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Общепризнано, что использова$
ние устойчивых к вредителям и бо$
лезням сортов сельскохозяй$
ственных культур является осно$
вой экологизированных систем
интегрированной защиты расте$
ний. Устойчивые к биотическим и
абиотическим воздействиям сор$
та сельскохозяйственных культур
наиболее полно решают задачи
энерго$ и ресурсосбережения, ох$
раны биосферы от загрязнения
пестицидами, управления продук$
тивностью и фитосанитарным со$
стоянием агроэкосистем. Широ$
кое использование стресс$устой$
чивых сортов сельскохозяйствен$
ных культур является одним из
важнейших рычагов управления
численностью популяций вредных
и полезных видов и их адаптивной
изменчивости в агроэкосистемах
[2, 3, 6, 7].

В условиях адаптивной интенси$
фикации растениеводства особое
значение придается фитоценоти$
ческому направлению в селекции
сельскохозяйственных культур,
предполагающему конструирова$
ние генотипов, которые, помимо
высокой потенциальной продук$
тивности (величина и качество
урожая), характеризуются консти$
туциональной устойчивостью к
абиотическим и биотическим
стрессам и обладают высокой
средообразующей производи$
тельностью. Согласно современ$
ной концепции развития сельско$

го хозяйства растению отводится
решающая роль как в конструиро$
вании высокопродуктивных агро$
экосистем, так и в поддержании их
экологической устойчивости.

Создание устойчивых к вредите$
лям и болезням сортов сельскохо$
зяйственных культур в настоящее
время стало не только важнейшей
проблемой народнохозяйствен$
ного значения, но и экологической
и социальной задачей. Особенно
актуальна проблема создания сор$
тов сельскохозяйственных культур
с групповой и комплексной устой$
чивостью к вредителям и болез$
ням. Успешность планомерной
селекционной реализации про$
блемы комплексного иммунитета
зависит от решения ряда теорети$
ческих, методологических и мето$
дических вопросов. Трудности ре$
шения этой проблемы связаны с
крайней скудностью знаний о
структурной организации иммуно$
логической системы растений и ее
функционировании, слабой изу$
ченностью взаимоотношений био$
трофов между собой и их воздей$
ствия на повреждаемое и поража$
емое растение, а также с недо$
статком знаний о характере ответ$
ных реакций растения$хозяина на
воздействие комплекса биотро$
фов, что требует анализа сложных
биологических систем и их реак$
тивности.

Накопленные к настоящему вре$
мени сведения о проявлении ус$
тойчивости организмов различных
таксономических групп к повреж$
дающему воздействию биотичес$
ких и абиотических факторов сви$
детельствуют, что иммунитет раз$
нообразен по своему происхожде$
нию, механизмам, но имеет обще$

биологическое значение и общие
для всех организмов функции. С
эволюционных позиций иммуни$
тет рассматривается в связи с ис$
торией возникновения и развития
механизмов защиты структурной и
функциональной целостности
организмов, их органов и тканей,
а также как результат сопряженной
эволюции организмов в системе
ценозов.

Таким образом, иммунитет выс$
тупает как важнейшая основа
обеспечения жизнеспособности,
развития и функционирования
биологических систем как индиви$
дуализированных, так и многоком$
понентных экологических, в том
числе биогеоценозов и биосферы
в целом. В функциональном отно$
шении на организменном уровне
иммунитет обеспечивает охрану
структурной и функциональной
целостности и видовой самобыт$
ности организма. В системе био$
геоценозов иммунитет выполняет
функции механизмов регуляции
взаимоотношений как между кор$
мовым растением, так и между
организмами в цепях питания,
обеспечивая оптимальное функ$
ционирование всей системы. Ар$
сенал защитных механизмов того
или иного биологического вида, в
том числе и растений, определя$
ется его структурно$функциональ$
ной организацией и местом в эво$
люционной иерархии видов. Со$
стояние иммунности к экологичес$
ким и физиологическим агентам
создается в организме наличием
соответствующих свойств, струк$
тур и функций.

В силу специфики структурной
организации и жизнедеятельнос$
ти растений и особенностей их
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трофических отношений с гете$
ротрофами в биогеоценозах осно$
ву устойчивости покрытосемен$
ных составляет неспецифический
иммунитет, поскольку их защитные
механизмы сформировались и со$
вершенствовались в процессе со$
пряженной эволюции с экологи$
ческими комплексами гетеротро$
фов в биогеоценозах [4, 5].

Исследования показали, что в
систему иммунитета растений к
вредителям входит обширный круг
явлений, отражающих их много$
гранные, эволюционно сложивши$
еся взаимосвязи, направленные
на самозащиту и обеспечение ус$
тойчивости к повреждающим воз$
действиям. Проведенная нами на
основе системного анализа клас$
сификация всех известных в на$
стоящее время факторов иммуни$
тета растений по происхождению,
структурной организации и осо$
бенностям функционирования,
позволила выделить и научно обо$
сновать общую систему иммуно$
генетических барьеров у высших
семенных растений, ограничиваю$
щих их поврежденность вредными
организмами. Эта система вклю$
чает конституциональный и инду$
цированный иммунитет (табл. 1).

Конституциональные барьеры,
обусловленные своеобразием
морфофизиологической конститу$

ции растений (внешнее и внутрен$
нее строение, отличия обмена ве$
ществ, индивидуальное развитие
и морфогенез), обеспечивают им$
мунитет к биотическим и абиоти$
ческим факторам среды. К катего$
рии барьеров конституционально$
го иммунитета принадлежат: мор$
фологический, атрептический, ро$
стовой, органогенетический, фи$
зиологический и ингибиторный
барьеры иммуногенетической си$
стемы растений, ограничивающие
жизнедеятельность и вредонос$
ность биотрофов.

Морфологический барьер обус$
ловлен отличиями процессов диф$
ференциации и строения органов,
тканей и клеток растений, затруд$
няющими или даже предотвраща$
ющими их использование вреди$
телями как среды обитания и ис$
точника питания. Атрептический
барьер характеризуется специфи$
ческими структурными особенно$
стями молекул основных пита$
тельных веществ растений, в час$
тности белков, углеводов и липи$
дов, влияющими на их доступность
для гидролиза пищеварительными
ферментами фитофагов. Росто$
вой барьер проявляется в различ$
ной скорости процессов роста ве$
гетативных и репродуктивных ор$
ганов растений и отдельных их ча$
стей во времени и в пространстве.

Органогенетический барьер свя$
зан с нарушением синхронности
жизненного цикла (возрастных пе$
риодов, фенологических фаз, эта$
пов органогенеза) у различных по
устойчивости форм растений и
жизненного цикла фитофагов. Фи$
зиологический барьер обусловлен
уровнем содержания в растениях
физиологически активных соеди$
нений, относящихся к разным
классам химических веществ. Ин$
гибиторный барьер характеризу$
ется наличием конституциональ$
ных белков$ингибиторов, которые
образуются в определенных орга$
нах растений.

В основе индуцированного им$
мунитета (некротический, репара$
ционный, галло$ и тератогенети$
ческий, оксидативный, ингибитор$
ный барьеры) лежат ответные ре$
акции растений на повреждения,
выражающиеся в определенных
сдвигах в ходе функционирования
каталитических систем, регулиру$
ющих весь сложный комплекс про$
цессов обмена веществ, а устой$
чивость растений выражается в
мере способностей поврежденно$
го растения к восстановлению
процессов рационального исполь$
зования синтезируемой им энер$
гии. Конкретные пути реализации
этих закономерностей различны и
зависят от характера и степени
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нанесенного растениям повреж$
дения, возраста растений, степе$
ни дифференциации клеток, тка$
ней и отдельных органов, обеспе$
ченности растений минеральным
питанием и других условий.

В результате выполненных ис$
следований экологических, этоло$
гических, физиолого$биохимичес$
ких и молекулярно$генетических
взаимодействий в биологических
системах, включающих растение$
продуцент и консументы различ$
ных порядков и таксономической
принадлежности, были научно
обоснованы представления об ос$
новных иммуногенетических меха$
низмах растений. Из числа меха$
низмов морфологического барье$
ра большое значение в качестве
защиты при повреждении расте$
ний вредными организмами име$
ют покровные ткани (кутикула,
эпидермис), воск, опушение (осо$
бенно железистое), кремнистые
включения, морфо$анатомическое
строение вегетативных и репро$
дуктивных органов растений (лис$
тьев, стеблей, корней, соцветий,
зерновок). Основой действия ме$
ханизмов атрептического барьера
является стереохимическое несо$
ответствие строения гидролаз
фитофагов молекулярным струк$
турам пищи и низкий уровень их
атакуемости гидролазами потре$
бителя. Наличие у растений бел$
ков с ингибиторными функциями
подавляет активность гидролаз
вредных организмов [6].

Проявление действия механиз$
мов атрептического и ингибитор$
ного барьеров заключается в том,
что при питании такими растения$
ми потребность фитофагов в
энергетических и пластических
ресурсах удовлетворяется не пол$
ностью, что приводит к неполному
голоданию и даже гибели насеко$
мых, так как энергетические затра$
ты на поиск, поедание, перевари$
вание и всасывание пищи возме$

щаются не полностью [1, 5]. Меха$
низмы действия ростового и орга$
ногенетического барьеров связа$
ны с ускоренными темпами роста
растений и ускоренным прохожде$
нием сопряженных с видами вре$
дителей этапов органогенеза ра$
стений. Это приводит к препят$
ствию нормального развития има$
го, отложенных яиц и отродивших$
ся личинок в результате ослабле$
ния их контакта с пищевым суб$
стратом. Физиологически актив$
ные соединения могут вызывать у
вредителей разнообразные по ха$
рактеру и глубине воздействия
физиолого$биохимические нару$
шения.

К сложным и еще мало исследо$
ванным аспектам фитоиммуноло$
гии следует отнести проблему
биоценотических функций имму$
ногенетической системы растений
в агробиоценозах и, в связи с
этим, как стратегию конструиро$
вания генотипов растений с опре$
деленными свойствами, так и
стратегию их использования в тех
или иных условиях устойчиво фун$
кционирующих агроэкосистем.
Эти задачи приобрели особую ак$
туальность в последние десятиле$
тия в связи с резким усилением
антропогенных воздействий на
экосистемы по мере роста наро$
донаселения и интенсификации
хозяйственной деятельности че$
ловека, приводящих к глубокой
структурно$функциональной
трансформации биологических
сообществ. Об этом свидетель$
ствуют накопленные к настоящему
времени сведения обо всех фор$
мах изменения динамических про$
цессов, эволюционной и цикли$
ческой подвижности, степени ин$
тегрированности и надежности
экосистем различных типов [4].

Проведенные в ВИЗР исследо$
вания биоценотических функций
иммунитета в разных типах агро$
биоценозов показали полифунк$

циональность иммуногенетичес$
ких механизмов. Поскольку расте$
ния являются системообразую$
щим элементом в сообществах, их
управляющее значение в экосис$
темах определяется двоякой ро$
лью в агробиоценозах. С одной
стороны, растения выступают как
экзогенный (внешний) средообра$
зующий фактор для всего населя$
ющего данный агробиоценоз гете$
ротрофного и автотрофного насе$
ления и, с другой стороны, явля$
ясь источником пищи для гетеро$
трофов, они имеют значение эндо$
генного (внутреннего) фактора.

Растения, как составляющие ос$
нову биогеоценоза, в силу особен$
ностей их экологических связей с
окружающей средой специфичны
по своей биогеохимической дея$
тельности и трансформации сре$
ды обитания для всех гетеротро$
фов, населяющих данный биогео$
ценоз – фитофагов, энтомофагов,
микроорганизмов и др. Они опре$
деляют коммуникационные взаи$
модействия и пространственно$
временную структуру комплексов
(консорций) вредных и полезных
видов в агроэкосистемах, харак$
тер (специфику) потоков вещества
и энергии по трофическим цепям,
становление всех категорий пище$
вой специализации гетеротрофов,
тем самым обусловливают биоти$
ческий потенциал и уровень их
жизнедеятельности, темпы и на$
правленность процессов дивер$
гентной и конвергентной эволю$
ции.

Суммарный эффект биоценоти$
ческого значения устойчивых форм
растений проявляется как один из
важнейших факторов элиминации
численности вредителей, действу$
ющий независимо от плотности их
популяций [1]. Совокупное воздей$
ствие на популяции вредных орга$
низмов иммуногенетической сис$
темы растений указывает на веду$
щее значение в этих процессах
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представленности у растений тех
или иных механизмов устойчивос$
ти, определяющих уровень и харак$
тер давления на популяции вред$
ных организмов. При этом специ$
фика реактивности фитофагов
проявляется в развитии компенса$
торно$приспособительных реак$
ций и в формировании патологи$
ческой реактивности, приводящей
к стрессу и гибели фитофагов. По
мнению В.П. Петленко (1968), ком$
пенсаторные реакции, выступаю$
щие как один из вариантов защиты
констант организма на пределе
нормы, в некоторых случаях оказы$
ваются недостаточными, и в ре$
зультате защитный механизм пре$
вращается в патологию. Но и в этом
случае патологический процесс не
перестает быть приспособитель$
ным и защитным. Однако это каче$
ственно отличная от нормы и при$
способительная, и защитная фун$
кция организма.

Анализ особенностей онтогене$
тической и популяционной реак$
тивности консументов в агробио$
ценозах, занятых устойчивыми ге$
нотипами растений, позволил вы$
явить, по крайней мере, два типа
специфических физиолого$биохи$
мических реакций консументов,
амплитуда которых варьирует от
гипо$ до гиперреактивности. Пер$
вый тип реакции, проявляющийся
в пропорциональном снижении уг$
леводного, липидного и белково$
го обмена, приводит к формирова$
нию синдрома неполного голода$
ния. Он обусловлен преобладани$
ем в растениях механизмов атреп$
тического, морфологического, ро$
стового, органогенетического и
ингибиторного барьеров иммуно$
генетической системы растений.
Так, у вредной черепашки при пи$
тании на сортах пшеницы с низкой
атакуемостью биополимеров зер$
новки, в том числе эргастических
структур, гидролазами вредителя
происходит снижение активности

окислительно$восстановительных
ферментов, наблюдается сниже$
ние массы тела и плодовитости,
уменьшение содержания липидов,
высокая смертность. В итоге име$
ет место их неизбирательная эли$
минация на уровне популяции, и
наблюдаемые изменения проис$
ходят при относительном сохране$
нии генетической структуры попу$
ляций консументов и структуры
всего ценоза при преобладании в
агроэкосистемах стабилизирую$
щей формы отбора [4].

Второй тип более специфичен
по своей природе. Этот тип реак$
ций проявляется при воздействии
на агробиоценозы устойчивых
форм растений с повышенным со$
держанием вторичных метаболи$
тов, защищенных главным обра$
зом механизмами физиологичес$
кого и оксидативного барьеров,
физиологически активных ве$
ществ (ФАВ), в том числе таких,
как пестициды, трансгенные рас$
тения с включением в их генети$
ческий аппарат токсинов разной
природы, в результате наблюдает$
ся каскад иных реакций отклика на
всех уровнях организации биоло$
гических систем. На уровне орга$
низма реактивность также специ$
фична, характеризуется резким
дисбалансом в определенных
ключевых этапах обменных про$
цессов и переключением тех или
иных путей метаболизма, что вы$
ражается в искажении регуляции
аэробного обмена и активизации
ферментов анаэробного обмена
[1]. Такие процессы часто сопро$
вождаются развитием стресс$ре$
акций, о чем свидетельствует по$
вышение уровня содержания в
организме фитофага биогенных
аминов, например, у личинок ко$
лорадского жука, питающихся ли$
стьями устойчивых сортов карто$
феля с повышенным содержанием
альфа$томатина. Включаются ме$
ханизмы детоксикации ФАВ, что

повышает сопротивляемость вы$
живших особей к их воздействию
и формирует новый уровень нор$
мы физиологических реакций.
Каскад ответных реакций фитофа$
гов на воздействие ФАВ имеет
множество генетически детерми$
нированных особенностей, харак$
теризующих широкий спектр внут$
рипопуляционного полиморфизма
консументов по физиолого$биохи$
мическим параметрам и проявля$
ется в основном на популяцион$
ном и биоценотическом уровнях.
В связи с этим ускоряются темпы
и направленность микроэволюци$
онных процессов, протекающих
при преобладании движущей фор$
мы естественного отбора. При
этом происходят элиминация осо$
бей одних генотипов и избира$
тельное выживание других генети$
ческих форм, имеющих адаптив$
ные преимущества в новых, изме$
нившихся условиях существова$
ния, и перестройка генетической
структуры популяций у консумен$
тов всех порядков, что сопровож$
дается обеднением биоразнооб$
разия агробиоценозов, нарушени$
ем биотических и трансбиотичес$
ких отношений между компонента$
ми экосистем, и в конечном итоге
приводит к дестабилизации функ$
ционирования последних. При эк$
зогенной трансформации экосис$
тем, важнейшими причинами ко$
торой в настоящее время являют$
ся длительные и массированные
антропогенные воздействия, эво$
люционные процессы принимают
форму так называемой «некоге$
рентной эволюции» (не согласо$
ванной между компонентами це$
ноза), когда регулирующее дей$
ствие ценотических механизмов
ослабевает. Типичными примера$
ми несбалансированных экосис$
тем с нарушенными биоценоти$
ческими структурами, где склады$
ваются особо благоприятные ус$
ловия для проявления некогерен$
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тной эволюции, является боль$
шинство современных агробиоце$
нозов [4].

Переход к конструированию
адаптивных агроэкосистем пред$
полагает повышение их биологи$
ческого разнообразия, мобилиза$
цию структур и механизмов управ$
ления, существенное расширение
функции средообразования видов
и сортов сельскохозяйственных
культур, а также их целенаправ$
ленный подбор и размещение.
Структура комплексов энтомофа$
уны агроэкосистем определяется
возделываемой культурой и пред$
ставляет собой закономерные
группировки видов. Растения$эди$
фикаторы в биогеоценозе состав$
ляют ядро сложных биологических
систем – консорций, включающих
разнообразных по таксономичес$
кой принадлежности гетеротро$
фов, в том числе вредителей, их
энтомофагов и возбудителей за$
болеваний. В этом плане растения
представляют собой надорганиз$
менные гетероморфные образо$
вания, находящиеся в той или иной
степени симбиогенеза с гетеро$
трофными организмами, в том
числе и паразитами. Фитоценоз
формирует специфическое ин$
формационное поле или так назы$
ваемое «сигнальное» поле, опре$
деляет пространственные и вре$
менные границы, облик сооб$
ществ, структуру популяций, оби$
лие гетеротрофов различной
систематической принадлежнос$
ти.

В связи с этим в числе основных
задач, стоящих перед защитой ра$
стений на ближайшее будущее,
ставится выявление путей форми$
рования экзогенно и эндогенно уп$
равляемых сообществ в агробио$
ценозах на основе использования
комплексно устойчивых сортов и
гибридов сельскохозяйственных
культур, что будет способствовать
экологической устойчивости и фи$

тосанитарной оптимизации агро$
экосистем в целом.

В настоящее время на основе
системного анализа изучаются
взаимоотношения продуцентов и
консументов в агробиоценозах, в
том числе главного звена – трех$
членной консортной системы
(триотроф): растение$эдифика$
тор – фитофаг – энтомофаг. Ана$
лиз этой системы позволяет суще$
ственно ускорить решение многих
вопросов, связанных с более ре$
альной оценкой фитоценотическо$
го значения устойчивых сортов
сельскохозяйственных культур,
местных и интродуцированных эн$
томофагов и новых методов борь$
бы с вредителями в агробиоцено$
зах. Анализ взаимодействий в це$
пях питания между генотипами ра$
стений с различной представлен$
ностью механизмов иммунитета и
консументами показал, что ста$
новление и функционирование
консорций вредных и полезных
организмов определяется консти$
туциональными свойствами гено$
типов, их морфофизиологическим
состоянием, компенсаторно$при$
способительными реакциями в от$
вет на повреждения и видоспеци$
фичностью топической и онтоге$
нетической специализации консу$
ментов.

На основе исследования кон$
сортных взаимодействий в биоло$
гических системах овощных куль$
тур открытого и защищенного
грунта в онтогенезе кормовых ра$
стений и консументов первого и
второго порядков были установле$
ны: состав и иерархическая струк$
тура консорций и хронология он$
тогенетического становления и
функциональных взаимодействий
в онтогенезе главного консорта;
два этапа формирования консор$
ций в агроценозе капусты в разные
периоды онтогенеза, специфич$
ные по видовому составу консор$
тов и их численности, определяе$

мые механизмами иммуногенети$
ческой системы продуцента: в
первый период становления кон$
сортной системы – механизмами
морфологического и физиологи$
ческого барьеров, во второй – ме$
ханизмами морфологического и
оксидативного барьеров. В ре$
зультате проведенных исследова$
ний было выявлено два типа кон$
сортных систем, отличающихся
жесткостью сопряженности раз$
вития консортов, и имеющих об$
щие и различающие характерис$
тики. Биологическая система «ка$
пуста–вредители–энтомофаги–
возбудители заболеваний» диск$
ретна, иерархически организова$
на, включает главного консорта
(растение), 12 видов фитофагов
(вредители и возбудители заболе$
ваний) и 10 видов энтомофагов;
система «огурец–вредители–эн$
томофаги» вероятностна, включа$
ет растение, 5 видов фитофагов и
несколько видов энтомофагов.

Анализ накопленных сведений
позволил разработать комплекс
мероприятий, направленных на
улучшение фитосанитарного со$
стояния агроценов, обосновать
основные принципы и приемы он$
тогенетического управления функ$
ционированием различных типов
консорций овощных культур от$
крытого и защищенного грунта.

Таким образом, исходя из спе$
цифических функций иммунитета,
эксплуатация иммуногенетичес$
кой системы растений в качестве
средства поддержания устойчиво$
сти агроэкосистем к воздействию
неблагоприятных факторов среды
должна, по нашему мнению, реа$
лизоваться в двух направлениях:
1) в селекционном, предполагаю$
щем конструирование генотипов
растений, устойчивых к вредным
организмам и оптимизирующих
деятельность полезной биоты, ко$
торые затем должны составить
основу интегрированной защиты
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растений; 2) онтогенетическом,
предполагающем целенаправлен$
ное управление иммуногенезом в
процессе роста и развития расте$
ний. И в том, и в другом случае ис$
пользуемые сорта и средства им$
муногенеза должны отвечать тре$
бованиям обеспечения стабиль$
ности функционирования агроэко$
системы и экологической безо$
пасности.

Разработка концептуальных мо$
делей, основанных на использова$
нии иммуногенетических механиз$
мов растений, является одним из
действенных путей повышения
эффективности селекционных ра$
бот по созданию сортов с группо$
вой и комплексной устойчивостью
к вредным организмам. Основные
элементы концептуальной модели
представлены на примере сорта
пшеницы с групповой и комплекс$
ной устойчивостью к гетеротро$
фам (табл. 2).

Основу представленной нами
концептуальной модели состав$
ляет локальная база данных,
включающая генетически детер$
минированные механизмы устой$
чивости пшеницы к основным
вредным организмам, направлен$
ные на оптимальную функцио$
нальную результативность их де$

ятельности с компонентами в аг$
роэкосистемах.

Предложенная концептуальная
модель, разработанная на основе
многолетних исследований, на$
копления и создания информаци$
онных баз данных по структурной
организации и функционированию
иммуногенетической системы
мятликовых в агроэкосистемах,
направлена на совершенствова$
ние селекционных программ по
созданию сортов с заданными им$
мунологическими свойствами.
При этом в селекционных про$
граммах в число параметров но$
вых генотипов растений следует в
обязательном порядке, наряду с
маркерами хозяйственно$ценных
и иммунологических свойств, вво$
дить признаки, не индуцирующие
интенсивные процессы адапта$
циогенеза у биотрофов.

При организации таких исследо$
ваний следует иметь в виду, что
разработка и обоснование моде$
лей управления агроэкосистема$
ми отдельных культур должна, в
первую очередь, основываться на
глубоких знаниях физиологии за$
щищаемых растений, закономер$
ностях их онтогенеза. Следует так$
же учитывать, что в процессе не$
прерывной селекции растения

претерпевают существенную и от$
носительно быструю перестройку,
совершенствование технологии их
выращивания и перемещения в
пространстве, что может приво$
дить к важным изменениям в био$
логических системах, следова$
тельно, и к изменению фитосани$
тарной ситуации на посевах сель$
скохозяйственных культур.

В качестве иллюстрации практи$
ческой реализации разработок ла$
боратории кратко остановимся
лишь на одном, но масштабном
примере – работах по селекции ку$
курузы на устойчивость. Известно,
что эта культура прочно заняла
первое место в мире среди веду$
щих зерновых культур как по сбо$
рам зерна, так и по урожайности,
обогнав рис и пшеницу, и ее эко$
номическое значение будет и
дальше возрастать. Кукуруза, бу$
дучи культурой американского
происхождения, распространи$
лась по Евразии, по историческим
меркам, совсем недавно, так что
ее трофические связи с вредными
объектами сформировались бук$
вально на наших глазах.

Один из основных вредителей
этой культуры – кукурузный стеб$
левой мотылек Ostrinia nubilalis –
как вид окончательно сформиро$
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вался лишь после перехода на пи$
тание кукурузой. Стимулирующую
роль в развертывании работ по
селекции кукурузы на устойчи$
вость к этому вредителю в нашей
стране оказало международное
сотрудничество в рамках рабочей
группы по кукурузному мотыльку
IWGO (http://iwgo.org/), исходной
задачей которой был обмен ори$
гинальным селекционным матери$
алом и создание на его основе
синтетических популяций, позво$
ливших существенно расширить
базу для отечественной селекции,
в том числе и устойчивых к ряду
вредных организмов гибридов [8].
ВИЗР в качестве полноправного
участника вошел в Творческое
объединение селекционеров по
кукурузе «Север» (ТОСС), создан$
ное академиком ВАСХНИЛ Г.С. Га$
леевым в конце 1970$х годов и
объединившее специалистов 11
научно$исследовательских учреж$
дений: Кубанской опытной стан$
ции ВИР (координатор), Институ$
та земледелия УААН, Института
физиологии и генетики растений
АН УССР, Черкасской сельскохо$
зяйственной опытной станции,
Куйбышевского НИИСГ, Кинельс$
кой селекционной станции Куйбы$
шевского СГИ, НИИСХ Юго$Восто$
ка, Сибирского НИИСХ, Белгород$
ского СХИ, Московского отделе$
ния ВИР и ВИЗР. Такая широкая
кооперация позволила объеди$
нить рабочие коллекции исходно$
го материала, в короткий срок про$
вести их экологическое изучение,
в том числе по признакам группо$
вой и комплексной устойчивости
(Сотченко и др. 1991, 1993; Ива$
щенко и др., 2000, 2008), выделить
перспективные комбинации и на$
ладить их семеноводство. За отно$
сительно короткий промежуток
времени сотрудники ВИЗР стали
соавторами ряда гибридов кукуру$
зы (Коллективный 167, Коллектив$
ный 181 ТВ, ЧКГ 280, ТОСС 230 СВ

и др.). Эти исследования про$
должаются и до сих пор, в том чис$
ле и в рамках тесного сотруд$
ничества с НПО «КОС$МАИС»
(http://kosmais.ru/), возникшем в
октябре 2003 г. в результате рест$
руктуризации Кубанской опыт$
ной станции ВИР. Селекцентр
НПО «КОС$МАИС» занимает лиди$
рующие позиции в области селек$
ции кукурузы. В 2013 г. этому кол$
лективу было присвоено звание
«Лидер России – 2013» и в рейтин$
ге ТОП$100 НПО заняло двадцать
девятую позицию в категории
«Золото рейтинга» среди пред$
приятий, чья деятельность связа$
на с проведением научных иссле$
дований в области естественных и
технических наук. В 2014 г. в Госу$
дарственную комиссию Россий$
ской Федерации по испытанию и
охране селекционных достижений
НПО «КОС$МАИС» в том числе
было передано 2 гибрида пищевой
кукурузы – белозерный Жемчуг Ку$
бани СВ и сахарный Птичье моло$
ко, созданные в соавторстве с со$
трудниками нашей лаборатории.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вилкова Н.А. Иммунитет растений к
вредным организмам и его биоценоти$
ческое значение в стабилизации агро$
экосистем и повышении устойчивости
растениеводства // Вестник защиты ра$
стений, 2000, № 2, с. 3–15.

2. Вилкова Н.А., Нефедова Л.И., Ася�
кин Б.П., Конарев Ал.В. и др. Принципы и
методы выявления источников групповой
и комплексной устойчивости основных
сельскохозяйственных культур к вред$
ным организмам. – СПб: РАХН, ВИЗР,
2009, 88 с.

3. Жученко А.А. Экологическая генети$
ка культурных растений как самостоя$
тельная научная дисциплина. Теория и
практика. – Краснодар: Просвещение Юг,
2010, 485 с.

4. Павлюшин В.А., Вилкова Н.А., Сухо�
рученко Г.И., Фасулати С.Р., Нефедова
Л.И. Фитосанитарные последствия ант$
ропогенной трансформации агроэкоси$
стем // Вестник защиты растений, 2008,
№ 3, с. 3–26.

5. Румянцев С.Н. Микробы, эволюция,
иммунитет. – Л: Наука, 1984, 170 с.

6. Тютерев С.Л. Природные и синтети$
ческие индукторы устойчивости расте$
ний к болезням. – СПб: Родные просто$
ры, 2014, 212 с.

7. Шапиро И.Д., Вилкова Н.А., Новожи�
лов К.В., Воронин К.Е., Шапиро В.А. Эко$
лого$физиологические основы триотро$
фа и стратегия защиты растений // Тр.
ВИЗР. – Л: ВИЗР, 1979, с. 5–16.

8. Galeev G.S., Shapiro I.D., Vilkova N.A.,
Frolov A.N. Twelve$year summary (1969–
1980) of results obtained in Krasnodar area,
U.S.S.R. // Probleme de Protectia Plantelor
/ Inst. Cercetari Pentru. Cereale si Plante
Techn. Fundulea, Romania, 1981, p. 119–
126.

При написании статьи авторами ис$
пользовано 48 источников литературы.

Аннотация. Рассмотрены современ$
ные представления об иммунитете расте$
ний. Представлена иммуногенетическая
система семенных растений, ее структур$
ная организация и особенности функци$
онирования в экосистемах, приведены
механизмы устойчивости, ограничиваю$
щие жизнедеятельность и вредоносность
вредных организмов. Практическое ис$
пользование результатов исследований
показано на примере концептуальной мо$
дели сорта пшеницы, устойчивого к ос$
новным биотрофам и на примере созда$
ния гибридов кукурузы в соавторстве с
селекционными учреждениями.

Ключевые слова. Иммуногенетичес$
кая система, иммуногенетические барь$
еры, механизмы устойчивости, агроэко$
системы, консорции, овощные культуры,
пшеница, кукуруза, хлебные клопы, куку$
рузный мотылек, энтомофаги, модель,
сорт, гибриды.

Abstract. The modern ideas about the
immunity of plants. Presented
immunogenetic system of seed plants, its
structural organization and functioning
ecosystems described resistance
mechanisms that limit the activity and
severity of harmful organisms. The practical
use of research results is shown in the
example of a conceptual model of wheat
varieties resistant to major biotrim in the
example of creating hybrids of maize in co$
working with selection agencies.

Keywords. Immunogenetic system,
immune and genetic barriers to resistance
mechanisms, agroecosystem, consortiums,
vegetable crops, wheat, corn, grain bugs,
corn borer, pest, model, grade, hybrids.
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Зараженность грибами
и загрязнение микотоксинами
зерна овса на Северо�Западе
России в 2014 г.*

* Фото – на вкладке.
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В последнее время значительно
вырос интерес к овсу, зерно которо$
го обладает высокой пищевой цен$
ностью. Если раньше его рассмат$
ривали, в основном, как культуру
фуражного назначения, то сейчас он
все более востребован при произ$
водстве пищевой продукции, в том
числе детского и здорового питания.

По данным Федеральной службы
государственной статистики, в
2014 г. посевные площади овса на
Северо$Западе России составили
40,3 тыс. га. Больше половины этих
посевов сосредоточено в Вологод$
ской области (http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1265196018516).

Снижение урожая культуры и
ухудшение его качества вызывает
опасное и вредоносное заболева$
ние – фузариоз зерна овса, возбу$
дителями которого являются токси$
ногенные грибы из р. Fusarium. На
зараженность зерна и накопление
микотоксинов влияют видовой со$
став патогенов, генотип растения$
хозяина, сроки инфицирования и
условия окружающей среды.

В 2014 г. провели оценку заражен$
ности грибами р. Fusarium и загряз$
нения микотоксинами 56 образцов
зерна овса, выращенного в Архан$
гельской, Псковской (по 7 образ$
цов), Вологодской (20), Ленинград$
ской (12) и Новгородской (10 образ$
цов) областях.

Из средней пробы исследуемого
образца анализировали заражен$
ность не менее 100 зерен. Их по$
верхностно стерилизовали 70 % ра$
створом этанола в течение 1 мину$
ты [3], затем тщательно отмывали
стерильной водой и раскладывали
на поверхность агаризованной кар$
тофельно$сахарозной среды (КСА).
Через 7–10 суток инкубации при
24 °С учитывали число зерен, на по$
верхности которых образовались
колонии фузариевых грибов. Видо$
вую идентификацию грибов р. Fusa�
rium проводили с использованием
определителя [5]. Общую зара$
женность образцов (%) грибами
р. Fusarium определяли как отноше$
ние числа зараженных зерен к об$
щему числу зерен, а зараженность
зерна определенным видом Fusa�
rium (%) – как отношение числа за$
раженных данным видом зерен к об$
щему числу зерен. Долю (%) конк$
ретного вида в комплексе фузарие$
вых патогенов в каждом образце
рассчитывали как отношение зара$
женных определенным видом Fusa�
rium зерен к общему числу заражен$
ных грибами р. Fusarium зерен.

Методом иммуноферментного

анализа (ИФА) в размолотом зерне
выявляли микотоксины дезоксини$
валенол (ДОН), зеараленон (ЗЕН) и
Т–2/НТ–2. Для проведения ИФА
применяли тест$системы российс$
кого производства (Фарматех). Из$
мерение оптической плотности ра$
створов проводили на спектрофо$
тометре Multiskan FX (Thermo Fisher
Scientific). В настоящее время в
России установлены предельно до$
пустимые концентрации (ПДК) в
зерне и продуктах его переработки
для ДОН – 700–1000 мкг/кг, ЗЕН –
100–200 мкг/кг и для Т–2/НТ–2 ток$
синов – 100 мкг/кг, в зависимости
от вида используемой продукции
(СанПиН 2.3.2.1078–01, 2002).

Зараженность фузариевыми гри$
бами выявлена у 84 % образцов
(фото 1–6). Средняя зараженность
грибами р. Fusarium варьировала от
6,1 до 18,7 % (табл. 1). Максималь$
ная зараженность зерна (64 %) вы$
явлена в образцах из Череповецко$
го района Вологодской области
(овес не сортовой, 2$я репродук$
ция).

Видовой состав патогенов по$
верхностно стерилизованного зер$
на овса включал 9 видов р. Fusarium
(табл. 2). Доля видов основных про$
дуцентов ДОН и ЗЕН в среднем со$
ставляла 0,4 %, а Т–2/НТ–2 токси$
нов – 26,7 % от всех выявленных на
зерне фузариевых грибов.

Основным представителем фу$
зариевых грибов являлся вид
F. poae – его доля в среднем соста$
вила 69,7 %. Относительно слабый
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патоген F. poae, как правило, лока$
лизуется в цветковой пленке и не
проникает глубоко внутрь зерновки.
Этот гриб обычно с высокой часто$
той встречается на овсе и способен
продуцировать трихотеценовый
микотоксин ниваленол, содержа$
ние которого в зерне не нормиро$
вано [2]. Значительная заражен$
ность F. poae снижает как кормо$
вые, пищевые, так и семенные ка$
чества зерна.

В 2014 г. впервые в Архангельской
области обнаружен вид F. lang�
sethiae (10,8 %). Изоляты этого вида
были выявлены в образцах из Вель$
ского района, граничащего с Воло$
годской областью, где он является
типичным представителем фузари$
евых грибов в зерне [1].

Низкая зараженность фузариевы$
ми грибами не во всех случаях явля$
ется показателем хорошего каче$
ства зерна. Если зерно после убор$
ки хранится во влажном состоянии
(валки, склады), в нем идет развитие
возбудителей плесеней хранения
(виды Penicillium, Aspergillus и др.),
которые в таких условиях становят$
ся конкурентоспособными, колони$
зируют зерновку и значительно сни$
жают ее всхожесть (фото 7–9).

Например, при низкой заражен$
ности фузариевыми грибами об$
разцов из Кингисеппского и Воло$
совского районов Ленинградской
области, было выявлено значитель$
ное присутствие в зерне представи$
телей родов Penicillium (21 %),
Aspergillus (4 %), Mucoraceae (18 %)
и бактерий (до 98 %). Эти образцы
характеризовались низкой всхоже$
стью зерна (24–36 %) с образова$

нием нежизнеспособных пророст$
ков. По всей видимости, это зерно
хранили в неблагоприятных услови$
ях, что привело к активному росту
сапротрофных представителей ми$
кобиоты и катастрофическому па$
дению его качества. Несмотря на
то, что жизнеспособность фузарие$
вых грибов в таких условиях пада$
ет, в зерне остаются фузариотокси$
ны, к которым добавляются токсич$
ные метаболиты возбудителей пле$
сеней хранения. Такое зерно не мо$
жет быть использовано на семен$
ные, кормовые, а тем более пище$
вые цели.

Исследованные образцы были
контаминированы микотоксинами в
различной степени (табл. 3). Превы$
шение ПДК по анализируемым ми$
котоксинам не выявлено только в
зерне из Псковской области. Мико$
токсин ЗЕН обнаружен только в еди$
ничных пробах зерна из Архангель$
ской и Псковской областей в невы$
соких количествах – 20–30 мкг/кг.

Т–2/НТ–2 токсины выявлены в
60,7 % образцов, но ПДК для этих

токсинов превышено в пяти образ$
цах из Вологодской (Вологодский,
Грязовецкий, Тотемский районы),
Ленинградской (Ломоносовский
район) и Новгородской областей
(Шимский район). По нашим дан$
ным, за контаминацию зерна
Т–2/НТ–2 токсинами в большей
степени ответственен вид F. lang�
sethiae – корреляция их суммарно$
го содержания и зараженности зер$
на этим видом составила 0,51–0,7
при уровне значимости 95 %.

Микотоксин ДОН выявлен в 62,5 %
образцов, его ПДК превышено толь$
ко в двух образцах из Архангельской
и Новгородской областей. Необыч$
ным было выявление высокого со$
держания ДОН (в 2–3 раза выше
ПДК) в зерне сорта Скакун из Усть$
янского района Архангельской обла$
сти. Для этого региона не характер$
на высокая встречаемость грибов
F. culmorum и F. graminearum, про$
дуцирующих ДОН, и в данном образ$
це они не были выявлены. Этот ар$
тефакт может быть объяснен тем,
что семена этого сорта были при$

3 Защита и карантин растений № 8, 2015
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обретены для посева в Московской
области, где F. culmorum в зерне вы$
является с высокой частотой. Со$
гласно недавним исследованиям,
водорастворимый микотоксин ДОН
способен распространяться от за$
раженных семян и корневой систе$
мы до генеративных органов, даже
если условия не способствовали
продвижению патогена по тканям
вегетирующего растения [4].

Выявленная значительная инфи$
цированность зерна овса делает
протравливание семян обязатель$
ным элементом технологии возде$
лывания. По сравнению с другими
зерновыми культурами корневая
гниль на овсе менее вредоносное
заболевание. Однако запас инфек$
ции на посевном материале сказы$
вается на качестве получаемого в
дальнейшем урожая. Существен$
ную угрозу урожаю может пред$
ставлять запас более агрессивных
токсинопродуцирующих видов из
других регионов, особенно если
складываются благоприятные для
их развития условия.

Авторы выражают признательность
сотрудникам лаборатории микотоксико�
логии Всероссийского НИИ ветеринар�
ной санитарии, гигиены и экологии
А.А. Буркину и Г.П. Кононенко за помощь
в проведении исследований, компании
«Сингента» и филиалов Россельхоз�
центра по Северо�Западному региону
за помощь в сборе образцов зерна.

Исследования финансированы гран�
том Российского научного фонда (проект
№ 14�16�00072).
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Аннотация. Приведены результаты
изучения фузариоза зерна овса, выра$
щенного на Северо$Западе России в
2014 г. Проанализированы зараженность
зерна, видовой состав грибов р. Fusarium
и загрязненность микотоксинами дезок$
синиваленол, зеараленон и Т–2/НТ–2.
Выявлено, что 84 % образцов заражены
различными видами Fusarium, фузарио$
токсины выявлены в 61–63 % образцов.

Ключевые слова. Овес, грибы,
Fusarium, микотоксины, Северо$Запад
России.

Abstract. The objective of this study was
to examine grain samples of oats harvested
in 2014 on the North$Western region of
Russia and to analyze Fusarium infection
and mycotoxin (deoxynivalenol,
zearalenone, T–2/HT–2) accumulation. In
totally, Fusarium fungi were found in 84 %,
mycotoxins detected in 61–63 % analyzed
grain samples.

Keywords. Oats, fungi, Fusarium,
mycotoxins, North$West of Russia.

Научно$образовательная конференция молодых
ученых под таким названием состоялась 26–28 мая в
Краснодаре. Организовал ее Всероссийский НИИ био$
логической защиты при поддержке ФАНО, Открытого
университета Сколково, Министерства образования и
науки и Министерства сельского хозяйства и перера$
батывающей промышленности Краснодарского края,
а также компаний$спонсоров АО «Щелково$Агрохим»,
ООО Торговый дом «Биопрепарат» и др. В работе кон$
ференции приняли участие более 200 молодых ученых
из России, Белоруссии, Казахстана.

На конференции было представлено более 40 науч$
ных сообщений и проведен конкурс на лучшую научно$
исследовательскую работу. По итогам работы секций
были определены победители – молодые ученые из
МГУ имени М.В. Ломоносова, ВНИИБЗР, ВНИИ риса,
ВНИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта,
Северо$Кавказского зонального НИИ садоводства и
виноградарства, Кубанского госуниверситета и др.
Среди отмеченных работ и исследования в области за$

щиты растений: «Зерокс: новый бактерицид и фунги$
цид широкого спектра действия на основе коллоидно$
го серебра» (П.М. Жеребин, ООО «Нанобиотех»,
МГУ имени М.В. Ломоносова), «Метод отбора исход$
ного материала для селекции сои с повышенной устой$
чивостью к пепельной гнили и фузариозному увяданию»
(Г.М. Саенко, ВНИИМК имени В.С. Пустовойта), «Обез$
зараживание питательных растворов и уничтожение
патогенной грибковой микрофлоры в гидропонных
системах выращивания овощных культур» (М.А. Цату$
рян, Кубанский госуниверситет) и др.

Серьезное внимание было уделено инструмента$
рию, доступному молодым ученым для реализации их
научного потенциала, и форматам презентации идей
и достижений. Представители Открытого университе$
та Сколково и ФАНО прочитали образовательные лек$
ции и провели мастер$классы на эту тему.

О.Ю. КРЕМНЕВА,
ученый секретарь

Всероссийского НИИ биологической защиты растений

Инновационные биотехнологии в развитии АПК
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Р.Т. БАГМАНОВ,
заместитель руководителя
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Башкортостан
e-mail: rsc02@ mail.ru

Озимые зерновые в Башкирии яв$
ляются страховыми культурами с
ежегодным гарантированным уро$
жаем. Они хорошо используют зим$
нюю влагу, легче, чем яровые, пе$
реносят засуху, их урожай в засуш$
ливые годы на 30–40 % выше, чем у
яровых. К сожалению, многие хо$
зяйства используют потенциал ози$
мых зерновых не полностью. Любые
нарушения технологии выращива$
ния озимых (плохой предшествен$
ник, высев семян нерайонирован$
ных сортов, посев свежеубранными
семенами, затягивание со сроками
озимого сева) ведут к их ежегодно$
му пересеву на больших площадях.

В современных интенсивных тех$
нологиях возделывания сельскохо$
зяйственных культур сорту и каче$
ству семян уделяется первостепен$
ное значение. Особенно важным
является использование переходя$
щего фонда семян, преимущества
которого изучены еще в прошлом
веке.

Известны и отрицательные по$
следствия сева озимых свежеуб$
ранными семенами, которые, как
правило, бывают физиологически
незрелыми. Это приводит к изре$
женности всходов и слабому разви$
тию растений, которые имеют пони$
женный иммунитет, легко поража$
ются болезнями, повреждаются
вредителями, теряют устойчивость
к неблагоприятным факторам
внешней среды.

Известно, что в течение 50–60
дней до наступления морозов рас$
тения озимых культур должны ус$

петь получить необходимую сумму
эффективных температур (300–
400 °С для ржи озимой и 400–550 °С
для пшеницы озимой) и накопить
достаточное количество сахаров
для успешной перезимовки, а это
возможно лишь при своевремен$
ном посеве.

Однако во многих сельскохозяй$
ственных предприятиях посев ози$
мых культур часто затягивается, вы$
ходя за научно обоснованные сро$
ки, и, как правило, это случается из$
за отсутствия семян.

Данные нашего филиала показы$
вают, что за последние 6 лет в сред$
нем лишь половину посевов засева$
ют семенами из переходящего фон$
да (см. таблицу).

Между тем, в ОАО «Надежда» Кар$
маскалинского района, СПК имени
Крупской Татышлинского района,
СПК имени Кирова Белокатайского
района, ООО «Восход» Давлеканов$
ского района, где озимые сеют
только семенами переходящего
фонда, за последние десять лет
только один раз отмечена гибель
озимых. В ЗАО «Алатау» Кармаска$
линского района, СПК имени Киро$
ва Татышлинского района, ООО
СХП «Мотор» Балтачевского райо$
на отметили положительную роль
использования семян озимых из
переходящего фонда и поставили
себе задачу в ближайшие годы

обеспечивать посев озимых только
такими семенами, для чего ежегод$
но увеличивают закладку семян пе$
реходящего фонда с целью довес$
ти ее до 100 %.

Растения, выращенные из круп$
ных семян, способны глубже закла$
дывать узел кущения, что повыша$
ет их зимостойкость, развивают
более мощную корневую систему,
быстрее растут, меньше подверга$
ются воздействию засух, значи$
тельно слабее поражаются болез$
нями и в результате дают более вы$
сокий урожай.

Независимо от наличия перехо$
дящего фонда, в хозяйствах для по$
сева используют семена райониро$
ванных в республике сортов озимых
культур как наиболее адаптирован$
ных к местным условиям.

Как известно, не существуют сор$
та, ежегодно превышающие по уро$
жайности другие. У каждого сорта
есть свои биологические особенно$
сти формирования урожайности, и
они проявляются в зависимости от
складывающихся гидротермичес$
ких условий в период вегетации.
Чтобы повысить устойчивость про$
изводства зерна, в хозяйстве необ$
ходимо возделывать 2–3 сорта.

Оптимальные нормы высева се$
мян озимой пшеницы в северной,
северо$восточной и южной лесо$
степи 4,5–5,5 млн шт/га, в преду$
ральской и зауральской степи –
4–5 млн шт/га. В них вносится по$
правка на хозяйственную годность
(процент пригодных для посева се$
мян в семенном материале). При
посеве после непаровых предше$
ственников нормы высева повыша$
ют на 15–20 %. При определении

УДК 632.93:631.5

Качественная
подготовка семян –
гарантия будущего урожая

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ВСЕ О СЕМЕНАХ
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нормы высева следует также учиты$
вать, что загущенные посевы силь$
нее поражаются корневыми гниля$
ми, мучнистой росой и поврежда$
ются вредителями (тля, трипсы и
другие).

Если для посева используют све$
жеубранные семена, они должны
пройти послеуборочное дозрева$
ние. Все семена должны быть от$
сортированы, высушены до влаж$
ности не более 14 %, откалиброва$
ны и протравлены. Дозревание се$
мян ускоряют солнечный и воздуш$
но$тепловой обогрев. Семена тон$
ким слоем (5–10 см) рассыпают на
открытой площадке на зерновом
току и оставляют на 5–7 дней. Если
же погодные условия не позволя$
ют, то используют зерносушилки:
при температуре 20–25 °С в тече$
ние 15–20 ч, при 45–48 °С в тече$
ние 2–3 ч. В зависимости от влаж$
ности поступающего зерна время
сушки может изменяться. Одним
из основных показателей качества
у свежеубранных семян является
жизнеспособность. Однако она по$
казывает наличие живых семян в
образце, но не способность к про$
растанию. Метод применяют для
получения быстрой информации о
качестве семян, когда семена на$
ходятся в состоянии покоя или тре$
буют длительного срока проращи$
вания, и при оценке набухших, но
не проросших семян после завер$
шения установленного срока про$
ращивания. Его необходимо при$
менять для того, чтобы агрономы в
хозяйствах могли определиться с
целесообразностью использова$
ния таких семян для посева.

Сортовая чистота посевного мате$
риала должна быть не ниже 98,8 %,
всхожесть – 95 %, содержание по$
сторонних примесей минимальным.

Протравливание семян – важный
этап формирования оптимального
фитосанитарного состояния посе$
вов, во многом определяющий
дальнейшее развитие болезней.

Качественное протравливание
семян начинается с обязательного

проведения фитоэкспертизы, кото$
рая дает заключение о возможнос$
ти использования конкретной
партии зерна для семенных целей
и о необходимости протравлива$
ния. Фитоэкспертиза позволяет не
только правильно подобрать препа$
рат, но и подойти к протравливанию
дифференцированно, то есть при
недостатке средств защиты пере$
распределить их, обратив внима$
ние на наиболее сильно заражен$
ные партии. Этот важнейший эле$
мент семенного контроля, предус$
мотренный федеральным законом
«О семеноводстве» от 17 декабря
1997 г. № 149$ФЗ, имеет не менее
важное значение, чем определение
всхожести, энергии роста и других
хозяйственных показателей.

Против возбудителей, находя$
щихся на поверхности семян и в
почве, можно выбрать контактный
фунгицид защитного действия, об$
ладающий значительной стойкос$
тью в почве. Если инфекция внутри
семени, необходим системный про$
травитель, хорошо передвигаю$
щийся вверх по растению. При этом
предпочтение отдается препаратам
широкого спектра действия с высо$
кой биологической активностью, а
также на основе нескольких дей$
ствующих веществ, что позволит
предотвратить появление резис$
тентных популяций патогенов. Со$
временные препараты для обра$
ботки семян не только защищают от

болезней, но и увеличивают энер$
гию прорастания семян на 5$10 %,
позволяют получить дружные и пол$
ноценные всходы, повышают устой$
чивость растений к неблагоприят$
ным погодным факторам.

Для повышения эффективности
протравителей и снижения их нега$
тивного действия на семена необ$
ходимо использовать в баковых
смесях с ними биологические пре$
параты, в частности, производимые
в филиалах ФГБУ «Россельхоз$
центр» (Флавобактерин, Ризоагрин,
Микробиологическое фосфорное
удобрение). Их эффективность до$
казана наукой и практикой. Это яв$
ляется также хорошей профилакти$
кой развития резистентности к хи$
мическим пестицидам.

В 2015 г. в Республике Башкор$
тостан планируется засеять
465,5 тыс. га озимых зерновых куль$
тур, из них на 114,1 тыс. га пшеницу
озимую, на 325,8 тыс. га – рожь
озимую, на 24,9 тыс. га – тритикале
озимую. С осени 2014 г. под посев
озимых культур было заложено
77 тыс. т семян озимых культур пе$
реходящего фонда. Из этого объе$
ма на фитоэкспертизу было пред$
ставлено 17,4 тыс. т семян ржи
озимой, зараженными оказались
15,1 тыс. т. Семян пшеницы озимой
было проанализировано 6,5 тыс. т,
заражены были 6,4 тыс. т. Преобла$
дали возбудители фузариоза, гель$
минтоспориоза, бактериоза, аль$
тернариоза.

Вниманию читателей
В некоторых статьях журнала излагаются опыт или результаты иссле�

дований химической защиты растений с применением препаратов,
которые не зарегистрированы в России или имели регистрацию в про�
шедшие годы, но в данный момент в Государственный каталог пестици�
дов и агрохимикатов не вошли.

Такие статьи не следует рассматривать как рекомендацию к примене�
нию. Выбирая препарат или способ его применения, сверяйтесь, пожа�
луйста, с действующим Государственным каталогом пестицидов и агро�
химикатов.
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В последние годы усилилась за$
раженность семенного материала
озимой пшеницы возбудителями
болезней. Пораженные патогенной
микрофлорой семена служат ос$
новным источником инфекции, те$
ряют всхожесть, энергию прораста$
ния, силу роста, в них нарушается
нормальное течение биохимичес$
ких процессов, что зачастую приво$
дит к гибели растений, особенно в
первую половину вегетации. Уста$
новлено, что через семена переда$
ется до 70 % болезней растений, а,
как показывает практика, непора$
женных инфекцией семян практи$
чески не бывает [2, 4].

Микротравмированные семена
при резких перепадах температуры
и влажности и в ходе уборки силь$
нее поражаются грибами родов
Alternaria, Aspergillus, Fusarium,
Penicillium [3]. Отмечается рост вре$
доносности грибов р. Alternaria, об$
разующих канцерогенные вещества
[5]. Альтернариевая кислота, сохра$
няющая токсичность в течение всей
вегетации, обладает антибиотичес$
кими свойствами, за счет чего рез$
ко угнетается развитие других воз$
будителей [1].

В 2012–2014 гг. нами была изуче$
на зараженность семян озимой
пшеницы сортов Московская 56,
Скипетр и Московская 39. Проводи$
ли фитоэкспертизу свежеубранных
семян и из переходящего (или стра$
хового) фонда (урожая того же года,
но после года хранения).

На семенах сорта Московская 56
через год хранения альтернариоз$

УДК 632.4.633.1

Изменение зараженности
семян озимой пшеницы
при хранении

ная инфекция возросла в 1,2 раза,
а фузариозная снизилась в
6,7 раза, наличие других видов гри$
бов на зерновках было в 3,3 раза
выше. Исключение составляли
плесневые грибы Aspergillus spp.
и Penicillium spp., зараженность ко$
торыми уменьшилась в 2,3 раза
(рис. 1). Общая зараженность се$
мян за 2013 и 2014 гг. была практи$
чески на одном уровне (78–80 %).

На сорте Скипетр после года хра$
нения альтернариозная инфекция
выросла в 2,2 раза, плесневыми и
другими видами грибов – в 2,3–
2,4 раза, а фузариозная снизилась

в 2 раза. Общая зараженность па$
тогенами семян переходящего
фонда составляла 100 %, тогда как
у свежеубранных она была в 2 раза
меньше.

На сорте Московская 39 также на$
блюдалось существенное различие
по годам. Так, зараженность семян
альтернариозной инфекцией во
время хранения увеличилась в
3,9 раза, другими возбудителями –
в 2,3 раза, а фузариозной уменьши$
лась в 3,1 раза. Как свежеубранные,
так и хранящиеся в течение года
семена имели 100 % общую зара$
женность патогенами.

Отсутствие возбудителей гель$
минтоспориоза (Bipolaris sorokinia�
na, Drechslera teres) и доминирова$
ние грибов Alternaria spp. свиде$
тельствует о все большем заполне$
нии последними более выгодных
экологических ниш. Эта тенденция
наблюдается с 1998 г.

1. Зараженность семян озимой пшеницы
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Аннотация. Озимую пшеницу высева$
ют обычно семенами урожая этого же
года, в которых преобладает фузариоз$
ная и (в меньшей степени) альтернари$
озная инфекция. В семенах переходяще$
го фонда (после года хранения) отмеча$
ли накопление альтернариозной инфек$
ции, уменьшение фузариозной и увели$
чение численности патогенов на одну
зерновку. Прослеживается зависимость
видового состава возбудителей болез$
ней на семенах от сорта.

Ключевые слова. Озимая пшеница,
фузариозная и альтернариозная инфек$
ции, зараженность семян, всхожесть,
переходящий фонд

Abstract. Sow weeds of winter wheat is
usually obtained from a crop of the same
year, where the accumulation of Fusarium
and Alternaria infections prevail. On the
seeds of the rolling fund had been
mentioned the accumulation of Alternaria
infection, reduction of Fusarium infection,
and increasing of the number of pathogens
per one caryopsis. There is a dependence
of species composition of the pathogens
from the varietal characteristics of culture.

Keywords. Winter wheat, Fusarium and
Alternaria infection, contamination of seeds,
germination, rolling fund.

В наших исследованиях отмечена
зависимость видового состава воз$
будителей болезней на семенах от
сорта. Так, исходная зараженность
семян Alternaria spp. на сорте Мос$
ковская 56 была наибольшей и до$
стигала 45 %; на Московской 39 и
Скипетре – 16–32 %. В то же время
зараженность Fusarium spp. была
выше на семенах Московской 39
(25 %) и Московской 56 (20 %), а на
Скипетре – не более 8 %. По засе$
ленности зерновок несколькими па$
тогенами доминировал сорт Мос$
ковская 39 (58 %), на двух других
сортах этот показатель был в пре$
делах 6–8 %.

Качество семян регламентируется
по важнейшему признаку – всхоже$
сти. Здоровые семена обладают вы$
сокой всхожестью, зародышевый
корешок составляет не менее дли$
ны или диаметра семени, а росток не
менее половины длины семени.

В наших исследованиях только
сорт Скипетр не терял высокую
всхожесть (97–100 %) после хра$
нения и его семена можно отнести
к 1$му классу. Сорта Московская 56
и Московская 39 имели низкую всхо$
жесть (от 56 до 78 %) (рис. 2). На
Московской 39 существенной раз$
ницы по этому показателю по годам
не отмечалось (75–78 %), тогда как
у семян Московской 56 перед севом
в 2013 г. всхожесть составляла 88 %,
а после года хранения только 56 %.

В литературе отмечается целесо$
образность использования для по$

сева семян прошлых лет (переходя$
щие фонды). Во время хранения
при нормальной влажности их всхо$
жесть возрастает, а поражение фу$
зариозом резко снижается [6]. Это
частично подтвердило и наше ис$
следование. Поражение семян фу$
зариевыми патогенами в зависимо$
сти от сорта после года хранения
уменьшалось в 2–6,7 раза. Однако
всхожесть не возрастала, а была на
уровне или несколько ниже преды$
дущего года.

Одновременно возрастала зара$
женность семян опасными токсино$
генными видами р. Alternaria. Общая
зараженность, видовой состав пато$
генов и всхожесть зависели от сор$
та. Это затрудняет оценку фитосани$
тарной роли переходящего фонда.
Неоднозначна и экономическая со$
ставляющая. С одной стороны, при
критических погодных условиях, как,
например, в 2014–2015 гг., хозяй$
ства, имеющие запас семян озимых
зерновых, находятся в более выгод$
ном положении. А с другой, перехо$
дящий фонд содержать экономичес$
ки не выгодно, так как требуются
дополнительные затраты на площа$
ди под хранение семян (аренда по$
мещений), обработку складских по$
мещений против вредителей, созда$
ние других условий хранения и т.д.

Поэтому производственникам
следует решать этот вопрос, исходя
из возможностей хозяйств по содер$
жанию переходящего фонда, подбо$
ру сортов, протравителей, результа$
тов фитоэкспертизы семян и т.д.

2. Всхожесть семян озимой пшеницы
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Агроклиматические условия Южного Урала гаранти$
руют формирование программируемой урожайности
картофеля 40 т/га, в благоприятные годы – 50 т/га,
а в засушливые продуктивность картофеля снижается
в 1,6–3,9 раза [3, 4]. Одним из резервов повышения
урожайности являются регуляторы роста и развития
растений, применение которых в малых дозах
(10–13–10–5 моль/л) активно влияет на обменные процес$
сы и повышает устойчивость растений к болезням и не$
благоприятным условиям выращивания [2, 8, 10].

К применению на картофеле в настоящее время
рекомендован широкий спектр биологически активных
веществ. Среди них кремнийорганический регулятор
роста Мивал$Агро отличается экологической безопас$
ностью, высокой эффективностью, простотой исполь$
зования, отсутствием дополнительных затрат на при$
менение из$за совместимости с пестицидами. Это ком$
плексный препарат, состоящий из двух наиболее изу$
ченных и перспективных соединений: мивал (1$хлорме$
тилсилатран) и крезацин (триэтаноламмониевая соль
ортокрезоксиуксусной кислоты) в соотношении 4:1. Его
применение повышает устойчивость растений к болез$
ням и неблагоприятным факторам среды [7, 8]. Иссле$
дования ВНИИ картофельного хозяйства показали, что
использование Мивала$Агро (2 г/т) при посадке клуб$
ней повышало полевую всхожесть на 10–15 % и пло$
щадь листьев на 23,5–44,7 %. Наибольший эффект
обеспечивала обработка и семенных клубней (2 г/т), и
растений в фазе бутонизации (20 г/га): прибавка уро$
жайности – 17,1–39,7 % в зависимости от сорта [5].

Нами было изучено влияние Мивала$Агро на фитоса$
нитарное состояние и формирование программируе$
мой урожайности картофеля в условиях Южного Ура$
ла. Опыты проводили в 2012–2014 гг. на опытном поле
института на сорте Тарасов (среднеспелый). Масса се$
менных клубней – 50–80 г. Глубина посадки – 6–8 см.

В 2012 г. вносили удобрения под программируемый
урожай 25 т/га (N

22
P

29
K

22
) при схеме посадки 75×27 см.

В 2013–2014 гг. были изучены следующие варианты –
фактор А (обработка растений): в фазе бутонизации
Мивалом$Агро (20 г/га), контроль; В (обработка клуб$
ней): во время посадки Мивалом$Агро (2 г/т), контроль;

С (схема посадки): 75×27 см; 75×19 см; D (уровень пи$
тания): минеральные удобрения в расчете на урожай
25 т/га (в среднем за 2013–2014 гг. – N

63
P

55
K

52
) и 40 т/га

(в среднем за 2013–2014 гг. – N
170

P
180

K
240

), контроль
(без удобрений). Был изучен также вариант обработки
как семенных клубней, так и вегетирующих растений.
Для оценки эффективности препарата в течение веге$
тации проводили наблюдения за ростом и развитием
растений и фитосанитарным состоянием посадок.

Метеоусловия различались по годам исследований.
Вегетационный период (май–сентябрь) 2012 г. признан
засушливым (ГТК = 0,79), 2013 – недостаточно влаж$
ным (ГТК = 1,19), 2014 – достаточно влажным (ГТК = 1,6).

Обработка семенных клубней Мивалом$Агро снижа$
ла степень развития фитофтороза в среднем по опыту
на 14,5 %, ранней сухой пятнистости – на 9,7 %, сухой
язвенной гнили стеблей (ризоктониоза) – на 27,4 % по
сравнению с контролем. Опрыскивание растений в
фазе бутонизации уменьшало эти показатели соответ$
ственно на 16,9, 14,7 и 20,7 %, а обработка и клубней, и
растений – на 29, 19,6 и 37,4 %.

Многофакторный дисперсионный анализ показал,
что на степень развития ризоктониоза в форме сухой
язвенной гнили стеблей главным образом влияла об$
работка клубней (вклад фактора – 43 %) и вегетирую$
щих растений (20 %), в меньшей мере – густота посад$
ки (9,3 %) и уровень питания картофеля (7,3 %). Вредо$
носность ранней сухой пятнистости в большей степе$
ни зависела от обработки растений (39 %) и густоты
посадки (27 %), чем от обработки клубней (13,1 %) и
уровня питания (7,1 %), тогда как степень развития
фитофтороза – от обработки как растений (36 %), так и
клубней (25 %), а также от уровня минерального пита$
ния (17,2 %) и густоты посадки (14,1 %).

Адаптогенное влияние Мивала$Агро, повышающее
устойчивость растений к болезням и неблагоприятным
факторам внешней среды [6], проявлялось в течение
всей вегетации. Обработка клубней увеличивала поле$
вую всхожесть и, как следствие, густоту стояния расте$
ний в период всходов в среднем соответственно на
0,9 % и 0,53 тыс. шт/га по сравнению с контролем. Чис$
ло растений, сохранившихся к уборке на 1 га, в варианте
обработки и клубней, и растений было на 0,94 тыс. шт.
выше, чем в контроле.

Улучшая фитосанитарное состояние агрофитоцено$
за, регулятор роста положительно влиял на формиро$
вание ассимиляционной поверхности листьев и интен$
сивность фотосинтеза. При обработке клубней пло$
щадь листовой поверхности картофеля в среднем была
выше на 2,4–2,9 тыс. м2/га, чем в контроле. Обработ$
ка растений давала несколько меньший эффект –
0,6–1 тыс. м2/га. Наибольшее значение этого показа$
теля (4,2–4,7 тыс. м2/га) выявлено при обработке клуб$
ней и растений. Хозяйственная продуктивность лис$

ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТОВ
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тьев при обработке семенных клубней повышалась в
среднем на 10,6 %, растений – на 9,9 %, клубней и ра$
стений – на 14,1 %.

Наибольшее влияние на полевую всхожесть картофе�
ля оказывала обработка семенных клубней (вклад фак$
тора – 50 %), меньшее – густота посадки (27 %) и уро$
вень питания (6,9 %), несущественное – обработка ра$
стений (0,8 %). Сохранность взошедших растений к на$
чалу уборки в сильной степени зависела от обработки
растений (26 %) и уровня минерального питания (22 %),
в меньшей мере – от обработки посадочного материа$
ла (9,7 %) и взаимодействия факторов АВ (11,1 %).

Площадь листовой поверхности определялась, глав$
ным образом, уровнем питания (43 %) и густотой по$
садки (40 %), и в меньшей мере – применением Мива$
ла$Агро для обработки семенных клубней (13,9 %) и ве$
гетирующих растений (2,5 %).

Хозяйственная продуктивность листьев зависела от
уровня минерального питания (на 39 %), использования
Мивала$Агро для обработки клубней и растений (соот$
ветственно на 24 и 20 %), густоты посадки (на 5 %) и вза$
имодействия факторов АВ (на 3,9 %).

Сбалансированность роста и развития растений в
результате действия физиологически активных ве$
ществ способствовала повышению продуктивности
картофеля – при обработке семенных клубней на
5,08 т/га (20 %) больше, чем в контроле, растений –
на 3,15 т/га (12,4 %). Наибольшую прибавку отмечали
при обработке клубней и растений – 7,77 т/га (30,7 %
к контролю) (табл. 1).

Применение Мивала$Агро гарантировало формирова$
ние программируемой урожайности картофеля 40 т/га
при загущенной схеме посадки, обработке семенных
клубней (40,83 т/га) и обработке клубней и растений
(43,73 т/га). При опрыскивании растений фактическая
продуктивность не превышала 92,6 % от расчетной. Это
свидетельствует о важности начального периода роста
и развития растений (от посадки до бутонизации) для
формирования урожая картофеля в условиях Южного
Урала. Повышение устойчивости растений к стрессам и
возбудителям болезней при обработке семенных клуб$
ней Мивалом$Агро способствовало формированию кор$
невой системы, столонов и основы высокого урожая –
ассимиляционной поверхности листьев. Обработка ра$
стений в фазе бутонизации, вероятно, уже не могла в
полной мере изменить уровень урожайности.

Аналогичные данные получены и в трехлетнем опыте
при выращивании картофеля на фоне применения
удобрений на программируемый урожай 25 т/га и схе$
ме посадки 75ґ27 см (табл. 2). Обработка клубней по$
вышала продуктивность картофеля в среднем по опы$
ту на 4,53 т/га (23,8 %), обработка растений в фазе бу$
тонизации – на 3,78 т/га (19,9 %), а комплексная обра$
ботка – на 6,73 т/га (35,3 %) к контролю.

Урожайность картофеля в большей степени зависе$
ла от уровня минерального питания (вклад фактора –
43 %), густоты посадки (28 %) и обработки клубней
(19,4 %), в меньшей – от обработки растений (7 %).

Полученные нами результаты в целом согласуются с
данными других исследователей. По данным ВНИИКХ,
прибавка урожайности сорта Жуковский ранний при об$
работке Мивалом$Агро семенных клубней и растений
в фазе бутонизации составляла 8,2–8,7 т/га, Голубиз$
на – 7,4 т/га, Никулинский – 4–5,4 т/га [5]. В опытах
Брянской ГСХА обработка растений этим препаратом
повышала продуктивность сортов Брянский надежный
и Невский на 4,6 т/га [1].

Биохимический анализ клубней урожая 2014 г. по$
казал, что применение Мивала$Агро улучшило их ка$
чественные показатели. В частности, установлено до$
стоверное (НСР

05
 = 0,05 %) увеличение крахмалисто$

сти картофеля при обработке посадочного материа$
ла (в среднем на 0,15 %), опрыскивании растений – на
0,05 %, комплексной обработке – на 0,28 %.

Содержание в клубнях крахмала определялось изме$
нением густоты посадки (вклад фактора – 39 %), уров$
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ня минерального питания (29 %) и обработкой клубней
(20,8 %) и в слабой степени зависело от обработки ра$
стений (4,5 %).

Эти результаты несколько отличаются от данных, по$
лученных в других регионах. Так, в Брянской области
крахмалистость клубней сорта Брянский надежный при
обработке растений Мивалом$Агро повышалась на 0,9
%, сорта Невский – на 0,7 % [1]. В Якутии предпосадоч$
ная обработка клубней увеличивала содержание крах$
мала в клубнях сорта Вармас на 2,4 % по сравнению с
контролем [9]. Максимальное увеличение содержания
крахмала в нашем опыте (на 0,39 %) при комплексном
применении Мивала$Агро и загущенной схеме посад$
ки было вдвое меньше, чем в Брянской области и в 6
раз – в Якутии. Возможно, это связано с особенностя$
ми сорта и климатическими условиями, а также высо$
кой урожайностью картофеля (до 56,7 т/га) в нашем
опыте в благоприятных условиях 2014 г.
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Аннотация. В условиях лесостепной зоны Южного Урала
изучали адаптогенное влияние кремнийорганического регуля$
тора роста и развития растений Мивала$Агро на фитосанитар$
ное состояние и урожайность картофеля. Обработка семен$
ных клубней Мивалом$Агро (2 г/т) снижала степень развития
фитофтороза на 14,5 %, ранней сухой пятнистости – на 9,7 %,
сухой язвенной гнили (ризоктониоза) на стеблях картофеля
в среднем на 27,4 % к контролю. Опрыскивание растений
(20 г/га) уменьшало эти показатели соответственно на 14,7,
16,9 и 20,7 %, а обработка и клубней, и растений – на 19,6,
29 и 37,4 %. В результате отмечены увеличение урожайнос$
ти картофеля соответственно на 20 % (5,08 т/га), 12,4 %
(3,15 т/га) и 30,7 % (7,77 т/га).

Ключевые слова. Картофель, регуляторы роста, Мивал$
Агро, устойчивость, урожайность, фактор, вклад фактора.

Abstract. In the forest$steppe zone of Southern Urals studied
adaptogenic influence of silicone control plant growth and
development Miwal$Agro on phytosanitary state and yield of
potatoes. Treatment of seed tubers by Mival$Agro (2 g/t) decreased
the degree of development of late blight by 14,5 %, the early dry
spot – by 9,7 %, dry rot ulcer (Rhizoctonia) on the stems of potatoes
on average 27,4 % of control. Spraying (20 g/ha) reduced these
figures are 14,7, 16,9 and 20,7 %, and the processing and tubers,
and plants – 19,6, 29 and 37,4 %. The result was an increase in the
yield of potatoes by 20 % (5,08 t/ha), 12,4 % (3,15 t/ha) and 30,7 %
(7,77 t/ha).

Keywords. Potato, growth regulators, Miwal$Agro, stability,
productivity factor, contribution factor.
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УДК 632.93 (470.58):635.6

Испытание фунгицидов
для защиты перца
от болезней
Г.Н. АНТОНОВА,
аспирант Курганской ГСХА имени Т.С. Мальцева

В Курганской области ранее не выращивали перец в
производственных масштабах, поэтому в последнее
время, когда возникла в этом потребность, встала за$
дача защиты его от болезней [3].

На культуре отмечают развитие фитофтороза
(Phytophthora capsici), антракноза (Colletotrichum
capsisi), серой гнили (Botrytis cinerea), но до конца
круг возбудителей болезней перца в области еще не
изучен [1, 4]. В 2011–2013 гг. на овощном участке Кур$
ганской ГСХА на сорте перца Вождь краснокожих оце$
нивали эффективность химических и биологических
фунгицидов в борьбе с этими заболеваниями.

Посев, высадку рассады в открытый грунт, наблюде$
ния за ростом и развитием растений, уборку урожая
осуществляли по методике опытного дела в овощевод$
стве и бахчеводстве (1992 г.) и методике государствен$
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ного сортоиспытания овощных культур (1985 г.) в четы$
рехкратной повторности с общей площадью делянки
6,12 м2 [2].

Испытывали 1 % Бордоскую смесь, Ордан, Фитоспо$
рин$М (Bacillus subtilis 26Д), Бактофит (Bacillus subtilis,
шт. ИПМ$215). На перце они не зарегистрированы, но
применяются на некоторых овощных культурах.

Результаты исследований представлены в таблице.
Развитие антракноза и фитофтороза на растениях

лучше всего сдерживали обработки соответственно фи$
тоспорином$М и бордоской смесью. Пораженность
плодов антракнозом была наименьшей в варианте с ор$
даном, фитофторозом – бордоской смесью, серой гни$
лью – фитоспорином.

Самая высокая урожайность составила 26,1 и
25,5 т/га при обработке соответственно орданом и
бордоской смесью, наибольшая товарность плодов
(95,2 %) – при обработке бордоской смесью.

Наибольшая суммарная поражаемость болезнями
плодов перца отмечалась при применении бактофита,
наименьшая – бордоской смесью.

Отмечали прямую зависимость между развитием и
распространенностью антракноза и фитофтороза на
растениях перца.
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Аннотация. Охарактеризована эффективность фунгицидов
Бордоская смесь, Ордан и Фитоспорин в борьбе с фитофторо$
зом, антракнозом и серой гнилью на перце сорта Вождь крас$
нокожих. Наиболее эффективной была Бордоская смесь.

Ключевые слова. Агроэкология, болезни, перец, плоды, то$
варность, урожайность, фунгициды.

Abstract. Characterized the effectiveness of fungicides
Bordeaux mixture, Ordan and Phytosporin in the fight against
blight, Antracnose and Botrytis rot on pepper variety Vozhd’
krasnokozhikh. The most effective was Bordeaux mixture.

Keywords. Agroecology, diseases, pepper, fruits, marketability,
productivity, fungicides.
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УДК 632.954:633.11

Ланцелот 450
на озимой пшенице
А.П. САВВА, П. НАГИ, О.М. ШЕВЧУК,
И.Н. ВАКУЛЕНКО, Р.Н. ДЕНИСЕНКОВА, Т.Н. ТЕЛЕЖЕНКО
е-mail: savap53@mail.ru; pnagy@dow.com;
shevchuk@dow.com

Ланцелот 450, ВДГ (300 г/кг амидопиралида + 150 г/кг
флорасулама) предназначен для борьбы с однолетними
и многолетними двудольными сорняками в посевах пше$
ницы и ячменя озимых и яровых. В течение трех лет на
опытном участке ВНИИБЗР (Краснодар) мы изучали его
эффективность на озимой пшенице. Обследование ози$
мого поля, а также постоянный мониторинг фитосанитар$
ного состояния посевов показал, что преобладающими
засорителями культуры были мак$самосейка, подмарен$
ник цепкий, ярутка полевая, ясколка лесная и стебле$
объемлющая, яснотка пурпурная, воробейник, горец
вьюнковый, бодяк щетинистый, вьюнок полевой и др.

Наибольшее негативное влияние на озимую пшеницу
сорняки оказывали в период прохождения фазы куще$
ния – начала трубкования [1–4]. Именно к этому моменту
были приурочены обработки культуры испытуемым гер$
бицидом. В вариантах сравнения использовали препара$
ты, содержащие 2,4$Д + флорасулам (эталон 1); 2,4$Д +
дикамба (эталон 2); йодосульфурон$метил$натрий + ами$
досульфурон + мефенпир$диэтил (эталон 3); трито$
сульфурон + дикамба (эталон 4); трибенурон$метил (эта$
лон 5). Засоренность посевов, эффективность обработ$
ки и селективность определяли по методике Европей$
ской и Средиземноморской организации защиты расте$
ний [6]. Рабочие растворы, приготовленные в день обра$
ботки, наносили с помощью ручного опрыскивателя.

Полученные в ходе исследований данные свидетель$
ствуют о том, что Ланцелот 450 с нормой расхода
0,033 кг/га обеспечивал сублетальный эффект в отноше$
нии бодяка щетинистого, подмаренника цепкого и леталь$
ный – мака$самосейки (табл. 1). По действию на мак$са$
мосейку он значительно превосходил эталон 2 (0,7 л/га),
эталон 3 (0,2 кг/га), эталон 4 (0,15 кг/га), на подмаренник
цепкий – эталон 5 (0,02 кг/га) и в меньшей степени – эта$
лоны 2, 3 и 4.

Известно, что гербицидное действие некоторых препа$
ратов значительно зависит от нормы расхода рабочей
жидкости. В частности, в результате проведенных нами
ранее опытов с глифосатом установлена устойчивая тен$
денция повышения гербицидной активности препарата
при уменьшении нормы расхода рабочей жидкости [5]. Мы
посчитали актуальным изучение такой же зависимости и
для Ланцелота 450. Его эффективность на озимой пше$
нице определяли при нормах расхода рабочей жидкости
от 5 до 200 л/га. Сорная растительность была представ$
лена в основном подмаренником цепким (83–123 шт/м2)

и бодяком щетинистым (12–24 шт/м2). На момент обра$
ботки культура находилась в фазе 1–2 междоузлий, под$
маренник цепкий – 3–9 мутовок, бодяк щетинистый –
6–9 листьев (розетка). Данные таблицы 2 свидетельству$
ют о том, что гербицидная активность препарата в нор$
ме 0,033 кг/га и расходе рабочей жидкости 5 л/га была
аналогичной его действию при расходе рабочей жидко$
сти 10, 25, 50, 100 и 200 л/га.

Далее была дана оценка эффективности Ланцело$
та 450 (0, 025 кг/га) при рН воды от 5 до 9. Высокую эф$
фективность препарат показал при рН 5, с увеличением
этого показателя активность его несколько снижалась
(табл. 3).
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Отрицательного действия на рост и развитие озимой
пшеницы при применении в фазе кущения до второго
междоузлия включительно гербицид не оказывал.
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Аннотация. Приведены результаты полевых испытаний се$
лективного послевсходового гербицида Ланцелот 450, ВДГ
компании «Дау АгроСаенсес». Его применение с нормой
0,033 кг/га на посевах озимой пшеницы обеспечивает практи$
чески полное подавление бодяка щетинистого, подмаренника
цепкого и мака самосейки. Эффективность препарата несколь$
ко снижается с повышением рН раствора.

Ключевые слова. Озимая пшеница, сорные растения, гер$
бицид, рН водного раствора, норма расхода.

Abstract. The results of the field trials of Lancelot 450 WG,
selective post$emergence herbicide by Dow AgroSciences are
discussed. Demonstrated that use of Lancelot 450 WG at
0,033 kg/ha in winter wheat provides full control of Cirsium arvense
var. mate, Gallium aparine L. and Papaver rhoeas L. Slight decrease
of the efficacy was observed when pH of the water solution
increased.

Keywords. Winter wheat, weed plants, herbicide, pH of water
solution, application rate.

Всероссийский НИИ биологической защиты растений,
«Дау АгроСайенсес»

Московский НИИ сельского хозяйства «Немчиновка»
1 июля  2015 г. в деревне Соколово (Новомосковский
административный округ, г. Москва) провел научно$прак$
тический семинар «Новые сорта и технологии возделы$
вания зерновых и зернобобовых культур в Российской
Федерации» (День поля$2015). В его работе приняли
участие свыше 100 ученых, представителей Минсельхо$
за Московской области, специалисты сельского хозяй$
ства Центрального федерального и других округов Рос$
сийской Федерации.

Участников семинара приветствовали директор инсти$
тута А.С. Васютин, вице$президент РАН Г.А. Романенко,
и.о. академика$секретаря Отделения сельскохозяй$
ственных наук РАН Ю.Ф. Лачуга, начальник управления
земельной политики и развития растениеводства Мин$
сельхоза Московской области Ю.А. Духанин.

На опытном поле при демонстрации посевов выступи$
ли и ответили на вопросы ведущие ученые института
(Б.И. Сандухадзе, Н.В. Давыдова, В.В. Осипов, П.М. По$
литыко и др.). Они рассказали о достижениях в селек$
ции новых сортов, показателях их продуктивности, ка$
чественных характеристиках урожая, об устойчивости к
фитопатогенам и особенностях технологий возделыва$
ния зерновых (озимых пшеницы, ржи, тритикале и яро$
вых пшеницы, ячменя, овса с потенциалом продуктив$
ности до 10 т/га) и зернобобовых культур (горох, чече$
вица, люпин) – с потенциалом продуктивности до 4 т/га.

Были представлены опытные посевы сортов указанных
зерновых культур, выращиваемых по технологиям трех
уровней интенсивности (базовый, интенсивный и высо$
коинтенсивный) с учетом трех уровней планируемой уро$

жайности созданных сортов и требуемых при этом ре$
сурсов и методов применения средств химизации (удоб$
рения и средства защиты растений).

Например, были показаны посевы высокоинтенсивных
сортов озимой пшеницы (Немчиновская 57, Немчинов$
ская 24, Московская 56, Московская 40, Московская 39,
Галина) с планируемым уровнем урожайности 3–4 т/га,
выращиваемых обычно в Центральном регионе Нечер$
ноземья на типичных дерново$подзолистых среднесу$
глинистых почвах с уровнем защитных мероприятий:
протравливание семян, осеннее применение пестици$
дов по вегетации, весеннее опрыскивание посевов сме$
сью инсектицидов и фунгицидов. При интенсивной тех$
нологии с планируемой урожайностью 5–7 т/га защита
растений в опыте включала протравливание Винцитом
Форте, осеннюю обработку смесью гербицида Аккурат
с инсектицидом Перфект и Данадима с Альто Супер. При
высокоинтенсивной технологии с планируемой урожай$
ностью 8–10 т/га протравливание семян проводили
смесью Винцит Форте + Пикус, осеннюю обработку посе$
вов – Атон + Импакт Эксклюзив + Перфект; весной при$
меняли инсектицид Дитокс + Альто Супер, Перфект и
Импакт Супер + Вантекс. Были представлены также де$
монстрационные посевы озимой ржи, яровых (пшеница,
ячмень, овес) и зернобобовых культур.

Участники дня поля получили возможность увидеть
реальную картину по сортам и сортовым технологиям,
что поможет им в выборе и приобретении семян для сле$
дующего сезона.

В.А. ЗАХАРЕНКО,
академик РАН

День поля в «Немчиновке»
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защиты растений МСХ РФ
e-mail: biometod@mail.ru
Н.Г. ТОДОРОВ,
заведующий лабораторией
ФГБУ «ВНИИКР»
е-mail: todor-kol@mail.ru

Соя относится к числу тех немно$
гих растений, которые будто специ$
ально созданы природой на пользу
человеку. По содержанию белка
(37–40 %) и его биологической цен$
ности (по аминокислотному соста$
ву соответствует белкам говядины
высшей категории, а по себестои$
мости сырья – в 50 раз дешевле) сое
нет равных среди полевых культур
[3]. В России необходимо произво$
дить около 12 млн т сои, а произво$
дится не более 1 млн т. В последние
годы наблюдается значительное
расширение площадей под этой
культурой в европейской части Рос$
сийской Федерации, в том числе и
в ЦЧР.

В зоне ЦЧР комплекс вредных
объектов на сое в настоящее время
окончательно не сформировался, и
вредоносность их невысока [4]. Од$
ним из потенциально наиболее вре$
доносных видов является акациевая
(бобовая) огневка Etiella zincke�
nella Tr. (Lepidoptera, Pyralidae). Уве$
личению ареала и вредоносности
огневки способствуют потепление
климата, дестабилизирующее вли$
яние бросовых земель, на которых
формируются резервации фитофа$
гов, в случае огневки – дикорасту$
щие виды бобовых. Упрощение тра$
диционной культуры земледелия,
особенно агротехнических при$
емов, также способствует лучшему
выживанию и накоплению вредите$
лей. Акациевая огневка опасна тем,
что повреждает бобы и семена по

УДК 632.78:632.92

Акациевая огневка на сое
и методы еe мониторинга

ния, в каждом часть гусениц остает$
ся в диапаузе, причем количество
диапаузирующих гусениц увеличи$
вается с каждой последующей гене$
рацией. Лёт имаго первого поколе$
ния начинается в конце мая, разви$
тие проходит на дикорастущих бо$
бовых.

Имаго – бабочка с размахом кры$
льев 22–30 мм (фото 1). Передние
крылья имеют характерную белую
полосу вдоль переднего края, а в
основной трети – оранжевое пятно.
Яйцо молочно$белое, продолгова$
то$овальное, длиной 0,7 мм. Гусени$
ца длиной до 22 мм с темно$бурой
головой, затылочный щиток жел$
тый; дыхальца черные, крупные и
круглые; окраска тела варьирует от
розовато$бурой до грязно$зеленой
(фото 1). Куколка длиной 9–12 мм,
буро$коричневая, блестящая; нахо$
дится в плотном шелковистом коко$
не.

На посевах сои бабочки второго
поколения появляются во II–III дека$
дах июня, активны вечером и ночью,
продолжительность их жизни – 10–
15 дней. Яйца откладывают по од$
ному в подсохшие цветки и на мо$
лодые бобы сои, плодовитость са$
мок в среднем 200–300 яиц. Эмбри$
ональное развитие, в зависимости
от температуры, длится от 4 до
20 дней. Отродившиеся гусеницы
проникают внутрь бобов и питают$
ся зерном, загрязняя их экскремен$
тами (фото 2).

Гусеницы способны переходить
из одного боба в другой, период их
развития длится 20–40 дней, затем
они окукливаются в почве на глуби$
не 2–4 см. Зимуют гусеницы в коко$
нах в почве.

Интенсивному размножению ака$
циевой огневки способствует высо$
кая температура при низкой относи$
тельной влажности воздуха. В этих
условиях вредоносность гусениц
увеличивается в связи с повышени$
ем их потребности во влаге. В годы
с повышенным количеством осад$
ков численность вредителя снижа$
ется. Местами резервации акацие$
вой огневки являются посадки жел$

III типу, когда остается менее поло$
вины зерновки, теряются их товар$
ные и посевные качества, усилива$
ется пораженность фитопатогена$
ми (бактериозы различной этиоло$
гии, альтернариоз, фузариоз). По$
тери урожая при массовом размно$
жении вредителя могут превышать
50 % [10].

Акациевая огневка является опас$
ным вредителем, в первую очередь,
сои и гороха в степной и лесостеп$
ной зонах, может повреждать более
80 видов культурных и декоратив$
ных бобовых. К числу ее кормовых
растений относятся чечевица, вика,
люпин, желтая и белая акация. Вре$
дитель за год дает два–три поколе$

1. Имаго и гусеница акациевой огневки
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той и белой акации. Заселение по$
севов сои бабочками начинается от
края к центру, плотность гусениц в
краевых полосах полей может быть
выше в 2–5 раз.

Различают три типа поврежде$
ния  зерен гусеницами акациевой
огневки: I – повреждено не более
1/4 зерновки; II – повреждено до
1/2 зерновки; III – повреждено более
1/2 зерновки. Наиболее опасно по$
вреждение по III типу, так как ведет
к потере до 28 % всхожести и энер$
гии прорастания семян [1].

Мерами, способными снизить
численность вредителя на посевах
сои и уменьшить поврежденность
бобов и семян, являются, прежде
всего, агротехнические мероприя$
тия: ранняя глубокая вспашка, пре$
пятствующая вылету бабочек из
почвы с глубины более 10 см; раз$
мещение посевов не ближе 500 м от
насаждений желтой и белой акации;
уничтожение дикорастущих бобо$
вых; ранний оптимальный посев;
своевременная уборка урожая и бы$
стрый обмолот, способствующие
гибели до 30 % гусениц, не успев$
ших покинуть бобы. Снижается чис$
ленность вредителя и во время зи$
мовки, особенно в стадии гусениц,
не достигших полного развития.
Заметное влияние на снижение
численности гусениц акациевой ог$

невки оказывают паразиты и хищни$
ки, среди них – трихограмма, бра$
кониды, дерновый муравей и др.

Существенно минимизировать
потери от огневки позволяет приме$
нение пестицидов. Трудность защи$
ты  заключается в том, что сроки
уязвимости вредителя очень сжа$
ты – это кратковременный период
от отрождения гусениц из яиц и до
внедрения их в бобы. Обработку по$
севов проводят при достижении
вредителем пороговой численнос$
ти 1–3 яйца/растение при заселе$
нии 5 % посевов [10].

Традиционные методы монито$
ринга акациевой огневки предус$
матривают регулярные маршрут$
ные обследования посевов сои для
выявления численности вредителя.
Наиболее распространенным мето$
дом учета является визуальный,
предусматривающий учет числен$
ности яиц на формирующихся
створках бобов. Он не требует спе$
циального оборудования, но очень
трудоемок. Кроме того, качествен$
но  учет может провести только спе$
циалист; метод субъективен, зави$
сит от времени суток, погодных ус$
ловий. Учет яиц проводят путем ос$
мотра 10 проб по 10 растений или
20 проб по 5 растений по диагона$
ли поля. Подсчитывается количе$
ство яиц в среднем на одном расте$

нии с учетом процента заселеннос$
ти посевов. Учитывая краевой эф$
фект заселения посевов огневкой
(особенно при наличии растений
семейства бобовых в лесополосах и
в других прилегающий стациях),
более правильное размещение
проб – по двум сторонам поля и ди$
агонали (Z).

Для определения степени по$
врежденности растений гусеница$
ми акациевой огневки в период со$
зревания сои отбирается проба из
500 бобов, взятых в различных ме$
стах поля по той же схеме, с после$
дующим вскрытием их в лаборато$
рии. Поврежденные бобы заполне$
ны экскрементами, оплетенными
паутиной, семена могут быть по$
вреждены частично или полностью.

Таким образом, визуальные на$
блюдения за акациевой огневкой
затруднительны из$за скрытого об$
раза жизни вредящей стадии разви$
тия насекомого. Вследствие этого
поиск других методов обнаружения
вредителя является актуальным.

Одним из методов фитосанитар$
ной диагностики является феромо$
ниторинг. Феромонные ловушки
обладают высокой чувствительно$
стью и позволяют обнаружить вре$
дителей при низкой плотности по$
пуляции, когда другими методами
они не выявляются. Обнаружение
фитофага на поздних этапах онто$
генеза нерационально, так как по$
севам уже нанесен ущерб. Феро$
мониторинг позволяет в 3–4 раза
снизить трудоемкость традицион$
ных обследований, повышает точ$
ность и надежность надзора за вре$
дителями. Феромонные ловушки
видоспецифичны, то есть отлавли$
вают преимущественно целевой
вид, просты в обслуживании, могут
быть размещены на любом участке
и дают регулярные ритмичные све$
дения о состоянии популяции вре$
дителя в течение всего вегетацион$
ного сезона. Бесспорным преиму$
ществом феромониторинга явля$
ется то, что он дает информацию о
численности вредителя в имаги$
нальной, не вредящей стадии и2. Бобы сои, поврежденные гусеницами акациевой огневки
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фиксирует начало лёта бабочек на
5–10 дней раньше, чем при исполь$
зовании пищевых и световых лову$
шек, а также наблюдений в садках.
Таким образом, на организацию
защитных мероприятий имеется до
5 и более дней.

В настоящее время накоплен зна$
чительный опыт использования фе$
ромонных ловушек в интегрирован$
ных системах защиты сельскохо$
зяйственных культур от вредителей,
в том числе и учеными ВНИИЗР [2].
В общей концепции совершенство$
вания феромониторинга за новым
потенциально опасным вредным
объектом встал вопрос о поиске
синтетического аттрактанта, позво$
ляющего обнаружить акациевую ог$
невку в агробиоценозе. Идентифи$
кация природного феромона и син$
тез его компонентов проводились
только за рубежом. По литератур$
ным данным, состав феромона у
разных авторов существенно раз$
личается [5–9].

Вследствие того, что исследова$
ния по синтезу феромона акацие$
вой огневки в РФ не проводились,
необходимо было установить воз$
можность использования для на$
блюдений за данным вредителем
феромонов, близких по составу к
приведенным в литературных ис$
точниках. Такие потенциально
аттрактивные для данного вида
композиции были синтезированы
во ВНИИКР. Оценка степени их
аттрактивности и видоспецифично$
сти была проведена в 2013–2014 гг.

на производственных посевах сои в
Воронежской области.

В первый год исследований скри$
нинг 9 феромонных композиций
(см. таблицу) для акациевой огнев$
ки при очень низкой численности
вредителя выявил 5 высокоаттрак$
тивных образцов. Они позволили
обнаружить вредителя при повреж$
денности бобов значительно ниже
порогового уровня (0,0025 %).

Численность акациевой огневки в
2014 г. также была низкой, повреж$
денность бобов не превысила 0,9 %,
зерен – 0,03 %. На этом фоне сам$
цы, начиная с середины июля, в еди$
ничном количестве отлавливались в
ловушки с феромонами 4 образцов
(от 0,3 до 0,6 экз/ловушку), которые
можно признать достаточно высо$
коаттрактивными и перспективны$
ми для использования в феромони$
торинге акациевой огневки.

Таким образом, выявление перс$
пективных синтетических половых
феромонов акациевой огневки по$
зволит оптимизировать учет чис$
ленности вредителя и решить про$
блему краткосрочного прогноза его
вредоносности.
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Аннотация. В статье приведены крат$
кие сведения по вредоносности, особен$
ностям биологии и развития акациевой
огневки в соевом агроценозе. Обсужда$
ются методы мониторинга вредителя.
Показана перспективность разработки
феромониторинга с использованием
синтетических половых феромонов оте$
чественного производства.

Ключевые слова. Соя, акациевая ог$
невка, вредоносность, мониторинг, фе$
ромонные ловушки.

Abstract. The article presents a brief
information on the harmfulness, features of
biology and development of limabean pod
borer in soy agrocenosis. Discusses
methods of monitoring of the pest. The
perspective of development of
pheromonitoring with using synthetic sex
pheromones of domestic production is
shown.

Keywords. Soy, limabean pod borer,
harmfulness, monitoring, pheromone traps.
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Современные технологии выра$
щивания овощных культур требуют
использования посевного материа$
ла высокого качества. Снижение ка$
чества семян овощных зонтичных
культур может быть обусловлено
отсутствием или значительной де$
генерацией зародыша и эндоспер$
ма. В своих исследованиях В. Кро$
кер и Л. Бартон [3] приводят обшир$
ную информацию о распростране$
нии беззародышевых семян среди
зонтичных культур.  Так, в результа$
те исследования  ими 200 образцов
семян моркови, сельдерея, укропа,
петрушки, пастернака, фенхеля,
тмина, кориандра и аниса было вы$
явлено содержание беззародыше$
вых семян в пределах 8–34 %. Ав$
торы указывают, что причиной без$
зародышевости является повреж$
дение семян травяными клопами
Lygus oblineatus (Say) [8].

Существенный вред семенным
растениям овощных культур семей$
ства Зонтичные наносит итальянс$
кий линейчатый, или полосатый
щитник (Graphosoma lineatum L), ко$
торый относится к семейству Щит$
ников (Pentatomidae). Часть зару$
бежных исследователей выделяет
два вида щитника – Graphosoma line�
atum и G. italicum – и указывает, что
G. italicum распространен в цент$
ре и на севере Европы, а G. lineatum
обитает в Средиземноморье и на
Ближнем Востоке [7]. Другие авто$
ры рассматривают эти названия как
синонимы, либо как обозначение

двух подвидов одного вида G. linea�
tum lineatum (Linnaeus, 1758) и под$
вида G. lineatum italicum (Müller,
1766).

В русскоязычной литературе но$
менклатура вида менялась с тече$
нием времени. В настоящее время
вид, обитающий в европейской ча$
сти России и повреждающий расте$
ния семейства Сельдерейные, чаще
всего называют полосатым, или ита$
льянским линейчатым щитником
Graphosoma lineatum L. [2, 6, 9].

Выявление причин, приводящих к
беззародышевости семян, усовер$
шенствование методов  контроля
численности фитофага  и повыше$
ние качества семян овощных зон$
тичных культур являются одной из
важнейших и актуальных задач.

Целью наших исследований было
изучение динамики развития попу$
ляции полосатого щитника в посе$
вах овощных зонтичных культур,
оценка ущерба, наносимого им се$
менникам, в том числе его влияние
на  дегенерацию зародыша и эндо$
сперма семян.

Исследования проводили во
ВНИИ овощеводства в 2011–2013 гг.
на семенных растениях укропа кус$
тового (сорт Кентавр), моркови
(сорт Рогнеда), пастернака (сорт
Кулинар) и любистока лекарствен$
ного (сорт Дон Жуан) в мелкоделя$
ночном опыте. Схема опыта вклю$
чала два варианта: 1 – растения без
изоляции (контроль); 2 – растения
с изоляцией. Повторность опыта –
трехкратная. Биологию и числен$
ность вредителя изучали по обще$
принятым методикам [4], повреж$
дения семян – с использованием
мягколучевой рентгенографии [1]
и светового микроскопа. Статисти$
ческий и математический анализ
осуществляли по Б.А. Доспехову и
с использованием пакета программ
Statistica 8.0.

В Раменском районе Московской
области в 2011–2013 гг. отмечено
широкое распространение полоса$
того щитника, наносящего  суще$
ственный вред семенным растени$
ям овощных культур семейства Зон$
тичные.  Известно, что вредитель
зимует под опавшими листьями и
растительными остатками в лесах и
лесополосах. После перезимовки
клопы появляются во второй поло$
вине мая и вначале встречаются на
деревьях и кустарниках, где питают$
ся на молодых побегах, листьях и

УДК 581.524:635.53

Полосатый щитник –
причина дегенерации семян
овощных зонтичных культур

1. Полосатый щитник на соцветиях моркови
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бутонах. На древесной раститель$
ности  задерживаются ненадолго и
постепенно мигрируют на цветущие
и плодоносящие зонтичные, хотя в
период перелётов питаются на ра$
стениях других семейств, высасы$
вая соки из черешков листьев и по$
бегов.

Личинки и молодые клопы питают$
ся преимущественно на генератив$
ных органах растений, повреждая
бутоны, цветки и семена. Они выса$
сывают клеточный сок и часто –
содержимое спелых семян (фото 1).

Внешние повреждения, наноси$
мые G. lineatum,  можно заметить
даже невооруженным глазом.  В ме$
стах уколов на листьях, стеблях, за$
вязях и плодах появляются обес$
цвеченные белые пятна. Если по$
вреждаются молодые растения, они
желтеют, задерживаются в росте и
увядают. Повреждение цветонос$
ных побегов на семенниках приво$
дит к опадению цветков или щупло$
сти семян  (фото 2) [6].

Спаривание клопов начинается
после выхода из мест зимовки, до
перехода на зонтичные культуры и
продолжается до конца лета. Лишь
во второй половине августа числен$
ность перезимовавших клопов
уменьшается. Личинки выходят из
яиц через 8–10 суток после отклад$
ки, их развитие длится 50–60 суток.
Первые молодые клопы появляют$
ся в конце июля, но чаще – в авгус$
те, выход их продолжается также в
сентябре. Отлёт клопов на зимовку
начинается в середине сентября. В
южных регионах Российской Феде$
рации вредитель может развивать$
ся в двух и даже трех поколениях.

Нашими наблюдениями установ$
лено, что в Московской области пе$
резимовавшие клопы появляются в
I–III декадах мая на зонтиках расте$
ний сныти. По мере отрастания
культурных видов овощных зонтич$
ных происходит миграция клопов на
их посевы. Разновременное зацве$
тание и формирование семян у зон$
тичных культур способствует посте$
пенному перемещению клопов от

ле августа она находилась в преде$
лах 7 экз/растение, к уборке семен$
ных растений любистока во II дека$
де августа составляла 9 экз/расте$
ние. К этому времени уже появи$
лось второе поколение клопов.

Растения укропа формируют зон$
тики первого порядка позже пас$
тернака и любистока лекарственно$
го, поэтому первое заселение кло$
пами этих растений отмечено толь$
ко в III декаде июня. Численность
клопов в это время составляла
1–2 экз/растение, но быстро увели$
чилась до 6 экз/растение уже к
III декаде августа.

У растений моркови более позд$
ний и растянутый период цветения,
поэтому первое появление клопов
на ее посевах отмечено в I декаде
июля. Посещение моркови клопами
продолжалось до уборки семенных
растений во II декаде  сентября.
Максимальная численность клопов
на растениях моркови составляла
9 экз/растение.

Изучение динамики суточных ко$
лебаний численности клопов на
опытных культурах показало, что
максимальное количество насеко$
мых приходилось на период с 12 до
18 ч, после чего их численность сни$
жалась. Пиковое количество насе$
комых (до 5,3–7,3 экз/растение) на
каждой из изученных культур заре$
гистрировано в фазы цветение – со$
зревание. Именно в  этот период
наносился и наибольший вред. В
зависимости от погодных условий
(температура воздуха и осадки) из$
менялась активность G. lineatum .

Изучение влияния G. lineatum на
дегенерацию (разрушение) заро$
дыша и эндосперма исследуемых
семян овощных зонтичных культур
проводилось с помощью мягколу$
чевой рентгенографии [1]. На сним$
ках, сделанных этим методом, мож$
но отчетливо отличить  выполнен$
ные плоды от «пустосемянных».

Следует отметить, что единичные
«пустосемянные» плоды встреча$
лись и в варианте с изоляцией рас$
тений. Это свидетельствует о суще$

одного вида к другому. Так, во все
годы исследований клопы начина$
ли питаться на семенных растени$
ях пастернака, после мигрировали
на семенные растения любистока
лекарственного и далее – на другие
культуры по мере их роста и разви$
тия.  К I декаде июня, когда отрас$
тали семенные растения пастерна$
ка, клопы начинали повреждать
зонтики этого растения. С I по III
декаду июня численность клопов
возрастала от 1 до 3 экз/растение.

В это время начинала повышать$
ся среднесуточная температура
воздуха, и активность прелётов на$
секомых увеличивалась. К июлю па$
стернак формирует зонтики перво$
го порядка, идет цветение и начало
формирования семян. В III декаде
июля отмечалась пиковая числен$
ность клопов первого поколения,
она достигала 7 экз/растение.

В I декаде июня клопы еще не за$
селяли растения любистока лекар$
ственного. Однако уже ко II и III де$
кадам июня, когда начинается мас$
совое  формирование зонтиков
первого порядка, численность кло$
пов на семенниках любистока воз$
растала до 5 экз/растение, в нача$

2. Зонтики пастернака, поврежденные поG
лосатым щитником
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ствовании других факторов, вызы$
вающих дегенерацию или отсут$
ствие зародыша и эндосперма. Од$
ной из причин появления беззаро$
дышевых семян являются небла$

гоприятные условия в период опы$
ления, препятствующие оплодотво$
рению и развитию завязи [5]. По$
видимому, велика вероятность и
партенокарпического развития

плодов при условии чужеродного
или недостаточного опыления.

На разрезе дефектных семян, как
правило, отчетливо виден повреж$
денный зародыш или его  отсут$
ствие. В зависимости от года ис$
следований беззародышевость
варьировала у различных изучае$
мых культур: у моркови – от 9 до
11 %, у укропа – от 5 до 9 %, у люби$
стока лекарственного – от 2 до
12 %, а у пастернака достигала
15 % (см. рисунок).

У поврежденных клопом семян
часто наблюдается  дегенерация
той или иной части эндосперма. Ко$
личество семян с дегенерирован$
ным эндоспермом в зависимости от
года исследований составляло 7–
36 %. Общая доля семян, имеющих
повреждения зародыша и (или) эн$
досперма достигало у разных изу$
чаемых культур 19–79 %, именно
этим можно объяснить  существен$
ное снижение посевных качеств се$
мян в опыте. Повреждения клопом
приводят к снижению семенной
продуктивности (на 11–45 %), мас$
сы 1000 семян (на 12–40 %), энер$
гии прорастания (на 13–100 %) и
всхожести (на 10–82 %) в зависимо$
сти от культуры.

Учитывая значительный ущерб,
наносимый полосатым щитником
семенникам овощных зонтичных
культур, требуется разработка ме$
тодов борьбы с ним.
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Аннотация. В условиях Раменского
района Московской области отмечено
широкое распространение полосатого,
или итальянского линейчатого щитника
(Graphosoma lineatum L.), наносящего
существенный вред семенным растени$
ям овощных культур семейства зонтич$
ные. Личинки и имаго питаются преиму$
щественно на генеративных органах ра$
стений, повреждая бутоны, цветки и се$
мена во всех стадиях их развития, неред$
ко они высасывают содержимое спелых
семян. Повреждения приводят к сниже$
нию семенной продуктивности (на 11–
45 %), массы 1000 семян (на 12–40 %),
энергии прорастания (на 13–100 %) и
всхожести (на 10–82 %) в зависимости от
культуры.

Ключевые слова. Семена, продуктив$
ность семян, зародыш, беззародыше$
вость, прорастание семян, зонтичные,
вредители, Graphosoma lineatum L.

Abstract. In terms of MO Ramensky
district of the broad distribution of band$in
Italian or bar defender of rights (Grap�
hosoma lineatum L.), causing significant
harm to seed plants vegetable crops
Umbelliferae. Clean laziness bugs per plant
reaches nine pieces. Adults and larvae feed
mainly on the generative organs of plants,
damaging the buds, flowers and seeds in all
stages of their development, they often suck
the contents of the ripe seeds. Damage lead
to lower seed production (11–45 %), weight
of 1000 seeds (12–40 %), vigor (13–100 %)
and germination (10–82 %) depending on
the culture.

Keywords. Seeds, productivity, seed,
embryo, embryoless, germination,
umbrella, pests, Graphosoma lineatum L.

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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Растения Brassicaceae поражают
вирусы мозаики турнепса (Turnip
mosaic virus), розеточности тур$
непса (Turnip rosette virus), морщи$
нистости турнепса (Turnip crinkle
virus), желтой мозаики турнепса
(Turnip yellow mosaic virus), мозаи$
ки редиса (Radish mosaic virus),
мозаики цветной капусты (Cauli�
flower mosaic virus), огуречной мо$
заики (Cucumber mosaic virus) и
некротичной желтухи брокколи
(Broccoli necrotic yellow virus) [4, 6,
7–10]. Наиболее распространен$
ными и вредоносными являются
Turnip mosaic virus и Cauliflower
mosaic virus.

Cauliflower mosaic virus (CaMV)
из рода Caulimovirus, семейства
Caulimoviridae – один из наиболее
опасных патогенов для растений
семейства Brassicaceae – в есте$
ственных условиях инфицирует
различные виды капусты (Brassi�
ca spp.), дайкон (Raphanus rapha�
nistroides), редис посевной (Rap�
hanus sativus), турнепс (Bras�
sica rapa subsp. rapifera), а также
дикорастущие сурепку обыкно$
венную (Barbarea vulgaris), пасту$
шью сумку (Capsella bursa�
pastoris) и др. Основные симптомы
заражения растений CaMV – по$
светление всех жилок листьев,
темно$зеленое окаймление глав$
ной и средних жилок, хлороз меж$
ду жилками, уродливость листьев,
задержка роста растений. Семен$
ная передача у растений, пора$
женных CaMV, отсутствует. Однако
вирусная инфекция влияет на
всхожесть семян, снижая ее на

100 %, возможно, за счет повреж$
дения зародыша. Иногда больные
растения производят мелкие се$
мена с тонкой морщинистой обо$
лочкой, из которых никогда не вы$
растают полноценные растения.
Резерваторами вируса в природе
являются сорняки из сем. Bras$
sicaceae. Вирус сохраняется в за$
раженных маточных растениях и
в кочерыгах капусты, оставленных
неубранными в поле. Переносчи$
ками вируса в агроценозах явля$
ются 27 видов тлей [4].

На Дальнем Востоке России
CaMV выявлен и идентифицирован
нами на капусте белокочанной
(Brassica oleraceae) в Уссурийском
районе (ОПХ, с. Пуциловское),
цветной капусте (Br. cauliflora) в ок$
рестностях г. Артема, редисе по$
севном на Дальневосточной опыт$
ной станции ВИР и дайконе на
Приморской овощной опытной
станции (с. Суражевка) [3] (фото
1–2). Симптомы поражения виру$
сом у растений проявлялись в виде
хлоротичной мозаики, хлороза
жилок и линейного узора на листь$
ях, а у дайкона наблюдалась за$
держка роста растений.

В опытах все изучаемые изоля$
ты заражали виды и сорта расте$
ний только из сем. Brassicaceae.
Передавался вирус от больного
растения здоровому тлей перси$
ковой Myzus persicae. Выявлены
устойчивые к вирусу сорта редиса
посевного (Базис, Французский
завтрак, Саратовский), дайкона
(Розовый блеск, Японский ранний
и Миясиге), капусты белокочанной
(Июньская, Лосиноостровская,
Московская и Слава).

Turnip mosaic virus (TMV) из рода
Potyvirus, семейства Potyviridae
поражает не только виды сем. Bras$

sicaceae, но и бобовые (Fabaceae),
например, клевер луговой (Trifolium
pratense), хотя чаще всего заража$
ет Brassica spp., турнепс, горчицу
(Sinapis spp.) и др. Основным сим$
птомом поражения растений TMV
является образование черных не$
кротических колец или пятен на ли$
стьях. В кочанах при хранении ви$
рус вызывает внутренний некроз.
TMV распространяется тлями, но не
передается семенами зараженных
растений.

В Приморском крае этот вирус
выявлен нами на Дальневосточной

УДК 635.571+635.153

Вирусные болезни капустных
культур в Приморье

1. Листья цветной капусты: здоровый (слеG
ва) и инфицированный Cauliflower mosaic
virus

2. Листья дайкона: здоровый (слева) и заG
раженный Cauliflower mosaic virus
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опытной станции ВИР на китайс$
кой редьке (Raphanus sativus
convar lobo) [2].

TMV экспериментально поражал
также растения из семейств Ама$
рантовые (Amaranthaceae), Маре$
вые (Chenopodiaceae) и Паслено$
вые (Solanaceae). Сильно подвер$
жены заражению капуста пекин$
ская (Br. pekinensis) сорта Хибин$
ская, репа (Br. rapa) сорта Петров$
ская, редис посевной сортов Дун$
ганский местный, Жара, Красный
великан, Рубин, горчица белая
(S. alba) и дайкон сорта Октябрь$
ская (фото 3). Переносит вирус
M. persicae.

Radish mosaic virus (RMV) из рода
Comovirus, семейства Comoviridae
заражает все виды овощных куль$
тур из сем. Brassicaceae. У инфици$
рованных растений развиваются
симптомы в виде мозаики, дефор$
мации листьев, некротической
крапчатости и некроза жилок. На
листьях редиса посевного часто
можно наблюдать образования в
виде вздутий (энаций), а растения
Brassica spp. реагируют на зараже$
ние хлоротичной крапчатостью, со
временем переходящей в некроти$
ческую. Резерваторами вируса яв$
ляются культурные и сорные виды
растений сем. Brassicaceae. В при$
роде вирус передается жуками$
долгоносиками (Epitrix hertipennis)
и жуками$листогрызами (Diabrotica
undecumpunctata).

RMV обнаружен на юге Примор$
ского края на китайской редьке и
редисе посевном. Симптомы у по$
раженных растений схожи: моза$
ичность и деформация листьев, уг$
нетение роста. В опытах вирус за$
ражал редис посевной, горчицу
белую, цветную капусту, свеклу
(Beta vulgaris) и др. [1].

В 2013 г. во время фитовирусо$
логического обследования овощ$
ных культур в южной части При$
морского края нами выявлено ра$
стение хрена деревенского (Armo�
racia rusticana) сорта Атлант с сим$

Изолятом из A. rusticana иноку$
лировали 22 вида тест$растений
семейств Amaranthaceae, Astera$
ceae, Chenopodiaceae, Cucurbita$
ceae, Fabaceae, Plantagonaceae,
Solanaceae. Удалось заразить ра$
стения из семейств Amaran$
thaceae, Chenopodiaceae и Solana$
ceae. Первоначально заразилась
только марь степная (Chenopo�
dium murale). Симптомы проявля$
лись в виде локальных некротичес$
ких точек. Позднее патогеном, вы$
деленным из некрозов Ch. murale,
смогли заразить марь квиноа
(Ch. quinoa), щирицу хвостатую
(Amaranthus caudatus), дурман
обыкновенный (Datura stramo�
nium), табак клейкий (Nicotia�
na glutinosa), табак настоящий
(N. tabacum) сорта Xanthi, табак
метельчатый (N. paniculata), табак
лесной (N. sylvestris). Все перечис$
ленные тест$растения реагирова$
ли на заражение локальными не$
кротическими поражениями. Сим$
птомы заражения на петунии гиб$
ридной (Petunia hybrida) и подо$
рожнике проявлялись в виде ярко$
го хлороза жилок и хлоротичной
мозаики, а на табаке настоящем
сорта Samsun вирус вызывал вна$
чале едва заметную светло$зеле$
ную мозаику, которая со временем
становилась резко выраженной,
листья деформировались. Не за$
разились растения астры китайс$
кой (Callistaphus chinensis), кален$
дулы лекарственной (Callendula
officinalis), огурца (Cucumis sa�
tivus) сорта ДВ$6, тыквы крупно$

птомами в виде хлоротичной коль$
цевой мозаики (фото 4). Ранее в
дальневосточном регионе на этой
культуре вирусное заражение не
выявляли.

Для идентификации вируса ис$
пользовали классические методы
вирусологического исследования:
механическую инокуляцию для ус$
тановления экспериментального
круга растений$хозяев; изучение
физических свойств вирионов
(точка термической инактивации
(ТТИ), предельное разведение
сока (ПРС); периода сохранения
инфекционности сока при комнат$
ной температуре (ПСИ)) для опре$
деления свойств вирусной РНК,
морфологии вирионов (с помо$
щью электронной микроскопии) и
иммунохимических свойств кап$
сидных белков – для выявления
родо$ и видоспецифических бел$
ков в реакции двойной диффузии
(РДД), а также проверили воз$
можность передачи вируса M. per�
sicae.

3. Лист редиса посевного, зараженный
Turnip mosaic virus

4. Лист хрена деревенского с симптомами
хлоротичной кольцевой мозаики
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плодной (Cucurbita maxima), ка$
бачка (C. pepo), белены черной
(Hyoscyamus niger), никандры фи$
залисовидной (Nicandra physa�
loides).

Была поставлена РДД изучаемо$
го изолята с антисыворотками про$
тив вирусов желтой мозаики фасо$
ли (Bean yellow mosaic virus), Х$ви$
руса картофеля (Potato X�virus),
Cucumber mosaic virus, Cauliflower
mosaic virus и табачной мозаики
(Tobacco mosaic virus, TMV). Вирус
реагировал только с антисыворот$
кой против TMV. В электронном
микроскопе обнаружены вирионы
размером около 300 нм.

Изучены физические свойства
вируса: ТТИ – 95 °С, ПРС – 10–8,
ПСИ – более месяца. От больного
растения P. hybrida здоровому ви$
рус не передавался M. persicae.

На основании изучения морфо$
логии и размеров вирионов, круга
растений$хозяев и симптоматоло$
гии, а также результатов физичес$
ких и антигенных свойств вирус,
выявленный на Armoracia rusticana
идентифицирован как Tobacco
mosaic virus рода Tobamovirus се$
мейства Virgavirida.

Анализ литературных источни$
ков показал, что растения Armo�
racia rusticana поражаются вируса$
ми Turnip mosaic virus, Cauliflo�
wer mosaic virus, мозаики резухи
(Arabis mosaic virus) и кольцевой
пятнистости табака (Tobacco ring�
spot virus) [5, 6]. Публикаций об
инфицировании Armoracia rusti�
cana Tobacco mosaic virus нами
не найдено.

Хрен деревенский – многолет$
нее растение, в настоящее время
культивируется как овощная куль$
тура. Его растения, пораженные
вирусом, являются постоянным
резерватором вирусной инфек$
ции. TMV – самый контагинозный
и опасный вирус для многих овощ$
ных растений, особенно из семей$
ства Solanaceae. Передается от
растения растению при проведе$

нии агротехнических операций,
выдерживает высокие температу$
ры и многие годы сохраняется в
почве.

Пока нами отмечен единичный
случай заражения Armoracia rusti�
cana TMV, однако опасность за$
ключается в очень быстром рас$
пространении инфекции в услови$
ях муссонного климата и доволь$
но высокого инфекционного фона
Приморья.

Оздоровить растения от вирусов
в естественных условиях невоз$
можно, поэтому основная задача
при выращивании овощных куль$
тур – соблюдение комплекса про$
филактических мероприятий.

Практически все вирусные забо$
левания, обнаруженные на овощ$
ных культурах, в частности, на ра$
стениях семейства Brassicaceae,
передаются с посадочным мате$
риалом, насекомыми, а некото$
рые – через семена, следователь$
но, необходимо в течение всего
вегетационного периода прово$
дить фитопрочистки, борьбу с
насекомыми$переносчиками, осо$
бенно до начала их миграции на
поля, а семенной материал ис$
пользовать только от здоровых ра$
стений. Кроме того, очень важно
при проведении агротехнических
процедур (обрезка, пересадка и
др.) обрабатывать дезинфициру$
ющими препаратами инструмен$
ты, чтобы не передавать инфек$
цию от больного растения здоро$
вому. Однако и профилактические
меры полностью не могут преду$
предить заражение выращивае$
мых в поле растений вирусами.
Единственный надежный способ
защиты – создание и использова$
ние вирусоустойчивых сортов.
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Аннотация. В Приморском крае на ра$
стениях сем. Капустные выявлены виру$
сы мозаики турнепса, мозаики цветной
капусты и мозаики редиса. Впервые на
хрене деревенском сорта Атлант на ос$
новании морфологии вирионов, антиген$
ных и физических свойств изолята, кру$
га растений$хозяев и симптоматологии
идентифицирован вирус табачной моза$
ики. Даны рекомендации по защите рас$
тений овощных культур от вирусных бо$
лезней.

Ключевые слова. Капустные, вирусы,
идентификация, меры защиты.

Abstract. In this article is shown that the
Primorsky kray on the plants family
Brassicaceae identified turnip mosaic virus,
cauliflower mosaic virus and radish mosaic
virus. For the first time on Armoracia
rusticana variety Atlant tobacco mosaic
virus is identified, basing on the morphology
of virions, antigenic and physical qualities of
the isolate, host range and symptoma$
thology. The recommendations are given for
the protection of plants vegetable crops
against viral diseases.

Keywords. Brassicaceae, viruses,
identification, preventive measures.
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Для климатических условий рес$
публики характерны значительные
суточные колебания температуры и
обильно выпадающие росы, что
способствует распространению
фитофтороза, макроспориоза (аль$
тернариоза), ризоктониоза и других
болезней картофеля. Важное зна$
чение в снижении потерь урожая
имеет выращивание устойчивых
сортов, однако устойчивость одно$
го и того же сорта, например, к фи�
тофторозу в разных регионах может
быть разной в зависимости от уров$
ня агрессивности местной популя$
ции возбудителя.

Проводившиеся в течение не$
скольких лет исследования позволи$
ли отнести к группе высокоустой$
чивых к местным расам фитофторы
(8–9 баллов устойчивости, поражен$
ность не более 5 %) сорта Луговской,
Ресурс, Голубизна, Предгорный,
Символ, Borka, Oreb, 07.603/5,
07.603/1; устойчивых (6–7 баллов,
пораженность 5–15 %) – Барс, Ре$
сурс, Удача, Прибрежный, Резерв,
Agria, Aguti, Agnela, Karator, Roco
и среднепоражаемых (4–5 баллов
устойчивости, пораженность 16–
35 %) – Бежецкий, Волжанин, Вла$
дикавказский, Вятка, Заравшан,
Юбилейный Осетии, Karlena, Roma$
no, Elipsa.

Наиболее сильно фитофторозом
поражаются скороспелые сорта, но
во влажные годы с благоприятными
температурными режимами в рес$
публике к концу июля погибают по$
садки и других сортов. Позднеспе$
лые сорта в такие годы не успевают

сформировать урожай клубней, по$
этому предпочтение отдается ран$
ним (Удача), среднеранним (Ре$
сурс, Предгорный, Барс) и средне$
спелым (Луговской).

Альтернариозом в первую оче$
редь поражаются ослабленные ви$
русной инфекцией, испытывающие
недостаток минерального питания
(особенно калия) и выращиваемые
на переуплотненных почвах расте$
ния. Несмотря на то, что все сорта
картофеля поражаются этим забо$
леванием, среди них выделяется
группа устойчивых (Барс, Луговс$
кой, Предгорный, Щербининский,
Agnela, Sante, 07.603/5, 07.603/1) и
среднеустойчивых (Вятка, Надеж$
да$25, Невский, Romano). Однако
на полях, где не соблюдается тех$
нология возделывания картофеля,
могут поражаться и они.

Ризоктониоз (черная парша) вы$
зывает гриб Rhizoctonia solani. Его
половую стадию Thanatephorus
cucumeris обнаруживают на взрос$
лых растениях в фазе цветения кар$
тофеля. Основной вред ризоктони$
оз причиняет в период появления
всходов картофеля, приводя к за$
гниванию глазков и проростков.
При этом всходы появляются не$
равномерно, а выпады могут дости$
гать более 30 %, к тому же поражен$
ные ризоктониозом клубни имеют
плохой товарный вид.

Как уже отмечалось, предотвра$
тить вспышки развития заболева$
ний можно лишь применением ком$
плекса защитных мер. Помимо вы$
ращивания устойчивых сортов, ре$
комендуется соблюдать севообо$
рот. В республике лучшим предше$
ственником для картофеля являют$
ся озимые зерновые культуры.

Расскажем об опыте предотвра$
щения вспышек заболеваний на по$

лях опытного хозяйства нашего ин$
ститута. Для этого выращиваем ус$
тойчивые сорта картофеля (Пред$
горный, Барс, Луговской) и приме$
няем системы защиты. Перед по$
садкой обязательным приемом яв$
ляется переборка и обработка поса$
дочного материала протравителем
Максим, КС, 0,4 л/т, эффективным
против ризоктониоза и фузариоза.
Для выявления инфекции перед пе$
реборкой прогреваем клубни в тече$
ние 10 дней под навесом. Посадку
проводим в конце марта – начале
апреля, в сжатые сроки. Поскольку
климатические условия предгор$
ной зоны отличаются повышенной
влажностью, первая обработка фун$
гицидом (Ридомил Голд МЦ, ВДГ,
2,5 л/га) проводится до появления
признаков болезней, в период смы$
кания ботвы. Через 14 дней ее по$
вторяем. В третий раз обрабатыва$
ем растения Браво, КС, 2,2–3 л/га
при появлении на них первых пятен
фитофтороза. Эти мероприятия эф$
фективны также и в борьбе с альтер$
нариозом. В зависимости от инфек$
ционной нагрузки и ожидаемого
развития заболеваний в период
вегетации может быть проведено
от 1 до 2 обработок Ридомилом
Голд МЦ. Этот препарат двухкомпо$
нентный. Одно из его действующих
веществ – манкоцеб – помимо дей$
ствия на Alternaria solani, Rhizoctonia
solani и других патогенов, способ$
ствует бурному росту молодых рас$
тений. Такое двойное действие Ри$
домила Голд МЦ было определяю$
щим при его выборе для первых об$
работок культуры. Для предотвра$
щения перезаражения клубней пе$
ред уборкой используем десикант
Реглон Супер, ВР, 2 л/га, который
обеспечивает быстрое высыхание
ботвы и стабилизирует процесс доз$
ревания клубней и образования на
их поверхности плотной перидермы,
сокращая при этом риск их травми$
рования в период уборки и транс$
портировки. После уборки картофе$
ля в почве остается много больных
клубней, поэтому большое значение
имеют агротехнические мероприя$
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тия, направленные на оздоровление
почвы. Прежде всего, это соблюде$
ние севооборотов и возвращение
картофеля на поле через 3–4 года.

Эффективность защитных мероп$
риятий против грибных заболеваний
снижается при выращивании сор$
тосмесей. Поэтому осуществляем
посадку чистосортными семенами.

Под предшественник вносят пере$
превший навоз в количестве 60 т/га.
Для уничтожения растительных ос$
татков обязательно проводится глу$
бокая зяблевая вспашка и осенняя
нарезка гребней, весной перед по$
садкой – их рыхление. Как показала
практика, хороший эффект дает дву$
кратное довсходовое рыхление
гребней. Для борьбы с корневищны$
ми и корнеотпрысковыми сорняка$
ми за 5 дней до всходов вносим гер$
бициды Рап, 2–3 л/га или Торнадо,
2–3 л/га. При соблюдении всех ме$
роприятий (агротехнических и хими$
ческих) на устойчивых сортах полу$
чаем урожай клубней 25–30 т/га.
При несоблюдении системы защи$
ты картофеля гибель растений сред$
неустойчивых к фитофторозу и аль$
тернариозу сортов наступает в сере$
дине или конце июня. В результате
урожай клубней снижается до 8–
12 т/га. Растения устойчивых сор$
тов погибают в начале июля, урожай
при этом снижается до 16 т/га.

Применение данной схемы защи$
ты картофеля на производственных
посадках позволяет снизить распро$
странение и вредоносность комп$
лекса заболеваний на культуре.

Аннотация. Описаны способы борьбы
с фитофторозом, альтернариозом и ри$
зоктониозом на посадках картофеля. Ука$
заны устойчивые к фитофторозу и альтер$
нариозу сорта и гибриды картофеля.

Ключевые слова. Картофель, сорта,
устойчивость, фитофтороз, альтернари$
оз, меры борьбы.

Abstract. The article describes a way to
combat late blight, early blight and stern
canker on potato. Listed resistant varieties
and hybrids of potato to late blight and early
blight.

Keywords. Potatoes, varieties, resistan$
ce, late blight, early blight control measures.
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На юге России кукурузу возде$
лывают с начала XVII века. Выра$
щивают ее здесь и на зерно, и на
силос, и на зеленый корм для ско$
та. В 2015 г. площадь посевов этой
культуры превышала 93 тыс. га.

Среди вредителей кукурузы до$
минирует хлопковая совка (Helico�
verpa armigera Hbn.) – многоядный
вредитель, повреждающий также
подсолнечник, хлопчатник, нут, то$
мат, сорго, люцерну, тыкву, сою,
лен, яблоню, виноград. На юге РФ
этот вид развивается с высокой
численностью и вредоносностью,
формирует одно сорняковое (во$
круг полей) поколение и 2–3 –
в период вегетации на большин$
стве культур (на кукурузе – 2). Гу$
сеницы I поколения питаются ли$
стьями, а II – початковыми нитя$
ми и зерном. По мнению специа$
листов филиала ФГБУ «Россель$
хозцентр» и ученых ВНИИБЗР,
борьбу с этим видом осложняют
расширение его ареала и утрата
цикличности колебаний числен$
ности по годам, характерной для
конца прошлого и начала текуще$
го столетия. Эти новые особенно$
сти в развитии совки позволяют
считать ее одним из «супердоми$
нантов».

Защита от хлопковой совки толь$
ко кукурузы не приносит успеха,
требуется борьба с ней на всех за$
селяемых культурах, чтобы исклю$
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Защита кукурузы
на Ставрополье

чить миграцию вредителя на со$
седние поля. Например, после за$
вершения развития II поколения на
кукурузе совка в массе перелета$
ет на длительно вегетирующие то$
маты и сою, что приводит к ее мас$
штабному накоплению и широко$
му распространению. Так, при об$
следовании посевов в районах
края в 2011 г. было выявлено од$
новременное заселение хлопко$
вой совкой 82 % растений томата,
76 % – кукурузы, 65 % – сои,
48,5 % – подсолнечника, 32 % –
льна. На этом уровне заселенность
сохранялась и в последующие
годы. Расширение посевов куку$
рузы в 2012–2014 гг. до 160 тыс. га
увеличило риск чрезвычайных
ситуаций – в ряде районов потери
урожая зерна кукурузы и сои до$
стигали 22–48 %.

Вторым по вредоносности явля$
ется кукурузный стеблевой моты$
лек (Pyrausta nubilalis Hbn.). Он
чрезвычайно многояден и спосо$
бен повреждать 50 видов культур$
ных и 100 – дикорастущих расте$
ний (кукуруза, сорго, просо, рис,
хлопчатник, соя и др.). Развивает$
ся в 2 поколениях. Отродившиеся
гусеницы сначала питаются листь$
ями, а затем вгрызаются внутрь
стеблей, початков.

Система контроля вредителей на
кукурузе должна быть ориентиро$
вана на эти два вида, которые мо$
гут вызывать чрезвычайные фито$
санитарные ситуации. Специалис$
ты филиала проводят мониторинг
хлопковой совки и кукурузного мо$
тылька на 78–86 % посевной пло$
щади. При этом учитываем и дру$
гие виды вредителей, которые при
массовом развитии тоже могут на$
носить значительный ущерб. Это
преимущественно многоядные
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виды (подгрызающие и стеблевые
совки – Noctuidae, щелкуны –
Elateridae) и факультативные фи$
тофаги (жужелицы родов Pseudo�
phonus, Harpalus), тля кукурузная
(Phopalosiphum maidis) и др.

Наша служба отслеживает также
развитие и формирование очагов
различных болезней. У молодых
всходов регистрируют некроз рос$
тков, загнивание центрального ли$
ста и сердцевины стебля (возбуди$
тели: виды рр. Fusarium, Pythium,
Rhizoctonia). Наиболее вредоносны
фузариозная и гельминтоспориоз$
ная (Helminthоsporium maydis) гни$
ли початков, пузырчатая (Ustilago
maydis) и пыльная (Sphacelotheca
reiliana) головня кукурузы. Если не
применять эффективные средства
защиты, качество урожая может
снижаться на 60 %.

Сегодня кукурузу защищают в
основном химическими средства$
ми. Расширение посевов культуры
и повышение заселенности хлоп$
ковой совкой многих культур сде$
лали обязательной 2–4$кратную
обработку растений. Эффектив$
ность инсектицидов невысока –
38–62 %. Регулярно проводимые
сборы вредителя и лабораторное
тестирование выявили, что под
селектирующим давлением хими$
ческих средств происходит фор$
мирование резистентности в его
популяции. К 2009 г. резистент$
ность к пиретроидам достигла
124$, к фосфорорганическим пре$
паратам – 84$кратного уровня, а в
2010 г. на фоне интенсивного при$
менения инсектицидов увеличи$
лась соответственно до 218$ и
112$кратного уровня. Это привело
к еще большему снижению эффек$
тивности обработок и повышению
жизнеспособности вредителя.

На состоявшемся в С.$Петер$
бурге в 2013 г. 11$м симпозиуме по
резистентности было констатиро$
вано, что эта серьезная проблема
касается сегодня в РФ еще 42 ви$
дов вредных членистоногих. В пос$

леднее десятилетие, наряду с пи$
ретроидами и ФОС, резистент$
ность активно развивается к пре$
паратам из химических классов
фенилпиразолов, неоникотинои$
дов, авермектинов. Речь идет о
формировании множественной
резистентности, преодоление ко$
торой особенно сложно. Ситуация
настоятельно требует формирова$
ния биологического противовеса
химическому методу защиты рас$
тений.

С учетом особенностей разви$
тия вредителей и болезней в крае
и влияния на них применяемых хи$
мических средств специалисты
филиала Россельхозцентра счита$
ют целесообразным разработку и
применение системы интегриро$
ванной защиты растений с макси$
мальным использованием биоло$
гических средств и природного
механизма саморегуляции не
только в пределах отдельных по$
лей и культур, но в масштабе всей
агроэкосистемы. Только так мож$
но снизить существующий запас
всего комплекса вредных организ$
мов.

Наиболее эффективными со$
ставляющими системы, зареко$
мендовавшими себя на практике,
были следующие:

оперативный мониторинг вреди$
телей на полях. Феромонные ло$
вушки позволяют проследить ди$
намику развития, распростране$
ния, численности, формирования
очагов вредных видов. Такая ин$
формация служит основанием для
определения целесообразности
проведения обработок, организа$
ции избирательной тактики при$
менения инсектицидов, достовер$
ного прогнозирования возможных
фитосанитарных осложнений.

Феромоны доминирующих вре$
дителей возделываемых культур,
включая кукурузу, вместе с ловуш$
ками и клеевыми вкладышами
централизованно закупаются и
распределяются по районным от$

делам филиала для последующе$
го применения согласно разрабо$
танным рекомендациям. Их при$
менение дополняется проведени$
ем обследований и учетов всего
комплекса вредных видов непо$
средственно на полях.

Отмечено, что при размещении
ловушек с феромоном хлопковой
совки на посевах кукурузы, тома$
та и болгарского перца в 3 раза по$
вышается численность наездни$
ков Habrobracon hebetor и Hypo�
soter didymator и на 12–18 % – чис$
ло зараженных ими гусениц. Фе$
ромоны имитируют повышенную
плотность вредителя, что увеличи$
вает привлечение его энтомофа$
гов.

Весной сигнальные ловушки
размещают вокруг полей заселя$
емых культур, где на сорной рас$
тительности обычно регистриру$
ется первый вылет перезимовав$
ших бабочек. Затем организуют
регулярные наблюдения непо$
средственно на посевах. Ловушки
выставляют из расчета 1 шт. на
каждые 2 га. Расстояние между
ними не менее 100 м. Они крепят$
ся на стойках на 0,3–0,5 м выше
растений и перемещаются по
мере роста культуры. Учет попада$
ющих в ловушки бабочек прово$
дится каждые трое суток. Отлов$
ленных насекомых регулярно уда$
ляют с поверхности вкладыша, по
мере загрязнения и высыхания
клея вкладыши обновляют. Капсу$
лы с феромоном заменяют через
10 дней. При проведении агротех$
нических и защитных мероприятий
ловушки заблаговременно удаля$
ют с полей, чтобы при проходе
тракторного агрегата исключить
их повреждение. Попадание 15–20
бабочек за трое суток в одну ло$
вушку свидетельствует о начале
откладки яиц на растения;

применение средств биологи�
ческого контроля. Научно обосно$
ванный ассортимент энтомофагов
и бактериальных препаратов, про$
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изводимых в Михайловской и Кав$
минводской биолабораториях, по$
зволяет решить главную задачу их
рационального (как взаимодопол$
няемого, так и в сочетании с хими$
ческими инсектицидами) приме$
нения. Первым биоагентом, кото$
рый ежегодно бывает задейство$
ван, является трихограмма (Tricho�
gramma evanescens) – паразит яиц
многих чешуекрылых вредителей,
включая хлопковую совку. В лабо$
раториях производят партии био$
материала, соответствующие ус$
тановленным стандартам каче$
ства, что гарантирует максималь$
ную реализацию паразитических
возможностей трихограммы. В ча$
стности, процент заражения яиц
зерновой моли (лабораторного хо$
зяина трихограммы) – не ниже 80,
соотношение самцов и самок –
1 : 1,5, а продолжительность жиз$
ни – 5–7 суток. На поле расселение
необходимо провести так, чтобы
обеспечить высокую вероятность
нахождения трихограммой яйце$
кладки хозяина$вредителя. Энто$
мофаг имеет ограниченную спо$
собность к расселению, поэтому
его погектарную норму нужно
распределять равномерно по
растениям. Первый выпуск (2 г
(100 тыс. особей)/га) проводят  на
сорную растительность вокруг
полей. Это не только снижает на
23–39 % численность перезимо$
вавших вредителей, но и предотв$
ращает раннее заселение посе$
вов. Вредители концентрируются
на краях полей, поэтому при обна$
ружении здесь первой яйцекладки
проводят выпуск яйцепаразита с
той же нормой расхода – 2 г/га. По
мере расширения зоны яйцеклад$
ки приступают к расселению три$
хограммы по всему посеву.

В пределах одного поколения
хлопковой совки яйцекладка про$
должается в течение 20–22 дней.
Чтобы обеспечить суммарную эф$
фективность 50–70 %, нужно при$
менить трихограмму 3–4$кратно

(через каждые 5–7 дней), то есть
общая норма расхода энтомофа$
га в пределах одного поколения
совки должна составлять 6–8 г/га.
В это время будет происходить от$
рождение гусениц из непаразити$
рованных яиц, и для их уничтоже$
ния нужна обработка бактериаль$
ными инсектицидами. Мы испыты$
вали Лепидоцид (на основе
Bacillus thuringiensis var. kurstaki) и
Битоксибациллин (на основе Ba�
cillus thuringiensis var. thuringiensis).
Их эффективность, как правило,
составляла 70–88 %. Против ос$
тавшихся в живых наиболее вре$
доносных гусениц средних и стар$
ших возрастов совки выпускаем
их паразита габробракона (Habro�
bracon hebetor Say.), который, да$
вая 2–2,5 поколения за период
развития одного поколения хлоп$
ковой совки, снижает их числен$
ность на 56–72 %. Стандарт каче$
ства габробракона: процент зара$
жения гусениц лабораторного
хозяина (мельничная огневка) –
80–90, соотношение самцов и са$
мок – 1 : 2–2,5, продолжитель$
ность жизни – не менее 15 суток.

На кукурузе, томате, болгарском
перце, сое и хлопчатнике габроб$
ракона выпускают при обнаруже$
нии 3–4 гусениц хлопковой совки
на 100 растениях. Стаканы с насе$
комыми из лаборатории доставля$
ют на поле и при движении по его
диагонали открывают в 5–6 точках.
Выпущенный паразит быстро рас$
селяется на растениях, приспо$
сабливаясь к природным услови$
ям (питается нектаром цветов и
гемолимфой жертвы, спаривает$
ся, ведет активный поиск хозяина,
проникая внутрь поврежденных
плодов, початков, стеблей). Пер$
вая же партия энтомофага при до$
стижении определенной числен$
ности заметно подавляет хлопко$
вую совку. Последующие выпуски
увеличивают популяцию и ее ак$
тивность. По мере насыщения по$
лей паразитом число уничтожен$

ных гусениц достигает 60–80 %.
Оптимальные погектарные нормы
расселения за весь вегетацион$
ный период на томате и других
овощных, сое, кукурузе – 1500–
2000 особей, на хлопчатнике –
800–1000. Показатели паразити$
рования не меняются, если это ко$
личество габробракона расселить
в 5–6 приемов.

Более подробные рекоменда$
ции по работе с каждым из этих эн$
томофагов содержатся в работах
Ш.М. Гринберга и др. [1], В.Г. Ко$
валенкова и др. [2,3].

Обычно взаимодополняемое
применение трихограммы и габ$
робракона сдерживает числен$
ность разных стадий вредителей
на уровне ЭПВ. При этом уничто$
жается не только хлопковая, но и
озимая (Agrotis segetum Schiff.),
восклицательная (Agrotis exclama�
tionis L.), клеверная (Seotogramma
trifolii Rott.) и другие совки, а так$
же кукурузный стеблевой и луго$
вой (Loxostege sticticalis L.) мо$
тыльки, акациевая огневка (Etiella
zinckenella Tr.). Применение Биток$
сибациллина ограничивает и раз$
множение клещей.

Микробиопрепараты оказывают
пролонгированное действие на
последующее развитие хлопковой
совки: число погибших куколок
возрастает на 18–26 %, а доля де$
формированных бабочек среди
вылетевших – до 34 %.

Применение биологических
средств способствует формиро$
ванию биоразнообразия, накопле$
нию естественных врагов не толь$
ко совок, но и сопутствующего им
комплекса других вредителей,
восстановлению в агроценозах
механизма природной саморегу$
ляции. Так, в условиях вспышки
развития хлопковой совки в 2010 г.
на фоне биозащиты эффектив$
ность природной трихограммы
на посевах кукурузы возросла на
33,5 %, активизировалась жизне$
деятельность и природной популя$
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ции паразита гусениц Hyposoter
didymator (биологическая эффек$
тивность – 22–36 %), а тлей унич$
тожали их хищники – тлевые ко$
ровки Coccinella septempunctata L.
и Adonia variegata Goeze;

рациональное (избирательное)
применение химических средств.
Обработки химическими инсекти$
цидами допускаются в очагах по$
вышенной концентрации вредите$
лей – в краевой зоне полей при их
миграции с окружающей сорной
растительности либо на стыке по$
лей разных культур, например, то$
мата, кукурузы, сои. В этих случа$
ях вместо биоагентов, обладаю$
щих замедленным действием,
предпочтительнее использовать
химические средства, способные
в короткий срок изменить соотно$
шение полезных и вредных видов.
Здесь важно сделать правильный
выбор эффективного инсектицида
для чередования с биоагентами. В
2014 г. против хлопковой совки на
томате были разрешены к приме$
нению Матч, Проклэйм, Каратэ
Зеон, на кукурузе – Каратэ Зеон,
Шарпей, а на сое – Новактион и
Парашют. Была проведена сравни$
тельная оценка эффективности
этих препаратов с Лепидоцидом и
Битоксибациллином.

На кукурузе Каратэ Зеон и Шар$
пей показали крайне низкую эф$
фективность – соответственно 26 и
33 % (учет через 3 и 5 дней после
обработки), в то время как Матч –
72 %, Проклэйм – 91 %, Лепидоцид
и Битоксибациллин – 78–89 %. Сле$
довательно, для контроля хлопко$
вой совки предпочтение должно
быть отдано Проклэйму, Матчу, Ле$
пидоциду и Битоксибациллину. Эти
препараты проявили наибольшую
эффективность после нанесения
на растения, сохраняя защитное
действие в течение 15–18 дней.

Большое значение в защите ку$
курузы от болезней имеет предпо$
севная обработка семян одним из
фунгицидов – Максим ХL, ТМТД,

Тебузил или Винцит. Не исключа$
ется опрыскивание вегетирующих
растений Байлетоном, однако в
практике ставропольских растени$
еводов предпочтение обычно от$
дается биологическим средствам,
производимым в биолаборатори$
ях края (Алирин$Б на основе
Pseudomonas aureofaciens, штамм
В$10 ВИЗР, Псевдобактерин$2 –
Ps. aureofaciens, шт. BS 1393,
Планриз – Ps. fluorescens, шт. BS
AP33). Эти препараты не разреше$
ны на кукурузе. Однако после тща$
тельных лабораторных и полевых
испытаний и получения разреше$
ния краевого МСХ было налажено
их опытное производство и приме$
нение. Большим преимуществом
перечисленных биопрепаратов яв$
ляется ростстимулирующее влия$
ние и нивелирование стрессового
воздействия на растения;

агротехнические мероприятия.
Такие факторы, как качество се$
мян, сроки сева, система обработ$
ки почвы, выбор предшественни$
ка, удобрений и режима полива,
способны ограничивать развитие
сорняков, насекомых, клещей, за$
болеваний и формировать у воз$
делываемых культур способность
противостоять им. Комплекс вред$
ных организмов, обитающих в по$
чве и агроценозах, реагирует на
проводимые агромероприятия.
Упрощение технологии возделы$
вания культур не только ухудшает
условия роста и развития расте$
ний, но и влечет за собой повыше$
ние рисков чрезвычайных ситуа$
ций. Например, переход на мини$
мизацию обработки почвы (безот$
вальная, поверхностная, нулевая)
способствует повышению числен$
ности и вредоносности многих
фитофагов зерновых, овощных
культур, сахарной свеклы. На таких
полях сои, кукурузы, томата нами
зарегистрировано в 2,2–3,7 раза
больше хлопковой совки, чем на
фоне глубокой отвальной вспашки
с периодическим рыхлением.

Организационная активность и
грамотный подход специалистов
филиала в сочетании с большим
опытом и высокой  квалификаци$
ей сотрудников обеих биолабора$
торий позволили разработать
комплекс ежегодно осуществляе$
мых мероприятий, обеспечиваю$
щий полноценную сохранность
урожая кукурузы и других культур.
Объем применения биосредств в
крае достиг 284 тыс. га в 2013 г. и
334 тыс. га в 2014 г..
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Аннотация. Дана фитосанитарная ха$
рактеристика посевов кукурузы, выделе$
ны ее доминантные вредители и болез$
ни в Ставропольском крае. Показан опыт
перехода от односторонней химизации к
интегрированной защите растений на
основе применения энтомофагов и мик$
робиологических инсектофунгицидов
лабораторного производства. Показаны
ее преимущества.

Ключевые слова. Кукуруза, вредите$
ли и болезни, интегрированная защита,
энтомофаги, микробиопрепараты.

Abstract. Phytosanitary characteristics
of corn have been given, its dominant pests
and diseases have been detected in
Stavropol Region. The experience of the
transition from a one$sided application of
chemicals to the formation of biocenotic
approach in its protection through the
organization of laboratory production and
application of entomophages and
microbiological insect fungicides has been
described. Its advantages are shown.

Keywords. Corn, pests and diseases,
integrated system of protect, entomop$
hages, microbiopreparations.
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Рентабельное производство сель$
скохозяйственных культур предпола$
гает комплексное применение
средств повышения их урожайности
и качества продукции, защиты от
вредителей, болезней и сорняков.
При этом данные исследований и
результаты производственной дея$
тельности все с большей очевиднос$
тью показывают, что результаты та$
ких обработок бывают выше, если в
состав пестицидов и минеральных
удобрений включаются современные
регуляторы роста растений, облада$
ющие антистрессовым действием и
усиливающие рост и развитие сель$
скохозяйственных культур, стимули$
рующие процессы цветения, корне$
образования и плодообразования,
ускоряющие созревание, повышаю$
щие устойчивость к заболеваниям,
засухе, заморозкам и другим небла$
гоприятным факторам.

Такими высокими качествами в
полной мере обладает многоцелевой
регулятор роста и развития растений
Биодукс, производимый компанией
«Органик парк». К помощи этого пре$
парата особенно целесообразно об$
ратиться, если вложены серьезные
средства в семенной материал, под$
готовку поля и ставится задача выра$
стить богатый урожай, способный не
только окупить эти затраты, но и при$
нести существенный доход.

УДК 631.811.98

Многоцелевой регулятор роста
Одним из способов применения

Биодукса является обработка се$
мян. Само по себе обеззараживание
семян фунгицидами от вредных
организмов – необходимый прием в
растениеводстве. Благодаря Био$
дуксу озимые зерновые культуры
(пшеница, рожь, тритикале) легче
переносят перезимовку, меньше
страдают от низких температур, ле$
дяной корки, выпревания, вымока$
ния, болезней, вызванных неблаго$
приятными зимними условиями и на$
рушениями агротехнических сроков.

Повышение зимостойкости обус$
ловлено, главным образом, обезво$
живанием клеток, оттоком воды из
цитоплазмы в межклеточные про$
странства и превращением в клетках
нерастворимых в воде органических
веществ в растворимые. В результа$
те этих процессов возрастает кон$
центрация клеточного сока в узлах
кущения. В зимний период под снеж$
ным покровом сахара используются
растением не только как защитные
вещества, понижающие температуру
замерзания клеточного сока и воды
в протоплазме клеток, но и как энер$
гетический материал, обеспечиваю$
щий процессы дыхания.

Благодаря этим преимуществам
Биодукс позволяет напрямую сокра$
тить расходы на дорогостоящие хи$
мические препараты, так как находя$
щаяся в его составе в чрезвычайно
малых концентрациях арахидоновая
кислота, попадая в растительные
клетки, активизирует иммунитет ра$

стения, укрепляются его клеточные
стенки и происходит интенсивное
накопление сахаров. При действии
препарата происходит цепь собы$
тий: от внешнего сигнала через сиг$
нальную систему на клетку до ответ$
ных защитных реакций растения с
образованием механических барье$
ров. В результате растение приоб$
ретает неспецифическую устойчи$
вость к болезням и неблагоприят$
ным погодным условиям.

Биодукс эффективно действует и в
смеси со многими химическими пес$
тицидами и удобрениями при опрыс$
кивании посевов по вегетации, что по$
зволяет на 30–50 % сократить норму
внесения фунгицидов, благодаря это$
му удешевить защиту растений от бо$
лезней и неблагоприятных погодных
условий.

По результатам испытаний в раз$
личных регионах РФ применение
многоцелевого регулятора роста
Биодукс на озимой пшенице позво$
лило повысить урожайность зерна
от 1,5 до 8 ц/га (см. таблицу).

Для достижения максимального
эффекта рекомендуется Биодукс
использовать как при протравлива$
нии семян (1 мл/т), так и для опрыс$
кивания посевов в фазе кущения в
смеси с гербицидом, с фунгицидом
в начале выхода в трубку, расходуя
1 мл/га.

Резюмируя, можно сказать, регу$
лятор роста растений Биодукс с его
уникальным механизмом действия
способен минимизировать большую
часть проблем, связанных с перези$
мовкой озимых культур. Добавлен$
ный к протравителям регулятор ро$
ста растений способствует:

– развитию корневой системы,
листовой поверхности растения,
что ведет к накоплению питатель-
ных веществ и сокращению перио-
да закаливания;

– увеличению содержания саха-
ров в клетках растений, что повы-
шает устойчивость растений к низ-
ким температурам;

– повышению иммунитета расте-
ний.

�������(���
�!)	���0����
	�7����
��� ��M��
4��'

�������
��
���%
����


�
���
��
�
�����9�

�����������
�
��
����
�$�
�����

���
���6
�4
���7��

:��;
�����
��6
�
���7��

:�
����

�������
��7	��

:������

�����
:����
�
�����
���7	��

:��
�
�	
�

:�����
�����
:
�$
����

33+	�����!�M
���	40���������

��4�����!�M � � >��� >��� %

33+	��������
���	40���������

�
�N����
����. � � B�&� ���� >��

O����*���*���5P222
�������4����5(

&�4������- � � �: %: >



39

КАРАНТИН

Е.Н. АКУЛОВ,
заведующий лабораторией
Красноярского филиала
ФГБУ «ВНИИКР»
e-mail: akulich80@yandex.ru
Н.И. КИРИЧЕНКО,
старший научный сотрудник
Института леса
имени В.Н. Сукачева СО РАН,
доцент
Сибирского федерального
университета
e-mail: nkirichenko@yahoo.com
А.С. ТАХТУЕВ,
агроном
Красноярского филиала
ФГБУ «ВНИИКР»

Огневка Leucinodes orbonalis (Gue$
née, 1854) (Lepidoptera: Pyralidae) –
тропический вид, имеющий широ$
кое распространение во многих
странах Восточной и Юго$Восточной
Азии [3, 5]. До недавнего времени
считалось, что насекомое обитает
также в Центральной и Южной Афри$
ке [3, 5], но последние исследования
опровергают этот факт и указывают
на наличие в Африке 8 эндемичных
видов рода Leucinodes. В связи с
этим к L. orbonalis могут относиться
только насекомые, обнаруженные в
продукции из стран Азии.

Этот вредитель развивается на
многих пасленовых растениях –
баклажане, картофеле, томате, пер$
це. Наибольший вред огневка причи$
няет баклажанам. На открытых полях
гусеницы повреждают до 95 % пло$
дов [5]. При отсутствии баклажанов
гусеницы могут повреждать прочие
пасленовые культуры. В условиях
закрытого грунта возможно значи$
тельное повреждение монокультур
томата и перца [5].

Самки откладывают яйца на ниж$
нюю сторону листьев, молодые по$
беги или у основания плодов. Пло$
довитость самок достигает 250
яиц. Отродившиеся гусеницы вне$
дряются в плоды в районе чашели$
стиков, реже – в побеги, где прохо$
дит личиночная стадия. Питание
гусениц в побегах приводит к увя$
данию растений, поврежденные
плоды теряют товарный вид. Гусе$
ницы развиваются 2–3 недели,
проходят 6 возрастов и в после$
днем возрасте достигают длины 20
мм. Гусеницы окукливаются в плот$
ном волокнистом коконе на расти$
тельных остатках или неглубоко в
почве. Структура и цвет коконов
близки к таковым субстрата, из$за
чего коконы сложно обнаружить
[3]. Бабочки активны ночью, не спо$
собны к длительным перелётам.
Перенос насекомого на значитель$
ные расстояния возможен с плода$
ми пасленовых.

Насекомое включено в перечни
карантинных организмов Аргенти$
ны, Бразилии, Чили, Парагвая, Уруг$
вая, США, Канады, стран Централь$
ной Америки (список А1 – отсутству$
ющих видов), а также Восточной и
Южной Африки (список А2 – ограни$
ченно распространенных видов).
Недавно установленный факт отсут$
ствия L. orbonalis в Африке должен
явиться причиной пересмотра фи$
тосанитарных требований для
стран, в которые поступают бакла$
жаны, выращенные в Африке.

С 2004 по 2007 г. зарегистрирова$
но около 120 случаев обнаружения
L. orbonalis в плодах пасленовых,
ввозимых из стран Азии в европей$

ские страны: Чехию, Францию, Гер$
манию, Италию, Нидерланды и Ве$
ликобританию. Насекомых обнару$
живали не только в крупных парти$
ях грузов, но и в багаже пассажиров
[5]. Большинство зараженных
партий ввозилось из Таиланда. В
связи с большим количеством слу$
чаев ввоза вредителя в страны Ев$
ропы L. orbonalis был включен в пе$
речень карантинных организмов
ЕОКЗР (список А1) [4]. В литерату$
ре мы не встретили указаний об об$
наружении насекомого на террито$
рии России.

С января 2014 г. азиатские бакла$
жаны стали активно ввозиться из
Таиланда в Красноярский край. В
течение первого полугодия было
ввезено 25 партий общей массой
385 кг. Карантинный досмотр прово$
дился в аэропорту «Емельяново». В
каждой партии баклажанов досмат$
ривалась одна коробка массой 5 кг,
которая отбиралась случайным об$
разом из общей партии. В коробке
находилось около 160 баклажанов.
В ходе визуального осмотра отби$
рались плоды с признаками по$
вреждений L. orbonalis (фото 1). Оп$
ределение вида насекомого прово$
дилось по микропризнакам и хето$
таксии гусениц, а также по внешней
морфологии имаго и гениталиям
самцов, выведенных в лаборато$
рии.

Гусеницы были обнаружены в пло$
дах, ввезенных в Красноярск в мар$
те – июне 2014 г. Максимальное чис$
ло гусениц (10 особей) было выяв$
лено в 7 случаях в апреле. Обнару$

УДК 632.78: 635$2

Опасный
вредитель пасленовых –
огневка Leucinodes orbonalis –
обнаружен в импортной
продукции в России

1. Поврежденный плод баклажана:
а – отверстие, заполненное экскрементаG
ми гусениц
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жить гусениц на ранней стадии их
развития крайне сложно из$за вне$
дрения в плоды под чашелистиками
и отсутствия видимых следов их
жизнедеятельности. Лишь взрос$
лые гусеницы прогрызают отвер$
стия в плодах, и по выбрасываемым
из них экскрементам можно выя$
вить присутствие вредителя. При
вскрытии подозрительных плодов
нами найдено 19 гусениц L. orbonalis
последних возрастов в 7 из 25 дос$
мотренных партий баклажанов. В
каждой четвертой партии находили
в среднем 3 гусеницы.

В лаборатории плоды баклажанов
с гусеницами помещали в пол$лит$
ровые стеклянные стаканы, покры$
тые сверху марлевой тканью, и со$
держали до выхода имаго при по$
стоянных условиях (температура
21–23 °С, влажность воздуха 60 %,
фотопериод 16:8). Если плод при
досмотре был разрезан на две по$
ловинки, то для продолжения разви$
тия гусеницы его стягивали резин$
кой. Отмечали даты окукливания и
выхода имаго.

Окукливание чаще происходило
на дне и стенках стеклянного стака$
на. В этом случае кокон был полу$
прозрачным, с неплотными стенка$
ми. При окукливании гусениц меж$
ду плодами кокон имел темно$ко$
ричневую окраску и уплотненные
стенки (фото 2). Из 15 гусениц окук$
лились 11, остальные погибли внут$
ри плодов. По литературным дан$
ным, в одном плоде баклажана мо$
жет развиваться до 20 гусениц
L. orbonalis. В наших наблюдениях
один плод был заселен одновре$
менно четырьмя гусеницами, в ос$
тальных плодах находилось по од$
ной. Развитие куколок длилось от 9
до 16 дней (в среднем 12,6±2,7). В
условиях тропического климата на$
секомому для этого требуется 7–12
дней. Из куколок нами было получе$
но 10 имаго (8 самцов и 2 самки).

Гусеницы – кремового или розо$
вого цвета, с красно$бурой спинкой
и светлыми поперечными полосами
между сегментами. Голова, пере$
днегрудной и анальный щитки ко$

ричневые, с изменчивым рисунком
из темных пятен (фото 3). Характер$
ным микропризнаком вида являет$
ся форма престигмального щитка
на переднегруди, который огибает
стигму и часто имеет форму полу$
месяца. Расположенные на нем ще$
тинки L2 и L1 находятся вертикаль$
но друг над другом (фото 4). Брюш$
ные ноги имеют незамкнутый одно$
ярусный ряд крючков.

Бабочка в размахе крыльев
15–30 мм. Крылья белые, полупроз$
рачные, с рисунком из черных и ко$
ричневых пятен. На передних кры$
льях имеются дисковидное свет$
лое или темно$коричневое пятно,
L$образное или треугольное пятно,
а также темное пятно полулунной
формы. Задние крылья беловатые,
с одним или двумя пятнышками по
центру и рядом точек на вершине
крыла (фото 5).

Самки чуть крупнее самцов. По
раскраске крыльев и расположению
пятен различий между полами нет

2. Коконы на поверхности плода (а) и на
дне стеклянного стакана (б)

3. Гусеница L. orbonalis

4. Грудные сегменты тела гусеницы L. orbonalis с характерными признаками хетотаксии:
престигмальный щиток в форме полумесяца (а) с щетинками L

1
 и L

2
, располагающимися

строго друг над другом, Т
1
, Т

2
 – переднеG и среднегрудь
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страны Ближнего Востока. Опти$
мальные условия этих регионов для
развития L. orbonalis (температура
27 °С, влажность >85 %) позволяют
насекомому проходить полный жиз$
ненный цикл за 25–35 дней. Однако
при понижении температуры до
15 °С отрождение гусениц из яиц
практически прекращается. В Рос$
сии основными регионами возде$
лывания баклажанов в открытом
грунте являются Нижнее Поволжье
и Северный Кавказ (Краснодарский
и Ставропольский края, Ростовская
область) [2]. Средняя температура
июля там составляет 27 °С, января
8 °С; в отдельных регионах (Ставро$
польский край) в зимние месяцы
возможно кратковременное пони$
жение температуры до –30 °С. Ма$
ловероятно, что теплолюбивый вре$
дитель сможет выжить в открытом
грунте на юге России, но он может
представлять угрозу тепличному хо$
зяйству [4, 5]. Существует вероят$
ность заноса огневки в теплицы с
рассадой либо горшечными расте$
ниями пасленовых. В страны ЕС
ввоз импортного посадочного мате$
риала растений рода Solanum зап$
рещен в соответствии с директивой
Совета 2000/29/ЕС [1].

Скрытый образ жизни гусеницы
L. orbonalis затрудняет проведение
химической борьбы с вредителем
[4, 5]. Гусеницы уязвимы для инсек$
тицидов только с начала их отрож$
дения и до внедрения внутрь плода.
Естественные паразиты и хищники
не наносят существенного вреда
популяциям огневки в ее первичном
ареале. Результативными приема$
ми в теплицах могут быть удаление
зараженных растений, своевремен$
ная уборка растительных остатков
растений$хозяев в конце вегетации.
Имаго не привлекаются на светоло$
вушки. Эффективным методом ран$
него выявления вредителя и борь$
бы с ним может стать применение
феромонных ловушек.
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Аннотация. В статье дан обзор рас$
пространения, биологии и экономичес$
кого значения огневки Leucinodes
orbonalis. Для оперативного и достовер$
ного определения огневки при досмот$
ре продукции указаны важнейшие диаг$
ностические особенности гусениц и ба$
бочек вредителя.

Ключевые слова. Огневка, паслено$
вые, диагностические особенности.

Abstract. In the paper, we provide an
overview of the current distribution, biology
and economic significance of Leucinodes
orbonalis. For rapid and reliable identi$
fication of the insect during quarantine
inspections the diagnostic features of
L. orbonalis larva and imago are specified.

Keywords. Leucinodes orbonalis,
Solanaceae, diagnostic features.

[5]. В строении гениталий самцов
имеются следующие особенности:
вершина ункуса округлая, со ско$
плением толстых щетинок, саккус
V$образно закруглен, юкста языко$
образная, с полукруглым основани$
ем, вальвы удлиненно треугольные,
сужающиеся к вершине. Саккулус
крупный, с дистально расположен$
ным склеротизированным отрост$
ком, фибула крючковидная, хорошо
развитая. Эдеагус простой, скле$
ротизированный у основания, без
корнутусов (фото 6).

Мировое производство баклажа$
нов составляет около 50 млн т в год,
из них более 60 % приходится на
Восточную Азию и около 30 % – на

6. Гениталии самца: ункус (а), фибула (б),
отросток саккулуса (в), юкста (г), саккус (д),
эдеагус (е)

Масштабная линейка = 50 мм (фото 1),
10 мм (фото 2, 3, 5) и 1 мм (фото 4, 6)

Фото Е.Н. АКУЛОВА

5. Бабочка (самка) с характерной окраской
крыльев: темное полулунное пятно (а),
LGобразное или треугольное пятно (б), наG
ружное дисковидное пятно (в), темные пятG
на (г)
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Картофельная моль (Phthori�
maea operculella Zell) – карантин$
ный вредитель, ограниченно рас$
пространенный на территории
Российской Федерации. Впер$
вые обнаружена в 1980$х годах в
степной зоне Крыма. В настоя$
щее время ее очаги зарегистри$
рованы в Краснодарском, Став$
ропольском краях, Астраханской
и Ростовской областях, респуб$
ликах Адыгея и Крым. Гусеницы
картофельной моли повреждают
растения семейства Пасленовых
(картофель, баклажан, томат, пе$
рец и др.). Картофель поврежда$
ют не только в поле, но и сильно
вредят в хранилищах, куда попа$
дают с поля вместе с клубнями и
продолжают там дальнейшее
развитие.

Ходы гусениц в клубнях карто$
феля начинаются преимуще$
ственно от глазков и проходят

УДК 632.934.2

Чем обеззараживать
семенной картофель?

Бабочки картофельной моли

сначала в поверхностном слое
мякоти, затем внутри клубней.
Кожура над ходами подсыхает и
сморщивается. У входного отвер$
стия в клубне может быть замет$
но скопление экскрементов, оп$
летенных паутиной. При питании
гусениц в клубнях картофеля ба$
бочки обладают большей плодо$
витостью по сравнению с экзем$
плярами, питавшимися листьями
картофеля и других растений.
Значительная часть поврежден$
ных клубней загнивает, потери
составляют 25–80 % [2].

С зараженными клубнями карто$
феля вредитель может расселять$
ся на новых территориях. Поэтому
обеззараживание семенного и
продовольственного картофеля –
это одна из мер не только борьбы
с карантинным вредителем, но и
предотвращения его дальнейшего
распространения.

Обеззараживание клубней ме$
тодом фумигации проводилось
еще в прошлом столетии. Для
этих целей использовали броми$
стый метил. При тщательном со$
блюдении технологии и режимов

Клубень картофеля, пронизанный ходами
гусениц картофельной моли

фумигации вкусовые, товарные и
семенные качества картофеля не
ухудшаются, полностью уничто$
жаются все стадии развития вре$
дителя, находящиеся среди клуб$
ней, в клубнях, на поверхности
тары. Обеззараживать нужно
клубни, отвечающие по своему
качеству товарным и семенным
кондициям (с достаточно опроб$
ковевшей кожицей, без механи$
ческих повреждений, не подморо$
женные, сухие, без признаков за$
болеваний, свободные от почвы)
не ранее, чем через 10 дней пос$
ле выкопки [5].

Режимы обеззараживания про$
довольственного картофеля бро$
мистым метилом разрабатыва$
лись во ВНИИКР. Было установле$
но, что летальные для вредителей
дозы препарата 30–40 г/м3 при
экспозиции 2,5–3 ч и наборе часо$
граммов (произведение концент$
рации на время – ПКВ) – 90 при
температуре 15–20 °С не снижают
товарных качеств клубней. Близ$
кие режимы фумигации приводит
в своей работе также Х. Монро.
В Калифорнии принята дозировка
бромистого метила 40 г/м3 при
27 °С и экспозиции 3 ч [4].

В опытах ВНИИКР при увеличе$
нии дозы бромистого метила до
42–45 г/м3 и экспозиции до 6 ч при
температуре 26–29 °С на клубнях
картофеля через 20 ч появлялись
оспенные пятна в местах чечеви$
чек и глазков, а спустя еще 20 ч –
почернение и загнивание [1].
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В связи с дефицитом продо$
вольственного и семенного кар$
тофеля в 2011 г. возрос его завоз
из$за границы, в том числе из
стран распространения карто$
фельной моли (Египет, Израиль,
Турция, Китай, Испания). Увели$
чились и объемы фумигации кар$
тофеля.

Но в соответствии с Монреаль$
ским протоколом о снижении и
прекращении антропогенных
выбросов в атмосферу озонораз$
рушающих веществ бромистый
метил к 2015 г. во многих странах
практически исключен из фумига$
ционной практики. Поэтому для
обеззараживания картофеля
нами были начаты испытания пре$
паратов фосфина, которые широ$
ко используются при фумигации
зерна, муки, крупы, бобов сои,
шрота, орехов, сухих овощей, но
не разрешены на картофеле. При
этом было важно оценить не толь$
ко эффективность препаратов, но
и их влияние на посевные каче$
ства клубней.

Препараты фосфина в норме
расхода 3,6 г/м3 при 100 % биоло$
гической эффективности не ока$
зывали отрицательного влияния
на всхожесть и энергию прораста$
ния клубней картофеля. В каче$
стве тест$объектов использовали
лабораторные популяции вреди$
телей запасов – амбарного долго$

носика и малого мучного хруща$
ка, по устойчивости к фумигантам
аналогичные картофельной моли.
Общее состояние посадочного
материала оценивалось как хоро$
шее. Повышение нормы расхода
препаратов до 7,2 г/м3 снижало
всхожесть клубней на 15 % и вли$
яло угнетающе на их общее состо$
яние.

Если в первые 36 ч концентра$
ция фосфина держится не ниже
0,07 г/м3, то экспозиция может
быть закончена через 48 ч, в слу$
чае более низкой концентрации
она должна быть продлена до
72 ч. По окончании экспозиции
при наличии вытяжной вентиля$
ции ее включают на 30 мин и при
закрытых дверях проводят дега$
зацию. Затем открывают двери и
проветривают камеру до исчезно$
вения запаха фосфина. Если вен$
тиляция отсутствует, то проводят
дегазацию пассивным способом
с применением всех необходимых
мер предосторожности [3].

Таким образом, для производ$
ственного обеззараживания клуб$
ней картофеля можно было бы ис$
пользовать препараты фосфина в
норме расхода 3,6 г/м3 при усло$
вии их регистрации на данной
культуре.
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Аннотация. Картофельная моль, оча$
ги которой зарегистрированы в ряде ре$
гионов России, и выявляемая в импорти$
руемом картофеле, может быть уничто$
жена методом фумигации с применени$
ем препаратов фосфина при условии их
регистрации на данной культуре.

Ключевые слова. Семенной карто$
фель, картофельная моль, обеззаражи$
вание, препараты фосфина, бромметил,
качество семян.

Abstract. The potato tuber moth,
Phtoremia operculella, is a pest known to
occur in a few areas in the Russian Federa$
tion. It is often intercepted in imported
potatoes. P. operculella can be eliminated by
fumigation using phosphine$based products.

Keywords. Seed potatoes, potato moth,
disinfestation, aluminium phosphide
products, methyl bromide, seed quality.
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Механизация протравливания
семян – одно из важных меропри$
ятий по защите сельскохозяй$
ственных культур от вредных орга$
низмов. Обычно для этого исполь$
зуются две схемы: протравливание
на стационарных установках с ме$
ханизированной выгрузкой семян в
транспортные средства, их затари$
ванием и хранением либо выгруз$
кой семян в бункерные хранилища
и обработка самопередвижными
машинами в семенохранилищах
или на специальных площадках.

Наиболее распространено про$
травливание на току или в семе$
нохранилище передвижными ма$
шинами с одновременной их вы$
грузкой в загрузчик сеялок типа
ЗС$20 на шасси автомобиля
ГАЗ$САЗ$3307 с последующей
транспортировкой в поле к сеялоч$
ным агрегатам. К этой схеме чаще
прибегают хозяйства с площадью
посева 200–3000 га. Ее преимуще$
ство заключено, прежде всего, в
том, что отсутствует промежуточ$
ное складирование протравлен$
ных семян, что улучшает условия
труда людей, ограничивает кон$
такты с препаратами. Эта техноло$
гия состоит из двух этапов.

Сначала в баке готовят рабочую
жидкость (РЖ). На заполнение
бака$смесителя водой, препара$
том и их перемешивание уходит

до 25–30 % сменного времени.
Этот процесс сокращен в комму$
никационной системе стацио$
нарных машин КПС$10, КПС$20,
КПС$40 (Россия), «PETKUS» (Гер$
мания), «CIMBRIA» (Дания): бла$
годаря поочередному приготов$
лению РЖ в двух баках протрав$
ливание проходит в непрерыв$
ном режиме. Однако если конт$
роль за синхронной подачей се$
мян и РЖ в камеру протравлива$
ния обеспечивает система датчи$
ков, установленных на бункере
семян, то приготовление и пода$
ча РЖ в камеру протравливания
регулируются в ручном режиме
(включение и отключение элект$
роприводов насосов, механичес$
ких мешалок, открытие и закры$
тие кранов и вентилей для пода$
чи воды, протравителя и РЖ в ка$
меру протравливания). При этом
визуальный контроль за расхо$
дом РЖ в баках$смесителях зас$
тавляет оператора периодически
отвлекаться от основного про$
цесса протравливания. А так как
баки$смесители и камера про$
травливания располагаются

УДК 631.331.922

Модернизация
стационарных комплексов
протравливания семян

Вид спереди Вид сбоку

1. Оборудование для полуавтоматизированного управления процессом приготовления и непрерывной подачи рабочей жидкости в камеру
протравливания: 1 – бакGсмеситель, 2 – нижний датчик уровня жидкости, 3 – верхний датчик уровня жидкости, 4 – электроклапан,
5 – указатель уровня жидкости, 6 – горловина, 7 – химостойкий резинотканевый шланг, 8 – регулятор расхода рабочей жидкости,
9 – несущий каркас, 10 – пульт управления, 11 – подставка
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рывной подачи рабочей жидкости
в камеру протравливания. Автома$
тизация управления процессами
позволяет уменьшить участие че$
ловека в подготовке рабочей жид$
кости и уделять больше внимания
контролю качества выходной про$
дукции.

На рисунке 1 представлен общий
вид опытного образца оборудова$
ния. Оно может быть использовано
для модернизации и (или) совер$
шенствования стационарных линий
протравливания производительнос$
тью до 40 т/ч.

обычно на разных уровнях, то
резко снижается оперативность
принятия решений при возмож$
ном сбое технологических про$
цессов.

С целью повышения коэффици$
ента использования эксплуатаци$
онного времени протравливате$
лей, снижения влияния человечес$
кого фактора на выполнение тех$
нологического процесса нами раз$
работан и изготовлен опытный об$
разец оборудования для полуавто$
матизированного управления про$
цессом приготовления и непре$

Технические показатели обору$
дования, полученные в результа$
те производственной проверки,
таковы:

вместимость баков$смесите$
лей (л) – 2×100;

подача рабочей жидкости насо$
сом$дозатором (л/мин) – 0,6–10;

перемешивающее устройство –
механическая мешалка;

потребляемая мощность (кВт) –
2,5;

масса оборудования (кг) – 110.
На рисунке 2 представлена гид$

равлическая схема оборудова$

2. Гидравлическая схема оборудования для полуавтоматизированного управления процессом приготовления и подачи рабочей жидкосG
ти в камеру протравливания: 1 – дозатор; 2 – кранGрегулятор; 3, 5, 7, 10, 20, 21 – электроклапан; 4 – линия слива РЖ; 6 – линия напора
воды; 8 – кран; 9, 11 – привод механической мешалки; 12 – горловина; 13, 14 – датчик верхнего уровня; 15, 16 – бакGсмеситель;
17, 18 – датчик нижнего уровня; 19 – линия напора РЖ; 22 – насос; 23 – фильтр

МЕХАНИЗАЦИЯ
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ния. Стрелками показаны пути
движения воды и рабочей жидко$
сти.

В начале смены оператор откры$
вает кран 8. Затем на пульте управ$
ления включает переключателем
«СЕТЬ» подачу электропитания на
элементы оборудования. После
кнопкой «ПУСК» включает работу
оборудования в автоматическом
режиме.

При этом открывается электро$
клапан 5 подачи воды в бак$сме$
ситель 15 и включается электро$
привод механической мешалки 9.
Одновременно с заполнением
бака водой оператор через горло$
вину заливает необходимое коли$
чество протравителя. Таким обра$
зом, в первом баке происходит
приготовление рабочей жидко$
сти. При достижении уровня вер$
хнего датчика 13 закрывается
электроклапан 5, открываются
электроклапаны 3, 20 и включает$
ся привод насоса 22. Насос заби$
рает РЖ из бака 15 и подает ее к
дозатору 1 (см. подпись к рисун$
ку). Из дозатора РЖ поступает в
камеру протравливания. Излишки
РЖ возвращаются через электро$
клапан 3 обратно в бак 15. С от$
крытием электроклапанов 3, 20
откроется электроклапан 7 и
включится механическая мешал$
ка 11. С подачей воды в бак 16

оператор через горловину зали$
вает отмеренное количество про$
травителя. После этого в процес$
се перемешивания в баке 16 про$
исходит приготовление РЖ. При
достижении жидкостью уровня
срабатывания верхнего датчика 14
закрывается электроклапан 7.
Подача воды прекращается, про$
цесс перемешивания продолжа$
ется. Элементы управления бака
16 находятся в режиме ожидания.
Когда при понижении уровня РЖ
в первом баке срабатывает ниж$
ний датчик 17, открываются элек$
троклапаны 5, 10, 21, закрывают$
ся 3, 20 – происходят забор РЖ
из бака 16 и ее подача в камеру
протравливания с одновремен$
ным заполнением водой бака 15.
Оператор заливает заданное ко$
личество протравителя в первый
бак 15, в котором готовят РЖ.
После приготовления РЖ элемен$
ты управления первого бака пере$
ходят в режим ожидания. Таким
образом, по мере опорожнения
баков$смесителей в них пооче$
редно готовится РЖ. С целью
обеспечения полного вылива РЖ
из баков, для настройки оборудо$
вания на заданную норму пода$
чи РЖ, а так же для промывки гид$
росистемы предусмотрен ручной
режим. Текущий режим работы
отображается сигнальными лам$

пами на пульте управления. Для
отключения работы оборудования
предусмотрена кнопка «СТОП».

Контрольные лампы на пульте
управления осуществляют свето$
вую сигнализацию: включение
сети – «СЕТЬ», подачу воды в пер$
вый бак$смеситель – «ПВ – 1БАК»,
подачу воды во второй бак$смеси$
тель – «ПВ – 2БАК», забор рабочей
жидкости из первого бака$смеси$
теля – «ЗРЖ – 1БАК», забор рабо$
чей жидкости из второго бака$
смесителя – «ЗРЖ – 2БАК».

Аннотация. Разработан и изготовлен
опытный образец оборудования для по$
луавтоматизированного управления
процессом приготовления и подачи ра$
бочей жидкости в камеру протравлива$
ния. Он может быть использован для мо$
дернизации и (или) совершенствования
стационарных линий протравливания
производительностью до 40 т/ч.

Ключевые слова. Опытный образец
оборудования, приготовление рабочей
жидкости, полуавтоматизированное уп$
равление, электроклапан, датчик уровня.

Abstract. An equipment test model for
semi$automated process control of
preparation and feeding of a working liquid
in the treatment chamber is developed and
produced. It can be used for modernization
and (or) perfection of treatment stationary
lines with production capacity up to 40 t/h.

Keywords. Equipment test model,
preparation of a working liquid, semi$
automated control, electric valve, level
detector.
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В России основные посевы сои
сосредоточены на Дальнем Востоке.
В 2014 г. посевная площадь культу$
ры в Амурской области составила
745 тыс. га при средней урожайнос$
ти 14,4 ц/га. Одной из причин сни$
жения продуктивности сои является
поражение грибными, бактериаль$
ными и вирусными болезнями. В на$
стоящее время в патогенном комп$
лексе на семенах сои в Амурской
области доминируют возбудители
пурпурного церкоспороза и перо$
носпороза.

Пурпурный церкоспороз ранее от$
мечался только за рубежом [1]. В
Приамурье впервые это заболева$
ние обнаружено в 1998 г., но не иден$
тифицировано и отнесено к пурпур$
ной пятнистости. Возбудитель отно$
сится к классу Deuteromycetes, по$
рядку Moniliales или Hyphomycetales,
семейству Dematiaceae.

Впервые биологические особен$
ности этого гриба описаны в отече$
ственной литературе А.М. Овчинни$
ковой [3]. Она предупреждала, что в
связи с расширенным обменом ра$
стительной продукцией, в том чис$
ле и семенами, самое серьезное
внимание должно быть обращено на
тщательный досмотр обменного ма$
териала, своевременное выявление
и предупреждение распростране$
ния этого опасного заболевания в
посевах сои.

В 2012 г. для идентификации воз$
будителя образцы семян сои были
направлены на микологический и
молекулярный анализ в ВИЗР.

Вначале был проведен микологи$
ческий анализ образцов семян с пур$
пурной окраской. Кроме пурпурного
окрашивания, других симптомов вы$

явлено не было. Семена после от$
мывки и поверхностной дезинфек$
ции (0,1 % нитрат серебра) были по$
сеяны на картофельно$морковный
агар. Почти в 100 % случаев был вы$
делен гриб, развивающий колонии,
окрашенные в пурпурный цвет. Мик$
ромицет идентифицирован как
Cerсospora kikuchii (Matsu. et Tomo$
yasu) M.W.Gardner – возбудитель пур$
пурного окрашивания семян и листь$
ев сои. Этот патоген может находить$
ся в оболочке семян и вызывать
окрашивание всей ее поверхности
или в виде точечных пятнышек в ро$
зовый или пурпурный цвет. Иногда
инфицированные семена не имеют
внешних признаков поражения. Раз$
вившиеся из них проростки имеют
недоразвитые семядоли, приобрета$
ющие пурпурную окраску и легко
опадающие. Растения плохо разви$
ваются и могут погибнуть. Гриб со$
храняется в виде мицелия в оболоч$
ке семян и на растительных остатках.
Споры с семядолей распространя$
ются ветром и дождем на листья и
стебли. На листьях развиваются мел$
кие пурпурные круглые или угловатые
пятна неправильной формы до 1 см
в диаметре, впоследствии сливаю$
щиеся и приобретающие кожистый
вид. Подобные пятна образуются на
бобах. В дальнейшем инфекция рас$
пространяется по стеблю в виде опо$
ясывающих красновато$пурпурных
некротизированных пятен, на моло$
дых проростках пораженная ткань
вдавленная, с беловато$розовым ми$
целием возбудителя. В период веге$
тации гриб дает много поколений ко$
нидий, образование которых зависит
от многих условий. Развитию заболе$
вания способствуют высокая темпе$
ратура и влажность.

Далее была проведена молеку$
лярная идентификации изолятов
Cerсospora kikuchii, выделенных из
сои, с использованием оборудова$

ния Центра коллективного пользо$
вания «Инновационные технологии
защиты растений» (ВИЗР). Нуклео$
тидные последовательности, полу$
ченные в результате секвенирова$
ния участка рибосомального оперо$
на, содержащего внутренне транс$
крибируемые спейсеры (ITS1 и
ITS2), и гена фактора элонгации
трансляции (TEF$1a) двух изолятов
Cerсospora, с помощью программ$
ного модуля BLASTn сравнили с ба$
зой данных GenBank, в которой на
настоящий момент депонированы
последовательности около 50 видов
Cerсospora, включая возбудителей
церкоспороза сои (C. kikuchii и
C. sojina Hara.).

В результате для 2 изолятов были
определены нуклеотидные последо$
вательности ITS$областей длиной
497 пар оснований, которые оказа$
лись идентичны, так же как и после$
довательности гена TEF$1a (266 пар
оснований). При сравнении с базой
данных GenBank выявлено полное
сходство последовательностей
наших изолятов с сиквенсами
C. kikuchii и отличие их от С.sojina,
что подтвердило результаты иденти$
фикации патогена, основанные на
изучении морфологии.

Вредоносность пурпурного цер$
коспороза заключается в снижении
посевных качеств семян. По нашим
данным, зараженные семена снижа$
ют полевую всхожесть на 6 % и бо$
лее, высоту растения – на 22,2 см,
число бобов – в 1,6, а семян – в 2 раза.
По данным S.T. Liu, число больных се$
мян в Китае достигает 12–62 % [4].

В условиях влажной камеры на по$
раженных частях растений и семян
образуются пучки коленчатых корич$
невых конидиеносцев с конидиями.
Вначале мицелий светлый, со вре$
менем коричневеет. Конидии бес$
цветные удлиненные слабоизогну$
тые, у основания тупые, на вершине
заостренные (38,8–445×1,3–6,1 мкм)
с 2–49 перегородками (чаще
10–20 перегородок размером
50–265×3,5 мкм).

На картофельно$глюкозном агаре
колонии Cerсospora kikuchii оливко$
во$серые в центре и беловатые по

УДК 635.656:632.4(517.6)

Морфология возбудителя
пурпурного церкоспороза сои
и пути снижения его вредоносности
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краям. Воздушный мицелий плот$
ный, с глубокими складками, отходя$
щими от центра. С обратной сторо$
ны цвет колоний варьирует, но, чаще
всего, темно$пурпурный с розовыми
краями.

Нами установлено, что при посе$
ве семян, полученных с зараженных
растений без видимых признаков
поражения, зараженность пророст$
ков составила 67,5 %, содержание
масла в семенах снизилось на 2,5 %.

Распространение пурпурного цер$
коспороза сои, его биологические и
морфологические особенности и
симптомы поражения в Приморском
крае отмечаются в монографии
Л.А. Дега [2].

Оценка влияния протравителей в
лабораторных и полевых опытах на
развитие пурпурного церкоспороза
показала, что Фундазол (3 кг/т) и
Скарлет (0,4 л/т) слабо снижали за$
раженность проростков, несколько
выше (в 1,4 раза) по эффективности
оказался Максим.

Наилучшие результаты по сниже$
нию болезни на листьях получены
при применении препаратов анти$
стрессового, иммунно$ и ростстиму$
лирующего действия. Протравлива$
ние и опрыскивание посевов сои
Фертигрейном Старт (1 л/т) + Фер$
тигрейном Фолиар (1 л/га) и Фито$
спорином$М* (2 л/т и 1,5 л/га) сни$
жало распространение болезни в
1,9–2,1 раза. В производственных
опытах препарат Зеребра Агро
(0,1 л/т и 0,06 л/га) снижал пораже$
ние семядолей в 3,3 раза, Борогум
(1 л/т) и Фитоспорин$М (2 л/т) +
Борогум (1,5 л/га) и Фитоспорин$М
(1,5 л/га) – в 1,3 раза по сравнению
с контролем.

При оценке исходного селекцион$
ного материала сои на поражение
семян пурпурным церкоспорозом в
условиях Амурской области в сред$
нем за 4 года (2010–2013) отмечено
наибольшее поражение сортов Бы$
лина (28 %) и Малета (6,8 %), слабо
поражались Селекта 101, Свапа,
Соната, Лазурная, Нева, Лик. Не от$

мечено признаков поражения пур$
пурным церкоспорозом на семенах
сортов Росинка, Лада.

Была проведена и оценка 150 сор$
тов и сортообразцов коллекции ВИР
разного происхождения. В числен$
ном отношении доминировали сор$
тообразцы Восточно$Азиатской
группы – 39 форм, что составляет
28,5 %. В эту группу входили сорта
и сортообразцы из Амурской обла$
сти, Хабаровского края, Японии,
Кореи, Китая.

Второе место по численности
(43,8 %) занимали образцы из Укра$
ины, Краснодара, Саратова, Воро$
нежа, Рязани, Белоруссии, Молда$
вии, Чехии, Польши, Венгрии, Бол$
гарии, Австрии, Германии, Швеции.
Сорта из Западной Европы (Фран$
ция и Великобритания) составили
5,8 %, из Северной Америки – 19 %.

Было выявлено заражение пур$
пурным церкоспорозом 44,6 % об$
разцов, при этом заселение возбу$
дителем составляло от 0,2 (Milvus,
Польша) до 28 % (Былина, Россия).
Не отмечено заболевание на сортах
из Чехии (Baron, UO8$491, Toury,
UO 7$90, TO 16$49); Канады (Gaillard,
OT 91$3, OAC Eclipse, Maple Presto,
Lesoy, Crystal); Польши (Prima$
nordia, 1075/3, Nordia); Швеции
(Fiskeby); Словакии (HMAS 84,
CL CL); Австрии (London); Фран$
ции (Dot, Sakura); Германии (Gieso);
Венгрии (Brunatna); Украины (Ме$
дея, Валентiя); США (Ada, Dawson);
Японии (Oyachi 2); Китая (Mang$
dou 7). В основном это белоцвет$
ковые сорта с периодом вегетации
до 120 дней.

При исследовании активности пе$
роксидазы, каталазы и кислой фос$
фатазы в семенах сои, пораженных
пурпурным церкоспорозом, выявле$
ны различия в удельной активности
ферментов у здоровых и поражен$
ных семян.

Удельная активность каталазы в
семенах сои сортов Гармония,
Даурия, Соната, пораженных пур$
пурным церкоспорозом, была в
1,2–2,3 раза выше, чем в здоровых,
самая высокая отмечена у сорта

Даурия. Активность пероксидазы в
семенах, пораженных пурпурным
церкоспорозом, наоборот, снижает$
ся в 1,4–1,9 раза. Уменьшение ак$
тивности пероксидазы свидетель$
ствует о снижении метаболической
активности и интенсивности дыха$
ния инфицированных семян. Несу$
щественное снижение активности
кислой фосфатазы было отмечено в
пораженных семенах всех сортов.

В проростках сои, полученных из
семян, пораженных пурпурным цер$
коспорозом, активность пероксида$
зы и каталазы уменьшалась по срав$
нению с контролем.

Таким образом, под влиянием ме$
таболитов возбудителя нарушается
обмен веществ не только в поражен$
ных семенах, но и в проростках, по$
лученных из них.

Борьба с болезнью должна быть
комплексной, интегрированной.
Менее затратный и более эффектив$
ный способ – возделывание устой$
чивых и слабопоражаемых сортов.

В качестве профилактических мер
можно рекомендовать соблюдение
севооборота с включением в него
многолетних злаковых трав. Все аг$
ротехнические приемы должны опти$
мизировать рост и развитие расте$
ний сои и способствовать подавле$
нию патогена. Нельзя использовать
на посев пораженные пурпурным
церкоспорозом семена. Глубокая за$
пашка в почву пораженных расти$
тельных остатков уменьшает инфек$
ционное начало и снижает вероят$
ность заболевания растений.
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Аннотация: По результатам молеку$
лярно$генетической идентификации воз$
будителем заболевания сои в Амурской
области является вид Cerсospora kikuchii.
Описаны его биологические, морфологи$
ческие свойства и симптомы поражения
различных органов сои. Проведена оцен$
ка поражения пурпурным церкоспорозом
семян сои сортов российской селекции и
150 сортов и сортообразцов коллекции
ВИР различного происхождения. Наи$
большее распространение болезнь полу$
чила на сортах Былина (28 %), Малета
(6,8 %). У сортов Росинка, Лада и сортов
из Чехии, Канады, США, Польши, Герма$
нии, Швеции, Словакии, Австрии, Фран$
ции, Венгрии, Югославии, Китая, Украи$
ны, Японии с периодом вегетации до 120
дней признаки поражения отсутствовали.

Оценена эффективность препаратов в
борьбе с возбудителем болезни. Лучши$
ми были Максим, Фитоспорин$М, Зереб$
ра Агро, Фертигрейн Старт, Фертигрейн
Фолиар.

Ключевые слова. Соя, сорт, сортооб$
разец, мировая коллекция, болезни, воз$
будители, пурпурный церкоспороз, ус$
тойчивость, эффективность, препараты,
ферменты.

Abstract. The article presents the
materials on the molecular$genetic identifi$
cation of the causative agent of the disease
on soybeans in the Amur region, as view Cer�
сospora kikuchii. The Described biological,
morphological properties and symptoms
defeat of various organs of soybean
pathogen. Held the evaluation of lesions of
seeds Cerсospora kikuchii varieties of
Russian varieties and 150 varieties and
accessions in the VIR collection of different
origins observed that the most prevalent
disease has been on the sorts of Bylina
(28 %), Maleta (6,8 %), there are no signs of
defeat in the varieties Rosinka, Lada and
varieties from the Czech Republic, Canada,
USA, Poland, Germany, Sweden, Slovakia,
Austria, France, Hungary, Yugoslavia, China,
Ukraine, Japan, vegetation period up to 120
days.

Evaluated the effectiveness of drugs
against the pathogen. The best results were
observed when using drugs Maxim,
Fitosporin$M, Zerebra Agro, Fertigrain Start,
Fertigrain foliar.

Keywords. Soybean, variety, variety of
the breed, world collection, disease,
pathogens, Cercospora kikuchii, susta$
inability, effectiveness, drugs, enzymes.
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В европейской части России серь$
езные потери урожая зерновых куль$
тур вызывает желтая карликовость
ячменя. Заболевание очень вредо$
носно. В Европе в обычные годы те$
ряется 10–15 %, а в годы эпифитотий
и до 70 % [6, 7]. Возбудитель – вирус
из рода Luteovirus [2] – может пора$
жать практически все виды культиви$
руемых злаков, включая и многолет$
ние травы. В круг растений$хозяев
входит около 100 видов злаков.

Вирус известен давно – с 1951 г.
[8]. ВЖКЯ активно распространяет$
ся персистентно более чем 20 вида$
ми тлей, причем при переносе на$
блюдается штаммовая специфич$
ность [1, 3, 7]. Это заболевание ши$
роко распространено в соседних с
Приморьем странах – Китае и Япо$
нии [4, 9]. В Китае зараженность
озимых культур может достигать
36,5 %, а яровых – 53 % [4].

Начиная с 2004 г., нами регулярно
проводились визуальные обследо$
вания коллекционного питомника и
питомника экологического испыта$
ния зерновых культур Приморского
НИИСХ (озимого и ярового ячменя,
овса, озимой и яровой пшеницы).
Материал подвергали массовому
серологическому тестированию на
присутствие вирусных инфекций.
Выявленные образцы с симптомами
заболевания (предположительно
вирусной природы) доставляли в
лабораторию вирусологии Биолого$
почвенного института для более точ$
ной диагностики методом ИФА.

При обследовании посевов овса
на Дальневосточной опытной стан$

ции ВИР были впервые обнаружены
карликовые растения с красноватой
окраской и слаборазвитой корневой
системой. В дальнейшем отдельные
растения с подобными симптомами
мы обнаруживали и в других райо$
нах Приморского края. При тестиро$
вании методом ИФА отобранные
образцы показали родство с ВЖКЯ.
Впоследствии нами были обнаруже$
ны растения ячменя с симптомами
карликовости и яркими желтыми по$
лосами (см. фото), также давшие
положительную реакцию на ВЖКЯ
методом ИФА. В течение нескольких
лет этот патоген выявляли постоян$
но, но в незначительных количе$
ствах. В последующие годы количе$
ство пораженных ВЖКЯ растений
начало расти. Так, в 2006 г. из 62 ото$
бранных растений с симптомами
ВЖКЯ 5 образцов (8 %) содержали
вирус. В 2007 г. из 25 образцов 4 ра$
стения были поражены ВЖКЯ (16 %).

Изобилие кормовых ресурсов,
благоприятный климат в южной зоне
Приморского края способствовали
формированию богатой афидофау$
ны. На дикорастущих и культивиру$
емых злаках обнаружено 20 видов
тлей, из них наиболее массовые для
Приморья виды в других регионах

УДК 638.16.632.38

Желтая карликовость ячменя
и ее переносчики в Приморском крае

Карликовые растения ячменя на поздней
стадии развития ВЖКЯ
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считаются эффективными перенос$
чиками ВЖКЯ (черемухово$злако$
вая – Rhopalosiphum padi L., большая
злаковая – Sitobion avenae F., сорго$
вая, или кукурузная – Rh. maidis
Fitch. и обыкновенная злаковая
Schizaphis graminum Rond.). По чис$
ленности черемухово$злаковая тля
составляет более 80 % от всех ос$
тальных. Кроме перечисленных ви$
дов, переносчиками ВЖКЯ могут
быть и другие злаковые тли (под
этим термином имеются в виду тли,
в видовом названии которых отра$
жена их трофическая связь со зла$
ковыми растениями, а также группа
тлей, жизненный цикл которых (или
значительная его часть) связан со
злаками и которые наносят им эко$
номически ощутимый ущерб.

Для многих видов тлей хлебные
злаки стали наиболее предпочитае$
мыми кормовыми растениями, но
они сохранили и трофические связи
с дикорастущими злаками. Считает$
ся, что для тлей S. graminum, S. ave�
nae, Rh. padi и Rh. maidis из культур$
ных злаков наиболее привлекателен
ячмень (Hordeum vulgare), но они
встречаются и на различных злако$
вых сорняках (15 видов из 12 родов),
которые произрастают на полях и
обочинах дорог: Agropyron repens,
Avenae fatua, Bromus japonicas,
B. tectorum, Digitaria sanguinalis,
Echinochloa crusgalli, Eragrostis
cilianensis, Hordeum jubatum, Pani�
cum capillare, Poa pratensis, Phleum
pratense, Setaria lutescens, S. viridis,
Stipa comate, S. viridula [5].

Ряд перечисленных сорняков
столь же привлекателен для тлей,
как и ячмень. Установлено, что обык$
новенная злаковая тля успешно раз$
множается на семи видах сорняков,
злаковая тля – на четырех, черему$
хо$злаковая – на двух [5]. Некоторые
из этих растений успешно заража$
лись ВЖКЯ в эксперименте [4].

Перечисленные примеры дают ос$
нование считать дикорастущие зла$
ки основной резервацией тлей, рас$
пространяющих ВЖКЯ. Природные
популяции тлей злаковых биоцено$
зов представляют повышенную
опасность для зерновых культур, так

как с ухудшением кормовой ценно$
сти созревающих дикорастущих ра$
стений афидиды мигрируют с них на
культивируемые сочные злаки; при$
родные популяции тлей при массо$
вом размножении перелетают на
сельскохозяйственные культуры.

Таким образом, многие виды зла$
ковых тлей, обладая вирофорными
свойствами, могут способствовать
переносу ВЖКЯ с дикорастущих зла$
ков на культивируемые и наоборот.

Поскольку этот вирус не перено$
сится ни семенами, ни пыльцой, ни
механически [9], можно предполо$
жить, что в Приморский край он был
занесен из соседних стран тлями,
учитывая, что для этого патогена ха$
рактерен персистентный способ пе$
редачи.

В качестве меры защиты от опас$
ного вирусного заболевания можно
рекомендовать борьбу с тлями – пе$
реносчиками ВЖКЯ, особенно на
ранних стадиях их активного раз$
множения. Поскольку черемухо$зла$
ковая тля является наиболее рас$
пространенным переносчиком
ВЖКЯ в Приморье, важно, чтобы ря$
дом с посевами зерновых злаков
отсутствовала черемуха. В против$
ном случае, ее необходимо обраба$
тывать инсектицидами в период от$
рождения личинок I поколения тля$
ми$основательницами в мае, из ко$
торых развиваются крылатые особи.
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Аннотация. При обследовании посе$
вов овса на Дальневосточной опытной
станции ВИР были впервые обнаружены
карликовые растения с красноватой ок$
раской, которые при тестировании мето$
дом ИФА дали положительную реакцию
с антисывороткой к вирусу желтой кар$
ликовости ячменя (ВЖКЯ).

Впоследствии нами были обнаружены
растения ячменя, пораженные ВЖКЯ. В
течение нескольких лет этот патоген
встречали постоянно, но в незначитель$
ных количествах. В последние годы ко$
личество больных растений с вирусом
желтой карликовости ячменя начало ра$
сти. На дикорастущих и культивируемых
злаках в Приморье зафиксировано 20
видов тлей, причем преобладают виды,
которые являются переносчиками ВЖКЯ.
Предложены меры профилактики рас$
пространения вируса.

Ключевые слова. Вирус желтой кар$
ликовости ячменя, тли, распростране$
ние, профилактика, защита.

Abstract. At inspection of oat crop on the
Far East experimental station of the All$
Russia Scientific Research Institute dwarf
plants with reddish color have been found
for the first time. Testing by ELISA gave
positive reaction with an antiserum against
of a barley yellow dwarf virus (BYDV).

Subsequently have been found barley
plants affected by BYDV. During several
years this pathogen met constantly, but in
small quantities. In last years the quantity of
diseased plants with BYDV began to grow.
20 species of aphids are fixed  on wild and
cultivated in Primorsky Krai cereals, and the
most mass are an aphid are vectors of BYDV.
Prophylaxis measures of a virus transfer are
offered.

Keywords. Barley yellow dwarf virus,
aphidы, transfer, prophylaxis, pest mana$
gement.
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Немало хлопот огородникам в дождливые годы дос$
тавляют голые слизни (сетчатый, пашенный, полевой и
окаймленный), которые получили свое название благо$
даря сильному развитию слизистых желез в покровах
тела. Эти вредители повреждают более 150 видов рас$
тений – картофель, сахарную свеклу, белокочанную и
цветную капусту, томат, огурец, салат, горох, фасоль и
др. На листьях выгрызают неправильной формы отвер$
стия, оставляя нетронутыми черешок и крупные жилки;
в клубнях картофеля, корнеплодах или плодах – кавер$
ны (углубления), обычно расширяющиеся внутрь. Могут
полностью уничтожить молодые растения: при неглубо$
кой заделке семян или посеве их в рыхлую почву под$
грызают стебли проростков даже до их выхода на повер$
хность почвы. В годы массового размножения их числен$
ность достигает 15–25 экз/м2, и тогда слизни потребля$
ют за сутки количество пищи, превышающее их соб$
ственный вес в 30–40 раз. К тому же они переносят спо$
ры серой гнили, ложной мучнистой росы и других болез$
ней.

Борьбу со слизнями следует начинать с мер, направ$
ленных на снижение высокой почвенной влажности –
своевременное прореживание загущенных посадок,
уничтожение сорной растительности (особенно около
теплиц и парников), скашивание травы на межах, мели$
орация участка и др. Не стоит высаживать сильно по$
вреждаемые слизнями культуры в низинных влажных
местах. Желательно овощные культуры высаживать в
наиболее ранние допустимые сроки, чтобы избежать по$
вреждений высеянных семян и рассады. Необходимо
вовремя компостировать кучи выполотых сорняков и

послеуборочные остатки либо убирать их с участка, что$
бы они не служили укрытием для слизней.

Опытные огородники практикуют сбор вредителей
вручную в течение вегетации. Делают это так: выбран$
ные участки (размером 1–2 м2) не поливают в течение
недели, чтобы подсохла почва: затем почву обильно ув$
лажняют и на ней устраивают убежища (влажная меш$
ковина, доски, фанера, плотная бумага, картон, шифер,
большие листья лопуха). Под этими искусственными ук$
рытиями слизни собираются, чтобы переждать светлое
время. Такие ловушки размещают на расстоянии 3–5 м
друг от друга. В качестве приманки рядом с ловушками
раскладывают свежие корки арбуза, тыквы или кабач$
ков. На следующий день укрытия разбирают, а слизней
уничтожают. После первого сбора укрытия переносят на
новое место, повторяя эту операцию 2–3 дня. Такой ме$
ханический сбор слизней гарантирует значительное сни$
жение их численности на приусадебном участке.

Иногда в качестве приманки используют необструган$
ные доски, на нижнюю часть которых нанесена квасная
гуща; их раскладывают на ночь на дорожках, между гряд$
ками земляники, среди посадок овощей и в цветниках.
Утром привлеченных запахом слизней собирают и унич$
тожают. В качестве приманки можно использовать и не$
глубокие тарелки, противни или плошки, наполненные
кефиром или простоквашей либо бумажные молочные
пакеты с остатками этих молочных продуктов.

Эффективно также опрыскивание повреждаемых куль$
тур свежегашеной известью (20 г/м2) в пасмурные дни
или под вечер в два приема – с получасовым интерва$
лом между опрыскиваниями, или опыливание смесью
(6:1) золы с хлорной известью (30–40 г/м2). Советуют
также посыпать почву вокруг растений и в междурядьях
песком, по которому слизни не могут передвигаться, а
также древесными опилками или еловыми иглами (дос$
таточно плотным слоем). Еловую хвою рекомендуют под$
сыпать, прежде всего, под землянику или же просто рас$
кладывать под растения земляники небольшие еловые
ветки. Эта мера одновременно защищает ягоды земля$
ники от серой гнили.

Рекомендуют также почву под растениями посы$
пать размолотым и высушенным суперфосфатом
(30–40 г/10 м2).

Против слизней можно использовать и химический
метод – разложить в местах скопления вредителя (меж$
дурядья, дорожки) сухие гранулы препарата Гроза или
Слизнеед (30 г/10 м2), в состав которых, кроме актив$
ного вещества – метальдегида, входят вещества, при$
влекающие вредителей, и вещества отпугивающие
птиц. Слизни с большей охотой поедают гранулы, чем
растения. А после контакта с препаратом теряют слизь
и гибнут.

Некоторые огородники специально приносят на свой
участок серых жаб, поедающих слизней.

ЭТИ ПРОЖОРЛИВЫЕ
СЛИЗНИ

На приусадебном участке
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Есть две разновидности  ржавчины на этой культуре:
столбчатая  и бокальчатая.

Столбчатая ржавчина поражает листья. В начале сбо$
ра урожая на верхней стороне листьев появляются мел$
кие желтоватые пятна, на нижней стороне, в местах пя$
тен, – мелкие ярко$оранжевые подушечки$пустулы. По$
зднее на месте подушечек образуются многочисленные
оранжевые столбики из спор, похожие на волоски щет$
ки. Осенью они становятся буроватыми и словно ворсом
покрывают нижнюю сторону листьев. Сильно пострадав$
шие листья преждевременно опадают, побеги плохо выз$
ревают, зимостойкость их снижается, теряется урожай
в следующем году.

ких подушечек пластинка листа искривляется, часто не
достигает полного размера, ягоды становятся уродли$
выми, кривобокими, побеги искривляются. Листья,
цветки, ягоды преждевременно опадают, побеги засы$
хают, и во второй половине лета никаких признаков бо$
лезни уже не обнаруживается. Поэтому, хотя при силь$
ном поражении количество опавших листьев и плодов
может быть очень большим, причина этого для садово$
да часто непонятна.

Сформировавшиеся на смородине споры гриба зара$
жают осоку, на которой гриб$возбудитель бокальчатой
ржавчины развивается в течение остальной части веге$
тационного сезона и зимует. Весной, в период от раз$
вертывания листьев и до конца цветения смородины
(до появления первых молодых завязей), споры с осоки
заражают листья, цветки, завязи, вызывая образование
«подушечек».

Болезнь поражает также красную смородину и кры$
жовник.

Меры борьбы. Посадка смородины вдали от хвойных
деревьев. Не рекомендуется сажать смородину и на уча$
стках, благоприятных для распространения осоки. Осен$
ний сбор и уничтожение опавших листьев или тщатель$
ная заделка их в почву. Против бокальчатой ржавчины
кустарники опрыскивают бордоской жидкостью (100 мл
на 10 л воды) в начале распускания листьев, перед цве$
тением и сразу после цветения. Против столбчатой
ржавчины также применяют бордоскую жидкость, прав$
да, в другие сроки: сразу после цветения, затем еще
1–2 обработки с интервалом в 7 дней (не забывайте, что
последний срок обработки – за 20 дней до уборки уро$
жая) и после сбора урожая.

РЖАВЧИНА НА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЕ

Возбудитель заболевания является двухозяинным:
часть его цикла развития проходит на сибирском кедре
или веймутовой сосне, откуда споры попадают на смо$
родину. Но часто заболевание сильно поражает сморо$
дину и в тех районах, где нет этих промежуточных расте$
ний$хозяев. Здесь возбудитель перезимовывает в фор$
ме уредостадии на опавших листьях. Весной уредоспо$
ры заражают смородину (первичное заражение). При
наличии растений$хозяев споры с ягодников летом пе$
реносятся на сибирский кедр или веймутову сосну, на
ветвях которой гриб развивается и зимует. Сформиро$
вавшиеся на этих растениях споры заражают листья смо$
родины и крыжовника. Цикл развития ржавчинных гри$
бов очень сложен, и здесь описывается упрощенно.

Бокальчатая ржавчина поражает листья, цветки, за$
вязи плодов. На пораженных частях образуются ярко$
оранжевые вогнутые довольно крупные «подушечки», в
которых формируются споры гриба. При развитии та$
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