позволяет отменять об$
работки пестицидами без ущерба
для урожая.

Постоянные обитатели посевов
сои (виды родов Liothryphon, Bracon,
Ascogaster, Brachymeria, Cirrospilus,

Elasmus, Eulophus, Euplectrus,
Pnigalio, Dibrachys, Pediobius,
Sympiesis, Aphidius, Lysiphlebus,
Systasis, Sigmophora и др.) являют$
ся эффективными паразитами мно$
гих вредителей сельскохозяйствен$
ных культур и лесных пород. Соя,
резервируя паразитов вредителей,
влияет на формирование всего их
комплекса на соседних сельскохо$
зяйственных культурах, сдерживая
развитие фитофагов. Выявленную
закономерность используем, раз$
мещая сою во всех посевных струк$
турах. При регулярном мониторин$
ге учитываем численность не толь$
ко вредителей, но и основных энто$
мофагов. Если на культуре, гранича$
щей с полями сои, естественный
механизм саморегуляции не приос$
танавливает нарастание опасности
какого$либо фитофага, тогда на$
правленно изменяем биоценотичес$
кую ситуацию, применяя биоагенты,
производимые в биолабораториях.

Их выбор определяется показате$
лями эффективности, полученными
во время вегетации, и результатами
учетов ушедших в зимовку вредите$
лей после проведенных обработок.

Например, хлопковая совка в пос$
ледние 10 лет стала в высокой чис$
ленности заселять и повреждать все
вышеназванные культуры (за исклю$
чением картофеля), формируя одно
поколение на сорняках и три – в пе$
риод вегетации на большинстве
культур. Расширился ее видовой
ареал, исчезла ритмика выраженных
колебаний по годам. Это позволило
включить совку (как и клопа вредная
черепашка, колорадского жука) в
особо опасную группу «супердоми$
нантов». Наши наблюдения показа$
ли, что в условиях применения как
химического, так и биологического
методов часть вредителя благопо$
лучно допитывается, развиваясь до
куколки и формируя диапаузирую$
щий запас на всех стациях. Однако
во все годы его численность, а, сле$
довательно, и уровень угрозы сель$
хозкультурам в следующем году на
фоне биоконтроля были в 2–5 раз
меньше, что говорит о преимуще$

стве задействованных биологичес$
ких средств. Такие примеры – весо$
мый аргумент, используемый нами
при заключении договоров с хозяй$
ствами на поставку и применение
биосредств.

В крае из года в год растет актив$
ность возбудителей заболеваний
возделываемых культур. Особенно
распространены они на доминирую$
щих зерновых колосовых. Увеличи$
ваются их видовое многообразие,
ареалы и вредоносность. Показа$
тельна ситуация, сложившаяся в
2013 и 2014 гг., когда структура па$
тогенного комплекса была пред$
ставлена корневыми гнилями (22 %
посевов), мучнистой росой (соот$
ветственно 7 и 18 %), септориозом
листьев (18 %), гельминтоспорио$
зом (11 и 7 %). Наиболее сильно был
распространен пиренофороз (36 и
31 % посевов), причем во всех 26
районах края. При раннем пораже$
нии растений озимой пшеницы в
фазе трубкования его вредонос$
ность выражалась в уменьшении
числа продуктивных стеблей, преж$
девременном высыхании листьев,
уменьшении длины и озерненности
колоса, щуплости зерна. Потери
урожая достигали 40 %.

Начиная с 2009 г., в крае нараста$
ет поражение озимых зерновых
культур новым заболеванием – ги$
беллинозом (возбудитель – Gibellina
cerealis). Если в 2013 г. оно охватило
190 тыс. га, то в 2014 г. – 294 тыс. га.

В опытах была выявлена важная
роль применяемой технологии воз$
делывания культуры. Обработка
почвы (глубокая с оборотом пласта
или поверхностная), внесение удоб$
рений (сроки, нормы, сочетание
органических и минеральных компо$
нентов) способны ограничивать
либо стимулировать развитие, на$
копление и вредоносность как пато$
генного комплекса, так и членисто$
ногих вредителей. Все эти факторы
специалистами службы регистриру$
ются и берутся под контроль как пер$
востепенные по значению. Так, при$
знано, что широко применяемая по$
верхностная (нулевая) обработка
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почвы способствует сохранению и
накоплению большого разнообра$
зия вредных организмов, поэтому
рекомендуем чередовать ее с глубо$
кой вспашкой с оборотом пласта.

Внимательно прослеживаем фи$
тосанитарные изменения и на учас$
тках, выведенных из культурооборо$
та, которые становятся резерватами
и источниками расселения многих
вредителей и возбудителей болез$
ней растений. Нередко приходится
организовывать «заградительные»
обработки, чтобы ослабить их влия$
ние на посевы и посадки.

Следующий этап – активный био$
контроль возбудителей заболева$
ний растений. Как и в отношении
насекомых и клещей, стремимся к
ослаблению химического пресса.
Для этого сформирован набор био$
логических фунгицидов, ассорти$
мент которых стараемся расширить.
Применяем биофунгициды на широ$
ком круге культур – зерновых, рап$
се, подсолнечнике, кукурузе, карто$
феле, овощных, винограде. Напри$
мер, на зерновых культурах практи$
куется предпосевная обработка се$
мян одним из биофунгицидов, а так$
же их применение в фазы весенне$
го кущения и флаг$листа. Не исклю$
чается и обработка всходов в осен$
ний период. Эффективность про$
травливания составляет около 40–
60 % в случае корневых гнилей и око$
ло 40–70 % – снежной плесени. При$
близительно такова и эффектив$
ность обработок по вегетации. На
зерновых оправдали себя Алирин$Б,
Планриз (Ризоплан), Псевдобакте$
рин$2. Планриз оказался весьма
эффективным в плодовом саду про$
тив парши и мучнистой росы. Учиты$
вая большой инфекционный запас
на полях, в садах и виноградниках,
нами разработаны и применяются
многовариантные комбинации эле$
ментов биозащиты, адаптированных
к осеннему, весеннему и летнему
периодам вегетации, что позволяет
стабилизировать фитосанитарную
ситуацию и существенно сократить
расход дорогостоящих пестицидов.
В результате обеспечивается долго$

временная защита растений с ран$
них стадий их роста и развития, а
благодаря стимулирующему воз$
действию биопрепаратов лучше
идет формирование развитой пер$
вичной и вторичной корневой систе$
мы, листового аппарата и оптималь$
ного количества побегов. Более
того, биофунгициды ослабляют
стрессовое воздействие химичес$
ких средств на растения.

Особое внимание уделяем по$
следствиям интенсивного примене$
ния химических средств, оцениваем
набор применяемых препаратов, их
эффективность, длительность ток$
сического действия. В крае с 1990 г.
изучаются условия и закономерно$
сти формирования резистентности
к инсектоакарицидам в популяциях
вредных насекомых и клещей. Выяв$
лены высокие ее уровни у 36 доми$
нантных видов к более 100 длитель$
но применяемым препаратам пи$
ретроидного, фосфорорганическо$
го классов, фенилпиразолам, нео$
никотиноидам, авермектинам. Это
серьезный аргумент в пользу огра$
ничения применения химических
средств и последовательного заме$
щения их биологическими. Разрабо$
таны и применяются методические
рекомендации по мониторингу ре$
зистентности, ее преодолению и
предупреждению.

Изученные и практически освоен$
ные в крае приемы биозащиты – это
результат творческого взаимодей$
ствия сотрудников филиала «Рос$
сельхозцентр» с учеными ВИЗР,
ВНИИБЗР и настойчивого многопла$
нового расширения должностных
обязанностей, функций и организа$
ционных усилий всех подразделе$
ний нашей службы в 26 районах. За$
дача уйти от излишней химизации в
защите растений решается при каж$
додневном взаимодействии специ$
алистов биолабораторий и район$
ных отделов. Поставка производи$
мых биосредств координируется и
осуществляется по предварительно
составленному графику и сопровож$
дается до хозяйства. На месте, ис$
ходя из результатов мониторинга,

определяются нормы, сроки, воз$
можности сочетаний и последова$
тельность их применения избира$
тельно по возделываемым культу$
рам. Хорошо показала себя тактика
сначала частичной замены одной$
двух химических обработок, затем
рациональная интеграция химичес$
кого и биологического методов, что
позволяет в дальнейшем перехо$
дить преимущественно к биоконтро$
лю. Например, когда вспышку раз$
множения грушевой медянки не уда$
лось приостановить 7$кратным при$
менением инсектицидов, действен$
ной оказалась смесь микробиопре$
парата лепидоцид с инсегаром (в
половинной норме расхода). За ги$
белью 96–99,2 % вредителя после$
довало его исчезновение из сада на
два года. Позднее, в течение пяти
лет регистрировали очаги заселе$
ния деревьев медяницей, с которы$
ми справлялись природные парази$
ты и хищники. И это не на делянке, а
в грушевом саду площадью 27 га.
Подобных примеров много. Всегда
учитываем ответную реакцию агро$
ценозов на наши действия и опреде$
ляем, насколько изменяется соотно$
шение полезных и вредных видов,
чтобы создать условия для реализа$
ции защитных возможностей биоме$
тода. Сегодня биосредства ежегод$
но применяют более 100 хозяйств на
30–100 % посевов возделываемых
культур. Под особым контролем эко$
лого$курортный регион Кавказские
Минеральные Воды, где примене$
ние биосредств еще выше. Чтобы
обеспечить потребности в них сель$
хозтоваропроизводителей, две био$
лаборатории края с каждым годом
увеличивают их производство. Если
в 2010 г. было наработано 214,9 т
микробиологических инсектицидов
и фунгицидов, то в 2013 г. – 393,9 т,
в 2014 г. – 314,3 т. За эти годы про$
изводство энтомофагов увеличили с
600 до 1 млн 700 тыс. особей. В на$
стоящее время в арсенале био$
средств шесть видов энтомофагов и
пять – бактериальных препаратов,
бесперебойно производимых в био$
лабораториях края, поставляемых в
хозяйства всех форм собственнос$
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ти и применяемых в соответствии с
разработанными методическими
рекомендациями. Востребован$
ность и схема реализации опреде$
ляются выполняемыми на полях тех$
нологическими операциями и фито$
санитарным состоянием посевов,
После завершения сбора урожая
обычно приступают к подготовке
почвы для посева озимых зерновых
(пшеница, ячмень). Районные отде$
лы службы уточняют сроки посевов.
объемы поставок биофунгицидов
для предпосевной обработки семян,
а также их последующего примене$
ния на всходах осенью и в период ве$
сеннего кущения (совместно с гер$
бицидами). Соответственно в лабо$
раториях наращивается производ$
ство биофунгицида Псевдобакте$
рин$2. Исходя из согласованных
объемов применения заключаются
договора с сельхозтоваропроизво$
дителями и им выписываются счета
на предоплату – 100 или 50 % с пос$
ледующим погашением долга по за$
вершении сбора урожая (поощри$
тельный вариант). На доминирую$
щие зерновые приходятся наиболь$
шие объемы биозащиты. Как сказа$
но выше, на ряде культур против
хлопковой, шалфейной совок, луго$
вого мотылька и других вредителей
успешным оказалось расселение
энтомофагов. Практикуется взаимо$
дополняемое сочетание их между
собой и микробиоинсектицидом Би$
кол. Такая работа проводится плано$
во с заблаговременным производ$
ством и поставкой их в требуемом
количестве. Бывают и разовые, по$
рой неожиданные покупки. И в этом
случае не отказываем. В крае сфор$
мирован круг показательных много$
отраслевых хозяйств, где под био$
контролем посевы и посадки нахо$
дятся более 10 лет, урожай в них, как
правило, выше, чем в хозяйствах с
применением химических средств.
Это – ООО «Кавказ» Изобильненско$
го, ОАО «Красные зори» Новоалек$
сандровского, ОАО «Труновское» и
ОАО «Новокугультинское» Труновс$
кого, СХП «имени Чкалова» Предгор$
ного, ЗАО СХП «Кавказ» Минерало$
водского, КФХ «Дина» Кировского

районов. Нужно выделить ООО «Аг$
росмета» и ФГУП «Незлобненская
семеноводческо$технологическая
станция» Георгиевского района, де$
монстрирующие высокую эффек$
тивность набора применяемых био$
средств более 20 лет. Их руководи$
тели С.В. Попушой и Н.Ф. Гринёв во
все годы неустанно выступают на$
шими помощниками в деле выращи$
вания экологически чистой сельско$
хозяйственной продукции. Успех
биометода невозможно предста$
вить без энтузиазма и высокого
организационного вклада таких
руководителей районных отделов
краевого «Россельхозцентра», как
В.Г. Сугак (Буденновский район),
Л.Н. Журавко (Кировский), Т.А. Си$
дорчук (Георгиевский), С.А. Игнатен$
ко (Курский).

В организованную нами систему
обслуживания хозяйств включены
снабжение их лупами, сачками, фе$
ромонами для мониторинга, предо$
ставление емкостей для биосредств
и доставка своим транспортом. Для
стимулирования определили прави$
ла и условия материального поощ$
рения всех занятых производством
и применением биосредств. В до$
полнение к основной зарплате кол$
лективов районных отделов и биола$
бораторий проводятся отчисления
от сумм реализованных препаратов
(до 30 %). Еженедельно из районов
поступает информация о ходе работ
по биозащите: сколько произведе$
но, куда доставлено, где и на какой
культуре применено, с какой эффек$
тивностью. Получаемые данные ана$
лизируются, предметно обсуждают$
ся, а допущенные просчеты крити$
чески осмысливаются. Фактически в
крае сформирована централизован$
ная система применения биометода
под непосредственным контролем
лично руководителя службы.

Это придало новое содержание
деятельности службы, повысило ее
ответственность за величину уро$
жая. Биометод оказался и серьез$
ным источником внебюджетного
финансирования, что позволяет
службе сохранять кадровый состав,
проводить подбор и обучение моло$

дых специалистов, оснащать биола$
боратории приборами, оборудова$
нием, повышая тем самым их произ$
водительность, улучшая условия
труда.

Хочется сказать слова благодар$
ности специалистам, прилагающим
много сил и знаний в обеспечении
беспрерывного (порой без выход$
ных дней) производства биопрепа$
ратов: заведующей Л.А. Чебыкиной,
главному микробиологу Е.С. Жиру$
евой и агроному В.Н. Девальд Ми$
хайловской биолаборатории, глав$
ному микробиологу А.В. Лосеву и
главному технологу Н.Н. Тюриной –
Кавминводской. Наш опыт оказался
полезным и земледельцам соседних
Ростовской, Астраханской облас$
тей, Краснодарского края, северо$
кавказских республик. Ряд их хо$
зяйств приобретают и успешно при$
меняют по нашим рекомендациям
трихограмму, габробракона, микро$
биопрепараты.

Разработанные и проверенные на
практике подходы, по нашему мне$
нию, достаточно полно раскрывают
теорию и практику возможных путей
перехода от односторонней химиза$
ции к освоению систем многовари$
антного биоконтроля. Фактически
это – «дорожная карта» для страны.
Разумеется, в каждом регионе мо$
гут формироваться свои тактика и
стратегия биозащиты, исходя из
природных условий, набора возде$
лываемых культур и вредных орга$
низмов, но обязательно следует
предусмотреть научное обеспече$
ние со стороны конкретных институ$
тов. Именно объединение усилий
науки и практики в 1970–1990$е годы
позволило создать сеть биолабора$
торий (биофабрик), обеспечить на$
растающее производство и приме$
нение трихограммы и способствова$
ло широкому внедрению биомето$
да. Сегодня в каждом регионе тре$
буется обосновать программу пре$
образований, организационные
формы и систему контроля ее прак$
тического выполнения, а также пре$
дусмотреть целевое финансирова$
ние.
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Р.А. ЛИПЧАНСКАЯ,
руководитель
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Волгоградской области

Волгоградская область – один из
крупнейших производителей сель$
скохозяйственной продукции.
Удельный вес пашни составляет
3,6 % от общероссийских показате$
лей, а по производству зерновых
культур область уверенно входит в
первую десятку российских регио$
нов. Из 112, 9 тыс. км2 территории
области 78 % (8,8 млн га) приходит$
ся на  сельскохозяйственные уго$
дья, в том числе пашни – 5,5 млн га.

Посевная площадь всех сельско$
хозяйственных культур в коллектив$
ных и КФХ хозяйствах в прошедшем
году занимала 2,87 млн га, в том
числе под зерновыми культурами –
1,96 млн га, из которых 61 % под
озимыми.

Озимая пшеница была и остает$
ся основной сельскохозяйственной
культурой нашего региона. Ни одна
зерновая культура, возделываемая
в нашей области, не может срав$
ниться с ней по способности давать
стабильный урожай даже в небла$
гоприятные и экстремальные по по$
годным условиям годы.

В 2014 г. собрано 4 млн т зерна,
из них около 2,6 млн т озимой пше$
ницы со средней урожайностью
25,5 ц/га. Озимая рожь, озимый яч$
мень и озимая тритикале занимали
небольшие площади озимого кли$
на – 14 %, из них на озимую рожь
приходится 11,3 %. Яровые зерно$
вые культуры возделывали на
769,2 тыс. га, из  них ячмень – на
354,9 тыс. га, нут – 115, кукурузу на
зерно  – 94,82, яровую пшеницу –
на 73 тыс. га. Значительно меньшие
площади были отведены под овес,
просо, сорго, гречиху. Техничес$

Волгоградская область
развивает
семеноводческую базу

кие культуры возделывались на
746 тыс. га, в том числе подсолнеч$
ник занимал 563 тыс. га. На юге об$
ласти, где осадков выпадает мало,
из масличных культур выращивали
горчицу сарептскую (на 28,3 тыс. га),
горчицу белую и лен масличный. В
последние годы в регионе намети$
лась тенденция увеличения произ$
водства овощных и бахчевых куль$
тур.

Обобщение сведений о высеян$
ных семенах по сортовому составу,
количеству и качеству семян раз$
личных сельскохозяйственных куль$
тур является одним из видов госу$
дарственных информационных ус$
луг, которые филиал ФГБУ «Рос$
сельхозцентр» по Волгоградской
области оказывает широкому кругу
заинтересованных лиц – научным
селекционно$семеноводческим
центрам, авторам сортов, сельским
товаропроизводителям, продавцам

и покупателям семян, органам уп$
равления АПК и т.д.

Крайне важно подобрать опти$
мальный для почвенно$климатичес$
ких зон области сортовой состав
основных сельскохозяйственных
культур. Ежегодно специалисты фи$
лиала анализируют сортовой со$
став высеянных семян и формиру$
ют  список перспективных сортов
для  сортосмены и сортообновле$
ния семян, используемый в регио$
нальных рекомендациях по прове$
дению полевых работ. Благодаря
этой работе в 2014 г. в регионе на
8,2 % выросли посевные площади
озимой пшеницы среднераннего
сорта Ермак, на 8,6 % – Станичная
(патентообладатель ВНИИЗК име$
ни И.Г. Калиненко), на 6,3 % – Севе$
родонецкая Юбилейная (Северо$
Донецкая государственная сельс$
кохозяйственная опытная станция).

Филиал тесно сотрудничает с се$
лекционерами Нижне$Волжского
НИИСХ и ВолГАУ, которые являются
оригинаторами области и работают
над созданием сортов озимой мяг$
кой пшеницы для почвенно$клима$
тических зон нашего региона. Се$

На практическом семинаре по семеноводству (справа–налево): руководитель филиала
Р.А. Липчанская, заместители руководителя П.В. Кочетов и Т.М. Фоменко

3 Защита и карантин растений № 3, 2015
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лекционерами Нижне$Волжского
НИИСХ  была выведена  Камышан$
ка 4, зарекомендовавшая себя как
зимостойкая и засухоустойчивая,
обладающая хорошими хлебопе$
карными качествами. Не хуже этого
сорта показывают себя ранее выве$
денные сорта Волгоградская 84, Ка$
мышанка, Камышанка 3 и, как след$
ствие, площади сева под ними  под
урожай  2014 г. увеличились до 9,4 %.

Лидеры среди сортов озимой
ржи – Саратовская 7 и Марусенька
(НИИСХ Юго$Востока). Сорт Сара$
товская 7 был включен в реестр се$
лекционных достижений в 2007 г. и,
несмотря на уменьшение площадей
сева ржи в последние пять лет, за$
нимает 53 % всех площадей озимой
ржи в нашей области. Все большим
спросом пользуется сорт Мару$
сенька, год включения в реестр –
2007. Благодаря высокой зимо$
стойкости, устойчивости к полега$
нию и засухоустойчивости, площа$
ди этого сорта под урожай 2014 г.
увеличились на 12,1 %.

Под урожай 2014 г. было высеяно

9 сортов озимой тритикале. Лиде$
рами среди сортов тритикале, зани$
мающей 2,3 % площади сева ози$
мых культур, являются Зимогор,
Каприз и Корнет, их доля составля$
ет соответственно 20 и по 18 %.

Среди 31 сорта подсолнечника
лидируют крупноплодный сорт кон$
дитерского назначения Лакомка,
который занимает 7 % всех засеян$
ных подсолнечником площадей,
Посейдон 625 (3 %), СПК (2,4 %). В
последнее время, несмотря на вы$
сокие ежегодные затраты, все
большее число сельхозтоваропро$
изводителей предпочитает гибрид$
ные семена. Было засеяно сортами
НК НЕОМА – 6,3 %, Тунка – 5,8 %,
ЛГ 5550 – 3,6 %, ПР 64 Ф 66 – 3,5 %.

Среди сортов горчицы сарептс$
кой преобладал сорт Росинка –
21,5 % засеянных площадей. Сорт
Флагман Сарепты, оригинаторами
и патентообладателями которого
являются селекционеры нашей об$
ласти – А.С. Гончаров, Ю.В. Квас$
ницкий, Н.Г. Князев, Н.Г. Конова$
лов, В.А. Хомутов, занимал 8,1 %.

В последние годы информация о
качественных показателях семян
становится все более востребован$
ной. Особенно она актуальна для
страховых компаний. Оформление
документов по страховым случаям
предполагает обязательное нали$
чие протокола испытаний семян по
сортовому составу и качественным
показателям – соответствие ГОСТ.
Требуется такой же документ при
выплате субсидий из федерально$
го и областного бюджетов, соглас$
но Государственной программе
развития сельского хозяйства до
2020 г. Проводимые нами исследо$
вания семян дают основания для
получения этих льгот.

Специалисты в области семено$
водства трудятся во всех 34 район$
ных отделах филиала. Они первыми
получают данные по качественным
показателям высеваемых семян в
хозяйствах, они же убеждают сель$
хозтоваропроизводителей приоб$
ретать семена высоких репродук$
ций для дальнейшего размножения.
Умело ведут эту работу, в частно$
сти, Л.А. Носова  – главный агроном
Алексеевского районного отдела,
Н.П. Зубренькова – ведущий  агро$
ном Даниловского районного отде$
ла, Л.В. Колесникова – главный аг$
роном Жирновского районного от$
дела, В.Ф. Черноусов – начальник
Киквидзенского районного отдела.

Особое значение имеет обеспе$
чение высева семян высоких репро$
дукций, и достижение этой цели
тоже входит в число приоритетных
задач нашего филиала. Под урожай
2014 г. было высеяно 260 тыс. т се$
мян озимых и 70 тыс. т яровых зер$
новых культур, 1,56 тыс. т кукурузы,
7,4 тыс. т масличных культур (в том
числе 2,4 тыс. т подсолнечника), бо$
лее 25 тыс. т нута, гороха, сои, око$
ло 5 тыс. т овощных, бахчевых куль$
тур и картофеля. В 2014 г. всего
было проверено 367 тыс. т семян
37 сельскохозяйственных культур
на соответствие посевным стан$
дартам. Анализ семенного матери$
ала озимых культур под урожай

За определением посевных качеств семян и проведением фитоэкспертизы (СуровикинсF
кий районный отдел). Слева–направо: ведущий агроном по защите растений Т.В. АлекF
сандрина, начальник отдела И.Г. Роганова, ведущий агроном по семеноводству
О.С. Фильцева
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2014 г. показал, что из проверенных
194 тыс. т семян  озимой пшени$
цы 4,3 % составляли элитные се$
мена, а 70,7 % – 1–4$я репродук$
ции. Озимой ржи было проверено
17,3 тыс. т, из них  9 % элитных се$
мян, 33 % – 1–4$й репродукций. Од$
нако засухи последних лет не по$
зволили наладить систему семено$
водства так, чтобы полностью изба$
виться от несортовых семян. И хотя
их доля ежегодно снижается на
2–4 %, под урожай 2015 г. их было
высеяно 18 %.

Производством семян озимых
культур различных категорий на ре$
ализацию занимаются 11 семено$
водческих хозяйств области. В
2014 г. ими было произведено
3,32 тыс. т семян озимой пшеницы,
в том числе 1,3 тыс. т оригиналь$
ных и элитных семян, 1$й репро$
дукции – 1,4 тыс. т. Выращиванием
оригинальных  и элитных семян
озимых культур занимаются – Ниж$
не$Волжский НИИСХ, ООО «Камы$
шинское ОПХ», ОАО «Зензеватка»
(Ольховский район), ОАО «Усть$

все хозяйства понимают выгоду от
получения Сертификата семено$
водческого хозяйства и внесения
их в реестр семеноводческих хо$
зяйств МСХ РФ. Только разъясни$
тельная работа специалистов фи$
лиала позволила до 2015 г. принять
и подготовить документы от веду$
щих семеноводческих хозяйств об$
ласти для придания им статуса «се$
меноводческое».

Такие же проблемы региона и в
области обеспечения земледель$
цев семенным материалом яровых
зерновых культур, производством и
реализацией которых занимаются
15 семеноводческих хозяйств. Вы$
ращиваются оригинальные, элит$
ные, репродукционные семена яро$
вой пшеницы, овса, ячменя, нута,
сорго, проса, гороха. Селекцион$
ные центры доверяют производ$
ство семян высоких репродукций
хозяйствам, наиболее строго со$
блюдающим установленные требо$
вания, это – КФХ Парчак В.И. Бы$
ковского района, «Гелио$Пакс$
Агро 6» Новониколаевского района,

Медведевское» (Серафимовичский
район), ООО «Гелио$Пакс$Агро$4»
(Михайловский район). Весь посев$
ной материал эти  хозяйства сер$
тифицируют в системе доброволь$
ной сертификации «Россельхоз$
центр», копиями сертификатов со$
провождается каждая реализуемая
партия семян. В настоящее время
они подали заявки на получение
Сертификата семеноводческого
хозяйства. Вооружившись этим до$
кументом, филиал будет более
уверенно вести работу по защите
земледельцев региона от некаче$
ственного семенного материала.
Работа по совершенствованию се$
меноводства требует от наших спе$
циалистов большой настойчивости
и связана с немалыми затратами
сил и времени. Они систематичес$
ки выезжают в семеноводческие
хозяйства для уточнения сведений
о наличии зерноочистительной
техники, складских помещений,
соответствия производства про$
чим требованиям. Данная работа
осложняется и тем, что далеко не

На апробации посевов в ООО АКХ «Кузнецовское» Иловлинского района
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ООО «Сорт» Городищенского райо$
на, ООО Ассоциация «АКХ Кузне$
цовское» Иловлинского района.

Сертификат соответствия на
партию семян, выданный органом
по сертификации в Системе добро$
вольной сертификации «Россель$
хозцентр», признается действи$
тельным на всей территории Рос$
сийской Федерации. С 2014 г. вы$
данные сертификаты вносятся в
единую базу на портале ФГБУ «Рос$
сельхозцентр», где можно прове$
рить их подлинность.

Филиалом ФГБУ «Россельхоз$
центр» по Волгоградской области
ежегодно выдается 1500–1600 сер$
тификатов  на семенной и посадоч$
ный материал 37 сельскохозяй$
ственных культур. В весовом выра$
жении ежегодно проходят сертифи$
кацию 35 тыс. т семенного и поса$
дочного материала, из которых на
долю семян собственного произ$
водства приходится  90 %, а 10 % –
на семена, завезенные из других ре$
гионов. Сертификат соответствия
на семенной материал по$прежнему
остается  самым достоверным и
востребованным документом у
сельхозтоваропроизводителей об$
ласти на приобретаемые семена.

Кроме определения сортовых и
посевных качеств семян, специали$
сты филиала проводят фитоэкспер$
тизу семян. Анализ семян яровых и

озимых культур на наличие патоге$
нов проводится всеми районными
отделами. Используются различ$
ные методы исследований семян,
указанные в методиках: макроско$
пический для головневых примесей
и  вредителей; метод обмывки и
центрифугирования для выявления
головневых заболеваний, гельмин$
тоспориоза, альтернариоза; рулон$
ный метод для фузариоза, бактери$
озов и т.д.

Проведенная в 2013/2014 гг. фито$
экспертиза семян зерновых культур
показала, что 85 % партий, предназ$
наченных на посев, были инфициро$
ваны различными видами патоге$
нов. Средневзвешенный процент
заражения семян зерновых куль$
тур –13. Однако были выявлены
партии ярового ячменя и овса  с за$
ражением до 15,8 %. Видовой со$
став возбудителей болезней в се$
менном материале по степени пора$
жения в среднем складывался сле$
дующим образом: альтернариоза –
9,2 %, гельминтоспориоза – 6,7 %,
фузариоза – 3,2 %, септориоза –
6,2 %, бактериоза – 3 %, плесневе$
ния семян – 5,2 %.

Данные фитоэкспертизы дово$
дятся до сведения каждого сельхоз$
товаропроизводителя, у которого
семена были взяты на исследова$
ние. Также выдаются рекомендации
по выбору способа обеззаражива$
ния семян.

В осенне$зимне$весенний пери$
од специалисты филиала совмест$
но с агрономами хозяйств ведут на$
блюдения за состоянием озимых
культур, оценивают эффективность
защитных свойств протравителей
на развитие и распространение
корневых и прикорневых гнилей,
септориоза, церкоспороза, бакте$
риозов, потому что это наиболее
опасные заболевания злаков в на$
шем регионе в фазе «всходов$
кущения». Актуальны фитоэкспер$
тиза и протравливание семян  еще
и потому, что добиться улучшения
фитосанитарного состояния посе$
вов зерновых культур применением
агротехнических методов на дан$
ном этапе развития земледелия
сложно. Обработка почвы сводится
к минимуму или хозяйства перехо$
дят на систему земледелия «пря$
мой посев». Весь спектр патогенов
остается на растительных остатках
и является инфекционным фоном
для всходов.

Земледельцы области прислу$
шиваются к нашим рекоменда$
циям, выполняют их. В числе тех,
кто пользуется заслуженным авто$
ритетом среди аграриев области,
хотелось бы назвать специалис$
тов по защите растений И.И. Рясно$
ва, Н.К. Дубинина, И.Г. Роганова,
О.В. Желтухина, Н.Ф. Волкова,
В.Н. Пономарева, Г.Р. Зарешева и др.

Вступил в силу приказ Минсельхоза России от 15 де$
кабря 2014 г. № 501 «Об утверждении Перечня каран$
тинных объектов» (зарегистрирован Минюстом России
29 декабря 2014 г. № 35459).

Россельхознадзор заблаговременно оповестил об
этом страны – торговые партнеры.

Вместе с тем, как отмечается на сайте Россельхоз$
надзора, в настоящее время не утверждены единые
документы – перечень карантинных объектов и пра$
вила обеспечения карантина растений для террито$
рии Таможенного союза. Такая актуализация россий$
ского перечня, а также вступление в Таможенный
союз Армении, а в дальнейшем и Кыргызстана потре$

буют дополнительной доработки единых документов
Таможенного союза, а также усиления контроля со
стороны стран$участников Таможенного союза с це$
лью исполнения карантинных фитосанитарных требо$
ваний каждой из сторон, при этом следует отметить,
что такие перечни сторон различны. Так, при поступ$
лении в Белоруссию подкарантинной продукции,
предназначенной для России, такая продукция под$
лежит установлению карантинного фитосанитарного
состояния только в отношении объектов, карантин$
ных для Белоруссии, что не исключает возможность
завоза на территорию Российской Федерации зара$
женной продукции.

Новый перечень карантинных объектов
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зяйственных культур и выявле?
ния путей управления взаимоот?
ношениями между основными
структурными элементами конк?
ретных агроценозов.

Под руководством Наталии Гри?
горьевны и при ее непосредствен?
ном участии была разработана
экологически безопасная система
защиты ярового рапса, основан?
ная на использовании метода лов?
чих культур, не имеющая анало?
гов в России. По итогам этой ра?
боты в 1999 г. ею была защищена
диссертация на соискание степе?
ни доктора биологических наук. В
дальнейшем были обоснованы
принципы фитосанитарной опти?
мизации посевов ячменя, а также
современных сортов мягкой яро?
вой пшеницы сибирской селек?
ции, разработаны зональные си?
стемы защиты яровой пшеницы
от сорняков, болезней и вредите?
лей в Западной Сибири. По ряду
нецелевых объектов (жужелицы и
микроорганизмы почвы) в усло?
виях лесостепной зоны Западной
Сибири проведена оценка безо?
пасности применения пестицидов
при возделывании сельскохозяй?
ственных культур.

Тема исследований ученого в
настоящее время – испытание
современных химических сред?
ства защиты и подбор ассорти?
мента биологически активных
веществ, обеспечивающих эф?
фективное подавление вредных
организмов и повышение уро?
жайности сельскохозяйственных
культур. Совместно с Институ?
том органической химии имени
Н.Н. Ворожцова СО РАН разра?
батываются и новые биологичес?
кие средства защиты растений на
основе местного растительного
сырья. Ведется работа по агроце?
нотической оценке ресурсосбе?

ко связана с Сибирским научно?
исследовательским институтом
земледелия и химизации сельс?
кого хозяйства. Работая в лабора?
тории систем удобрений полевых
культур (1984–1985) и микроби?
ометода (1985–1990), она не
только изучила возможности
снижения пестицидной нагрузки
при организации защитных ме?
роприятий ярового рапса и усо?
вершенствовала методы опреде?
ления видового состава вредите?
лей, но и подняла на более высо?
кий уровень значимость фитоса?
нитарных исследований в тема?
тике головного растениеводчес?
кого центра Сибири. Возглавив в
начале 90?х годов созданную ею
же лабораторию агроценологии,
она привлекла внимание к необ?
ходимости исследования влия?
ния комплекса агроприемов на
формирование фитосанитарной
ситуации в посевах сельскохо?

Поздравляем с праздником!

Особенным, юбилейным 2015 г.
стал для доктора биологических
наук, профессора, заслуженного
деятеля науки Российской Феде?
рации, члена?корреспондента
РАН Наталии Григорьевны Вла?
сенко.

Она родилась 4 марта 1955 г. в
Ставрополе. С отличием окончи?
ла Кишиневский государствен?
ный университет. Первые шаги
молодого исследователя в науке
были сделаны во Всероссийском
научно?исследовательском ин?
ституте биологических методов
защиты растений. Здесь, в лабо?
раториях вирусов и инфекцион?
ной патологии вредных организ?
мов она взялась за изучение эн?
томопатогенных вирусов насеко?
мых и много сделала для разви?
тия безопасных, альтернативных
химическому методу направле?
ний защиты растений. Результа?
ты исследований этого периода
легли в основу успешно защи?
щенной молодым ученым канди?
датской диссертации «Белки ви?
русов совок». Новый метод иден?
тификации бакуловирусов по
белку телец включений, разрабо?
танный ею, позволил более чет?
ко осуществлять контроль техно?
логического процесса при полу?
чении биоинсектицидов, а также
чистых линий данных вирусов,
необходимых для фундаменталь?
ных исследований в области ген?
ной инженерии.

С середины 80?х годов вся на?
учная деятельность Н.Г. Власен?

Среди праздников нашей страны 8 Марта – один из самых отмечае�
мых и любимых. В этот день мы поздравляем своих читательниц –
специалистов, ученых, работниц сельскохозяйственных органов –
и желаем им здоровья, огромного счастья и новых творческих успехов.

4 Защита и карантин растений № 3, 2015

Н.Г. Власенко
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регающих почвозащитных техно?
логий, в частности, инновацион?
ной технологии No?Till.

Наталией Григорьевной собран
обширный материал, позволяю?
щий формировать системы за?
щиты сельскохозяйственных
культур с учетом фитосанитарно?
го состояния агроценозов, агро?
экологических условий выращи?
вания культур и ассортимента со?
временных биологических и хи?
мических препаратов. Систем?
ный подход, реализуемый в ис?
следованиях, несомненно, ока?
зывает влияние на общее направ?
ление развития защиты растений
в Сибири, определяя вектор эко?
логизации и адаптивной интен?
сификации земледелия региона и
обеспечивая эффективность тех?
нологических решений.

Наталия Григорьевна – неорди?

нарный человек и выдающийся
ученый. Ее характеризуют высо?
кий профессионализм, широта
научного кругозора, эрудиция,
системность взглядов и творчес?
кая активность.

В 2010 г. Н.Г. Власенко была из?
брана членом?корреспондентом
Российской академии сельскохо?
зяйственных наук, а ныне приоб?
рела статус члена?корреспонден?
та РАН. И это – не только призна?
ние ее большого вклада в разви?
тие научного потенциала агроно?
мии. Последние годы все более
очевидной становится ее роль
организатора научных исследова?
ний, координатора деятельности
ученых Сибири в сфере фитоса?
нитарии. Она – постоянный уча?
стник многих международных
конференций, член авторитетных
научных советов, эксперт Мини?

стерства науки, образования и ин?
новационной деятельности Ново?
сибирской области, эксперт Выс?
шей аттестационной комиссии
Российской Федерации.

У нее много учеников и после?
дователей, Наталия Григорьевна
активно работает с аспирантами
и докторантами. Достаточно ска?
зать, что под ее началом доктор?
ские диссертации защитил целый
ряд ставших уже известными уче?
ных – А.А. Малюга, И.Г. Бокина,
В.А. Коробов, Б.И. Тепляков,
двадцать исследователей Сибири
стали кандидатами наук. Уже
можно с уверенностью говорить,
что под руководством Н.Г. Вла?
сенко сформировалась научная
школа единомышленников, спо?
собных решать многоплановые
задачи защиты растений в новых
технологических условиях.

Высокое звание «Почетный ра?
ботник агрономического комп?
лекса России» присвоено руково?
дителю филиала ФГБУ «Россель?
хозцентр» по Республике Ингу?
шетия М.Х. Мурадовой. Возглав?
ляет это учреждение Мариям
Хусейновна сравнительно недав?
но – с 2012 г., но уже завоевала
авторитет среди селян. Специали?
сты хозяйств, фермеры, садоводы
и огородники постоянно обраща?
ются к ней за помощью, инфор?
мацией о появлении и распрост?
ранении вредных объектов и ме?
рах борьбы с ними. Сколько раз
благодаря ее рекомендациям уда?
валось принимать нужное решение, гасить вспыш?
ки размножения опасных вредителей. И не всегда это

Почетный работник
агрономического комплекса России

было достигнуто за счет увеличе?
ния объемов химических обрабо?
ток, чаще – благодаря точному
расчету, выбору простого, но эф?
фективного приема.

Мариям Хусейновна – требова?
тельный руководитель, хотя в
жизни человек добрый, отзывчи?
вый, каждого умеет выслушать,
поддержать, даст полезный совет.
Ее труд оценен – она неоднок?
ратно награждалась Почетными
грамотами, дипломами и благо?
дарностями Министерства сель?
ского хозяйства Российской Фе?
дерации и Республики Ингуше?
тия, ФГБУ «Россельхозцентр»,

является Заслуженным работником сельского хо?
зяйства Республики Ингушетия.

НА ТЕМУ ДНЯ
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Г.Я. СТЕЦОВ,
ведущий научный сотрудник
Алтайского НИИ
сельского хозяйства
e-mail: s_g_y@mail.ru

В засушливых регионах Запад$
ной Сибири все шире внедряют$
ся новые системы земледелия
(No$Till, Strip$Till) и технологии
(Clearfield, Express Sun, Сумо и
др.), использующие гербициды.
Растет их применение и в тради$
ционных системах земледелия.
Некоторые из них могут длитель$
ное время сохраняться в почве,
оказывая влияние на последую$
щие культуры севооборота.

Тот факт, что после применения
некоторых гербицидов возможно
действие остаточных количеств
или их метаболитов на последую$
щую культуру, был известен дав$
но. Однако для полевых севообо$
ротов это не имело практическо$
го значения, так как доля таких
гербицидов в производстве была
незначительной.

Но с ростом объемов примене$
ния и ассортимента гербицидов
риск последействия значительно
увеличился. В настоящее время на
рынке есть много устойчивых к
разложению в почве гербицидов
из разных классов химических со$
единений. Среди них как новые
действующие вещества, напри$
мер, производные сульфонилмо$
чевины (амидосульфурон, мет$
сульфурон, триасульфурон, хлор$
сульфоксим, хлорсульфурон,
сульфометурон) или имидазоли$
ноны (имазаметабенз, имазамокс,
имазапир, имазетапир), так и дав$
но известные – динитроанилины
(пендиметалин, трифлуралин),
триазиноны (метамитрон, метри$
бузин), триазины (атразин, про$

метрин), хлорацетанилиды (аце$
тохлор, С$метолахлор).

С одной стороны, длительное
действие гербицида имеет поло$
жительное значение – снижается
засоренность. Однако при этом
могут угнетаться культурные рас$
тения, чувствительные к остаткам
гербицида.

Разберем это на примере наибо$
лее изученной нами группы – про$
изводных сульфонилмочевины.
Они имеют ряд положительных
свойств: дешевые, малоопасны
для окружающей среды, животных
(включая полезных насекомых и
медоносных пчел) и человека,
практически не мигрируют по про$
филю почвы и, соответственно, не
загрязняют грунтовые воды, при$
меняются с очень низкими норма$
ми расхода (от 1–2 до нескольких
десятков граммов на гектар), не
накапливаются в урожае и поэтому
широко используются при возде$
лывании многих полевых культур.

Эти препараты очень сильно
различаются по периоду полурас$
пада в почве, некоторые из них
могут влиять на рост следующей
чувствительной культуры в сево$
обороте. Особого внимания в этом
отношении требуют препараты на
основе хлорсульфурона, метсуль$
фурон$метила, триасульфурона.
тритосульфурона, сульфметурон$
метила, просульфурона и рим$
сульфурона [2]. Для подавления
чувствительных растений доста$
точно, чтобы на гектаре остались
десятые доли грамма этих герби$
цидов. Из культурных растений
наиболее чувствительна свекла,
могут повреждаться горох, соя,
подсолнечник, рапс, гречиха.

Но есть и быстро разлагающие$
ся производные сульфонилмоче$

вины – тифенсульфуронметил,
трибенуронметил и др. – после
внесения которых нет риска пос$
ледействия на следующие культу$
ры севооборота.

Помимо особенностей самого
действующего вещества, на ско$
рость разложения препаратов этой
группы влияет ряд факторов, са$
мым важным из них является кис$
лотность почвы. На кислых почвах
гербицид разлагается быстрее, на
нейтральных и щелочных – медлен$
нее. На почвах с рН более 8.5 хлор$
сульфурон и метсульфуронметил
применять не рекомендуется.

На скорость разложения влияют
также влажность и температура
почвы. В основном разложение
идет микробиологическим путем.
Поэтому на плодородных, с высо$
кой микробиологической активно$
стью почвах скорость разложения
сульфонилмочевин повышается.
Этому способствуют и благоприят$
ные погодные условия. Низкая тем$
пература и недостаток влаги, на$
оборот, тормозят процесс разло$
жения.

Важный фактор – время. Чем ко$
роче лето и время действия мик$
рофлоры, тем медленнее разлага$
ются гербициды и выше риск пос$
ледействия. В холодных и засуш$
ливых условиях с коротким летом
на щелочных почвах последей$
ствие может продолжаться более
года. С учетом этого на юге Запад$
ной Сибири нами [3] выделены три
зоны, различающиеся по риску
последействия долгоживущих
сульфонилмочевин как в видимой,
так и скрытой форме на последу$
ющие двудольные культуры (см.
рисунок).

Зона 1 (высокий риск последей$
ствия) – степная часть региона с
недостатком влаги. Преобладают
малогумусные, щелочные почвы с
низкой микробиологической ак$
тивностью. Применяется нулевая
и минимальная обработка почвы,
и гербицид остается в верхних

УДК 632.154

Последействие гербицидов
в Западной Сибири
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слоях. В этих условиях в зерновых
и зернопаровых севооборотах
последействие полезно – снижа$
ется засоренность гречихой татар$
ской, щирицей, видами кресто$
цветных сорняков.

Риск последействия остаточных
количеств стойких сульфонилмо$
чевин на чувствительные двудоль$
ные культуры составляет не менее
5–7 лет из 10 на следующий год
после применения полных норм
расхода. В этой зоне возделыва$
ется много подсолнечника, кото$
рый обычно высевается в послед$
нем поле севооборота перед па$
ром. Как правило, к концу сево$
оборота засоренность нарастает,
и именно здесь применяются гер$
бициды, от последействия кото$
рых страдает подсолнечник.

Зона 2 (умеренный риск после$
действия). Здесь выпадает боль$
ше осадков, почвы в основном
нейтральные. Тепла и влаги обыч$

но достаточно для разложения
гербицидов. Риск последействия в
этой зоне – 2–3 года из 10.

На следующий год после приме$
нения стойких в почве сульфонил$
мочевинных гербицидов не реко$
мендуется сеять свеклу, овощи.
При возделывании других культур
(рапс, соя, горох, гречиха, подсол$
нечник) нужно провести отвальную
вспашку. Гербицид рассредоточи$
вается в пахотном слое, и почва
становится менее токсичной.

Зона 3 (низкий риск последей$
ствия) – увлажненная, с кислыми
почвами, последействие бывает
не чаще 1 раза в 10 лет. Практичес$
ки нет ограничений по севооборо$
ту при применении рекомендован$
ных доз гербицидов. В этой зоне
только в особо засушливые годы
рекомендуется соблюдать ограни$
чения по севообороту.

В целом это деление условное.
Риск может реализоваться в лю$

бой зоне. Для этого достаточно,
чтобы после применения гербици$
да до осени сложились засушли$
вые условия.

В первую очередь последей$
ствие проявляется на участках, где
были нарушены регламенты при$
менения препаратов, – поля, где
превышены максимальные нормы
расходы, места разворотов, пере$
крытия при опрыскивании и т.д.

Щирицу запрокинутую можно
считать индикаторным растением
на наличие сульфонилмочевинных
гербицидов в почве. При наличии
даже незначительных их остатков
она погибает. Особенно четко это
проявляется в местах перекрытий
проходов опрыскивателя, где вне$
сена двойная доза гербицида. В то
же время на огрехах, где нет остат$
ков гербицида, щирица прекрасно
растет.

У культурных растений признаки
повреждения сульфонилмочеви$
нами проявляются следующим об$
разом: краснеют жилки, появляет$
ся хлороз, некроз и в конечном
итоге наступает полная гибель ра$
стений. После выдергивания рас$
тения из почвы видно, что у него не
росла корневая система: она утол$
щена, но значительно меньше
обычных размеров, корневые во$
лоски не развиты.

Особенность последействия
сульфонилмочевинных гербици$
дов еще в том, что начало его про$
явления становится видимым не
сразу. Это зависит от концентра$
ции гербицида в почвенном ра$
створе. Если она ниже пороговой,
растения растут и развиваются
без заметного угнетения, однако
их корневая система развита сла$
бо. С наступлением засушливого
периода концентрация гербицида
в почвенном растворе увеличива$
ется. На листовой поверхности
появляется хлороз. Растения на$
чинают отставать в росте. Если в
последующем пойдут дожди и за$
суха прекратится, признаки угне$

Зоны риска последействия персистентных производных сульфонилмочевины в Западной
Сибири: 1 – высокий риск, жесткие ограничения по севообороту; 2 – умеренный риск;
3 – низкий риск
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тения исчезают, растения восста$
навливаются почти до обычного
состояния, и их продуктивность
снижается незначительно. Если же
засушливый период продолжает$
ся достаточно долго, растения
либо погибают, либо остаются в
угнетенном состоянии.

Кроме видимого, есть и скрытое
последействие, которое не прояв$
ляется визуально. Ассимилирую$
щая поверхность растений умень$
шается, недоразвиваются генера$
тивные органы и продуктивность
растений снижается. Эти скрытые
потери обычно малозаметны и не
учитываются.

Для определения остаточных ко$
личеств гербицидов в почве реко$
мендуется применять метод био$
индикации (определение суммар$
ной фитотоксичности почвы). Суть
его заключается в следующем. От$
бираются пробы почвы с поля, где
применялись гербициды, и с участ$
ка, где их не вносили. В лаборатор$
ных условиях в них выращивают
чувствительные растения. По раз$
личию в росте надземной массы и
корневой системы тест$растений
определяют суммарную фитоток$
сичность почвы, обусловленную
также последействием гербицидов
[1]. Однако наши опыты показали,
что метод биоиндикации ненаде$
жен и не дает устойчивых резуль$
татов, он может применяться толь$
ко для приблизительной оценки.
Других дешевых методов контроля
остаточных количеств сульфонил$
мочевинных гербицидов в почве,
пригодных для применения в усло$
виях производства, нет.

Двудольные культуры неодина$
ково чувствительны к остаткам
сульфонилмочевинных гербици$
дов в почве, что следует учитывать
при их размещении в севооборо$
те. К хлорсульфурону и метсуль$
фуронметилу среди полевых куль$
тур наиболее чувствительна свек$
ла. Затем по снижению чувстви$
тельности культуры можно распо$

ложить следующим образом: под$
солнечник, соя, горох, гречиха,
рапс. К другим гербицидам этот
ряд может быть иным.

Для снижения риска последей$
ствия сульфонилмочевинных гер$
бицидов на последующие двудоль$
ные культуры в севообороте мож$
но предпринять следующие меры:

на следующий год после внесе$
ния «долгоживущих» сульфонилмо$
чевинных гербицидов (метсульфу$
ронметил, хлорсульфурон) исклю$
чить посев на этом поле свеклы;

при наступлении длительной за$
сухи после внесения «долгоживу$
щих» сульфонилмочевинных гер$
бицидов на следующий год не се$
ять любые двудольные структуры.
В нормальный и влажный год про$
вести вспашку;

опрыскивание проводить смесе$
выми препаратами (заводские или
баковые смеси), которые содер$
жат меньшее количество стойких в
почве сульфонилмочевинных гер$
бицидов;

радикальной мерой является хи$
мическая прополка посевов пре$
дыдущей культуры гербицидами,
не содержащими «долгоживущих»
сульфонилмочевин в своем соста$
ве. В этом случае не будет никаких
рисков гибели посевов последую$
щей культуры от этих гербицидов.

Следует отметить, что расширя$
ется применение и других герби$
цидов, обладающих длительной
стойкостью в почве. Так, у имида$
золинонов период разложения

еще более длительный, чем у про$
изводных сульфонилмочевины.
Имазетапир (Пивот, вк) может при$
меняться на бобовых культурах, а
после его применения можно воз$
делывать все культуры без ограни$
чения не ранее чем через два года,
а рапс еще позднее.

Учитывая это, в Западной Сиби$
ри необходимо выделить зоны с
высоким риском последействия и
для других гербицидов и разрабо$
тать рекомендации по их безопас$
ному использованию.
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Аннотация. В Западной Сибири выде$
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бицидов последующих культур севообо$
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дований химической защиты растений с применением препаратов, ко?
торые не зарегистрированы в России или имели регистрацию в прошед?
шие годы, но в данный момент в Государственный каталог пестицидов и
агрохимикатов не вошли.

Такие статьи не следует рассматривать как рекомендацию к примене?
нию. Выбирая препарат или способ его применения, сверяйтесь, пожа?
луйста, с действующим Государственным каталогом пестицидов и агро?
химикатов.
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Повсеместное увлечение мини$
мизацией обработки почвы без
надлежащего контроля за патоге$
нами и вредителями, сев зерновых
по зерновым предшественникам
без учета качества семенного ма$
териала и сортовых особенностей,
отсутствие севооборотов спо$
собствуют усилению пораженнос$
ти посевов зерновых культур бо$
лезнями, особенно корневыми
гнилями, которые могут вызывать
потери 30 % урожая.

Мониторинг почвенного пато$
генного комплекса на посевах зер$
новых культур в Татарстане пока$
зал, что в последние годы идет на$
растание вредоносности гельмин$
тоспориозно$фузариозных гни$
лей, которая проявляется в изре$
живании стеблестоя, угнетении
роста, нарушении динамики орга$
ногенеза растений, ухудшении
формирования всех элементов
структуры урожая, значительном
снижении качества продукции и
возможном ее загрязнении мико$
токсинами [1].

Получение качественных и ста$
бильно высоких урожаев возмож$
но только при соблюдении техно$
логии возделывания, которая
включает в себя систему обработ$
ки почвы, применение удобрений,
средств защиты растений, выра$
щивание устойчивых сортов и вы$
сев обеззараженных семян с хоро$
шими посевными качествами, по$
скольку эти составляющие не дей$
ствуют автономно. Игнорирование

хотя бы одного из них неизбежно
ухудшает результат.

В первую очередь, залогом каче$
ственного и высокого урожая яв$
ляется здоровый, высококаче$
ственный семенной материал. В
лаборатории защиты растений на$
шего института фитоэкспертиза
семян озимой пшеницы в 2012–
2014 гг. показала, что их заражен$
ность фузариозной инфекцией
после уборки составляла в сред$
нем 9 %. Через год хранения этот
показатель снижался более чем на
60 % и составил 3,3 %. В основном
это была внутрисеменная инфек$
ция.

Зараженность семян гельмин$
тоспориозной инфекцией  в после$
уборочный период составляла
11 %. В течение первых трех меся$
цев хранения зерна она резко воз$
растала (до 60 % и более), а затем
постепенно снижалась и стабили$
зировалась на уровне 40–43 %
вплоть до посева. Главным обра$
зом, это была внешняя инфекция,
которая во многом зависела от ус$
ловий уборки и хранения зерна.

Альтернариозная инфекция про$
являлась ежегодно и присутствова$
ла практически у всех семян, зара$
женность ею по мере хранения из$
менялась незначительно (табл. 1).

У 10 % семян, зараженных гель$
минтоспориозом, и 98 % – альтер$
нариозом, выявлена внутренняя

инфекция, которая предположи$
тельно попала за семенную обо$
лочку в ранние фазы развития ра$
стений, что косвенно свидетель$
ствует о качестве и эффективнос$
ти проведенных во время вегета$
ции обработок фунгицидами.Опыт
показывает, что даже на семенах
переходящего фонда уровень ин$
фекционного начала остается вы$
соким. Поэтому предпосевное
протравливание семян является
обязательным приемом.

К выбору протравителя для
уничтожения выявленной фитоэк$
спертизой внутренней инфекции
семян нужно подходить очень
тщательно, он должен быть обя$
зательно системного действия и
по возможности многокомпонен$
тным.

Применение протравителей
биологического происхождения
не всегда эффективно в этом слу$
чае. Результаты многолетних ла$
бораторных испытаний биопрепа$
ратов на яровой пшенице показы$
вают, что за редким исключением
их биологическая эффективность
против гельминтоспориозно$фу$
зариозной инфекции не превыша$
ет 60 % (табл. 2). Так, по результа$
там испытаний 2013 г. она соста$
вила 50,3 %. Наиболее эффектив$
ными оказались препараты на ос$
нове новых штаммов микроорга$
низмов и баковые смеси биопре$
паратов и регуляторов роста рас$
тений.

В институте постоянно ведутся
испытания новых биопрепаратов
для защиты от корневых гнилей.
Так, хорошие результаты в после$

УДК 632.93:631

Роль протравливания семян
в борьбе с корневыми гнилями
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дние два года получены при при$
менении Псевдобактерина 3. Ос$
новным действующим агентом
препарата являются клетки штам$
ма Pseudomonas aureofaciens, он
имеет высокую фунгицидную, бак$
терицидную и ростстимулирую$
щую активность, снимает стресс у
растений, вызванный химически$
ми пестицидами.

Применение Псевдобактерина 3
на яровой пшенице при протрав$
ливании и один раз в период куще$
ния сдерживало развитие корне$
вых гнилей, и их распространен$
ность в эту фазу была на 23 %
ниже, чем в контроле. Развитие
гнилей составило 0,8 %. В фазе
трубкования биологическая эф$
фективность Псевдобактерина 3
в среднем составляла 44,7 %, в
момент полной спелости зерна
49,6 %, что позволило сохранить
от 3 до 6 ц/га урожая.

Перспективным является при$
менение регуляторов роста, ко$
торые, не оказывая непосред$
ственного токсического действия
на возбудителя, ограничивают

ущерб от болезни за счет активи$
зации защитных сил растения.
Среди них хорошо зарекомендо$
вали себя препараты на основе
арахидоновой кислоты, которая,
помимо способности индуциро$
вать устойчивость, обладает ро$
стстимулирующей активностью
[2]. Нами испытан препарат Био$
дукс, отличающийся от своих
аналогов принципиально новой
технологической схемой биосин$
теза и выделения арахидоновой
кислоты, заметно снизившей
стоимость препарата.

На яровой пшенице Биодукс по$
вышал полевую всхожесть до 12 %
и достоверно влиял на длину стеб$
ля, колоса и кустистость, позволял
всходам быстрее развиваться,
максимально продуктивно исполь$
зуя весенний запас влаги, сохра$
нял до 2,6 ц/га урожая. В условиях
засухи 2010 г. он проявил себя как
антистрессовый препарат.

Применение Биодукса в баковой
смеси с биопротравителем увели$
чивало биологическую эффектив$
ность протравливания против кор$

невых гнилей до 74 %, снижало
развитие болезни на 10 % и повы$
шало урожай на 5 ц/га.

Развитие корневых инфекций в
значительной мере обусловлено
высокой насыщенностью сево$
оборотов восприимчивыми куль$
турами и низкой микробиологи$
ческой активностью почв. Грамот$
ное применение современных
биопрепаратов и их баковых сме$
сей с регуляторами роста расте$
ний и агрохимикатами могут дать
огромный положительный эф$
фект. Зная механизм действия
биопрепаратов и результаты фи$
тоэкспертизы семян, можно по$
добрать наиболее эффективную
схему их применения. При этом
необходимо учитывать, что приме$
нение биопрепаратов в качестве
протравителя эффективно при
распространенности гельминтос$
пориозно$фузариозной инфекции
в семенах не более 30 %. При бо$
лее высокой распространенности
и при вероятности проявления го$
ловневых инфекций  протравлива$
ние должно проводиться только
химическими системными протра$
вителями.

Известно, что развитие корне$
вых гнилей, сохранение их зараз$
ного начала в почве и на расти$
тельных остатках также во многом
зависят от агротехники. На стаци$
онарном зернопаротравяном
восьмипольном севообороте от$
дела агрохимии и адаптивных тех$
нологий возделывания сельскохо$
зяйственных культур нами ведутся
наблюдения за динамикой разви$
тия корневых гнилей на яровой
пшенице в зависимости от обра$
ботки почвы, обеспеченности ра$
стений питанием и применения
различных схем защиты растений.
Система обработки почвы включа$
ет отвальную вспашку на глубину
24–25 см; мелкую обработку на
глубину 15–16 см; No$Till (без об$
работки), фон удобрений – 7 вари$
антов их применения, рассчитан$
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ных на получение 3, 4, 5 т/га зер$
на, защита растений – применение
химических пестицидов; биофун$
гицидов, иммунорегуляторов и
биоудобрений и контроль (без
применения СЗР).

По результатам опытов 2012–
2014 гг., обработка почвы оказы$
вала большое влияние на разви$
тие корневых гнилей (доля влия$
ния 30 %). Чем агрессивнее обра$
ботка почвы, тем интенсивнее их
развитие и распространенность.
Самые высокие показатели раз$
вития корневых гнилей были в ва$
рианте со вспашкой (11,8 % при
распространенности 73 % в фазе
выхода в трубку).

Проращивание фрагментов кор$
ней растений с типичными симп$
томами заболевания и дальней$
шее микроскопирование получен$
ных колоний грибов показали, что
основными патогенами были виды
родов Fusarium, Bipolaris, Alternaria
(табл. 3).

Альтернариозная инфекция про$
является в 48 случаях из ста, мак$
симальная распространенность
была в варианте с мелким рыхле$
нием (54,2 %). Причиной 42 % про$
явления корневых гнилей являлась
зараженность растений грибами
p. Fusarium; 9,7 % – p. Helmintho�
sporium. Максимальное проявле$
ние фузариозной и гельминтоспо$
риозной инфекции отмечено в ва$
рианте со вспашкой (47 % и 13 %),
минимальное – с мелким рыхлени$
ем (38 % и 7,8 %).

Развитие гельминтоспориозной
инфекции при технологии No$till

гнилей оказывали протравители
семян. Доля влияния химического
протравителя – 62,1 %, биопрот$
равителя – 42,3 %. Что касается
выбора протравителя (в случае,
если результаты фитоэкспертизы
семян разрешают использование
как химических, так и биологичес$
ких средств), то следует отметить,
что на фоне вспашки эффектив$
ность химического протравителя
(группа производных триазола)
была более чем на 20 % выше, чем
у биофунгицида (рис. 1). Но по
мере прохождения фаз развития
доля влияния химического протра$
вителя постепенно снижалась и с
конца фазы выхода в трубку его
достоверное воздействие на раз$
витие корневых гнилей не выявля$
лось. Поэтому при составлении

2. Доля влияния (%) минеральных удобрений (NPK) и биологических протравителей на
снижение развития корневых гнилей (2012–2013 гг.)

1. Доля влияния (%) минеральных удобрений (NPK) и химических протравителей (группа
производных триазола) на снижение развития корневых гнилей (2012–2013 гг.)

оказалось наименьшим. Очевид$
но, что многолетнее применение
(8 лет со дня закладки) данной
технологии привело к микроэво$
люционным сдвигам в патоген$
ном комплексе корневой гнили,
что требует дальнейших более
детальных изучений. Проращива$
ние образцов почвы на питатель$
ной среде методом разведений
показывает, что количество про$
пагул патогенных грибов на 1 г
почвы в варианте с No$till было в
6,4 раза меньше, чем в варианте
со вспашкой.

По мере прохождения фаз раз$
вития растений интенсивность
развития корневых гнилей падает.
В начальные фазы роста растений
первоочередное сдерживающее
влияние на развитие корневых
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схем защиты растений необходи$
мо планировать дополнительные
обработки фунгицидами по веге$
тации.

Влияние биопротравителя на
развитие корневых гнилей оказа$
лось не столь очевидным и эффек$
тивным, как в случае химического
фунгицида, но оно было более
продолжительным и стабильным и
выявлялось вплоть до фазы нали$
ва зерна (доля влияния 29,1 %),
что доказывает возможность ус$
пешного применения биопрепара$
тов для обработки семян против
корневых гнилей (рис. 2).

На снижение зараженности кор$
невыми гнилями влияло и приме$
нение сидеральных удобрений.
Лучший результат получен в вари$
анте с гречишным сидератом, ког$
да гречиха высевается сплошным
рядовым способом после уборки
раноубираемых культур (ячмень,
рожь, горох) и в фазе наибольше$
го формирования надземной мас$
сы (массовое цветение или нача$
ло плодообразования) измельча$
ется, разбрасывается равномерно
по поверхности почвы и заделыва$
ется на глубину 14–15 см. При дан$
ной технологии развитие корневых
гнилей было в среднем по опыту
ниже на 31 %, чем в контроле (без
удобрений) и на 25 % ниже, чем в
варианте с минеральными удобре$
ниями.

Наблюдениями также отмечено,

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

что при низком агрофоне распро$
страненность гнилей намного
больше, чем на фоне оптимальных
доз минеральных удобрений.
Двухфакторный дисперсионный
анализ значений развития корне$
вых гнилей выявил, что при усло$
вии оптимальной обеспеченности
растений питанием влияние удоб$
рений на снижение заболеваемо$
сти по мере развития растений
только увеличивается. Оптималь$
ные дозы минеральных удобрений
при посеве и своевременные лис$
товые подкормки увеличивают вы$
носливость и сопротивляемость
растений и, как следствие, сдер$
живают развитие корневых гнилей
(рис. 1, 2).

Наши исследования показали,
что в борьбе с корневыми гниля$
ми протравливание семян не толь$
ко обязательно, но и должно быть
подкреплено такими элементами
технологии возделывания, как об$
работка почвы, внесение удобре$
ний и применение СЗР по вегета$
ции.

Протравливание семян при со$
блюдении вышеописанных эле$
ментов технологий возделывания,
постоянный поиск и внедрение в
систему защиты растений новых
химических и биологических про$
травителей и регуляторов роста
растений, их грамотное сочетание
и применение позволяют успешно
сдерживать развитие корневых

гнилей и получать стабильно высо$
кие урожаи зерна хорошего каче$
ства.
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Аннотация. Показаны снижение зара$
женности зерновых культур корневыми
гнилями в результате применения хими$
ческих и биологических протравителей,
взаимное влияние обработок почвы,
обеспеченности растений питанием и
применения СЗР на вредоносность забо$
левания.

Ключевые слова. Яровая пшеница,
корневая гниль, фитоэкспертиза семян,
биофунгицид, обработка почвы, стиму$
лятор роста.

Abstract. The reduction of root rot
infection depending on the use of chemical
and biological fungicides at seed
pretreatment is shown. The results of the
mutual influence of soil cultivation, plant
nutrition and pesticide application on
reducing of rot harmfulness for cereals are
stated.

Keywords. Spring wheat, root rot, seed
phytoexpertise, biofungicide, soil cultiva$
tion, growth stimulator.
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Чистота посевов и снижение гербицидного
стресса – залог высокого урожая сои
Е.И. ХРЮКИНА,
ведущий научный сотрудник
Всероссийского НИИ
защиты растений МСХ РФ
И.А. САЛМАНОВА,
старший научный сотрудник
e-mail: vniizr_direktor@mail.ru

Соя является одной из ценнейших
белково$масличных культур. Основ$
ным ее производителем был и счи$
тается Китай. Значительные площа$
ди посевов сои сосредоточены в
Индии, Японии, Корее, Вьетнаме,
Индонезии, а также в странах Евро$
пы, в Северной Африке, Австралии,
Северной и Южной Америке. С каж$
дым годом наращивается производ$
ство сои и в Российской Федерации,
создаются уникальные сорта с уро$
жайностью от 3 до 4 т/га, которые
способны вызревать при сумме ак$
тивных температур 1750–1800 °С [2].
Эффективной зоной возделывания
сои, кроме традиционного Дальне$
го Востока и южных областей, ста$
новится и Центральное Черноземье,
где посевы этой культуры в 2013 г.
занимали около 272 тыс. га, а уро$
жайность в среднем по областям
варьировала от 9,3 до 19,5 ц/га.

Одной из причин низкой урожай$
ности сои является засоренность
полей. Потери урожая, в зависимо$
сти от уровня засоренности ее посе$
вов, в ЦЧР могут составлять 25–
80 % [1], поэтому разрабатываются
более совершенные технологии воз$
делывания культуры, увязанные с
зональными почвенно$климатичес$
кими условиями, где обязательным
элементом является применение
гербицидов в сочетании с агротех$
ническими приемами.

Как известно, гербициды воздей$
ствуют не только на сорные расте$
ния, но и на культуру, поэтому весь$
ма перспективно совместное при$
менение гербицидов с биологичес$
ки активными веществами (БАВ).
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казатели структуры урожая (количе$
ство бобов – на 11–15 %, количе$
ство семян – на 12–15 %, масса
1000 семян – на 8–19 %).

Смесь гербицида Хармони с адъю$
вантом Тренд$90 и граминицидом
Миура снижала засоренность одно$
летними злаковыми сорняками на
50 %, двудольными – на 60 %, в ре$
зультате урожайность сои повыша$
лась на 7 %, масса 1000 семян – на
23 %.

Вышеназванные гербициды ока$
зывали токсическое действие на ра$
стения сои, выражающееся во вре$
менном подавлении их роста и раз$
вития. Использование гербицидов в
баковых смесях с Альбитом* сглажи$
вало стрессовый эффект, сохраняя
дополнительно 17–31 % урожая се$
мян, повышая показатели элементов
структуры урожая (количество бо$
бов – на 4–19 %, количество семян –
на 3–27 %, массу 1000 семян – на
2–16 %) по сравнению с индивиду$
альным применением препаратов
(табл. 3).

Комманд оказывал более сильное
действие на массу сорных растений:
у двудольных сорняков она снижа$
лась на 81 %, у злаковых – на 96 %.

Гербицид Тифи снижал на 79 %
численность и на 95 % массу одно$
летних двудольных сорных растений,
повышал урожайность сои на 38 %.

Граминициды Форвард, Стратос
Ультра** и Берилл*** обеспечивали
практически полную гибель одно$
летних злаковых сорняков, повышая
урожайность сои на 10–27 %, коли$
чество бобов – на 2–33 %, количе$
ство семян – на 3–34 %, массу 1000
семян – на 1–10 % в сравнении с кон$
тролем.

Внесение почвенного гербицида
Эстамп*** как индивидуально, так и
в смеси с органо$минеральным
удобрением Алга 600, обеспечива$
ло 96–99 % чистоту посевов и

Для изучения влияния гербицидов и
их смесей с БАВ на засоренность,
урожайность и структурные показа$
тели урожайности сои в 2007–
2012 гг. были заложены полевые
опыты на посевах сорта Ланцетная
в ЗАО «Промкор» Рамонского райо$
на Воронежской области и КХ «Реч$
ное» Хлевенского района Липецкой
области (табл. 1–3).

Высокую эффективность в отно$

шении двудольных сорняков про$
явили гербициды Фабиан и Пивот,
примененные в фазе трех настоя$
щих листьев сои и обеспечившие
снижение на 85–89 % численности
и на 89–90 % биомассы сорняков
(табл. 1). Численность злаковых
сорняков при этом снижалась на
47–53 %, масса – на 50–74 %. Бла$
годаря этому повысились урожай$
ность культуры (на 15–40 %) и по$

* Зарегистрирован как фунгицид, обла$
дающий рострегулирующей активнос$
тью.
** В России не зарегистрирован.
*** На культуре не зарегистрирован.

СОРНЯКАМ – НЕ МЕСТО НА ПОЛЯХ
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25–32 % прибавку урожая в сравне$
нии с контролем.

Продуктивность растений сои за$
висит от количества сформировав$
шихся бобов и семян на одном рас$
тении, массы 1000 семян. Как видно
из таблицы 3, эти показатели были
выше в вариантах, где применялись
гербициды в смеси с органо$мине$
ральными удобрениями. Так, коли$
чество бобов на одном растении уве$
личилось на 1–13 %, количество се$
мян с одного растения – на 1–17 %,
масса 1000 семян – на 3–5 %, урожай
семян – на 2–23 % по сравнению
с индивидуально примененными
препаратами, и соответственно на
14–50 %; 17–53 %; 5–14 % и 26–43 %
по сравнению с контролем.

Применение смесей гербицидов с
БАВ эффективно и экономически
оправдано. Позволяет не только
увеличить сопротивляемость расте$
ний неблагоприятным условиям
среды и снизить стрессовое дей$
ствие препаратов на культурные ра$
стения, но и повысить урожайность
и улучшить качество получаемой
продукции.
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Аннотация. Дана оценка влияния гер$
бицидов и их смесей с Альбитом и орга$
но$минеральными удобрениями Сиами$
но, ПроБорон, Алга 600 и Фертигрейн
Фолиар на засоренность посевов и уро$
жайность сои.

Ключевые слова. Соя, сорные расте$
ния, гербициды, гербицидный стресс,
регулятор роста растений, органо$мине$
ральные удобрения, урожайность.

Abstract. The assessment of influence of
herbicides and their mixes with Albite and
organo$mineral fertilizers Siamino,
ProBoron, Alga 600 and Fertigreyn Foliar on
a contamination of crops and productivity of
soy is given.

Keywords. Soybean, weeds, herbicides,
herbicidal stress, the regulator of growth of
plants, organo$mineral fertilizers,
productivity.
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Ускоренный переход земледе$
лия Зауралья на минимальные и
нулевые способы обработки поч$
вы и расширение площадей посе$
вов по стерневым фонам привели
к резкому повышению засоренно$
сти полей и изменению видового
состава сорняков [1]. Это сделало
традиционную систему борьбы с
ними (обработка гербицидами в
период вегетации культурных ра$
стений) недостаточно эффектив$
ной.

Для ее совершенствования в
Курганском НИИСХ на базе зерно$
парового севооборота (пар–пше$
ница–пшеница) с 2009 г. изучает$
ся экспериментальная система за$
щиты посевов яровой пшеницы от
сорняков в технологиях с мини$
мальными и нулевыми способами
обработки почвы. Предусмотрено
три варианта защиты: допосевная
обработка (за 10–12 дней) глифо$
сатсодержащим препаратом (тор$
надо 500, 1,5 л/га); традицион$
ная химическая прополка посе$
вов в фазе кущения баковой сме$
сью (эламет*, 0,5 л/га + аксиал,
0,6 л/га + гумимакс, 0,5 л/га) и
2$разовое применение этой сме$
си (перед посевом и по вегета$
ции). Особое внимание уделяли
вопросам экологии, в частности,
изучали влияние гербицидов на
биотоксичность почвы.

Паровые поля обрабатывались
химическим способом (две обра$
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ботки баковой смесью торна$
до 500, 1,5 л/га + ларен, 0,01 кг/га)
и комбинированным (две меха$
нические и одна химическая ана$
логичными препаратами).

Контролем служила классичес$
кая технология: черный пар
(вспашка осенью, 4–5 культиваций
летом), глубокая отвальная обра$
ботка почвы под вторую пшеницу.

Кроме различных видов пара,
технологии отличались способами
посева – по комбинированному
пару, осенней поверхностной об$
работке почвы и по стерневому
фону – сеялкой СКП$2,1 заводской
комплектации (сошники культива$
торного типа); по химическому
пару и стерневому фону – сеялкой
СКП$2,1, оборудованной узкими
долотообразными сошниками;
при классической технологии при$
меняли дисковую сеялку СЗ$5,4.

В паровых полях и под первую
пшеницу удобрения не применя$
ли, под вторую вносили 60 кг/га
д.в. азота из расчета 20 кг/га на
каждое поле севооборота.

Почва опытного участка – черно$
зем выщелоченный среднесугли$
нистый малогумусный (3,6–4,9 %).

По условиям тепло$ и влагообес$
печенности годы исследований
были контрастными, что соответ$
ствует современным тенденциям
изменения климата [4]. В 2009 г.
ГТК периода вегетации составил
0,6; в 2010 – 0,3; в благоприятном
по тепло$ и влагообеспеченности
2011 г. – 1,2; в острозасушливом
2012$м – 0,4. Вегетационный пе$
риод 2013 г. отличался крайне не$
равномерным распределением
гидротермических ресурсов. Бла$
гоприятные условия увлажнения в
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мае сменились засушливыми в
июне и двух первых декадах июля
с ГТК 0,3 и 0,4. В третью декаду
июля и первую августа осадков
выпало мало – половина нормы
вегетационного периода (99,1
мм).

Каждый вариант обработки гер$
бицидами выполнял определен$
ную функцию. Глифосат, применя$
емый в ранневесенний период,
уничтожал в основном зимующие
и ранние яровые виды сорняков,
такие как мелколепестник канад$
ский (Erigeron canadensis), ро$
машка непахучая (Matricaria
inodora), ярутка полевая (Thlaspi
arvense), пастушья сумка
(Capsella bursa�pastoris), которые
в связи с переходом на минималь$
ные и особенно нулевые способы
обработки почвы стали домини$
ровать на полях в ранневесенний
период.

Эффективность этого приема
по паровым предшественникам
оказалась невысокой, за исклю$
чением химического пара, где за$
соренность снижалась вдвое. По
черному пару снижение состави$
ло 3 %, по комбинированному –
4 % (табл. 1).

Баковая смесь гербицидов эла$
мет и аксиал и антидота гумимакс,
применяемая в фазе кущения,

снизила уровень засоренности
мятликовыми видами однолетни$
ков в посевах первой пшеницы по
пару до слабой степени: по черно$
му – 2,7 %, комбинированному –
6,6 и химическому – 7,8 %.

Посевы второй пшеницы после
применения глифосата весной к
фазе налива – созревания зерна
были засорены преимущественно
мятликовыми однолетними сорня$
ками. Средним уровнем засорен$
ности (18,4 %) отличались вариан$
ты с мелкой осенней обработкой
почвы дисковым орудием и нуле$
вой (без осенней обработки) – с
применением сеялки СКП$2,1
(12,9 %). В остальных вариантах
опыта засоренность не превыша$
ла порога вредоносности. После
химической прополки баковой
смесью произошло значительное
снижение засоренности на делян$
ках с осенней обработкой (вспаш$
ка, мелкая поверхностная) и нуле$
вой, соответственно до 6; 5,7 и
8,2 %, что, по данным ряда авто$
ров, относится к слабой степени,
при которой сорняки не оказыва$
ют отрицательного влияния на
формирование урожайности куль$
туры [5]. Применение сеялки с
долотообразными сошниками по$
высило засоренность до средней
степени (17,7 %).

Причина заключается в том, что
узкий долотообразный сошник,
который обеспечивает устойчи$
вую глубину посева в необрабо$
танную осенью почву, практически
не оказывает механического воз$
действия на сорный ценоз. Анало$
гичная картина наблюдается и
после двойного применения гер$
бицидов (перед посевом и в пери$
од вегетации). Засоренность пер$
вой и второй пшеницы, где посев
производился сошниками культи$
ваторного типа, не превышала
9,2 % (ниже порога вредоноснос$
ти), в то же время в варианте без
осенней обработки во втором
поле севооборота с применением
сеялки с долотообразными со$
шниками уровень засоренности
повысился до 14,8 %.

Следует отметить, что активно$
му прорастанию семян мятлико$
вых однолетних сорняков после
того, как посевы были обработаны
гербицидами, способствовали и
осадки второй половины лета.
Особенно показательным в этом
плане был вегетационный период
2013 г. После засушливого перио$
да в июне–июле обильные осадки
в конце вегетации спровоцирова$
ли бурный рост поздних яровых
сорняков: щетинника зеленого
(Setaria viridis), сизого (S. glauca),
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

проса куриного (Echinocloa crus�
galli) и других мятликовых.

По данным лаборатории защиты
растений нашего института [1],
возрастание засоренности одно$
летними мятликовыми видами в
вариантах без вспашки напрямую
связано с минимизацией почвооб$
работок. В опыте мятликовые од$
нолетники в общей биомассе сор$
ной растительности в среднем по
двум полям стали занимать свыше
80 %, однолетние зимующие – 17–
18 %, на долю многолетних корне$
отпрысковых приходится не более
2–3 %.

Поэтому в сложных погодных ус$
ловиях анализируемого периода
традиционная схема защиты посе$
вов, применяемая по трем видам
пара и на посевах второй пшени$
цы, оказалась недостаточно эф$
фективной против поздней волны
однолетних мятликовых сорняков.
Прибавка зерна от допосевного
применения глифосатсодержащих
гербицидов по паровым и зерно$
вому предшественникам не пре$
высила 1 ц/га (табл. 2).

Низкую эффективность герби$
цидов на посевах пшеницы по чер$
ному пару можно объяснить тем,
что значительная часть сорного
ценоза уничтожается механичес$
кими обработками (вспашка, ве$

сенняя предпосевная обработка
почвы).

В посевах второй пшеницы, где
наблюдается резкое увеличение
засоренности, особенно в вариан$
тах минимальной (23,6 %) и без
осенней обработки (21,7 %), двой$
ное применение гербицидов (пе$
ред посевом и по вегетации рас$
тений) обеспечило максимальные
прибавки урожая зерна, соответ$
ственно 4,5 и 6,3 ц/га.

В то же время установлено, что
обработка посевов этилгексило$
выми эфирами в период вегетации
растений, особенно в острозасуш$
ливые годы, кроме положительно$
го эффекта, оказывает и угнетаю$
щее действие на культурные рас$
тения.

Для определения влияния гер$
бицидов на почвенную микрофло$
ру в качестве тест$объектов были
использованы простейшие: инфу$
зория туфелька (Paramecium
caudatum) и люминесцентные бак$
терии «Эколюм».

Метод определения токсичнос$
ти с использованием инфузорий
основан на их способности пере$
мещаться в направлении более
низкой концентрации токсических
веществ (хемотаксис), избегая их
вредного воздействия. Критерием
токсичности является различие в
числе клеток инфузорий, наблю$
даемых в пробе в верхней зоне кю$
веты, не содержащей токсических
веществ (контроль), по сравнению
с этим показателем, наблюдае$
мым в исследуемой пробе [2]. Вто$
рой метод с применением тест$си$
стемы «Эколюм» основан на опре$
делении изменения интенсивнос$
ти биолюминесценции бактерий
при воздействии химических ве$
ществ, присутствующих в анали$
зируемой пробе, по сравнению с
контролем. Острое токсическое
действие определяется по гаше$
нию их биолюминесценции за
30$минутный период экспозиции
[3]. Шкала по оценке токсичности
приведена в таблице 3.
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Пробы почвы в слое 0–20 см
были отобраны на паровых полях
и в третьем поле севооборота
(вторая пшеница). Отбор проводи$
ли в вариантах с активной герби$
цидной нагрузкой (две обработки)
и контроле (без гербицидов).
Уровни биотоксичности почвы по
двум методам определения при$
ведены в таблице 3.

Они показывают, что примене$
ние глифосатсодержащих герби$
цидов перед посевом яровой пше$
ницы и баковых смесей гербици$
дов группы 2,4$Д + феноксапропэ$
тиловых препаратов в период ве$
гетации растений не отразилось
на общем состоянии биологичес$
ких объектов пахотного слоя поч$
вы.

Образцы почвы из слоя 0–20 см
по хемотаксической реакции ин$
фузории имеют допустимый уро$
вень токсичности, по бактериаль$
ному препарату «Эколюм» не ток$
сичны.

Таким образом, комплексные
варианты защиты, включающие
механические приемы (сеялка с
сошниками культиваторного типа)
и химические (двойное примене$
ние гербицидов) обеспечивают
уровень засоренности посевов
пшеницы не выше порога вредо$

носности, и могут применяться
при ресурсосберегающих мини$
мальных и нулевых способах ос$
новной обработки почвы, не ока$
зывая отрицательного влияния на
общее состояние биологических
объектов пахотного слоя почвы.
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Аннотация. Для посевов яровой пше$
ницы по минимальным технологиям и
стерневым фонам предлагается экспе$
риментальная система защиты от сорня$
ков, предусматривающая комплексное
применение механических приемов и
гербицидов в паровых полях, до посева
и в фазе кущения. Это позволяет эффек$
тивно бороться с различными видами
сорняков и обеспечивать контроль засо$
ренности пшеницы не выше порога вре$
доносности. Повышение гербицидной
нагрузки не оказывает отрицательного
влияния на общее состояние биологи$
ческих объектов пахотного слоя почвы.

Ключевые слова. Гербициды, засо$
ренность, яровая пшеница, урожайность,
биотоксичность почвы.

Abstract. For spring wheat crops with
minimal technology and stubble
backgrounds an experimental system of
protection from weeds, providing for
complex use of mechanical receptions and
herbicides in fallow fields to sowing and the
tillering stage. This allows the effectively
deal with various kinds of weeds and control
of contamination of wheat not above the
threshold of harmfulness. It is established
that the increase in herbicide load has no
negative impact on the overall condition of
biological objects of arable layer of soil.

Keywords. Herbicides, dockage, spring
wheat, yield, soil biotoxicity.
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Территория Северной Осетии
подразделяется на три природные
зоны: равнинную, предгорную, гор$
ную. Эти зоны различаются почвен$
но$климатическими условиями для
произрастания культурных и сорных
растений. Целью наших исследова$
ний было изучение видового соста$
ва сорных растений, оценка степе$
ни засоренности и эффективности
гербицидов в посевах основных
сельскохозяйственных культур, ус$
тановление влияния гербицидов на
вынос питательных веществ из по$
чвы сорняками и с выращенным
урожаем, оценка экологической бе$
зопасности продукции. Подобные
исследования, учитывающие вер$
тикальную зональность, выполнены
в республике впервые.

Исследования проводились в
2012–2013 гг. в равнинной, пред$

горной и горной зонах на посевах
пропашных культур (кукуруза, кар$
тофель), озимых зерновых (озимая
пшеница, озимая рожь) и многолет$
них трав (клевер, люцерна). Пло$
щадь делянок – 100 м2, повторность
опытов – трехкратная. Засорен$
ность учитывали по трехбалльной
шкале А.И. Мальцева количествен$
но$инструментальным методом [1].
В 2012 г. опыт закладывался на двух
фонах: с гербицидами и без герби$
цидов (контроль), в 2013 г. дополни$
тельно в схему опыта был включен
и третий вариант – двукратная об$
работка посевов гербицидами. Ана$
лизы на определение биомассы ра$
стений (сорных и культурных) и со$
держание химических элементов
выполнялись следующими метода$
ми: калий – атомной абсорбции
(прибор ААС «Квант$2АТ»), азот –
по Кьельдалю, фосфор – по интен$
сивности окраски фосфорно$
молибденовой сини с дальнейшим
использованием спектрофото$
метра «SPEKOL$11». Определение
остаточных количеств пестицидов
проводилось на газо$жидкостном
хроматографе.

В равнинной зоне опыты были за$
ложены в КФХ «Колос» (Моздокский
район) на каштановых почвах в зоне
недостаточного увлажнения. Сор$
няки в этой зоне приспособлены к
дефициту влаги и высоким темпе$
ратурам [2]. В предгорной зоне
(опытное поле Северо$Кавказского
НИИ горного и предгорного сель$
ского хозяйства) участок был рас$
положен в зоне неустойчивого ув$
лажнения. Почва – черноземы вы$
щелоченные. В горной зоне (стаци$
онар СКНИИГПСХ) почвы – горно$
луговые субальпийские выщело$
ченные. Преобладают влаголюби$
вые сорняки, способные произрас$
тать на кислых почвах.

Учет численности видового со$
става сорняков до обработки гер$
бицидами показал, что засорен$
ность по годам зависела от количе$
ства и распределения осадков за
вегетационный период. Следует
отметить, что в 2012 г. наибольшая
засоренность (3 балла) была в рав$
нинной зоне на посевах кукурузы
(68–72 шт/м2), озимой пшеницы и
озимой ржи (54 шт/м2), а наимень$
шая (1 балл) – в посевах люцерны
(8 шт/м2) [7]. Аналогичные резуль$
таты (с небольшими отклонениями)
получены и в 2013 г. В результате
применения гербицидов избира$
тельного действия [5] гибель сорня$
ков составила 57,9–65,6 % (табл. 1).

УДК 633.15:633.11:633.2,4:635.21:622.954

С учетом зональных
особенностей
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Лабораторные исследования вы$
носа питательных элементов сор$
ными растениями показали, что он
существенен и превышает вынос
культурными растениями. Кроме
того, установлено, что вынос N,
P

2
O

5
, K

2
O даже одним видом сорня$

ка может быть разным в зависимо$
сти от условий произрастания. Так,
например, щирица запрокинутая
(Amaranthus retroflexus) выносила
N, P

2
O

5
, K

2
O в горной зоне больше,

чем в аналогичных посевах равнин$
ной и предгорной зон (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что в горной
зоне сорняки выносят с 1 га в сред$
нем 104 кг азота, 54 кг фосфора, 27
кг калия, в предгорной – 24, 10, 10
кг и в равнинной – 95, 31, 17 кг. То
есть, наибольшее количество эле$
ментов питания выносится сорня$

ками в горной зоне, что связано с
высокой влажностью почвы из$за
относительно низкой испаряемос$
ти и невысоких среднесуточных
температур воздуха [6].

Вынос элементов питания сорня$
ками существенно влиял не только
на продуктивность культур, но и на
содержание в них питательных ве$
ществ. На засоренных участках вы$
нос элементов питания сорняками
превышал их вынос культурными
растениями, а использование гер$
бицидов увеличивало вынос куль$
турными растениями N, P

2
O

5
, K

2
O

из$за более высокого урожая. В
горной зоне больше всего азота и
фосфора накапливалось в сене
многолетних трав (85 и 34 кг), ка$
лия – в клубнях картофеля (86 кг).
В предгорной зоне значительных

изменений в содержании азота,
фосфора и калия в сене многолет$
них трав не наблюдалось, что обус$
ловлено высокой конкурентоспо$
собностью посевов клевера второ$
го года пользования.

Анализы выращенной продукции
на содержание остаточных коли$
честв гербицидов показали, что оно
не превышало предельно допусти$
мые концентрации. Применение
гербицидов в значительной степе$
ни влияло на урожайность возделы$
ваемых культур (табл. 3) [4].

Результаты дисперсионного ана$
лиза подтвердили достоверность
полученных данных. Таким обра$
зом, наибольшее влияние на при$
бавку урожая в равнинной и пред$
горной зонах оказало двукратное
применение гербицидов, а в горной
зоне – однократное. Применение
гербицидов снижало засоренность
посевов и вынос сорняками эле$
ментов питания из почвы, повышая
накопление питательных веществ и
урожайность возделываемых куль$
тур. На обработанных посевах вы$
нос элементов питания урожаем
был выше, чем в контроле: в рав$
нинной зоне – в зерне кукурузы – на
6 кг (N), 2 кг (Р

2
О

5
) и 1 кг (К

2
О), в зер$

не озимой пшеницы соответствен$
но на 3; 2; 2 кг и в сене многолетних
трав – на 7; 0; 6 кг; в предгорной
зоне – в зерне кукурузы – на 7; 1;
2 кг, в зерне озимой пшеницы – на
8; 1; 2 кг, а в сене многолетних трав
изменений не было; в горной зо$
не – в клубнях картофеля – на 8; 4;
19 кг, в зерне озимой ржи – на 5; 1;
0 кг, в сене многолетних трав – на
15; 9; 10 кг/га.

Двукратное применение гербици$
дов в равнинной зоне на посевах
пропашных, озимых зерновых и
многолетних трав обеспечивало
прибавку урожая соответственно –
на 165 % (зеленая масса кукурузы),
129 % (зерно озимой пшеницы),
71 % (сено клевера); в предгорной
зоне на – 107 % (кукуруза на зерно),
181 % (зерно озимой пшеницы),
71 % (сено клевера), а в горной –

СОРНЯКАМ – НЕ МЕСТО НА ПОЛЯХ
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при однократной обработке – на
66 % (клубни картофеля), 100 %
(зерно озимой ржи), 60 % (сено кле$
вера) [8]. Как видно из полученных
данных показатели урожайности
были высокими даже при сравни$
тельно низкой эффективности гер$
бицидов (около 60 %). Это было
обусловлено благоприятными по$
годными условиями во второй по$
ловине вегетационного периода,
что позволило культурным растени$
ям успешно конкурировать с сорня$
ками.

Применение гербицидов не ока$
зывало отрицательного влияния на
качество продукции, остаточные ко$
личества действующих веществ гер$
бицидов не превышали ПДК/МДУ
либо вовсе отсутствовали. Следова$
тельно, при грамотной борьбе с сор$
няками можно добиться получения
экологически чистой (безопасной)
продукции.
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Аннотация. Исследована взаимосвязь
засоренности и продуктивности посевов
сельскохозяйственных культур в трех
различных природных зонах РСО–Ала$
нии, резко отличающихся своими поч$
венно$климатическими условиями из$за
вертикальной зональности территории.
Установлено влияния обработок посевов
гербицидами на урожай и качество сель$
скохозяйственной продукции.

Ключевые слова. Природные зоны,
сорняки, засоренность, пропашные куль$
туры, озимые зерновые культуры, много$
летние травы, гербициды, урожайность,
экология.

Abstract. The interrelation weediness
and productivity of crops in three different
natural areas of North Ossetia–Alania,
dramatically different in their soil and
climatic conditions due to the vertical zoning
area is studied. The effect of treatment of
crops with herbicides on yield and quality of
agricultural products.

Keywords. Natural areas, weeds,
weediness, row crops, winter crops,
perennial grasses, herbicides, productivity,
ecology.
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Для развития эпифитотий любо$
го заболевания на любом растении$
хозяине необходимо наличие трех
основных предпосылок: предрас$
положенности (восприимчивости)
растения$хозяина к болезни; доста$
точного количества инфекционного
начала, способного заражать дан$
ное растение$хозяин и благоприят$
ных для паразитического взаимоот$
ношения между возбудителем бо$
лезни и растением$хозяином усло$
вий среды.

У разных растений$хозяев (куль$
тура, вид, сорт) и разных возбуди$
телей (вид, раса, биотип и т.д.) эти
предпосылки имеют свои особен$
ности, свои параметры, которые
определяют возможность или не$
возможность развития массовой
вспышки болезни при тех или иных
условиях внешней среды.

Септориоз зерновых культур с
середины семидесятых годов про$
шлого столетия, когда в европейс$
кой части страны впервые было от$
мечено его массовое проявление,
получает все большее распростра$
нение. Наиболее интенсивно он по$
ражает озимую и яровую пшеницу.
Причинами, способствующими
развитию и распространению сеп$
ториоза, являются отсутствие ус$
тойчивых сортов, внедрение эле$
ментов интенсивных технологий, не
имеющих зачастую фитосанитар$
ного обоснования, постоянно про$
текающие в природе формообразо$
вательные процессы у возбудителя,
способствующие появлению новых

вирулентных патотипов, потепле$
ние климата и другие факторы.

В настоящее время септориоз
развивается практически во всех
зернопроизводящих регионах Рос$
сии. Наибольшую опасность посе$
вам пшеницы он представляет в
Центральном, Южном, Северо$
Кавказском, Северо$Западном и
Сибирском регионах. При благо$
приятных для развития возбудите$
ля погодных условиях болезнь ча$
сто принимает характер эпифито$
тии, нанося существенный урон
урожаю зерна и ухудшая его каче$
ство. Потери урожая при этом не$
редко достигают 30–40 %, понижа$
ется содержание белка и клейкови$
ны, ухудшаются посевные свой$
ства семян [4].

Септориоз – очень коварное за$
болевание, характеризуемое слож$
ностью и многофакторностью про$
цессов этиологии и эпифитотиоло$
гии. Это объясняется, прежде все$
го, тем, что возбудитель в природе
на пшенице представлен несколь$
кими видами гриба, которые суще$
ственно отличаются циклами разви$
тия, требованиями к условиям окру$
жающей среды и другими особен$
ностями.

Болезнь вызывают несовершен$
ные грибы р. Septoria. В зависимо$
сти от агроклиматической зоны
зерновые культуры могут поражать
8–15 видов септории. На пшенице
наиболее распространенными и
вредоносными являются два –
Septoria tritici Robert Desm и
Stagonospora nodorum Berk. Пер$
вый вид (S. tritici) поражает преиму$
щественно листья, второй (S.
nodorum) – все надземные органы
(листья, колос, зерно) [2].

S. tritici и S. nodorum различают$
ся по биологическим свойствам и

требованиям к условиям окружаю$
щей среды. Первый вид чаще
встречается в южных районах, вто$
рой – в более северных и восточ$
ных. S. tritici имеет более продолжи$
тельные инкубационный период и
период генерации и характеризует$
ся более интенсивным спорообра$
зованием, чем S. nodorum. Имеют$
ся и различия в способности сохра$
няться в межвегетационный пери$
од. S. tritici в основном перезимо$
вывает на зараженных с осени рас$
тениях пшеницы, а S. nodorum – на
растительных остатках в почве, на
стерне и др. Зачастую оба вида од$
новременно развиваются на одном
и том же растении, а их представ$
ленность зависит от складываю$
щихся погодный условий, сорта,
фазы развития растения. S. nodo�
rum более интенсивно проявляется
и более часто встречается в поздние
фазы вегетации, он более представ$
лен в регионах и на полях возделы$
вания яровой пшеницы [1, 5].

Присутствие одновременно двух
видов возбудителя болезни суще$
ственно различающихся по эпифи$
тотиологическим свойствам дела$
ет затруднительным использова$
ние при прогнозировании септори$
оза математических моделей, ко$
торые применяются, например,
для ржавчины, мучнистой росы,
фузариоза, гельминтоспориоза и
др. В таких моделях, как известно,
с достаточным уровнем вероятно$
сти и допустимой точностью про$
гнозируется интенсивность разви$
тия болезни в краткосрочной или
долгосрочной перспективах и на их
основе определяется необходи$
мость проведения защитных оп$
рыскиваний [7–9].

В связи с отсутствием в настоя$
щее время подобных моделей в от$
ношении септориоза пшеницы и
сложности их создания по описан$
ным выше причинам был проведен
поиск иных подходов. Мы останови$
ли свой выбор на разработке экс$
пертных прогнозов риска развития
заболевания.

Прогноз риска развития
эпифитотий септориоза
листьев и колоса пшеницы
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Ранее нами было показано, что
химические обработки против сеп$
ториоза целесообразно начинать
не ранее наступления фазы 39 (ко$
нец выхода растений в трубку). Наи$
более эффективны те из них, кото$
рые проводятся в фазе 49 (появле$
ние первых остей) [3]. Однако не
всегда шаблонные опрыскивания
по фазам окупаются сохраненным
урожаем. Необходимо знать с дос$
таточной степенью вероятности,
достигнет ли болезнь при склады$
вающихся погодных условиях тако$
го уровня, когда будут иметь место
хозяйственно значимые потери
урожая и защита окажется рента$
бельной.

Таким образом, помимо феноло$
гического фактора (фаза развития
растений), необходимо учитывать
риск опасного развития заболева$
ния.

Изучено влияние метеорологи$
ческих факторов в период вегета$
ции пшеницы на развитие септори�
оза листьев. С этой целью были
проанализированы данные и ре$
зультаты наблюдений за развитием
септориоза листьев на опытных по$
лях ВНИИФ с 1998 по 2012 г.

В качестве начального и конечно$
го сроков наблюдений были взяты
фазы 39 (конец выхода растений в
трубку) и 71 (начало молочной спе$
лости). В этот период, как было по$

казано ранее, наиболее оправдано
опрыскивание фунгицидами [3].
Изучали зависимость пораженнос$
ти флагового листа в фазе полной
молочной спелости (ф. 75) от ме$
теоусловий за предшествующий
период (ф. 39 – ф. 71). Интенсив$
ность поражения листьев септори$
озом оценивали по модифициро$
ванной нами шкале Джеймса, а
фазы развития растения определя$
ли по шкале Цадокса [6].

Между интенсивностью пораже$
ния флагового листа у сорта Мос$
ковская 39 в фазе 75 и такими фак$
торами погоды, как интенсивность
выпадения осадков и число дней с
осадками, выявлена тесная связь. В
годы высоких значений этих показа$
телей отмечалась более высокая
пораженность растений, а при низ$
ких – более низкая. Не отмечено ка$
кой$либо связи между пораженнос$
тью растений, среднесуточной тем$
пературой воздуха и его относитель$
ной влажностью. Объясняется это
тем, что данные показатели в весен$
не$летний период редко достигают
значений, существенно сказываю$
щихся на развитии заболеваний.

На рисунке 1 показана зависи$
мость поражения флагового листа
сорта Московская 39 от числа дней
с осадками за период от фазы кон$
ца выхода растений в трубку (ф. 39)
до начала молочной спелости (ф. 71).

1. Развитие септориоза листьев при разном числе дней с осадками (А) и зависимость развития болезни от этого показателя (Б) (МосковF
ская область, ВНИИФ, сорт Московская 39, 1998–2012 гг.)

ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ

Схожие результаты были получены
в опытах, проводимых на полях,
где возделывался сорт Миронов$
ская 808.

В таблице 1 приведена шкала
риска развития септориоза листь$
ев в зависимости от метеорологи$
ческих показателей.

Если в период конца выхода рас$
тений в трубку (ф. 39) – начала мо$
лочной спелости (ф. 71) ожидается
засушливая погода с интенсивнос$
тью осадков меньше 20 мм (ниже
нормы) и менее 5 дождливых дней,
то развитие болезни будет относи$
тельно слабым с интенсивностью
поражения флагового листа менее
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осадками, среднесуточную темпе$
ратуру воздуха (°С), относительную
влажность воздуха (%).

На рисунке 2 представлены ре$
зультаты наблюдений на сорте Мос$
ковская 39. Если посмотреть на рас$
пределение всех точек, характери$
зующих пораженность, то оно пред$
ставляется абсолютно бессистем$
ным (рис. 2, Б). Следовательно, по$
мимо метеорологических показате$
лей, на поражение колоса влияет
еще какой$то фактор или группа
факторов. Мы предположили, что им
может быть уровень заражения на
момент начала молочной спелости
(ф. 71) флагового листа, играющего
роль накопителя инфекции. На гра$
фике пораженность колоса обозна$
чена разными символами, соответ$
ствующими разным уровням зара$
жения флагового листа в фазе нача$
ла молочной спелости. В результа$
те проявилась четкая зависимость –
чем выше был запас инфекции на
флаговых листьях, тем выше распо$
лагались линии, характеризующие
влияние метеорологических факто$
ров на пораженность колоса, то есть
пораженность колоса была выше.

Наибольшее влияние на поражен$
ность колоса, как и пораженность
листьев, из фиксируемых метеоро$
логических факторов оказывали
число дней с осадками и интенсив$
ность их выпадения. Характер этой

связи линейный – чем выше значе$
ния этих показателей, тем выше по$
раженность колоса.

Такие же результаты получены в
опытах, проведенных на сорте Ми$
роновская 808. Не отмечено влия$
ние на развитие болезни темпера$
туры воздуха и его относительной
влажности.

В таблице 2 приведена шкала про$
гноза риска развития септориоза
колоса пшеницы, разработанная на
основе установленных закономер$
ностей. Предикторами прогноза вы$
ступают пораженность флагового
листа (%) в фазе начала молочной
спелости (ф. 71) и интенсивность
выпадения осадков (мм) за период
начало молочной спелости (ф. 71) –
восковая спелость (ф. 85).

Чем ниже пораженность флагово$
го листа и чем более засушливая
погода прогнозируется, тем меньше
будет зараженность колоса, и на$
оборот. Так, при пораженности фла$
гового листа менее 20 % и засушли$
вой погоде (2–5 дней с осадками)
пораженность колоса с большой до$
лей вероятности не превысит 2 %.

Напротив, при поражении флаго$
вого листа более 30 % и влажной
дождливой погоде (дней с осадка$
ми >12) следует ожидать эпифито$
тийного развития септориоза коло$
са с поражением >25 % и потерями
урожая более 20 %.

30 % и потерями урожая зерна ме$
нее 10 %.

При интенсивности осадков за
указанный период 20–60 мм и коли$
честве дней с осадками 5–20 (в пре$
делах среднемноголетней нормы)
будет иметь место умеренное раз$
витие болезни с поражением фла$
гового листа 30–50 % и потерями
урожая 10–20 %.

Если ожидается дождливая пого$
да с интенсивностью осадков более
60 мм и числом дней с осадками бо$
лее 20 прогнозируется эпифитотий$
ное развитие септориоза листьев,
пораженность флагового листа пре$
высит 50 %, а потери урожая – 20 %.

При постановке прогноза болез$
ни следует в первую очередь ори$
ентироваться на число дней с осад$
ками за период конец выхода в
трубку (ф. 39) – начало молочной
спелости (ф. 71).

Для разработки экспертной оцен$
ки риска развития септориоза коло�
са на сортах озимой пшеницы Мос$
ковская 39 и Мироновская 808 в пе$
риод 1994–2012 гг. вели синхрон$
ные фитопатологические и метео$
рологические наблюдения в пери$
од начала молочной спелости зер$
на (ф. 71) – полной восковой спе$
лости (ф. 85–87). Оценивали такие
метеопоказатели, как интенсив$
ность выпадения осадков за пери$
од наблюдений (мм), число дней с

2. Развитие септориоза колоса при разном числе дней с осадками (А) и зависимость степени развития болезни от этого показателя при
разной пораженности флагового листа (Б) (Московская область, ВНИИФ, сорт Московская 39, 1994–2009 гг.)
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Таким образом, интенсивность
развития септориоза колоса зави$
сит от пораженности флагового ли$
ста (как накопителя инфекции), чис$
ла дней с осадками и интенсивнос$
ти их выпадения. Степень связи
между развитием болезни и каждым
из этих погодных факторов пример$
но одинакова. При постановке про$
гноза риска развития болезни сле$
дует отдавать предпочтение числу
дней с осадками. Значения этого
показателя публикуются метеоро$
логической службой федеральных и
региональных уровней (радио, теле$
видение, печать, интернет и т.д.) и,
следовательно, более доступны.

Показатели риска развития сеп$
ториоза листьев и колоса (интен$
сивность развития болезни и поте$
ри урожая зерна) служат основани$
ем для принятия решений о необ$
ходимости проведения защитных
мероприятий. Однако следует по$
нимать, что при этом помимо фито$
санитарных показателей следует
учитывать и экономику защиты:
ожидаемый урожай на защищае$
мом поле, предполагаемую цену
реализуемой продукции, затраты
на защитные мероприятия. Напри$
мер, при потенциальной урожайно$
сти 50–60 ц/га и складывающихся
в настоящее время ценах на зерно
рентабельными окажутся опрыски$
вания даже при ожидаемых потерях
урожая 5 %. В то же время при уро$

жае 20–30 ц/га и таких же ожидае$
мых потерях урожая обработки мо$
гут оказаться нерентабельными
(при низких ценах на зерно и высо$
ких затратах на защиту). Здесь всту$
пают в силу уже законы экономики.
Нужно считать!
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Аннотация. Септориоз зерновых куль$
тур в России вызывает несколько видов
грибов рода Septoria. На пшенице наибо$
лее распространенными являются
Septoria tritici и Stagonospora nodorum,
которые часто развиваются на растени$
ях одновременно, однако существенно
отличаются по биологическим свойствам
и требованиям к условиям окружающей
среды. Это делает невозможным исполь$
зование при постановке прогноза разви$
тия септориоза приемов и методов, при$
меняемых для других болезней. Предло$
жен метод прогноза рисков развития
септориозов листьев и колоса пшеницы,
основанный на экспертной оценке состо$
яния посевов (ожидаемый урожай), фазы
развития растений на момент принятия
решений и погодных факторов (число
дней с осадками или интенсивность их
выпадения).

Ключевые слова. Эпифитотии, запас
инфекции, устойчивость сорта, вирулен$
тность патогена, математическая мо$
дель, экспертная оценка, фаза развития
растений, пораженность, потери урожая.

Abstract. The leaf blotch of cereals in
Russia is caused by several species of
Septoria fungi. In case of wheat, the most
common fungi are Septoria tritici and
Stagonospora nodorum. These species
often co$exist on the same plant, but
significantly differ from each other
concerning their biological properties and
environmental requirements. Due to this
fact, the methods and techniques used to
predict the development of other diseases
can not be used to make forecast for the leaf
blotch development. Authors propose the
method to forecast the risk of development
of Septoria diseases of wheat, which is
based on the expert assessment of crops
(expected yield), plant development stage
at the moment of the decision$making, and
weather factors (number of days with
precipitations or the precipitation intensity).

Keywords. Epiphytoties, infection stock,
cultivar resistance, pathogen virulence,
simulator, expert assessment, plant
development stage, level of infection, yield
losses.
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Новые препараты –
новые возможности

Пестициды АО «Щелково Агрохим» известны каждому
крестьянину. Препараты разного спектра действия –
гербициды, фунгициды, инсектициды, протравители се$
мян – в течение уже многих лет позволяют надежно обе$
регать сельскохозяйственные культуры практически от
всех угрожающих им вредных организмов. В наступив$
шем году их перечень пополнится еще несколькими пер$
спективными новинками.

Двухкомпонентный гербицид для борьбы с однолет$
ними и многолетними двудольными и злаковыми сорня$
ками в посевах кукурузы Октава, мд изготавливается в
современной формуляции – в виде масляной дисперсии,
что улучшает его способность проникать в растения,
повышает устойчивость на обработанной поверхности,
увеличивает биологическую эффективность. Испытания
в Краснодарском крае в посевах кукурузы, проведенные
сотрудниками ВИЗР в 2013 г., показали 100 % эффек$
тивность препарата в борьбе против бодяка щетинис$
того, мари белой, щирицы запрокинутой, куриного про$
са. При этом урожайность кукурузы в сравнении с конт$
ролем увеличилась более чем на 70 %.

Еще одна ожидаемая новинка – Туарег, смэ, трехком$
понентный инсекто$фунгицидный протравитель, создан$

1. Степень поражения гороха ржавчиной: а – без обработки; б – обработан Титулом Дуо, ККР

ный на основе уникальной формуляции – суспо$микро$
эмульсии.

Фунгицидная часть препарата (имазалил + тебукона$
зол) находится в форме микроэмульсии, что обеспечи$
вает отличную способность проникать в зерно, – такую
же, которой обладают и другие фунгицидные протрави$
тели «Щелково Агрохим». Инсектицидная часть (имидак$
лоприд) находится в форме суспензии. Она остается
снаружи и защищает зерно от почвенных вредителей и
вредителей на всходах.

Препарат предназначен для предпосевной обработки
семян зерновых культур – пшеницы, ячменя. Эффекти$
вен в борьбе с пыльной головней, твердой головней, кор$
невыми гнилями, мучнистой росой, снежной плесенью,
плесневением семян, хлебной жужелицей, злаковыми
мухами, хлебными блошками, тлей и др.

Хотелось бы обратить внимание и еще на один препа$
рат фирмы «Щелково Агрохим», который уже поставля$
ется хозяйствам, но приобретает новое значение в свя$
зи с нарастанием распространения опасного заболева$
ния гороха – ржавчины. Недобор урожая из$за ржавчи$
ны может достигать 30–40 %, а устойчивых к ней сортов
пока нет.

Выход из этой ситуации дает созданный в научных ла$
бораториях «Щелково Агрохим» системный фунгицид
Титул Дуо, ккр (концентрат коллоидного раствора, со$
держащий 200 г/л пропиконазола и 200 г/л тебуконазо$

а б

До встречи на полях

Наступает 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.
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2. Проявление ростстимулирующего эффекта при обработке
Титулом Дуо, ккр

Новинки от компании
«Союзагрохим»

Наша компания «Союзагрохим» представлена на рос$
сийском рынке более чем 60 пестицидами разного спек$
тра действия. Не прекращаются работы и по созданию
новых аналоговых препаратов. Недавно зарегистриро$
ван новый инсектицид Клотиамет-С, на стадии регист$
рации тоже инсектицид Клотиамет Дуо и фунгицид
Фамокс. Уверены, что аграриям они понравятся.

Клотиамет-С – инсектицидный протравитель семян,
препаративная форма – концентрат суспензии, содер$
жит 350 г/л клотианидина, который в качестве действу$
ющего вещества широко и успешно применяется прак$
тически во всем мире для обработки семян различных
культур. Обладает выраженными системными свойства$

ла). Препарат предназначен для борьбы с широким спек$
тром болезней на посевах сельскохозяйственных куль$
тур с длительностью защитного действия до 40 дней.
Обладает он и ростстимулирующей активностью (эф$
фект «зеленого листа»). В вегетационный период 2013–
2014 гг. препарат был испытан на горохе и показал вы$
сокую эффективность в борьбе с ржавчиной гороха во
всех климатических зонах. Так, в 2013 г. массовое забо$
левание растений появилось к началу третьей декады
июня, причем на необработанном участке степень по$
ражения характеризовалась как сильная, а в варианте с
применением препарата Титул Дуо – слабая (рис. 1).
К середине июля проявился и ростстимулирующий
эффект препарата (рис. 2). Урожайность составила
16,7 ц/га, тогда как в контроле на 2,5 ц/га меньше.

К. ЖЕЛТОВА,
начальник сектора регистрационных

и демонстрационных испытаний АО «Щелково Агрохим»
Н. МИРЗААЛИЕВА,

менеджер

ми. Он не только создает защитный барьер вокруг се$
мени, обороняя его от почвообитающих вредителей, но
и проникает из семени в само растение, по мере его
роста обеспечивая длительный защитный эффект от
ранних вредителей всходов.

Инсектицидная активность препарата сохраняется до
начальных этапов развития культурных растений, про$
лонгированное защитное действие позволяет экономить
на первых инсектицидных обработках. Испытания в
2012 и 2013 гг. показали высокую эффективность Кло-
тиамета-С на яровых зерновых против злаковой мухи –
60–90 %; на озимой пшенице против хлебной жужели$
цы – поврежденность растений осенью снижалась на 81–
89 %, весной – на 65–70 %. На яровом рапсе в борьбе
против крестоцветных блошек он уничтожал 80–98 %
вредителей, на подсолнечнике против проволочника –
70–87 %; на сахарной свекле против свекловичной блош$
ки – 68–85 %; свекловичного долгоносика – 67–80 %.

Еще один новый препарат – Клотиамет Дуо. Это ин$
сектицид для опрыскивания в период вегетации, препа$
ративная форма – концентрат суспензии, содержащий
100 г/л лямбда$цигалотрина и 140 г/л клотианидина.
Обладая выраженным контактно$кишечным действием
и системными свойствами, он обеспечивает высокую
эффективность против различных групп насекомых$вре$
дителей, включая скрытноживущих. Привлекают мощная
начальная инсектицидная активность и длительный за$
щитный эффект (до 2–3 недель). А самое главное – он
уничтожает многие виды вредителей, устойчивые к ин$
сектицидам из других химических классов.

В 2013 и 2014 гг. Клотиамет Дуо был испытан в раз$
личных регионах России, продемонстрировав высокую
эффективность на яровой пшенице против клопа вред$
ная черепашка – 75–99 %; трипсов – 70–91 %, злако$
вых тлей – 78–95 %, на рапсе против крестоцветных
блошек – 80–92 %, рапсового цветоеда – 71–89 %; на
сое против клубенькового долгоносика – 78–91 %, бо$
бовой огневки – 76–92 %.

Проходит регистрацию и новый фунгицид Фамокс –
профилактического и лечебного действия для защиты
картофеля, подсолнечника и овощных культур, который
будет поставляться в виде  водно$диспергируемых гра$
нул, содержащих 250 г/кг фамоксадона и 250 г/кг цимок$
санила.

Два действующих вещества, входящие в состав пре$
парата, удачно дополняют и взаимно усиливают биоло$
гическое действие друг друга. Фамоксадон обладает
контактным действием, стойко связывается с кутикулой
и долго сохраняется в восковом слое листьев, препят$
ствуя проникновению возбудителей болезней внутрь
растения. Цимоксанил – локально$системного действия.
Быстро проникает внутрь листьев и стеблей и передви$
гается акропетально.

А. ФЛЯГИН,
заместитель директора по науке ООО «Союзагрохим»
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УДК 633.1

Скорость развития
листостебельных
инфекций зерновых
культур
Е.В. ПАХОЛКОВА,
старший научный сотрудник
отдела иммунитета растений
Всероссийского НИИ фитопатологии
e-mail: epaholkova@mail.ru

Из листостебельных заболеваний пшеницы в
Российской Федерации наиболее опасны бурая
ржавчина (Puccinia triticina Eriks.), стеблевая ржав$
чина (Puccinia graminis Pers.), септориоз листьев и
колоса (Septoria tritici Rob. et Desm., Stagonospora
nodorum Berk.) и мучнистая роса (Blumeria graminis
(Ds) Speer.). Региональное значение имеют желтая
ржавчина (Puccinia striiformis West) и пиренофороз
(Pyrenophora tritici�repentis (Died.) Drechsler.). На
ячмене распространены сетчатая и темно$бурая
пятнистости (Drechslera teres Ito, Bipolaris
sorokiniana Shoem.).

Развиваясь на листьях, вышеперечисленные бо$
лезни уменьшают их ассимиляционную поверх$
ность, разрушают хлорофилл, что приводит к сни$
жению фотосинтеза, преждевременному старению
и отмиранию листового полога. При поражении
стеблей нарушается поставка углеводов, необхо$
димых для наполнения зерна. Потери урожая мо$
гут составлять от 20 до 70 % [3].

Листостебельные инфекции часто принимают ха$
рактер эпифитотий. Массовые вспышки септори$
оза, бурой ржавчины, пиренофороза и мучнистой
росы наблюдаются примерно каждые 5 лет из 10,
желтой ржавчины, темно$бурой пятнистости – каж$
дые 3–4 года, сетчатой пятнистости – каждые 4–6
лет [3].

В арсенале средств химической защиты имеют$
ся фунгициды, обладающие высокой эффективно$
стью против листостебельных инфекций зерновых
культур. Однако для их успешного применения не$
обходимо постоянное наблюдение за динамикой
заболевания и скоростью его развития.

Известно, что скорость развития инфекции за$
висит от наличия исходного инокулюма, скорости
распространения и развития возбудителя, его пло$
довитости и числа генераций за сезон [2, 4].

Источниками листостебельных инфекций явля$
ются растительные остатки, пораженные злаковые
сорняки, всходы падалицы и озимых культур, а так$
же пораженные семена. Распространение возбу$
дителей происходит воздушным либо воздушно$
капельным путем. Споры грибов легко переносят$
ся ветром на десятки, сотни и даже тысячи кило$
метров. Воздушно$капельное распространение
спор обычно происходит во время дождя. При этом
с самыми крупными брызгами споры могут отле$
тать на значительное расстояние [1]. Помимо это$
го некоторые возбудители (S. nodorum, D. teres,
B. sorokiniana) способны распространяться с се$
менами. Мицелий гриба, находящийся в зерновке,
развивается, как только семена начинают впиты$
вать влагу для прорастания, затем проникает в ко$
леоптиль и далее в первые листья всходов. Глав$
ная опасность семенной инфекции состоит в том,
что она может дать самую раннюю вспышку забо$
левания, причем для этого при благоприятных ус$
ловиях может оказаться достаточно 0,5 % заражен$
ных зерновок в семенном материале.

Одним из основных двигателей инфекции явля$
ется скорость развития возбудителя после контак$
та с растением$хозяином. Попав на листовую по$
верхность, споры гриба при наличии капельно$
жидкой влаги прорастают, и образовавшиеся рос$
тковые трубки проникают в ткань листа через ус$
тьица или напрямую через кутикулу. При оптималь$
ной температуре (около +20 °С) уредоспоры бурой
ржавчины начинают прорастать уже через час, а
через 3–4 ч происходит внедрение патогена в клет$
ки растения$хозяина. Мучнисторосяные грибы во$
обще способны к немедленному прорастанию.
Прорастание спор других листостебельных возбу$
дителей происходит в течение 2–15$часового пе$
риода увлажнения, а заражение ими наблюдается
примерно через 6–24 ч.

Сразу после проникновения в лист ростковые
трубки формируются в инфекционные гифы, кото$
рые быстро делятся и распространяются в разных
направлениях, обильно заполняя межклетники и
разрушая клеточные стенки. От момента зараже$
ния до появления первых видимых симптомов за$
болевания проходит в среднем 3–7 дней, за исклю$
чением возбудителя септориоза листьев (S. tritici),
у которого инкубационный период составляет 10–
14 дней.

Разрыв между появлением первых симптомов и
началом спороношения обычно очень короткий.
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Так, для мучнисторосяных грибов от пожелтения
ткани до образования конидий проходит всего
один день. Для ржавчины этот промежуток равен
1–2 дням. Образовавшиеся споры вызывают новые
заражения, давая начало новой генерации патоге$
на. Время развития одной генерации возбудите$
лей ржавчины и мучнистой росы составляет в сред$
нем 7–10 дней. Для формирования зрелых пик$
нид S. nodorum требуется 8–14 дней, S. tritici –
14–20 дней после инокуляции. Гельминтоспориоз$
ные грибы начинают спорулировать примерно че$
рез 6–8 дней. Естественно, чем быстрее проходят
отдельные генерации патогена, тем больше их чис$
ло за вегетационный сезон. При наличии благо$
приятных погодных условий возбудитель бурой
ржавчины может дать 5–8 генераций и больше.
У S. nodorum и S. tritici формируется от 6 до 12 ге$
нераций, у мучнистой росы – 10–20 генераций.

Все возбудители листостебельных заболеваний
обладают огромной плодовитостью, что являет$
ся одним из факторов их высокой эпифитотийно$
сти. Так, в одной пустуле бурой ржавчины обра$
зуется до 56 тыс. спор, а на одном уредоложе
стеблевой ржавчины формируется в среднем око$
ло 200 тыс. спор. На одном гектаре пшеницы за
сутки может сформироваться от 3 × 1010 до 2,4 × 1013

штук уредоспор ржавчинных грибов, в результа$
те количество уредоспор, попадающих в атмо$
сферу, достигает астрономических цифр [1, 3].
Возбудители септориоза формируют 10–
20 тыс. спор в одной пикниде, при этом пикниды
образуют споры несколько раз. Количество спор
мучнистой росы в условиях влажности может ра$
сти лавинообразно.

Вследствие часто повторяющихся заражений и
быстрого прохождения генераций болезнь может
нарастать очень быстро. При благоприятных ус$
ловиях иногда даже очень малый запас инфекции
способен реализоваться в эпифитотию. Особен$
но опасны в этом отношении ржавчинные грибы.
Первоначальное заражение растений в поле мо$
жет начаться с одной пустулы. Каждая спора че$
рез 7–10 дней дает многие десятки тысяч уредо$
спор, от которых через короткий промежуток вре$
мени возникает новое поколение уредоспор, и т.д.
«Волны инфекции» быстро следуют друг за дру$
гом, и при благоприятных условиях эпифитотия
ржавчины может распространиться на огромные
территории.

Скорость нарастания инфекции в посеве за еди$

ницу времени (день, неделя) рассчитывают по
формуле: (R

1
 – R

2
)/количество дней между учета$

ми, где R
1
 и R

2
 – развитие болезни (%) при первом

и втором учетах. Большое влияние на скорость раз$
вития инфекции оказывают погодные условия
(температура, дождь, влажность, ветер и т.д.), ус$
тойчивость или восприимчивость хозяина, биоло$
гические особенности паразита (агрессивность па$
тогена, физиологическая раса гриба, число спор,
способных заражать, и т.д.), количество растений
на единице площади и т.п. Благоприятные факто$
ры способствуют развитию болезни, а неблагоп$
риятные, напротив, ведут к ее сдерживанию. По
имеющимся сведениям, скорость нарастания ин$
фекции может изменяться в широком диапазоне:
для стеблевой ржавчины она равна 0,3–0,6 %,
для бурой ржавчины – от 0,11 до 0,91, для септо$
риоза – 0,1–0,47, для мучнистой росы – 0,42 % в
день [4]. Как и следовало ожидать, именно бурая
ржавчина обладает максимальной скоростью на$
ращивания инфекционного потенциала.

Защита зерновых культур от фитопатогенных за$
болеваний должна предусматривать снижение
скорости нарастания инфекции, чтобы уровень
развития болезней не достигал порогового значе$
ния в уязвимую для растений фазу. Для листосте$
бельных заболеваний (особенно пятнистостей и
мучнистой росы) характерно вертикальное распро$
странение инфекции в посеве: сначала возбудите$
ли заражают нижние листья растений, затем пооче$
редно верхние ярусы и колос. Вклад в урожай верх$
них трех листьев у колосовых культур составляет
около 75–80 %, поэтому важно как можно дольше
сохранить их живыми и свободными от болезней и
особенно не допустить распространения инфек$
ции на флаговый лист. Для этого необходимо про$
водить фитосанитарный мониторинг посевов и
следить за динамикой заболевания.
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скоростью развития
инфекций
М.А. МУСТАФИНА,
ведущий эксперт группы зерновых культур
по фунгицидам компании «Сингента»
А.Н. ТАРАКАНОВСКИЙ,
технический эксперт компании «Сингента»
e-mail: maria.mustafina@syngenta.com

По данным Россельхозцентра, в последние годы
отмечается увеличение площадей посевов зерно$
вых культур, обрабатываемых фунгицидами. При
этом на 55 % всех полей, где были обнаружены за$
болевания, их развитие превышало экономический
порог вредоносности. Для возбудителей мучнис$
той росы, бурой ржавчины, септориоза, гельмин$
тоспориоза и колосовых инфекций выявлено уве$
личение их распространения и вредоносности.

Учитывая сложившийся запас инфекции, в сезо$
не 2015 г. следует также ожидать широкого и по$
всеместного распространения данной группы за$
болеваний в посевах зерновых культур. Развитию
и распространению болезней будут способство$
вать теплая и влажная погода, сев необработанны$
ми семенами, наличие в поле растительных остат$
ков и сорной растительности, проведение безот$
вальной обработки почвы, нарушение севооборо$
та, а также несбалансированное применение азот$
ных удобрений и несвоевременный срок сева.

Если вы не видите симптомов заболеваний в сво$
ем посеве, это еще не значит, что их там нет. Запа$
сы инфекции в поле есть всегда, и при наличии оп$
тимальных погодных условий и восприимчивого
растения грибные патогены способны быстро во$
зобновить развитие. Конечно, не каждое проявле$
ние симптомов болезни приводит к ее дальнейше$
му нарастанию. Более важным представляется
образование новых инфекционных частиц.

Проявляемость инфекции зависит от трех фак$
торов: запаса инфекции, плодовитости возбудите$
ля и скорости его развития. Запасы инфекции, пло$
довитость и темпы роста фитопатогенных грибов
довольно подробно представлены в публикуемой
выше статье Е.В. Пахолковой, мы же остановимся
на скорости.

Скорость развития заболевания – это количе$
ственное увеличение болезни за единицу времени,
рассчитанное по формуле: (R

1
 – R

2
)/количество

дней между учетами, где R
1
 и R

2
 (%) – развитие бо$

лезни при первом и втором учетах. Это показатель
того, сколько процентов здоровой зеленой поверх$
ности фитопатогенный гриб поражает каждый день
и сколько процентов зеленой части листьев мы те$
ряем безвозвратно.

В результате многолетнего анализа различных ди$
намик развития заболеваний на зерновых культурах
специалистами компании «Сингента» выявлено, что
скорость развития заболевания определяется ком$
плексом факторов, которые оказывают влияние на
процессы жизнедеятельности грибных организмов.
Известно, что для каждого грибного заболевания
существуют свои оптимальные условия температу$
ры и увлажненности, способствующие более быст$
рому и интенсивному росту и развитию гриба, и на$
оборот, при существенном понижении или повыше$
нии данных абиотических факторов все жизненные
процессы грибного организма замедляются. Влия$
ют на скорость развития фитопатогенных заболе$
ваний также устойчивость или восприимчивость са$
мого сорта, а также биологические особенности фи$
топатогена: его агрессивность, число спор, способ$
ных к прорастанию, плодовитость и количество ге$
нераций и многое другое. Немаловажным факто$
ром, влияющим на скорость развития заболевания,
является потенциал посева – количество растений
на единицу площади, так как чем выше плотность
растений на поле, тем более комфортные условия
формируются в посеве и тем быстрее патоген бу$
дет развиваться и распространяться как внутри од$
ного растения, так и вокруг него.

Значения скорости развития инфекции определя$
ются фитосанитарной ситуацией в посеве: наиболь$
шая скорость развития заболевания возникает при
эпифитотийной ситуации и составляет 1 % и более
в день. Каждый день растение теряет 1 и более про$
центов зеленой поверхности листьев, и в букваль$
ном смысле листовой полог «сгорает». Потери уро$
жая при такой ситуации максимальны: урожай мо$
жет быть снижен на 40–70 %,а также существенно
снижается и качество получаемого зерна.

При умеренном характере развития заболеваний
значение скорости инфекции определяется диапа$
зоном 0,5–1 % в день. В таком случае потери от бо$
лезни, как правило, не превышают 20 %. Наконец,
если скорость инфекции менее 0,5 % в день, то это
уже сценарий депрессивного развития заболева$
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ния, для которого потери будут наименьшими.
Каким же образом можно замедлить скорость

развития инфекции и тем самым минимизировать
потери? Эту задачу можно решить применением
нового фунгицида компании «Сингента» Альто®

Турбо. В период 2011–2014 гг. были заложены по$
левые опыты и проведено изучение развития фи$
топатогенных заболеваний после применения это$
го препарата в фазы от появления флаг$листа до
начала колошения. Обработки были проведены на
разных сортах пшеницы и ячменя в разных регио$
нах России. Действие Альто® Турбо сравнивали с
эффективностью других фунгицидов из класса
триазолов, предлагаемых на рынке.

В результате анализа полученных данных выявле$
но, что Альто® Турбо обладает свойством мощной
остановки и сдерживания скорости развития забо$
леваний. Это свойство впоследствии и получило
название «СТОП$эффект Альто® Турбо». Анализ тех$
нических, научно$исследовательских и производ$
ственных испытаний препарата показывает, что при
соблюдении регламента применения Альто® Турбо
обладает высокой эффективностью против грибных
заболеваний пшеницы и ячменя. Как при начинаю$
щемся, так и умеренном эпифитотийном развитии
листостебельных болезней этот фунгицид быстро
останавливает рост грибных патогенов и сохраня$
ет посевы от дальнейшего нарастания инфекции в
течение 3–4 недель. СТОП$эффект у Альто® Турбо
против основных грибных заболеваний пшеницы и
ячменя – самый мощный по сравнению с другими
фунгицидами.

Данное свойство Альто® Турбо обеспечивается
улучшенной комбинацией хорошо известных три$
азолов (ципроконазол, 160 г/га + пропиконазол,
250 г/л), а также усиленным составом формуляции
(12 вспомогательных веществ добавлено в рецеп$
туру продукта). Уже через 20 минут после обработ$
ки Альто® Турбо сдерживает развитие болезни на
90 %, а через 30 минут полностью подавляет раз$
витие грибного патогена, тогда как другие триазо$
лы обеспечивают такой эффект только через
2–3 часа. Как видно из графиков 1 и 2, в течение
21–28 дней после обработки в вариантах с Альто®

Турбо нарастание ржавчины было остановлено и
развитие заболевания было существенно (в 45–
125 раз) меньше, чем в необработанном варианте.

В условиях 2011 г. в Московской области на ози$
мой пшенице сорта Московская 39 была зафикси$
рована эпифитотийная ситуация по мучнистой росе.
В необработанном фунгицидами варианте мучнис$

тая роса развивалась со скоростью 1,3 % в день, а
развитие мучнистой росы в варианте Альто® Турбо
в норме расхода 0,4 л/га было в 52 раза, а в норме
0,5 л/га – в 104 раза меньше, чем в контроле.

Подобная эффективность зафиксирована в отно$
шении всех основных листостебельных заболева$
ний колосовых культур.

Помимо мощного СТОП$эффекта, форсирован$
ная формуляция Альто® Турбо – это гарантия улуч$
шенной эффективности в защите от болезней зер$
новых, а также качественного распределения пре$
парата на поверхности растения, более быстрого
проникновения внутрь и высокого запаса прочно$
сти продукта. Более 12 активных вспомогательных
веществ создают условия для полной реализации
фотостабильности и дождеустойчивости формуля$
ции. Осадки, выпавшие через час после примене$
ния препарата, не снижали его эффективности.

Преимуществами Альто® Турбо являются также
широкое окно применения (от фазы кущения и до
конца цветения) и гибкость в выборе нормы расхо$
да (0,3–0,5 л/га, в зависимости от фитосанитарной
ситуации). Соблюдение регламента – единственное
обязательное условие применения препарата.

Альто® Турбо – это надежная защита посевов
пшеницы и ячменя от наиболее опасных и вредо$
носных болезней!

Умеренное развитие бурой ржавчины (озимая пшеница,
сорт Коллега, Краснодар, 2014 г.)

Эпифитотийное развитие бурой ржавчины (озимая пшеница,
сорт Мироновская 808, Тамбовская область, 2014 г.)

®

®
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Регуляторы роста
и микроудобрения –
факторы повышения
продуктивности культур
В.В. ВАКУЛЕНКО,
главный специалист ННПП «НЭСТ М»
e-mail: info@nest-m.ru

Многофункциональное влияние регуляторов роста на
различные аспекты онтогенеза привело к значительному
расширению области их применения в растениеводстве.
Наиболее широким спектром воздействия на растения
обладают препараты, действующее вещество которых
выделено из природного сырья, – такие как Эпин$Экстра
и Циркон.

Эпин$Экстра – аналог природного фитогормона эпиб$
рассинолида, впервые выделенного из пыльцы рапса.
Механизм его действия заключается в регулировании
синтеза самим растением других фитогормонов – аукси$
нов, гиббереллинов, цитокининов, абсцизовой кислоты и
этилена. Причем это регулирование зависит от фазы раз$
вития растений и условий его выращивания.

Циркон – смесь гидроксикоричных кислот, выделенных
из лекарственного растения эхинацея пурпурная. Рост$
регулирующий эффект препарата связан с активацией
ауксинов путем ингибирования фермента ауксиноксида$
зы. В стрессовых условиях препарат способствует вос$
полнению недостающих биологически активных соедине$
ний адаптогенного характера, предотвращая снижение
урожайности сельскохозяйственных культур, особенно в
условиях засухи.

Эффективность воздействия регуляторов роста во мно$
гом зависит и от обеспеченности растений элементами
питания и, прежде всего, микроэлементами. В растениях
они инициируют процессы роста, развития и репродук$
тивные функции. Существенную роль играют в повыше$
нии устойчивости растений к неблагоприятным факторам
внешней среды.

В последнее время все большее внимание уделяется и
микроудобрениям, которые содержат хелаты, или комп$
лексонаты –соединения металлов с органическими кис$
лотами. Хелаты более активны и характеризуются полным
отсутствием фитотоксичности при внекорневых подкор$
мках. Следует отметить, что нормы внесения хелатиро$
ванных микроудобрений как минимум в 1,5–2 раза ниже,
чем химических солей.

Специалисты ННПП «НЭСТ М» разработали высокоэф$
фективное хелатное микроудобрение Цитовит, содержа$
щее сбалансированный комплекс основных жизненно
важных микроэлементов в биологически активной фор$
ме с добавлением небольшого количества солей, содер$
жащих N, Р, К. Отличием данного удобрения является то,
что структурные компоненты такого комплексона, как

ОЭДФ (бетаины), естественным образом присутствуют в
растениях, участвуя в клеточном метаболизме. Благода$
ря этому Цитовит близок к природе растения, обладает
мягким действием и хорошо усваивается.

Применение Эпина$Экстра на зерновых культурах уве$
личивало урожайность на 15–24 %, количество зерен в
колосе, содержание белка и клейковины, повышало ус$
тойчивость растений к мучнистой росе, бурой ржавчине,
а также к пониженным температурам и избытку влаги.
Урожай овощных культур повышался на 13–35 %, увели$
чивалось количество плодов, их масса, содержание угле$
водов и витаминов. Использование препарата в смеси с
Цитовитом способствовало дополнительному повыше$
нию урожайности на 10–15 %.

Применение Циркона на зерновых культурах приводи$
ло к повышению урожайности на 10–22 %, увеличению
продуктивной кустистости, количества зерен в колосе,
содержания белка и клейковины. Урожай овощных куль$
тур повышался на 15–40 %, увеличивалось количество
плодов, содержание углеводов и витаминов. Примене$
ние Циркона с Цитовитом повышало эти показатели на
15–20 %.

В агрофирме «Белая Дача» использование смесей Ци$
товит + Эпин$Экстра или Цитовит + Циркон на культурах
огурца и томата стимулировало рост растений, повыша$
ло устойчивость к стрессам, а также снижало содержа$
ние нитратов в продукции. В «Останкинском совхозе де$
коративного садоводства» Цитовит в комбинациях с пре$
паратами Эпин$Экстра или Циркон снижал неблагопри$
ятное влияние повышенных температур на декоративные
качества роз, способствовал увеличению доли цветонос$
ных побегов и возрастанию количества срезки более вы$
сокой сортности.

Использование раствора регулятора роста и микро$
удобрения при предпосевной обработке семян повыша$
ло энергию их прорастания, способствовало развитию
мощной корневой системы, а в период вегетации предот$
вращало проявление симптомов, вызванных нехваткой
микроэлементов.

Высокая биологическая активность смеси Циркона и
Цитовита получена в совместных опытах с ВСТИСП на
плодово$ягодных культурах. При обработке высаженных
укорененных черенков улучшалась приживаемость кры$
жовника, черной и красной смородины, средняя длина
побега увеличивалась в 3–4 раза.

Таким образом, использование Эпина$Экстра или Цир$
кона с Цитовитом позволяет решить ряд вопросов, свя$
занных не только с повышением устойчивости выращи$
ваемых растений к стрессовым условиям, но и с улучше$
нием питания растений.

По вопросам приобретения препаратов обращайтесь в ННПП
«НЭСТ М»: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 31А.
Тел.: (499) 976�2706, 976�4736. E�mail: info@nest�m.ru,
www.nest�m.ru.
Представительство в ЮФО: ООО «РосАгро» – Д.В. Дмитриев,
тел. 8 (861) 2040�144, 8 (918) 6666�108, 8 (988) 6666�885.

В 2015 г. компания «НЭСТ М» не будет повышать розничные
цены на свою продукцию в интернет$магазине www.tdnest$m.ru.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
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Защита сливы
от тлей
О.Ю. ЛЫСЕНЮК,
аспирант
Национального университета
биоресурсов и природо-
пользования, г. Киев
e-mail: tana57-2009@ukr.net

На Украине слива занимает при$
оритетное положение среди других
косточковых культур, площадь ее
насаждений превышает 30 тыс. га.
Однако в последние годы урожай$
ность этой культуры значительно
снизилась. Одним из лимитирую$
щих факторов урожайности являют$
ся вредные организмы, среди кото$
рых наиболее опасны сосущие фи$
тофаги, особенно тли. Наиболее
массово сливу заселяют тростнико$
вая, или сливовая опыленная тля
Hyalopterus pruni Geoffr., чертополо$
ховая Brachycols cardui L., сливово$
хмелевая Pharodon humuli Schr.,
кувшинковая Rhopalosiphum nym�
phacae L. [4].

У сливовых насаждений, повреж$
денных тлями, искривляются и усы$
хают побеги, скручиваются листья,
образуются галлы, нарушается фи$
тосинтез. Тли являются также пере$
носчиками вирусных заболеваний,
что ведет к снижению урожайности
и качества продукции [2, 3, 5].

Наибольший вред тли наносят мо$
лодым побегам. Заселенные с ниж$
ней стороны листья скручиваются,
желтеют и преждевременно опада$
ют. Личинки выходят из зимующих
яиц в начале набухания почек сли$
вы (апрель). Сливовые деревья за$
селяются в течение июня и иногда в
начале июля. При высокой темпера$
туре воздуха и умеренной влажно$
сти благодаря высокому потенциа$
лу размножения численность сли$
вовой опыленной тли на молодых
деревьях сливы может достигать 7–
8 тыс. личинок на 100 листьев, и они
полностью покрывают нижнюю сто$
рону листовых пластинок [2].

Уточнение биологии тлей и усо$
вершенствование защитных меро$
приятий против них являются акту$
альными задачами. Исходя из это$
го, целью наших исследований
была оценка эффективности совре$
менных афицидов против сливовой
опыленной тли и усовершенствова$
ние системы защиты сливы.

Исследования проводились в
2010–2012 гг. в Киевской и Черкас$
ской областях в насаждениях сли$
вы на площади 17 га. Наблюдения
за развитием и численностью сли$
вовой тли осуществляли на протя$
жении вегетационного периода. Ко$
личество поколений вредителя оп$
ределяли методом подсадки на вет$
ви сливы тлей в марлевых садках.
Учеты с выявлением стадий разви$
тия вредителя проводили через
каждые 7–10 дней до начала пери$
ода созревания плодов. Для изуче$
ния эффективности инсектицидов
закладывали опыты на небольших
участках, в четырехкратной повтор$
ности, с рендомизированным раз$
мещением вариантов. Опрыскива$
ние проводили портативным оп$
рыскивателем после цветения сли$
вы (II–III декады мая). Учеты засе$
ленности тлей выполняли согласно
общепринятым методикам [6], ста$
тистическую обработку данных – по
методике Б.А. Доспехова [1].

Hyalopterus pruni, кроме сливы,
вредит алыче, абрикосу и некото$
рым сортам и гибридам персика.
Тли появляются очень рано, питают$
ся соками растений на нижней сто$
роне листьев. Первые самки$осно$
вательницы отрождаются в конце
марта – в апреле при среднесуточ$
ной температуре воздуха 8–10 °С.
Бескрылые особи на косточковых
культурах размножаются до июня. В
июле и начале августа тли развива$
ются на промежуточных кормовых
растениях (например, на камыше).
В конце августа и сентябре появля$
ются крылатые полоноски, которые
снова перелетают на косточковые
культуры. В августе–сентябре появ$
ляются яйцекладущие самки, кото$

рые в начале сентября–в октябре
откладывают оплодотворенные
яйца в пазухи почек тонких ветвей и
побегов плодовых, там яйца и зиму$
ют. Многочисленные колонии тлей
покрывают все листья сливы, края
поврежденных листьев загибаются,
деревья приобретают сизый вид.

Листья, побеги и поверхность
почвы под ними покрываются лип$
кой медвяной росой. Сильно по$
врежденные деревья плохо плодо$
носят в последующие годы.

Заселение деревьев сливы опы$
ленной тлей изучали на сортах Аль$
фа, Президент и Ренклод Альтана
в течение апреля–июля. Отмечено,
что отдельные особи тли появляют$
ся на сливе во II–III декадах апре$
ля. Постепенно численность их на$
растает, достигая максимума во
II декаде июня. Затем она постепен$
но снижается до минимальных зна$
чений в III декаде июля. Установле$
но, что наименее заселенным ока$
зался сорт Альфа. Средний коэф$
фициент заселения (интегральный
показатель численности) – 1,12,
балл заселения – 1,32, для сравне$
ния: на сорте Президент – 1,48 и
1,63 соответственно. Среднезасе$
ленным был сорт Ренклод Альтана,
коэффициент заселения – 1,32,
балл заселения – 1,43. Следует от$
метить, что для сорта Альфа харак$
терно двустороннее опушение ли$
стьев, сорт считается раннеспе$
лым. У сорта Ренклод Альтана –
среднее опушение листьев, это
тоже раннеспелый сорт. У сорта
Президент опушенность листьев
отсутствует, сорт позднеспелый.
По нашим наблюдениям, тля пред$
почитает сорта сливы с гладкими
листьями и поздними сроками со$
зревания.

Эффективность инсектицидов
против сливовой тли в значитель$
ной степени определялась погод$
ными условиями, главным образом
осадками и влажностью. Как видно
из результатов, приведенных в таб$
лице 1, наиболее высокая биологи$
ческая эффективность инсектици$
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оказался сорт Ренклод Альтана.
максимальная урожайность –
13,35 т/га получена в варианте с
применением Энжио 247 SC в
норме расхода 0,25 л/га. Немного
ниже была урожайность в варианте
с Моспиланом в норме расхода
1,5 кг/га – 13,21 т/га.

Таким образом, наиболее эффек$
тивными оказались препараты из
группы неоникотиноидов. При за$
щите сливовых насаждений от тли
следует учитывать период действия
применяемого препарата и фено$
фазу культуры. Более целесообраз$
ными оказались инсектициды с вы$
раженным системным действием.

Пороговая численность сливовой
опыленной тли – 15 личинок на лист
при 20–30 % заселенности побегов
или 30 яиц на 2 м молодого приро$
ста. Обработки инсектицидами
проводили до начала цветения, в
период отрождения личинок. За се$
зон допускается максимум 2 обра$
ботки, последняя – за 20 дней до
сбора урожая. В наших опытах мы
ограничились одной обработкой.
После сбора урожая опрыскивание
инсектицидами не проводили.
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дов отмечалась на сорте Президент
на 3$й день после опрыскивания
препаратом Моспилан, сп из груп$
пы неоникотиноидов (в норме рас$
хода 1,5 кг/га) – 97,3 %. Высокая
эффективность отмечена у двух$
компонентного препарата Энжио
247 SC*, кс (0,3 л/га) – 97,1 %. Не$
сколько ниже оказалась эффектив$
ность препарата кишечно$контакт$
ного действия Каратэ Зеон 050 CS,
мкс (0,3 л/га) – 95,8 %.

На 7$й день после обработки вы$
сокая эффективность сохранялась
у препарата Энжио 247 SC – 94,9 %,
что было обусловлено сочетанием
двух действующих веществ – пирет$
роида лямбда$цигалотрина и нео$
никотиноида тиаметоксама. Высо$
кий показатель эффективности
отмечен у системного препарата
Астаби 400 ЕС с нормой расхода
1,5 л/га – 89,1 %. Эффективность
Моспилана, Каратэ Зеона 050 CS и
Конфидора Макси отмечалась на
уровне 88,1–88,3 %.

Высокую биологическую эффек$
тивность на 14$й день после опрыс$
кивания показали препараты Мос$

пилан – 84,6 % и Конфидор Макси –
80 %.

Применение инсектицидов отра$
зилось и на урожайности сливы
(табл. 2). Наиболее продуктивным

* В России не зарегистрирован.
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кун М.П., Iващенко О.О. та iн. Методики
випробування i застосування пестици$
дiв. – К.: Свiт, 2001, 488 с.

Аннотация. Уточнен видовой состав
сосущих фитофагов сливовых насажде$
ний в условиях Лесостепи Украины. Ус$
тановлено, что среди тлей наиболее вре$
доносной является сливовая опыленная
тля Hyalopterus pruni Geoffr. Показана сте$
пень заселения тлей разных сортов сли$
вы. Дана оценка эффективности инсек$
тицидов в снижении вредоносности од$
нодомных и двудомных видов тлей.

Ключевые слова. Слива, сливовая
опыленная тля, инсектициды.

Abstract. Comparisons of the efficacy of
insecticides from different chemical groups
are shown. The most effective were
insecticides from the group of neonico$
tinoids. Consequently, in the protection of
plum orchards from aphids and fruit yield
improvement is worth taking into account
the period of insecticides used and a period
of during culture spraying. Because in
protection of the orchard from aphids were
more appropriate insecticides with severe
systemic effects.

Keywords. Plum, mealy plum aphid,
insecticides.
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Восприимчивость
сорняков
к патогенным
для сахарной
свеклы
бактериям
В.Т. САБЛУК,
заведующий отделом
фитопатологии и энтомологии
Института биоэнергетических
культур и сахарной свеклы
НААН Украины
Е.П. ДВОРАК,
аспирант
e-mail: ekaterina-dvorak@rambler.ru

Бактериальные болезни сахарной
свеклы менее распространены и
вредоносны, чем грибные, однако
при интенсивном развитии могут
причинять значительный ущерб.

куриное (Echinocloa crus�galli L.),
галинзога мелкоцветковая (Galin�
soga parviflora Cav.), марь белая
(Chenopodium album L.), вьюнок по$
левой (Convolvulus arvensis L.), хвощ
полевой (Equisetum arvense L.),
щирица обыкновенная (Amaran�
thus retroflexus L.), редька дикая
(Raphanus raphanistrum), пырей
ползучий (Elytrigia repens L.) нане$
сением суспензии бактериальных
клеток (титр 1×109 КОЕ/мл) на по$
врежденные иглой листья и стебли
сорняков. В контроле на растения
наносили стерильную воду. Повтор$
ность опыта 4$кратная.

Установлено отсутствие видимых
симптомов поражения растений га$
линзоги мелкоцветковой, мари бе$
лой, вьюнка полевого и редьки ди$
кой во всех вариантах опыта. В ме$
стах нанесения ранений иглой было
отмечено наличие незначительных

Поражение хвоща полевого Pseudomonas
syringae pv. aptata, шт. 8544 при искусстF
венном заражении

В литературе сообщается о воз$
можности фитопатогенных бакте$
рий существовать на сорняках или
вызывать их болезни. Например,
Pseudomonas syringae и Erwinia
amylovora на сорняках в садах За$
карпатья [1]; Xanthomonas cam�
pestris – на сорняках семейства
крестоцветных в США [7]; Ps. syrin�
gae pv. phaseolicola на сорняках в
посевах бобовых в Болгарии [5]. Ук$
раинскими учеными с пораженных
растений хвоща полевого (Equise�
tum arvense L.) выделены бактерии
Ps. syringae, Pectobacterium caroto�
vorum subsp. carotovorum, Pantoea
agglomerans и Curtobacterium sp.
[2]. Из пырея ползучего (Elytrigia
repens L.) изолированы и иденти$
фицированы бактерии Ps. syrin�
gae, P. agglomerans, Ps. viridiflava
[3], которые при искусственном
заражении культурных растений в
разной степени вызывают их пора$
жение.

Известны случаи, когда сорняки,
будучи резерваторами фитопато$
генных бактерий, являются источ$
никами бактериальной инфекции
для культурных растений [4, 6].

Целью наших исследований было
изучение восприимчивости различ$
ных видов сорняков к бактериям –
возбудителям болезней листьев са$
харной свеклы, то есть выявление
растений, являющихся промежу$
точными хозяевами.

Использовали патогенные для
сахарной свеклы бактерии Ps. sy�
ringae pv. aptata, штаммы 8545 и
8544 (возбудитель полосатости ли$
стьев) и Ps. syringae, штамм 7921
(возбудитель бактериальной пятни$
стости листьев) из коллекции Ин$
ститута микробиологии и вирусоло$
гии имени Д.К. Заболотного НАН
Украины, а также изолированный
нами Ps. syringae, штамм Б$48$2.
Исследования проводили в 2013–
2014 гг. на опытном поле Института
микробиологии и вирусологии.

В полевых условиях в посевах са$
харной свеклы проводили искусст$
венное заражение сорняков просо
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потемнений вокруг ран, что, по$ви$
димому, является реакцией расте$
ния на повреждение целостности
листа, так как аналогичные потем$
нения наблюдали и в контроле.

На растениях хвоща полевого на
3–4$й день после заражения бакте$
риями во всех вариантах наблюда$
ли образование темно$коричневых
или почти черных некротических
зон, которые постепенно увеличи$
вались в размерах (см. рисунок).

У проса куриного наличие интен$
сивных некротических зон вокруг
мест уколов, а через 2–3 дня слия$
ние их с образованием пятен на$
блюдали при заражении Ps. syrin�
gae, штамм Б$48$2 и Ps. syrin�
gae pv. aptata, шт. 8544.

Патогенный для сахарной свеклы
штамм Б$48$2 Ps. syringae вызывал
на растениях распространенного
сорняка пырея ползучего появле$
ние некротических зон вокруг нане$
сенных иглой уколов, а затем слия$
ние их в мелкие пятна.

Интенсивное поражение щирицы
обыкновенной отмечали во всех
вариантах, кроме Ps. syringae,
шт. 7921. Штамм Б$48$2 этого вида
вызывал появление на листьях ко$
ричневых некротических пятен, ко$
торые, увеличиваясь в размерах,
высыхали и выпадали, а со време$
нем (через 9–11 дней) становились
причиной гибели листьев. Штаммы
Ps. syringae pv. aptata 8544 и 8545
вызывали схожие симптомы пора$
жения, но в варианте со штаммом
8544 листья засыхали и погибали на
7–9$й день после нанесения бакте$
риальной суспензии.

Появление типичных для бактери$
озов симптомов поражения при ис$
кусственном заражении указывает
на то, что хвощ полевой, просо ку$
риное, пырей ползучий и щирица
обыкновенная могут быть источни$
ком заражения бактериальными
болезнями растений сахарной
свеклы.

Поэтому при выращивании куль$
туры необходимо особое внимание
уделять борьбе с сорняками.
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Аннотация. Определена восприимчи$
вость различных видов сорняков в посе$
вах сахарной свеклы к возбудителям бак$
териальной пятнистости и полосатости
жилок листьев культуры при их искусст$
венном заражении.
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Abstract. Sensibility of various weed
species in sugar beet sowings to pathogenic
infestation by bacterial spottiness and leaf
streak of crops is defined in the experience
with the use of artificial inoculation of segetal
vegetation representatives, bacteria that are
pathogenic for the identification of typical
symptoms that are peculiar to bacterial
diseases.
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В опытах с искусственным зара$
жением растений в поле часто, не$
смотря на высокую инфекционную
нагрузку, поражение растений на$
ходится на низком уровне. Обычно
причинами бывают некачественная
инокуляция или заражение в более
позднюю фазу развития, когда ра$
стения становятся слабовоспри$
имчивыми к патогену. Однако это
может быть обусловлено и метео$
условиями в период заражения ра$
стений и развития патогена в заро$
дыше зерновки. Исследования по
составлению прогноза развития
твердой головни озимой пшеницы
показали, что на уровень пораже$
ния растений влияли именно фак$
торы погоды, несмотря на высокую
(2 г спор на 100 г семян) заражен$
ность семенного материала тели$
оспорами возбудителя заболева$
ния [3]. Такая же зависимость от$
мечена и в отношении ржавчинных
заболеваний зерновых культур – их
развитие лимитировалось погод$
ными условиями, в частности,
влажностью воздуха и его темпера$
турой [5, 6, 7]. Прогноз развития
болезней растений в опытах на ис$
кусственном инфекционном фоне
может представлять определен$
ный интерес для ученых и агроно$
мов$сортоиспытателей, изучаю$
щих устойчивость к фитопатогенам
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новых сортов и гибридов культур$
ных растений.

Целью нашей работы было выяв$
ление зависимости развития возбу$
дителя пыльной головни ярового
ячменя (Ustilago nuda Kell.) от по$
годных условий.

В качестве материала исследова$
ний использовали годовые отчеты
Тамбовского энтомофитоучастка,
где в течение ряда лет изучали ус$
тойчивость сортов ярового ячменя
к пыльной головне на искусствен$
ном инфекционном фоне, и отчеты
по метеонаблюдениям, хранящие$
ся в Государственном архиве Там$
бовской области [1, 2]. При расче$
тах применяли метеопатологичес$
кий метод прогноза [4].

Следует отметить, что такой опыт
проводится в течение двух лет: в
первый год (предшествующий) в
фазе желто$зеленых пыльников
инокулируют колос телиоспорами
возбудителя пыльной головни, во
второй – определяют уровень пора$
жения головней растений ячменя,
выросших из зараженных семян. В
течение многих лет стандартом в
испытании служил сорт Дворан,
районированный в Тамбовской об$
ласти. Установлено, что наиболь$
шее влияние на развитие патогена
оказывал лишь один фактор пого$
ды – сумма осадков за июль пред$
шествующего года (коэффициент
корреляции – 0,919).

Достаточно высокое поражение
(27,1–55,9 %) наблюдали в годы
с количеством осадков за июль
122,5 мм и более. При сумме осад$
ков 70,1–77,9 мм пораженность со$
ставила 10,8–13,3 %, а при 23,5–
56,1 мм – 2,9–9,1 %. Исключением
из этой закономерности были дан$
ные 1971 г. – при сумме осадков
52,5 мм уровень поражения расте$
ний составил 16,4 %. Связь заболе$
вания с другими факторами погоды
была слабой и попытки составить
интегральный индекс погоды (в том
числе, с учетом количества осадков
за июль) не дали ожидаемых ре$
зультатов, суммарный коэффици$

ент корреляции был существенно
ниже. Таким образом, осадки за
июль предшествующего года ока$
зывают решающее влияние на раз$
витие возбудителя пыльной голов$
ни ярового ячменя.

Для дальнейших расчетов число$
вые значения сумм осадков за июль
были преобразованы в нормиро$
ванные и составлено уравнение
прямолинейной регрессии:

Y = –8,14 + 14,67 ·X,
где Y – ожидаемое поражение ра$

стений ярового ячменя возбудите$
лем пыльной головни (%); Х – сум$
марный индекс погоды.

Проверка уравнения с помощью
ретроспективного анализа показа$
ла удовлетворительные результа$
ты – среднее арифметическое от$
клонение составило 5,2 %, среднее
квадратическое – 6,2 %, оправды$
ваемость прогноза – 92,3 %.

В естественных условиях проявле$
ние ряда заболеваний, например,
головневых, может составлять деся$
тые доли процента, что затрудняет
поиск предикторов развития этих
болезней. Эта задача существенно
облегчается при искусственном за$
ражении, когда пораженность расте$
ний возрастает в десятки раз.

Поскольку в полевых опытах, про$
водимых на искусственном инфек$
ционном фоне, на развитие патоге$
нов оказывают влияние те же фак$
торы внешней среды, что и на про$
изводственных посевах, поиск та$
ких факторов будет полезен и для
составления прогноза развития бо$
лезней на естественном фоне.

ЛИТЕРАТУРА

1. Годовые метеорологические отчеты
Тамбовского ГСУ за 1969–1989 гг. / Там$
бовское областное государственное уч$
реждение «Государственный архив Там$
бовской области», г. Тамбов.

2. . Годовые отчеты Тамбовского ЭФУ
за 1969–1989 гг. / Тамбовское областное
государственное учреждение «Государ$
ственный архив Тамбовской области»,
г. Тамбов.

3. Постовая О.В., Вислобокова Л.Н.,
Чекмарев В.В. Прогноз развития возбу$

дителя твердой головни озимой пшени$
цы на искусственном инфекционном
фоне // Зерновое хозяйство России,
2013, № 2 (26), с. 60–62.

4. Степанов К.М., Чумаков А.Е. Прогноз
болезней сельскохозяйственных расте$
ний: Л.: «Колос», 1972, 271 с.

5. Чекмарев В.В. зависимость разви$
тия корончатой ржавчины ярового овса
от погодных условий // Зерновое хозяй$
ство России, 2012, № 5 (23), с. 62–65.

6. Чекмарев В.В. Погодные условия и
развитие бурой ржавчины в посевах яро$
вой пшеницы // Зерновое хозяйство Рос$
сии, 2013, № 2 (26), с. 57–60.

7. Чекмарев В.В. Влияние температу$
ры и влажности воздуха на развитие бу$
рой ржавчины озимой ржи // Защита и
карантин растений, 2013, № 4, с. 47–48.

Аннотация. Установлено, что в усло$
виях искусственного инфекционного
фона развитие возбудителя пыльной го$
ловни ярового ячменя (Ustilago nuda Kell.)
зависит от количества осадков за июль
предшествующего года. При сумме
осадков 122,5 мм и более отмечен высо$
кий уровень поражения растений ячме$
ня пыльной головней – 27,1–55,9 %.

Ключевые слова. Яровой ячмень,
пыльная головня, количество осадков.

Abstract. It was established that in
condition of the artificial infectious
background development of causative
agent of smut loose spring barley (Ustilago
nuda Kell.) depends on rainfall for July
month preceding year. At amount of the
precipitation 122,5 mm and more noted high
level of the defeat of the plants of barley
smut loose – 27,1–55,9 %.

Keywords. Spring barley, smut loose,
rainfall.

Допущена ошибка
В статье «Контроль за пестицидаF

ми необходимо вернуть РоссельхозF
надзору», опубликованной в преды?
дущем номере журнала, допущена
ошибка. В последних трех строках
левой колонки текста на стр. 7 сле?
дует читать: «…Россельхознадзор
практически утратил основную
часть контрольно?надзорных функ?
ций в этой сфере».
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На приусадебном участке

Приусадебные участки сейчас за$
нимают довольно большие площа$
ди – до 40 соток и более, и их вла$
дельцы уже не ограничиваются по$
садкой только плодовых и ягодных
культур, а часть земли отводят под
ландшафтные уголки, которые заса$
живают различными декоративными
растениями (лиственница, сосна,
ель, калина и др.). И, естественно, что
часть вредителей, характерных для
плодовых деревьев, переселяется на
декоративные культуры и наоборот.
Так, калина служит пристанищем по$
лутора десяткам насекомых, «рас$
ползающихся» потом на другие дере$
вья. Важно своевременно принять
меры, чтобы наши растения были за$
щищены от повреждений и радова$
ли нас здоровыми листьями, краси$
выми цветами и вкусными плодами.

Плодовые и ягодные растения (яб$
лоня, груша, вишня, слива, крыжов$
ник, смородина, виноград и др.)
имеют немало врагов, как узкоспе$
циализированных (монофаги), так и
способных повреждать многие куль$
туры (полифаги). Одни из них разви$
ваются в одном поколении в течение
2–4 лет (например, хрущи, стеклян$
ница смородиновая), другие (как
малинно$земляничный клещ, вино$
градная филлоксера) – способны за
один вегетационный сезон дать не$
сколько генераций. Некоторые вре$
дители имеют микроскопические
размеры, сложно различимые нево$
оруженным глазом.

Диагностика вредителей и их по$
вреждений сложна, и нередко с этой
задачей может справиться только
специалист. Сложность состоит и в
том, что в 95 % случаев вредитель
покидает место «пиршества», и при$
ходится его буквально «вычислять»,
суммируя ряд косвенных «улик». И
все$таки каждому садоводу необхо$
димо, хотя бы в общих чертах, пред$
ставлять основных вредителей и их
повреждения, чтобы понимать, ка$
кие способы борьбы могут противо$
стоять им.

Вредная фауна сада представле$
на, в основном, насекомыми, нема$
тодами (представители круглых
микроскопических червей), клеща$
ми, моллюсками, грызунами и пти$
цами.

Наиболее трудно диагностировать
повреждения, наносимые насеко$
мыми (жуки, мухи, бабочки, клопы и
др.) – самыми многочисленными
вредителями сада. Поэтому в даль$
нейшем мы будем говорить в основ$
ном о них.

Взрослые насекомые имеют на
своем теле три пары ног, на голове
пару усиков и ротовые органы (ко$
люще$сосущие или грызущие), ве$
дут подземный или надземный об$
раз жизни, повреждают различные
органы растений. Насекомые с не$
полным превращением проходят 3
фазы развития – яйцо, личинка и
взрослое насекомое (имаго), а насе$
комые с полным превращением –
четыре (яйцо, личинка, куколка и
взрослое насекомое).

Сосущие вредители питаются со$
ком растений, в результате чего у
последних нарушаются процессы
обмена веществ и отмирают отдель$
ные участки тканей. Вредители с
грызущими ротовыми органами
разрушают ткани растений, а иног$
да и целые их органы.

Повреждения листьев. Разли$
чают 3 типа повреждений листьев
сосущими вредителями: деформа$
цию, изменение окраски и образо$
вание галлов. Деформацию листь�
ев (сморщивание, скручивание или
гофрированность) наиболее часто
вызывают тли (фото 1), кокциды
(щитовки и червецы), тетраниховые
и другие клещи, некоторые немато$
ды. Изменение окраски листьев
(появление пятен различной конфи$
гурации, точек, полосок или сплош$
ное обесцвечивание или покрасне$
ние) – след деятельности многих
видов клопов, тлей, трипсов, кок$
цид, а также клещей. Например, при
питании паутинного клеща цвет ли$

КАК РАСПОЗНАВАТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ САДА

1. Листья, поврежденные красногалловой
яблонной тлей

ста становится бледно$зеленым,
иногда с желтизной, очень похожим
на хлороз. Образование галлов –
различного рода вздутий овальной,
шаро$, мешко$, лепешковидной или
иной формы, происходит в тех слу$
чаях, когда при всасывании сока
вредитель вводит в ткани листа спе$
циальные ферменты. Виновники –
смородиновая красногалловая тля,
яблоковидная орехотворка, вино$
градная филлоксера, елово$ли$
ственничный хермес, галлицы и др.
Галл, формируемый благодаря
слюнным ферментам филлоксеры,
достигает величины горошины и

2. Лист с плоскими вздутиямиFгаллами,
образованными в результате повреждения
грушевым галловым клещом
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вначале имеет желто$зеленую, а
затем слегка коричневатую окрас$
ку. Вызывают образование галлов
(похожи на рожки, бородавки и вой$
лочки) и галловые клещи (фото 2).
Рожковидные галлы появляются в
результате питания липового рож$
ковидного и черемухового галлово$
го клещей; галлы в виде бородавок
образуют липовый, вязовый боро$
давчатый и березовый галловый
клещи; в виде войлочков – липовый
жилковый, березовый, липовый и
кленовый войлочные клещи. Цвет
галлов – от зеленого до желтовато$
го, ржаво$коричневого и карминно$ красного; они могут быть располо$

жены как на одной, так и на обеих
сторонах листа. Галлы могут обра$
зовываться на жилках, черешках
или на листовой пластинке. Некото$
рые виды растительноядных кле$
щей – переносчики вирусных и бак$
териальных болезней. Например,
смородиновый почковый клещ пе$
реносит вирус махровости цветков
смородины.

Различают несколько типов по$
вреждений листьев, наносимых на$
секомыми с грызущим ротовым ап$
паратом. Грубое объедание (съеда$
ются подряд мякоть листа и жилки)
характерно для гусениц многих ба$
бочек фото 3, 4). При дырчатом выг�
рызании вредители в листьях вые$
дают отверстия различной формы и
величины, чаще округлые. Такие по$
вреждения характерны для жуков$
листоедов, некоторых долгоноси$
ков, голых слизней и др. При скеле�
тировании выедается мягкая ткань
с одной или с обеих сторон листа,
а жилки остаются нетронутыми
(вишневый слизистый пилильщик
(фото 5), личинки многих листоедов
и др.). Когда насекомое выедает
ходы в мягких тканях листа изнутри,
не трогая с обеих сторон его покро$
вы (эпидермис), такое поврежде$
ние называют минированием. Эти
внутренние полости («мины») име$
ют характерную для каждого вреди$
теля форму: пузыревидные (в виде
широких полостей) или узкие (лен$
товидные, более или менее извили$
стые, постепенно расширяющиеся,

реже спиралевидные). Как правило,
мины отличаются от остальной (не$
поврежденной) части листа по ок$
раске (бывают коричневые, бурые,
обесцвеченные и др.). В ряде слу$
чаях мины заметны с обеих сторон
листа, но чаще с какой$то одной.
Такие повреждения растений харак$
терны для гусениц некоторых бабо$
чек (например, минирующих молей
(фото 6, 7), пилильщиков и др.).

3. Грубое объедание листьев гусеницами
пяденицыFобдирало

4. Лист черешни, поврежденный гусеницаF
ми розанной листовертки, и ее куколки

5. Скелетирование листа личинками вишF
невого слизистого пилильщика

6. Повреждения яблонной минирующей
молью

7. «Мины» боярышниковой кружковой
моли
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Свертывание (скручивание) листь$
ев насекомые делают с помощью
более или менее плотного паутин$
ного покрова (паутинные гнезда)
или редких паутинных нитей (и даже
без них): одиночные скручиваются
в трубку, несколько же (с подгры$
зенными черешками) – в виде сига$
ры (фото 8). Гнезда из нескольких
листьев, скрепленных паутиной, ус$
траивают для зимовки гусеницы
златогузки и боярышницы. В пау$
тинных листовых гнездах живут, пи$
таются и окукливаются гусеницы
яблонной моли и некоторых других
бабочек. Такие повреждения также
характерны для жуков$трубковер$
тов и гусениц некоторых листовер$
ток. Если повреждаемые листья и их
части свертываются и скручивают$
ся в плотный комок, винить в этом
надо жука$кравчика. Некоторые
вредители (гусеницы некоторых
молей и др.) свертывают не весь
лист, а только его край.

Повреждения стеблей и стволов
(наружные и внутренние). В резуль$
тате уколов и высасывания соков кок$
цидами, тлями, клопами или клеща$
ми возможно усыхание или отмира�
ние отдельных ветвей, побегов, стеб$
лей и впоследствии – даже всего
растения. Галлообразования на вет$
вях, стеблях и побегах образуют ли$
чинки некоторых галлиц и других пе$
репончатокрылых насекомых. Де�
формацию побегов вызывает кровя$
ная тля. Наружные повреждения
(объедание$соскабливание) нежных
веточек и молодых стволиков плодо$
вых пород характерны для некоторых
видов жуков$долгоносиков.

Ходы в лубе деревьев и в древе$
сине ягодных кустарников различ$
ной конфигурации выгрызают гусе$
ницы бабочек стеклянниц и древо$
точцев, личинки жуков$короедов,
усачей и златок (фото 9). Разрезав
секатором поврежденную ветку
смородины, иногда внутри можно
обнаружить гусеницу стеклянницы,
жизненный цикл которой длится до
2 лет и более.

Сосущие насекомые вызывают та$
кие повреждения корневой систе-
мы, как образование галлов различ$
ной формы (например, филлоксера
на корнях винограда). Грызущие

вредители объедают корни (личин$
ки майского и июньского хрущей,
щелкунов, чернотелок, совок, мед$
ведка); выедают ходы внутри корней
(личинки виноградных скосарей,
златок, усачей).

Повреждения генеративных ор-
ганов. При питании тлей, медяниц,
кокцид, трипсов и других сосущих
вредителей отмечается сморщива$
ние, усыхание, изменение окраски
(буреют, чернеют или иным образом
изменяют свой цвет) и даже отмира$
ние почек. Поврежденные почки
обычно разрастаются, превращаясь
в одно$ или многокамерный галл,
внутри которого обитают галлицы,
клещи и др. Характерный пример –
разрастание почек черной смороди$
ны, особенно ранней весной, вызы$
ваемое смородиновым почковым
клещом. Наружное обгрызание по$
чек характерно для жуков$долгоно$
сиков, гусениц многих бабочек (ли$
стовертки, зимняя пяденица и др.).
В последнем случае поврежденные
почки нередко загрязнены экскре$
ментами и паутиной. Выедают со$
держимое почек плодовые долгоно$
сики и др.

Обгрызание и объедание бутонов
и цветков на плодовых деревьях и
декоративных кустарниках харак$
терно для жуков бронзовки, некото$
рых видов долгоносиков и гусениц
ряда бабочек. Выедает бутоны ябло$
ни изнутри яблонный цветоед, а на
землянике и малине – малинно$зем$
ляничный долгоносик.

Минируют плоды гусеницы плодо$
жорок, рябинной моли, ложногусе$
ницы пилильщиков, личинки вишне$
вого (иногда повреждает и семена)
и малинно$земляничного долгоно$
сиков.

В статье описаны основные типы
повреждений различных органов ра$
стений вредными объектами. Наде$
юсь, что эти материалы помогут са$
доводам не запутаться в многообра$
зии «врагов» сада и определить при$
чину повреждений культур.

А.М. ЛАЗАРЕВ,
старший научный сотрудник ВИЗР

9. Выедание ходов внутри побега смородиF
ны личинками златки

8. Листовая трубка (долгоносикFтрубкоF
верт)
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Последний терминологический
ГОСТ по защите растений был издан
в 1981 г. За прошедшее время неко$
торые термины устарели и почти не
используются. Появились новые, уже
признанные и используемые, но их
необходимо ввести в научный и де$
ловой оборот на законных основани$
ях, то есть путем стандартизации в
установленном порядке. Роль терми$
нологии всегда была очевидной и
бесспорной, а в современных эконо$
мических условиях она возрастает по
мере перехода на договорные отно$
шения, которые становятся основной
формой правового регулирования
научной и практической деятельнос$
ти. Для всех участников любого до$
говора необходимо однозначное по$
нимание и толкование используемых
терминов и определений в защите
растений, а это возможно только при
наличии соответствующих стандар$
тов [3]. Наряду с другими норматив$
ными правовыми документами но$
вые стандарты необходимы для про$
ведения согласованной политики в
области обеспечения фитосанитар$
ной безопасности территории Тамо$
женного союза и СНГ [2].

Многоэтапная работа инициато$
ров разработки (ВИЗР), рецензен$
тов, редакторов и корректоров ново$
го межгосударственного стандарта
21507–2013 «Защита растений. Тер$
мины и определения» из Техничес$
кого комитета по стандартизации
ТК 42, Федерального агентства по
техническому регулированию и мет$
рологии (Росстандарт), ФГУП «Стан$
дартинформ», других организаций
России и стран – членов Межгосу$
дарственного совета по стандарти$
зации, метрологии и сертификации
(МГС), близка к завершению. Новый
ГОСТ одобрен решением МГС от
27 декабря 2013 г., в России принят
Росстандартом 27 мая 2014 г. и ак$
туализирован на сайте Стандартин$
форма 10 октября 2014 г. (http://
meganorm.ru/Index/57/57485.htm).

Он вводится в действие с 1 июля
2015 г.

Объектом стандартизации являют$
ся применяемые в науке и производ$
стве термины и определения поня$
тий, относящиеся к защите растений
и продукции растительного проис$
хождения от вредных организмов. В
сферу применения настоящего стан$
дарта попадают растения и продук$
ция растительного происхождения,
процессы ее производства, хране$
ния, перевозки, реализации и утили$
зации, а также выполнение работ и
(или) оказание услуг в сельском, лес$
ном и садово$парковом хозяйствах,
охране окружающей среды, лесоза$
готовительной и деревообрабатыва$
ющей промышленности.

Разработка нового ГОСТа осуще$
ствлялась с учетом международного
стандарта по фитосанитарным ме$
рам Продовольственной и сельско$
хозяйственной организации ООН
МСФМ № 5 «Глоссарий фитосанитар$
ных терминов» (английская версия) в
целях реализации постановления
Правительства РФ от 28.09.2009 г.
№ 761 «Об обеспечении гармониза$
ции российских санитарно$эпидеми$
ологических требований, ветеринар$
но$санитарных и фитосанитарных
мер с международными стандарта$
ми».

В стандарте 21507–2013 учтен
межгосударственный стандарт
ГОСТ 20562–2013 «Карантин рас$
тений. Термины и определения», ко$
торый введен в действие 1 января
2015 г. Для семи общих фитосани$
тарных терминов даны ссылки на их
определения в ГОСТ 20562–2013.

Всесторонний анализ, консульта$
ции и рекомендации ведущих специ$
алистов ВИЗР и других институтов
позволили исключить из прежнего
ГОСТа (21507–81) устаревшие и мало$
употребительные термины. Всего ис$
ключено 30 терминов. Определения
оставшихся (171 термин) в большей
части переработаны в соответствии с

устоявшейся в последние два десяти$
летия практикой их использования в
нормативно$справочных источниках.
Добавлены 148 терминов, отсутство$
вавших в прежнем ГОСТе 21507–81,
но уже достаточно широко употребля$
емых в науке и производстве в сфере
фитосанитарии. Такое значительное
увеличение терминологического со$
става стандарта (до 322) произошло,
главным образом, за счет понятий, от$
носящихся к пестицидам и их препа$
ративным формам, а также к новой
фитосанитарной терминологии [1].

Все термины собраны в следую$
щие группы:

Общие понятия
Вредные организмы
Растения
Болезни растений
Биологическая защита растений
Химическая защита растений
Группы пестицидов
Препаративные формы пестици$
дов.
ГОСТ имеет алфавитный указатель

терминов.
После выполнения заключитель$

ных процедур по изданию и введе$
нию в действие настоящего ГОСТа
установленные в нем термины реко$
мендуются для применения в доку$
ментации всех видов, в том числе и
нормативно$правовой, в научной,
учебной и справочной литературе по
защите растений.

В заключение хотелось бы отметить
наиболее активных членов рабочей
группы ВИЗР по разработке стан$
дарта – докторов и кандидатов наук
Н.В. Бабич, В.Г. Иващенко, Е.И. Овсян$
никову, Г.И. Сухорученко, Ю.С. Тока$
рева, А.М. Шпанева и А.А. Яковлева.
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