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НА ТЕМУ ДНЯ

С.С. ЛИТВИНОВ,
директор
Всероссийского НИИ овощеводства
e-mail: vniioh@yandex.ru

В России за годы реформ ово$
щеводство не снизило темпов сво$
его развития. Если в 1990 г. произ$
водили 10 млн т, то в 2014 г. –
14,5 млн т, то есть валовые сборы
даже увеличились, но по уровню
потребления овощей на человека
в год мы в 2–3 раза отстаем от
Запада (Россия – 90 кг, развитые
страны – 150–300 ). Учитывая ле$
чебное и профилактическое зна$
чение овощей, являющихся мощ$
нейшим регулятором здоровья,
такой низкий уровень их потребле$
ния не дает возможности говорить
о полноценном питании и здоро$
вье нации.

В современной агрономии про$
изошла смена парадигм и пред$
ставлений о здоровой пище. На
первый план выступают не объе$
мы, валовые сборы, урожай, а здо$
ровье, питание, ресурсы, качество
жизни. Интенсивные технологии,
которые сегодня внедряются в со$
временное овощеводство, не все$
гда оправданы. Во всем мире ши$
рится движение за так называе$
мые «вкусные овощи», при этом
доля экологического овощевод$
ства постоянно растет. За послед$
ние 10 лет значительно расширил$
ся ассортимент культур (с 15 до
80–100) в производстве. Появи$
лось огромное разнообразие ви$
дов и культур, которые раньше не
возделывались в отрасли.

Создан совершенно новый гено$
фонд сортов и гибридов с различ$
ной устойчивостью к биотическим
факторам, болезням, вредителям
и сорнякам. Еще 10 лет назад в
Госреестре было 450–500 сортов
и гибридов, сегодня зарегистри$
ровано более 6500. Целый ряд

ния, то в контроле вирусных, фи$
топлазменных и бактериальных
болезней основную роль играют
не химические средства защиты, а

здоровый посевной
материал, устойчи$
вость сорта, агротех$
нические мероприя$
тия, соблюдение се$
вооборота.

За последние годы
усилилась вредонос$
ность бактериальных,
фитоплазменных и
вирусных болезней. В
среднем они вызыва$
ют 15 % потерь, а при
эпифитотийном раз$
витии – до 70 % и бо$
лее.

Например, сосуди$
стый бактериоз пора$

жает капусту белокочанную во
всех основных зонах ее выращива$
ния. В последние годы отмечено
его развитие в том числе и на сор$
тах, ранее считавшихся устойчи$
выми, что связано с изменением
состава популяции патогена и по$
явлением новых агрессивных рас.
Болезнь снижает урожай и леж$
кость кочанов, ухудшает их пище$
вую ценность.

Бактериальный ожог моркови
поражает растения первого и вто$
рого года жизни, снижает урожай$
ность и лежкость корнеплодов,
ухудшает качество семян. Болезнь
распространена во всех зонах вы$
ращивания моркови. В отдельные
годы при благоприятных для пато$
гена условиях потери урожая дос$
тигают 40 %. В зону высокой вре$
доносности болезни входят За$
падная Сибирь, Алтай, Приморс$
кий край.

Столбур пасленовых в массе по$
ражает растения томата в южных
областях РФ, снижая урожай на
25–40 %, а при эпифитотиях – на
70–90 %. В настоящее время бо$
лезнь широко распространена в
Ростовской области, Краснодарс$
ком крае, Ставропольском крае, в

Фитосанитарные проблемы
в современном овощеводстве

С.С. Литвинов

проблем создает расширяющийся
и в ряде случаев выпадающий из$
под контроля международный об$
мен семенами. В настоящее вре$
мя до 80 % семян овощных куль$
тур в Россию завозится из$за ру$
бежа с различной степенью зара$
женности патогенами. Причем,
если раньше их завозили из Евро$
пы и они были более–менее хоро$
шего качества, то сегодня импорт
семян из Пакистана, Китая, Турции
и других стран привел к увеличе$
нию заболеваний овощных расте$
ний фузариозами, сосудистым
бактериозом, альтернариозом и
другими заболеваниями и услож$
нению фитосанитарной обстанов$
ки в овощеводстве в целом.

На первом месте по вредоносно$
сти сегодня – бактериозы и фуза$
риоз капусты, пероноспороз лука,
фитофтороз, столбур и вирусные
болезни томата, церкоспороз
свеклы, альтернариоз и бактери$
альный ожог моркови. Если против
грибных болезней на овощных
культурах зарегистрировано дос$
таточное число фунгицидов и раз$
работаны регламенты их примене$

2 Защита и карантин растений № 4, 2015
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Поволжье. Массовое поражение
растений делает культуру томата
нерентабельной.

В овощеводстве защищенного
грунта особенно актуальна про$
блема вирусных болезней томата
и огурца. Они вызывают хлороз,
мозаику, деформацию листьев,
развитие аномальных плодов, сни$
жая выход товарной продукции до
40 % и более. Симптомы вирусно$
го поражения томата и огурца ча$
сто трудно отличить от вызывае$
мых нарушениями режимов выра$
щивания (минеральное питание,
температура воздуха, влажность,
освещение), поэтому для их конт$
роля наряду с визуальной диагно$
стикой необходимо использовать
высокочувствительные методы
вирусологического анализа – им$
муноферментный (ИФА), метод
полимеразной цепной реакции
(ПЦР). Наиболее эффективно в ог$
раничении вирусных болезней
овощных культур применение про$
филактических мероприятий и ис$
пользование здорового семенно$
го материала. Приобретаемые се$
мена должны быть снабжены сер$
тификатом, подтверждающим его
качество. Получению здоровых
растений способствует выращи$
вание устойчивых к вирусным бо$
лезням сортов и гибридов. Одна$
ко сортов и гибридов томата и
огурца, не восприимчивых к тому
или иному вирусу, а тем более к их
комплексу, известно немного,
лишь некоторые из них обладают
толерантностью (выносливостью)
к вирусным заболеваниям.

В 2013–2014 гг. в ряде тепличных
хозяйств России отмечали новую
экономически значимую бактери$
альную болезнь – бородатость
корней тепличного огурца, осо$
бенно на светокультуре при выра$
щивании на минеральной вате с
использованием интерплантинга.
Возбудитель – форма бактерии
Agrobacterium биовар1, несущая
плазмиду Ri (pRi), вызывает увяда$
ние растений, ухудшение товарно$

го вида зеленцов, снижение выхо$
да товарной продукции на 15–20 %.
Характерным симптомом болезни
является чрезмерный рост кор$
ней.

Высокие потери урожая овощ$
ных культур от болезней обуслов$
лены также повсеместным потеп$
лением климата и неблагоприят$
ными погодными условиями, рас$
пространением новых видов и рас
патогенов.

Необходимо учитывать, что
практически все научные разра$
ботки по защите овощных культур
ориентированы на крупные пред$
приятия, имеющие в штате квали$
фицированный персонал. Но в на$
стоящее время более 80 % овощей
выращивается на мелкоконтурных
приусадебных участках, часто без
соблюдения севооборота и с нару$
шениями агротехники. На посев
используются семена с непод$
твержденными сортовыми и не$
проверенными посевными каче$
ствами. Обработка полей, садов и
огородов нередко осуществляет$
ся контрафактными препаратами,
с нарушением фитосанитарных
норм. За правильным использова$
нием средств защиты растений и
их качеством практически никто не
следит. Государственная структу$
ра, которая бы целенаправленно
этим занималась, отсутствует.

Приоритетными должны быть
технологии, ориентированные на
возделывание устойчивых или
слабо поражаемых сортов, на сни$
жение пестицидной нагрузки. При$
менение пестицидов должно быть
строго регламентированным, чис$
ло обработок – обосновано.

Для защитных обработок в пери$
од вегетации, наряду с химичес$
ким средствами защиты, следует
шире использовать рекомендо$
ванные биологические препараты
(на основе бактерий рр. Pseudo�
monas, Bacillus).

В решении проблем иммуните$
та овощных растений важную роль
играет создание сортов и гибри$

дов, устойчивых к различным бо$
лезням и вредителям. При созда$
нии нового генофонда в нашем
институте взят на вооружение ме$
тод отдаленной гибридизации.

Так, изучено более 150 образцов
дикорастущих видов и полукуль$
турных форм томата. Выделено
25 источников устойчивости к муч$
нистой росе томата, 5 из них ис$
пользуются в селекции. На их ос$
нове создан ряд гибридов с высо$
кой устойчивостью к мучнистой
росе. В производстве возделыва$
ются более 7 новых морфотипов:
Биф$томаты (с массой плода бо$
лее 250 г), черри, коктейли, слив$
ки, плоды разной окраски от розо$
вых до черных. Селекционерам ин$
ститута удалось создать образцы,
устойчивые к 4–5 болезням (ВТМ,
кладоспориозу, фузариозу и т.д.).

Использование дикого вида
Allium roylei дало возможность по$
лучить первый отечественный гиб$
рид лука, устойчивый к пероноспо$
розу и бактериозу. Создание ус$
тойчивых сортогибридов лука
очень актуально. Мы отстаем в
этом от Запада.

Отечественные селекционеры
создали уникальную коллекцию
ранних, средних и среднепоздних
сортов капусты белокочанной
очень хорошего качества. Сейчас
рынок семян поздних гибридов, ко$
торые хранятся до июня, занят гол$
ландскими гибридами. Стоят они
уже 150–200 тыс. рублей за 1 кг, но,
как показала практика, слабоустой$
чивы к бактериозам. Селекционе$
ры РГАУ$МСХА имени К.А. Тимиря$
зева, ВНИИССОК, ВНИИО создали
гибриды, не уступающие зарубеж$
ным образцам. Получены отече$
ственные линии, устойчивые к со$
судистому бактериозу.

Большие площади посевов мор$
кови ежегодно погибают от листо$
вой формы альтернариоза. В на$
шем институте ведется работа по
мониторингу новых штаммов воз$
будителя, испытанию селекцион$
ного материала на искусственном
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фоне, созданию нового исходного
материала на основе межвидовых
скрещиваний с источниками ус$
тойчивости.

Интересные результаты были
получены во ВНИИО по групповой
устойчивости ряда культур (огур$
цы, перец, бахчевые).

В институте широко используют
биотехнологические методы се$
лекции на устойчивость. Получено
12 трансгенных растений капусты.
Перенос ценных чужеродных ге$
нов mf3 и CecPi позволил получить
повышенную устойчивость к киле
(до 45 %) и фузариозу (до 50 %).
Выделено 4 образца с геном
CecPi, у которых вообще отсут$
ствуют признаки поражения бо$
лезнями и растрескивания. Иссле$
дования по генетической и гамет$
ной селекции овощных культур, в
целом по теории и практике имму$
нитета овощных растений, будут
расширены.

В институте разрабатывается
адаптивно$ландшафтная система
земледелия для овощеводства,
направленная на получение эколо$
гически безопасной овощной про$
дукции и в целом экосистемы. На
опытных станциях института, рас$
положенных в различных регио$
нах, изучают роль севооборотов и
включение в них многолетних трав,
сидератов, органики, биокомпос$
тов с целью биологизации отрас$
ли, ее целебной направленности.
Идет переоценка традиционных
подходов к агрохимии: не макро$
удобрения в больших дозах, а
дробное внесение NPK, подкорм$
ки, внесение малых доз с водой,
микроудобрения, регуляторы ро$
ста, цеолиты и др.

На Западно$Сибирской овощной
опытной станции нашего институ$
та на черноземных почвах в 1942 г.
был заложен стационар, в котором
в 5$польном севообороте длитель$
ное время вносили удобрения. За
72 года при грамотном внесении
удобрений продуктивность севоо$
борота возросла на 30 %, поднял$

ся уровень плодородия почвы (со$
держание гумуса увеличилось с 3,5
до 5,3 %), а накопление тяжелых
металлов в продукции и почве, а
также ухудшение экологической
обстановки не отмечены. На наш
взгляд, это важнейший вывод в це$
лом для агрономии.

В современном овощеводстве
изменяется концепция по защите
овощных культур от сорняков.
Повсеместное потепление клима$
та, сильная засуха в последние
3–4 года способствовали увеличе$
нию их численности в посевах
овощных культур (особенно это
проявляется также в центральных и
южных регионах России). Установ$
лено, что сорняки, характерные
для овощеводства юга страны, рас$
пространяются в центральных и
более северных регионах (череда,
паслен, белена, просо и др.).

Еще одна причина повышения
засоренности в том, что сегодня в
овощеводстве активно стали ис$
пользовать профильную поверх$
ность, внедряются орудия с актив$
ными рабочими органами для об$
работки почвы (фрезы), что повы$
шает засоренность подмаренни$
ком цепким, крестовником обык$
новенным, амброзией полынноли$
стной, чередой, фиалкой и др.

Выращивание овощных культур –
одна из наиболее трудоемких от$
раслей. Затраты труда на один гек$
тар в 45 раз превышают затраты на
возделывание зерновых культур и
в 15 раз – на возделывание карто$
феля. На борьбу с сорняками при$
ходится не менее 30 % всех затрат.

Рост засоренности полей много$
летними сорняками (пырей ползу$
чий, виды осота) и расширение ви$
дового состава за счет продвиже$
ния теплолюбивых видов (щири$
цы, паслена, амброзии, белены,
мальвы и др.) в Нечерноземную
зону требуют корректировки под$
хода к системе защиты растений
от них, приведения защитных ме$
роприятий в соответствие с изме$
нившейся ситуацией, когда необ$

ходимо уничтожать сорняки с мак$
симальным эффектом при мини$
мальных затратах труда и средств
и снижении гербицидного пресса
на окружающую среду.

Очищение полей, отводимых
под овощные культуры, от много$
летних сорняков основано на эф$
фективной борьбе с ними на полях
предшественников и полном унич$
тожении глифосатсодержащими
препаратами после их уборки.

Широкий спектр однолетних сор$
няков подавляют гербицидами из$
бирательного действия в период
вегетации. Так, в агрохолдинге
«Дмитровские овощи», ЗАО «Буня$
тино» (Московская область) успеш$
но применяют Рейсер, Гезагард на
посевах моркови, дробное внесе$
ние гербицидов бетанальной груп$
пы и противозлаковых на свекле
столовой в фазе семядолей сорня$
ков и выращивают эти культуры
практически без ручных прополок,
убирая комбайнами с каждого гек$
тара по 60–80 т корнеплодов.

Необходимо отметить, что для
таких культур, как кабачки, тыква,
арбуз, огурцы и большинство зе$
ленных, вообще отсутствуют гер$
бициды в «Списке пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории РФ».

В 2002 г. на кабачках и тыкве был
зарегистрирован Девринол, на
огурцах и арбузах – Девринол,
Трефлан, Набу, Тарга, Фюзилад
Форте, но в дальнейшем фирмы$
производители отказались от про$
дления регистрации из$за ее вы$
сокой стоимости и небольшой
прибыли с продаж. Так, может, для
«малых» культур, занимающих не$
значительную площадь возделы$
вания, сделать в России регистра$
цию более доступной?

В последние годы сделан акцент
на использование химической
борьбы с вредными организмами,
хотя многие проблемы можно ре$
шать с помощью экологических бе$
зопасных, доступных и эффектив$
ных агротехнических, биологичес$
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ких, селекционно$генетических
методов. В многолетних опытах
НИИОХ доказано, что своевремен$
ность и качественное выполнение
всех технологических операций в
шестипольном овощном сево$
обороте снижает запас семян сор$
няков в почве за одну ротацию на
42–47 %.

Односторонняя направленность
использования пестицидов приво$
дит к постепенной потере их эф$
фективности из$за возникновения
у вредных объектов резистентно$
сти к ним. Так, широкое использо$
вание Стомпа в течение 40 лет на
овощных культурах привело к раз$
витию устойчивости к гербициду у
щирицы запрокинутой, горца по$
чечуйного и снижению эффектив$
ности на 15–25 %.

Овощеводы все чаще отказыва$
ются от допосевных внесений гер$

бицидов большими дозами. Ак$
цент делается на послевсходовые
обработки, применение баковых
смесей, внесение гербицидов с
водой, обработки новыми опрыс$
кивателями с мелким распылени$
ем. Все это позволяет снизить
пестицидную нагрузку на почву и
растения. Например, на капусте,
моркови и луке это позволяет со$
кратить расход препаратов на
14–46 %, снизить затраты ручного
труда на прополки на 90 %, умень$
шить риск загрязнения почвы.

Защита овощных культур в пе$
риод вегетации осложняется ог$
раниченным ассортиментом пес$
тицидов и отсутствием препара$
тов для обработки семян овощных
культур.

В применении биологических
препаратов общая тенденция – пе$
реход от пылящих порошков к во$

дорастворимым эмульсиям и кон$
центратам, внедрение смесевых
препаратов с регуляторами роста,
снижение кратности обработок за
счет повышения эффективности
на основе точного прогноза фито$
санитарной ситуации.

Только комплексный подход в за$
щите растений от вредителей, бо$
лезней и сорняков в интенсивном
овощеводстве позволит получать
экологически чистую продукцию
овощных культур.

По нашему мнению, для этого
необходимо усилить генетические
и селекционные исследования по
созданию устойчивых к вредите$
лям и болезням сортов и гибри$
дов, использовать современные
экологически безопасные препа$
раты и внедрять новые экологи$
чески безопасные технологии воз$
делывания овощных культур.

23 марта 2015 г. исполнилось 65 лет
ведущему агроному отдела защиты
растений филиала ФГБУ «Россель#
хозцентр» по Кабардино#Балкарской
Республике З.М. Шидаковой. Вся
трудовая деятельность Зухры Магоме#
довны тесно связана с сельским хо#
зяйством. После окончания в 1972 г.
Кабардино#Балкарского государ#
ственного университета она работа#
ла на Республиканской станции за#
щиты растений лаборантом, агроно#
мом, старшим агрономом, заведую#
щей лабораторией диагностики и
прогнозов; с 1997 по 2004 г. – госу#
дарственным инспектором в Госинспекции по каран#
тину растений по Кабардино#Балкарской Республи#
ке, после реорганизации службы в 2007 г. З.М. Ши#
дакова работает ведущим агрономом в филиале.

Природная любознательность, целеустремленность
и трудолюбие позволили ей стать высококвалифици#
рованным специалистом, отлично владеющим тон#
костями фитосанитарии. Имея большой опыт, глу#
бокие знания, уникальное умение анализировать фи#
тосанитарную обстановку и огромное желание помо#

гать сельхозтоваропроизводителям,
она рекомендует приемы борьбы не
только эффективные, но и экономич#
ные, доступные конкретному хозяй#
ству. З.М. Шидакова является авто#
ритетом для молодых специалистов и
щедро делится с ними своими знани#
ями. За инициативу, настойчивость,
деловитость и отзывчивость  Зухру
Магомедовну уважают коллеги и зем#
ледельцы республики.

Более 40 лет Зухра Магомедовна
трудится в системе агропромышлен#
ного комплекса. За многолетний доб#

росовестный труд она награждена Почетной грамо#
той Государственной службы карантина растений
Российской Федерации и Почетной грамотой Мини#
стерства сельского хозяйства и продовольствия Ка#
бардино#Балкарской Республики.

Коллектив филиала поздравил Зухру Магомедовну
с юбилеем и пожелал ей крепкого здоровья, благо#
получия, успехов!

С.Г. БЛИЕВ,
руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»

по Кабардино-Балкарской Республике

Поздравляем!
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И.Н. ПАРАСТАЕВ,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
 по Республике Северная
Осетия-Алания
e-mail: rsc15@mail.ru

Растениеводство Северной
Осетии наиболее широко пред$
ставлено такими культурами, как
озимая пшеница (в 2014 г. ее воз$
делывали на 28 тыс. га), кукуруза
(94 тыс. га), картофель (свыше
7 тыс. га). Развиваются овоще$
водство, а также садоводство и
виноградарство, особенно на
склоновых землях в горных и
предгорных районах. В прошлом
году в большинстве районов рес$
публики собран высокий урожай
зерна кукурузы – 574,7 тыс. т при
средней урожайности 61,5 ц/га.

Наиболее высоких результатов
в производстве зерна кукурузы
добились Кировский, Дигорс$
кий, Ирафский и Ардонский рай$
оны. Наивысший урожай зерна
кукурузы получен в хозяйствах
Кировского района – КФХ «Рус$
лен Габуев» (135 ц/га), СПК «Зо$
лотой Колос», руководитель
Т. Гаев (160 ц/га), агрофирма
«Казбек Джибилов», директор
К. Джибилов (162 ц/га).

Но в наших климатических и
почвенных условиях можно и
нужно получать больше, и один
из путей достижения этой цели –
совершенствование семеновод$
ства. Существенным упущением
в сортовой политике является
использование сельхозтовароп$
роизводителями нерайониро$
ванных сортов сельскохозяй$
ственных культур, выбор сортов
без учета особенностей агро$
климатических зон, а их у нас че$

Наша задача –
поддержать в республике
отечественное семеноводство

И.Н. Парастаев

тыре (вертикальная зональ$
ность), где сосредоточено ос$
новное производство зерна.

В последние годы были пред$
приняты решительные шаги по
восстановлению этой важней$
шей отрасли. Минсельхозпрод
совместно с сельскохозяйствен$
ными предприятиями активно
участвует в выполнении приня$
той несколько лет назад целевой
программы развития семено$
водства на 2011–2015 гг. И се$
годня уже есть что сказать о ре$
зультатах ее реализации, осо$
бенно в отношении семеновод$
ства озимых колосовых и бобо$
вых культур. Если несколько лет
назад производством семян вы$
соких репродукций зерновых ко$
лосовых культур (пшеница, яч$
мень) занималось всего лишь
одно хозяйство, производившее
до 1,5 тыс. т этой продукции,
то сейчас в этой сфере заняты
уже несколько сельхозпредпри$
ятий, способных производить до
10 тыс. т семян.

Заслуживает внимания опыт
республики в производстве
элитных клубней картофеля на
безвирусной основе. Когда$то
Северная Осетия была в числе
лидеров разработки методов
оздоровления этой культуры. На
базе лаборатории селекции и
семеноводства картофеля Севе$
ро$Кавказского НИИ горного и
предгорного сельского хозяй$
ства было создано несколько
сортов картофеля – Юбилейный
Осетии, Владикавказский, Пред$
горный, Барс, Терский 2. Было
организовано производство по$
садочного материала на мерис$
темной основе, пользовавшего$

ся большим спросом у сельхоз$
товаропроизводителей респуб$
лики и соседних регионов.

Сейчас на базе лабораторно$
тепличного комплекса ООО
«ФАТ$АГРО» реализуется инвес$
тиционный проект по созданию
Северо$Кавказского региональ$
ного центра по производству се$
менного картофеля при содей$
ствии Евразийской экономичес$
кой комиссии (ЕЭК) ООН, науч$
ного центра «Агроскоп» (Швей$
цария) и ВНИИКХ имени А.Г. Лор$
ха. Главным же организатором
проекта является генеральный
директор Группы компаний «Ба$
вария» В.З. Битаров, чьим струк$
турным подразделением являет$
ся «ФАТ$АГРО». В реализации
перспективного начинания ак$
тивно участвуют молодые специ$
алисты – выпускники вузов Се$
верной Осетии. Оснащенные со$
временным оборудованием ла$
боратории клонального микро$
размножения и иммунодиагнос$
тики картофеля в этом центре
позволяют обеспечивать произ$
водство свыше 3 млн миниклуб$
ней в год. Этого количества дос$
таточно для высадки на площа$
ди около 50 га. В планах компа$
нии в ближайшие 3 года обеспе$
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чить до 20 % потребности не
только республики, но и всего
российского рынка в элитном
семенном картофеле.

Лаборатория иммунодиагнос$
тики «ФАТ$АГРО» получила акк$
редитацию в Системе добро$
вольной сертификации «Рос$
сельхозцентра» и уже сегодня
может проводить независимую
экспертизу семенного материа$
ла. Заключен первый коммер$
ческий контракт на поставку
20 тыс. микрорастений для фер$
мерского хозяйства Ленинград$
ской области.

Министр сельского хозяйства
РФ Н.В. Федоров, в рамках ра$
бочей поездки в Северную Осе$
тию$Аланию посетивший лабо$
раторно$тепличный комплекс

ООО «ФАТ$АГРО», высоко оце$
нил техническую оснащенность,
интеллектуальный потенциал и
результаты работы комплекса.
Он отметил, что подобного в
России пока нет. «Такие проекты
мирового уровня, – подчеркнул
Н.В. Федоров, – нужны России
для защиты ее суверенитета, ко$
торый зиждется на продоволь$
ственной безопасности, а также
важен с точки зрения повышения
конкурентоспособности отече$
ственного АПК».

Положительно отозвался ми$
нистр и об опыте республики в
возрождении семеноводства ку$
курузы, где также успехи налицо.
В республике имеется кукурузо$
калибровочный завод мощно$
стью 5 тыс. т гибридных семян в

год, оснащенный самым совре$
менным оборудованием. Он спо$
собен обеспечить семенами не
только местные хозяйства, но и
часть северных регионов Рос$
сии, занимающиеся выращива$
нием кукурузы.

В успехе земледельцев рес$
публики, производящих зерно,
картофель, овощи и плоды, есть
немалая доля труда специалис$
тов нашего филиала, работаю$
щих в тесном контакте с сельхоз$
товаропроизводителями. В со$
ответствии с поставленными пе$
ред филиалом задачами стара$
емся все новое, передовое в об$
ласти семеноводства и защиты
растений своевременно доно$
сить до сельхозтоваропроизво$
дителей, не остаемся в стороне

НА ТЕМУ ДНЯ

Рабочая поездка министра сельского хозяйства РФ в Северную ОсетиюMАланию. На первом плане (слева–направо): А.С. Сабаткоев,
директор ООО «ФАТMАГРО», П.А. Чекмарев, директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза
РФ, Т.Д. Мамсуров, глава РСОMАлания, Н.В. Федоров, министр сельского хозяйства РФ, В.З. Битаров, генеральный директор Группы
компаний «Бавария»
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от реализуемых программ. Фи$
лиал оказывает виды услуг, кото$
рые способствуют развитию се$
меноводства, – обследование
участков гибридизации кукуру$
зы, апробация семенных посе$
вов, определение посевных ка$
честв и сертификация семян.

Специалистами отдела семе$
новодства филиала и районных
отделов за последние два года
проверено 150,9 тыс. т семян зер$
новых культур, в том числе яро$
вых зерновых и зернобобовых –
6,2 тыс. т, кукурузы – 9 тыс. т и
озимых культур – 135,7 тыс. т.

Проведена апробация семено$
водческих посевов на площади
9,5 тыс. га, регистрация – на
12,4 тыс. га. Специалисты испы$
тательных лабораторий район$
ных отделов филиала отобрали
на анализы 84,8 тыс. проб, в том
числе 7 тыс. – в 2014 г.

Одной из основных задач фи$
лиала является развитие работ в
сфере Системы добровольной
сертификации. Введение Систе$
мы добровольной сертификации
существенно расширило сферу
деятельности филиала и повы$
сило качество оказываемых ус$
луг. Выдаваемые специалистами
документы признаются на всей
территории Российской Феде$
рации без дополнительных ана$
лизов и экспертиз.

С начала образования филиа$
ла выдано 130 сертификатов, в
том числе 75 – добровольной
сертификации. Сертифицирова$
но около 10 тыс. т семян сельс$
кохозяйственных культур.

Следует отметить, что ввози$
мые в республику семена часто
бывают некондиционными, без
сопроводительных документов
или не включенными в Государ$
ственный реестр селекционных
достижений, допущенных к ис$
пользованию в нашем регионе.
Принимаем меры к тому, чтобы
такие семена не высевались без

определения посевных качеств в
обход районных отделов филиа$
ла.

Государство поощряет приоб$
ретение семян элиты зерновых
культур, на эти цели предусмот$
рены значительные денежные
средства в федеральном и рес$
публиканском бюджетах. На
развитие и поддержку садовод$
ства и виноградарства также
выделяются субсидии. Поэтому,
чтобы переломить ситуацию с
завозом некачественных семян,
с Министерством сельского хо$
зяйства и продовольствия рес$
публики достигнута договорен$
ность о том, чтобы выделение
дотаций и субсидий на приоб$
ретение посевного материала и
саженцев плодовых деревьев и
винограда осуществлялось
только при наличии сертифика$
тов качества.

Уже говорилось о том, что спе$
циалисты работают в тесном
контакте с ООО «ФАТ$АГРО». В
2014 г. по его заказу сертифици$
ровано 33 тыс. шт. микрорасте$
ний картофеля, в том числе сор$
та Жуковский – 3 тыс., Удача –
2 тыс., Импала – 10,5 тыс., Ред
Скарлет – 11,5 тыс., Романо –
6 тыс. шт.

Специалисты не только опре$
деляют всхожесть и жизнеспо$
собность семян, но и проводят
фитоэкспертизу на наличие воз$
будителей болезней, выдают
сельхозтоваропроизводителям
информацию о качестве семен$
ного материала и рекомендации
по его обеззараживанию.

Совершенствование семено$
водства, усиление контроля за
качеством семенного и посадоч$
ного материала – это хороший
вклад в обеспечение фитосани$
тарной безопасности возделы$
вания сельскохозяйственных
культур в республике. По реко$
мендациям наших специалистов
при выборе сортов и гибридов

сельхозтоваропроизводителями
предпочтение отдается райони$
рованным, высокоурожайным,
адаптированным к местным ус$
ловиям.

В хозяйствах республики с ува$
жением относятся к труду специ$
алистов филиала, но за платны$
ми услугами обращаются не так
часто. Хочется надеяться, что
это временное явление. Люди
поймут, что наши услуги не толь$
ко требуют оплаты, но и могут
принести приличный доход.
Впрочем, есть и такие виды ус$
луг, которые востребованы уже
сегодня. Это – фитоэкспертиза
семян, фитосанитарный монито$
ринг с разработкой комплексных
систем защиты растений. Хозяй$
ства стали больше интересо$
ваться аналитическими иссле$
дованиями продукции расте$
ниеводства, почвы, воды; ре$
зультатами определения оста$
точных количеств пестицидов в
сельскохозяйственной продук$
ции, процента действующего
вещества в пестицидах, качества
протравливания.

В 2013 г. в двух хозяйствах При$
городного района были заложе$
ны опыты по испытанию эффек$
тивности пестицидов ЗАО «Фир$
ма «Август» на посевах озимой
пшеницы и кукурузы, посадках
картофеля. Рассчитываем на то,
что это сотрудничество продол$
жится. Мы возлагаем большие
надежды на то. что руководство
ЗАО Фирма «Август» услышит
нас и на базе нашего филиала
откроет свой филиал по реали$
зации средств защиты растений.
Ведутся также переговоры о
том, чтобы фирма отпускала
свои препараты со складов фи$
лиала со скидкой 10–15 %, что
даст возможность сельхозпред$
приятиям всех форм собствен$
ности более оперативно прово$
дить работы по защите расте$
ний.

НА ТЕМУ ДНЯ
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Качеству зерна –
особая забота

НА ТЕМУ ДНЯ

А.С. ХОЛОД,
заместитель руководителя филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской
области

Омская область была и остает$
ся крупным производителем
зерна, причем высококачествен$
ного. Развитие этой отрасли –
результат большой и целена$
правленной работы как специа$
листов хозяйств, так и филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ом$
ской области, которым прихо$
дится работать в сложных погод$
ных условиях.

В 2014 г. погода первых двух
летних месяцев негативно по$

влияла на формирование урожая
зерновых, его качество и сроки
прохождения фаз развития рас$
тений. Поздние обильные и не$
равномерные осадки июля диф$
ференцировали состояние посе$
вов зерновых, а пониженная тем$
пература воздуха замедлила
рост и развитие растений, что
усложнило сбор нового урожая и
работу с ним. Комплекс полевых
работ, несмотря на это, был про$
веден в полном объеме. Получе$
но 3,3 млн т зерна при средней
урожайности зерновых 15,7 ц/га.

Под урожай 2015 г. в облас$
ти проведен сев озимых на

14,6 тыс. га в оптимальные агро$
технические сроки качественны$
ми семенами перспективных
сортов. Но добиться этого было
непросто. Приходилось рабо$
тать с влажным и засоренным
зерном. Из него формировали
партии высокого качества и про$
являли максимальную заботу о
них. Ведь полученные в небла$
гоприятных условиях прошлого
года семена должны стать осно$
вой нового урожая. Особое вни$
мание было уделено основным
ресурсам – сертификации каче$
ства и ее главным составляю$
щим – сортовому и семенному
контролю.

В прошедшем году апроба$
ция и регистрация посевов в
области были проведены на
1477 тыс. га, что на 9,4 % боль$
ше, чем в 2013 г. Этих площадей
было достаточно, чтобы сорти$
ровать лучшие партии семян
яровых зерновых культур и под$
готовить их под урожай 2015 г.

Абсолютное большинство
сельскохозяйственных органи$
заций области успело подгото$
вить и засыпать семена базовых
и новых перспективных сортов,
но из$за погодных условий в не$
которых хозяйствах уборка ве$
лась с валков, которые неодно$
кратно побывали под дождем, а
к прямому комбайнированию
смогли приступить, когда уже
произошло осыпание полноцен$
ного зерна с главных побегов
растений. Из$за увеличения сро$
ка вегетации растений, дождей
и других сдерживающих факто$
ров страда 2014 г. проходила бо$
лее низкими темпами, что суще$
ственно снизило качество зерна
нового урожая (результаты еже$
недельного мониторинга). Уб$
ранное в первой декаде сентяб$
ря соответствовало качествен$
ным показателям 3$го (85,2 %),

Апробацию посевов пшеницы проводит и.о. начальника отдела семеноводства С.Н. ГуM
сельникова
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НА ТЕМУ ДНЯ

4$го (12,1 %) и 5$го (2,7 %) клас$
сов, у зерна, убранного в октяб$
ре, эти показатели резко снизи$
лись и составили соответствен$
но 63,3, 22, 14,8 %. Все это не
могло не сказаться на посевных
качествах семян. С учетом сло$
жившихся обстоятельств Мини$
стерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской облас$
ти разрешило сельхозтоваро$
производителям высевать семе$
на яровых зерновых и зернобо$
бовых культур под урожай 2015 г.
со всхожестью ниже стандарта
для оригинальных и элитных се$
мян – на 3 %, для репродукцион$
ных – на 5 %.

Семена должны быть обяза$
тельно сортовые, отвечающие
требованиям посевного стандар$
та. И мы старались, чтобы эти
требования были выполнены, ак$
тивно помогали хозяйствам в их
подготовке и проверке.

Уже в ноябре прошлого года
было проверено 173 тыс. т семян
яровых зерновых и зернобобо$
вых культур (47,7 % от засыпан$
ных), из них кондиционными
были 77,4 %. Не все партии об$
ладали высокой всхожестью, и
тогда советовали обрабатывать
их регуляторами роста, способ$
ствующими прорастанию и по$
вышению всхожести.

Помимо погоды, причинами
низкой всхожести семян стано$
вятся нехватка зернотокового и
сушильного оборудования,
травмирование семян при убор$
ке, несвоевременная подработ$
ка, агрессивная сушка семян,
нарушение условий хранения,
высокий уровень заражения бо$
лезнями и т.д.

Для улучшения посевных ка$
честв семян проводят их калиб$
ровку по удельному весу на вет$
ровых машинах, что снижает ко$ личество щуплых зерен, воздуш$

но$тепловой обогрев, фитоэкс$
пертизу для определения болез$
ней, и, конечно, предпосевную
обработку. Последняя особенно
важна, ведь чтобы получить
дружные всходы, нужно иметь
здоровые семена.

Набор возбудителей, поража$
ющих колосовые в Омской об$
ласти, достаточно разнообра$
зен по видовому составу и соот$
ношению видов. Заражены ли
семена, чем и какова степень их
засоренности, выявляют специ$
алисты филиала при проведе$
нии фитоэкспертизы семян.
Объемы этой работы с каждым
годом растут – если в 2009 г.
было проверено 75 тыс. т, то в
2014 г. – 180 тыс. т.

К сожалению, некоторая часть
фермеров игнорирует значи$
мость оценки фитосанитарного
состояния имеющихся семян. А
ведь даже норму высева семян
необходимо корректировать с

Фитоэкспертиза семян: за микроскопом
ведущий агроном по защите растений
Е.И. Родионова

Ведущий агроном по семеноводству Н.А. Жукова за определением качества зерна

3 Защита и карантин растений № 4, 2015
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Д.Н. ГОВОРОВ, А.В. ЖИВЫХ,
А.А. ШАБЕЛЬНИКОВА

В 2014 г. на территории Рос$
сийской Федерации было ис$
пользовано 55,76 тыс. т пестици$
дов (см. рисунок). Расход хими$
ческих средств защиты составил
54,27 тыс. т, или 97,3 % от обще$
го количества израсходованных
пестицидов.

Лидерами по объемам приме$
нения, как и в предыдущие годы,
являются гербициды. В 2014 г. их
расход составил 32 тыс. т, или
57,4 % от общего объема пести$
цидов (увеличился по сравнению
с 2013 г. на 0,9 тыс. т). В число
наиболее расходуемых препара$
тов вошли Торнадо 500 (объем
применения 1,31 тыс. т), Балери$
на (1,17 тыс. т), Ураган Форте
(1,03 тыс. т), Торнадо (0,83 тыс. т),
Спрут Экстра (0,74 тыс. т).

Фунгицидов было использовано
9 тыс. т, или 16,2 % от общего
объема пестицидов (выше по
сравнению с 2013 г. на 0,6 тыс. т).
Наиболее востребованными бы$
ли Альто Супер (0,73 тыс. т), Фаль$

Применение пестицидов.
Год 2014!й

Объемы применения пестицидов в Российской Федерации в 2012–2014 гг.

кон (0,72 тыс. т), Колосаль Про
(0,5 тыс. т), Рекс Дуо (0,39 тыс. т),
Рекс С (0,33 тыс. т). Расход био$
логических фунгицидов составил
0,8 тыс. т, или 6,7 % от общего
объема фунгицидов. Наиболее
применяемые – Псевдобакте$
рин$2 (0,22 тыс. т) и Ризоплан
(0,2 тыс. т).

Расход инсектицидов состав$
лял 5,3 тыс. т (уменьшился по
сравнению с 2013 г. на 0,2 тыс. т),
в том числе биологических –
24,8 т, или 0,47 % от общего
объема израсходованных инсек$
тицидов. В число наиболее рас$
ходуемых вошли Препарат 30
Плюс, (0,54 тыс. т), Би$58 Новый
(0,36 тыс. т), Каратэ Зеон
(0,34 тыс. т), Рогор$С (0,26 тыс. т),
Борей (0,22 тыс. т). Из биологи$
ческих инсектицидов наиболее
применяемые – Фитоверм (11,5 т)
и Вертимек (4,3 т).

Протравителей было использо$
вано 5,22 тыс. т (больше по срав$
нению с 2013 г. на 0,3 тыс. т), в том
числе инсектицидных – 0,68 тыс. т,
фунгицидных – 4,03 тыс. т, биоло$

учетом того, сколько проростков
погибнет в результате инфек$
ции.

Подходить к защите семян ре$
комендуем максимально ответ$
ственно, так как именно просче$
ты на начальных этапах развития
растений сильнее всего сказы$
ваются на величине урожая.
Опытный хозяйственник пони$
мает значение всех приемов, на$
правленных на получение всхо$
дов высокого качества, и не пре$
небрегает ими.

Наши специалисты выдают за$
ключения о фитосанитарном со$
стоянии проверенных партий се$
мян и рекомендации по их про$
травливанию, что помогает сель$
хозтоваропроизводителям опре$
делиться с комплексом мер борь$
бы и тактикой полевых работ.

Под контролем и качество
продовольственного зерна и
продуктов его переработки. Фи$
лиал проводит мониторинг зер$
на нового урожая, что позволя$
ет своевременно отбирать вы$
сококачественную продоволь$
ственную пшеницу и правильно
формировать товарные партии
зерна. В 2014 г. было обследова$
но 335 тыс. т пшеницы (673 про$
бы), или 14 % от валового сбора,
91 тыс. т ячменя (183 пробы), или
15 %.

Производство высококаче$
ственного зерна и семян требу$
ет проведения в оптимальные
сроки всего комплекса рекомен$
дованных агротехнических ме$
роприятий, адаптации к посто$
янно меняющимся условиям и
максимального использования
имеющихся ресурсов.

Специалисты филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Омской
области, опираясь на передовые
технологии, многолетний опыт и
уникальный потенциал, помога$
ют сельхозтоваропроизводите$
лям успешно решать эту задачу.
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гических – 0,15 тыс. т. Также в
2014 г. были использованы препа$
раты, относящиеся к инсектицид$
но$фунгицидным протравителям,
их объем составлял 0,36 тыс. т.
Наиболее популярными протра$
вителями стали ТМТД (0,27 тыс. т),
ВиалТрасТ (0,25 тыс. т), Пре$
стиж (0,22 тыс. т), Кинто Дуо
(0,22 тыс. т), Максим (0,21 тыс. т).
Из биологических протравите$
лей лидерами стали Фитоспо$
рин$М (0,06 тыс. т) и Ризоплан
(0,03 тыс. т).

Было использовано 0,8 тыс. т
родентицидов (больше по сравне$
нию с 2013 г. на 0,3 тыс. т), 3 тыс. т
десикантов и дефолиантов (объ$
ем остался на уровне 2013 г). Ре�
гуляторов роста было использова$
но 0,4 тыс. т (что выше объема
2013 г. на 0,1 тыс. т).

В 2014 г. биологических средств
было израсходовано 1,5 тыс. т,
или 2,7 % от общего объема пес$
тицидов, что на 0,5 тыс. т больше
их применения в 2013 г. Наиболее
расходуемыми препаратами были
Бактороденцид (0,43 тыс. т),
Псевдобактерин$2 (0,22 тыс. т),
Ризоплан (0,2 тыс. т). Эти препа$
раты были наработаны в филиалах
ФГБУ «Россельхозцентр».

В 2014 г. Государственный ката$
лог пестицидов пополнился новы$
ми средствами защиты растений.
Было зарегистрировано 15 новых
фунгицидов и 6 фунгицидных про$
травителей. Портфель инсекти$
цидов пополнился 16 новыми
препаратами и 4 инсектицидны$
ми протравителями. Расширился
и перечень гербицидов на 53 пре$
парата. В группе десикантов и де$
фолиантов было зарегистриро$
вано 5 новых препаратов, регуля$
торов роста растений – 7. Появи$
лись новинки и среди биологи$
ческих препаратов, это – Метари$
зин, Ризоплан, Триходерма Вери$
де 471.

В 2014 г. на фоне незначитель$

ного роста объемов применения
в отдельных группах препаратов
наметились значительные каче$
ственные изменения: больше
стали использовать препараты
с многокомпонентным соста$
вом действующего вещества –
19,9 тыс. т (в 2013 г. – 18,6 тыс. т);
увеличилось применение препа$
ратов с низкой нормой расхода
и уменьшилось – с высокой. Сни$
зилось применение глифосатов
до 10,15 тыс. т (ниже 2013 г. на
10,53 тыс. т).

Пестицидная нагрузка в 2014 г.
в Российской Федерации в сред$
нем составляла 1,06 кг/га (по
препарату) (в 2013 г. – 1,04 кг/га).
Максимальные показатели от$
мечались в Камчатском крае
(3,76 кг/га), Калининград$
ской (3,71 кг/га), Астраханской
(3,44 кг/га) областях. Минималь$
ные значения были зафиксирова$
ны в республиках Саха (Якутия)
(0,18 кг/га), Тыва (0,19 кг/га),
Калмыкия (0,19 кг/га), Алтай
(0,24 кг/га), Марий$Эл (0,3 кг/га) и
Чеченской Республике (0,22 кг/га).

Биологическая эффективность
применения фунгицидов в сред$
нем по Российской Федерации –
85 %. Наилучшие показатели от$
мечались в Южном (от 50 до
100 %), Приволжском (от 50 до
100 %) и Уральском (от 67 до
100 %) федеральных округах. Эф$
фективность около  100 % про$
явили препараты Кардон – на пше$
нице против мучнистой росы и
гельминтоспориоза, Инфинито –
на картофеле против фитофто$
роза, Рекс С – против болезней на
зерновых колосовых культурах.

Инсектициды в среднем по Рос$
сии были эффективны на 88 %,
наибольшие значения отмечались
в Центральном (от 41 до 100 %) и
Южном (от 60 до 100 %) феде$
ральных округах. Следует выде$
лить препараты, при использова$
нии которых эффективность дос$

тигла 100 %, это – Каратэ Зеон на
пастбищах против лугового мо$
тылька, Брейк – на горохе против
гороховой зерновки, Фатрин – на
озимой пшенице против клопа
вредной черепашки.

Гибель сорняков в среднем со$
ставляла 86 % с максимальными
показателями в Южном феде$
ральном округе – от 51 до 99,8 %.
Лучшую эффективность показал
препарат Евро$Лайтнинг на под$
солнечнике.

Эффективность протравителей
в среднем по Российской Феде$
рации составляла 86 %, хорошие
результаты отмечались в Цент$
ральном федеральном округе –
от 70 до 100 %. Высокую эффек$
тивность показали препараты
Престиж – на картофеле против
колорадского жука и проволочни$
ка, ВиалТрасТ – на яровых зерно$
вых колосовых культурах против
болезней, Грандсил – на ячмене
против комплекса болезней.

Эффективность родентицидов
составила в среднем 82 % по Рос$
сийской Федерации, наилучшие
результаты отмечались в Северо$
Западном федеральном округе.
Эффективность до 89 % показал
препарат Клерат – против мыше$
видных грызунов в теплицах.

Биологическая эффективность
десикантов и дефолиантов со$
ставляла в среднем 92 %, лучшие
результаты получены  в Северо$
Кавказском федеральном округе
(до 100 %). Эффективность до
100 % отмечалась у препарата
Раунд на льне$долгунце.

Регуляторы роста использова$
лись со средней эффективностью
79 %, максимальные показатели
отмечены  в Южном федераль$
ном округе – от 91 до 98 %. Луч$
шие результаты показали препа$
раты Моддус – на озимой пшени$
це, Агат$25К – на картофеле.

ФГБУ «Россельхозцентр»

НА ТЕМУ ДНЯ
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Луговой мотылек Loxostege
sticticalis L. (Pyraloidea, Crambi$
dae) – многоядный, способный к
дальним миграциям и вспышкам
массового размножения вреди$
тель [1, 8], большая часть ареа$
ла которого находится на терри$
тории России и сопредельных
стран, в первую очередь, Китая.
Отечественные специалисты не
раз высказывали предположе$
ния, что начало вспышкам раз$
множения в нашей стране дают
бабочки, иммигрировавшие
с сопредельных территорий,
предположительно Китая и/или
Монголии [4, 9]. С другой сторо$
ны, китайские специалисты по
защите растений нередко выска$
зывают мнение, что источником
размножения вредителя на се$
вере и северо$востоке страны
служат не только бабочки из по$
стоянных очагов в северном Ки$
тае и новых очагов, выявленных
на востоке Внутренней Монго$
лии и равнине Суннэнь, но и с со$
предельных территорий Монго$
лии и России. Для того, чтобы
понять общие закономерности
динамики численности вредите$
ля в Евразии, специалисты ВИЗР
в течение многих лет в рамках
договора о творческом сотруд$
ничестве и при поддержке гран$
тами научных фондов России
(РФФИ) и Китая (ГФЕН) прово$
дят совместные исследования с
ведущими учеными Китая – про$
фессорами Luo Lizhi и Jiang
Xingfu, докторами наук Yunxia
Cheng и Lei Zhang из лаборато$

РСФСР обработали 5,4 млн га.
Последние две вспышки раз$
множения лугового мотылька в
России (2000–2002 и 2008–
2014 гг.) оказались значительно
слабее: заселенные площади в
годы пика численности состав$
ляли соответственно 0,9 (2001) и
1,2 (2012) млн га [11].

Вредоносность лугового мо$
тылька в Китайской Народной
Республике отслеживается с
1949 г. За этот период было за$
регистрировано три вспышки
массового размножения: в
1953–1959, 1978–1984 гг. и с
1996 г. по настоящее время.

Связь периодичности вспышек
массового размножения лугово$
го мотылька в России с циклами
солнечной активности (гелио$
циклической активностью) отме$
чается с давних пор. Расчеты по$
казывают, что чем больше пятен
на Солнце (выше значение чис$
ла Вольфа) во время пика сол$
нечной активности, тем слабее
следующая по времени вспыш$
ка размножения вредителя, а
значит – меньше заселенная им
площадь в период пика размно$
жения (коэффициент корреля$
ции r = –0,91, p = 0,002). Обра$
ботанные против лугового мо$
тылька в 1965–2013 гг. площади
в Российской Федерации обна$
руживают весьма достоверную
коррелятивную связь с гелио$
циклической активностью при
лаге, равном 2–3 годам [12]. По$
этому при разработке многолет$
них прогнозов по луговому мо$
тыльку предлагается ориентиро$
ваться на показатели солнечной
активности [1]. Оправдывае$
мость такого прогноза зависит
еще и от площади региона, для
которого он составляется. Для
сравнительно небольших терри$
торий точность прогноза, к сожа$
лению, невысока.

УДК 632.78

Луговой мотылек – общая
проблема России и Китая

рии мигрирующих насекомых
Института защиты растений
(г. Пекин).

Массовые размножения луго$
вого мотылька, регистрируемые
в России с середины XIX века, от$
мечали в 1853–1857, 1864–1869,
1872–1880, 1889–1892, 1898–
1903, 1908–1914, 1916–1921,
1927–1935, 1948–1949, 1956–
1959, 1972–1979, 1982–1988,
2000–2002 гг. и с 2008 г. по насто$
ящее время [1, 3, 5, 6, 11]. Наи$
более интенсивные, нанесшие
очень значительный ущерб сель$
скому хозяйству, массовые раз$
множения в России за послед$
ние 100 лет отмечались дважды:
в 1930$е годы, когда только в
1929 г. вредителем было уничто$
жено до 60 % посевов сахарной
свеклы, в 1970$е годы, когда в
1975 г. пришлось проводить хи$
мические обработки на площа$
дях свыше 12 млн га. Довольно
сильной была вспышка числен$
ности и в 1986–1989 гг., когда на
пике размножения (1988 г.) в

Луговой мотылек
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О том, что ареал лугового мо$
тылька пространственно струк$
турирован, догадывались еще в
1930$х годах. Основываясь на
своеобразии динамики числен$
ности лугового мотылька в Сиби$
ри, И.Б. Кнор (1990) выделил в
азиатской части три популяци$
онных комплекса: тоболо$ир$
тышский, иртышско$обский и
енисейско$амурский.

Очередной подъем численно$
сти лугового мотылька в России
был зарегистрирован в 2008 г. в
Забайкальском крае, Республи$
ке Бурятия, а также в Приморс$
ком и Хабаровском краях, Амур$
ской области и Еврейской АО, и
именно в тот год была отмечена
вспышка массового размноже$
ния лугового мотылька и в Китае,
в первую очередь, в северных и
северо$восточных провинциях
на площади свыше 110 тыс. га.
Но до сего времени динамика
численности лугового мотылька
на территории нашей страны и в
Китае рассматривалась изоли$
рованно. Расчеты, выполненные
китайскими специалистами, так$
же свидетельствуют о достовер$
ной зависимости динамики чис$
ленности лугового мотылька в
России и Китае с разницей в пе$
риодичности: когда в 1970$х и
конце 1980$х гг. вспышками раз$
множения в России были охваче$
ны огромные территории, в Ки$
тае вред от насекомого вообще
не регистрировали, а в 1990$х гг.
и 2000$х гг., когда луговой моты$
лек в России вредил на относи$
тельно небольших территориях,
в Китае массовые размножения
принимали характер стихийного
бедствия [12].

Учитывая специфику колеба$
ний численности лугового мо$
тылька во времени в России и
Китае, становится очевидной не$
обходимость выделять, по край$

ней мере, две популяционные
системы вредителя в пределах
его ареала – евро$сибирскую
(Россия, Казахстан, Украина) и
центрально$азиатскую (Китай и
Монголия). Обе популяционные
системы географически изоли$
рованы друг от друга горными
системами (Тянь$Шань, Памир,
Алтай, Саяны) и пустынями и со$
единены узким восточно$сибир$
ским коридором. Иными слова$
ми, проникнуть насекомым из
Китая и Монголии в Россию, кро$
ме как через Забайкальский край
и Бурятию и в гораздо меньшей
степени через Амурскую область
(где климатические условия ред$
ко благоприятствуют их размно$
жению), практически невозмож$
но [3]. Популяционные системы
занимают широкие простран$
ства и потому не могут не быть
структурированными; соответ$
ственно, выделенные И.Б. Кно$
ром три популяционных комп$
лекса в пределах Сибири имеет
смысл рассматривать в качестве
популяционных подсистем.

Результаты молекулярно$био$
логического анализа 9 выборок
насекомого из европейской и
азиатской частей ареала (на ши$
роком пространстве протяжен$
ностью около  6 тыс. км – от Се$
верного Кавказа до севера Ки$
тая) обнаружили 27 уникальных
гаплотипов по гену СО1 мтДНК,
свидетельствуя, что уровень
генетического полиморфизма
вредителя весьма высок
(0,696±0,033) [3, 6]. Несмотря на
высокий уровень внутрипопуля$
ционной изменчивости, про$
странственное распределение
гаплотипов отличается однород$
ностью: среднее значение NST и
FST при попарных сравнениях
составляет лишь 0,02. Генети$
ческую однородность популяций
лугового мотылька в ареале под$

тверждают также результаты
анализа фотопериодической ре$
акции в выборках насекомых из
западной (Краснодарский край,
Ростовская область) и восточной
(Бурятия, Китай) частей ареала.
Пороговое значение фотоперио$
да во всех выборках находилось
в пределах между 14 и 15 часами
[2]. Единообразие генетической
структуры насекомого в ареале
несомненно является следстви$
ем высокой миграционной ак$
тивности имаго. Так или иначе,
логично полагать, что различия
в динамике численности евро$
сибирской и центрально$азиат$
ской популяционных систем лу$
гового мотылька обусловлены
внешними экологическими воз$
действиями и не связаны с раз$
личиями в имманентных популя$
ционных характеристиках насе$
комых.

В мировой зоологической ли$
тературе негативное отношение
к «теории солнечных пятен»
сформировалось под влиянием
итогов дискуссий о природе по$
пуляционных циклов североаме$
риканских видов позвоночных.
Применение новых, более со$
вершенных технологий обработ$
ки данных в целом заставляет от$
нестись к идее «солнечных пя$
тен» вполне серьезно. Статисти$
ческая достоверность связи цик$
личности массовых размноже$
ния насекомых$фитофагов с пе$
риодичностью солнечной актив$
ности находит подтверждение
в немалом числе публикаций.
Так, многими исследователями,
в частности Ф.П. Кеппеном в
XIX веке, Н.М. Кулагиным и
Б.П. Уваровым в 1920$х гг., а
Н.С. Щербиновским в 1950$х гг.
установлена связь динамики
численности стадных саранчо$
вых с циклами солнечной актив$
ности. Так или иначе, к настоя$
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щему времени накоплено огром$
ное количество фактов о тесной
связи широкого круга биологи$
ческих явлений с гелиогеофизи$
ческими факторами, и ныне раз$
витие исследований по пробле$
ме вступило в нормальную ака$
демическую стадию, когда защи$
щаются диссертации, выходят
монографии, публикуются статьи
в научно$популярных журналах.

Механизмы реализации воз$
действия гелиогеофизических
факторов на динамику численно$
сти насекомых, включая лугово$
го мотылька, до сих пор неизве$
стны. Накопленные данные сви$
детельствуют, что динамика чис$
ленности лугового мотылька, в
первую очередь, детерминиру$
ется колебаниями погодно$кли$
матических факторов. Так, чис$
ленность гусениц определяется
плодовитостью имаго, которая, в
свою очередь, зависит от обес$
печенности насекомых влагой.
Наиболее благоприятные усло$
вия для бабочек создаются при
сумме осадков 20–40 мм за де$
каду, при выпадении 10–20 мм
осадков их плодовитость резко
снижается, а при осадках ниже
10 мм насекомые становятся
бесплодными. Л.А. Макаровой и
Г.М. Дорониной (1978, 1980)
предложена модель, оцениваю$
щая уровень оптимальности по$
годно$климатических условий в
критические периоды жизненно$
го цикла вредителя, позволяю$
щая дать интегрированную коли$
чественную характеристику бла$
гоприятности года для развития
лугового мотылька. Так, для вы$
хода вредителя из депрессии и
нарастания его численности не$
обходимо, чтобы как минимум
два года подряд создавались оп$
тимальные для развития насеко$
мых метеорологические усло$
вия. Несмотря на большое чис$

ло работ, посвященных влиянию
погодно$климатических факто$
ров, до сих пор строгий количе$
ственный анализ эффектов в си$
стеме «солнечная цикличность –
погодные условия – луговой мо$
тылек» так и не был выполнен,
вероятно, по той причине, что
ареал вредителя очень широк, а
насекомые слишком подвижны
для того, чтобы учесть влияние
множества изменчивых во вре$
мени и пространстве погодно$
климатических факторов.

Несмотря на важную роль ме$
теорологических факторов в фа$
зовой динамике популяций луго$
вого мотылька, известно, что на
численность насекомого также
оказывает существенное воз$
действие немалое число видов
паразитов, хищников и патоген$
ных микроорганизмов, вызыва$
ющих бактериозы, вирозы, энто$
мофторозы и микроспоридиозы.
Многолетними наблюдениями
на юге России (Краснодарский
край и Ростовская область) было
установлено, что колебания чис$
ленности насекомого тесно увя$
заны с изменениями уровня за$
раженности микроспоридиями,
поскольку с ростом зараженно$
сти снижаются плодовитость
имаго, отрождение гусениц из
яиц, увеличивается гибель гусе$
ниц в процессе роста и развития
[6, 8]. Вполне вероятно, что па$
разиты, в отношении которых
доказана их трансовариальная
передача [7], способны активно
влиять на многолетние колеба$
ния численности лугового мо$
тылька. При этом не исключено,
что солнечная активность может
оказывать регулирующее воз$
действие на баланс патогеннос$
ти и устойчивости в системе «лу$
говой мотылек – микроспори$
дии», что не противоречит пред$
ставлениям о существенной

роли иммунных реакций хозяев
в развитии микроспоридиозов и
согласуется с множеством дан$
ных об определяющей роли сол$
нечной активности в эпидемио$
логических процессах инфекци$
онных заболеваний.

Чтобы лучше разобраться в
сложном и дискуссионном воп$
росе о преобладающем направ$
лении миграций лугового мо$
тылька на границе Китая и Рос$
сии, сопоставили карты фитоса$
нитарного районирования со$
предельных территорий обеих
стран с помощью ГИС$техноло$
гий [3]. Как оказалось, площади,
пригодные для формирования
очагов массового размножения
лугового мотылька в Китае, не$
соизмеримо превосходят тако$
вые в России (Восточная Си$
бирь). А если еще учесть площа$
ди, пригодные для размножения
мотылька в Монголии, то доля
российских территорий в зоне
потенциально высокой числен$
ности вредителя в регионе пред$
ставляется и вовсе незначитель$
ной. Далее, места зимовки насе$
комого (территории, где в мас$
се формируются диапаузирую$
щие в коконах пронимфы лугово$
го мотылька), как известно, при$
урочены к регионам с развитием
двух поколений, а в Забайкальс$
ком крае и Бурятии климатичес$
кие условия способствуют раз$
витию лишь одного полного по$
коления, хотя в условиях тепло$
го лета может формироваться
частично и второе поколение.

Вспышки массового размно$
жения лугового мотылька в Вос$
точной Сибири тесно увязаны по
времени с масштабными раз$
множениями вредителя в Китае
[4, 5, 9]. Более того, последние
вспышки размножения (1986–
1989, 1998–2001 и 2008–н.вр.)
сначала возникали в Централь$
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ной Азии, затем регистрирова$
лись в Восточной Сибири, отку$
да уже массы насекомых посте$
пенно (в течение 4–5 лет) доби$
рались до европейской части,
последовательно нанося вред в
Западной Сибири, на Урале и в
Поволжье.

В заключение зададимся воп$
росом, что же нам ждать от лу$
гового мотылька в дальнейшем?
Если говорить о ближайших
2015–2016 гг., то скорее всего
текущая вспышка массового
размножения, начавшаяся в
2008 г., проявит тенденцию к за$
туханию. Более интересен воп$
рос о том, насколько интенсив$
ной окажется следующая
вспышка размножения вредите$
ля, развитие которой следует
ожидать после 2017 г. Если за$
глянуть в прошлое, то окажется,
что самые мощные и опустоши$
тельные вспышки массового
размножения лугового мотылька
были зарегистрированы на тер$
ритории нашей страны как раз по
завершении циклов «спокойно$
го» Солнца. Согласно прогнозу
Центра космической погоды
США начавшийся в 2008 г.
24$й цикл солнечной активности
характеризуется «спокойным»
Солнцем с достижением макси$
мального среднемесячного зна$
чения 90 по Вольфу в мае 2013 г.
Предполагается, что динамика
цикла будет напоминать карти$
ну, наблюдавшуюся во время
16$го цикла с максимумом в
1928 г. (http://www.swpc.noaa.
gov/SolarCycle/index.html).

Если этот прогноз справедлив,
то уже в 2017–2020 гг. в России
вполне вероятно развитие ин$
тенсивной и продолжительной
вспышки массового размноже$
ния лугового мотылька. Дей$
ствительно, низкая пиковая ак$
тивность Солнца в текущем цик$
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ле означает повышенную веро$
ятность возникновения по за$
вершении этого цикла сильной
вспышки размножения этого
вредителя,  аналогичной вспыш$
кам в первой трети ХХ века, ко$
гда приходилось обрабатывать
около 10 млн га, в отличие от
вспышек конца ХХ – начала
ХХI века, когда в годы массовых
размножений было достаточно
защитить около 1–3 или менее
млн га сельхозугодий. Результа$
ты сравнительного анализа ди$
намики численности евро$си$
бирской и центрально$азиатс$
кой популяционных систем луго$
вого мотылька дают основания
предполагать, что подъем чис$
ленности лугового мотылька в
России, скорее всего, будет ре$
ализовываться на фоне соответ$
ствующего снижения численно$
сти вредителя в Китае.

Поддержано грантами РФФИ № 15�04�
01226�а и 15�54�53086�ГФЕН_а.
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Аннотация. Обсуждаются общие за$
кономерности колебаний численности
лугового мотылька, их связь с циклами
солнечной активности и феномен асинх$
ронности вспышек размножения вреди$
теля в России и Китае как основа много$
летнего прогноза размножения этого
особо опасного вредителя.

Ключевые слова. Луговой мотылек,
динамика численности, Россия. Китай,
факторы, прогноз.

Abstract. We discuss general regularities
of beet webworm population fluctuations,
their relation to the cycles of sunspot activity,
as well as phenomenon of asynchrony of
pest outbreaks occurred in Russia and
China as the basis of long$term forecast of
this especially dangerous insect pest.

Keywords. Beet webworm, population
dynamics, Russia, China, factors, fore$
cast.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

Н.О. АРЕСТОВА,
руководитель группы
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НИИ виноградарства и виноделия
имени Я.И. Потапенко
И.О. РЯБЧУН,
заместитель директора института
по научной работе

Широкое распространение и вы$
сокая вредоносность вирусных,
микоплазменных болезней, бакте$
риального рака, а также хроничес$
ких болезней древесины виногра$
да, трудно поддающихся лечению,
наносит существенный ущерб ви$
ноградарству. При вегетативном
размножении они легко передают$
ся потомству от зараженных мате$
ринских кустов. Больные растения
дают меньший урожай более низ$
кого качества, больше страдают от
неблагоприятных факторов внеш$
ней среды (летних засух, суровых
зим, почвенных условий), стано$
вятся легко восприимчивыми к
возбудителям грибных заболева$
ний и преждевременно погибают.

Поэтому одной из основных за$
дач питомниководства является
производство качественного по$
садочного материала. Он бывает
трех категорий: исходный клоно�
вый – безвирусные клоны вино$
градных растений; базовый – за$
готавливают со здоровых расте$
ний, произрастающих в строго
контролируемых условиях, пре$
пятствующих их повторному зара$
жению, и сертифицированный – с
подтвержденным исследования$
ми отсутствием поражения виру$
сами и вирусоподобными патоге$
нами винограда.

Одним из методов получения
сертифицированного посадочно$
го материала является его оздо$

ровление методом культуры апи$
кальных меристем, так как в экс$
плантах малых размеров вирусы
элиминируются [5]. Однако на
этапе размножения в условиях in
vivo оздоровленные базовые рас$
тения подвергаются опасности
повторного заражения вредными
организмами, в том числе и ка$
рантинными. Поэтому обязатель$
ным условием получения здоро$
вого посадочного материала яв$
ляется соблюдение комплекса
мероприятий, исключающих воз$
можность его вторичного зараже$
ния. Важная роль при этом отво$
дится карантину и фитосанитар$
ному контролю [1].

Профилактические меры заклю$
чаются в контроле почвы на отсут$
ствие нематод; поддержании вы$
сокого агротехнического фона ма$
точника; соблюдении требований
карантина; ведении фитосанитар$
ного контроля; защите от вредите$
лей – переносчиков вирусов и воз$
будителей грибных заболеваний
[2, 3].

Перед закладкой маточника
почву проверяют на отсутствие
нематод (Xiphinema index и X. ita�
lie) – переносчиков вирусов, фил$
локсеры, возбудителя бактери$
ального рака (Agrobacterium tu�
mefaciens), почвообитающих вре$
дителей (личинки хрущей, щелку$
нов, подгрызающих совок и т.д.).
Для этого на участке в шахматном
порядке берут пробы почвы в сло$
ях: до 5 см, 5–15, 15–30, 30–45 см
из расчета 5 раскопок (50 × 50 ×
45 см) на 1 га. Почву тщательно
перебирают и подсчитывают чис$
ленность вредителей по видам.
При наличии 2–3 особей почво$

обитающих вредителей на 1 м2

почвы участок бракуется или
проводится его очистка, затравка
почвенным инсектицидом.

Маточник закладывается на
изолированных участках на рас$
стоянии 1 км от промышленных ви$
ноградников и приусадебных уча$
стков – возможных источников
вторичного заражения. Зона про$
странственной изоляции (50 м)
вокруг маточника должна быть
свободной от карантинных объек$
тов и сорняков, а почва участка,
отведенного под маточник, – не$
благоприятной для развития фил$
локсеры (сыпучие, мелкозернис$
тые пески, рыхлые песчаные почвы
с содержанием песка не менее
95 %), желательно после злаковых,
с отсутствием виноградных расте$
ний в течение последних 10 лет и
более.

Огромное значение имеет высо$
кий агротехнический фон (под$
кормка, рыхление почвы, удаление
сорняков, полив, своевременная
подвязка), создающий оптималь$
ные условия для роста и развития
растений, повышения устойчиво$
сти к вредным организмам.

Обязательным элементом тех$
нологии производства оздоров$
ленного посадочного материала
является система карантинных
мероприятий, включающая в себя
организационные, профилакти$
ческие и санитарно$гигиеничес$
кие мероприятия. Это, в частно$
сти, полная изоляция маточника
от производственных виноград$
ников, населенных пунктов, при$
усадебных участков, исключение
контакта насаждений маточника с
дикорастущими древесными
культурами и сорняками; установ$
ка на границе маточника щитов с
сообщением о его карантинном
состоянии, максимальное огра$
ничение передвижения людей и
техники по территории маточни$
ка. Обычно для этого требуются
закрытие всех второстепенных

УДК 634.8:632.4

Защита оздоровленных
базовых растений винограда
от вредных организмов
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дорог, пересекающих его грани$
цы, организация только одного
въезда с оборудованным шлагба$
умом, дезбарьером на протяже$
нии всей вегетации. Пропуск ра$
бочих и техники на маточник до$
пускается только через дезбарь$
ер.

Маточник должен быть обеспе$
чен сельскохозяйственным инвен$
тарем, резервом пестицидов и де$
зинфицирующих средств, в нем
особенно тщательно надо выпол$
нять уходные работы и мероприя$
тия по обработке почвы. В полной
мере должны соблюдаться требо$
вания тщательной очистки и обез$
зараживания дезинфицирующим
средством орудий обработки
почвы, рабочего инвентаря и обу$
ви работников при переходе или
переезде их с другого участка на
маточник. Для этого используют
5 % формалин, 5 % калий марган$
цевокислый, 3–5 % медный купо$
рос. Поливать маточники надо во$
дой из артезианской скважины,
чтобы исключить попадание нема$
тод с речной водой. Воду подают
при этом по тупым бороздам, не
допуская ее сброса и растекания.

Выбракованные растения и рас$
тительные остатки от обрезки и
прополки сжигают на специальной
площадке, чтобы они не стали ис$
точниками распространения вред$
ных организмов и повторного за$
ражения насаждений маточника
патогенами.

Нами были проведены фитомо$
ниторинговые исследования на
маточнике оздоровленных базо$
вых растений в Нижне$Кундрю$
ченском отделении опытного
поля ВНИИВиВ (г. Новочеркасск).
Территория опытного поля распо$
ложена на близководном участке
с залеганием грунтовых вод на
глубине 1,1–2,5 м. Естественный
почвенный покров сильно изме$
нен при выравнивании рельефа.
Почвенный покров на участках
песчаный, глубоко гумусирован$

ный. Климат континентальный.
Сумма активных температур со$
ставляет 3200 °С. Район относит$
ся к зоне недостаточного увлаж$
нения (годовое количество осад$
ков около 400 мм).

В результате оздоровления, те$
стирования, размножения in vitro и
адаптации in vivo в лаборатории
биотехнологии ВНИИВиВ был по$
лучен исходный безвирусный и
безбактериальный корнесоб$
ственный посадочный материал.
Оздоровленные растения прош$
ли тестирование на травянистых
индикаторах, проверены при по$
мощи ПЦР на Крымской селекци$
онно$опытной станции имени
Н.И. Вавилова, затем на сорте$
индикаторе Рупестрис дю Ло,
размножены и высажены в 2003–
2012 гг. на маточнике. Так как ма$
точник создан для получения че$
ренков (основная продукция), то
агротехника возделывания полно$
стью направлена на улучшение
роста и вызревания побегов чис$
тосортных насаждений. Насажде$
ния корнесобственные, культиви$
руемые в богарных условиях.

Видовой состав вредных орга$
низмов в агроценозе винограда
Ростовской области обширен, и
темпы его развития постоянно ме$
няются в зависимости от факторов
внешней среды, агротехнических
и других условий. Поэтому в тече$
ние вегетации ежедекадно прово$
дятся выборочные исследования
насаждений различных сортов и
форм винограда для выявления и
предупреждения распростране$
ния очагов опасных грибных бо$

лезней и вредителей – переносчи$
ков вирусных заболеваний. Видо$
вая принадлежность возбудителей
сезонных грибных болезней уточ$
няется по определителям на осно$
вании морфологии спороношения
и симптомов болезни, а также пу$
тем микологических анализов и
микроскопических исследований
в лаборатории [4, 6]. Идентифика$
ция вредителей проводится по
морфологическим признакам
имаго и личинок с использовани$
ем определителей и справочни$
ков.

В перечень объектов, подлежа$
щих строгому контролю на маточ$
нике оздоровленных базовых рас$
тений винограда, входят вирусные
(короткоузлие, желтая мозаика,
окаймление жилок, скручивание
листьев, бороздчатость древеси$
ны, прижилковая мозаика, золоти$
стое пожелтение винограда), бак$
териальные (бактериальный рак,
бактериальное увядание виногра$
да, болезнь Пирса), грибные (мил$
дью, оидиум, черная пятнистость)
болезни и вредители (филлоксе$
ра, нематоды, цикадки).

Основные обследования про$
водят два раза за вегетацию: пер$
вое – в конце мая–июне (период
наиболее четкого проявления
симптомов короткоузлия, окайм$
ления жилок, прижилковой моза$
ики, бороздчатости древесины,
бактериального рака), второе –
в августе–сентябре, когда выявля$
ют признаки скручивания листь$
ев, короткоузлия, бороздчатости
древесины, бактериального рака.
Осматривается каждый куст на
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

всей площади маточника, отмеча$
ются пораженные растения.

Установлено, что из грибных бо$
лезней сезонного характера на об$
следуемом маточнике развивают$
ся милдью, оидиум, черная пятни$
стость, антракноз, краснуха, сеп$
ториоз. При этом превалируют
возбудители Plasmopara viticola,
Uncinula necator, Phomopsis vitico�
la. Роль других видов патогенных
грибов невелика (табл. 1).

У растений подвойных сортов
пораженность оидиумом не пре$
вышала 1 балла, признаки осталь$
ных фитопатогенов отсутствова$
ли. Симптомы вирусных и мико$
плазменных заболеваний на на$
саждениях не обнаружены.

В формировании сообщества
фитофагов на насаждениях ви$
нограда определенную роль иг$
рает миграция вредителей с сор$
ной растительности пустыря,
расположенного вокруг маточни$
ка. Это многоядные виды: сосу$
щие (цикадки, клещи и др.) и под$
грызающие (совки, хрущи). Они
опасны не только высоко мигри$
рующей активностью и приспо$
собленностью к местным эколо$
гическим условиям, позволяю$
щими поддерживать свою чис$

ленность на высоком уровне, но
и способностью распространять
некоторые вирусные заболева$
ния.

Комплекс выявленных вредите$
лей и патогенов требует система$
тического и полномасштабного
проведения защитных мероприя$
тий, включая и поддержание дез$
барьера, так как даже единичные
очаги развития вредных видов
представляют серьезную опас$
ность для оздоровления растений
маточника. Для этого составляют$
ся схемы защиты, одна из них на
основе баковых смесей фунгици$
дов и инсектицидов приведена в
таблице 2.

Тактику защиты насаждений
определяют результаты фитомо$
ниторинговых исследований, при
этом главный упор делается на
профилактику, стремление не до$
пустить появления вредных орга$
низмов на маточнике, сохранить
высокий фитосанитарный статус
оздоровленных растений. Успех
этой работы во многом зависит
от сочетания комплекса мероп$
риятий, в первую очередь, агро$
технических (подготовка почвы,
обеспечение оптимальных усло$
вий для роста и развития расте$

ний, регулярная борьба с сорня$
ками, своевременная подвязка и
др.), химических и биологичес$
ких.
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Аннотация. На основе ежегодных фи$
томониторинговых обследований выяв$
лены изменения в структуре вредителей
винограда Нижнего Придонья. Анализи$
руются причины и факторы, дестабили$
зирующие фитосанитарную ситуацию.

Ключевые слова. Виноград, здоро$
вый посадочный материал, базовые ра$
стения, фитофаги.

Abstract. Annual plant health survey has
revealed changes in the structure of the
Lower Don grape pests. Analyzed the
motives and factors that destabilize the
phytosanitary situation.

Keywords. Vine, health planting stock,
basic plant, phytophagan.
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Виноградная лоза – наиболее
поражаемое болезнями и вреди$
телями растение. Это обусловле$
но, в основном, спецификой воз$
делывания культуры: виноград$
ники произрастают долгое время
на одном месте, а также распола$
гаются крупными массивами, с
большим разнообразием сортов
и возраста растений. Наиболь$
ший ущерб причиняют грибные
заболевания, которые распрос$
траняются настолько широко, что
принимают характер эпифито$
тий.

К их числу относится оидиум
(мучнистая роса, пепелица). Это
грибное заболевание (Uncinula
necator Burill.), поражающее зеле$
ные части куста на протяжении
всего периода вегетации. Особен$
но вредоносно при поражении ге$
неративных органов, так как вызы$
вает полную гибель соцветий на
ранней стадии заражения, потерю
более 50 % урожая – в более по$
здние сроки [7].

Высоко восприимчивы к оидиу$
му ягоды и листья сортов Мускат
белый, Мускат розовый, Каберне,
Вердельо, Фурминт, Рислинг, Ко$
кур белый, Асма, Шабаш и Черный
крымский. Слабо повреждаются
ягоды сортов Семильон и Алиготе,
но у них иногда значительно пора$
жаются листья. Устойчивым сор$
том является Изабелла, ягоды и

УДК 634.8:632.4

Устойчивые к оидиуму
сорта винограда
в Нижнем Придонье

Ягоды сильно поражаемого сорта винограM
да Арташати кармир в период эпифитотии
оидиума

листья которого заболевают очень
редко [5].

Если раньше в Ростовской обла$
сти признаки болезни проявля$
лись в августе, то в настоящее вре$
мя их можно обнаружить уже в кон$
це мая. По принятой в прогнозиро$
вании градации появление оидиу$
ма в конце второй – начале тре$
тьей декады мая считается ран$
ним, до 2 июня – средним и после
10 июня – поздним [1].

Установлено, что заражение,
скорость развития и распростра$
нение грибницы оидиума на пора$
женных органах зависят от темпе$
ратуры и влажности воздуха, фи$
зиологического состояния листь$
ев и ягод, устойчивости сорта [2].

Развитию болезни препятствует
наличие капельножидкой влаги,
соприкосновение с которой за$
держивает или даже подавляет
развитие гриба. Для нормального
прорастания мицелия нужна высо$
кая относительная влажность воз$
духа – более 58,4 %. Максималь$

ное заражение листьев винограда
оидиумом происходит при 26–
28 °С, температура ниже 8,8 °С и
выше 34 °С подавляет развитие па$
тогена [6].

Известно, что не все виды и сор$
та в одинаковой степени поража$
ются оидиумом. В пределах рода
Vitis наиболее восприимчивы виды
Vitis vinifera L., V. amurensis Rupr. и
гибриды с участием этих видов.
Американские виды V. rupestris
Scheele, V. riparia Michx., V. solonis
Planch. и другие характеризуются
высокой устойчивостью к данному
патогену. Существует иммуноло$
гическая дифференциация к пато$
гену и среди сортов вида V. vini�
fera L. В генофонде европейско$
азиатских сортов имеются как
сильно, так и слабо поражаемые
оидиумом формы. Наиболее силь$
но поражается группа восточных
сортов, слабее – бассейна Черно$
го моря, а западноевропейская
включает наибольшее число ус$
тойчивых к оидиуму сортов [4].

Учеными ВНИИ генетики и се$
лекции плодовых растений имени
И.В. Мичурина было установлено,
что некоторые сорта винограда,
относящиеся к виду V. vinifera L.
(например, Джанджал кара, Наири
и др.), имеют ген устойчивости к
оидиуму [8].

Н.П. Олейников и Л.К. Киреева в
ИВиВ «Магарач» показали, что из
143 межвидовых популяций наи$
больший процент сеянцев с устой$
чивостью 1–2 балла получается
при участии в качестве родитель$
ских форм сложных межвидовых
гибридов Сейв Виллара, сортов
Памяти Вердеревского и Джанд$
жал кара, а также форм Магарач
№ 31$77$3, Магарач № 31$77$4,
Магарач № 4$68$25 [4].

Предпринимаются попытки по$
лучения трансгенных растений, ус$
тойчивых к мучнистой росе, путем
интрогрессии генов Muscardina
rotundifolia культурному винограду.
Ген Run 1, обеспечивающий пол$

ВНИМАНИЮ ВИНОГРАДАРЕЙ
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ную устойчивость к оидиуму, вве$
ден 6 циклами беккросса гибриду
F

1
 [9].
Из$за высокой вредоносности

оидиума и его широкого распрос$
транения уже около 100 лет селек$
ционеры разных стран пытаются
методом межвидовой гибридиза$
ции создать иммунные к нему сор$
та.

В 2001–2013 гг. нами была
проведена оценка генофонда
ампелографической коллекции
ВНИИВиВ, расположенной на
западной окраине г. Новочеркас$
ска, на степном придонском пла$
то, высота над уровнем моря
90 м, рельеф волнистый. Грунто$
вые воды залегают на глубине 15–
20 м и не доступны для корневой
системы винограда.

Изучали сорта различного проис$
хождения посадки 1983–1984 гг.
Насаждения привиты на подвои
Берландиери × Рипариа Кобер 5ББ
и Рипариа × Рупестрис 101$14. Схе$
ма посадки 3 × 1,5 м. Формировка
на укрывных участках длинно$
рукавная, на зимостойком – штам$
бовая веерная с высотой штамба
80–100 см. Виноградники не поли$
вные.

Оценку устойчивости к оидиуму
проводили по 5$балльной шкале:
1 балл – высокая устойчивость;
2 – устойчивость; 3 – выносли$
вость; 4 – восприимчивость; 5 – вы$
сокая восприимчивость [3].

Эпифитотии оидиума отмечены
в 2001 и 2004 г.

Согласно методике сортоизуче$
ния на растениях ампелографи$
ческой коллекции проводили регу$
лярные обработки от болезней и
вредителей. Так, в сезон 2001 г.
виноградники обрабатывали от
оидиума препаратами Строби
(1 раз), Байлетон (2 раза) и Поли$
рам ОФ (1 раз), в 2004 г. – Импак$
том (3 раза) и Строби (2 раза).

Несмотря на проводимые за$

щитные мероприятия, сдержать
развитие и распространение ин$
фекции не удалось. Часто выпа$
давшие осадки не позволяли про$
вести обработки в оптимальные
сроки и смывали препараты, сни$
жая тем самым их эффективность.
К моменту уборки урожая многие
сорта имели значительные пора$
жения гроздей комплексом болез$
ней (милдью, оидиум, серая
гниль), что привело к существен$
ному снижению урожая, потере
его качества (низкое сахаронакоп$
ление) и плохому вызреванию
лозы. К концу вегетации на вино$
градниках был накоплен высокий
зимующий запас инфекции.

Поражаемость сортов виногра$
да оценивали в период интенсив$
ного развития естественной ин$
фекции (в августе–сентябре). Все$
го было обследовано 311 сортов
винограда, в том числе 164 сорта
внутривидовой селекции (Vitis
vinifera L.) и 147 – межвидового
происхождения.

Практическую ценность пред$
ставляют сорта, имеющие устой$
чивость 1–2 балла. Из сортов вида
V. vinifera L. к таким относились
Рубиновый Магарача и Грубела
имерули; устойчивость 2 балла
имели Александроули шави, Жгиа,
Мечта, Чол бер, Рубин, Муджуре$
тули и Маргули сапере; 2,5 – Гор$
дин, Сиволистный, Дюриф, Киш$
миш ваткана, 719/36, Матовый,
Неизвестный донской, Саперави
дедиани, Танаис 2, Александро$
ули, Селекцион карьер, Грдзелм$
тевана, Заметный, Красностоп зо$
лотовский, Акабил, Киси.

Из сортов и форм межвидового
происхождения минимальное по$
ражение (устойчивость 1–2 балла)
имели Осенний черный, Бианка,
Мискет кайлышки, Яловенский
столовый, Слава, Платовский,
Крымчанин, V$52$16, 217$39$7$1,
Ляна, R$58, Памяти Вердеревско$

го, Юбилей Молдавии, Таировский
огонек и бессемянный сорт – Киш$
миш № 342. Эта группа представ$
ляет наибольший интерес для вы$
ращивания и селекции на устойчи$
вость к оидиуму.

Особо следует выделить некото$
рые грузинские сорта (Сеура,
Жгиа, Муджуретули, Киси, Алек$
сандроули шави, Акабил, Маргули
сапере, Макатури, Накутвнеули и
др.), входящие в группу сортов
бассейна Черного моря, большая
их часть характеризуется высокой
устойчивостью к патогену. Листо$
вая пластина у многих сортов этой
группы имеет паутинистое опуше$
ние. Поскольку грузинские сорта в
основном технического назначе$
ния, в будущем следует использо$
вать их в селекции для получения
белых и красных технических сор$
тов винограда, устойчивых к оиди$
уму.

Среди сортов преимущественно
американского происхождения
высоко устойчивыми были Иза$
белла, Диана, Стойбен, Дунстан,
Нью$Йорк мускат, Нью$Йорк
65.556.5, Алвуд, Алден, Венус,
Нью$Йорк 66.791.1.
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Срок жизни виноградных насаж$
дений во многом зависит от каче$
ства посадочного материала. Од$
ной из наиболее затратных статей
при выращивании саженцев явля$
ется защита школки от вредителей
и болезней.

Известно около пятисот болез$
ней, как инфекционных, так и не$
инфекционных, поражающих ви$
ноградное растение [1]. По степе$
ни вредоносности в виноградной
школке выделяются грибные (мил$
дью, оидиум), бактериальные
(бактериальный рак) и вирусные
(короткоузлие) болезни.

Милдью (ложная мучнистая
роса) вызывает гриб Plasmopara
viticola Bar et Toni, относящийся к
группе ложных мучнисто$росяных
грибов. Это наиболее вредонос$
ное сезонное заболевание в боль$
шинстве виноградарских зон при$
чиняет значительный ущерб ви$
ноградной школке. Оно развивает$
ся в течение всего периода веге$
тации саженцев, поражая листья,
усики и побеги. Активному зараже$
нию растений способствуют боль$
шое количество влаги и темпера$
тура выше 11 °С, оптимальны для
развития болезни 22–25 °С и влаж$
ность – 90–100 %.

На начальном этапе на листьях,
зараженных милдью, появляются
светлые пятна различной формы,
вскоре принимающие желтую ок$

раску и маслянистый блеск (фо$
то 1). Дожди, росы, поверхностный
способ полива, то есть наличие ка$
пельной влаги и теплая погода,
способствуют появлению под пят$
нами с нижней стороны листа бе$
лого мучнистого налета грибницы.
Ткань на месте пятна буреет, не$
кротизируется, при сильном зара$
жении лист погибает. Пораженный
побег ломается в месте диафраг$
мы. При несвоевременном прове$
дении защитных мероприятий
возможна полная гибель расте$
ния.

Для успешной защиты школки от
милдью и других грибных заболе$
ваний необходим регулярный мо$
ниторинг насаждений и примене$
ние агротехнических и химических
мероприятий – соблюдение сево$
оборота в школке, содержание
почвы чистой от сорной расти$
тельности, проведение регуляр$
ных обработок насаждений фунги$
цидами. Кратность обработок за$
висит от погодных условий и ус$
тойчивости сорта к заболеванию.
Первую профилактическую обра$
ботку следует проводить в фазе
4–5 листочков. В неблагоприятные
годы проводят до 6–8 обработок,
рекомендуется чередование кон$
тактных и системных препаратов.

Второе по степени распростра$
нения и вредоносности сезонное
заболевание – оидиум (настоящая
мучнистая роса) – встречается во
всех зонах возделывания виногра$
да. Возбудитель – сумчатый гриб
Uncinula necator. Заражение может
произойти при температуре 5–6 °С
и относительной влажности возду$
ха 15–20 %. Активное развитие
оидиума происходит при темпера$*Фото – на вкладке.
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Аннотация. Исследования проводи$
лись на ампелографической коллекции
ВНИИВиВ имени Я.И. Потапенко. Эпи$
фитотии оидиума отмечены в 2001 и
2004 гг. Практическую ценность пред$
ставляют сорта, имеющие устойчивость
на уровне 1 и 2 баллов. Из обследован$
ных сортов вида Vitis vinifera L. наиболее
устойчивыми к оидиуму были Рубино$
вый Магарача и Грубела имерули. Из
сортов межвидового происхождения
имели поражение на минимальном
уровне (1–2 балла) 15 сортов и форм,
среди них Осенний черный, Бианка,
Мискет кайлышки, Платовский, Крымча$
нин, V$52$16 и др.

Ключевые слова. Оидиум, виноград,
коллекция.

Abstract. Studies were conducted on
ampelographical collection ARRIV&W
named after Ya.I. Potapenko. Epidemics of
oidium observed in 2001 and 2004. Practical
value have varieties with resistance at level
1 and 2 points. Of the surveyed species
varieties Vitis vinifera L. the most resistant
to oidium were varieties Rubinovy
Magaracha and Grubela imeruli. From
varieties of interspecific origin 15 varieties
and forms were defeated at the minimum
level (1–2 points), including Ossenniy
chiorny, Bianca, Misket kaylyshki, Platovsky,
Krymchanin, V$52$16, etc.

Keywords. Oidium, grape, collection.
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туре 19–24 °С и высокой влажнос$
ти воздуха без осадков и продол$
жается до листопада.

На саженцах признаки заболева$
ния чаще всего проявляются во
второй половине вегетации. В за$
висимости от погодных условий и
устойчивости сорта на листьях
проявляются симптомы различно$
го характера: хлоротичные, похо$
жие на ложномучнисторосяные
пятна с легким некрозом жилок и
слабым налетом гриба с нижней
стороны листа; пятна беловато$
пепельного налета, появляющие$
ся на верхней и нижней стороне
листа без изменения его окраски;
различные деформации листовой
пластинки, яркие некрозы жилок,
поражение черешков. Поражен$
ные листья долго не опадают. В
более поздний период на зеленых
побегах под серым налетом выс$
тупают бурые неправильной фор$
мы пятна, сохраняющиеся на выз$
ревшей лозе. При сильном пора$
жении растений появляется не$
приятный рыбный запах.

Агротехнические меры борьбы
заключаются в выполнении зеле$
ных операций для лучшего про$
ветривания в период активного
роста растений. Профилактичес$
кие обработки черенков химпре$
паратами, позволяющие уничто$
жить зимующего на лозе и в глаз$
ках возбудителя болезни, прово$
дят перед закладкой на хранение
или перед посадкой. Требуется
также систематическая обработ$
ка фунгицидами вегетирующих
растений в школке. Для борьбы с
оидиумом используют фунгициды
контактного действия (сера и пре$
параты на ее основе). Обработка
серой эффективна при темпера$
туре воздуха выше 18 °С, она по$
давляет развитие болезни на 7–
10 дней. В годы эпифитотий кон$
тактные фунгициды чередуют с
системными, с продолжительно$
стью срока действия 8–14 дней.
Хорошие результаты в борьбе с

болезнью показывают биопрепа$
раты.

Значительный экономический
ущерб наносит опасное систем$
ное заболевание бактериальный
рак, возбудителем которого явля$
ется бактерия Agrobacterium vitis.
Заражение происходит при поло$
жительной температуре, опти$
мальны для развития болезни 25–
30 °С и повышенная влажность.
Гибель бактерий наблюдается
при температуре выше 45 °С. За$
ражение происходит при вегета$
тивном размножении (заготовка
черенков с больных кустов, зама$
чивание черенков перед заклад$
кой на хранение) и прививке (во
время нарезки черенков и в про$
цессе прививки). Активизирует
развитие раковых клеток, находя$
щихся в латентном состоянии,
высокие влажность и температу$
ра в стратификационной камере
при проведении прививок. Часто
болезнь проявляется в школке об$
разованием корончатогалловых
опухолей на саженцах в местах
спайки привоя и подвоя, на ран$
ках (фото 2). Защитные меропри$
ятия заключаются в проведении
профилактических работ – сани$
тарной селекции в маточных на$
саждениях с удалением и сжига$
нием пораженных кустов и расте$
ний, находящихся рядом с боль$
ным кустом, соблюдение 5$
польного севооборота в школке,
так как возбудитель сохраняется
в почве несколько лет. В конце ве$
гетации проводят обследование
школки на наличие раковых опу$
холей и удаление больных расте$
ний, повторно – во время пере$
борки саженцев.

Опасны и вирусные болезни.
Короткоузлие вызывает вирус

Fanleaf of grapevine из группы
NEPO$вирусов. Переносится оби$
тающими в почве нематодами.

Пораженные растения отлича$
ются подавленным ростом. Побе$
ги на таких кустах тонкие, с корот$

кими междоузлиями, на которых
можно обнаружить двойные узлы,
превращение усика в побег, дихо$
томическое ветвление, ремневид$
ность побегов, обильное пасынко$
вание. Листья мелкие, деформи$
рованные, с заостренными зубчи$
ками и широко открытыми череш$
ковыми выемками (фото 3).

Желтую мозаику (инфекционный
хлороз) вызывает штамм вируса
короткоузлия Grapevine yellow
mosaic virus. Болезнь проявляется
весной в виде пожелтения моло$
дых листочков и побегов, затем на
листьях образуются золотисто$
желтые пятна разной формы и ве$
личины. С наступлением устойчи$
вых высоких температур зеленая
окраска листьев восстанавливает$
ся.

Окаймление жилок вызывает
штамм вируса короткоузлия Gra$
pevine vein banding virus. Симпто$
мы болезни проявляются во вто$
рой половине лета. Вначале раз$
вивается хромово$желтая крапча$
тость на листьях пораженных кус$
тов, впоследствии крапинки сли$
ваются, образуя желтые полосы
вдоль главных жилок, а при силь$
ном развитии и вдоль второсте$
пенных. На пораженных кустах на$
блюдаются и некоторые симптомы
короткоузлия: двойные узлы,
вильчатость побегов, ремневид$
ность усиков и побегов.

В школке саженцы, пораженные
короткоузлием, отличаются бо$
лее слабым ростом и пониженной
способностью к окоренению; про$
цент выхода прививок снижается.
Опытами по тестированию виног$
радной лозы методом ИФА
(ELISA$test) установлено, что ви$
рус короткоузлия и его штаммы
можно диагностировать практи$
чески в любое время года. ИФА
позволяет выявить один инфици$
рованный короткоузлием лист
среди 40 здоровых и один боль$
ной черенок среди 50 здоровых
лоз. Возможность получить ре$
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зультаты тестирования в течение
двух дней делают этот метод не$
заменимым при контроле лоз и
саженцев [2].

Чтобы предотвратить распрост$
ранение пораженного вирусами
посадочного материала, проводят
визуальную диагностику с после$
дующим удалением саженцев в
школке. Эффективным способом
борьбы с вирусными болезнями
винограда в настоящее время при$
знана система санитарной селек$
ции, основанная на получении без$
вирусного посадочного материала
методом in vitro и закладки им но$
вых насаждений в условиях, ис$
ключающих вторичное заражение.

Основные вредители виноград$
ной школки: виноградная филлок$
сера, цикадка$горбатка.

Виноградная филлоксера – ка$
рантинный вредитель, живущий
только на виноградной лозе. Фил$
локсера имеет пять форм: корне$
вую, листовую, нимфу, крылатую и
половую [3]. На саженцах в школ$
ке можно встретить корневую и ли$
стовую формы. Листовая редко
поражает сорта европейского
происхождения, более активно
развивается на подвойных сортах
и межвидовых гибридах. В резуль$
тате поражения ею саженцев на
листьях образуются галлы (фо$
то  4). Листья деформируются,
прекращается рост побега в дли$
ну и толщину.

Листовая форма переносится на
большие расстояния ветром и во$
дой, что способствует ее распро$
странению.

Корневая форма филлоксеры
обитает на корнях всех культиви$
руемых привойных и подвойных
сортов винограда. При поврежде$
нии корневой формой европейс$
ких сортов и сортов межвидового
происхождения на корнях появля$
ются узелки$клювики, при рас$
трескивании которых образуются
раны, в них проникают микроорга$

ВНИМАНИЮ ВИНОГРАДАРЕЙ

низмы, вызывающие истощение
корней. Устойчивые к филлоксере
сорта имеют более развитый за$
щитный пробковый слой, который
ограничивает зону гниения кор$
ней, обусловливая их устойчи$
вость.

На зараженных филлоксерой
участках после выкопки на концах
корней саженцев можно увидеть
клювики, на устойчивых и подвой$
ных сортах – некротические пят$
нышки, образующиеся в резуль$
тате жизнедеятельности филлок$
серы. При внимательном рас$
смотрении на корнях можно обна$
ружить зимующую стадию личи$
нок лимонно$желтого цвета дли$
ной 0,3–0,4 мм. Основной путь
распространения корневой фор$
мы филлоксеры – перенос с поса$
дочным материалом и орудиями
обработки почвы.

Меры борьбы заключаются в по$
садке корнесобственной школки
на почвах, не зараженных филлок$
серой, с соблюдением простран$
ственной изоляции. При выращи$
вании саженцев подвойных сортов
и привитых саженцев обязательна
обработка системными препара$
тами для борьбы с листовой фор$
мой филлоксеры. Использование
школок, заселенных филлоксерой,
допускается только в зоне зараже$
ния ею.

Цикадка�горбатка (буйволовид�
ная цикадка) – вредитель, нанося$
щий в школке значительный
ущерб, полифаг, может питаться
на сорняках. В августе–сентябре
самка откладывает яйца в сделан$
ные ею надрезы на вегетирующих
побегах древесных и травянистых
растений. Зимуют яйца. Отродив$
шиеся весной личинки перемеща$
ются на молодые побеги. Личинки
высасывают сок из нежных череш$
ков и стеблей саженцев. В месте
поражения наблюдается некроз
ткани с образованием кольцевых
перетяжек (фото 5). Пораженный

саженец сразу не погибает. Побег
выше места надреза прекращает
расти, листья приобретают ран$
нюю осеннюю окраску, края листо$
вой пластины отгибаются книзу.
Цикадка размножается в одном
поколении [4].

Агротехнические меры борьбы
заключаются в своевременном
удалении сорной растительности.
Обработка саженцев в начале
июня системными препаратами
защищает молодые побеги от ли$
чинок вредители.

Своевременное соблюдение ка$
рантинных, агротехнических и хи$
мических мер защиты в школке по$
зволяет увеличить выход здорово$
го посадочного материала, значи$
тельно повысить рентабельность
производства саженцев.
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Аннотация. Производство качествен$
ного посадочного материала во многом
зависит от соблюдения карантинных, аг$
ротехнических и химических мероприя$
тий, направленных на предупреждение
развития и защиту растений от основных
болезней и вредителей в школке.
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болезни, цикадка$горбатка, филлоксера,
меры борьбы.

Abstract. Production of quality planting
material is largely dependent on compliance
with quarantine, agricultural and chemical
measures aimed at preventing the
development and protection of plants from
diseases and pests in the vineyard.

Keywords. Grape vineyard, seedlings,
mildew, oidium, viral diseases, Cicada$
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В зоне возделывания льна$долгунца в Российской
Федерации наиболее вредоносными болезнями культу$
ры являются фузариозы, антракноз, полиспороз, пасмо
и ржавчина. Так, увеличение зараженности фузариозом
на 1 % эквивалентно снижению урожая льносоломы на
0,5, волокна – 0,66, семян – 0,75 %. Сильное развитие
ржавчины может снижать семенную продуктивность на
90 %, масса волокна при этом уменьшается в 2–3 раза,
а его качество ухудшается на 3–9 номеров. Потери уро$
жая от антракноза соответствуют проценту гибели рас$
тений от болезни и в благоприятные для его развития
годы могут достигать 30–40 %. Пасмо при сильной сте$
пени развития снижает выход длинного волокна до 3 %,
а его качество уменьшается на 1–4 номера [3].

Наносят вред и сорняки. Одно растение мари белой
на 1 м2 способно снизить потенциальную урожайность
льносоломы на 0,42 %, пикульника обыкновенного –
0,53, ромашки непахучей – 0,3, пырея ползучего – 0,87,
бодяка щетинистого – 3,75 %. Качество волокна в за$
соренных посевах может снижаться до четырех сорто$
номеров, урожай соломы и семян – до 50 % и более,
выход длинного волокна – на 10–33 %, доходность куль$
туры более чем в 2 раза [1].

Одним из путей увеличения урожайности сельскохо$
зяйственных культур является применение бактериаль$
ных препаратов на основе ассоциативных бактерий.
Один из таких препаратов – Витаплан, сп зарегистри$
рован для применения в России на многих культурах и
был испытан нами в целях расширения сферы исполь$
зования и на льне$долгунце и льне масличном. Его дей$
ствующее начало – живые клетки и споры Bacillus
subtilis, штамм ВКМ В$2604Д и штамм ВКМ В$2605Д

УДК 632.951:634.723.1

Новый инсектицид для
защиты черной смородины
от тлей и листоверток
М.В. ШОХИНА, аспирант ВИЗР
В.И. ДОЛЖЕНКО, академик РАН
e-mail: 551989@rambler.ru

Листовертки (сем. Totricidae, отр. Lepidoptera) и тли
(сем. Aphididae, отр. Homoptera) – распространенные
вредители черной смородины. Они могут значительно
снижать урожай, практически полностью лишая кусты
листьев в результате питания соком растений или об$
грызания листьев [1]. В борьбе с этими насекомыми в
2013–2014 гг. в Ленинградской области был испытан
новый инсектицид, содержащий 120 г/л имидаклопри$
да и 120 г/л спиротетрамата, обладающий системным
и трансламинарным действием на вредителей и мало$
токсичный для теплокровных [2, 3].

По результатам учета в 2013 г. заселенность кустов
тлями составляла 6,3–6,8 экз/побег. На 3$и сутки пос$
ле обработки инсектицидом снижение численности
тлей в варианте с нормой расхода 0,4 л/га составило
97,8 %; 0,6 л/га – 99,2 %. При дальнейших учетах био$
логическая эффективность при обеих нормах была на
уровне 100 %.

В 2014 г. (заселенность в контроле – 8,9–11,1 экз/по$
бег) были получены практически аналогичные результа$
ты. На 3$и сутки после обработки снижение численнос$
ти тлей в варианте с нормой расхода 0,4 л/га составля$
ло 91,4 %, 0,6 л/га – 85 %. На 7$е сутки тля на обработан$
ных участках не отмечалась. На 14$е сутки появились
единичные особи в обоих вариантах, но эффективность
инсектицида оставалась высокой – 97,3–98,1 %.

На контрольных делянках без обработки численность
вредителя постепенно нарастала, образовав к 14$м сут$
кам учета мощные колонии (в среднем 29,8 экз/побег).
Листья на молодых побегах скручивались, а верхушки
деформировались и отставали в росте.

Численность листоверток до обработки в 2013 г. со$
ставляла 2,3–2,7, в 2014 г. – 4,5–5,6 гусениц/побег. На
3$и сутки после обработки в варианте с нормой расхо$
да 0,4 л/га она снижалась на 93,1–95,4 %, 0,6 л/га – на
99,2–100 %. К 14$м суткам биологическая эффектив$
ность была на уровне 100 %.
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Аннотация. Дана оценка биологической эффективности ин$
сектицида с действующими веществами спиротетрамат и ими$
даклоприд против листоверток и тлей на черной смородине.
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Abstract. Biological effectiveness assessment of insecticide
containing spirotetramat and imidacloprid for the protection of black
currant against leaf rollers and aphids is treated at this article.

Keywords. Biological efficiency, insecticide, black currant, leaf
rollers, aphids.
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нило структуру засоренности посева. При общей сум$
ме температур вегетационного периода 2004° и сумме
выпавших осадков 242 мм ГТК в июне составил 1,51,
в июле – 1,08.

Из$за неравномерной высоты растений льна (разброс
в 15 см) гербициды, примененные в смесях 9 июня, ока$
зали на них фитотоксическое действие.

Эпителиальные ткани растений льна очень нежны, и
после обработки баковыми смесями гербицидов лен
находится в стрессовом состоянии от 7 до 15 дней, за$
медляются или прекращаются рост растений, обмен$
ные процессы.

Устранение последействия стресса растений в ре$
зультате применения Витаплана обеспечило прибав$
ку урожайности льносемян 2,5–40 %, льнотресты –
4–5 % с засоренностью в пределах ГОСТ (табл. 1).

Отмечено влияние Витаплана на развитие заболева$
ний льна. Средний уровень их распространения состав$
лял 20,5 %, тогда как в эталонных вариантах (без при$
менения Витаплана) – 42,4 %.

В 2013 г. фунгицидное действие Витаплана (60 г/га)
при его применении в фазе «елочки» в смеси с герби$
цидами проявлялось в достоверном снижении распро$
страненности антракноза, полиспороза и пасмо льна
перед уборкой урожая, а в 2014 г. применение Витап$
лана (60 г/га) в эту же фазу совместно с гербицидами и
при раздельном внесении на 89,7–95,8 % подавляло
проявление бактериоза и пасмо до конца вегетации.
Опрыскивание льна$долгунца в фазе «елочки» Витап$
ланом (40 г/га) и дополнительное его применение в пе$
риод быстрого роста льна (40 г/га) на 96,6 % защитило
растения от бактериоза, на 100 % – от пасмо.

(титр не менее 1010/г). В состав препарата входят так$
же гуминовые соединения, микроэлементы (полезная
почвенная микрофлора).

В 2013–2014 гг. во ВНИИ льна этим препаратом (40 и
60 г/га) опрыскивали растения для снижения заболе$
ваемости в фазе «елочки» в баковой смеси с гербици$
дами и раздельно – после химической прополки, а так$
же дополнительно в период быстрого роста в той же
норме расхода. Испытания проводили на сорте льна$
долгунца Ленок [3] с нормой высева 22 млн семян/га и
льна масличного ЛМ$98 [4] – 7 млн семян/га. Наиболее
эффективными против сорняков были обработки бако$
вой смесью гербицидов, проведенные в ранние фазы
их развития – розетки у осота и бодяка, 2–3 листа – у
мари белой, горца вьюнкового, всех видов пикульников.
При обработке переросших сорных растений эффектив$
ность химической прополки значительно снижалась.

По многолетним исследованиям ВНИИ льна, погод$
ные условия для льна$долгунца считаются засушливы$
ми при ГТК меньше 1, благоприятными в отношении
влаги и тепла – при ГТК от 1 до 2, избыточными по вла$
ге – при ГТК выше 2 [2].

Вегетационный период 2013 г. был благоприятным
(ГТК = 1,86 в июне и 1,02 в июле). Суммы температур и
выпавших осадков составили, соответственно, 2071 °С
и 267,7 мм.

Отсутствие атмосферных осадков во второй декаде
мая 2014 г. (2,4 мм), а, следовательно, и доступной вла$
ги в верхнем (0–10 см) слое почвы при превышении
среднедекадной температуры воздуха на 4,2 °С задер$
жали образование корневой системы льна, что отрица$
тельно повлияло на стартовый рост культуры и изме$
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В 2014 г. выявлено эффективное защитное действие
Витаплана на льне масличном при учете 12 июля и
12 августа. В июле биологическая эффективность
против бактериоза составила 92–100 %, против пасмо
во всех вариантах  достигала 100 %, в августе против
бактериоза – 90,9–96,8 %, пасмо – 90,6–96,9 % пре$
имущественно при внесении Витаплана не только в
фазе «елочки», но и в период его быстрого роста.

Поскольку в состав препарата входят гуминовые со$
единения и микроэлементы, он выступает не только
как средство защиты от болезней, но и как источник
питания.

Действие Витаплана на урожайность льносоломы и
семян значительно зависело от условий сезона, глав$
ным образом, от погодных факторов, степени пораже$
ния посевов болезнями и распространенности сорных
растений. В контроле (без использования гербицидов
и Витаплана) урожайность соломы стабильно была
ниже на 8–15 %, семян – на 12–50 %.

Следует отметить, что высота растений в вариантах с
применением Витаплана в баковой смеси увеличива$
лась по сравнению с эталонными вариантами: в пери$
од быстрого роста на 12 и 5 %; в фазе бутонизации – 20
и 9 % и в фазе цветения – 9 и 10 %, при его раздельном
применении соответственно на 15; 8 и 3 %.

Витаплан увеличивал техническую длину стебля в
среднем на 6 и 2 %, число коробочек/растение – на 4 и
7 %, массу 1000 семян – на 0,11 г.

По числу семян льна масличного с одного растения и
их массе все варианты с применением Витаплана пре$
высили показатели контроля и эталона (гербицидная
обработка) (табл. 2). Наиболее высокая урожайность
получена после внесения Витаплана не только в фазе

«елочки» льна (выше эталона на 4,7 ц/га), но и в период
его быстрого роста (выше на 8,5 ц/га).

Таким образом, результаты испытаний показали пер$
спективность применения Витаплана после его регис$
трации на культуре не только для борьбы с болезнями,
но и для повышения урожайности соломы и семян при
опрыскивании посевов льна$долгунца и льна маслич$
ного в составе баковых смесей гербицидов и раздель$
но (после химобработки посевов). Дополнительное оп$
рыскивание в период быстрого роста увеличивало эф$
фективность этого технологического приема.
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Аннотация. Применение биофунгицида Витаплан обеспечи$
вает развитие здоровых растений, сохранение урожая льнопро$
дукции, снижение пестицидной нагрузки.

Ключевые слова. Лен, биофунгицид, эффективность, сохра$
нение урожая.

Abstract. The application of biofungicide Vitaplan ensures the
development of healthy plants flax preserved yield of flax produce,
common ecological conditions.

Keywords. Flax, biofungicide, efficiency, preserved yield.
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Возбудители септориозных пят$
нистостей озимой пшеницы ранее
считались второстепенными пато$
генами, но в последние десятиле$
тия потепление климата, измене$
ние технологий обработки почвы
(увеличение площадей с поверхно$
стной обработкой), насыщение се$
вооборотов зерновыми культурами,
создание и внедрение в производ$
ство сортов пшеницы, устойчивых к
основным листовым болезням
(виды ржавчины, мучнистая роса),
способствовали их ежегодному
распространению и усилению вре$
доносности.

Исследования распространеннос$
ти, вредоносности, видового соста$
ва септориозных пятнистостей, а
также поиск источников устойчиво$
сти к их возбудителям для создания
толерантных и устойчивых сортов
проводятся во ВНИИ зерновых куль$
тур с 2010 г. Возбудители септори$
озных пятнистостей, обладая опре$
деленным ритмом развития, пред$
ставляют опасность для растений от
всходов до созревания. Развитию
болезни способствуют влага в виде
осадков и рос и оптимальная темпе$
ратура 20–24 °С, поэтому в зону рис$
ка попадают районы с умеренным,
мягким и влажным климатом. В свя$
зи с потеплением климата возбуди$
тели септориоза благополучно зи$
муют на растительных остатках в
верхнем слое почвы при ее поверх$
ностной обработке.

В течение лета гриб, развиваясь
на посевах восприимчивых сортов,
образует до 14 поколений. Конидии
патогена разносятся с каплями
воды, насекомыми и ветром на рас$

стояние до 100 м от посева и в вы$
соту до полутора метров. Макси$
мальное их количество наблюдает$
ся на высоте 45–75 см, то есть на
уровне зараженных листьев.

Это вредоносное, быстро распро$
страняющееся заболевание требу$
ет пристального изучения всех ас$
пектов его развития (этиологии,
симптомов проявления, вредонос$
ности) и разработки комплекса мер
борьбы.

В конце 2000$х годов в Ростовс$
кой области в производственных
условиях и на селекционных делян$
ках отмечалось ежегодное проявле$
ние септориозных пятнистостей, но
наиболее сильное их развитие было
в 2009 г., когда поражение листьев
достигало 50–60 %, колоса – 15–
20 % на большинстве возделывае$
мых сортов озимой пшеницы. Это$
му способствовали благоприятные
для развития как всходов, так и ли$

стовых болезней, в том числе и сеп$
ториозных пятнистостей, погодные
условия осени 2008 г. В условиях
теплой зимы с частыми оттепелями
возобновлялась вегетация озимых
культур и продолжалось развитие
септориоза на листьях. Ранняя вес$
на с повышенным температурным
режимом и обильными осадками
способствовала его массовой
вспышке.

Территория Ростовской области
имеет 6 агроклиматических зон с
разной тепло$ и влагообеспеченно$
стью.

С 2010 по 2013 г. во всех шести
зонах области были проведены мар$
шрутные обследования производ$
ственных посевов пшеницы и посе$
вов на участках Госсортосети (ГСУ)
в период колошения – молочной
спелости (ф. 58–79 по Цадоксу). Ин$
тенсивность развития септориоза
оценивали по модифицированной
шкале Saari и Prescott [1].

В 2010 г. септориозные пятнисто$
сти были отмечены в 4 из обследо$
ванных зон. В северо$восточной и
северо$западной зонах, а также в
Октябрьском районе приазовской
зоны и Зимовниковском районе во$
сточной болезнь не обнаружена, а в
южной и остальных районах при$

УДК 633.11:632.42

Распространение
септориозных пятнистостей
озимой пшеницы
в Ростовской области
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азовской зоны озимая пшеница в
фазе молочно$восковой спелости
была поражена на 30–40 %, а от$
дельные сорта (Конкурент, Батько,
Зерноградка 10, Кума, Континент и
др.) – на 50–60 %.

Начиная с 2011 г., заболевание от$
мечали уже во всех обследованных
районах и зонах области. Развитие
септориоза различалось по годам
исследований и в пределах одной
зоны. В южной и приазовской зонах,
наиболее благоприятных по влаго$
обеспеченности и температурному
режиму, степень развития составля$
ла от 5–10 % (2010 г.) до 50–60 %
(2012 г.) (см. таблицу).

Часть сортов (Дон 107, Дон 95,
Донской маяк, Дон 93 и др.) на не$
которых производственных и селек$
ционных посевах, расположенных в
зонах с достаточным увлажнением,
имела степень поражения септори$
озом до 60 %. На Целинском, Азов$
ском, Ростовском ГСУ в различные
годы отмечено сильное поражение
сортов Береславка, Августа, Волгог$
радская 23, Нота, Селянка, Кирия,
Рапсодия, Эвклид и др.

Северо$западная зона характери$
зуется достаточным водным балан$
сом, но самым низким в области
температурным режимом, сдержи$
вающим массовое развитие септо$
риоза. Даже в благоприятный для
развития болезни 2012 г. его разви$
тие не превышало 5–10 %, несмот$
ря на ежегодное проявление.

Выявлены заметные различия по
степени проявления и распростра$
ненности патогена в различных
районах в пределах одной зоны.
Так, в районах восточной зоны, гра$
ничащих с южной зоной (Орловский
и др.), развитие болезни достигало
15–20 %, а в центральных, самых
засушливых (Зимовниковский и
др.) проявление септориоза во все
годы было слабым. Октябрьский
район (приазовская зона) граничит
с районами северо$западной зоны,
характеризующейся недостатком
тепла, поэтому при постоянном
присутствии септориозных пятнис$
тостей на посевах степень их раз$
вития меньше, чем в Азовском и

Аксайском районах той же зоны.
Средние значения развития сеп$

ториозных пятнистостей по агрокли$
матическим зонам области за 4 года
исследований подтверждают зави$
симость их распространения от вла$
гообеспеченности и суммы актив$
ных температур зоны возделывания
(см. рисунок).

Септориозные пятнистости могут
вызывать до 15 видов грибов родов
Septoria и Stagonospora. Поскольку
видовой состав возбудителей бо$
лезни в Ростовской области ранее
не изучали, было проведено визу$
альное и лабораторное их опреде$
ление.

В 2009–2013 гг. проанализирова$
но более 300 инфекционных пятен
осенью, весной и в период созрева$
ния растений пшеницы. По форме и
цвету пятен с пикнидами, собранны$
ми на листьях осенних всходов и
весной в начале вегетации озимой
пшеницы, определены два вида:
Septoria tritici (91,5 %) и S. nodorum
(8,5 %). Образцы, собранные на раз$
личных полях и с различных сортов,
заметно варьировали по количе$
ственному составу, форме и окрас$
ке пятен. В фазе восковой спелости
представленность S. tritici на листь$
ях составила 71,4 %, S. nodorum –
28,6 %. На колосьях преобладал
S. nodorum (68,7 %).

В профилактических целях в пос$
ледние годы в Ростовской области
против септориоза и мучнистой
росы проводятся обработки фунги$
цидами на площади 200–300 тыс. га.
Хорошо зарекомендовали себя фун$

гициды Альто$супер, Импакт, Фаль$
кон, Титул 390, Фоликур и др. Их при$
меняют при 3–5 % поражении рас$
тений в начале вегетации и 10 % – в
фазе колошения.

Химические обработки рекомен$
дуются и в основном проводятся в
выделенных нами зонах с благопри$
ятными для септориоза климатичес$
кими условиями – южной, приазов$
ской, центральной.

Сорта, высеваемые в настоящее
время, восприимчивы к септориозу.
Но широко возделываемые в Рос$
товской области Танаис, Надежда,
Зерноградка 9 при среднем пораже$
нии септориозом (до 40–50 %) про$
являют выносливость к патогену,
минимально снижая массу 1000 зе$
рен. Выносливы и восприимчивые
сорта Станичная, Ермак, которые
также рекомендуются для возделы$
вания в зонах распространение сеп$
ториоза.

Так как возбудитель сохраняется
на растительных остатках и семенах,
необходимо, кроме дискования, пе$
риодически (раз в 3–4 года) прово$
дить вспашку и ежегодно протрав$
ливать семена озимой пшеницы.
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Аннотация. В ходе маршрутных об$
следований изучена распространен$
ность и степень развития септориоза на
посевах озимой пшеницы в различных
зонах Ростовской области, определен
видовой состав возбудителей.
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Abstract. By the method of rout rese$
arches it was studied prevalence and a
degree of development of Septoriosis on
winter wheat in different areas of Rostov
region. Varieties’ composition of pathogens
was determined.

Keywords. Agroclimatic areas, moisture
availability, septoriosis, winter wheat,
degree of development.

Всероссийский НИИ зерновых культур
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Развитие септориоза озимой пшеницы в
разных агроклиматических зонах РостовM
ской области (средние данные за 2010–
2013 гг.)
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Фитосанитарная ситуация на
картофеле в ЦЧР в последние
годы изменилась в худшую сто$
рону. Если раньше фитофтороз и
альтернариоз в регионе характе$
ризовались слабой вредоносно$
стью, то после засухи 2010 г., ког$
да практически не получили се$
мян для дальнейшего воспроиз$
водства, их негативное влияние
резко возросло. Использование
семенного материала, зачастую
неизвестного происхождения,
стало причиной массового рас$
пространения болезней картофе$
ля. Начиная с 2011 г., картофеле$
водов в ЦЧР сопровождают мас$
совые вспышки фитофтороза и
альтернариоза.

Инфекционный запас патоге$
нов, накопившийся за 3$летний
период, оставлял мало надежды
на снижение развития болезней
в 2014 г. Посадочные площади
картофеля в личных подсобных
хозяйствах заметно сократились
и, наоборот, увеличились у круп$
ных и средних товаропроизводи$
телей. Использование старого
посадочного материала оказа$
лось невозможным из$за его вы$
сокой зараженности патогенами
в 2013 г. и низкой всхожести. А
приобретение качественного се$
менного материала (не ниже
1$й репродукции) по цене от
40 руб/кг большинству владель$
цев ЛПХ оказалось не по карма$

ну. Еще одной проблемой выра$
щивания картофеля в ЦЧР стало
отсутствие дружных всходов и
малая густота посадок. Четыре
куста на 1 м2 и больше встреча$
ются достаточно редко, а зачас$
тую – меньше трех.

Погодные условия оказывают
существенное влияние на разви$
тие болезней. Анализ показате$
лей средних температур воздуха
и количества осадков по месяцам
от посадки в апреле до конца
июля за 2012 и 2013 гг. не выявил
больших различий как по темпе$
ратурному режиму, так и по обес$
печенности влагой. В 2012 г., ког$
да наблюдалась более сильная
вспышка фитофтороза и альтер$
нариоза, средние температуры
воздуха за этот период были
близки к многолетним. Наиболь$
шее количество осадков выпало
в апреле, июне и июле, но в мае
их было явно недостаточно. Од$
нако это существенно не повлия$
ло на инфекционный процесс
даже при относительно высоких
температурах воздуха. В 2013 г.
наибольшее количество осадков
приходилось на май и июль, что
при близком температурном ре$
жиме должно было привести к ин$
тенсивному инфекционному про$
цессу, однако он развивался мед$
ленно. Приблизительно такая же
картина и по альтернариозу.

В 2014 г. после относительно
благоприятных погодных условий
апреля и I декады мая существен$
ный дефицит влаги отмечался в
течение II и III декады мая и сохра$
нялся вплоть до 10 июня. Отсут$
ствие осадков в течение месяца

при высоких дневных температу$
рах воздуха создало угрозу гибе$
ли растений картофеля и сильно
ослабило проявление болезней.
Если в начале мая их распростра$
ненность на листьях составила 5–
7 % с развитием на зараженных
кустах 10–15 %, то к концу месяца
нарастания практически не отме$
чалось. В текущем году наблюда$
лось более слабое проявление
фитофтороза и альтернариоза за
последние 3 года, что соответ$
ствовало резкому снижению коли$
чества осадков в июле. Динамика
развития фитофтороза на фоне
изменения количества осадков
представлена на рисунке 1.

В худшем положении оказались
ранние посадки (до 20 апреля) на
богарных участках, испытавшие
более длительный период отсут$
ствия осадков, в лучшем – по$
здние и поливные участки. Дож$
ди после I декады июня исправи$
ли положение. Посадки картофе$
ля после 20 апреля восстанови$
ли утраченный потенциал практи$
чески полностью. Там, где семе$
на были низкого качества и име$
ли большую изначальную зара$
женность патогенами, болезни
развивались сильнее. По обеспе$
ченности влагой поздние майс$
кие посадки оказались в преиму$

УДК 635.21:632.95+631.811.98

Особенности борьбы
с вредными организмами
на картофеле в ЦЧР

1. Влияние количества осадков (∑∑∑∑∑мм за
месяц) на динамику развития (Рб, %) фиM
тофтороза в 2012–2014 гг.
Условные обозначения: 1, 2, 3 – сумма осадM
ков соответственно в 2012, 2013, 2014 гг.;
4, 5, 6 – развитие болезни в те же годы
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ществе, но подверглись более
жесткой атаке болезней в I и
II декадах июля и повторившейся
засухе в III декаде.

К началу цветения картофеля
развитие фитофтороза и альтер$
нариоза оставалось в основном
слабым. Распространенность
фитофтороза на площадях с бо$
лее сильной зараженностью со$
ставила 16 %, развитие – 10 %
(максимально – до 20 %), альтер$
нариоза – 8 % с развитием 6 %
(максимально – до 15 %). Очаги
болезней с максимальным пора$
жением в ряде случаев наблюда$
лись при верхнем поливе расте$
ний. Тем не менее, большинство
посадок картофеля, выращенных
на поливе и защищенных фунги$
цидами, успешно преодолело до
конца цветения наиболее вредо$
носный период развития фито$
фтороза и альтернариоза. В це$
лом фитопатологическая ситуа$
ция на картофеле в 2014 г. была
контролируемой с помощью аг$
ротехники (зяблевой вспашки,
севооборота) и фунгицидов. Вы$
сокие температуры и отсутствие
осадков во второй половине июля
сдерживали развитие болезней.
Эти же факторы способствовали
более раннему созреванию, усы$
ханию ботвы и началу уборки кар$
тофеля.

При высокой зараженности бо$
лезнями, которая характерна для
нынешней фитосанитарной ситу$
ации, необходима, прежде всего,
подготовка посадочного матери$
ала. Зараженные клубни играют
большую роль в передаче и рас$
пространении инфекции. Вслед$
ствие трудности обнаружения
клубней со слабой степенью по$
ражения выбраковкой достигает$
ся неполный результат. Против
ризоктониоза, фузариоза, фомо$
за, парши была эффективна
осенняя обработка семенных

клубней перед закладкой на хра$
нение препаратом Максим, кс,
0,2 л/т. До 40–60 % эффективно$
сти дала весенняя обработка
клубней этим препаратом, одна$
ко он недостаточно эффективен
против фитофтороза в отличие от
препаратов на основе тирама,
например, ТМТД, вск в норме
расхода 4–5 л/т. Обработка био$
препаратами при сильной зара$
женности патогенами не эффек$
тивна. Тем не менее, сдержива$
ющим эффектом обладали Фито$
спорин$М, Алирин$Б, Гамаир и
др. Фунгицидные протравители
не только оказывали обеззаражи$
вающий эффект, но и защищали
растения в начале вегетации. По
нашим данным, защитное дей$
ствие длилось до отрастания
стеблей.

Стратегия борьбы с основными
вредителями картофеля сводит$
ся к минимизации обработок в
период вегетации за счет исполь$
зования инсектицидных протра$
вителей, обладающих систем$
ным и пролонгированным дей$
ствием. Срок инсектицидной за$
щиты клубней в разных условиях
составляет от 30 до 50 дней с на$
чала появления всходов. Второе
поколение колорадского жука
формируется, как правило, по$
зднее (на 50–60$й день). Это дает
возможность защищать ранние и
среднеранние сорта картофеля,
протравливая семенной матери$
ал. Посадочные и вновь форми$
руемые клубни защищаются,
прежде всего, от почвообитаю$
щих вредителей.

В настоящее время для обра$
ботки клубней используются в ос$
новном препараты из класса нео$
никотиноидов на основе имидак$
лоприда и тиаметоксама, что до$
статочно рискованно из$за воз$
можности формирования резис$
тентности. Необходимо исполь$

зовать наряду с ними препараты
других химических классов – фе$
нилпиразолы, карбаматы, синте$
тические пиретроиды. Наблюде$
ния на таких культурах, как сахар$
ная свекла, кукуруза, подсолнеч$
ник, где необходим приблизи$
тельно такой же начальный пери$
од защитного действия (30–
40 дней), показывают, что инсек$
тициды Космос, Форс и Модесто
сохраняют всходы от вредителей,
обитающих в почве и поврежда$
ющих наземные органы, не менее
эффективно, чем инсектициды на
основе имидаклоприда и тиаме$
токсама. Возможность чередова$
ния препаратов разных химичес$
ких классов с целью предотвра$
щения формирования резистен$
тности у вредителей к какому$
либо конкретному действующему
веществу подтверждается наши$
ми данными. Повреждение про$
волочником после обработки
клубней протравителями снижа$
лось в среднем по отношению к
необработанным на 84–87 %,
совками – на 77–83 % (рис. 2).
Тем не менее, в период массовых
размножений озимой совки, спу$
стя 40 дней с начала появления
всходов, предпочтительнее ис$
пользовать гранулированные ин$
сектициды, совмещая их внесе$
ние с окучиванием.

2. Биологическая эффективность обработM
ки клубней картофеля инсектицидными
протравителями
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Одной из главных целей приме$
нения инсектицидных протрави$
телей является снижение числен$
ности имаго колорадского жука и
предотвращение его миграции с
необработанных участков. Кроме
того, снижается численность
тлей, являющихся переносчика$
ми вирусов. Неоникотиноиды на
основе имидаклоприда, тиаме$
токсама и клотианидина в тече$
ние 30 дней сохраняют 98 % био$
логическую эффективность про$
тив имаго колорадского жука, а
последующие 3 недели – не ме$
нее 80 % эффективность (рис. 3).
При этом несколько большей
продолжительностью действия
против колорадского жука и по$
чвенных вредителей обладает
инсектицид Круйзер.

Хотелось бы подробнее остано$
виться на реакции растений кар$
тофеля на предпосадочную обра$
ботку клубней в условиях засухи.
При проведении вегетационного
опыта в теплице нами было отме$
чено снижение ростовых процес$
сов у обработанных протравите$
лями клубней. Они имели мень$
шую всхожесть, растянутый пери$
од появления всходов и отстава$
ние растений по высоте. Это под$
твердилось и в полевых услови$
ях. Неравномерность всходов на$
блюдалась в 2012 и 2013 гг. Осо$
бенно четко она проявляется в
начале фазы всходов, а уже через
неделю картина несколько вы$
равнивается. Не стал исключени$
ем и 2014 г., на некоторых площа$
дях снижение всхожести достига$
ло 20 % и более. В условиях засу$
хи это негативное явление может
усиливаться. Появление всходов
запаздывает на 1–2 недели, что
приводит к сильной их неравно$
мерности. При использовании
протравителя Престиж (разре$
шенного и для ЛПХ) важно соблю$
дение рекомендуемых норм рас$

ботка от тлей. На картофеле для
борьбы с тлями имеется большой
ассортимент химических соеди$
нений, включающий синтетичес$
кие пиретроиды и фосфорорга$
нические инсектициды. Обработ$
ка против тлей способствует сни$
жению нового поколения коло$
радского жука, формирующегося
после окончания токсического
действия протравителей клуб$
ней.

Для защиты от колорадского
жука и других вредителей в пери$
од вегетации используются пре$
параты различных классов хими$
ческих соединений, их баковые
смеси с биопрепаратами и регу$
ляторами роста. В полевых усло$
виях химические инсектициды со$
вместно с биопрепаратом Биток$
сибациллин (БТБ) и регулятором
роста Новосил проявляли себя
неоднозначно. Полностью сдер$
живал численность колорадского
жука в течение 14 дней только нео$
никотиноид Имидор как отдельно,
так и в смесях: половинная норма
расхода инсектицида с Новоси$
лом и БТБ и полная норма с Фито$
спорином$М и Новосилом. При$
менение препаратов на основе
аверсектина С, авертина$N как в
смеси с Новосилом, так и тройной
смеси с Новосилом и БТБ оказа$
лось наименее эффективным.
Фосфорорганический инсектицид
Тагор и пиретроид Фаскорд, при$
мененные в таких же смесях, по$
казали на 14$й день эффектив$
ность на уровне 88–97 %. Эффек$
тивность авертина$N (д.в. акари$
на) против тлей была более низ$
кой: на 14$й день – около 65 % по
отношению к контролю. В то же
время эффективность смесей с
применением фосфорорганичес$
ких и пиретроидных инсектицидов
повышалась.

В период вегетации обязатель$
ным условием для получения зап$

3. Продолжительность защитного действия
инсектицидных протравителей против имаM
го колорадского жука на картофеле сорта
Джелли

хода препарата – 1 л/т и рабочей
жидкости – 10 л/т, чтобы избе$
жать таких нежелательных по$
следствий. Есть мнение, что эта
реакция связана и с сортовыми
особенностями картофеля.

Среднепоздние и поздние сор$
та картофеля, клубни которых об$
работаны инсектицидными про$
травителями, в зависимости от
погодных условий могут значи$
тельно заселяться колорадским
жуком после 40 дней вегетации,
хотя численность личинок во II де$
каде июля – начале августа не
всегда достигает экономическо$
го порога вредоносности. После
окончания защитного действия
протравителя при необходимос$
ти применяются баковые смеси
инсектицидов  для обработки ве$
гетирующих растений. В этот пе$
риод, как правило, идет активное
заселение растений тлями –
оранжерейной (Myzodes persicae
Sulz.), крушинной (Aphis nasturtii
Kalt.), большой картофельной
(Macrosiphum euphorbiae Thom.),
обыкновенной картофельной
(Aulacorthium solani Kalt.), являю$
щимися переносчиками вирус$
ных заболеваний. При выращива$
нии картофеля на семена при до$
стижении ЭПВ необходима обра$
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ланированного урожая стали об$
работки против фитофтороза и
альтернариоза. Биологическая
эффективность химических фун$
гицидов при 3–4$кратных обра$
ботках на начальных этапах ин$
фекционного процесса составля$
ет 60–80 %, в дальнейшем она
снижается до 30–50 %. В услови$
ях ЦЧР целесообразно проведе$
ние не более 5 обработок, вклю$
чая обработку перед скашивани$
ем ботвы препаратом соединений
меди для защиты клубней от ин$
фекции. Как показали результаты
экспериментов, если инфекцион$
ный процесс уже достиг высокого
уровня, увеличение числа обрабо$
ток не приводит к желаемому ре$
зультату. В условиях низкой влаж$
ности и повышенных температур
могут использоваться схемы об$
работки, включающие чередова$
ние химических и биологических
препаратов. Так, чередование об$
работок химическими фунгицида$
ми и биологическим препаратом
Фитоспорин$М (2,5 кг/га) давало
биологическую эффективность
30–45 % даже при умеренном раз$
витии болезней.

Погодные условия 2014 г. под$
твердили необходимость внесе$
ния корректировки в жесткие тех$
нологические схемы фунгицид$
ных обработок. При планирова$
нии нескольких обработок, пост$
роенных на чередовании систем$
ных и контактных фунгицидов,
следует учитывать складываю$
щиеся погодные и фитосанитар$
ные условия. Первая обработка в
большинстве случаев проводит$
ся в период активного отрастания
стеблей и биомассы листьев
трансламинарным или систем$
ным фунгицидом, при этом сим$
птомы фитофтороза могут еще не
проявиться или быть слабыми.
Для второй обработки (через 10–
14 дней, в зависимости от усло$

вий) можно использовать один из
контактных фунгицидов. В 2014 г.
проведение второй обработки
совпало с засушливым периодом
конца мая, когда степень разви$
тия болезней на листьях была
очень слабой, а погодные усло$
вия не благоприятствовали даль$
нейшему нарастанию инфекци$
онного процесса. Это позволило
перенести обработку на более по$
здний период или использовать
биологические препараты. Вклю$
чение в засушливых условиях в
схему обработок вместо химичес$
кого фунгицида биологического
препарата Фитоспорин$М, п в
норме расхода 2,5 кг/га не приво$
дило к существенному нараста$
нию развития болезней. Хотя
биологическая эффективность
таких обработок ниже, чередова$
ние химических фунгицидов с
биопрепаратами представляет
интерес в экологическом плане и
может быть применено при про$
гнозе невысоких уровней разви$
тия болезней листового аппара$
та. Последующие 2–3 фунгицид$
ные обработки также проводятся
препаратами разного механизма
действия, исключая применение
системных фунгицидов более
2–3 раз за сезон, прежде всего на
основе фениламидов, которые
целесообразно использовать до
цветения [1].

Проблемной остается и защита
от сорняков. В связи с высокой за$
соренностью пахотного слоя по$
чвы и посадок картофеля различ$
ными видами сорных растений и
неравномерностью появления их
всходов возникает необходи$
мость применения гербицидов в
разные сроки вегетации культуры.
При засоренности злостными
многолетними двудольными и
злаковыми сорняками в системе
зяблевой обработки почвы или
после посадки картофеля (за

2–5 дней до появления всходов)
целесообразна обработка по от$
росшим сорнякам одним из пре$
паратов на основе глифосата (Гли$
фошанс, Торнадо, Раундап и др.).
Гербициды Зенкор Ультра, Лазу$
рит Супер и Зонтран эффективны
для борьбы с однолетними дву$
дольными и злаковыми сорняками
при опрыскивании почвы, вегети$
рующих сорняков до появления
всходов картофеля, для обработ$
ки посадок после появления всхо$
дов картофеля и второй волны
сорняков. При опрыскивании до
всходов культуры гербициды
уничтожают сорняки в начале их
прорастания, при послевсходо$
вом применении – в течение 10–
20 дней после обработки. Данные
гербициды позволяют защитить
картофель от сорняков практичес$
ки до смыкания ботвы в рядках.

Гербицид Зенкор Ультра, кс в
полной норме расхода (1,5 л/га)
рекомендуется для однократного
опрыскивания до всходов карто$
феля. После всходов, при высоте
ботвы 5–10 см, он применяется в
сниженной норме (0,9 л/га). При
двукратном внесении первая об$
работка проводится до всходов
(1,1 л/га), вторая – при высоте
ботвы 5–10 см (0,4 л/га). По на$
шим данным, гербицид сильнее
действует на однолетние двудоль$
ные сорняки – щирицу запрокину$
тую, марь белую, виды горцев, ро$
машку непахучую, горчицу поле$
вую, портулак огородный, смолев$
ку хлопушку, звездчатку среднюю
и др. (86–91 %), чем на однолет$
ние злаковые (44–63 %) (рис. 4).

Отмечено, что биологическая
эффективность Зенкора Ультра
против однолетних двудольных
сорняков не зависит от сроков и
кратности обработок, а против зла$
ковых эффективнее двукратное
дробное внесение – до и после
всходов картофеля (1,1 + 0,4 л/га).

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
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Новый товарный знак

Филиалы ФГБУ «Россельхозцентр» поставляют в хозяйства большое количество средств
биологической защиты растений. В 2014 г. ими было произведено свыше 900 т
биопрепаратов и более 7,9 млрд особей энтомофагов.

Наработка биопрепаратов и энтомофагов продолжится и в новом году, но теперь она
будет более узнаваема – в Федеральной службе по интеллектуальной собственности
зарегистрирован и внесен в Госреестр товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации товарный знак биопрепаратов ФГБУ «Россельхозцентр». Он будет
размещаться в левом верхнем углу этикетки наработанного биопрепарата.

уничтожала первую волну одно$
летних и многолетних сорняков
(осотов, пырея ползучего, чисте$
ца болотного) на 57,1–98,4 %.
Применение дополнительно гер$
бицидов Титус, Шантус или Ри$
мус (0,05 кг/га) в комбинации с
Глифошансом позволило сни$
зить засоренность на 91,2 %.

Против злаковых сорных расте$
ний высокоэффективен герби$
цид – Клетошанс, кэ, испытанный
нами в сочетании с ПАВ Шанс 90:
для борьбы с однолетними злако$
выми – Клетошанс, кэ – 0,4 л/га +
Шанс 90 – 0,2 л/га (86,1–96,9 %),
многолетними (пырей ползучий) –
Клетошанс, кэ, 0,7–1 л/га +
Шанс 90 – 0,2 л/га (91,2–100 %).
Независимо от фазы развития
картофеля могут быть использо$
ваны граминициды на основе кле$
тодима – Граминион, Центурион и
другие или хизалофоп$П$этила
(Миура, Тарга Супер и др.).

Подавить первую волну сорняков
можно путем формирования высо$
кообъемных гребней с помощью
фрезерного культиватора$окучни$
ка. Против второй волны сорняков
эффективно использование гер$
бицидов через 10–14 дней после
формирования гребней.

Таким образом, для улучшения
фитосанитарной ситуации  и  сни$
жения потерь урожая от основных
вредных организмов на картофе$
ле следует использовать весь
комплекс защитных мероприятий.

4. Биологическая эффективность гербициM
да Зенкор Ультра, кс против однолетних
сорняков на картофеле.
Примечание: 1. Зенкор Ультра, кс –
1,5 л/га (до всходов); 2. Зенкор УльтM
ра, кс – 1,1 л/га (до всходов) + 0,4 л/га (поM
сле всходов); 3. Зенкор Ультра, кс – 0,9 л/га
(после всходов); 4. Зенкор, сп – 0,8 л/га (поM
сле всходов), эталон
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Аннотация. Результаты мониторинга
на картофеле в ЦЧР свидетельствуют о
сложности фитосанитарной обстановки:
существенно выросла вредоносность
фитофтороза, альтернариоза, вирусных
заболеваний, гусениц озимой совки, ли$
чинок проволочников. Основной причи$
ной являются нарушения агротехники
возделывания. В этих условиях необхо$
дима тщательная подготовка посадочно$
го материала, включая протравливание
инсектицидами и фунгицидами, прове$
дение обработок против вредителей и
болезней в период вегетации, борьба с
сорной растительностью.

Ключевые слова. Фитосанитарная
ситуация, фитопатологические объекты,
обработка клубней, борьба с болезня$
ми, контроль вредителей, борьба с сор$
няками.

Abstract. Results of monitoring on potato
in Central Black$Earth region testify to
complexity of phytosanitary conditions:
harmfulness of phytophthora, alternaria,
viral diseases, caterpillars of a winter moth,
larvae of click beetles has essentially grown.
A principal cause is infringements of
agrotechnics of cultivation. In these
conditions planting stock thorough
preparation, including a treatment
insecticides and fungicides, carrying out of
processings against pests and diseases in
vegetation, struggle against weedy
vegetation is necessary.

Keywords. Phytosanitary situation,
phytopathologic objects, processing of
tubers, struggle against diseases, the
control of pests, struggle against weeds.

Против всех видов однолетних
сорняков Лазурит Супер, кнэ был
более эффективен (60,8–91,3 %)
при двукратном применении в
нормах расхода 0,9 л/га (до всхо$
дов) и 0,5 л/га (при высоте ботвы
5–10 см). Биологическая эффек$
тивность Зонтрана, ккр при дроб$
ном применении (1 + 0,5 л/га)
была близка по эффективности
однократному внесению после
всходов картофеля в норме рас$
хода 1,3 л/га: против однолетних
двудольных – 87,8 %, однолетних
злаковых – 70 %.

Обработка вегетирующих сор$
няков за 2–5 дней до всходов
картофеля гербицидом сплош$
ного действия на основе глифо$
сата – Глифошанс, вр (2–3 л/га)



36

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Н.Л. БЕЛЯЕВА,
доцент кафедры экологии
Ярославской государственной
сельскохозяйственной академии
e-mail:

В России  болезни зерновых
культур  уносят ежегодно от 8 до
20 млн т урожая. Помимо заболе$
ваний существенное влияние на
урожайность зерновых оказыва$
ют абиотические стресс$факто$
ры. Поэтому в защите растений
следует использовать фунгици$
ды, не только  действующие не$
посредственно на патоген, но и
обладающие антистрессовой ак$
тивностью. К их числу относятся
стробилурины – синтетические
аналоги природных соединений,
выделенных из культуры микро$
организмов Strobilurus tenacellus.
В основе механизма действия
стробилуринов лежит подавле$
ние митохондриального дыхания
клеток патогенов, однако эти ве$
щества оказывают физиологичес$
кое воздействие и на растения.

Первые фунгициды на основе
стробилуринов появились на ми$
ровом рынке в 1996 г. Сегодня
это вторая по значимости (пос$
ле триазолов) группа фунгици$
дов. В настоящее время извест$
но16 стробилуринов, выдано бо$
лее 560 патентов. Наиболее ак$
тивные действующие вещества
этого класса – азоксистробин,
крезоксим$метил,  трифлоксис$
тробин, пираклостробин, пикок$
систробин, флуаксастробин, ко$
торые заметно различаются по
спектру действия и фунгитоксич$
ности. В России препараты на
основе трифлоксистробина ре$
комендованы на яблоне, груше,
винограде, крезоксим$метила –

УДК 632.934

Стробилурины:
остерегайтесь подделок!

на плодовых, овощных (огурцы,
томаты), цветочных культурах и
винограде, пикоксистробина –
на зерновых, пираклостробина –
на яблоне, винограде, зерновых,
азоксистробина – на овощных
(томаты, огурцы, лук), виногра$
де, картофеле, зерновых.

Важно выбрать стробилурино$
вый препарат с более выражен$
ным системным действием. Ток$
сичность фунгицида для грибов
определяется тем, какое количе$
ство токсиканта достигает места
действия, насколько сильно и на
какое время блокируется мито$
хондриальное дыхание возбуди$
теля. До заражения, пока возбу$
дитель не  внедрился в ткани ра$
стения, достаточно защитного
(контактного) действия фунгици$
да. При прорастании споры гриб$
ные гифы внедряются в лист,
внутри которого затем развива$
ется мицелий. В этот период не$
обходимо лечащее (транслами$
нарное, системное) действие.
Чем лучше препарат проникает
внутрь листа, тем больше у него
шансов достичь развивающихся
структур гриба.

Как же выбрать стробилурин?
На основании двух, казалось бы,
противоположных показателей –
степени липофильности и ра$
створимости в воде. Действи$
тельно, чтобы попасть внутрь ли$
ста, препарат должен преодолеть
эпидермис (наружную покровную
ткань), покрытый кутикулой, со$
стоящей из воскоподобного ве$
щества кутина. Чем выше липо$
фильность действующего веще$
ства, тем легче идет его проник$
новение через кутикулярные слои
и биологические мембраны. На

степень липофильности вещества
указывает коэффициент, который
в справочной литературе обычно
обозначается как «KowlogP». Для
азоксистробина он равен 2,5;
крезоксим$метила – 3,4; пира$
клостробина – 3,99; трифлокси$
стробина – 4,5. Чем меньше зна$
чение липофильности, тем быст$
рее вещество будет продвигать$
ся внутрь листа.

С другой стороны, для движе$
ния по ксилеме д.в. фунгицида
должно обладать определенной
растворимостью в воде. Самой
высокой растворимостью в воде
среди рассматриваемых строби$
луринов обладает азоксистро$
бин: 6,7 мг/л при 20 °C. Для срав$
нения, растворимость трифлок$
систробина – 0,61 мг/л, пиракло$
стробина – 1,9 мг/л, крезоксим$
метила – 2 мг/л. Низкая раство$
римость и сравнительно высокая
липофильность трифлоксистро$
бина, крезоксим$метила и пи$
раклостробина способствуют
более значительному связыва$
нию их с восковым слоем обра$
батываемых поверхностей рас$
тения, где и остается значитель$
ное количество действующего
вещества.

Азоксистробин, обладая дос$
таточной липофильностью, в то
же время более других строби$
луринов растворим в воде. Дан$
ные особенности азоксистроби$
на – показатель наиболее высо$
ких системных свойств в своем
классе и, следовательно, он спо$
собен оказывать более глубокое
лечащее действие при умерен$
ном или сильном развитии забо$
леваний и защищать новый при$
рост, передвигаясь в молодые
побеги.

Доказана способность азокси$
стробина влиять на физиологию
растения, например, снижать
концентрацию  этилена, что при$
водит к торможению старения ли$
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стового аппарата, продлевая
срок вегетации растений. Обра$
ботка в период колошения зер$
новых фунгицидами линейки
АМИСТАР® поддерживает листья
зелеными на 8,2 дня дольше, чем
в контроле. Каждый такой допол$
нительный день дает 1,5 ц/га со$
храненного урожая и 0,2 кг/гл на$
туры зерна.

Азоксистробин оказывает вли$
яние на гормональный баланс ра$
стения, активирует его универ$
сальный  антистрессовый меха$
низм, связанный с защитой от по$
вреждающего действия оксидан$
тов – активных форм кислорода.
Под влиянием азоксистробина у
обработанных растений возрас$
тает эффективность использова$
ния воды, в результате чего они
более комфортно переживают
условия засухи, лучше усваивают
азот из почвы, что также являет$
ся инструментом повышения уро$
жайности.

Усиление антистрессовых ме$
ханизмов в растениях зерновых
культур под действием азоксист$
робина дает им возможность ре$
ализации потенциала даже в ус$
ловиях абиотического стресса.

Оригинальный азоксистробин,
разработанный и изготовленный
компанией «Сингента», лежит в
основе препаратов линейки
АМИСТАР®, которым доверяют
сельхозтоваропроизводители на
протяжении более 15 лет. Они
зарегистрированы на 120 сель$
скохозяйственных культурах и
использовались на более чем
500 млн га, сохранив более
250 млн т дополнительного уро$
жая. Неудивительно, что их высо$
кая популярность среди сельхоз$
товаропроизводителей стала при$
чиной появления на рынке массы
более дешевых продуктов$джене$
риков, качество которых часто ос$
тавляет желать лучшего.

Компания «Сингента» провела
анализ 223 образцов таких про$

дуктов, собранных в 2010–2013 гг.
в Азиатско$Тихоокеанском реги$
оне (большинство из них были за$
регистрированы в Китае, Европе,
Африке, Латинской Америке  и на
Ближнем Востоке). Тесты прово$
дились  в аккредитованной лабо$
ратории компании «Сингента» в
Швейцарии в соответствии с ус$
тановленными протоколами
стандартного теста отрасли.

Каким же оказался состав дже�
нериков? Анализ показал, что у
69 % из них он не соответствовал
составу этикетки. У 3 образцов из
Китая вместо заявленных 25 %
азоксистробина это действу$
ющее вещество не выявлено.
У 50 % дженериков содержание
д.в. изменялось со временем.

Действующее вещество – са$
мый важный ингредиент, и рецеп$
тура продукта призвана обеспе$
чить его стабильность и эффек$
тивность. В составе продуктов
линейки АМИСТАР® содержится
более 200 вспомогательных со$
единений, помогающих повысить
эффективность и безопасность
препаратов. Специальное буфер$
ное вещество контролирует уро$
вень pH для устойчивости д.в. к
сильным изменениям кислотнос$
ти. Увлажняющий реагент позво$
ляет частицам д.в. погрузиться в
воду. Противовспениватель сни$
жает количество пены, которая
может лишить д.в. поверхностно$
активных веществ и сделать его
неустойчивым в воде. Стимулято$
ры помогают д.в. проникнуть в ко$
жицу листа для максимального
проявления лечащего действия.
Анализ дженериков показал, что
75 % копий не содержали таких
вспомогательных веществ. Био$
логическая эффективность по$
добных продуктов, мягко говоря,
оставляет желать лучшего.

Противозамерзающая добавка
в составе продуктов АМИСТАР®

сохраняет качество состава при

возможной заморозке и размо$
розке. В 53 % копий не оказалось
добавок, предохраняющих от за$
мерзания. Как показывает прак$
тика, если такой продукт замерз$
нет и растает, он может впослед$
ствии вернуться в жидкое состо$
яние, но первоначальные физи$
ческие свойства суспензии будут
утрачены.

При проведении обработки ва$
жен размер частиц фунгицида.
Если частицы слишком большие,
они могут засорить сопла, осесть
в барабане или распылителе и
снизить эффективность препара$
та. В продуктах АМИСТАР® при$
сутствует диспергатор, предотв$
ращающий склеивание частиц
активного вещества, и суспенди$
рующий агент, препятствующий
их оседанию в барабане. У 47 %
проверенных дженериков было
отмечено наличие слишком круп$
ных частиц, что неизбежно влечет
простои в  работе, угрожает бе$
зопасности персонала и снижает
эффективность препарата.

Неудивительно, что 80 % из 196
образцов схожей продукции, со$
бранных в 2010–2013 гг., были
признаны низкокачественными
или контрафактными, 10 % оказа$
лись загрязнены незарегистри$
рованными химикатами, 25 %
оставляли осадок, а использова$
ние 33 %  требовало больше вре$
мени.

Оригинальные препараты ком$
пании «Сингента» содержат д.в.,
изготовленные из сырья высо$
чайшего качества. Жесткие тре$
бования к его чистоте гарантиру$
ют отсутствие загрязняющих
примесей. Целостность продукта
защищает инновационная упа$
ковка Syngenta$SPacTM – простая
в обращении, не причиняющая
вреда окружающей среде. Про$
дукты АМИСТАР®сопровождают$
ся полным комплектом услуг ком$
пании  «Сингента».
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Защита сельскохозяйственных
культур от вредных организмов осно$
вана на комплексном использовании
агротехнических мероприятий, био$
логических и химических средств. В
непростых экономических условиях у
сельхозтоваропроизводителей воз$
никает огромный соблазн снизить
расходы на производство зерна за
счет сокращения или даже полного
отказа от ХСЗР. Не всегда это стрем$
ление можно считать оправданным,
особенно там, где есть возможность
собрать высокий урожай или на се$
меноводческих участках, где необхо$
димо использование оптимальных
доз минеральных удобрений и хими$
ческих средств защиты.

На площадях продовольственного
и фуражного назначения нередко
бывает возможным расширенное
применение биологических препа$
ратов, повышающих устойчивость
растений к действию неблагоприят$
ных факторов окружающей среды [3,
4], при этом результат может и не
уступать химическим обработкам.

УДК 631.811.98:633.11

Биодукс для обработки
семян яровой пшеницы

Одним из таких препаратов являет$
ся Биодукс (0,3 г/л арахидоновой кис$
лоты) – индуктор с системной устой$
чивостью и ростстимулирующей ак$
тивностью [2]. Отличается от своих
аналогов принципиально новой тех$
нологической схемой биосинтеза
арахидоновой кислоты и заметно низ$
кой стоимостью. Механизм действия
препарата основан на формировании
у растений системной продолжитель$
ной устойчивости к грибам, бактери$
ям, вирусам и активировании росто$
вых и биологических процессов.

В ходе исследований было отме$
чено, что Биодукс хорошо сочетает$
ся с химическими протравителями и
способствует повышению их биоло$
гической эффективности, что послу$
жило основанием для изучения воз$
можности применения половин$
ной нормы протравителя и препара$
та Биодукс.

Наиболее распространенными,
вредоносными и трудноискорени$
мыми болезнями яровых зерновых
культур являются корневые гнили.
Из$за многочисленных возбудите$
лей болезни, изменения их видово$
го соотношения по годам, различ$
ных биологических циклов и требо$
ваний к условиям обитания эффек$
тивная защита может быть достигну$
та только за счет комплексного под$

хода [1]. Мы определили, что опти$
мальным условием для получения
наибольшего эффекта от примене$
ния половинной нормы расхода про$
травителя в баковой смеси с Биодук$
сом является зараженность семян
гельминтоспориозно$фузариозной
инфекцией менее 30 %.

Применение Биодукса позволяло
на 12 % повысить полевую всхо$
жесть семян, ускорить появление
всходов на 1–1,5 дня, повысить уро$
жайность в среднем на 4 ц/га
(см. таблицу). При грамотном выбо$
ре стратегии защиты яровой пшени$
цы можно получать максимальные
урожаи при снижении затрат на хи$
мические протравители в 2 раза.
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Фитосанитарные службы мно$
гих стран обеспокоены появле$
нием и быстрым распростране$
нием бактериальной пятнистос$
ти тыквенных культур, вызывае$
мой бактерией Acidovorax citrulli.
Возбудитель уже зарегистриро$
ван на пяти континентах. По дан$
ным ЕОКЗР, A. сitrulli выявлен в
следующих странах: Австралия,
Бразилия, Венгрия, Греция,
Гуам, Индия, Канада, Китай, Ко$
ста$Рика, Республика Южная Ко$
рея, Северные Марианские ост$
рова, США, Тайвань, Таиланд,
Турция, ЮАР, Япония. Недавно
появилась информация о том,
что в Израиле, Италии и Никара$
гуа данный возбудитель был лик$
видирован [2].

Ситуация с распространением
возбудителя A. сitrulli на терри$
тории Российской Федерации и
других стран Таможенного со$
юза не ясна, так как мониторинг
на выявление данного организ$
ма  не проводился.

В странах распространения
бактериальная пятнистость тык$
венных культур наносит серьез$
ный ущерб производству семян
и плодов растений семейства
Cucurbitaceae.

Наиболее восприимчивы к
A. сitrulli арбуз (Citrullus lanatus)

и дыня (Cucumis melo). Бактери$
оз поражает также огурцы
(Cucumis sativus), разные виды
тыквы (Cucurbita pepo, C. mos�
chata), патиссоны (Cucurbita
pepo var. patisoniana), кабачки
(Cucurbita pepo var. giromontina),
бетель (Piper betle – семейство
перечные).

Бактерия A. сitrulli способна
поражать растения семейства
тыквенных во всех фазах их раз$
вития. На новые территории она
чаще всего проникает с семена$
ми, в которых находится в ла$
тентном состоянии. Из таких
семян формируется заражен$
ная рассада. Характерные при$
знаки заболевания на рассаде –
появление водянисто$масляни$
стых зон с желтым ореолом
вдоль жилок на нижней стороне
семядольных листьев. Пора$
женные участки удлиняются,
становятся угловатыми, черне$
ют, на листьях образуются не$
крозы. Часто поражения появ$
ляются на гипокотиле, в резуль$
тате чего рассада погибает [4].
Иногда бактериоз присутствует
в растении в латентной форме,
в этом случае симптомы не про$
являются до завязывания пло$
дов. Плоды тыквенных культур
наиболее восприимчивы к
A. сitrulli до формирования плот$
ного воскового слоя на их по$
верхности. Симптомы на плодах
появляются в виде небольших
(несколько миллиметров), водя$
нисто$маслянистых пятен с не$
ровными границами, которые

быстро удлиняются и темнеют,
охватывая всю поверхность
плода. Со временем поверх$
ность плодов трескается, и в ре$
зультате гниения выделяется
белая бактериальная масса в
виде пенистого экссудата.

Бактерия распространяется с
семенами, рассадой, заражен$
ными инструментами и инвента$
рем, дождями с порывами ветра.
По данным исследователей из
США, возбудитель с очень боль$
шой скоростью распространяет$
ся в условиях теплицы [5]. В пос$
леднее время в статьях зарубеж$
ных авторов появилась инфор$
мация о роли пчел в формирова$
нии зараженных семян при пере$
носе пыльцы с зараженных рас$
тений на здоровые [3]. Очевид$
но, что занос этого вредного
организма на территорию Рос$
сийской Федерации может про$
изойти с зараженным семенным
материалом.

Вредоносность данного забо$
левания  очень велика из$за его
быстрого распространения.
Экономический ущерб выража$
ется в резком снижении или пол$
ной гибели урожая, поэтому про$
никновение и акклиматизация
возбудителя бактериальной пят$
нистости тыквенных культур при$
несут большие убытки овоще$
водству нашей страны. В связи
с этим особое значение приоб$
ретает выявление потенциаль$
ных зон акклиматизации и вре$
доносности  A. сitrulli.

Определение территорий,
подверженных опасности аккли$
матизации вредного организма,
и установление зон его возмож$
ной вредоносности – важный
этап в анализе фитосанитарно$
го риска (АФР), на основании
которого разрабатывается си$
стема фитосанитарных меро$
приятий.

УДК 632.3, 632.92

Прогнозирование зон
возможной вредоносности
бактериальной пятнистости
тыквенных культур



40

КАРАНТИН

Зоны возможной вредоносности возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур на территории Российской Федерации

Зоной, подверженной опасно$
сти, является территория, на ко$
торой экологические факторы
благоприятствуют акклиматиза$
ции вредного организма, и его
присутствие в данном регионе
приведет к значительному эко$
номическому и социальному
ущербу [1].

Для определения зон возмож$
ной акклиматизации вредного
организма можно использовать
несколько методов. Наиболее
простым, но трудоемким и тре$
бующим большого количества
времени является метод клима$
тических аналогов с использова$
нием карты климатической клас$
сификации по Кёппену. Данный
метод основан на том, что наи$
лучшим критерием типа клима$
та являются растения, которые

произрастают на данной терри$
тории в естественных условиях.
Классификация климата прово$
дится на основании показателей
температуры и влажности, в свя$
зи с чем было выделено пять кли$
матических зон, границы между
которыми проведены по изотер$
мам самого холодного и самого
теплого месяцев и по соотноше$
нию средней годовой темпера$
туры и годового количества
осадков. Внутри климатических
зон различают условия с сухой
зимой, сухим летом и равномер$
но влажные. Таким образом, по$
лучают 11 основных типов кли$
мата, которые по показателям
температуры и осадков более
подробно детализируются.
Сравнивая экоклиматические
зоны известного ареала вредно$

го организма с экоклиматичес$
ким ареалом зоны АФР (в дан$
ном случае территория Россий$
ской Федерации), составляют
карту, на которой показаны зоны
его возможной акклиматизации
и вредоносности.

Более чем в сорока странах
мира для определения зон воз$
можной акклиматизации патоге$
на при проведении АФР  исполь$
зуют компьютерную программу
CLIMEX. Данная программа по$
зволяет оценить риск от проник$
новения вредного организма на
новую территорию, влияние из$
менения климата на распростра$
нение вида, особенно в сельско$
хозяйственных регионах, еже$
годные изменения численности
возбудителя, успешность раз$
личных мер борьбы и др. Резуль$
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помощью ГИС. При создании
данной карты мы учитывали аре$
ал следующих растений$хозяев
бактериоза: арбуза обыкновен$
ного (Citrullus lanatus), дыни сто$
ловой (Cucumis melo), тыквы
крупноплодной (Cucurbita maxi�
ma), огурца посевного (Cucumis
sativus) (см. таблицу). Зоны со$
впадения ареалов культур и тер$
ритории, благоприятной для
развития возбудителя по экок$
лиматическим показателям, яв$
ляются зонами его возможной
вредоносности.

К сожалению, при составле$
нии данной карты не были учте$
ны территории возделывания
растений$хозяев возбудителя в
закрытом грунте и индивиду$
альном секторе, влияние изме$
нения климата и др. в связи с от$
сутствием этой информации.
Но, в любом случае можно ска$
зать, что данная карта отражает
потенциальный ареал возбуди$
теля бактериальной пятнистос$
ти тыквенных культур A. сitrulli на
территории Российской Феде$
рации.
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Аннотация. В статье кратко рассказы$
вается о возбудителе бактериальной
пятнистости тыквенных культур Acido�
vorax citrulli, его распространении, ущер$
бе и симптомах заболевания. Авторы
статьи попытались определить зоны воз$
можной акклиматизации и распростра$
нения данного возбудителя на террито$
рии РФ.

Ключевые слова. Бактериоз,
Acidovorax citrulli, вредоносность, про$
гнозирование, ГИС.

Abstract. The article briefly describes the
causative agent of bacterial spot of
cucurbits Acidovorax citrulli, its distribution,
damage and symptoms of the disease. The
authors tried to identify areas of possible
establishment and spreading of the
pathogen in the Russian Federation

Keywords. Bacteriosis, Acidovorax
citrulli, impact, prediction, GIS.

таты могут быть представлены в
виде таблиц, графиков или карт.
Программное обеспечение
удобно в использовании, имеет
широкие возможности, но на
данный момент доступно не для
каждого русскоговорящего
пользователя.

Для определения зон, подвер$
женных опасности, также можно
использовать метод географи$
ческих информационных систем
(ГИС). ГИС – это компьютерная
технология для картирования и
анализа объектов окружающего
мира, которая объединяет тра$
диционные операции работы с
базами данных с возможностью
визуализации и географическо$
го анализа.

Для создания карты зон воз$
можной акклиматизации и рас$
пространения возбудителя бак$
териальной пятнистости тыквен$
ных культур A. сitrulli с помощью
ГИС необходимо знать биологию
вредного организма и факторы,
влияющие на его развитие.

При построении карты следу$
ет учитывать среднюю многолет$
нюю температуру зимнего пери$
ода, безморозного периода и
сумму активных температур,
влажность (количество осадков),
рельеф территории РФ, требо$
вание возбудителя к условиям
окружающей среды, наличие ра$
стений$хозяев и их ареал (зоны
индустриального возделывания
и зоны произрастания) и др.

На рисунке показаны зоны воз$
можной вредоносности возбу$
дителя A. сitrulli, полученные с
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На территории Карачаево$Чер$
кесской Республики зарегистри$
ровано 14 вредных организмов,
включенных в Перечень объектов,
имеющих карантинное значение
для Российской Федерации. Из
вредителей наиболее широко рас$
пространена американская белая
бабочка (Hyphantria cunea Drury).
Типичные места ее обитания – на$
саждения в населенных пунктах, на
приусадебных участках, в парках,
садах, вдоль дорог. Источником
расселения АББ остаются лесопо$
лосы, где концентрируется боль$
шинство гнезд вредителя. Наибо$
лее массовые вспышки размноже$
ния фиксируются в индивидуаль$
ном секторе. Чаще это бывает у
II поколения бабочек, но после$
дние годы активно размножаются
и бабочки I поколения. Регистри$
руются и новые очаги, но общие
площади заселения в последние
годы стабилизировались на уров$
не 217 га на территории 5 райо$
нов.

Для обнаружения АББ проводит$
ся досмотр грузов и транспортных
средств, поступающих из стран
распространения вредителя. Вы$
воз плодов из республики осуще$
ствляется в соответствии с каран$
тинными правилами. Для ликвида$
ции очагов и снижения численно$
сти АББ рекомендуются агротех$
нические и истребительные ме$
роприятия. Срезаются гнезда, от$

лавливаются гусеницы в ловчие
пояса, проводится уборка терри$
тории с последующим сжиганием
растительного мусора, стволы де$
ревьев очищаются от отмершей
коры и обмазываются известью.
Насаждения обрабатывают хими$
ческими и бактериальными пести$
цидами, такими как Каратэ Зеон,
Лямбда$С, Кунгфу и другими пре$
паратами, разрешенными к при$
менению на территории Российс$
кой Федерации.

Калифорнийская щитовка (Quad�
raspidiotus perniciosus Comst.) в
КЧР дает 2 поколения. Зимуют ли$
чинки 1$го возраста под черным
щитком. Они пробуждаются вес$
ной, в период сокодвижения у яб$
лони, и приступают к питанию. В
цикле развития щитовки есть под$
вижная стадия – личинки$бродяж$
ки, которые самостоятельно пере$
двигаются, расселяются ветром,
водой при поливах, птицами, чело$
веком. По нашим наблюдениям,
бродяжки I поколения появляются
в начале июня, а II – в конце июля –
начале августа, это и есть основ$
ные сроки борьбы с вредителями
в летний период. Сроки обработок
определяются с помощью феро$
монных ловушек: при отлове сам$
цов через 28–30 дней проводится
первое опрыскивание, так как в это
время появляется I поколение ли$
чинок$бродяжек.

В 2005 г. площадь очагов зара$
жения калифорнийской щитовкой
составляла 1205,43 га. Карантин
был установлен в 41 населенном
пункте в 8 районах. В последую$
щие годы площадь заражения
уменьшалась за счет ликвидации
заброшенных садов. Так, в 2011 г.
из$за отсутствия ухода было выб$
раковано 223 га плодовых насаж$
дений, в связи с чем площадь за$

ражения уменьшилась до 468,2 га
и остается неизменной по насто$
ящее время.

Для ограничения распростране$
ния калифорнийской щитовки про$
водятся тщательная очистка ство$
лов и основных ветвей плодовых
деревьев от отмершей коры, под
которой могут находиться колонии
щитовок, с последующим сжига$
нием ее, прореживание кроны,
удаление сухих ветвей, уничтоже$
ние прикорневой поросли вокруг
стволов, в междурядьях и по кра$
ям насаждений; ранневесенняя
обработка (опрыскивание до рас$
пускания почек, при температуре
4–5 °С) минерально$масляными
препаратами; обработка инсекти$
цидами во время вегетации (до и
после цветения) в период отрож$
дения личинок$бродяжек.

Карачаево$Черкесия относится к
зоне ограниченного распростра$
нения восточной плодожорки
(Grapholitha molesta Busck.). Она
вредит практически на всех плодо$
вых культурах, а в большей степе$
ни – на персике, айве и груше. На
территории республики восточная
плодожорка зарегистрирована в
двух районах на площади 263 га,
где и установлена карантинная
зона. С 2005 по 2008 г. зараженная
площадь не увеличивалась, вреди$
тель выявлялся в старых очагах. В
2009 г. в связи с непригодностью
старых плодовых насаждений и от$
сутствием соответствующего ухо$
да произведена выкорчевка дере$
вьев, и зараженная вредителем
площадь уменьшилась на 200 га.
Очаги сохранились на 63 га в дач$
ном садоводческом объединении.
В 2011 г. при обследовании забро$
шенного сада установлена гибель
плодовых деревьев еще на 53 га.
Карантинная зона была упраздне$
на до 10 га.  Но в 2013 г. при обсле$
дованиях с помощью феромонных
ловушек были выявлены новые
очаги в двух населенных пунктах,
наложен карантин. Сейчас каран$

Карантинные вредители
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вают феромонные ловушки. Чис$
ленность вредителя заметно со$
кращают проводимые в садах ком$
плексные химические обработки
(обычно 4–7 за сезон), иногда про$
водятся и специальные опрыски$
вания против восточной плодо$
жорки.

Поскольку выполнение каран$
тинных мероприятий в соответ$
ствии с Законом о карантине рас$
тений – обязанность самих вла$
дельцев насаждений или муници$
пальных органов, на территории
которых они размещаются, глав$
ная задача территориального Уп$
равления Россельхознадзора –
обеспечить строгий контроль за
своевременностью и качеством
борьбы. Не всегда это удается:
многие сельхозтоваропроизводи$
тели стараются уклониться от этих
работ, мотивируя свое бездей$
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ствие и недостатком средств, и от$
сутствием соответствующей тех$
ники и необходимых химических
препаратов. По фактам выявлен$
ных нарушений возбуждаются
дела об административных право$
нарушениях по ст.10.1 КоАП РФ.
Взаимодействие Управления Рос$
сельхознадзора с другими ведом$
ствами республики подкреплено
соглашениями, в которых устанав$
ливаются цели, задачи, способы и
формы взаимодействия сторон
при осуществлении полномочий
по взаимным направлениям дея$
тельности. Это обеспечивается
информационным обменом и кон$
сультациями, представляющими
интерес для всех сторон и непос$
редственно связанными с выпол$
нением возложенных функций.

Для локализации очагов каран$
тинных объектов необходимо про$
водить ежегодное обследование.
К сожалению, по существующему
законодательству контрольные ка$
рантинные фитосанитарные об$
следования приравниваются к
плановым проверкам, которые
проводятся 1 раз в три года, а про$
водить систематические обследо$
вания должны сами землепользо$
ватели. Так как в большинстве хо$
зяйств нет специалистов по защи$
те растений, результаты проводи$
мых ими карантинных работ со$
мнительны, а, следовательно, ка$
рантинные объекты не могут быть
ликвидированы в перспективе со
снятием карантина.

тинная зона составляет 2804 га.
В очагах восточной плодожорки

проводятся обрезка усохших вет$
вей и зараженных гусеницами по$
бегов, тщательная очистка дере$
вьев от старой отмершей коры,
сбор и сжигание опавших листьев
и растительного мусора; вспашка
междурядий и перекопка при$
ствольных кругов; использование
ловчих поясов, ежедневный сбор
падалицы с необработанных дере$
вьев и немедленное ее использо$
вание внутри хозяйства, – напри$
мер, на корм скоту или уничтоже$
ние сжиганием. Запрещается су$
шить падалицу, готовить из нее
компоты и вывозить за пределы
карантинной зоны. Падалицу с об$
работанных пестицидами деревь$
ев закапывают в землю на глубину
не менее 0,5 м; в населенных пун$
ктах с апреля по ноябрь развеши$

Американская белая бабочка

Калифорнийская щитовка: 1 – самка; 2 – самец

Восточная плодожорка
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Чтобы решить проблему увеличе$
ния производства сельскохозяй$
ственной продукции, необходимо
повысить эффективность использо$
вания природных ресурсов (почвы,
влаги, света и т.д.) и воспроизвод$
ства почвенного плодородия. Самы$
ми серьезными конкурентами для
культурных растений в борьбе за эти
ресурсы остаются сорняки. В 1971–
1981 гг. мы изучали влияние  систем
обработки почвы на засоренность
посевов в зернотравянопропашном
восьмипольном севообороте (куку$
руза на зеленый корм – озимая пше$
ница – горох – озимая пшеница –
горох + овес – эспарцет 1$го года
пользования – эспарцет 2$го года
пользования – просо).

Опыты были заложены на поле
почвозащитного севооборота
НИИСХ ЦЧП в трехкратной повтор$
ности, с рендомизированным раз$
мещением делянок, размер деля$
нок – 100 × 30 м. Почва – чернозем
обыкновенный и чернозем обыкно$
венный, слабосмытый, легкоглини$
стый, среднемощный. Исследова$
ния проводились в севообороте на
склоне восточной экспозиции и на
плато (водораздел). Следует отме$
тить, что в связи с более сложными
условиями работы агрегатов на
склоновых почвах необходимо уве$
личивать защитную зону, чтобы при
смещении агрегатов не повредить
растения, особенно пропашных
культур. При этом на таких участках
резко возрастает засоренность по
сравнению с несмытыми почвами (в
нашем опыте – водораздел). При

возделывании кукурузы на зеленую
массу засоренность посевов на
склоне была в среднем в 2,3 раза
выше, чем на водораздельном уча$
стке (табл. 1). Количество сорного
компонента при отвально$безот$
вальной обработке (вспашка под
пропашные культуры, под осталь$
ные – безотвальная обработка) на
посеве этой культуры возрастало не$
значительно (на 10,7 %), в то время
как при плоскорезной обработке
почвы засоренность возрастала в
1,9 раза по сравнению с контролем
(разноглубинная отвальная обработ$
ка под все культуры севооборота).

Если рассматривать засоренность
посевов в севообороте в динамике,
то можно отметить, что на озимой
пшенице (на втором поле после ку$
курузы) количество сорных расте$
ний не уменьшилось и значительно
возросло на озимой пшенице в чет$

вертом поле после кукурузы.
Эспарцет 2$го года пользования в

силу своих биологических особен$
ностей угнетал развитие сорных ра$
стений, и к концу ротации севоо$
борота на посеве проса численность
сорняков на фоне различных систем
обработки почвы составила 4,3–
7,5 шт/м2 с максимальным значе$
нием при плоскорезной обработке
почвы.

Применение отвально$безотваль$
ной системы обработки почвы в се$
вообороте не увеличивало засорен$
ность посевов сельскохозяйствен$
ных культур, а плоскорезная обра$
ботка под все культуры повышала
уровень засоренности на 44,7 %.

Вес воздушно$сухой массы сор$
ного компонента перед уборкой
(табл. 2) в посеве кукурузы на сла$
босмытой почве (отвальная обра$
ботка) и водоразделе был пример$
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но одинаковым. При обработке по$
чвы плоскорезами вес воздушно$
сухой массы сорняков увеличивал$
ся по сравнению с контролем на
76,7 %. Озимая пшеница на втором
и четвертом полях севооборота уг$
нетала сорный компонент, при зна$
чительном количестве сорняков вес
их воздушно$сухой массы был не$
большим и составил на фоне раз$
личных систем обработки на вто$
ром поле 3,2–14,3 г/м2, а на четвер$
том – 10,1–22,2 г/м2. Причем следу$
ет отметить, что тенденция увели$
чения веса сорняков на фоне плос$
корезной обработки сохранялась.

Максимальный вес воздушно$су$
хой массы сорняков при различных
системах обработки почвы в севоо$
бороте установлен на посевах одно$
летних и многолетних трав 1$го года
пользования.

Сильноразвитые растения эспар$
цета 2$го года пользования снижа$
ли вес сорняков по сравнению с эс$
парцетом 1$го года пользования при
различных системах обработки в
1,5–2,3 раза. В среднем за ротацию
севооборота вес воздушно$сухой
массы сорного компонента при от$
вально$безотвальной обработке и
на водоразделе был одинаковым и
на 7,8 % меньше, чем в контроле, и
на 42,6 % меньше по сравнению с
плоскорезной обработкой.

Наибольший урожай зеленой мас$
сы кукурузы получен при отвальной
обработке (контроль) – 291 ц/га, а
при плоскорезной обработке уста$
новлено математически доказуемое

снижение урожайности на 54 ц/га
(табл. 3). Урожайность озимой пше$
ницы после кукурузы была практи$
чески одинакова на фоне всех сис$
тем обработки (27,6–28 ц/га). Раз$
ница в урожайности озимой пшени$
цы на несмытой и слабосмытой поч$
вах составила 2,6 ц/га. На слабос$
мытой почве склона восточной экс$
позиции с уклоном до 3° урожай$
ность кукурузы и озимой пшеницы
снижалась на 7,4–8,5 %. Почти не
снижали урожайность горох и эспар$
цет 1$го года пользования. Только
2,5 и 2,6 % урожая на слабосмы$
том черноземе теряли эспарцет
2$го года пользования и просо. У од$
нолетних культур (горох + овес) от$
мечена тенденция повышения уро$
жая на 0,8 ц/га на слабосмытой поч$
ве по сравнению с водоразделом
(плато). Продуктивность севообо$
рота на несмытой почве лишь на
1,1 ц/га кормовых единиц превыси$
ла этот показатель на слабосмытой
почве (28,1 ц/га корм. ед.), что со$
ставило 3,8 %.

Обработка почвы в зернотравяно$
пропашном севообороте большее
влияние оказала на продуктивность
культур. Разница по продуктивности
между вариантами с различной об$
работкой варьировала от 1,2 ц/га
кормовых единиц при отвально$бе$
зотвальной обработке до 3,2 ц/га
кормовых единиц при плоскорезной
обработке под все культуры. Более
значительное снижение продуктив$
ности культур при плоскорезной об$
работке, вероятнее всего, связано с

повышенной засоренностью посевов
культур в этом варианте.

Таким образом, результаты наших
исследований показали, что плоско$
резная система обработки почвы в
зернотравянопропашном севообо$
роте повышала уровень засоренно$
сти посевов и требовала дополни$
тельных затрат на борьбу с сорной
растительностью.

Аннотация. Обобщены результаты ис$
следований в стационарном опыте в
восьмипольном севообороте на склоне
восточной экспозиции и плато по влия$
нию систем основной обработки почвы
на сорный компонент.

Ключевые слова. Севооборот, обра$
ботка, сорняки, урожайность.

Abstract. Results of researches in
stationary experience in 8$filed crop rotation
on a slope of east exposition and on a
plateau on influence of systems of the basic
processing ground on a weed component
are generalized.

Keywords. Crop rotation, processing,
weeds, productivity.
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Устойчивость
к бурой ржавчине
сортов озимой
пшеницы,
возделываемых
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Лесостепи
Украины
М.И. КИСЕЛЕВА,
Н.С. ЖЕМЧУЖИНА, В.В. ЛЮБИЧ
e-mail: kiseleva@vniif.ru

Целью нашей работы был поиск
исходного материала для селекции,
обладающего высокими продуктив$
ными качествами и устойчивостью к
бурой ржавчине в условиях Нечер$
ноземья.

В 2013–2014 гг. во ВНИИ фитопа$
тологии (Большие Вяземы Москов$
ской области) была изучена устой$
чивость 22 образцов озимой пшени$
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цы из коллекции Уманьского госу$
дарственного университета (Украи$
на) к возбудителю бурой ржавчины.
Коллекция представлена высоко$
продуктивными сортами Triticale,
Triticum durum и гибридами T. aesti�
vum и T. spelta, адаптированными
к возделыванию в условиях Право$
бережной Лесостепи Украины.

Коллекционный материал испыты$
вали на устойчивость к патогену на
всходах в условиях камеры искусст$
венного климата и взрослых растени$
ях в инфекционном питомнике. Стан$
дартом по восприимчивости и нако$
пителем бурой ржавчины в инфекци$
онном питомнике служил сорт Хакас$
ская, семенами которого весной был
проведен обсев опытных делянок.

В полевых условиях образцы ози$

мой пшеницы изучали  на фоне искус$
ственного заражения смесью патоти$
пов местной популяции P. triticina,
содержащей гены вирулентности
рр 1, 2а, 2b, 2c, 3a, 3ka, 3bg, 10, 11,
14а, 14в, 15–21, 23, 25, 26, 27+31, 28,
30, 32, 36. Растения заражали во
второй декаде мая 2014 г. Инфекци$
онная нагрузка составляла 20 мг
всхожих спор на 1 м2. Степень зара$
жения растений определяли по мо$
дифицированной шкале Кобба
(1948), совмещающей количествен$
ные (%) и качественные (тип реак$
ции) показатели.

Оценка устойчивости этих же об$
разцов была проведена и в камере
искусственного климата. Пятиднев$
ные всходы были заражены смесью
патотипов местной популяции P. tri�

ticina. Тип реакции растений опре$
деляли на 12$е сутки по шкале Мей$
нса и Джексона (Mains E.B., Jack$
son H.S., 1926).

В период вегетации 2013–2014 гг.
погодные условия складывались
благоприятно для развития и пере$
зимовки испытываемых украинских
сортов озимой пшеницы, а также для
сильного проявления бурой ржавчи$
ны на растениях в питомнике.

Зима была теплой и малоснежной,
с большим числом дней с оттепеля$
ми. Отклонения от климатической
нормы имели положительные значе$
ния и колебались по зимним меся$
цам от 2,7 до 7,6 °С, относительная
влажность сохранялась в пределах
76–87 %, что близко к климатичес$
кой норме.
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Весна наступила на месяц раньше.
Май был теплее обычного на 3,3 °С.

Относительная влажность воздуха
весной и летом была ниже (на 6–
24 %) средних многолетних значе$
ний. Тем не менее, число дней с
осадками более 0,1 мм в мае соста$
вило 9, а в июне 18, что несколько
превысило средние многолетние
значения.

Перепады дневных и ночных тем$
ператур в мае и июне способствова$
ли образованию росы и, следова$
тельно, сохранению и развитию ин$
фекции в стеблестое.

По данным учетов в питомнике и
камере искусственного климата, об$
разцы озимой пшеницы были услов$
но разделены по типу устойчивости
к популяции бурой ржавчины на че$
тыре группы:

устойчивые – интенсивность пора$
жения 0–20 %, тип реакции 0; 1,2;

с признаками частичной устойчи$
вости – конечная интенсивность по$
ражения 20–60 %, тип реакции вос$
приимчивый;

с признаками возрастной устойчи$
вости – восприимчивый тип реакции
в фазе проростков и устойчивый в
фазе флаг$листа;

восприимчивые – интенсивность
поражения 80 % и выше, тип реак$
ции 4 (см. таблицу).

Сорта Triticale и Triticum durum об$
ладали высокой полевой устойчиво$
стью к местной популяции бурой
ржавчины. Сорта Triticale Пурпур$
ный, Благодатне, Аякс, Папсуевская
были практически иммунными. Об$
разцы твердой пшеницы характери$
зовались возрастной (образец 400),
частичной (396) и расоспецифичес$
кой устойчивостью (сорта Крейсер,
Линкор, Макар).

Сорт спельты Европа, полученный
от скрещивания сортов пшеницы
мягкой Копыливчанка и спельты
Зоря Украины, проявил высокий
уровень частичной устойчивости к
бурой ржавчине: интенсивность по$
ражения – 25 %, восприимчивый тип
реакции при низких значениях пло$
щади под кривой развития болезни
(ПКРБ) и индекса устойчивости.

Сорт спельты Зоря Украины пока$

зал признаки возрастной устойчиво$
сти к болезни: в стадии всходов ин$
тенсивность поражения составила
20 %, тип реакции – 2–3, в фазе
флаг$листа сорт был устойчив.

Из образцов пшеницы мягкой, по$
лученных от скрещивания сортов
пшеницы мягкой и спельты Зоря Ук$
раины, F

6
, гибриды 1213, 1216, I 977

и I 11 обладали признаками частич$
ной устойчивости, индекс устойчи$
вости – 0,14–0,22; ПКРБ – 180–380
(ПКРБ восприимчивого контроля –
1330). Гибриды 2768, 2776, 2767,
2794, I 809, I 913 оказались воспри$
имчивыми к патогену: индекс устой$
чивости – 0,35–073, ПКРБ – 590–
1240.

Выявлена корреляция между мас$
сой 1000 зерен и интенсивностью
поражения флаг$листа бурой ржав$
чиной. Фактические потери массы
1000 зерен составили 17,7–21,7 %
для восприимчивых гибридов пше$
ницы мягкой озимой и спельты и 8,5–
15 % для гибридов с частичной устой$
чивостью. Образцы Triticale и Triticum
durum, а также сорта Европа и Зоря
Украины практически не различались
по показателю урожайности на опыт$
ных и контрольных делянках.

Изученный генетический матери$
ал Triticale и Triticum durum сочетает
высокие хозяйственно$ценные при$
знаки (продуктивность) и устойчи$
вость к бурой ржавчине, поэтому
представляет интерес для селекции
и может быть рекомендован для вне$
дрения в производство не только в
южных зонах возделывания озимой
пшеницы, но и в Нечерноземье.

Аннотация. Изучена устойчивость к
возбудителю бурой ржавчины 22 образ$
цов озимой пшеницы, представленных
высокопродуктивными сортами Triticale,
Triticum durum и гибридами Triticum
aestivum и Triticum spelta. Установлено,
что сортовой и гибридный материал
Triticale и Triticum durum сочетает высо$
кие хозяйственно$ценные признаки (про$
дуктивность) и устойчивость к бурой
ржавчине и может быть рекомендован
для внедрения их в производство не
только в южных зонах возделывания ози$
мой пшеницы, но и в Нечерноземье.

Ключевые слова. Сорт, гибрид,

Triticale, Triticum durum, Triticum aestivum,
Triticum spelta, устойчивость, бурая ржав$
чина.

Abstract. Leaf rust resistance of 22
winter wheat cultivars and hybrids of
Triticale, Triticum durum, Triticum aestivum,
and Triticum spelta was studied. It was
established that cultivars and hybrids of
Triticale and Triticum durum combine high
economic$valuable attributes (productivity)
and resistance to leaf rust, and can be
recommended for their introduction in
production not only in southern zones of
winter wheat cultivation, but also in Non$
Black Earth Region.

Keywords. Cultivar, hybrid, Triticale,
Triticum durum, Triticum aestivum, Triticum
spelta, resistance, leaf rust.
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Корончатая ржавчина достаточно
широко распространена на посевах
ярового овса и снижает урожай$
ность на 10–15 % и более [3]. Разви$
тие возбудителя корончатой ржав$
чины не каждый год достигает высо$
кого уровня, поэтому для обосно$
ванного применения фунгицидов
необходим прогноз.

Результаты метеопатологического
и метеобиологического методов
прогноза часто бывают применимы
лишь в том пункте, где проводились
многолетние учеты. Распространить
полученную прогностическую фор$
мулу на достаточно обширную тер$
риторию (например, область), пока
не удавалось. Нами изучена возмож$
ность составления одной или не$
скольких общих формул, примени$
мых для прогноза корончатой ржав$
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чины ярового овса в условиях Там$
бовской области.

Использовали данные годовых от$
четов госсортоучастков (ГСУ) Там$
бовской области [1, 2]. Были полу$
чены две общих формулы, отража$
ющие влияние факторов погоды на
развитие корончатой ржавчины
овса. Они оказались применимы и
для прогноза ржавчинных заболева$
ний на других зерновых культурах.
Первая формула представлена в бо$
лее ранних публикациях – это соот$
ношение сумм относительной мини$
мальной влажности воздуха, выше
или равной 40 %, и его среднесуточ$
ных температур, выше или равных
15 °С [4–7]. При дальнейших расче$
тах выяснилось, что формулой про$
гноза может служить соотношение
количества дней с вышеназванными
факторами погоды:

чд

Ч.Д.(В 40%)
,

Ч.Д.(t°С 15°С)
Х

≥=
≥ (1)

где: Х
чд

 – суммарный индекс пого$
ды; Ч.Д. (В ≥ 40 %) – число дней с от$
носительной минимальной влажно$
стью воздуха, выше или равной
40 %; Ч.Д. (t °С ≥ 15 °С) – число дней
со среднесуточной температурой
воздуха, выше или равной 15 °С.

Период, за который следует рас$
считывать суммарный индекс пого$
ды «по числу дней» (Х

чд
), для возбу$

дителя корончатой ржавчины овса
составляет пять декад – со второй
декады мая по июнь включительно.

Зависимость развития корончатой
ржавчины ярового овса от числа дней
с В ≥ 40 % и t °C ≥ 15 °С достаточно
высока – коэффициенты корреляции
суммарного индекса погоды (Х

чд
)

составили 0,954–0,962. Уравнения
прямолинейной регрессии, состав$
ленные на основе полученных дан$
ных, имели следующий вид:

Тамбовский ГСУ:
Y = –14,44 + 42,47 · Х

чд
; (2)

Староюрьевский ГСУ:
Y = –12,98 + 33,75 · Х

чд
. (3)

Ретроспективный анализ с ис$
пользованием уравнений (2) и (3)
показал удовлетворительные ре$
зультаты – среднеарифметическое
отклонение составило 3,9–4,3 %,

среднеквадратическое – 6–6,8 %,
вероятность  прогноза – 83,3–100 %.
Для проверки формулы (1) и уравне$
ния (2) был составлен прогноз раз$
вития заболевания на 2011 г. для
центральной части области. Факти$
ческий суммарный индекс погоды
(Х

чд
) составил 0,62, ожидаемый (по

прогнозу) уровень поражения расте$
ний овса корончатой ржавчиной –
12 %. Фактическое поражение со$
ставляло 14 % и практически не от$
личалось от прогнозируемого. Сле$
дует отметить, что уравнения прямо$
линейной регрессии не всегда воз$
можно составить. Для этого необхо$
димы многолетние данные о пора$
жении растений и метеонаблюдения
за те же годы. Но при прогнозе за$
болевания, особенно в производ$
ственных условиях, можно исполь$
зовать пороговое значение суммар$
ного индекса погоды (Х

чд
). На терри$

тории Тамбовской области при Х
чд

равном 1,14 и более, который отра$
жает влияние температуры и влаж$
ности воздуха на развитие коронча$
той ржавчины ярового овса, вероят$
ность сильного или умеренного раз$
вития корончатой ржавчины доста$
точно высока.
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Аннотация. Установлено, что на раз$
витие возбудителя корончатой ржавчины
ярового овса наибольшее влияние ока$
зывают относительная минимальная
влажность воздуха и его среднесуточная
температура. Соотношение числа дней с
этими факторами погоды (соответствен$
но выше или равных 40 % и 15 °С) можно
использовать при прогнозе заболевания
в условиях Тамбовской области.
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Abstract. It is established that relative
minimum air humidity and its average
temperature influence upon development of
crown rust pathogen of spring oats. The
correlation amount days with these factor of
the weather (above or equal 40 % and 15
°C) possible use at forecast of the disease
condition of Tambov region.
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humidity of the air, average temperature of
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В последнее время во всех зерно$
сеющих регионах Азербайджана
большой ущерб озимой пшенице
наносят заболевания. Маршрутные
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и стационарные наблюдения в
Шеки$Загатальском регионе выяви$
ли, что наиболее распространенны$
ми являются желтая ржавчина и муч$
нистая роса. В последние 8–9 лет
они вызывают потери 17–35 % уро$
жая.

Первые признаки заражения жел$
той ржавчиной (Puccinia striiformis
West) появляются ранней весной, в
фазы кущения и трубкования. Иног$
да умеренная зима создает благо$
приятные условия для развития гри$
ба в течение всего вегетационного
периода [1].

Заболевание приводит к сниже$
нию ассимиляционной поверхности
листьев, усилению дыхания, испаре$
ния, преждевременному усыханию и
опадению листьев. В результате
ухудшается налив зерна, зерновки
образуются мелкие, урожай снижа$
ется.

Мучнистой росой (Blumeria
graminis D.C.) в первую очередь за$
ражаются нижние листья растений
зерновых, позже инфекция перехо$
дит на стебли и листья верхнего яру$
са [2].

Заражение происходит с начала
осени до конца вегетации. Инфек$
ция распространяется в основном
по воздуху. Ее развитию способству$
ет относительная влажность возду$
ха 60–80 % и температура не выше
20 °С. Сильное заражение растений
мучнистой росой приводит к умень$
шению продуктивных стеблей, коло$

сья становятся маленькими, созре$
вание происходит раньше срока.
Урожайность уменьшается на 12–
15 % [3].

В 2013–2014 гг. на опытных участ$
ках Шекинского опорного пункта
Азербайджанского НИИ земледелия
в мелкоделяночных опытах изучали
действие фунгицидов на развитие
этих заболеваний на озимой пшени$
це. Маршрутные обследования про$
водили на 10 % посевов озимой
пшеницы в фазы полных всходов,
колошения или цветения и перед
сбором урожая [4]. Распростране$
ние и развитие болезней определя$
ли по методике А.Е. Чумакова и
К.М. Степанова (1972).

Испытывали фунгициды Альто Су$
пер, Рекс Дуо, Импакт, Тилт, Тиовит
Джет (эталон) (8 кг/га). Обработки
проводили дважды. Первую начина$
ли в фазы кущения или трубкования
при первых признаках желтой ржав$
чины и мучнистой росы, вторую –
через 15 дней. Результаты представ$
лены в таблице.

Фунгициды снижали развитие
обоих заболеваний на 65,3–81,6 %.
Лучшие результаты показал Альто
Супер. В растениях за 30 дней до
уборки урожая и в убранном зерне
остатки фунгицидов не выявлены.

Учитывая высокую вредонос$
ность желтой ржавчины и мучнис$
той росы, считаем целесообраз$
ным применение испытанных фун$
гицидов в широких масштабах в

производственных условиях. Если
погодные условия благоприятны
для развития и распространения
болезней, необходимо провести 2
обработки.
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Аннотация. Показана целесообраз$
ность применения фунгицидов против
желтой ржавчины и мучнистой росы в
широких масштабах в производствен$
ных условиях. Остаточных количеств
фунгицидов в растениях и зерне не вы$
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Abstract. It was found that the treatment
of fungicides Alto super against stripe rust
and powdery mildew was suitable. In plants
and grain fungicide residues were not
detected.
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На приусадебном участке

Серьезной причиной ослабления
плодоношения и урожайности кус$
тов черной смородины являются ан$
тракноз и септориоз. Эти пятнисто$
сти встречаются повсеместно, но
время их проявления в значительной
мере связано с погодными услови$
ями вегетационного сезона. При
сильном поражении кустов снижает$
ся ассимиляционная поверхность
листьев (преждевременный листо$
пад в середине лета), ухудшается
качество (низкая сахаристость)
ягод, отмечается слабый прирост
однолетних побегов и сильное ос$
лабление растений. Кусты плохо зи$
муют, снижают иммунитет к повреж$
дению другими вредными организ$
мами и воздействию неблагоприят$
ных погодных условий.

Антракноз, или бурая пятнис-
тость. Поражает в основном старые
и полновозрастные листья, иногда
развивается также на побегах и яго$
дах. На листьях образуются мелкие
(около 1 мм в диаметре) бурые пятна,
на которых видны крохотные слизис$
тые капельки (скопления спор несо$
вершенной стадии гриба – конидии).
Возбудитель распространяется спо$
рами в течение лета. Ткань листа меж$

ду пятнышками отмирает, буреет,
сильно пораженные листья частично
или полностью засыхают и вскоре
опадают. Нередко уже в конце июля –
августе кусты стоят голые, без листь$
ев. На ягодах образуются светло$бу$
рые точки с красной каймой.

Зимует возбудитель на опавших
листьях, на которых весной форми$
руется сумчатая стадия гриба. Со$
зревшие сумкоспоры освобождают$
ся из сумок и заражают растения.

Благоприятствует развитию забо$
левания достаточно влажное лето с
невысокой температурой, особенно
вредоносен антракноз во второй
половине лета. В сезоны с жаркой и
сухой погодой развивается слабо.
Также поражает красную и белую
смородину, в меньшей степени кры$
жовник.

Устойчивые к антракнозу сорта
черной смородины: Белорусская
сладкая, Голубка, Имандра$2, Баги$
ра, Загадка, Ожерелье, Черный жем$
чуг, Монисто, Нара.

Септориоз. На листьях образуют$
ся сначала небольшие округлые
ярко$коричневые, затем белеющие
пятна (2–3 мм в диаметре) с темной
каймой. В центре таких пятен видны

темные точки – пикниды (органы ко$
нидиального спороношения гриба).
При сильном поражении листья
преждевременно опадают. Иногда
поражаются и ягоды, на которых об$
разуются сходные пятна.

Особенно вредоносно заболева$
ние при высокой температуре и
влажности воздуха в весенне$лет$
ний период, а также при загущенных
посадках. В годы эпифитотий мож$
но потерять более 50 % урожая.

Осенью на пораженных листьях
формируются перитеции (органы
сумчатого спороношения). Весной и
в начале лета следующего года в
перитециях созревают сумкоспоры,
которые обеспечивают первичное
заражение листьев смородины.

Устойчивых сортов к септориозу
нет, более низкой восприимчивос$
тью характеризуются сорта Бело$
русская сладкая и Юннат. Низкой
восприимчивостью к обоим мико$
зам обладают сорта Память Вавило$
ва, Бинар, Велой, Поэзия, Наслед$
ница, Детскосельская, Лентяй.
Красная смородина поражается
септориозом слабее, еще реже по$
ражается крыжовник.

Меры борьбы. Сбор и уничтоже$
ние опавших листьев, перекопка по$
чвы под кустами – в рядках и между$
рядьях. Опрыскивание кустов бор$
доской жидкостью (100 мл на 10 л
воды) сразу после цветения, после$
дующие с интервалом 7 дней. Обра$
ботки прекращают за 20 дней до
уборки урожая.

Для повышения устойчивости ку$
стов весной вносят с заделкой в по$
чву полное минеральное удобрение
с микроэлементами (по 0,6 г сульфа$
тов цинка, меди, марганца на 1 м2).
Также эффективна некорневая под$
кормка кустов в июне. Листья опрыс$
кивают раствором смеси удобре$
ний: на 10 л воды берут 1–2 г медно$
го купороса, 2 г борной кислоты, 5 г
сульфата марганца, 3 г сульфата
цинка, 3 г молибдена аммония. Если
используете готовые препараты,
содержащие микроэлементы, то
контролируйте концентрацию ра$
створа, чтобы не допустить ожогов
молодых листьев.

ПЯТНИСТОСТИ НА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЕ

Антракноз на листьях смородины



51

На приусадебном участке

Садоводы часто недооценивают
вредоносность такого заболевания
плодовых культур, как цитоспороз
(усыхание). Патоген поражает побе$
ги, полускелетные ветви, штамбы,
вызывая их усыхание, очень редко –
корни и плоды.

Внешние симптомы микоза прояв$
ляются в виде отмирания коры кам$
бия и древесины. На первоначаль$
ной стадии развития заболевание
распознать сложно, так как незначи$
тельно изменяется лишь цвет коры
дерева. Позднее, когда поражение
коры становится очевидным (силь$
ное изменение окраски, деформа$
ция и вдавливание тканей), большая
часть тканей дерева уже оказывает$
ся инфицированной. Пораженное
молодое дерево, как правило, поги$
бает. Обычно поражение коры начи$
нается в местах механических по$
вреждений, солнечных ожогов, мо$
розобоин, на сильно подмерзших
побегах или сучьях. Особенно стра$
дают от цитоспороза сильно ослаб$
ленные деревья.

По мнению специалистов, болезнь
может развиваться в двух формах:
хронической и молниеносной. При
хронической форме отмирают от$
дельные участки коры, развитие бо$
лезни принимает вялотекущий ха$
рактер. Во втором случае кора пора$
жается в развилках скелетных вет$
вей, и в течение 1,5–2 месяцев не$
редко погибают целые ветви, приво$
дя к скорой гибели дерева. В начале
на коре образуются красно$корич$
невые или желто$бурые неправиль$
ной формы пятна; постепенно уве$
личиваясь в размерах, они сливают$
ся и окольцовывают всю ветку, кото$
рая затем засыхает. На границе
больной и здоровой ткани нередко
образуются трещины.

Интенсивное развитие микоза на$
блюдают ранней весной, в начале
лета или осенью. Оптимальные по$
годные условия для проявления ци$
тоспороза находятся в широком
температурном диапазоне (10–

30 °С) и относительной влажности
воздуха 60–95 %.

Пораженные деревья могут усы$
хать весной до распускания почек.
Если же усыхание происходит во
время цветения,  то распустившие$
ся бутоны скручиваются, буреют, за$
сыхают и долго висят на высохших
ветвях. На таких деревьях листья
более мелкие, немного хлоротичные
(с желтоватым оттенком), преждев$
ременно опадают. Лишенные листь$
ев побеги не успевают подготовить$
ся к зиме и засыхают. После гибели,
корневая шейка дерева может оста$
ваться здоровой, и активно форми$
ровать поросль. Гриб зимует на за$
сохших частях деревьев в виде пик$
нид.

Часто на взрослых плодоносящих
деревьях наблюдают совместное
развитие возбудителей черного
рака и цитоспороза (признаки пора$
жения ими ветвей схожи). Но, в от$
личие от черного рака, при цитоспо$
розе кора не чернеет, а остается
красновато$коричневой и с трудом
отделяется от древесины (мочалит$
ся). На отмирающей коре формиру$
ются крупные, четко различимые

плодовые тела гриба в виде бугор$
ков, отчего кора напоминает гуси$
ную кожу. Внутри таких плодовых тел
образуются мелкие споры гриба.

Меры борьбы. Обрезка молодых
плодоносящих деревьев, удаление
и уничтожение поврежденных вет$
вей, рыхление почвы, своевремен$
ное внесение удобрений, а также
использование устойчивых к забо$
леванию сортов и проведение фи$
тосанитарных (в том числе хими$
ческих обработок) мероприятий,
направленных на снижение запаса
инфекции. Побелка штамбов и тол$
стых ветвей ранней весной извес$
тью (2 кг/10 л воды) с добавлением
100 г предварительно растворенно$
го в воде медного купороса и 20 г
разведенного столярного клея бу$
дет благоприятствовать лучшему
сохранению коры деревьев от сол$
нечных ожогов. При лечении глубо$
ко поврежденных штамбов и ветвей
проводят зачистку ран до древеси$
ны с помощью ножа или стамески
не только пораженной коры, но и
прилегающих к ней 1,5–2 см здоро$
вой ткани. При слабом поражении
участок ветки с больной корой за$
чищают до здоровых тканей (в теп$
лое время года при достаточной
влажности воздуха мицелий патоге$
на способен распространяться по
поверхности на расстояние более
10 см от пораженного места). Зачи$
щенное место дезинфицируют 3 %
раствором медного купороса, за$
тем замазывают садовым варом
или закрашивают охрой на чистой
олифе. Большие раны замазывают
смесью глины и свежего коровяка
(1:1), после чего обвязывают меш$
ковиной. Снижению вредоносности
цитоспороза на плодовых деревьях
будут способствовать обработки
растворами медьсодержащих пре$
паратов (Бордоская смесь, Абига$
Пик), рекомендуемыми против мо$
нилиоза. Опрыскивания проводят в
следующие сроки: перед цветени$
ем, во время обособления бутонов;
сразу после цветения; спустя 15–
20 дней после предыдущего опрыс$
кивания; после сбора урожая.

ЦИТОСПОРОЗ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
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Осиные гнезда, появившиеся на
даче, могут доставить массу хлопот
хозяевам. Назойливые насекомые
сильно повреждают урожай плодов
и ягод, а их укусы не только очень
болезненны, но и представляют се$
рьезную опасность (яд ос может
вызвать аллергическую реакцию).
Кроме того, эти насекомые являют$
ся разносчиками кишечных инфек$
ций: они посещают помойки и свал$
ки, а затем садятся на фрукты и по$
суду.

Чаще всего на даче селятся осы$
полисты – темные в ярко$желтую
полоску насекомые, чьи бумажные
гнезда мы и находим под крышами
построек. Хотя взрослые особи пи$
таются нектаром, соками фруктов и
ягод, а также отходами раститель$
ного и животного происхождения,
их личинкам необходим белок. По$
этому осы охотятся за другими на$
секомыми, парализуют их ядом и
несут в гнездо на корм потомству.
Они атакуют гусениц пядениц, лис$
товерток, огневок, жуков$долгоно$
сиков и других вредителей огорода
и сада. Но количество уничтожае$
мых осами вредных насекомых не
очень велико и их нельзя рассмат$
ривать как активных энтомофагов.
А вот вреда от ос гораздо больше.
Они способны повредить значи$
тельную часть ягод и плодов, а уро$
жай винограда уничтожить полнос$
тью. В прошедшем сезоне на моем
участке осы  у плодов любимого
сорта груши оставили лишь тончай$
шую сухую (прямо$таки пергамент$
ную) оболочку. А из отверстий по$
лусъеденных плодов выбралось та$
кое количество ос, что сбился со
счета, когда тряхнул ветку. Судя по
своеобразным небольшим углуб$
ленным повреждениям, значитель$
ная часть опавших плодов сладкой

желтой сливы также оказалась по$
врежденной явно осами, так как
следы птиц от клюва гораздо круп$
нее. От ягод сладких сортов кры$
жовника они оставляют висеть на
ветках лишь пустые шкурки. Инте$
ресно, что осы не трогают ягоды и
плоды до тех пор, пока несколько из
них не лопнет. После чего рой насе$
комых буквально набрасывается,
например, на грозди винограда, по$
едая уже без разбора и лопнувшие,
и целые плоды.

Осы не столь агрессивны во вре$
мя поедания пищи, и их вполне ре$
ально отогнать веткой от яблони
или винограда, хотя резкие движе$
ния делать все равно нежелатель$
но. Но они очень активно защища$
ют свои гнезда с потомством, и
если их потревожить, могут напасть
на человека всей семьей. Эти насе$
комые могут укусить несколько раз,
так как жало у них не отрывается,
как у пчелы.

При благоприятных условиях осы
быстро размножаются, и к осени
количество особей в семьях стано$
вится угрожающим. Важно своев$
ременно начать борьбу с осами, и
если не полностью избавиться от
назойливых насекомых, то хотя бы
значительно уменьшить причиняе$
мый ими вред.

Любимые места для устройств
гнезд у ос – крыши веранд, сара$
ев, ниши около окон, чердаки, от$
верстия под шифером. Ранней вес$
ной следует осмотреть места воз$
можного поселения ос, снять и
сжечь все обнаруженные гнезда, в
том числе и самые маленькие
(именно в них вероятнее всего на$
ходится самка, образующая новую
семью). Места, где были обнару$
жены гнезда, нужно обработать ке$
росином.

Если гнездо насекомых обнару$
жено на даче летом, когда семья ос
уже большая, уничтожить его уже
сложнее, и надо соблюдать пре$
дельную осторожность – разъярен$
ные осы никого не пощадят. Избав$
ляться от таких гнезд следует толь$
ко ночью, приняв все меры предос$
торожности – надеть плотную одеж$
ду, перчатки, лицо закрыть плотной
сеткой, причем поверх панамы или
шляпы. Ни один, даже самый ма$
ленький, участок тела не должен ос$
таться без защиты. После этого на
гнездо надевают пакет, отделяют
гнездо и, завязав, сжигают на боль$
шом огне.

Если ос на даче немного или они
залетают с соседних участков, мож$
но использовать самодельные ло$
вушки, конструкции которых весьма
разнообразны. Приведем самый
простой пример: берем пластико$
вую бутылку, в верхней части кото$
рой прижигаем или прорезаем от$
верстия диаметром примерно 8 мм.
В ловушку заливаем мед, раство$
ренный в воде в пропорции 2:5
(можно использовать пиво или ва$
ренье). Осы залезают в бутылку, но
не могут выбраться и тонут.

Чтобы избежать повреждения
ягод винограда, некоторые садо$
воды  надевают на каждую гроздь
мешочек из лутрасила или женс$
ких колготок. Мелкая сетка или
тюль – слабая защита, эти насеко$
мые все равно находят к плодам
дорогу.

Если оса вас все$таки укусила,
надо к месту укуса приложить хо$
лод, это снимет боль и уменьшит
отек. Место укуса смазать предни$
золоном (или аналогичной мазью)
и принять любое противоаллерги$
ческое средство (супрастин, фенка$
рол и др.).
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