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Д.Г. ЗИГАНШИН,
заместитель главного агронома
по агрозащите растений
ООО «ТК «Майский», Казань

В 2012 г. впервые в России за всю
историю развития тепличных комп$
лексов был реализован масштабный
проект по строительству современ$
ных высоких теплиц. В рамках этого
проекта в Татарстане в «ТК «Майс$
кий» было возведено 38,5 га теплиц,
из них на 24 га овощи выращивают
по технологии светокультуры. Эти
энергосберегающие современные
теплицы с новейшим оборудовани$
ем позволяют получать урожаи
овощных культур выше, чем у лучших
европейских производителей. В них
выращивают овощи в течение всего
года, причем самого высокого каче$
ства, экологически безопасные,
транспортабельные, отличного вку$
са и привлекательного внешнего
вида. Экологическая безопасность
производства и соответствие сани$
тарным нормам строго контролиру$
ются на всех этапах технологическо$
го цикла.

Важную роль в получении высоко$
качественной продукции играет ин$
тегрированная система защиты ра$
стений, в которой задействованы
наиболее рациональные и безопас$
ные приемы, которые я бы подраз$
делил на 6 групп.

Во$первых, это жесткий карантин.
Раньше продукцию отгружали не$
посредственно из производствен$
ных цехов, причем использовали не
только свой автотранспорт. Сейчас
мелкооптовую торговлю (до 3 т) вы$
вели за территорию комбината. Ос$
новную массу продукции отгружают
из овощехранилища, а транспорт,
заезжающий на территорию, под$
вергается досмотру.

Одновременно навели порядок в
производственных цехах, ограничи$
ли перемещение работников из теп$
лицы в теплицу, определили марш$
руты обходов для специалистов. Под
особый контроль был взят завоз де$
коративных и цветочных культур.
Благодаря нашей карантинной
службе на комбинате до сих пор не
было случаев проникновения в теп$
лицы томатной минирующей моли и
западного цветочного трипса. Орга$
низована проверка всех партий се$
мян при закупке, так как с заражен$
ными семенами заносятся фитопа$
тогены, в первую очередь, вирусно$
го происхождения, а также грибно$
го и бактериального.

Огромное значение имеют про�
гноз развития вредных видов и пла�
нирование системы защиты. В пер$
вую очередь, прогноз нужен, чтобы
запланировать ассортимент и коли$
чество необходимых биоагентов.
Для этого проводим анализ разви$
тия вредителей в предыдущих сезо$
нах (какие виды и когда появились)
и по его результатам намечаем план
выпуска энтомофагов.

Осуществляется тщательная под�
готовка теплиц к очередному куль�
турообороту. Это так называемый
«чистый старт», от которого зависит,
как минимум, половина успеха про$
изводства.

На комбинате, помимо новых вы$
соких теплиц со светокультурой,
имеются и обычные теплицы, где
требуется иной подход.

Теплицы для светокультуры гото$
вим следующим образом:

влажную обработку по растениям
после финального сбора плодов со$
вмещаем с обработкой инсектоака$
рицидными шашками;

с пола теплицы удаляем все рас$

тительные остатки и тщательно его
подметаем. Для удаления мелкого
мусора, а также куколок вредителей
используем пылесосы с водяным
фильтром;

в пустой теплице при закрытых
фрамугах проводим химическую об$
работку инсектицидами против наи$
более часто встречающихся вреди$
телей (тепличной белокрылки, трип$
сов, паутинных клещей);

промываем стекла и конструкции
теплым раствором синтетических
моющих средств;

цоколи, стойки, столбики и т.п.
очищаем от органических образова$
ний металлическими щетками, но$
жами и обрабатываем 1 % раство$
ром Вироцида, 3 % раствором пере$
киси водорода, после чего белим
раствором извести с добавлением
5 % медного купороса;

проводим обработку раствором
Вироцида с помощью аэрозольного
генератора (холодный туман);

до высадки рассады развешиваем
желтые клеевые ловушки над и под
лотками для отлова взрослых осо$
бей трипса и белокрылки. При этом
верхний край ловушки под лотком
размещаем на расстоянии 0,5 м от
нижнего края лотка, нижний край ло$
вушки над лотком должен находить$
ся на 5–10 см ниже точки роста рас$
тений (на расстоянии 0,5 м над лот$
ками);

перед входом в теплицу стелим
дезинфицирующий коврик, пропи$
танный 1 % раствором Вироцида,
используем одноразовые халаты и
бахилы, а также в специальном ра$
створе обрабатываем руки.

Особое внимание уделяем подго$
товке воды. Все цеха тепличного ком$
бината оснащены системой рецирку$
ляции воды, что требует ее очистки и
обеспечения биологического каче$
ства. Подавление патогенов осуще$
ствляем двумя способами – термо$
обработкой и УФ$дезинфекцией.

В низких теплицах выполняем сле$
дующие работы:

влажная обработка инсектоакари$
цидами по растениям после финаль$
ного сбора плодов;

УДК 632.937

Курс – на получение
экологически
чистой продукции
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сбор, погрузка и вывоз раститель$
ных остатков и верхнего слоя грун$
та;

очистка шпалерной проволоки от
растительных остатков, протирание
ее раствором медного купороса, об$
жиг;

после вывоза растительных ос$
татков или перед посевом прово$
дится сжигание инсектоакарицид$
ных шашек одновременно во всех
теплицах, а также в соединитель$
ном коридоре, бытовых помещени$
ях, на складах, в растворных узлах
и других производственных поме$
щениях;

мытье торцов, цоколей, столбиков
3 % раствором перекиси водорода
или 1 % раствором Вироцида до
полного очищения от мха, водорос$
лей и т.п.;

мытье стекол и конструкций 0,05 %
раствором моющих средств;

сразу после окончания мытья теп$
лицы проводится обработка Вироци$
дом с помощью холодного тумана;

пропаривание грунта (несмотря
на дороговизну этого приема, на
комбинате не отказываются от
него);

побелка цоколей и столбиков ра$
створом гашеной извести (вода : из$
весть  = 1 : 1) с добавлением 5 % мед$
ного купороса.

В большинстве случаев выполне$
ние перечисленных приемов в соче$
тании с биометодом позволяет из$
бежать химических обработок в те$
чение всего оборота.

Обследование теплиц и монито$
ринг вредителей являются основой
эффективной защиты растений.
Раннее обнаружение очагов вреди$
телей и болезней позволяет своев$
ременно их локализовать. Эту рабо$
ту у нас выполняют обследователи,
за каждым из которых закреплено по
2 га теплиц. Визуальные наблюде$
ния проводятся за культурой и клее$
выми ловушками. Желтые клеевые
ловушки развешиваем до высадки
рассады. В зависимости от культу$
ры число ловушек может достигать
13–25 тыс. шт. на 1 га теплицы.

По результатам мониторинга аг$
рономы по защите растений состав$
ляют заявки в биолабораторию.

Осваивать биометод на комбина$
те «Майский» начали в 1989 г. Вна$
чале биолаборатория занимала чуть

больше 120 м2 и производила зла$
тоглазку и галлицу. В первый год ра$
боты было произведено около 5 млн
особей.

В основном внимание уделяли
проблеме борьбы с пасленовым ми$
нером и паутинным клещом. На базе
комбината под руководством ученых
из ВНИИ фитопатологии, прежде
всего, Александра Тарасовича Уще$
кова, было организовано производ$
ство паразитов минирующих мух –
дакнузы и диглифуса и хищного кле$
ща фитосейулюса для борьбы с
паутинным клещом. Одновременно
внедряли производство паразити$
рующих насекомых – афидиуса и ли$
зифлебуса для защиты от тлей.

Для обеспечения экологически
безопасной овощной продукции
требовалось расширение ассорти$
мента энтомофагов и увеличение
объема их производства. В конце
1990$х гг. было принято решение о
строительстве новой современной
биолаборатории, что и было успеш$
но воплощено в жизнь. Она занима$
ет площадь более 2,5 тыс. м2, в ней
производится десять видов энтомо$
фагов – амблисейус кукумерис и
амблисейус свирски для защиты от
трипсов; афидиус, галлица афиди$
миза, леис димидиата против пер$
сиковой тли на культурах перца и
баклажана и бахчевой тли на культу$
ре огурца; энкарзия и эретмоцерус
против белокрылки; макролофус и
ориус против комплекса вредите$
лей; фитосейулюс против паутинно$
го клеща.

Общее количество производимых
энтомофагов в 2011 г. составило
354 млн особей, 2012 г. – 512 млн,
а в 2013 г. – 616 млн.

При круглогодичном производ$
стве овощей по технологии свето$
культуры основной проблемой для
комбината стала борьба с бело$
крылкой, постоянно мигрирующей
из теплицы в теплицу. С увеличени$
ем площади под светокультурой ста$
ло сложнее работать в старых низ$
ких теплицах, где выращивали пче$
лоопыляемые культуры.

Первые посадки для светокульту$

ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ. СУЖДЕНИЯ
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ры проводим осенью, когда в меж$
тепличном пространстве еще мно$
го вредителей, которые могут про$
никнуть в теплицы с новыми посад$
ками. В связи с этим в 2011 г. уве$
личили объем производства хищно$
го клопа макролофуса, соответ$
ственно, появилась необходимость
в корме для него. Для этого в конце
2012 г. начали производство зерно$
вой моли. В 2011 г. было получено
380 тыс. особей макролофуса,
в 2012 г. – 512 тыс., в 2013 г. – более
1 млн. Но и этого количества не все$
гда хватает, так как применение
биометода на светокультуре имеет
свои сложности. Это:

частое удаление листьев, при ко$
тором удаляется и большая часть
яиц и личинок энтомофагов. Даже
оставшись на полу, бескрылые ним$
фы энтомофагов не могут попасть на
растения, которые находятся на лот$
ках;

наличие ламп, попадая на которые
сгорает часть имаго энтомофагов;

уход в это время некоторых энто$
мофагов в диапаузу, что сокращает
их ассортимент. Определенную
часть энтомофагов по этой причине
закупаем у фирмы «Биотех Системс»,
которая, кроме того, проводит в
нашем комбинате биологическую
защиту томатов продленного куль$
турооборота на 1 га.

В каждом обороте мероприятия по
защите растений начинаем с рас$
садного отделения. Обычно это вы$
пуск хищного клопа макролофуса за
пару недель до высадки рассады в
теплицы из расчета 50 особей на
1000 растений рассады. При необ$
ходимости для предотвращения по$
вреждения растений макролофусом
подкармливают его раз в неделю
яйцами зерновой моли. На рассаду
выпускают также два вида амбли$
сейуса (россыпью, 50 особей/м2).
После посадки и подвязки расте$
ний выпуск макролофуса (5 тыс. осо$
бей/га) продолжается. Одновре$
менно развешивают пакетики с дву$
мя видами амблисейуса (1 млн осо$
бей каждого вида на 1 га). Пакетик
помещают на каждое пятое расте$

чить применение химических обра$
боток во время вегетации растений
огурца на светокультуре, а также на
культурах баклажана и перца слад$
кого;

При достижении экономического
порога вредоносности вредных
объектов неизбежно приходится об$
ращаться и к химическому методу
защиты растений, в основном про$
тив возбудителей болезней. Совре$
менные препараты имеют направ$
ленный спектр действия, более эко$
логичны и менее вредны для людей
и энтомофагов. Особую проблему
представляет защита от мучнистой
росы, аскохитоза, корневых и при$
корневых гнилей на пчелоопыляе$
мых гибридах огурца.

Хотя химическая защита значи$
тельно дешевле, чем биометод, об$
ращаемся к ней только в случае
крайней необходимости, так как не
все можно измерить деньгами, и,
прежде всего, – здоровье людей.
Поэтому специалисты ТК «Майский»
прилагают все усилия, чтобы на сто$
лах у россиян всегда была экологи$
чески безопасная продукция.

Заместитель главного агронома по защите растений «ТК «Майский» (слева) Д.Г. ЗиганL
шин и консультант фирмы «Биотех Системс» В.С. Мошкин
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ние. Выпуск амблисейуса в профи$
лактических целях проводят каждые
две недели.

Также для профилактики каждые
две недели проводят выпуск против
тли галлицы (10 тыс. коконов/га) и
афидиуса (10 тыс. особей/га).

При выявлении очага какого$либо
вредителя норму профилактическо$
го выпуска увеличивают в 2 раза и
более по мере необходимости.

В весенне$летний период при по$
явлении паутинного клеща сразу же
применяют фитосейулюса, а также
обильно рассыпают в теплицах био$
материал амблисейуса кукумерис.
Дополнительно биоматериал обоих
видов амблисейуса обильно рассы$
пают на очаги трипса.

Кроме энтомофагов, на комбина$
те применяем микробиологичес$
кие препараты, которые со дня ос$
нования производит биолаборато$
рия.

Практикуемая система защиты ра$
стений, строгое соблюдение всех
рекомендаций и своевременное
проведение мероприятий позволя$
ет практически полностью исклю$



6

ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ. СУЖДЕНИЯ

А.Н. ИГНАТОВ,
М.С. ЕГОРОВА,
М.В. ХОДЫКИНА
e-mail: an.ignatov@gmail.com

Не так давно проблема бакте$
риозов растений и защиты от них
важных сельскохозяйственных
культур в стране волновала в ос$
новном специалистов$бактерио$
логов и производителей семян
овощных культур. Да и в других
странах, кроме тропических, бак$
териозы вызывали серьезные по$
тери лишь во время периодичес$
ких эпифитотий, происходивших
примерно раз в 10–12 лет, а затем
могли практически исчезать из
поля зрения фермеров до следу$
ющей вспышки.

В отличие от грибных, бактериа$
льные и фитоплазменные болезни
растений плохо поддаются про$
гнозированию, а в отдельные годы
даже искусственное заражение
растений в поле не приводит к зна$
чимому развитию болезни. Исклю$
чением являются бактерии, полно$
стью зависящие от своих перенос$
чиков – насекомых, клещей и не$
матод, например, Erwinia amylo�
vora, Pantoea stewartii, Rathayi�
bacter tritici. Они следуют за сво$
им переносчиком в циклах его раз$
вития. Тем не менее, во всем мире
бактериальные болезни эффек$
тивно сдерживались, в первую
очередь, внедрением устойчивых
сортов, диагностикой зараженно$
сти посевного материала, пра$
вильной агротехникой, широким
применением антибиотиков, ком$
бинаций фунгицидов, содержащих
медь, фосэтил алюминия и другие

компоненты, повышающие их бак$
терицидность.

Климатические изменения пос$
ледних лет в России привели к по$
вышению среднегодовой темпе$
ратуры в 2,3 раза быстрее средне$
мирового тренда, и есть основа$
ния полагать, что эта тенденция
будет усиливаться в ближайшие
годы. При увеличении среднесу$
точной температуры в летний пе$
риод на 3–4 °С распространен$
ность бактериозов повышается в
2 раза, а пораженность растений –
на 30–50 %. Для многих бактерио$
зов симптомы поражения прояв$
ляются при температуре не ниже
24–25 °С, несмотря на латентное
заражение.

В стране отмечают усиление
вредоносности известных и появ$
ление новых бактериозов расте$
ний. Данный нами пять лет назад
прогноз распространения новых
опасных возбудителей бактерио$
зов на европейской части РФ [2] в
значительной мере оправдался –
широко распространились Dickeya
dianthicola, D. solani (на картофе$
ле) [3], Erwinia amylovora (на пло$
довых) [2], Pantoea ananatis (на
рисе), Agrobacterium rhizogenes
(на огурце и томате в теплицах) [8].
Увеличилось поражение картофе$
ля и томата подвидами Clavibacter
michiganensis [5], широко распро$
странились возбудители фито$
плазменных заболеваний древес$
ных, плодовых культур, паслено$
вых (картофеля и томата) [4].
Впервые был достоверно подтвер$
жден завоз партий картофеля, за$
раженных Ralstonia solanacearum

(возбудитель бурой гнили) и т.д.
Кроме того, были обнаружены

изменения в популяциях возбуди$
телей сосудистого бактериоза ка$
пусты и масличного рапса, черной
пятнистости томата, ожога под$
солнечника. К паразитизму на но$
вых видах растений перешли ра$
нее «экзотические» фитопатоген$
ные виды: Xanthomonas arbori�
cola – патоген тополя, земляники,
ореховых и семечковых культур, а
теперь и подсолнечника, зерно$
вых, капустных и пасленовых, и
Pseudomonas viridiflava – патоген
зерновых [6], томата, рапса [2].

Проблема вредоносности бакте$
риальных заболеваний растений в
России, в основном, создана ис$
кусственно, хотя и не осознанно,
прежде всего, игнорированием
факта существования этих болез$
ней и необходимости борьбы с
ними со стороны специалистов по
защите растений.

Отсутствие своевременной и до$
стоверной диагностики фитопато$
генных бактерий в посевном мате$
риале и в поле, применение непра$
вильных систем земледелия и за$
щитных мер, не учитывающих
(даже теоретически) присутствие
бактериозов, фитоплазмозов рас$
тений и вирусных болезней на ра$
стениях, применение современ$
ных, высокоэффективных против
грибов, но не бактерий, протрави$
телей, неизбежно вело к медлен$
ному, постепенному накоплению
инфекционного материала в поле,
в семенах, на дикорастущих и сор$
ных растениях, в популяциях насе$
комых$переносчиков.

В Государственном каталоге пе$
стицидов для защиты растений
сейчас нет ни одного химического
препарата, зарегистрированного
как бактерицид, хотя на самом деле
многие хорошо известные веще$
ства обладают заметным антибак$
териальным действием в смеси,
например, с препаратами меди.
Бактерицидная эффективность

УДК 632.35

Распространение
бактериальных
и фитоплазменных
болезней растений в России
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биологического средства защиты
растений, к сожалению, очень не$
стабильна и скорее всего обуслов$
лена действием препарата на само
растение, а не на возбудителя, то
есть ведет к сохранению инфекци$
онного фона, несмотря на замет$
ное (на 40–60 %) снижение поража$
емости растений.

К распространению бактерио$
зов часто ведут также применяе$
мые агротехнологии. Например,
от 60 до 90 % заражений здоровых
клубней картофеля бактериями
происходит во время уборки уро$
жая, сортировки и протравливания
фунгицидами и инсектицидами во
время подготовки к посадке. Рас$
пространение нулевой обработки
почвы при возделывании зерно$
вых культур, возврат выгодных
культур на то же поле уже через
год, а то и на следующий сезон
привели к поражению даже сахар$
ной свеклы, подсолнечника, мас$
личного рапса, пшеницы – культур,
которые считались практически не
поражаемыми бактериозами.

На первом месте по экономичес$
кому ущербу стоят бактериозы
овощных культур и картофеля. Ос$
тановимся кратко на основных.

На картофеле одна из наиболее
вредоносных бактериальных бо$
лезней – черная ножка. Это забо$
левание вызывают три родствен$
ных группы бактерий: Pectobac�
terium carotovorum, P. atrosepticum
и виды рода Dickeya (син. P. chry�
santhemi). Первые два вида широ$
ко встречались как патогены кар$
тофеля и ранее. Бактерии рода
Dickeya значительно отличаются
от других возбудителей мягких
(мокрых) гнилей [3, 9]. Впер$
вые они были описаны в начале
1950$х гг. под названием Erwinia
chrysanthemi. Виды Dickeya вы$
зывают поражения широкого кру$
га растений$хозяев в различных
климатических условиях. Начиная
с 2000$х гг., они стали причинять
значительные экономические по$

тери при выращивании картофеля
в странах Западной Европы. Адап$
тированные к умеренному клима$
ту виды D. dianthicola  и D. solani
теперь широко распространены в
Европе. В странах ЕС эти бактерии
вызывают черную ножку карто$
феля в 70 % случаев, практически
вытеснив обычных возбудите$
лей болезни [9]. Известно, что
Dickeya sp. зимует в сорных рас$
тениях и в многочисленных сельс$
кохозяйственных и декоративных
растениях$хозяевах. Также извес$
тно, что фитопатогены этого рода
тесно связаны с некоторыми насе$
комыми – тлями, плодовой муш$
кой, жесткокрылыми и др. Для
проявления симптомов бакте$
риоза на картофеле необходим
более низкий уровень инфекции
Dickeya spp., чем P. atrosepticum  –
всего 10 бактериальных клеток.
Поэтому меры химической и био$
логической борьбы должны быть
эффективнее, чем при поражении
растений обычными возбудителя$
ми черной ножки.

Принципиальным отличием бак$
терий р. Dickeya является большая
агрессивность при повышенной
температуре, способность лучше
переноситься с растения на расте$
ние сосущими и листогрызущими
насекомыми, быстро распростра$
няться по сосудистой системе ра$
стения и сохраняться в латентном
состоянии в период хранения се$
менных клубней при низкой темпе$
ратуре [3]. Симптомы, вызывае$
мые D. solani, очень похожи на
кольцевую (Clavibacter michiga�
nensis subsp. sepedonicum) или бу$
рую гниль картофеля (Ralstonia
solanacearum), D. dianthicola – на
типичные симптомы черной ножки
(Pectobacterium carotovorum) и
мягкой гнили (P. atrosepticum), что
сильно затрудняет диагностику в
полевых и лабораторных условиях.
Впервые обнаруженные в РФ в
2009 г. [3] бактерии D. dianthicola
и D. solani сначала были довольно

редкими патогенами (встречае$
мость не более 4 % от обследован$
ных партий картофеля), но в 2013 г.
их обнаруживали уже повсемест$
но в клубнях картофеля, выращен$
ного в европейской части РФ, в
почти 30 % обследованных образ$
цов.

По совокупным результатам об$
следований, в 2009–2013 гг. на$
блюдалось ежегодно двукратное
увеличение числа зараженных
партий картофеля. В конце 2014 г.
диагностируемая зараженность
растений была несколько ниже из$
за летней и осенней засухи, но па$
тоген может расширить свое при$
сутствие в латентной фазе.

С 2004 г. в РФ распространяется
картофельная раса возбудителя
бактериального рака C. michiga�
nensis ssp. michiganensis, впервые
обнаруженная в Калининградской
области. Она обладает более вы$
сокой агрессивностью при пора$
жении растений в поле и, наобо$
рот, латентной фазой в период
хранения.

Возбудителя бурой гнили карто$
феля (Ralstonia solanacearum) в
2011–2013 гг. неоднократно выяв$
ляли в продовольственном карто$
феле, импортированном из Егип$
та, Китая, Бангладеш и других
стран тропической зоны. Этот ка$
рантинный патоген, характерный
для субтропиков, с 2006–2008 гг.
присутствует в агроценозах Тур$
ции и Польши, а по непроверен$
ным данным, – и в поливной воде
в Ростовской и других областях
юга России. Необходимо отме$
тить, что Европейский союз стал$
кивался с проблемой завоза воз$
будителей бурой гнили из Египта
в 1993–1996 гг., но принятые стро$
гие меры контроля картофеля в
местах производства помогают
предотвратить последующий за$
воз зараженного картофеля. Рас$
ширение торговли продуктами ра$
стениеводства со странами Тихо$
океанского региона, Южной Аме$
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рики и ЮАР неминуемо приведет
к более частым случаям завоза
продуктов, зараженных Ralstonia
solanacearum и другими фитопа$
тогенными бактериями субтропи$
ческой и тропической зоны. Веро$
ятно, в нынешних климатических
условиях они не сразу проявят
свою вредоносность, но смогут
«закрепиться» в местных агроце$
нозах и привести к эпифитотиям в
ближайшем будущем.

В последнее время в нескольких
областях РФ выявлены бактерии –
возбудители «зебры чипсов»
(Liberibacter solanacearum) и фи$
топлазмы картофеля [4].

Одной из основных проблем ста$
ла зараженность семенного карто$
феля возбудителем кольцевой
гнили Clavibacter michiganensis
subsp. sepedonicum, частота
встречаемости которого в серти$
фицированных семенах, произве$
денных в РФ, составляет не менее
23 % общего числа партий семян,
достигая в некоторых районах
50 % [7]. В Европейском союзе
проводится строгий контроль
C. michiganensis ssp. sepedonicum.
Он считается карантинным объек$
том (список А2), и против него ве$
дут профилактические мероприя$
тия, уже давшие положительный
результат в Чехии, Дании, Эстонии
и ряде других стран.

На овощных культурах повсеме$
стно в открытом и защищенном
грунте распространена черная бак$
териальная пятнистость томата и
перца, вызываемая пятью видами
бактерий р. Xanthomonas (euvesi�
catoria, gardneri, vesicatoria,
arboricola, campestris pv. raphani).
Распространенность болезни на
рассаде в открытом грунте доходит
до 50 %, могут сильно поражаться
также растения в теплицах [5].

Бактериальный рак томата, вы$
зываемый Clavibacter michiga�
nensis ssp. michiganensis, наибо$
лее опасен в условиях защищен$
ного грунта, как и возбудитель

сердцевинного некроза (Pseudo�
monas corrugata, завезен в СССР
в конце 1980$х годов). Эти возбу$
дители передаются через семена,
даже если доля зараженных не бо$
лее 1 %. В закрытом грунте пато$
гены сохраняются в течение мно$
гих лет, вызывая вспышки заболе$
ваний почти в каждом обороте, ча$
сто совместно заражая одни и те
же растения. При раннем зараже$
нии растения, как правило, гибнут
до созревания плодов.

Массовое поражение растений
томата бактериями, фитоплазма$
ми и вирусами в южных областях
(Кубань, Дон, Поволжье) делает
выращивание томата в открытом
грунте нерентабельным [4].

Наиболее вредоносным бакте$
риальным заболеванием капуст$
ных овощных культур в РФ счита$
ется сосудистый бактериоз, вызы$
ваемый Xanthomonas campestris и
X. arboricola. Патогены распрост$
раняются семенами, в течение
последних лет они вызывают эпи$
фитотии во всех основных зонах
выращивания капусты, приводят к
потере от 10 до 100 % товарной
продукции.  В отличие от X. cam�
pestris, X. arboricola способна по$
ражать древесные культуры, что
поддерживает инфекционный фон
на высоком уровне даже без нару$
шений севооборота. Эти же виды
поражают масличный рапс, вызы$
вая частую гибель растений ози$
мых сортов во время перезимов$
ки и симптомы листовой пятнисто$
сти и ожога во время вегетации.
Перезимовка бактерий на озимом
рапсе приводит к раннему пораже$
нию соседних посадок яровых ка$
пустных культур (капусты, ярового
рапса). По этой причине во многих
регионах начало заболевания в
поле сдвинулось с августа на
июнь–июль, соответственно при$
водя к усилению распространения
болезни и большим потерям уро$
жая. В результате совместной ра$
боты специалистов РГАУ$МСХА,

Центра «Биоинженерия» и ВНИИ
фитопатологии установлено, что
на рубеже 2012 г. в России про$
изошла внезапная смена расово$
го состава популяции патогена, и
новые расы способны вызывать
поражение большинства извест$
ных устойчивых сортов капустных
культур.

В 2013 г. в ряде тепличных хо$
зяйств страны было впервые отме$
чено поражение культуры огурца,
выращиваемой на гидропонике.
В 2014 г. вредоносность заболева$
ния возросла, патоген был обнару$
жен в 6 регионах РФ – от Новго$
родской области на северо$запа$
де до Краснодара на юге и Ново$
сибирска на востоке. Возбудитель
заболевания – особая форма бак$
терии Agrobacterium, биовар 1,
несущая плазмиду Ri (pRi), был
впервые найден в 1993 г. в Вели$
кобритании, и до последнего вре$
мени не встречался в других стра$
нах [8]. Он также поражает томат
и другие тепличные культуры.
Симптомы заболевания прояв$
ляются после переноса в расти$
тельную клетку фрагмента Т$ДНК
(pRi DNA). Гены Т$ДНК из плазми$
ды Ri отвечают за синтез гормонов
в растительной ткани, из$за чего
происходит разрастание корней.
Фактически пораженные растения
являются естественными генети$
чески$модифицированными орга$
низмами и несут гены фитопато$
генной бактерии.

В открытом грунте увеличилась
вредоносность Pseudomonas sy�
ringae pv. lachrymans (угловатая
пятнистость огурца). Во всех реги$
онах РФ распространенность за$
болевания составляет 15–100 % в
зависимости от сорта и погоды.

В 2014 г. в Ставропольском и
Краснодарском краях были отме$
чены возбудители бактериаль$
ного ожога, угловатой пятнистос$
ти гороха, сои и фасоли (Pseudo�
monas syringae pv. pisi, Pseudo�
monas syringae pv. glycinea и

ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ. СУЖДЕНИЯ
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Pseudomonas syringae pv. phaseoli�
cola).

Возбудитель корневого рака
плодовых Agrobacterium tumefa�
ciens/rhizogenes резко снижает зи$
мостойкость молодых деревьев.
На юге (Ростовская и Воронежская
области, Кубань, Ставрополье,
Крым) бактерии иногда использу$
ются недобросовестными вла$
дельцами питомников для стиму$
лирования образования корневой
системы у черенков плодовых
культур, но, как правило, такие ра$
стения погибают в течение пер$
вых 3–4 лет, заражая почву на мно$
гие годы, если не навсегда.

Бактериальный рак косточковых
плодовых культур (Pseudomonas
syringae pv. morsprunorum) приво$
дит к гибели восприимчивых сор$
тов вишни и сливы в северной ча$
сти РФ. Гораздо шире официаль$
но признанного распространено
опаснейшее карантинное заболе$
вание – бактериальный ожог пло$
довых культур Erwinia amylovora,
отмеченный, по меньшей мере,
в 11 регионах РФ. Массовое за$
ражение садов в Казахстане
(до 60 %) вызывает опасения
полной гибели яблонных садов и
дикорастущих яблонь.

Для снижения темпов распрост$
ранения бактериозов и фитоплаз$
менных болезней растений в Рос$
сийской Федерации необходимы:

срочные меры по развитию ди$
агностических подразделений (ла$
бораторий) в хозяйствах – произ$
водителях семян и посадочного
материала, частных независимых
и сертифицированных референт$
ных лабораториях;

разработка надежных инстру$
ментальных экспресс$методов
анализа фитопатогенов в произ$
водственных условиях;

испытания бактерицидной ак$
тивности химических действую$
щих веществ и их смесей, биоло$
гических средств на бактерицид$
ную активность против широкого

спектра бактериальных патогенов
и регистрация эффективных пре$
паратов;

селекционная работа по получе$
нию устойчивых к бактериозам и
фитоплазмозам сортов и гибри$
дов основных культур;

подготовка специалистов по со$
временной диагностике фитопа$
тогенов в рамках магистратур и ас$
пирантур ведущих вузов страны;

создание системы дистанцион$
ного обучения специалистов сель$
ского хозяйства в области диагно$
стики и защиты растений от бакте$
риозов и других вредных организ$
мов; межведомственных групп эк$
спертов для апробации методов
диагностики и решения актуальных
задач; рецензируемого журнала
для кратких сообщений в интерне$
те о новых заболеваниях расте$
ний, оценке их вредоносности и
методах диагностики, аналогич$
ного New Disease Reports и Plant
Diseases;

расширение действующих кол$
лекций фитопатогенных микро$
организмов и превращение их в
центры исследований в области
этиологии и популяционного раз$
нообразия фитопатогенов;

координация всех действий в
этом направлении совместными
усилиями Россельхознадзора,
Россельхозцентра и создаваемо$
го сейчас федерального Центра
защиты растений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дренова Н.В., Исин М.М., Джаймур�
зина А.А.  и др. Бактериальный ожог
плодовых культур в республике Казах$
стан. // Карантин растений, 2013, № 3,
с. 39–48.

2. Игнатов А.Н., Пунина Н.В., Матве�
ева Е.В., Корнев К.П., Пехтерева Э.Ш.,
Политыко В.А. Новые возбудители бакте$
риозов и прогноз их распространения в
России. // Защита и карантин растений,
2009, № 4, с. 38–41.

3. Карлов А.Н., Зотов В.С., Пехтере�
ва Э.Ш. и др. Dickeya dianthicola – новый
для России бактериальный патоген
картофеля. // Известия ТСХА, 2010, № 3,
с. 134–141.

ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ. СУЖДЕНИЯ

4. Кастальева Т.Б., Гирсова Н.В., Мо�
жаева К.А. Генетическое разнообразие
фитоплазм, вызывающих болезни куль$
турных и дикорастущих растений в Рос$
сии. // Защита картофеля, 2014, № 2,
с. 57–61.

5. Корнев К.П., Матвеева Е.В. и др. Чер$
ная бактериальная пятнистость томата в
России. // Защита и карантин растений,
2010, № 5, с. 48–49.

6. Матвеева Е.В, Политыко В.А., Пех�
терева Э.Ш. и др. Новые бактериальные
болезни зерновых в Российской Феде$
рации. // Сб. тр. ВНИИФ (юбилейный)
«50 лет на страже продовольственной бе$
зопасности страны», Большие Вяземы,
2008, c. 172–179.

7. Письмо ФГБУ «ВНИИКР» Союзу уча$
стников рынка картофеля и овощей
http://welikepotato.ru/news/vniikr

8. Ходыкина М.В., Пехтерева Э.Ш., Кы�
рова Е.И., Виноградова С.В., Ахатов А.К.,
Юваров В.Н., Борисова И.П., Игна�
тов А.Н. Новая бактериальная болезнь
тепличного огурца в России. // Гавриш.
№ 3, с. 24–29.

9. Toth I.K., van der Wolf J.M., Saddler G.S.
et al. Dickeya species: an emerging prob$
lem for potato production in Europe. //
Plant Pathol, 2011, v. 60, № 3, p. 385–399.

При подготовке статьи авторы исполь�
зовали 22 источника литературы.

Аннотация. Обзор основных направ$
лений распространения и усиления вре$
доносности бактериозов растений в Рос$
сийской Федерации. Даны рекоменда$
ции для развития диагностических лабо$
раторий и поиска средств химической
защиты растений от бактериозов.
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Abstract. Review of further dissemina$
tion and harmful impact of of bacterial
diseases of plants in the Russian Federa$
tion. We recommend development of
diagnostic laboratories and search for
chemical disease control agents to protect
plants from bacterial diseases.
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syringae.
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Исполнилось 75 лет известному
ученому, доктору биологических
наук, профессору Геннадию Алек!
сеевичу Закладному.

С его именем связано становле!
ние и развитие системы защиты и
хранения зерна и зернопродуктов
в стране, совершенствованию ко!
торой он посвятил более 50 лет.

Г.А. Закладной – инициатор и
разработчик фундаментальных и
прикладных исследований в обла!
сти борьбы с вредителями хлеб!
ных запасов, в том числе экологи!
чески безопасных технологий за!
щиты – радиационных, феромон!
ных, использования контролиру!
емой атмосферы и озона. Благо!
даря его исследованиям десятки новых инсектицид!
ных препаратов и технологий получили путевку в
жизнь и применяются для обеззараживания зерна в
складах и элеваторах, вагонах и трюмах судов, де!
зинсекции мельничных, крупяных и комбикормо!
вых заводов, зернохранилищ на сотнях предприя!
тий хлебопродуктов нашей страны.

Г.А. Закладным создана своя науч!
ная школа в области защиты от вре!
дителей и санитарной охраны зерна
и зернопродуктов. Он автор и соав!
тор более 280 научных публикаций,
6 книг, 31 изобретения, более 150 на!
учных отчетов. По разработанной
им уникальной образовательной
программе по защите зерна и зерно!
вых продуктов от вредителей прохо!
дят подготовку специалисты, полу!
чающие право работать с пестици!
дами 1!го и 2!го классов опасности.

Г.А. Закладной – инициатор ряда
приоритетных проектов совершен!
ствования хранения зерна и продук!
тов его переработки, автор многих
изобретений. Труд ученого отмечен

правительственными наградами, дипломами, медалями.
Геннадий Алексеевич пользуется уважением и авто!

ритетом среди специалистов отрасли хлебопродуктов
не только в нашей стране, но и за рубежом.

Поздравляем Геннадия Алексеевича с юбилеем! Же!
лаем ему здоровья, благополучия, творческого долго!
летия, новых научных идей.

Поздравляем с юбилеем!

17–19 марта в Риме состоялось совещание группы эк$
спертов ЕОКЗР по диагностике насекомых, в котором
приняли участие представители Франции, Великобри$
тании, Германии, России, Польши, Ирландии, Словении.
От России участвовал начальник научно$эксперимен$
тального отдела ФГБУ «ВНИИКР» И.О. Камаев.

На совещании обсуждались вопросы аккредитации ди$
агностических лабораторий, валидации морфологичес$
ких и морфометрических методов, применения молеку$
лярно$генетических методов в диагностике насекомых.
Основное внимание уделялось рассмотрению диагнос$
тических протоколов по минирующим мухам рода
Liriomyza, белокрылкам Aleurocanthus spiniferus и
A. woglumii, кукурузному жуку Diabrotica virgifera, хлоп$
ковой совке Helicoverpa armigera и совкам рода
Spodoptera. Кроме того, были подготовлены доклады по
программам Q$collect и EUPHRESCO – идентификация
видов рода Epitrix.

Эксперты группы посетили Исследовательский центр
фитопатологии (CRA$PAV), где ознакомились с основны$
ми направлениями его работы, важное место среди ко$
торых занимают молекулярно$генетические методы. Ру$
ководителем Центра М. Барбой был сделан обзорный

доклад, в котором отмечалось большое значение выра$
ботки мер по регуляции численности карантинных и не
карантинных видов насекомых, поскольку некоторые из
них являются переносчиками фитопатогенов.

В качестве слушателей эксперты участвовали в работе
комиссии по фитосанитарным мерам при ФАО. Доклад,
подготовленный Н. Бунхамом, затрагивал, в частности,
разработку и усовершенствование феромонных ловушек
для короедов и усачей, акустическую детекцию видов$
ксилофагов. Отдельный блок был посвящен молекуляр$
но$генетическим исследованиям: применению секвени$
рования нового поколения для поиска новых маркерных
генов вирусов и определения таксономического состава
микробиоценозов, а также применению готовых наборов
для идентификации насекомых, в частности минирующих
мух, с помощью ПЦР «в реальном времени».

Эксперты рассмотрели наиболее актуальные каран$
тинные объекты, для которых требуется подготовка ди$
агностических протоколов или ревизия уже имеющих$
ся, обсудили проблемы создания референтных энтомо$
логических коллекций.

По материалам сайта ФГБУ «ВНИИКР»

Заседание экспертной группы ЕОКЗР
по диагностике насекомых
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

В.И. ЗОТИКОВ,
директор
Всероссийского НИИ
зернобобовых и крупяных культур
Г.А. БУДАРИНА,
заведующая лабораторией
агротехнологий и защиты растений
е-mail: office@vniizbk.orel.ru

Основной зернобобовой культу$
рой в нашей стране был и остает$
ся горох. Он обладает высокими
пищевыми и кормовыми достоин$
ствами. Его можно использовать
не только в основных, но и проме$
жуточных посевах для получения
дополнительных урожаев. Важ$
ную роль горох играет и как один
из лучших предшественников под
зерновые культуры. Основные по$
севные площади гороха (около
70 %) приходятся на три феде$
ральных округа – Центральный,
Сибирский и Приволжский, еще
около 20 % – на Северо$Кавказс$
кий и Южный. По доле культуры в
структуре посевов тройку лиде$
ров составляют Ставропольский,
Алтайский края и Ростовская об$
ласть (27–33 %)  В Центральном
федеральном округе основные
посевы гороха находятся в Орлов$
ской и Курской областях.

Эта культура обладает довольно
высоким потенциалом урожайно$
сти,  в благоприятных погодных ус$
ловиях передовые хозяйства раз$
личных зон страны получают зер$
на по 3,5–4 т/га. Так в ООО «Дубо$
вицкое» Малоархангельского рай$
она Орловской области урожай$
ность сорта гороха Фараон со$
ставляет 4,3–4,5 т/га.

Важную роль в получении высо$
ких урожаев гороха играет систе$

ма защиты культуры от болез$
ней.

Горох поражают многие виды
грибных и бактериальных болез$
ней, наиболее вредоносными из
которых являются корневые гнили,
аскохитоз и ржавчина. В отдель$
ные годы существенный вред мо$
гут наносить бактериозы, перо$
носпороз и мучнистая роса.

Корневые гнили гороха развива$
ются практически повсеместно. До
середины 1990$х годов широкое
распространение в большинстве
областей Центральной России, а
также в республиках Татарстан, Ма$
рий Эл, Краснодарском крае име$
ла афаномицетная корневая гниль,
в настоящее время в России наи$
более распространены фузариоз$
ные корневые гнили, потери уро$
жая от которых могут составлять
30–50 % и более, а в отдельные
годы посевы могут полностью по$
гибать от болезни [1]. Однако вре$
доносность заболевания в значи$
тельной степени варьирует по го$
дам и районам в зависимости от
накопления в почве вирулентных
форм, а также от агроклиматичес$
ких условий зоны и физиологичес$
кого состояния растений$хозяев.
Возбудители фузариоза обитают в
почве и на семенах, при влажности
60 % они поражают проростки
семян, корни и проникают в со$
судистую систему. Минимальная
влажность для инфицирования –
20–30 % от полной влагоемкости
почвы (ППВ). Температурный опти$
мум – 20–28 °С. Температура воз$
духа выше 22 °С и острый дефицит
влаги в почве способствуют массо$

вому поражению растений фузари$
озами. Заболевание проявляется в
виде загнивания проростков семян
и повреждения сосудистой систе$
мы растений. В отличие от афано$
мицетной, фузариозная корневая
гниль сухая и повреждает сосуды
центральной части корня и прикор$
невой части стебля. У пораженных
всходов загнивают основание
стебля и корни, у взрослых расте$
ний разрушается кора основания
стебля. В результате растения от$
стают в росте, листья желтеют, а за$
тем отмирают (рис. 1). Больные ра$
стения не плодоносят или образу$
ют щуплые семена, проростки ко$
торых гибнут в поле. В период цве$
тения и формирования бобов мо$
жет развиваться трахеомикозное
увядание растений, которое прояв$
ляется чаще в более засушливых
зонах, где повышенная температу$
ра воздуха и неустойчивый водный
режим. Развитию фузариозного
увядания на горохе в зонах с дос$
таточным и избыточным увлажне$
нием часто предшествует пораже$
ние растений афаномицетной кор$
невой гнилью, которая стимулиру$
ет проникновение гриба р. Fusa$
rium в сосудистую систему расте$
ний и ее поражение. В этом случае
заболевание носит комплексный
характер. Поражение семян наблю$
дается в конце вегетации в период
высокой влажности. Отличитель$
ным признаком развития фузари$
озных корневых гнилей гороха яв$
ляется покраснение сосудов про$
водящей системы, которое можно
легко обнаружить при выкапыва$
нии растений из почвы и соскабли$
вании паренхимы его прикорневой
части. Растения при этом легко вы$
дергиваются из почвы. При анали$
зе растений, отобранных в 2014 г.
на отдельных полях гороха Орлов$
ской, Воронежской областей и
Ставропольского края, выявлено
сильное поражение (45–80 %) кор$
ней фузариозом при развитии бо$
лезни 25–60 %.

УДК 635. 656: 632

Болезни гороха
и основные приемы
защиты культуры в условиях
средней полосы России

3 Защита и карантин растений № 5, 2015
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Аскохитоз. Значительный эко$
номический ущерб, причиняемый
аскохитозом на горохе, отмечал$
ся издавна. Аскохитоз развивает$
ся почти повсеместно и наиболее
вредоносен в центральных райо$
нах России, Алтайском крае, во
влажные годы –  в Западной Си$
бири.

Основным источником инфек$
ционного начала аскохитоза горо$
ха (возбудители грибы Ascochyta
pisi, A. pinodes) являются семена.
Источником инфекции могут слу$
жить и пораженные растительные
остатки, на которых грибы сохра$
няются до полного их разложе$
ния. Инфекция сохраняется в се$
менах до 8–9 лет. Вредоносность
аскохитоза выражается в сниже$
нии всхожести семян, гибели мо$
лодых проростков и всходов, в
разрушении хлорофиллоносной
паренхимы тканей, недоразвито$
сти семян, что приводит к потере
до 50 % зерна.

Одним из факторов, регулирую$
щих процесс заражения расте$
ний, является влажность, как в

1. Делянки гороха, пораженного корневыми гнилями (ВНИИЗБК, 2013 г.)

момент прорастания спор патоге$
на, так и при дальнейшем течении
патологического процесса. Опти$
мальной температурой для про$
растания спор является темпера$
тура 20–25 °С.

В условиях Центрального реги$
она России аскохитоз поражает
листья, стебли, бобы, семена и
корни, при этом число семян
уменьшается на 16,1 %, масса
1000 зерен снижается на 19,6 %, а
сильно пораженные семена пол$
ностью теряют всхожесть.

Аскохитоз появляется на полях
одновременно, независимо от
срока сева, но наиболее вредо$
носно заболевание для растений
самого позднего срока сева. У ра$
стений раннего срока сева ко вре$
мени появления аскохитоза бобы
имеют вполне развитые зерна и
меньше поражаются. При по$
зднем севе большинство бобов в
это время находится в фазе зеле$
ной лопатки или в начале своего
образования после опадения ле$
пестков цветка, и появление аско$
хитоза приводит к более сильно$

му поражению молодых бобов,
зерна развиваются более мелкие
и в меньшем количестве, или же
вовсе не развиваются, а завязав$
шиеся бобы засыхают (рис. 2).

В бобах растений, сильно пора$
женных возбудителем аскохитоза,
зараженность семян достигает
60 %. В больных семенах наруша$
ются физиологобиохимические
процессы. Они или полностью те$
ряют всхожесть, или образуют ра$
стения, которые в дальнейшем,
если не погибают, то становятся
источником распространения бо$
лезни. При наличии в посевном
материале лишь 5 % семян, пора$
женных аскохитозом (при визуаль$
ном анализе), он не соответству$
ет первому классу посевного стан$
дарта по всхожести, а при зара$
женности 10 % семена для посева
непригодны, так как их лаборатор$
ная всхожесть меньше 90 %, а по$
левая не превышает 60 %.

Ржавчина Uromyces pisi (Pers.)
Schroet до недавних пор не нано$
сила существенного вреда гороху,
но в последние пять лет стала од$
ной из наиболее распространен$
ных и вредоносных болезней. В
условиях 2013 г. болезнью были
охвачены практически все посевы
гороха в Орловской области, а в
отдельных сельхозпредприятиях
отмечалось ее эпифитотийное
развитие (40–80 %).

Ржавчину вызывает двудомный
гриб, его промежуточный хозяин –
молочай, в корневище которого
зимует грибница. Источником ин$
фекции также являются послеубо$
рочные остатки в поле.

Ржавчинные грибы, как облигат$
ные паразиты, поражают здоро$
вые, хорошо развитые растения.
На верхней стороне листьев и
стеблей образуются порошащие,
светло$коричневые уредопустулы,
в которых формируются уредо$
споры, а со временем образуются
темно$коричневые телии, содер$
жащие телиоспоры. Эцидиальная
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2. Аскохитоз на листьях (а) и бобах (б) гороха

3. Ржавчина гороха (Опытное поле,
ВНИИЗБК, 2013 г.)

ба

стадия развивается ранней весной
на молочае, а поздние – уредо$ и
телейтостадия, на горохе. Зараже$
ние растений происходит, главным
образом, в момент цветения и
продолжает развиваться до конца
вегетации. Особенно интенсивно
заболевание проявляется в пери$
од, когда растение находится в
фазе плодоношения, то есть во
время формирования урожая
(рис. 3). Ржавчина нарушает про$
цессы фотосинтеза в растениях,
что приводит к недобору урожая
до 26–30 %. Заболевание интен$
сивно развивается при высокой
относительной влажности воздуха
(90–100 %), частых атмосферных
осадках, температуре воздуха
20–25 °С и повышенном содержа$
нии азота в почве.

Мучнистая роса гороха (Ery�
siphe communis f. pisi)  проявляет$
ся в основном в засушливые годы
(рис. 4). Массовое поражение
практически всех сортов наблю$
далось в 2014 г. на опытных посе$
вах ВНИИЗБК. Первичное зараже$
ние осуществляется  аскоспора$
ми, вторичное – конидиями. Со$
храняется патоген в виде клейсто$
тециев в пораженных раститель$
ных остатках. Вредоносность муч$
нистой росы заключается в
уменьшении фотосинтетической
поверхности листьев и стеблей,
нарушении обмена веществ, из$

мельчании семян в бобах и их
усыхании.

Анализ условий выращивания
гороха как основной высокобелко$
вой культуры в различных зонах
возделывания позволил выявить
основные причины его массового
поражения  болезнями:

типичное для современных то$
варопроизводителей несоблюде$
ние севооборотов, приводящее к
накоплению инфекции в почве.
Горох следует возвращать на пре$
жнее место не ранее, чем через
6–7 лет [2];

применение минимальных и ну$
левых обработок почвы, не обес$
печивающих достаточную заделку
патогенных видов грибов в почву;

сев непротравленными семена$
ми, что не позволяет защитить их
от семенной и почвенной инфек$
ции;

использование неустойчивых
сортов зарубежной селекции, ко$
торые поражаются болезнями не
меньше, а в отдельных случаях,
даже выше отечественных и требу$
ют наиболее интенсивных техно$
логий защиты;

отсутствие переходящих фон$
дов семенного материала, кото$
рый с течением времени само$
очищается от грибной инфекции,
вызывающей корневые гнили и
пятнистости гороха. Однако про$
изводственники мало обращают

внимания на этот факт и часто
даже не протравливают семена
гороха, что приводит к массово$
му поражению посевов этими за$
болеваниями.

Среди мер по защите культуры от
болезней первостепенная роль
принадлежит сортам. Хотя иммун$
ных к опасным патогенам и фито$
фагам сортов гороха пока не суще$
ствует, выращивание устойчивых и
толерантных к вредителям и болез$
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ням сортов, приспособленных к
местным почвенно$климатическим
условиям, позволяет обойтись без
применения химических средств
защиты растений и сохранить по$
лезную биоту в агроценозах.

Учитывая большое разнообра$
зие почвенно$климатических ус$
ловий в основных земледельчес$
ких регионах РФ, в производстве
возделываются контрастные по
морфобиологии сорта с различ$
ным адаптивным потенциалом и
уникальным комплеком призна$
ков. Так, листочковые сорта име$
ют более высокий потенциал фо$
тосинтеза и накопления питатель$
ных веществ, обладают повышен$
ной толерантностью к абиотиче$
ским стрессорам, «усатые» – ус$
тойчивы к полеганию, а сорта с по$
вышенным содержанием антоци$
ана в тканях высокоустойчивы к
пониженным температурам, бо$
лезням и вредителям.

В институте созданы относи$
тельно устойчивые к корневым
гнилям и аскохитозу сорта, спо$
собные сохранять максимальную

продуктивность и рекомендованы
для возделывания в условиях Цен$
трального, Северо$Кавказского и
Средневолжского регионов: Ор$
лус, Орпела, Фараон, Спартак.
Сорт Батрак высокоустойчив к ас$
кохитозу, среднеустойчив к корне$
вым гнилям и является лидером по
ареалу районирования в России.
Возделывается в Центральном,
Волго$Вятском, Центрально$Чер$
ноземном, Северо$Кавказском,
Средневолжском, Уральском, За$
падно$Сибирском и Восточно$Си$
бирском регионах. Хорошие ре$
зультаты по устойчивости к корне$
вым гнилям показал сорт Дударь,
однако его использование крайне
ограничено из$за невысокой ус$
тойчивости к полеганию.

Более устойчивы к болезням и
вредителям раннеспелые сорта
(например, Шустрик), которые
развиваются и растут быстрее,
имеют более грубые ткани к мо$
менту внедрения патогенов и за$
селения фитофагами.

В целом ассортимент устойчи$
вых к болезням сортов гороха ог$

раничен, так как селекционеры
уделяют этой проблеме мало вни$
мания, ориентируясь на требова$
ния Госсорткомиссии создавать
только высокопродуктивные сор$
та. К тому же создать высокопро$
дуктивный и одновременно ус$
тойчивый сорт классическими ме$
тодами селекции практически не$
возможно. Да и заинтересован$
ность в выращивании экологичес$
ки чистой продукции в целом от$
сутствует.

Важную роль в защите гороха от
фузариозной и афаномицетной
корневых гнилей, пятнистостей
всходов (пероноспороз, аскохи$
тоз) и других болезней играет под$
готовка семян к посеву. В 1990$х
годах протравливание семян было
обязательным приемом в техноло$
гии защиты гороха. В последнее
время выращивание сортов зару$
бежной селекции (от 47 до 60 %
посевных площадей в зависимос$
ти от региона), которые в первые
годы давали неплохие урожаи
даже при севе непротравленными
семенами, способствовало значи$
тельному распространению кор$
невых гнилей, аскохитоза, перо$
носпороза. Существенно увеличи$
лись зараженность семян гороха,
инфицированность почвы, что
приводит к массовому поражению
растений болезнями во время ве$
гетации. Поэтому протравливание
семян обязательно, а их подготов$
ку следует начинать с фитоэкспер$
тизы, на основании которой выби$
рается эффективный протрави$
тель, биопрепарат или комбини$
рованный протравочный состав.
Выявление эффективных протра$
вителей и оптимизация их совме$
стного применения с регулятора$
ми роста и биопрепаратами в
борьбе с болезнями гороха прово$
дится во ВНИИЗБК в течение пос$
ледних 15 лет. Доказана эффек$
тивность большого числа препара$
тов, однако по тем или иным при$
чинам не все они разрешены на4. Мучнистая роса гороха (опытное поле ВНИИЗБК, 2013 г.)
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культуре. В настоящее время ас$
сортмент разрешенных на горохе
протравителей включает лишь
Винцит, ск, ТМТД , вск и Максим,
кс. При значительной зараженно$
сти семян бактериальной микро$
флорой первостепенную роль иг$
рает ТМТД, а лучшие результаты за
годы испытаний показала компо$
зиция ТМТД + Гуми, биологическая
эффективность которой состави$
ла 85–100 %. Введение в протра$
вочные смеси гуминовых веществ
позволяет нивелировать первона$
чальную задержку прорастания
семян, вызываемую некоторыми
протравителями, индуцировать
конституциональную устойчивость
растений к болезням и фито$
фагам, повышать урожайность
гороха на 2,8–3,1 ц/га или на
11,4–12,6 %. Из биопрепаратов,
регуляторов роста и агрохимика$
тов хорошо зарекомендовали себя
Фитоспорин$М, Иммуноцитофит,
различные виды гуматов. Их необ$
ходимо применять в комплексе с
химическими протравителями при
высокой степени зараженности
семян и отдельно – при слабой.

Существенную роль в системе
защиты гороха от вредных орга$
низмов играют сроки сева. Горох
высевают в самые ранние сроки, в
первые дни весенне$полевых ра$
бот, как только созреет почва. Раз$
рыв между предпосевной обра$
боткой почвы и посевом должен
быть минимальным. Ранние посе$
вы быстрее развиваются и «ухо$
дят» от вредителей и болезней, а
также лучше конкурируют с сорня$
ками, меньше заселяются вредны$
ми насекомыми и поражаются
листостеблевыми болезнями. Оп$
тимальная глубина заделки се$
мян на среднесвязанных почвах –
6–8 см. На легких почвах или в
условиях быстрого иссушения
верхнего слоя ее увеличивают до
9–10 см. И лишь на тяжелых почвах
допустимо размещение семян на
глубину 4–5 см. В сухую погоду

поля гороха после посева необхо$
димо прикатывать.

Во время вегетации (от посева
до конца цветения, а при позднем
развитии болезней – до плодооб$
разования) требуется проведе$
ние защитных мероприятий про$
тив листостеблевых пятнистостей
(аскохитоз, ржавчина, мучнистая
роса). В условиях Орловской,
Белгородской, Курской областей,
Северного Кавказа наибольшую
опасность представляет ржавчи$
на, которая может вызывать поте$
ри урожая до 30% и более, а в от$
дельные годы даже полную ги$
бель посевов. Однако разрешен$
ные на культуре препараты против
пятнистостей отсутствуют. Иссле$
дованиями ВНИИЗБК (2006–2010
и 2013–2014 гг.) установлена высо$
кая биологическая эффективность
(70–95 %) фунгицидов Рекс С и
Рекс Дуо, Оптимо, Титул Дуо про$
тив аскохитоза, мучнистой росы и
ржавчины на горохе. Пока же за$
щита гороха во время вегетации
ограничивается применением ре$
гуляторов роста, гербицидов и
инсектицидов.

Соблюдение всех элементов
технологии возделывания гороха и
использование относительно ус$
тойчивых к болезням сортов
позволят существенно увеличить
урожайность и выход семян этой
ценной зернобобовой культуры.
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Аннотация. Дан обзор наиболее опас$
ных болезней гороха в условиях Цент$
рального и Южного федеральных окру$
гов, приведены  результаты многолетних
исследований по разработке мер защи$
ты культуры с применением эффектив$
ных фунгицидов и биопрепаратов.

Ключевые слова. Горох, болезни,
протравители, фунгициды, меры борьбы.

Abstract. Review of the most dangerous
diseases of peas in conditions of Central and
Southern federal districts with results of
long$term researches on development of
measures of crop protection on the basis of
application of effective fungicides and
biological products.

Keywords. Peas, diseases, seed
dressers, fungicides, measures of control.
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В большинстве случаев на терри$
тории лесостепной зоны Зауралья и
Западной Сибири основную угрозу
для кукурузы представляют сорняки
двух групп – многолетние корнеот$
прысковые (виды бодяка, осота,
вьюнка) и однолетние злаковые
(просовидные, овсюг) [3, 6]

Наиболее проблематичным явля$
ется контроль малолетних злаковых
сорняков, особенно в северной зоне
кукурузосеяния. Это связано, во$
первых, с обилием их семян в почве
(до 80 млн/га и более), во$вторых, с
растянутыми сроками прорастания
семян поздних яровых видов (просо
сорное, ежовник обыкновенный,
виды щетинника и др.) на фоне мед$
ленного прогревания почвы. Ситуа$
ция еще больше обостряется на по$
лях, засоренных овсюгом, когда по$
мимо двух$трех волн поздних яро$
вых сорняков фиксируется как мини$
мум одна волна ранней засоренно$
сти.

Это требует постоянного контро$
ля засоренности на протяжении
периода от 2–3 до 7–8 листьев или
до смыкания рядков. Попытки ог$
раничить защиту кукурузы от сор$
няков только почвенными или пос$
левсходовыми гербицидами при$
водят к значительной засореннос$
ти посевов в начале или в конце
гербокритического периода. Лишь
последовательное применение
препаратов обоих типов (до посе$
ва и в фазе 3–4 листьев) обеспечи$

вает равномерное во времени сни$
жение засоренности [7]. При этом
в качестве базовых наиболее ус$
тойчивый эффект обеспечивают
производные хлорацетанилида, в
качестве страховых – производные
сульфонилмочевины.

Чтобы избежать необходимости
двукратного применения гербици$
дов близкого спектра действия, не$
обходим принципиально новый пос$
левсходовый препарат, обладаю$
щий одновременно экранным дей$
ствием. Такой гербицид, снимая
раннюю волну засоренности, смо$
жет контролировать последующие
волны сорняков в качестве почвен$
ного. При этом необходимым свой$
ством такого гербицида должна
быть способность к реактивации
действующего вещества или пер$
вичных продуктов его распада.

Комплексом перечисленных
свойств обладает действующее ве$
щество, разработанное компанией
«Байер», – тиенкарбазон$метил из
нового класса АЛС$ингибиторов
(сульфониламинокарбонил$триазо$
линоны). Тиенкарбазон$метил вхо$
дит в состав двух препаратов – Аден$
го и МайсТер Пауэр.

Исследования по изучению эффек$
тивности гербицида МайсТер Пауэр
были проведены в 2012–2014 гг. на
опытном поле кукурузы, выращива$
емой на зерно в лесостепной зоне
Челябинской области. Почва участ$
ка – чернозем обыкновенный сред$
немощный среднегумусный тяжело$
суглинистый. Был посеян ультраран$
ний гибрид кукурузы Обский 140СВ.
Метод учета засоренности – количе$
ственно$весовой, урожайности куку$
рузы – сплошной поделяночный.

МайсТер Пауэр представляет со$
бой масляную дисперсию, содержа$
щую 31,5 г/л форамсульфурона,
1 г/л йодосульфурон$метил$натрия,
10 г/л тиенкарбазон$метила и

15 г/л ципросульфамида в качестве
антидота. Благодаря сочетанию
трех действующих веществ герби$
цид в нормах расхода от 1,25 до
1,5 л/га контролирует практически
полный спектр сорняков, вредонос$
ных для кукурузы. Ближайшим по со$
ставу препаратом, не содержащим
тиенкарбазон$метил, является гер$
бицид МайсТер, эффективность ко$
торого установлена в различных ре$
гионах России и ближнего зарубежья
[1, 2, 4, 5]. В опыте он использован
нами как эталон. В качестве гербици$
да сравнения в схему опыта включен
препарат на основе никосульфурона
с нормой расхода 40 г/га.

Все гербициды вносили в фазе
3–4 листьев у кукурузы, злаковые
сорняки при этом имели 2–4, от$
дельные – до 5 листьев. В фазе
7–8 листьев (через 10–12 дней пос$
ле опрыскивания) проводили фоно$
вую междурядную обработку.

Исходная засоренность опытного
участка по групповому и видовому
составу сорняков была довольно
типичной для региона: многолетние
двудольные (корнеотпрысковые)
виды представлены бодяком, вьюн$
ком и осотом полевыми, на долю
которых приходилось 10–17 % био$
массы. Более 60 % биомассы со$
ставляли просо сорное и овсюг как
доминантные виды, а также ежов$
ник обыкновенный и щетинник зе$
леный, около 20 % – малолетние
двудольные сорняки. Типичным был
и общий уровень засоренности: в
контроле в фазе 5–6 листьев куку$
рузы число сорных растений превы$
шало 200 шт/м2, сухая биомасса ва$
рьировала от 191 до 465 г/м2, что
вполне характерно при ранних сро$
ках посева культуры. На этом фоне
применение всех изучаемых герби$
цидов ежегодно приводило к резко$
му снижению засоренности: биоло$
гическая эффективность препара$
тов МайсТер и МайсТер Пауэр в
среднем превышала 80 %, препара$
та на основе никосульфурона –
68 % (табл. 1).

МайсТер Пауэр по биологической
эффективности превышал эталон на
5–10 %, что связано, во$первых, с

УДК 632.954:633.15

МайсТер Пауэр
в посевах кукурузы
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более выраженным влиянием тиен$
карбазон$метила на многолетние
корнеотпрысковые сорняки (эффект
«сжигания»), во$вторых, с пролонги$
рованным действием на поздние
волны злаковых видов, главным об$
разом проса сорного, а в 2013 г. – и
паслена черного. Наибольшее пре$
имущество МайсТера Пауэр наблю$
далось в норме расхода 1,5 л/га. Ис$
ключение в этом отношении соста$
вил 2012 г., когда вследствие ранней
и затяжной почвенной засухи злако$
вые сорняки были представлены в
основном одной волной овсюга, и
экранное действие тиенкарбазон$
метила не играло существенной
роли.

Относительно низкая эффектив$
ность препарата на основе нико$
сульфурона связана главным обра$
зом со слабым подавлением много$
летних двудольных сорняков и по$
здних всходов злаковых видов.

Урожайность зерна кукурузы нахо$
дилась в тесной зависимости от за$
соренности. Максимальную продук$
тивность (в среднем в 4,8 раза выше,
чем в контроле) обеспечило приме$
нение препарата МайсТер Пауэр в
норме расхода 1,5 л/га (табл. 2).

Близкие результаты показала и
норма 1 л/га, однако в 2013 и 2014 гг.
при выраженных поздних волнах за$
соренности она приводила к суще$
ственному снижению урожайности
по сравнению с максимальной. Раз$
ница в урожайности между препара$
тами МайсТер и МайсТер Пауэр, ко$
торую можно рассматривать как эф$
фект тиенкарбазон$метила, превы$
сила 5 ц/га (около 15 %).

Другое отличие МайсТера Пауэр
от эталона, которое также может
положительно влиять на формиро$
вание урожайности, заключается в
наличии в составе препаративной
формы нового антидота – ципро$
сульфамида, защищающего кукуру$
зу от повреждения гербицидами
более эффективно, чем мефенпир$
диэтил – аналогичный компонент
МайсТера.

Условный чистый доход от приме$
нения МайсТера Пауэр составил в
среднем 17,1 тыс. руб. с 1 га – на

2,4 тыс. руб. выше по сравнению с
эталоном и на 5,2 тыс. руб. – с пре$
паратом на основе никосульфурона
(табл. 3).

Таким образом, МайсТер Пауэр
может играть важную роль в техно$
логических схемах контроля засо$
ренности кукурузы в северной лесо$
степи Зауралья и Западной Сибири.
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Сельское хозяйство становится
все более сложным, наукоемким,
материально затратным. В усло$
виях его интенсификации задача
науки состоит не только в разра$
ботке новых технологических про$
цессов, но и в их эффективной
производственной адаптации.

В последние годы в практике
сельского хозяйства многих стран
все большее распространение по$
лучают информационные системы
(технологии), помогающие произ$
водителю грамотно, с наименьши$
ми рисками управлять технологи$
ческими процессами. Они приме$
няются во всех отраслях сельско$
хозяйственного производства, в
том числе и в защите растений.

Чем вызван возрастающий инте$
рес к разработке таких систем?
Прежде всего, требованиями эко$

номики – получение максималь$
ной прибыли (продукции) при ми$
нимальных затратах и безопасно$
сти для окружающей среды.

Фитосанитарное, агроэкологи$
ческое и хозяйственно$экономи$
ческое многообразие складываю$
щихся ситуаций заставляет при
выборе решений анализировать
большой объем самой разнооб$
разной информации. В этом слу$
чае уже недостаточно ограничи$
ваться только мониторингом вре$
дящих биообъектов – их диагнос$
тикой и оценкой интенсивности
развития. В условиях многофак$
торности анализируемых процес$
сов и многовариантности прини$
маемых решений необходима не
только фитосанитарная диагнос$
тика больного растения, но и фи$
тосанитарная экспертиза «больно$
го» поля.

Фитосанитарная экспертиза
поля – это система фитосанитар$
ных, агроэкологических и агроме$
теорологических наблюдений и
анализов, позволяющая оцени$
вать текущую фитосанитарную си$

туацию и прогнозировать ее раз$
витие, в том числе и потери уро$
жая (рис. 1).

В процессе выполнения каждо$
го этапа фитосанитарной экспер$
тизы учитывается и анализирует$
ся множество показателей. На$
пример, при экспертизе поля зер$
новых культур, пораженного толь$
ко одним заболеванием, необхо$
димо учитывать порядка десяти
факторов, а при комплексной
оценке состояния всех вредящих
объектов (болезни, вредители,
сорные растения) их число будет
значительно выше.

Современные достижения ин$
формационных технологий (техно$
логии «Большие данные» – «Big
Data») позволяют в настоящее
время оперативно анализировать
любой объем информации.

Системы поддержки принятия
решений (СППР$DSS), возникшие
как естественное развитие управ$
ленческих информационных си$
стем, приспособлены к решению
задач управленческой деятельно$
сти и являются инструментом ока$
зания помощи специалистам, при$
нимающим решения.

Системы СППР$DSS в защите
растений во многом являются про$
должением развития информаци$
онных технологий для систем про$
гноза и управления.

УДК 632.952.633

Фитосанитарная экспертиза
поля и системы поддержки
принятия решений

1. БлокLсхема взаимодействия систем фитосанитарной экспертизы и поддержки принятия решений

Мониторинг и прогноз агрометеорологических и агроэкологических данных

Идентификация Мониторинг развития Моделирование и прогноз Система
вредящих и распространения вредоносности поддержки

биообъектов вредящих вредящих принятия
биообъектов биообъектов  решений

Анализ и прогноз хозяйственно!экономических показателей



19

ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ

В настоящее время разработан
и используется ряд систем под$
держки принятия решений в уп$
равлении защитой агроценозов
сельскохозяйственных культур, в
частности зерновых культур, от
вредных организмов.

Так, в Германии разработана и
функционирует на базе Интернета
система ProPLANTExpert для уп$
равления защитой зерновых куль$
тур. Она использует информацию,
получаемую с автоматических ме$
теорологических станций. Поми$
мо этого, пользователь вводит в
систему фазу развития растений,
интенсивность проявления болез$
ни, а также перечень фунгицидов
и регуляторов роста (если есть та$
кая возможность). Пользователь
получает рекомендации, каким
препаратом проводить обработки
и в какие сроки [1].

В Англии создана система
DESSAC для поддержки принятия
решений по защите зерновых
культур от болезней. Система ус$
танавливается на компьютер
пользователя. При запуске про$
граммы пользователи системы ав$
томатически получают с ближай$
шей метеостанции метеорологи$
ческую информацию (текущую и за
предшествующий период), вводят
агроэкологические данные, сте$
пень развития и распространения
болезни и стоимость фунгицида.
Программа использует математи$
ческие модели, которые имитиру$
ют появление и развитие листьев,
развитие болезни, потенциальные
потери урожая от болезни и эф$
фективность различных фунгици$
дов. Рекомендуются такие компо$
ненты элементов управления, как
выбор сорта, дата обработки, фун$
гициды и их нормы расхода [5].

В Нидерландах фирма «Dacom»
разработала систему PLANT –
Plus. Модель, используемая сис$
темой, учитывает информацию о
состоянии растений, развитии бо$
лезни, предшествующие и про$

гнозные погодные условия (ло$
кальные). Она рекомендует когда
и как обрабатывать посевы фунги$
цидами [2].

В США работает система More
Crop для управления защитой
пшеницы и ячменя от болезней в
Северо$Западном Тихоокеанском
регионе. Она создана для 30 бо$
лезней – как широко распростра$
ненных на всей территории США,
так и развивающихся только в дан$
ном регионе. Для принятия реше$
ний учитываются факторы, влияю$
щие на развитие и вредоносность
болезни, эффективность защит$
ных мероприятий и их экономи$
ческая целесообразность. В об$
щей сложности анализируется
11 факторов [3].

В Дании разработана и эксплуа$
тируется система Landbrugsinfo,
созданная для помощи консуль$
тантам и фермерам в принятии
оперативных решений (с исполь$
зованием Интернета) по возделы$
ванию полевых культур с учетом
складывающейся агрометеороло$
гической и фитосанитарной ситу$
ации. Помимо фитосанитарных
рекомендаций по защите от бо$
лезней и вредителей, она дает со$
веты по внесению удобрений, по$
ливу и другим приемам растение$
водства [4].

Большая часть эксплуатируемых
в настоящее время систем являет$
ся коммерческими. Пользователи
приобретают программные сред$
ства для своего компьютера или

2. Потери урожая зерна от болезней (ц/га) в 1992–2012 гг. по регионам России
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оплачивают к ним доступ в Интер$
нете.

Для России применение систем
поддержки принятия решений для
защиты зерновых культур на осно$
ве фитосанитарной экспертизы
особенно очевидно и значимо.

На рис. 2 показаны потери уро$
жая  пшеницы от листостебельных
инфекций в разных регионах
европейской части РФ. Видно,
что большая часть зерновой про$
дукции производится  в зонах не$
регулярного развития массовых
вспышек болезней. Кроме того, в
пределах каждой зоны отдельные
сельскохозяйственные массивы
различаются по технологиям воз$
делывания культур (сорта, пред$
шественники, агрофон и т.д.), что
определяет разную интенсивность
развития заболеваний и потери
урожая. Защитные обработки,
проводимые на территориях, где
пораженность растений не дости$
гает хозяйственно значимого
(опасного) уровня, будут убыточ$
ны.

В нашем институте разработаны
модели, описывающие развитие
основных болезней озимой и яро$
вой пшеницы, их вредоносность и
эффективность защитных меро$
приятий. Модели учитывают со$
стояние растений, погодные усло$
вия, устойчивость сортов, особен$
ности агротехники, ожидаемый
урожай и ряд других факторов.

На основе этих моделей разра$
ботан ряд компьютерных про$
грамм по управлению защитой
пшеницы от бурой ржавчины,  сеп$
ториоза, мучнистой росы и других
болезней.

Программы построены в диало$
говом режиме. Для принятия ре$
шений необходимо ответить на
ряд задаваемых вопросов о фото$
метрических, фитосанитарных,
агроэкологических и других усло$
виях, складывающихся на конк$
ретном поле. Компьютер выдает
решение – проводить защитные

опрыскивания, продолжить или
прекратить наблюдения. Если
проводить опрыскивания, то ка$
ким препаратом (фунгицидом,
биопрепаратом, индуктором ус$
тойчивости).

Например, представленная в
виде цифровой электронной дос$
ки PhytoSan «Фитосанитарная эк$
спертная система состояния по$
севов пшеницы (Септориоз листь$
ев – Mycosphaerella graminicola
(Septoria tritici))» состоит из 5 окон:

1$е – содержит название систе$
мы;

2$е – для ввода фитосанитарной
информации;

3$е – отображает прогноз фито$
санитарной ситуации;

4$е – отображает рекомендации
по возможным вариантам дей$
ствий в зависимости от прогноза
фитосанитарной ситуации и пла$
нируемой урожайности;

5$е – состоит из вспомогатель$
ных блоков системы, позволяю$
щих получить экранную копию,
информацию о текущей версии
программного обеспечения и ее
авторах, перейти на интернет$
страницу,  посвященную патогену
Mycosphaerella graminicola в
базе данных «Fungal Databases
Nomenclature and Species Banks»
Международной Микологичес$
кой Ассоциации (International
Mycological Association) (http://
www.mycobank.org), на страницы
веб$сайта Всероссийского науч$
но$исследовательского института
фитопатологии (http://vniif.ru) с
текстовой информацией по биоло$
гии патогена, его вредоносности,
развитии и распространенности,

а также о препаратах и методах за$
щиты посевов пшеницы.

Прогнозная фитосанитарная си$
туация определяется суммирова$
нием соответствующих рисков
(сумма возможных рисков в пре$
делах от 0 до 1). Система позво$
ляет легко расширять или умень$
шать число факторов  и изменять
их значения.

Рекомендации выдаются в зави$
симости от прогноза фитосани$
тарной ситуации и планируемой
(ожидаемой) урожайности.

Что обеспечивает практическое
применение систем принятия ре$
шений по защите растений? Мно$
гие из рассмотренных выше СППР
не нашли широкого применения в
растениеводстве России из$за вы$
соких требований к профессио$
нальной подготовке агрономов хо$
зяйств. При разработке наших си$
стем мы учитывали реальное по$
ложение со специалистами по за$
щите растений  на производстве.
С программами могут работать
даже неквалифицированные
пользователи после несложной
подготовки.

В таблице приведены результа$
ты испытаний системы принятия
решений по защите пшеницы от
септориоза, полученные в ходе
25 производственных опытов,
проведенных в разных регионах
России. Применение СППР позво$
ляло на 10–20 % повысить биоло$
гическую эффективность и на
20–25 % – чистую прибыль.

Наши программы в 2015 г. будут
переданы для использования в
Россельхозцентр, а затем предпо$
лагается их широкое внедрение в
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практику хозяйств, что позволит
обоснованно оценивать необходи$
мость проведения защитных оп$
рыскиваний, определять опти$
мальную кратность и сроки прове$
дения обработок, выбирать тип
средств защиты и препараты, со$
кращать объемы применения
средств защиты и затраты на их
проведение, улучшать экологичес$
кую обстановку агротерриторий,
повышать экономику защитных
мероприятий.

В 2015 г. представленная выше
и аналогичные ей системы будут
доступны на сайтах ВНИИФ
(vniif.ru) и Россельхозцентра
(rosselhoscenter.ru)
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Аннотация. Одной из основных со$
ставляющих современной, высокоэф$
фективной защиты растений является
совместное использование достижений
фитосанитарной экспертизы и информа$
ционных технологий$систем поддержки
принятия решений (СППР). Представлен
обзор современных СППР используемых
в защите пшеницы от болезней, дано
описание системы PhytoSan «Фитосани$
тарная экспертная система состояния

посевов пшеницы (Септориоз листьев –
Mycosphaerella graminicola (Septoria
tritici))».

Ключевые слова. Фитосанитарная
экспертиза; информационные техноло$
гии; системы поддержки принятия реше$
ний; система PhytoSan «Фитосанитарная
экспертная система состояния посевов
пшеницы (Септориоз листьев – Myco�
sphaerella graminicola (Septoria tritici))».

Abstract. One of the main components
of a modern, efficient plant protection is
sharing achievements phytosanitary
expertise and information technology$
systems decision support (DSS). Presents
an overview of modern DSS used in the
protection of wheat from disease, describes
the system PhytoSan («Septoria tritici blotch
of wheat – Mycosphaerella graminicola
(Septoria tritici))».

Keywords. Phytosanitary expertise;
information technology; decision support
systems; system PhytoSan («Septoria tritici
blotch of wheat – Mycosphaerella
graminicola (Septoria tritici))».

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПРЕПАРАТОВ
НА ОСНОВЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Зарегистрированные препараты

БИТАП ФД 11, КЭ (80 г/л десмедифама + 80 г/л фенмедифама) – послевсходовый гербицид, предназначенный
для борьбы с однолетними двудольными сорняками на сахарной, столовой и кормовой свекле

БИТАП ТРИО, КЭ (60 г/л десмедифама + 60 г/л фенмедифама + 60 г/л этофумезата) – послевсходовый гербицид
для борьбы с однолетними двудольными сорняками, включая щирицу, подмаренник цепкий,
звездчатку среднюю, ярутку полевую, марь белую, виды горца на сахарной, столовой (кроме
пучкового товара) и кормовой свекле

МЕТАФОЛ, СК (700 г/л метамитрона) – селективный системный гербицид для борьбы с однолетними дву$
дольными сорняками в посевах сахарной, кормовой и столовой свеклы

ПЕННКОЦЕБ, СП (800 г/кг манкоцеба) – контактный фунгицид защитного действия против фитофтороза, альтер$
нариоза и ризоктониоза

ЛОНДАКС, СТС (600 г/кг бенсульфурон$метила) – гербицид избирательного действия для послевсходового
внесения на рисовых полях для борьбы с двудольными сорняками и осоками

СВИП, ВР (360 г/л глифосата) – универсальный гербицид сплошного действия

КВИКФОС, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) – инсектицидный фумигант для борьбы с вредителями запасов
в хранилищах различного типа

ФИСТ, КЭ (330 г/л пендиметалина) – гербицид для уничтожения однолетних злаковых и двудольных сорняков

ДЕВРИНОЛ, СК (450 г/л напропамида) – селективный довсходовый почвенный гербицид для борьбы с одно$
летними злаковыми и некоторыми двудольными сорняками

ЦИРАКС, КЭ (250 г/л циперметрина) – контактно$кишечный инсектицид на пшенице против клопа вредная
черепашка и картофеле против колорадского жука

ТЕБУЗОЛ, ВЭ (250 г/л тебуконазола) – системный фунгицид, применяемый для защиты ряда сельскохозяйст$
венных культур от комплекса болезней
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В последние десятилетия в Повол$
жье в условиях монокультуры и се$
вооборотов с короткой ротацией,
насыщения севооборотов однотип$
ными культурами, внедрения при$
емов нулевой или минимальной об$
работки почвы, возделывания вос$
приимчивых, генетически однород$
ных сортов происходит нарушение
естественных связей между расте$
нием$хозяином и патогеном. Как
результат – расширение видового
разнообразия и повышение вредо$
носности возбудителей болезней,
значительное возрастание интен$
сивности развития и распростране$
ния заболеваний. Все чаще наблю$
даются эпифитотии таких вредонос$
ных заболеваний, как бурая, стебле$
вая и желтая ржавчина, мучнистая
роса, септориоз, пиренофороз, ви$
розы [3]. Возрастает вирулентность
слабопатогенных возбудителей,
например, несовершенных грибов
из родов Septoria, Helminthospo�
rium, вызывающих пятнистости ли$
стьев пшеницы, и др. Прогрессиру$
ет поражение озимой пшеницы фу$
зариозом, корневыми гнилями. Ча$
сто проявляется спорынья – не толь$
ко на ржи, но и на пшенице. Прове$
денный мониторинг показывает, что
в последние годы значительно рас$
ширились ареалы и состав популя$
ций различных видов возбудителей
болезней [1, 2].

Наблюдения за развитием наибо$
лее вредоносных заболеваний в По$
волжье, проводимые с 2011 г., по$
казали, что поражение пшеницы бу$
рой ржавчиной практически еже$

годно достигало 60–70 %. Развитие
стеблевой и желтой ржавчины уве$
личилось за этот период более чем
на 5 %. На высоком  уровне остает$
ся распространение мучнистой
росы, пятнистостей листьев и ви$
русных заболеваний (см. рисунок).

Особую опасность представляет
нарастание поражения пшеницы
стеблевой ржавчиной – одним из
самых вредоносных заболеваний
этой культуры. Известно, что при
сильном ее развитии и распростра$
нении на посевах недобор урожая
может достигать 60–70 % [5].

Последние 40 лет эпифитотии
этой болезни удавалось сдержи$
вать благодаря генетической за$
щите с использованием гена Sr31
[4, 6]. Однако использование для
защиты одного гена ожидаемо при$
вело к пандемическому развитию
ситуации. В последние годы панфи$
тотия стеблевой ржавчины (раса

Ug99), начавшись в Уганде, охвати$
ла многие страны Африки и ближ$
него Востока [7].

Подобная ситуация может воз$
никнуть и в России, особенно в
Краснодарском крае и Поволжье.
Во$первых, полевые севообороты
данных регионов перенасыщены
посевами пшеницы, и здесь, как
правило, складываются наиболее
благоприятные условия для разви$
тия ржавчинных заболеваний. Во$
вторых, Краснодарский край доста$
точно близко расположен к Закав$
казью и Ближнему Востоку, где уже
отмечено появление расы Ug99.
Поскольку возбудитель стеблевой
ржавчины, как и других видов ржав$
чины (бурая, желтая), передается
воздушными течениями на огром$
ные расстояния, то вполне возмо$
жен занос агрессивной расы в
Краснодарский край, являющийся,
в свою очередь, «поставщиком» ин$
фекции для Поволжья и других ре$
гионов РФ. Чтобы не допустить это$
го, необходимо проводить меро$
приятия по прогнозированию разви$
тия  заболевания, начиная с сигна$
лизации появления первых уредопу$
стул или очагов поражения, для сво$
евременной защиты посевов.

УДК 632.4+632.38

Фитосанитарная ситуация
в агроценозе злаковых
культур Поволжья

Интенсивность поражения посевов яровой и озимой пшеницы болезнями на полях приL
станционного севооборота НИИСХ ЮгоLВостока (2011–2014 гг.)
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Вегетационный период 2014 г.
был благоприятным для развития
бурой ржавчины, мучнистой росы,
пятнистостей листьев. Степень по$
ражения озимой пшеницы мучнис$
той росой достигала 80 %, яровой
пшеницы бурой и стеблевой ржав$
чиной соответственно 70–80 % и
30–40 %.

Осенние обследования показали,
что на посевах озимой пшеницы
произошло накопление инфекции
бурой ржавчины в виде спорулиру$
ющего или неспорулирующего ми$
целия, что означает достаточно вы$
сокую вероятность развития забо$
левания в 2015 г.

Возрастает поражение посевов
зерновых вирусными болезнями.
Среди них наиболее распростра$
ненными на пшенице в Поволжье
являются русская мозаика озимой
пшеницы, мозаика костра безосто$
го, желтая карликовость ячменя, а
также микоплазменное заболева$
ние – бледно$зеленая карликовость
пшеницы. Их развитию способству$
ют высокая концентрация посевов
зерновых культур в нашей зоне (в
ряде районов до 70 % всей посев$
ной площади) и сочетание опреде$
ленных условий – наличие источни$
ков инфекции, ее переносчиков,
благоприятных условий заражения
и размножения как для вируса, так
и для переносчика.

По предварительному прогнозу, в
2015 г. ожидается высокая числен$
ность насекомых$переносчиков и,
как следствие, поражение посевов
озимой и яровой пшеницы вирус$
ными болезнями. В случае превы$
шения экономического порога вре$
доносности цикадки полосатой (пе$
реносчик вируса мозаики озимой
пшеницы) рекомендуются химичес$
кие обработки посевов озимой
пшеницы против вредителя.

Разработку плана защитных ме$
роприятий зерновых культур от
грибных болезней нужно начинать с
весеннего обследования посевов
озимой пшеницы, которая являет$
ся основным  резерватором инфек$

ции для яровых культур. Учеты рас$
пространения и развития болезней
проводят по общепринятым мето$
дикам, как правило, один раз в две
недели от схода снега до фазы вос$
ковой спелости.

Для предотвращения гибели ос$
лабленных и пораженных во время
перезимовки растений необходимо
выполнить комплекс ранневесен$
них агротехнических мероприятий,
способствующих интенсивному ро$
сту озимых культур и подавляющих
процесс распространения грибных
болезней. Весной (после таяния
снега) рекомендуется подкормка
растений фосфорно$калийными
удобрениями. Их дозы определяют
в зависимости от результатов агро$
химического анализа почвы. Важ$
ным приемом в борьбе против скле$
ротиниоза и снежной плесени явля$
ется весеннее боронование, кото$
рое улучшает аэрацию посева,
уничтожает нижние листья, в кото$
рых в виде мицелия зимует бурая
ржавчина, а также возбудители муч$
нистой росы, септориоза и других
грибных заболеваний.

Химические обработки посевов
против грибных заболеваний реко$
мендуются при угрозе возникнове$
ния эпифитотии на ранних стадиях
развития растений (выход в труб$
ку – колошение). Их эффективность
на более поздних стадиях (цвете$
ние – молочная спелость) снижает$
ся, поскольку развитие ржавчинных
заболеваний к этому периоду до$
стигает уровня эпифитотий.
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Аннотация. Приведены результаты
мониторинга комплекса болезней в агро$
ценозе злаковых культур в Поволжье. От$
мечено расширение видового разнооб$
разия и повышение вредоносности воз$
будителей болезней пшеницы. Установ$
лена возможная опасность нарастания
пораженности пшеницы стеблевой ржав$
чиной в Поволжье в связи с панфитоти$
ей расы Ug99. Представлен предвари$
тельный прогноз развития грибных и ви$
русных заболеваний на 2015 г. Предло$
жены защитные мероприятия против
комплекса грибных болезней пшеницы.

Ключевые слова. Пшеница, грибные
и вирусные болезни, эпифитотии, защит$
ные мероприятия.

Abstract. The results of monitoring of
diseases complex within agrocoenosis of
cereals in the Volga Region are given. The
enlarging species diversity and rising
harmfulness of wheat pathogens are
marked. The possible danger of rising wheat
infestation by stem rust in the Volga region
because of panphytoty of race Ug99 is
determined. A preliminary forecast for the
development of fungal and viral diseases for
the year 2015 is presented. Protective
actions against diseases complex of wheat
cereals are proposed.

Keywords. Wheat, fungal and viral
diseases, epiphytoties, protective measu$
res.
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Усовершенствование систем
защиты сельскохозяйственных
культур от вредителей в целях по$
вышения их эффективности и эко$
логической безопасности являет$
ся одной из важнейших народохо$
зяйственных, социальных и при$
родоохранных проблем. В связи с
тем, что в лесостепи Приобья с
2000 г. колорадский жук стал зна$
чимым вредителем, целью наших
исследований явилась оптимиза$
ция использования инсектицидов
против данного фитофага на по$
садках различных сортов карто$
феля.

Исследования проводили в
2012–2013 гг. в полевом много$
факторном опыте. Основные эле$
менты технологии возделывания
картофеля соответствовали обще$
принятым для данного региона.
Для исследований были взяты
районированные и распростра$
ненные сорта картофеля разных
групп спелости, как наиболее во$
стребованные в Западной Сибири
(из ранних – Жуковский ранний,
Любава, Agata, Arosa, Scarlet; из
среднеранних – Невский, Свита$
нок киевский, Сафо, Adretta, Nikita,
Sante; из среднеспелых – Луговс$

кой, из среднепоздних – Зарево,
Cardinal).

На различных сортах половина
площади посадок была обработа$
на инсектицидом Цунами, кэ (на ос$
нове альфа$циперметрина, 100 г/л)
в норме расхода 0,1 л/га, рабочей
жидкости – 300 л/га. Сроки обра$
боток были выбраны на основании
данных о формировании популя$
ции вредителя на различных сортах
в предыдущие годы [1, 2]. Против
перезимовавших имаго обрабаты$
вали только сорт Arosa в период
полных всходов. Против личинок
I поколения опрыскивание посадок
сорта Arosa провели в фазе полной
бутонизации, Сафо – в фазе мас$
совых всходов, Луговской – в нача$
ле бутонизации, Зарево, Cardinal,
Sante, Nikita и Лина – в фазе мас$
совой бутонизации, Невский – в
фазе полной бутонизации, Свита$
нок киевский, Agata  – в начале цве$
тения, Scarlet, Adretta и Любава – в
период массового цветения, Жу$
ковский ранний – в фазе полного
цветения. Против имаго летнего
поколения посадки сорта Зарево
опрыскивали в начале цветения
растений, Cardinal – в фазе полно$
го цветения, остальных сортооб$
разцов – в период созревания.

Вторую половину посадок защи$
щали от колорадского жука путем
протравливания посадочных клуб$
ней инсекто$фунгицидом Пре$
стиж, кс (на основе имидаклопри$
да и пенцикурона, 140 + 150 г/л) в
норме расхода 0,7–1 л/т, рабочей
жидкости – 10 л/т.

Повторность опыта – 3$кратная.
Наблюдения за фенологией и ди$

намикой численности колорад$
ского жука проводили в соответ$
ствии с общепринятыми методи$
ками [3–7].

Исследования показали, что
протравливание семенных клуб$
ней препаратом Престиж позволи$
ло избежать заселения всходов
картофеля перезимовавшими жу$
ками. При этом их численность на
незащищенных посадках (до обра$
ботки инсектицидом Цунами) со$
ставляла в этот период по всем
сортам в среднем 0,04 экз/расте$
ние при заселении 5 % растений.
Против перезимовавших имаго
Цунами был обработан только
сорт Arosa, так как именно на этом
сорте жуки откладывают большое
количество яиц. Поэтому мы реко$
мендуем обработку сорта Arosa
даже при незначительной числен$
ности перезимовавших жуков.

Дальнейшие наблюдения за ди$
намикой численности вредителя
показали, что численность личи$
нок I поколения варьировала от 8,9
до 28,3 экз/растение, а по сортам
в среднем составила 18,4 экз/ра$
стение при заселении 83–90 % ра$
стений. После обработки посадок
Цунами данный показатель варьи$
ровал, в зависимости от сорта, от
0,01 до 1,39 экз/растение, а в
среднем составлял 0,3 экз/расте$
ние при 64 % заселенных расте$
ний. Максимальная численность
личинок отмечена на сорте Agata
(1,39 экз/растение). В 1,8–3,2 раза
меньше были заселены личинками
Arosa, Лина и Sante. Минимальную
численность личинок зафиксиро$
вали на сортах Cardinal, Жуковский
ранний, Scarlet (0,01–0,03 экз/ра$
стение) (рис. 1).

После выхода жуков летнего по$
коления их количество на посадках
картофеля в обоих вариантах за$
щиты было близко, но все$таки за$
висело от особенностей сорта.
Так, численность жуков на расте$
ниях, выросших из клубней, обра$
ботанных Престижем, варьирова$

УДК: 632.951:631.526.32:635.21:632.768.12
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против колорадского жука
в лесостепи Приобья
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ствовал (рис. 3). В первом вариан$
те наибольшее количество фито$
фага в этот период отмечалось на
сортах Луговской, Невский, Лина и
Сафо (0,89–1,47 экз/растение), а
наименьшее – на сортах Зарево,
Свитанок киевский и Adretta (0,09–
0,11 экз/растение). Во втором ва$
рианте сильного варьирования
численности по сортам не было (0–
0,05 экз/растение), исключение со$
ставили среднепоздние сорта
Cardinal (0,17 экз/растение) и Nikita
(0,07 экз/растение), а также ранний
сорт Arosa (0,11 экз/растение).

Сорта по$разному реагировали
на средства защиты растений.
Одни были более продуктивны при
использовании протравителя,
другие – инсектицида по вегета$
ции (см. таблицу). Так, у сортов
Sante, Зарево и Лина урожайность
повышалась при обработке поса$
док Цунами, прибавка составила
1,4–1,7 т/га; у сортов Луговской,
Невский, Свитанок киевский,

2. Численность имаго летнего поколения при двух вариантах защиты от колорадского жука
(средние данные за 2012–2013 гг.)

1. Численность личинок I поколения при двух вариантах защиты от колорадского жука:
обработка клубней перед посадкой препаратом Престиж и обработка растений по вегетаL
ции инсектицидом Цунами (средние данные за 2012–2013 гг.)

ла от 0,01 до 0,12 экз/растение, а
на обработанных по вегетации Цу$
нами – от 0,03 до 0,19 экз/расте$
ние. Но в варианте с обработкой
клубней наибольшая численность
имаго была зафиксирована на
сортах Лина и Cardinal (0,12–
0,1 экз/растение), в варианте с об$
работкой растений по вегетации –
на Сафо (0,23 экз/растение), а так$
же Sante, Nikita, Свитанок киевский,
Лина и Arosa (0,14–0,19 экз/расте$
ние) (рис. 2).

Количество имаго летнего поко$
ления на растениях остальных сор$
тов в обоих вариантах защиты
было близко и находилось в пре$
делах 0,01–0,09 экз/растение.

Учет численности личинок II поко$
ления показал, что на картофеле,
обработанном по вегетации Цуна$
ми, насчитывалось от 0,09 до
1,47 экз/растение, в варианте с
Престижем численность была в
9 раз меньше (от 0,01 до 0,17 экз/
растение) либо вредитель отсут$
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3. Численность личинок II поколения при двух вариантах защиты от колорадского жука
(средние данные за 2012–2013 гг.)
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Аннотация. В статье представлены
данные по оптимизации использования
химических средств защиты растений на
различных сортах картофеля против ко$
лорадского жука в лесостепи Приобья.
Для снижения вредоносности фитофага
на растениях сортов Луговской, Сафо и
Arosa предпочтительно использовать
протравители, тогда как для сортов
Sante, Жуковский ранний, Зарево, Лина,
Любава, Невский, Свитанок киевский,
Adretta, Agata, Cardinal, Nikita, Scarlet
можно использовать как протравливание
клубней перед посадкой, так и опрыски$
вание инсектицидом по вегетации.

Ключевые слова. Колорадский жук,
сорта, инсектицид, оптимизация.

Abstract. In this paper presents data on
optimizing the use of chemical plant
protection products on the different varieties
of potatoes against Colorado potato beetle
in forest$steppe Ob. To reduce the
harmfulness of the pest on plants of varieties
Lugovskoy, Sapho and Arosa seed tubers
before planting preferably use pretreatment,
while for varieties Sante, Zhukovskij rannij,
Zarevo, Lina, Lyubava, Nevsky, Svitanok
Kievskij, Adretta, Agata, Cardinal, Nikita,
Scarlet you can use both pretreatment of
tubers before planting and insecticide
spraying during the vegetation.

Keywords. Colorado beetle, varieties,
insecticide, optimization.

Сафо, Adretta, Arosa, Agata и
Scarlet урожайность была больше
при обработке клубней Прести$
жем, прибавка варьировала от 1,2
до 5,6 т/га. У сортов Любава, Жу$
ковский ранний, Nikita, Cardinal
урожайность клубней в обоих ва$
риантах защиты была близка.

Таким образом, при защите от
колорадского жука сортов Лугов$
ской, Сафо и Arosa было предпоч$
тительно применять протравите$
ли, на всех остальных сортах мож$
но было использовать оба спосо$
ба защиты: как инсектицид по ве$
гетации, так и протравливание по$
садочных клубней весной, так как
существенной разницы в продук$
тивности между ними не наблю$
далось. Следует отметить, что
урожайность сортов Невский,
Свитанок киевский, Adretta, Agata
и Scarlet была выше при обработ$
ке клубней Престижем, прибавка
составила 1,2–3,3 т/га, а у сортов
Sante, Зарево и Лина – при опрыс$
кивании посадок Цунами, прибав$
ка составила 1,4–1,7 т/га.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
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Оэнциртус Ooencyrtus kuvanae
Howard, 1910 (Hymenoptera, Chal$
cidoidea, Encyrtidae) широко изве$
стен как активный и весьма эффек$
тивный паразитоид, способный
уничтожать значительную часть
яиц непарного шелкопряда и ряда
других фитофагов. Впервые он
был описан в США по материалам,
полученным из Японии, и с 1917 г.
считается успешно акклиматизи$
ровавшимся там [7, 8]. C тех пор
этот паразитоид широко интроду$
цирован в разные страны. Извест$
но, что он способен паразитиро$
вать большую долю яиц фитофа$
гов на конкретных участках леса [6,
9, 10].

В 1980$е годы была предприня$
та попытка интродукции O. kuva�
nae в ряд регионов СССР [1, 2].
Она оказалась успешной в Молда$
вии и Грузии [4].

Ранее мы сообщали о высокой
эффективности оэнциртуса в ле$
сах Краснодарского края [3].

Яйцеед был интродуцирован в
Москву в конце 1980$х годов [1, 2,
5]. За пределами города в лесах
региона яйцееда не выпускали, но
в 2013 г. его обнаружили на тер$
ритории Московской области на
расстоянии около 100 км восточ$
нее  и до 140 км западнее мест
выпуска.

Работы выполнены в очагах
массового размножения шелко$
пряда$монашенки Lymantria mo�
nacha L. (Lepidoptera, Lyman$
triidae) в Московской области.

Здесь очаги фитофага в 2013 г.
охватили около 100 тыс. га сосно$
вых лесов, в основном в восточ$
ной части региона.

Сбор кладок проводили при
осенних и весенних обследовани$
ях очагов массового размножения
монашенки. Собранные кладки до$
ставляли в лабораторию, где про$
водили подсчет числа яиц в них,
разделяли яйца на здоровые, не$
оплодотворенные, паразитиро$
ванные яйцеедом и пустые, из ко$
торых яйцееды уже вылетели.
Взвешивали рандомизированные
выборки по 100 яиц для установ$
ления средней массы одного здо$
рового яйца.

В лесах южной тайги на европей$
ской территории России яйцееды
в популяциях монашенки ранее не
были известны. Анализ кладок мо$
нашенки, собранных в 2012 г. в
разных местах Московской обла$
сти, показал, что подавляющее
большинство яиц в них оказались
здоровыми и не были паразитиро$
ваны, только в некоторых имелась
небольшая доля (порядка 1–1,5 %)
неоплодотворенных яиц.

Однако в собранных осенью
2013 г. кладках из всех обследо$
ванных очагов значительная часть
яиц оказалась уничтожена яйцее$
дом (табл. 1). Определение видо$

вой принадлежности паразитоида
показало, что столь существенный
урон численности монашенки на$
нес наездник O. kuvanae.

В очагах массового размноже$
ния монашенки в Осташковском
лесничестве Тверской области,
расположенном на расстоянии
около 400 км от Москвы, при ана$
лизе кладок, собранных в сентяб$
ре 2013 г., яйцеед не обнаружен.

Таким образом, в течение почти
30 лет, прошедших после выпуска
O. kuvanae в Москве, он смог не
только успешно адаптироваться
здесь, но и широко расселиться по
территории области и стать эф$
фективным паразитоидом мона$
шенки.

Яйцеед дает  несколько поколе$
ний за сезон и способен резко уве$
личивать свою численность в дей$
ствующих очагах ряда вредителей
леса, что делает его потенциаль$
но важным элементом биологи$
ческой защиты леса.

Однако полной адаптации оэн$
циртуса к местным условиям не
произошло. Он активно заражает
яйца монашенки сразу же после
их откладки. Эмбриогенез проис$
ходит быстро, и через 8–10 дней
появляются взрослые особи но$
вого поколения, которые присту$
пают к заражению новых яиц. Пер$
вые кладки монашенки появляют$
ся в лесах Подмосковья, начиная
с конца июля – начала августа.
Теплая погода, при которой яйце$
ед может развиваться, держится,
по крайней мере, до конца сен$

УДК 632.037

Успешная интродукция
яйцееда Ooencyrtus kuvanae
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тября. Благодаря этому оэнцир$
тус способен заразить большую
часть яиц в кладках. С каждым но$
вым поколением паразитоида
возрастает доля зараженных им
яиц. Но осенние сборы не отража$
ют истинный масштаб деятельно$
сти яйцееда, так как лесопатоло$
ги обычно хранят собранные осе$
нью кладки при комнатной темпе$
ратуре, и в них яйцееды продол$
жают развиваться и заражать но$
вые яйца. Именно поэтому в сбо$
рах, сделанных в конце осени, бы$
вают уничтоженными до 92 % яиц.

Проведенные весной 2014 г.
сборы кладок показали, что в раз$
ных очагах общий уровень пара$
зитирования яиц примерно оди$
наков и составляет более 35 %.
Однако значительная часть пара$
зитированнных яиц содержит по$
гибших во время зимовки яйцее$
дов (табл. 2). Только из неболь$
шой части яиц вылетели взрослые
особи оэнциртуса осенью. Их де$
ятельность привела к возраста$
нию паразитированности яиц в те$
чение осени 2013 г. более чем в
6 раз, но при этом значительная
часть особей яйцееда погибла, не
успев завершить развитие и вы$
лететь поздней осенью, чтобы ус$
пешно перезимовать в подстилке.

Таким образом, яйцеед за годы
после его интродукции сумел
адаптироваться в новых условиях
обитания и стал важным факто$
ром, влияющим на численность
монашенки. Однако он не полно$
стью адаптирован к местным ус$
ловиям и поэтому ежегодно боль$

КАРАНТИН

шая часть особей погибает в зим$
ний период. Несмотря на это, оэн$
циртус может стать важной час$
тью систем биологической защи$
ты леса от шелкопряда$монашен$
ки в Московской и ряде других
областей России.
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Аннотация. После однократного все$
ления яйцееда Ooencyrtus kuvanae
Howard, 1910 (Hymenoptera, Encyrtidae)
на территорию Москвы в 1988 г. он дли$
тельное время не проявлял себя в ка$
честве сколько$нибудь заметного энто$
мофага. Однако во время вспышки мас$
сового размножения монашенки
Lymantria monacha L. (Lepidoptera,
Erebidae), которая развилась в хвойных
лесах Московской и ряда соседних об$
ластей в 2013–2014 гг., им оказалось
уничтожено большинство яиц вредите$
ля. За время, прошедшее после интро$
дукции яйцееда, он распространился
на восток от места выпуска порядка
400 км, на запад от места выпуска – око$
ло 150 км. Энтомофаг через 25 лет пос$
ле интродукции стал мощным регулиру$
ющим факторов в очагах массового
размножения монашенки.

Ключевые слова. Яйцеед Ooencyrtus
kuvanae, шелкопряд$монашенка, интро$
дукция.

Abstract. In the 80th years of the
twentieth century, an attempt was made
introductions oviphages Ooencyrtus

kuvanae Howard, 1910 (Hymenoptera,
Encyrtidae) in several regions of the USSR.
It turned out to be successful in Moldova and
Georgia. The data on the results of the
introduction of this oviphages the forests of
the European part of Russia and of the

extent of the destruction of their ovipositor
nun moth.

Keywords. Ooencyrtus kuvanae, nun
moth, introduction.
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Евразийская экономическая ко$
миссия (ЕЭК) уделяет большое
внимание гармонизации договор$
но$правовой базы Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) с
положениями Международной
конвенции по карантину и защите
растений (МККЗР) и международ$
ными стандартами по фитосани$
тарным мерам, а также с положе$
ниями Соглашения ВТО по приме$
нению санитарных и фитосанитар$
ных мер для устранения необосно$
ванных барьеров при международ$
ной и взаимной торговле.

12 ноября 2013 г. в Будапеште
был подписан Меморандум о вза$
имопонимании между ЕЭК и Про$
довольственной и сельскохозяй$
ственной организацией объеди$
ненных наций (ФАО ООН), разра$
ботан План мероприятий по реа$
лизации Меморандума, в который
по инициативе Департамента са$
нитарных, фитосанитарных и вете$
ринарных мер были включены воп$
росы укрепления сотрудничества
между ЕЭК и Секретариатом
МККЗР в целях обеспечения фито$
санитарной безопасности терри$
торий.

Для усиления взаимодействия
между ЕЭК, региональным отде$
лением ФАО ООН по Европе и
Центральной Азии, Секретариа$
том МККЗР и Европейской и Сре$
диземноморской организации по

карантину и защите растений
(ЕОКЗР) 19–20 февраля 2015 г. в
Москве (площадка ЕЭК) состоял$
ся Международный семинар ЕЭК/
ФАО ООН/МККЗР по вопросам
реализации Плана мероприятий
на 2015–2018 гг. в рамках упомя$
нутого Меморандума. В работе
семинара приняли участие также
представители уполномоченных
органов по карантину растений
государств – членов ЕАЭС. Семи$
нар проходил под председатель$
ством члена Коллегии (Министра)
ЕЭК по вопросам технического
регулирования В.Н. Корешкова.

Заместитель директора Депар$
тамента санитарных, фитосанитар$
ных и ветеринарных мер В.В. Суб$
ботин проинформировал участни$
ков семинара о деятельности ЕЭК
в области карантинных фитосани$
тарных мер и сотрудничестве с
международными организациями
в области карантина растений. Эк$
сперты по растениеводству и
защите растений регионального
отделения ФАО ООН по Европе и
Центральной Азии Х. Муминджа$
нов и А. Нерсисян рассказали о
деятельности ФАО ООН в области
фитосанитарии, об укреплении
потенциала служб фитосанитар$
ного контроля в Центральной
Азии. Секретарь МККЗР К. Федчок
и научный советник ЕОКЗР А. Ор$
линский говорили об основных на$
правлениях деятельности и струк$
туре Секретариата МККЗР и
ЕОКЗР.

Были намечены приоритетные
направления совместных меро$
приятий ЕЭК, ФАО ООН, МККЗР,
ЕОКЗР на 2015–2016 гг. В рамках
выработанных мероприятий были
определены основные направле$
ния сотрудничества с Секретари$

атом МККЗР, запланировано про$
ведение процедур по подготовке к
подписанию Программы сотруд$
ничества между Евразийской эко$
номической комиссией и ЕОКЗР
на 2015–2019 гг., которая была
разработана отделом фитосани$
тарных мер  Департамента сани$
тарных, фитосанитарных и ветери$
нарных мер ЕЭК и согласована с
ЕОКЗР.

Особое внимание было уделено
вопросам повышения фитосани$
тарного потенциала национальных
организаций по карантину и защи$
те растений (НОКЗР) государств –
членов ЕАЭС, ключевым фактором
которого является повышение
квалификации персонала НОКЗР.
Для достижения этой цели на
2015 г. запланированы региональ$
ные семинары и тренинги по иден$
тификации возбудителей болез$
ней, вредителей растений, мето$
дам локализации и ликвидации
очагов карантинных объектов,
проведению АФР, международным
правилам и стандартам, процеду$
рам карантинного фитосанитарно$
го контроля (надзора) в пунктах
пропуска и фитосанитарной сер$
тификации.

Участники семинара отметили
актуальность обмена фитосани$
тарной информацией между
НОКЗР государств – членов ЕЭС,
Секретариатом МККЗР и ЕОКЗР,
обсудили проблемные вопросы в
сфере карантинных фитосанитар$
ных мер. Были установлены рабо$
чие контакты между уполномо$
ченными органами и представи$
телями международных органи$
заций.

В конце 2015 г. – начале 2016 г.
намечено проведение совместно$
го семинара по подведению годо$
вых итогов и планированию даль$
нейших мероприятий по развитию
взаимоотношений между НОКЗР
государств – членов ЕАЭС, ЕЭК,
Секретариатом МККЗР, ЕОКЗР.

Для развития международного
сотрудничества
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А.К. ЛЫСОВ,
заместитель директора
по научной  работе ВИЗР
e-mail: lysov4949@yandex.ru

7–10 октября 2014 г. в рамках меж$
дународной агропромышленной  вы$
ставки «Золотая осень» в Москве
проводилась Международная выс$
тавка сельхозтехники «АГРОСАЛОН».
Такие специализированные выстав$
ки в России проводятся раз в два
года, и на них демонстрируются но$
вейшие достижения крупнейших
мировых производителей техники
для агропромышленного комплекса,
в том числе и для защиты растений.

В «АГРОСАЛОНЕ» приняли участие
558 фирм и компаний из 29 стран
мира, было представлено более 700
единиц техники и оборудования для
различных отраслей сельского хо$
зяйства.

Вниманию посетителей была
представлена широкая гамма  моде$
лей опрыскивателей для хозяйств с
различным  уровнем производства
товарной продукции  и посевных
площадей, машины и оборудование
для протравливания посевного и
посадочного материала, комплекту$
ющие для производства и ремонта
техники, средства контроля каче$
ства внесения рабочих жидкостей
пестицидов, систем параллельного
вождения и систем для дискретного
внесения средств защиты растений
в технологиях точного земледелия.

Большой интерес у специалистов
вызвали самоходные опрыскивате$
ли, рассчитанные, в первую очередь,
на использование в крупных хозяй$
ствах и машино$технологических
станциях (МТС), оказывающих услу$
ги по защите растений. В самоход$
ных опрыскивателях реализованы
концепция обеспечения комфорт$
ных и безопасных условий работы

для механизатора, высокая произ$
водительность при автоматизиро$
ванном контроле и управлении все$
ми технологическими процессами.

Наиболее ярким представителем
таких машин является самоходный
опрыскиватель «Pantera» немецкой
фирмы «Amazone» (фото 1). В его
конструкции заложены новые техни$
ческие решения, обеспечивающие
высокий уровень технологий внесе$
ния пестицидов с обеспечением
экологической безопасности. Спе$
циальное тандемное шасси способ$
но идеально копировать рельеф поля
при движении и сохранять высокую
устойчивость на склонах. Управление
подвеской штанги осуществляется с
использованием автоматической си$
стемы подъема штанги «AutoLift», и
она может быть доукомплектована
системой «DistanseControl» для авто$
матической регулировки штанги по
высоте и наклону относительно обра$
батываемой поверхности. Управле$
ние и контроль функциями циркуля$

ции рабочего раствора в гидро$
системе опрыскивателя (заполне$
ние, интенсивность перемешива$
ния, очистка) ведется дистанционно
с помощью бортового компьютера
«Amatron 3», способного произво$
дить автоматическую регулировку
внесения заданной нормы расхода
рабочей жидкости на обрабатывае$
мую площадь. Система «GPS$Track»
для бортового компьютера позво$
ляет обеспечивать высокую точ$
ность движения по колее с графи$
ческим контролем технологических
проходов опрыскивателя на дисп$
лее. Для достижения равномерной
подачи рабочей жидкости к распы$
лителям на секциях штанги и пре$
дотвращения отложений или рас$
слоения рабочей жидкости в трубо$
проводах опрыскиватель оснащен
новой системой «Amazone dus» для
непрерывной циркуляции рабочей
жидкости по всей гидравлической
системе.

Компанией «Rimeco Italia S.r.L» был
представлен самоходный опрыски$
ватель модели «Toucan» cо штангой
длиной 24 м, оснащенной системой
поддува воздуха под форсунки для
уменьшения сноса мелких капель.
Это делает возможной работу даже
при  скорости ветра до 12 м/с. Мак$
симальная высота подъема штанги –

УДК 631.348.45

Современные опрыскиватели
для интеллектуального
растениеводства

1. Самоходный опрыскиватель «Pantera» фирмы «Amazone»



31

МЕХАНИЗАЦИЯ

3 м. Заданная норма расхода рабо$
чей жидкости контролируется бор$
товым компьютером с учетом посту$
пающих данных от расходомера,
датчика давления и датчика скорос$
ти движения опрыскивателя. Во вре$
мя работы на мониторе бортового
компьютера отображаются в реаль$
ном времени норма внесения рабо$
чей жидкости (л/га), расход (л/мин),
скорость движения, рабочее давле$
ние и другие параметры. Для изме$
нения нормы расхода рабочей жид$
кости на отдельных участках в бор$
товой компьютер вносится карта
поля с рекомендациями агронома
для дифференцированного внесе$
ния средств защиты растений в ав$
томатическом режиме. Предусмот$
рено автоматическое выключение и
включение секций штанги для ис$
ключения огрехов и перекрытий.
Опрыскиватель снабжен  специаль$
ным электронным модулем для дви$
жения по введенным в компьютер
контурам обрабатываемого поля.
Спутниковая система навигации мо$
жет подключаться к сигналам стан$
ции дифференциальной коррекции
РТК, которая обеспечивает точность
привязки координат 2,5 см.

Фирма «Kverneland» предлагает
универсальный терминал «Focus»
для управления  и  автоматических
настроек различных энергетичес$
ких средств в агрегатируемом обо$
рудовании. Использование стан$
дартизированного терминала по$
зволяет осуществлять посекцион$
ное управление переменными нор$
мами внесения рабочей жидкости и
вести документирование выполня$
емых работ. В опрыскивателях
«Amazone» с помощью терминала
управления «Amatron 3»  использу$
ется бесступенчатая регулировка
производительности  гидравличес$
кой мешалки вплоть до  ее полного
отключения. Наличие такой регули$
ровки очень важно при работе с
препаратами, способными к пено$
образованию, а также для исполь$
зования  малых количеств рабочей
жидкости, оставшихся в баке для
опрыскивания. Максимальная про$
изводительность гидравлической

2. Распылитель двухфакельный (А) и байонетные головки (Б) для установки двух
распылителей

мешалки составляет 370 л/мин, что
повышает эффективность переме$
шивания многокомпонентных сме$
сей и высококонцентрированных
препаратов. Для уменьшения по$
вреждения растений на поворотных
полосах большинство опрыскива$
телей снабжено специальной сцеп$
кой или управляемым поворотным
дышлом, обеспечивающим движе$
ние колес точно по колее трактора.
Предусмотрена также регулировка
расстояния между колесами опрыс$
кивателя, чтобы оно соответствова$
ло расстоянию между колесами
трактора, что очень важно при об$
работке рядковых культур.

Для мойки внутренней поверхно$
сти бака после окончания работы
или при переходе на использование
других препаратов в резервуаре оп$
рыскивателя установлена вращаю$
щаяся  на 360 о шаровая форсунка,
которая очищает стенки от рабочей
жидкости чистой водой. После мой$
ки  внутренних стенок бака образо$
вавшийся раствор вносится в кон$
це гона обработанного участка
поля.

Для уменьшения загрязнения ок$
ружающей среды ряд производите$
лей предлагает штанги с воздушным
рукавом. Вентилятор, установлен$
ный на штанге, нагнетает воздух в
воздушный рукав, в нижней части
которого по всей длине расположе$
на щель для выхода воздуха. Воз$
душный рукав располагается парал$
лельно коллекторам секций штанги,

устанавливая воздушную завесу,
препятствующую выносу мелких ка$
пель из зоны обработки. С помощью
бортового компьютера можно дис$
танционно изменять скорость пото$
ка воздуха от 0 до 32 м/с. С помо$
щью дополнительного гидроцилин$
дра можно изменять угол направле$
ния потока воздуха. Это не только
экранирует вынос мелких капель, но
и обеспечивает принудительное их
осаждение в растительный слой.

Для уменьшения сноса мелких
капель из зоны обработки  и более
эффективного проникновения ка$
пель диспергируемой рабочей жид$
кости в растительный слой веду$
щие производители распылите$
лей («Lechler», «Spraying Systems»,
«Agrotop», «Hypro») предлагают но$
вые двухфакельные распылители
или специальные байонетные голов$
ки для установки под углом двух рас$
пылителей (фото 2). Двухфакельные
распылители рекомендуется приме$
нять, прежде всего, при внесении
фунгицидов на картофеле и зерно$
вых культурах. Двойной факел рас$
пыла обеспечивает лучшее проник$
новение капель к поверхности рас$
тений, увеличивает плотность по$
крытия верхней и нижней стороны
листовой поверхности. В специаль$
ных байонетных головках для уста$
новки двух распылителей  обычно
используются два разных типораз$
мера распылителя. По ходу движе$
ния устанавливается распылитель с
более крупным спектром распыла

А Б
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Данное конструктивное решение
позволяет обеспечивать независи$
мую подачу жидкости от одного на$
соса и на секции штанги,  и на пе$
ремешивание рабочей жидкости в
баке опрыскивателя.

Среди протравливателей посев$
ного и посадочного материала наи$
больший интерес у посетителей
вызвали машины фирмы «Petkus»
(фото 4), используемые для обра$
ботки семян зерновых, рапса, льна,
овощных, многолетних трав, сахар$
ной свеклы, кукурузы, риса и других
культур. Обратила на себя внима$
ние возможность использования в
конструкциях дозирующих модулей
первичного и вторичного распреде$
ления семян, а также автоматиза$
ция управления технологическим
процессом с системой документи$
рования производственных данных.
Фирма предлагает протравливате$
ли двух типов: порционного и не$
прерывного действия. Протравли$
ватели порционного действия обес$
печивают  обработку семян фунги$
цидами, инсектицидами и регулято$
рами роста методом инкрустации с
использованием полимеров и ме$
тодом дражирования семян.

В протравливателях непрерывно$
го действия  протравитель наносит$
ся на семена слоем в непрерывном
потоке, при этом конструкция маши$
ны допускает применение одновре$
менно нескольких протравителей.
Используется специальная форма
лопастей смесительных шнеков. По$
крытие их внутренней поверхности
пластиком исключает повреждение
семян, а также обеспечивает 100 %
выгрузку семян, что важно для обес$
печения сортовой чистоты  высева$
емой культуры. Полнота протравли$
вания семян контролируется интег$
рированным автоматическим уст$
ройством.

Представленная на выставке ли$
нейка протравливателей обеспечи$
вает высокую производительность
обработки семян, точное дозирова$
ние протравителей при обеспечении
высокой равномерности распреде$
ления вещества на поверхности се$
мян.

4. Протравливатель порционный фирмы
«Petkus»

капель, а в обратном направлении –
с более мелким. При такой схеме
мелкие капли меньше сносятся на$
бегающим при движении опрыски$
вателя потоком воздуха. Такая рас$
становка распылителей целесооб$
разна также при внесении средств
защиты растений при высоких тем$
пературах и низкой относительной
влажности воздуха.

Фирма «Spraying Systems» пред$
лагает электронные системы управ$
ления технологическим процессом
опрыскивания с базой данных для
разных по дисперсности распыла
распылителей, выпускаемых для
сельского хозяйства.

В большегрузных опрыскивате$
лях для обеспечения надежной
подачи рабочей жидкости на секции
штанги, быстрой самозаправки
бака опрыскивателя и эффективно$
го приготовления рабочей жид$
кости с заданной концентрацией
обычно устанавливаются два на$
соса: один на подачу, другой на пе$
ремешивание. На выставке  фирма
«Comet» представила новый запа$

тентованный  V$образный мембран$
но$поршневой насос производи$
тельностью  450 л/мин  (фото 3).

3. Насос ВР 450



33

ИНФОРМАЦИЯ

Преждевременно, трагично
ушел из жизни М.И. Зазим!
ко – известный ученый в об!
ласти фитопатологии, энто!
мологии, защиты растений,
прекрасный педагог высшей
школы, заслуженный изобре!
татель СССР, заслуженный
деятель науки Кубани.

Михаил Иванович родился
на Кубани в 1939 г. в крестьян!
ской семье. В 1963 г., окончив
Кубанский сельскохозяй!
ственный институт по специ!
альности «Плодоводство и ви!
ноградарство», поступил в Ле!
нинградский сельскохозяй!
ственный институт и в 1966 г.
получил диплом ученого агро!
нома по защите растений.

Свою трудовую деятель!
ность начал агрономом!пло!
доовощеводом в Каневском районе Краснодарско!
го края, до 1979 г. вел научную деятельность в Се!
веро!Кавказском НИИ фитопатологии. С 1980 по
1985 г. занимался вопросами применения граждан!
ской авиации в сельскохозяйственном производ!
стве, в том числе и в защите растений. В 1986 г.
Михаил Иванович стал заведующим отделом защи!
ты растений Краснодарского НИИ сельского хо!
зяйства имени П.П. Лукьяненко, а с 1998 г. заве!
довал кафедрой фитопатологии (в настоящее вре!
мя – фитопатологии, энтомологии и защиты рас!
тений) Кубанского государственного аграрного
университета.

Кандидатскую диссертацию Михаил Ивано!
вич защитил в 1973 г. Его докторская диссертация
(1995 г.) посвящена разработке экологизированной
системы защиты колосовых культур от болезней и
вредителей на Северном Кавказе. Он изучал воп!
росы вредоносности фитопатогенов, прогноза раз!
вития болезней, разработки комплексной зональ!
ной системы защиты колосовых культур, мало! и
ультрамалообъемного опрыскивания растений от
болезней. Им было опубликовано около 450 науч!
ных работ, в том числе более 50 рекомендаций про!
изводству. Получено 20 авторских свидетельств и

патентов на изобретения, на!
шедшие широкое практичес!
кое применение.

Михаил Иванович был на!
гражден медалью «Ветеран
труда», нагрудным знаком
«Изобретатель СССР», золо!
той и двумя серебряными ме!
далями ВДНХ СССР.

Под научным руководством
М.И. Зазимко защищено
11 кандидатских и 2 доктор!
ских диссертации. Он был
председателем диссертацион!
ного совета Кубанского госаг!
роуниверситета по специаль!
ности «Защита растений»,
председателем Комиссии Рос!
сельхозакадемии по агротех!
ническому методу защиты ра!
стений, руководителем Крас!
нодарского отделения Всерос!

сийского общества фитопатологов, председателем
Координационного совета по защите растений в
Краснодарском крае, заместителем председателя
государственной аттестационной комиссии факуль!
тета защиты растений. На базе Кубанского гос!
агроуниверситета Михаил Иванович организовал и
провел четыре международных научно!практичес!
ких конференции по разработке и практическому
использованию агротехнического метода в защите
растений в Российской Федерации.

Исключительная работоспособность ученого,
неиссякаемая инициатива в науке и педагогичес!
кой деятельности снискали ему глубокое уважение
коллег и учеников. Ушел из жизни человек с ак!
тивной жизненной позицией, которому до всего
было дело. Интеллигентный, веселый, с тонким
чувством юмора, очень отзывчивый, всегда гото!
вый помочь и поддержать.

Память о М.И. Зазимко на долгие годы сохранят
все, кто знал этого замечательного человека.

А.С. ЗАМОТАЙЛОВ,
заведующий кафедрой

фитопатологии, энтомологии
и защиты растений КубГАУ

Памяти М.И. ЗАЗИМКО
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Исполнилось 100 лет со дня рож$
дения известных ученых Иссахара
Зельмановича ЛИВШИЦА и
Нины Ивановны ПЕТРУШОВОЙ.
Муж и жена, одногодки, они одно$
временно закончили Ленинградс$
кий сельскохозяйственный инсти$
тут, а затем и аспирантуру ВИЗР
и в 1941 г. получили назначения
в Никитский ботанический сад,
первый – на должность заведую$
щего отделом энтомологии и фи$
топатологии, вторая – старшего
научного сотрудника.

Но сделать первые шаги на но$
вом поприще И.З. Лившицу и
 Н.И. Петрушовой удалось не ско$
ро. В январе они прибыли в Крым,
а в июне началась война…

В первые послевоенные годы
основное внимание было уделено
изучению биологии вредителей и
возбудителей заболеваний расте$
ний, произрастающих на террито$
рии сада, и разработке мер борь$
бы с ними. К 1951 г. были заверше$
ны и опубликованы материалы по
биологии и морфологии маслин$
ной листоблошки, специализации
грибов рода Monilia, биологии и
мерам борьбы с возбудителем
рака инжира, с самшитовой мини$
рующей мушкой, инжирным лубо$
едом, с вредителями и болезнями
субтропических и цитрусовых
культур, с фузариозом саженцев в
питомниках и др.

Но этим не ограничился круг ин$
тересов молодых ученых. Про$
мышленные крымские сады нахо$
дились в чрезвычайно тяжелом
состоянии: низкая агротехника,
сильная зараженность вредите$
лями и болезнями, применение
высокотоксичных пестицидов
(ДДТ, ГХЦГ, меркаптофос, тиофос
и др.). Все это диктовало необхо$
димость новых подходов к систе$
ме защитных мероприятий. Ис$
следования были развернуты в

Помним имена своих предшественников

садах практически всех крымских
совхозов: имени Чкалова, «Вес$
на», «Победа», «Предгорье»,
«Плодовод», Имени 1$й Пятилет$
ки, «Коминтерн», «Приморье»,
«Жемчужный», «Золотое поле».
Энтузиазм экспериментаторов
был поддержан агрономами$про$
изводственниками.

Благодаря такому творческому
сотрудничеству к 1960 г. была раз$
работана система защитных ме$
роприятий, применение которой
дало возможность, по сравнению
с началом 1950$х годов, снизить
«червивость» плодов яблони с 60–
70 до 1–2 % и за счет сокращения
количества падалицы увеличить
урожай с 52 до 100–110 ц/га. В
промышленных садах в те годы
практически не стало листогрызу$
щих вредителей. Каждый затра$
ченный на проведение защитных
мероприятий рубль начал давать
10–15 руб. чистого дохода. Эти
комплексные исследования, в ко$
торых оперативно участвовала и
группа сотрудников Украинского
института защиты растений во гла$

ве с В.П. Васильевым, позволили
выявить основные преимущества
и недостатки химического метода
защиты плодовых культур.

В конце 1970$х – начале 1980$х
годов в Крыму под руководством
Н.И. Петрушовой совместно с
ВИЗР были начаты исследования
по биологическому обоснованию
сокращенной схемы химических
обработок. Была разработана си$
стема сигнализации их сроков,
осуществляемая с учетом порогов
экономической вредоносности,
что позволило сократить количе$
ство опрыскиваний в летний пери$
од с 6–7 до 2–3. Затраты на защит$
ные мероприятия при этом умень$
шались, а доход на 1 рубль затрат
возрастал с 10–15 руб. (при обыч$
ной схеме опрыскиваний) до 23–
30 руб. Снижались остаточные ко$
личества пестицидов в плодах и
создавались более благоприят$
ные условия для деятельности по$
лезной фауны. Это был важный
шаг в развитии идеи интегриро$
ванной защиты плодовых культур
от вредителей. Основные элемен$
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С расформированием системы РАСХН прекратило
свое существование большинство секций, входивших
ранее в состав Отделения защиты растений, что не мо$
жет не сказаться на координации исследований, уров$
нях обмена информацией и опытом работы.

Уместно в этой связи рассказать об инициативе, про$
явленной членами входившей в состав Отделения защи$
ты растений Комиссии по нематодным болезням. Со$
бравшиеся в день рождения выдающегося гельминто$
лога И.С. Скарбилович во Всероссийском НИИ фунда$
ментальной и прикладной паразитологии животных и
растений имени К.И. Скрябина (ВНИИП) активисты этой
комиссии, ученые профильных НИИ и вузов решили про$
должить деятельность этой комиссии на общественных
началах.

На импровизированном собрании выступили многие
ученые и специалисты – К.А. Перевертин, Н.Д. Романен$
ко (Центр паразитологии ИПЭЭ), В.Н. Зейрук (ВНИИКХ),
В.Г. Заяц (РУДН), К.В. Метлицкая (ВСТИСП), Л.А. Лиман$
цева (ВНИИФ), Е.А. Колесова (РГАЗУ), В.Д. Мигунова
(ВНИИП), А.А. Кузьмичев (ВНИИКХ). Собравшиеся отме$
тили своевременность возобновления деятельности
комиссии на общественных началах под новым назва$
нием – Комиссия по паразитарным болезням растений.
Было предложено включить в ее состав специалистов
по изучению клещей, насекомых – паразитов растений
и цветковых растений$паразитов.

А.А. ШЕСТЕПЕРОВ,
заведующий лабораторией ВНИИП имени К.И. Скрябина

Инициатива ученых

ИНФОРМАЦИЯ

ты этой системы используются в
производственных насаждениях и
сейчас.

Большое внимание с 1952 г.
И.З. Лившиц уделял изучению ра$
стительноядных и хищных кле$
щей. Проблема клещей неожи$
данно возникла во многих инду$
стриально развитых странах,
прежде всего, как негативное
следствие широкой интенсифика$
ции сельскохозяйственного про$
изводства. Результатом этих ис$
следований явились работы «Ра$
стениеобитающие клещи» (авто$
ры И.З. Лившиц, В.И. Митрофа$
нов // Труды ГНБС. – Ялта, т. LXVI,
180 с.) и «Методические рекомен$
дации по изучению растительно$
ядных клещей» (И.З. Лившиц, В.И.
Митрофанов, Л.А. Рохас (Lerida
Almaguel Rojas), А.З. Петрушов //
ГНБС. – Ялта, 1986, 48 с.). За эти
работы профессор И.З. Лившиц
был удостоен Государственной
премии УССР. Государственная
премия СССР была присвоена ему
за участие в трехтомном издании
АН СССР «Определитель обитаю$
щих в почве клещей» (1978) под
редакцией академика М.С. Гиля$
рова (И.З. Лившиц, В.И. Митрофа$
нов, Н.Н. Кузнецов).

Благодаря исследованиям
И.З. Лившица удалось значительно
пополнить знания в области теоре$
тической и прикладной фитоакаро$
логии, выявить и описать более
300 новых для науки видов расти$
тельноядных клещей, повреждаю$
щих более 100 видов сельскохо$
зяйственных культур, а также про$
вести ревизии систематического
положения таксонов в объеме всей
фауны мира. Изучена биология и
экология около 40 видов и реко$
мендованы меры борьбы с ними.
Частично итоги этой работы в об$
ласти сельскохозяйственной ака$
рологии приведены в 7$томном из$
дании «Определитель вредных и по$
лезных насекомых и клещей в
СССР», подготовленном совместно
с ВИЗР в период с 1980 по 1987 год.

И.З. Лившицем и профессором
Н.Н. Кузнецовым был изучен видо$
вой состав, морфология и эколо$
гия хищных клещей – простигмат
и фитосейид в пределах бывшего
СССР, из которых 160 видов опи$
саны в качестве новых для науки.
Заново составлены определители
семейств, родов и видов на осно$
ве изучения морфологии, эколо$
гии и проведена ревизия система$
тического положения клещей
Prostigmata.

За полувековой период работы
И.З. Лившица в Никитском ботани$
ческом саду он опубликовал более
200 работ и ряд методических по$
собий, подготовил 2 докторов и
21 кандидата наук. Почетный член
Украинского энтомологического
общества, заслуженный деятель
науки Украины, профессор, он был
награжден орденом Трудового
Красного Знамени, орденом Оте$
чественной войны I степени, орде$
ном Красной Звезды и четырьмя
медалями за боевые заслуги.

Нина Ивановна Петрушова – та$
лантливый экспериментатор, ав$
тор более 100 научных работ – по$
мимо исследовательской деятель$
ности, внесла существенный вклад
в разработку и внедрение в произ$
водство экологически безопасных
элементов защиты плодовых куль$
тур. Под ее руководством успеш$
но защищены 10 кандидатских
диссертаций.

Нина Ивановна награждена ор$
деном Трудового Красного Знаме$
ни, орденом «Знак Почета», трудо$
выми медалями.

Е.Б. БАЛЫКИНА,
заведующая лабораторией

энтомологии и фитопатологии
Никитского ботанического сада
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Полезные встречи

На выставке

На базе Астраханского филиала
при поддержке Департамента рас$
тениеводства, химизации и защиты
растений МСХ РФ и ФГБУ «Россель$
хозцентр» 24–26 марта прошел на$
учно$практический семинар «Выяв$
ление вредителей и болезней ово$
ще$бахчевых культур и картофеля.
Современные средства и техноло$
гии защиты».

Его участниками стали специали$
сты из 22 регионов, в том числе из
Чечни, Кабардино$Балкарии, Даге$
стана, Адыгеи, Башкортостана, Ма$
рий Эл, Татарстана, Краснодарско$
го края, Еврейской автономной,

Филиалом ФГБУ «Россельхоз$
центр» по Астраханской области
20 февраля была проведена Третья
международная выставка$конфе$
ренция «Семена, средства защиты
растений, агротехнологии. Астра$
хань 2015», участниками которой
стали более 300 человек, в том чис$
ле представители 39 ведущих фирм$
поставщиков семян, посадочного
материала сельскохозяйственных
культур, средств защиты растений,
удобрений, сельхозтехники, агро$
технологий, укрывных и упаковочных
материалов, представители учебных
и научных учреждений.

Открыл выставку руководитель
филиала В.А. Шляхов, подчеркнув$
ший высокую значимость эффек$
тивного применения инструментов
агропромышленной политики, не$
обходимых для решения задач им$
портозамещения, и призвавший к
налаживанию тесных контактов
между предприятиями и поставщи$
ками семян, средств защиты расте$
ний и других материалов.

Гости из Казахстана, Карачаево$
Черкесии, Калмыкии, из других ре$
гионов страны имели возможность
из первых рук получить информа$
цию о продукции известных отече$

ственных и зарубежных фирм, за$
дать интересующие их вопросы и
даже приобрести мелкие партии
понравившейся продукции. Выс$
тупления представителей фирм со$
провождались видеоматериалами,
раздачей буклетов. Состоялось об$
суждение вопросов кредитования,
внедрения новых агротехнологий.

Итогом выставки$конференции
стало укрепление сотрудничества
между производителями и потре$

бителями. Сотрудники филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» использо$
вали состоявшуюся встречу для
пропаганды услуг, оказываемых се$
лянам. Были заключены договоры о
сотрудничестве. Вызвала интерес,
например, такая форма сотрудни$
чества, как договоры по агросопро$
вождению, предоставляющие агра$
риям полный пакет услуг по выра$
щиванию сельскохозяйственных
культур – «От семени до урожая».

Волгоградской, Ростовской облас$
тей. Ученые из ВНИИ картофельно$
го хозяйства имени А.Г. Лорха,
ВНИИ фитопатологии, ВНИИ оро$
шаемого овощеводства и бахчевод$
ства рассказали о новинках защиты
растений, предоставили участникам
семинара пакет информационных
разработок, практических руко$
водств и методических пособий.

 Особый интерес был проявлен к
темам: «Основные принципы защи$
ты картофеля от грибных болезней
и фитофтороза», «Идентификация
фитоплазменных болезней карто$
феля в России», «Системы защиты

овоще$бахчевых культур и картофе$
ля для ЮФО». По окончании про$
граммы и экзаменационных испы$
таний специалистам были вручены
сертификаты о повышении квали$
фикации. Для них была организова$
на ознакомительная экскурсия по
г. Астрахани.

Участники семинара отметили
высокий уровень организации ме$
роприятия и выразили  пожелание
чаще устраивать подобные встречи.

Е.В. СЕЛИВЕРСТОВА,
главный экономист филиала

ФГБУ «Россельхозцентр»
по Астраханской области

***


