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НА ТЕМУ ДНЯ

В.А. ЗАХАРЕНКО,
академик РАН

В мире все большее распростра$
нение находит органическое земле$
делие, и это не может не повышать
интереса к изучению и внедрению в
практику приемов возделывания
сельскохозяйственных культур, ис$
ключающих или хотя бы снижающих
загрязнение продукции и объектов
окружающей среды вредными ве$
ществами, и в первую очередь пес$
тицидами и агрохимикатами. В этом
плане вполне своевременно рас$
смотреть возможности более актив$
ного использования технологий за$
щиты растений, основанных на
применении полезных организмов,
препаратов, созданных на основе
полезных организмов и их метабо$
литов с биоцидной активностью,
веществ неорганической и органи$
ческой природы, индуцирующих
защитные функции растений.

Данные ФГБУ «Россельхозцентр»,
отчеты о работе учреждений быв$
шего Отделения защиты растений
Российской академии сельско$
хозяйственных наук свидетельству$
ют о том, что в последние годы био$
логический метод в России пока не
составляет серьезной конкуренции
химическому. Химические пестици$
ды в 2008–2014 гг. ежегодно исполь$
зовали в среднем на 70,7 млн га,
тогда как биологические лишь на
1,5 млн га. В борьбе с болезнями
сельскохозяйственных культур пло$
щади химических обработок соста$
вили в 2014 г. – 12,173 млн га, а био$
логических – 0,913 млн га. Соответ$
ственно химическими средствами
было протравлено 6,082 млн т семян
и 0,625 млн т клубней картофеля,
а биологическими лишь 0,239 и
0,042 млн т [3, 6].

В борьбе с вредителями сельско$
хозяйственных культур удельный вес
биологических препаратов (по срав$

нению с химическими) еще ниже, а
об использовании биоагентов для
снижения засоренности полей в
практическом плане пока говорить
вообще не приходится.

Уровень развития биометода ха$
рактеризуется индексом биологи$
ческой защиты растений (процент$
ное отношение объема биологи$
ческого метода к сумме объемов
биологического и химического ме$
тодов в натуральных или стоимост$
ных показателях). За период 2008–
2014 гг. этот индекс в России со$
ставил 2,05 %: 1,480 млн га / (1,480 +
70,704) млн га.

В мировом земледелии биопрепа$
раты ежегодно применяются на сум$
му 1, 206 млрд долларов, химичес$
кие пестициды – 59 млрд долларов.
Отношение показателя использова$
ния биопрепаратов к сумме их и хи$
мических пестицидов (60,206 млрд
долларов) отражает индекс биоло$
гизации: 2 %. Как видно, он близок к
российскому [3].

В таблице приведены площади
химических и биологических обра$
боток основных сельскохозяйствен$
ных культур в России за последние
годы. Из этих данных, к сожалению,
даже смутно не просматривается
скорое замещение химической за$
щиты более экологичными биологи$

ческими приемами. Более того, если
сравнивать два отрезка времени –
2008–2010 и 2011–2014 гг., то в пос$
ледний период по большинству по$
зиций произошел даже спад объе$
мов применения биометода.

Логичным было бы предпринять
решительные меры для выхода био$
метода на новые рубежи в последу$
ющий период – в сроки выполнения
Государственной программы разви$
тия сельского хозяйства Российской
Федерации на период до 2020 г., и
такие меры в общих чертах намече$
ны в рамках развития Комплексной
программы развития биотехнологии
на период до 2020 г.

В сельском хозяйстве внедрение
биологических технологий согласно
Программе предполагает повыше$
ние продовольственной безопасно$
сти страны, получение высококаче$
ственных не загрязненных химика$
тами продуктов питания, восстанов$
ление плодородия почв. Приорите$
ты отдаются созданию новых сортов
сельскохозяйственных растений с
использованием современных пост$
геномных и биотехнологических ме$
тодов, разработке и внедрению но$
вых более совершенных биопрепа$
ратов, в том числе и с целью заме$
щения химических средств защиты
растений.

При этом значительного увеличе$
ния объемов применения биологи$
ческих методов и средств (в три раза
по сравнению с 2010 г.) намечено
добиться уже в 2016 г. и в пять раз –
к 2020 г. [5].

Биотехнологии
и защита растений
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Какие направления биометода мо$
гут развиваться наиболее быстрыми
темпами в ближайшие годы? В пер$
вую очередь это создание и исполь$
зование биопестицидов на основе
полезных микроорганизмов и их ме$
таболитов. В борьбе с вредителями
применяется целый ряд биоинсек$
тицидных препаратов. На основе
бактериальных энтомопатогенов
ООО ПО «Сиббиофарм» производит
Лепидоцид, П, СК, СК$М (Bacillus
thuringiensis, var. kurstaki (спорово$
кристаллический комплекс)) и Би$
токсибациллин, П (Bacillus thurin
giensis var. thuringiensis (спорово$
кристаллический комплекс)). Их ши$
роко применяют на зерновых, техни$
ческих, овощных, плодовых и ягод$
ных культурах, картофеле, виногра$
де против фитофагов путем опрыс$
кивания в период вегетации. Растут
площади, ежегодно обрабатывае$
мые против вредных грызунов во
многих регионах препаратом Бакто$
роденцид, созданным на основе
Salmonella enteretidis, var. Issatchen
ko, 29/1, что позволяет во многих
случаях отказаться от химических
родентицидов.

Широкие возможности открывают$
ся для активизации биологической
борьбы с заболеваниями сельскохо$
зяйственных культур, в том числе и
таких ведущих, как зерновые колосо$
вые и картофель. В биологической
защите растений от фитопатогенов
задействовано около 20 штаммов
11 видов грибов антагонистов,
в том числе Alternaria destruens,
Ampelomyces quisqualis, Asper
gillus flavus, Coniothyrium minitans,
Gliocladium catenulatum, G. virens,
Fusarium oxysporum, Pythium oli
gandrum, Trichoderma harzianum,
T. polysporum и T. viridae. Рынок пре$
паратов на основе грибов антагони$
стов развивается более динамично
в сравнении с рынком энтомофагов.
В значительной мере это связано с
особенностями проявления высокой
активности антагонистами при при$
менении их посредством предпосев$
ной обработки семян и внесения в
почву.

В настоящее время для биологи$
ческой защиты растений от возбуди$
телей болезней на территории Рос$
сии задействованы, например, пре$
параты на основе: Bacillus subtilis,
штамм 26$Д (Фитоспорин$М, Ж,
ПС, П); B. subtilis, штамм В$10 ВИЗР
(Алирин$Б, Ж, СП, Таб); B. subtilis,
штамм ИПМ$215 (Бактофит, СК, СП);
B. subtilis, штамм М$22 ВИЗР (Га$
маир, СП, ТАБ); B. subtilis, штамм
ВКМ$В$2604D + B. subtilis, штамм
ВКМ$В$2604D (Витаплан, СП);
B. subtilis, штамм Ч$13 (БисолбиСан,
Ж); B. subtilis + Trichoderma viride,
штамм 4097 (Споробактерин, СП);
Pseudomonas aureofaciens, штамм
BS1393 (Псевдобактерин$2, Ж, ПС);
Pseudomonas aureofaciens , штамм
ИБ$51 (Елена, Ж); Pseudomonas
fluorescens, щтамм АР$33 (Ризо$
план, Ж); Trichoderma harzianum,
штамм BKM F$4099D (Стерни$
фаг, СП); Trichoderma harzianum,
штамм Г 30 ВИЗР (Трихоцин, СП);
Trichoderma viride, штамм 471 (Три$
ходерма Вериде 471, СП) [2].  Они
эффективны для предпосевной об$
работки семян зерновых колосовых
культур с целью подавления возбу$
дителей грибных и бактериальных
болезней, для защиты сахарной
свеклы, льна$долгунца, картофеля,
овощных культур, плодовых, ягод$
ных и цветочных культур.

Инновационными являются такие
разработки ученых ВИЗР, как теоре$
тическое обоснование и техноло$
гии получения ряда комплексных
биопрепаратов серии Хитозар Био
(в России не зарегистрирован), в ко$
торых клетки микробов$антагонис$
тов возбудителей болезней расте$
ний (Bacillus subtilis B$10, B. subtilis
M$22, Trichoderma viride T$36) иммо$
билизованы на хитин$хитозановых
носителях различных составов [9].

Хотя биологические препараты ус$
тупают по биологической эффектив$
ности химическим, однако при низ$
ком и среднем уровнях распростра$
нения и вредоносности фитопатоге$
нов практически могут давать ре$
зультаты, не уступающие химичес$
ким пестицидам по экономической

эффективности и превосходящие их
в экологическом отношении. В пос$
ледние годы на зерновых культурах
активно используются такие био$
препараты, как Алирин$Б (Bacillus
subtilis), Агат$25К (3$индолилуксус$
ная кислота + a$аланин + a$глутами$
новая кислота), Псевдобактерин$2
(Pseudomonas aureofaciens), Ризо$
план (Pseudomonas fluorescens).
Ими можно обрабатывать семена и
опрыскивать посевы. В полевых
опытах, не уступая эталону – хими$
ческому фунгициду, они обеспечи$
вали прибавку урожая пшеницы сор$
тов Мироновская 61 и Мироновская
1,6–7 ц/га при однократном и 3,3–
6,8 ц/га при двукратном опрыскива$
ниях. При невысоких затратах на об$
работку Ризоплан обеспечивал чис$
тый доход, связанный с сохраняе$
мым урожаем даже выше, чем хими$
ческий фунгицид [4].

По результатам 6 опытов во ВНИИ
фитопатологии (Московская об$
ласть) в 2006–2009 гг. протравлива$
ние семян озимой пшеницы Миро$
новская 808 биопрепаратами (Али$
рин$Б, Бактофит, Ризоплан, Псевдо$
бактерин$2) в борьбе с корневыми
гнилями и снежной плесенью было
примерно равноценно химическим
эталонам как по эффективности (35–
70 % и 40–70 %), так и по сохранен$
ному урожаю (1,1–3,6 и 3,5–4 ц/га).

Одно$двукратная обработка посе$
вов этими препаратами защищала
эту культуру также от бурой ржавчи$
ны на уровне 30–67 %, от септорио$
за листьев – 21–50 %, септориоза
колоса – 20–55 %. Сходные резуль$
таты получены и в других регионах,
производящих товарное зерно, на$
пример, на Северном Кавказе и в
Западной Сибири.

В 2014 г. биопрепараты в Рос$
сии были произведены в коли$
честве 1105 т, а использованы на
1370 тыс. га. Преобладающая часть
этой продукции поставляется фили$
алами ФГБУ «Россельхозцентр» –
в 2014 г. около 70 %. Этого явно не$
достаточно. К тому же активно ис$
пользуются микробиологические
препараты для защиты растений

НА ТЕМУ ДНЯ
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лишь в трех регионах – Центральном
(446 тыс. га), Южном (373 тыс. га)
и Северо$Кавказском (295 тыс. га)
федеральных округах [1].

Сказывается, конечно, недоста$
точная пропаганда замещения хи$
мических средств биологическими.
Химические пестициды более уни$
версальны. Чтобы решиться на их
замену более экологичными сред$
ствами, сельхозтоваропроизводи$
тели должны постоянно сверяться с
данными фитосанитарного монито$
ринга, иметь представление о спек$
тре действия биологических пести$
цидов, уметь спрогнозировать ко$
нечные результаты с учетом хозяй$
ственных и погодных условий.

Нельзя не признать, что явно не$
достаточен пока ассортимент заре$
гистрированных в России биопрепа$
ратов. Наиболее используемыми
являются Ризоплан, Псевдобакте$
рин$2, Фитоспорин$М, Бактороден$
цид, Бактофит, Глиокладин – в ос$
новном те, что производят филиалы
Россельхозцентра. Доля биологи$
ческих фунгицидов в структуре био$
препаратов составляет 68,4 %, а ин$
сектицидов – 31,6 % [3].

Новые биопрепараты создаются,
но их продвижение на пестицидный
рынок и непосредственно на поле
ограничивается (если не закрывает$
ся) техническими и финансовыми
сложностями прохождения процес$
са государственной регистрации.
Определенные шаги в этом направ$
лении должно сделать государст$
во – облегчить и, может быть, уде$
шевить регистрацию безопасных
экологичных средств, учитывая, что
внедрение биометода – задача не
столько агрономическая, сколько
здравоохранительная.

В Минсельхозе и Минздраве это
пока даже не обсуждается.

В годы реформирования аграрно$
го сектора произошло и сохраняет$
ся снижение объемов применения
классического биометода – разве$
дения и выпуска энтомофагов, в
первую очередь одного из наиболее
массовых в СССР яйцепаразитов –
трихограммы, использовавшегося

для защиты кукурузы, овощных, пло$
довых, ягодных и других культур от
многих многоядных и специализи$
рованных чешуекрылых вредителей,
габробракона – от хлопковой совки
в посевах кукурузы, златоглазок и
кокцинеллид – от злаковых тлей.
По данным ФГБУ «Россельхоз$
центр», в 2014 г. производством эн$
томофагов было занято лишь три
филиала – в Белгородской области,
Ставропольском крае и Татарстане.
Выпуск энтомофагов в открытом
грунте осуществлялся на 46,4 тыс. га,
в том числе по группе зерновых
агроэкосистем – на 40,3 тыс. га
(86,9 % из общего объема выпуска
энтомофагов).

Важное место отводится исполь$
зованию и сохранению полезных
организмов в подавлении вредных
насекомых агроэкологическими ме$
тодами. В зерновых агроэкосисте$
мах России, например, на каждый
вид вредных насекомых приходится
16–70 видов хищников, паразитов и
энтомопатогенов [7]. На значитель$
ных площадях распространены мик$
роорганизмы антагонисты фитопа$
тогенов. Накоплен огромный опыт
создания условий для развития и ис$
пользования естественных популя$
ций полезных организмов (энтомо$
фагов и энтомопатогенов) в агро$
экосистемах при повышении культу$
ры земледелия. Например, в цент$
ральной агроклиматической зоне
Краснодарского края в стационар$
ном 8$польном севообороте и в ба$
зовом хозяйстве ВНИИ биологичес$
кой защиты растений ООО «Чистая
еда», пропагандирующем органи$
ческое земледелие, при выращива$
нии озимой пшеницы в севооборо$
тах с 30–40 % пропашных культур
(подсолнечник, кукуруза, соя) с не$
большими участками энтомофиль$
ных и нектароносных растений (ук$
роп, фацелия и кориандр), обеспе$
чивающих благоприятные условия
для развития естественных энтомо$
фагов, подавлялась численность
популяций фитофагов (клоп вредная
черепашка, клопы$щитники, пьяви$
ца красногрудая, злаковые тли, пше$

ничный комарик$галлица, стеблевой
хлебный пилильщик) до безопасно$
го уровня (ниже ЭПВ) и не требова$
лось использования ни химических
пестицидов, ни биопрепаратов [10].

Возможность отмены химических
обработок в агроэкосистемах зер$
новых культур с большой вероятно$
стью  реальна, учитывая ежегодно
проводимый практически на всех
площадях пахотных сельскохозяй$
ственных культур фитосанитарный
мониторинг полезных и вредных на$
секомых. В агроэкосистемах с отно$
сительно низким уровнем распрос$
транения вредных организмов при
наличии благоприятных условий для
полезных насекомых (на 20 % общих
посевных площадей, заселенных
вредителями, и 30 % – поражаемых
возбудителями болезней) возможна
отмена химических обработок [3].

Разумеется, для этого требуется
высокий уровень научного обеспе$
чения и ответственности организа$
торов.
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Аннотация. Новые направления био$
технологии создают условия для разви$
тия химической и биологической защи$
ты растений, их рациональных уровней
и пропорций. В настоящее время био$
логическая защита растений в России
находится на среднемировом уровне
развития. В перспективе, в связи с при$
нятием программы развития биотехно$
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логии в Российской Федерации на пери$
од до 2020 г., утвержденной Председа$
телем Правительства Российской Феде$
рации (2012 г.), рост применения
средств биологического контроля в ра$
стениеводстве прогнозируется в 5 раз к
2020 г. Прогрессивными направлениями
развития биологической защиты расте$
ний рассматриваются: биологический
метод на основе микробиологических
средств, стимуляторов роста растений,
индуцирующих защитные функции рас$
тений. Перспективным является созда$
ние сортов с использованием методов
биотехнологии, расширение площадей
сортов и гибридов культурных растений,
устойчивых к вредным организмам.

Ключевые слова. Биотехнология,
биологическая защита растений, хими$
ческая защита растений, агротехничес$
кий метод, селекционно$генетический
метод, культуры, сорта.

Abstract. Consider new directions for
biotechnology, creating conditions for the

development of chemical and biological
plant protection, their rational levels and
proportions. Currently, biological plant
protection in Russia is on the world average
level of development. In the long term, in
connection with the adoption of the
program of development of biotechnology
in the Russian Federation until 2020
approved by the Prime Minister of the
Russian Federation (2012), projected 2020
growth in the use of biological control in
plant 5 times. Progressive trends of
biological plant protection are considered:
the biological method based on microbial
agents, plant growth stimulants that induce
protective functions of plants. Perspective
is the creation of varieties using
biotechnology methods, the expansion of
areas of varieties and hybrids of crops that
are resistant to pests.

Keywords. Biotechnology, biological
protection of plants, chemical protection of
plants, agrotechnical method, selection$
genetic method, culture, varieties.

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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В. Я. ИСМАИЛОВУ – 70 лет
31 октября 2015 г. исполнилось

70 лет заместителю директора
Всероссийского НИИ биоло)
гической защиты растений
В.Я. Исмаилову.

Известный ученый, он почти
полвека отдал решению актуаль)
ных проблем фитосанитарии. На
основе мониторинга вредной и
полезной биоты им изучены за)
кономерности развития массо)
вых повреждений важнейших
сельскохозяйственных культур,
разработаны принципы и при)
емы активизации, насыщения и
воспроизводства ценозов полез)
ной биотой. В результате много)
летних исследований внесен су)
щественный вклад в разработку и
внедрение в производство инте)
грированных систем защиты ос)
новных сельскохозяйственных
культур с преимущественным
применением биологических
средств и методов.

Под руководством и при непо)
средственном участии Владими)
ра Яковлевича разработаны но)
вейшие методы биологического
контроля вредителей методами
диссеминации, автодезориента)
ции и автодиссеминации энто)
мопатогенов с помощью феро)
монов; методы оценки биологи)
ческой эффективности и эколо)
гической безопасности ГМР,
устойчивых к вредителям; мето)
ды дистанционного фитосани)
тарного мониторинга агроэко)
систем на основе применения
беспилотных аппаратов, осна)
щенных видеоспектральным
оборудованием.

 Существенно его участие в
продвижении систем биологи)
ческой защиты зерновых, овощ)
ных, плодовых культур и вино)

В.Я. Исмаилов является предсе)
дателем постоянной комиссии по
биологически активным веще)
ствам ВПРС МОББ, он руководил
сетью проектов РФФИ и тремя
международными грантами по
биологической защите растений.
Под его руководством защищено
8 кандидатских диссертаций.
Принимал активное участие в на)
учно)исследовательских работах
по ликвидации последствий ава)
рии на Чернобыльской АЭС.

Коллектив института сердечно
поздравляет Владимира Яковле)
вича с юбилеем. Желает ему креп)
кого здоровья, добра, благополу)
чия,  новых источников для вдох)
новения и открытий!

В.Д. НАДЫКТА,
директор Всероссийского НИИ

биологической защиты растений,
академик РАН

градников в технологии органи)
ческого земледелия. Впервые со)
зданы экспресс)методы биоин)
дексации загрязненности агро)
ландшафтов радионуклидами,
тяжелыми металлами и хлорорга)
ническими пестицидами с помо)
щью насекомых, отловленных
феромонными ловушками. Мно)
гое сделано им и в таком новом
для сельскохозяйственного про)
изводства научном направлении,
как предотвращение резистент)
ности вредных организмов к пе)
стицидам и пути ее преодоления
в условиях Северо)Кавказского
региона.

Результаты его научных иссле)
дований отражены в 457 научных
публикациях, в том числе 3 мо)
нографиях, 65 патентах РФ, 2 за)
рубежных патентах и 32 методи)
ческих рекомендациях.
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Дж. ГУЛИЕВ,
начальник Государственной службы
фитосанитарного надзора
при МСХ Азербайджанской
Республики

В Азербайджанской Республике
2015 год Указом Президента Ильха$
ма Алиева объявлен «годом сельс$
кого хозяйства». В стране разрабо$
тана и внедряется новая стратегия
развития отрасли, компонентами
которой являются не только меры,
направленные на повышение про$
дуктивности отрасли на основе на$
учно$технического прогресса, но и
восстановление биологического
равновесия в окружающей среде,
использование биоценотического
подхода при возделывании сельско$
хозяйственных культур. Взятый курс
коренным образом затрагивает и
стратегию защиты растений. В соот$
ветствии с ней использование хими$
ческих средств защиты растений
должно быть экономически, эколо$
гически и социально обоснованным.

В то же время неоспоримой явля$
ется важнейшая значимость защит$
ных мероприятий в обеспечении на$
селения продуктами питания. На$
дежная защита урожая сельхозкуль$
тур в Азербайджане рассматривает$
ся как важнейшее условие суверени$
тета, стабильности и социальной
устойчивости государства.

Благоприятные климатические ус$
ловия и географическое положение
республики позволяют выращивать
здесь многие сельскохозяйствен$
ные культуры. На территории стра$
ны произрастают более 4500 видов
растений (включая дикорастущие),
что составляет свыше 70 % расти$
тельного покрова всего Кавказа. Хо$
рошо развиты зерноводство, ово$
щеводство, плодоводство, хлопко$
водство, картофелеводство, вино$
градарство, чаеводство и другие
отрасли растениеводства. В 2014 г.
62 % от общей площади посевов,
или же более 1 млн га, занимали

озимые и яровые зерновые культу$
ры, 10,3 % (165,7 тыс. га) – карто$
фель, овощи и бахчевые, 2,7 %
(43,7 тыс. га) – технические (хлопок,
табак, сахарная свекла, подсолнеч$
ник и др.), 25 % (402,7 тыс. га) – кор$
мовые растения. На 134,2 тыс. га
возделываются плодовые культуры,
16,1 тыс. га – виноградники.

Но у этих культур в нашем южном
регионе множество врагов. На тер$
ритории Азербайджана ограниченно
распространены 18 видов вредных
организмов карантинного значения,
наиболее проблемные среди них –
американская белая бабочка, карто$
фельная моль, амброзия полынно$
листная, паслен колючий. Государ$
ственной службой защиты растений
проводятся работы и по борьбе с
особо опасными вредными организ$
мами – такими, как мышевидные
грызуны, саранчовые, хлебная жу$
желица и другие, которые при мас$
совом размножении за короткий пе$
риод могут причинить значительный
ущерб.

Защита растений
под государственным контролем

Инструктаж перед началом обработок против мароккской саранчи

На плодовых культурах ощутимо
вредят щитовки, тли, плодожорки,
листовертки, из болезней – мучнис$
тая роса, парша, монилиоз. На ви$
ноградных плантациях большой
вред причиняет гроздевая листо$
вертка, паутинный клещ, виноград$
ный зудень, ложная мучнистая роса,
серая гниль ягод; на зерновых, зер$
нобобовых, технических и кормовых
культурах – вредная черепашка, зла$
ковые тли, хлебная жужелица, пьяви$
ца, проволочники, гороховая плодо$
жорка, подсолнечниковая огневка,
головневые и ржавчинные болезни.

У каждой культуры есть свои опас$
ные враги, без борьбы с которыми о
высоком урожае говорить не прихо$
дится. В 2004 г. по распоряжению
Президента республики была созда$
на Государственная служба фитоса$
нитарного надзора, которая следит
за фитосанитарным состоянием
территории страны, безопасным и
эффективным использованием пес$
тицидов, биологических препаратов
и других средств защиты растений,
осуществляет контроль в сфере ка$
рантина растений. При этом она ру$
ководствуется принятым в 2006 г.
Законом «О фитосанитарном надзо$

НА ТЕМУ ДНЯ
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вым обследования проведены на
1,74 млн га, из которых 787 тыс. га
были заселены вредителями и на
55,6 тыс. га проведена химическая
борьба. Против американской белой
бабочки опрыснуто 1178 га, хлебной
жужелицы – 23,9 тыс. га, картофель$
ной моли – 18 тыс. га.

В предыдущие годы саранчовые
получали наибольшее распростра$
нение на приграничных с Грузией
территориях Самухского, Шамкирс$
кого, Гедабекского, Товузского, Аг$
стафинского и Газахского районов.
Так, на Джейранчельской и Эльдар$
ской равнине, а также на Аджиноуре
250 тыс. га земель государственно$
го фонда были заселены саранчовы$
ми, особенно мароккской саранчой.
При организационной поддержке
ФАО специалисты обеих стран про$
вели совместный мониторинг на
приграничных территориях.

Государственная служба фито$
санитарного надзора в соответ$
ствии с международным стандартом
МСФМ 09 разработала планы лока$
лизации и ликвидации очагов таких
карантинных видов, как американс$
кая белая бабочка, картофельная
моль, амброзия полыннолистная и
паслен колючий. Были повсеместно
созданы мобильные отряда, приоб$
ретены и пущены в дело ультрама$
лообъемные опрыскиватели на ав$
томобилях марки «Мицубиси», что

ре», который регулирует отношения
между субъектами, действующими в
области карантина и защиты расте$
ний. Кабинетом Министров Азер$
байджанском Республики принято
26 нормативных актов и правил по
фитосанитарии.

В Государственную службу входят
центральный аппарат, 57 районных
центров защиты растений, 17 реги$
ональных мобильных отрядов, рес$
публиканский центр карантинной
экспертизы с 5 центральными и 3
региональными лабораториями.
Имеет служба свой Центр по токси$
кологии и контролю за качеством с
4 центральными и 3 региональными
лабораториями, 14 районных и меж$
районных пунктов карантина расте$
ний, 5 межрайонных биологических
лабораторий. Специалисты ведом$
ства контролируют безопасность
растительной продукции, принима$
ют участие в решении важнейших
задач по охране страны от проник$
новения карантинных вредителей и
возбудителей растений.

В соответствии с существующим в
области фитосанитарии нацио$
нальным законодательством и тре$
бованиями Международных стан$
дартов по фитосанитарным мерам
наши сотрудники проводят обследо$
вания территории республики и ана$
лиз фитосанитарного риска, на ос$
нове которых формируется пере$
чень отсутствующих и ограниченно
распространенных в Азербайджане
карантинных организмов.

С целью предотвращения ввоза
карантинных объектов при возник$
новении риска их проникновения на
свободные от них территории под$
карантинный материал обеззаражи$
вается (в 2014 г. фумигационный от$
ряд профумигировал 119 тыс. т гру$
зов), возвращается в страну$экс$
портер или уничтожается. В про$
шлом году, например, было уничто$
жено 880 кг продукции растительно$
го происхождения, а 72 т возвраще$
ны экспортеру.

Изучение фитосанитарной обста$
новки на территории республики –
одна из важнейших функций Госу$
дарственной службы фитосанитар$

ного надзора. Ежегодно собирается
оперативная информация по рас$
пространению вредителей, болез$
ней растений и сорняков. На ее ос$
нове подготавливается Обзор фито$
санитарного состояния посевов
сельскохозяйственных культур. В
последние годы распространение и
развитие вредных организмов в
стране сохраняется на среднемно$
голетнем уровне. Но с расширени$
ем международных экономических
связей увеличивается и риск про$
никновения в страну новых вредных
организмов. Мы стараемся вовремя
локализовать и ликвидировать об$
наруженные очаги и риски.

Мероприятия по борьбе с каран$
тинными и особо опасными вредны$
ми организмами осуществляются
Республиканским центром защиты
растений за счет средств государ$
ственного бюджета, для этого выде$
ляется необходимое количество пе$
стицидов. В прошлом году в резуль$
тате проведенного мониторинга
было выявлено наличие вредителей
и болезней на 1,95 млн га, а обра$
ботать было решено 0,78 млн га – на
участках, где плотность популяций
была выше ЭПВ. Из них 0,14 млн га
защищено за счет государства. Так,
из обследованных на мышевидных
грызунов 1,427 млн га заселенны$
ми оказались 453 тыс. га, обработа$
но было 45,3 тыс. га. По саранчо$

Специалисты Апшеронской биологической лаборатории за выпуском трихограммы на хлоп>
ковое поле

НА ТЕМУ ДНЯ
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значительно увеличило производи$
тельность обработок.

В соответствии с Законом Азер$
байджанской республики «О фито$
санитарном надзоре» республикан$
ский центр защиты растений оказы$
вает методическую помощь физи$
ческим и юридическим лицам и в
применении средств защиты расте$
ний, обеспечении прогнозами, ре$
комендациями, информацией о ме$
рах и средствах борьбы. Занимают$
ся этим 57 районных центров защи$
ты растений.

В республике применяется не
только химический, но и биологи$

ческий метод борьбы. На базе 16
районных биологических лаборато$
рий созданы 5 новых межрайонных
(Апшерон, Кюрдамир, Ленкорань,
Сабирабад, Гянджа).

В деревне Махаммеди Апшеронс$
кого района построена и сдана в эк$
сплуатацию современная лаборато$
рия, отвечающая международным
стандартам, в нескольких лаборато$
риях ведутся ремонтные работы,
уже в этом году планируется введе$
ние в эксплуатацию Гянджинской
межрайонной биологической лабо$
ратории.

Одной из важнейших функций Го$

сударственной службы фитосани$
тарного надзора является контроль
за оборотом и применением пести$
цидов и агрохимикатов. Установле$
но, что основной причиной накопле$
ния остаточных количеств пестици$
дов в продуктах питания и загряз$
ненности окружающей среды явля$
ется нарушение правил и регламен$
тов применения химических
средств (нарушение сроков обра$
боток, неправильный выбор препа$
ративной формы или способа при$
менения). Эти ошибки чреваты и
тем, что в результате систематичес$
ких отклонений от установленных
технологий у вредных организмов
может появиться устойчивость к пе$
стицидам.

Повысить ответственность за ка$
чество и безопасность химической
защиты – задача сложная. Она тре$
бует более глубокого изучения при$
родных ресурсов, таксономической
структуры, пищевых связей, взаимо$
отношений энтомофагов и энтомо$
патогенов в агроэкосистемах, их те$
стирования, а что особенно важно,
обучение пользователей технологи$
ям применения пестицидов и усиле$
ние пропаганды и просвещения
сельхозтоваропроизводителей в
области защиты растений.

При этом необходимо не только
хорошо учить, но и строго спраши$
вать. Указом Президента республи$
ки № 228 от 11 июля 2014 г. произ$
водство, импорт, хранение и прода$
жа пестицидов и агрохимикатов
включены в сферу деятельности, для
занятий которой необходимо полу$
чить лицензию у контролирующего
государственного органа. Этим га$
рантируется, что лица осведомлены
об опасном характере продукта, с
которым они имеют дело, и готовы
отвечать за соблюдение действую$
щих законов.

Сотрудники службы периодически
проверяют организации, занимаю$
щиеся импортом и продажей пести$
цидов, обобщают образцы с целью
проведения токсикологических ана$
лизов и приостанавливают продажу
некачественных, не соответствую$
щих стандартам препаратов. В нача$

На региональном совещании по борьбе с картофельной молью в Товузском районе

Опрыскивание очага азиатской саранчи на Апшеронском полуострове

НА ТЕМУ ДНЯ
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ле этого года были проведены про$
верки в 62 пунктах реализации пес$
тицидов и агрохимикатов, выявлены
11 физических и юридических лиц,
незаконно занимающихся продажей
пестицидов, изъято 110 наименова$
ний препаратов с истекшими срока$
ми использования либо не прошед$
ших государственную регистрацию.
Нарушители в соответствии с Кодек$
сом административных правонару$
шений были оштрафованы. Ведь
розничные магазины по продаже пе$
стицидов должны быть примером –
они служат важным источником ин$
формации для фермеров по безо$
пасной обработке и эффективному
использованию пестицидов.

На созданном согласно постанов$
лению Кабинета Министров Джан$
гинском полигоне отрабатываются
меры по обезвреживанию, захороне$
нию и охране остатков непригодных,
запрещенных к использованию, уста$
ревших пестицидов, биологических
препаратов и агрохимикатов, а так$
же тары из$под них. По поручению
Кабинета Министров была создана
специальная инвентаризационная
комиссия, состоящая из представи$
телей министерств сельского хозяй$

стицидами, а также 28,4 тыс. м3 за$
грязненного химикатами настила
амбаров и 73,1 тыс. м2 загрязненных
химикатами территорий.

Азербайджан в 2000 г. присоеди$
нился к Международной конвенции
по защите растений, а в 2007 г. – к
Конвенции о создании Европейской
и Средиземноморской организации
по карантину и защите растений. В
период 2011–2013 гг. Азербайджан
был членом исполнительного коми$
тета ЕОКЗР.

Сотрудники Государственной
службы участвуют в работе таких
международных организаций, как Ту$
рецкое агентство международного
сотрудничества и развития (ТИКА),
ФАО, Германское общество техни$
ческого сотрудничества (GTZ), Ко$
миссия по фитосанитарным мерам
Международной конвенции по защи$
те растений (IPPC). Продолжается
процесс согласования законодатель$
ной базы Азербайджанской Респуб$
лики с требованиями Соглашения о
применении санитарных и фитосани$
тарных мер (СФС) ВТО и законода$
тельством Европейского Союза.

Кроме этого, подписаны двусто$
ронние соглашения в области каран$
тина и защиты растений с такими
странами, как Беларусь, Иран, Лат$
вия, Молдова, Турция, Узбекистан и
Украина. Подготовлены и представ$
лены на рассмотрение проекты со$
глашений с Казахстаном, Сербией,
Чехией, Российской Федерацией и
Индией.

Формирование научных основ за$
щиты растений и подготовка кадров
в основном сконцентрированы в
Азербайджанском государственном
аграрном университете и Научно$ис$
следовательском институте защиты
растений и технических культур Цен$
тра аграрной науки, информации и
консультации Министерства сельс$
кого хозяйства. Наши специалисты
активно участвуют в международных
семинарах и тренингах. В различных
институтах Национальной академии
наук Азербайджана, в частности в
Институтах Зоологии и Ботаники ве$
дутся работы, касающиеся различ$
ных аспектов фитосанитарии.Подготовка партии непригодных пестицидов к захоронению

На приусадебном участке в Гахском райо>
не обнаружен новый очаг филлоксеры

ства, экологии и природных ресур$
сов, здравоохранения, экономичес$
кого развития, по чрезвычайным си$
туациям, финансов и Государствен$
ного комитета по земле и картогра$
фии с целью уточнения количества
непригодных  к использованию и зап$
рещенных на территории республи$
ки пестицидов и сбора их на местах
для обезвреживания.

На территории республики были
выявлены 1520 т порошкообразных
пестицидов, 1064 м3 захороненных
пестицидов неизвестного проис$
хождения, 1000 бочек с жидкими пе$

НА ТЕМУ ДНЯ
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НА ТЕМУ ДНЯ

В.В. МИХАЙЛИКОВА, Н.С. СТРЕБКОВА
е-mail: vniizr_direktor@mail.ru
Д.Н. ГОВОРОВ, А.В. ЖИВЫХ

Ежегодно лабораторией экономики ВНИИ защиты
растений МСХ РФ проводится анализ использования
пестицидов в Российской Федерации на основе обра$
ботки и обобщения статистических данных МСХ РФ и
ФГБУ «Россельхозцентр». В статье представлены све$
дения за 2011–2013 гг. по объемам применения торго$
вых марок пестицидов, их действующих веществ и рей$
тинг фирм – производителей химических средств
защиты растений (ХСЗР).

В 2013 г. на территории Российской Федерации было
использовано 19,35 тыс. т действующих веществ пес$
тицидов 203 наименований, на их основе было приме$
нено 148 комбинированных соединений. В общем объе$
ме применяемых действующих веществ доля инсекти$
цидов составила 9,9 % (1907,1 т), фунгицидов и про$
травителей – 20,5 % (3965,4 т), гербицидов и десикан$
тов – 70 % (13477,6 т). Комбинированные соединения в
группе инсектицидов составили 10,9 % (208,4 т), гер$
бицидов – 21,3 % (2867,6 т), фунгицидов и протравите$
лей – 55,5 % (2201,7 т).

Пестицидная нагрузка (по д.в.) гербицидов состави$
ла 0,116 кг/га пашни, инсектицидов – 0,016 кг/га,
фунгицидов и протравителей – 0,034 кг/га, в целом по
группам пестицидов – 0,166 кг/га пашни. Содержание
действующих веществ в препаративных формах в сред$
нем составляет 37,1 %. Классификация действующих
веществ пестицидов по химическому строению пока$
зывает, что вещества одной группы могут иметь общие
биологические свойства, активность и механизм дей$
ствия. Такое объединение пестицидов в группы обес$
печивает более полное их изучение, позволяет прогно$
зировать появление новых биологически активных
форм. Анализ применения основных групп пестицидов
проведен согласно классификации действующих ве$
ществ по химическому строению.

В 2013 г. инсектициды были представлены в основ$
ном фосфорорганическими соединениями (51,1 %),
минеральными маслами (17,3 %), неоникотиноидами
(16 %), синтетическими пиретроидами (11,7 %), прочи$
ми (3,4 %) (табл. 1). Наиболее востребованными из фос
форорганических соединений были диметоат (Би$58 Но$
вый, Данадим, Димет, Дитокс, Рогор$С), малатион (Фу$
фанон, Карбофос) и диазинон (Диазинон Экспресс, Ди$
азин Евро, Диазол). Препараты, входящие в эту группу,
относятся к 1 и 2$му классам опасности. Минеральные
масла были представлены вазелиновым маслом. Из нео
никотиноидов наиболее популярны были имидаклоприд

УДК 632.95.001.24:632.9.003.13

Применение пестицидов в Российской Федерации

(Табу, Имидор, Престиж) и тиаметоксам (Актара, Круй$
зер). Из синтетических пиретроидов – альфа$ципермет$
рин (Альфашанс, Фастак, Фаскорд, Цепеллин), ципер$
метрин (Шарпей, Арриво, Ципи, Циткор) и лямбда$
цигалотрин (Каратэ Зеон, Брейк), относящиеся к
3$му классу опасности. Из комбинированных препара$
тов чаще использовались смеси диметоата и бета$
циперметрина (Кинфос), лямбда$цигалотрина и тиаме$
токсама (Эфория), имидаклоприда и пенцикурона (Пре$
стиж). Всего использовалось 11 наименований двухком$
понентных и 3 – трехкомпонентных препаратов. По срав$
нению с 2011 г. объем применения высокотоксичных
фосфорорганических соединений снизился на 5 %, а ис$
пользование неоникотиноидов увеличилось на 6 %.

Фунгициды и протравители были представлены
13 классами основных химических соединений, отно$
сящимися к 3$му классу опасности (табл. 2). Из азолов
(37,4 %) наиболее востребованы были тебуконазол (Ко$
лосаль, Барьер Колор, Редут), пропиконазол + ципро$
коназол (Альто Супер) и эпоксиконазол (Рекс С). Бен
зимидазолы (19,5 %) были представлены карбендази$
мом (Дерозал Евро, Кардон, Комфорт), беномилом
(Фундазол, Бенорад, Беназол) и тиофанат$метилом с
эпоксиконазолом (Рекс Дуо). Из неорганических (4,8 %)
веществ использовалась сера (Кумулус). Соединения
меди представляли хлорокись и сульфат меди, которые
составили 18,6 %. Производные дитиокарбаминовой
кислоты составили 15,6 %, наиболее распространен$
ными были манкоцеб (Дитан М$45, Манкоцеб, Пеннко$
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цеб) и тирам (ТМТД, Тир). Стробилурины, фталимиды,
хлорнитрилы большей частью были представлены ком$
бинированными препаратами и составили по 1 %. К
морфолинам относятся спироксамин (смесь д.в. –
Фалькон) и диметоморф (в смеси с дитианоном – Ак$
робат Топ; с манкоцебом – Акробат МЦ), которые со$
ставили 4,7 %, прочие классы – 3,6 %. Всего использо$
валось 44 двухкомпонентных, 10 – трехкомпонентных и
1 – четырехкомпонентный препарат. Наиболее востре$
бованными были комбинированные смеси: манкоцеб +
мефеноксам (Ридомил Голд МЦ), меди хлорокись + ци$
моксанил (Курзат Р, Ордан),  пропиконазол + тебукона$
зол (Колосаль Про, Титул Дуо), пропиконазол + ципро$
коназол (Альто Супер), спироксамин + тебуконазол +
триадименол (Фалькон), тиофанат$метил + эпоксико$
назол (Рекс Дуо). Инсектофунгициды представлены в
смесях: имидаклоприд + пенцикурон (Престиж), тиаме$

токсам + мефеноксам + флудиоксонил (Круйзер Рапс).
В 2013 г. увеличилось применение азолов на 5,4 %, мор$
фолинов на 1,2 % и стробилуринов в 3 раза. Сократился
объем применения неорганических соединений на 2,2 %,
дитиокарбаминов – на 3,5 % и соединений меди – на 4 %.

Гербициды, десиканты были представлены 17 ос$
новными классами (табл. 3). Производные фосфоно

НА ТЕМУ ДНЯ
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вой кислоты (глифосаты) были наиболее востребова$
ны (32,8 %), применялось более 40 наименований пре$
паратов (Торнадо, Рап, Тайфун, Ураган Форте, Спрут
Экстра). Производные хлорфеноксиуксусной кислоты
(18,1 %) были представлены 2,4$Д (соли и эфиры)
(Аминка, Аминопелик, Элант, Эстерон) и МЦПА (соли)
(Гербитокс$Л, Гербитокс, Агроксон, Дикопур М). Про
изводные арилоксифеноксипропионовой кислоты со$
ставляли 3,6 % (Зеллек$супер, Пума Супер, Фюзилад
Форте, Миура, Пантера). К производным пиколиновой
кислоты относится клопиралид, его расход был 1,3 %
(Лонтрел гранд, Лорнет, Лонтрел$300). Циклогексан
дионы представлены клетодимом, его расход был ме$
нее 0,7 % (Центурион, Легион, Селектор). Производ
ные сульфонилмочевины составили 4,1 %, наиболее
популярными были трибенурон$метил (Артстар, Гран$
стар Про, Тризлак), метсульфурон$метил (Магнум,
Зингер), трифлурсульфурон$метил (Карибу, Кари$
Макс, Флуорон). Из класса триазинов (3,4 %) исполь$
зовались метрибузин (Зенкор, Лазурит) и прометрин
(Гезагард). Из хлорацетомидов (15,8 %) – ацетохлор
(Трофи 90, Харнес) и С$Метолахлор (Дуал Голд).
К классу динитроанилинов относятся диметенамид$Р
(Фронтьер Оптима), пендиметалин (Стомп), трифлу$
ралин (Нитран экстра, Трефлан), их доля составляла
1,7 %. Производные фенилкарбаминовой кислоты
(4,7 %) были представлены десмедифамом и фенме$
дифамом (бетаналы, Бифор, Бицепс 22). Тиадиазины
(3,8 %) были представлены бентазоном (Базагран,
Корсар). Дикамба относится к производным бензой
ной кислоты, ее расход был 4,1 % (Банвел, Дианат,
СтарТерр). Из бензофуранилалкансульфонатов был
востребован этофумезат, производные дипириди

лия – дикват (Реглон Супер). Группа комбинированных
гербицидов включала 53 наименования двухкомпо$
нентных, 9 – трехкомпонентных и 4 – четырехкомпо$
нентных. Наиболее востребованы были двухкомпонен$
тные смеси 2,4$Д + дикамба (соли и эфиры), 2,4$Д +
флорасулам (Прима, Балерина), десмедифам + фен$
медифам (бетаналы) (Бетан Форте, Бицепс 22, Би$
фор). В 2013 г. снизился объем применения бензофу$
ранилалкансульфонатов на 25 %, использование
хлорацетомидов увеличилось на 2,8 %, производных
фосфоновой кислоты – на 4 %.

Ассортимент средств защиты растений в 2013 г. был
представлен 996 наименованиями препаратов на осно$
ве 203 действующих веществ, из них 65 % – отечествен$
ного производства. Из 168 наименований инсектици$
дов наиболее востребованными были 15 препаратов,
фунгицидов и протравителей – соответственно 239 и
27, гербицидов – 462 и 30. Повышение доли комбини$
рованных соединений позволило расширить спектр
действия препаратов на видовой состав вредных орга$
низмов, сократить кратность химических обработок и
снизить пестицидную нагрузку.

Российский рынок производства ХСЗР представлен,
в основном, 59 компаниями, из которых доля 15 состав$
ляет 81,4 % (табл. 4). Объем применения препаратов
компании Август составляет 16,8 %, Сингенты – 13 %,
БАСФ – 9,7 %, Щелково Агрохим, Байер КропСайенс
и Агрусхим – соответственно 7,1 %, 6,6 % и 6,5 %,
Агро Эксперт Груп – 4,5 %, Сибагрохим – 4 % и
Дау АгроСаенсес – 3,7 %.

ВНИИ защиты растений МСХ РФ,
ФГБУ «Россельхозцентр»

НА ТЕМУ ДНЯ
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НА ТЕМУ ДНЯ

7–10 сентября на базе Все$
российского центра карантина
растений (ФГБУ «ВНИИКР») со$
стоялся региональный семинар
Международной конвенции по
карантину и защите растений
(МККЗР) и Продовольственной
и сельскохозяйственной орга$
низации ООН (ФАО) для стран
Центральной и Восточной Евро$
пы и Центральной Азии по про$
ектам Международных стандар$
тов по фитосанитарным мерам
(МСФМ). В его работе приняли
участие 53 специалиста, в том
числе 20 – иностранных.

С приветственным словом к
участникам семинара обрати$
лись заместитель руково$
дителя Россельхознадзора
Ю.А. Швабаускене, директор
ФГБУ «ВНИИКР» А.Я. Сапожни$
ков, генеральный директор
ЕОКЗР Мартин Уорд, координа$
тор Секретариата МККЗР
(ФАО) Крейг Федчок.

Цель подобных семинаров –
научиться анализировать про$
екты международных стандар$
тов по фитосанитарным мерам,
продуктивно формулировать
комментарии к ним, развивать
фитосанитарный потенциал
стран, повышать уровень осве$
домленности о деятельности
МККЗР и ЕОКЗР. Представители
национальных организаций по
карантину и защите растений
(НОКЗР) вырабатывают единую
стратегию, совместно разраба$
тывая проекты международных
стандартов по фитосанитарным
мерам. Международные стан$
дарты должны учитывать осо$
бенности каждой страны в от$
дельности, они являются осно$
вой для установления условий

экспорта$импорта раститель$
ной продукции.

В процессе работы семинара
были обсуждены дополнение к
МСФМ 20 «Договоренности о
проведении импортирующей
страной проверки соответствия
груза фитосанитарным импорт$
ным требованиям на территории
экспортирующей страны» и из$
менения Приложений 1 и 2 к
МСФМ 15 «Регулирование дре$
весного упаковочного материа$
ла в международной торговле»,
рассмотрены вопросы, связан$

В президиуме (слева–направо): директор ФГБУ «ВНИИКР» А.Я. Сапожников, замести>
тель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Ю.А. Швабаускене, координатор Секретариата МККЗР (ФАО) К. Федчок

Обсуждены проекты международных
стандартов по фитосанитарным мерам

ные с соглашением ВТО по упро$
щению процедур торговли, на$
циональных обязательств по об$
мену информацией, представле$
ны сообщения стран о новых
вредных организмах, рассмот$
рены пути совершенствования
работы фитосанитарных служб
стран и дальнейшего сотрудни$
чества между МККЗР, ФАО и
НОКЗР.

С.Г. ЗИНОВЬЕВА,
помощник директора

по СМИ и связям с общественностью
ФГБУ «ВНИИКР»
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М.И. ЖУКОВА,
ведущий научный сотрудник
Института защиты растений,
Республика Беларусь
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В Беларуси согласно Государ$
ственной комплексной программе
развития картофелеводства, ово$
щеводства и плодоводства в
2011–2015 гг. предусмотрен пере$
ход семеноводства картофеля на
7$летнюю схему. Важнейшей зада$
чей на первых этапах семеновод$
ства является производство се$
менного материала, свободного
от вирусных, вироидных, бактери$
альных и грибных инфекций, а так$
же фитогельминтозных инвазий.
Между тем, практический опыт
показывает, что уже на первичных
этапах размножения оздоровлен$
ного исходного материала в поле$
вых условиях быстро появляется и
нарастает вирусная инфекция. Это
существенно ухудшает качествен$
ные характеристики и быстро сни$
жает классность семенного мате$
риала при его размножении в по$
левых питомниках оригинального
семеноводства, отрицательно
влияет на экономику семеновод$
ческих предприятий и может при$
вести к отказу от сертификации
посадочного материала вообще
или снижению его категории. По$
скольку размножение семян в ори$
гинальном семеноводстве длится
несколько лет, риск проявления
новых инфекций значителен. Учи$
тывая, что одним из возможных
внешних естественных источников
возобновления вирусных болез$
ней картофеля являются сорные
растения, нами изучен видовой
состав сорных растений на посад$

следние годы для культуры зако$
номерность – преобладают дву$
дольные растения.

Из 70 видов растений, представ$
ляющих сорный ценоз в посадках
оригинального семенного карто$
феля, 15,7 % – повсеместно встре$
чаемые, занимающие устойчивую
позицию среди сорных видов в по$
садках. В их числе полынь обыкно$
венная (Artemisia vulgaris L.), пас$
тушья сумка (Capsella bursa
pastoris (L.) Medic.). ежовник обык$
новенный (Echinochloa crusgalli L.),
звездчатка средняя (Stellaria me
dia L.), трехреберник продыряв$
ленный (Tripleurospermum perfo
ratum (Merat) M. Lainz), фиалка по$
левая (Viola arvensis Murr.), осот
полевой (Sonchus arvensis L.), марь
белая (Chenopodium album L.), дре$
ма белая (Melandrium album (Mill.)
Garcke), гречишка вьюнковая
(Fallopia convolvulus (L.) A. Love), а
также рапс (Brassica napus L. var.
oleifera DC).

39 видов (или 55,7 %) потенци$
ально опасны как возможные ре$
зерваторы вирусной инфекции и
10 видов (14,3 %) – как резервато$
ры фитогельминтозной инвазии
(Ditylenchus destructor Thorne,
1945), распределение которых по
регионам возделывания ориги$
нальных семян несколько разнит$
ся (рис. 2).

Так, доля потенциальных резер$
ваторов вирусной инфекции со$
ставляла в Брестской области
63,6 %, в Гродненской – 67,6, Ви$
тебской – 63,8, Гомельской – 69,8,
Могилевской – 69,7 и Минской –
64,8 %. Распространение имели
осот розовый (Cirsium arvense (L.)
Scop.), осот полевой, полынь
обыкновенная, галинсога мелко$
цветная (Galinsoga parviflora Cav.),
одуванчик лекарственный (Taraxa
cum officinale Wigg.), василек си$
ний (Centaurea cyanus L.), мать$и$
мачеха (Tussilago farfara L.), крес$
товник обыкновенный (Cenecio
vulgaris L.), щирица запрокинутая

УДК 632.51

Сорные растения – резерваторы
вредных организмов
семенных посадок картофеля
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ках при размножении оригиналь$
ного семенного картофеля и их
роль как возможных резерваторов
вредных организмов, определяю$
щих сортовые и семенные каче$
ства клубней.

Для анализа использовали дан$
ные учета видового состава сор$
ных растений на фоне химическо$
го контроля засоренности карто$
феля при обследовании питомни$
ков размножения оригинальных
семян в регионах их производства
в ходе приемки посадок высших
категорий (2011–2012 гг.). Отме$
ченные на обследуемых в конце
июля – начале августа полях виды
сорных растений вносили в учет$
ный список засорителей [7]. Ре$
зультаты обследования посадок
по областям ежегодно сводили в
общий перечень обнаруженных
видов и выявляли как доминирую$
щие сорные растения, так и веро$
ятность накопления ими вирусной
инфекции [1, 9] и фитогельминтоз$
ной инвазии [4] (по литературным
данным).

Обследование посадок карто$
феля высших репродукций (пер$
вое клубневое поколение – супер$
суперэлита) показало, что текущая
засоренность достаточно широко
варьировала по видовому составу
(рис. 1).

Выявлено 70 видов из 23 ботани$
ческих семейств. Доминировали
семейства Сложноцветных (18,6 %
видов), Гречишных (11,4 %), Капу$
стных (11,4 %), Злаковых (11,4 %),
Губоцветных (7,1 %) и Гвоздичных
(4,3 %), которые были представле$
ны 45 видами (64,3 %).

На фоне использования герби$
цидов проявляется общая в по$
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(Elytrigia repens (L.) Nevski), пасту$
шья сумка, редька дикая (Rapha
nus raphanistrum L.), желтушник
лакфиольный (Erysimum cheiran
thoides L.), фиалка полевая, паслен
черный (Solanum nigrum L.), беле$
на черная (Hyoscyamus niger L.),
подорожник большой (Plantago
major L.), хвощ полевой (Equisetum
arvense L.), аистник цикутовый
(Erodium cicutarium (L.) L’Her), вью$
нок полевой (Convolvulus arven
sis L.), донник лекарственный
(Melilotus officinalis L.) Pall.), моло$
чай солнцегляд (Euphorbia helio
scopia L.), вероника (виды) (Vero
nica spp.), гречиха посевная
(Fagopyrum esculentum Moench),
клевер красный (Trifolium praten
se L.). Наличие среди них предста$
вителей культурной флоры (рапс,
гречиха посевная и др.) объясня$
ется использованием их в качестве
предшественника.

К носителям вирусной инфекции
причислены также льнянка обык$
новенная и смолевка обыкновен$
ная [8]. Распространение вышепе$
речисленных сорняков – потенци$
альных резерваторов вирусов кар$
тофеля на обследованных посад$
ках может быть обусловлено регу$
лярным и массовым заносом их
семян со смежных территорий или
в результате семенного или веге$
тативного их возобновления в по$
севах предшествующей культуры.

В настоящее время известно бо$
лее 160 видов растений – хозяев
вируса Y – одного из наиболее
вредоносных на картофеле. По$
стоянно расширяется круг расте$
ний, поражаемых не только виру$
сами, но и вироидами. Так, среди
восприимчивых к вироиду верете$
новидности клубней картофеля,
кроме пасленовых, обнаружено
более 100 видов [5].

Опасными очагами вирусной ин$
фекции для посадок картофеля яв$
ляется группа многолетних сорных
растений (осот розовый, осот по$
левой, вьюнок полевой, чистец бо$
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1. Число видов сорных растений на посадках оригинального семенного картофеля
высших репродукций (2011–2012 гг.)

2. Число видов сорняков – возможных резерваторов вредных организмов на посадках ори>
гинального семенного картофеля высших репродукций (2011–2012 гг.)

(Amaranthus retroflexus L.), мята
полевая (Mentha arvensis L.), чис$
тец болотный (Stachys palustris L.),
пикульник обыкновенный (Galeop
sis tetrahit L.), яснотка пурпуровая
(Lamium purpureum L.), звездчат$
ка средняя, дрема белая, горец
птичий (Polygonum aviculare L.),

горец шероховатый (Persicaria
scabra (Moench.)), щавель конский
(Rumex confertus Willd.), подма$
ренник цепкий (Galium aparine L.),
лебеда раскидистая (Atriplex pa
tula L.), марь белая, ежовник обык$
новенный, щетинник зеленый
(Setaria viridis L.), пырей ползучий
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лотный, пырей ползучий, подо$
рожник большой, полынь обыкно$
венная), в растениях которых ви$
русы содержатся в высоких кон$
центрациях [1]. Так, рабдовирус$
ная инфекция сохраняется в зиму$
ющих корневищах, передается на
отпрыски и поддерживается в ве$
гетирующих растениях без прояв$
ления четких симптомов заболе$
вания [6].

Роль сорняков в распростране$
нии вирусных болезней обусловле$
на их непосредственным контактом
с возделываемыми растениями в
случае механически передающих$
ся вирусов или незначительностью
расстояний при переносе вектор$
но распространяющейся вирусной
инфекции. Активными переносчи$
ками вирусов картофеля являются
тли, причем не только колонизиру$
ющие картофель, но и случайные
виды, которые могут заселять сор$
ные растения. На желтушнике лак$
фиольном выявлена персиковая
тля (Myzus persicae Schulz.), на
осоте – салатная (Hyperomyzus
lactucae L. и Dactynotus ciccorii
Koch.) [6], на одуванчике лекар$
ственном – Macrosiphum euphor
biae Tomas [10].

Длительный период вегетации
картофеля позволяет большин$
ству видов сорных растений обсе$
мениться, что увеличивает опас$
ность сохранения фитопатогенных
вирусов в семенах сорняков. Меж$
ду тем, семена в резервации ви$
русной инфекции играют особую
роль, так как с ними происходит
распространение возбудителя не
только вертикально (от материнс$
кого растения потомству), но и го$
ризонтально (быстрое расшире$
ние ареала патогена, при котором
распространяется не только ак$
тивный интактный вирус, но и не$
активный, связанный с геномом
хозяина) [2, 4].

Из возможных резерваторов фи$
тогельминта D. destructor Thorne,
вызывающего дитиленхоз клуб$

ней, были распространены паслен
черный, марь белая, мята полевая,
одуванчик лекарственный и др.

Сорные растения являются так$
же экологической нишей и для фи$
топатогенных бактерий [3].

Необходимо стремиться к мак$
симально возможному снижению
засоренности картофеля при про$
изводстве оригинальных семян и
содержанию прилегающих участ$
ков в чистом от сорняков состоя$
нии, используя для этого различ$
ные приемы, способы и средства,
избегая размещения посадок выс$
ших категорий семенного карто$
феля на полях с высокой потенци$
альной засоренностью, особенно
многолетними сорняками.
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При подготовке статьи автором было
использовано 29 источников литературы.

Аннотация. Рассмотрено разнообра$
зие и региональное распространение
сорных растений как возможных резер$
ваторов вредных организмов при выра$
щивании оригинального семенного кар$
тофеля. Обозначена важность макси$
мально возможного снижения засорен$
ности посадок при производстве ориги$
нальных семян и содержания прилегаю$
щих участков в чистом от сорняков состо$
янии.

Ключевые слова. Картофель семен$
ной, вредные организмы, сорные расте$
ния, резерваторы.

Abstract. The diversity and the regional
weed plants distribution as the possible
noxious organisms reservoirs by original
seed potato growing is stated in the article.
The importance of maximum possible
plantings weed infestation decrease by
original seeds production and keeping the
adjacent plots free of weeds is stressed.

Keywords. Seed potato, noxious
organisms, weed plants, reservators.
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Бактериальные болезни лесных
пород играют существенную роль в
патологии леса. Доказана их прича$
стность к массовому усыханию хвой$
но$таежных лесов, в частности, ель$
ников, на Северо$Западе России,
усыханию и гибели дубрав, ильмо$
вых пород в их ареалах, распаду и
усыханию лесополос Западной Си$
бири, массовому отмиранию сеян$
цев и саженцев в лесных питомни$
ках [8].

В фитобактериологическом ас$
пекте лесные породы являются ре$
зерваторами инфекционного начала
фитопатогенных бактерий, поража$
ющих одновременно с лесными так$
же и культурные древесные и травя$
нистые растения.

На древесных породах в мире опи$
сано несколько десятков бактерио$
зов с разной степенью вредоносно$
сти, которые вызывают бактерии из
родов: Pseudomonas, Xanthomonas,
Enterobacter, Erwinia, Agrobacterium,
Brenneria, Xylella, Rhizobium, Cory
nebacterium, Bacillus, Clostridium.
Бактериозы в равной мере поража$
ют лесные породы в естественных
древостоях, лесных культурах, лесо$
полосах, парковых насаждениях,
скверах, городских посадках, садах.
Растения$хозяева представлены
хвойными и лиственными деревья$
ми, кустарниками, кустарничками и
лианами разных видов, форм, сор$
тов. В числе поражаемых таксонов
главные лесообразователи России,
дикие плодово$ягодные породы и их
культурные формы, интродуценты,

основные виды, используемые в зе$
леном строительстве – сосна, ель,
пихта, лиственница, псевдотсуга,
криптомерия, можжевельник, тис,
дуб, бук, ясень, ильмовые, липа,
клен, орех, каштан, тополь, ольха,
граб, береза, ива, рябина, айлант,
бархат, орешник, конский каштан,
эвкалипт, боярышник, груша, ябло$
ня, айва, черешня, вишня, алыча, аб$
рикос, мушмула, ирга, арония, си$
рень, кизильник, акация, альбиция,
гледичия, псевдоакация, лох, оле$
андр, самшит, рододендрон и др.

В СССР на лесных породах до
1960$х гг. был выявлен только бакте$
риальный рак тополя (Pseudomonas
rimaefaciens), распространенный в
Воронежской, Ленинградской, Куй$
бышевской, Оренбургской, Минс$
кой, Западно$Казахстанской облас$
тях. В 1963 г. А.Л. Щербин$Парфе$
ненко впервые описал на многих ви$
дах хвойных и лиственных пород на
Северном Кавказе чрезвычайно
вредоносное заболевание – бакте$
риальную водянку (Erwinia multivora)
и другие бактериозы (Erwinia lignifilla,
Xanthomonas quercus, Bacterium sp.)
в естественных насаждениях, лес$
ных культурах, на сеянцах и сажен$
цах в питомниках. Им были выявле$
ны бактериальная зараженность се$
мян, желудей, шишек, почвы и роль
насекомых в переносе бактериаль$
ной инфекции.

В продолжение его работ нами
была изучена бактериальная водян$
ка на сосне, пихте кавказской, иль$
мовых, дубе, ясене, айланте и дру$
гих породах и одновременно на лес$
ных породах в 1976 г. впервые опи$
сана новая болезнь – бактериаль$
ный ожог лиственных и хвойных по$
род (бук, дуб, граб, ильмовые, ясень,

айлант, береза, рябина, ива, лох, ка$
тальпа, альбиция, гледичия, орех,
каштан, сосна, пихта, ель и др.). Бак$
териоз имел некоторые отличия от
бактериального ожога плодовых, в
частности, поражение ксилемы име$
ло выраженный сосудисто$паренхи$
матозный характер. Поражение лес$
ных пород бактериальной водянкой
и бактериальным ожогом было вы$
явлено нами в различных регионах
России – Северный и Западный Кав$
каз, Западная Сибирь, Приморский
край [8].

В 1980$х гг. в Средней и Восточной
Сибири Т.М. Рыбалко и А.Б. Гукасян
обнаружили на хвойных породах ра$
ково$язвенное заболевание (Pseu
domonas syringae) лиственницы си$
бирской, сосны обыкновенной, бак$
териальную водянку (Erwinia nimi
pressuralis) лиственницы, пихты, со$
сны, кедра; язвенное заболевание
(Erwinia quercina pv. rubrifaciens)
лиственницы, сосны, пихты, кедра;
бактериозы сеянцев и саженцев в
питомниках [5].

Перманентная проблема в лесном
хозяйстве России – массовый отпад
сеянцев в питомниках. В числе веду$
щих факторов патогенеза выступа$
ют в том числе бактериозы. С 1975 г.
в лесных питомниках Среднего По$
волжья развивается бактериоз
(Pseudomonas fluorescens), вызыва$
ющий отмирание верхушек сеянцев
сосны обыкновенной. В 2008 г. он
обнаружен в Кировской области од$
новременно с бактериальным ожо$
гом сеянцев сосны обыкновенной
(Pseudomonas syringae в ассоциа$
ции с Erwinia herbicola) [4].

В лесных питомниках Средней
Сибири И.Д. Городницкой [2] выяв$
лены возбудители бактериозов се$
янцев сосны: Pseudomonas fluores
cens (усыхание верхушечных почек,
основания хвои и стебля); Pseudo
monas syringae (ожог хвои и стволи$
ков); Bacillus mycoides, B. mesen
tericus (поражение корневой систе$
мы и оснований стебля); Agrobacte
rium radiobacter (образование опу$
холей у прикорневой шейки) и дру$
гие.

УДК 632.3

Распространение
и вредоносность
бактериальных болезней
лесных пород в России
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Вредоносность бактериозов зави$
сит от функциональности растения$
хозяина, его тканей и органов. Наи$
большей биологической вредонос$
ностью обладают полифаги, пора$
жающие невосстанавливающиеся
ткани и органы – корни, камбий,
флоэму, хвою, рабочие сосуды кси$
лемы, что вызывает гибель древес$
ных пород. Сапрофитное развитие
бактерий ведет к потерям качества
древесины и при хранении, что по$
рождает проявление вторичной вре$
доносности, не связанной с живым
растением. Монокультурные и одно$
возрастные насаждения усиливают
вредоносность эпифитотий. Новый
аспект вредоносности – одновре$
менное проявление бактериями
древесных пород патогенности в от$
ношении травянистых растений,
грибов, насекомых, теплокровных
животных и даже человека.

Наибольшей вредоносностью об$
ладают бактериозы, связанные с
массовыми усыханиями лесов. По
данным ФГУ «Рослесозащита», в
2009 г. бактериозы были выявлены в
24 регионах на 37,8 тыс. га. Ими
были поражены береза, дуб, каштан,
тополь, бук, ясень, осина, листвен$
ница, ель, пихта. Наиболее вредо$
носна сегодня в лесах России бак$
териальная водянка, которой повсе$
местно поражены многие виды лес$
ных пород. Наибольшие очаги со$
ставили бактериальные поражения
березы – 24,7 % от всей площади [3].
С начала 1960$х гг. бактериоз выяв$
ляется на видах берез в Краснодар$
ском крае, Республике Адыгея.
С 1970–1980$х гг. и по настоящее
время поражение и массовая гибель
березняков происходят в Брянской,
Калужской, Смоленской, Орловс$
кой, Пензенской, Свердловской, Че$
лябинской, Курганской, Омской, Но$
восибирской областях, Алтайском
крае, на Алтае, в Татарстане и Баш$
кортостане, а за пределами РФ – в
Прибалтике, Белоруссии, Украине,
Казахстане. В Пензенской области в
2011 г. погибло 1,5 тыс. га березо$
вых лесов, не считая защитных на$
саждений и лесополос. В 2012 г. в

Башкортостане было вырублено
1,5 тыс. га березняков. Панфитотия
бактериальной водянки березы в
России приняла характер экологи$
ческой катастрофы. В лесополосах
Новосибирской области и Алтайско$
го края бактериальной водянкой по$
ражены и в массе отмирают виды то$
поля и вяз мелколистный, устойчи$
вый к голландской болезни.

В последние два года происходят
массовые поражения бактериаль$
ной водянкой, усыхание и гибель
кедровых лесов с поражением ши$
шек в районе Байкала. Одновремен$
но поражена и пихта сибирская. По$
вышенная вредоносность бактерио$
за обусловлена и поражением оре$
хопромысловых кедрачей в местах
традиционной заготовки кадровых
шишек. В Иркутской области в
2012 г. зафиксировано усыхание кед$
рачей на площади более 3,6 тыс. га,
в Бурятии – свыше 20 тыс. га. Пора$
жены кедровники Байкальского био$
сферного заповедника [1].

В Приморском крае бактериаль$
ная водянка нами выявлена на бере$
зе, ели аянской, пихте белокорой,
ильмовых породах. С этим заболе$
ванием связаны массовые усыхания
дубрав в дубравной зоне России,
гибель ильмовых пород, приписыва$
емая только голландской болезни, и
сосны, приписываемая, в основном,
корневой губке и опенку. В перспек$
тиве ситуация сложится критически,
как это наблюдается сейчас в берез$
няках и кедровниках.

В сельскохозяйственной фитобак$
териологии бактериальный ожог
плодовых (E. amylovora) – главней$
шее по значимости и вредоноснос$
ти бактериальное заболевание в са$
дах, скверах, городских посадках,
плодовых питомниках. Без внимания
оставался факт поражения им мно$
гих видов лесных пород – боярыш$
ника, рябины, кизильника, дикой
груши, мушмулы, пираканты –
общепризнанных видов$индикато$
ров. В СССР этот бактериоз был
объектом карантина и впервые вы$
явлен в 1989 г. в Армении [6]. С кон$
ца 1990$х гг. и по настоящее время

он обнаруживается на Украине, в
Латвии, Литве, Эстонии, Белорус$
сии, Казахстане, Кыргызстане,
Узбекистане, России (Калининград$
ская, Саратовская, Самарская, Пен$
зенская, Волгоградская, Воронеж$
ская, Белгородская, Тамбовская,
Липецкая области, Ставропольский,
Краснодарский края, Карачаево$
Черкесия, Кабардино$Балкария).
В 2009 г. Россельхознадзор перевел
бактериальный ожог из группы «от$
сутствующие на территории Рос$
сии» в группу «ограниченно распро$
страненные на территории России».
Нахождение Erwinia amylovora в на$
саждениях плодовых в ближнем за$
рубежье и 13 субъектах РФ несет уг$
розу распространения очагов на
лесных породах в лесах и парках
России. Например, в период эпифи$
тотии E. amylovora в 2011–2012 гг. в
Кыргызстане одновременно были
поражены насаждения боярышника
туркестанского в составе орехоп$
лодных и дикоплодовых лесов [9], а
в Эстонии и Латвии – рябина.

В 2012–2013 гг. в парковых и при$
дорожных насаждениях городов и
населенных пунктов Краснодарско$
го края и Адыгеи впервые в РФ нами
выявлено массовое поражение и
гибель конского каштана от бакте$
риального некроза (Pseudomonas
syringae var. aesculi) [7] с типичной
симптоматикой («язвенное крово$
течение», ожог листьев и др.) для
Европы и Индии. В настоящее вре$
мя бактериоз выявлен также и в
Крыму. Это свидетельствует о пере$
ходе эпифитотии этого тяжелого
заболевания в панфитотию на евра$
зийском континенте. Патовар реко$
мендован для включения в Сигналь$
ный список ЕОКЗР, однако в России
официально не обнаружен, не
включен в перечень карантинных
объектов, меры по запрету ввоза
посевного и посадочного материа$
ла Aesculus spp. не предпринима$
лись. В Россию продолжают заво$
зить саженцы из Польши и Герма$
нии, а на Украину – из Италии, где
свирепствует Pseudomonas syrin
gae var. aesculi.
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Ввиду слабой изученности и прак$
тического отсутствия фитобактери$
ологических исследований в лесном
хозяйстве России на лесных породах
еще не выявлены многие, широко
известные за рубежом вредоносные
бактериозы, а усыхание и гибель
лесных пород продолжают объяс$
нять традиционными причинами.
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г. Краснодар

Есть много благородных профес)
сий – учитель, врач, строитель, но
особенно почетна на селе профес)
сия агронома, которая дает людям
основу всей жизни – хлеб. Вот
именно этой профессии и посвя)
тила себя наша Светлана Вадимов)
на Соколова, заместитель руково)
дителя филиала Россельхозцентра
по Курганской области.

Ее родители всю жизнь труди)
лись на селе. После окончания
средней школы и она сделала уве)
ренный выбор и поступила в Кур)
тамышский сельскохозяйствен)
ный техникум, на агрономическое
отделение. На этом не останови)
лась и кроме техникума окончила
еще агрономический факультет Курганского сель)
скохозяйственного института.

В филиал пришла, уже проработав полтора года на
Целинном государственном сортоиспытательном
участке Государственной комиссии по сортоиспыта)
нию сельскохозяйственных культур. А сегодня ее тру)
довой стаж достиг уже значительной цифры – 25 лет.

Светлана Вадимовна – высоко)
квалифицированный специалист,
хороший организатор, под ее руко)
водством ежегодно проводятся
курсы повышения квалификации
по апробации посевов сельскохо)
зяйственных культур. Выступает с
лекциями, делится богатым произ)
водственным опытом.

С.В. Соколова – прекрасный че)
ловек, наставник молодежи. Ее
труд не раз отмечался благодарно)
стями, в том числе и благодар)
ственным письмом Губернатора
Курганской области, благодарно)
стью Министерства сельского хо)
зяйства Российской Федерации.

2 ноября С.В. Соколова отмети)
ла свой 50)летний юбилей. От всей души поздравляем
ее со знаменательной датой, желаем крепкого здоро)
вья, неиссякаемой жизненной энергии, благополучия
и новых творческих успехов!

И.А. СУББОТИН,
руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»

по Курганской области

Наш юбиляр
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В ресурсосберегающих техно$
логиях (mini$till, no$till) сокращение
числа операций по почвообработ$
ке и даже полный отказ от них при
использовании современной тех$
ники и гербицидов позволяет
обеспечить 30–50 % экономию
ГСМ и значительное снижение тру$
дозатрат. Ряд исследований, вы$
полненных в Сибирском регионе,
показывает, что с переходом на
минимализацию почвообработки
засоренность посевов увеличива$
ется в 2–3 раза и существенно из$
меняется спектр сорняков [1, 2]. В
связи с этим требуется система
применения разноплановых гер$
бицидов, которая включает в себя,

наряду с традиционным опрыски$
ванием по вегетации, и допосев$
ную химпрополку, и применение
гербицидов в паровых полях.

Целью наших исследований,
проведенных в 2008–2013 гг.
на опытном поле Курганского
НИИСХ, являлось изучение воз$
можности минимализации обра$
ботки почвы с применением глифо$
сатсодержащих гербицидов при
возделывании зерновых культур и
подготовке паровых полей в ресур$
сосберегающих технологиях.

В опыте с изучением допосевно$
го применения гербицидов хим$
прополка проводилась за 10–12
дней до сева яровых зерновых
культур (пшеница – в 2011–2012 гг.
или ячмень – в 2013 г.). Технология
подготовки химического пара
включала две обработки гербици$
дами за период парования (пер$
вая – в середине июня, вторая –
через 30–40 дней), по мере отра$
стания сорняков. Засоренность
опытных делянок учитывалась по
методике ВИЗР [3]. Экономичес$
кая оценка эффективности техно$

логий парования сделана с уче$
том цен на ресурсы и зерно по
состоянию на февраль 2015 г.
(8422 руб/т пшеницы 4$го класса;
541 руб/л глифосата).

В связи с уменьшением в Кур$
ганской области площадей, обра$
батываемых механически в осен$
ний период, существенно увели$
чилась и продолжает расти засо$
ренность зимующими сорняками
(пастушья сумка, ярутка полевая
и др.), которые, возобновляя ве$
гетацию сразу после таяния сне$
га, иссушают почву и затрудняют
сев. Кроме того, очень рано на
полях начинает вегетировать и
молочай лозный, который к нача$
лу применения избирательных
гербицидов на зерновых культу$
рах (в фазе кущения) уже наносит
значительный ущерб посевам.
Поэтому допосевная химпропол$
ка полей с высокой засореннос$
тью зимующими сорняками, ов$
сюгом или молочаем (особенно в
условиях прямого сева анкерным
сошником) – необходимый при$
ем, который становится нормой
при минимализации обработки
почвы.

Наши исследования по допосев$
ному применению гербицидов в
2011–2013 гг. показали (табл. 1),
что этот прием не обеспечивает
полного очищения посевов от сор$
няков до конца вегетации, скорее,
он необходим для создания конку$
рентного преимущества культуре в
начальный период ее роста и раз$

УДК 631.58:632.95

Применение
общеистребительных гербицидов
при минимальной и нулевой
технологиях возделывания
зерновых культур
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вития на засоренных участках. Так,
в нашем опыте допосевная хим$
прополка достаточно эффективно
снижала повторное отрастание
бодяка и молокана (особенно при
высокой норме расхода глифоса$
та – 6 л/га) и уменьшала засорен$
ность однолетними яровыми и зи$
мующими сорняками на период
всходы–кущение культуры. Но в
последующем в зависимости от
осадков и температурного режи$
ма однолетние сорняки (виды щи$
рицы, мари, злаковые) прораста$
ли повторно, поэтому и показате$
ли снижения массы однолетних
сорняков по отношению к контро$
лю при учете через 45 дней после
химпрополки были незначитель$
ными.

Против вьюнка полевого допо$
севная химпрополка малоэф$
фективна в силу биологических
особенностей этого сорняка. Он
поздно прорастает, и в период от$
растания (при длине стеблей до
20 см) у вьюнка преобладает вос$
ходящий поток питательных ве$
ществ из корней в листья, за счет
чего не происходит глубокого про$
никновения гербицида в корневую
систему. В нашем опыте при учете
засоренности через 45 дней пос$
ле допосевной обработки герби$
цидами эффективность подавле$
ния вьюнка не превышала 48 %
даже в варианте с максимальной
нормой расхода Раундапа (360 г/л
глифосата), ВР – 6 л/га.

Раундап с нормой расхода 2 л/га
без добавления 2,4$Д эфира дей$
ствовал слабее на молокан и бодяк
в сравнении с нормой 6 л/га или с
вариантом Ураган Форте, ВР,
1,5 л/га + Эстерон (564 г/л 2,4$Д
к$ты), КЭ, 0,7 л/га, что повлияло и
на хозяйственную эффективность.
Расчет экономической эффектив$
ности допосевной химпрополки
показал наибольшую прибыль и
рентабельность при использова$
нии баковой смеси Ураган Форте,
1,5 л/га + Эстерон, 0,7 л/га за счет

приемлемой стоимости обработ$
ки и высокой хозяйственной и био$
логической эффективности.

На опытном участке, где прово$
дилось изучение различных техно$
логий подготовки пара, была вы$
сокая исходная засоренность.
Число корнеотпрысковых сорня$
ков (осот полевой, молокан татар$
ский) и вьюнка полевого в среднем
составляло 45 и 16 шт/м2, а основ$
ная доля (56 %) численности сор$
ного ценоза приходилась на про$
совидные сорняки (виды щетинни$
ка, просо куриное) и однолетние
двудольные (23 %) – виды гречиш$
ки, щирица, марь белая.

При механической обработке
пара (5 культиваций за вегетацию)
большинство видов сорняков
уничтожалось практически полно$
стью. Однако в течение всего пе$
риода парования наблюдалась
низкая эффективность культива$
ций в борьбе с вьюнком полевым
(табл. 2).

Из вариантов комбинированно$
го пара лучшие результаты в борь$
бе с корнеотпрысковыми сорняка$
ми были получены при сочетании:
механическая обработка + Рап
(360 г/л глифосата), ВР, 2 л/га +
Элант (эфир, 564 г/л 2,4$Д к$ты),
КЭ, 1 л/га + механическая обра$
ботка, где эффективность борьбы
с вьюнком полевым составила
93 %, а с видами осота и молоча$
ем – 96 и 98 % соответственно.

Хорошие результаты были полу$
чены и при использовании техноло$
гии химического пара. В конце пе$
риода парования во всех вариантах
отмечена высокая эффективность
(75–99 %) в борьбе с корнеотпрыс$
ковыми сорняками. Против гречи$
хи татарской максимальную эф$
фективность дало применение ба$
ковых смесей, в состав которых
входил гербицид Магнум (600 г/кг
метсульфуронметила), поскольку
действующее вещество этого пре$
парата за счет медленного разло$
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

Экономическая эффективность
возделывания пшеницы с учетом
затрат на подготовку пара показа$
ла, что в условиях центральной
зоны Курганской области техноло$
гии комбинированного и химичес$
кого пара значительно превосхо$
дят по уровню прибыли и рента$
бельности механически обрабаты$
ваемый пар на полях с высокой
засоренностью корнеотпрысковы$
ми сорняками.
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Аннотация. В статье приведены ре$
зультаты испытаний общеистребитель$
ных гербицидов и их баковых смесей при
допосевном применении и при подготов$
ке паровых полей в ресурсосберегающих
технологиях возделывания зерновых
культур. В результате исследований оп$
ределена высокая эффективность при$
менения гербицидов до сева зерновых
культур и в паровом поле на фоне засо$
ренности корнеотпрысковыми сорняка$
ми.

Ключевые слова. Общеистребитель$
ные гербициды, глифосат, сорняки, яро$
вая пшеница, допосевное применение
гербицидов, паровое поле.

Abstract. The article presents the results
of the tests of nonselective herbicides and
their tank mixtures in pre$sowing
application, and also in the preparation of
fallow fields in resource$saving technologies
of cultivation of grain crops. The studies
defined high efficiency of application of
herbicides before sowing of crops and in
fallow fields on the background of
infestation creeping$rooted weeds.

Keywords. Nonselective herbicides,
glyphosate, weeds, spring wheat, pre$
sowing application of herbicides, fallow
field.

жения в почве сдерживало повтор$
ное прорастание этого сорняка и
других малолетних двудольных
сорняков в период парования.

По расходам денежных средств
наименее затратными варианта$
ми подготовки пара (в пределах
3300 руб/га) были стандарт (ме$
ханический пар), комбинирован$
ный пар с использованием бако$
вой смеси Рап, 2 л/га + Элант,
1 л/га и химический пар с исполь$
зованием смеси Рап ,1,5 л/га +
Элант, 1 л/га + Магнум, 5 г/га
(табл. 2). При этом в сравнении с
механически обработанным па$
ром технология комбинированно$
го пара снижала на 30 % расход
ГСМ и на 17 % – затраты труда,
а технология химического пара
сокращала на 70 % расход ГСМ и
на 33 % – затраты труда.

Важнейшим показателем эф$
фективности различных вариантов
подготовки пара является сниже$

ние засоренности в посевах пше$
ницы после парового предше$
ственника. В нашем опыте механи$
ческий пар хуже сдерживал отра$
стание многолетних видов, и об$
щая масса сорняков в этом вари$
анте составила 450 г/м2 (табл. 3).
Комбинированный пар показал
более высокие результаты по
сравнению с механической обра$
боткой. Общая засоренность в
этих вариантах была ниже на 38–
42 % к уровню стандарта (механи$
ческий пар). Отрастание сорняков
было наименьшим, в вариантах хи$
мического пара общая масса сор$
няков снизилась на 63–70 % к
стандарту, а масса корнеотпрыс$
ковых видов уменьшилась на 91 %.

Урожайность яровой пшеницы
по механическому пару составила
18,4 ц/га. Продуктивность яровой
пшеницы в вариантах комбиниро$
ванного и химического пара на
3,4–4,6 ц/га превысила стандарт.
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Пополнение почвы органичес$
ким веществом в Приморском
крае в основном осуществляется
за счет многолетних трав и, преж$
де всего, клевера красного, корне$
вая система которого мобилизует
процесс перевода фосфора из
труднодоступных соединений поч$
вы в усвояемую для растений фор$
му, а потребность последующих
культур в азоте обеспечивает фик$
сацией его из воздуха [1, 2, 3].

Возделывавшиеся ранее в крае
сорта клевера по разным причи$
нам, а чаще из$за малого снежно$
го покрова в зимний период, поги$
бали, что создавало периодич$
ность поступления органики в
почву и не обеспечивало получе$
ния стабильной урожайности куль$
тур в севообороте.

Появление уникального по зимо$
стойкости сорта клевера красного
Командор, сохраняющего траво$
стой в любых экстремальных усло$
виях зимнего периода, предопре$
делило необходимость возобнов$
ления изучения роли клеверного
сидерата в воспроизводстве пло$
дородия почвы, стабилизации фи$
тосанитарной обстановки и фор$
мировании урожайности культур в
севообороте.

Исследования выполнялись в
2012–2014 гг. на эксперименталь$
ных полях отдела земледелия

Приморского НИИСХ. Схема опы$
та включала использование сиде$
рата клевера в звеньях севообо$
рота (I звено – клевер, соя, пше$
ница; II звено – пшеница, соя,
пшеница) на фоне вариантов:
а) без удобрений; б) комплексная
система удобрений с внесением
в течение 63 лет суммарно наво$
за – 240 т/га, извести – 17 т/га и
N

2727
P

3795
K

2800
 д.в. кг/га.

Возделывались яровая пшени$
ца Приморская 39, соя Приморс$
кая 81, клевер Командор в соот$
ветствии с технологиями, приня$
тыми в крае.

Запаханная осенью 2012 г. над$
земная и корневая масса клевера
улучшила основные агрохимичес$
кие показатели почвы (табл. 1).
Улучшение состояния почвы в
2013–2014 гг. способствовало ро$
сту, развитию растений пшеницы
и сои, изменению засоренности.

Развитие растений сои по пла$
сту клевера и после пшеницы в
2013 г. проходило при недостатке
тепла в начальный период их рос$
та и избытке влаги в фазе цвете$
ния–бобообразования, что оказа$

ло влияние на процесс формиро$
вания урожая семян, особенно в
варианте с комплексной систе$
мой удобрений. В данном вариан$
те растения сои образовали мощ$
ную листовую массу, что вызвало
задержку созревания бобов и се$
мян. В результате прибавка уро$
жая сои составила всего 27,6 % по
сравнению с контролем (без
удобрений). Дополнительное
внесение минеральных удобре$
ний (N

30
P

45
K

45
) в контроле по пла$

сту клевера увеличило урожай$
ность семян сои на 9,8 % (прибав$
ка – 1,9 ц/га), а в варианте с ком$
плексной системой удобрений –
на 1,2 % (прибавка – 0,3 ц/га), что
не компенсировало затрат на при$
менение удобрений.

Дополнительное внесение ми$
неральных удобрений (N

30
P

45
K

45
) в

звене II севооборота без клевера
увеличило урожайность семян сои
на 23,7 % по сравнению с контро$
лем и на 20,2 % – на фоне комп$
лексной системы удобрений, с
прибавкой, окупившей затраты на
применение удобрений.

При наличии в звене севооборо$
та клевера увеличивается засо$
ренность многолетними сорняка$
ми, но снижается засоренность
однолетними. Наиболее суще$
ственное снижение численности
однолетних сорняков отмечено на
посевах пшеницы и сои по пласту
клевера. Их численность в фазе
всходов была соответственно на

УДК 631.582:633.32(571.63)

Влияние сидерата клевера
на продуктивность культур
в севооборотах
в Приморском крае
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76 и 54 %, а перед уборкой – на 51
и 34 % меньше, чем в звене без
клевера. По обороту пласта разли$
чия сохраняются, но в значитель$
но меньшей степени.

Органическое вещество клевера
оказало косвенное влияние на
урожай семян сои повышением их
качественных показателей, увели$
чивая массу 1000 семян в контро$
ле до 195,7 г (без клевера – 184,2),
а на фоне последействия комп$
лексной системы удобрений –
до 205,1 г (без клевера – 200,7 г).

Таким образом, при запашке си$
дерата клевера в почву поступает
достаточное количество органи$
ческого вещества для реализа$
ции потенциала сорта сои При$
морская 81, поэтому дополнитель$
ное внесение минеральных удоб$
рений под сою в звене севооборо$
та с сидеральным клеверным па$
ром экономически не выгодно.

В 2014 г. при достатке влаги в
почве и более высокой, по срав$
нению со среднемноголетними
показателями, температуре воз$
духа растения пшеницы в началь$
ный период развивались лучше,
чем в 2013 г. Всходы появились на
8–10 дней раньше (24 апреля).
Обильные осадки в мае при уме$
ренно высокой температуре воз$
духа способствовали хорошему
развитию растений и созданию
предпосылок к формированию у
них элементов высокой продук$
тивности. В июне, июле и августе

осадков выпало недостаточно –
71, 73 и 32 % соответственно от
среднемноголетних значений, за$
пасы влаги в почве в посевах пше$
ницы в I и II декадах июля снизи$
лись, но в III декаде июля выпав$
шие дожди улучшили состояние
растений и обеспечили формиро$
вание урожайности зерна пшени$
цы в контроле 45,1 ц/га, а в вари$
анте с комплексной системой
удобрений – 53 ц/га при массе
1000 зерен 36,3 г (табл. 2). Уро$
жайность пшеницы во многом оп$
ределяется агрохимическим со$
стоянием почвы. Так, высокая
обеспеченность элементами пи$
тания в варианте с комплексной
системой удобрений способство$
вала получению прибавки зерна,
по сравнению с контролем, в ва$
рианте без клевера – 9,8 ц/га и по
обороту пласта клевера – 8,9 ц/га.

В целом по обороту пласта кле$
вера урожайность пшеницы была
больше в контроле – на 22,5 %, а в
варианте с комплексной системой
удобрений – на 17,5 %, чем в ана$
логичных вариантах после пшени$
цы. Это указывает на высокую эф$
фективность сидерального кле$
верного пара, обеспечившего
рост урожайности семян сои в ва$
рианте без удобрений (на 23 %) в
первый год использования и зер$
на пшеницы (на 22,5 %) – во вто$
рой, а на фоне комплексной сис$
темы удобрений – на 18,3 и 11,3 %
соответственно.

Использование клеверного си$
дерального пара в течение двух
лет позволило в целом увеличить
производство продукции в вари$
анте без применения удобрений –
на 22,7 %, а на фоне применения
комплексной системы удобре$
ний – на 14,1 %.

Таким образом, при размеще$
нии сои по пласту клевера приме$
нение минеральных удобрений
под нее нецелесообразно. Орга$
ническое вещество клевера сни$
жает объем применения мине$
ральных удобрений, засоренность
однолетними сорняками, способ$
ствует реализации потенциала
сортов возделываемых культур за
счет вовлечения фосфора из труд$
нодоступных соединений почвы и
азота, фиксируемого из воздуха.
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Аннотация. Установлено, что наличие
в севообороте клевера способствует
воспроизводству плодородия почвы и
поддержанию благоприятной фитосани$
тарной обстановки, что обусловливает
стабильное формирование урожайности
культур.

Ключевые слова. Клевер, гумус, пло$
дородие, урожайность, соя, пшеница.

Abstract. It is established that existence
in a crop rotation of a clover promotes
reproduction on fertility of the soil and
maintenance of a favorable phytosanitary
situation that causes stable formation of
productivity of cultures.

Keywords. Clover, humus, fertility,
productivity, soy, wheat.
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Использование пестицидов в ба$
ковых смесях получило широкое
распространение на многих сель$
скохозяйственных культурах, в том
числе и на подсолнечнике. С помо$
щью этого приема можно предупре$
дить развитие резистентности,
уменьшить пестицидную нагрузку
на агробиоценозы за счет уменьше$
ния норм расхода пестицидов и за$
трат на их применение, снизить
степень разрушения физической
структуры почвы за счет уменьше$
ния количества обработок.

Баковые смеси могут состоять из
пестицидов одного назначения: ин$
сектицидов, фунгицидов или герби$
цидов. Такие комбинации применя$
ют для расширения спектра дей$
ствия и повышения эффективности
многих препаратов. Используют так$
же баковые смеси из препаратов
разного назначения, что позволяет
одновременно вести борьбу с целым
комплексом вредных объектов, на$
пример, инсектицид + гербицид или
инсектицид + фунгицид, а также
смеси пестицидов с жидкими удоб$
рениями, регуляторами роста рас$
тений, микроудобрениями и др.

По результатам исследований,
проведенных во ВНИИЗР в 2010–
2013 гг. на сорте подсолнечника Ла$
комка, установлено, что использова$
ние баковой смеси инсектицида
Круйзер, КС (5,8 л/т) с фунгицидом
Винцит, СК (2 л/т) при протравлива$
нии семян позволило повысить их
полевую всхожесть на 5–6,6 % и уро$
жайность – на 5–7,1 % по сравнению
с индивидуальным применением
препаратов. А обработка смесью
гербицида Шарпей, МЭ (0,2 л/га) с

фунгицидом Танос, ВДГ (0,6 кг/га) в
фазе 6–8 настоящих листьев повы$
сила урожайность подсолнечника на
14,2 % по отношению к контролю и
на 3,5 и 6,3 % соответственно по от$
ношению к индивидуальному при$
менению Шарпея и Таноса. Исполь$
зование инсектофунгицидной сме$
си предусматривает снижение эко$
номических затрат на проведение
обработок. Так, затраты на обра$
ботку в период вегетации баковой
смесью в среднем за годы исследо$
ваний составили 1226 руб/га, что на
420 руб/га меньше, чем при после$
довательных обработках инсекти$
цидом и фунгицидом.

Применение пестицидов в бако$
вых смесях с различными биологи$
чески активными веществами явля$
ется важным приемом при защите
подсолнечника от вредных организ$
мов. При этом происходит усиление
действия средств защиты растений,
с одной стороны, и помощь культур$
ному растению в преодолении хими$
ческого стресса – с другой. Особен$
но важны для подсолнечника регуля$
торы роста, так как они являются од$
новременно регуляторами росто$
вых, генеративных и корнеобразо$
вательных процессов, а также индук$
торами болезнеустойчивости и
стрессовыми адаптогенами.

В своих исследованиях мы ис$
пользовали фунгициды Танос, ВДГ
(0,6 кг/га) и Пиктор, КС (0,5 л/га)
в смесях с различными регуля$
торами роста растений, такими
как Циркон, Р (0,03 л/га), Эпин$
Экстра, Р (0,04 л/га), Мивал$Агро,
КРП (0,02 кг/га) на основе гидрокси$
коричной, ортокрезоксиуксусной
кислот и эпибрассинолида. Приме$
нение смесей фунгицидов с регуля$
торами роста обеспечило достаточ$
но высокую эффективность против
листостеблевых болезней (альтер$

нариоз, септориоз, фомоз, ржавчи$
на) и гнилей корзинок (белая, серая,
сухая), при этом эффективность
фунгицидов повышалась соответ$
ственно на 5,3–8,2 и 3,7–4,6 % по
сравнению с индивидуальным их
применением, а также способство$
вало повышению урожайности под$
солнечника на 5–12,6 %, увеличению
диаметра корзинок – на 9,7–15,5 %,
массы 1000 семян – на 6,5–11,5 %,
снижению площади невыполненной
части корзинок – на 15,4–22 %.

Актуальным является использова$
ние смесей фунгицидов с минераль$
ными удобрениями, которые в сво$
ем составе содержат микроэлемен$
ты. Общеизвестно, что в технологии
возделывания подсолнечника при$
меняют удобрения только первого
порядка: азот, фосфор, калий. Одна$
ко подсолнечник наиболее чувстви$
телен к недостатку бора. На форми$
рование 1 ц урожая семян он по$
требляет 6,5 г бора. При его недо$
статке нарушается передвижение
углеводов, а также образование
репродуктивных органов, оплодот$
ворение и плодоношение. Острый
дефицит бора вызывает у подсол$
нечника полное отмирание точки
роста, а при более позднем прояв$
лении – деформацию корзинок, пу$
стоцвет, снижение урожая и каче$
ства семян. Применение борсодер$
жащих препаратов значительно по$
вышает урожайность и качество се$
мян, а также устойчивость подсол$
нечника к возбудителям болезней.

По результатам многолетних ис$
следований, добавление борсодер$
жащих препаратов, таких как Спид$
фол Б и Стармакс Бор повышает эф$
фективность фунгицидов против ли$
стостеблевых болезней на 5,6–7,9 %,
корзиночных форм гнилей – на 6,1–
9,1 % (табл. 1). При этом значитель$
но увеличиваются продуктивные по$
казатели растений: диаметр корзи$
нок, масса 1000 семян и урожайность
по сравнению с индивидуальным ис$
пользованием препаратов.

Более выраженная сопротивляе$
мость подсолнечника болезням от$
мечена при использовании фунги$
цида и удобрения на основе гуми$

УДК 633.854.78:632

Использование баковых
смесей пестицидов
для защиты подсолнечника
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новых кислот – Лигногумата БМ$
калийного (эффективность на 8,8–
10,4 % больше, чем при опрыскива$
нии одним фунгицидом).

Большой популярностью у сель$
хозтоваропроизводителей пользу$
ются водорастворимые микроудоб$
рения в хелатной форме – соедине$
ния, в которых ионы металлов ста$
билизированы с помощью органи$
ческих молекул. К ним относится
Рексолин АБС, который в своем со$
ставе содержит (%): Fe (ЭДТА) – 4;
Мn (ЭДТА) – 4; Сu (ЭДТА) – 1,5;
Zn (ЭДТА) – 1,5; В – 0,5; Мо – 0,1;
Mg – 9; Со (ЭДТА) – 0,03; SO

3
 – 7.

Совместно с фунгицидами он защи$
щает растения от патогенов на на$
чальной, наиболее уязвимой стадии

развития подсолнечника. В наших
опытах добавление Рексолина АБС
к фунгициду Максим, КС (5 л/т) при
протравливании семян позволило
получить всходы подсолнечника, бо$
лее устойчивые к болезням, стиму$
лировать рост корневой системы.
Отмечено, что Рексолин АБС повы$
шал фунгицидную активность Мак$
сима. Биологическая эффектив$
ность смеси против корневых гни$
лей была выше на 8 %, чем при ис$
пользовании одного фунгицида
Максим [1].

Наиболее неблагоприятное воз$
действие на растения подсолнечни$
ка оказывает обработка гербицида$
ми, вызывающая стресс. Использо$
вание баковых смесей с биологичес$

ки активными веществами помога$
ет преодолеть стрессовые состоя$
ния, связанные с химическими обра$
ботками. Так, применение грамини$
цидов Миура, Граминион, Форвард
и Галошанс в смеси с Альбитом и ор$
гано$минеральными удобрениями
Сиамино, ПроБорон и Фертигрейн
Фолиар снижало фитотоксическое
действие на культуру и положитель$
но влияло на ростовые процессы в
растениях подсолнечника. При этом
отмечалось увеличение площади
листьев на 26–34 %, диаметра кор$
зинок – на 2,5–16 %, массы 1000 се$
мян – на 8,6–13 %, снижение площа$
ди невыполненной части корзинок –
на 10,3–18 % [2].

На фоне гербицидов в результате
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Перед растениеводами Иркутс$
кой области стоит задача защиты
яровой пшеницы от вредных орга$
низмов при минимальных затратах
и сохранении экологической безо$
пасности. На ее решение направ$
лены проводимые нами исследо$
вания эффективности применения
удобрений в комплексе с пестици$
дами.

В 2013–2014 гг. на опытном поле
Иркутского НИИСХ изучалось вли$
яние азотного удобрения и совре$
менных средств защиты растений
на урожайность и качество зерна
яровой пшеницы сорта Бурятская
остистая. Площадь опытной де$
лянки – 70 м2, повторность опыта
3$кратная, агротехника культуры –
зональная, предшественник – од$
нолетние бобовые (горох, вика).
Схема опыта представлена в таб$
лице 1.

Исследование эффективности
баковых смесей гербицидов про$
водилось на двух фонах – без
удобрений и с внесением азотно$
го удобрения в дозе 60 кг д.в. на
1 га. В вариантах опыта, за исклю$
чением контроля, проведена пред$
посевная обработка семян препа$
ратом Виал Траст, ВСК в норме
расхода на 1 т семян 0,4 л протра$
вителя и 10 л воды. Учеты сорня$
ков, распространения и развития
болезней проведены по методике

УДК 632.931:631.8:934.633.321

Удобрения, средства защиты
растений и качество зерна
яровой пшеницы

ВИЗР [4]. Качество зерна опреде$
ляли по ГОСТу [1, 2, 3].

Годы исследований характери$
зовались как достаточно теплые,
во второй половине вегетации за$
сушливые.

Главной проблемой защиты яро$
вой пшеницы в Иркутской области
является засоренность. Видовой
состав сорняков в посевах в боль$
шей степени представлен одно$
летними злаковыми – ежовником
обыкновенным, или просом кури$
ным, щетинником зеленым, ще$
тинником сизым. Кроме этих сор$
няков, встречались звездчатка
средняя, торица полевая, осоты
розовый и желтый, жабрей, ды$
мянка лекарственная, аистник ци$
кутовый, марь белая. Засорен$
ность в годы исследований со$
ставляла 181–584 шт/м2.

Испытания показали, что все
препараты имели высокую эффек$
тивность как на удобренном фоне,
так и без применения удобрений –
93,2–97,8 %.

На удобренном фоне усилилось
распространение обыкновенной
корневой гнили как в варианте без
протравливания, так и при исполь$
зовании химического протравите$
ля. Виал ТрасТ эффективно сни$
жал ее распространение в фазе
всходов пшеницы, оно было на
12,8 % меньше, чем в контроле.
Затем действие протравителя ос$
лабевало. В фазе созревания зер$
на распространение корневой гни$
ли было практически таким же, как
и без протравливания семян, осо$
бенно на фоне N

60
 – 45,8–46,6 %.

Комплексное применение мине$
ральных удобрений, гербицидов и
протравителя способствовало

СРЕДСТВАМИ АГРОТЕХНИКИ И ХИМИИ

устранения конкуренции со стороны
сорных растений создаются благо$
приятные условия для роста, разви$
тия и повышения продуктивности
подсолнечника. Прибавка урожая
после применения граминицидов в
среднем за годы исследований со$
ставила 12–49 %. Использование ба$
ковых смесей препаратов с регулято$
ром роста Альбит и органо$минераль$
ными удобрениями способствова$
ло повышению урожайности подсол$
нечника на 0,5$5,1 ц/га, или 3–32 %
по сравнению с индивидуальным
применением гербицидов (табл. 2).

При использовании баковой сме$
си в производственных условиях не$
обходимо соблюдать правила сме$
шивания препаратов. В бак опрыс$
кивателя вначале заливают воду до
2/3 его объема, затем добавляют
маточный раствор пестицидов в сле$
дующем порядке: водорастворимые
гранулы, смачивающиеся порошки,
вододиспергируемые гранулы, кон$
центраты суспензий, концентраты
эмульсий, водорастворимые кон$
центраты и заканчивают заполнени$
ем емкости водой. Перемешивание
смеси не прекращают в течение все$
го периода ее приготовления, а так$
же при обработке поля.
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Аннотация. Показана возможность
использования баковых смесей пестици$
дов с регуляторами роста растений и
удобрениями.

Ключевые слова. Пестициды, бако$
вые смеси, вредные организмы, регуля$
торы роста растений, удобрения.

Abstract. Possibility of use of tank
mixtures of pesticides with regulators of
growth of plants and fertilizers is cited.

Keywords. Pesticides, tank mixtures,
harmful organisms, regulators of growth of
plants, fertilizers.
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лучшему развитию растений пше$
ницы и положительно влияло на
урожайность зерна (табл. 1). При$
бавка урожая за счет средств за$
щиты растений (на неудобренном
фоне), в зависимости от вариан$
тов опыта, варьировала по годам
от 0,43 до 0,64 т/га, за счет средств
защиты растений на фоне азотно$
го удобрения (N

60
) была на уровне

0,35–0,58 т/га. Только от примене$
ния удобрений (без средств за$
щиты растений) получена прибав$
ка урожая – 0,18–0,51 т/га, но она
меньше, чем при комплексном ис$
пользовании средств химизации.

Показатели качества зерна яро$
вой пшеницы представлены в таб$
лице 2. Азотное удобрение в годы
исследований как без средств за$
щиты растений, так и в комплек$
се с ними, в зависимости от вари$
антов опыта, способствовало не$
большому увеличению количе$
ства сырой клейковины – на 2,7–

4,7 % и 0,6–3,4 % соответствен$
но. Без удобрений баковые сме$
си гербицидов не оказывали зна$
чительного влияния на содержа$
ние клейковины, лишь несколько
отклоняли ее содержание в сто$
рону увеличения или уменьшения
в зависимости от препаратов,
входящих в состав баковых сме$
сей. Средства защиты растений и
азотное удобрение не повлияли
на группу и характер клейковины,
она была 1$й группы и хорошей, за
исключением баковой смеси с
гербицидом Эверест, в этом вари$
анте клейковина была отнесена ко
2$й группе по качеству, по харак$
теру была удовлетворительной и
крепкой.

Содержание сырого белка в
зерне незначительно увеличива$
лось от применения средств за$
щиты растений в неудобренных
вариантах – на 0,7–1,6 %, а при
применении азотного удобрения

его количество увеличивалось на
3,6–5,6 %.

Азотное удобрение повышало
стекловидность зерна на 5–20 %,
а средства защиты по$разному
действовали на этот показатель.
В 2012 г. они повышали на 1–2 %
количество стекловидных зерен, в
2013 и 2014 гг. в неудобренных ва$
риантах стекловидность от ис$
пользования средств защиты
растений увеличивалась на 3,2–
11,2 %, а на фоне удобрения пони$
жалась на 3–8,5 %. Баковая смесь
с гербицидом Эверест в неудоб$
ренном варианте понижала стек$
ловидность на 5,7 % по сравнению
с контролем.

Таким образом, азотное удобре$
ние в дозе 60 кг д.в. на 1 га способ$
ствовало увеличению количества
сырой клейковины, сырого белка
и повышало стекловидность зер$
на. Средства защиты растений
увеличивали содержание клейко$
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вины на удобренном фоне. Без
удобрения применение баковых
смесей гербицидов и протравите$
ля семян не меняло или даже не$
сколько ухудшало качество зерна.
В целях увеличения урожайности
зерна яровой пшеницы и сохране$
ния его качества целесообразно
комплексное применение азотно$
го удобрения, гербицидов и про$
травителей семян.
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Аннотация. Изучено влияние азотно$
го удобрения в дозе 60 кг д.в. на 1 га, ба$
ковых смесей гербицидов и протравите$
ля семян на содержание белка, сырой
клейковины, ее качество, стекловид$
ность зерна яровой пшеницы. Установ$
лено, что азотное удобрение в годы ис$
следований способствовало увеличе$
нию количества сырой клейковины на
2,7–4,7 %, сырого белка – на 13,7–21,9 %.
Гербициды, протравитель семян и азот$
ное удобрение в большинстве случаев
не повлияли на группу и характер клей$
ковины. Практически во всех вариантах
опыта она была отнесена к 1$й группе и
характеризовалась как хорошая. Азот$
ное удобрение повысило стекловид$
ность зерна на 5–20 %. Применение ба$
ковых смесей без удобрения в зависи$
мости от гербицидов, входящих в их со$
став, не меняло или несколько ухудша$
ло качество зерна пшеницы.

Ключевые слова. Яровая пшеница,
средства защиты растений, азотное
удобрение, качество зерна, протрави$
тель семян, баковые смеси гербицидов.

Abstract. We have studied the effect of
nitric fertilizer in the doze 60 kg of active
substance per 1 ha and tank spray mixtures
of herbicides and a seed treater on the
protein, on the gluten, its quality, grain
glassiness. It has been found out that nitric
fertilizer in the years of studies promoted to
the rise in wet gluten amount – 2,7–4,7 %,
protein – 13,7–21,9 %. Practically in all
variants gluten was referred to the 1st group
and characterized as good. The nitric
fertilizer made a favourable effect on grain
glassiness, which, on the fertilized
background, grew by 5–20 %. The
application of tank mixtures without any
fertilizer, depending on herbicides included
to their content, did not change or slightly
reduced the quality of wheat grain.

Keywords. Spring wheat, plant
protection aids, nitric fertilizer, grain quality,
seed treater, tank spray mixtures of
herbicides.
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Защита посевов сои строится на основе мониторинга
за вредными объектами и является составной частью
технологии возделывания культуры. Эффективный фи$
тосанитарный мониторинг должен обосновывать стра$
тегию и тактику защиты сои путем реализуемого комп$
лекса агротехнических, химических и других приемов [4,
5]. Серьезной задачей, например, является уничтоже$
ние сорной растительности в посевах сои, но не только
как конкурентов, влияющих на рост и развитие культу$
ры. Сорняки являются кормовой базой для многих пато$
генных микроорганизмов и насекомых$вредителей. Со$
держание сельскохозяйственных посевов в чистоте
впоследствии уменьшит развитие таких болезней, как
фузариозная (возбудители – грибы рода Fusarium) и
ризоктониозная (Rhizoctonia solani) корневые гнили,
бактериоз, или бактериальный ожог (Pseudomonas
syringae pv. glycinea (Coerper) Young et al.), церкоспороз,
или округлая серая пятнистость (Cercospora sojina Hara)
(фото 1), пероноспороз (Peronospora manshurica (Naum)

1. Церкоспороз на листьях сои

Syd.), септориоз, или ржавая пятнистость (Septoria
glicines Hemmi) и др. на листьях и семенах. Уменьшится
процент заселенности основными вредителями – дон$
никовой (Heliothis maritima Grasl.) и стальниковой (Pyrrhia
umbra Hufn.) (фото 2) совками, листоедами: соевым по$
лосатым (блошкой) (Paraluperodes suturalis Matsh.), со$
евым четырехточечным (Monolepta quadripunctata
Mаtsh.), минером корневым (Melanagromyza shibatsuji
Kato), клубеньковой мухой (Rivellia sphenisca Hendel),
соевой плодожоркой (Laspeyresia glycinivorella Mats.)
(фото 3), клопами [2].

2. Бабочка стальниковой совки

3. Поврежденные семена сои, гусеница и куколка соевой плодо>
жорки

Особое значение имеет уничтожение бобовых сорня$
ков, на которых развивается большинство вредителей
сои. Борьбу с ними нужно вести не только в посевах сои,
но и проводить краевые обкосы полей, близко располо$
женных залежей и пустырей.

Наибольший вред сое причиняют «бобовые» совки –
донниковая и стальниковая. Динамика их вредоноснос$
ти за последние 5 лет выглядит следующим образом:
2010 г. – 10,7 %, 2011 г. – 4,6 %, 2012 г. – 7,6 %, 2013 г. – 5 %,
2014 г. – 6,6 % поврежденных бобов сои. Поврежден$
ность растений во многом зависит от погодных условий
вегетационного периода. С уменьшением влажности в
летний период возрастает вредоносность совок. Так, в
очень влажном 2014 г. процент поврежденности бобов
был намного выше, чем в 2013 г. с засушливым летом.
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По данным о вредоносности соевой плодожорки, со$
бранным во время обследований на экспериментальных
полях ВНИИ сои, выявлена некоторая закономерность
(табл. 1), четко прослеживаются резкие вспышки вредо$
носности приблизительно каждые 5–6 лет, после чего
наблюдается такой же резкий спад, и популяция соевой
плодожорки находится в депрессии несколько лет, не
проявляя особой активности. Причина этой цикличнос$
ти до конца пока не выявлена. Данная проблема нужда$
ется в более глубоком изучении биологии вредителя. Но
на основе анализа этих данных можно прогнозировать
распространение соевой плодожорки на территории
региона и заблаговременно разрабатывать план защит$
ных мероприятий.

Массовые размножения соевой плодожорки сравни$
тельно часто наблюдаются в Приамурье и Приморье. В
Амурской области высокая вредоносность отмечалась
в 1974–1976 и 1995–1996 гг. (5–39,8 и 2–12,1 % повреж$
денных семян соответственно). В 2002–2003 гг. в Там$
бовском районе Амурской области было повреждено до
30 % семян, а в отдельных хозяйствах – до 60–70 %. В
условиях низкой теплообеспеченности летнего сезона
численность и вредоносность плодожорки возрастают.
Ранние слабые заморозки, вызывающие гибель расте$
ний сои, приводят к быстрой потере влаги бобами, вы$
сыханию створок. При этом часть гусениц плодожорки
не успевает закончить питание и погибает внутри бобов.

Вредоносность и распространение болезней сои во
многом зависят от способов ее возделывания, в част$
ности от обработки почвы. Исследования в условиях
полевых стационаров лаборатории севооборотов и тех$
нологии возделывания сои показали следующие резуль$
таты. В 5$польном севообороте (40 % сои, 40 % зерно$
вых и 20 % однолетних трав) степень развития болезней
сои колебалась от 25,8 до 36,2 %. В 4$польном севообо$
роте с насыщением 50 % сои и 50 % зерновых культур
развитие болезней варьировало от 24 до 33,5 %. В ва$
рианте с бессменным возделыванием сои с 1976 г. раз$
витие болезней составляло 30–38,4 % в среднем за три
года (2012–2014). Все культуры данных севооборотов
возделывались с традиционной обработкой почвы:
вспашка, культивация, дискование, боронование; с ну$
левой – без обработок.

Что касается вредителей, с одной стороны, вспашка и
культивация полностью или частично уничтожают зиму$
ющих в почве насекомых, таких как трипсы, сминтур
вредный, клопы, некоторые виды бабочек. С другой сто$

роны, обработка почвы уничтожает и энтомофагов. Так,
при вспашке погибает до 60 % наездников и паразити$
ческих мух. Кроме того, некоторые вредители непред$
сказуемо реагируют на способы обработки почвы.
Например, при вспашке процент гибели соевой плодо$
жорки невелик, а при культивации наблюдается даже
увеличение отродившихся имаго. Поверхностное рых$
ление почвы способствует лучшему проникновению воз$
духа и особенно влаги, что благоприятно влияет на раз$
витие соевой плодожорки. Поэтому вопрос влияния
способов обработки почвы под посев сои на отдельные
группы насекомых нуждается в дальнейшем изучении.

Мониторинг болезней и вредителей сои следует про$
водить не только в период вегетации, но и перед севом.
Необходимо тщательно проверять семенной материал
и отбраковывать пораженные и поврежденные семена.
Их нужно обработать перед севом фунгицидами и ин$
сектицидами.

До посева сои поля должны обследоваться специалис$
тами на наличие перезимовавших вредителей и патоге$
нов, после чего можно сделать предварительный прогноз
о применении пестицидов на том или ином участке.

На первом месте в борьбе с вредителями стоит хими$
ческий метод. На основании учета численности фитофа$
га и его экономического порога вредоносности (табл. 2)
определяется целесообразность применения инсекти$
цидов, их сортимент и нормы расхода [3].

За период исследований (2010–2014 гг.) в условиях
полевых стационаров лаборатории защиты растений
института проведены испытания более 10 различных
инсектицидных препаратов как зарегистрированных, так
и не зарегистрированных на культуре. Большинство из
этих препаратов довольно эффективно снижали вредо$
носность открытоживущих вредителей сои. Основной,
до конца не решенной проблемой, остается борьба с
узкоспециализированным вредителем семян сои –
соевой плодожоркой. Из яйца, отложенного бабочкой на
наливающиеся бобы сои, отрождается гусеница, кото$
рая прогрызает маленькое отверстие в створке боба и
проникает внутрь него. Отверстие зарастает, и личинка
развивается внутри боба в защищенном микроклимате
весь вегетационный период. Поэтому бороться с ней
очень тяжело. Кроме того, у насекомого возникла рези$
стентность к некоторым препаратам. Приходилось под$
бирать инсектициды с таким действующим веществом,
которое обладало бы трансламинарным эффектом и не
вызывало привыкания. Среди испытанных препаратов
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наиболее эффективными оказались Сэмпай* (д.в. эс$
фенвалерат), Кинмикс* (бета$циперметрин) и Шарпей
(циперметрин).

При выборе тактики опрыскивания следует исходить
из пространственного размещения и миграций вреди$
телей на полях. Против соевой плодожорки, листоедов
соевого полосатого (блошки), многоядного (полынного),
заселяющих зону поля, контактирующую с прошлогод$
ними посевами сои или пустырями, прибегают к крае$
вым опрыскиваниям. Активная миграция гусениц лугово$
го мотылька из естественных резерваций и очагов, рас$
положенных на соевых полях, открывает возможность
ленточных или барьерных опрыскиваний поперек направ$
ления движения массы гусениц [1]. Против корневого
минера и цистообразующей нематоды эффективен ин$
сектицидный протравитель семян Круйзер. Испытания
показали почти 100 % результат. Регистрация этого пре$
парата на сое сослужила бы хорошую службу соеводам.

Фунгицидные протравители весьма эффективны про$
тив корневых гнилей, болезней стеблей и листьев. Ви$
талон, КС используют против фузариозной корневой
гнили, фузариоза, аскохитоза, плесневения семян; Мак$
сим, КС – против фузариозной, питиозной корневых гни$
лей, аскохитоза, фузариоза, плесневения семян, цер$
коспороза; Скарлет, МЭ – против фузариозной корне$
вой гнили, фузариоза, аскохитоза, плесневения семян.

Против листовых болезней сои эффективно примене$
ние фунгицидов по вегетирующим растениям однократ$
но или многократно в зависимости от степени зараже$
ния. Они снижают распространение бактериоза, септо$
риоза, церкоспороза, пероноспороза, аскохитоза и др.
В нашем регионе из зарегистрированных на сое приме$
няются Оптимо, КЭ и Фундазол, СП.

Таким образом, химический контроль вредителей и
болезней в посевах сои является наиболее доступным и
эффективным методом, хотя и не безупречным в эколо$
гическом отношении.

Хорошим приемом борьбы с вредителями, не требу$
ющим больших затрат, является посев в севообороте
цветущих медоносных культур или трав. Близко распо$
ложенные к полям сои цветущие посевы гречихи и дру$
гих культур будут привлекать насекомых$опылителей,
среди которых есть и энтомофаги.
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Аннотация. В статье представлен обзор результатов много$
летних исследований по использованию различных приемов
защиты сои от комплекса вредителей и болезней в условиях
Приамурья. Предлагаются агротехнические мероприятия. Дан
список химических и биологических препаратов, испытанных
против вредителей и болезней сои.
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Abstract. The article provides an overview of the results of years
of research on the use of different methods of protection from
soybean complex of pests and diseases in the Amur region. Offers
farming practices. Given a list of chemical and biological agents,
tested against pests and diseases of soybean.

Keywords. Soybeans, protection techniques, pests, diseases,
cultivation technology, herbivores, entomophagous,
microorganisms, crop rotation, economic threshold, pesticides.
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* На сое не зарегистрирован.
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УДК 632.937.12

Нематодно+
бактериальный комплекс
для защиты картофеля
от проволочников
и фитофтороза
Н.Е. АГАНСОНОВА,
старший научный сотрудник ВИЗР
e-mail: aghansonova@mail.ru

Разработка технологии применения экологически бе$
зопасных нематодно$бактериальных комплексов в ин$
тегрированной защите картофеля крайне актуальна.
Биопрепарат на основе энтомопатогенных нематод
Steinernema feltiae (Filipjev) Энтонем$F, ВС

 
разрешен к

применению на территории РФ для обработки карто$
феля против проволочников в фазе бутонизации [5].
Этот препарат давно и успешно применяют в России.
Уточнение сроков и способов применения показало, что
его можно применять при посадке клубней и в фазе бу$

тонизации картофеля путем опрыскивания поверхнос$
ти или пролива почвы, наиболее эффективна 2$кратная
обработка – при посадке клубней и в фазе бутониза$
ции [3, 4].

В последние годы была установлена высокая инва$
зионная активность нового подвида энтомопатогенных
нематод Steinernema feltiae protense subsp. N. (Nema$
toda: Steinernematidae) против проволочников – личи$
нок жуков сем. Щелкунов (Elateridae), р. Agriotes. Оцен$
ка биологической эффективности на картофеле пока$
зала, что его можно применять при посадке клубней и
в фазе бутонизации [2]. Проведенный в 2011 г. вегета$
ционный опыт на искусственном инфекционном фоне
в теплице ВИЗР показал, что обработка продуктами
метаболизма симбиотических бактерий р. Xenorhabdus
сем. Enterobacteriaceae энтомопатогенных нематод
снижает развитие фитофтороза картофеля (возбуди$
тель Phytophthora infestans (Mont.) de Вагу) на 33 %.

Целью наших исследований было изучение перспек$
тивности использования нематодно$бактериального
комплекса для защиты картофеля. Для этого необхо$
димо было оценить биологическую эффективность про$
тив проволочников нового подвида энтомопатогенных
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нематод St. feltiae protense в сравнении с Энтонемом$F
при внесении водной суспензии инвазионных личинок
во время посадки клубней и обработок продуктами ме$
таболизма симбиотических бактерий против возбуди$
теля фитофтороза. Учитывали также изменение актив$
ности пероксидазы в листьях и урожай.

В 2014 г. был проведен мелкоделяночный опыт на кар$
тофеле сорта Памяти Осиповой на опытном поле ВИЗР.
Размер опытной делянки – 25 м2. Расположение деля$
нок рендомизированное. Новый подвид энтомопато$
генных нематод St. feltiae protense [6], биопрепарат Эн$
тонем$F и продукты метаболизма симбиотических бак$
терий получены из лаборатории микробиологической
защиты растений ВИЗР. Водные суспензии инвазион$
ных личинок нового подвида энтомопатогенных нема$
тод St. feltiae protense и Энтонема$F (норма расхода –
500 тыс. личинок/м2) вносили на поверхность почвы при
посадке клубней. Лабораторным образцом продуктов
метаболизма симбиотических бактерий (водная сус$
пензия, титр 107 клеток/мл, 50 мл/л) проводили обра$
ботку клубней перед посадкой и 3$кратное опрыскива$
ние вегетирующих растений: в фазе бутонизации, цве$
тения и на 11$е сутки после цветения.

Биологическую эффективность нематодно$бактери$
ального комплекса оценивали по поврежденности клуб$
ней проволочниками [7], распространенности, разви$
тию фитофтороза и урожаю [8], с учетом изменения ак$
тивности фермента пероксидазы в листьях [9] в срав$
нении с контролем. Активность пероксидазы в листьях
среднего яруса измеряли через сутки после опрыски$
вания.

В контроле проводили обработку водой. Повторность
опытов – 4$кратная. Математическую обработку экспе$
риментального материала проводили дисперсионным
методом с использованием программы ANOVA.

Результаты (табл. 1, 2) показали, что снижение повреж$
денности клубней картофеля

 
при применении нематод

St. feltiae protense
 
составляло 89,6 %, Энтонема$F –

85,5 %. Обработка клубней перед посадкой и 3$кратное
опрыскивание вегетирующих растений продуктами ме$
таболизма симбиотических бактерий снижали распро$
страненность и развитие фитофтороза на 34 и 30 %, по$
вышали активность пероксидазы в листьях в течение
всей вегетации в 10,5–11,4 раз и урожай на 17 %. Необ$
ходимо отметить, что при защите картофеля против зо$
лотистой картофельной нематоды Globodera
rostochiensis W. и фитофтороза установлено, что продук$
ты метаболизма симбиотических бактерий снижают по$
раженность растений нематодой на 28 % и фитофторо$
зом на 35 % при повышении урожая на 19 % [1].

Таким образом, применение нематодно$бактериаль$
ного комплекса эффективно и перспективно для вклю$
чения в каталог пестицидов, разрешенных к примене$
нию на территории РФ и в интегрированные системы
защиты картофеля.
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Аннотация. Установлено защитное действие нематодно$
бактериального комплекса на картофеле. Показана высокая эф$
фективность использования энтомопатогенных нематод против
проволочников. Использование продуктов метаболизма сим$
биотических бактерий энтомопатогенных нематод увеличива$
ло урожайность, подавляло развитие фитофтороза, повышало
активность пероксидазы.

Ключевые слова. Энтомопатогенные нематоды, продукты
метаболизма симбиотических бактерий, картофель, проволоч$
ники, фитофтора, пероксидаза, урожай.

Abstract. The protective action of nematode–bacterium complex
on potato was established. High effective using entomopathogenic
nematodes against wireworms was obtained. The using of
metabolism products of entomopathogenic nematodes symbiotic
bacteria increases the agricultural yields, suppressed the
development of the phytophthora, increased the activity peroxidase.

Keywords. Entomopathogenic nematodes, metabolism products
of entomopathogenic nematodes symbiotic bacteria, potato,
wireworms, phytophthora, peroxidase, agricultural yields.
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Эффективность
фунгицида Полар 50
против оидиума
на винограде
Е.П. СТРАНИШЕВСКАЯ, Я.А. ВОЛКОВ,
В.А. ВОЛОДИН, М.А. ВОЛКОВА,
Е.А. МАТВЕЙКИНА, Н.И. ШАДУРА
e-mail:stellar1@rambler.ru

Большой вред виноградникам во всех зонах выращи$
вания культуры наносят грибные заболевания, среди
которых важное место занимает оидиум, к которому вос$
приимчивы более 90 % районированных в России евро$
пейских сортов. Эпифитотии заболевания отмечаются
7–8 раз в 10 лет. В такие годы без проведения защитных
мероприятий прямые потери урожая могут быть очень
велики. Актуальным остается поиск новых соединений,
позволяющих обеспечить не только эффективную защи$
ту от оидиума, но и предотвратить развитие резистент$
ности.

В 2014 г. на базе ГП «Ливадия» (г. Ялта) на сорте
винограда Бастардо магарачский (схема посадки –
3×1,5 м; формировка – двуплечий кордон; высота штам$
ба – 80 см со свободным свисанием побегов; культура
привитая, неукрывная, неполивная; возраст насажде$
ний – 14 лет) в полевом опыте изучали эффективность
фунгицида Полар 50*, ВГ («Мерхав Агро Лтд.», Изра$
иль). Действующее вещество препарата представляет
собой комплекс полиоксинов (500 г/кг), полученных
путем ферментации Streptomyces cacaoi, выделенного
из почвы.

Площадь участка – 0,5 га, варианта – 0,1 га. Количе$
ство учетных кустов в варианте – 45 (три повторности по
15 кустов в каждой). Обработку проводили ранцевым
опрыскивателем фирмы «Jacto» (Бразилия). Норма рас$
хода рабочей жидкости – 800 л/га. В качестве эталонно$
го варианта изучалась система, применяемая в базовом
хозяйстве и включающая фунгициды зарубежных ком$
паний с высокой эффективностью против оидиума.
Обработки фунгицидом Полар 50 (0,2 кг/га) проводили
в фенологические фазы развития винограда 71, 75, 77,
81, 83 (по шкале ВВСН), первая – после цветения вино$
града при появлении первых визуальных признаков
заболевания в контроле.

Сложившиеся в сезон 2014 г. погодные условия были
благоприятными для развития культуры и вредных орга$
низмов. Развитие оидиума было эпифитотийным – в пе$
риод уборки урожая в контроле поражено 100 % листьев

и гроздей, интенсивность развития заболевания состав$
ляла соответственно 64 и 100 %.

После пяти обработок фунгицидом процент поражен$
ных листьев и гроздей не превышал 10, интенсивность
развития заболевания – 5 %. Биологическая эффектив$
ность препарата – 93,1 % на гроздях и 95,6 % на листь$
ях. Разница с эталоном была в пределах ошибки опыта.

Урожай (3,2 кг/куст) и показатель массовой концент$
рации сахаров (224 г/дм3) в варианте с применением
фунгицида Полар 50, ВГ были на уровне эталонного ва$
рианта (3,4 и 225).

В ходе исследований выявлена активность изучаемо$
го фунгицида против серой гнили и садового паутинно$
го клеща. На нецелевые виды клещей, в частности фи$
тосейид и тидеид, препарат не действовал.

Для подтверждения достоверности полученных ре$
зультатов необходимо провести дополнительные иссле$
дования.

Аннотация. Представлены результаты изучения биологичес$
кой эффективности фунгицида Полар 50, ВГ с нормой расхода
0,2 кг/га против оидиума на фоне эпифитотийного развития
заболевания на виноградных насаждениях. Эффективность
препарата составила 93,1–95,6 %.

Ключевые слова. Виноград, оидиум, развитие заболевания,
защитные мероприятия, биологическая эффективность.

Abstract. The biological efficacy of the fungicide Polar 50 SG for
control of powdery mildew was studied on grape vine in the Southern
coast of Crimea. Application of Polar 50 SG at rate of 0,2 kg/ha on
the epiphytotic background of the disease results in 93,1–95,6 %
control.

Keywords. Grapevine, powdery mildew, development of disease,
protective measures, biological efficiency.

ГБУ РК Национальный НИИ винограда и вина «Магарач»
(г. Ялта, Республика Крым)

* В России ожидается регистрация препарата на овощных куль$
турах закрытого грунта. Предрегистрационные испытания про$
водятся на винограде, яблоне, моркови.

Оидиум на гроздьях
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Основным производителем кар$
тофеля на продовольственные
цели в Рязанской области являют$
ся личные подсобные хозяйства, в
них сосредоточено 80 % площа$
дей, занятых этой культурой. Сель$
скохозяйственные предприятия и
фермерские хозяйства ежегодно
возделывают картофель на пло$
щади 5 тыс. га и получают свыше
20 т/га.

В последние годы фитосани$
тарная обстановка на посадках
картофеля ухудшилась. Из$за не$
достатка материальных и техни$
ческих ресурсов в ЛПХ невоз$
можно в полном объеме выпол$
нять базовые элементы техноло$
гии возделывания картофеля,
поэтому растет численность
трудноискоренимых сорных рас$
тений, усиливается распростра$
нение возбудителей грибных,
бактериальных и вирусных бо$

лезней, комплекса почвообитаю$
щих и наземных вредителей. По
данным Рязанского НИИСХ, по$
тери урожая клубней от комплек$
са вредных организмов в облас$
ти составляют 35–45 % [2, 3].

Одним из факторов, снижающих
урожайность и товарные качества
клубней картофеля, является за$
соренность посадок. Даже при
слабой засоренности теряется
20–22 % урожая [1, 4]. Широкое
распространение получил коло$
радский жук, из болезней – фито$
фтороз, альтернариоз и ризокто$
ниоз.

С 1996 г. специалисты института
проводят исследования в разных
зонах области [5] по изучению
комплексных систем защиты кар$
тофеля и возможности их реализа$
ции не только в сельскохозяй$
ственных предприятиях [6], но и в
личных подсобных хозяйствах [7].
В 2012–2014 гг. в ООО «Авангард»
Рязанского района изучалось вли$
яние комплексной системы защи$
ты картофеля с применением со$
временных химических препара$
тов  на фитосанитарное состояние

и урожайность культуры. Схема
опытов включала:

обработку клубней перед по$
садкой смесью инсектицидного
протравителя Табу, ВСК, 0,2* л/т
и фунгицидного – Максима, КС,
0,4 л/т. Испытания препарата
Табу, проведенные в разных зонах
области, показали, что норма рас$
хода 0,2 л/т способствовала дли$
тельной (в течение 45 суток) за$
щите картофеля от колорадского
жука;

опрыскивание почвы до всходов
картофеля гербицидом Лазурит,
СП, 1 кг/га;

опрыскивание вегетирующих
сорняков при высоте растений
картофеля 10 см гербицидом Эс$
кудо, ВДГ, 0,025 кг/га + ПАВ Адью,
Ж, 0,2 л/га;

опрыскивание в фазе бутониза$
ции фунгицидом Метаксил, СП,
2,5 кг/га;

опрыскивание через 12 дней Ме$
таксилом, СП, 2,5 кг/га;

опрыскивание через 12 дней ба$
ковой смесью фунгицида Ордан,
СП, 2,5 кг/га с инсектицидом Бо$
рей, СК, 0,12 л/га.

На контрольном участке хими$
ческие обработки не проводили.

Площадь обрабатываемой де$
лянки – 100 м2, повторность опы$
тов – 4$кратная, предшественник –
озимая пшеница; сорт картофе$
ля – Ред Скарлет, агротехника –
общепринятая для области. Оп$
рыскивание делянок картофеля
гербицидами выполнялось ранце$

УДК 635.21, 631.17. В93.

Комплексная система
защиты картофеля
в Рязанской области

* Зарегистрирована норма расхода
0,08–0,1 л/т.
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вым опрыскивателем «Агротоп»,
оснащенным двухметровой штан$
гой, с нормой расхода рабочего
раствора 300 и 200 л/га согласно
схеме опыта.

В вегетационный период прово$
дились наблюдения за развитием
культуры и вредными объектами.
Учеты вредителей, болезней и
сорняков осуществлялись соглас$
но общепринятым методикам
ВИЗР. Математическая обработка
данных по урожайности проводи$
лась методом дисперсионного
анализа по Б.А. Доспехову.

Погодные условия в период ве$
гетации картофеля различались
по годам. Так, в 2012 г. осадков
выпало на 24 мм меньше средне$
многолетней нормы, в 2014 г. – на
70 мм, в 2013 г. их количество пре$
высило среднемноголетнюю нор$
му на 95 мм. Среднесуточная тем$
пература воздуха в эти годы была
в сумме выше среднемноголетней
нормы на 18–20 °С.

В условиях сухой и жаркой пого$
ды в июне численность имаго и ли$
чинок колорадского жука доходи$
ла до 40 экз/растение при 100 %
заселении растений. В варианте,
где применялся инсектицидный
протравитель Табу в норме расхо$
да 0,2 л/т, численность личинок
колорадского жука не превышала
экономический порог вредонос$
ности, что дало возможность не
применять инсектицид в течение
50 дней.

Развитие фитофтороза листьев
в среднем по годам было слабым.
Двукратное опрыскивание вегети$
рующих растений Метаксилом
(2,5 кг/га) и однократное Орданом
(2,5 кг/га) оказалось эффектив$
ным – до 94 %.

Испытания гербицидов прово$
дились при среднем уровне засо$
ренности посадок картофеля в од$
нолетними двудольными сорняка$
ми (марью белой, подмаренником
цепким, щирицей запрокинутой,
видами горца, пасленом черным,

дымянкой аптечной) до 70 шт/м2,
однолетними злаковыми сорняка$
ми (куриным просом, щетинником
сизым) – до 32 шт/м2. Двукратное
внесение гербицидов привело к
гибели 94 % однолетних двудоль$
ных и 93 % однолетних злаковых
сорняков.

Применение комплексной си$
стемы защиты посадок картофе$
ля от вредных организмов с ис$
пользованием современных хи$
мических средств защиты спо$
собствовало оптимизации фито$
санитарного состояния и получе$
нию в среднем за три года урожая
клубней 36,3 т/га (в контроле –
16,5 т/га).

Изученная нами комплексная си$
стема защиты картофеля в теку$
щем году применялась в сельско$
хозяйственных предприятиях в
разных зонах области на площади
2,5 тыс. га.
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Аннотация. Представлены данные по
применению современных химических
средств защиты картофеля. Изучены
эффективность довсходовых и после$
всходовых гербицидов, инсектицидных и
фунгицидных протравителей, инсектици$
дов, фунгицидов и их влияние на фито$
санитарное состояние посадок и урожай$
ность культуры. Установлено, что комп$
лексное применение средств защиты
растений способствует оптимизации фи$
тосанитарной обстановки и увеличению
урожайности картофеля.

Ключевые слова. Картофель, герби$
циды, фунгициды, вредители, сорные
растения, возбудители болезней.

Abstract. Data on the application of
contemporary chemical means of
protection with the cultivation of potatoes
are represented. Is studied the use of pre$
emergent and post$emergent herbicides,
insecticidal and fungicidal pickles,
insecticides, fungicides and their influence
on the phytosanitary state of plantings and
the crop yield. It is established that the
complex application of means of protection
of plants contributes to the optimization of
phytosanitary situation and to an increase
in the productivity of potatoes.

Keywords. Potatoes, herbicides,
fungicides, wreckers, weeds, pathogens of
diseases.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ



40

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

И.Н. ГОРИНА,
ведущий научный сотрудник
Всероссийского НИИ защиты
растений МСХ РФ
e-mail: vniizr_direktor@mail.ru

В связи с ежегодным увеличением
ассортимента и объема применения
химических средств защиты расте$
ний особую значимость приобрета$
ет проблема их безопасного исполь$
зования. Наиболее экологически бе$
зопасным и эффективным способом
является токсикация растений путем
посева семян, обработанных пести$
цидами. При нанесении препарата
целенаправленно на семена сводит$
ся к минимуму его отрицательное

влияние на компоненты агроценоза.
Установлено, например, что при
возделывании сахарной свеклы об$
щая площадь контакта химических
средств защиты растений с почвой
при посеве обработанных семян со$
ставляет 7–8 м2 на 1 га, а при опрыс$
кивании посевов – 10 000 м2 [3].

В последние годы отмечается зна$
чительное повреждение всходов
подсолнечника и сахарной свеклы
вредителями, что диктует необходи$
мость включения в схемы предпо$
севной обработки семян современ$
ных высокоэффективных и эколо$
гичных инсектицидов. Таким требо$
ваниям отвечают препараты, содер$

жащие тефлутрин и тиаметоксам,
которые получили широкое распро$
странение в отечественном сельско$
хозяйственном производстве [2]. Их
применяют на кукурузе, пшенице,
ячмене, рапсе, горчице, но наиболее
часто используют для предпосевной
обработки семян сахарной свеклы и
подсолнечника (табл. 1) [1]. При
этом препараты, содержащие теф$
лутрин, рекомендованы для защиты
от проволочников с нормой расхо$
да 3,3–5,8 кг д.в/т для свеклы и
0,4–1 кг д.в/т для подсолнечника;
тиаметоксам – от проволочников и
ложнопроволочников на подсолнеч$
нике с нормой 2,8–3,5 кг д.в/т и про$
тив комплекса вредителей всходов
на свекле с нормой 2,8–33,6 кг д.в/т.
Значительный диапазон норм при$
менения тиаметоксама на сахарной
свекле связан с различным содер$
жанием действующего вещества в
дражированных и инкрустирован$
ных семенах.

Увеличение ассортимента пести$
цидов для предпосевной обработки

УДК 632.93:631.53.01

Контроль содержания
тефлутрина и тиаметоксама
в семенах подсолнечника
и сахарной свеклы

��������

	
	���	������������	����������������	��	���������� �����
	��������������	��	��������	����

��������	�

��������

������ �������

���������� ��������

���������
�����

������
������

���� ������
!��"��

���� ������

��������
	��������

�������

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

������	��	� )( �%�(-%� ,

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

����	����� �����)+!.#%�/
��# ������������"  �('  %-('% ,

������	��	� ��(' )%+('% ,

������*!.#%�/
��# 0������������" *)(-� *%++(-%' ,

������	��	� '%) )%+ ,

�����)+!.#%�/
�# ������������" -�(' 1%-('% ,

������	��	� ��(' )%+('% , ,

2����������	��3�����40

 �������

����������������������	��	������������������	��5 �����
	��������������	��	������������	

�������
��������	�


��������
�#���#�������

!�����"�����
�$����������

��� �

��$����

�%��#������
	�&����&���
��������������

�������
#��� ���$�

�'�

	%���������

�������

�'(�

������	��	� ����	����� �����	��������6 )%+ )(7*%� +%1' -% 

������������" ����	����� �����	��3��4 )%) -*(� �% 1 )1%�

�����	��������6 - *�()%� 7%�1 '7% 

�������� �����	��3��4 )%) � () %� *%)1 )*%�

�����	��������6 - ��() �%� �% 1 1�% 



41

семян и масштабов их применения
стимулирует разработку методов
контроля качества протравливания,
которые должны обеспечить иденти$
фикацию действующего вещества и
возможность измерения его массо$
вой доли в присутствии других ин$
сектицидных и фунгицидных компо$
нентов, иметь высокую производи$
тельность и достаточно низкую сто$
имость. Таким требованиям отвеча$
ет методика определения полноты
предпосевной обработки семян
подсолнечника и сахарной свеклы
препаратами на основе тефлутрина
и тиаметоксама, разработанная во
ВНИИ защиты растений (табл. 2).
Она основана на экстракции дей$
ствующих веществ из обработанно$
го семенного материала органичес$
ким растворителем с их последую$
щим количественным определени$
ем методом газожидкостной хрома$
тографии. Идентификация тефлут$
рина и тиаметоксама проводится по
времени удерживания, количе$
ственное определение – методом
абсолютной калибровки. Среднее
значение определения действую$

щих веществ составляет 89–96 %.
Экспрессность и экономичность ме$
тодики обеспечена непродолжи$
тельной пробоподготовкой, включа$
ющей использование универсально$
го экстрагента и ультразвуковую об$
работку проб. Продолжительность
анализа – 3,5–5,5 ч. Полноту обра$
ботки оценивают по содержанию
пестицидов в 1 т посевного матери$
ала для инкрустированных семян и
по количеству действующего веще$
ства в 1 посевной единице для дра$
жированных семян.

Нами разработан также режим од$
новременной экстракции тефлутри$
на и тиаметоксама, обеспечиваю$
щий дальнейшее хроматографичес$
кое разделение и количественное
определение этих действующих ве$
ществ.
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Аннотация. Разработана методика
определения содержания тефлутрина и
тиаметоксама в семенах подсолнечни$
ка и сахарной свеклы. Она основана на
экстракции действующих веществ из
обработанного семенного материала
органическим растворителем и после$
дующем их количественном определе$
нии методом газожидкостной хрома$
тографии. Среднее значение опреде$
ления действующих веществ составля$
ет 89–96 %.

Ключевые слова. Подсолнечник, са$
харная свекла, семена, инсектициды,
протравливание, анализ.

Abstract. The methods of determination
of maintenance of teflutrin and tiametoxam
are developed in the seed of sunflower and
sugar beet. Methods are based on
extraction of operating matters from the
seminal material by an organic solvent with
their subsequent quantitative measuring
with the use of gas$liquid chromatography.
A mean value of determination of operating
matters is 89–96 %.

Keywords. Sunflower, sugar beet, seed,
insecticides, staining, analysis.

В записную книжку

Табу Нео
Инсектицидный протравитель для защиты семян зер$

новых и технических культур от комплекса вредителей
всходов.

Суспензионный концентрат содержит 400 г/л имида$
клоприда и 100 г/л клотианидина. Производится компа$
нией «Август». Норма расхода для семян зерновых куль$
тур – 0,5–1 л/т, сои – 0,8–1,2, кукурузы, подсолнечника и
рапса – 6–8 л/т.

Оба действующих вещества относятся к химическому
классу неоникотиноидов, обладают системной активно$
стью, контактным и кишечным действием, но различа$
ются по степени растворимости и подвижности. Клоти$
анидин менее растворим и подвижен по сравнению с
имидаклопридом, поэтому лучше закрепляется в около$
семенном пространстве и обеспечивает надежную за$
щиту семени и отрастающей корневой системы. При
проникновении в растение мгновенно создает высокую
концентрацию. Имидаклоприд растворяется лучше, бы$
стрее поглощается корневой системой и перемещается

по тканям, лишая вредителей возможности нанести ра$
стению существенные повреждения.

Благодаря системной активности оба действующих ве$
щества проникают в семена, затем в корневую систему
растения и распределяются по его вегетирующим орга$
нам по мере роста. За счет постепенного перераспре$
деления препарата в системе «почва – растение» под$
держивается постоянная эффективная концентрация
действующих веществ в таких уязвимых частях растения,
как узел кущения и листья.

При проникновении в организм вредителей препарат
быстро подавляет передачу сигналов через центральную
нервную систему, насекомые первоначально теряют дви$
гательную активность, прекращают питаться, а затем по$
гибают в течение суток.

Спектр действия: комплекс вредителей, повреждаю$
щих всходы, надземную часть молодых растений и кор$
невую систему, в том числе на зерновых – злаковые мухи,
хлебные блошки, хлебная жужелица; на кукурузе, под$
солнечнике – проволочники; на сое – проволочники, дол$
гоносики; на рапсе – крестоцветные блошки.
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Период защитного действия зависит от нормы расхода
препарата и условий вегетации культуры. Для зерновых
он длится до начала кущения – выхода в трубку; рапса –
до 2–4 пар настоящих листьев; кукурузы, подсолнечника,
сои – до 4–5 листьев. При раннем севе рекомендуется
применять максимальные нормы расхода препарата.

При чередовании с инсектицидами из других химичес$
ких групп возникновение устойчивости к препарату ма$
ловероятно.

Табу Нео можно применять в смеси с фунгицидными
протравителями, в частности, он хорошо совместим с
препаратами Бункер, Виал ТрасТ, Виал Трио, Витарос,
Оплот, Терция, ТМТД, образуя однородную суспензию
красного цвета без осадка и расслоения. В остальных
случаях необходимо проверить компоненты смеси на со$
вместимость. При растворении в баке протравочной ма$
шины следует соблюдать следующий порядок:
СП → СК (КС, ВСК) → СЭ → МЭ → ВРК (ВР). Каждый пос$
ледующий компонент добавляется после полного ра$
створения (диспергирования) предыдущего.

Протравливание семян проводят заблаговременно
(до 1 года) или непосредственно перед посевом. За$
благовременно можно обрабатывать только кондици$
онные семена при надлежащих условиях их дальнейше$

го хранения. Перед обработкой семена очищают от пыли
и примесей, что обеспечивает хорошую прилипаемость
и более качественное протравливание. Качество обработ$
ки контролируют по интенсивности окраски семян. Про$
травливание следует проводить с увлажнением. Расход
рабочей жидкости для семян пшеницы, ячменя и сои –
до 11 л/т, кукурузы, подсолнечника и рапса – до 18 л/т.

Класс опасности – 3.
Запрещается проводить протравливание семян в са$

нитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов на
расстоянии 500 м от границы затопления при макси$
мальном стоянии поводковых вод, но не ближе 2 км от
существующих берегов. Высев обработанных семян раз$
решен.

При работе с препаратом следует применять средства
индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кож$
ных покровов.

Меры первой медицинской помощи. Общепринятые.
Специфических антидотов нет. Лечение симптоматичес$
кое.

Хранить препарат при температуре от –5 °С до +35 °С.
Срок хранения – 2 года со дня изготовления в герме$

тично закрытой заводской упаковке.
Упаковка – канистра 5 л.

Протект Форте
Фунгицидный протравитель семян зерновых культур

против широкого спектра видов корневых гнилей.
Водно$суспензионный концентрат содержит 40 г/л

флутриафола и 30 г/л флудиоксонила. Производится
компанией «Агро Эксперт Груп».

Флутриафол имеет ярко выраженные системные
свойства, быстро проникает в растение и передвига$
ется по тканям. Перемещаясь акропетально, блокиру$
ет биосинтез эргостерина, нарушая образование кле$
точной оболочки и развитие гиф мицелия. Подавляет
внутрисеменную инфекцию, в том числе все виды го$
ловни.

Флудиоксонил – контактного действия, аналог при$
родных антимикотических веществ. Нарушает контроль
осмотического давления в клетке патогена. Обеззара$
живает почву, подавляя грибы из рода Fusarium spp. в
зоне семенного ложа. Механизм действия флудиоксо$
нила принципиально отличается от действия веществ из
других химических групп.

Спектр активности: головня (твердая, пыльная, камен$
ная), фузариозные, гельминтоспориозные и ризоктони$
озные корневые гнили, снежная плесень, альтернари$
оз, плесневение семян.

Период защитного действия – до конца фазы куще$
ния.

Протравливание семян можно проводить заблаговре$

менно или непосредственно перед посевом. Не следует
применять препарат при влажности семян более 16 %.

Норма расхода препарата – 1–1,25 л/т, рабочей жид$
кости – 10 л/т. При протравливании свежеубранных се$
мян озимых культур с повышенной влажностью расход
рабочей жидкости следует снизить.

Протект Форте совместим в баковых смесях с други$
ми фунгицидными и инсектицидными препаратами для
защиты семян, имеющими нейтральную химическую ре$
акцию. Не совместим с протравителями на основе орга$
нических растворителей.

Класс опасности – 3.
Запрещается проводить протравливание семян в са$

нитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов на
расстоянии 500 м от границы затопления при макси$
мальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км от
существующих берегов. Высев обработанных семян раз$
решен.

При работе с препаратом следует применять средства
индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кож$
ных покровов.

Меры первой медицинской помощи. Общепринятые.
Специфических антидотов нет. Лечение симптоматичес$
кое.

Хранить препарат при температуре от 0 °С до +30 °С.
Срок хранения – 2 года со дня изготовления в герме$

тично закрытой заводской упаковке.
Упаковка – канистра 10 л.
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Бурая листовая ржавчина (возбудитель Puccinia
recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici (Erikss.)) – одно из
наиболее часто встречаемых и вредоносных заболе$
ваний пшеницы. На яровой пшенице развивается
практически ежегодно.

Поражает растения в течение всего периода вегета$
ции, однако массового развития достигает, как прави$
ло, начиная с фазы колошения. При сильном развитии
болезни потери урожая могут достигать 25–30 % [6].

При создании иммунных сортов поиск доноров ус$
тойчивости может идти в нескольких направлениях, в
том числе и среди образцов мировой коллекции. До$
статочно перспективным остается в этом плане ма$
териал яровой мягкой пшеницы коллекции ВИР. Ин$
ститут ежегодно получает образцы яровой пшеницы,
главным образом, из ВИР. После двухлетней оценки в
коллекционном питомнике образцы, обладающие по$
левой устойчивостью к бурой ржавчине, переводят$
ся в рабочую коллекцию.

Полевую оценку устойчивости к бурой ржавчине в
коллекции проводим по площади поверхности листь$
ев, охваченной заболеванием. Для определения ин$
тенсивности развития бурой ржавчины используем
шкалу Петерсона [7]. Наблюдения за развитием ржав$
чины проводим в период кущения – молочно$воско$
вой спелости [2].

Ежегодно оценивать коллекционный материал в по$
левых условиях на естественном инфекционном фоне
бурой ржавчины затруднительно из$за слабой виру$
лентности местной популяции и слабой инфекцион$
ной нагрузки в отдельные годы. Плохая перезимовка
возбудителя является вероятной причиной того, что

даже при благоприятных условиях не происходит по$
ражения растений в поле. Из$за плохой изученности
перезимовки возбудителя бурой ржавчины в Татар$
стане остается открытым вопрос вероятности зано$
са инфекции из южных регионов. По нашему мнению,
для развития патогена важны не только благоприят$
ные условия в годы изучения, но и движение воздуш$
ных масс в период вегетации.

На наших посевах последнее эпифитотийное раз$
витие бурой ржавчины отмечалось в 2009 г., когда
лишь 5 % коллекционных образцов сохранили поле$
вую устойчивость к бурой ржавчине. В экстремально
засушливом 2010 г. поражение растений болезнью не
отмечено. Начиная с 2011 г. ее сильного развития не
наблюдали, число слабовосприимчивых и устойчивых
образцов составляло 11,9–34,5 % (табл. 1).

Доля устойчивых сортов пшеницы в коллекции по
степени поражения листьев бурой ржавчиной за пос$
ледние три года составила 21 %, что, скорее, говорит
о слабой инфекционной нагрузке. Велико число и сла$
бо поражаемых сортообразцов.

Выявлен ряд образцов с высокой степенью поле$
вой устойчивости к местной популяции бурой ржав$
чины. Так, за последние четыре года не обнаружива$
ли пустулы на саратовских сортах Воевода и Фаво$
рит. Кроме иммунитета к ржавчине, эти сорта харак$
теризуются высокой продуктивностью. Сорта Омская
37 и AC Taho, ранее не поражаемые в полевых усло$
виях бурой ржавчиной, в 2014 г. потеряли абсолют$
ную полевую устойчивость, при этом тип реакции по$
ражения у обоих сортов был одинаковым (табл. 2).

Для выявления эффективности генов устойчивос$
ти к бурой ржавчине нами закладывается питомник с
изогенными по Lr$генам и их пирамидам образцами,
а также образцами, устойчивость которых детерми$
нирована генами, не идентичными каталогизирован$
ным и имеющим временные обозначения. Этот пи$
томник включает уже 55 образцов.

В наших условиях высокую степень устойчивости
продолжают детерминировать 12 изученных Lr$генов,
в том числе в составе пирамид (табл. 3).
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Лютесценс 516, Лютесценс 575) и НИИСХ Юго$
Востока (Фаворит, Воевода), продолжают сохранять
полевую устойчивость. Однако селекционная значи$
мость этих генетических источников может оказать$
ся недостаточной, так как образцы, иммунные к
бурой ржавчине, в потомстве часто дают мало$
продуктивный материал, а также существует вероят$
ность преодоления эффективности генов устойчи$
вости [5].
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Аннотация. Оценка коллекционных образцов яровой мягкой
пшеницы по полевой устойчивости к бурой листовой ржавчине
показала, что образцы Саратовской селекции Воевода, Фаво$
рит и Безенчукской селекции Лютесценс 13, Лютесценс 516,
Лютесценс 575 продолжают сохранять устойчивость к татар$
станской популяции бурой листовой ржавчины, а образцы с
ранее максимально эффективной пирамидой генов Lr 19 +
Lr 26 стали ее терять.

Ключевые слова. Яровая пшеница, бурая ржавчина, поле$
вая устойчивость.

Abstract. The assessment of collection samples of spring
common wheat on field resistance to the wheat leaf rust showed
that the Voyevoda, Favorit varieties from Saratov region and the
Lutescent 13, Lutescent 516, Lutescent 575 varieties from Samara
region continue to keep resistance to the Tatarstan population of
the wheat leaf rust, and samples with the Lr 19 + Lr 26 pyramid of
genes which were earlier most effective began to lose it.

Keywords. Spring common wheat, wheat leaf rust, field
resistance.

Работы, выполненные в Самарском НИИСХ [4],
также показывают эффективность этих генов,
исключение составляет только ген Lr 29 (Chinese
Spring Lr 29), который имел высокую эффективность
в 2008–2011 гг. и потерял ее в 2012 г.

Доноры генов устойчивости к Puccinia recondita,
созданные в Самарском НИИСХ (Лютесценс 13,
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В последние годы появляется все больше препара$
тов на основе переработки угля и торфа. Стимулято$
ры роста гуминовой природы находят широкое при$
менение в практике растениеводства. Один из таких
препаратов – удобрение гуминовое из торфа Гумос$
тим [2]. Преимуществами его являются экономич$
ность, высокая эффективность, экологическая безо$
пасность, совместимость с пестицидами и минераль$
ными удобрениями [3]. Применение Гумостима при
возделывании зерновых культур позволяет не только
увеличить урожайность зерна, но и улучшить его ка$
чество, повысить устойчивость растений к болезням
и неблагоприятным климатическим факторам [6].

Опыты по применению Гумостима на овсе и озимой
ржи проводились в Нарымском отделе селекции и се$
меноводства ФГБНУ «СибНИИСХиТ» с 2008 г. Почвы
дерново$подзолистые, кислые, суглинистые или су$
песчаные по механическому составу. Содержание гу$
муса в пахотном горизонте не более 2 %, обеспечен$
ность нитратным азотом низкая, обменным калием –
средняя, подвижным фосфором – повышенная,
рНсол – 4,3–4,5, содержание алюминия высокое.

Климат таежной зоны характеризуется коротким
умеренно$теплым летом и холодной продолжитель$
ной зимой. Безморозный период короткий – 70–90
дней. Количество осадков в период вегетации превы$
шает 300 мм. Сумма биологически активных темпе$
ратур (выше 10 °С) за вегетационный период состав$
ляет 1300–1600 °С.

Агроклиматические условия 2008–2010 гг. в районе
исследований характеризовались суровой (до – 50 °C)
продолжительной зимой со значительным (до 65 см)
снеговым покровом, залегавшим 167–176 дней. Рез$
кие перепады температур весной вызывали пораже$
ние снежной плесенью. Недостаток тепла при избыт$
ке влаги сдерживало развитие растений и способ$
ствовало проявлению ряда грибных болезней.

Материалом для исследований послужил коротко$
стебельный сорт озимой ржи Петровна, районирован$
ный по Западно$Сибирскому и Волго$Вятскому реги$
онам. Предпосевную обработку почвы проводили с
учетом зональных систем и особенностей обработки
почвы под озимую рожь. Размер учетных делянок
20 м2. Повторность опытов четырехкратная. Посев
проведен селекционной сеялкой CКC$6$10 централь$
ного высева в разные сроки – 5, 15 и 25 августа. В опы$
те изучалось 6 норм высева семян: 4,0; 4,5; 5,0; 5,5;
6,0; 7,0 млн шт/га. В фазе конец колошения – начало
выхода в трубку провели обработку посевов гумино$
вым стимулятором роста растений Гумостим с концен$
трацией гуминовых кислот 0,001 % на I и III повторении
каждого срока посева и на каждой норме высева. За
контроль принят срок посева 15 августа, норма высе$
ва 6 млн шт/га, без обработки.

За годы исследований достоверные прибавки уро$
жайности были получены при обработке посевов Гу$
мостимом по вегетации в фазе выхода в трубку. Сред$
няя прибавка за три года опыта (2008–2010 гг.) соста$
вила 0,24 т/га при НСР

05
 = 0,12 т/га. В опыте наблю$

далось значительное улучшение показателей по эле$
ментам структуры урожая (табл. 1).

Также обработка Гумостимом оказала положитель$
ное влияние на стабилизацию фитосанитарной ситу$
ации. Поскольку препарат обладает иммуностимули$
рующими и адаптогенными свойствами, в вариантах
с обработкой наблюдалось снижение поражения ра$
стений листовой и стеблевой ржавчиной, мучнистой
росой и септориозом на 0,5–3,1 % [1].

На овсе воздействие Гумостима изучали на сортах
Нарымский 943 и Тогурчанин [4, 5]. Обрабатывали се$
мена перед посевом и по вегетации совместно с гер$
бицидом Диален Супер в фазе кущения – выхода в
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фицированность семян. В варианте с удобрениями
масса 1000 зерен была несколько ниже (табл. 3).

Важными преимуществами для потребителей яв$
ляются также невысокая цена и малый расход пре$
парата.
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трубку. Проводили также исследования по примене$
нию Гумостима совместно с минеральными удобре$
ниями.

Выяснилось, что Гумостим стимулирует минераль$
ное питание и развитие корневой системы овса, по$
вышает полноту всходов. Препарат ускоряет поступ$
ление макро$ и микроэлементов в растения через
корневую систему и поверхность листьев, повышает
биодоступность и усваиваемость их растениями из
почвы. Предпосевная обработка семян Гумостимом
снижает поражение растений корневыми гнилями на
15,1–18,8 %, а также уменьшает поражение семян
нового урожая гельминтоспориозом – в 2 раза, бак$
териозом – в 3 раза, плесенями – в 2 раза при высо$
ком поражении, полностью избавляет от инфекции –
при низком поражении.

По элементам структуры урожая отмечено увеличе$
ние длины стебля и метелки, количества колосков.
Результаты оценки технологических качеств показы$
вают увеличение массы 1000 зерен, снижение плен$
чатости и увеличение содержания белка (табл. 2).

При совместном применении Гумостима с мине$
ральными удобрениями в опыте 2014 г. наблюдалось
превосходство по урожайности и числу зерен в ме$
телке. Обработки Гумостимом снизили скрытую ин$
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6. Применение стимулятора роста растений гуминовой при$
роды из торфа в сельском хозяйстве Томской области // Реко$
мендации ГНУ СибНИИСХиТ СО РАСХН. – Томск, 2005, 12 с.

Аннотация. В статье изложены результаты опытов 2009–
2014 гг. по изучению влияния удобрения гуминового из торфа
Гумостим на озимую рожь и овес в Нарымском отделе селек$
ции и семеноводства ФГБНУ «СибНИИСХиТ». Приведены ре$
зультаты опытов, показано влияние Гумостима на урожайность
и технологические качества.

Ключевые слова. Удобрение, озимая рожь, овес, урожай$
ность, технологические качества зерна.

Abstract. The article presents the results of experiments for 2009–
2014 on the effect of peat humic fertilizer «Gumostim» on winter rye
and oats in Narymsky Department of breeding and seed FSSI
SRIoA&P. The results of experiments show the effect of «Gumostim»
on yield and technological quality.

Keywords. Fertilizer, rye, oats, productivity, technological quality
of grain.

УДК 632.914

Влияние метеоусловий
на состояние популяции
клубеньковых
долгоносиков
А.Ф. РОГУЛЕВ,
доцент кафедры
защиты растений и экотоксикологии
Орловского государственного аграрного университета
e-mail: orsha39@mail.ru
Р.А. КУТКОВА,
заместитель руководителя
по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Орловской области
e-mail: rsc57@mail.ru

Посевам гороха в Орловской области причиняют
вред два вида клубеньковых долгоносиков из рода
Sitona – полосатый Sitona lineatus L. (63,4 % особей) и
щетинистый S. crinitus Hrbst. (36,5 %).

Миграция насекомых на посевы из мест зимовки на$
чинается с появлением всходов растений, а массо$
вая наблюдается через 5–7 дней. Пик численности
жуков, в зависимости от погодных условий, отмеча$
ется через 1,5–3 недели после появления всходов
гороха. Так как горох высевается, в основном, в ран$
ние сроки, то в данный период посевы находятся уже
в устойчивой фазе (ветвление стеблей), что снижает
хозяйственное значение вредителей.

Наши данные за 2004–2014 гг. свидетельствуют, что
численность долгоносиков в период всходы – одна
пара листьев не превышала 7 экз/м2. Низкая числен$

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

ность объясняется тем, что состояние популяции клу$
беньковых долгоносиков постоянно определялось
фазой депрессии: коэффициент размножения не пре$
вышал 10. Только поля гороха поздних сроков сева
оказывались заселенными с численностью вредите$
ля 16–24 экз/м2, что превышало экономический по$
рог вредоносности (10–15 экз/м2). Обычно объемы
защитных обработок инсектицидами не превышают
10 % площади посевов.

Общеизвестно, что численность новой популяции
зависит от коэффициента размножения вредителя.
Исследованиями установлено, что хищные жужели$
цы и паразиты не оказывали существенного влияния
на уменьшение количества яиц долгоносиков, следо$
вательно, слабо контролировали их численность.

Ведущим фактором, определяющим коэффициент
размножения и фазовое состояние популяции клу$
беньковых долгоносиков, как установлено нами, яв$
ляется  показатель относительной влажности возду$
ха, обуславливающей высыхание и гибель яиц.

В Орловской области массовая откладка яиц клу$
беньковыми долгоносиками, в зависимости от при$
родных зон, наблюдается во II–III декадах мая. Ана$
лиз погодных условий показал, что в период 2004–
2014 гг. постоянно отмечались экстремальные усло$
вия для сохранения яиц, так как гидротермический
коэффициент в период откладки яиц долгоносиками
был практически всегда в пределах 0,19–0,88.

Нами также установлено, что между количеством
дней с минимальной относительной влажностью воз$
духа (40 % и ниже в течение 10 дней массовой отклад$
ки яиц) и коэффициентом размножения долгоноси$
ков существует обратная корреляционная связь (ко$
эффициент корреляции равен –0,937 при минималь$
ном его значении 0,878). Это является предиктором
для разработки прогноза ожидаемой фазы динамики
популяции.
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Продолжительность критического периода массовой
откладки яиц устанавливается на основании данных
учета численности долгоносиков на стационарном
поле в течение 3–4 недель. Для этого от даты пика чис$
ленности отсчитывается назад 5 дней, что и будет да$
той начала данного периода. Например, если макси$
мальная плотность жуков отмечена 25 мая, то крити$
ческий период будет с 20 по 29 мая, за который и под$
считывается число дней с минимальной относитель$
ной влажностью воздуха 40 % и ниже. По результатам
наших исследований разработана таблица фазового
состояния популяции клубеньковых долгоносиков.

Аннотация. Рассматривается предиктор прогноза численно$
сти и особенность формирования фазового состояния насеко$
мых рода Sitona на посевах гороха на основе метеорологичес$
кой информации.

Ключевые слова. Относительная влажность воздуха, гидро$
термический коэффициент, коэффициент размножения, популя$
ция, прогноз, численность, яйцекладка, депрессия, предиктор.

Abstract. A predictor of prognosis in the number and peculiarity
of formation of the phase state insects of the genus Sitona on pea
crops is considered on the basis of meteorological data.

Keywords. Relative humidity, hydrothermal coefficient, coefficient
of reproduction, population, prediction, abundance, oviposition,
depression, predictor.
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УДК 632.937/630*4(595.792)

Энтомофаги короеда+
типографа в ельниках
Московской области
И.В. ХЕГАЙ,
аспирант РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Е.А. ЧИЛАХСАЕВА,
младший научный сотрудник
Всероссийского НИИ лесоводства и механизации
e-mail: xe_ivan@mail.ru

Вспышки массового размножения короеда$типог$
рафа Ips typographus отмечают на русской равнине с
XV века [4, 8]. Обычно они имеют цикличный харак$
тер с периодом 10 лет. Время от времени возникают
катастрофические вспышки, когда вредитель уничто$
жает старые ельники на огромных площадях. Так, в
начале ХХ века в Архангельской области и в соседних
регионах он погубил ельники почти на 6 млн га, а в
2010–2014 гг. в Московской области погибли леса на
около 100 тыс. га.

Основным приемом защиты ельников от типогра$
фа являются своевременные санитарные рубки. Но во
время последней вспышки погибли деревья не толь$
ко в лесу, но и в городских озеленительных посадках
на особо охраняемых территориях, что сделало акту$

альным поиск эффективных мер химической защиты.
В основном разрабатывают различные приемы внут$
ристволового инъецирования [5].

Наиболее же перспективным методом, позволяю$
щим контролировать динамику численности этого
ксилофага, может стать использование энтомофагов.
Для этого необходимо изучить фауну энтомофагов ти$
пографа в каждом конкретном регионе. Паразитоком$
плекс типографа сравнительно хорошо изучен [2, 3,
4, 6, 8]. При этом установлено, что общий уровень
уничтожения типографа всеми видами энтомофагов
невелик (табл. 1).

В Московском регионе специальные исследования
паразитоидов и хищников типографа не проводились
уже в течение многих лет. В 2012–2014 гг. нами была
изучена фауна энтомофагов типографа на несколь$
ких стационарных пунктах в Пушкинском районе Мос$
ковской области и в г. Москве. Установили, что с ти$
пографом связано 28 видов паразитических и хищных
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насекомых. Среди них наиболее часто встречаются
представители отрядов Жесткокрылых и Перепонча$
токрылых (табл. 2).

Сбор энтомофагов проводили по общепринятым
методикам [1, 4, 6, 7]. Была заложена пробная пло$
щадка в свежем очаге типографа. На площадке выб$
рали три учетных дерева, с которых собирали всех
насекомых, находившихся на поверхности коры. Сбор
проводили в ясную солнечную погоду, примерно в
середине дня, когда наблюдается активность боль$
шинства энтомофагов. В течение 30 мин на каждом
дереве проводился отлов энтомофагов. На соседних
деревьях, где были видны входные отверстия типог$
рафа, делались палетки для выявления энтомофагов
под корой. Определение собранных насекомых и вы$
явление их трофической связи с типографом выпол$
няли в лаборатории.

В 2013 г. на трех учетных деревьях наиболее часто
встречались два вида паразитоидов – Roptrocerus
xylophagotum (560 экз.) и Tomicobia seitneri (жукоед)
(465 экз.), а также муравьежук Thanasimus formicarius
(128 экз.) и хищный клоп Scoloposcelis pulchella
(137 экз.).

Остальные энтомофаги отмечались редко или еди$
нично и не играли заметной роли в снижении числен$
ности типографа.

Поскольку имеет значение не только высокий уро$
вень встречаемости того или иного вида, но и техно$
логичность его разведения, был проведен анализ ли$
тературы, который показал, что два вида из выявлен$
ных нами энтомофагов типографа уже используют в
разных странах – T. formicarius и R. xylophagotum. Нами
уже начата разработка технологии лабораторного раз$
ведения муравьежука и его применения в очагах мас$
сового размножения типографа в ельниках и в парках
г. Москвы. Ее основой является сбор весной на феро$
монные ловушки взрослых особей муравьежука, полу$
чение многочисленного потомства в условиях контро$
лируемой среды в биолаборатории и выпуск получен$
ных взрослых жуков в ельники, нуждающиеся в защи$
те. Эта технология может быть применена в тех лесах,
где уровень численности ксилофага еще не достиг кри$
тического, в очагах типографа с экстремально боль$
шой численностью она будет не эффективной.
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Выращиванию стабильных урожаев кочанов и семян
капустных культур препятствует целый комплекс вре$
дителей, одним из которых является капустный че$
решковый комарик (Contarinia nasturtii Kieff). По ли$
тературным данным, он распространен широко, но
его статус как вредителя на территории России не
определен. Часто он расценивается как малозначи$
мый фитофаг, но очевидно, что вредоносность кома$
рика при выращивании капустных культур значитель$
ная. В Московской области личинки капустного че$
решкового комарика повреждают кочанную, савойс$
кую и цветную капусту.

Капустный черешковый комарик – мелкое насекомое
из семейства галлицы, его тело от 1,5 до 2 мм длиной,
желтоватой окраски, с прозрачными крыльями.

Зимует в стадии куколки в почве. Вылетевшие вес$
ной комарики откладывают яйца кучками, обычно по
15–20 шт., в верхушечную почку («сердечко») капуст$
ных растений – капусты, рапса и других.

4. Маслов А.Д. Короед$типограф и усыхание еловых лесов. –
Пушкино: ВНИИЛМ, 2010, 130 с.

5. Садовникова Т.П. Способы предотвращения поражения лес$
ных и плодовых деревьев вредными насекомыми и болезнями с
помощью инъекций // Лесное хозяйство, 2014, № 5, с. 36–38.

6. Харитонова Н.З. Энтомофаги короедов хвойных пород. –
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8. Skuhravy V. Lykozrout smrkovy (Ips typographus L.) a jeho
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Аннотация. Приведены результаты изучения комплекса па$
разитических и хищных насекомых, уничтожающих личинок и
жуков короеда$типографа в очагах его массового размножения
в ельниках Московской области. Обнаружено 28 видов энтомо$
фагов и определены 4 наиболее значимых вида, которые могут
быть использованы в системах биологической защиты леса.

Ключевые слова. Ips typographus, энтомофаги, Московская
область.

Abstract. Ips typographus is dangerous pest of spruce in the
central part of European Russia. Found 28 species of
entomophagous and 4 indicated the most frequently encountered
species.

Keywords. Ips typographus, entomophagues, Moscow area.
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Через 4–5 дней, при температуре 20 °С, из яиц от$
рождаются личинки – до 2 мм длиной, желтые, плос$
кие, с узким первым грудным сегментом. Личинки
обитают в складках и у основания черешков молодых
листьев, питаются соком, а затем вгрызаются в ткани
листьев. Поврежденные листья сморщиваются (ста$
новятся гофрированными), а черешки листьев у ос$
нования утолщаются и искривляются [1, 3, 4]. Неред$
ко верхушечная почка отмирает, а взамен ее может
образоваться несколько мелких «кочешков» из пазуш$
ных почек. Во влажную и теплую погоду наблюдается
загнивание «сердечка» растения капусты. Это приво$
дит к разнообразным нарушениям, которые влияют
на формирование кочанов и семян капустных культур.

Для капусты особенно опасны повреждения кома$
риками в фазе рассады. Кроме верхушечной почки у
капусты, комарика можно обнаружить в уродливо раз$
дутых бутонах различных капустных растений.

Личинки окукливаются в почве. Число поколений ко$
марика не установлено.

Наблюдения за вредоносностью черешкового кома$
рика на капустных культурах проводились нами в теп$
лицах и открытом грунте в 2011–2014 гг. Учеты по$
врежденности растений проведены в соответствии с
общепринятыми методиками. При визуальном обсле$
довании осматривали, в первую очередь, предпочи$
таемые комариком кормовые растения, затем тепли$
цы и капустные культуры в поле.

Оценку сортообразцов капустных культур на устой$
чивость к повреждениям черешковым комариком про$
водили в коллекционном и селекционном питомниках
и на семеноводческих посевах.

Результаты наблюдений показали, что в блочных теп$
лицах черешковым комариком повреждалось в среднем
до 6 % семенников цветной капусты. В полевых услови$
ях от «бессердечковости» страдала капуста белокочан$
ная первого года выращивания. Поврежденность от$
дельных сортообразцов составляла 10–49 %. Следова$
тельно, комарик способен адаптироваться на капустных
культурах как в закрытом, так и в открытом грунте.

В связи с этим необходимо расширить исследова$
ния по изучению особенностей биологии фитофага,
его вредоносности, оценке селекционного материа$
ла на устойчивость. Этот фитофаг недооценивается
и нуждается в самом пристальном внимании агроно$
мов и ученых в области овощеводства. Невнимание к
черешковому комарику может нарушить систему се$
меноводства капустных культур [2, 5].

Защита капустных культур от черешкового комари$
ка должна включать мониторинг динамики численно$
сти на конкретных культурах, агротехнический, хими$
ческий методы. Основу должны составлять агротех$
нические приемы, направленные на создание небла$

гоприятных условий для размножения, распростра$
нения и вредоносной деятельности фитофага и од$
новременно способствующие хорошему развитию
растений культуры.

Защите капусты от вредителя могло бы помочь вы$
ведение устойчивых сортов. В селекции при этом це$
лесообразен поиск не только источников устойчиво$
сти, но и толерантности образцов, или способности
растений выдерживать повреждения вредителем без
существенного снижения продуктивности.

При постоянном мониторинге и определении опти$
мальных сроков обработок инсектицидами эффектив$
ность защитных мероприятий, как правило, высокая.
Экономически целесообразны химические обработ$
ки не на всей площади посевов, а на отдельных учас$
тках и краевых полосах. Это снижает пестицидную на$
грузку на окружающую среду и сохраняет полезную
энтомофауну.

Важное значение имеет уничтожение сорняков, так
как комарик развивается на многих сорных капустных
растениях и всех растительных остатках после убор$
ки урожая. При высадке рассады следует выбрако$
вывать растения с поврежденной верхушечной поч$
кой. При обнаружении развития кочанов из боковых
почек взамен погибшей центральной требуется
создать для таких растений условия, обеспечиваю$
щие усиленный рост боковых побегов, путем подкор$
мок и полива.
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Аннотация. В статье описана краткая биология капустного
черешкового комарика, его вредоносность на капустных куль$
турах. Приведены симптомы повреждений, вызывающие «бес$
сердечковость» капусты, что приводит к снижению урожая се$
мян и незавязыванию кочана. Описаны некоторые методы за$
щиты капустных культур.

Ключевые слова. Капустный черешковый комарик, биоло$
гические особенности, капустные культуры, меры защиты от
вредителя.

Abstract. The short description of biology and harmfulness of
cabbage midge is provided. The symptoms of the disease resulted
in abnormal development of cabbage head and decreasing of seeds
yield are described. The plant protection measures of cabbage crops
from cabbage midge are presented.

Keywords. Cabbage midge, biological properties, cabbage
crops, plant protection measures.
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7–11 сентября в Минске состоя$
лась конференция на тему «Мик$
робные биотехнологии: фунда$
ментальные и прикладные аспек$
ты», посвященная 50$летнему
юбилею Института микробиоло$
гии НАН Беларуси. В ее работе
приняли участие 168 представите$
лей НИИ, вузов, министерств, про$
мышленности и бизнеса из Рес$
публики Беларусь, Российской
Федерации, Казахстана, Литвы,
Украины, Грузии. Конференция
была организована  Отделением
биологических наук Национальной
академии наук Беларуси, ГНПО
«Химический синтез и биотехно$
логии», Институтом микробиоло$
гии, Белорусским общественным
объединением микробиологов.

В рамках программы конферен$
ции было проведено 6 пленарных
сессий, 24 устных и 28 стендовых
докладов по 4 секциям – «Микроб$
ный синтез биологически актив$
ных соединений. Генноинженер$
ное конструирование микроорга$
низмов. Коллекции микроорганиз$
мов», «Биотехнологии для сель$
ского хозяйства», «Биотехнологии
для медицины и промышленнос$
ти», «Биотехнологии для контроля
окружающей среды». В рамках
круглого стола были обсуждены
итоги выполнения межгосудар$
ственной целевой программы
ЕврАзЭС «Инновационные биотех$
нологии» и перспективы деятель$
ности Евразийской биотехнологи$
ческой платформы. Состоялось
заседание Восточнопалеаркти$
ческой региональной секции Меж$
дународной организации по био$
логической борьбе с вредными
животными и растениями. Органи$

зована выставка инновационной
биотехнологической продукции,
оборудования и реагентов.

Подводя итоги 50$летней дея$
тельности Института микробиоло$
гии, директор института Э.И. Ко$
ломиец рассказала об основных
научных достижениях: отбор и
описание микроорганизмов, изу$
чение ферментов нуклеинового
обмена, создание новых пробио$
тиков на основе бифидо$ и молоч$
нокислых бактерий для лечения и
профилактики желудочно$кишеч$
ных заболеваний животных и птиц
и др. Перспективы дальнейшего
развития, по мнению докладчика,
связаны с конструированием ис$
кусственных симбиотических сис$
тем, разработкой новых форм
биопестицидов пролонгированно$
го действия, совершенствованием
биоресурсной базы биотехноло$
гии на основе создания штаммов
микроорганизмов с заданными
свойствами, созданием лекар$
ственных препаратов нового поко$
ления – фармакологически важных
наноструктурированных белков,
нуклеиновых кислот и их компо$
нентов и др.

О развитии геномных исследо$
ваний в РБ рассказал главный
ученый секретарь НАН Беларуси
А.В. Кильчевский. Их основными
результатами в области трансге$
неза и ДНК$маркирования расте$
ний стала разработка ДНК$иден$
тификации сельскохозяйственных
культур, трансгенных растений и
маркер$сопутствующей селекции.

Основным проблемам и перс$
пективам использования микро$
биологических препаратов в рас$
тениеводстве посвятил свое выс$
тупление генеральный директор
АО «Щелково Агрохим» С.Д. Кара$
котов. Он отметил, что увеличение

роста заболеваемости основных
экономически значимых культур,
вызванное увеличением почвен$
ного инфекционного фона, требу$
ет биологизации технологии рас$
тениеводства, построения систе$
мы диагностики и мониторинга
инфекционного фона почв в ос$
новных сельскохозяйственных зо$
нах Российской Федерации и со$
здания препаратов для восстанов$
ления почвенного биоценоза.
С 2016 г. АО «Щелково Агрохим»
наряду с производством хими$
ческих пестицидов планирует
начать выпуск и биологических
средств.

По мнению директора Всерос$
сийского НИИ биологической за$
щиты растений В.Д. Надыкты к ос$
новным проблемам биологичес$
кой защиты растений следует от$
нести недостаточный ассортимент
биопрепаратов, малый объем их
использования, отсутствие широ$
кой государственной поддержки
производителей биологических
средств защиты растений, а также
отсутствие надлежащего контроля
за их качеством и эффективнос$
тью. Наиболее приоритетными
областями их применения являют$
ся производства сырья для детс$
кого, диетического и лечебно$про$
филактического питания, защи$
щенный грунт, санаторно$курорт$
ные зоны, бассейны рек, небла$
гоприятные техногенные террито$
рии и др.

Приоритетными направлениями
в биологической защите растений,
по мнению докладчика, являются
создание новых методов фитоса$
нитарного мониторинга, устойчи$
вых сортов, агроценозов и экоси$
стем, условий для активизации и
повышения эффективности есте$
ственной биологической регуля$
ции. Важно разработать ассорти$
мент высокоэффективных биоло$
гических средств и пестицидов
небиоцидной природы наряду с
созданием эффективных, безо$

По пути биологизации
защиты растений
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пасных для окружающей среды
зональных технологий и систем
защиты растений.

В.Д. Надыкта продемонстриро$
вал фотографии нового оборудо$
вания для проведения фитосани$
тарного мониторинга (передвиж$
ная фитосанитарная лаборатория,
различные средства мониторинга
вредителей и др.).

В рамках конференции прошло
также заседание Восточнопале$
арктической региональной секции
МОББ. Генеральный секретарь
ВПРС МОББ Э.А. Садомов кратко
рассказал о работе секции в
2015 г. и планах на будущее, в част$
ности, об издании монографии
по основным направлениям био$
логической борьбы с вредными
животными и растениями сов$
местно с Западнопалеарктичес$
кой региональной секцией.

Начальник отдела защиты рас$
тений ФГБУ «Россельхозцентр»
А.В. Живых рассказал о производ$
стве и применении биологических
препаратов для защиты растений
в Российской Федерации. Он при$
вел некоторые цифры. Так, в
2014 г. биопестициды и энтомо$
фаги в полевых условиях были
применены на 1870,5 тыс. га,
в первом полугодии 2015 г. –
более чем на 1241 тыс. га. Био$
пестицидами в первой полови$
не 2015 г. было протравлено
197,5 тыс. т семян и 34 тыс. т клуб$
ней картофеля. Наиболее крупны$
ми производителями биопести$
цидов в России являются ФГБУ
«Россельхозцентр», ПО «Сиббио$
фарм», ООО НВП «БашИнком» и
ООО «Агробиотехнология». Еже$
годный объем производства
биопрепаратов в стране состав$
ляет 1,3–1,5 тыс. т, энтомофа$
гов – 12–15 млрд. экз.

С  результатами работы по
оценке эффективности примене$
ния новых бактериальных препа$
ратов для снижения вредоносно$
сти возбудителей болезней на

озимой пшенице участников кон$
ференции ознакомила заведую$
щая лабораторией микробиоло$
гических средств защиты расте$
ний ВНИИБЗР А.М. Асатурова.
Она представила спектр действу$
ющих веществ имеющих регист$
рацию в России биологических
препаратов и указала на техни$
ческие требования к современно$
му биопрепарату, подробно оста$
новилась на антифунгальной ак$
тивности штаммов в отношении
широкого спектра фитопатоген$
ных грибов.

Были заслушаны доклады о ре$
зультатах изучения биологичес$
ких средств защиты растений и
биоудобрений. О.П. Горбунова
(Центр биологической стимуля$
ции и защиты растений «Эко$
фарм») привела ряд примеров
положительного влияния бакте$
риальных удобрений Азолен и
Метилтрофин на продуктивность
яровой пшеницы. В.И. Кузнецов
(ООО НВП «БашИнком») предста$
вил результаты изучения нового
штамма Bacillus subtilis 1K  с рас$
ширенным спектром утилизации
сахаров и высоким уровнем анта$
гонистической активности к фито$
патогенным плесневым грибам.
Новый штамм бактерии рода
Bacillus можно  будет исполь$
зовать в качестве консерванта
при силосовании. Ю.А. Янковская
(Институт защиты растений НАН
Беларуси) познакомила собрав$
шихся с рядом препаратов, раз$
работанных институтом против
вредителей (Бактоцид, Бациту$
рин, Боверин зерновой$БЛ, Мус$

кардин$Л, Melobass, Пециломи$
цин$Б, Энтолек) и болезней (Три$
ходермин$БЛ, Лигнорин, Фунги$
лекс). В настоящее время ведут$
ся работы по расширению коллек$
ционного фонда энтомопатоген$
ных грибов и разработке техноло$
гий их применения. В.В. Просви$
ряков (Гродненский ГАУ РБ) сооб$
щил о положительном опыте ис$
пользования биопестицида Бета$
протектин (Bacillus subtilis БИМ
В$439 Д) против кагатной гнили
сахарной свеклы и т.д.

На конференции был отмечен
значительный вклад Института
микробиологии в развитие микро$
биологической науки и биотехно$
логического сектора экономики,
высокий методический уровень
проводимых фундаментальных и
прикладных исследований. Прове$
ден всесторонний анализ совре$
менного состояния и перспектив
развития микробиологии и био$
технологии, рассмотрены пробле$
мы и перспективы биологической
защиты растений, подняты про$
блемы безопасности при исполь$
зовании генетически модифици$
рованных продуцентов биологи$
чески активных веществ и агентов
биологической борьбы, определе$
ны задачи по совершенствованию
технологий получения и примене$
ния биопрепаратов с целью повы$
шения их эффективности.

Участники конференции отмети$
ли важность состоявшегося науч$
ного форума, способствующего
установлению новых творческих
связей для решения актуальных
проблем микробиологии и биотех$
нологии.
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