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С.Ю. БАБАРЫКИНА,
ведущий специалист отдела
по связям с общественностью
и информации
ФГБУ «Орловский референтный
центр Россельхознадзора»

ФГБУ «Орловский референтный
центр Федеральной службы по ве$
теринарному и фитосанитарному
надзору» начал свою работу в апре$
ле 2006 г. С тех пор поменялось
многое, но главная цель в работе
коллектива осталась прежней – ре$
ализация единой государственной
политики в области карантина и за$
щиты растений, семеноводства, аг$
рохимии, плодородия почв, каче$
ства и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их
производства, а также побочных
продуктов переработки зерна, ве$
теринарии, охраны, воспроизвод$
ства, использования объектов жи$
вотного мира, отнесенных к объек$
там охоты, лесных отношений, вод$
ных биологических ресурсов и сре$
ды их обитания. В зону ответствен$
ности нашего центра входят Орлов$
ская и Курская области.

Референтный центр – много$
функциональное учреждение, ос$
нащенное новейшим высокотехно$
логичным оборудованием и прибо$
рами ведущих отечественных и за$
рубежных фирм. Трудится в нем
195 высококвалифицированных
специалистов. Ежегодно его со$
трудники принимают участие в кон$
ференциях, семинарах и курсах по$
вышения квалификации как в Рос$
сии, так и за рубежом. С целью под$
тверждения квалификации специа$
листы участвуют в межлаборатор$
ных сличительных испытаниях, по$
казывая высокие результаты.

Лаборатория центра аккредито$
вана в системе ГОСТ Р ИСО/МЭК
17025/2006 на техническую компе$

тентность и независимость. В об$
ласть ее аккредитации включено
10 разделов. В 2008 г. в системе
ГОСТ Р аккредитован Орган по
сертификации продукции. В об$
ласть его аккредитации входит 21
наименование пищевой продук$
ции. В 2011 г. учреждение аккреди$
товано и в качестве экспертной
организации.

В 2013 г. сложный и трудоемкий
процесс по аккредитации в соот$
ветствии с требованиями Между$
народного стандарта ИСО/МЭК
17025/2009 был пройден за девять
месяцев. Как правило, подготовка
к аккредитации занимает около
трех лет. Аттестат вручен ассоциа$
цией аналитических центров «Ана$
литика» – органом по аккредита$
ции лабораторий. Учреждение яв$
ляется полноправным членом и
участником Соглашений о взаим$
ном признании ILAC и APLAC. По$
лучение данного аттестата гаран$
тировало признание результатов
исследований лабораторий Ор$
ловского референтного центра
странами Европы, Америки и Тихо$
океанского сообщества. В область
аккредитации включено 92 показа$
теля качества и безопасности про$
дукции по 104 методам испытаний,
в том числе по 9 методам между$
народного стандарта.

В конце ноября прошлого года
сотрудники получили сертификаты
компетентности экспертов в сис$
теме добровольной сертификации
«Системы качества и безопаснос$
ти пищевой и фармацевтической
продукции», основанной на прин$
ципах ХАССП.

Тысячи проб и исследований, ко$
торые проводят сотрудники цент$
ра, дают достаточно полную ин$
формацию о состоянии семян,
зерна и почвы.

Чтобы получить достойный уро$
жай, необходимо правильно под$
готовить почву, внести нужные
удобрения, выбрать самые лучшие
семена, а потом за ними ухажи$
вать – вовремя проводить все не$
обходимые мероприятия. Об этом
знают все специалисты. Но это да$
леко не единственная составляю$
щая успеха.

Очень важны предварительные
исследования – проверка состоя$
ния почв, качества посадочного ма$
териала. Надо проследить, не попа$
ли ли в них семена сорных расте$
ний, а позже, когда урожай собран,
узнать, все ли с ним в порядке. И
это лишь некоторые направления в
работе нашего федерального госу$
дарственного бюджетного учреж$
дения. В целом сфера деятельнос$
ти значительно шире. Задача отде-
ла агрохимии и плодородия
почв, например, работающего в
тесном сотрудничестве с земель$
ным отделом управления Россель$
хознадзора по Орловской и Курс$
кой областям, включает такие ос$
новные направления, как исследо$
вания плодородия почв, проверка
качества и соответствия пестици$
дов и агрохимикатов техническим
условиям, определение показате$
лей химического загрязнения
объектов окружающей среды.

Исследования отобранных об$
разцов почв проводятся на совре$
менных приборах, таких как спект$
рометры, жидкостные хроматогра$
фы, профессиональные нитрато$
меры и другие, с использованием
прогрессивных и эффективных ме$
тодов. Определение содержания
основных макроэлементов позво$
ляет подбирать минеральные
удобрения, необходимые для
формирования уровня плодоро$
дия.

В борьбе за безопасность
сельскохозяйственного производства
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Специалисты отдела создают
также проекты рекультивации на$
рушенных земель сельскохозяй$
ственного назначения.

Всего за 10 месяцев 2014 г. от$
делом произведено 4399 исследо$
ваний в области агрохимии и пло$
дородия почв, взято 987 проб на
определение агрохимических по$
казателей, определены химико$
токсикологические показатели
607 почвенных образцов, проведе$
но 2700 исследований.

В связи с большими объемами
проводимых в области строитель$
ных и проектно$изыскательских ра$
бот, связанных с нарушением пло$
дородия почв на землях сельскохо$
зяйственного назначения, в регио$
не стала ощущаться нехватка орга$
низаций, которые в кратчайшие
сроки выполняли бы проекты ре$
культивации нарушенных земель,
обосновывали разрешительную
документацию, направляемую в
органы исполнительной власти. Мы
постарались заполнить эту нишу.

Так, в декабре 2011 г. в устав уч$
реждения было внесено дополне$
ние о том, что мы можем прово$
дить расчет размеров вреда, при$
чиненного почвам как объекту ох$
раны окружающей среды. В сен$
тябре 2012 г. внесен пункт, позво$
ляющий учреждению проводить
подготовку проектов рекультива$
ции нарушенных земель сельско$
хозяйственного назначения. Таким
образом удалось замкнуть цепоч$
ку от выявления нарушений до
подготовки проектов рекультива$
ции и введения земель сельхоз$
назначения в оборот. Тогда же на$
чалась и работа по разработке
проектов рекультивации.

Исследуя нарушения в области
земельного законодательства,
специалисты центра используют
систему спутникового позициони$
рования, разработанную в Швей$
царии. Систему спутниковой нави$
гации в первую очередь использу$
ют для определения местоположе$

ния нарушенных границ земельных
участков. Непосредственно на ме$
стности точно определить принад$
лежность участка очень затрудни$
тельно даже при наличии кадаст$
ровой карты, а система спутнико$
вого позиционирования позволяет
точно определить местоположе$
ние границ исследуемых участков.

По запросу земельного отдела
управления Россельхознадзора
или межрайонных отделов прово$
дится космическая съемка. Полу$
ченные в результате обработки
данные накладываются на кадаст$
ровую карту региона, и здесь уже
абсолютно ясно видно, где проле$
гают настоящие, законные грани$
цы участка, а также где и какие
именно нарушения имеют место,
будь то изменение границ участ$
ков, незаконная свалка, самоволь$
но разрабатываемый карьер, пе$
рекрытие природного слоя или
токсикологические нарушения.
Кроме того, в обязательном по$
рядке указывается, кто является
правообладателем участка.

Директор ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора» Н.В. Левин
(справа) и заместитель директора Ю.М. Енин

По результатам исследований,
проводимых в отделе агрохимии и
плодородия почв, готовят и соот$
ветствующие заключения.

Одним из важнейших направле$
ний деятельности отдела в сфере
оказания услуг сверх государ$
ственного задания является изго$
товление паспортов почв, паспор$
тов агрохимобследования, состав$
ление ведомостей токсикологи$
ческого и бактериологического об$
следований.

С учетом высокой квалификации
наших специалистов и эффектив$
ной работы в сфере земельного
законодательства в 2013 г. нам
было доверено проведение Все$
российских межлабораторных
сличительных испытаний с участи$
ем 31 лаборатории референтных
центров и МВЛ.

В отделе лабораторных ис-
следований зерна, крупы, ком-
бикормов и продуктов его пере-
работки и сертификации прово$
дится комплексная оценка каче$
ства и безопасности зерна – от от$
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бора проб до выдачи заключений,
осуществляются работы по под$
тверждению соответствия каче$
ства и безопасности зерна и про$
дуктов его переработки с выдачей
сертификатов качества на партии,
транспортируемые при импортно$
экспортных операциях, для госу$
дарственных нужд, при закладке в
госрезерв, транспортировке внут$
ри страны.

Специалисты помогают сельхоз$
товаропроизводителям правильно
оценить качество выращенного
ими хлеба, проводят исследова$
ния по показателям, влияющим на
жизнь человека и животных, выяв$
ляют некачественную и опасную
зерновую продукцию с выдачей
заключений по результатам экс$
пертизы для принятия Россельхоз$
надзором решения о ее использо$
вании, проводят независимую то$
варную классификацию при про$
изводстве и реализации.

Растет востребованность услуг,
оказываемых отделом. Ведь их ре$
зультативность влияет на форми$
рование цен на хлебопродукты.
Лаборатории по исследованию бе$
зопасности и качества зерна рабо$
тают в Орле, Ливнах и Курске. В
прошлом году общей объем про$
анализированной зерновой про$
дукции увеличился более чем на
269 тыс. т и превысил 806 тыс. т.

В два раза возросло число проб
и в три раза число исследований,
в которых было выявлено несоот$
ветствие продукции по показате$
лям качества, металломагнитной
примеси, запаху, зараженности
вредителями.

По сравнению с прошлым годом
объем работ в области подтверж$
дения соответствия качества и бе$
зопасности зерновой продукции
увеличился в 2,5 раза. Особенно
востребованы были услуги незави$
симых экспертов в период массо$
вой уборки зерна нового урожая,
при оценке его потребительских
свойств и товарной классифика$

ции. Мы не раз выявляли факты за$
нижения качества при покупке зер$
на у сельхозтоваропроизводите$
лей. Для предотвращения таких
случаев наши специалисты выез$
жают на хлебоприемные предпри$
ятия, где оказывают помощь в
оценке качества зерна.

Орловская и Курская области
входят в десятку самых крупных
свеклосеющих регионов страны.
Посевные площади в Курской об$
ласти составляют 98,7 тыс. га, в
Орловской – 48,2 тыс. га. Для оп$
ределения сахаристости корне$
плодов в лаборатории имеется ав$
томатический поляриметр японс$
кого производства, что значитель$
но упрощает процедуру анализа.

Два года назад был введен в дей$
ствие новый ГОСТ на корнеплоды
сахарной свеклы, предназначен$
ные для производства сахара. Те$
перь поставщик, прежде чем сдать
свеклу на переработку, обязан пре$
доставить сахарному заводу доку$
мент, подтверждающий безопас$

ность продукции. Это позволяет
быстрее урегулировать разногла$
сия, возникающие между свекло$
сдатчиками и сахарными заводами.
Сельхозтоваропроизводители счи$
тают, что сахаристость намеренно
занижается, а загрязненность за$
вышается, тем самым покрывают$
ся убытки завода на хранение, пе$
реработку и реализацию сырья. По$
мощь независимых экспертов в та$
ких случаях бывает очень кстати.
Расхождения в оценках сахаристо$
сти нередко достигают 1–3,5 %, а
загрязненности – 3–5 %. Если пе$
ревести эти показатели в денежный
эквивалент, то убытки хозяйств мо$
гут составить от нескольких до де$
сятков миллионов рублей.

Корнеплоды исследуются не
только на базе собственной испы$
тательной лаборатории, но и на
пунктах приема свеклы, куда наши
специалисты выезжают по заявкам
клиентов, где контролируют пока$
затели качества и точности анали$
за сырья.

Руководитель Курской испытательной зерновой лаборатории Н.И. Эштман за определеH
нием сахаристости сахарной свеклы
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Наращивает свою мощность
семенная лаборатория. На эта$
пе становления в ней работали
всего два специалиста, со време$
нем было установлено новое обо$
рудование, увеличился и штат со$
трудников. Учреждение аккреди$
товано в качестве экспертной
организации, привлекаемой к
проведению мероприятий при
осуществлении государственно$
го надзора в области семеновод$
ства сельскохозяйственных рас$
тений. Лаборатория уполномоче$
на для проведения аттестации
апробаторов и отборщиков проб
от партий семян.

Начиная с 2008 г., проведена ап$
робация сортовых посевов сельс$
кохозяйственных культур на пло$
щади 28720 га. Установлено, что
исследованные участки отлича$
лись низкой засоренностью посе$
вов растениями других культур и
сорняками, в том числе карантин$
ными, злостными и ядовитыми.

Уполномочена лаборатория и в
Системе  добровольной сертифи$
кации семян сельскохозяйствен$

В 2014 г. выявлено 368 случаев
несоответствия ГОСТу по чистоте,
содержанию семян сорных расте$
ний и всхожести, что составило
17,38 % к общему уровню прове$
денных исследований. В после$
днее время наблюдается тенден$
ция к использованию новых сортов
сельскохозяйственных культур, за$
регистрированных в Государствен$
ном реестре селекционных дости$
жений, допущенных к использова$
нию, что способствует получению
высоких урожаев. Отрадно, что
сельхозтоваропроизводители ис$
пользуют в производстве семена
высоких репродукций.

С каждым годом растет значи$
мость работы референтного цент$
ра в сфере карантина растений.
Необходимость усиления исследо$
ваний в этом направлении диктуют
и пограничный статус региона, и
постоянно растущий товарооборот.
В прошлом году специалистами от$
дела по установлению фитосани$
тарного состояния подкарантинной
продукции удалось предотвратить
занос в Орловскую и Курскую обла$
сти целого ряда карантинных
объектов: амброзии полыннолист$
ной и трехраздельной, череды во$
лосистой, повилики полевой, вос$
точной плодожорки, средиземно$
морской плодовой мухи, тутовой
щитовки, калифорнийской щитов$
ки, западного (калифорнийского)
цветочного трипса.

В отделе карантина работают
25 человек, включая и сотруд$
ников межрайонных пунктов.
Все специалисты имеют высшее
образование. Лаборатория про$
шла аккредитацию на соответст$
вие международному стандарту
ISO/IEC 10725–2005. Большое вни$
мание уделяется повышению про$
фессионального уровня сотрудни$
ков. Ежегодно специалисты отде$
ла проходят стажировки, посеща$
ют курсы повышения квалифика$
ции в ФГБУ «ВНИИКР», а также в
других российских научно$иссле$

ных растений «СемСтандарт» как
Орган по сертификации.

После того, как сертификация
семян сельскохозяйственных куль$
тур была переведена на добро$
вольную основу – работы стало
больше, сельхозтоваропроизво$
дители охотно обращаются за сер$
тификацией своей продукции, что
говорит о стремлении к высокому
качеству семенного материала.

ИнженерHтехнолог А.Н. Кружков с установкой спутникового позиционирования

Агроном Рыльского межрайонного пункта
С.В. Степанюк
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довательских институтах и цент$
рах.

Благодаря освоению современ$
ных методов молекулярной диаг$
ностики, а также работе на новей$
ших оптических приборах, специ$
алисты имеют возможность быст$
рее и точнее идентифицировать
карантинные и некарантинные
объекты, тем самым повышая уро$
вень и качество услуг. Например,
одним из последних значимых со$
бытий является обнаружение в де$
кабре 2014 г. средиземноморской
плодовой мухи в партии гранатов
из Турции. Данная продукция была
возвращена производителю.

Особая роль отводится обследо$
ванию территорий хлебоприемных
предприятий и складов на предмет
их готовности к приемке зерна но$
вого урожая. При проведении вете$
ринарно$фитосанитарных меро$
приятий специалисты отдела не
только берут смывы и сметки, кото$
рые затем исследуют на предмет их
зараженности хлебными вредите$
лями, но и дают советы по обработ$
ке хранилищ. В 2014 г. нашими спе$
циалистами обследованы террито$
рии 48 складов, заготовительных,
торгующих и хлебоприемных пред$
приятий всех форм собственности,
перерабатывающих и хранящих
импортную и отечественную про$
дукцию на площади 4990,4 га.

Широко используются при этом
феромонные ловушки, в которых
приманкой служат синтетические
аналоги феромонов насекомых.
Применяются они при обследова$
нии не только хлебоприемных
предприятий, но и садов, питомни$
ков, лесничеств. Обследуемая тер$
ритория достигла почти 66 тыс. га,
было вывешено 1738 феромонных
ловушек. Карантинных организмов
при этом не выявлено.

Совместно со специалистами
территориального управления
Россельхознадзора центр прини$
мает участие в контрольных обсле$
дованиях подкарантинных объек$

представителями масс$медиа,
стараясь быстро отвечать на зада$
ваемые ими вопросы, мы завоева$
ли авторитет надежных партнеров
в работе. К нашим специалистам
обращаются за комментариями по
вопросам качества сельскохозяй$
ственной продукции. В лаборатор$
ных условиях по просьбе журнали$
стов исследовались семена, рыба,
различная мясная и молочная про$
дукция, крупы. Выявленная опас$
ная продукция уничтожалась,

Анализ вытяжки почвы на спектрофотометре проводят агрономы Н.А. Бутримова и
Т.В. Строева

тов для своевременного выявле$
ния очагов карантинных вредных
организмов, уточнения границ за$
раженных площадей, определения
их характера и степени засоренно$
сти сельхозугодий. Из выявленных
на площади 9944 га карантинных
организмов наиболее часто обна$
руживалась золотистая карто$
фельная нематода – 90,7 %.

Было отобрано и проанализиро$
вано 17618 проб импортной подка$
рантинной продукции, выдано

5649 заключений, карантинные
вредные организмы обнаружены в
366 случаях.

Несколько слов хотелось бы ска$
зать о работе с общественностью,
пропаганде деятельности рефе$
рентного центра. С момента обра$
зования отдела по связям с об-
щественностью и информации
прошло три года. Нам приходи$
лось сталкиваться с тем, что о ра$
боте референтного центра одни не
знали совсем, другие имели до$
вольно смутные представления.
Поддерживая тесный контакт с

и все это становилось достоянием
общественности. О том, что мы
стали востребованы СМИ, говорит
статистика. В 2011 г. о работе ре$
ферентного центра упоминалось
около 40 раз, в 2014 г. – 1643. По
этому направлению в работе мы
стали одними из лучших.

Орловский референтный центр
совместно с Управлением Россель$
хознадзора один раз в квартал вы$
пускает корпоративную газету «Без$
опасная среда», и ежемесячно на
одном из городских каналов выхо$
дит передача с таким же названием.
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Н.В. СТЕПНЫХ,
заведующий лабораторией
экономики и инновационного
развития Курганского НИИ
сельского хозяйства
С.А. КОПЫЛОВА,
научный сотрудник
e-mail: kniish@ketovo.zaural.ru

Доходность производства лежит
в основе оценки любой техноло$
гии, любого агротехнического или
организационного приема, на$
правленного на совершенствова$
ние возделывания сельскохозяй$
ственных культур. При этом одним
из основных источников, за счет
которых ее можно повысить, явля$
ются внутриотраслевые и внутри$
хозяйственные резервы [2].

Такие резервы действительно
существуют, но их реализация тре$
бует глубоких экономических ис$
следований. Очевидно, например,
что переход на минимальные и ну$
левые технологии обработки поч$
вы экономит энергетические за$
траты и повышает производитель$
ность труда. Но как выглядят эти
дивиденды на фоне вынужденно$
го увеличения затрат на удобрения
и средства защиты растений? От$
ветить на этот вопрос бывает не$
просто.

При анализе изменения цен не
обращается внимание на тот факт,
что цены на разные группы ресур$
сов растут в разной степени, а на
некоторые даже снижаются. Так,
с 2005 по 2014 гг. цена на тракто$
ры К$744 повысилась в 1,9 раза, на
зерноуборочные комбайны – в 2,4
раза, на дизельное топливо и ам$

миачную селитру – в 2,8 раза, на
аммофос – в 2,9 раза, в то же вре$
мя цена, например, на Раундап не
изменилась. Девальвация рубля
тоже способствует кратковремен$
ному изменению соотношения цен
на ресурсы. В длительном перио$
де (более 3 лет) цены на средства
защиты растений растут в мень$
шей степени, чем на другие ре$
сурсы, а по некоторым группам
даже снижаются. Это вызвано не$
сколькими факторами и, прежде
всего, увеличением предложений
средств защиты растений на рын$
ке. Кроме того, за счет увеличения
объема и внедрения новых техно$
логий сокращаются издержки их
производства, что также ведет к
снижению цен.

Анализ цен в зерновом эквива$
ленте (для исключения влияния
инфляции) показывает, что по
тракторам, зерноуборочным ком$
байнам, дизельному топливу и
удобрениям зерновой эквивалент
растет, то есть со временем для
приобретения единицы ресурса
необходимо все больше зерна. По
средствам защиты растений об$
ратная закономерность: зерновой
эквивалент уменьшается. Если
стоимость зерна, необходимого
для приобретения единицы пести$
цидов в 2005 г., взять за 100 %, то
в 2013 г. она составит: по Эстеро$
лу – 76 %, Пуме Супер 7.5 – 75 %,
Фалькону – 74 %, Глифосату –
55 %, Пуме Супер 100 – 62 %,
Дивиденду Стар – 50 %, Преми$
су 200 – 41 % и по Ларену – 25 %.

Разнонаправленное изменение
цен на разные ресурсы ведет к со$
ответствующему изменению за$
трат на технологические операции
при выращивании сельхозкультур:
на механические операции, напри$
мер на обработку почвы, они рас$
тут, а на операции по обработке
посевов средствами защиты рас$
тений снижаются. Так, с 2002 по
2013 г. прямые затраты на вспаш$
ку в Курганской области увеличи$
лись с 357 до 1354 руб/га, или в 3,8
раза, на мелкую обработку – со
127 до 805 руб/га, или в 6,3 раза.
На обработку полей пестицидами
(с учетом подвоза воды и стоимо$
сти препарата) затраты также по$
высились, но в меньшей степени –
с 205 до 254 руб/га, при этом сто$
имость препарата уменьшилась.
В связи с этим повысилась эф$
фективность минимальных и нуле$
вых технологий выращивания зер$
новых культур.

Необходимо также иметь в виду,
что в применении средств за$
щиты растений тоже есть суще$
ственные резервы экономии. На$
пример, автоматизированная си$
стема точного опрыскивания
«WeedSeeker» предусматривает
оперативное дифференцирован$
ное внесение средств защиты ра$
стений, которое осуществляется
за счет индивидуальных форсунок
и оптических элементов, распоз$
нающих наличие сорной расти$
тельности на поле. «WeedSeeker»
опрыскивает только сорняки, не
загрязняя грунт. Эта система эко$
номит время, сохраняет рабочую
силу, в два раза сокращает коли$
чество применяемых гербицидов,
уменьшает вредное влияние на
окружающую среду. Благодаря
системе «залпового» внесения
опрыскивание возможно даже
при сильном ветре [1].

Обобщение данных длительных
исследований Курганского НИИСХ

УДК 338.432

Повышение эффективности
растениеводства
за счет минимальных
и нулевых технологий
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ность производства зерна при
цене 7200 руб/т составила 36 %;
ЗАО «Степное» Половинского
района получило 14,6 ц/га, рента$
бельность также 36 %; ООО «Рас$
свет» Шадринского района –
23,5 ц/га, рентабельность 87 %.

Переход на минимальные и ну$
левые технологии не означает
упрощение и отказ от интенсифи$
кации, наоборот, эти технологии
сложнее, они предполагают уве$
личение применения удобрений и
средств защиты растений. Группи$
ровка сельхозпредприятий Кур$
ганской области за 2013 г. свиде$
тельствует о взаимосвязи мини$
мальных и нулевых технологий с
интенсификацией производства,
которая повышает урожайность
зерновых культур и другие эконо$
мические показатели: в 1$й группе
урожайность составила 6,8 ц/га,
во 2$й – 9,8 ц/га, в 3$й – 13,2 ц/га,
в 4$й – 18,8 ц/га; себестоимость
производства зерна по этим груп$
пам соответственно равнялась
746; 668; 573; 503 руб/ц; рента$
бельность – 2,7; 13,5; 32,9; 54,9 %
(табл. 3).

Показатели улучшаются с повы$
шением уровня интенсификации
при одновременном изменении
структуры затрат. В 4$й группе
производство более интенсивное,
затраты на 1 га посева – 8283 руб.,
тогда как в 1$й – 4475 руб. Их уве$
личение происходит за счет роста
средств химизации и расходов на
технику: в 1$й группе в структуре

свидетельствует о высокой эф$
фективности минимальных и нуле$
вых технологий. Уровень затрат в
севооборотах со вспашкой почвы
составляет 6492 руб/га, что на
10 %, или 648 руб. превышало дан$
ный показатель при поверхност$
ной обработке и на 19 % без обра$
ботки почвы. Применение вспаш$
ки снижало прибыль: если при по$
верхностной обработке и без об$
работки почвы прибыль была рав$
на 1430 руб/га, то на вспашке ее
уровень снижался на 35 % и со$
ставлял 936 руб/га. Рентабель$
ность минимальных и нулевых тех$
нологий в зернопаровых севообо$

ротах в 1,5–2 раза превышала тех$
нологии со вспашкой (табл. 1).

Практический опыт подтверж$
дает данные научных испытаний.
В таблице 2 характеризуется эф$
фективность сберегающих техно$
логий в трех хозяйствах Курганс$
кой области в острозасушливом
2012 г. При урожайности зерновых
культур в среднем по области
8 ц/га и нулевой рентабельности
предприятия, применяющие ми$
нимальные и нулевые технологии,
получили более высокие резуль$
таты. Например, ЗАО «Путь к ком$
мунизму» Юргамышского района
получило 12,7 ц/га, рентабель$
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затрат удобрения составляют 6 %,
а в 4$й – 15 %, средства защиты
растений соответственно 3 и 8 %,
техника – 17 и 24 %.

В первой группе было удобрено
только 20 % посевов, а в 4$й –
69 %, на 1 га пашни в 1$й группе
внесено по 4,9 кг удобрений в дей$
ствующем веществе, а в 4$й – по
25,3 кг, гербицидами обработано
соответственно 56 и 74 % посевов.
В то же время в 1$й группе в струк$
туре затрат больше расходов на
горючее – 17 %, в 4$й – 14 %, боль$
ше затрат на заработную плату
(14 и 10 %), хотя ее сумма в 2 раза
ниже (613 и 1226 руб/га).

Следует отметить, что использо$
вание минимальных и нулевых тех$
нологий и интенсификация произ$
водства требуют более высокой
квалификации агрономов и руково$
дителей организаций. Предприя$
тия 4$й группы достигают лучших
результатов прежде всего за счет
грамотного управления технологи$
ями. В 50 предприятиях 1$й группы
работает 13 агрономов (обеспе$
ченность – 26 %), тогда как в
49 предприятиях 4$й группы – 22

(45 %). Немалое значение имеет
то, что во внедрении прогрессив$
ных технологий принимают участие
известные в Зауралье агрономы
Н.А. Кунцевич (ОАО «АПО МУЗА»),
А.И. Никифоров (ООО «Земле$
дел»), С.Д. Пастернак (ОАО «Но$
вая пятилетка»), Ю.В. Юровских
(ООО «Рассвет»), Н.В. Черепанов
(ЗАО «Путь к коммунизму»). Заим$
ствование опыта этих асов произ$
водства – хорошая школа для всех
земледельцев региона.

Начался новый сельскохозяй$
ственный сезон. Он обещает быть
сложным. Из$за стихийного бед$
ствия в 2014 г. (позднее созрева$
ние зерновых культур и прежде$
временное выпадение снега) в
поле осталось более 300 тыс. га
неубранных посевов, большая
часть пашни была недостаточно
обеспечена семенами, причем
почти все они были заражены. Это
потребовало больших усилий для
выравнивания ситуации. Хотя
цены на средства защиты расте$
ний поднялись, снижать уровень
химической защиты в области не
планируют, ведь дорожает и зер$

но, а значит дополнительные за$
траты будут компенсированы.
Применение химии необходимо, а
минимальные и пулевые техноло$
гии хоть и подорожали, но остают$
ся экономически более эффектив$
ными по сравнению с традицион$
ными, на которые у большей час$
ти предприятий уже нет ни трудо$
вых, ни технических ресурсов.
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Аннотация. Низкую доходность сель$
скохозяйственного производства можно
повысить за счет внутриотраслевых и
внутрихозяйственных резервов. Цены на
средства защиты растений растут в
меньшей степени или даже снижаются по
сравнению с ценами на другие ресурсы,
в результате решение задач по ликвида$
ции сорняков и защите растений от вре$
дителей и болезней за счет средств за$
щиты растений становится дешевле по
сравнению с механическими обработка$
ми почвы, что ведет к повышению эффек$
тивности минимальных и нулевых техно$
логий. Практический опыт подтвержда$
ет эффективность этих технологий.

Ключевые слова. Доходы, эффектив$
ность, цены, средства защиты растений,
технологии.

Abstract. Low profitability of agricultural
production can be increased at the expense
of intraindustry and internal resources.
Rates on plant protection products grow to
a lesser degree or even reduced compared
to the prices of other resources in the
solution of problems on the elimination of
weeds and plant protection from pests and
diseases due to plant protection products
become cheaper compared to mechanical
treatment of the soil, which leads to
improved efficiency in minimum and no$till
technologies. Practical experience confirms
the effectiveness of these technologies.

Keywords. Income, effectiveness, rates,
plant protection, technologies.
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В России многие картофелевод$
ческие хозяйства за неимением
достаточного количества отече$
ственного семенного картофеля
используют импортный. Элитный
семенной картофель в Россию
импортируют из стран, входящих
в Организацию северо$ и западно$
европейских производителей кар$
тофеля (NEPG): Франции, Бель$
гии, Германии, Нидерландов, Ве$
ликобритании, а также из Финлян$
дии.

Из них Великобритания зареко$
мендовала себя как производи$
тель и экспортер практически сво$
бодного от патогенов семенного
картофеля, что обеспечивается
сертификацией посадочного ма$
териала на уровне лучших миро$
вых стандартов и условиями выра$
щивания культуры. Опыт страны,
добившейся таких успехов в этой
отрасли, будет интересен и поле$
зен и нашим семеноводам.

Зоны выращивания картофеля
на территории с прохладным кли$
матом (Шотландия, графства Кам$
брия и Нортумберленд) получили
статус ЕС «Территория для выра$
щивания картофеля высшего каче$
ства» («High Grade Seed Potato
Region») [5, 8], где действуют бо$
лее строгие нормативы по фитоса$
нитарии. Сертификацию картофе$
ля в Великобритании осуществля$
ют в соответствии со схемой клас$
сификации семенного картофеля

(SPCS). За реализацию програм$
мы ответственны Агентство по на$
учным исследованиям в области
продовольствия и окружающей
среды (FERA), Департамент окру$
жающей среды, продовольствия
и сельского хозяйства Велико$
британии (DEFRA) и НИИ сельско$
го хозяйства Шотландии (SASA).

Разрешено выращивание лишь
сортов, внесенных в Нацио$
нальный перечень сортов Вели$
кобритании (The UK National List)
или Единый каталог сортов поле$
вых культур Европейского союза
(The EС Common Catalogue). Кар$
тофель на каждой стадии выращи$
вания подлежит обязательной го$
сударственной сертификации [8].

Государство осуществляет обя$
зательное лицензирование произ$
водителей семенного картофеля.
Лицензия закрепляет за произво$
дителем категорию, класс и сорт
выращиваемого картофеля. Об$
следования посадок проводят кон$
тролеры$инспекторы, работаю$
щие в региональных отделениях
Главного инспектората по защите
растений и семеноводству (PHSI),
им выдают лицензии. Стоимость
проведения инспекторами обсле$
дований и других мероприятий,
связанных с сертификацией сель$
скохозяйственных культур, за$
креплена национальными стан$
дартами [7]. Тот или иной класс
присваивается по результатам об$
следований посадок и лаборатор$
ного анализа растений с симпто$
мами поражения и позже – клуб$
ней. Лабораторный анализ по оп$
ределению зараженности фито$

патогенами проводят в лаборато$
риях тестирования семенного и
посадочного материала. Служба
Plant Clinic, например, осуществ$
ляет учебно$консультационную де$
ятельность и лабораторную экс$
пертизу продовольственных куль$
тур в соответствии со многими
международными стандартами [6].

Здесь проводят проверку на вы$
явление достаточно широкого кру$
га патогенов – фитопатогенных
бактерий, вызывающих бурую
гниль (Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.), кольцевую
гниль (Clavibacter michiganensis
subsp. sepedonicus (Spiekermann &
Kotthoff) Davis et al.), комплекса
бактерий, вызывающих мягкие
гнили (Pectobacterium spp.) и чер$
ную ножку (Dickeya spp.), и многих
фитопатогенных вирусов.

Реализация семенного картофе$
ля находится под государствен$
ным контролем. Спрос на семен$
ной картофель из Великобритании
обусловлен его подтвержденным
качеством. При этом Великобри$
тания стремится ограничить им$
порт семенного картофеля в свою
страну для уменьшения риска за$
воза фитопатогенов и вредителей
и, если разрешает ввоз, то, как
правило, при сертификации им$
портного семенного картофеля
происходит понижение в катего$
рии, что уменьшает спрос на него.

Действующим национальным
стандартом Англии на семенной
картофель является The Seed
Potatoes (England) Regulations,
2006, № 1161 [9], Шотландии –
The Seed Potatoes (Scotland)
Regulations, 2000, № 201 [10].
Стандарты устанавливают требо$
вания в отношении предбазисно$
го, базисного и сертифицирован$
ного картофеля и предназначен$
ного на научные цели и для селек$
ции.

Интересно было сравнить эту
систему с той, что применяется в
нашей стране. Национальным

УДК 632.913.1

Сравнение
национальных стандартов
России и Великобритании
на семенной картофель
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стандартом России на семенной
картофель является ГОСТ Р
53136–2008 «Картофель семен$
ной. Технические условия» (дата
введения 01.01.2010, для добро$
вольного применения) [1]. Стан$
дарты устанавливают требования
к оригинальной, элитной и репро$
дукционной категорииям картофе$
ля. Соответствие между категори$
ями картофеля, выращенного в
России и Великобритании, не$
сколько условно (см. таблицу).

В Великобритании при выращи$
вании предбазисного картофеля
производителю разрешено выра$
щивать до четырех полевых поко$
лений, суперэлиты и элиты – до
трех поколений каждого класса, то
есть до 10 поколений семенного
картофеля различных категорий
[3, 4]. На практике для уменьшения
риска развития фитопатогенов
выращивают 3–6 полевых поколе$
ний.

В России цикл производства
оригинального и элитного карто$
феля несколько короче. При 5$лет$
ней схеме выращивания элиты на
основе тепличных и гидропонных
мини$клубней в 1$й год получают
мини$клубни от безвирусных мик$
рорастений в защищенном грунте
или в гидропонных модулях, во
2$й – первую полевую репродук$
цию из мини$клубней, 3$й – супер$
суперэлиту, 4$й – суперэлиту,
5$й – элиту. При этом на основе
клонового отбора в 1$й год прово$
дят отбор исходных растений (кло$
нов) в полевых питомниках на ос$
нове визуальных оценок и лабора$
торных тестов по листовым про$

бам, во 2$й – испытания клонов
1$го года в питомнике, 3$й – полу$
чают супер$суперэлиту или прово$
дят испытания в питомнике клонов
2$го года, 4$й – получают супер$
элиту, 5$й – элиту [2]. Поэтому про$
вести полную аналогию между ка$
тегориями и классами картофеля
России и Великобритании трудно.

В национальных стандартах обе$
их стран допустимое содержание
фитопатогенов и вредителей для
каждой категории картофеля нор$
мировано допусками. Допуски
максимально разрешенного со$
держания фитопатогенов и вреди$
телей и в ГОСТе, и в стандарте Ве$
ликобритании находятся на сопо$
ставимых уровнях, но в ГОСТе для
некоторых заболеваний не указа$
ны латинские названия вида воз$
будителя, что может привести к
разночтениям при гармонизации с
международными и национальны$
ми стандартами других стран. В
национальных стандартах Вели$
кобритании заболевания и вреди$
тели сгруппированы по степени
потенциального риска для сельс$
кого хозяйства. К первой группе
отнесены карантинные вредители
и фитопатогены, соответственно,
к последней – менее значимые
регулируемые некарантинные
вредные организмы.

Многие действующие норматив$
ные документы России введены в
действие десятилетие назад и
нуждаются в качественном пере$
смотре. Так, в ГОСТе Р 53136–2008
«Картофель семенной. Техничес$
кие условия» следует сформули$
ровать требования к качеству кар$

тофеля, предназначенного на на$
учные и селекционные цели.

Чтобы закрепить ответствен$
ность производителя, в нацио$
нальном стандарте нужно устано$
вить требования к каждой репро$
дукции семенного картофеля.

В национальном стандарте на
семенной картофель должны быть
указаны видовые названия фито$
патогенов и вредителей. Это по$
зволит точнее определять заболе$
вания при лабораторной родо$ и
видоспецифической диагностике
вредных организмов.

ГОСТ Р 53136–2008 «Картофель
семенной. Технические условия»
требуется принять для обязатель$
ного применения и утвердить на
его основе национальную систему
сертификации семенного карто$
феля. Нужно расширить перечень
фитопатогенов и вредителей, оп$
ределяемых в лабораторных усло$
виях. Для этого следует содей$
ствовать обмену опытом, а также
повышению профессиональной
подготовки специалистов семен$
ных инспекций, испытательных ла$
бораторий и производителей се$
менного картофеля, обеспечить
проведение занятий для специа$
листов, сделав их как можно дос$
тупнее.

Желательно законодательно ус$
тановить стоимость проведения
инспекторских обследований.

Нормативную базу необходимо
своевременно пересматривать и
дополнять. В настоящее время в
Великобритании гармонизируют
схемы сертификации семенного
картофеля со схемой, принятой в

ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ. СУЖДЕНИЯ
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ЕС, и, вероятно, действующая нор$
мативная база на семенной карто$
фель будет пересмотрена.

Для распространения оператив$
но обновляемой информации ну$
жен выпуск специализированного
информационного бюллетеня.
Распространять его можно, напри$
мер, в виде периодической рас$
сылки по электронной почте или в
форме ответов на часто задавае$
мые вопросы (FAQs). Так, в Вели$
кобритании несколько раз в год
выпускают Potato Inform (FERA)
для сотрудников лицензирован$
ных семеноводческих компаний,
семеноводческих станций и всех
проявляющих интерес к вопросам
картофелеводства. В России тако$
го издания пока нет.

Сегодня семеноводческая от$
расль нашей страны столкнулась
со множеством проблем, решать
которые нужно с учетом передово$
го мирового опыта.
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Аннотация. В данный момент Россия
нуждается в улучшении национальных
стандартов на семенной картофель и

унификации их с международными нор$
мативными документами. Некоторым се$
меноводческим областям Шотландии,
графств Камбрия, Нортумберленд пре$
доставлен статус ЕС «Территория для
выращивания картофеля высшего каче$
ства» («High Grade Seed Potato Region»)
со строгими фитосанитарными норма$
тивными документами на уровне лучших
мировых стандартов. Пример Велико$
британии будет полезным для упорядо$
чения нормативных требований России
в области фитосанитарии и увеличении
производства семенного картофеля вы$
сокого качества.

Ключевые слова. Сертификация се$
менного картофеля, «Территория для
выращивания картофеля высшего каче$
ства», ГОСТ Р 53136–2008, маточный по$
садочный материал (минирастения), ка$
тегории семенного картофеля.

Abstract. Currently Russia sorely needs
to raise its national standards on seed
potato and to harmonise with the
international ones. Some seed growing
areas of Scotland, Cumbria and Nor$
thumberland have been designated an EU
Community Grade region, with stricter
health standards according to good
international practice. The considerable
experience of United Kingdom is likely to be
helpful in improving statutory requirements
of Russia for plant health and increasing of
production of high seed potato.

Keywords. Certification of seed potato,
«High Grade Potato Region», national
standards on seed potato, nuclear stock of
potato, grades of seed potato.
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24–25 сентября 2015 г. Казахский научно+исследователь+
ский институт защиты и карантина растений проводит
Международную научную конференцию на тему: «ИнноваH
ционные экологически безопасные технологии защиты растеH
ний».

В рамках конференции планируется работа круглого стола,
посвященного 70+летию со дня рождения доктора биологи+
ческих наук, профессора, академика Национальной академии
Республики Казахстан Сагитова Абая Оразулы.

«Инновационные экологически безопасные
технологии защиты растений»

Место проведения конференции:
Республика Казахстан, г. Алматы,
санаторий «Алтын Каргалы».

Справки по телефонам:
7 (727) 246+73+66, 390+81+48.

E+mail: kazripp@gmail.com,
a_sagitov@mail.ru.

Секретарь Оргкомитета –
Кенжегалиева
Улжан Габдрахимовна.



14

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

А.М. ШПАНЕВ,
заведующий лабораторией
опытного дела
Агрофизического НИИ
и заведующий сектором
агробиоценологии ВИЗР
А.Б. ЛАПТИЕВ,
заместитель руководителя
Центра биологической
регламентации использования
пестицидов ВИЗР
Н.Р. ГОНЧАРОВ,
заведующий сектором экономики
В.В. ВОРОПАЕВ,
директор Меньковского филиала
Агрофизического НИИ
e-mail: ashpanev@mail.ru

Пшеница яровая – важная зерно$
вая культура на северо$западе Не$
черноземной зоны. Недостаточная
обеспеченность теплом и низкое
плодородие почв являются причи$
ной преобладания посевов зерно$
фуражного назначения. В после$
дние годы в регионе наметилась
тенденция к активному использова$
нию сортов интенсивного типа, ко$
торые при высокой агротехнике
способны формировать урожай ка$
чественного зерна с потребительс$
кими свойствами. В связи с недо$
статочным набором отечественных
сортов интенсивного типа исполь$
зуют зарубежные, часто менее ус$
тойчивые к вредным организмам в
местных условиях. Это приводит к
осложнению фитосанитарной об$
становки и необходимости более
активного использования комплек$
са защитных мероприятий.

Система интегрированной защи$
ты яровой пшеницы разрабатыва$
лась сотрудниками двух институтов
(ВИЗР и АФИ) на базе Меньковско$
го филиала Агрофизического НИИ
на протяжении 2010–2014 гг. На ос$
нове многолетних наблюдений

были выявлены особенности фор$
мирования фитосанитарной обста$
новки в посевах культуры, уточнен
видовой состав вредных организ$
мов, выделены экономически зна$
чимые виды, оценена эффектив$
ность защитных мероприятий.

Посевы яровой пшеницы, разме$
щенные по основному предшест$
веннику – картофелю, в большин$
стве случаев имеют среднюю сте$
пень засоренности. Численность
сорняков варьирует в пределах 260–
420 шт/м2, или 10–15 % проективно$
го покрытия в фазе кущения расте$
ний. Преобладают однолетние дву$
дольные виды, на которые в сово$
купности приходится 96 % сорняков.
К числу массовых видов относятся
марь белая, звездчатка средняя, па$
стушья сумка, пикульник обыкновен$
ный, ярутка полевая, фиалка поле$
вая, торица полевая. На отдельных
полях в большом количестве произ$
растают также дымянка лекарствен$
ная, ромашка непахучая, редька ди$
кая, гречишка вьюнковая и яснотка
пурпурная. Из многолетних дву$
дольных сорных растений преобла$
дает осот полевой, реже встречают$
ся бодяк щетинистый и мята поле$
вая. Средняя плотность растений в
этой группе обычно не превышает
10 шт/м2, иногда показатель засо$
ренности возрастает до 30 шт/м2.

Довольно редко встречаются участ$
ки посевов яровой пшеницы с силь$
ной засоренностью пыреем ползу$
чим, что свидетельствует о высокой
эффективности защитных меропри$
ятий против данного сорняка при
возделывании предшествующей
культуры.

В целом борьба с сорной расти$
тельностью в условиях северо$за$
пада Нечерноземной зоны являет$
ся наиболее востребованным ме$
роприятием в защите посевов яро$
вой пшеницы. Целевыми объектами
обработок преимущественно явля$
ются однолетние двудольные сор$
ные растения. Лучшее сочетание
биологического и хозяйственного
эффектов обеспечивают комбини$
рованные препараты Калибр, ВДГ и
Бомба, ВДГ, действие которых рас$
пространяется как на однолетние,
так и на многолетние двудольные
сорные растения. Высокий эффект
достигается при применении Лин$
тура, ВДГ (табл. 1).

При этом отмечено, что эффек$
тивность гербицидных обработок
на посевах яровой пшеницы возра$
стает в условиях повышения уров$
ня минерального питания растений.

Основу комплекса болезней яро$
вой пшеницы на северо$западе Не$
черноземья составляют корневые
гнили, мучнистая роса, септориоз
листьев и колоса, бурая листовая
ржавчина, ряд патогенов, развива$
ющихся на зерне. Растения пшени$
цы систематически поражаются
корневыми гнилями смешанной
этиологии с преобладанием фуза$
риозной инфекции. В фазе кущения
пшеницы признаки корневых гни$

УДК 632:633.11(470.2)

Защита яровой пшеницы
на северо&западе
Нечерноземья
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лей проявляются на 10–50 % расте$
ний со средним баллом поражения
0,7–1,3. Развитие корневых гнилей
может быть и более высоким, по$
этому предпосевной обработке се$
мян фунгицидами придается статус
обязательного элемента в системе
защиты культуры. В условиях реги$
она среди современного ассорти$
мента протравителей эффектив$
ностью по ряду позиций выделя$
ются препараты Скарлет, МЭ,
Иншур Перформ, КС, Сертикор, КС,
Винцит Форте, КС, Ламадор, КС,
Виал ТрасТ, ВСК.

Развитие мучнистой росы и бурой
ржавчины на двух верхних листьях
в фазе налива зерна пшеницы
обычно не превышает 1 %, септори$
оза – 5 %. В вегетационные перио$
ды с выпадением осадков выше
среднемноголетней нормы суще$
ственно повышается распростра$
нение и развитие листовых болез$
ней. Усиление поражения растений
листовыми болезнями наблюдает$
ся и на участках полей, приближен$
ных к лесу: развитие септориоза
может достигать 13 %, мучнистой
росы – 9 %. Развитие болезней ко$
лоса существенно возрастает (до
25 %) при внесении высоких доз
азотных удобрений и напрямую
связано с полеганием посевов. Гри$
бами из рода Alternaria в период
созревания заражается 35–50 %
зерен, а такими возбудителями, как
Epicoccum purpurascens Ehrenb.,
Bipolaris sorokiniana Syn. и разными
видами фузариумов, – до 10 % зер$
новок. Установлено, что при задер$
жке уборки пшеницы на срок  до
двух недель пятикратно возрастает
присутствие в зерновой массе гри$
бов из рода Fusarium, также появ$
ляются плесень и серая гниль.

Защита верхних листьев и колоса
яровой пшеницы должна прово$
диться препаратами, обладающи$
ми лечебным и профилактическим
действием, и охватывать, во избе$
жание повторных обработок, весь
обозначенный выше комплекс бо$
лезней. По результатам наших ис$

следований, достаточно высокую
эффективность в регионе обеспе$
чивает фунгицид Альто Супер, КЭ –
50–60 % против септориоза и 70–
80 % – против мучнистой росы и
бурой ржавчины (табл. 2). Примене$
ние сравнительно нового фунгици$
да Зантара, КЭ снижало развитие
мучнистой росы на 60–100 %, бурой
ржавчины – на 83–100 % и септори$
оза листьев – на 65–100 %.

Потенциально опасными вреди$
телями яровой пшеницы на северо$
западе Нечерноземья являются
личинки жуков щелкунов (проволоч$
ники), шведской овсяной мухи и
черемухово$злаковой тли. Прово$
лочники присутствуют на большин$
стве полей, но превышение ЭПВ
(10–12 экз/м2) отмечается только
когда предшественником пшеницы
являются многолетние травы или
картофель, выращиваемый по пла$
сту многолетних трав. Поврежден$
ность яровой пшеницы шведской
овсяной мухой в последние годы не
превышает 5 % стеблестоя. Доля
поврежденных стеблей возрастает
в 2 раза в годы с затянутым началь$
ным развитием культуры. Черему$
хово$злаковая тля наносит вред
яровой пшенице в первой полови$
не вегетации. Первые особи появ$
ляются на всходах, а в фазе куще$
ния на растениях уже хорошо за$
метны колонии вредителя, макси$
мум численности приходится на
фазы выход в трубку – стеблевание.

Для защиты всходов и молодых
растений яровой пшеницы реко$
мендуется обработка семенного
материала протравителями, обла$
дающими инсекто$фунгицидным
действием. Так, применение препа$
рата Сценик Комби, КС наряду с

фунгицидной активностью снижало
поврежденность всходов яровой
пшеницы фитофагами на 93–97 %
при длительности защитного пери$
ода до 20 суток. При протравлива$
нии семян препаратами только
фунгицидного действия может воз$
никнуть потребность в защите всхо$
дов от повреждений личинками зла$
ковых мух. Исходя из эксперимен$
тальных материалов и практическо$
го опыта, для данного региона мож$
но рекомендовать инсектициды
Шарпей, МЭ, Децис Профи, ВДГ,
Сирокко, КЭ, Данадим Эксперт, КЭ,
Би$58 Новый, КЭ, Фаскорд, КЭ.
Перспективными являются пре$
параты из класса неоникотинои$
дов, обладающие системным дей$
ствием.

Важно отметить, что деятель$
ность афидофагов может быть на$
столько значительной, что потреб$
ность в защите от черемухово$зла$
ковой тли отпадает. В случае угро$
зы нанесения хозяйственно ощути$
мого вреда урожаю инсектицидная
обработка проводится в фазе выхо$
да в трубку. При этом предпочтение
лучше отдавать комбинированному
препарату Эфория, сочетающему
контактное и системное действие,
обеспечивающее высокую ско$
рость и продолжительность воздей$
ствия на насекомых.

В более поздние периоды разви$
тия (налив зерна или молочная спе$
лость) может потребоваться обра$
ботка против комплекса вредите$
лей колоса – обыкновенной и боль$
шой злаковой тлей, хлебного, тра$
вяного и полевого клопов, цикадок.
Для защиты от этих вредителей це$
лесообразно использовать быстро
действующий препарат Децис Про$

"�������

�	�-����.�����������������������������������
 �������������������!������	
����������	��

���
�	
��������

��������
������

�$����
���%�
������������
�"
#

��������
!�� �������� �
!��"������

"�#" $
#% '(") #(,% &(&*

&�#" $
#" "("* #(#+ #(#)

$
#% &(&* +("% )(&*



16

фи, ВДГ, обладающий более корот$
ким сроком ожидания.

Таким образом, в технологии воз$
делывания яровой пшеницы на се$
веро$западе Нечерноземья может
потребоваться до шести отдельных
обработок, что на практике реали$
зуется крайне редко. Наиболее во$
стребованная схема защитных ме$
роприятий выглядит следующим
образом: предпосевное протравли$
вание семян фунгицидом, обработ$
ка посевов гербицидом в фазе ку$
щения культуры и фунгицидом в пе$
риод появления флагового листа –
начала колошения.

Число обработок может быть сни$
жено за счет оптимизации фитоса$
нитарного состояния посевов яро$
вой пшеницы под действием цело$
го ряда профилактических мероп$
риятий. Наиболее реально исполь$
зуемыми элементами следует счи$
тать размещение по лучшим пред$
шественникам и возделывание ус$
тойчивых сортов. Первое направле$
но на снижение засоренности посе$
вов, а второе – на снижение пора$
жения растений болезнями. С фи$
тосанитарной точки зрения благо$
приятным предшественником для
яровой пшеницы в местных услови$
ях является картофель, в посадках
которого ведется активная борьба
со всеми группами сорных расте$
ний. Наряду с этим, перед и/или в
процессе посадки картофеля часто
предусмотрены защитные меро$
приятия против проволочников.

Выбор сорта яровой пшеницы
должен быть в пользу местных про$
дуктов селекции, адаптированных к
условиям данного региона и обла$
дающих устойчивостью к распрос$
траненным здесь расам возбудите$
лей болезней. Однако низкий по$
тенциал урожайности этих сортов
не позволяет им занимать более
20 % посевной площади культуры.
Значительная часть яровой пшени$
цы приходится на сорта иностран$
ного происхождения. Это, прежде
всего, Дарья (Белоруссия), Русо
(Финляндия), Тризо и Тасос (Герма$

ния). Их рассматривают как сорта
интенсивного типа возделывания с
высокой потенциальной урожайно$
стью. В то же время им присуща
слабая устойчивость к основным
болезням листьев и головневым ин$
фекциям. Так, в условиях влажного
2012 г. развитие бурой ржавчины на
флаговом листе в фазе молочной
спелости на сорте Тризо достигло
35 %, мучнистой росы – 10 %, сеп$
ториоза – 5 %, тогда как на сорте
Эстер – 10; 2 и 1 % соответственно.

Фитосанитарное значение в реги$
оне имеют сроки и нормы высева
семян яровой пшеницы и в опреде$
ленной степени внесение удобре$
ний. Задержка с севом сдвигает
сроки вегетации, и созревание про$
ходит в августе. При этом повыша$
ются риски высокой зараженности
зерна патогенами, в том числе про$

дуцирующими микотоксины. Сни$
жение нормы высева семян усугуб$
ляет ситуацию с сорными растени$
ями, которые занимают все свобод$
ное от культуры пространство. За$
соренность посева при этом может
возрастать в 2,6 раза и достигать
700 шт/м2, или 30 % проективного
покрытия в фазе кущения культуры.
Внесение высоких доз азотных
удобрений приводит к росту густо$
ты и фитомассы сорных растений,
к более сильному поражению пше$
ницы листовыми болезнями.

Применение предложенной сис$
темы защиты яровой пшеницы на
полях Меньковского филиала АФИ
показало ее высокую эффектив$
ность в условиях интенсивного про$
изводства. Так, на сортах интенсив$
ного типа Эстер и Дарья при внесе$
нии азотных удобрений в дозе
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60 кг/га применение средств защи$
ты растений положительным обра$
зом повлияло на большинство по$
казателей структуры урожая и по$
зволило сохранить от потерь, соот$
ветственно, 9,1 и 6,8 ц/га зерна (на
сумму около 5000 руб/га) при высо$
кой (76,4 и 61 %) рентабельности
произведенных затрат (табл. 3–4).
В то же время, на сорте Дарья при
дозе внесения азотных удобрений
20 кг/га использование средств за$
щиты в полном объеме обеспечило
менее высокий уровень сохранен$
ного урожая (2,4 ц/га) и произве$
денные затраты были не рентабель$
ны.

Приведенные данные подтверж$
дают также известный вывод о том,
что с интенсификацией производ$
ства возрастают значение защиты
растений и необходимость увели$
чения затрат на фитосанитарные
мероприятия.

Аннотация. По результатам многолет$
них исследований выявлены особеннос$
ти фитосанитарной обстановки на посе$
вах яровой пшеницы на северо$западе
Нечерноземья. Хозяйственное значение
в регионе имеют сорные растения и бо$
лезни, в редких случаях – вредители.
Проведена оценка эффективности за$
щитных мероприятий против основных
вредных видов. Разработана система
защиты яровой пшеницы, применение
которой на полях Меньковского филиа$
ла АФИ показало высокую эффектив$
ность в условиях интенсивного произ$
водства.

Ключевые слова. Яровая пшеница,
Северо$Западный регион, фитосанитар$
ное состояние, фитосанитарная оптими$
зация, защита яровой пшеницы.

Abstract. Peculiarities of the phyto$
sanitary situation in the spring wheat crops
in the North$West of Russia. Economic
value in the region have weeds and disease,
in rare cases, the pests. Assessed the
effectiveness of protective measures
against major pest species. The developed
system of protection of a spring$sown field
showed high efficiency in the conditions of
intensive production.

Keywords. Spring wheat, North$West
region, phytosanitary condition, phyto$
sanitary optimization, protection of spring
wheat.
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В Рязанской области ежегодно
увеличиваются посевные площади
масличных культур, в том числе рап$
са. Хозяйства высевают яровой рапс
на площади около 30 тыс. га и соби$
рают 35–40 тыс. т семян.

Увеличение посевных площадей
рапса при несоблюдении элементов
технологии возделывания культуры
приводит к нарастанию засоренно$
сти и вредоносности комплекса фи$
тофагов, заселяющих и повреждаю$
щих растения культуры и снижаю$
щих ее урожайность.

На территории области в посе$
вах ярового рапса насчитывается
30 различных видов сорняков, из них
25 доминирующих видов. При высо$
кой численности и большой биомас$
се сорных растений вред от засо$
ренности довольно высокий: уро$
жайность семян рапса, в зависимо$
сти от уровня засоренности посе$
вов, может снижаться на 10–25 %.

Из комплекса фитофагов наи$
больший вред наносят крестоцвет$
ные блошки, рапсовый цветоед,
рапсовый пилильщик, в отдельные
годы – капустная моль.

Крестоцветные блошки поврежда$
ют растения в фазе всходов, при
массовом повреждении вызывают
гибель посевов. Имаго и личинки
рапсового цветоеда, повреждая ге$
неративные органы растений, не$
посредственно влияют на урожай и
качество семян. Рапсовый пилиль$
щик заселяет посевы очагами, пред$
почитая загущенные и засоренные.
Ложногусеницы скелетируют лис$

тья, оставляя лишь грубые жилки,
обгрызают бутоны, цветки, завязи и
молодые листья.

Для снижения численности и вре$
доносности сорных растений и фи$
тофагов необходима комплексная
система защиты, включающая обра$
ботку семян инсектицидными про$
травителями, применение гербици$
дов и инсектицидов по вегетации.

В 2012–2014 гг. нами изучалось
влияние комплексной системы за$
щиты ярового рапса на фитосани$
тарное состояние и урожайность
культуры на опытном поле Рязанско$
го НИИСХ. Схема опыта включала:
контроль (без химических обрабо$
ток); протравливание семян Табу,
ВСК, 8 л/т; опрыскивание посевов
в фазе 3–6 настоящих листьев куль$
туры баковой смесью гербицидов
Галион, ВР, 0,3 л/га + Миура, КЭ,
1 л/га; опрыскивание посевов в фазе
бутонизации инсектицидом Брейк,
СК, 0,1 л/га.

Площадь делянки – 50 м2, повтор$
ность – 4$кратная, агротехника яро$
вого рапса сорта Ратник – общепри$
нятая для Рязанской области. Учеты
сорняков и численности вредителей
проводились согласно общеприня$
тым методикам [4, 5]. Математичес$
кая обработка данных выполнена
методом дисперсионного анализа
по Б.А. Доспехову (1985).

Погодные условия в годы проведе$
ния исследований характеризова$
лись дефицитом влаги, осадков за
май–июль выпало на 27 мм меньше
по сравнению со среднемноголетней
нормой. Среднесуточная температу$
ра воздуха за период вегетации была
выше среднемноголетней на 13 °С.

В условиях сухой и жаркой погоды
в мае на посевах ярового рапса в
фазы всходов – появления первой
пары настоящих листьев отмечалась
высокая численность крестоцветных
блошек – более 40 экз/м2 с заселе$
нием 90 % растений. Обработка се$

УДК 633.853.494: 632.954: 632.951

Посевы ярового рапса
нуждаются в защите
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мян рапса инсектицидным протра$
вителем Табу способствовала сни$
жению их численности до 2,4–
3,6 экз/м2 , что на уровне эконо$
мического порога вредоносности
(ЭПВ – 3 экз/м2 в фазе всходов –
2 настоящих листьев) и защищала
растения в течение 3 недель (от
всходов до 4 листьев). В фазе буто$
низации рапсовым цветоедом было
заселено 90 % растений с численно$
стью более 6 экз/растение. Опрыс$
кивание инсектицидом Брейк с нор$
мой расхода 0,07 л/га позволило
снизить численность личинок до
0,3 экз/растение (ЭПВ – 2–3 экз/м2).
Эффективность препарата состави$
ла 93,9 %.

В вегетационный период посевы
ярового рапса были засорены 8 ви$
дами однолетних двудольных сорня$
ков с численностью до 82 шт/м2 и
3 видами многолетних корнеотп$
рысковых: вьюнком полевым –
2 шт/м2, осотом полевым – 5 шт/м2,
бодяком полевым – 3 шт/м2, одно$
летними злаковыми сорняками –
куриным просом – до 26 шт/м2. По
литературным данным [1, 2, 3, 6],
ЭПВ многолетних корнеотпрыско$
вых сорняков в посевах ярового рап$
са – более 1 шт/м2, однолетних зла$
ковых – более 10 шт/м2, однолетних
двудольных – более 3 шт/м2.

При проведении опрыскивания
однолетние двудольные сорные ра$
стения (подмаренник цепкий, марь
белая, ромашка непахучая, щирица

запрокинутая, пастушья сумка, ярут$
ка полевая, виды горца) находились
в фазе 2–4 листьев, осот полевой
достигал высоты 15–20 см, куриное
просо было в фазе 1–3 листьев. Ко$
личественный учет сорняков прово$
дился до обработки, количественно$
весовой – через 30 дней после об$
работки (за 2 недели до уборки).

Под воздействием баковой сме$
си гербицидов Галион, 0,3 л/га +
Миура, 1 л/га численность однолет$
них двудольных сорняков сократи$
лась на 94 %, биомасса – на 96 %,
куриное просо погибло полностью,
количество многолетних корнеотп$
рысковых сорняков уменьшилось
на 94 %, а их биомасса – на 98 %
(см. таблицу).

Испытанная система защиты яро$
вого рапса от вредных организмов
позволила получить дополнитель$
ный урожай семян 7,9 ц/га (при уро$
жае в контроле 12,4 ц/га).

В 2013 г. эта система прошла
производственные испытания в
ООО «Авангард» Рязанского района.
Результаты показали улучшение
фитосанитарного состояния посе$
вов, было получено дополнительно
8,1 ц/га семян.
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Аннотация. Представлены данные по
влиянию системы защиты ярового рап$
са на фитосанитарное состояние и уро$
жайность культуры в условиях Рязанской
области.

Ключевые слова. Рапс яровой, вре$
дители, сорные растения, гербициды,
инсектициды, урожайность, экономичес$
кий порог вредоносности.

Abstract. Are represented data on the
influence of the system of the protection of
spring rape on the phytosanitary state and
the crop yield under the conditions of the
Ryazan province.

Keywords. Rape of spring, wreckers,
waste plants, herbicides, insecticides,
productivity, economic threshold of
harmfulness.
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Посевные качества семян могут быть значительно
снижены в результате поражения патогенами. Одной
из наиболее распространенных болезней овощных
культур семейства зонтичных, передающейся с семе$
нами, является альтернариоз (возбудитель Alterna�
ria radicina). Он поражает сельдерей, укроп, петрушку,
пастернак, любисток, кориандр, фенхель, морковь и
может проявлять вредоносность на разных стадиях
роста и развития растений. При прорастании семян его
симптомами являются загнивание зародышей, ослаб$
ление и отмирание проростков еще до выхода их
на поверхность. В стадии проростков альтернариоз
вызывает «черную ножку» и полегание всходов [1, 3].

В стадии созревания – плодоношения на листьях
появляется пятнистость, что сокращает площадь ас$
симиляционной поверхности и ведет к снижению ка$
чества зелени и корнеплодов. При поражении кор$
неплодов развивается черная сухая гниль, которая
приводит к значительным потерям товарной продук$
ции и маточников при хранении. В стадии цветения
и формирования семян альтернариоз поражает все
надземные части семенных растений и снижает их
продуктивность. Использование для посева инфици$
рованных семян способствует распространению ин$
фекции из одной местности в другие, созданию оча$
гов болезней и ухудшению фитосанитарного состо$
яния посевов, вызывает появление сильно изрежен$
ных всходов и необходимость пересева [4].

Необходимо отметить, что присутствие небольшо$
го количества спор альтернарии на поверхности се$
мян не оказывает отрицательного влияния на рост и
развитие проростков. Наряду с другими почвенны$
ми микроорганизмами мицелий альтернарии прини$
мает участие в разложении семенных оболочек, что
играет важную роль при минерализации этого вида
растительных остатков.

Применение химических фунгицидов для про$
травливания семян нежелательно в экологичес$
ком овощеводстве и при выращивании продукции
для диетического и детского питания, поэтому в
2009–2011 гг. нами была проведена оценка эффек$
тивности биопрепаратов для обеззараживания
семян.

Посевные качества семян укропа кустового (сорт
Кентавр) и пастернака (сорт Кулинар) урожая 2008–
2011 гг., выращенных по стандартной технологии на
опытном участке ВНИИО без применения фунгици$
дов, определяли согласно ГОСТ 12052–80. Повтор$
ность опыта 3$кратная, объем выборки – 100 семян.

Анализ семян на заспоренность проводили в ла$
бораторных условиях по стандартным методикам в
условиях влажной камеры (24–25 °С) и путем высева
на картофельно$глюкозную агаризованную (КГА)
среду [2], учеты зараженности семян проводили на
3, 6, 9$е сутки. Повторность опыта 3$кратная, объем
выборки – 100 семян.

Сравнительную оценку биологической эффектив$
ности биопрепаратов проводили, замачивая семе$
на в воде в течение 6 ч (контроль), 1 % растворе Ри$
зоплана в течение 6 ч, в 0,1 % растворе Алирина$Б в
течение 2 ч и 1 % растворе Триходермина в течение
3 ч. В опыте использовали семена укропа кустового
(партия 2010 г.) и пастернака (партия 2009 г.) с вы$
сокой заспоренностью.

Семена обеих культур были заражены в основном
Alternaria radicina. Действие альтернариозной ин$
фекции выражалось либо в полном подавлении всхо$
жести семян, либо в поражении корневой шейки про$
ростков и их отмирании. Сильно заспоренные семе$
на во влажных условиях на 3–4$е сутки покрывались
серо$бурым налётом мицелия и спор гриба. Такие
семена не прорастали или давали слабые пророст$
ки, отстающие в росте. Наиболее наглядно действие
патогена проявлялось при проращивании семян в
условиях чистой культуры на зерновом агаре, стиму$
лирующем рост грибов р. Alternaria. Зараженность
семян и проростков достигала 80 % (см. фото).

Скорость линейного роста колоний гриба на зер$
новом агаре в зависимости от видовой принадлеж$
ности составляла 3–6 мм в сутки. Споры гриба име$
ют толстостенную темнопигментированную оболоч$
ку и могут сохраняться в почве несколько лет без ут$
раты жизнеспособности.

Более высокую эффективность (67,5–71,3 %) на
семенах обеих культур показал Ризоплан. Всхожесть
обработанных семян увеличилась в 1,6–2 раза по
сравнению с контролем (см. рисунок).

4 Защита и карантин растений № 6, 2015
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Действие Алирина$Б и Триходермина было слабее.
Степень зараженности семян укропа и пастернака
снижалась соответственно на 15–20 и 10–15 %, а их
всхожесть увеличивалась на 5–10 и 7–13 %.

Таким образом, для профилактики альтернариоза
овощных культур необходимо использовать обезза$
раженный семенной материал. Поэтому важное зна$
чение имеют фитопатологическая экспертиза семян
и видовая идентификация семенной инфекции.

Биопрепарат Ризоплан обладает достаточной эф$
фективностью в обеззараживании семян овощных
культур от альтернариозной инфекции и стимулиру$
ет их прорастание. Действие Алирина$Б и Триходер$
мина оказалось менее эффективным в изученных
концентрациях.

Анализ показал, что для выявления альтернарии на
семенах зонтичных можно использовать более про$
стой по сравнению с методом высева семян на пи$
тательную среду КГА метод бумажных рулонов. Для
ускорения роста альтернарии и фиксации семян их
следует помещать на влажную фильтровальную бу$
магу в каплю картофельного крахмала.
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Аннотация. Грибы р. Alternaria могут наносить большой
ущерб семеноводству овощных культур семейства зонтичных,
снижая выход семян и ухудшая их посевные качества. Представ$
лены результаты фитоэкспертизы семян зонтичных, обсужде$
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биопрепарата Ризоплан для обеззараживания семян.
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Abstract. Fungi of the genus Alternaria can severely damage the
seed production of vegetable crops in the Apiaceae, causing a
reduction of the yield of seeds and deterioration of sowing qualities.
The article presents the results phytopathological examination seeds
of Apiaceae, discusses methods of analysis. The efficiency (67,5–
71,3 %) of a biological product taking into consideration for
disinfection of seeds.

Keywords. Alternaria, seeds, germination, Apiaceae,
environmental conditions, drugs.
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Крым известен как район истори$
чески сложившегося садоводства,
виноградарства и виноделия. Плоды
и виноград, выращенные в Крыму,
отличаются высокими вкусовыми
достоинствами, хорошей лежкоспо$
собностью и транспортабельнос$
тью. Обилие солнца, продолжитель$
ный теплый период со среднесуточ$
ной температурой выше 10 °С в те$
чение 180 дней на севере Крыма и
210 дней на юге, богатые почвы соз$
дают благоприятные условия для
выращивания винограда столовых и
технических сортов [2].

Территория Крымского полуост$
рова характеризуется значитель$
ным разнообразием природных и
почвенно$климатических условий, с
учетом которых выделено 6 макро$
и 12 микрозон выращивания виног$
рада и определена их специализа$
ция по виноделию – производство
коньячных виноматериалов и вино$
материалов для игристых, столо$
вых, крепких и десертных вин, вклю$
чая десертные марочные [4]. Ли$
керные вина, приготовленные из
технических сортов винограда Мус$
кат белый, Мускат розовый и Мус$

кат черный, считаются одними из
лучших в мире и являются визитной
карточкой Крыма.

За весь период развития виногра$
дарства в Крыму самые высокие по$
казатели (общая площадь планта$
ций  112,1 тыс. га, валовой сбор –
661,5 тыс. т при средней урожайно$
сти 74,9 ц/га) были достигнуты к
1970 г. В 1991 г. площадь под вино$
градными насаждениями сократи$
лась до 62,5 тыс. га, валовой сбор –
до 244,3 тыс. т и средняя урожай$
ность уменьшилась до 45,9 ц/га [2].

Современное состояние виногра$
дарства Республики Крым характе$
ризуется следующими количествен$
ными и качественными показателя$
ми: во всех категориях хозяйств
имеется 23,2 тыс. га виноградных
насаждений, из которых 20,7 тыс. га
(89,2 %) относятся к категории пло$
доносящих, из них до 80 % занима$
ют технические  и до 20 % – столо$
вые сорта [5].

Среди сортов технического ис$
пользования наибольшая площадь
занята под сортом Ркацители. Вто$
рым по значимости для виноделия
Крыма сортом является Каберне$
Совиньон, третьим – Алиготе. Так$
же к основным техническим сортам
относятся Мерло, Шардоне, Сови$
ньон зеленый, группа Рислингов,
группа Пино, Бастардо магарачс$
кий, Саперави, Кокур белый, Мус$
кат белый и др.

Среди столовых сортов наиболь$
шую площадь занимают сорта поз$
днего срока созревания – Молдова
и Италия, среднего срока созрева$
ния – Мускат гамбургский, ранние
сорта – Восторг, Мускат янтарный,
Кардинал, Кодрянка. В последние
годы широко возделываются такие

сорта, как Аркадия, Лора, Ливия,
Элегант сверхранний, Галбена Ноу.

Наибольшее количество площа$
дей, занятых под виноградниками,
находится в Бахчисарайском (Пред$
горная зона), Симферопольском
(Степная зона) районах и на терри$
ториях, административно относя$
щихся к городам Судак, Алушта,
Ялта (Южнобережная зона) [2].

В Крыму возделывается, в основ$
ном, привитая, неукрывная культура
на вертикальных шпалерах. Наибо$
лее распространенная формиров$
ка – горизонтальный кордон одно$
или двусторонний на среднем штам$
бе, схемы посадки – 3×3×0,3 м;
3×1,5 м; 3×2 м. С 2012 г. на ороше$
нии в сельхозпредприятиях Крыма
находится около 6 тыс. га (24 %) ви$
ноградников, в том числе на капель$
ном орошении – 4 тыс. га (17 %).
Посадка новых виноградников обя$
зательно сопровождается заклад$
кой капельного полива.

Особое место в технологии выра$
щивания винограда занимает защи$
та от болезней и вредителей (30–
40 % от общих затрат), так как их не$
гативное воздействие на виноград$
ное растение, выражающееся в зна$
чительном снижении качества и ча$
стичной или полной потере урожая,
является одним из факторов, лими$
тирующих стабильное развитие от$
расли виноградарства.

Основными болезнями являются
милдью, оидиум и серая гниль, наи$
более активными вредителями –
гроздевая листовертка, паутинные
клещи; второстепенными – четырех$
ногие клещи (войлочный и листо$
вой), клещ$плоскотелка, хлопковая
совка, скосарь крымский, пестрян$
ка виноградная, комплекс вредите$
лей древесины (капюшонники и
златка узкотелая виноградная), ли$
стовая форма филлоксеры, трипсы,
цикадки, возбудители комплекса
гнилей, черная пятнистость, антрак$
ноз, альтернариоз. Остановимся на
характеристике наиболее распрос$
траненных и новых значимых вред$
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Фитосанитарное
состояние виноградных
насаждений Крыма
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ных организмов на виноградниках
Крыма.

Милдью (возбудитель Plasmopara
viticola Berl. et de Toni) развивается
в Крыму постоянно, хотя ягоды по$
ражаются не ежегодно, это зависит
от условий для развития патогена.
Во влажные, «милдиозные» годы,
заболевание превращается в бед$
ствие, способное уничтожить боль$
шую часть урожая европейских сор$
тов при малейших нарушениях сро$
ков или технологии проведения за$
щитных мероприятий. В зависимо$
сти от метеорологических условий
вегетационных периодов милдью
может развиваться в разные сроки
и с различной интенсивностью.

В последние годы благоприятные
погодные условия (наличие капель$
ножидкой влаги, умеренные средне$

суточные температуры воздуха) для
развития милдью как в Предгорной,
так и в Южнобережной зонах, скла$
дывались, в основном, во второй
половине июня – начале июля. В
Предгорном Крыму интенсивность
развития болезни преимущественно
слабая и средняя, за исключением
2011 г., когда на 91,2 % листьев и
94,8 % гроздей сорта Ркацители
развитие милдью составляло соот$
ветственно 47,2 и 40,6 % (рис. 1). На
виноградниках Южного берега Кры$
ма (ЮБК) интенсивность развития
милдью обычно низкая, например,
на сорте Мускат белый не превыша$
ет на листьях 1,4 % при распростра$
нении 6,8 %, на гроздьях – 6,1 % при
распространении 18,9 %.

В наибольшей степени милдью
поражаются неустойчивые сорта –

Шардоне, Каберне$Совиньон, Али$
готе, Мерло, Совиньон зеленый.
Сильно поражаются сорта Ркаците$
ли, Саперави, Бастардо магарач$
ский, Сухолиманский белый, Рис$
линг. В современных условиях мил$
дью поражаются сорта, ранее счи$
тавшиеся высокоустойчивыми –
Первенец Магарача, Одесский чер$
ный.

Оидиум (возбудитель Uncinula
necator Burr. – фитопатогенный био$
троф, развивающийся только на жи$
вых тканях виноградного растения),
отличается очаговым характером
распространения, что, прежде все$
го, обусловлено способностью на$
капливаться на одном растении. Зи$
мующие почки и пораженные побе$
ги – основной источник возобновле$
ния инфекции в новом сезоне веге$
тации. В последние годы отмечает$
ся  сохранение в зимний период
жизнеспособности клейстотециев
(телеоморфа патогена).

Зарегистрировано увеличение ин$
тенсивности поражения и продол$
жительности периода вредоноснос$
ти оидиума на виноградных насаж$
дениях – более раннее проявление
первых признаков развития вторич$
ной инфекции на виноградных рас$
тениях и ее развитие в осенние ме$
сяцы (октябре–ноябре) на одревес$
невших побегах, что связано с бла$
гоприятными погодными условиями
для развития патогена в этот пери$
од. Наиболее высокая  вредонос$
ность оидиума отмечается в услови$
ях ЮБК – в среднем за вегетацию
развивается до 23 генераций пато$
гена.

В целом, проявление первых при$
знаков развития вторичной инфек$
ции оидиума   регистрируется в
первой половине вегетации (в Юж$
нобережной зоне – II декада мая; в
Предгорной – III декада мая – I де$
када июня). Максимальное накоп$
ление инфекции отмечают: на
ЮБК – в конце июня – начале июля,
в других зонах – в июле. Начиная
с I декады августа, наблюдается ос$

1. Динамика развития милдью на виноградниках Предгорного Крыма (ЧАО «Агрофирма
«Черноморец», сорт Ркацители, 2011–2014 гг.)
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болевание развивается на относи$
тельно выносливых сортах – Бас$
тардо магарачский, Мускат одес$
ский.

Гроздевая листовертка (Lobesia
botrana Den. et Schiff.) развивается
на виноградных насаждениях во
всех зонах виноградарства Крыма в
последние 15 лет в трех полных ге$
нерациях и частично (или полнос$
тью) в IV генерации на сортах сред$
непозднего и позднего сроков со$
зревания. Стабильно низкая числен$
ность популяции вредителя отмеча$
ется на виноградниках ЮБК (пред$
приятия ГК НПАО «Массандра»). Та$
кая ситуация позволяет на значи$
тельной площади виноградных на$
саждений контролировать числен$
ность гроздевой листовертки мето$
дом массового отлова в феромон$
ные ловушки, а на остальных участ$
ках, в зависимости от сложившихся
метеоусловий года, обоснованно
отменять инсектицидные обработ$
ки. Это имеет как экономические и
экологические «плюсы», так и соци$
альные, ведь значительные массивы
виноградников находятся в непос$
редственной близости к рекреаци$
онным зонам, курортным городам,
поселкам, санаториям, домам отды$
ха, заповедникам и морскому побе$
режью.

В юго$западной части Предгорно$
го Крыма плотность популяции вре$
дителя колеблется в разные годы от
низкой до высокой, что обусловли$
вает необходимость постоянного
феромонного мониторинга. Напри$
мер, на виноградниках ЧАО «Агро$
фирма «Черноморец» в 2007–
2008 гг. из шести генераций грозде$
вой листовертки три развивались с
низкой и три – со средней числен$
ностью; в 2009–2011 гг. наблюдали
низкую численность вредителя. В
ООО «Крымские виноградники» в
2012 и 2013 гг. фиксировали высо$
кую интенсивность лёта вредителя в
период развития I, II генераций и
среднюю – в период развития III ге$
нерации (рис. 3).

лабление развития и распростра$
нения оидиума. В сентябре проис$
ходит, так называемая, «осенняя
вспышка»  болезни. В отличие от
ЮБК, где вероятность лет с эпифи$
тотиями оидиума составляет 80 %
при развитии болезни на уровне
32,8–100 % на листьях и 85,9–100 %
на гроздьях (рис. 2), в остальных
виноградарских зонах наблюдает$
ся, в основном, средняя и слабая
степень развития заболевания: 0,4–
30,5 % – на листьях и 1,8–47,6 % –
на гроздьях. Наиболее поражаемые
оидиумом сорта винограда в Кры$
му – Мускат белый, Шардоне, Рис$
линг, Ркацители, Каберне$Совинь$
он, Совиньон зеленый.

Серая гниль (возбудитель Botrytis
cinerea Pers.) также относится к чис$
лу наиболее экономически значи$
мых заболеваний винограда и в Кры$
му развивается по типу эпифитотии
до 5–6 раз за десятилетие.

Массовое развитие серой гнили
обычно наблюдается в III декаде ав$
густа – I декаде сентября, а также в
октябре – при созревании виногра$
да на фоне обильных осадков. Повы$
шению степени развития заболева$
ния способствует повреждение ягод
винограда гусеницами II и III генера$
ций гроздевой листовертки. В есте$
ственных условиях ЮБК развитие
серой гнили на сорте Мускат белый
достигает 22,8–52 %, в Предгорной
зоне на гроздьях сортов Алиготе и
Мускат янтарный – 11,4 % и 48,1 %
соответственно.

В последнее десятилетие разви$
тие серой гнили наблюдается прак$
тически на всех основных сортах
винограда, выращиваемых в Кры$
му. Традиционно в сильной степе$
ни поражаются неустойчивые сор$
та – Алиготе, Мускат янтарный,
Рислинг, Совиньон зеленый, Шар$
доне. Достаточно интенсивно за$

2. Многолетняя динамика развития оидиума на Южном берегу Крыма (ГП «Ливадия»,
сорт Мускат белый, 2006–2014 гг.)
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Кроме традиционных вредных
организмов, в последние годы под
влиянием меняющихся климатичес$
ких условий, широкой интродукции
зарубежного посадочного материа$
ла и значительного изменения ас$
сортимента пестицидов появились
новые тенденции в формировании
комплексов вредителей и болезней
винограда. Прежде всего, надо от$
метить увеличение заболеваемости
многолетней древесины виноград$
ных растений черной пятнистостью,
антракнозом и эской.

Черная пятнистость (Phomopsis
viticola Sacc.) известна в специаль$
ной литературе как болезнь отмира$
ния побегов, или «растрескивание
коры». Поражает все надземные
органы растения, как зеленые – ли$
стья, побеги, соцветия, грозди, так
и одревесневшие – однолетние по$
беги, многолетние рукава и штамбы
кустов. Наиболее сильное распрос$
транение и развитие черной пятни$
стости наблюдается в годы с экстре$
мально низкими температурами
воздуха в зимний период, когда про$
исходит повреждение виноградных
растений морозами. Степень пора$
жения и распространения черной
пятнистости зависит как от возрас$
та насаждений, так и от конкретного
сорта. Наиболее сильно поражают$

ся сорта Восторг, Мускат гамбург$
ский, Бастардо магарачский, Сови$
ньон зеленый и многие столовые
сорта.

Антракноз виноградной лозы
(возбудитель гриб Gloeosporium
ampelophagum Sacc.) – опасное за$
болевание, которое поражает толь$
ко молодые ткани (к болезни вос$
приимчивы неодревесневшие побе$
ги, листья в возрасте 20–25 дней,
ягоды – до начала созревания). Ак$
тивное развитие болезни и массо$
вое поражение растений отмечают$
ся в первой половине вегетации при
теплой и влажной погоде. В благо$
приятные для развития заболева$
ния годы наиболее  поражаемыми
сортами в Предгорной зоне являют$
ся Алиготе, Пино фран, Ркацители,
Карабурну, Молдова, Ранний Мага$
рач.

Эска – заболевание древесины
винограда (возбудитель – комплекс
грибов Phaemoniella chlamydospo�
ra, Phaeoacremonium aleophilum,
Fomitiporia mediterranea, Stereum
hirsutum Fr. и др.) получило широкое
распространение на виноградниках
Крыма в последние 10–15 лет. Пора$
жается с разной интенсивностью  от
3 до 30 % растений, распростране$
ние заболевания зависит в большей
степени от возраста кустов и сорта

винограда. В Крыму максимальная
интенсивность развития заболева$
ния наблюдается на виноградниках
старше 25 лет и на сортах Италия,
Мускат янтарный, Мускат белый,
Мускат розовый, Каберне Совиньон,
Вердельо, Агадаи и др., хотя в пос$
леднее время эска значительно «по$
молодела» – проявление заболева$
ния наблюдается на виноградниках
с 4–5$летнего возраста. Это связа$
но с закладкой молодых виноград$
ников инфицированным импортным
материалом.

Черная гниль (возбудитель
Guignardia baccae Viala et Ravas –
факультативный сапрофит, вызыва$
ющий некротизацию ткани под эпи$
дермисом растения$хозяина)  вхо$
дит в группу заболеваний, способ$
ных развиваться только на вино$
градной лозе. Часто это заболева$
ние рассматривается как второсте$
пенное, но в отдельные годы (2008,
2009) носит массовый характер.
Благоприятными для развития чер$
ной гнили являются высокая влаж$
ность и температура воздуха. Очень
восприимчивы к поражению расту$
щие ягоды винограда. В Южно$
бережной зоне в период с 2007 по
2014 г. первые симптомы заболева$
ния отмечали в III декаде июня –
I декаде июля. Сильнее поражаются
черной гнилью  столовые сорта –
Италия (50–98 % кустов, 10–60 %
гроздей по 1 баллу) и Молдова (20–
30 % кустов, 5–15 % гроздей по
1 баллу). Такой уровень пораженно$
сти снижает товарный вид продук$
ции и требует во время сбора уро$
жая дополнительных трудовых за$
трат на удаление больных ягод в
гроздьях перед закладкой на хране$
ние или продажей в свежем виде.
Развитие черной гнили также фикси$
ровали на сортах Шабаш, Кокур бе$
лый, Асма, Белградский бессемян$
ный, Мускат белый. Поражались от$
дельные ягоды, их количество в
грозди не превышало 10 % [1].

Отмечается и рост вредоноснос$
ти ранее хозяйственно незначи$

3. Динамика лёта гроздевой листовертки в югоHзападной части Предгорного Крыма
(ООО «Крымские виноградники», 2013 г.)
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мых гнилей винограда, вызываемых
Aspergillus niger V. Tiegh., Rhizopus
nigricans Ehr., Cladosporium herba�
rum (Pers.) Link.  и альтернариоза.

Альтернариоз вызывают грибы
Alternaria vitis, а также A. alternata,
A. tenuissima и др., относящиеся к
группе факультативных паразитов
или сапрофитов, поселяющихся на
ослабленных растениях. Развитию
альтернариоза способствуют высо$
кие температуры воздуха (30–40 °С)
при влажности ниже 70 %. В отдель$
ные годы (2012) отмечались  рост
его вредоносности до хозяйственно
значимого уровня, массовое прояв$
ление заболевания на листьях тех$
нических сортов  Каберне$Совинь$
он, Ркацители, Алиготе и др.

Листовая форма филлоксеры
(Viteus vitifolii Fitch.) – карантинный
вредитель, ограниченно распрост$
раненный на территории РФ. В на$
стоящее время филлоксера получи$
ла распространение во всех зонах
виноградарства Крыма, а наиболее
широкое – в ЮБК. Отмечается на$
растание ее вредоносности. Уста$
новлено повреждение листовой
формой филлоксеры сортов евро$
пейской группы (Мускат белый,
Пино Блан, Пино Нуар, Совиньон
зеленый, Рислинг, Мерло, Каберне$
Совиньон, Ркацители, Алиготе, Фе$
тяска, Саперави) и аборигенных
сортов (Эким кара, Кефессия, Дже$
ват кара). Наиболее интенсивное
повреждение листового аппарата
отмечали в 2013 г. на сортах Мускат
белый и Каберне$Совиньон, где
развитие вредителя фиксировали
на 20–70 % кустов [3].

Хлопковая совка (Helicoverpa
armigera Hьbner) – многоядный вид
с высокой потенциальной вредонос$
ностью. Является примером расши$
рения списка фитофагов винограда,
о чем свидетельствуют участивши$
еся случаи массового развития гусе$
ниц на виноградниках Крыма. По$
вреждение ягод винограда впервые
отмечено на отдельных участках ви$
ноградников столовых сортов в во$

сточной части ЮБК (ГП «Морское»,
Судакский район) в период созрева$
ния и уборки урожая в 2004 г. Мас$
совое развитие вредителя на бело$
ягодных столовых сортах (Италия,
Карабурну) отмечалось в годы с
жарким и засушливым летом (2007,
2011, 2012 и 2013) [6].

До 2013 г. развитие хлопковой
совки на винограде отмечали либо
в конце июня – начале июля, либо в
августе–сентябре (иногда в начале
октября). На виноградные насажде$
ния вредитель мигрировал, как пра$
вило, из$за недостатка пищевой
базы на посевах и посадках основ$
ных кормовых культур – кукурузы,
томата, перца, подсолнечника и др.
Единичные  случаи повреждений
ягод винограда гусеницами I генера$
ции хлопковой совки с 2011 г. выяв$
ляли в Предгорном Крыму на отдель$
ных виноградниках, граничащих с
посадками овощных культур.

В период вегетации 2012 г. край$
не благоприятные погодные усло$
вия для развития хлопковой совки
на основных кормовых растениях
(высокие температуры воздуха на
фоне малого количества осадков,
теплая и продолжительная осень),
миграция части популяций вреди$
теля на виноградники, а также бла$
гоприятные погодные условия для
перезимовки и выхода совки из
диапаузы обеспечили развитие на
виноградных насаждениях Крыма
всех трех генераций в 2013 г. За$
фиксирована высокая численность
бабочек и яйцекладок; отмечено
питание гусениц на листьях и ягодах
виноградных растений. За годы на$
ших исследований это было отме$
чено впервые.

Виноградный войлочный клещ,
или виноградный зудень (Eriophy�
es vitis Pgst.) в последнее время рас$
пространился на промышленных ви$
ноградниках Крыма. Отмечают
3 волны расселения вредителя в
фазе – 3–5 листьев, после цветения,
в начале созревания. Очаговое рас$
пространение виноградного зудня в

Крыму наблюдали с 2006 г. во вто$
рой половине вегетации на сортах
Рислинг рейнский, Мерло, Каберне$
Совиньон, Траминер розовый, Мус$
кат одесский, Саперави, Бастардо
магарачский, Молдова, Одесский
черный и др. Установлено, что ос$
лабление виноградных растений
зимними морозами способствует
увеличению поврежденности виног$
радным зуднем. При отсутствии за$
щитных мероприятий происходит
быстрое нарастание численности
вредителя [7].

Виноградный листовой клещ
(Calepitrimerus vitis Keifer) – еще
один представитель семейства че$
тырехногих клещей, который в со$
временных условиях активно разви$
вается и распространяется на про$
мышленных насаждениях виногра$
да. Высокая вредоносность этого
клеща отмечена в ЮБК в весенний
период активного роста побегов. В
результате массового питания кле$
щей молодыми вегетативными ча$
стями растений наблюдаются за$
держка роста побегов, недоразви$
тие и деформация листьев. После
небольшой паузы в июле клещи это$
го вида снова развиваются на вер$
хушечных листьях основных и па$
сынковых побегов. С конца авгус$
та – начала сентября клещи начина$
ют уходить в зимние укрытия. Наи$
более интенсивно повреждают сорт
Ркацители, отмечены также на сор$
тах Кефессия, Джеват кара, Молдо$
ва, Ред Глоуб и др. Очаговый харак$
тер развития листового клеща от$
мечен и в других зонах виноградар$
ства Крыма.

В группу сосущих членистоногих
фитофагов винограда, численность
и видовой состав которых в послед$
ние годы заметно увеличились, вхо$
дят представители бахромчатокры$
лых и цикадовых. Повсеместное
распространение на виноградниках
Крыма получили растительнояд-
ные трипсы. В основном они пред$
ставлены тремя видами – трипс ви$
ноградный (Drepanothrips reuteri
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Uzel.), трипс обыкновенный, или
разноядный (Frankliniella intosa
Trybom), который приурочен к раз$
витию на соцветиях винограда, и
трипс табачный (Thrips tabaci
Lindemann).

Наиболее уязвимым периодом
для повреждений трипсом виног$
радным и трипсом табачным являет$
ся весенний период активного рос$
та побегов. В большей степени по$
вреждаются сорта, имеющие слабое
опушение листьев, – Мускат янтар$
ный, Мускат белый, Алеатико, Вер$
дельо, Италия и др.

Горбатка-буйвол (Ceresa buba�
lus Fab.) и цикадка японская вино-
градная (Arboridia kakogawana
Mats.) – инвазионные виды цикадо$
вых на виноградниках Крыма [6]. На
виноградниках ЮБК, примыкающих
к склонам с древесно$кустарнико$
вой растительностью, выявляются
очаги горбатки$буйвол, взрослые
особи которой питаются на побегах
виноградных кустов. Значительных
повреждений растений этой цикад$
кой пока не отмечено. С 2008 г. на$
шими исследованиями установле$
но стабильное развитие цикадки
японской виноградной на промыш$
ленных виноградниках Южного бе$
рега Крыма и с 2012 г. – расселение
вредителя на промышленные ви$
ноградники юго$западной части
Предгорного и центральной части
Степного Крыма.

В условиях ЮБК цикадка японская
виноградная дает 3–4 генерации.
Максимальная вредоносность при$
ходится на период созревания ви$
нограда в августе–сентябре, когда в
очагах обесцвечивается до 80–99 %
листьев. Наибольшую интенсив$
ность повреждения наблюдали в
2013 г. на сорте Каберне$Совиньон.
Отмечено предпочтение цикадкой
японской виноградной сортов с ин$
тенсивным опушением – Каберне$
Совиньон, Алиготе, Бастардо, Мур$
ведр, Саперави и др.

Фитоплазменное заболевание –
почернение древесины винограда

(Bois noir) – впервые выявлено в
2012 г. в Республике Крым на моло$
дых виноградниках, заложенных им$
портным посадочным материалом,
завезенным из европейских стран.
Симптомы фитоплазменной инфек$
ции были обнаружены, а затем под$
тверждены ПЦР$анализом на сортах
Шардоне, Алиготе, Бастардо мага$
рачский, группы Пино. Основным
источником распространения дан$
ного заболевания является инфици$
рованный посадочный материал.
Определенную роль в распростра$
нении инфекции как внутри пора$
женного фитоплазмозом массива,
так и между здоровыми и инфициро$
ванными участками играют насеко$
мые$переносчики данной инфекции.

Цикадка вьюнковая (Hyalestes
obsoletus Sign.) – переносчик возбу$
дителя Bois noir – выявлена на вино$
градниках европейских стран. Для
Крыма данный вид является есте$
ственным обитателем различных
растительных сообществ. За по$
следние 3 года результаты монито$
ринга данного вида в основных ви$
ноградарских зонах Крыма с помо$
щью желтых клеевых ловушек позво$
ляют говорить о присутствии взрос$
лых особей цикадки вьюнковой в
низкой численности в ампелоцено$
зах во второй половине вегетации
винограда. В связи с этим, суще$
ствует вероятность инфицирова$
ния особей крымской популяции
Hyalestes obsoletus фитоплазмой
почернения древесины винограда в
результате их питания на поражен$
ных растениях и переноса на свои
основные кормовые растения (вью$
нок полевой, крапива двудомная и
др.), а также создания резерваций
этого опасного заболевания (этот
вид не включен в перечень КВО РФ)
в естественных биотопах Крыма.
Следовательно, существует реаль$
ная угроза распространения фито$
плазмоза на территории полуостро$
ва как с посадочным материалом,
так и с помощью вида$перенос$
чика – цикадки вьюнковой.
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Аннотация. Представлены результаты
анализа фитосанитарного состояния ви$
ноградных насаждений Крыма в совре$
менных условиях. Отмечены тенденции в
формировании комплексов вредителей и
болезней винограда, особенности их
развития, распространения и вредонос$
ности.
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насаждения, сорта винограда, болезни,
вредители, распространение, интенсив$
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Abstract. The phytosanitary status of
grape plantings of the Crimea under modern
condition was analyzed. The tendencies in
the formation of complexes of grapevine
pests and diseases were revealed, and the
peculiarities as concerns their development,
occurrence and damage they cause are
discussed.

Keywords. Crimea, grape plantings,
grape varieties, diseases, pests, occur$
rence, intensity of infection, damage.
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Природно$климатические условия
Республики Беларусь благоприятны
для интенсивного возделывания
многих сельскохозяйственных куль$
тур (зерновых, зернобобовых, кар$
тофеля, кукурузы, рапса, свеклы,
овощей и др.), но также они благо$
приятны и для развития 66 видов
опасных вредителей, 62 видов бо$
лезней растений и 73 видов сорня$
ков. Поэтому на полях республики
широкое внедрение получают науч$
но обоснованные интегрированные
системы защиты растений, позволя$
ющие снизить или полностью исклю$
чить вредное воздействие патоге$
нов, фитофагов и сорняков.

Благодаря многолетнему приме$
нению глифосатсодержащих герби$
цидов (на площади не менее 1 млн га
ежегодно) в значительной степени
снизилась засоренность посевов
трудноискоренимыми корневищны$
ми и корнеотпрысковыми сорняка$
ми. Однако в связи с расширени$
ем посевных площадей рапса с
205,3 тыс. га в 2007 г. до 397,5 тыс. га
в 2014 г. широко распространилась
падалица рапса. Отмечается нарас$
тание засоренности однолетними
злаковыми сорняками – просом ку$
риным, видами щетинника, метлицей
обыкновенной, овсюгом обыкновен$
ным, а также двудольными – подма$
ренником цепким, фиалкой полевой,
маком$самосейкой. Так, в 2012 г.
химпрополка посевов сельскохозяй$
ственных культур проведена на пло$
щади 6623,8 тыс. га, в 2013 г. – на
6259 тыс. га, а в 2014 г. – 5937 тыс. га,
что составило 61 % от общего объе$
ма работ по защите растений.

Зимы с длительными безморозны$
ми периодами способствуют накоп$
лению запаса инфекции болезней
растений и численности вредителей,
раннему их появлению и увеличению
периода вредоносности. В послед$
ние годы в посевах озимых зерновых
культур широкое распространение
получила снежная плесень, зачастую
с эпифитотийным характером разви$
тия. Отмечается интенсивное разви$
тие корневых гнилей зерновых, что
обусловлено высокой насыщеннос$
тью севооборотов зерновыми культу$
рами и кукурузой. В 2013 г. фунгицид$
ные обработки озимых зерновых
против комплекса болезней прове$
дены на площади 823,4 тыс. га,
или 65 % от посевной площади, в
2014 г. – на 881,1 тыс. га.

Яровые зерновые культуры в зна$
чительной степени поражаются сет$
чатой пятнистостью и ринхоспорио$
зом, септориозом и мучнистой ро$
сой, зафиксирован рост пораженно$
сти зерновых культур фузариозом
колоса. В 2013 г. фунгицидные обра$
ботки яровых зерновых против
комплекса болезней проведены на
674,8 тыс. га, или 71 % от посевной
площади, а в 2014 г. – в объеме 2013 г.

На посевах рапса угрозу урожаю
представляет комплекс вредителей:
рапсовый цветоед, скрытнохоботни$
ки, стручковый комарик, из болез$
ней – альтернариоз, склеротиниоз и
фомоз. Объем защитных мероприя$
тий против комплекса вредителей
рапса в 2014 г. составил 679,5 тыс. га
(166 % от посевной площади), про$
тив болезней – 332,1 тыс. га (79 %).

В последние годы значительно
возросли численность и вредонос$
ность кукурузного стеблевого мо$
тылька на посевах кукурузы. Сохра$
няется вредоносность проволочни$
ков, минирующих мух, листовых пи$
лильщиков, пьявиц и тлей на зерно$
вых культурах.

На посевах льна$долгунца имеют
хозяйственное значение льняные

блошки, фузариоз, антракноз, пас$
мо, полиспороз.

За счет применения инсектицид$
ных протравителей на посевах свек$
лы снизилась вредоносность свек$
ловичных блошек, матового мертво$
еда, но на отдельных полях по$пре$
жнему опасны минирующая муха,
свекловичная тля, долгоносики.

На посадках капусты усилилась
вредоносность скрытнохоботников
в связи с расширением посевных
площадей рапса, а также капустной
тли, капустной моли, сосудистого и
слизистого бактериозов. По$пре$
жнему вредоносными видами на
моркови остаются морковная лис$
тоблошка и морковная муха, бурая
листовая пятнистость, на луке реп$
чатом – луковая муха и луковая моль,
пероноспороз.

На закупку средств защиты расте$
ний, в зависимости от фитосанитар$
ной ситуации, ежегодно требуется
свыше 200 млн долларов США для
применения на площади свыше
10 млн га. Около половины приме$
няемых пестицидов производится в
Беларуси. Всего в республике заре$
гистрировано 738 наименований
средств защиты растений, в том
числе 306 гербицидов, 122 фунгици$
да, 86 инсектицидов.

В настоящее время в республике
химический метод защиты растений
остается ведущим, но для сохране$
ния и улучшения экологии необходи$
мо гармоничное сочетание высоко$
эффективных средств защиты расте$
ний и агротехнических методов, ко$
торые должны быть основой интегри$
рованных систем защиты. С целью
предупреждения и пресечения нару$
шений законодательства в области
защиты растений государственными
инспекторами по защите растений
налажен постоянный надзор за дея$
тельностью субъектов хозяйствова$
ния, занимающихся обращением
средств защиты растений (ввозом,
реализацией, применением, хране$
нием). В контрольно$токсикологи$
ческих лабораториях налажен анали$
тический контроль качества ввози$
мых и производимых в республике
средств защиты растений.

Фитосанитарная ситуация
на полях Республики Беларусь
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Свекловичная нематода на Украи$
не распространена почти во всех
свеклосеющих областях. Однако
наибольшая численность этого па$
разита выявлена в Киевской, Вин$
ницкой, Харьковской, Сумской и
Хмельницкой областях, где на от$
дельных полях плотность его попу$
ляций достигает 3–5 тыс. яиц и ли$
чинок в 100 см3 почвы. Это в 15–
25 раз превышает экономический
порог вредоносности (180–200 яиц
и личинок/100 см3 почвы). Высокая
численность разных фаз развития
нематоды в большинстве случаев
приводит к тому, что в середине ве$
гетации сахарной свеклы 70–90 %
растений становятся недоразвиты$
ми и низкорослыми даже при сба$
лансированном питании, своевре$
менной подкормке и эффективной
защите посевов от вредителей и бо$
лезней.

Как следствие, урожайность кор$
неплодов на таких полях в большин$
стве случаев не превышает 15–
20 т/га вместо ожидаемых 50–60.

Угроза посевам сахарной свеклы
от свекловичной нематоды, которая
ведет скрытый и малоподвижный
образ жизни, быстро размножается,
имеет высокую жизнеспособность и
экологическую пластичность, суще$
ствует во многих свеклосеющих хо$
зяйствах Украины, и контроль чис$
ленности паразита является одним
из важнейших резервов повышения
урожайности культуры.

Разработке мероприятий по оздо$
ровлению почвы от свекловичной
нематоды многие годы не уделялось
должного внимания из$за недоста$

точности знаний об этом объекте.
Пораженность им посевов в боль$
шинстве случаев приписывали дру$
гим факторам, таким как фитотокси$
ческое действие гербицидов, удоб$
рений, чрезмерная влажность, вы$
мокание, засуха и др. Незнание на$
стоящей причины угнетения роста и
развития растений приводит к не$
предсказуемым расходам и низкой
эффективности производства. По$
этому в борьбе со свекловичной не$
матодой важная роль должна отво$
диться прогнозированию ее вредо$
носности в зависимости от степени
зараженности почвы, что позволяет
дифференцированно подходить к
выбору методов контроля численно$
сти этого паразита. В частности, при
значительной зараженности почвы
(в 2–3 раза выше ЭПВ) на данном
поле не следует высевать не только
сахарную свеклу, но и другие куль$
туры, являющиеся хозяевами для
данного вида (рапс, горчица, редь$
ка и др.).

Свекловичная нематода является
представителем фитопаразитичес$
ких червей с резко выраженным по$
ловым диморфизмом. У самок фор$
ма тела лимонообразная, у сам$
цов – типичная червеобразная. Жиз$
ненный цикл состоит из нескольких
стадий: яйцо, личинка (инвазионная
2$го возраста, паразитирующая –
3$го и 4$го возрастов), взрослые
особи (самец и самка), циста –
отмершая самка с яйцами и личин$
ками 1$го возраста внутри. После
линьки из цист выходит инвазионная
личинка 2$го возраста. В почве она
может перемещаться в поисках ра$
стения$хозяина на расстояние 15–
20 см. Проникнув в корень, личинка
некоторое время передвигается, об$
разуя ходы от 0,5 до 2–3 см, потом
начинает питаться, превращаясь в
подвижных самцов или неподвиж$
ных самок. Последние со временем

образуют цисты вначале белого, а
затем коричневого цвета.

Плодовитость одной самки – 80–
200 яиц, но может достигать 500 и
больше.

Цисты из пораженного корня по$
падают в почву. Из яиц развиваются
личинки, которые заражают корень,
и цикл повторяется. Особенно ин$
тенсивный выход личинок из цист
наблюдается вблизи корешков са$
харной свеклы и других растений$
хозяев, но даже при наиболее бла$
гоприятных условиях не все личин$
ки покидают цисту одновременно.
Часть их (до 60 %) сохраняется в ней
до следующего года, а при отсут$
ствии растений$хозяев личинки в
состоянии анабиоза остаются жиз$
неспособными до 9 лет.

В стадии цисты свекловичная не$
матода очень стойка к неблагопри$
ятным факторам, переносит значи$
тельные колебания температуры
(от –20 до +40 °С) и на протяжении
длительного периода сохраняет
жизнеспособность как при чрезмер$
ной влажности, так и при высыхании
почвы.

Высокая экологическая пластич$
ность способствует ее широкому
распространению в условиях уме$
ренного климата и в то же время ог$
раничивает возможность примене$
ния физических способов контроля
численности.

Выход личинок в почву происходит
при температуре 7–10 °С. В корне$
вую систему сахарной свеклы они
начинают проникать при температу$
ре почвы 10 °С в большинстве слу$
чаев в первой–второй декадах мая.
При отрастании боковых корешков и
температуре почвы выше 18 °С чис$
ленность личинок в прикорневой
почве, а потом и в корешках увели$
чивается.

На протяжении вегетации свекло$
вичная нематода в зоне свеклосея$
ния Украины развивается в двух,
иногда трех поколениях. Это зависит
в первую очередь от температуры
верхнего слоя почвы, которая явля$
ется основным экологическим фак$
тором и определяет скорость разви$
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тия паразита. В большинстве случа$
ев на развитие одного поколения
необходимо 42–67 дней.

При начальной численности пара$
зита в почве выше ЭПВ наблюдает$
ся резкое уменьшение продуктивно$
сти сахарной свеклы. Особенно вы$
сока вредоносность нематоды при
допосевной плотности ее популяции
200–850 личинок/100 см3 (см. табли$
цу).

Чтобы предупредить потери,
очень важно установить наличие па$
разита на конкретном поле, уровень
заселенности почвы и определить
целесообразность выращивания на
этом поле сахарной свеклы с учетом
проведения мероприятий по сниже$
нию численности нематоды. С этой
целью проводят первичное и деталь$
ное обследование полей, при кото$
ром или визуально выявляют симп$
томы поражения растений, или от$
бирают пробы почвы.

Визуальное обследование расте$
ний осуществляют, как правило, в
начале второй половины их вегета$
ции, когда уже заметны симптомы
пораженности на листьях и присут$
ствуют белые самки на корнях. Поле
проходят по двум диагоналям, обра$
щая внимание на очаги с растения$
ми, отстающими в росте и развитии,
с характерным желтоватым или
бледно$зеленым цветом листьев. На
каждой диагонали поля выкапывают
по 20 растений, осторожно стряхи$
вают почву и определяют наличие на
корнях белых самок.

Визуально устанавливают степень

зараженности корневой системы
самками по шкале: 1 балл (слабое
заражение) – на корешках корнепло$
да одиночные самки; 2 балла (сред$
нее заражение) – на корешках кор$
неплода до 20–30 самок; 3 балла
(сильное заражение) – на корешках
корнеплода число самок подсчитать
очень трудно.

Для снижения потерь урожая кор$
неплодов сахарной свеклы от гете$
родероза важное значение имеет
внесение осенью удобрений в реко$
мендованных нормах при оптималь$
ном соотношении в них элементов
питания, которые повышают устой$
чивость растений к поражению этим
паразитом. Но использование орга$
нических и минеральных удобрений
стимулирует рост и развитие расте$
ний, усиливает их устойчивость про$
тив нематодной инвазии только при
низком заражении ею почвы. При
высокой плотности паразита удоб$
рения не снижают его вредонос$
ность.

Во многих странах мира ведется
интенсивный поиск сортоматериа$
лов сахарной свеклы, толерантных к
поражению нематодой. Исследова$
ния в этом направлении ведутся, и
есть надежда, что в ближайшие годы
применение устойчивых к паразиту
сортоматериалов будет масштаб$
нее, что позволит избежать больших
потерь продуктивности культуры.

Самым простым и наиболее дос$
тупным способом контроля числен$
ности свекловичной нематоды явля$
ется научно обоснованный севообо$
рот. Из цист, которые находятся в
почве, ежегодно отрождается при$
близительно 40 %  личинок. Этот
процесс очень растянут, что нужно
учитывать при возвращении свеклы
на прежнее место. Иногда цисты с
живыми личинками можно выявить
через 7–10 лет после выращивания
культур, которые поражаются гете$
родерой.

Для профилактики массового на$
копления фитонематод эффективно
правильное размещение культур в
севообороте. Наиболее целесооб$
разно возвращение свеклы на пре$

жнее место не раньше, чем через
4–5 лет и чередование ее с культу$
рами, на которых свекловичная не$
матода не развивается. Из озимых
это – рожь, пшеница, из яровых –
овес, ячмень, горох, кукуруза, из
многолетних – злаковые травы.

Выращивание промежуточных
культур как сидератов тоже очень
эффективно контролирует числен$
ность свекловичной нематоды. Для
сева промежуточных культур в ран$
ние сроки (июнь–июль) следует ис$
пользовать овсяно$гороховую смесь,
вику посевную, горох кормовой, лю$
пин узколистный или высевать толь$
ко устойчивые к нематоде сорта
редьки масличной или горчицы бе$
лой.

Обработка семян сахарной свек$
лы инсектицидами в составе компо$
зиций защитно$стимулирующих ве$
ществ позволяет снизить числен$
ность свекловичной нематоды на
33–43 %.

Использование для этой цели ре$
гуляторов роста растений (как при
обработке семян, так и двухразовом
опрыскивании посевов) повышает
иммунозащитные свойства расте$
ний и значительно снижает потери.

Применение перечисленных выше
доступных для выполнения мер кон$
троля численности паразита позво$
ляет существенно уменьшить плот$
ность его популяций и получить за$
планированную урожайность кор$
неплодов сахарной свеклы высоко$
го качества.

Аннотация. В статье раскрываются
особенности развития свекловичной не$
матоды и поврежденности ею растений
сахарной свеклы, приводятся доступные
способы контроля ее численности и сни$
жения вредоносности.

Ключевые слова. Нематода, циста,
личинка, инвазия, сахарная свекла, про$
межуточные культуры, толерантность.

Abstract. The article reveals specific
features of beet cyst nematode develop$
ment and the damage it causes to sugar
beet plants, as well as outlines available
means of control of the pest population
and reduction of its harmfulness.

Keywords. Nematode, cyst, larvae,
invasion, sugar beet, intercrops, tolerance.
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И.И. ГАЛИЧЕНКО,
сотрудник Ростовского филиала
ООО «Агро Эксперт Груп»

Озимая пшеница крайне чувстви$
тельна к недостатку таких микроэле$
ментов, как магний, медь, марганец,
молибден и цинк, что может вызы$
вать нарушение углеводного и азот$
ного обменов, синтеза белков, сни$
жение устойчивости растений к за$
сухе, воздействию низких и высоких
температур, а также приводит к раз$
витию различных заболеваний. Вос$
полнить их дефицит позволяет вне$
сение жидкого концентрированного
микроудобрения Фертикс марка А.

В одном из хозяйств Матвеево$
Курганского района Ростовской об$
ласти Фертикс марка А использова$
ли при предпосевной обработке се$
мян и для внекорневой подкормки.
Высевали озимую пшеницу сорта
Курень (репродукция – элита) после
подсолнечника. Почвы – северопри$
азовский чернозем мицеллярно$
карбонатный с содержанием гуму$
са 3,1 %, фосфора – 11 мг/кг, ка$
лия – 420 мг/кг. Семена перед посе$
вом обрабатывали фунгицидным
протравителем Клад, КС (0,4 л/т) в
смеси с Фертиксом марки А (0,5 л/т).

Внекорневую подкормку этим мик$
роудобрением (1 л/га) осуществля$
ли в смеси с гербицидами Трибун,
СТС (0,015 кг/га) + Мономакс, ВР
(0,15 л/га) 13 мая 2014 г. Расход ра$
бочей жидкости – 180 л/га.

Потребность растений в макро$ и
микроэлементах установили мето$
дом определения фотохимической
активности хлоропластов, который
был разработан А.С. Плешковым
и Б.А. Ягодиным (1982). Для анали$
за использовали фотоколориметр
«Экотест$2020», с помощью которо$
го узнали, сколько микроэлементов
недостает растениям озимой пше$
ницы в фазе кущения – до выхода в
трубку и насколько была удовле$
творена потребность в них после
внекорневой подкормки (см. табли$
цу). До обработки растения озимой
пшеницы испытывали недостаток во
всех микроэлементах, после обра$
ботки их недостаток уменьшился, а
содержание железа восстановилось
до нормы.

В посевах озимой пшеницы произ$
растали такие сорняки, как пастушья
сумка, дескурения Софьи, подма$
ренник цепкий, дурнишник обыкно$
венный, молочай лозный, падалица

подсолнечника. В фазе кущения –
до выхода в трубку посевы обрабо$
тали гербицидом в трех вариантах:
первый – Трибун (0,025 кг/га) с
эффективностью 93 %; второй –
Трибун + Мономакс (0,015 кг/га +
0,15 л/га) – 98 %; третий – Трибун +
Мономакс + Фертикс марка А
(0,015 кг/га + 0,15 л/га + 1 л/га) –
98 %. В первом варианте собрали
урожай 3,6 т/га, во втором – 3,62,
в третьем – 3,75 т/га. После приме$
нения микроудобрения улучшилось
качество зерна. Содержание проте$
ина возросло на 1,4 %, клейковины –
на 2,6 %, натура зерна – на 10 г/л.

Использование жидкого концент$
рированного микроудобрения Фер$
тикс марка А для внекорневой под$
кормки озимой пшеницы совместно
с гербицидами – один из важных при$
емов повышения урожайности и ка$
чества зерна в Ростовской области.

Аннотация. Применение на озимой
пшенице микроудобрения Фертикс мар$
ка А с нормой расхода 1 л/га совместно
с гербицидной обработкой в фазе куще$
ния в Ростовской области повышает уро$
жайность культуры и содержание проте$
ина в зерне, снижает отрицательное воз$
действие засухи на культуру.

Ключевые слова. Озимая пшеница,
микроудобрение, гербициды, качество
зерна, урожайность.

Abstract. Application on winter wheat
microfertilizer Fertiks grade A in a dose
1 l/ha together with the herbicide treatment
at tillering stage in the Rostov region
increases productivity and the protein
content, reduces the negative impact of
dgrought.

Keywords. Winter crops, microfertilizer,
herbicide, quality of grain, crop capacity.
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Микроудобрение Фертикс
на озимой пшенице
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ведущий научный сотрудник
ФГБУ «ВНИИКР»
e-mail: jimerin@mail.ru
С.С. ИЖЕВСКИЙ,
доктор биологических наук

В связи с усилением процесса
межконтинентальных переносов
вредителей и возбудителей болез$
ней растений наибольшую опас$
ность представляют чужеродные
виды с узкой пищевой специализа$
цией. Попадая на европейский кон$
тинент «вдогонку» за основными
своими кормовыми растениями и
обосновываясь на них, такие виды
приобретают статус наиболее опас$
ных вредителей. Достаточно упомя$
нуть колорадского жука, американ$
скую белую бабочку, картофельную
и томатную молей, кукурузного
жука, ряд сосущих вредителей цит$
русовых и субтропических культур
[2]. Далеко не все растительноядные
насекомые, способные приобрести
в Палеарктике статус вредителя, уже
проникли сюда. Большая их часть
«отстала» от своих кормовых расте$
ний и не вышла за пределы первич$
ного ареала. Оценка вероятности их
заноса и обоснования на новых тер$
риториях – одна из важнейших задач
карантина растений.

В 1997 г. нами был сделан прогноз
инвазий в Европу, в том числе в Рос$
сию, насекомых североамериканс$
кого происхождения, способных
обосноваться на подсолнечнике и
приобрести статус его вредителей
[1]. Для решения этой задачи, по
нашему мнению, достаточно руко$
водствоваться девятью критериями
(любая дополнительная информа$
ция, естественно, будет повышать
достоверность прогноза). Прежде
всего, следует:

установить первичный ареал рас$
тения$мишени (подсолнечника);

УДК 632.92

Североамериканская
подсолнечниковая стеблевая
пестрокрылка в Европе

ность антропогенного переноса;
установить наличие на новой тер$

ритории районов, по климатическим
характеристикам сходных с первич$
ными местами обитания.

Существенный ущерб посевам
подсолнечника в Северной Америке
наносят насекомые, повреждающие
любые его органы в любой фазе раз$
вития [4]. Известно немало видов,
которые питаются на цветочных кор$
зинках, пыльниками, цветками и се$
мянками разной степени спелости.
Это – клопы, трипсы, долгоносики,
гусеницы чешуекрылых, личинки
галлиц и пестрокрылок. Из девяти
видов пестрокрылок три, по нашему
мнению, представляют наибольшую
угрозу (табл. 1).

В определенной степени этот про$
гноз уже оправдался: в Европу про$
ник и стал быстро распространять$
ся североамериканский вид – стеб$
левая муха$пестрокрылка Strauzia
longipennis Wiedemann (фото 1).
Вполне реальна ее инвазия в Рос$
сию. Оценке возможности обосно$
вания насекомого на территории
России и степени фитосанитарного
риска посвящена настоящая статья.

Впервые пестрокрылка была об$
наружена в Европе в окрестностях
Берлина в 2010 г. (хотя имеется
предположение о более ранней ее
инвазии – в 2008 г.). В 2014 г. пест$
рокрылку удалось отловить на садо$
вых участках с помощью желтых кле$
евых и феромонных ловушек на ра$
стениях подсолнечника. В окрестно$
стях Берлина на 31 ловушку было

2. Рисунок крыла подсолнечниковой мухи
(фото Katja Schulz)

1. Подсолнечниковая муха с ее неповториH
мой «прической» (фото М. Кilner)

обобщить данные по фауне расти$
тельноядных насекомых, трофичес$
ки связанных с подсолнечником в
пределах этого ареала;

выделить реальных его вредите$
лей;

охарактеризовать выделенные
виды по пищевой специализации
(возможности развития на других
видах растений);

по пищевой специфичности (раз$
витии на определенных органах кор$
мового растения);

по характеру имагинального пита$
ния;

по способности к активным и пас$
сивным миграциям;

оценить реальность и возмож$
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отловлено около тысячи оcобей. В
286 стеблях подсолнечника было
найдено около 1500 отверстий, про$
деланных личинками вредителя. На
заселенных растениях обнаружива$
ли некротические пятна, часть рас$
тений в результате повреждений по$
гибла. В районе Бранденбурга было
выявлено 10 очагов, в которых при
осмотре стеблей подсолнечника об$
наружено около 200 личинок пест$
рокрылки [3].

Подсолнечниковая стеблевая
муха$пестрокрылка относится к от$
ряду двукрылых (Diptera), семейству
пестрокрылок (Tephritidae). Основ$
ная часть представителей этого от$
ряда обитает в тропиках. Это не$
большие насекомые с длиной тела
от 3 до 10 мм. Большинство видов
отличается пестрыми крыльями,
обычно в виде рисунка из черных
пятен и полос. Тело многих пестрок$
рылок ярко окрашено.

В нашей фауне насчитывается
около 200 видов пестрокрылок. Наи$
более известным их представите$
лем в России является вишневая
муха (Rhagaletis cerasi). Она широ$
ко распространена в садах европей$
ской части страны, повреждает пло$
ды черешни, вишни, абрикоса, жи$
молости, черемухи и других плодо$
во$ягодных культур. В Сибири изве$
стна облепиховая муха (Rh. batava
obskuriosa), повреждающая плоды
облепихи.

Подсолнечниковая пестрокрылка –
абориген Северной Америки. До за$
носа в Германию вид не выходил за
границы своего первичного ареала,
оставаясь в пределах США и трех
южных провинций Канады (Альбер$
ты, Манитобы, Онтарио). Взрослые
особи имеют размах крыльев около

13 мм и длину тела 6 мм. На кры$
льях – широкие темные полоски, не$
которые из них в верхней части
напоминают латинскую букву «F»
(фото 2). S. longipennis подобно мно$
гим видам пестрокрылок обладает
хорошими лётными способностями.
Личинка – кремово$белая, длиной
около 7 мм. В течение сезона пест$
рокрылка развивается в одной гене$
рации. Зимует в растительных ос$
татках или верхних слоях почвы пре$
имущественно в стадии личинки, а
в северной части ареала – в стадии
куколки (в пупарии). Лёт имаго
начинается в июне. Самки отклады$
вают яйца в ткани стеблей молодых
растений. Отрождающиеся из яиц
личинки питаются мякотью сердце$
винной ткани.

S. longipennis повреждает не толь$
ко масличный подсолнечник (Heli�
anthus annuus), но и топинамбур
(H. tuberosus) и подсолнечник Мак$
симилиана  (H. maximilianii). Встре$
чается пестрокрылка и на других
представителях семейства астро$
вых – агератине высочайшей (Agera�
tina аltissima), амброзии трехраз$
дельной (Ambrosia trifida) (каран$
тинном для России сорном расте$
нии), остеоспермуме (Smallanthus
uvedalia).

При незначительном заселении
растений мухи не наносят им замет$
ного вреда. Лишь при высокой плот$
ности популяции повреждения час$
то приводят к излому стеблей. В
пределах своего первичного ареала
пестрокрылка нередко существенно
вредит подсолнечнику: уменьшают$
ся размеры корзинок, снижается
урожайность, ухудшается качество
семян, снижается их масличность.

В зоне промышленного выращи$

вания подсолнечника в Северной
Америке основным вредителем яв$
ляется подсолнечниковый листоед
Zygogramma exclamationis, против
которого ведутся регулярные хими$
ческие обработки, что приводит к
снижению и плотности популяции
пестрокрылки. По$видимому, этот и
другие ограничивающие развитие
пестрокрылки факторы не дают ей
возможности выходить за пределы
порога вредоносности в первичном
ареале [5].

S. longipennis в северной части
своего первичного ареала развива$
ется в условиях умеренного конти$
нентального климата. Температуры
самых холодных месяцев здесь до$
стигают – 18 °С, а это значит, что пе$
строкрылка, попав в Европу, будет
способна выживать во всех регионах
выращивания подсолнечника, в том
числе и в Сибири (табл. 2). Очевид$
но, что лимитирующими факторами
развития вредителя на территории
России могут быть отрицательные
температуры в зимний период и
среднегодовая температура в це$
лом. Из приведенных в таблице дан$
ных видно, что зона выращивания
подсолнечника в России благопри$
ятна для развития пестрокрылки как
по значениям минимальных, так и по
сумме эффективных температур.

В рейтинге валового сбора семян
подсолнечника в России лидерами
являются Саратовская область
(1,3 млн т), Краснодарский край
(1,2 млн т), Воронежская область
(1 млн т). Посевы подсолнечника в
Европе занимают около 15 млн га, а
основными его производителями
являются Россия и Украина. Посев$
ная площадь подсолнечника в этих
странах составляет около 12 млн га
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Инвазия пестрокрылки в Герма$
нию, предположительно, могла
произойти с рассадой или срезкой
декоративного подсолнечника.
Распространение вредителя по ев$
ропейскому континенту, возможно,
будет проходить по обычной схеме
продвижения инвазионных видов –
путем активной миграции в поис$
ках кормового растения и полово$
го партнера. Еще один путь рас$
пространения пестрокрылки – за$
воз с сельскохозяйственной про$
дукцией.

Самостоятельная активная мигра$
ция насекомых из Северной Амери$
ки в Европу невозможна. Преодо$
леть естественный географический
барьер (океан) они способны толь$
ко с помощью человека, который
выступает в роли своеобразного пе$
реносчика. При этом насекомые мо$
гут быть перенесены непосред$
ственно и опосредованно – чаще
всего на растениях. В первом случае
в имагинальной стадии они способ$
ны совершать трансконтиненталь$
ные перелёты внутри авиатранс$
порта или пересекать океан на су$
дах.

Пока S. longipennis не внесена в
перечени карантинных вредителей
стран Европы, но в 2011 г. вид был
включен в Сигнальный перечень
ЕОКЗР (EPPO Alert List) https://
w w w. e p p o . i n t / Q U A R A N T I N E /
Alert_List/alert_list.htm

Такие страны, как Бельгия, Вели$
кобритания, Дания, Германия, Маль$
та, Франция уже приступили к регу$
лярным обследованиям посевов
подсолнечника на выявление ново$
го вредителя [4]. Следует признать,
что подобные мероприятия должны
быть незамедлительно развернуты и
на территории России.
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Аннотация. В связи с усилением про$
цесса межконтинентальных переносов
вредителей и возбудителей болезней
растений пополняется список североа$
мериканских видов, тем или иным спосо$
бом проникающих на территорию Евро$
пы. Среди таковых – вредители подсол$
нечника. Сравнительно недавно на кон$
тиненте обнаружен американский вид –
стеблевая подсолнечниковая муха$пес$
трокрылка Strauzia longipennis. Предва$
рительный анализ свидетельствует, что
на территории России существуют обла$
сти, где она может акклиматизировать$
ся и стать опасным вредителем. В слу$
чае обоснования пестрокрылка будет
причинять существенный вред этой важ$
ной сельскохозяйственной культуре. Не$
обходимо безотлагательно организовать
мониторинг нового вредителя и разрабо$
тать меры по предотвращению его инва$
зии в пределы России.

Ключевые слова. Cтеблевая подсол$
нечниковая муха$пестрокрылка, вредо$
носность, обоснование, акклиматизация,
мониторинг.

Abstract. As the globalization increases,
so does the frequency of intercontinental
transmission of plant pests and causative
agents of plant diseases. The number of
species native to the North America that
spread into Europe by some means or other
is growing. These include pests of sunflower.
Quite recently, the sunflower maggot fly,
Strauzia longipennis, a North American
species, has been detected in Europe.
Preliminary analyses show that certain
Russian areas might be suitable for the pest
establishment. When established in these
areas, the best might become a serious pest
of sunflower and cause significant damage.
There is an urgent need for conducting
monitoring for this pest and developing
measures to prevent its invasion into Russia.

Keywords. Strauzia longipennis,
damage, establishment, acclimatization,
monitoring.

(табл. 3), в остальной части Европы
подсолнечник возделывается на
площади свыше 2 млн га (FAOSTAT).

В случае инвазии пестрокрылки на
территорию нашей страны потери
урожая подсолнечника могут быть
весьма значительными. При сниже$
нии урожая хотя бы на 3–5 % эконо$
мические потери могут составлять
несколько миллиардов рублей.
Между тем, объемы импорта под$
солнечника в Европу из США с каж$
дым годом возрастают, что повыша$
ет вероятность заноса пестрокрыл$
ки на континент, в том числе и на тер$
риторию РФ.

Перечисленные в таблице 4 стра$
ны являются активными торговыми
партнерами России, поэтому суще$
ствует реальная опасность заноса
пестрокрылки с растительной про$
дукцией (или иным образом) и на
территорию России.
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Выращивание цветочной про$
дукции – достаточно прибыльный
бизнес в современном мире. Для
некоторых стран импорт даже 0,5
ее процентов приносит около
40 млн долл. в год, при этом ос$
тальная продукция успешно про$
дается на внутреннем рынке. Наи$
более перспективной культурой
этого сектора хозяйствования яв$
ляется хризантема. Этому расте$
нию присущи такие ценные каче$
ства, как обильное цветение, воз$
можность выбора периода цвете$
ния (весна–осень), широкая гамма
цветов и оттенков, что позволяет

создавать разнообразные ланд$
шафтные композиции.

Но, к сожалению, на рентабель$
ность ее производства влияют бо$
лезни растений. Так, в Мексике в
результате поражения хризантемы
белой ржавчиной в 1993 г. ежегод$
ные потери превышали 5 млн долл.
на протяжении нескольких лет [2].
Белая ржавчина была серьезным
заболеванием в питомниках Евро$
пы еще с 1963 г., часто вызывая
полную гибель культуры хризанте$
мы в теплицах. Также известно, что
во многих странах Европы после
успешной борьбы с болезнью
вспышки заболевания через не$
сколько лет повторялись, распро$
страняясь с большой скоростью.
Например, во Франции удавалось
удерживать болезнь под контро$
лем после первой вспышки ржав$
чины в 1967 г., но она вновь про$
явилась в 1971 г. и после этого рас$
пространилась по всей стране, на$
нося большой экономический
ущерб [1].

Возбудитель белой ржавчины–
гриб Puccinia horiana Henn. отно$
сится к карантинным организмам
во многих странах мира, в том чис$
ле и импортерах мексиканских
хризантем. В Перечне КВО Украи$
ны, как и России, возбудитель
включен в список А1 (отсутствую$
щих на ее территории карантинных
организмов), хотя были неоднок$
ратные случаи проявления отдель$
ных вспышек болезни в пригранич$
ных областях Украины. Данный па$
тоген был выявлен на территори$
ях стран, близких к Украине по гео$
графическому положению, – Вен$
грии, Чехии, Польши.

Болезнь сложно контролировать
даже при применении карантин$
ных мер, таких, как запрет на про$
дажу растений, ликвидация всей
зараженной партии товара и даже
запрет на выращивание этой куль$
туры на протяжении нескольких
лет.

Одним из способов борьбы с
болезнью является выращивание
устойчивых сортов. Оценкой ус$
тойчивости хризантемы к белой
ржавчине занимаются многие ис$
следователи. Так, Martin и Firman
исследовали 270 сортов хризан$
темы в Великобритании, из кото$
рых после искусственного инфи$
цирования 93 сорта оказались
восприимчивыми, а остальные –
иммунными [3].

УДК 632.934.1

Исследования
восприимчивости сортов
хризантемы к возбудителю
белой ржавчины

Проявление чувствительности сортов хризантемы к белой ржавчине (слева – неполная устойчивость, справа – полная восприимчивость)
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В Испании Rademaker и Jong
проводили эксперименты по ин$
фицированию восприимчивого к
болезни сорта хризантемы Super
White, иммунного – Fred Shoesmith
и устойчивого – White Marble [4].
Предполагалось, что устойчивость
к белой ржавчине обуславливает$
ся одним доминантным геном, ко$
торый был обнаружен в устойчи$
вых сортах.

В 2011 г. в результате исследо$
ваний было выявлено не менее 7
генов устойчивости, что свиде$
тельствует о сложной структуре
этой патосистемы. При этом про$
водили исследования выделенных
рас возбудителя белой ржавчины
и определяли сорта$дифференци$
аторы, которые проявляли четкую
устойчивость или восприимчи$
вость, а также промежуточную ус$
тойчивость к разным расам возбу$
дителя.

По результатам исследований
Rademaker и Jong (1987 г.), опре$
делено 4 типа взаимодействия
между растением$хозяином и воз$
будителем белой ржавчины хри$
зантемы:

абсолютная устойчивость – без
макроскопических признаков, ру$
ководствуется одним доминант$
ным геном;

неполная устойчивость – под
давлением большого количества
инфекции развиваются мелкие ко$
лонии. Процесс спорообразова$
ния задерживается, но не прекра$
щается;

резистентность – с видимым не$
крозом растения$хозяина, обнару$
жена у большинства сортов хри$
зантемы. Некротические пятна,
развивающиеся на листьях, пре$
пятствуют распространению пато$
гена. Процесс споруляции не мо$
жет быть полностью прекращен;

полная восприимчивость – круп$
ные или мелкие пустулы с большой
споруляцией [4].

Нами тоже проведена оценка ус$
тойчивости сортов хризантемы ук$

раинской селекции к возбудителю
белой ржавчины: Бархан, Золотое
руно, Лелия, Журавлинка, Колы$
бельная, Звездопад, Промениста,
Перлинка рожева, Солнышко, Хру$
стальная, Крыжынка, Тролембас,
Дружная семейка, Метеорит,
Вродлыва, Сяйво. Растения для
проведения исследований были
предоставлены сотрудниками Ки$
евского ботанического сада име$
ни Гришка. При инфицировании
использовали части растений (по
10 штук каждого сорта) с одним
листом, удерживаемым в верти$
кальном положением в поролоне,
смоченном раствором бензими$
дазола (40 мг/л). Растения опрыс$
кивали суспензией телейтоспор
белой ржавчины в концентрации
106 спор/мл. При этом поддержи$
вали благоприятные условия для
развития патогена (температура
18 °С и относительная влажность
воздуха 98 %). Опыты проводили
согласно общепринятым методи$
кам [1].

Первые симптомы болезни на
шести сортах проявились уже че$
рез 7 дней после инкубации в виде
одиночных светло$желтых пятен
на верхней стороне листьев. На
12$й день на нижней стороне ли$
стьев ( напротив пятен) появились
пустулы от кремового до розова$
того цвета (в зависимости от сор$
та). Микроскопический анализ по$
казал присутствие характерных
для Puccinia horiana булавовид$
ных двуклеточных телейтоспор
размером 30–50 × 10–15 мкм на
ножке величиной 3–7 × 45–60 мкм.
При этом на листьях наблюдалось
образование большого количе$
ства мелких пустул (0,5 мм) или
же 8–16 крупных пустул длиной
1–5 мм.

Подобные симптомы наблюда$
лись и на остальных сортах, но по$
зднее, на 10–20$й день после ин$
кубации.

В результате проведенных ис$
следований сортов, абсолютно ус$

тойчивых к белой ржавчине, не вы$
явлено. Шесть сортов показали
полную восприимчивость к возбу$
дителю болезни: раннее появле$
ние первых симптомов в виде жел$
товатых пятен на верхней части
листовой пластинки, наличие либо
большого количества мелких пус$
тул, либо 10–16 крупных пустул на
одном листе. Остальные 10 сортов
проявили неполную устойчивость
к заболеванию: отмечались еди$
ничные некротические пятна на
листьях, образование единичных
пустул на нижней стороне листьев
и спорообразование с задержкой
до 20 дней.
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Аннотация. Приведены результаты
исследований устойчивости ряда сортов
хризантемы украинской селекции к бе$
лой ржавчине. Из 16 проверенных сортов
6 проявили полную восприимчивость и
10 показали неполную устойчивость к
возбудителю болезни.
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Abstract. The results of studies of resi$
stance of some varieties of chrysanthe$
mum of Ukrainian selection to white rust
are showed. Of the 16 varieties tested, six
showed complete susceptibility and 10 sho$
wed partial resistance to the causal agent
of the disease.
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В издательстве Российского госу$
дарственного аграрного университе$
та – МСХА имени К.А. Тимирязева вы$
шел в свет «Англо$русский словарь$
справочник по защите и карантину ра$
стений» (Москва, 2015, 450 с., ISBN
978$5$9675$1124$0), подготовленный
И.М. Митюшевым, доцентом кафедры
защиты растений РГАУ–МСХА. Данный
словарь$справочник является первым
опытом издания в России наиболее
полного собрания англоязычных тер$
минов по защите и карантину растений
и соответствующей терминологии на
русском языке. Он состоит из более
чем 10 тысяч словарных статей, кото$
рые включают в себя английские тер$
мины и терминологические сочетания
по важнейшим разделам защиты и ка$
рантина растений, обиходные назва$
ния наиболее распространенных и
важных в экономическом отношении
вредителей, болезней растений, сор$
няков, сельскохозяйственных культур,
декоративных и лесных растений, а
также общепринятые международные

реводчиков, специалистов компаний –
производителей средств защиты рас$
тений, сотрудников Федеральной
службы по ветеринарному и фитоса$
нитарному надзору, ФГБУ «Россель$
хозцентр», а также региональных и на$
циональных организаций по каранти$
ну и защите растений других стран.
Словарь имеет гриф Учебно$методи$
ческого объединения вузов Российс$
кой Федерации по агрономическому
образованию.

Следует отметить, что издание сло$
варя$справочника автор посвятил
двум знаменательным событиям:
150$летию основания Российского го$
сударственного аграрного универси$
тета – МСХА имени К.А. Тимирязева и
95$летнему юбилею кафедры защиты
растений РГАУ–МСХА, которая являет$
ся старейшей кафедрой данного про$
филя в России. Оба события будут ши$
роко отмечаться в декабре 2015 г.

Словарь�справочник издан тиражом
100 экземпляров. Его можно приобре�
сти в книжном киоске РГАУ�МСХА
по адресу: г. Москва, ул. Тимирязев�
ская, д. 58 (правое крыло здания),
тел. для справок: (499) 976�13�56.

Англо&русский словарь&справочник
по защите и карантину растений

Печальная весть пришла из Молда+
вии: на 83+м году жизни скончался
известный ученый, основатель и пер+
вый директор Всесоюзного научно+
исследовательского института биоло+
гических методов защиты растений
В.А. Шапа, человек, с именем которо+
го связаны многие успехи науки и
практики защиты растений Молдавии.

Свою научную карьеру Всеволод
Антонович начал в Молдавском НИИ
садоводства, виноградарства и вино+
делия, в это же учреждение он вернул+
ся на закате жизни, отведав и тяготы
сельского труда, и радость научных
открытий.

В 30 лет он перешагнул порог республиканского
Минсельхоза, и всего несколько лет потребовалось
ему, чтобы стать начальником Управления защиты ра+
стений Молдавской ССР. Кто помнит, Молдавия в те
годы стала в СССР одним из лидеров  совершенство+
вания  защитных мероприятий, а созданный при уча+
стии В.А. Шапы ВНИИБМЗР – центром изучения

биологических методов и средств
борьбы с врагами урожая.

Всеволод Антонович достойно пред+
ставлял советскую фитосанитарию на
многочисленных международных
встречах, конференциях, в зарубежных
поездках. Несколько лет работал во
Внешторге СССР в Югославии.

Ученый оставил большое литератур+
ное наследие – более 200 научных пуб+
ликаций. Сам он особенно гордился
монографией «Орех грецкий», издан+
ной уже в пенсионные годы на соб+
ственные деньги.

За несколько месяцев до смерти
Всеволод Антонович написал еще одну

книгу, озаглавленную «Видение жизни Человека и
Общества в начале 21 века», в ней он поведал о людях,
с которыми ему довелось жить и трудиться, о событи+
ях, которые происходили вокруг, и своем отношении
к ним.

Самыми добрыми словами коллеги будут вспоми+
нать ушедшего от нас Всеволода Антоновича.

названия пестицидов. Для всех оби$
ходных названий вредителей, болез$
ней растений, сорных и культурных ра$
стений приводятся латинские назва$
ния соответствующих таксонов, а
большинство специальных терминов
снабжено дефинициями или поясне$
ниями на русском языке. В качестве
приложений в словарь включены спи$
сок аббревиатур названий организа$
ций и терминов по защите и каранти$
ну растений, а также таблицы для вза$
имного перевода наиболее распрост$
раненных английских и метрических
мер и весов.

Словарь$справочник предназначен
для широкого круга пользователей:
студентов и аспирантов, обучающих$
ся по сельскохозяйственным и биоло$
гическим направлениям подготовки,
преподавателей английского языка и
специальных сельскохозяйственных и
биологических дисциплин в вузах, со$
трудников лабораторий и научно$ис$
следовательских институтов, ученых$
лингвистов и научно$технических пе$

Памяти ученого
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Широкое применение трихограм$
мы сдерживается низким уровнем
механизации ее производства, ис$
пользованием ручного труда в не$
благоприятных производственных
условиях (пыль, повышенная влаж$
ность и т.п.) и, как следствие, высо$
кой себестоимостью.

Как правило, для разведения три$
хограммы используют яйца зерно$
вой моли (ситотроги), на производ$
ство которой приходится до 80 %
общей трудоемкости производства
трихограммы. В прошлые годы
предпринимались попытки создать
поточную линию производства си$
тотроги, в которой громоздкие кас$
сеты с зерном перемещались с по$
мощью тележки$манипулятора [1].
Однако ни одно нововведение до
наших дней не дожило. Сейчас, как
и раньше, для разведения ситотро$
ги используют кассеты, боксы и тя$
желый ручной труд (вес кассеты с
зерном достигает 20 кг). По такой
технологии работают крупный укра$
инский производитель трихограм$
мы – фирма «Агробиотехнология» в
г. Каменка Черкасской области,
ООО «Центр Биотехники» в Одессе
и др.

Полностью механизировать про$
изводство ситотроги, включая за$
грузку–разгрузку зерна, его пере$
мещение, увлажнение и охлажде$
ние, помогает новая запатентован$
ная установка, созданная в нашем
институте [5, 6]. При испытаниях эк$
спериментального образца (фото 1)
за цикл было собрано более 6 кг

бабочек зерновой моли при расхо$
де 100 кг зерна, от которых потом по$
лучено почти 1,4 кг яиц [4]. Эти по$
казатели на 30–35 % выше, чем у обо$
рудования с боксами и кассетами,
что достигается за счет улучшения
процессов перемешивания, охлаж$
дения и увлажнения зерна. Чтобы
понять, как работает установка, крат$
ко расскажем о ее устройстве. Уста$
новка (рис. 1) включает емкость 1
для зерна с перфорированными
трубками 2, которые вставлены в
стаканы 3 конусного днища 4, моле$
сборник 5, шнек 6 с приводом 7, вен$
тилятор 8 для охлаждения зерна,
пульт управления 9, датчик регуля$
тора температуры 10. К торцу моле$
сборника прижат садок 11 с сет$
чатым днищем, предназначенный
для сбора отходов зерна, которые
просыпаются через перфорацию
трубки при перемешивании, а также
для сбора бабочек в период их
вылета.

Предварительно обеззаражен$
ное зерно загружается в емкость 1
сверху, затем засыпается необходи$
мое количество яиц зерновой моли,
и зерно перемешивается шнеком. В
период развития личинок темпера$
тура зерна возрастает, поэтому оно
охлаждается вентилятором, кото$
рый продувает воздух через трубки,
и перемешивается шнеком по ко$
мандам пульта управления, который
получает сигналы от датчика регуля$
тора температуры. Перед началом
вылета бабочек установка сверху
закрывается сеткой 12 в виде кону$
са, устанавливается вытяжной зонт
с настенным вентилятором и филь$
тром для отсасывания пыли, кото$
рая образуется при вылете бабочек.
Бабочки покидают зерно и по труб$
кам спускаются вниз в садок, кото$
рый по мере заполнения (1–2 раза в
сутки) меняют, а насекомых направ$
ляют в установку для сбора яиц.

После окончания сбора моли при$
открывается клапан 13, и зерно вы$
гружается с помощью шнека в меш$
ки или в пневмотранспорт. Установ$
ка довольно простая по конструк$
ции, однако институту потребова$
лось несколько лет для подбора оп$

УДК 638.4

Комплексная механизация
производства трихограммы*

* Статья была опубликована в журнале
Карантин i захист рослин, № 1, 2013 г.

Фото 1. Экспериментальный образец
установки для производства бабочек зерH
новой моли

Рис. 1. Установка для производства
бабочек моли
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тимальных диаметров трубок и их
перфорации, числа трубок и их вза$
имного расположения в емкости,
числа оборотов шнека, соотноше$
ния диаметров шнека и емкости,
продуктивности вентилятора и др.

Установку необходимо загружать
обеззараженным, то есть обрабо$
танным горячей водой или паром
зерном. Для этого специально раз$
работан (рис. 2) наклонный шнеко$
вый транспортер оригинальной кон$
струкции с парогенератором, спо$
собный поднимать зерно на высоту
до 2 м и загружать установку [2]. При
транспортировке зерно нагревается
до температуры 85–90 °С и увлажня$
ется, его подсушивание происходит
непосредственно в установке при
включенных вентиляторе и шнеке.

Полностью механизировать сбор
яиц ситотроги – задача довольно
сложная. Подана заявка на выдачу
патента на предложение, разреша$
ющее полностью механизировать
этот процесс и исключить контакт
обслуживающего персонала с пыль$
цой бабочек, опасной для здоро$
вья [3].

По предложению, бабочки из уста$
новки попадают в сетчатый барабан,
который постоянно вращается. Бла$
годаря специальному устройству

бабочки перемещаются из середи$
ны барабана к выходу, а яйца отде$
ляются от сетки и накапливаются в
поддоне в стаканах. Это кардиналь$
но решает вопрос сбора яиц, но для
его промышленного использования
нужны значительные средства, по$
этому в институте разработана уста$
новка из приводных сетчатых бара$
банов, оборудованных щетками.
Один или два раза в сутки садок ус$
тановки, нарабатывающей бабочек,
выгружается, и насекомые вручную
перемещаются в вытяжной шкаф в
сетчатые барабаны. При вращении
барабанов неподвижные щетки счи$
щают яйца в конические поддоны.
Установка оборудована вытяжным
зонтом для удаления пыли.

Собранные яйца заражают трихо$
граммой в пластинчатом виварии с
прямоугольным корпусом. Однако
нанести яйца на пластины в самом
виварии невозможно, для этого не$
обходимо дополнительное сложное
устройство. Прямоугольный корпус
имеет и другие существенные недо$
статки – нетехнологичен в изготов$
лении, его крышку тяжело уплот$
нить. В институте разработан и ус$
пешно испытан экспериментальный
образец (фото 2) цилиндрического
вивария с использованием в каче$

стве корпуса пластмассового ведра.
Накатка яиц на пластины произво$
дится в самом виварии с помощью
специального устройства. Многие
производители трихограммы при$
меняют в качестве вивариев обыч$
ные 3$литровые стеклянные банки.
Цилиндрический виварий по площа$
ди накатки эквивалентен 12 таким
банкам.

В ИТИ «Биотехника» разработано,
частично изготовлено и испытано
оборудование для комплексной ме$
ханизации производства трихо$
граммы. Почти все установки и уст$
ройства имеют оригинальную конст$
рукцию, они запатентованы или бу$
дут защищены патентами Украины.
Для проверки выбранных решений,
приобретения опыта работы на но$
вом оборудовании и его рекламиро$
вания целесообразно создать на
основе самоокупаемости показа$
тельный участок производства три$
хограммы, на котором разместить
опытную партию установок.

Размер партии зависит от выбран$
ной производительности участка,
которая определяется следующим
образом. Цикл развития бабочек в
установке составляет в среднем
2 месяца, включая профилактичес$
кие работы, то есть за год – 6 цик$
лов. За цикл установка вместитель$
ностью 150 кг зерна нарабатывает
бабочек, от которых в среднем по$
лучают 1,9 кг яиц. При заражении

Фото 2. Виварий экспериментального
устройства для заражения яиц ситотроги
трихограммой

Рис. 2. Обеззараживание и загрузка зерна

МЕХАНИЗАЦИЯ
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трихограммой яйца ситотроги теря$
ют в весе приблизительно 30 %, та$
ким образом, одна установка за цикл
позволит получить 1,9 × 0,7 = 1,33 кг
трихограммы, за год – 1,33 × 6 = 8 кг.
Средняя норма расхода трихограм$
мы при 2$разовой обработке сель$
скохозяйственных угодий – 2 г/га,
значит, одна установка позволяет
обработать 4000 га. Производитель$
ности участка 40 кг достаточно для
обработки 20000 га. В состав такого
участка помимо 5 установок для про$
изводства бабочек зерновой моли
входят установка для обеззаражива$
ния зерна, 5 установок для сбора
яиц, 10 вивариев, система вентиля$
ции с циклоном и лабораторное обо$
рудование (холодильные шкафы,
термостат, весы и пр.).

Стоимость создания такого учас$
тка составляет около 50 тыс. у.е. По

данным фирмы «Агробиотехноло$
гия», отпускная цена (с НДС) 1 г яиц
трихограммы равна 2,5 у.е., а сто$
имость всей продукции участка
100000 у.е.

Создание таких участков должно
заинтересовать спонсоров. Учиты$
вая высокий уровень механизации
технологических процессов и мини$
мальное количество обслуживаю$
щего персонала, они быстро окупят$
ся и будут приносить прибыль. Пос$
ле всестороннего испытания обору$
дования и приобретения опыта ра$
боты с ним можно наладить серий$
ное производство элементов участ$
ка, что также потребует инвестиций.
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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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Юр. адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 46/2, стр. 1, офис 318
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В устойчивости форм картофеля
к доминантным вредителям, в час$
тности к колорадскому жуку Lepti�
notarsa decemlineata Say, по дан$
ным ВИЗР, имеют значение видо$
вые и сортовые признаки, которые
могут выступать в качестве защит$
ных механизмов, относящихся к
8 барьерам иммуногенетической
системы растений: морфологичес$
кому, органогенетическому, атреп$
тическому, ингибиторному, физио$
логическому, оксидативному, не$
кротическому и репарационному.
Они представлены в различных со$
четаниях и количествах у растений
разных генотипов картофеля, с чем
связан тот или иной характер воз$
действия его видов и сортов на вре$
дителей [3, 4, 6, 7, 10]. Сочетание
механизмов определяет общий
уровень и типы проявлений устой$
чивости растений к отдельному
виду вредителя или к их группе со
сходной биологией и однотипным
питанием. В частности, показан па$
раллелизм в проявлениях устойчи$
вости одних и тех же форм карто$
феля к обоим специализирован$
ным листогрызущим вредителям –
колорадскому жуку и 28$пятнистой
картофельной коровке (эпиляхне)
[10]. В связи с этим, приводимые
ниже сведения, полученные по дан$
ным многолетних исследований ус$
тойчивости картофеля к колорадс$
кому жуку, справедливы в отноше$
нии этих двух вредителей.

По нашим представлениям, воз$
можные сочетания защитных при$

знаков у разных форм картофеля
сводятся к двум основным типам
фенотипической структуры их им$
муногенетической системы, свой$
ственным соответственно сортам
ранней и среднепоздней групп
спелости [5]. Различия этих типов
складываются, в первую очередь,
за счет диаметрально противопо$
ложной представленности ряда
морфологических признаков и
особенностей органогенеза рас$
тений, характер которых у всех
сортов названных двух групп спе$
лости определяет их либо положи$
тельное, либо отрицательное за$
щитное значение в отношении ко$
лорадского жука и других листо$
грызущих вредителей (табл. 1).

Так, сорта раннеспелой группы
(ранние и среднеранние), относя$
щиеся к неветвистым формам кар$
тофеля, отличаются ускоренным
прохождением всех этапов орга$
ногенеза, включая раннее отмира$
ние вегетативных органов после
цветения [1, 2]. Они обладают, так
называемой, начальной продук$
тивностью, то есть синхронно за$
вязывают клубни на ранних этапах
морфогенеза, в основном еще до
фазы бутонизации. Это обеспечи$
вает ускоренный одновременный
рост и созревание всех клубней в
ранние сроки. Однако для реали$
зации потенциальной продуктив$
ности растениям таких сортов важ$
на целостность ассимиляционного
аппарата на ранних этапах морфо$
генеза, и потому раннеспелые сор$
та особенно уязвимы для перези$
мовавших жуков и личинок I поко$
ления. Их уязвимость обусловлена
тем, что неветвистые формы кар$
тофеля обычно имеют слабораз$

витую корневую систему, малосте$
бельные и слабо облиственные ку$
сты, почти не проявляют свойств
репарации листового аппарата
(табл. 1), то есть относительно ма$
ложизнестойки [1], поскольку у них
не наблюдается омолаживающего
действия нарастающих новых вет$
вей, в том числе регенерирующих
после повреждения. Ввиду этого у
них практически не выражены ме$
ханизмы морфологического и ре$
парационного барьеров устой$
чивости к колорадскому жуку
(табл. 2) и другим листогрызущим
фитофагам. С другой стороны, у
всех раннеспелых сортов и только
у них проявляется органогенети$
ческий барьер устойчивости к та$
ким вредителям, поскольку их ско$
роспелость обеспечивает «уход»
растений от повреждений молоды$
ми жуками и личинками более мас$
совых летних поколений, появляю$
щихся при уже набранной массе
урожая клубней [10]. Ускоренное
естественное отмирание ботвы
после цветения у многих таких сор$
тов (Бинтье, Атлантик, Зов, Свет$
лячок, Лига, Ред Скарлетт и др.) не
создает надежной кормовой базы
для нажировочного питания имаго
летнего поколения перед впадени$
ем их в диапаузу и поэтому способ$
ствует сокращению зимующего
запаса жуков. Для тех ранних и
среднеранних сортов, которые
длительно сохраняют зеленую бот$
ву (Невский, Свитанок киевский,
Ладожский, Ломоносовский и др.),
ее объедание вредителями после
цветения растений уже безопасно
для накопления урожая. Важно так$
же отметить, что клубни сортов
данной группы при условии убор$
ки урожая в рекомендуемые ран$
ние сроки, обычно меньше по$
вреждены проволочниками по
сравнению с клубнями среднепоз$
дних сортов в период уборки.

Группа среднепоздних сортов
(среднеспелых, среднепоздних и
поздних) относится к ветвистым

УДК 632.938.12

Устойчивость картофеля
к колорадскому жуку и специфика
ее структуры у сортов
различных групп спелости
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них имеет многостебельные, пря$
мостоячие, сильно облиственные
кусты с мощной корневой систе$
мой и выраженными репарацион$
ными свойствами. Многие средне$
поздние сорта, как и раннеспелые,
могут характеризоваться ускорен$
ным формированием надземных
вегетативных органов, однако у
сортов этой группы период зак$
ладки клубней начинается позднее
и сильно растянут во времени, а
наиболее энергичный прирост
массы клубней происходит в пос$
ледней трети периода вегетации
растений [1]. При таких особенно$
стях архитектоники кустов у сред$
непоздних сортов, независимо от
возможных других защитных
свойств, чаще всего в полной мере
выражены механизмы морфологи$
ческого и репарационного барье$

формам картофеля [1, 2], имею$
щим свой особый тип онтогенети$
ческого развития. У таких форм
ветви, отходящие от биологически

более молодого участка основно$
го стебля, поддерживают все рас$
тение в состоянии онтогенетичес$
кой молодости. Большинство из
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ров. С другой стороны, на средне$
поздних сортах из$за продолжи$
тельности процесса клубнеобра$
зования жуки и личинки вредонос$
ны практически в течение всего пе$
риода вегетации, до естественно$
го отмирания ботвы. Эти сорта
обеспечивают более полноценное
нажировочное питание жуков лет$
них генераций перед уходом на зи$
мовку, а их клубни сильнее повреж$
даются проволочниками.

С учетом различий архитектони$
ки кустов, других морфологичес$
ких признаков и свойств репара$
ции для среднепоздних сортов
картофеля, особенно с наиболее
выраженными репарационными
свойствами (Темп, Полет, Лиза, Ря$
бинушка, Наяда, Чародей и др.),
могут быть определены более вы$
сокие значения экономического
порога вредоносности (ЭПВ) коло$
радского жука [9], чем для ранне$
спелых сортов. В то же время опи$
санные выше свойства при отсут$
ствии дополнительно других барь$
еров и механизмов устойчивости
(из числа перечисленных в табли$
це 2), как правило, не обеспечива$
ют удовлетворительного уровня их
самозащиты.

По данным ВИЗР, устойчивыми к
колорадскому жуку следует счи$
тать лишь сорта, дополнительно
обладающие защитными механиз$
мами с прямым депрессирующим
воздействием на популяции фито$
фага, то есть способными в значи$
тельной степени лимитировать его
размножение и развитие за счет
снижения плодовитости жуков, по$
вышенной смертности личинок и
др. Такие барьеры и механизмы в
основном связаны с особенностя$
ми молекулярных структур основ$
ных биополимеров пищи и их ата$
куемости гидролитическими фер$
ментами насекомых (атрептичес$
кий и ингибиторный барьеры) и с
повышенным содержанием в тка$
нях растений токсичных и репел$
лентных физиологически активных

веществ (ФАВ) вторичного обмена
растений и продуктов их окисле$
ния (физиологический и оксида$
тивный барьеры). У картофеля и
других пасленовых растений таки$
ми защитными ФАВ, часто имену$
емыми «природными инсектици$
дами» [3, 6, 7, 10], в основном яв$
ляются разнообразные видоспе$
цифичные гликоалкалоиды. Из их
числа допустимо присутствие в
ботве культурных сортов стероид$
ного гликоалкалоида α$томатина в
концентрациях 300–600 мкг/1 г
листовой массы [4]. Также отмече$
но, что у форм картофеля с повы$
шенным содержанием ФАВ неред$
ко развиваются локальные некро$
зы тканей листьев под кладками
яиц колорадского жука (некроти$
ческий барьер), что приводит к от$
торжению значительной части яиц
с листовых пластинок [4, 6, 7]. Это

явление в разные годы исследова$
ний наиболее часто наблюдалось
нами в полевых условиях на расте$
ниях сортов Столовый 19, Дориза,
Зарево, Раменский, Украинский
розовый, Петербургский, Свита$
нок киевский.

Защитные механизмы атрепти$
ческого и ингибиторного барьеров
могут быть в равной степени пред$
ставлены у сортов обеих групп спе$
лости. Механизмы физиологичес$
кого, оксидативного и некротичес$
кого барьеров свойственны пре$
имущественно среднепоздним
сортам, в частности, за счет созда$
ния значительного числа таких сор$
тов путем межвидовой гибридиза$
ции с использованием фитофторо$
устойчивых образцов (экотипов)
мексиканского дикорастущего
вида картофеля Solanum demissum,
содержащих α$томатин и обладаю$
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щих комплексной устойчивостью к
фитофторозу и колорадскому жуку
(примеры сортов – «демиссои$
дов» – Зарево, Раменский, Сотка,
Петербургский и др.). Таким обра$
зом, данные таблиц 1 и 2 наглядно
иллюстрируют, что с учетом всех
возможных признаков устойчивос$
ти картофеля к колорадскому жуку
фенотипическая структура имму$
ногенетической системы наиболее
устойчивых к вредителю сортов
раннеспелой группы (I тип) отлича$
ется преобладанием механизмов
органогенетического, атрептичес$
кого и ингибиторного барьеров, а
устойчивых сортов среднепоздней
группы спелости (II тип) – преобла$
данием механизмов морфологи$
ческого, атрептического, ингиби$
торного, репарационного, физио$
логического, оксидативного и не$
кротического барьеров.

Для объективного выделения
наиболее устойчивых к колорадс$
кому жуку (обладающих комплек$
сом защитных механизмов) образ$
цов картофеля среди его видов и
сортов следует применять разра$
ботанные ВИЗР методики полевой
и лабораторной оценки [4, 8]. В
большинстве случаев для этого до$
статочно проводить полевую оцен$
ку сортов (например, испытывае$
мых на сортоучастке) по показате$
лям численности жуков, яйцекла$
док, личинок и степени поврежден$
ности растений на фоне их есте$
ственного заселения вредителем
без применения инсектицидов и с
обработкой учетных данных раз$
дельно для сортов ранней и сред$
непоздней групп спелости. По на$
шим данным, среди сортов ран$
неспелой группы, рекомендован$
ных Госреестром селекционных
достижений РФ для Северо$За$
падного региона России, устойчи$
вы к колорадскому жуку по комп$
лексу показателей Алый парус,
Елизавета, Ладожский, Лига, Ра$
донежский, Санте, Свитанок киев$
ский, Холмогорский, а среди сор$

тов среднепоздней группы – Вик$
тория, Гала, Наяда, Петербургс$
кий, Раменский, Рябинушка, Рус$
ская красавица, Сиреневый туман,
Сифра и др. (табл. 2, 3).

Преимущественное возделыва$
ние сортов картофеля с комплек$
сом признаков устойчивости к ко$
лорадскому жуку важно как для по$
вышения эффективности и эколо$
гической оптимизации систем ин$
тегрированной защиты картофеля
в зонах постоянного обитания вре$
дителя, так и для сдерживания
темпов его дальнейшего расселе$
ния и размножения в новых очагах
[6, 7, 8, 10]. Так, данные таблицы 3
показывают, что в условиях Севе$
ро$Запада России  возделывание
наиболее устойчивых к колорадс$
кому жуку  сортов картофеля обе$
их групп спелости из числа реко$
мендуемых Госреестром селекци$
онных достижений РФ для данной
агроклиматической зоны, как пра$
вило, возможно без применения
инсектицидов, поскольку на по$
садках таких сортов численность
вредителя во всех стадиях разви$
тия обычно не превышает приня$
тых значений ЭПВ [9].
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Аннотация. Колорадский жук Leptino�
tarsa decemlineata Say является наиболее
опасным вредителем картофеля. Устой$
чивость картофеля к этому вредителю
обусловлена генетическими признаками
растений морфологической, органогене$
тической и биохимической природы, ко$
торые выступают как механизмы устой$
чивости. Их сочетание в одном генотипе
картофеля различно у раннеспелых и по$
зднеспелых сортов. В статье перечисле$
ны наиболее устойчивые к жуку сорта
картофеля и указаны механизмы их ус$
тойчивости.

Ключевые слова. Картофель, коло$
радский жук, вредитель, сорт, генотип,
устойчивость растений к вредителям,
механизмы устойчивости.

Abstract. The Colorado potato beetle
Leptinotarsa decemlineata Say is the most
dangerous potato pest. The potato
resistance to this pest  is determined by the
genetical plants properties which having the
morphological, organogenetical and
biochemical nature and realizing as the
resistance mechanisms. Their combinations
in one potato genotype are different in the
early$maturing and in the late$maturing
varieties.The names and the resistance
mechanisms of the highly resistant potato
varieties to the beetle are listed in the article.

Keywords. Рotato, Colorado potato
beetle, pest, variety, genotype, plant
resistance to pests, mechanisms of
resistance.

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ



44

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Л.М. ЗАХАРОВА,
старший научный сотрудник
ВНИИ льна
e-mail: vniisekretar@mail.ru
А.А. ШИНДИН,
менеджер ООО НПО «РосАгроХим»
shindin.rosagrochim@mail.ru

Одной из серьезных проблем в
технологии возделывания льна яв$
ляется борьба с сорняками. В на$
чальный период вегетации культу$
ры (особенно льна масличного) в
первую очередь развивается корне$
вая система, а затем надземная
масса, поэтому растения слабо
конкурируют с сорняками.

Высокая засоренность посевов
практически во всех регионах льно$
сеяния трудноискоренимыми мно$
голетними корневищными и корне$
отпрысковыми видами и развитие
устойчивых популяций сорных рас$
тений вызывают необходимость ис$
пользования гербицидов разных
механизмов действия [2]. Однако
гербициды могут вызывать опреде$
ленное (не всегда положительное)
влияние на рост и развитие льна,
урожай и его качество. Задачей на$
ших исследований было изучение
влияния совместного применения
микроудобрения Сивид$Комплекс с
гербицидами на урожайность и ка$
чество льнопродукции.

Сивид$Комплекс – сбалансиро$
ванная смесь на основе морских во$
дорослей, содержащая аминокис$
лоты, макро$, микро$ и мезоэле$
менты в хелатной форме, которые
регулируют и улучшают важные фи$
зиологические процессы, такие как
фотосинтез, синтез хлорофилла и
белка, поглощение и усвоение азо$
та, фосфора и калия [1].

Во ВНИИ льна влияние комплек$
сного микроудобрения на продук$

тивность льна изучается с 2012 г. на
сорте льна$долгунца Ленок с нор$
мой высева 22 млн семян/га и льна
масличного ЛМ$98 с нормой высе$
ва 7 млн семян/га [3]. Обработки
Сивид$Комплексом проводили в
фазе «елочки» с нормой расхода
500 мл/га и дополнительно в пери$
од быстрого роста с той же нормой.
Технология применения микро$
удобрения включала совместное
внесение с баковыми смесями гер$
бицидов и раздельное – через сут$
ки после химической прополки. Как
правило, наиболее эффективными
были обработки, проведенные в
ранние фазы развития сорняков:
розетки – у осота и бодяка; 2–3 ли$
стьев – у мари белой, горца вьюн$
кового, всех видов пикульника. При
обработке переросших сорных ра$
стений эффективность химической
прополки значительно снижалась.

За вегетационный период 2012 г.
при сумме температур 1919 °С вы$
пало 414 мм осадков. Всходы льна
страдали от сильного переувлаж$
нения и уплотнения почвы. Дис$
баланс дневных и ночных темпера$
тур (до 15 °С) отрицательно сказал$
ся на росте и развитии растений.
Практически месяц лен находился
в фазе «елочки» и «старел» на кор$
ню, теряя восковой налет. ГТК в
июне составил 1,92, а в июле 2,64.
Только через 3 недели после хими$
ческой прополки (II–III декада июля)
стабилизировались рост растений
и формирование продуктивности.
Особенно пострадали посевы льна$
долгунца.

Вегетационный период 2013 г.
был благоприятным для растений
льна по соотношению влаги и теп$
ла (ГТК 1,86 – в июне, 1,02 – в июле).
Суммы температур и выпавших

осадков составили 2071 °С и
267,7 мм.

Отсутствие атмосферных осадков
во второй декаде мая 2014 г.
(2,4 мм) при превышении средне$
декадной температуры воздуха на
4,2 °С задержало образование кор$
невой системы льна из$за отсут$
ствия доступной влаги в верхнем
слое почвы (0–10 см), что оказало
отрицательное влияние на старто$
вый рост культуры и изменило
структуру засоренности посева.
При общей сумме температур веге$
тационного периода 2004 °С и сум$
ме выпавших осадков 242 мм ГТК в
июне составил 1,51, в июле – 1,08.

На неравномерные по высоте ра$
стений посевы (от всходов до 15 см)
гербицидные смеси, примененные
9 июня, оказали «жесткое» влияние.
Тем не менее, химпрополка способ$
ствовала увеличению урожайности
семян льна$долгунца на 20 %, во$
локна – на 16 %. При применении
гербицидов в баковой смеси с
Сивид$Комплексом эти показатели
возросли, соответственно, до 24,4–
31 % и 19,8–20,6 % по сравнению с
контролем, что явилось результа$
том антистрессового действия мик$
роудобрения (табл. 1). Рентабель$
ность возделывания льна$долгунца
увеличилась на 11–13 %.

Различная степень засоренности
посевов льна и контрастные погод$
ные условия, сложившиеся в годы
исследований, оказали различное
влияние на формирование элемен$
тов структуры урожая льна маслич$
ного (табл. 2). За период 2012–
2014 гг. в контрольном варианте в
среднем на каждом растении сфор$
мировалось 6,7 коробочек, в кото$
рых содержалось по 7,6 семян. Об$
щее количество семян, собранных
с одного растения, составило
50,9 шт. со средней массой 4,16 г.

После применения баковых сме$
сей гербицидов количество коро$
бочек на одном растении льна мас$
личного увеличилось до 7,8–8,6 шт.,
количество семян с растения – до

УДК 632.934:633.521

Влияние микроудобрения
Сивид&Комплекс
на продуктивность льна
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63,2–74 шт., что на 24,2–45,4 %
больше, чем в контрольном вариан$
те. Обработка растений льна эта$
лонной баковой смесью гербици$
дов практически не оказала влия$
ния на массу 1000 семян. При ис$
пользовании Сивид$Комплекса
этот показатель увеличился на 3,4–
6,7 % (0,14–0,28 г). Лучшие показа$
тели урожайности семян льна мас$
личного (выше эталона на 35 %) по$
лучили от двукратного применения
Сивид$Комплекса: в составе бако$
вой смеси и раздельно в период
быстрого роста.

Таким образом, на основании
проведенных исследований можно
отметить перспективность приме$
нения микроудобрения Сивид$Ком$
плекс с целью увеличения урожай$

ности соломы и семян льна$долгун$
ца и льна масличного. Дополни$
тельное опрыскивание в период бы$
строго роста растений увеличивает
эффективность этого приема.
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Аннотация. С целью снижения фито$
токсичности гербицидов на растения
льна$долгунца и льна масличного прове$
дены испытания микроудобрения при$
родного происхождения Сивид$Комп$
лекс в баковых смесях с гербицидами.
Показаны результаты исследований по
его влиянию на рост и развитие культур$
ных растений, урожай и его качество.

Ключевые слова. Лен$долгунец, лен
масличный, сорные растения, эффектив$
ность, урожайность, баковые смеси, Си$
вид$Комплекс.

Abstract. In order to reduce the
phytotoxicity of herbicides on plants of flax
and flax oil seed microfertilizer of natural
origin Sivid$Complex tested in tank mixtures
with herbicides. Shown the results of studies
of its effect on the growth of crops, yield and
its quality.

Keywords. Flax, flax oil seed, weeds,
efficiency, productivity, composite mixtures,
Sivid$Complex.
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В Дальневосточном регионе, в
том числе в Амурской области,
растения паразиты и полупара$
зиты представлены 5 семейст$
вами: Санталовые (Santalaceae),
Омеловые (Viscaceae), Повилико$
вые (Cuscutaceae), Заразиховые
(Orobanchaceae), Норичниковые
(Scrophulariaceae ) [5, 9]. B после$
дних вариантах своей системы
А.Л. Тахтаджян [8] включил семей$
ство Заразиховые в семейство
Норичниковые. О близости этих
семейств ранее писал и И.Г. Бей$
лин [2].

Считается, что предками пара$
зитических растений были сво$
бодноживущие формы, перешед$
шие от автотрофного питания к ге$
теротрофному. Этот процесс со$
провождался выработкой ряда
признаков: хемостимуляции про$
растания семян, зависимости про$
дуцирования семян от подобного
процесса у растения$хозяина, вы$
сокой специфичности к последне$
му, утраты или снижения способ$
ности к фотосинтетической актив$
ности. Тем не менее, растения$па$
разиты не утратили общие черты
внешней и внутренней организа$
ции, присущие их свободноживу$
щим предкам.

Существенная часть экосистем
Амурской области вовлечена в

сельскохозяйственное производ$
ство и постоянно находится под
воздействием человека. В резуль$
тате огромные территории превра$
тились в агроценозы. Эти земли
после прекращения их использова$
ния по назначению по экономичес$
ким причинам становятся залежа$
ми. В начале двухтысячных годов в
области насчитывалось порядка
1 млн га залежных земель [7].

Изучение растительности зале$
жей представляет интерес с точки
зрения заноса сорных видов рас$
тений на расположенные вблизи
пахотные земли и прогноза их воз$
можного распространения в агро$
ценозах.

В процессе изучения восстанов$
ления растительных сообществ на
залежах мы наблюдали за появле$
нием и распространением расте$
ний$паразитов. Территории, на
которых располагаются изучае$
мые залежи, можно подразделить
на три категории: лесистые, лесо$
степные и лугостепные. В Благо$
вещенском районе (лесостепная
зона) исследования проводились
на бывших сельскохозяйственных
угодьях совхоза «Новомихайловс$
кий»), в Архаринском районе (лу$
гостепная зона) – совхозов «Арха$
ринский» и «Целинный», колхоза
«Приамурский пограничник»).
Возраст залежей колебался от 4 до
16 лет. Методом маршрутных об$
следований изучались характери$
стики обилия видов, произраста$
ющих на залежах в период массо$
вого цветения каждого их них. Для
учетов использовалась шкала Дру$
де с придержками по проективно$
му покрытию [3].

Полупаразиты – наименее изу$

ченная группа паразитических ра$
стений. Наибольшее количество
полупаразитов относится к семей$
ству Норичниковые. Они самосто$
ятельно синтезируют сахара и
белки, обеспечивая себя органи$
ческими соединениями. Отсасы$
вая из корней растений$хозяев
воду и растворенные в ней неор$
ганические вещества, нарушают
нормальный обмен веществ у них
и истощают их. Внешне это прояв$
ляется в том, что растения, к кото$
рым они прикрепляются, отстают
в росте и развитии и преждевре$
менно засыхают. Наиболее рас$
пространенным массовым абори$
генным видом в Амурской облас$
ти является повилика японская
(Cuscuta japonica Choisy) – абсо$
лютный паразит (фото 1). Она по$
ражает травянистые растения, ку$
старники, поросль деревьев, реже
культурные растения – сою, кле$
вер, смородину. Повилика японс$

УДК 658:574(571.61)

Растения&паразиты
и полупаразиты на залежных
землях Амурской области

1. Повилика японская
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кая обнаружена на бывшей пашне
сельхозугодий совхоза «Архаринс$
кий» (залежи 10 лет) и характери$
зуется как редко произрастающий
вид (категория Sр по шкале Друде).

Очаги повилики, по данным Рос$
сельхозцентра, выявлены в Благо$
вещенском, Тамбовском, Констан$
тиновском, Михайловском, Арха$
ринском и Ивановском районах. В
Амурской области этот вид собран
на злаках, которые принято счи$
тать высокоустойчивыми к пови$
лике.

Круг растений$хозяев повилики
японской в естественных услови$
ях изучался Н.Ю. Леусовой [5] в
Благовещенском районе. К тако$
вым она относит марь белую
(Chenopodium album), полынь ве$
ничную (Artemisia scoparia) и крас$
ноножковую (A. rubripes ), горошек
мышиный (Vicia cracca ), хмель
обыкновенный (Humulus lupulus),
осот полевой (Sonchus arvensis),
леспедецу двухцветную (Lespe�
deza biсоlor), легадиум сибирский
(Lagedium sibiricum), метаплексис
японский (Metaplexis japonica),
репяшок мелкобороздчатый (Ag�
rimonia striata), вейник узколист$
ный (Calamagrostis angustifolia),
герань сибирскую (Geranium
sibiricum), пикульник двунадре$
занный (Galeopsis bifida), малину
сахалинскую (Rubus sachalinens),
осоки (Carex sp.) и ивы (Salix sp.).
В целом для Приамурья и Примо$
рья к этому списку следует доба$
вить черемуху азиатскую (Padus
asiatica) и вяз японский (Ulmus
japonica) [1].

Остальные виды повилики – за$
носные для региона. В Амурской
области отмечаются повилики по$
левая (Cuscuta campestris Yunck.)
и европейская (С. europaea L.) [9].
Полевая появилась сравнительно
недавно на дикорастущих, руде$
ральных и культурных растениях.

Повилики наносят существен$
ный ущерб сельскому хозяйству в
районах орошаемого земледелия,

где обилие тепла и систематичес$
кие поливы способствуют прора$
станию их семян в течение 7–8 ме$
сяцев. Одной из особенностей по$
вилик, как и других растений$пара$
зитов, является большое количе$
ство семян (25–30 тыс. шт/расте$
ние, а иногда до 120–140 тыс.).
Семена могут накапливаться на
полях в результате обсеменения и
служат главным источником засо$
рения посевов. Знание условий
прорастания семян облегчает
борьбу с этим сорняком.

Воздействие, которое оказыва$
ет повилика на растение$хозяина,
определяет вред, причиняемый
ею сельскохозяйственным и лес$
ным культурам. Кроме прямого по$
вреждения растения и питания за
его счет, паразит также способ$
ствует распространению вирусов.
Поедание растений, зараженных
повиликой, может привести даже
к гибели животных [5].

2. Зубчатка обыкновенная

Повилики являются карантин$
ным объектом. На крупных полях в
области встречаются редко благо$
даря систематической обработке
и принятым зерносоевым сево$
оборотам.

На залежах всех возрастов и в
разных зонах отмечалась зубчатка
обыкновенная (Odontites vulgaris
Moench.) (фото 2). Она преоблада$
ла на бывших полях совхоза
«Амурский пограничник». Зубчат$
ка обыкновенная относится к груп$
пе мезофитов, то есть произрас$
тает на почвах с достаточным ув$
лажнением. Сроки цветения зуб$
чатки обыкновенной в этой мест$
ности – со второй декады июля по
вторую декаду сентября.

С третьей декады августа по пер$
вую декаду сентября включитель$
но розовато$зеленый аспект зуб$
чатки покрывает почти всю пло$
щадь залежей. В основной зоне
залежей зубчатка доминирует. За
период наблюдений отмечено
сильное увеличение численности
и распространения зубчатки и в
буферных зонах залежей.

На залежах встречались расте$
ния лугов – мытник полосатый
(Pedicularis striata Pall.) (фото 3) и
мытник скипетровидный (P. scep�
trum – carolinum L.). Мытник поло$
сатый относится к группе расте$
ний, которые, заселившись на за$
лежах, постепенно сокращают
свою численность. Мытник поло$
сатый относится к группе мезофи$
тов как представитель сухих лугов
и отмечается в двух зонах зале$
жей. Единичные экземпляры это$
го вида появились на исследован$
ных залежах в Благовещенском
районе в 2002 г. (залежи 11 лет), в
2003 г. произрастали очень кучно
(63 шт.), в 2004 г. наблюдалось со$
кращение численности до 20 рас$
тений, а в 2005 г. – до 15.

Мытник полосатый, встречаю$
щийся в болотах Зейско$Буреин$
ской равнины, относят к редким и
исчезающим растениям Амурской
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области [4]. Мытник скипетровид$
ный на залежах не отмечен, но
встречается в скверах г. Благове$
щенска [6].

В Благовещенском районе на

11$летней залежи в буферной зоне
луг–болото доминирует еще один
представитель семейства Норич$
никовых – сифоностегия китайс$
кая (Siphonostegia chinensis
Benth.). Факт обнаружения этого
вида на окультуренных территори$
ях мы описываем, по$видимому,
впервые. Поэтому оценить опас$
ность данного растения для сель$
скохозяйственных культур пока
невозможно.

Заразиха синеватая (фото 4) об$
наружена на залежах в Благове$
щенском районе в окрестностях
села Грязнушка. Относится к груп$
пе мезофитов. В небольших коли$
чествах встречается в зонах зале$
жи, приуроченной к болоту (зона
луг$болото) в куртинах полыни
Гмелина.

Повилики и заразихи – облигат$
ные паразиты. Заразиха синеватая
Orobanche coerulescens Steph.,
густоколосая (O. pycnostachya
Hance.), амурская (O. amurensis
(G. Beck) Kom.) поражают в При$
амурье только виды полыни. Одна$
ко за этими растениями нужно ве$
сти постоянные наблюдения.

Поскольку молодые растения$
паразиты семейства Норичнико$
вые прикрепляются к корням рас$
тений$хозяев, выявить их круг до$
статочно сложно. Но он широкий.
В литературе описаны случаи са$
моочищения земель, когда поги$
бали растения$хозяева, а вслед за
ними и паразиты. Англичане пыта$
лись использовать это свойство
для очистки откосов футбольных
полей. На залежах Амурской обла$
сти поражение этими растениями
достаточно серьезное, так как они
выступают как доминанты и субдо$
минанты.
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Аннотация. В Амурской области на
залежах возрастом от 4 до 16 лет наибо$
лее распространена повилика японская.
Зубчатка обыкновенная встречается в
разных зонах и на залежах всех возрас$
тов. Не является редким видом на обсле$
дованных залежах и мытник полосатый,
внесенный в Красную книгу Амурской
области. Заразиха синеватая встречает$
ся только на полынях, которые широко
представлены на обследованных терри$
ториях.

Ключевые слова. Залежи, паразит,
полупаразит, зубчатка обыкновенная,
мытники, заразиха синеватая, повилика
японская.

Abstract. The set$asides aged from 4–
16 years old are mostly planted by
Odontites. It occurs on the set$asides of
every age group. Recorded in the Red Book
of the Amur Region louswort is not a rare
species of the studied set$asides. Broom$
rape grows only in the sagebrush areas,
which are widely spread on the studied
territories. The most economic value has the
massive aboriginal kind – Cuscuta japonica.

Keywords: Set$aside, parasite, semi$
parasite, Odontites, Louseworts, Broom$
rape, Cuscuta japonica.4. Заразиха синеватая

3. Мытник полосатый
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Основной  враг культуры – малин�
ный жук. Зимуют жуки и личинки в
верхнем слое почвы под кустами.
Весной жуки выходят на поверхность
и питаются нектаром и пыльниками
цветков раноцветущих сорняков и
плодовых деревьев. В конце мая, ко
времени выдвижения бутонов, жуки
заселяют малину, выедают бутоны,
повреждают листочки и цветки. В на$
чале цветения самки приступают к
откладке яиц, размещая их по одно$
му в цветки и на молодые завязи.
Каждая самка может отложить до 40
яиц. Отродившиеся дней через 10
личинки вгрызаются в ягоды, проде$
лывая извилистые ходы в плодоложе
и повреждая костянку. Такие ягоды
становятся уродливыми и тусклыми,
мельчают, вянут или загнивают.

Личинки живут в плодах малины
40–50 дней и достигают в длину 6–
6,5 мм. В начале августа они поки$
дают плоды и уходят в почву на окук$
ливание. В конце августа  куколки
превращаются в жуков, которые ос$
таются зимовать в почве. Значитель$
ная часть личинок впадает в диапа$
узу и превращается в  куколок и жу$
ков лишь осенью следующего года.
Таким образом, малинный жук име$
ет частично двухлетний цикл разви$
тия. При сборе урожая многие ли$
чинки остаются в ягодах, откуда до$
вольно быстро опускаются на дно
корзинки. Если обшить корзинку
плотным материалом, можно со$
брать и уничтожить значительное
количество личинок.

Малинный долгоносик. Жук с
длинным хоботком. Самки отклады$
вают яйца внутри бутона, затем над$
грызают плодоножку, и бутон пада$
ет на землю, где и проходит даль$
нейшее развитие насекомого.

Малинная стеблевая муха. Зиму$
ют личинки в коконах в почве под ку$
стами малины на глубине 5–6 см.
Весной, когда почва прогреется до
12–13 °С, они окукливаются, и через
7–9 дней вылетают мухи.  Лёт мух в
зависимости от погоды длится 10–
20 дней. Самки откладывают яйца в

пазухи верхушечных листьев, разме$
щая их по одному. Отродившиеся
личинки вгрызаются в стебель и де$
лают спиральный кольцеобразный
ход. Верхушки поврежденных побе$
гов увядают, затем чернеют и загни$
вают, а личинка прокладывает ход до
основания побега. Во время цвете$
ния малины личинки покидают побе$
ги и уходят в почву.

Малинная стеклянница. Зимуют
гусеницы внутри поврежденных по$
бегов малины, весной окукливаются.
Бабочки появляются в июне–июле  и
откладывают яйца на почву около
оснований стеблей. Плодовитость
самки – до 200 яиц. Отродившиеся
гусеницы вгрызаются в стебли и кор$
ни, вызывая на них вздутия. Такие
побеги слабо плодоносят и часто ло$
маются в нижней части.

Малинная стеблевая галлица. Зи$
муют личинки внутри галлов, по 2–
11 штук в каждом. Весной они про$
должают питаться и, достигнув в
длину 3–4 мм, окукливаются. В
июне, во время массового цветения
малины, появляются взрослые ко$
марики. Вскоре самки откладывают
на молодые побеги по 8–15 яиц.
Через 8–10 дней отродившиеся без$
ногие, оранжево$желтые личинки
вгрызаются в побег. Примерно через
месяц в местах повреждений обра$
зуются галлообразные вздутия. Гал$
лы особенно хорошо заметны осе$
нью после листопада, они имеют вы$
пуклую форму и достигают в длину
3 см,  а в ширину 2 см. На галлах по$
являются трещины, кора на них от$
стает.

Побеговая малинная галлица. Зи$
муют личинки в верхнем слое почвы,
около основания стеблей. Весной,
когда поверхностный слой почвы
прогреется до 13 °С, появляются
взрослые галлицы. Вскоре самки
приступают к откладке яиц, разме$
щая их под кору побегов, в местах
механических повреждений (поре$
зы, раны и трещины). Иногда самки
откладывают яйца в боковые плодо$
вые веточки. Через неделю из яиц
отрождаются белые личинки, кото$
рые живут колониями под корой, по$
вреждая камбиальный слой побегов.
Сильные повреждения приводят к

ВРЕДИТЕЛИ МАЛИНЫ

Побеги, заселенные личинками малинной
стеблевой мухи

Малинная стеклянница: 1 – бабочка,
2 – гусеница внутри стебля малины

Малинный жук: имаго и личинка
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отмиранию побегов в следующем
году до созревания ягод. Затем ли$
чинки становятся розовыми, по$
зднее – оранжевыми и спустя две
недели уходят в почву, где окуклива$
ются у основания побега. Вылет сле$
дующего поколения и откладку яиц
наблюдают через 3–3,5 недели с на$
чала окукливания. Вредитель разви$
вается в нескольких поколениях. Не$
редко личинки последнего поколе$
ния остаются в побегах в период за$
готовки саженцев, вместе с которы$
ми попадают в новые посадки.

Малинная тля. Появляется колони$
ями на нижней стороне листьев. По$
вреждает молодые листочки, высасы$
вая из них соки. Листья скручиваются
и желтеют, а побеги останавливаются
в росте. В конце лета тля откладывает
на концы молодых побегов черные
блестящие яйца, из которых весной
отрождаются личинки. Когда начина$
ют распускаться почки, личинки скап$
ливаются на их верхушках.

Меры борьбы. В борьбе с внутри$
стеблевыми вредителями (галлицы,
малинная муха, стеклянница и др.)
важно своевременно вырезать и сжи$
гать отплодоносившие и усыхающие
побеги. Эту работу проводят осенью
после листопада или рано весной (до
выхода личинок стеблевой галлицы из
галлов). Удалять и сжигать усыхаю$
щие стебли и побеги с привядшими
верхушками нужно также в период
цветения и созревания ягод. Поможет
и перекопка почвы вокруг кустов ма$
лины, желательно в августе.

Опрыскивания кустов до цветения
инсектицидами, направленные на
борьбу с малинным жуком и други$
ми вредителями малины, уничтожа$
ют также значительное количество
галлиц при выходе из почвы. Можно
использовать препарат Искра М
(10 мл на 10 л воды); расход рабо$
чей жидкости – 2 л на 10 кустов. Если
время борьбы с тлей упущено, то
можно обмакнуть верхушки моло$
дых поврежденных побегов в ра$
створ мыла (300–400 г на 10 л воды).

В осенне$зимний период, с нача$
ла опадения листьев до набухания
почек (октябрь–апрель), проводят
сгребание и сжигание опавших лис$
тьев.

В последние годы широкое рас$
пространение получили вирусные
(курчавость, мозаика, инфекцион$
ный хлороз и др.) и микоплазменные
(кустистость) болезни малины. Воз$
будители (вирусы и микоплазмы) –
мельчайшие белковые соединения,
способные размножаться только на
живых растительных клетках. Рас$
пространяются сосущими насеко$
мыми (тли, цикадки, клещи) и нема$
тодами, иногда с рабочим инвента$
рем при обрезке растений или пере$
копке почвы, а также с посадочным
материалом (патоген поражает ра$
стение вместе с корневыми отпрыс$
ками). Пораженные кусты подлежат
выкорчевке.

Курчавость обычно заметна на
двухгодичных приростах. Побеги
становятся короткими, листья –
морщинистыми, жесткими, мельча$
ют, бронзово$коричневые, со стек$
ловидностью жилок и закручивани$
ем также долек листа (их края неред$
ко загибаются вдоль главной жилки
краями вниз). Плодовые кисти урод$
ливой формы; ягод завязывается
мало, они часто однобокие, кислые,
сухие, засыхают прямо на кисти.
Корневая поросль внешне отличает$
ся от здоровой только низкими,
утолщенными стеблями. Поражен$
ные кусты угнетаются из года в год,
изреживаются, и в течение 3–4 лет
отмирают. Особенно сильно курча$
вость поражает сорта Мальборо,
Кинг и Новость Кузьмина.

Мозаика проявляется на молодых
листьях в виде бугpиcтости и пест$
рой окраски (чередующиеся светло$
и темно$зеленые участки); осенью –
в виде ярко$желтых пятен. Особен$
но четко признаки болезни видны в
первой половине лета, а во второй,
при сухой и жаркой погоде, они мо$
гут маскироваться.

Инфекционный хлороз поражает
прирост и двухлетние побеги рас$
тений, вызывая в начале вегетации
пожелтение листьев, которое уси$
ливается к середине лета. Пора$
женные побеги более тонкие и
длинные по сравнению со здоровы$
ми. Ягоды недоразвиваются, на ки$
сти наблюдается их односторонний
рост: они становятся однобокими и
невкусными, часто засыхают. Наи$
более устойчивы к этому заболева$
нию сорта Колхозница, Алма$Атин$
ская.

Кустистость (израстание, «ведь�
мина метла») причисляют к мико$
плазменным болезням. Симптомы
заболевания – образование много$
численных тонких слабых отпрысков
(побегов) с редкими листьями (ино$
гда до 200–300 шт.). Листья мельча$
ют и светлеют (хлороз); цветки де$
формируются, и на них не формиру$
ется завязь. Пораженные кусты уже
на следующий год после инфициро$
вания прекращают плодоношение,
побеги продолжают мельчать.

Меры борьбы. Возделывание
здорового посадочного материала
относительно устойчивых сортов. В
период вегетации регулярное, начи$
ная с фазы цветения, обследование
насаждений с удалением и сжигани$
ем больных кустов, борьба с пере$
носчиками возбудителей болезней,
высокий уровень агротехники. Поса$
дочный материал надо брать от здо$
ровых растений с хорошим плодоно$
шением. Не следует высаживать но$
вые растения на место удаленных
больных кустов. В последующие
годы этот участок не следует зани$
мать земляникой, томатом, карто$
фелем, а также культурами, после
которых в почве остаются луковицы
и корневища. Можно высаживать лук
на перо, морковь, свеклу, редис, са$
лат, укроп.

ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ МАЛИНЫ

Раздел подготовил старший научный сотрудник ВИЗР А.М. ЛАЗАРЕВ
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Д.Н. ГОВОРОВ, А.В. ЖИВЫХ,
М.Ю. ПРОСКУРЯКОВА

В 2014 г. в России биопрепараты
и энтомофаги в полевых условиях
были применены на 1870,5 тыс. га,
что выше показателя 2013 г.
(1304,7 тыс. га). Лидерами по при$
менению биопрепаратов были
Ставропольский (334,79 тыс. га) и
Краснодарский (250,26 тыс. га)
края, Ростовская (190,74 тыс. га),
Тюменская (153,66 тыс. га), Там$
бовская (128,87 тыс. га), Воронеж$
ская (97,97 тыс. га) области, Рес$
публика Татарстан (79,4 тыс. га),
Орловская (68,55 тыс. га), Белго$
родская (59,4 тыс. га) и Самарская
(43,67 тыс. га) области.

Биопрепараты также использова$
ли для протравливания семян раз$
ных культур и клубней картофеля.
Всего в 2014 г. было протравлено
6868 тыс. т семян (из них биопрепа$
ратами – 126, 61 тыс. т), клубней кар$
тофеля – 527,36 тыс. т (биопрепара$
тами – 10,3 тыс. т).

Производство биологических
средств защиты растений и их по$
пуляризацию в АПК России осуще$
ствляет ФГБУ «Россельхозцентр». В
30 филиалах организации нараба$
тывают около 73 % биопестицидов
и около 52 % энтомофагов от обще$
го объема произведенных в стране.
Наличие филиалов ФГБУ «Россель$
хозцентр» в 78 субъектах РФ дает
возможность пропаганды биомето$
да и применения биопрепаратов на
всей территории страны.

Всего в 2014 г. лаборатории
ФГБУ «Россельхозцентр» произве$
ли 937,48 т биопрепаратов, что на
14,37 т больше, чем в 2013 г., и на
256,06 т больше, чем в 2012 г.
(табл. 1). Наибольшее количество
биопрепаратов было произведено
в филиалах ФГБУ «Россельхоз$
центр» по Ставропольскому краю
(314,36 т), Краснодарскому краю
(103,56 т), Республике Татарстан
(88,1 т), Кировской области (71,8 т),

Тамбовской области (70,67 т) и др.
В филиалах осуществлялось про$
изводство таких препаратов, как
Ризоплан, Псевдобактерин$2, Бак$
тороденцид, Ризоторфин и др.

Энтомофагов нарабатывали в
4 лабораториях – в филиалах Рос$
сельхозцентра по Белгородской об$
ласти (4800 млн особей), Ставро$
польскому краю (1700,1 млн осо$
бей), Кабардино$Балкарской Рес$
публике (1360 млн особей), Респуб$
лике Татарстан (135,6 млн особей).
Размножали трихограмму, злато$
глазку, габробракона. Всего в 2014 г.
ими было получено 7995,71 млн осо$
бей (в 2013 г. – 7279,3 млн особей)
(табл. 2).

Специалисты Россельхозцентра

регулярно проводят опыты по повы$
шению эффективности применения
биопрепаратов. Так, в 2014 г. в Рес$
публике Калмыкия на озимой пше$
нице сравнивали эффективность
обработок в фазе кущения Ризо$
планом, Ж (0,7 л/га) отдельно и в
баковой смеси (0,5 л/га) с гербици$
дом Фенизан, ВР (0,2 л/га).

В условиях засушливого климата
лучшие результаты дала обработка
баковой смесью: гербицид, уничто$
жая сорную растительность, снижал
конкуренцию растений за влагу и
питательные вещества, а биофунги$
цид снимал стрессовое воздействие
гербицида и неблагоприятных кли$
матических факторов на растения
пшеницы и подавлял развитие пато$
генов. Однако и отдельное примене$
ние Ризоплана способствовало уве$
личению урожайности за счет повы$

Биометод на полях России

��������

	
������������������������������������
	������������� !"#$%���������&��'()�*+()����� �

�������	
�����

������ ������

����
�������Y�

���	����
�����
����

�������Y�
���	����
�����


���������, -.�-'/ ).))'' /).+')- ).))0'


������12�����3 (./(� ) 0(.//� )


��45 +.++- ) 67.''/ )


�8��8��92�����3 0.'-'� 7.'-'� 7).)-)+ 7).)-)+


�84�����: -.67'( -.'(' 6.-+6� '-./+(


�8����" -.7� ) -.7� )


�8����3 6.((0( ) 66./6+� )


��;���������< ) ) ) )

=�������%=�8
�� 6.'6)�( +.67�7 0/.+-�/( (7./667

��������

	
����
����
�����
��������������������
���������������
	��
����� �����!"#$%&�������'��(�)*+,�)*������!�

�������	
�����

������ ������

����
���������

���	����
�����
����

���������
���	����
�����

�� ���
�- .)/)0� 12/(3� 22/�0� ,0/)3�

������45�����6 1*/)� 1*/)� ,3/*� ,3/*�

��78 30/,(1 2)/*1 3*/3)( 23/)��

���������95�����6 �*/��( �*/��( (,/21, (,/21,

����7�����: (/*), 3./,3* 00/�), 33/10*

���� ���# 32/� 32/� ))/) ))/)

��������6 3/�, .1/.� (�/.� (�/.�

����
���� ��; �*/) �*/) 2*/) 2*/)

<�������&<��������! 0(/�0(� ��/,*2 *(/)0*� .(/0,2



52

ИНФОРМАЦИЯ

шения устойчивости растений к за$
сухе и болезням.

Теперь сельхозтоваропроизводи$
телям легко можно будет отличить
препараты производства ФГБУ «Рос$
сельхозцентр». В 2014 г. запатенто$
ван их отличительный знак, его уже
знают многие растениеводы в реги$
онах Российской Федерации, так как
он наносится на каждую упаковку
биопрепаратов.

В 2015 г. филиалами Россельхоз$
центра планируется произвести
1154,8 т биопрепаратов и 8361,6 млн
особей энтомофагов.

Будет продолжено и международ$
ное сотрудничество, так как в 2014 г.
Россельхозцентр стал членом Вос$
точнопалеарктической региональ$
ной секции Международной органи$
зации по биологической борьбе с
вредными животными и растениями
(ВПРС МОББ), которая поощряет
продвижение экологически безо$
пасных методов борьбы с вредите$
лями и патогенами. Основными за$
дачами МОББ являются пропаганда
мировых достижений в области био$
логической защиты растений и со$
действие внедрению в сельскохо$
зяйственную практику средств и ме$
тодов, безопасных для полезных
организмов, животных, человека и
окружающей среды эффективных
биологических агентов.

МОББ способствует исследовани$
ям и практическому применению
биометода, организует встречи, сим$
позиумы, предлагает обучение и ин$
формацию по вопросам биологичес$
кой защиты растений. Россельхоз$
центр в полной мере будет исполь$
зовать эти возможности для совер$
шенствования квалификации своих
сотрудников и дальнейшего разви$
тия биометода в России.

ФГБУ «Россельхозцентр»

Пестициды и агрохимикаты давно
уже стали необходимым элементом
современной агротехники, особен$
но в условиях постоянных стрессо$
вых факторов, влияющих на потен$
циал урожая и его стабильность.
Однако с расширением сферы их
применения растет и потенциаль$
ная угроза окружающей среде и
здоровью людей. Только высокое
качество используемых в стране
средств химизации сельского хо$
зяйства и строгое соблюдение на$
учно обоснованных регламентов хи$
мической защиты могут стать гаран$
том не только высокой эффективно$
сти, но и экологической безопасно$
сти препаратов. Важно оградить
наше общество как от поставок не$
доброкачественной, контрафактной
продукции, так и от практики их не$
грамотного применения. Надежной
гарантией в данном случае являет$
ся государственная регистрация
пестицидов и агрохимикатов.

Но процесс регистрации хими$
ческих средств защиты растений
совсем не прост и не короток. Он
предполагает подготовку материа$
лов оценки воздействия на окружа$
ющую среду препаратов и проведе$
ние государственной экологичес$
кой экспертизы (ГЭЭ).

ГЭЭ устанавливает соответствие
регистрируемого пестицида или аг$
рохимиката экологическим требо$
ваниям и определяет допустимость
регистрации в целях предупрежде$
ния возможного неблагоприятного
воздействия на окружающую среду.

Порядок выполнения этих проце$
дур определяется Положением о по$
рядке проведения государственной
экологической экспертизы, утверж$
денным Постановлением Прави$
тельства РФ от 11 июня 1996 г. № 698
(с изменениями) и другими норма$
тивными правовыми актами, в том
числе Регламентом проведения ГЭЭ,
а также обязательно включает про$

ведение общественных слушаний по
вопросу возможности использова$
ния регистрируемого пестицида или
агрохимиката на территории РФ.

Регистрация пестицидов и агро$
химикатов – это сложная, продол$
жительная процедура, и задача
ООО НПБ «Экопартнер» максималь$
но облегчить ее для своих клиентов.
С 2006 г. сотрудниками НПБ «Эко$
партнер» было разработано более
100 проектов оценки воздействия
на окружающую среду новых ве$
ществ и получены положительные
заключения государственной эко$
логической экспертизы.

Специалисты НПБ «Экопартнер»
готовы предложить следующие ус$
луги в сфере регистрации пестици$
дов и агрохимикатов:

юридическое и консультационное
сопровождение регистрационной
деятельности при проведении госу$
дарственной экологической экс$
пертизы пестицидов и агрохимика$
тов;

подготовку проекта оценки воз$
действия на окружающую среду аг$
рохимикатов и пестицидов (необхо$
димая составная часть проектной
документации любого препарата);

организацию и проведение обще$
ственных слушаний, получение со$
гласований органов местного само$
управления в соответствии со все$
ми требованиями законодатель$
ства.

Нашей организацией были ус$
пешно проведены ГЭЭ пестицидов
и агрохимикатов таких компаний,
как «АгроАльянс», «Агролига Рос$
сии», БАСФ, «БайерКропСайенс»,
«Сингента», «Дюпон Наука и Техно$
логии», «Дау АгроСаенсес Верт$
рибсгезельшафт мбХ», «Саммит
Агро», «ТПК Техноэкспорт» и многих
других.

Я.А. ЛУКОСЕВИЧ,
инженер-эколог

ООО НПБ «Экопартнер»

Компания «Экопартнер»
предлагает свои услуги


