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В.Г. КОВАЛЕНКОВ,
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биологической защиты растений,
e-mail: predgor_skstazr@mail.ru

На решение многих фитосани$
тарных проблем в земледелии
России оказывают все более за$
метное влияние последствия хо$
зяйственной деятельности чело$
века: вывод засеваемой пашни из
культурооборота в разряд бросо$
вых земель, зарастающих сорня$
ками и превращающихся в резер$
вации вредных организмов [5, 6],
отход от научно выверенных тех$
нологий, разработанных не одним
поколением ученых, загрязнение
почв и др.

На Ставрополье изучение зако$
номерностей и характера каче$
ственных и количественных изме$
нений видового разнообразия,
внутрипопуляционных структур и
динамики численности вредных и
полезных организмов под влияни$
ем биотических и абиотических
(антропогенных) воздействий ве$
дется с 1990 г. Основными деста$
билизирующими факторами [1, 2],
способствующими накоплению и
распространению опасных вреди$
телей и болезней, признаны утра$
та севооборотов, перенасыщение
структуры посевов зерновыми ко$
лосовыми, переход на поверхнос$
тную обработку почвы, посев по
стерневому предшественнику и
выведение из культурооборота
значительных площадей.

Мониторинг на выведенных из
культурооборота бросовых терри$
ториях 5 районов края, проведен$
ный в 2005–2010 гг., показал повы$
шенную численность насекомых.

Их состав и соотношение в пери$
од вегетации варьировали по рай$
онам и годам в зависимости от
особенностей развития, размера
заселенной площади и раститель$
ного покрова. Число вредных ви$
дов во все годы оставалось значи$
тельным – 57–86, причем боль$
шинство из них многоядные, спо$
собные повреждать многие куль$
туры. На полях, заросших сорняка$
ми и падалицей ранее высевав$
шихся пшеницы, люцерны, под$
солнечника, сои, гороха, домини$
ровали совки (25 видов) и бражни$
ки [7]. На территориях, соседству$
ющих с разнотравно$полынными и
полынно$злаковыми растительны$
ми формациями, пастбищами,
обочинами полей и лесополосами,
заросшими сорняками, активно
формируются очаги прямокрылых
(кобылки, крестовички, кузнечики,
сверчки, коньки, прусы). На фоне
растительного разнообразия в те$
чение лета регистрировали  визу$
ально и с помощью феромонов все
стадии их развития, численность,
интенсивность питания и форми$
рования стай (кулиг). Такие резер$
вации охватывают сотни, а в неко$
торых районах тысячи гектаров, и,
как правило, остаются вне контро$
ля. Защитные мероприятия прово$
дятся лишь при массовой мигра$
ции вредных видов на соседние
культурные стации. Их числен$
ность при этом достигает угрожа$
ющих размеров: в одну феромон$
ную ловушку за ночь попадает до
132 бабочек совок, на 1 м2 скапли$
вается до 200 гусениц бражников,
до 400 личинок кобылок и прусов.
Такое стремительное заселение
вредными видами соседних сое$

вого, кукурузного, овощного, зер$
нового агроценозов не удается
нейтрализовать одной химической
обработкой. Именно на бросовых
участках многие годы регистри$
ровали единичных особей марок$
кской саранчи, которая в 2012 г.
стремительно заселила 267,8
тыс. га, создав повышенную угро$
зу сельскохозяйственным культу$
рам [9].

Положение осложняется транс$
формацией ранее незначимых ви$
дов в наносящих экономический
ущерб (табл. 1). Так, в течение 5 лет
в крае нарастало заселение 9 куль$
тур новыми вредоносными видами,
которое не удавалось остановить
одной обработкой инсектофунги$
цидами. Например, чтобы преду$
предить потери урожая от японс$
кой виноградной цикадки на вино$
градниках и шалфейной совки на
подсолнечнике, их требуется 2–3.

Большую проблему представля$
ет борьба со сверхдоминантным
вредителем – хлопковой совкой.
В 2010 г. в крае произошла не$
спрогнозированная вспышка ее
размножения. По численности,
ареалу, масштабу заселения куль$
турных и диких растений она пре$
взошла все ранее зарегистриро$
ванные. При этом вредитель засе$
лял не только традиционно при$
влекательные посевы томата,
перца, баклажана, кукурузы, тык$
вы, но и несвойственные для его
питания подсолнечник, лен, ябло$
ню и даже виноград. При феромо$
ниторинге в 6 районах края выя$
вили заселение 72 % посевов то$
мата, 65 % – сои, 76 % – кукурузы
и 48,5 % – подсолнечника. Такой
же уровень угрозы урожаю сохра$
нялся и в последующие годы. Из$
менилась биология развития вре$
дителя. Первое поколение регис$
трируется на сорняках вокруг по$
лей, затем идет заселение посе$
вов. На кукурузе и подсолнечнике
хлопковая совка дает два поколе$
ния, а на сое, томате – три.

УДК 632.631.95

Антропогенные факторы
и фитосанитарная
дестабилизация
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Усложнилась фитосанитарная
обстановка и на рапсе. По мере
расширения площадей возделы$
вания этой культуры возрастали
численность и вредоносность
рапсового цветоеда, и с 2002 по
2006 г. произошло резкое расши$
рение его ареала. Среднегодовая
площадь заселения составила
более 59 тыс. га с численностью
около 20 экз/растение, а с 2007
по 2012 г. соответственно более
71 тыс. га и около 9 экз/растение,
а максимальная численность
69,2 экз/растение превзошла все
ранее зарегистрированные пока$
затели. Такое нарастание проис$
ходило на фоне 2–3$кратного при$
менения инсектицидов.

В крае увеличивается вредонос$
ность хлебной жужелицы и мыше$
видных грызунов, чему тоже спо$
собствует наличие бросовых зе$
мель. Но в основном, как показа$
ли исследования, увеличение их
ареалов и численности было выз$
вано нарушениями севооборотов
и переходом к поверхностной об$
работке почвы, особенно на техно$
логию No$Till. Численность обоих
вредителей на фоне нулевой обра$
ботки была в 68–112 раз выше, чем
при глубокой вспашке (с оборотом
пласта).

Все сложнее фитосанитарная
ситуация на доминирующей в
крае культуре – озимой пшенице.
Если среднегодовая площадь за$
селения клопом вредная чере$
пашка с 1998 по 2002 г. составля$
ла 1011,3 тыс. га, через 5 лет –
1239,9 тыс. га, то в 2008–2012 гг.
уже 1451,05 тыс. га. Соответствен$
но выросли объемы обработок
инсектицидами: с 926,82 тыс. га
до 1158,6 и 1389,8 тыс. га. Но, не$
смотря на это, в предуборочный
период численность жизнеспо$
собных окрыленных клопов на
площади более 500 тыс. га дохо$
дила до 38 экз/м2. То есть уже осе$
нью ежегодно закладывается
опасность для урожая следующе$
го года.

Прогрессирует развитие и рас$
пространение комплекса заболе$
ваний зерновых культур от корне$
вых гнилей различной этиологии и
листовых пятнистостей до новых
заболеваний – пиренофороза и
гибеллиноза. О структуре патоген$
ного комплекса и нарастании
поражения посевов болезнями
подробно рассказано в работе
П.Д. Стамо и др. [10]. В целом
можно сказать, что в некоторые
годы ситуация складывается про$
сто критическая. Причины – нару$

шения технологии возделывания
(отсутствие подкормки, стерневой
предшественник, поверхностная
обработка почвы).

Объемы применения химичес$
ких средств защиты растений в
крае изменяются синхронно с
опасностью для урожая, но пести$
циды не только не оптимизируют
фитосанитарную ситуацию, но и
создают новую проблему – разви$
тие резистентности к ним в попу$
ляциях вредных организмов. Это
явление достаточно изучено. Так,
увеличение площади заселения
озимой пшеницы клопом вредной
черепашкой привело к росту объе$
ма обработок инсектицидами с
1998 по 2013 г. в 1,5 раза. На этом
фоне сформировались популяции
со 136–218,2$кратной резистент$
ностью к пиретроидным и ФОС
препаратам, в результате чего их
эффективность резко снизилась.
Аналогичная ситуация сложилась
и с другими вредителями (табл. 2).
Нашими исследованиями рези$
стентность в крае выявлена у
36 вредных видов. Фактически это
явление приобрело непрерывный
всеохватный характер, а вредные
виды – повышенный коэффициент
размножения. Фитофаги с приоб$
ретенной, генетически закреплен$
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ной устойчивостью к пестицидам
быстрее восстанавливают числен$
ность, то есть каждая неэффектив$
ная обработка растений становит$
ся дополнительным стимулом для
размножения вредителя.

Формируются и групповая
(к средствам одной химической
группы), перекрестная (к двум
группам) и множественная (к сред$
ствам нескольких химических
групп) резистентности, преодоле$
ние которых наиболее сложно. От$
мечают целые комплексы вреди$
телей, в популяциях которых эти
виды резистентности получили
развитие. Например, в плодовом
саду высокорезистентные популя$
ции выявляли у 22 видов вредите$
лей.

Попытки бороться с ними путем
увеличения норм расхода и крат$
ности применения пестицидов
лишь повышают неуязвимость
вредителей и порождают экологи$

ческие проблемы. В.А. Павлюшин
и др. [7], анализируя современное
состояние проблемы резистент$
ности, подчеркивают ее прогрес$
сирующее формирование. Если с
1965 по 2005 г. она выявлена у
36 видов вредных членистоногих,
к 2010 г. – у 40, то к 2013 г. – у 42.
Резистентность развивается не
только к ФОС и пиретроидам, но и
финилпиразолам, неоникотинои$
дам, авермектинам. Зарегистри$
рованы случаи ее развития к фун$
гицидам из 5 химических классов
у 14 видов патогенов, что объясня$
ет вспышки развития многих из
них.

Каждый из вышеназванных фак$
торов масштабной фитосанитар$
ной дестабилизации не критичен
по отдельности, но в совокупнос$
ти они создают и поддерживают
высокую опасность для всей агро$
экосистемы, приводят к росту
затрат и экологических осложне$

ний. И все это – результат  не$
предсказуемой деятельности че$
ловека.

Разумеется, какой$то вклад вно$
сит и глобальное потепление, но
первостепенное значение все же
имеют антропогенные факторы.
Приведу пример из моей работы в
Таджикистане, где ведущей куль$
туре – хлопчатнику – наносит се$
рьезные повреждения хлопковая
совка, развиваясь в 3–4 поколени$
ях. Как только в 1950$е годы стали
расширять посевы кукурузы, чис$
ленность совки на хлопчатнике
возросла избирательно по зонам
в 1,8–3,4 раза. На юге республики
получило развитие пятое поколе$
ние. Оказалось, что второе поко$
ление совки, завершив развитие
на кукурузе, затем в массе пере$
летало на хлопчатник. Размеры
полей кукурузы, расположенных
среди полей хлопчатника, стали
определять степень его заселе$
ния. Заметим, произошедшее ни$
как не было связано с потеплени$
ем климата, так как в Средней Азии
в июле температура 40–46 °С яв$
ляется нормой. Что касается гло$
бального потепления, то можно
предположить наибольшее его
влияние на саранчовых, отличаю$
щихся чрезвычайной динамичнос$
тью численности и вредоносности
и способных периодически охва$
тывать сотни тысяч гектаров с раз$
личными климатическими услови$
ями. В засушливые периоды про$
исходит переселение на влажные
стации, а в прохладные, c повы$
шенной суммой осадков – на бо$
лее сухие. Такая смена возможна
даже в течение суток – в дневные
жаркие часы саранчовые перехо$
дят в места увлажненные, с расти$
тельным покровом, а в утренние и
вечерние часы отдают предпочте$
ние сухим, прогреваемым участ$
кам. Такую сезонную и суточную
смену стаций в изменяющихся ус$
ловиях среды мне пришлось наб$
людать у азиатской перелётной
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саранчи при работе в плавнях
р. Аму$Дарьи (в Узбекистане), а
также у итальянского пруса и ма$
роккской саранчи – в Таджикиста$
не и Афганистане. Саранчовые пу$
тем такой смены стаций изыскива$
ют для себя наиболее благоприят$
ные условия для поддержания
жизнеспособности [11]. В этой
связи показателен такой пример.
Создание искусственного водо$
хранилища в Ленинабадской обла$
сти Таджикистана привело к обра$
зованию илистых, периодически
затопляемых участков с тростни$
ковой плавневой растительнос$
тью, благоприятных для обитания
азиатской саранчи. По мере рас$
ширения такой зоны с зарослями
тростника здесь формировался
запас этого нового для республи$
ки вредителя, и в 1978 г. произош$
ла вспышка его развития. Служба
защиты растений впервые была
вынуждена обработать инсектици$
дом (Гексахлораном) 5,5 тыс. га.
Принятые меры не приостановили
накопление и распространение
вредителя, он стал постоянным
компонентом агроэкосистемы, не$
смотря на возрастающие по годам
объемы борьбы (до 9,2 тыс. га).
Изменение местообитаний позво$
ляет этим видам сохранять свой
экологический стандарт – требо$
вания к условиям среды и стрем$
ление их удовлетворить даже при
резком ее изменении.

В этом же ключе следует рас$
сматривать и реакцию саранчовых
на применяемые химические
средства. Под их влиянием в попу$
ляциях происходят отбор и накоп$
ление наиболее приспособленных
к данному антропогенному факто$
ру генотипов. Их число возраста$
ет по мере развития резистентно$
сти. В итоге они получают возмож$
ность выживать, а задействован$
ные средства их контроля утрачи$
вают эффективность. Этот вывод
подтверждает ситуация со стад$
ными саранчовыми, сложившаяся

на Ставрополье. В 2012 г. итальян$
ский прус, азиатская перелётная и
мароккская саранча заселили наи$
большую площадь, соответственно
по видам – 109, 83,3 и 267,8 тыс. га.
На фоне развернутых обработок
инсектицидами в последующие два
года произошли заметные сокра$
щения ареала и численности: ази$
атской саранчи – в 6,6 и в 49 раз, а
мароккской – в 4,1 и 22,3 раза. Со$
ответственно сократились объемы
обработок в 14 и 6,8 раза. Исклю$
чение составил итальянский прус.
Заселенная им площадь в 2014 г.
возросла до 113,8 тыс. га, числен$
ность в локальных очагах и обрабо$
танная площадь тоже оказались
близкими к показателям 2012 г.
(1200 экз/м2 и 58,3 тыс. га).

Итальянский прус не одно деся$
тилетие в крае является домини$
рующим видом, против которого
обработки ведутся наиболее ин$
тенсивно. Широкие сборы его на
диких и культурных стациях и лабо$
раторное тестирование выявили
формирование высокорезистент$
ных популяций. К 2013 г. показатель
резистентности к пиретроидным и
ФОС препаратам достиг 185,1–
210$кратного уровня (табл. 2), что
позволяло 44–61 % популяции
вредителя выживать. У двух других
видов также отмечено формиро$
вание резистентности, но ее пока$
затели в 4,5–12,2 раза ниже. Отсю$
да и повышенная эффективность
обработок.

Формируемая разноуровневая
резистентность, накладываясь на
неоднородность природной сре$
ды, стала определять специфич$
ность образования очагов саран$
човых, их плотность и жизнеспо$
собность и потребовала в каждом
конкретном случае подбирать и
использовать наиболее эффек$
тивный ассортимент препаратов.

Результаты наших исследований
согласуются с данными ВИЗР по
фитосанитарным последствиям
антропогенной трансформации

агроэкосистем [8]. Главный вывод:
происходящее ухудшение состоя$
ния посевов сельхозкультур – это
результат ошибок и просчетов в
технологии их возделывания. Оно
зашло настолько глубоко и стало
таким масштабным, что одним
методом, средством, приемом
остановить этот процесс не уда$
ется. На Ставрополье специалис$
ты краевой службы Россельхоз$
центра и Кавминводского филиа$
ла ВНИИБЗР решают возникшую
проблему комплексно.

С помощью мониторинга отсле$
живается отклик агроэкосистем на
практикуемые технологии возде$
лывания и защиты растений, про$
гнозируется возможное возникно$
вение чрезвычайных ситуаций,
оперативно выявляются ошибки и
просчеты, способные вызвать де$
стабилизацию фитосанитарного
состояния агробиоценозов. Под
контроль взято ежегодное форми$
рование структуры посевов и по$
садок, чтобы не допустить выведе$
ния из культурооборота ни одного
гектара, разработать систему за$
щиты. В итоге в крае последова$
тельно сокращается площадь бро$
совых земель, а в 18 районах они
отсутствуют. Признавая положи$
тельные стороны минимальной
обработки почвы (экономичность,
сохранение влаги, защита от эро$
зии и т.д.), мы обращаем внимание
растениеводов и на ее негативные
последствия: увеличение засо$
ренности полей, накопление фи$
топатогенов, увеличение числен$
ности и вредоносности хлебной
жужелицы, мышевидных грызу$
нов, многих других вредителей.
Научно обоснована необходи$
мость каждые 2–3 года минималь$
ную обработку заменять 1–2$разо$
вой глубокой вспашкой с оборо$
том пласта. Это дает заметное
улучшение фитосанитарной ситу$
ации: на 38–42 % сокращается по$
ражение растений корневыми гни$
лями, в 3,8–5,6 раза уменьшается

ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ. СУЖДЕНИЯ
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численность хлебной жужелицы и
мышевидных грызунов.

Чрезвычайно важно применять
приемы, ослабляющие токсичес$
кую нагрузку на агробиоценозы:
заменять теряющее эффектив$
ность средство на более токсич$
ное и чередовать препараты раз$
личных химических классов и ме$
ханизма действия. Например, ут$
ратившие эффективность пиретро$
идные препараты заменили на
Моспилан, Регент, Актару на зерно$
вых, Авант – на рапсе, Люфокс – на
винограде. Действенность обрабо$
ток повысилась на 32–42 %, их
кратность сократилась. Был орга$
низован контроль резистентности,
динамики ее развития и реверсии.
Для этого совместно с ВИЗР и
ВНИИФ в 2013 г. были разработа$
ны и задействованы методические
рекомендации по ее мониторингу
в популяциях вредных членисто$

ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ. СУЖДЕНИЯ

ногих. В результате был обновлен
ассортимент применяемых пести$
цидов, введены в практику высоко$
эффективные препараты.

Для стабилизации фитосанитар$
ной ситуации потребовался био$
ценотический подход (колониза$
ция энтомофагов, использование
бактериальных препаратов, вос$
становление и поддержание меха$
низма природной саморегуля$
ции). Этому направлению в крае
уделяется повышенное внимание
со дня создания в 1972 г. первой
биолаборатории в регионе Кав$
казских Минеральных Вод. Прой$
ден большой путь научных поис$
ков, полевых испытаний био$
средств. Изучено и освоено при$
менение эффективного ассорти$
мента биосредств, позволяющих
контролировать развитие более
50 вредителей и болезней расте$
ний (табл. 3). Определены их оп$

тимальные нормы, сроки, крат$
ность и последовательность при$
менения, принципы взаимодопол$
няемости. Для каждой из возделы$
ваемых культур заблаговременно
составляется график наработки,
поставок в хозяйства и примене$
ния средств биозащиты производ$
ства двух биолабораторий края –
Михайловской и Кавминводской.
По районам координируются их
объемы и сроки, исходя из фено$
логического состояния посевов и
развития вредителей и болезней
растений. То есть ежегодно и пла$
номерно на полях создаются био$
логические противовесы химичес$
кому методу [3]. Не исключается и
совместное применение химичес$
ких и биологических средств.

Весенние обработки зерновых
культур гербицидами действуют и
на выходящих из мест зимовки эн$
томофагов. Мы проанализировали
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реакцию лабораторной (чувстви$
тельной) популяции габробракона
на ряд гербицидов. Установили,
что Бетанал Прогресс, Фюзилад
Супер, Зеллек$супер, Банвел,
Лонтрел$300 могут угнетать жиз$
недеятельность энтомофага лишь
в концентрации 1 % д.в., то есть в
несколько раз выше рекомендо$
ванной. Фунгициды Цинеб, Байле$
тон, Сапроль, Скор, Альто, Импакт,
Тилт для габробракона были не
токсичны, следовательно, их  мож$
но совмещать с выпусками энто$
мофагов. В период весеннего ку$
щения зерновых допустимы и по$
лучили широкое применение сме$
си гербицидов и микробиологи$
ческих препаратов Алирин$Б,
Псевдобактерин$2. Объем биоза$
щиты растений в 2014 г. достиг
334,08 тыс. га. На этой площади
отменялось до 3 химических обра$
боток.

В числе наших постоянных за$
дач – изучение природных ресур$
сов энтомофагов, разработка при$
емов и методов создания биораз$
нообразия и сбалансированных
агроэкосистем для снижения хи$
мической нагрузки. Длительное
применение химических инсекти$
цидов обусловило появление  ре$
зистентных популяций не только
вредителей, но и энтомофагов. В
результате повысилась их жизне$
способность, сохранение и накоп$
ление в агросистемах. В 1998–
2003 гг. отмечено последователь$
ное нарастание в зерновых, овощ$
ных, соевых, кукурузных, плодовых
агроценозах численности 5 видов
сем. Braconidae, 2 – Chrysopidae,
7 – Coccinellidae, 4 – Aphidiidae,
2 – Elasmidae, 2 – Ichneumonidae,
2 – Trichogrammidae. У 22 видов из
них установлена резистентность,
которая в последующие годы воз$
растала. Так, если в 2003 г. к Деци$
су Chilocorus renipustulatus L. вы$
работал 23$кратную устойчивость,
Nabis ferus L. – 17,4$кратную, а
Coccinella septempunctata L. –

137,1$кратную, то к 2011 г. эти по$
казатели увеличились соответ$
ственно в 32, 4,8 и 2,8 раза. Уве$
личенная резистентность, позво$
ляя энтомофагам лучше сохра$
няться и размножаться, суще$
ственно повышает их регулирую$
щую роль.

Выявлено и такое положитель$
ное явление, как расширение ви$
дового разнообразия паразитов и
хищников. Так, с 2003 по 2010 г. в
плодовом саду их число возросло
с 2 видов двух семейств до 22 ви$
дов 8 семейств. Зараженность яб$
лонной плодожорки за этот пери$
од возросла с 2 до 34 %. На таком
фоне применение производимых в
биолабораториях биоагентов со$
кращает численность вредителей
до минимального уровня и в то же
время сохраняет механизм при$
родной саморегуляции.

Изученные приемы и средства
оптимизации фитосанитарной об$
становки надежно и многократно
апробированы и стали составной
частью практической защиты рас$
тений [4].
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Аннотация. Описаны антропогенные
факторы фитосанитарной дестабилиза$
ции. На основе научного и практическо$
го опыта на Ставрополье показаны усло$
вия, приемы и возможности оптимиза$
ции фитосанитарной обстановки. Опера$
тивный мониторинг, упорядочение агро$
техники, регламентация химического
метода и преобладающее применение
биологических средств признаны главен$
ствующими в стратегии и тактике защи$
ты растений.

Ключевые слова. Антропогенные
факторы, мониторинг, вредоносные виды
насекомых и заболеваний растений, ре$
зистентность, агроэкосистема, энтомо$
фаги, бактериальные препараты.

Abstract. It describes anthropogenic
factors of the phytosanitary destabilization.
Conditions, techniques and opportunities to
optimize the phytosanitary situation are
illustrated based on the scientific and
practical experience obtained in the
Stavropol region. Operational monitoring,
farming improvement, regulation of
chemical method and the prevailing use of
biological means are recognized
predominating in the strategy and tactics of
plant protection.

Keywords. Anthropogenic factors,
monitoring, injurious insect species and
plant diseases, resistance, agroecosystem,
entomophages, bacterial preparations.
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А.О. Сагитову – 70 лет

24–25 сентября
в Казахском научно�
исследовательском
институте
защиты и карантина
растений состоится
Международная
научная конференция
«Инновационные
экологически
безопасные технологии
защиты растений»,
посвященная
70�летию
со дня рождения
директора института,
академика
Национальной
академии наук
Республики Казахстан
А.О. Сагитова.
Ниже публикуется
часть материалов,
вынесенных
на обсуждение
участников
конференции.

ения моделей для прогнозиро$
вания потерь урожая сельскохо$
зяйственных культур от вредных
организмов, разработаны но$
вые алгоритмы и программы
для расчета параметров линей$
ной экспоненциальной прогно$
стической модели. Предложена
оригинальная модель, наиболее
адекватно описывающая систе$
му «вредные организмы–уро$
жай».

Исследования академика
А.О. Сагитова по изучению био$
экологии различных вредных
организмов и эффективных
приемов борьбы с ними внесли
значительный вклад в защиту
растений. Была разработана
новая технология обработки се$
мян овощных и технических
культур против болезней, осно$
ванная на термическом способе
обеззараживания с одновре$
менной обработкой семян мик$
ро$ и макроудобрениями, физи$
ологически активными веще$
ствами и системными пестици$
дами.

Видный ученый и педагог, док$
тор биологических наук, про$
фессор, академик Националь$
ной академии наук Республики
Казахстан и Международной
академии экологии, генераль$
ный директор Казахского науч$
но$исследовательского институ$
та защиты и карантина растений
Абай Оразович Сагитов родился
18 августа 1945 г. Интерес и
склонность к научно$исследова$
тельской деятельности у него
проявились еще в студенческие
годы. Окончив Казахский госу$
дарственный сельскохозяй$
ственный институт, он продолжил
обучение в аспирантуре Зоологи$
ческого института АН ССР.

В 1968 г. А.О. Сагитов поступил
в Казахский НИИ защиты расте$
ний, где прошел путь от лаборан$
та до заведующего отделом, а
через некоторый промежуток
времени возглавил это учрежде$
ние.

Молодым ученым был прове$
ден ряд фундаментальных и тео$
ретических исследований фито$
нематод, комплекса доминант$
ных фитопаразитов, установле$
ны пути и источники формирова$
ния особо вредоносных видов на
посевах сельскохозяйственных
культур. Итогом этих изысканий
стала докторская диссертация,
блестяще защищенная в 1988 г.
во Всесоюзном институте гель$
минтологии имени К.И. Скряби$
на и дающая основание считать
его одним из основателей науки
фитонематологии в Казахстане.

Круг научных интересов уче$
ного весьма широк. Им впервые
в СНГ были разработаны кон$
цептуальные принципы постро$
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Под руководством А.О. Саги$
това в Казахском НИИ защиты и
карантина растений приоритеты
получили исследования по раз$
работке технологий интегриро$
ванной защиты растений от ком$
плекса вредных организмов, а в
последние годы усилилось вни$
мание к изучению карантинных
вредных объектов, для чего со$
здан большой отдел с лаборато$
риями энтомологии, фитопато$
логии и гербологии. Научные
разработки института приобре$
ли масштабное прикладное зна$
чение и широко внедряются в
производство (биологический
метод на хлопчатнике и овощных
культурах, инновационные энер$
госберегающие агротехнологии
и интегрированные системы за$
щиты посевов сельскохозяй$
ственных культур от вредных
организмов). Начат выпуск био$
препаратов против особо опас$
ных вредителей и болезней
сельскохозяйственных культур и
лесных насаждений.

Под руководством А.О. Саги$
това осуществлен ряд крупных
международных проектов. Его
научные доклады получили при$
знание на многих конференциях
и симпозиумах в США, Великоб$
ритании, Нидерландах, Чехии,
Польше, Словакии, Италии, Ис$
пании, Греции, Германии, Япо$
нии, Китае, Турции, Аргентине,
Израиле, Австрии, России. Под$
писаны международные согла$
шения о сотрудничестве ученых
института со многими ведущими
научными учреждениями.

Наиболее широко при этом
развиваются биотехнологичес$
кие и биологические направле$
ния защиты растений. Совмест$
ным результатом таких исследо$
ваний стало, например, создание

первого в истории Казахстана
отечественного биопрепарата
Ак кобелек, который по своей
эффективности превзошел зару$
бежные аналоги. Подготовлены
для производства еще 15 таких
препаратов. По инициативе
А.О. Сагитова созданы и введе$
ны в эксплуатацию 2 биофабри$
ки – в Мактааральском районе
Южно$Казахстанской области и
при институте, где постоянно
поддерживаются 12 видов маточ$
ных культур биоагентов и их мас$
совое разведение.

В Казахском НИИ защиты и ка$
рантина растений созданы хоро$
шие условия для творческого
роста молодых ученых, налаже$
на профессиональная подготов$
ка магистрантов и докторантов
по специальности «Защита и ка$
рантин растений». Молодые со$
трудники осваивают английский
язык, проходят стажировки в ла$
бораториях научно$исследова$
тельских организаций многих
стран. На базе УНПЦ «Байсерке$
Агро» (Талгарский район Алма$
тинской области) магистранты и
докторанты изучают инноваци$
онные технологии в условиях
производства. На площади
3 тыс. га в 2013–2014 гг. там по$
лучены рекордные урожаи сои,
кукурузы, озимой пшеницы, три$
тикале, зеленой массы люцерны.

Более десяти лет своей жизни
А.О. Сагитов отдал педагогичес$
кой деятельности. В качестве
проректора Казахского аграрно$
го университета он многое сде$
лал для улучшения методологии
преподавания, стимулирования
творческих инициатив препода$
вателей и студентов, значитель$
но усилил интеграцию универси$
тета с зарубежными научными
учреждениями.

Юбиляром опубликовано более
500 научных работ, в том числе
8 монографий, 9 учебников,
4 учебных пособия, 40 брошюр,
30 рекомендаций и методичес$
ких указаний. Основные резуль$
таты работ А.О. Сагитова по за$
щите растений обобщены в мо$
нографиях «Фитонематология
сельскохозяйственному произ$
водству» (1987); «Phytonemato$
logist contribution to agricultural
production» (India, 1991); «Систе$
матика членистоногих насеко$
мых» (2002). Под его редакцией
издан «Справочник по защите
растений» (2004), который стал
настольной книгой для специали$
стов и научных работников. Ему
принадлежат 60 авторских сви$
детельств, более 140 патентов.

В институте был создан дис$
сертационный совет, где с
2002 г. прошли защиту 42 канди$
датских и 12 докторских диссер$
тационных работ. Под руковод$
ством А.О. Сагитова защищено
27 кандидатских и 8 докторских
диссертаций. Он является пред$
седателем Координационного
совета программы «Защита и ка$
рантин растений», членом Пре$
зидиума Комитета по надзору и
аттестации в сфере образования
и науки МОН РК, Европейского и
Американского обществ по за$
щите растений. Абай Оразович –
член редколлегии журнала «За$
щита и карантин растений».

А.О. Сагитов отмечен многими
наградами Республики Казах$
стан. Он награжден также грамо$
тами Правительства Кубы, Со$
кратовской премией Европейс$
кой Ассамблеи, является обла$
дателем нагрудного знака «Зо$
лотой стандарт» и мантии про$
фессора Оксфордского универ$
ситета.

ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ. СУЖДЕНИЯ
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К.М. ТОЛЕУБАЕВ,
заведующий отделом биометода
Казахского НИИ
защиты и карантина растений
e-mail: kazbek.toleubayev@gmail.com

Агропромышленный комплекс
Казахстана в последние годы за$
метно стабилизировался.

Важную роль в получении ста$
бильных урожаев хорошего каче$
ства играет химическая защита
сельскохозяйственных культур от
вредных организмов. Однако об$
щеизвестны и негативные послед$
ствия широкого применения пес$
тицидов, что требует их использо$
вания в комплексе с организа$
ционно$хозяйственными и агро$
техническими мерами и биологи$
ческим контролем вредителей.

Ученые Казахского НИИ защиты
и карантина растений на регио$
нальном и республиканском уров$
нях с 2010 г. ведут широкую про$
паганду использования биомето$
да для защиты плантаций хлопчат$
ника, и эта наша деятельность по$
лучила поддержку в Парламенте
Республики Казахстан и у местных
властей Южно$Казахстанской об$
ласти. Мы также содействовали
открытию в 2011 г. в этом регионе
(г. Жетысай) биофабрики по мас$
совому производству трех видов
биоагентов (Trichogramma pintoi,
Bracon hebetor и Chrysopa carnea)
против основных вредителей
хлопчатника. Производственная
мощность данной биофабрики –
44 кг трихограммы, 7 млн экз. зла$
тоглазки и 9 млн экз. бракона в год.
В 2012 г. был открыт Южно$Казах$
станский филиал института, а в
2014 г. – собственная биофабрика
с лабораторией качества энтомо$

фагов. Налажено производство
собственного биоинсектицида
Ак кобелек против чешуекрылых
вредителей. Результатом стало
увеличение площади внедрения
биометода на хлопковых полях.

Биометод используют на своих
полях те фермеры, которые убеди$
лись в неэффективности много$
кратных химических обработок в
результате развития у вредителей
устойчивости к инсектоакарици$
дам. В настоящее время на юге
Казахстана действуют около 20
небольших частных биолаборато$
рий по массовому разведению по$
лезных насекомых (трихограмма,
бракон, златоглазка) против ос$
новных вредителей хлопчатника.
Но функционируют они стихийно,
без должного соблюдения техно$
логии разведения, контроля каче$
ства разводимых биоагентов и без
научного сопровождения процес$
сов производства, выпуска и уче$
та биологической и экономичес$
кой эффективности. Экономя на
затратах на круглогодичное содер$
жание биоматериала, они бездей$
ствуют в зимнее время, а работа$
ют только с начала весны до окон$
чания срока выпусков биоагентов.
Весной закупают дешевый некаче$
ственный биоматериал для даль$
нейшего массового размножения.

Между тем, разведение и приме$
нение биологических агентов дол$
жны проводиться на научной осно$
ве. Нужно изыскивать и использо$
вать местные эффективные виды
и регулярно проводить пассаж че$
рез природных хозяев при дли$
тельном размножении на лабора$
торных популяциях, строго конт$
ролировать, чтобы биоагенты

были жизнеспособными, с высо$
кой поисковой активностью и пло$
довитостью. К желаемому резуль$
тату не приведет и массовая коло$
низация биоагентов в неоптималь$
ные сроки. Фермеры, покупающие
биоматериал у частных биолабо$
раторий, часто констатируют его
пассивность, низкий эффект или
гибель еще до выпуска в поле. Де$
ятельность таких биолабораторий
дискредитирует биологический
метод защиты посевов хлопчатни$
ка от вредителей.

Ученые КазНИИЗиКР активно
подключились к решению этих про$
блем и усилению позиций биоме$
тода в комплексе защитных меро$
приятий. Так, к концу 2012 г. были
разработаны «Нормативы биоло$
гической эффективности биоаген$
тов, стандарты и методики опреде$
ления их качества», «Требования к
типовым биолабораториям и био$
фабрикам, осуществляющим раз$
ведение биоагентов», «Рекоменда$
ции по критериям применения био$
агентов и химических препаратов
для борьбы с особо опасными вре$
дителями хлопчатника». Добились
включения в республиканский бюд$
жет статьи о субсидировании раз$
вития биометода, и уже с 2013 г. ис$
пользование биометода на планта$
циях хлопчатника субсидируется, а
с 2016 г. согласно государственной
программе «Агробизнес$2020» оно
будет распространено и на исполь$
зование биологических средств
защиты растений на овощных, бах$
чевых и плодовых культурах. Ведет$
ся большая работа по внедрению
биометода в защищенном грунте.

После полного развала в 1990$е гг.
тепличное хозяйство Казахстана
с 2008 г. при государственной под$
держке начало возрождаться. В
настоящее время в республике
теплицами и парниками занято
около 1000 га. Но из них современ$
ные высокотехнологичные застек$
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ленные теплицы занимают только
около 70 га. Важной задачей при
этом является перевод борьбы с
вредителями и болезнями в защи$
щенном грунте на биологическую
основу. Ее сложность определяет$
ся тем, что применение пестици$
дов проще, чем использование
биоагентов. Действие пестицидов
поначалу может показаться даже
эффективным, так как в короткий
промежуток времени наблюдает$
ся массовая гибель вредителей.
Однако при многократных обра$
ботках у вредителей быстро выра$
батывается устойчивость к пести$
цидам, нейтрализовать ее специ$
алисты пытаются повышенными
дозами препаратов, но через оп$
ределенное время и они не помо$
гают из$за появления еще более
резистентных популяций вредных
организмов с перекрестной устой$
чивостью.

Борьба с резистентностью тре$
бует и обучения кадров. Сегодня
многие специалисты не имеют
даже представления о феномене
резистентности, и это выдвигает
на первый план более активное
участие ученых в борьбе с этим
явлением. В пользу перехода на
биологические методы защиты
растений говорит крайне негатив$
ное воздействие пестицидов на
условия труда – вдыхание вредных
паров работниками теплиц во вре$
мя и после опрыскиваний, проник$
новение ядов через кожный по$
кров. К тому же, химические обра$
ботки в теплицах против вредите$
лей на овощных культурах прово$
дятся и в период созревания и
сбора урожая. В результате овощ$
ная продукция, которую мы ежед$
невно потребляем в свежем виде,
загрязняется веществами опас$
ными для здоровья человека.

Настало время разрушить, нако$
нец, представление о том, что за$
щита растений от вредителей –

это только обработка пестицида$
ми. Ученые нашего института ве$
дут широкомасштабную пропаган$
ду экологизированной системы
защиты от вредных организмов и
получения продукции без содер$
жания токсичных остатков пести$
цидов. Поддерживая эту пози$
цию, государство усилило помощь
аграрной науке, увеличив в по$
следние три года и выделение
средств на развитие в сельском
хозяйстве наукоемких технологий.
Это позволило нашему институту
в 2012 г. восстановить отдел био$
метода и начать исследования по
биологической борьбе с вредите$
лями овощных культур в теплицах
и по оптимизации технологий мас$
сового разведения энтомоакари$
фагов. В отделе работают три ла$
боратории по выращиванию кор$
мовых растений, лабораторных
хозяев для питания биоагентов.

В отделе поддерживаются лабо$
раторные популяции нескольких
видов энтомоакарифагов и со$
вершенствуется технология их
массового размножения и приме$
нения. Ученые обеспечили науч$
ное сопровождение внедрения
биозащиты в нескольких теплич$
ных хозяйствах. Это позволяет
значительно сократить примене$
ние инсектоакарицидов и повы$
сить урожайность и качество про$
дукции. Мы уверены, что исполь$
зование комплекса биологичес$
ких средств защиты в тепличном
производстве Казахстана в сред$
несрочной перспективе заменит
пестициды.

Отрадно, что в некоторых теп$
личных хозяйствах уже использу$
ют для контроля вредителей энто$
моакарифагов, хотя и европейско$
го производства. Отечественных
производственных мощностей для
полного обеспечения спроса у нас
пока не хватает, но в институте уже
имеется 400 м2 разводочных бок$

сов с микроклиматом для массо$
вого производства энтомоакари$
фагов. Запущена опытная теплица
площадью 500 м2 для их предпро$
изводственной апробации. Это
позволяет проводить биозащиту
тепличных культур комплексом
биоагентов на площади до 10 га
защищенного грунта.

Перед агропромышленным ком$
плексом Казахстана государ$
ственными программами разви$
тия поставлена задача за счет вне$
дрения новых технологий произ$
водить экологически чистую про$
дукцию. Через различные меха$
низмы финансирования осуще$
ствляется поддержка товаропро$
изводителей и научных организа$
ций. Для ученых КазНИИЗиКР это
открывает широкое поле деятель$
ности и большие возможности по
научному развитию и внедрению
биометода в республике.

Аннотация. Дан общий обзор проб$
лем, связанных с химическим контролем
вредителей хлопчатника и тепличных
культур, предложены альтернативные
меры борьбы с ними. Внедрение биоло$
гического метода с использованием по$
лезных насекомых показало положитель$
ные результаты. Отмечены достижения
ученых Казахского НИИ защиты и каран$
тина растений в продвижении биомето$
да в растениеводческой отрасли страны.

Ключевые слова. Вредитель, пести$
цид, хлопчатник, биометод, биоагент,
тепличная структура, Казахстан.

Abstract. This article gives overview of
problems related to chemical control of
cotton and greenhouses pests in
Kazakhstan and proposes alternative way of
combating them. Biological method
introduced in cotton and greenhouse
plantations for pest control by using mass$
reared beneficial insects has been showing
positive results. Also it lists recent
achievements of the scientists of the Kazakh
Research Institute for Plant Protection and
Quarantine in promoting biological method
of pest control in plant production sector of
the country.

Keywords. Pest, pesticide, cotton,
biomethod, bioagent, greenhouse crops,
Kazakhstan.
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Над казахстанским садовод$
ством нависла серьезная угроза.
За последние годы в плодовых на$
саждениях республики в значи$
тельной степени распространи$
лось новое карантинное заболе$
вание плодовых – бактериальный
ожог, который отсутствовал в на$
шем регионе. Заболевание впер$
вые обнаружено на территории
республики в 2010 г. Однако мы
полагаем, что возбудитель болез$
ни проник в наши сады значитель$
но раньше. Одним из путей рас$
пространения болезни считается
посадочный материал. С 2003 по
2005 г. в нашу страну завозили са$
женцы плодовых и декоративных
культур из Германии, Бельгии,
Польши, Франции, Италии, Тур$
ции и других стран, где бактери$
альный ожог получил распростра$
нение.

Известно, что бактериальный
ожог был зарегистрирован в США
еще в начале 80$х годов XIX столе$
тия. С тех пор, постепенно распро$
страняясь, болезнь проникла по$
чти на все континенты, и в настоя$
щее время зарегистрирована бо$
лее чем в 40 странах мира. Из
стран ближнего зарубежья (быв$
шего СССР) в их число входят Бе$
лоруссия, Украина, Молдавия,
Россия, Латвия. За последние
годы этот список пополнили Ка$
захстан и Киргизия [2]. Такая ши$
рокая распространенность бакте$
риального ожога на плодовых
культурах, несмотря на различия

ареала. В связи с этим уделяется
большое внимание этому каран$
тинному объекту. Разработана
Программа карантинных фитоса$
нитарных мероприятий по предот$
вращению распространения воз$
будителя бактериального ожога
плодовых культур на територрии
Российской Федерации, локали$
зации и ликвидации его очагов на
2011–2015 гг. Подобную програм$
му следует принять и в Республи$
ке Казахстан, тем более, что наши
страны связывают общие эконо$
мические интересы (Таможенный
Союз и ЕврАзЭС).

Учитывая большую угрозу бакте$
риального ожога для садоводства,
в Казахском НИИ защиты и каран$
тина растений с 2013 г. начали ис$
ледования по изучению этой бо$
лезни и разработке защитных ме$
роприятий плодовых насаждени$
ий. Работа проводится по гранту
Минстерства образования и науки
Республики Казахстан на 2013–
2015 гг.

В первую очередь необходимо
было выяснить масштабы распро$
странения этого заболевания в
садах республики. Обследование
садов по программе проводится в
три этапа. В 2013 г. обследованы
плодовые насаждения юга и юго$
востока (Алматинская, Жамбылс$
кая и Южно$Казахстанская облас$
ти) – основная промышленная
зона садоводства; в 2014 г. – запад
республики (Кзыл$Ординская, Ак$
тюбинская, Атырауская и Западно$
Казахстанская области). На 2015 г.
запланировано обследование се$
верных, восточных и центральных
регионов (Северо$Казахстанская,
Восточно$Казахстанская, Павло$
дарская, Костанайская, Акмолин$
ская и Карагандинская области),
где в последние 20 лет сады сохра$
нились лишь в приусадебных хо$
зяйствах и на дачных участках, а
плодовые насаждения представ$
лены полукультурными и сибирс$
кими сортами.

природно$климатических условий
стран, где зарегистрирована бо$
лезнь, свидетельствует об эколо$
гической пластичности ее возбу$
дителя. Следовательно, угроза
расширения ареала болезни будет
сохраняться и в дальнейшем.

На Украине после выявления
бактериального ожога в 1997 г. его
распространение в очагах достиг$
ло 70–85 % [1]. В России очаги бак$
териального ожога плодовых вы$
явлены в  ряде регионов [3], наблю$
дается дальнейшее расширение

Яблоко, пораженное бактериальным ожо>
гом

Характерный симптом бактериального
ожога на побегах – «пастуший посох»
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Обследования плодовых насаж$
дений основной промышленной
зоны садоводства (юг и юго$вос$
ток республики), показали, что
бактериальный ожог получил до$
вольно широкое распростране$
ние. В Южно$Казахстанской обла$
сти из 17 обследованных хозяйств
в 9 обнаружено поражение ябло$
ни и груши бактериальным ожо$
гом, причем в некоторых садах –
сильное. Так, например, в хозяй$
стве «Джалибаба» на сорте ябло$
ни Конфетка распространенность
болезни (Р) составила 100 % со
степенью развития (R) 67 %, на
сорте Голден Делишес – 80 и 49 %
соответственно. В хозяйстве «Ха$
тин» распространение болезни на
сорте груши Талгарская красави$
ца составило 65 %, развитие –
16,4 %. Сильно была поражена
айва, произрастающая в защитных
полосах садов.

В Жамбылской области обсле$
довано 20 хозяйств. Сильное пора$
жение яблони сортов Бабушкино и
Апорт обнаружено в ОПХ «Меркен$
ский», где распространение бо$
лезни составило 95 и 100 %, раз$
витие – 36,4 и 46,2 % соответ$
ственно. Чаще поражались амери$
канские сорта: Голден Делишес –
распространение болезни до 70 и
развитие – 20,4 %, Айдаред – 50 и
12,3 %, но самым восприимчивым
сортом оказался Ред Делишес –
100 и 32,5 %. Отмечено, что во
многих обследованных хозяйствах
наиболее восприимчива к бакте$
риальному ожогу груша (на сорте
Талгарская красавица распрост$
ранение болезни составило 100 %
при степени развития 43,3 %). В
Алматинской области обследова$
ния проведены в 19 хозяйствах, из
них в 13 обнаружены очаги болез$
ни, а в отдельных хозяйствах ожог
плодовых получил широкое рас$
пространение.

Наиболее подвержен пораже$
нию бактериальным ожогом сорт
Апорт, на котором индексы бо$

лезни составляют: Р – 70–85 %,
R – 32,4–36,3 %, затем следуют
Румянка Алматинская (Р – 65 %,
R – 17,5 %) и Рашида (Р – 75 %,
R – 31,2 %). В этой области также
сильно поражаются американские
сорта, особенно Голден Делишес.
Повсеместно наиболее восприим$
чива груша сортов Талгарская кра$
савица и Любимица Клаппа. На
косточковых культурах на юге и
юго$востоке Казахстана ожог пло$
довых обнаружен на единичных
деревьях абрикоса и сливы.

В Западно$Казахстанской обла$
сти пораженность яблони ожогом
плодовых варьировала от 2 до
15,9 % с развитием от 0,8 до 7,6 %
на сорте Спартак, на груше (клоно$
вый подвой) – от 3,9 до 16,7 % и от
0,7 до 8,2 % соответственно. Бо$
лезнь обнаружена на сорте сливы
Генеральская (Р – 5,2 %, R – 2,6 %).
В Атырауской области на сорте
яблони Голден Делишес индексы
болезни составили: Р – 5,7–9,6 %
и R – 1,9–4,5 %, на груше – 6,1 и
2,3 %, на сливе сорта Стенли –
7,3 и 2,8 % соответственно.
В Кзыл$Ординской области рас$
пространение болезни на сорте
яблони Голден Делишес состави$
ло 6,7–10,8 %, развитие – 3,4–
5,3 %. В Актюбинской области бак$
териальный ожог не обнаружен.

Обследование садов показало,
что бактериальный ожог стал од$
ним из вредоносных заболеваний
плодовых в Казахстане, особенно
на груше и яблоне. Вредонос$
ность болезни выражается как в
потере урожая, так и в затратах на
выкорчевку больных деревьев и
восстановлении плодовых насаж$
дений, кроме того, болезнь отри$
цательно влияет на рост и разви$
тие деревьев. По данным наших
исследований (2013–2014 гг.),
бактериальный ожог существенно
влияет на ростовые процессы и
урожай яблони. Так, прирост од$
нолетних побегов уменьшается в
2,2 раза, площадь листовой по$

верхности – в 1,5 раза, урожай с
дерева – в 2,5 раза. Кроме того,
болезнь отрицательно влияет на
водный режим яблони: содержа$
ние общей воды в листьях умень$
шается на 7,1–11,9 %, концентра$
ция клеточного сока повышается
на 3,5–5,9 %. У пораженных дере$
вьев повышается интенсивность
транспирации листьев, ухудшает$
ся биохимический состав плодов:
общий сахар уменьшается на
2,44 %, витамин С – на 5,15 %, су$
хое вещество – на 1,7 %, кислот$
ность увеличивается на 1,7 %.

Бактериальным ожогом поража$
ются все органы яблони и груши:
цветки (завязь), распускающиеся
почки, плоды, листья, побеги, вет$
ви различных порядков, кора
штамба. На каждом органе бо$
лезнь проявляется по разному.
Например, распустившиеся цвет$
ки внезапно увядают, буреют (чер$
неют), усыхают и остаются висеть
на дереве до конца вегетации.
Больные побеги чернеют, затем
скручиваются. Характерное скру$
чивание пораженных побегов по$
лучило название «пастуший по$
сох». При заражении плодов во
второй половине лета на них появ$
ляются красновато$коричневые
пятна с выделениями молочно$бе$
лого экссудата. Экссудат может
появиться и на пораженных листь$
ях, ветвях и штамбе.

В лабораторных условиях прово$
дились бактериологические ана$
лизы по выделению возбудителей
болезни в чистые культуры. В ре$
зультате выделена бактерия
Erwinia amylovora. Как правило, ее
сопровождала бактерия Pseudo
monas syringae, что является осо$
бенностью патологического про$
цесса в наших условиях. В табли$
це представлены результаты час$
тоты встречаемости возбудителей
болезней, выделенных из тканей
больных деревьев, пораженных
бактериальным ожогом в 2013 и
2014 гг.

ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ. СУЖДЕНИЯ
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Совместная встречаемость бак$
терий Erwinia amylovora и Pseudo
monas syringae наводит на мысль:
нет ли синергизма между этими
патогенами, ответ требует специ$
альных исследований.

Результаты нашей идентифика$
ции были подтверждены швейцар$
скими учеными из научно$иссле$
довательского центра «Agroscop»
имуннохромотографическим ме$
тодом и российскими учеными
ФГБУ «ВНИИКР» методами ИФА
(имунноферментный анализ),
FLASH$ПЦР$Real time (полимераз$
ная цепная реакция в реальном
времени).

Патогенность изолированных
бактерий проверяли по реакции
сверхчувствительности инфекци$
онно$инфильтрационным мето$
дом Клемента на индикаторном
растении – комнатной герани.
Наши лабораторные эксперимен$
ты показали, что инокуляция чис$
той культурой изолятов, схожих с
E. аmylovora, через 12–24 ч вызы$
вала на листьях герани, в месте
введения инокулюма, хлороз с не$
крозом. Изоляты, схожие с P. syrin
gae, вызывали на листьях харак$
терный некроз. Контролем служи$
ла инокуляция дистиллированной
водой. Одновременно с постанов$
кой опыта по реакции сверхчув$
ствительности на герани патоген$
ность изолированных бактерий
проверяли на незрелых плодах

груши. При этом через 2–3 дня
изоляты, схожие с P. syringae, вы$
зывали некроз ткани в местах вве$
дения инокулюма, а изоляты, схо$
жие с E. аmylovora, вызывали силь$
ный некроз ткани с выделением
грязно$белого экссудата. Он явля$
ется одним из основных диагнос$
тических признаков возбудителя
бактериального ожога – E. аmylo
vora. Через 3–4 дня в этом вари$
анте плоды груши полностью чер$
нели. Контролем, как и в опыте с
геранью, служила дистиллирован$
ная вода.

В 2013–2014 гг. в лабораторных
условиях на чистой культуре воз$
будителей проведена оценка бак$
терицидных свойств медьсодер$
жащих фунгицидов: Бордоская
жидкость, Ордан, СП (Россия),
ARRCubater (Турция), Конт$
рольфит, СП (Испания), Косайд
200 DE (Швейцария), J$Fence (Ита$
лия) и биологических препаратов:
Фитолавин (Россия), Бактериоми$
цин (Индия), Сedrics (Турция). Сре$
ди испытанных фунгицидов высо$
кие бактерицидные свойства в ла$
бораторных условиях проявили
Контрольфит и Косайд в концент$
рации 4 %. Зона подавления бак$
терии в чашках Петри с E. аmylo
vora – 23 и 19 мм, P. syringae – 26 и
22 мм соответственно. Из испы$
танных биопрепаратов эффектив$
но подавлял рост бактерий обоих
видов индийский препарат Бакте$

риомицин в 0,025 % концентра$
ции. Испытания наиболее эффек$
тивных препаратов, отобранных по
результатам лабораторных опы$
тов, начаты в полевых условиях. В
2015 г. будут проведены лабора$
торные испытания японского пре$
парата Касумин.
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Аннотация. Приводятся результаты
обследований на зараженность плодо$
вых культур бактериальным ожогом на
юге и юго$востоке Казахстана – в основ$
ной промышленной зоне садоводства –
и в западном регионе республики.

В лабораторных условиях установлены
бактерицидные свойства 9 препаратов,
в том числе трех биопрепаратов. Наи$
больший эффект показали Контрольфит
и Косайд 200 DE, а также биопрепарат
Бактериомицин.

Ключевые слова. Бактериальный
ожог, распространенность, вредонос$
ность, водный режим, симптомы болез$
ни, идентификация, синергизм, патоген$
ность, индикаторы, экссудат.

Abstract. Are given the results of surveys
on bacterial fire blight infection of fruit crops
in the south and southeast of Kazakhstan in
the main industrial area of horticulture and
the western region of the Republic.

Bactericidal properties of 9 preparations,
including three biological products, have
been identified under the laboratory
conditions. The greatest effect is shown by
Controlphyt and Kosaid 200 DE, as well as
by biological product Bacteriomycin.

Keywords. Fire blight, occurrence,
harmfulness, water regime, disease
symptoms, identification, synergism,
pathogenicity, indicators, exudate.

Казахский НИИ
защиты и карантина растений
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ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ. СУЖДЕНИЯ

А.М. УСПАНОВ, Ш.Б. СМАГУЛОВА,
М.В. ЛЕВЧЕНКО, Г.Р. ЛЕДНЕВ

Эффективность применения
средств защиты растений для сни$
жения численности фитофагов в
значительной степени определя$
ется популяционными особеннос$
тями последних [1, 2].

Нами в лабораторных условиях
проведена оценка восприимчиво$
сти личинок младших возрастов
двух географически отдаленных
популяций итальянского пруса
Calliptamus italicus к шести штам$
мам гриба Beauveria bassiana s.l.
(см. таблицу). Особи одной из них
были собраны в Алматинской обла$
сти на хребте Малайсары в полупу$
стынной стации, другой – в Коста$
найской области в типичном лесо$
степном ландшафте. Титр рабочей

суспензии составлял 1×107 кони$
дий/мл.

Все испытываемые культуры
гриба проявили высокую биологи$
ческую активность в отношении
обеих популяций вредителя. Ито$
говый уровень смертности на
9$е сутки после заражения соста$
вил 80–100 %. В динамике гибели
личинок между указанными попу$
ляциями были выявлены суще$
ственные различия, которые наи$
более ярко проявились через не$
делю после заражения. У алматин$
ской популяции к этому сроку в за$
висимости от штамма уровень
смертности варьировал от 75 до
100 %, при этом в четырех вариан$
тах все обработанные особи по$
гибли. У костанайской популяции
уровень вариабельности этого

признака был значительно выше
(40–95 %), и только для двух куль$
тур гриба уровень смертности
превысил 90 %.

В среднем для всех штаммов к
этому сроку доля погибших осо$
бей в алматинской популяции
была существенно (более чем на
30 %) выше, чем в костанайской.

При использовании более низ$
кой инфекционной нагрузки выяв$
ленные различия, вероятно, про$
явились бы сильнее.

На наш взгляд, обнаруженные
различия в восприимчивости свя$
заны с особенностями мест оби$
тания указанных популяций.

Ранее нами было показано, что
виды саранчовых, обитающие в
ксерофитных стациях, обладают
более высокой восприимчивостью
к микозам, чем гигро$ и мезофи$
лы [1, 3]. Это обусловлено тем, что
в местах обитания последних
складываются условия вполне
благоприятные для развития ми$
кобиоты вообще и энтомопатоген$
ных грибов в частности. При этом
высока вероятность контакта меж$
ду патогеном и хозяином. А в ус$
ловиях постоянного сосущество$
вания вполне вероятно предполо$
жить наличие у насекомого$хозя$
ина повышенной устойчивости к
энтомопатогенным грибам. В ксе$
рофитных же условиях вероят$
ность контакта насекомых с гриба$
ми крайне низка, что и обеспечи$
вает их повышенную восприимчи$
вость к возбудителям микозов.

Вероятно, и в случае с географи$
ческими популяциями в пределах
одного вида имеет место та же за$
кономерность. В Костанайской
области годовое количество осад$
ков более чем в два раза выше
(250–300 мм), чем в полупустын$
ной зоне Алматинской области (до
100 мм), кроме того, здесь богаче
растительный покров и имеется
значительное количество лесных
насаждений. Все это в комплексе
создает более благоприятные ус$

УДК 632.727.14/.937.14

Восприимчивость популяций
итальянского пруса
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ловия для развития мицелиальных
грибов, включая энтомопатоген$
ные формы, и соответственно уве$
личивает вероятность контакта
патогенов с местной популяцией
итальянского пруса.
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Аннотация. Популяция итальянского
пруса, обитающая в ксерофитных стаци$
ях юго$восточного Казахстана обладает
более высокой чувствительностью к гри$
бу Beauveria bassiana в сравнении с по$

пуляцией данного вида из более гигро$
фитных стаций севера республики.

Ключевые слова. Beauveria bassiana,
итальянский прус, географические попу$
ляции, восприимчивость.

Abstract. Population of the Calliptamus
italicus located in the xerophyt staties of
southeast Kazakhstan demonstrate higher
susceptibility to the fungus Beauveria
bassiana in comparison with population
from more gigrophitic station of the North
of the republic.

Keywords. Beauveria bassiana, Callipta
mus italicus, geographical populations, sus$
ceptibility.

Казахский НИИ защиты
и карантина растений,
ВИЗР

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

ОГРН 1037739412325
Юр. адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 46/2, стр. 1, офис 318

ЗАО «Юнайтед Фосфорус Лимитед» Тел/факс: (495) 621A0420; 621A3038 EAmail: uplrussia.services@uniphos.com
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

Н.Г. ВЛАСЕНКО,
заведующая
Научно-исследовательским центром
по защите растений
Сибирского НИИ земледелия
и химизации сельского хозяйства
А.А. СЛОБОДЧИКОВ,
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Применение энергосберегающей
технологии No$Till ставит много
вопросов, касающихся условий пи$
тания растений, водно$физических
свойств, плотности почвы, возмож$
ности использования в севооборо$
те тех или иных культур, набора и ас$
сортимента техники. Особого вни$
мания требуют фитосанитарные ас$
пекты [3].

Так, имеются сообщения, что ис$
ключение основной и предпосевной
обработки почвы ослабляет расте$
ния, повышает их восприимчивость
к разным факультативным патоге$
нам [1, 2]. К одним из наиболее рас$
пространенных вредных микроорга$
низмов в посевах яровой пшеницы
относятся грибы Bipolaris sorokinia
na, виды рр. Alternaria, Fusarium и
Penicillium. Являясь основными воз$
будителями обыкновенной корне$
вой гнили и токсиногенными гриба$
ми, B. sorokiniana и виды р. Alternaria
поражают вегетирующие растения и
зерно, вызывают черноту зародыша
семян. Вредоносность заболевания
заключается в ухудшении качества
зерна и снижении его массы, что
приводит к недобору урожая [6].

Одни ученые отмечают, что распро$
странению и накоплению возбудите$
лей корневой гнили в почве и на ее
поверхности, наряду с исключением
или минимизацией обработки почвы,
способствуют насыщение севообо$

ротов зерновыми культурами, а так$
же большой запас стерни и соломы
на полях [4], который является обя$
зательным условием технологии
No$Till. По наблюдениям других, в
80 % лет исследований зерновые по
паровому предшественнику поража$
ются при отвальной обработке почвы
интенсивнее, чем бессменные посе$
вы при нулевой технологии [5].

Общеизвестно, что на формиро$
вание фитосанитарной ситуации за$
метно влияют почвенно$климати$
ческие условия. Их взаимодействие
с внедряемыми новыми агротехни$
ческими приемами или технология$
ми может изменить соотношение
вредных и полезных организмов, их
численность и межвидовые связи, а
следовательно и фитосанитарную
обстановку в агроценозах. Для ясно$
го понимания всех процессов, про$
текающих в агроценозах при ис$
пользовании технологии No$Till в
определенных почвенно$климати$
ческих условиях, необходимо их глу$
бокое, всестороннее изучение с уче$
том всех возможных факторов, спо$
собных повлиять на фитосанитар$
ную ситуацию в посевах.

Нами проведена сравнительная
оценка развития обыкновенной кор$
невой гнили в посевах яровой пше$
ницы, возделываемой в условиях
лесостепи Приобья по традицион$
ной и No$Till технологиям.

Опыты были заложены на опыт$
ном поле СибНИИЗиХ в ОПХ «Элит$
ное» Новосибирской области, рас$
положенном в центрально$лесо$
степном приобском агрландшафт$
ном районе.

С 2008 г. в стационарном полевом
опыте ведется сравнение двух тех$
нологий (фактор А) – традиционной
(зябь глубокая плоскорезная, пред$

посевная культивация и посев
СЗП$3,6) и No$Тill (прямой посев се$
ялкой, оборудованной анкерными
сошниками шириной 2 см). В двух
изучаемых трехпольных севооборо$
тах (фактор В): овес – пшеница –
пшеница и полевые капустные –
пшеница – пшеница в качестве ос$
новной культуры выступает яровая
мягкая пшеница, в качестве фитоса$
нитарных и средообразующих –
овес и полевые капустные (рапс,
горчица сарептская, редька маслич$
ная). В первую ротацию севооборо$
тов высевали пшеницу сорта Новоси$
бирская 29, во вторую – Омская 33.

Уровни применения средств хими$
зации (фактор С) включали контроль
(до 2009 г. – без удобрений и пести$
цидов, с 2010 г. – без удобрений, но
с гербицидом против двудольных
сорняков) и комплексное использо$
вание агрохимикатов (средства за$
щиты растений + минеральные удоб$
рения в дозе N

60
P

20
). Защита расте$

ний включала протравливание се$
мян фунгицидом, в фазе кущения –
обработку пшеницы граминицидом
и дикотицидом, овса – только дико$
тицидом, в фазе флаг$листа – нача$
ла колошения – баковой смесью
фунгицида и инсектицида против
листостебельных инфекций и пше$
ничного трипса. На капустных –
опрыскивание в фазе всходов про$
тив земляных блошек инсектици$
дом, в фазе розетки – начала стеб$
левания – граминицидом.

Площадь делянки по фактору
А – 2600 м2, В – 1320 м2, С1 – 80 м2,
С2 – 320 м2. Повторность опыта
3$кратная.

Почвенные образцы для анализа
при обеих технологиях отбирали в
контроле и в варианте с применени$
ем удобрений и средств защиты ра$
стений от вредных организмов во
втором и третьем полях каждого се$
вооборота из слоя 0–20 см перед
посевом яровой пшеницы. Уровень
заселенности почвы возбудителем
обыкновенной корневой гнили опре$
деляли по общепринятой методике
[8]. Микологический анализ семян
проводили методом рулонов. Разви$
тие обыкновенной корневой гнили

УДК 632.4:633.11

Обыкновенная корневая
гниль яровой пшеницы
при возделывании
по технологии No&Till
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определяли дифференцированно по
органам в фазе конца кущения – на$
чала выхода в трубку [7].

Обе технологии, изучаемые в опы$
те, являются ресурсосберегающими
и почвозащитными, ориентирован$
ными на максимально возможное
сохранение пожнивных остатков.

При технологии No$Till в вариан$
тах, где вносятся удобрения и сред$
ства защиты растений, весной
на поверхности почвы в среднем
за 2011–2014 гг. сохранялось до
360 г/м2 растительных остатков, в
вариантах без удобрений – 208 г/м2.

При традиционной технологии во
время осенней обработки в почву
заделывали соответственно около
44 и 47 % этого количества остатков.
При весенней обработке в вариан$
тах с глубоким рыхлением почти все
сохранившиеся растительные ос$
татки заделывались в верхний
(10 см) слой почвы. При No$Till лишь
мизерная их часть заделывалась в
почву при посеве.

Фитоэкспертиза показала, что
доля семян сорта Новосибир$
ская 29, инфицированных первич$
ными возбудителями корневых
гнилей B. sorokiniana и Fusarium spp.,
в среднем за первые три года иссле$
дований (2008–2010 гг.) была низ$
кой – 1–10 %, значительная часть
семян была инфицирована гри$
бами р. Alternaria (62 %), около 1 % –
р. Penicillium. В 2011–2014 гг. семе$
на яровой мягкой пшеницы сорта
Омская 33 в основном были инфи$
цированы грибами р. Alternaria
(в среднем 66 %) и р. Penicillium (око$
ло 16 %). Зерновок, инфицирован$
ных Fusarium spp. и B. sorokiniana,
оказалось соответственно 5 и 7%.

Перед закладкой опыта была про$
ведена оценка фитосанитарного со$
стояния почвы. Накопленный запас
инфекционного начала B. sorokiniana
составил более 200 пропагул/г воз$
душно$сухой почвы, из которых око$
ло 40 были жизнеспособными. В те$
чение первой ротации число пропа$
гул B. sorokiniana в почве практичес$
ки не менялось, уровень ее заселен$
ности жизнеспособными конидиями
оставался умеренным. Достоверных

различий в воздействии овса и капу$
стных культур на возбудителя обык$
новенной корневой гнили не выяви$
ли. Однако по мере удаления пшени$
цы в севообороте от фитосанитарных
предшественников сохранялась тен$
денция накопления патогена в поч$
ве – число жизнеспособных конидий
увеличивалось в среднем на 39 %,
при том что в посевах первой культу$
ры пшеницы в севообороте незави$
симо от вида предшественника на$
считывали 35±3 жизнеспособных
пропагул/г воздушно$сухой почвы.
При обработке почвы без примене$
ния средств химизации число жизне$
способных конидий достигало в сред$
нем 53±5, в варианте с нулевой об$
работкой почвы при тех же условиях
их было меньше – 33±4 пропагул/г
почвы. К окончанию второй ротации
этот показатель увеличился соответ$
ственно в 1,7 и 3 раза и достиг в сред$
нем по технологиям возделывания
91±8 и 100±8 спор/г почвы. Средства
защиты растений снижали его в
среднем на 27 % (см. таблицу). Фи$
тосанитарные предшественники за$
метно не влияли на накопление спор
гриба B. sorokiniana – их число соста$
вило в среднем 95 пропагул/г почвы.

В начале третьей ротации тенден$
ция накопления B. sorokiniana сохра$
нялась только в севообороте с ов$
сом. При рыхлении почвы число про$

пагул/г воздушно$сухой почвы уве$
личилось на 54 %, при прямом посе$
ве в стерню – на 45 %. В севообороте
с капустными культурами число кони$
дий гриба оказалось практически на
прежнем уровне и в среднем соста$
вило 101 шт/г почвы. В посевах с при$
менением средств защиты растений
этот показатель был ниже на 35 %.

В первую ротацию севооборотов
(2008–2010 гг.) пораженность расте$
ний корневой гнилью в фазе молоч$
но$восковой спелости зерна была
выше при возделывании по техноло$
гии No$Till (20,9 %) по сравнению с
вариантами глубокого безотвально$
го рыхления (15,8 %), а на фоне ком$
плексного применения удобрений и
пестицидов соответственно в 1,3 и
1,4 раза ниже.

В 2011–2014 гг. в среднем по опы$
ту различия в развитии корневой гни$
ли между технологиями возделыва$
ния были не значительными: в фазе
кущения они варьировали от 0,7 до
1,1 %, колошения – от 0,2 до 2,4 %,
молочно$восковой спелости зерна –
от 0,3 до 2,1 % (исключением оказал$
ся вегетационный период 2011 г.,
когда пораженность пшеницы была
выше на 8,7 % в посевах, возделы$
ваемых по технологии No$Till).

Некоторые различия в степени
развития корневой гнили отмечали
в вариантах с разными фитосани$

4 Защита и карантин растений № 9, 2015
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тарными предшественниками. Так,
при технологии No$Till в севооборо$
те с овсом пораженность растений
увеличивалась немного интенсив$
нее, чем в севообороте с капустны$
ми культурами. В фазе кущения сте$
пень развития болезни в зависимо$
сти от года варьировала в первом
случае от 4,3 до 10,8 %, что в 1,2–1,9
раза выше, чем в севообороте с ка$
пустными (2,3–7,8 %). К фазе коло$
шения степень развития болезни
увеличилась и в севообороте с ов$
сом достигла 13,1–14,4 %, в сево$
обороте с капустными культурами
была ниже в 1,1–1,9 раза (7–12,2 %).
Максимальное развитие корневой
гнили (16,7–29,3 %) в фазе молоч$
но$восковой спелости зерна было
также отмечено при посеве после
овса, тогда как по капустному пред$
шественнику оно было в 1,1–1,5 раза
ниже (15,6–19,3 %).

При глубоком безотвальном рых$
лении корневая гниль, наоборот, не$
много сильнее поражала подземные
органы растений в севообороте с
полевыми капустными культурами.
Так, в фазе кущения пораженность
пшеницы, посеянной после овса, в
зависимости от условий года со$
ставляла 1,9–9,6 %, после капустных
была выше в 1,2–1,3 раза, в фазе
колошения – соответственно 10,4–
12,6 % и 11,3–13,3 % (выше в
1,1 раза). В фазе молочно$восковой
спелости зерна тенденция сохраня$
лась, корневая гниль в 1,1–1,4 раза
сильнее поражала зерновые по ка$
пустному предшественнику (15,8–
17,3 %). В вариантах с применени$
ем средств защиты пораженность
растений корневой гнилью в сред$
нем снижалась в 1,2–1,3 раза.

В первые годы исследований
(2008–2010) при комплексном вне$
сении средств химизации различий
по урожайности в зависимости от
технологии возделывания практи$
чески не было, однако немного боль$
ше зерна собирали с вариантов без
обработки почвы (3,3 т/га), при глу$
боком рыхлении – 3 т/га.

В среднем за 2011, 2013–2014 гг.
урожайность пшеницы, независимо
от технологии возделывания, в конт$

роле составила 1,9 т/га. При комп$
лексном применении удобрений и
средств защиты она увеличилась до
2,9 т/га в варианте с рыхлением по$
чвы и до 3,2 т/га в варианте система$
тического прямого посева по не$
обработанной с осени стерне. При
этом в севообороте с овсом в конт$
роле собирали в среднем на 0,5 т/га
меньше, чем в севообороте с капус$
тными культурами (2,2 т/га). При ис$
пользовании комплекса средств хи$
мизации урожайность была также на
0,3 т/га (традиционная технология) и
0,5 т/га (технология No$Till) ниже у
пшеницы после овса, тогда как по ка$
пустному предшественнику она дос$
тигала соответственно 3,2 и 3,3 т/га.

В нетипичных для лесостепи При$
обья острозасушливых условиях
2012 г. урожайность пшеницы не пре$
вышала 1 т/га. Лучшей по продуктив$
ности была технология на основе глу$
бокого безотвального рыхления.
Здесь в среднем по опыту собрали
0,6 т зерна/га, что выше в сравнении
с технологией No$Till на 62 %. Комп$
лексное применение удобрений и
средств защиты растений от вредных
организмов позволило увеличить
сбор зерна лишь на 0,2 т/га.

Таким образом, применение техно$
логии No$Till лишь в первую ротацию
севооборота способствовало разви$
тию корневых гнилей, в последую$
щие годы различий в пораженности,
обусловленных технологиями возде$
лывания, не было. Число жизнеспо$
собных конидий Bipolaris sorokiniana
в почве с 2008 по 2014 г. увеличилось
в 2,5 раза при глубоком безотваль$
ном рыхлении и в 2,7 раза в вариан$
те с технологией No$Till. За исключе$
нием острозасушливого 2012 г. сред$
няя урожайность яровой пшеницы в
контроле при возделывании по
No$Till и традиционной технологиям
была на одном уровне, при комплек$
сном использовании удобрений и
средств защиты растений в вариан$
те No$Till она была выше на 0,3 т/га.
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Аннотация. Дана сравнительная оцен$
ка пораженности растений яровой пше$
ницы обыкновенной корневой гнилью в
посевах, выращиваемых по традицион$
ной, на основе глубокого безотвального
рыхления и No$Till технологиям. Иссле$
дования, проведенные в течение 7 лет, не
выявили существенных различий в раз$
витии болезни в зависимости от техно$
логии возделывания и севооборотов.

Ключевые слова. Обыкновенная кор$
невая гниль, развитие болезни, яровая
пшеница, предшественник, технология
No$Till.

Abstract. A comparative assessment of
infestation of spring wheat plants by
common root rot in the crops which are
grown on traditional, on the basis of deep
subsurface loosening, and No$Till
technologies is given. The investigations,
which were conducted during 7 years, did
not reveal significant differences in the
development of the disease, depending on
the technology of cultivation and crop
rotation.

Keywords. Common root rot, develop$
ment of the disease, spring wheat, prece$
ding crop, technology No$Till.
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Зерновые культуры в Казахстане
возделывают на 16–17 млн га, в том
числе пшеницу – на 12–14 млн га.
Их урожайность в последние 20–
25 лет остается почти на одном
уровне (0,9–1,7 т/га) при потенци$
альной продуктивности новых сор$
тов яровой пшеницы 4–6, а сред$
ней – 2,5–3 т/га. Около 70–80 % то$
варного зерна пшеницы произво$
дится в северном регионе. Озимую
пшеницу сеют в южном и юго$вос$
точном регионах республики, а так$
же в западном и восточном на пло$
щади не более 600–700 тыс. га. По$
тенциальная продуктивность ее
новых сортов достигает 10–11 т/га.

Одной из основных причин низ$
кой урожайности пшеницы в рес$
публике, помимо абиотических
стрессов, являются болезни, сре$
ди которых высокой вредоносно$
стью отличаются ржавчина и сеп$
ториоз. Сезонная и многолетняя
динамика развития болезней пше$
ницы, передающихся воздушно$
капельным путем, зависит от по$
годных условий и запаса инфек$
ции, сохраняющейся на расти$
тельных остатках и заносимой воз$
душными потоками. Известно, что
урединиоспоры видов ржавчины
могут переноситься воздушными
потоками иногда с одного конти$
нента на другой. Еще в 1980$е годы
учеными Среднеазиатского НИИ
фитопатологии (САНИИФ) было
установлено большое сходство
наземной и воздушной популяций

спор из Западного и Северного
Казахстана [2] и сделан предвари$
тельный вывод о заносе инфекции
патогена из первого региона во
второй. И.Г. Одинцова с соавтора$
ми [8] считают, что европейская
часть бывшего Советского Союза,
Северный Казахстан и Западная
Сибирь по бурой ржавчине состав$
ляют один эпидемиологический
район, и популяции гриба в этих
регионах имеют среднее и силь$
ное сходство. Л.А. Михайлова и
Л.Г. Тырышкин [6] указывают на
возможность распространения
инфекции этого вида листовой
ржавчины воздушными потоками
с Северного Кавказа на дальние
расстояния, в частности, в Север$
ный Казахстан и Западную Си$
бирь. В 2001–2008 гг. эпифитотии
бурой ржавчины в Поволжском аг$
роклиматическом регионе разви$
вались 6 раз (в 2001, 2003–2006 и
2008 г.), что связано с увеличени$
ем доли посевов озимой пшеницы
в Нижнем и Среднем Поволжье.
Сильное развитие этой болезни в
Западной Сибири наблюдалось в
2005 и 2007 гг., умеренное прояв$
ление – в 2008, 2010 и 2011, сла$
бое – в 2006, 2008 и 2012 гг.

В 2000–2008 гг. в Северном Ка$
захстане эпифитотийное развитие
бурой ржавчины отмечали 5 раз
(в 2000, 2002, 2003, 2005, 2006 гг.)
[3, 4], что примерно совпадает с
многолетней динамикой ее раз$
вития в Поволжском и Западно$
Сибирском регионах РФ. В 2009–
2014 гг. только 1 раз происходило
сильное развитие ее в Костанай$
ской и Северо$Казахстанской об$
ластях. Если в 2010 и 2012 гг. рас$

пространение и развитие болезни
сдерживались дефицитом осад$
ков, высокой температурой и низ$
кой относительной влажностью
воздуха в июне и июле, то в 2009,
2011 и 2013 гг. – отсутствием за$
носа инфекции с сопредельных
территорий, несмотря на очень
благоприятные условия погоды
для заражения растений и разви$
тия болезни (см. таблицу). В за$
падном регионе из последних
10 лет 8 были острозасушливыми
и только 2 – более$менее влаго$
обеспеченными, то есть в основ$
ном неблагоприятными для разви$
тия ржавчины и заноса инфекции
воздушными потоками в северный
регион.

Многолетние исследования по$
казали, что в северном регионе
республики при благоприятных
погодных условиях и наличии ин$
фекции бурая ржавчина на посевах
яровой пшеницы проявляется в
период колошения – молочной
спелости зерна. Исключением был
2006 г., когда пустулы были обна$
ружены в начале I декады июля в
фазе 2–3 листьев и стеблевания
пшеницы, а в период колошения
ее развитие достигло эпифитотий$
ного уровня. Возможны перези$
мовка патогена в виде урединио$
мицелия на всходах озимой пше$
ницы и раннее возобновление бо$
лезни. Так, в Костанайской облас$
ти в 2002 г. наблюдали раннее про$
явление и умеренное ее развитие
на озимой пшенице и эпифитотий$
ное – на яровой, в 2003 г. соответ$
ственно слабое и очень сильное
развитие, а в 2005 г. озимая пше$
ница вымерзла, а на яровой пше$
нице бурая ржавчина развивалась
сильно. Дикорастущие злаки не
играют особой роли в резервации
патогена.

В связи с появлением новой
расы Ug 99 стеблевая ржавчина
угрожает продовольственной бе$
зопасности всего мира. Специаль$
ная программа BGRI, участниками
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которой являются более 50 стран
мира, предусматривает монито$
ринг развития этого заболевания,
изменений, происходящих в попу$
ляции патогена, и селекцию пше$
ницы на устойчивость. В после$
дние годы стеблевая ржавчина за$
метно проявляется в Приволж$
ском и Западно$Сибирском агро$
климатических регионах. Напри$
мер, в 2003–2005 гг. отмечено ее
развитие вместе с желтой ржавчи$
ной в правобережном Поволжье, а
в 2007 г. – в лесостепной зоне За$
падной Сибири [9]. Эпифитотии
стеблевой ржавчины в северном
регионе Казахстана происходили
в 1965 и 1967 гг., в последние же
20–25 лет она не проявлялась или
развивалась слабо, несмотря на
очень благоприятные погодные
условия, особенно в период 2001–
2010 гг. [3, 4]. В 2007 и 2008 гг. ее
распространение наблюдали в Ко$
станайской и Северо$Казахстанс$
кой областях, но из$за позднего
проявления заметных потерь уро$
жая не отмечали. Установлено, что
на барбарисе развивается мятли$
ковая форма патогена, которой
поражаются многие дикорасту$
щие и культурные злаки, в частно$
сти, мятлик луговой, виды житня$
ка, пырея, костра, ячмень посев$
ной и гривастый, озимая рожь, но
не пшеница. В отдельные годы
возможна перезимовка патогена
на озимой пшенице, которая высе$
вается в основном для экспери$
ментальных целей, например, в

Костанайской области на 15–20 га.
В 2013 и 2014 гг. стеблевая ржав$
чина в северном регионе прояви$
лась очень поздно – в период мо$
лочно$восковой и восковой спело$
сти зерна, в основном на поздне$
спелых сортах. Определение
структуры ее популяции на Севе$
ро$Казахстанской и Карабалыкс$
кой (Костанайская область) СХОС
показало отсутствие агрессивной
расы патогена. Аналогичные ре$
зультаты были получены в услови$
ях Западной Сибири, где в после$
дние годы стеблевая ржавчина
проявляется чаще и более интен$
сивно, чем в Северном Казахста$
не [10].

В последние годы наиболее ши$
роко распространенными и вредо$
носными болезнями озимой и яро$
вой пшеницы становятся два вида
септориоза, вызываемые грибами
Stagonospora nodorum и Septoria
tritici, и желтая пятнистость (Drech
slera triticirepentis). Как указывают
Л.Н. Назарова с соавторами [7],
если в 1980–1990 гг. в Российской
Федерации септориоз имел ло$
кальное распространение, то в
последние годы встречается по$
всеместно. В Западно$Сибирском
регионе в структуре патогенных
комплексов доля его возбудите$
лей составляет 45–55 %. В 2007 г.
при его эпифитотийном развитии
потери урожая достигали 20–25 %.
Вредоносность септориоза нара$
стает и в Поволжском агроклима$
тическом регионе, особенно во

влажные годы. Поражение посе$
вов достигает 30–40 %, доля воз$
будителей в патогенном комплек$
се варьирует от 0 до 23 % [9].

В Северном регионе Казахстана
заметное проявление септориоза
на яровой пшенице происходило в
конце 1970$х гг., в 1986 г. наблю$
дали его эпифитотийное развитие.
В последние годы он встречается
постоянно, часто совместно с бу$
рой ржавчиной. В наиболее влаж$
ные 2003, 2006 и 2014 гг. с про$
хладным летом происходило его
эпифитотийное развитие, в 2005,
2007, 2008, 2009, 2011 и 2013 гг. –
умеренное. Часто преобладает
St. nodorum, но в отдельные годы
(2006, 2008, 2014) доминирует
S. tritici. Желтая пятнистость час$
то развивается в комплексе с сеп$
ториозом как в предгорной зоне
южного и юго$восточного регио$
нов, так и в степной зоне северно$
го региона в годы с повышенным
количеством осадков.

Возбудители септориоза и жел$
той пятнистости, как правило, се$
менами не передаются. Инфекция
их сохраняется на пожнивных рас$
тительных остатках пшеницы, и
внедрение минимальной и нуле$
вой технологий обработки почвы
способствует ее накоплению, осо$
бенно при возделывании пшеницы
повторно по одноименному пред$
шественнику или бессменно.
Обычно септориоз и желтая пятни$
стость проявляются в период
стеблевания пшеницы, более ин$
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тенсивное их развитие происходит
в период колошения – налива зер$
на [5]. На 1 см2 поверхности лис$
тьев и междоузлий стебля образу$
ются до 300–400 пикнид S. tritici,
20–30 псевдотеций D. tritici
repentis, что свидетельствует о
высоком инфекционном потенци$
але этих патогенов. При размеще$
нии пшеницы после зернобобовых
(горох, нут, соя и др.) и масличных
культур (рапс, лен) заболевание
проявляется позже (в период ко$
лошения) и развивается менее
интенсивно. Эти предшественни$
ки способствуют стабилизации
фитосанитарной обстановки пше$
ницы, особенно в отношении бо$
лезней, сохраняющихся на по$
жнивных остатках.

В южном и юго$восточном реги$
онах республики, где в основном
возделывают озимую пшеницу в
условиях обеспеченной богары и
незначительно – при орошении,
уровень распространения и разви$
тия болезней, передающихся воз$
душно$капельным путем, заметно
зависит от погодных условий мая и
июня, в фазы колошение – цвете$
ние и налив зерна. Мониторинг
многолетней динамики показал,
что эпифитотийное развитие жел$
той ржавчины происходило в 2000,
2002 гг., заметное – в 2003, 2006 и
2009 гг. Листовая ржавчина обыч$
но проявляется поздно, ею больше
поражаются яровая пшеница и по$
зднеспелые сорта озимой. Мест$
ный источник ржавчины отсутству$
ет, так как уборка озимых проводит$
ся в июле, а посев – в октябре. Лет$
ний период характеризуется отсут$
ствием осадков, высокой темпера$
турой (до 30–40 °С) и низкой отно$
сительной влажностью воздуха. В
связи с этим инфекция видов ржав$
чины не сохраняется на культурных
и диких злаках, которые выгорают.
Занос инфекции желтой и бурой
ржавчины осуществляется весной
или в начале лета из Узбекистана
или Таджикистана, где возможна

перезимовка патогенов на озимой
пшенице. Септориоз и желтая пят$
нистость в последние 15–20 лет
проявляются почти ежегодно в пе$
риод ее стеблевания – колошения,
в увлаженные (сумма осадков не
менее 50–75 мм), прохладные (15–
20 °С) во второй половине апреля и
мае годы развиваются на уровне
эпифитотии [3, 4].

По результатам многолетних ис$
следований, выполненных в ос$
новных зонах возделывания пше$
ницы, определены основной аре$
ал видов ржавчины и септориоза,
частота повторяемости эпифито$
тий, составлены карты распрост$
ранения этих болезней в Казахста$
не. Они опубликованы в сборнике
«Атлас природных и техногенных
опасностей и рисков чрезвычай$
ных ситуаций в Республике Казах$
стан». В нем приводятся диагнос$
тические признаки и прогности$
ческие модели развития этих бо$
лезней, возможные потери зерна
в зависимости от сроков проявле$
ния и интегрированная защита по$
севов для ограничения их распро$
странения и вредоносности.

В 2012–2014 гг. по проекту отде$
ления ФАО по Центральной Азии и
Закавказью (ФАО–СЕК) проводил$
ся мониторинг фитосанитарного
состояния посевов зерновых куль$
тур в Северном регионе Казахста$
на. В 2012 г. в степной зоне Севе$
ро$Казахстанской области было
обследовано 17 полей в Аккаин$
ском, Кызылжарском, Мамлют$
ском и Жамбылском районах с
протяженностью маршрута более
400 км. Из$за отсутствия осадков,
низкой относительной влажности
воздуха, высокой температуры в
период стеблевания – молочной
спелости зерна болезни с воздуш$
но$капельной инфекцией не про$
явились. В лесостепной зоне бу$
рая ржавчина проявилась очень
поздно – в начале молочной – мо$
лочно$восковой спелости зерна.
Пораженность листьев септорио$

зом и желтой пятнистостью не
превышала 10–25 %. Стеблевая
ржавчина выявлена только на од$
ном поле у опушки леса. В степной
зоне Костанайской области в пе$
риод молочно$восковой и воско$
вой спелости зерна было проведе$
но фитосанитарное обследование
23 полей в Узунколском, Алтынса$
ринском, Костанайском, Федо$
ровском и Карабалыкском райо$
нах на площади около 10000 га.
Из$за сильной засухи виды ржав$
чины не проявились, поражен$
ность листьев пятнистостями не
превышала 1–5 %, высокая темпе$
ратура в июне и июле и дефицит
осадков привели к более раннему
(на 25–30 суток раньше) созрева$
нию зерновых культур.

В 2013 г. в первой декаде авгус$
та в Карабалыкском, Федоровс$
ком, Костанайском, Мендыгарин$
ском и Узунколском районах Кос$
танайской области и Жамбылс$
ком, Мамлютском, Магжана Жума$
баева, Кызылжарском и Аккаинс$
ком районах Северо$Казахстанс$
кой области фитосанитарный мо$
ниторинг был проведен на более
60 полях пшеницы и ячменя, рас$
положенных в лесостепной и степ$
ной зонах. Погодные условия были
благоприятны для распростране$
ния и развития болезней воздуш$
но$капельным путем. Посевы пше$
ницы были заметно поражены сеп$
ториозом в комплексе с желтой
пятнистостью с явным преоблада$
нием первой болезни. Обнаруже$
ны единичные пустулы листовой
ржавчины, стеблевая ржавчина не
выявлена. Она проявилась в тре$
тьей декаде августа, в основном на
полях поздних сроков сева. Отме$
чено заметное развитие септори$
оза на яровой пшенице, листья
нижнего и среднего ярусов были
поражены до 40–60 %, флаг$лист –
до 10–20 % и более.

В 2014 г. в северо$западном ре$
гионе (Костанайская область) пу$
стулы листовой ржавчины обнару$
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жены в начале II декады июля, то
есть в фазе флаг$листа, к молоч$
ной спелости коммерческие сор$
та поразились до 50–100 %. В
степной и лесостепной зонах Ак$
молинской, Северо$Казахстанс$
кой и Костанайской областей в пе$
риод колошения – начала налива
зерна проведен мониторинг фито$
санитарного состояния 87 полей
яровой пшеницы и ячменя на пло$
щади около 50 тыс. га. Особо бла$
гоприятные условия (в июле и ав$
густе выпало около 150 мм осад$
ков, среднесуточная температура
была ниже среднемноголетней
на 3–5 °С) способствовали эпифи$
тотийному развитию септориоза.

В Северо$Казахстанской облас$
ти бурая ржавчина проявилась
значительно позже – в I декаде ав$
густа, в основном на полях по$
здних сроков сева и позднеспелых
сортах. На Северо$Казахстанской
СХОС в III декаде июля, в начале
налива зерна, фунгицидом Титул
Дуо было обработано 5600 га се$
менных посевов яровой пшеницы.

В 2013 г. в Южно$Казахстанской
области гидротермические усло$
вия апреля были благоприятны
для развития желтой ржавчины,
однако из$за отсутствия местной
инфекции она проявилась только
в середине II декады мая и из$за
высокой температуры и низкой
относительной влажности воздуха
дальнейшего развития не получи$
ла. Листовая ржавчина на некото$
рых сортах заметно проявилась в
начале налива зерна. На отдельных
полях пораженность листьев дос$
тигала 80–100 %.

Фитосанитарный мониторинг
посевов озимой пшеницы в юго$
восточном регионе был проведен
в предгорной зоне Алматинской
области в фазе молочной спело$
сти зерна на посевах сортов Стек$
ловидная 24, Безостая 1, Алмалы
и Наз, факультативной пшеницы
Казахстанская 10 весеннего посе$
ва, которая находилась в фазе мо$

лочной спелости зерна. Желтая
ржавчина не выявлена, поражен$
ность сортов бурой ржавчиной ва$
рьировала от слабой (1–5 %)
до умеренной (10–20 %), желтой
пятнистостью – от 20 до 40 %.
В 2014 г. в условиях засухи в юж$
ном и юго$восточном регионах из$
за острозасушливых условий по$
годы листостебельные инфекции
развивались слабо. Из обследо$
ванных 7 полей в предгорной зоне
Алматинской области желтая
ржавчина обнаружена только на
одном, распространение болезни
было слабое, очаговое, с поражен$
ностью листьев до 10–20 %.

Государство поддерживает
сельских товаропроизводителей,
выделяя бюджетные средства на
защиту пшеницы от особо опасных
вредителей (зерновая совка,
вредная черепашка, гессенская
муха, хлебные жуки, стадные виды
саранчовых) и болезней (виды
ржавчины и септориоза). В север$
ном регионе – основной зоне про$
изводства зерна – почти все высе$
ваемые семена протравливаются,
гербицидами против двудольных
сорняков обрабатываются до 80–
90 % посевных площадей, против
однодольных – до 25–30 %, при
нулевой технологии до посева
применяют глифосатсодержащие
гербициды. В результате идет оз$
доровление посевов пшеницы от
головневых болезней, заметно
снизилась их засоренность. Мно$
гие крупные хозяйства с посевной
площадью 15–20 тыс. га и более
имеют широкозахватные опрыски$
ватели с GPS приборами, что по$
зволяет провести химпрополку в
оптимальные сроки и качественно.
В 2014 г. из обследованных в Кос$
танайской области более 30 полей
пшеницы только на одном обнару$
жена пыльная головня. Особое
внимание уделяется семеновод$
ческим хозяйствам. Например,
против болезней с воздушно$ка$
пельной инфекцией в период ко$

лошения – цветения на Караба$
лыкской СХОС проведена авиаоб$
работка посевов пшеницы фунги$
цидом Титул Дуо на 2000 га, Севе$
ро$Казахстанской СХОС – 4500 га,
в ТОО «Заречное» Костанайского
НИИСХ – на 9000 га.

Наиболее оптимальный срок
применения фунгицидов против
комплекса болезней пшеницы,
распространяющихся воздушно$
капельным путем, – фазы появле$
ния флаг$листа – колошения. Про$
должительность защитного дей$
ствия многих фунгицидов состав$
ляет 20–30 суток, и поэтому дос$
таточно однократной обработки
посевов, чтобы защитить их до
восковой спелости зерна. Поле$
вые опыты, заложенные в 2010–
2011 гг. на полях Карабалыкской
СХОС, показали, что обработка
посевов пшеницы фунгицидами
стробилуриновой группы (Бакус,
Амистар Экстра) в период коло$
шения на фоне протравливания
семян системными препаратами
(Витавакс 200 ФФ, Кинто Дуо,
Иншур Перформ) позволяют эф$
фективно защитить посевы от се$
менной и воздушно$капельной ин$
фекции. Биологическая эффек$
тивность фунгицидов на яровой
пшенице против септориоза дос$
тигала 97 %, на ячмене против
гельминтоспориозных пятнистос$
тей – 78–83 %. В результате уве$
личения озерненности колоса и
массы 1000 зерен (на 6,9–8,1 %)
было сохранено от 2,1 до 6,2 ц/га
зерна пшеницы и 2,4–6,6 ц/га –
ячменя при урожайности в контро$
ле 21,8–24 и 41–49 ц/га соответ$
ственно. Затраты на обработку
посевов фунгицидами окупались
в 1,5–2 раза.

В последние годы в северном
регионе республики площади
пшеницы, обрабатываемые фун$
гицидами, увеличились до 1,5–
1,7 млн га (15–20 % посевной пло$
щади). В 2014 г. в Костанайской
области за счет бюджетных
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средств обработано 352 тыс. га,
средств товаропроизводителей –
180 тыс. га (около 10 % посевов
пшеницы), а в Северо$Казахстан$
ской – более 700 тыс. га. Эта рабо$
та не всегда проводится в опти$
мальные сроки и дает высокий эф$
фект. Например, в 2013 и 2014 гг.
оптимальные сроки обработки по$
севов были упущены из$за непрек$
ращающихся дождей во II и III де$
кадах июля.

Одним из важнейших элементов
интегрированной защиты расте$
ний является создание и внедре$
ние в производство устойчивых к
болезням сортов [1, 10]. Среди
допущенных к использованию и
перспективных сортов яровой мяг$
кой пшеницы в Казахстане практи$
чески нет комплексно устойчивых
к видам ржавчины, септориоза и
желтой пятнистости. Из 46 новых
и стандартных сортов яровой мяг$
кой пшеницы, посеянных в 2014 г.
на Костанайском ГСУ для государ$
ственного сортоиспытания, высо$
кую или умеренную устойчивость
к листовой ржавчине показали за$
рубежные сорта Стендаль, Умай,
Дива, российские – Омская 37,
Омская 39, Памяти Майстренка,
Любава, Алтайская житница. Сор$
та Удача, Памяти Рюба, Фора, Че$
ляба, Соната, созданные селекци$
онерами Южного Урала и Запад$
ной Сибири, отличаются устойчи$
востью к бурой ржавчине. Сорт
Омская 38, созданный академи$
ком В.А. Зыкиным, высоко устой$
чив к двум видам ржавчины.
В 2014 г. из 33 сортов яровой мяг$
кой пшеницы, испытанных на Се$
веро$Казахстанской СХОС, слабее
поражалась листовой ржавчиной
Омская 35, Сибирский альянс и
Геракл были устойчивы, а сорта
местной селекции Астана, Байте$
рек, Шортандинская 2007, Сары$
арка, Карагандинская 29, Караган$
динская 30, Карагандинская 31
показали высокую восприимчи$
вость.

Селекция яровой пшеницы на
устойчивость к абиотическим и
биотическим стрессам является
задачей, стоящей перед аграрной
наукой республики. В результате
скрининга сортов и коллекцион$
ных образцов пшеницы из между$
народных питомников СИММИТ и
ИКАРДА в генбанк Казахского НИИ
земледелия и растениеводства
переданы более 60 высокопродук$
тивных и адаптированных к мест$
ным условиям источников группо$
вой устойчивости к видам ржавчи$
ны и септориозу для использова$
ния в селекционной программе.
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Аннотация. Приведена сезонная и
многолетняя динамика развития видов
ржавчины и септориоза на яровой и ози$
мой пшенице в Казахстане. Определены
особенности их развития в зависимости
от погодных условий в 2011–2014 гг.
Представлен анализ влияния абиотичес$
ких и биотических стрессов на формиро$
вание урожая яровой пшеницы и фито$
санитарное состояние ее посевов. Опре$
делены эффективность агротехнических
и химических мероприятий по защите
посевов от комплекса болезней, перс$
пектива использования устойчивых сор$
тов, доноры или источники для селекции
пшеницы к особо опасным болезням.

Ключевые слова. Мониторинг, погод$
ные условия, болезнь, распространение,
развитие, технология, фунгицид, эффек$
тивность, сорт, урожайность.

Abstract. The article presents the
seasonal and long$term dynamics of
development of Rust and Septoria species
on spring and winter wheat in Kazakhstan.
On the basis of monitoring carried out
during 2011–2014 were defined their
development peculiarities depending on
weather conditions. The influence of abiotic
and biotic stresses on yield formation of
spring wheat and phytosanitary condition
of its crops were analyzed. The efficiency
of agronomical and chemical measures in
crop protection from the complex of
diseases, the prospect of using resistant
varieties, donors of sources for wheat
breeding was defined.

Keywords. Monitoring, weather condi$
tions, disease, distribution, development,
technology, fungicide, efficiency, variety,
resistance.
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В Поволжье, где насыщенность
севооборотов злаковыми культу$
рами достигает 60 % и более, со$
здаются благоприятные условия
для развития многочисленных
грибных болезней, среди которых
бурая ржавчина является одной из
наиболее распространенных и
вредоносных. В годы сильных эпи$
фитотий потери урожая от нее мо$
гут превысить 25 % [5, 7].

Эффективность селекции на ус$
тойчивость к такому пластичному
патогену, как бурая ржавчина [5,
6], обусловливается, прежде все$
го, правильным выбором источни$
ков устойчивости. От генетическо$
го разнообразия используемых в
селекции доноров устойчивости, а
также от знания генетической
структуры популяции возбудителя
зависит длительность сохранения
устойчивости у будущих сортов [1,
2, 3, 4].

На протяжении многих лет в НИ$
ИСХ Юго$Востока проводится ра$
бота по созданию селекционного
материала пшеницы, устойчивого
к бурой ржавчине. Для выявления
источников устойчивости к данно$
му заболеванию оценивают пора$
женность местными популяциями
патогена образцов пшеницы из
мировой коллекции ВИР, сортов
отечественной селекции, диких
видов пшеницы. Оценка и отбор
источников устойчивости к бурой

ржавчине проводятся в два этапа:
полевая оценка пораженности
растений по шкале Петерсона и
др. [9] и оценка выделенных на
первом этапе образцов по шкале
Майнса и Джексона [8] в теплич$
ных условиях при искусственной
инокуляции смесью спор патогена
из регионов Саратовской области.
С 2012 по 2014 г. изучено более
1500 образцов яровой пшеницы
из мировой коллекции и сортов
отечественной селекции.

Результаты исследований по$
казывают, что наибольшее (около
50 % в 2012–2013 гг. и около 84 %
в 2014 г.) число устойчивых к бу$
рой ржавчине образцов находит$
ся в Международном селекцион$
ном центре СИММИТ (Мексика)
(табл. 1). В 2014 г. на фоне эпифи$
тотийного развития бурой ржавчи$
ны из 161 образца 136 проявили

УДК 632.485.2:633.11"321"

Мировая коллекция –
основной источник доноров
устойчивости пшеницы
к бурой ржавчине и другим болезням

высокую устойчивость к возбуди$
телю. Генотипы, обладающие не
только ржавчиноустойчивостью,
но и другими хозяйственно$цен$
ными признаками (высокая про$
дуктивность и качество зерна, за$
сухоустойчивость), были включе$
ны в селекционный процесс. Наи$
большую ценность представляют
сложные гибриды PRL/2 × PASTOR,
KINGBIRD, ND643/2 × WBLL 1,
PICAFLOR, QUAIU, DANPHE, Hybrid
5014, Hybrid 5018, Hybrid 468568,
обладающие специфической ус$
тойчивостью к бурой ржавчине.

В последние годы в сельскохо$
зяйственном производстве РФ
значительно возросли площади,
занимаемые устойчивыми к гриб$
ным болезням сортами отече$
ственной селекции. В основном
это сорта пшеницы, созданные в
Сибирском НИИСХ (Омская 33,
Омская 37, Боевчанка), Красно$
дарском НИИСХ (Афина, Курьер),
Самарском НИИСХ (Кинельская
Краса, Кинельская Нива, Кинельс$
кая Отрада), НИИСХ Юго$Востока
(Фаворит, Добрыня), СибНИИРС
(Удача, Бэль, Новосибирская 44),
Челябинском НИИСХ (Памяти
Рюба, Дуэт).
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Большое значение для селекции
на устойчивость к болезням име$
ют дикие виды и сородичи пшени$
цы. В лаборатории иммунитета
растений к болезням получены
интрогрессивные перспективные
линии, несущие генетический
материал от Triticum persicum,
T. dicoccum, Aegilops speltoides
(табл. 2).

При помощи молекулярной ди$
агностики данных линий, облада$
ющих групповой устойчивостью к
грибным болезням, в том числе к
бурой ржавчине, было выявлено
наличие гена Lr9 у линий № 1 и
№ 4, что подтвердилось фитопа$
тологическим тестом. У линий
№ 2 и № 3, несущих чужеродный
материал от A. speltoides и T. ti
mopheevi и обладающих группо$
вой устойчивостью к грибным бо$
лезням, таким как бурая ржавчи$
на, мучнистая роса, желтая пятни$
стость листьев, было выявлено
несколько Lr$генов (Lr3, Lr10,
Lr20, Lr26). В результате пирами$
дирования данные гены обусло$
вили эффект стабильной устойчи$
вости, поэтому они представляют
большой практический интерес
для селекции. У линий № 5 и № 6
был идентифицирован ген возра$
стной устойчивости Lr35, у линии
№ 5 также был выявлен ген Lr20,
обеспечивающий групповую ус$
тойчивость к грибным болезням.

Проведенные исследования по$
казали, что международный селек$
ционный центр СИММИТ, а также
селекционные российские центры
обладают значительным запасом
источников устойчивости пшени$
цы к бурой ржавчине. Традицион$
но мировую коллекцию генетичес$
ких ресурсов пшеницы рассматри$
вают как базу исходного материа$
ла для селекции этой культуры, а
также для проведения фундамен$
тальных исследований. Дикие и
культурные сородичи мягкой пше$
ницы интенсивно используются
для выявления и переноса в совре$

менные коммерческие сорта но$
вых генов устойчивости. Исследо$
вания показывают, что наиболее
длительная и надежная защита
сортов пшеницы от грибных бо$
лезней осуществляется в основ$
ном за счет интрогрессированных
генов.
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Аннотация. Приведены данные по изу$
чению мировой коллекции яровой пшени$
цы на устойчивость к бурой ржавчине. Ус$
тановлено, что наибольшее число устой$
чивых к бурой ржавчине образцов имеют
мексиканское происхождение. Проведе$
на молекулярная диагностика интрогрес$
сивных линий яровой пшеницы. Выявле$
но наличие гена Lr9 у линий № 1 и № 4.
Установлено, что неэффективные гены
Lr3, Lr10, Lr20, Lr26 при пирамидировании
обусловливают эффект стабильной ус$
тойчивости линиям № 2 и № 3. У линий
№ 5 и № 6 идентифицирован ген возрас$
тной устойчивости Lr 35.

Ключевые слова. Пшеница, бурая
ржавчина, мировая коллекция, дикие
виды пшеницы, Lr$гены, интрогрессия,
устойчивость.

Abstract. Data on studying of a world
collection of a spring wheat on resistance
to a brown rust are provided in article. It is
established that the greatest number of
samples, steady against a brown rust, have
the Mexican origin. Performed molecular
diagnosis of introgression lines of spring
wheat. It revealed the presence of the Lr9
gene in lines № 1 and № 4. It was found that
the inefficient Lr3, Lr10, Lr20, Lr26 genes
when pyramiding determine the effect of
stable stability № 2 and № 3 lines. In № 5
and № 6 lines was identifies the age stability
Lr35 gene

Keywords. Wheat, brown rust, world
collection, wild species of wheat, Lr$genes,
introgression, stability.
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которые не зарегистрированы в России или имели регистрацию в про*
шедшие годы, но в данный момент в Государственный каталог пестици*
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Такие статьи не следует рассматривать как рекомендацию к примене*
нию. Выбирая препарат или способ его применения, сверяйтесь, пожа*
луйста, с действующим Государственным каталогом пестицидов и агро*
химикатов.
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Площади возделывания льна в России постоянно
расширяются, особенно в регионах рискованного
земледелия [4, 5, 8]. Эту культуру поражают более
15 болезней, среди них наиболее вредоносны фуза$
риоз, ржавчина, полиспороз, антракноз, пасмо, фо$
моз, крапчатость и бактериоз, которые снижают уро$
жайность на 15–20 %, а в эпифитотийные годы еще
больше [7].

Важным элементом технологии возделывания сор$
тов льна$долгунца является применение регуляторов
роста и минеральных удобрений для повышения уро$
жайности и качества льнопродукции и устойчивости
к комплексу фитопатогенов [2, 6, 8–10]. Ассортимент
таких средств широк, но их выбор должен быть обо$
снован производственными испытаниями в условиях
региона возделывания [1, 2, 8].

Биостим Масличный – специализированное, ли$
стовое, комплексное удобрение, биостимулятор
для масличных и бобовых культур, содержит 6 %
аминокислот, азот и комбинацию микро$ и мезо$
элементов. Рекомендован для поддержания балан$
са питательных веществ в период вегетации, защи$
ты от абиотических и биотических стрессов, восста$
новления продуктивности после стрессов, улучше$
ния количественных и качественных параметров
урожайности.

Полевые испытания Биостима Масличного прово$
дили в 2013–2014 гг. на Далматовском госсортучаст$
ке Курганской области на сортах льна$долгунца Том$
ский 17 и Томский 18. Размер делянки 50 м2, повтор$
ность 4$кратная, размещение рендомизированное,
предшественник – пар. Лен высевали 29 мая, норма
высева – 10 млн всхожих семян/га. Растения обраба$
тывали Биостимом Масличным в фазе «елочки» с нор$
мами расхода 0,5, 1 и 2 л/га. Учет фузариоза и мико$
логический анализ растений проводили обще$

принятыми методами. Для статистической обра$
ботки данных использовали пакет программ
SNEDECOR [3].

Сезон 2013 г. был засушливым (ГТК составил 0,9,
среднемноголетние значения – 1,2). В 2014 г. засуш$
ливые условия отмечали в мае (32,9 % осадков от нор$
мы, тогда как температура воздуха была на 5 °С выше
нормы), что отрицательно повлияло на полевую всхо$
жесть льна. В июне–августе количество осадков выше
нормы и температура ниже нормы способствовали
развитию растений.

Результаты учетов фузариоза льна при испытании
Биостима Масличного на сорте Томский 17 показаны
в таблице 1.

В 2013 г. на сорте Томский 17 самую высокую
биологическую эффективность (71,8 %) обеспечила
средняя норма расхода Биостима (1 л/га), то есть
степень фитосанитарного действия препараты была
не пропорциональна норме его расхода (различия
были статистически значимы). Применение Биости$
ма Масличного в 2014 г. привело к оздоровлению
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растений льна$долгунца от фузариоза, и лучшей сно$
ва оказалась норма расхода 1 л/га, ее биологичес$
кая эффективность составила 75,6 %, она достовер$
но отличалась и от меньшей, и от большей нормы
расхода. Таким образом, результаты испытаний
были схожи по годам, несмотря на различия погод$
ных условий.

На сорте Томский 18 (табл. 2) степень фитосанитар$
ного действия препарата в 2013 г. была пропорцио$
нальна норме расхода. Лучшей оказалась максималь$
ная – 2 л/га, ее биологическая эффективность соста$
вила 66,5 %, хотя достоверных различий с нормой
расхода 1 л/га выявлено не было. В 2014 г. на этом же
сорте при всех нормах расхода были получены оди$
наковые результаты, достоверных отличий не выяв$
лено. Таким образом, результаты испытаний Биости$
ма Масличного в нормах расхода 1 и 2 л/га на сорте
Томский 18 совпали по годам, что говорит об относи$
тельно стабильной реакции сортов на нормы расхо$
да препарата, независимо от гидротермических ус$
ловий вегетации.

Основными возбудителями гнили корневой шейки
на сорте Томский 18 были грибы р. Fusarium (выделе$
ны из 83 % растений) и р. Alternaria (из 62 % расте$
ний).

Таким образом, по итогам двух лет испытаний, на
двух сортах льна$долгунца лучшие результаты пока$
зала норма расхода Биостима Масличного 1 л/га. В
целом, Биостим Масличный в лучших вариантах сни$
жал развитие фузариоза льна ниже ЭПВ (20 %), по$
вышая устойчивость растений.

Оздоровление растений улучшило формирование
элементов урожайности сортов (табл. 3 и 4). Так, при$
менение Биостима Масличного на сорте Томский 17
в разных нормах расхода оказало влияние на все эле$
менты структуры урожайности, обеспечив достовер$
ное увеличение числа растений по сравнению с конт$
ролем в 1,7 раза при норме расхода препарата
0,5 л/га и в 1,4–1,46 раза при нормах расхода
1–2 л/га. В целом, была достигнута достоверная хо$
зяйственная эффективность по урожайности как се$
мян, так и соломки. Лучшие показатели по урожайно$
сти семян и соломки сорта Томский 17 были в вари$
анте с нормами расхода 0,5 и 1 л/га.

Хозяйственная эффективность Биостима Маслич$
ного по увеличению урожайности семян и соломки
была статистически достоверной. Особенно суще$
ственным в результате применения препарата (боль$
ше на 40,5–71,8 %) была сохранность растений в те$
чение вегетации и, как следствие, повышение густо$
ты стеблестоя, то есть растения льна показали повы$
шенную устойчивость к стрессам.

На сорте Томский 18 была получена достоверная хо$

зяйственная эффективность Биостима Масличного по
урожайности как семян, так и соломки.

В среднем за два года испытаний выявлено досто$
верное увеличение числа растений по сравнению с
контролем в 1,76 раза при норме расхода препарата
0,5 л/га и в 1,4 при нормах расхода 1 и 2 л/га, что при$
вело к увеличению урожайности семян на 65,4 % и
соломки на 82,5 %. Лучшие показатели было получе$
ны при нормах расхода 0,5 и 1 л/га.

Доля влияния сорта на урожайность семян и солом$
ки составила 31,3 %, а Биостима Масличного –
35,6 %, что свидетельствует о достоверной эффек$
тивности препарата в повышении устойчивости льна
к фузариозу и урожайности семян и соломы.
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Аннотация. Исследования, проведенные в Курганской обла$
сти в 2013 и 2014 гг. на двух сортах льна$долгунца, показали, что
применение удобрения Биостим Масличный в фазе «елочки» сни$
зило развитие фузариоза льна ниже ЭПВ (20 %), повысив устой$
чивость растений. Лучшие результаты по повышению как устой$
чивости к болезни, так и урожайности семян и соломки показала
норма расхода 1 л/га. Основными возбудителями гнили кор$
невой шейки были грибы р. Fusarium, они были выделены из
83–87 % растений сортов Томский 17 и Томский 18. Дисперси$
онный анализ показал, что доля влияния сорта на урожайность
семян и соломки составила 31,3 %, а Биостима – 35,6 %.

Ключевые слова. Лен$долгунец, фузариоз, стимулятор ро$
ста, урожайность, биологическая эффективность.

Abstract. Studies on two flax varieties conducted in the Kurgan
region in 2013 and 2014 have shown that the growth regulator
Biostim Maslichniy use on the «herringbone» phase reduced the
development of Fusarium flax disease below the economic threshold
(20 %), increasing the resistance of plants. The best results to
improve the resistance to Fusarium and higher yields of seed and
straw showed the rate 1 l/ha. The main root collar rot pathogens
were Fusarium spp., they were isolated from 83–87 % of the plants
Tomsk 17 and 18 varieties of flax. The variance analysis showed that
the influence proportion on seeds and straw yield of varieties was
31,3 %, and Biostim maslichniy one – 35,6 %.

Keywords. Fiber flax, Fusarium disease, growth regulator, yield,
biological efficiency.
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Нут является важной пищевой культурой в Узбекиста$
не. Большой вред ему наносит хлопковая совка, уничто$
жающая в отдельные годы до 35–40 % урожая.

Сложность борьбы заключается в том, что примене$
ние химических инсектицидов не разрешается до нача$
ла  образования бобов, то есть в период вредоносности
хлопковой совки.

Альтернативой является микробиологический метод
борьбы с вредителем, широкое применение которого
максимально снижает потери урожая, менее опасно для
теплокровных животных, человека, полезной энтомофа$
уны и не загрязняет окружающую среду.

В 2013–2014 гг. нами была проведена оценка биоло$
гической эффективности биопрепарата ВеТа Рro, полу$
ченного на основе бактерии Bacillus thuringiensis  var.
Kurstaki (около 100000 ед/мг), фирмы BASF АС в нормах
расхода 80, 160, 320 г/га.

Мелкоделяночный опыт проводили на хозяйственном
участке УзНИИЗР на нуте сорта Узбекистан 32 в третьей
декаде мая. Растения опрыскивали против гусениц
младших возрастов I генерации, расход рабочей жид$
кости 300 л/га в период массового отрождения вреди$
теля. Численность вредителя на опытных и контрольных
полях учитывали, осматривая 100 растений до обработ$
ки и на 3$и ,7$е и 14$е сутки после нее.

Против I генерации достаточно было одной обработки.
Применение ВеТa Pro (80 г/га) вызывало гибель незна$

чительного числа гусениц хлопковой совки, наилучшие
результаты были получены при норме 160 и 320 г/га. При
учете на 14$й день после обработки эффективность
составляла соответственно 86,7 и 95,2 %.

В 2014 г. ВеТa Pro испытали на полях (общая площадь
10 га) фермерского хозяйства «Бахтишод» Камашинс$
кого района Кашкадарьинской области на нуте сорта Ок
пари.

Обработку провели 20 мая вечером в период массо$
вого появления гусениц младших возрастов против I ге$
нерации хлопковой совки – в наиболее благоприятный
срок для борьбы с вредителем.

Эффективность ВеТa Pro в норме расхода 160 и
320 г/га на 3$й день после обработки составила соот$
ветственно 38,3 и 48,5 %, на 7$й и 14$й – 67,6 и 76,5 %;
82,6 и 90,9 %.



31

ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ

Н.В. АЛЕЙНИКОВА,
начальник отдела защиты
и физиологии растений
Национального НИИ
винограда и вина «Магарач»
Я.Э. РАДИОНОВСКАЯ,
ведущий научный сотрудник
e-mail: plantprotection-
magarach@mail.ru

Вредоносность фитоплазмозов и
бактериозов на винограде растет и
все более актуальным становится
разработка систем их контроля.

Фитоплазмы – внутриклеточные
паразиты, которых на сегодняшний
день классифицируют как отдель$
ную группу бактерий – очень вредо$
носны, так как вызывают нарушения
роста и развития растений, а также
патологические изменения генера$
тивных органов [5].

Многие виды фитоплазм развива$
ются в дикорастущих растениях,
представляющих очаги инфекции, и
только при благоприятных услови$
ях переходят на культурные расте$
ния с помощью переносчиков. В ос$
новном, это различные представи$
тели сосущих насекомых – цикадо$
вые и листоблошки (псиллиды). За$
раженное насекомое приобретает
способность передавать инфекцию
не сразу, а после латентного пери$
ода, в течение которого фитоплаз$
ма размножается в его организме,
а затем перемещается из кишечни$
ка в слюнные железы и слюну. С это$
го момента насекомое может пере$
давать возбудителя растению. По$
явление новых для конкретной тер$
ритории источников фитоплазмен$
ных заболеваний, часто связано с
интродукцией инфицированного
посадочного материала [7].

На европейском континенте сре$
ди фитоплазмозов винограда наи$
более распространенными и вредо$
носными являются золотистое по$
желтение (Flavescence doree) и по$
чернение древесины (Bois noir). Со$
гласно существующей классифика$
ции оба заболевания относятся к
группе желтух винограда (Grape$
wine yellows), а их возбудители –
к классу Mollicutes, порядка Myco$
plasmatales [7]. В ведущих виногра$
дарских странах Европы значитель$
но большее экономическое значе$
ние имеет золотистое пожелтение
[3, 8]. В Крыму оно пока не выявле$
но. Первые сведения о появлении
почернения древесины на вино$
градниках Украины поступили в
2002 г. из Одесской области. Бо$
лезнь была выявлена на молодых
насаждениях сорта Шардоне, зало$
женных интродуцированным поса$
дочным материалом [3].

Его распространение происходит
зараженным посадочным материа$
лом (саженцами, чубуками), а так$
же с помощью цикадок$переносчи$
ков. При вегетативном размноже$
нии больных лоз возбудитель пере$
носится прививкой. Патоген может
находиться в растениях латентно,
чубуки, заготовленные с растений
без симптомов заболевания, явля$
ются зараженными.

Симптомы почернения древеси$
ны и золотистого пожелтения схо$
жи, поэтому для идентификации за$
болевания необходимо проведение
ПЦР$анализа пораженных побегов
с листьями. Это позволяет также от$
личать признаки фитоплазменного
поражения от симптомов вирусной
инфекции (короткоузлие, инфекци$
онный хлороз – желтая мозаика и
скручивание листьев).

Почернение древесины виногра$
да характеризуется высокой вредо$
носностью, так как поражаются все
надземные части – побеги, листья,
соцветия, грозди. Возбудитель раз$
вивается преимущественно в сито$
видных трубках флоэмы, часто вы$
зывая их закупорку. В растениях на$
рушаются процессы миграции про$
дуктов фотосинтеза и накопления
их в листьях. Флоэма и сердцевина
по сравнению с древесиной сильно
развиты, при этом волокна флоэмы
становятся редкими и неправиль$
ной формы. В результате развития
заболевания резко снижаются ко$
личественные и ухудшаются каче$
ственные (сахаристость и кислот$
ность в соке ягод) показатели уро$
жая винограда.

Фитоплазмоз имеет тенденцию к
прогрессированию: со временем он
охватывает все большее число ра$
стений на винограднике, побегов на
кустах и т.д. По данным европейс$
ких исследователей, наиболее вос$
приимчивым к заболеванию являет$
ся сорт Шардоне, далее по мере
убывания восприимчивости – Пино
блан, Пино нуар, Пино гри. Менее
чувствительны сорта Совиньон зе$
леный, Мускат белый, Мускат жел$
тый, Мускат Оттонель, Каберне$Со$
виньон и Траминер.

Характерным для почернения
древесины является эффект «вне$
запного выздоровления кустов ви$
нограда», когда симптомы заболе$
вания на зараженных растениях ис$
чезают, и фитоплазма не обнаружи$
вается даже с помощью ПЦР$ана$
лиза. Однако полного выздоровле$
ния растений не происходит, в за$
висимости от метеорологических
условий года развитие заболевания
раньше или позже возобновляется.

УДК 632.3/.753.1(477.75):634.8

Интродуцированный посадочный материал –
источник фитоплазменной инфекции
на виноградниках Крыма*

* Фото – на вкладке
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Возбудитель заболевания чув$
ствителен к высокой температуре,
что свидетельствует о его плазма$
тичной природе, а также устойчив к
пенициллину при чувствительности
к тетрациклину [3].

На сегодняшний день не суще$
ствует методов лечения от фито$
плазменной инфекции на промыш$
ленных виноградных насаждениях.
Разработанные мероприятия лишь
ограничивают распространение за$
болевания и сдерживают его вредо$
носность на определенном уровне,
их эффективность напрямую зави$
сит от своевременного выявления и
диагностики патогена.

Цель наших исследований заклю$
чалась в выявлении причин появле$
ния в Крыму почернения древеси$
ны винограда, оценке роли цикадо$
вых местной фауны в его распрост$
ранении, изучении особенностей
развития и вредоносности в агро$
климатических условиях полуост$
рова.

В Крыму Bois noir впервые был об$
наружен в 2012 г. сотрудниками на$
шего отдела, в последующие два
года число выявленных пораженных
виноградников значительно увели$
чилось. Симптомы фитоплазмен$
ной инфекции сначала были опре$
делены визуально, а затем ее нали$
чие в растениях было подтвержде$
но результатами ПЦР$анализа на
виноградных насаждениях сортов
Шардоне, Алиготе, Бастардо мага$
рачский и группы Пино [1]. Все ин$
фицированные фитоплазмозом
участки посажены интродуцирован$
ным посадочным материалом из
разных европейских стран.

По данным наших исследований,
симптомы Bois noir на виноградни$
ках, заложенных саженцами мест$
ного производства, отсутствуют:
все очаги фитоплазменной инфек$
ции локализованы на участках, по$
саженных в 2005–2011 гг. импорт$
ным посадочным материалом, ко$
торый и был первичным источником
этого заболевания на территории
Крыма.

Определенную роль в распрост$
ранении инфекции как внутри пора$
женного фитоплазмозом массива,
так и между здоровыми и инфици$
рованными участками могут играть
насекомые$переносчики. Основной
переносчик возбудителя Bois noir на
виноградниках европейских стран –
цикадка вьюнковая Hyalestes
obsoletus [2, 9, 10]. Для Крыма она
является естественным обитателем
различных растительных сооб$
ществ, в том числе и виноградных
ценозов, и, следовательно, может
быть переносчиком фитоплазмен$
ной инфекции и на наших виноград$
никах.

Мониторинг H. obsoletus с помо$
щью желтых клеевых ловушек в ос$
новных виноградарских зонах Кры$
ма в 2012–2014 гг. показал присут$
ствие ее имаго в ампелоценозах во
второй половине вегетации вино$
града. Численность популяции
была низкой – выявлены единичные
особи (не более 1–2 экз/ловушку за
вегетацию).

Учитывая, что возраст поражен$
ных фитоплазмозом насаждений в
Крыму составляет от 4 до 10 лет, су$
ществует вероятность инфицирова$
ния особей крымской популяции
H. obsoletus фитоплазмой почерне$
ния древесины при питании на
больных кустах винограда и сохра$
нения возбудителя в их зимующих
личинках.

Также есть вероятность переноса
фитоплазмы цикадкой на свои ос$
новные кормовые растения (вью$
нок, крапива, яснотка, кресс$салат,
полынь, крестовник, лютик, разные
виды пасленовых и др.) и, тем са$
мым, создания резерваций этого
опасного заболевания в естествен$
ных биотопах Крыма. Помимо ука$
занных выше сорных растений, ре$
зерваторами фитоплазмы могут
служить некоторые древесно$кус$
тарниковые растения (слива, си$
рень, вяз, дички яблони, черешня,
инжир и др.), которые для цикадки
вьюнковой также являются кормо$
выми.

Таким образом, распространение
фитоплазмоза Bois noir на полуост$
рове с помощью цикадки вьюнко$
вой возможно. Помимо цикадки
вьюнковой, переносчиками могут
быть и другие аборигенные виды
цикадовых, которые сотрудники от$
дела выявили на крымских вино$
градниках (H. luteipes Fieb., Reptalus
melanochaetus Duf., Scaphoideus sp.
и др.) [4, 6]. Для подтверждения
этих выводов требуется дальней$
шее изучение.

Наиболее характерные признаки
фитоплазмоза винограда в услови$
ях Крыма отчетливо проявляются во
второй половине июля и усиливают$
ся к концу вегетации виноградных
растений. Первые симптомы почер$
нения древесины отмечали уже в
конце июня: среди интенсивно зе$
леной кроны куста выделялись оди$
ночные побеги с более светлой ок$
раской листьев; края этих листьев
были слегка загнуты книзу. В июле
скручивание листьев продолжа$
лось, при этом листовая пластинка
приобретала форму треугольника
(фото 1, 2); на пораженных листь$
ях развивались некрозы, листья
бело$ягодных сортов становились
желтыми с золотистым отливом
(фото 1), темно$ягодных – бордо$
выми (фото 2). На пораженных по$
бегах наблюдали укороченные меж$
доузлия, многочисленные темно$
окрашенные «пустулы» на коре, ра$
стрескивание и изменение окраски
побега на нижних междоузлиях
(фото 3). В первой половине веге$
тации побеги с признаками фито$
плазмоза отличались слегка сизо$
ватым оттенком и обладали повы$
шенной гибкостью и пластичнос$
тью. На гроздьях и соцветиях вино$
града симптомы развития фито$
плазмы варьировали в зависимос$
ти от периода проявления призна$
ков поражения: недоразвитые и за$
сохшие соцветия, несформирован$
ные грозди, их частичное усыхание
в период роста, увядание – в пери$
од созревания ягод (фото 4) и т.д.
На пораженных кустах фиксирова$
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ли снижение урожая или его отсут$
ствие, сахаристость сока ягод сни$
жалась, кислотность – повышалась.
Осенью наблюдали частичное или
полное невызревание пораженных
фитоплазмой побегов, листья на
которых опадали позже, чем на здо$
ровых.

Зимой такие побеги или их часть
становились черными и отмирали
(фото 5). Эта особенность и дала
название заболеванию – почерне$
ние древесины, хотя такая симпто$
матика свойственна и другому фи$
топлазмозу – золотистое пожелте$
ние, а также повреждению невыз$
ревшей части побегов отрицатель$
ными температурами воздуха.

В 2012–2014 гг. на инфицирован$
ных виноградниках Крыма изучали
интенсивность развития и вредо$
носность фитоплазмоза почерне$
ния древесины. В 2013 г. на участке
сорта Шардоне (6$й год вегетации)
Юго$западной зоны виноградар$
ства в фазе полной зрелости ягод
95 % кустов имели признаки пора$
жения фитоплазмой. Из них у 65 %
кустов была поражена третья часть
побегов, 30 % – две трети, осталь$
ных – все побеги. Потери урожая на
участке достигли 40 %, тогда как в
2012 г. (5$й год вегетации) недобор
урожая на этом винограднике со$
ставлял 11 %.

В 2014 г. на винограднике сорта
Шардоне (4$й год вегетации) друго$
го хозяйства Юго$западной зоны
при сборе урожая симптомы фито$
плазмоза выявлены у 27 % кустов.
Урожай с куста снизился на 50 % за
счет уменьшения числа плодонос$
ных побегов, гроздей и их средней
массы, по сравнению с растениями
без симптомов Bois noir.

В 2014 г. на виноградниках Южно$
бережной зоны наблюдали менее
интенсивное проявление заболева$
ния: на участках сорта Шардоне
(2007 и 2011 гг. посадки) перед сбо$
ром урожая признаки фитоплазмо$
за выявлены в среднем у 10 % кус$
тов. Поражены были в среднем 1–3
побега, но встречались и единич$

ные полностью пораженные расте$
ния винограда.

Таким образом, в условиях Кры$
ма почернение древесины наносит
сильный вред и при дальнейшем
распространении может создать
серьезные проблемы для стабиль$
ного развития виноградно$вино$
дельческой отрасли.

Закладку новых виноградников
необходимо осуществлять серти$
фицированным посадочным мате$
риалом, тестированным на нали$
чие латентных форм фитоплаз$
менных заболеваний (почернение
древесины Bois noir и золотисто$
го пожелтения Flavescence doree).
Требуется также разработка ме$
роприятий, направленных на огра$
ничение распространения почер$
нения древесины и оздоровления
уже пораженных им виноградни$
ков в агроклиматических услови$
ях Крыма.
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Аннотация. Дана краткая характерис$
тика фитоплазменных заболеваний ви$
нограда почернение древесины Bois noir
и золотистое пожелтение Flavescence
doree. Показано, что источником появле$
ния на крымских виноградниках Bois noir
является инфицированный посадочный
материал из европейских стран. Пред$
ставлены трехлетние данные об особен$
ностях развития и вредоносности этого
заболевания в условиях полуострова.
Оценена роль цикадовых местной фауны
в распространении почернения древеси$
ны винограда.

Ключевые слова. Виноград, фито$
плазменные заболевания, почернение
древесины винограда Bois noir, интродук$
ция, посадочный материал, цикадки –
переносчики фитоплазмы, вредонос$
ность.

Abstract. Two phytoplasma diseases,
Bois noir and Flavescence doree are briefly
characterized. It is shown that infected
planting material imported from European
countries enters as source of Bois noir in
vineyards of the Crimea. Peculiarities of the
progress of the disease and the damage it
causes under the conditions of the
peninsula were studied over a three$year
period, and the information obtained is
provided. The role of the local leafhopper
fauna in the distribution of Bois noir on
grapes was assessed.

Keywords. Grapevine, phytoplasma
diseases, Bois noir, introduction, plan$
ting materials, leafhoppers – vectors of
phytoplasma, damage.
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Заболевания растений, называе$
мые желтухами, известны с начала
ХХ века. Долгое время считалось,
что их вызывают вирусы, хотя выде$
лить их не удалось. В 1967 г. японс$
кие ученые при электронномикрос$
копическом исследовании ультра$
тонких срезов флоэмы растений с
симптомами желтухи обнаружили
структуры, морфологически сход$
ные с микоплазмами животных. Они
были названы микоплазмоподобны$
ми организмами (МПО) и отнесены
к классу Mollicutes – бактерий, ли$
шенных клеточной стенки и неспо$
собных культивироваться in vitro.

В начале 1990$х годов на основа$
нии филогенетического анализа
последовательностей ДНК этих
организмов было показано, что они
представляют собой большую груп$
пу фитопатогенов внутри класса
Mollicutes, и их стали называть фи$
топлазмами. В настоящее время
фитоплазмы выделены в отдельный
род – Candidatus Phytoplasma. Как и
другие облигатные паразиты, фито$
плазмы не могут расти на искусст$
венных питательных средах, однако
их можно сохранять и накапливать в
растении$хозяине, например, в бар$
винке (Catharanthus roseus L.).

Фитоплазмы – возбудители опас$
ных заболеваний растений. К нача$
лу 2000$х годов в мире установле$

на фитоплазменная природа болез$
ней более 700 видов растений из
100 семейств. Поражаются и эконо$
мически значимые полевые, овощ$
ные, технические, кормовые, пло$
довые и декоративные культуры.
Например, огромные убытки в мире
вызывают фитоплазменные болез$
ни злаковых (пшеницы, риса, куку$
рузы и сахарного тростника), карто$
феля и других пасленовых, бобо$
вых, винограда и плодовых (перси$
ка, яблони, груши) [9].

В России наибольшие потери
урожая наблюдаются при инфици$
ровании фитоплазмами томата,
перца, баклажана, картофеля, а
также бобовых трав. Так, в зависи$
мости от времени заражения, по$
годных условий, сорта и агротехни$
ки урожайность инфицированного
картофеля снижалась на 20–100 %
[1]. Часть инфицированных клубней
теряет всхожесть, снижая густоту
посадки и тем самым – урожай [6].

В последние годы распростране$
ние фитоплазменных болезней уси$
ливается, особенно на юге страны.
Так, в 2007–2008 гг. в Астраханской
области заражение овощных куль$
тур фитоплазменными болезнями
наряду с вирусами приняло эпифи$
тотийный характер [8]. В 2012 г. в
Харабалинском районе Астраханс$
кой области наблюдали эпифито$
тийные вспышки развития столбу$
ра картофеля, усилилось пораже$
ние фитоплазменными болезнями и
в Московской области. На сахарной
свекле довольно большое распро$
странение в ЦЧО (Воронежская,
Тамбовская области) получило за$
болевание неизвестной этиологии,
одной из причин которого была фи$
топлазма [6]. Из$за широкого рас$
пространения и высокой вредонос$

ности столбура в Среднем Повол$
жье резко сократились площади
частных посадок картофеля и дру$
гих корнеплодов [6].

Переносчиками фитоплазм явля$
ются насекомые из отряда Hemi$
ptera, из которых чаще всего встре$
чаются виды сем. Cicadellidae и
Psylloidea. В России в качестве пе$
реносчиков фитоплазм отмечены
виды цикадовых Hyalesthes obso
letus Sing., Macrosteles laevis Rib.,
Phylaenus spumarius L., Cicadella
viridis L., Pentastridius leporinus L.,
Aphrodes bicinctus Schrank, Empo
asca pteridis Dhlb [1]. Фитоплазмы
экспериментально можно перено$
сить с помощью прививок, а также
паразитным растением повиликой.
В зимний период фитоплазмы мо$
гут сохраняться в теле насекомых$
переносчиков и в многолетних рас$
тениях, которые и служат постоян$
ным источником инфекции. Инфек$
цию также могут сохранять вегета$
тивные органы однолетних расте$
ний (клубни).

Фитоплазмы обычно связаны с
природными очагами инфекции.
Природноочаговые заболевания
имеют устойчивую циркуляцию в
природе по схеме: резерваторы
(дикорастущие многолетние расте$
ния) – переносчики$резерваторы
(растения разных видов). Культур$
ные же растения поражаются фито$
плазмами при возделывании в зоне
очага, когда создаются благоприят$
ные условия для миграции перенос$
чиков из очагов в агроценозы. В ре$
зультате этого в естественных био$
ценозах создаются условия для
длительного сохранения возбуди$
телей в природном очаге [3].

В агробиоценозах инфицирова$
ние возделываемых культур проис$
ходит по схожей схеме с участием
как инфицированных многолетних
растений, так и малолетних сорня$
ков, которые могут произрастать не
только на полях, но и на межах, обо$
чинах, создавая дополнительную
инфекционную нагрузку. Многолет$
ние сорняки (цикорий, бодяк поле$
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вой, осоты и особенно трудно ис$
требляемый вьюнок полевой) могут
образовывать вторичные очаги ин$
фекции непосредственно на полях.
Отмечено, что в годы эпифитотий
численность инфицированных сор$
няков (в частности, вьюнка) может
превышать 50 %. Если эти сорняки
являются стациями начальных
стадий развития переносчиков,
например, цикадовых H. obsoletus
и P. leporinus, то эпифитотии могут
иметь многолетний характер.

Одной из причин увеличения пора$
жения овощей и картофеля фито$
плазмами до эпифитотийного уров$
ня могут быть благоприятные усло$
вия для развития сорной раститель$
ности, которая является и резерва$
тором, и источником фитоплазмен$
ной инфекции. В результате ослаб$
ления внимания к контролю числен$
ности сорной растительности (сни$
жение применения гербицидов,
междурядных обработок и др.) уве$
личивается ее плотность, что может
увеличивать и инфекционную на$
грузку. Засоренные посевы в 1,5–
2 раза более интенсивно заселяют$
ся цикадовыми, чем чистые посевы
или участки с естественной расти$
тельностью. Сорный компонент в аг$
роценозе, увеличивая биоразнооб$
разие, создает лучшие условия для
выживания переносчиков фито$
плазм, поскольку они являются по$
лифагами. В южных регионах часто
используется примитивная пере$
ложная система земледелия. Поля
после нескольких лет возделывания
забрасываются с целью восстанов$
ления плодородия естественным
путем. На заброшенных полях со$
здаются условия для неконтролиру$
емого размножения сорняков и дру$
гих опасных видов вредных организ$
мов, входящих в комплекс: расте$
ние$резерватор – фитоплазма – пе$
реносчик. При непосредственном
соседстве заброшенных и культиви$
руемых полей неизбежно более ран$
нее заражение культурных растений,
что может способствовать проявле$
нию эпифитотийного характера фи$

топлазмозов и других сопутствую$
щих инфекций [2].

Для первичной идентификации
любых заболеваний, в том числе и
фитоплазменных, необходимо зна$
ние характерных симптомов на ра$
стениях. При поражении растений
фитоплазмами многообразие сим$
птомов может быть обусловлено
совместным инфицированием и
другими патогенами (вирусами,
бактериями, грибами), а также дей$
ствием абиотических факторов.
Так, симптомы болезней, называе$
мых желтухами, сходны у растений,
инфицированных и вирусами, и фи$
топлазмами.

Появление симптомов на расте$
ниях зависит от концентрации пато$
гена в проводящих тканях, деструк$
тивных изменений в клеточных
структурах и нарушения баланса
растительных гормонов. При пер$
вичном заражении растений симп$
томы появляются спустя один (или
даже несколько) месяцев, в зависи$
мости от вида и сорта культурных
растений, погодных условий и дру$
гих факторов.

Может наблюдаться изменение
окраски и формы листовой плас$
тинки и репродуктивных органов,
укорочение и вздутие междоузлий,
образование воздушных клубней,
карликовость, израстание растений
и их увядание (см. фото). Условно
формы проявления симптомов
можно разделить на несколько ви$
дов: желтухи, «ведьмины метлы»,
карликовость, увядание (вилт). Для
репродуктивных органов растений,
инфицированных фитоплазмами,
характерными являются разраста$
ние чашелистиков, образование ли$
стоподобных структур вместо лепе$
стков и чашелистиков цветков (фил$
лодий), редукция и позеленение
лепестков (виресценция), недораз$
витие или гиперразвитие тычинок и
пестиков – все это может приводить
к частичному или полному беспло$
дию растений [2, 9, 10].

В 2008–2014 гг. нами проведен
мониторинг наличия фитоплазм у

сорных и дикорастущих видов рас$
тений в Северном, Центральном,
Поволжском, Западно$Сибирском
и Северо$Кавказском экономичес$
ких районах. Образцы растений,
имевших симптомы фитоплазмо$
зов, были собраны в агроценозах,
на залежах, межах, обочинах полей
и проанализированы с использова$
нием молекулярных методов выяв$
ления и идентификации фитоплазм
(ПЦР и ПДРФ) для определения их
таксономической принадлежнос$
ти. Подробно эта методика нами
описана ранее [5]. Классификация
сорных растений дана по Никити$
ну [7].

В малолетних сорняках в Север$
ном, Центральном регионах и в По$
волжье обнаружены фитоплазмы
трех таксономических групп: желту$
хи астр (16SrI), X$болезни (16SrIII)
и столбура (16SrХII). Амброзия по$
лыннолистная из Краснодарского
края была инфицирована столбу$
ром. Сорняки, инфицированные
фитоплазмами в этих регионах, от$
носились к 8 видам из 7 семейств
(табл. 1). Наибольшее число видов
сорняков, инфицированных фито$
плазмами, было обнаружено в
Поволжье, что объясняется лишь
бóльшим количеством собранных
здесь и проанализированных об$
разцов. Фитоплазмами были зара$
жены такие распространенные в
большинстве регионов РФ сорняки,
как ромашка непахучая, мокрица,
щирица и просвирник. Эти виды,
кроме посевов культурных расте$
ний, также произрастают на межах,
пастбищах и других сельскохозяй$
ственных угодьях. Они заражаются
фитоплазмами в течение вегетаци$
онного сезона с помощью перенос$
чиков цикадок и псиллид, которые
получают инфекцию на многолет$
них растениях или при передаче
патогена трансовариально – от ма$
теринской особи через яйцо. Мало$
летние сорняки могут создавать до$
полнительные вторичные очаги,
увеличивая инфекционную нагруз$
ку агроценозов.
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Симптомы
заражения фито>
плазмой растений:
а – вьюнка
полевого;
б – пижмы;
в – ромашки
непахучей

б в

а

Но наибольшую роль в сохране$
нии и накоплении фитоплазменной
инфекции, как уже отмечалось, иг$
рают многолетние сорняки, способ$
ные сохранять инфекцию в течение
ряда лет до своей естественной ги$
бели (табл. 1).

Среди многолетних сорняков фи$
топлазмы были обнаружены в 22 ви$
дах растений из 9 семейств. Во всех
обследованных регионах чаще все$
го были инфицированы растения из
семейства Астровых: из выявлен$
ных 8 видов 7 являются широко рас$
пространенными сорняками (бо$
дяк, одуванчик, пижма, цикорий,
чернобыльник, осот, полынь горь$
кая). Фитоплазмы относились к
5 таксономическим группам, в том
числе к редко встречающейся у нас
в стране группе 16SrII (ведьмина
метла арахиса).

Из выявленных 5 видов сем. Бо$
бовых наиболее часто фитоплазма$
ми из группы желтухи астр, Х$бо$
лезни и столбура заражались дон$
ники, особенно белый. В семей$
ствах Вьюнковых, Пасленовых, По$
дорожниковых, Яснотковых, Капус$
тных, Сельдереевых и Гречишных
обнаружено по 1–2 вида растений,
инфицированных фитоплазмами.
Среди этих видов сорняков наи$
большего внимания заслуживает
вьюнок полевой (Convolvulus
arvensis L.), который распространен
практически во всех регионах стра$
ны и засоряет посевы всех полевых
и овощных культур. Этот трудно ис$
коренимый сорняк является одним
из главных резерваторов и накопи$
телей фитоплазменной инфекции.
Нами выявлено инфицирование
вьюнка фитоплазмами из групп

Х$болезни (16SrIII) и столбура
(16SrХII$А) в Центральном регионе,
Поволжье и Северном Кавказе.
Многолетние сорняки являются ре$
зерваторами инфекции как в тече$
ние летнего, так и зимнего перио$
дов.

Из 26 дикорастущих видов расте$
ний, инфицированных фитоплазма$
ми, 12 относились к семейству бо$
бовых, в основном это были клевер
красный и розовый (гибридный), а
в Западной Сибири – паннонский.
Они были заражены фитоплазмой
из подгруппы филлодии клевера
(16SrI$С), краевого пожелтения
клевера (16SrIII$В), пролиферации
клевера (16SrVI$А) и столбура
(16SrХII$А) (табл. 2). Другие виды
бобовых были инфицированы теми
же 4 группами фитоплазм, что и
клевер, независимо от региона про$
израстания. Агробиоценозы много$
летних бобовых трав могут являть$
ся основными местами обитания
цикадовых, а также естественными
очагами резервации и накопления
фитоплазменной инфекции.

В Поволжье фитоплазмоноситель$
ство установлено для 8 видов рас$
тений семейства Мятликовых, мно$
гие из них могут быть как сорными,
так и культурными, и дикорастущи$
ми. В них нами выявлены 2 группы
фитоплазм: столбура и желтухи
астр. Аналогичные группы выявлены
здесь и на зерновых культурах. В
2010 г. в мятлике луговом из Самар$
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ской области была обнаружена так$
же редкая для России фитоплазма
белолистости свинороя пальчатого
из группы 16SrХIV [9]. Многолетние
злаки, большинство из которых, как
и многолетние бобовые, широко ис$
пользуются как в моно$, так и в сме$
шанных посевах в кормовых сево$
оборотах и культурных пастбищах,
могут встречаться и в естественных
ценозах, и на необрабатываемых
участках внутри севооборотов.

Фитоплазмами из групп 16SrI,
16SrIII, 16SrVI и 16SrХII были инфи$
цированы еще 6 видов растений из

семейств Колокольчиковые, Ки$
прейные, Гераниевые, Гвоздичные,
Яснотковые. В отличие от растений
из семейств Бобовые и Мятликовые,
которые часто культивируются в кор$
мовых севооборотах, эти виды в ос$
новном приурочены к другим сель$
хозугодиям, а также к естественным
ценозам и являются долгосрочными
резерваторами инфекции.

Фитоплазма из группы столбура
(16SrХII) была обнаружена в Повол$
жье в растении$паразите повилике
(Cuscuta L., сем. Повиликовые), ко$
торая паразитировала на спорыше.

Повилика не только служит резер$
ватором инфекции, но и является
мостом передачи фитоплазмы от
инфицированного здоровому рас$
тению. Фитоплазма из группы Х$бо$
лезни (16SrIII) была выявлена в Во$
логодской области в полупаразит$
ном виде погремке малом (Rhinan
thus minor L., сем. Норичниковые).

Таким образом, с использовани$
ем методов молекулярной биоло$
гии выявлено инфицирование фи$
топлазмами 30 видов сорняков из
15 семейств и 26 видов дикорасту$
щих растений из 7 семейств. Боль$

ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ

'�������

����p����	���1	��1���	�	����������!	�����	���1	������5 /

-�$'*&$$'16.���	�
��������1�����

��������G 6�" �����' �(�
)���<�))*�H

��1	�	�
.898:9N9m0

./D8A=8<9>X?BMFHGM>e0��������1��# ����������T%�����1�/ %.JJJ>K+�0�����	�"L%.J>K+�0���������U
.Jc>K+�0���1������������	�!

?BMFHGM>e0.��������
0��1	�	���1��#
./D?BQM>NW;

����������T%�����1�/ %.JJJ>K+�0�����	�"L%.J>K+�0���������U
.Jc>K+�0���1������������	�!

./DA=8X8>/e0�������1��# ����������T%�����1�/ .JJJ>K+�0�����	�"L%.J>K+�0���������U

/D?BMQ8?/e0��������1��# %����������T/�����1�/
�����/�����!�Z

.JJO>K+�0����	�%.JJJ>K+�0�����	�"L

./D?B:M=H==9X/e0����	���!��1��# �����/�����!�Z .Jc>K+�0���1������������	�I

./D9`M<9AHf9:MQ8R0���1�	!�����\] %����������T%�����1�/
%�����/�����!�Z

�� �	1	I

%.Jc>K+�0���1������������	�I
.JJO>K+�0����	�%.JJJ>K+�0�����	�"L

AB=MXBD0������	
	����!\]
./FQ=MDABFFW;XWFH

����������T%�����1�/ %.JJJ>K+�0�����	�"L%.J>K+�0���������U
.Jc>K+�0���1������������	�!

./D9M>9`9FFM=H>HY0�����!������ �� �	1	I .JJO>K+�0����	�%.J>K+�0���������U

./D?BMX8A9M:Mc0����	�����S	�	V ����������T .J>K+�0���������U

./;<H^9AHFFM`9M:Mc0����	�	1��S	�	V ����������T .Jc>K+�0���1������������	�I

./DAB<9FB:M=>H:AB<HD0����
	�����1��] ����������T%�����1�/ .JJJ>K+�0�����	�"L%.J>K+�0���������U

./DAMA=8<9>XAB>W;<9D0��1	
�����h ����������T .J>K+�0���������U

��1	�����	�	�	#
.898:9FB=9X?9Y0

9FB=9X?9Y0����	������	�	�	#
./D9<9>8?HF

����������T%�����1�/ %.J>K+�0���������U
.Jc>K+�0���1������������	�!

������!�#
.898:9>f9=q0

./D?BMFHGM<ABf=9=HM>8?9;Y0���"��15 ����������T .JJJ>K+�0�����	�"L%.J>K+�0���������U

��1������V
.898:9M=9>8r0

./D?B:M<9`FWA?BM=9>8r0����������V ����������T .J>K+�0���������U

�������	1V
.898:9FFW;XHW>9Y0

./DAM>9fFB`8=8FMK0�����1	����	��1��	�/ �� �	1	I ����!	������/

9M>9=HX9K0�����1���������������
./DAMF9=M:MGGH

�����1�/ .JJJ>K+�0�����	�"L

P��1	������
.898:9Hl0

./D8==8>8X?BMFHD0������	
	����
��. �� �	1	I .J>K+�0���������U

./DA=8X8>9MfM><WFs0������	!����I �� �	1	I ���1	������������0

./A=9Q@AM<AH>f9?9F9Y0������ �� �	1	I .Jc>K+�0����	�/

./DAMAM?>8=MAB?H>i0���	������	# �� �	1	I .JJO>K+�0����	�%.J>K+�0���������U

./DAMA=8<9>X9Hl0�	1	
�������� �� �	1	I ���1	������������0

./DAMA=8<9>XAB>B:8XHF@0�	1	
���	1�	�] �� �	1	I .J>K+�0���������U

��1	��	�k
.898:9M?9D0

./DAM>9fFB`AB?W;e0�����h �����1�/ .JJJ>K+�0�����	�"L

���	���������������
	���1	�������1����������������P �����	��	���1��1��������������	����%���p�
\��1����1������1���	�	���� ����%��������h/���������	�!�� ���	�	�		1�1���p����!�������1��������1��������

/./���������%�������1���%��
���%���	�0



39

ше всего фитоплазмой были инфи$
цированы Бобовые (17 видов) и Ас$
тровые (10 видов). Фитоплазмы,
инфицирующие сорняки и дикора$
стущие растения, относились к
5 таксономическим группам: желту$
ха астр (16SrI), ведьмина метла ара$
хиса (16SrII), Х$болезнь (16SrIII),
пролиферация клевера (16SrVI) и
столбур (16SrХII). Наиболее часто
во всех регионах встречались фито$
плазмы групп 16SrI, 16SrIII и 16SrХII.

При изучении возможности инфи$
цирования фитоплазмами насеко$
мых$переносчиков были использо$
ваны те же методы, что и для расте$
ний (ПЦР и ПДРФ) [5]. Возможных
насекомых$переносчиков отлавли$
вали сачком на посевах бобовых, а
также межах и залежах в Московс$
кой области. Наличие фитоплазм
групп 16SrIII и 16SrI было выявлено
в цикадовых сем. Cicadellidae
(Aphrodes bicinctus Schrk., Cicadula
quadrinotata F., Empoasca pteridis
Dhlb., Euscelis plebeyus Fall., Son
ronius binotatus J. Schlb.) и сем. Ap$
hrophoridae (Philaenus spumarius L.).
Эти насекомые в Московской обла$
сти могут быть переносчиками фи$
топлазм как у культурных, так и ди$
корастущих и сорных растений. В
Самарской области были выявлены
фитоплазмы столбура (16SrХII) в
цикадовых сем. Cixiidae (Hyalesthes
obsoletus Sign. и Pentastridius
leporinus L.) и группы 16SrIII – в ци$
кадке Psammotetix striatus L. Первые
два вида преимущественно ассоци$
ированы с сорняками агроценозов.
Еще ранее в цикадках Empoasca
pteridis Dhlb. и Macrosteles laevis
Rib., собранных с томатов в Ростов$
ской области, была выявлена фито$
плазма желтухи астр.

Основным методом борьбы с фи$
топлазменными болезнями куль$
турных растений является конт$
роль численности насекомых$пе$
реносчиков с использованием раз$
решенных инсектицидов. Между
тем, нельзя забывать и о наличии
постоянных очагов инфекции, в ко$
торых резерваторами фитоплазм

являются сорные и дикорастущие
травянистые растения, а также
древесные и кустарниковые [4].
Уничтожение сорняков в посевах и
посадках культур с использовани$
ем комплекса мероприятий может
способствовать снижению уровня
инфицирования сорного компо$
нента агроценозов. Для ограниче$
ния миграции насекомых с близко
расположенных мест резерваций
(залежи, бросовые земли, посевы
многолетних культур и лесные по$
садки) целесообразно на полях
высевать кулисы из высокорослых
растений, например, кукурузы,
сорго, суданской травы и подсол$
нечника. Необходимо также огра$
ничивать расползание очагов ин$
фекции на межах и обочинах, ска$
шивая и обрабатывая гербицида$
ми растущие из них многолетние
растения.
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Аннотация. С использованием совре$
менных методов молекулярной биологии
выявлено инфицирование фитоплазма$
ми 30 видов малолетних и многолетних
сорняков из 15 семейств. Больше всего
видов было инфицировано в сем. астро$
вых (10) и бобовых (5). Среди 26 инфи$
цированных фитоплазмами видов дико$
растущих растений из 7 семейств боль$
шинство видов (12) относилось к семей$
ству бобовых. Фитоплазмы, инфицирую$
щие сорняки и дикорастущие растения,
относились к 5 таксономическим груп$
пам: желтуха астр (16SrI), ведьмина мет$
ла арахиса (16SrII), Х$болезнь (16SrIII),
пролиферация клевера (16SrVI) и стол$
бур (16SrХII). Наиболее часто во всех ре$
гионах встречались фитоплазмы групп
16SrI, 16SrIII и 16SrХII. Обсуждается роль
многолетних сорняков и дикорастущих
растений, а также насекомых$перенос$
чиков в формировании опасных для сель$
скохозяйственных культур очагов фито$
плазменной инфекции.

Ключевые слова. Идентификация
фитоплазм, таксономическая принад$
лежность фитоплазм, сорняки, дикорас$
тущие растения, векторы, очаги инфек$
ции, регионы.

Abstract. Using modern methods of
molecular biology such as nested PCR and
RFLP, phytoplasma belonging to five groups
were identified among 30 species of minors
and perennial weeds from 15 families and 26
species of wild plants of 7 families. The
largest number of species of plants infected
with phytoplasmas was found among the
family of Fabaceae and Asteraceae. The
most frequent were phytoplasmas of groups
Aster yellow (16SrI), X$disease (16SrIII) and
Stolbur (16SrXII). The Clover proliferation
phytoplasma (group 16SrVI) was found rarer,
in a few cases phytoplasma of group 16SrII
was met. The role of perennial weeds, wild
plants and insect$vectors as a source for
phytoplasma infections of cops is discussed.

Keywords. Phytoplasma identification,
taxonomic affiliation of phytoplasmas,
weeds, wild plants, insect$vectors, sources
of infection, regions.
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Капустная моль (Plutella xylostella
(maculipennis)) – постоянный оби$
татель агроценозов культур се$
мейства капустные в Ленинградс$
кой области. В годы массового
размножения фитофаг способен
причинять существенный вред ка$
пусте (белокочанной и цветной) и
рапсу, а также наносить сильные
повреждения сорным растениям
этого семейства. Очередная
вспышка массового размножения
капустной моли на полях области
отмечалась в 2013–2014 гг. Причи$
ны и последствия этой вспышки
требуют детального рассмотре$
ния, важного для своевременного
прогноза и предотвращения зна$
чительных потерь урожая в буду$
щем.

Согласно данным филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ле$
нинградской области, за предше$
ствующий массовому размноже$
нию моли период повышенная вре$
доносность фитофага на посадках
капусты наблюдалась в 2007 г., ко$
гда заселенность растений дости$
гала 88 %, а максимальная числен$
ность гусениц – 8 экз/растение.
В 2008 г. капустная моль была вре$
доносна лишь во втором поколе$
нии, когда ее численность дости$
гала ЭПВ на 61 % посадок капус$
ты. Дождливая и холодная погода
обусловила низкую численность
третьего поколения и низкий зи$
мующий запас куколок вредителя.
Как следствие, в 2009 г. доля
заселенных растений капусты

на полях варьировала от 3 до
36 % с численностью гусениц –
1–4 экз/растение. Такая ситуация
сохранялась на полях на протяже$
нии двух последующих лет, а в
2012 г. численность вредителя
увеличилась [2, 3, 4, 7, 8].

Картина массового размноже$
ния капустной моли в Северо$За$
падном регионе в 2013 г. оказалась
очень схожей с ситуацией 1987 г.,
когда численность фитофага мно$
гократно превышала экономичес$
кий порог вредоносности на по$
садках капусты [1, 6]. В обоих слу$
чаях массовое размножение моли
не прогнозировалось из$за низкой
численности вредителя в преды$
дущем году (1986 и 2012 гг. соот$
ветственно) и устойчивой холод$
ной зимней погоды. Тогда пришли
к выводу, что причиной массового
появления этого вида стала интен$
сивная миграция бабочек с юга
под действием активной атмос$
ферной циркуляции в весенний
период с преобладанием ветров
южных направлений [5]. Именно
этим фактом объяснялась высокая
численность первого поколения
капустной моли, которое обычно
бывает малочисленным. В 2013 г.
в течение длительного периода,
начиная со второй половины апре$
ля по вторую декаду мая, преобла$
дали сильные ветры юго$западно$
го направления. Именно с воздуш$
ными потоками данного направле$
ния мог произойти занос бабочек
капустной моли из очага постоян$
ной резервации вредителя на ев$
ропейском континенте. Ситуация
усугубилась теплой погодой в мае,
когда среднесуточные темпера$
туры существенно превышали
среднемноголетние значения
(на 3–4 °С), а также отсутствием

возврата холодов во II–III декадах
мая, типичного для Северо$Запад$
ного региона.

В результате раннего заселения
молью агроценозов и раннего по$
вреждения капустных культур со$
здалась реальная угроза потери
значительной части урожая. Отри$
цательное влияние на урожай по$
вреждений, наносимых гусеница$
ми, усиливалось под действием
высоких среднесуточных темпера$
тур в период активного питания
вредителя в июне.

В последние годы в структуре
посевных площадей Ленинградс$
кой области существенно возрос$
ла доля ярового рапса. Капустная
моль активно питается на этой
культуре, повреждая обычно не
более 20 % листьев и 15 % листо$
вой поверхности, что не сказыва$
ется существенно на формирова$
нии урожая. Однако в условиях
2013 г. на рапсе сложилась нети$
пичная и крайне неблагоприятная
фитосанитарная ситуация, свя$
занная с массовым размножением
капустной моли. Особенно сильно
пострадали небольшие по площа$
ди посевы и краевые зоны боль$
ших полей, на которых сосредото$
чивалась основная масса вредите$
ля и где на каждое растение при$
ходилась более высокая плотность
питающихся гусениц.

Заселение полей рапса бабочка$
ми капустной моли проходило од$
новременно с появлением всходов
культуры, а в фазе 2–4 настоящих
листьев они были весьма много$
численны. Увеличение численнос$
ти имаго продолжилось и в после$
дующие фазы, а максимума дос$
тигло в фазе ветвления рапса
(табл. 1). Первые гусеницы были
обнаружены на растениях в фазе
2–4 настоящих листьев, в фазе
розетки листьев насчитывалось
22 экз/10 взмахов сачком, а в фазе
ветвления уже в 10 раз больше –
283 экз. Максимальные показате$
ли численности гусениц были за$

УДК 595.782:57

Массовое размножение
капустной моли
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фиксированы в фазе бутонизации
рапса, когда на 10 взмахов сачком
в среднем отлавливалось 509 гу$
сениц. Дальнейшие кошения пока$
зали стремительное снижение
плотности гусениц в посеве, что
связано с окончанием развития
основной части популяции. В фазе
цветения рапса за счет вылета ба$
бочек нового поколения числен$
ность имаго снова повысилась. В
период образования стручков
плотность бабочек еще возросла,
а через 7 дней большая их часть
мигрировала на другие сельскохо$
зяйственные угодья.

Гусеницы младшего возраста
питались с нижней стороны листь$
ев рапса, а среднего и старшего
возрастов активно передвигались
по растению, выбирая для питания
молодые листья, а с появлением
бутонов повреждали и их. В ре$
зультате доля поврежденных лис$
тьев рапса на небольших площа$
дях достигала 93 %, интенсив$
ность повреждения – 55 %. При

этом обозначилось достоверно
более сильное повреждение лис$
товой массы и соцветий в вариан$
те с низким содержанием в пахот$
ном слое основных элементов пи$
тания (табл. 2). На фоне сильного
повреждения рапса гусеницами
была получена низкая урожай$
ность, которая в среднем по вари$
антам применения удобрений со$
ставила 3,9 ц/га.

В 2014 г. были все основания ожи$
дать такой же высокой численнос$
ти капустной моли на посевах яро$
вого рапса, как и в предыдущем
году. Однако погодные условия
мая, когда температура воздуха
оказалась на 1,3 °С меньше, а сум$
ма выпавших осадков на 72,4 мм
больше среднемноголетних значе$
ний, были крайне неблагоприятны$
ми для откладки яиц бабочками,
которая проходила в более позд$
ние сроки. Как следствие, смести$
лось на более поздние фазы раз$
вития культуры отрождение гусе$
ниц. Оно началось в фазе ветвле$

ния рапса, а максимальная чис$
ленность гусениц наблюдалась в
фазе цветения – 255 экз/10 взма$
хов сачком (табл. 3). Плотность
заселения капустной молью рас$
тений ярового рапса в 2014 г. ока$
залась в 2 раза меньше по сравне$
нию с 2013 г. Отсюда и более сла$
бое повреждение листьев, доля ко$
торых в посеве составила 68,3 %,
интенсивность повреждения –
16,9 %. Из$за смещения сроков
питания гусениц на более поздние
фазы развития рапса в посеве не
выявлено растений с повреждени$
ем верхушечной почки. По той же
причине доля непродуктивных ра$
стений вследствие повреждения
соцветий гусеницами оказалась
невелика (5,7 %). Урожайность
ярового рапса в 2014 г. составила
10,5 ц/га.

Таким образом, массовое засе$
ление агроценозов капустных
культур капустной молью на терри$
тории Ленинградской области от$
мечается редко. Оно происходит
за счет интенсивного заноса бабо$
чек с сильными ветрами южного
направления. При этом дальней$
шее развитие ситуации в значи$
тельной мере определяется по$
годными условиями в период от$
кладки яиц бабочками и питания
гусениц. При благоприятных усло$
виях для развития фитофага воз$
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можны большие потери урожая,
предотвратить которые позволяют
защитные мероприятия. Поэтому
в последние годы востребованны$
ми становятся научные разработ$
ки по защите капусты и, особенно
рапса, как малоизученной культу$
ры в Северо$Западном регионе, от
этого опасного вредителя.
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Аннотация. В Ленинградской области
в 2013–2014 гг. выявлено массовое раз$
множение капустной моли, которое про$
изошло за счет интенсивного заноса ба$
бочек с сильными ветрами южного на$
правления. Уточнены сезонная динами$
ка численности и особенности развития
капустной моли в зависимости от погод$
ных условий, складывающихся в мае.
Определены поврежденность растений
рапса вредителем и урожайность культу$
ры в период его массового размножения.

Ключевые слова. Капустная моль,
яровой рапс, массовое размножение,
динамика численности.

Abstract. In the Leningrad region
revealed the mass reproduction of a
cabbage moth, which occurred due to
intensive drift of butterflies with strong winds
blow from the South. The reasons of
increase in number of the wrecker in the
region are considered. Seasonal dynamics
of number and feature of development of a
cabbage moth are specified. Are defined
damage of plants of a colza by the wrecker
and productivity of culture during his mass
reproduction.

Keywords. Cabbage moth, summer
colza, mass reproduction, population
dynamics.

Акиба
Инсектицидный протравитель се$

мян сельскохозяйственных культур
против комплекса вредителей всхо$
дов, а также обитающих в почве.

Водно$суспензионный концентрат
содержит 500 г/л имидаклоприда.
Производится компанией «Агро Эк$
сперт Груп».

Имидаклоприд – системный ин$
сектицид с острым контактно$ки$
шечным эффектом. Действует на
насекомых$вредителей в момент их
контакта с протравленными семена$
ми, а также при питании проростка$
ми или подземными частями расте$
ний. Гибель вредителей наступает в
течение нескольких часов.

Спектр активности: проволочники,
подгрызающие совки, комплекс
вредителей всходов зерновых
(включая хлебную жужелицу), льна,
рапса, сои, картофеля.

Протравливание семян с увлажне$
нием проводят непосредственно
перед посевом (посадкой) или заб$
лаговременно (до 1 года).

Препарат совместим с фунгицид$
ными протравителями (Ланта, Вин$
нер, Клад, Раксон, Протект, Протект
Форте) и с препаратами, имеющи$
ми нейтральную реакцию, однако
перед использованием необходимо
проверить компоненты на совмести$
мость.

Приготовление рабочего раство
ра: рабочую жидкость готовят в сме$
сительном баке протравочной ма$
шины. Резервуар протравочной ма$
шины залить на 1/3 объема водой,
требуемое количество препарата
размешать в отдельной емкости с
небольшим количеством воды, вы$
лить маточный раствор препарата в
бак, непрерывно помешивая. Запол$
нить бак водой до требуемого объе$
ма. В процессе обработки необхо$
димо продолжать перемешивание.

Рабочий раствор использовать в те$
чение суток.

Класс опасности – 3.
Запрещается проводить протрав$

ливание семян в санитарной зоне вок$
руг рыбохозяйственных водоемов на
расстоянии 500 м от границы затоп$
ления при максимальном стоянии па$
водковых вод, но не ближе 2 км от су$
ществующих берегов. Высев обрабо$
танных семян разрешен.

При работе с препаратом следует
применять средства индивидуаль$
ной защиты глаз, органов дыхания и
кожных покровов.

Меры первой медицинской помо
щи. Общепринятые. Специфических
антидотов нет. Лечение симптома$
тическое.

Хранить препарат при температу$
ре от 0 °С до +30 °С.

Срок хранения – 2 года со дня из$
готовления в герметично закрытой
заводской упаковке.

Упаковка – канистра 5 л.

В записную книжку
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В условиях интенсивного веде$
ния сельского хозяйства получе$
ние высоких урожаев сельскохо$
зяйственных культур сопровожда$
ется широким и зачастую необос$
нованным применением химичес$
ких средств защиты растений. Не$
редко сельхозтоваропроизводи$
тели забывают, что борьба с сор$
ными растениями должна быть на$
правлена не на полное их уничто$
жение, а на контроль их численно$
сти, превышающей экономичес$
кий порог вредоносности, с макси$
мальным использованием биоло$
гических факторов и агроэкологи$
ческих ресурсов [1, 3, 4, 5].

Научно обоснованное сокраще$
ние объемов применения гербици$
дов возможно, в частности, за счет
комплекса приемов биологизации
в севооборотах. Такими приемами
могут быть бинарные посевы под$
солнечника с многолетними бобо$
выми травами, совместное исполь$
зование на удобрение соломы зер$
новых культур, пожнивной сидера$
ции или их комбинаций [2, 3]. Эти
вопросы изучались в многофактор$
ном стационарном опыте кафедры
земледелия Воронежского ГАУ в
2011–2014 гг., заложенном на чер$
ноземе типичном, среднемощном,
глинистом.

Схема опыта следующая: 1 – од$
новидовой посев подсолнечника
(контроль); 2 – бинарный посев

подсолнечника с донником жел$
тым по пожнивной сидерации
редьки масличной; 3 – бинарный
посев подсолнечника с донником
желтым по пожнивной сидерации
горчицы белой; 4 – бинарный по$
сев подсолнечника с люцерной
синей по пожнивной сидерации
редьки масличной; 5 – бинарный
посев подсолнечника с люцерной
синей по пожнивной сидерации
горчицы белой. Опыты проводи$
лись на фоне различных приемов
основной обработки почвы: от$
вальная вспашка на 20–22 см;
мелкая дисковая обработка на
10–12 см; безотвальная (плоско$
резная) обработка на 20–22 см.

При совместном произрастании
в одном агроценозе культурные и

сорные растения вступают друг с
другом в экологические взаимоот$
ношения, которые выражаются в
конкурентной борьбе за основные
факторы жизни. Важная роль в
этой борьбе принадлежит культур$
ным растениям, так как именно
они в процессе своего развития
формируют среду для сорных ра$
стений.

Одним из приемов борьбы с сор$
ными растениями являются посе$
вы промежуточных культур (редь$
ки масличной и горчицы белой),
способных за короткий период ве$
гетации сформировать высокий
урожай биомассы, угнетая тем са$
мым сорные растения и снижая их
вредоносность.

При разложении заделанной в
почву зеленой массы пожнивных
сидератов выделяются вещества,
оказывающие угнетающее и по$
давляющее воздействие на рост и
развитие сорных растений. Таким
образом, эти две культуры играют
большую фитосанитарную роль,
обеспечивая наименьшую засо$

УДК 631.45:633.854.78:632.51

Защита посевов
подсолнечника
от сорной растительности

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
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ренность посевов подсолнечника
в фазе всходов (табл. 1).

В период вегетации бинарных по$
севов подсолнечника донник жел$
тый и люцерна синяя, произрастая
в одном ряду с основной культурой,
усиленно наращивали свою вегета$
тивную массу, оказывая тем самым
существенную конкуренцию сор$
ным растениям. В результате засо$
ренность посевов от фазы всходов
до полной спелости подсолнечни$
ка снижалась более интенсивно,
чем в одновидовом посеве культу$
ры. Если при севе подсолнечника
по традиционной технологии в
среднем за 3 года изменений чис$
ленности сорных растений практи$
чески не отмечалось, то при бинар$
ных посевах с многолетними бобо$
выми травами засоренность
уменьшалась в среднем на 7–
8 шт/м2. За вегетационный период
при возделывании подсолнечника
в бинарных посевах с многолетни$
ми бобовыми травами засорен$
ность была на 9–18 шт/м2 меньше,
чем при его одновидовом посеве.

В бинарных посевах подсолнеч$
ника в результате жесткой конку$
ренции сорняки замедляют рост и
развитие, снижается интенсив$
ность наращивания их вегетатив$
ной массы. В среднем за период
вегетации сформированная сор$
ными растениями сухая биомасса
была существенно меньше (на 18–
35 кг/га), чем у сорняков, произра$
стающих в одновидовом посеве
подсолнечника. Кроме того, в би$
нарных посевах подсолнечника к
фазе полной спелости масличной
культуры величина сухой био$
массы сорных растений умень$
шалась более интенсивно (на 92–
102 кг/га), чем в одновидовом по$
севе (на 68 кг/га).

Произрастая в одном ряду с
подсолнечником, бобовые травы
не мешают проведению между$
рядных обработок на первых эта$
пах развития культуры, что спо$
собствует очищению междурядий

от сорняков. В процессе дальней$
шего роста растения донника и
люцерны хорошо затеняют по$
верхность почвы, препятствуя
развитию сорняков не только в
рядках подсолнечника, но и в
междурядьях.

На потенциальную засоренность
почвы под посевами подсолнечни$
ка изучаемые приемы биологиза$
ции не оказывали существенного
влияния.

Вынос из почвы основных мак$
роэлементов сорными растения$
ми определяется величиной их су$
хой биомассы и содержанием в
ней основных элементов питания
(табл. 2). Сорные растения, сфор$
мировавшие свою вегетативную
массу в бинарных посевах подсол$
нечника, характеризовались суще$
ственно более низким выносом
азота и фосфора из почвы по срав$
нению с вариантом одновидового
посева культуры.

При одновидовом посеве под$
солнечника вынос азота составил
5,09 кг/га, в бинарных посевах с

донником желтым и люцерной си$
ней он был соответственно на
1,49–1,9 и 2,48–2,7 кг/га меньше.
При возделывании подсолнеч$
ника с элементами биологизации
существенно меньшим (на 0,1–
0,17 кг/га) был вынос сорными
растениями и фосфора. Влияние
же изучаемых приемов биологиза$
ции на вынос сорными растения$
ми калия несущественно.

Снижение засоренности посе$
вов и уменьшение выноса сорны$
ми растениями основных элемен$
тов питания при возделывании
подсолнечника в бинарных посе$
вах с бобовыми травами без при$
менения гербицидов  выразилось
в существенной прибавке урожай$
ности маслосемян. Так, при возде$
лывании подсолнечника в бинар$
ном посеве с люцерной синей на
фоне пожнивной сидерации редь$
ки масличной урожайность масло$
семян составила 3,1–3,21 т/га, что
существенно превышало показа$
тели одновидовых посевов (2,73–
2,93 т/га).
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Аннотация. Приведены результаты
исследований кафедры земледелия Во$
ронежского ГАУ по возделыванию бобо$
вых трав в бинарных посевах с подсол$
нечником. Применение комплекса при$
емов биологизации (бинарные посевы
подсолнечника с бобовыми травами на
фоне совместного использования на
удобрение соломы ячменя и пожнивной
сидерации) обеспечивает снижение за$
соренности посевов и величины сырой
биомассы сорных растений, что сопро$
вождается увеличением урожайности
подсолнечника при отсутствии химичес$
ких нагрузок на почву.

Ключевые слова. Засоренность, био$
масса сорных растений, вынос основных
макроэлементов, урожайность подсол$
нечника.

Abstract. Deals with the results of
researches of the Chair of agriculture of the
Voronezh State Agricultural University of
cultivation of leguminous grasses in binary
sown area with sunflower. The use of the
complex techniques of biological function
(binary crops sunflower and leguminous
herbs on the background of barley straw and
stubble of siderale as a fertilizer) provides a
reducing the contamination of crops and
value of the raw weed biomass that is
accompanied by increasing in the yield of
sunflower in the absence of chemical loads
to the soil.

Keywords. Contamination; biomass of
weeds; removal of the main macronutrients;
the yield of sunflower.
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Одним из важнейших условий
получения высоких урожаев куку$
рузы является защита посевов от
сорняков. Применение ряда пос$
левсходовых гербицидов не из$
бавляет земледельцев от про$
блем, связанных с появлением их
второй волны [1, 2, 3]. Гарантиро$
ванную защиту кукурузы может
обеспечить гербицид с широким
спектром действия Аденго, КС,
который уничтожает взошедшие
сорные растения и предотвраща$
ет их появление в течение веге$
тационного периода. Рекомендо$
ван для применения на кукурузе
с нормой расхода 0,4–0,5 л/га
для борьбы с однолетними одно$
дольными и двудольными сорня$
ками.

В состав препарата входят два
действующих вещества: изоксаф$
лютол (225 г/л) и тиенкарбазон$
метил (90 г/л), а также антидот
ципросульфамид (150 г/л). Изок$
сафлютол проникает в растения,
главным образом, через корневую
систему, тиенкарбазон$метил по$
глощается листьями и корнями
сорняков. Антидот стимулирует
ускоренный метаболизм компо$
нентов гербицида в тканях расте$
ний кукурузы, обеспечивая их ус$
тойчивость.

Эффективность Аденго на куку$
рузе при внесении после посева и
в фазе 1–3 листьев изучали в
2012–2014 гг. на гибридах кукуру$
зы и их родительских формах се$
лекции ВНИИ кукурузы.

В контроле без гербицидов на

УДК 632.954:633.15

Гербицид Аденго на кукурузе
единице учетной площади насчи$
тывалось 24,5 шт. сорных расте$
ний с общей массой 419,7 г. Чис$
ленность двудольных сорняков
составляла 19, однодольных –
5,5 шт/м2 с массой 377 и 42,7 г/м2

соответственно. В это число сор$
няков входили амброзия полынно$
листная (11,3 шт/ м2), доля кото$
рой составляла 53,8 % от общей
засоренности, лебеда татарская
(0,8), марь белая (1), осот полевой
(0,3), подмаренник цепкий (2), си$
няк обыкновенный (0,3), щирица
запрокинутая (1), яснотка стебле$
объемлющая (2,3), просо волосо$
видное (2) и щетинник сизый (3,5).

Высокая эффективность герби$
цида отмечалась при его внесении
(0,5 л/га) сразу после посева куку$
рузы. В 2012 г. через 50 дней пос$
ле применения гербицида на 1 м2

сохранилось 5,4 шт. сорных расте$
ний, из них число выживших рас$
тений амброзии составило 2,5 шт.,
щетинника сизого – 0,8 шт. Общая
гибель сорняков – 77,9 % относи$
тельно контроля. Их масса умень$
шилась до 14,2 г/м2 (на 96,6 %). К
уборке в варианте с Аденго на 1 м2

сохранилось только 0,8 шт. сорных
растений с массой 0,6 г, из них ам$
брозии полыннолистной – 0,3 шт.
и щетинника сизого – 0,5 шт. с мас$
сой 0,2 и 0,4 г соответственно. В
контроле (без гербицида) насчи$
тывали 15 шт/м2 сорняков с общей
массой 611,9 г/м2.

В среднем по гибридам кукурузы
разных групп спелости без приме$
нения гербицида собрали зерна
6,81 т/га, с гербицидом урожай
увеличился до 8,68 т/га (на 27,5 %).

В 2013 г. учет сорняков проводи$
ли через 56 дней после обработки
почвы гербицидом. Их числен$
ность снизилась до 3,2 шт/м2

(на 89,1 %), масса – до 11,5 г/м2

(на 98,5 %). В необработанном
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обеспечивая практически 100 %
уничтожение сорняков. Мягкое
действие на культуру дает возмож$
ность использовать его для защи$
ты не только товарных, но и семе$
новодческих посевов.
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Аннотация. Для кукурузы нужны стра$
ховые гербициды с почвенным действи$
ем. К этой группе относится гербицид
Аденго, который способен защитить
культуру с начала роста растений и в те$
чение всей вегетации. Установлена вы$
сокая эффективность Аденго при опрыс$
кивании почвы после посева кукурузы, а
также растений в фазе от одного до трех
листьев.

Ключевые слова. Кукуруза, сорняки,
гербицид, урожайность.

Abstract. Need for early$post$
emergence herbicides with soil activity on
maize. Herbicide Adengo is capable to
protect the crop from early stages in the
beginning and throughout the growing
season. High efficiency of Adengo identified
after sowing the maize (spraying the soil),
as well as spraying in crop phase from one
to three true leaves.

Keywords. Maize, weeds, herbicide,
yield.
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гербицидом контроле на каждом
1 м2 насчитывали 29,4 сорных ра$
стения с общей массой 792,2 г/м2,
из них 17 шт. амброзии полынно$
листной, 5,8 – дурнишника обык$
новенного, 5 – щирицы запрокину$
той и др. К фазе полной спелости
число сорняков сократилось до
2,9 шт/м2, их гибель составила
86,5 %, масса уменьшилась до
27,6 г/м2 (на 98,1 %). В контроле к
уборке сохранилось 21,5 шт/м2

сорных растений, однако их мас$
са увеличилась до 1433,9 г/м2.

В среднем по изучаемым гибри$
дам кукурузы за счет применения
Аденго после посева урожайность
увеличилась до 9,38 т/га, прирост
урожая составил 2,33 т/га (24,8 %).
Урожай в контроле – 7,05 т/га.

Необходимо отметить, что при
применении гербицида после по$
сева в случае длительного пери$
ода без осадков сорные растения
могут всходить и развиваться.
После выпадения осадков сорня$
ки обесцвечиваются и погибают.

Гербицидом можно обрабаты$
вать и вегетирующие посевы куку$
рузы, начиная с фазы 1$го листа.
Высокая эффективность его при$
менения на ранней стадии разви$
тия кукурузы выявлена нами в
2012 г. При учете засоренности
через 30 дней после внесения гер$
бицида с нормой расхода 0,4 л/га
число выживших сорняков на 1 м2

составило 5,3 шт. с общей массой
4,1 г. В контрольном варианте чис$
ло сорняков достигало 34,2 шт.,
масса – 328,6 г. Благодаря приме$
нению гербицида погибло 84,5 %
сорняков, их масса снизилась на
98,8 %. Урожай зерна среднеспе$

лого гибрида Машук 390 МВ при
применении гербицида в фазе
1$го листа достигал 9,97 т/га, что
выше контрольных показателей на
2,86 т/га (40,2 %).

При обработке кукурузы в фазе
3 листьев (0,5 л/га) число сорных
растений в 2012 г. уменьши$
лось на 93,5 %, масса – на 99,6 %,
в 2013 г. – на 92,5 и 98,6 %, в
2014 г. – на 95,1 и 99,6 %. К убор$
ке гибель сорных растений по го$
дам исследований составляла
95,3; 91,6 и 97,9 % соответствен$
но. Масса сорняков относительно
контроля уменьшилась на 99,9;
98,3 и 100 %. Его применение спо$
собствовало формированию высо$
кого урожая зерна (см. таблицу).

За годы исследований угнетаю$
щего действия гербицида на рост
и развитие 27 гибридов и роди$
тельских форм кукурузы не выяв$
лено.

Таким образом, Аденго можно
применять как почвенный герби$
цид до появления всходов культу$
ры, так и страховой по вегетации.
Максимальную эффективность
проявляет при внесении с нормой
0,5 л/га в фазе 3 листьев кукурузы,
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Зная видовой состав, динамику численности мел$
ких мышевидных грызунов и особенности заселения
ими площадей, можно с меньшими затратами сил и
средств добиться наилучших результатов их истреб$
ления. Например, в растениеводстве бактериальный
контроль численности вредителей на полях можно
успешно осуществлять в осенне$зимний и весенний
периоды в стациях – резерваторах грызунов (стога,
скирды, лесополосы и другие места), где концентри$
руется подавляющая их часть. В лесополосах, садах
и питомниках устраивают долговременные точки при$
влечения грызунов в виде куч соломы, хвороста, лис$
тьев. Под них раскладывают препарат. Такая обработ$
ка позволяет предупредить их весеннее расселение
по полям и массовое размножение. В открытых ста$
циях Бактороденцид применяют путем закладки во
все обнаруженные норы из расчета до 3 кг/га или 5 г
на нору. Денисюк (в помещениях различного назна$
чения) раскладывают в приманочные ящики (50 г на
контрольную точку, не менее 4 точек на 100 м2) или
непосредственно в норы (5–10 г в одну нору). Леталь$
ная доза составляет 0,3–0,5 г препарата (это 2–3 зер$
на приманки), полная гибель грызунов наступает на
5–14 сутки.

И Бактороденцид и Денисюк обладают высокой пи$
щевой привлекательностью и охотно поедаются мы$
шевидными грызунами.

Сохранность бактерий как в окружающей среде, так
и в трупах грызунов зависит от многих причин, и в пер$
вую очередь от температуры. Опытами установлено,
что при низких температурах до + 4 °С бактерии хоро$
шо сохраняются в течение 1 года, не теряя вирулент$
ности, в диапазоне температур от 0 до 15 °С этот срок
составляет 90 дней.

Производителем препаратов Бактороденцид и
Денисюк является ООО «Элитные Агросистемы». Про$
дукция выпускается в мешках массой 5 кг (Денисюк)
и 25 кг (Бактороденцид).

Сделать заявку и проконсультироваться
по вопросам применения препаратов
Вы можете по телефону (499) 322D05D37

Экологизация защиты растений, снижение объемов
применения небезопасных химических средств подав$
ления организмов, вредящих сельскому и лесному хо$
зяйству, причиняющих вред людям в быту – важней$
шие проблемы, волнующие сегодня человечество.
Один из путей ее решения – замена химических пес$
тицидов препаратами биологического происхождения.

В сфере борьбы с вредными грызунами – как в сель$
ском хозяйстве, так и в быту – биологический метод
базируется на использовании бактерии мышиного
тифа (Salmonella enteritidis var. Issatchenko). На ее ос$
нове был создан препарат Бактороденцид, который
после нескольких лет перерыва в России снова вклю$
чен в Государственный каталог пестицидов и агрохи$
микатов и уже применяется в сельском хозяйстве
страны на большой площади. Для применения в жи$
лом секторе на основе той же бактерии зарегистри$
ровано родентицидное средство Денисюк.

В отличие от химических родентицидов, бактери$
альные препараты Бактороденцид и Денисюк
имеют ряд преимуществ: они

экологически безопасны (имеют строгую избиратель*
ную патогенность, то есть уничтожают только мыше*
видных вредителей), не токсичны для человека, до*
машних и диких животных, рыб, не фитотоксичны;

действуют пролонгированно, заболевание у грызунов
начинает прогрессировать на 5*е сутки, то есть все
особи успевают попробовать приманку и заразиться;

не формируют резистентности, у грызунов не разви*
вается стойкий иммунитет к препарату;

экономически выгодны (в несколько раз дешевле хи*
мических родентицидов, а их биологическая эффек*
тивность составляет 85–90 %).

Большим преимуществом Бактороденцида и Дени$
сюка по сравнению с химическими родентицидами яв$
ляется происходящее после поедания приманки пере$
заражение – передача бактерий от больных грызунов
здоровым, распространение инфекции через корм,
загрязненный больными зверьками, трупами, в гнез$
дах грызунов и, особенно, путем каннибализма.

При проведении производственных испытаний пре$
паратов на основе бактерий Salmonella enteritidis var.
Issatchenko было установлено, что возможность за$
ражения повышается при высокой численности гры$
зунов и тесном контакте между больными и здоровы$
ми особями.

Эпизоотия на ограниченном участке длится около
30 суток, после чего затухает, чему способствует сни$
жение численности особей и приобретение времен$
ного иммунитета у оставшейся части популяции.

Биологические препараты для борьбы
с мышевидными грызунами

Е.В. БЕЗРУЧКО,
специалист отдела агрономического сопровождения

ООО «Элитные Агросистемы»
А.В. СТИРМАНОВ,

начальник отдела обеззараживания ООО «ЭТИАС»
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Овощные культуры семейства
Сельдерейные (Apiaceae L.) очень
популярны на всех континентах. У
одних видов в пищу используют
только корнеплоды (морковь, пас$
тернак), у других – корнеплод и пря$
ную зелень (петрушка, сельдерей).
К чисто пряно$вкусовым растениям
относятся укроп, кориандр, тмин,
любисток, фенхель, у которых в
пищу используют зелень и семена.

Некоторые грибы, вызывающие
болезни этих культур, продуцируют
микотоксины, опасные для челове$
ка и животных, поэтому важно знать
не только степень инфицированно$
сти, но и видовой состав патогенов.

В зависимости от складывающих$
ся климатических условий видовой
состав микомицетов, заселяющих
семена сельдерейных культур, из$
меняется. Среди выделенных групп
наибольший интерес в качестве ре$
альных и потенциальных возбудите$
лей заболеваний представляют гри$
бы р. Chaetomium. Большинство их
представителей – широко специа$
лизированные сапротрофы, обита$
ющие на разлагающихся раститель$
ных остатках, семенах, в ризосфере,
на помете животных, в почве и водо$
емах [5, 7, 8], могут развиваться и
сохраняться на любых растительных
остатках и на многих растениях,
включая сорняки.

Ранее за рубежом Chaetomium spp.
был идентифицирован на стеблях,
листьях, клубнях картофеля (7 ви$
дов), листьях капусты, репы, турнеп$
са (1), семенах и корнеплодах мор$
кови (7), семенах сельдерея (2), пет$

рушки (5), на пастернаке (3), борще$
вике (1) [6].

Нами была изучена консортная
микрофлора семян сельдерейных
культур: моркови столовой (Daucus
carota L.), кориандра овощного
(Coriandrum sativum L.), укропа
(Anethum graveolens L.), петрушки
(Petroselinum crispum Mill.), пастер$
нака (Pastinaca sativa L.), сельдерея
(Apium graveolens L.), фенхеля
(Foeniculum vulgare Mill.), тмина
однолетнего (Carum carvi L.), люби$
стока (Levisticum officinale Koch.).
Исследования проводили в усло$
виях Московской области на базе
ВНИИССОК. Семена, вегетирующие
растения, корнеплоды сортов, ли$
ний, гибридов данных культур были
предоставлены ВНИИССОК, веду$
щими банками растительных ресур$
сов Англии, Германии, Голландии,
ВИР, Главным ботаническим садом
имени Н.В. Цицина.

Фитоэкспертизу семян прово$
дили по методикам Наумовой [3] и
ВНИИССОК (1986). Отбирали по
50 семян каждого образца в 3 по$
вторностях, раскладывали их в чаш$
ки Петри (расстояние между семе$
нами не менее 2 мм) и проращива$
ли во влажной камере при 22–24 °С.

На 3, 5, 8, 10, 14$е сутки семена
просматривали под лупой или бино$
куляром, отмечая энергию прорас$
тания, всхожесть, процент поражен$
ных семян. Выделение грибов с кор$
неплодов, вегетирующих растений и
семян проводили с использованием
влажных камер. Для получения чис$
той культуры мицелий в стерильных
условиях (в боксе) переносили в
чашки Петри с картофельно$мор$
ковным агаром (КМА) и  картофель$
но$глюкозным агаром (КГА). Инкуба$
цию чистой культуры проводили при
24 °С, помещая инокулированные
чашки со средой и семена во влаж$
ную камеру в термостат. При иден$

тификации патогенов использовали
определители Пидопличко [4], Се$
менова и др. (1980), Наумовой
(1980), Хохрякова (1966), Вахруше$
вой, Власовой (1984), Линник [2].

Были выделены и идентифици$
рованы Alternaria spp., Cladospori
um spp., Pеnicillium spp., Rizopus spp.,
Chaetomium spp. и Fusarium spp.
На семенах кориандра овощного,
тмина однолетнего, моркови столо$
вой, любистока и укропа, на которых
виды р. Chaetomium ранее не отме$
чали, были обнаружены их плодо$
вые тела. Этот род относится к
подотделу Ascomycotina, классу
Pyrenomycetes, порядку Chaetomia$
les. В России структура популяций
данного возбудителя на овощных
культурах практически не изучена.

Обнаруженные нами виды Chaeto
mium spp. не только активно форми$
ровали плодовые тела на поверхно$
сти семян во влажной камере, но и
колонизировали фильтровальную
бумагу, занимая все пространство
чашки Петри. Во влажной камере и
в чистых культурах было отмечено
частое совместное развитие видов.
Морфолого$культуральные характе$
ристики изолятов Chaetomium spp.
(макроморфология и динамика ско$
рости роста колонии, строение пло$
довых тел) были исследованы на
стандартных средах КМА и КГА. Обе
среды оказались благоприятными
для изучения морфологии плодовых
тел возбудителя. Было идентифици$
ровано несколько видов этого рода.

Так, в 2011 г. семена кориандра
овощного имели низкую всхожесть.
При проращивании семян на их по$
верхности с помощью бинокуляра
были обнаружены плодовые тела –
перитеции, окруженные гифоподоб$
ными придатками (волосками), дихо$
томически разветвленными и закру$
ченными в спираль. Патоген, вызы$
вающий плесневение семян, был
идентифицирован нами как Ch. cuni
culorum (фото 1). При микроскопиро$
вании были  выявлены оливково$ко$
ричневые, почти черные, широко эл$
липсоидные, покрытые густыми во$
лосками перитеции. Сумки була$
вовидные, 8$споровые. Споры олив$
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ково$коричневые, широко эллипсо$
идные, слегка заостренные на полю$
сах. Известно, что данный вид рас$
пространен в Европе, Северной Аме$
рике, отмечен на территории России.

При дальнейшем исследовании
обнаружено поражение семян тми$
на Ch. сochlioides (фото 2) с желто$
зелеными или оливково$черными,
широко эллипсоидными или почти
шаровидными перитециями и була$
вовидными 8$споровыми сумками.
Незрелые аскоспоры – розоватые,
затем оливково$коричневые, лимо$
новидные, оттянутые на полюсах.
Данный вид обнаружен в Московс$
кой, Брянской, Новосибирской об$
ластях, Приморском крае [1, 7].

На семенах укропа выявлен и
идентифицирован вид Ch. funicola
(фото 3) с темно$коричневыми до
черных, овальными перитециями,
булавовидными 8$споровыми сум$
ками. Споры в массе голубовато$
зеленые, яйцевидные или овальные.
Терминальные придатки темно$
коричневые, игловидные, неветвя$
щиеся, распространен в Европе,
Азии, Северной Америке, Централь$
ной Африке, Австралии, Новой Гви$
нее, в России (Московская, Новоси$
бирская, Ленинградская области).

На семенах любистока выделен
вид Ch. еlatum с темно$коричневы$
ми, шаровидными, широко эллипсо$
идными, иногда почти яйцевидными,
густо покрытыми придатками пери$
тециями. Сумки булавовидные,
8$споровые. Аскоспоры оливково$
коричневые, лимоновидные или

1. Ch. сuniculorum: а – на семенах кориандра; б – перитеции с выходящими спорами;
в – перитеции разного возраста; г – аскоспоры

2. Ch. cochlioides: а – на семенах тмина; б – терминальные придатки перитеция;
в – аскосумки; г – аскоспоры

3. Споры и латеральные придатки перите>
ция Ch. funicola на укропе

а б

в г

а б

в г
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овальные. Терминальные придатки
образуют густую головку (фото 4).

Вид Ch. subspirale выделен с се$
мян и корнеплодов моркови столо$
вой (фото 5). В 2013 г. при весеннем
анализе коллекционных образцов
моркови после хранения выделены
полностью пораженные, черно$
угольные, как сгоревшие головешки,
корнеплоды. Эти симптомы были
вызваны смешанной инфекцией.
При микроскопировании и выделе$
нии в чистую культуру наряду с дру$
гими патогенами был идентифици$
рован гриб Ch. subspirale. Его пло$
довые тела в массе зеленовато$
серые, варьируют в размере, эллип$
соидные, сумки булавовидные,
8$споровые. Аскоспоры оливково$
коричневые, лимоновидные, с дву$
мя одинаковыми выступами на по$
люсах. Терминальные и латераль$
ные придатки изогнутые, в основа$
нии более или менее прямые, волос$
ки изогнуты к центру перитеция.

Нами была изучена патогенность
выделенных изолятов Chaetomi
um spp. на отделенных листьях мор$
кови Нантская 4, Марлинка, Обра$
зец № 5 и Образец № 16 в лабора$
торных условиях (фото 6). Для этого
листья помещали во влажную каме$
ру и проводили инокуляцию агаро$
выми блочками чистых культур изо$
лятов. Была разработана шкала, по$
зволяющая в зависимости от степе$
ни поражения листьев дифференци$
ровать образцы по степени устойчи$
вости (см. таблицу).

Результаты исследований показа$
ли, что все выделенные изоляты с

разных культур оказались патоген$
ными для листьев моркови столо$
вой, отличаясь только своей агрес$
сивностью. Изоляты, выделенные с
тмина и моркови в большей или
меньшей степени поразили все изу$
чаемые сорта. Причем изолят, выде$
ленный с моркови, отличался более
высокой агрессивностью – поражен$
ность сортов Нантская 4 и Обра$
зец № 5 составила 3 балла, тогда как
при заражении изолятом с тмина по$

раженность листьев всех сортов
была 1–2 балла.

Самой высокой агрессивностью
обладали изоляты, выделенные с
любистока и укропа. Пораженность
сортов Нантская 4, Образец № 5
и Образец № 16 была очень высо$
кой – 3–4 балла. Наименее агрес$
сивным был изолят, выделенный с
кориандра, пораженность всех сор$
тов составляла 0–1 балл.

Сорт моркови столовой Марлинка

4. Ch. elatum: а – терминальные придатки перитеция; б – латеральные придатки перитеция; в – аскоспоры и придатки

5. Ch. subspirale: а – аскоспоры; б – аскосумки; в – пораженные корнеплоды моркови
столовой

а б в

а б

в
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селекции ВНИИ селекции и семено$
водства овощных культур был отно$
сительно устойчив к поражению вы$
сокоагрессивными изолятами с лю$
бистока и укропа.

Таким образом, установлено, что
большинство выделенных с семян
изолятов гриба Chaetomium являют$
ся патогенами, обладающими ши$
рокой вирулентностью и высокой
агрессивностью, и представляют
также угрозу и для вегетирующих
растений.

Известно, что большинство видов
этого рода развивается в широком
диапазоне температур. В наших
опытах характерные плодоноше$
ния активно формировались при
24–25 °С.

Образцы р. Chaetomium, хранящи$
еся в коллекции МГУ, по данным
Линник [2], сохраняли жизнеспо$
собность не менее 30 лет. Виды
Chaetomium spp. не являются узко$
специализированными, разрушаю$

щими только целлюлозу. Они усваи$
вают и другие источники углеродно$
го питания. В наших условиях они
поражают семена, листья, корне$
плоды моркови столовой и других
культур.

По литературным данным, эти
возбудители термофильные, не по$
гибают при пастеризации и выносят
температуру 65 °С и выше, поэтому
в перегретом субстрате, когда поги$
бают остальные микроорганизмы,
Chaetomium spp. остаются без кон$
курентов, развиваются быстро и в
большом количестве.

Выделенные нами пять видов
этого рода: Ch. cuniculorum, Ch. сoc
hlioides, Ch. funicola, Ch. elatum и
Ch. subspirale, ранее не зарегистри$
рованные в России на культурах
семейства Сельдерейные (кори$
андр, тмин, укроп, любисток, мор$
ковь), являются их патогенами c раз$
ной агрессивностью и вирулентно$
стью.
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Аннотация. Выделены и идентифици$
рованы на овощных культурах сем. Сель$
дерейные малоизвестные патогены
р. Chaetomium. Отмечена пораженность
семян моркови, кориандра, тмина, укро$
па и фенхеля разными видами Chaeto
mium. Проведена идентификация видов
Ch. cuniculorum, Ch. сochlioides, Ch. funi
cola, Ch. elatum, Ch. subspirale, поража$
ющих семена семейства Сельдерейные.
Изучена патогенность и вирулентность
выделенных изолятов гриба Chaetomium
на сортах моркови.

Ключевые слова. Сем. Сельдерей$
ные, Chaetomium, перитеции, споры, ко$
риандр, тмин, укроп, любисток, морковь.

Abstract. Isolated and identified in
vegetables Celery family obscure patho$
gens genus Chaetomium. Marked preva$
lence of carrot seeds, coriander, cumin,
dill and fennel different types of Ch. cuni
culorum, Ch. sochlioides, Ch. funicola,
Ch. elatum, Ch. subspirale, damaging seeds
Celery family. Studied the pathogenicity
and virulence of isolates of the fungus
Chaetomium on varieties of carrots.

Keywords: Family Celery, Chaetomium,
perithecia, spores, coriander, cumin, dill,
lovage, carrots.

6. Инокуляция отделенных листьев моркови столовой различными видами Chaetomium spp.
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Федеральная служба по ветеринар$
ному и фитосанитарному надзору со$
общает, что в материалах о распро$
странении возбудителя бурой гнили
картофеля Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al., изложенных в
«AgroAtlas» (www.agroatlas.ru) Всерос$
сийского научно$исследовательского
института защиты растений (ВИЗР),
размещенных на сайте Департа$
мента сельского хозяйства США
(www.usda.gov), а также в статьях,
опубликованных специалистами про$
фильных институтов в последние
годы, представлены недостоверные
сведения.

Основной причиной недостоверно$
сти сведений о распространении
этого возбудителя на территории
Российской Федерации, приведен$
ных в указанной базе данных и в не$
которых других источниках, является
использование устаревших данных.
В частности, в «AgroAtlas» при подго$
товке статьи о распространении бу$
рой гнили картофеля на территории
Российской Федерации использова$
ны материалы 1980–1990 годов, а
именно методические указания
РАСХН «Диагностика бактериальной
бурой гнили картофеля и меры борь$
бы с ней» (1994 г.), подготовленные
специалистами ВНИИ фитопатоло$
гии, а также более поздние работы,
авторы которых ссылаются на эти же
методические указания. Схема диаг$
ностики Ralstonia solanacearum, из$
ложенная в данных методических
указаниях, основана исключительно
на классических методах, которые
использовались в микробиологии в
тот период и впоследствии были при$
знаны недостаточными для точной
идентификации этого сложного в оп$
ределении вида. В настоящее время
при диагностике бактериальных бо$
лезней должен использоваться ком$
плекс современных и классических
методов, обязательно включающих
молекулярные, а также серологичес$
кие и другие тесты. Более того, для
признания результатов анализа на

выявление карантинных объектов ла$
боратории должны получать специ$
альную аккредитацию и использо$
вать в своей работе только валиди$
рованные методы, проводимые спе$
циально обученным персоналом,
проходящим ежегодное тестирова$
ние. Необходимо выделять и сохра$
нять чистую культуру возбудителя
для возможности передачи ее на
подтверждение в другие лаборато$
рии. В противном случае результаты
экспертизы могут быть признаны не$
достоверными. В России аккредито$
ванные на выявление и идентифика$
цию карантинных объектов лабора$
тории имеются только в системе Рос$
сельхознадзора.

Для уточнения данных о случаях
выявления бурой бактериальной
гнили картофеля Всероссийский
центр карантина растений (ФГБУ
«ВНИИКР») подготовил и отправил
запрос во ВНИИ фитопатологии, учи$
тывая, что большинство цитируемых
публикаций о выявлении бурой бакте$
риальной гнили в России были сдела$
ны специалистами данного учрежде$
ния. Согласно полученной на запрос
информации, до 2000$х годов бакте$
риологические исследования в этом
учреждении проводились исключи$
тельно классическими методами
(культурально$морфологическими и
биохимическими). Специалистами
ВНИИФ в 2001–2004 гг. были прове$
дены обследования посадок картофе$
ля в Центральном, Северо$Западном,
Средне$ и Нижне$Волжском, Волго$
Вятском регионах, на Урале, в Сиби$
ри и на Дальнем Востоке, а также на
Украине и в Латвии. В ходе обследо$
ваний были отобраны образцы расте$
ний с симптомами бурой гнили карто$
феля, из которых было выделено бо$
лее 100 изолятов бактерий, по резуль$
татам биохимических исследований
отнесенных к виду Ralstonia solana
cearum. Однако при дальнейшем те$
стировании этих изолятов с использо$
ванием современных молекулярных
методов ни один из них не был иден$

тифицирован как R. solanacearum.
Было установлено, что изоляты отно$
сятся к различным группам грамотри$
цательных бактерий (alpha$, beta$,
gamma$proteobacteria. Большинство
изолятов относились к beta$proteo$
bacteria (46,8 %) и среди них 40,4 % –
к виду Tetrathiobacter kashmirae,
6,4 % – к Alcaligenes sp. Остальные
штаммы были распределены следую$
щим образом: gamma$proteobacte$
ria – Pseudomonas  sp. и Stenotro
phomonas sp. – 22,3 %; alpha$proteo$
bacteria – Agrobacterium sp. и Ochro
bactrum sp. – 17,2 %. Также выявля$
лись представители группы Sphingo
bacterium Bacteroidetes – 9,6 %.

Кроме того, в коллекции ВНИИКР до
2003 г., когда стали использоваться
современные методы диагностики,
имелись несколько штаммов, полу$
ченных из очагов заболевания карто$
феля в Ленинградской области и При$
морье. Данные штаммы имели куль$
туральные и биохимические призна$
ки, характерные для R. solanacearum,
вызывали реакцию сверхчувствитель$
ности на растениях табака, что указы$
вает на их патогенность. Однако при
тестировании методом ПЦР, а также
иммунофлуоресцентным с набором
фирмы «Adgen» (Великобритания),
были получены отрицательные ре$
зультаты всех тестов. Следовательно,
данные штаммы были неверно отне$
сены к виду R. solanacearum.

Таким образом, заболевания,
вспышки которых были зафиксиро$
ваны в конце ХХ – начале XXI веков на
территории России и принимаемые
за бурую бактериальную гниль карто$
феля, были вызваны рядом других
бактерий или их комплексом.

В связи с изложенным Россельхоз$
надзор направил соответствующие
обращения в адрес Федерального
агентства научных организаций и
ВИЗР о необходимости внесения из$
менений в раздел «AgroAtlas» о рас$
пространении бурой гнили картофе$
ля на территории Российской Феде$
рации.

Россельхознадзор категорически опровергает
информацию о распространении бурой бактериальной
гнили картофеля на территории Российской Федерации


