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В.В. МИНГАЗОВ,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Татарстан
Г.И. ПОЛЯХ,
заместитель руководителя
М.Ю. БЫКОВА,
агроном
e-mail: rsc16@mail.ru

По объемам внебюджетной деятельнос$
ти наш филиал занимает в России одно из
лидирующих мест. В 2014 г. удельный вес
заработанных внебюджетных средств к
бюджетным составил 104 %. На расшире$
ние платных услуг сельхозтоваропроизво$
дителям направлен труд всего нашего кол$
лектива – семеноводов, защитников рас$
тений, биологов, микробиологов, химиков,
работающих в 43 районах и в центральном
аппарате. Наряду с безусловным выполне$
нием основных уставных услуг, оказывае$
мых хозяйствам Татарстана, это позволя$
ет быть максимально полезным сельско$
му хозяйству и прежде всего растениевод$
ству на большинстве направлений аграр$
ного производства.

Наиболее значительные денежные по$
ступления приносят услуги по защите ра$
стений – около 70 % всех внебюджетных
средств. По заявкам хозяйств проводится
фитосанитарный мониторинг посевов раз$
личных сельскохозяйственных культур на
площади около 300 тыс. га, кроме услуг,
предусмотренных бюджетом, с целью вы$
явления вредных объектов. По результа$
там обследований выдаются рекоменда$
ции по защите растений, определяются
поля, где численность вредителей или сте$
пень развития болезней превышает поро$
говые значения.

В последние годы становится все более
востребованным фитопатологический
анализ семян, по результатам которого с
учетом общего процента зараженности
или анализа конкретных видов болезней
выбираются наиболее подходящие по

Быть
востребованными
и полезными

Исполнилось 60 лет руководителю филиала ФГБУ «Россельхоз/
центр» по Республике Татарстан В.В. МИНГАЗОВУ.

Выпускник Казанского ветеринарного института имени Н.Э. Ба/
умана, он начал свою трудовую деятельность в должности главно/
го зоотехника в родном Арском районе. «Крестьянские корни»,
твердый характер, аналитический склад ума и жизненный опыт по/
могли Вагизу Василовичу проявить себя энергичным специалис/
том, прекрасным организатором и здесь, и на многих других от/
ветственных постах – от директора совхоза до главы целого райо/
на. Защитил кандидатскую диссертацию, возглавлял крупный аг/
рохолдинг. За годы своей трудовой деятельности он внес серьез/
ный вклад в развитие и процветание сельского хозяйства респуб/
лики. Его заслугам перед республикой дана высокая оценка: при/
своены звания Заслуженный работник сельского хозяйства Рес/
публики Татарстан, Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации. Он – лауреат Государственной премии
Республики Татарстан, трижды избирался в депутаты Государствен/
ного совета РТ, а с 2011 г. на протяжении 4 лет представлял Татар/
стан в Совете Федерации Федерального собрания России.

В настоящее время Вагиз Василович возглавляет филиал ФГБУ
«Россельхозцентр» по Республике Татарстан. С его приходом на
новую работу учреждение взяло более твердый курс на совершен/
ствование услуг, оказываемых сельхозтоваропроизводителям, вне/
дрение интегрированной системы защиты растений, применение
экологически безопасных препаратов. На первое место выдвига/
ются такие направления, как обеспечение хозяйств высококаче/
ственным, здоровым семенным материалом, защита растений от
вредителей, болезней и сорняков. Укрепляется материально/тех/
ническая база филиала.

В.В. Мингазов – не только умелый и демократичный руководи/
тель трудового коллектива, он – прекрасный семьянин, отец пя/
терых детей, сохраняющий и соблюдающий традиции своего на/
рода и семьи.

Коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике
Татарстан поздравляет В.В. Мингазова со знаменательной датой,
желает ему здоровья, счастья, новых творческих свершений.

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
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спектру действия и цене препараты для протрав$
ливания семян, что позволяет хозяйствам эконо$
мить до 500 рублей на гектар. Этот анализ позво$
ляет пополнять внебюджетный фонд филиала сум$
мой свыше 5 млн руб.

Существенную часть средств внебюджетного
фонда дают аналитическая работа по определению
процентного содержания действующего вещества
пестицидов, особенно хранившихся при низких
температурах; определение качества зерна, про$
травливания семян, приготовления рабочих ра$
створов пестицидов; проведение испытания сель$
скохозяйственной продукции на безопасность. Ак$
кредитованная лаборатория в г. Казани под руко$
водством Р.Ф. Салихова имеет штат из восьми спе$
циалистов, оснащена современным оборудовани$
ем. В испытательной лаборатории в г. Альметьев$
ске трудятся три специалиста.

В последние годы стал актуальным вопрос состо$
яния почвы, где интенсивно выращивается сахар$
ная свекла, а последующие культуры слабо разви$
ваются, особенно в местах кагатов, потому что в
поле, во время временного складирования зара$
женные корнеплоды становятся источником зара$
жения почвы под ними патогенной инфекцией. Та
же проблема в теплицах индивидуальных хозяйств:
почву там используют бессменно в течение мно$
гих лет. При анализе выясняется, что причина низ$
кой продуктивности в большинстве случаев заклю$
чается в накоплении инфекции, прежде всего фу$
зариозного происхождения. В результате анализов
специалисты филиала предлагают меры борьбы,
зачастую путем применения грибных биопрепара$
тов. В 2014 г. благодаря таким услугам филиал за$
работал свыше 2 млн руб.

Во многих хозяйствах республики возникла про$
блема: приобретенный в уважаемой компании пе$
стицид не срабатывает на должном уровне. Как
выяснилось, причина заключалась в повышенной
жесткости воды. Внимание на этот фактор обра$
тил на одном из семинаров в Казани академик
Ю.Я. Спиридонов. Только в 2014 г. были исследо$
ваны 332 образца воды, используемой для приго$
товления рабочих растворов, из них 43 оказались
слишком жесткими. Всем заинтересованным были
выданы рекомендации по смягчению воды.

В трех районных отделах различных зон респуб$
лики проводят листовую диагностику на наличие
микро$ и макроэлементов питания.

Большую популярность у аграриев Татарстана
приобрело проведение демонстрационных опы$
тов, на которых поставщики средств защиты рас$
тений знакомят растениеводов с эффективностью
и опытом применения своей продукции. При этом
фирмы при организации и демонстрации опытов
охотно пользуются содействием наших квалифи$
цированных специалистов. Это сотрудничество
пополнило в 2014 г. внебюджетный фонд филиала
более чем полумиллионом рублей.

Не обходим вниманием складские помещения и
зернохранилища в период подготовки их к засып$
ке нового урожая. Ежегодно, например, организу$
ют аэрозольную обработку складов объемом
1,5 млн м3 специалисты районов: Р.Х. Ганибаев
(Камско$Устьинский), М.М. Ганеев (Ленино$
горский), Р.М. Низмутдинов (Сармановский),
И.Г. Галиев (Чистопольский), Р.З. Хабибуллин (Са$

Главный агроном Арского районного отдела А.Г. Хакимзянов
готовит к показу результаты демонстрационного опыта

Разборка апробационных снопов в лаборатории ЧистопольB
ского МРО. На фото слева направо агрономы I категории
Э.Н. Гафиатуллина и Г.Г. Шайхутдинова

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
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засухи, применение биологических средств защи$
ты растений позволяет увеличить урожайность на
обработанных участках на 3–5 ц/га.

В пример можно привести Бавлинский район,
расположенный на юго$востоке Татарстана. Бав$
линская земля – это чернозем и карбонатные поч$
вы. Ежегодно с нами сотрудничают здесь 20–25
хозяйств района, и если в 2011 г. объем реализо$
ванных биопрепаратов составлял около 500 л, то в
2015 г. этот показатель возрос в 14 раз.

В значительной мере это результат инициатив$
ного труда начальника Бавлинского районного от$
дела А.П. Фаттахова – активного пропагандиста
биометода. Вот что рассказал глава фермерского
хозяйства «Бекер» М.А. Бакиров: «С районным от$
делом филиала мы сотрудничаем уже третий год.
Помнится, в один из жарких засушливых периодов,
когда почва стремительно иссушалась, семена
озимой ржи сорта Память Кунакаева обработали
Ризопланом. Это дало возможность получить
дружные всходы. Весной повторили этот опыт, об$
работав семена яровой пшеницы сорта Тулайков$
ская 10 тем же биофунгицидом с добавлением
микробиологических стимуляторов роста Мизорин
и Унифос. Я считаю, что именно это повлияло на
дружную всхожесть и хороший, стабильный уро$
жай».

С одобрением отзывается о результатах при$
менения биосредств и директор ООО «Игенче»
Д.А. Шакирзянов. И не только они: все популярнее
становится использование биологических препа$
ратов в личных подсобных хозяйствах. Население
сегодня хорошо информировано, много слышит
негативного о качестве овощей и фруктов, обра$
ботанных химическими препаратами, и у себя в са$

бинский), заведующий Альметьевской испытатель$
ной лабораторией А.Я. Хайрутдинов.

В двух районах налажена работа спецтехники –
опрыскивателей «Рубин» в Буинском районе, трак$
торов с БДМ в Дрожжановском районе. В 2013 г.
они заработали около 1,5 млн руб. В дальнейшем
планируется расширение этой деятельности и в
других районах.

С 2014 г. в Татарстане активно используется но$
вая услуга – СМС$информирование, благодаря
которой сельхозтоваропроизводители республи$
ки своевременно узнают о появлении вредных
объектов (сорняков, вредителей, болезней) на раз$
личных сельскохозяйственных культурах, степени
угрозы урожаю, методах борьбы, сроках обработ$
ки посевов и рекомендациях по подбору препара$
тов. В 2014 г. этой услугой мы охватили 450 або$
нентов и увеличили «внебюджет» на 1,5 %.

Большая доля, около 30 % внебюджетных
средств филиала, поступает благодаря производ$
ству и реализации биологических средств. Под
руководством заведующей технолого$аналитичес$
кой лаборатории А.В. Габдрахмановой и ее друж$
ного коллектива с каждым годом увеличивается не
только объем выпускаемых биопрепаратов, но и их
ассортимент. Если до 1990$го года это были 3 био$
фунгицида, полезные насекомые и бактороденцид,
то в текущем году лаборатория производит 16 наи$
менований биосредств различного назначения
(см. рис.).

Расширение использования биологического ме$
тода защиты растений в первую очередь продик$
товано задачами экологизации сельскохозяй$
ственного производства. Сегодня, когда химичес$
кие средства, как и сам доллар, резко дорожают,
биологические средства становятся своего рода
палочкой$выручалочкой для многих небогатых хо$
зяйств. А в ряде случаев биопрепараты по эффек$
тивности даже не уступают химическим, особенно
при протравливании семян.

Поэтому применение биометода с каждым годом
растет. Биопрепараты пользуются спросом не
только среди сельхозтоваропроизводителей, но и
у населения, так как наряду с действием по пря$
мому назначению они обладают стимулирующими
свойствами, не вызывают резистентности, способ$
ны снимать стресс от воздействия гербицидов и
других химических препаратов, не требуют дли$
тельного периода ожидания, способствуют оздо$
ровлению почвенной микрофлоры. При неблаго$
приятных погодных условиях, особенно в период

Структура производства биологических средств защиты растений
в 2014 г.
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дах и огородах они хотят получать качественный
экологически чистый продукт, не загрязненный пе$
стицидами.

Приобрести биопрепараты население может в
торговой сети, но купить с подробной консульта$
цией и рекомендациями в области семеноводства
и защиты растений можно  только в Агропромыш$
ленном парке «Казань», где филиалом ФГБУ «Рос$
сельхозцентр» по Республике Татарстан открыт
консультационный пункт. Это стало возможным при
поддержке нашего Министерства сельского хозяй$
ства и продовольствия.

Сейчас информационный отдел филиала рабо$
тает над созданием каталога биологических
средств защиты растений в Интернете. Это повы$
сит доступность услуг, оказываемых филиалом в
области семеноводства и защиты растений сель$
хозтоваропроизводителям.

Платные услуги по семеноводству принесли фи$
лиалу в 2014 г. около 30 % общего фонда зарабо$
танных средств. Большое внимание уделяется пре$
дотвращению производства и ввоза в республику
фальсифицированных семян.

С каждым годом увеличиваются объемы работ по
апробации сортовых посевов. Апробация семено$
водческих посевов в 2014 г. была проведена на пло$
щади 84,5 тыс. га. Кроме этого сертифицировали
91,2 тыс. т семян сельскохозяйственных культур и
выдали 1024 сертификата. Выдача сертификатов
обеспечивает выполнение требований законода$
тельства, защищает права покупателя семян, обе$
регает его от недобросовестных продавцов.

На посевные качества семян проанализировано
более 47,1 тыс. проб семян. Заботимся о том, что$

Консультационный пункт филиала в Агропромышленном парке
«Казань»

Аэрозольная дезинсекция склада в ОАО «А/ф Ак БарсBПестрецы»
Пестречинского района

бы наращивались объемы высева элитных и ори$
гинальных семян колосовых. В 2015 г. их объем со$
ставил 20,7 % от всех посевов, что на 3,5 % боль$
ше, чем в 2014 г.

Наиболее широко платные услуги в сфере семе$
новодства оказывают Тукаевский (начальник
Н.М. Салахутдинов), Буинский (Р.Т. Ибатуллин), Ак$
танышский (А.А. Сарваров) отделы филиала. Толь$
ко они заработали в 2014 г. около 4 млн рублей.

С 2015 г. в Татарстане возобновлены работы по
грунтовому сортовому контролю яровой пшеницы
и ячменя. На трех специализированных участках
проходят испытания 297 проб семян из 57 семе$
новодческих хозяйств республики. Услуги по грун$
товому контролю позволят дополнительно зарабо$
тать около 1 млн руб.

Для продвижения платных услуг, выпускаемых
биопрепаратов специалисты филиала ФГБУ «Рос$
сельхозцентр» по Республике Татарстан регуляр$
но проводят учебу, публикуют статьи в газетах и
журналах, выступают на совещаниях и «Днях поля»,
проводимых на международном, российском и
республиканском уровнях.

Еще не подведены итоги внебюджетной деятель$
ности филиала в 2015 г. Но, давая оценку этой ра$
боте, в целом можно сказать, что она позволяет
нам содержать на должном уровне административ$
ные здания, приобретать автотранспорт, оргтехни$
ку. В наступающем новом году примем меры к тому,
чтобы внебюджетной деятельностью шире охва$
тить не только сельхозпредприятия различных
форм собственности, но и частные подсобные хо$
зяйства.

НА ТЕМУ ДНЯ
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Д.Н. ГОВОРОВ, А.В. ЖИВЫХ, Н.В. ИПАТОВА

Фитосанитарное состояние сельскохозяйственных
угодий на территории Российской Федерации требует
постоянного внимания. Массовое распространение
вредителей, возбудителей болезней и сорных растений
в отдельные годы достигает масштаба чрезвычайных си$
туаций (потенциальные потери урожая могут достигать
100 млн т продукции в пересчете на зерно). Поэтому за$
щита растений остается важным направлением стаби$
лизации сельскохозяйственного производства. При ис$
пользовании интенсивных технологий выращивания
сельскохозяйственных культур анализу экономической
эффективности применения пестицидов должно прида$
ваться большее значение.

Для оценки общей экономической эффективности ме$
роприятий по защите растений проводится анализ по$
казателей соотношения величин сохраняемого урожая
и затрат на использование химических средств защиты
растений по каждому вредному объекту на основных
сельскохозяйственных культурах.

Применение средств защиты растений в Российской
Федерации в 2014 г. потребовалось на 79,5 млн га, в том
числе против вредителей – на 22,3 млн га, болезней – на
13,1 млн га и сорняков – на 42 млн га.

Наиболее затратная статья для земледельцев – при$
менение гербицидов, фунгицидов и десикантов, в сред$
нем 600–1000 руб/га. Затраты по фунгицидам в 2014 г.
находились в пределах от 390 до 640 руб/га. Но даже при
высокой стоимости обработок в хозяйствах Калинин$
градской, Ленинградской и Амурской областей, где при$
меняли препараты Колосаль и Осирис, рентабельность
в среднем составляла 50–70 %. Затраты при использо$
вании инсектицидов, протравителей и родентицидов в
среднем составляли от 260 до 460 руб/га.

Если говорить об общих затратах на пестициды в раз$
резе культур, то в 2014 г. наиболее дорогостоящей была
защита картофеля (до 10,7 тыс. руб/га), плодовых (8,9 тыс.
руб/га) и овощных культур (8,1 тыс. руб/га). При этом наи$
более высокий экономический эффект обеспечивали ин$
сектициды и фунгициды, их рентабельность достигала
200 % на картофеле, зерновых культурах, рапсе и др.

На зерновых культурах затраты на защиту в среднем со$
ставляли 2,7–5,4 тыс. руб/га, максимальные показатели
отмечались в субъектах Южного федерального округа.
Сейчас для защиты зерновых культур от вредных объек$
тов имеется широкий ассортимент пестицидов в разных
ценовых диапазонах, и сельхозтоваропроизводители мо$
гут выбрать недорогие, но качественные препараты.

При использовании гербицидов на обработку 1 га в
среднем требовалось до 480 руб. Чистый доход от со$
храненной продукции составил 902 руб/га. Значитель$

ные средства потребовались и для проведения обрабо$
ток против мышевидных грызунов на зерновых культу$
рах. Например, в Краснодарском крае в 2014 г. приме$
нялся препарат Варат, и при затратах на обработку ози$
мых зерновых в размере 3,4 тыс. руб/га рентабельность
использования родентицида составляла 34 %.

Затраты на защиту зернобобовых культур приходились
в основном на обработки гербицидами и инсектицида$
ми (соответственно 711 и 780 руб/га). В Оренбургской
области против гороховой зерновки применяли препа$
рат Актара. Затраты составляли 760 руб/га, рентабель$
ность – 30 %.

В хозяйствах Воронежской области в посевах гороха
применяли гербициды Пульсар (затраты – 1,9 тыс. руб/га,
чистый доход – 4,5 тыс. руб/га) и Агритокс (450 руб/га и
650 руб/га соответственно). В Алтайском крае при обра$
ботке гороха против ржавчины препаратом Альто Супер
затраты составили 500 руб/га, рентабельность – 66 %.

При возделывании сои основные затраты идут на хим$
прополку, в 2014 г. в среднем было потрачено до 1,7 тыс.
руб/га. Значительные расходы отмечены в Тюменской
области, здесь рентабельность от применения гербици$
да Пульсар составляла 28 %. Дороже всего обходились
обработки сои фунгицидами (800 руб/га) в Амурской
области. Против аскохитоза применяли препарат Опти$
ма, рентабельность привысила 200 %. Общие затраты
на защиту сои составляли 5,1 тыс. руб/га.

При возделывании сахарной свеклы сев проводится
уже протравленными семенами. Общие затраты на за$
щиту растений в 2014 г. составили 6,3 тыс. руб/га. Ос$
новные расходы потребовались на защиту посевов от
сорняков, в среднем по России они составили 4,6 тыс.
руб/га. В Республике Мордовия на посевах сахарной
свеклы в 2014 г. в условиях высокой степени засорен$
ности полей затраты только на борьбу с сорняками со$
ставили около 6 тыс. руб/га. Наибольшие затраты на
фунгициды отмечались в хозяйствах Карачаево$Черкес$
ской Республики (960 руб/га), рентабельность, напри$
мер по препарату Колосаль, составила 49 %.

На посадках картофеля в основном применялись фун$
гициды и гербициды. Затраты на фунгициды в среднем
составляли 2,2–2,3 тыс. руб/га, на гербициды – 2,3–
2,5 тыс. руб/га. Кроме того, для защиты от вредителей
применяли протравители. В Новгородской области при
протравливании картофеля применяли препарат
Селест Топ,гектарная стоимость которого составляла
6,8 тыс. руб. Чистый доход от сохраненного урожая при
этом составил 9,8 тыс. руб/га.

В большинстве субъектов на посадках картофеля про$
тив проволочника применяли инсектицид Форс. В Саха$
линской области совокупные затраты на борьбу с про$

Защита растений в Российской Федерации:
сколько стоит, что дает?
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волочником составили 13,8 тыс. руб/га. Для борьбы с
фитофторозом в Чувашской Республике использовали
препараты Инфинито и Ордан, при двухкратных обра$
ботках было потрачено в среднем 3,47 тыс. руб/га.

Выращивание овощных культур также требует больших
вложений средств на защиту растений. В 2014 г. на обра$
ботки пестицидами в среднем было потрачено около
8,1 тыс. руб/га. При обработке посевов овощных культур
фунгицидами потребовалось 3,6 тыс. руб/га, инсектици$
дами – 2,4 тыс. руб/га и гербицидами – 1,3 тыс. руб/га.
Наибольшие затраты отмечены в Астраханской области
и Камчатском крае, где против подгрызающих совок ис$
пользовали препарат Арриво (относящийся к группе не$
дорогих инсектицидов). Высокие затраты были вызваны
тем, что потребовалось до 8 обработок за сезон. В то же
время в Республике Коми при применении инсектицидов
затраты на защиту капусты от комплекса вредителей со$
ставили около 5,3 тыс. руб/га, а чистый доход от сохра$
ненной продукции – 650 тыс. руб/га.

В первом квартале 2015 г. средства защиты растений
в среднем подорожали на 36–104 %. По данным на на$
чало апреля 2015 г. протравители в среднем по стране
подорожали на 56 %, инсектициды – на 104 %, гербици$
ды – на 46 % и фунгициды – на 36 %.

Наибольшее подорожание по протравителям отмеча$
лось в Южном и Дальневосточном федеральных окру$
гах. Инсектициды подорожали свыше 90 % в Приволжс$

ком, Уральском, Дальневосточном федеральных округах
и в Республике Крым. Высокая стоимость фунгицидов
отмечена в Сибирском федеральном округе, а гербици$
дов в Уральском федеральном округе.

В связи со сложной ситуацией на рынке средств за$
щиты растений можно прогнозировать, что небольшие,
закредитованные и находящихся на грани банкротства
хозяйства уменьшат закупку пестицидов и перейдут на
альтернативные способы защиты растений (агротехни$
ка, применение биологических препаратов и энтомофа$
гов). Крупные же агрохолдинги в свою очередь будут
вынуждены увеличивать затраты на защиту растений, что
неминуемо отразится на стоимости собранного урожая.

На фоне подорожания средств защиты растений мо$
жет еще больше усугубиться проблема оборота фаль$
сифицированных пестицидов на российском рынке. По
данным 2014 г., только комплексными лабораториями
ФГБУ «Россельхозцентр» в регионах нашей страны было
выявлено около 41 т пестицидов, действующие вещества
которых не соответствовали нормативной документа$
ции. В этой ситуации сельхозтоваропроизводителям
можно посоветовать при малейшем сомнении в качестве
пестицидов обращаться либо к регистрантам пестици$
дов, либо в лаборатории ФГБУ «Россельхозцентр» для
проверки качества препаратов.

ФГБУ «Россельхозцентр»

11 августа в Приволжском районе, на базе ООО «Агро$
пром», состоялся организованный филиалом ФГБУ «Рос$
сельхозцентр» по Астраханской области День поля на
тему «Современные перспективные гибриды овощных
культур от ООО «СЕМКО» для открытого грунта южных
регионов и особенности технологии их выращивания».
Целью его было обобщение и анализ проведенных де$
монстрационных испытаний семенного материала тома$
та, предоставленного в соответствии с заключенным
договором ООО «СЕМКО».

В ООО «Агропром» возделывалось 17 сортов. Собрав$
шиеся отметили высокое качество и урожайность полу$
ченной продукции, особенно таких сортов, как F1 Тве$
рия, F1 Толстячок, F1 Яффа (их плоды предназначены для
потребления в свежем виде), F1 Крепыш, F1 Фенси,
F1 Волжский, F1 Калрома (служат сырьем для изготов$
ления томатной пасты).

В рамках мероприятия были заслушаны выступления
генерального директора ООО «СЕМКО» Ю.Б. Алексеева
и управляющего агрослужбой фирмы Н.Я. Сидоренко.
Они рассказали о сортах овощных культур фирмы, по$
делились опытом их выращивания.

Ведущий энтофитопатолог$вирусолог филиала
Л.Н. Григорян посвятила свой доклад идентификации

вирусной инфекции в семенном и растительном мате$
риале методом детектирования ПЦР на амплификаторе
AriaDNA.

О развитии и распространении вредителей и болез$
ней на овощных культурах в 2015 г. участников Дня поля
проинформировала начальник отдела защиты растений
филиала А.Е. Талышкина.

Сельхозтоваропроизводители проявили интерес к
перспективным сортам овощных культур ООО «СЕМКО»,
достигнута договоренность об их приобретении для вы$
ращивания в хозяйствах.

Итоги испытаний 2015 г. показали, что потенциал аст$
раханских полей огромен, а обеспечить его возрожде$
ние призваны именно местные овощеводы, опираясь на
использование лучших селекционных достижений. Но$
вые перспективные гибриды этих культур от «СЕМКО»
непременно будут предложены к испытаниям в сезоне
2016 г., а проверенные – на поля и огороды Астраханс$
кой области.

А.А. ДЕМИНА,
начальник отдела семеноводства филиала

ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской области
О.А. ГАЗИЕВА,

агроном

Познакомились с новыми сортами томата

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: В БОРЬБЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
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НА ТЕМУ ДНЯ

65$летний юбилей отме$
тила в этом году ведущий
агроном$семеновод Суз$
дальского районного отде$
ла Галина Владимировна
Ильина. Семеноводству
она отдала 37 лет своей
жизни. Награждена Почет$
ной грамотой Министер$
ства сельского хозяйства,
Почетной грамотой адми$
нистрации Владимирской
области, ветеран труда и к
тому же заботливая мать и
бабушка.

60$летний юбилей спра$
вили главный технолог
В.В. Яковлева и глав$
ный агроном филиала
Н.М. Минеева.

Валентина Владимиров$
на почти четверть века ра$
ботает с «хлебом». Аттес$
тована в качестве экспер$
та по зерну и продуктам
его переработки. Награж$
дена Памятной грамотой
Государственной хлебной
инспекции при Правитель$
стве Российской Федера$
ции, Почетной грамотой
Департамента сельского
хозяйства области.

Наталья Михайловна
свою фитосанитарную де$
ятельность начала 35 лет
назад еще на станции за$
щиты растений, и у нас она
главный  «режиссер» всех
мероприятий по борьбе с

«Щедрая осень»
Минувшая осень для нашего филиала была знаменательна не только урожаями сельскохозяйственных культур

на полях области, но и юбилеями, отмеченными его сотрудниками. Присутствие в коллективе ветеранов, владеюB
щих неоценимым опытом, завоевавших авторитет в хозяйствах своими знаниями и добрым отношением к делу –
преимущество, которое позволяет всем нам работать более уверенно, добиваться более высоких результатов.

Со страниц журнала разрешите мне от имени всех специалистов филиала поздравить наших старших товарищей,
пожелать им здоровья, успехов, многих лет жизни. Познакомьтесь, пожалуйста, с ними!

М.Г. ГУРБАТОВА,
руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области

вредителями и болезнями
урожая. Ее рекомендаци$
ями пользуются едва ли не
все хозяйства области,
охотно занимается она и
садоводами$любителями,
читает им лекции, помога$
ет определять вредите$
лей и болезни. Мама четы$
рех детей и бабушка 8 вну$
ков.

В 1983 г., окончив Тими$
рязевскую сельхозака$
демию, пришла на Вязни$
ковскую районную стан$
цию защиты растений
Елена Станиславовна
Игнатьева. В этом году
ей исполнилось 55 лет,
и она по$прежнему не из$
менила своему фитосани$
тарному «цеху», являясь
заместителем начальника
отдела ФГБУ «Россель$
хозцентр» в том же райо$
не. Надо ли говорить, что
здесь ей знакомо каждое
поле, и это очень помога$
ет в ее работе.

Самые добрые слова
можно сказать и о многих
других юбилярах. Трудо$
вой стаж в 22 года за пле$
чами у ведущего агроно$
ма$семеновода Ковров$
ского райотдела Ирины
Владимировны Малы-
гиной. В октябре она тоже
отметила 55$летний юби$
лей.

НА ТЕМУ ДНЯ
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Г.В. Ильина

В.В. Яковлева

Н.М. Минеева

Е.С. Игнатьева

И.В. Малыгина

С 50$м годом рождения
в августе принимала по$
здравления начальник от$
дела защиты растений
Елена Васильевна Соко-
лова.

Труд каждого юбиляра
отмечен Почетной грамо$
той Департамента сель$
ского хозяйства области.
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А.Е. ТАЛЫШКИНА,
начальник отдела защиты растений филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской области
e-mail: rsc30@mail.ru

Азиатская саранча – один из самых распространен$
ных вредителей на территории нашей области, в боль$
шом количестве заселяющий сельскохозяйственные
угодья: сенокосы, пастбища, посевные площади и
наносящий значительный ущерб сельскохозяйствен$
ному производству.

В 2015 г., как и ожидалось по прогнозу, в динамике
развития азиатской саранчи продолжилась фаза уве$
личения численности. Итальянский прус и нестадные
кобылки – бахчевая, белополосая, чернополосая –
развивались менее интенсивно в местах постоянно$
го обитания и не представляли угрозы для урожая.

По результатам весеннего контрольного обследо$
вания, гибель кубышек саранчовых от энтомофагов
(нарывники) и птиц находилась в пределах 2–60 %. Хо$
лодная и неустойчивая погода мая была причиной ра$
стянутого отрождения личинок, неравномерности их
развития по возрастам. Массовое отрождение не$
стадных саранчовых зарегистрировано 6 мая, италь$
янского пруса и азиатской саранчи – 24–25 мая, что в
среднем на 2 недели позже сроков 2014 г.

Проведение своевременных истребительных ме$
роприятий является одной из превентивных мер чрез$
вычайных ситуаций с саранчовыми вредителями. Са$
мым эффективным методом борьбы остается хими$
ческий. Для обработки земель федерального значе$
ния муниципальным образованиям Лиманского, Ка$
мызякского, Искрянинского, Харабалинского районов
был выделен инсектицид. В борьбу с саранчой актив$
но включились и сами муниципалитеты. Из областно$
го резервного фонда было выделено около 2 млн руб$

лей на проведение работ и приобретение пестицидов.
Это позволило провести химические обработки на
самых проблемных участках. Начались они в первых
числах июня. В период развития личинок и лёта има$
го саранчовых химическим методом было обработа$
но 28,04 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них
16,1 тыс. га – с помощью авиации. На работах было
задействовано 186 единиц наземной техники, в том
числе 139 ранцевых опрыскивателей, а также 4 авиа$
борта.

Благодаря тому, что обработки начались своевре$
менно по личинкам младших возрастов, удалось ло$
кализовать очаги и избежать вредоносности саран$
човых на посевах и посадках сельскохозяйственных
культур.

Для обработок использовались инсектициды Ге$
рольд, Имидор, Танрек, Каратэ Зеон, Таран, их био$
логическая эффективность составила в среднем
88 %, максимально – 98 %.

Миграционные способности стадных саранчовых
позволяют им совершать перелёты на большие рас$
стояния. Специалисты филиалов Россельхозцентра
субъектов Российской Федерации, граничащих с Рес$
публикой Казахстан, особое внимание уделяют пре$
дотвращению перелётов саранчовых на соседнюю
территорию. Регулярно проводится фитосанитарный
мониторинг приграничных территорий совместно с
казахстанскими специалистами. В 2015 г. совместные
обследовательские мероприятия проведены на пло$
щади 48,6 тыс. га. Взаимопонимание, слаженная ра$
бота, обмен опытом позволили выполнить намечен$
ный план обследовательских мероприятий пригра$
ничных районов Республики Казахстан и Астраханс$
кой области.

По результатам обследования специалистами фи$
лиала составлялись краткосрочные прогнозы, кото$
рые своевременно доводились до районных органов
управления АПК и сельхозтоваропроизводителей.
Регулярно всем заинтересованным лицам предостав$
лялись рекомендации по мерам борьбы с саранчовы$
ми, предлагалась практическая помощь в настройке
опрыскивателей, расчете норм расхода препаратов,
подготовке рабочих растворов.

В период с 1 сентября по 15 октября проведены
осенние обследования сельхозугодий на выявление
зимующего запаса, на основании которых будет со$
ставлен план обработок и даны рекомендации по при$
обретению необходимого количества пестицидов и
по подготовке специализированной техники.

Итоги противосаранчовых мероприятий
в Астраханской области

НА ТЕМУ ДНЯ
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И.Д. КУЗЬМИНОВ,
директор
ФГБУ «Ставропольская МВЛ»
e-mail: smvl_smvl@mail.ru

Ставропольская межобластная
ветеринарная лаборатория, в со$
став которой входит Пятигорский
филиал, является учреждением,
подведомственным Федеральной
службе по ветеринарному и фитоса$
нитарному надзору, и осуществля$
ет свою деятельность на террито$
рии Ставропольского края и рес$
публик Северного Кавказа (Дагес$
тан, Ингушетия, Карачаево$Черкес$
ская, Чеченская, Северная Осетия$
Алания). Лаборатория – одна из ста$
рейших в стране, пионер ветери$
нарного дела на Ставрополье. Се$
годня – это современное многопро$
фильное лабораторно$диагности$
ческое учреждение, оснащенное
новейшим оборудованием и распо$
лагающее значительными произ$
водственными мощностями. Лабо$
ратория оказывает услуги не толь$
ко в сфере ветеринарии, но и рас$
тениеводства.

Высокий уровень компетентности
ее специалистов подтверждается
аккредитацией. В 2011 г. учрежде$
ние было аккредитовано Росаккре$
дитацией на техническую компетен$
тность и независимость организа$
ции, привлекаемой к проведению
измерений при осуществлении кон$
трольно$надзорных функций в об$
ласти ветеринарии, карантина рас$
тений, семеноводства, агрохимии и
плодородия почв. Ее эксперты при$
влекаются территориальными уп$
равлениями Россельхознадзора об$
служиваемых регионов к участию в
плановых и неплановых проверках
физических и юридических лиц, ин$
дивидуальных предпринимателей.

 С 2006 г. одним из направлений
работы лаборатории является ка$
рантин растений. Фитосанитарную
работу возглавляет заместитель ди$

ректора В.Х. Чакалов, а отдел фито$
санитарной экспертизы – А.В. Ков$
шаров. В отделе 23 специалиста и
5 лаборантов, из них 6 специалис$
тов и один лаборант работают в
г. Ставрополе, остальные – в 17 рай$
онных подразделениях на террито$
рии края и в Чеченской Республике.
Все сотрудники, включая лаборан$
тов, имеют высшее агрономическое
образование и ежегодно проходят
курсы повышения квалификации не
только в России, но и за рубежом.
В области карантина растений спе$
циалисты лаборатории оказывают
услуги территориальным управлени$
ям Россельхознадзора и сельхозто$
варопроизводителям края по выяв$
лению и идентификации карантин$
ных и других вредных организмов.

Специалисты отдела лаборатор$
ной экспертизы карантина растений
в г. Ставрополе выполняют все виды
экспертиз: энтомологические, ми$
кологические, гербологические,
бактериологические, вирусологи$
ческие и фитогельминтологичес$
кие. Современное оборудование и
высокая квалификация сотрудников
позволяют проводить широкий
спектр анализов, в том числе с ис$
пользованием экспресс$методов
для идентификации карантинных

вирусных и бактериальных заболе$
ваний: ПЦР (полимеразная цепная
реакция), ИФА (иммунофермент$
ный анализ), что значительно сокра$
щает сроки проведения исследова$
ний. В настоящее время идет под$
готовка отдела к получению между$
народной аккредитации.

Развитая районная сеть структур$
ных подразделений позволяет осу$
ществлять деятельность на всей
территории края, контролировать
фитосанитарное состояние подка$
рантинной продукции при внутрен$
них перевозках по России, отправ$
ке на экспорт и в местах таможен$
ного оформления грузов. В район$
ных лабораториях проводятся толь$
ко энтомологические и гербологи$
ческие экспертизы образцов подка$
рантинных материалов, отобранных
государственными инспекторами
межрайонных отделов фитосани$
тарного надзора при проведении
фитосанитарного мониторинга,
контрольных фитосанитарных об$
следований, плановых и неплано$
вых проверок. Они выдают фитоса$
нитарные заключения на подкаран$
тинную продукцию и направляют
образцы на подтверждение иденти$
фикации в Ставрополь. Районные
специалисты оказывают помощь
госинспекторам в проведении фи$
тосанитарного мониторинга.

На территории Ставропольского
края и закрепленных за лаборато$
рией республик Северного Кавказа
зарегистрированы такие карантин$
ные объекты, как американская бе$
лая бабочка, восточная плодожор$
ка, калифорнийская щитовка, фил$
локсера, шарка (оспа) сливы, виды
амброзии (многолетняя, полынно$
листная, трехраздельная), горчак
ползучий, паслен колючий и др. В
ходе ежегодных обследований на
территории края были выявлены ка$
рантинные объекты, которые ранее
здесь отсутствовали, – картофель$
ная моль, бактериальный ожог пло$
довых, ценхрус малоцветковый.

И.Д. Кузьминов

Под строгим лабораторным контролем*

ИЗ ПРАКТИКИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

3 Защита и карантин растений № 12, 2015

*Фото – на вкладке.



12

В 2014 г. в лаборатории проанали$
зировано 39498 образцов подка$
рантинной продукции: зерна и про$
дуктов его переработки, плодов и
овощей, семян и посадочного мате$
риала сельскохозяйственных куль$
тур, технических грузов, лесомате$
риалов и др. Проведено 82247 экс$
пертиз, выдано 71118 заключений о
карантинном фитосанитарном со$
стоянии подкарантинной продукции
и свидетельств карантинной экс$
пертизы. В ходе исследований было
выявлено 28 видов карантинных
объектов в 2616 случаях.

Огромное значение для фитосани$
тарной безопасности Российской
Федерации имеет анализ импортной
продукции, поступающей из 4 пунк$
тов пропуска через государственную
границу, расположенных на террито$
рии Ставропольского края: между$
народных аэропортов, авто$ и же$
лезнодорожных переходов.

В 2014 г. выполнено 3665 экспер$
тиз образцов импортной продук$
ции, при этом выявлено 8 видов ка$
рантинных объектов в 1932 случаях,
а именно западный цветочный (ка$
лифорнийский) трипс, средиземно$
морская плодовая муха, зерновки
рода Callosobruchus, семена амбро$
зии полыннолистной, повилики,
горчака ползучего, паслена колюче$
го, череды волосистой.

Благодаря четкой и слаженной ра$
боте специалистов лаборатории
Управлением Россельхознадзора
по Ставропольскому краю своевре$
менно принимаются меры по пре$
дотвращению проникновения на
территорию нашей страны каран$
тинных объектов. Так, в 2014 г. было
возвращено поставщикам 6,7 тыс. т
подкарантинной продукции и
3,5 тыс. т посевного материала;
2500 штук зараженных срезанных
цветов были уничтожены.

Отечественная подкарантинная
продукция подвергается экспертизе
при перевозках внутри страны и от$
правках на экспорт. По ее результа$
там выдается заключение о каран$
тинном фитосанитарном состоянии
подкарантиной продукции. На осно$

вании этого заключения инспекто$
ром Россельхознадзора оформляет$
ся карантинный или фитосанитар$
ный сертификат. Своевременное
выявление карантинных объектов в
отечественной продукции позволя$
ет Россельхознадзору предотвра$
щать их дальнейшее распростране$
ние по территории страны.

Специалистами Управления Рос$
сельхознадзора ежегодно прово$
дятся фитосанитарные обследова$
ния территории Ставропольского
края в ходе выполнения конт$
рольно$надзорных мероприятий.
Значение этой работы трудно пере$
оценить, так как благоприятные по$
годные условия Ставрополья и рес$
публик Северного Кавказа способ$
ствуют акклиматизации и распро$
странению карантинных организ$
мов в случае их завоза из других
стран и регионов. Поэтому прини$
маются все меры по недопущению
их заноса, своевременной ликвида$
ции вспыхнувших очагов.

При обследованиях отбираются
образцы подкарантинных материа$
лов, которые затем поступают в ла$
бораторию для проведения каран$
тинных экспертиз. Анализы выпол$
няются за счет средств государ$
ственного бюджета, которые еже$
годно выделяются учреждению в
рамках государственного задания
по проведению исследований в об$
ласти карантина растений. В образ$
цах, отобранных госинспекторами в
2014 г., было выявлено 13 видов ка$
рантинных объектов в 2417 случаях:
калифорнийская щитовка, амери$
канская белая бабочка, восточная
плодожорка, картофельная моль,
ожог плодовых деревьев, шарка
(оспа) сливы, амброзия полынноли$
стная, амброзия трехраздельная,
амброзия многолетняя, горчак пол$
зучий, повилика полевая, ценхрус
малоцветковый и паслен колючий.

На основании заключений Ставро$
польской межобластной ветеринар$
ной лаборатории Россельхознадзор
осуществляет мероприятия по уста$
новлению и упразднению карантин$
ных фитосанитарных зон, наложе$

нию и снятию карантинного фитоса$
нитарного режима, контролю за гра$
ницами очагов карантинных объек$
тов и проведению ликвидационных
мероприятий, а также принимает
меры административного воздей$
ствия к нарушителям законодатель$
ства. Только в 2014 г. были установ$
лены карантинные фитосанитарные
зоны и карантинный фитосанитар$
ный режим по 8 видам карантинных
объектов: бактериальный ожог
плодовых деревьев – на площади
27686 га, шарка (оспа) сливы –
1309 га, восточная плодожорка –
2254 га, повилика полевая – 337,5 га,
паслен колючий – 1395 га, амброзия
полыннолистная – 4822 га, амброзия
многолетняя – 1,58 га, а также амб$
розия трехраздельная в Республике
Ингушетия – 1974 га и Чеченской
Республике – 295 га.

За этот же период, в связи с от$
сутствием карантинных объектов в
очагах в течение последних трех лет,
были упразднены карантинные фи$
тосанитарные зоны и карантинный
фитосанитарный режим по 10 ви$
дам карантинных объектов: амери$
канская белая бабочка, восточная
плодожорка, картофельная моль,
калифорнийская щитовка, среди$
земноморская плодовая муха, фил$
локсера, фомопсис подсолнечника,
шарка (оспа) сливы, повилика поле$
вая, паслен колючий на общей пло$
щади 2975,73 га.

Освоение новых методов диагно$
стики возбудителей карантинных
болезней позволило чаще выявлять
бактериальные и вирусные заболе$
вания (бактериальный ожог плодо$
вых, шарка (оспа) сливы).

Специалисты лаборатории в об$
ласти семеноводства проводят ап$
робацию и регистрацию сортовых
посевов, полевые обследования
участков гибридизации, отбор проб
семян и посадочного материала
сельскохозяйственных растений,
анализ посевных качеств семян и
установление их сортовой принад$
лежности методом полевой апроба$
ции и многие другие виды работ.

ИЗ ПРАКТИКИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
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Лаборатория аккредитована на
техническую компетентность и не$
зависимость в Системе доброволь$
ной сертификации «СемСтандарт»
как орган по сертификации семян
сельскохозяйственных растений.
Кроме того, специалисты лаборато$
рии обучают и уполномочивают ис$
пытательные лаборатории по опре$
делению посевных качеств семян,
экспертов в области добровольной
сертификации, апробаторов и от$
борщиков проб для проведения со$
ответствующих работ в Системе
«СемСтандарт» с выдачей свиде$
тельств.

В 2014 г. в лаборатории проанали$
зировано свыше 4500 проб семян и
проведено более 20200 исследова$

ИЗ ПРАКТИКИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

ний, выдано свыше 900 сертифика$
тов соответствия на семена. Важ$
нейшей составной частью сертифи$
кации семян является апробация,
отбор проб и проведение исследо$
ваний.

В круг обязанностей специалис$
тов МВЛ входят и исследования по
контролю состояния земель сельс$
кохозяйственного назначения.

10 лет работы межобластной ве$
теринарной лаборатории в системе
Россельхознадзора были этапом
динамичного развития ее матери$
ально$технической и лабораторной
базы, успешного освоения новых
направлений деятельности, стре$
мительного наращивания произ$
водственного потенциала.

В рамках  мероприятий, посвященных 150$летнему
юбилею РГАУ$МСХА имени К.А.Тимирязева,  в ноябре в
университете прошла Международная научная конфе$
ренция «Аграрное образование и наука в XXI веке: вызо$
вы и проблемы развития».

13 ноября состоялось  заседание секции защиты рас$
тений. В нем приняли участие преподаватели, аспиран$
ты и студенты университета, представители научных уч$
реждений (ВИЗР, ВНИИФ, ВНИИ зерна, Центра парази$
тологии Института проблем экологии и эволюции име$
ни А.Н. Северцова, ВНИИ сельскохозяйственной био$
технологии), Главного ботанического сада, компании
«МикроБио», а также ЗАО Фирма «Август», которое ока$
зало кафедре защиты растений  спонсорскую поддерж$
ку в проведении этого мероприятия.

На конференции были заслушаны выступления  по про$
блемам фитосанитарного мониторинга, диагностики,
прогнозирования вредных объектов, мерам борьбы,
средствам защиты растений и др.

Открыл конференцию заведующий  кафедрой защиты
растений  С.Я. Попов.  В преддверии юбилея его выступ$
ление было посвящено плеяде ученых$педагогов –
людям, которые стояли у истоков организации кафед$
ры и тем, кто продолжил их дело, воспитывая поколения
тимирязевцев$защитников растений.  Университет и
сегодня остается лидером аграрного образования. Его
высокий авторитет поддерживается учеными нынеш$
него поколения.

С большим интересом был заслушан доклад акаде$
мика РАН С.С. Санина о фитосанитарных проблемах Рос$
сии в XXI веке и путях их решения. В ряду насущных про$
блем он  назвал изменение структур популяций, появ$

ление новых рас и штаммов биологических объектов,
усиление их вредоносности,  расширение ареалов,
отметив при этом, что причины этих явлений  не только
в глобальном потеплении климата, но и в  несовершен$
стве, неадаптированности  и некачественном примене$
нии агротехнологий.

В последние годы резко ухудшилась  фитосанитарная
ситуация в насаждениях плодовых и ягодных культур
Нечерноземной зоны РФ вследствие заражения непо$
вирусами и нематодами, о чем доложили  профессор
Н.Д. Романенко и С.Б. Таболин из Центра паразитоло$
гии Института проблем экологии и эволюции имени
А.Н. Северцова. Здоровой почве как фитосанитарной ос$
нове беспестицидного растениеводства был посвящен
доклад академика РАН М.С. Соколова.

Была отмечена неуклонно возрастающая роль защи$
ты растений, которая должна базироваться на фитоса$
нитарном мониторинге как основе принятия решений о
проведении  защитных мероприятий. Этой теме были
посвящены доклады А.Н. Фролова (ВИЗР), В.В. Грицен$
ко, Т.А. Поповой, И.М. Митюшева (РГАУ$МСХА). С темой
мониторинга перекликалась и тема совершенствова$
ния методов диагностики фитопатогенов с использо$
ванием современного оборудования, в частности для
ПЦР$анализа (Е.С. Мазурин, ВНИИ сельскохозяйствен$
ной биологии). Совершенствованию средств  и техно$
логий защиты растений были посвящены выступления
Л.М. Нестеровой (ЗАО Фирма «Август»), О.О. Белошап$
киной, И.В. Корсак  (РГАУ$МСХА) и др.

Г.Н. ДАНИЛЕНКОВА

С каждым годом растет значи$
мость работы в сфере карантина
растений. Необходимость увеличе$
ния объемов лабораторных иссле$
дований и мониторинга диктуют и
пограничный статус региона, и по$
стоянно растущий товарооборот, и
расширение географии поставок
подкарантинной продукции. Нам
есть еще над чем работать. Нужно
шире внедрять феромонные ло$
вушки для обнаружения карантин$
ных вредителей, усилить контроль
за состоянием территорий хлебо$
приемных предприятий и складов,
посадочным и посевным материа$
лом, снизить риски заноса каран$
тинных объектов в импортной про$
дукции.

Научная конференция
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В начале и середине 20$го столе$
тия во многих регионах бывшего
СССР, в том числе на Украине, отме$
чались массовые размножения
многоядных и специализированных
насекомых – вредителей сельскохо$
зяйственных культур и лесных на$
саждений. Среди них доминирую$
щее положение занимал луговой
мотылек. В 1912 и 1920 гг. массовые
размножения этого вредителя на ог$
ромной территории явились одной
из предпосылок для организации
фитосанитарного прогнозирования.

Согласно данным В.Г. Аверина, в
1912 г. луговой мотылек в значи$
тельной численности вредил свек$
ле, картофелю, клеверу и фасоли в
Харьковском, Сумском и Купянском
уездах, в 1913 г. его численность
стала колоссальной, и он причинил
не менее миллиона рублей убытков.
Именно 1913 г. следует считать на$
чалом фитосанитарного прогнози$
рования на Украине, с этого года
энтомологическое бюро Харьковс$
кого губернского земства, которое
возглавлял В.Г. Аверин, начало пуб$
ликовать «Информационный бюл$
летень о вредителях сельского хо$
зяйства и мерах борьбы с ними» с
отдельным разделом «Об ожидае$
мом появлении вредителей» [1].

В 1925 г. при Наркомземе Украи$
ны (г. Харьков) были организованы
отдел защиты растений под руко$
водством В.Г. Аверина и Централь$
ная станция защиты растений. В
1925–1929 гг. станцию возглавлял

А.А. Мигулин, под руководством ко$
торого в 1925 г. была создана «все$
украинская сеть наблюдательных
пунктов» и разработано их инфор$
мационное и методическое обеспе$
чение.

Украинские экологи активно уча$
ствовали в организации и становле$
нии фитосанитарного прогнозиро$
вания. В 1925 г. В.Г. Аверин опубли$
ковал статью «Периодическое появ$
ление наиболее важных вредителей
сельского хозяйства на Украине», в
которой показал волновой (цикли$
ческий) характер массовых размно$
жений вредных насекомых. В 1930 г.
Н.А. Гроссгейм описал историю
массовых размножений многояд$
ных и специализированных вреди$
телей, подчеркнув при этом их не$
ожиданность, и рекомендовал ис$
пользовать периодичность в каче$
стве критерия предвидения [3].

В 1930$х годах в отделе наземных
животных Института зоологии АН
Украины были начаты фундамен$
тальные исследования популяцион$
ной экологии под руководством
А.Г. Лебедева. В статье «О значении
прогнозов в отношении вредных на$
секомых» он также отметил перио$
дичность массовых размножений
вредных насекомых и вероятную их
связь с космическими и метеороло$
гическими факторами.

Теоретические основы и методы
фитосанитарного прогнозирова$
ния впервые обосновал украинский
эколог С.П. Иванов в 1936 г. в ра$
боте «Масовi розмноження шкiд$
никiв i методи iх прогнозу». Пред$
ложенные в ней основные критерии
до настоящего времени использу$
ют специалисты службы фитосани$
тарного мониторинга и прогноза

Украины, хотя они давно устарели.
В 1938 г. опубликована коллектив$
ная монография С.П. Иванова,
М.М. Левитта, Е.М. Емчука «Масовi
розмноження тварин i теорii гра$
дацiй». Это, пожалуй, первая рабо$
та с критическим обзором теорети$
ческих представлений отечествен$
ных и зарубежных экологов про$
блемы динамики популяций на
примере массовых размножений
вредных насекомых, с анализом
325 отечественных и 686 иностран$
ных литературных источников.
Одна из глав этой монографии по$
священа остродискуссионной про$
блеме – периодичности массовых
размножений насекомых и крити$
ческому анализу существующих в
1930$х годах теоретических пред$
ставлений о связи вспышек числен$
ности с динамикой климата и появ$
ления солнечных пятен [4].

По инициативе украинских эколо$
гов (А.Ф. Крыштал и др.) в Киеве на
базе Государственного универси$
тета имени Т.Г. Шевченко в 1940 и
1950 гг. были проведены Всесоюз$
ные экологические конференции по
проблеме «Массовые размножения
животных и их прогноз». Тогда же
И.Д. Белановским были опублико$
ваны работы «О массовых размно$
жениях насекомых» и «Особеннос$
ти массовых размножений насеко$
мых и принципы их прогнозирова$
ния». Автор критически обобщил
выполненные ранее работы украин$
ских экологов и сделал важные для
фитосанитарного прогнозирования
методологические выводы. При со$
ставлении долгосрочных прогнозов
он рекомендовал следующее:

если прогноз ставится на основе
количественных данных осенних об$
следований, не учитывать условия
погоды в будущем году, так как ме$
теопрогноз на такой длительный пе$
риод может быть лишь вероятност$
ным. И поэтому сравнивать соотно$
шения между метеофакторами
зимы, будущей весны и фенологи$
ей насекомых бесперспективно;

результаты осенних обследова$
ний учитывать в динамике, то есть в

УДК 632.914

Фитосанитарное
прогнозирование на Украине:
история, методология,
пути совершенствования
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сравнительном аспекте с предыду$
щими годами;

проводить качественную оценку
популяций насекомых (средняя
масса и соотношение полов);

определять зараженность зимую$
щих стадий насекомых паразитами.

Эти критерии до сих пор учитыва$
ют специалисты службы фитосани$
тарного мониторинга и прогнозов.

Впоследствии причины массовых
размножений насекомых пытались
объяснить их реакцией на темпера$
туру и влажность воздуха в лабора$
торных условиях, перенося резуль$
таты лабораторных исследований в
природные, что является грубей$
шей методической ошибкой.

Температура и влажность возду$
ха действительно создают природ$
ный прогнозный фон, на котором
происходит развитие биологичес$
ких систем, в том числе насекомых.
Однако это еще не означает, что
этим факторам принадлежит веду$
щее место в динамике популяций.

В 1954 г. российский исследова$
тель И.Я. Поляков обосновал «Тео$
рию изменения жизненности попу$
ляций» на примере мышевидных
грызунов. Ее сущность – жизнен$
ность популяций (ее экологическая
и морфофизиологическая структу$
ра) в данный период определяется
теми условиями, в которых развива$
лись в прошлом те возрастные груп$
пы, из которых она состоит. Основ$
ное и принципиально новое положе$
ние этой теории состоит в том, что
по состоянию кормовой базы, фи$
зической среды и морфофизиоло$
гической структуры популяций она
позволяет заблаговременно судить
о динамике численности и вероят$
ных факторах, способных на нее
воздействовать [5].

На основе этой теории разраба$
тывались и разрабатываются крат$
косрочные прогнозы появления на$
секомых и грызунов на следующий
год (сезон). В отношении массовых
размножений насекомых – вредите$
лей сельскохозяйственных культур
прогнозирование нередко заменя$
лось экономическим ресурсным

прогнозированием или перспектив$
ной оценкой фитосанитарной об$
становки на той или иной террито$
рии с целью планирования и орга$
низации защиты растений.

Несостоятельность такого про$
гнозирования показал 1975 г., ког$
да произошла глобальная вспышка
массового размножения лугового
мотылька на огромной территории
бывшего СССР, а также в некоторых
регионах Болгарии, Венгрии, Румы$
нии, Чехословакии, Югославии,
Монголии и Китайской Народной
Республики. Это массовое размно$
жение не было спрогнозировано и
квалифицировано как «неожидан$
ное», хотя в 1969 г. на Северном Кав$
казе, затем в юго$восточных обла$
стях Украины и ЦЧО был отмечен ин$
тенсивный лёт бабочек этого вреди$
теля, а в 1970 г. там были проведе$
ны истребительные мероприятия,
объем которых из года в год возра$
стал (в 1974 г. он составил более
1,5 млн га). Аналогичная ситуация
повторилась в 1988 г. В «Прогнозе…
на 1988 г.» указывалось, что вреди$
тель будет очажно распространен
там, где в прошлом (1987) году от$
мечалась повышенная численность
гусениц третьего поколения. Обра$
ботка против лугового мотылька
была запланирована на 1,5 млн га
различных сельскохозяйственных
культур, фактически же обработано
13,1 млн га, в том числе на Украине
около 6 млн га [2].

К непрогнозированным («неожи$
данным») массовым размножениям
относятся и вспышки численности
серой зерновой совки в 1957 г. в це$
линных районах Зауралья, Запад$
ной Сибири и Северного Казахста$
на, саранчовых – в 1995–1996 гг.
в Казахстане и Украине, в 1992–
1999 гг. в Нижнем Поволжье, Запад$
ной Сибири, Казахстане и Украине,
в 2003–2008 гг. в Западной Сибири
и Украине. В 2003 г. массовое раз$
множение итальянского пруса в
Крыму достигло необыкновенного
масштаба (впервые были зарегист$
рированы кулиги с плотностью ли$
чинок 5000 экз/м2).

Возникает вопрос – почему не оп$
равдываются фитосанитарные про$
гнозы? В общих чертах, (это личное
мнение автора) потому, что:

все виды фитосанитарных про$
гнозов разрабатывают на основе
устаревшей методологии;

в фитосанитарном прогнозирова$
нии необоснованно доминируют ко$
личественные методы, основанные
на экспертных оценках текущей об$
становки и метеоусловиях, которые
уже состоялись и едва ли повторят$
ся в будущем году (сезоне).

В конце 1980$х – начале 1990$х гг.
прошлого столетия мною была
обоснована феноменологическая
(без знания конкретных механиз$
мов) теория цикличности динами$
ки популяций и технология разра$
ботки прогнозов массового раз$
множения насекомых на ее основе.
Концептуальная основа теории –
взаимодействие и синхронизация
динамики популяций с солнечны$
ми, метеорологическими и трофи$
ческими циклами. Цикличность как
всеобщее фундаментальное свой$
ство развития и функционирования
природных систем объясняет по$
вторяемость массовых размноже$
ний насекомых в пространстве и
времени и служит предиктором при
их прогнозировании. Теория цик$
личности выполняет описательную,
объяснительную, синтезирующую
и прогностическую (основную)
функции, через закон цикличности
она объединяет метеорологичес$
кую и трофическую теории. На ее
основе был усовершенствован
межсистемный метод прогнозиро$
вания, обоснованный 100 лет назад
основоположником гелиобиологии
А.С. Чижевским, проанализировав$
шим многолетние данные влияния
солнечной активности на биосфе$
ру. Информационным обеспечени$
ем прогнозирования массовых
размножений насекомых служат
исторические данные, отображаю$
щие результат влияния в прошлом
на динамику популяций и конечную
их численность практически всех
средовых факторов.
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Прогнозным фоном служат годы
учтенных резких изменений солнеч$
ной активности с 1700 г. Многолетняя
динамика солнечной активности син$
хронизирована практически со всеми
процессами биосферы и биогеоце$
нозов, кроме того, ее показатели про$
гнозируют на 11$ и 22$летние циклы.

Мною обобщены и дополнены ис$
торические сведения о массовых
размножениях вредных насекомых
на Украине и в других регионах.
Ниже приведена хроника массовых
размножений наиболее распрост$
раненных видов.

Совка озимая – Scotia segetum
Schiff.

Первое массовое размножение
этого вредителя в Европе зафикси$
ровано в 1572 г., на Украине – в 1638,
в Поволжье – в 1764 г. Во время прав$
ления Екатерины II (1762–1796 гг.)
озимая совка уничтожила рожь на
огромной площади, и императрица
назначила большую премию за раз$
работку эффективных средств борь$
бы с этим вредителем. В 1790 г. гу$
сеницы озимой совки уничтожили
зерновые колосовые в Латвии, в
1795 г. – в Санкт$Петербургской гу$
бернии, в начале 19$го столетия – в
Нечерноземной полосе России и
Прибалтике. На Украине массовые
размножения этого вредителя име$
ли место в 1823–1825, 1836–1840,
1846–1850, 1861–1863, 1871–1873,
1880–1881, 1893–1896, 1899–1900,
1907–1908, 1915, 1918, 1923–1925,
1935–1937, 1946–1950, 1956–1957,
1964–1968, 1971–1973, 1981–1984,
1997–1998 и 2007–2008 гг.

Луговой мотылек – Margaritia
sticticalis L.

Его массовые размножения впер$
вые упоминаются в «Летописи Са$
мовидца» в 1686 г. Согласно уточ$
ненным данным, на Украине его
массовые размножения были в
1855, 1869, 1880, 1901, 1912–1913,
1920–1921, 1929–1932, 1935–1936,
1956, 1975, 1986–1988 и 2011–
2013 гг. Очередные массовые раз$
множения лугового мотылька в
1986–1988 и 2011–2013 гг. были
спрогнозированы нами.

Хлебная жужелица – Zabrus tene5
brioides Goеze

Массовые размножения на Укра$
ине имели место в 1863–1864,
1880–1881, 1903–1905, 1923–1925,
1931–1932, 1946–1947, 1952–1953,
1957–1959, 1963–1964, 1966–1967,
1979–1984, 1991–1992 и 2003–
2007 гг.

Гессенская муха – Mayetiola dest5
ructor Say.

Известны 19 вспышек ее массо$
вого размножения на Украине: в
1847–1848, 1855–1856, 1874–1876,
1879–1880, 1896–1898, 1900–1903,
1906–1911, 1923–1925, 1930–1932,
1936–1938, 1947–1948, 1952–1955,
1961–1963, 1968–1969, 1972–1973,
1979–1980, 1986–1987, 1991–1992,
2000–2003 гг.

Шведская овсяная муха – Osci5
nella frit L.

С 1825 по 1837 г. она сильно вре$
дила в западной части Лифлян$
дии (Латвии), с 1867 по 1870 г. –
в Германии и Польше. Массовые
размножения ее на Украине были в
1880–1882, 1890–1892, 1902–1903,
1907–1909, 1911–1912, 1923–1925,
1930–1932, 1949–1953, 1961–1962,
1972–1975, 1985–1986, 1991–1992,
2000–2003 гг.

Кузька, или хлебный жук – Anisop5
lia austriaca Hrbst.

На Украине отмечено 17 вспы$
шек массового размножения: в
1841–1842, 1845–1847, 1856–1858,
1860–1862, 1868–1870, 1879–1880,
1886–1888, 1896–1903, 1906–1910,
1915–1917, 1924–1925, 1936–1939,
1956–1958, 1962–1964, 1966–1969,
1980–1984, 1996–2003 гг.

Вредная черепашка – Eurygaster
integriceps Put.

В европейском ареале массовые
размножения вредителя известны с
XIX столетия, азиатском – с конца
первого столетия нашей эры. В Ира$
ке во время правления Харун$Ар$Ра$
шида (766–809 гг.) арабы несколько
лет голодали из$за гибели посевов
пшеницы и ячменя, поврежденных
хлебными клопами. В Иране, соглас$
но легендам, Надир$шах Афшар в
1736 г. во время массового размно$

жения хлебных клопов приказал сво$
им воинам выжечь дикорастущие
злаки в горных очагах зимовок кло$
пов и тем самым освободил страну
от их нашествия. В 1937 г. массовое
размножение черепашки отмечено в
Ираке, Иране, Иордании, Ливане,
Сирии, Краснодарском и Ставро$
польском краях, Ростовской облас$
ти, в степной зоне Поволжья, в
Центрально$Черноземном районе
России и на Украине.

Массовые размножения девяти
географических популяций вред$
ной черепашки (днепропетровская,
донецкая, запорожская, кирово$
градская, луганская, николаевская,
одесская, харьковская и херсон$
ская) были в 1890–1896, 1901–1904,
1909–1912, 1925–1926 (луганс$
кая, одесская и харьковская),
1937–1941, 1950–1956, 1967–1968,
1972–1973 (харьковская и херсон$
ская), 1980–1984, 1995–1997, 2009–
2010 гг. Массовые размножения
крымской географической популя$
ции вредной черепашки были в
1870–1871, 1880–1881, 1890–1892,
1916, 1931, 1938–1941, 1955–1958,
2010–2011 гг.

Обыкновенный свекловичный дол5
гоносик – Bothynoderes punctiventris
Germ.

Массовые размножения его в
зоне свеклосеяния на Украине
были в 1851–1855, 1868–1869,
1875–1877, 1880–1881, 1892–1893,
1896–1897, 1904–1906, 1911–1912,
1920–1922, 1928–1930, 1936–1940,
1947–1949, 1952–1957, 1963–1964,
1973–1976, 1986–1988, 1998–2000,
2010–2012 гг.

Капустная белянка – Pieris brassi5
cae L.

Массовые размножения на Укра$
ине отмечены в 1846–1847, 1851–
1852, 1854–1855, 1862–1863, 1866–
1868, 1910, 1913, 1927, 1931–1932,
1936–1937, 1947–1948, 1984–1987,
1991–1992 и 2001–2002 гг.

Боярышница – Aporia crataegi L.
Массовые размножения на Укра$

ине имели место в 1838–1839,
1849–1850, 1859–1860, 1867–1869,
1896–1897, 1906–1907, 1910–1911,
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1916–1917, 1923–1925, 1933–1934,
1946–1948, 1954–1956, 1966–1967,
1980–1983, 1993–1994, 2003–
2004 гг.

Горностаевая яблонная моль –
Yponomeuta malinellus Zell.

Массовые размножения на Укра$
ине были в 1843–1845, 1857–1858,
1874–1875, 1884–1885, 1894–1896,
1903–1905, 1916–1919, 1924–1925,
1934–1936, 1946–1948, 1957–1959,
1965–1967, 1973–1975, 1985–1987,
1994–1996 гг.

Кольчатый шелкопряд – Malaco5
soma neustria L.

На Украине массовые размноже$
ния зарегистрированы в 1826–1829,
1838–1839, 1843–1844, 1849–1850,
1856–1857, 1862–1863, 1882–1883,
1889–1890, 1903–1904, 1915–1916,
1923–1925, 1933–1934, 1947–1948,
1956–1957, 1967–1968, 1977–1978,
1987–1988, 1998–1999 гг.

Яблонная плодожорка – Laspey5
resia pomonella L.

В степной и лесостепной зонах
Украины ее массовые размножения
были в 1855–1856, 1868–1869,
1879–1880, 1885–1886, 1888–1890,
1894–1896, 1898–1899, 1936–1937,
1950–1952, 1955–1956, 1960–1961,
1986–1987, 1993–1994, 2007–
2008 гг.

Златогузка – Euproctis chrysor5
rhoea L.

Массовые размножения на Укра$
ине были в 1841–1842, 1847–1848,
1855–1856, 1859–1860, 1862–1863,
1867–1868, 1880–1881, 1885–1886,
1896–1897, 1907–1909, 1912–1913,
1920–1921, 1924–1925, 1929–1930,
1933–1934, 1937–1941, 1948–1951,
1958–1959, 1965–1967, 1971–1973,
1983–1984, 1997–2000 гг.

Непарный шелкопряд – Lymantria
dispar L.

Вспышки массовых размножений
в степной и лесостепной зонах Укра$
ины были в 1837–1839, 1841–1842,
1854–1856, 1859–1860, 1868–1870,
1879–1880, 1886–1887, 1895–1898,
1907–1910, 1912–1914, 1920–1923,
1931–1933, 1942–1944, 1948–1952,
1956–1957, 1964–1968, 1972–1973,
1982–1983, 1995–1997 гг.

Сосновый шелкопряд – Dendro5
limus pini L.

В сосновых насаждениях Украины
массово размножался в 1839–1842,
1850–1851, 1863–1865, 1875–1877,
1883–1884, 1890–1891, 1896–1900,
1902–1904, 1913–1915, 1923–1925,
1937–1941, 1947–1948, 1961–1962,
1971–1973, 1977–1978, 1983–1984,
1995–1998 гг.

Сосновая пяденица – Bupalus
piniarius L.

Массовые размножения на Укра$
ине были в 1869–1872, 1875–1880,
1890–1896, 1914–1915, 1918–1919,
1923–1925, 1937–1941, 1947–1948,
1956–1957, 1961–1966, 1971–1972,
1975–1980, 1988–1992, 1995–
1999 гг.

Сосновая совка – Panolis flammea
Schiff.

Ее массовые размножения на Ук$
раине были в 1825–1827, 1888,
1892, 1912, 1922–1925, 1930–1931,
1938–1940, 1946–1947, 1949–1951,
1957–1959, 1962–1964, 1973–1975,
1983–1985, 1997–2000 гг.

Сосновый обыкновенный пилиль5
щик – Diprion pini L.

Вспышки массовых размножений
на Украине были в 1838–1839,
1842–1844, 1848–1849, 1854–1855,
1875–1876, 1883–1884, 1887–1891,
1899–1900, 1903–1904, 1910–1911,
1926–1930, 1932–1933, 1936–1938,
1941–1943, 1947–1950, 1956–1957,
1966–1968, 1972–1973, 1975–1976,
1978–1980, 1983–1984, 1991–1994,
1995–2000 гг.

Сосновый рыжий пилильщик –
Neodiprion sertifer Geoffr.

Массовые размножения в сосно$
вых насаждениях Украины отмечены
в 1880–1881, 1886–1887, 1893–1894,
1907–1908, 1917–1918, 1922–1924,
1934–1937, 1945–1948, 1950–1955,
1958–1960, 1964–1966, 1972–1973,
1975–1976, 1978–1980, 1983–1984,
1991–1994, 1995–2000 гг.

Экологи давно обратили внима$
ние на совпадение массовых раз$
множений вредных насекомых во
многих регионах. Эта закономер$
ность не является случайной, а сви$
детельствует о том, что в природе

имеет место общий синхронизатор,
которым многие исследователи
солнечно$земных связей считают
годы резких изменений солнечной
активности.

Ниже приведены примеры такой
синхронности массовых размноже$
ний некоторых вредных видов (под$
черкиванием выделены годы гло$
бальных вспышек численности).

Озимая совка: 1823–1825 гг. –
Россия, Украина, юг Франции;
1836–1842 – Европа, Россия, Укра$
ина; 1846–1852 – Россия (18 губер$
ний), Украина; 1855–1856 – Россия,
Украина; 1861–1868 – Россия, Укра$
ина; 1880–1881 – Россия, Украина;
1892–1896 – Германия, Россия, Ук$
раина; 1899–1900 – Россия, Украи$
на; 1907–1909 – Венгрия, Россия,
Украина, Чехословакия, Финляндия,
Югославия; 1915–1919 – Англия,
Африка, Болгария, Венгрия, Герма$
ния, Египет, Россия, Украина, Чехо$
словакия; 1923–1925 – Австрия,
Америка, Бразилия, Дания, Закав$
казье, Испания, Италия, Корея, Ма$
рокко, Россия, Украина, Чехослова$
кия, Япония; 1936–1941 – Казах$
стан, Киргизия, Россия, Украина;
1946–1950 – Венгрия, Казахстан,
Киргизия, Россия, Сербия, Румы$
ния, Украина, Чехословакия, Юго$
славия; 1955–1956 – Болгария, Вен$
грия, Россия, Сербия, Чехия, Хорва$
тия; 1971–1975 – Германия, Россия,
Украина; 1982–1987 – Германия,
Польша, Россия, Украина; 1997–
1998 –Греция, Россия, Словакия,
Украина.

Были выделены столетние (веко$
вые) популяционные циклы озимой
совки на Украине: 1823–1825 и
1923–1925 гг.; 1846–1850 и 1946–
1950 гг.; 1871–1873 и 1971–1973 гг.;
1907–1908 и 2007–2008 гг.

Луговой мотылек: 1901 г. – Болга$
рия, Венгрия, Россия, Украина;
1920–1921 – Болгария, Венгрия, Ру$
мыния, Украина, Чехословакия;
1929–1932 – Болгария, Венгрия,
Германия, Польша, Северная Манч$
журия, Россия, Украина, Чехослова$
кия; 1975 – Болгария, Германия,
Польша, Румыния, Россия, Север$
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ный Казахстан, Чехословакия, Юго$
славия; 1986–1988 гг. – Россия, Ук$
раина, Китай.

Столетний популяционный цикл –
1912–1913 и 2011–2013 гг., трехсот$
летний – 1686–1986 гг.

Вредная черепашка: за период
1854–2009 гг. в Палеарктике было
15 массовых размножений вред$
ной черепашки и других хлебных
клопов, в том числе 11 (73 %) – гло$
бальных: 1901–1905, 1909–1914,
1923–1929, 1931–1933, 1936–1943,
1948–1957, 1964–1970, 1972–1981,
1984–1991, 1997–1998 и 2009–
2010 гг. В эти годы хлебные клопы
одновременно размножались в
массе в 6–22 регионах мира.

Хлебная жужелица: массово раз$
множалась в 1863–1865 гг. – в Бол$
гарии, на Украине; 1946–1947 – в
Сирии, на Украине; 1957–1959 гг. –
на Северном Кавказе, Украине.

Гессенская муха: 1879–1880 – Рос$
сия, Украина; 1900 – Канада, США,
Украина; 1923–1925 гг. – Польша,
Украина.

Столетние популяционные циклы:
1847–1848 и 1947–1948 гг.; 1879–
1881 и 1979–1980 гг.; 1900–1903 и
2000–2003 гг.

Шведская муха: 1880 – Россия,
Украина; 1923–1925 – Россия, Укра$
ина; 1972–1975 – Россия, Украина;
1991–1992 гг. – Россия, Украина.

Обыкновенный свекловичный
долгоносик: 1880–1881 – Россия,
Украина; 1905 – Венгрия, Украина;
1922–1923 – Болгария, Украина;
1937–1938 – Венгрия, Украина;
1947–1948 – Германия, Украина;
1962–1964 гг. – Болгария, Украина,
Югославия.

Боярышница: 1849, 1852, 1859 –
Молдавия, Украина; 1867–1869 –
Россия, Украина.

Кольчатый шелкопряд: 1882–
1883, 1947–1948, 1997–1998 – Рос$
сия, США (штат Массачусетс), Укра$
ина; 1955–1956 гг. – Башкирия, Бол$
гария, Венгрия, Нидерланды, Румы$
ния, Украина.

Яблонная плодожорка: 1855–
1856 – Южная Австралия, Южная
Америка, Южная Африка, США,

о. Тасмания, Украина; 1885–1886 –
Южная Австралия, Южная Африка,
США, Украина; 1933–1937 – Арме$
ния, Башкирия, Белоруссия, Сред$
няя Азия, Казахстан, Татарстан,
ЦЧР России, Украина; 1955–1958 –
Австрия, Австралия, Болгария, Гер$
мания, Канада, Румыния, Украина,
Франция; 1993–1996 – Россия,
Украина; 2007–2008 гг. – Россия,
Украина.

Столетние популяционные циклы:
1855–1856 и 1955–1956, 1894–1896
и 1993–1996 гг.

Златогузка: 1867, 1912, 1920–1921,
1924–1925, 1929 и 1937–1941 гг. –
Англия, Россия, Украина, Чехосло$
вакия; 1948–1951 – Польша, Румы$
ния, Украина; 2000 г. – Польша, Ру$
мыния, Украина.

Непарный шелкопряд: 1861–1863 –
Россия, Украина; 1869–1871 –
Россия (Башкирия), Украина;
1877–1880 – Россия (Башкирия), Ук$
раина; 1884–1886 – Германия, Рос$
сия, Украина; 1898–1899 – Россия,
Украина; 1907–1910 – Россия (Баш$
кирия), Украина; 1912–1913 –  Рос$
сия (Башкирия, Урал), Украина, Ита$
лия, Канада, Германия, Румыния,
США; 1920–1922 – Россия (Башки$
рия), Украина; 1929–1934 – Герма$
ния, Россия, Украина; 1953–1955 –
Болгария, Россия (Башкирия), Укра$
ина, Словакия; 1964–1968 – Болга$
рия, Польша, Россия, Украина, Сло$
вакия; 1982–1988 – Италия, Герма$
ния, Канада, Польша, Румыния,
Словакия, США, Северный Кавказ,
Урал, Украина, Хорватия; 1995 – Ки$
тай, Крым.

Столетние популяционные циклы:
1895–1898 и 1995–1998 гг.

Сосновый шелкопряд: 1839–
1842, 1863–1870, 1875–1877 – Гер$
мания, Польша, Россия, Украина;
1890–1891, 1897–1900, 1927–1928 –
Германия, Россия, Украина; 1902–
1904, 1913–1915 – Россия, Украина;
1937–1941, 1995–1998 – Белорус$
сия, Германия, Россия, Украина;
1953–1955, 1958–1959 – Белорус$
сия, Германия, Польша, Россия, Ук$
раина; 1966, 1982–1985 – Польша,
Украина.

Столетние популяционные циклы:
1883–1884 и 1983–1984 гг.

Сосновая пяденица: 1869–1872,
1876 – Германия, Россия, Украина;
1880, 1891–1897 – Германия, Укра$
ина; 1927–1930 – Германия, Россия,
Украина; 1937–1941 – Воронежская
область, Красноярский край, Укра$
ина, Германия, Дания, Нидерланды,
Шотландия; 1961–1966 – Курганс$
кая область, Украина; 1971 – Бело$
руссия, Россия, Украина, Германия;
1983–1984 – Англия, Россия, Укра$
ина, Шотландия; 1999–2000 гг. – Ав$
стрия, Польша, Украина.

Сосновая совка: 1925 – Германия,
Украина. В 1925 г. в Северной Гер$
мании сосновая совка размножи$
лась на площади 500 тыс. га, причем
на 170 тыс. га деревья были полно$
стью объедены.

Сосновый обыкновенный пилиль5
щик: 1935–1936, 1941–1943, 1953–
1954, 1957–1958, 1966–1968 – Бе$
лоруссия, Россия, Украина; 1976 –
Польша, Ростовская область, Укра$
ина; 1983 – Россия, Украина; 1991–
1992 – Польша, Белоруссия, Рос$
сия, Украина; 1997–2000 гг. – Авст$
рия, Польша, Украина.

Сосновый рыжий пилильщик:
1866 – Украина, Финляндия; 1880 –
Германия, Украина, Финляндия, Че$
хия, Эстония; 1907 – Россия, Укра$
ина; 1934–1937 – Австрия, Венгрия,
Карелия, Россия, Украина, Чехия;
1945–1948 – Австрия, Белоруссия,
Германия, Грузия, Нидерланды,
Норвегия, Польша, Украина, Шот$
ландия; 1958–1960 – Австрия, Бело$
руссия, Германия, Россия, Украина,
Финляндия, Чехия, Швеция, Шот$
ландия; 1963–1966 – Дания, Россия,
Украина; 1972–1974 гг. – Германия,
Польша, Украина.

Годы резких изменений солнеч$
ной активности, существенных для
прогнозирования массового раз$
множения вредных насекомых (про$
гнозный фон):

1705, 1706, 1708,1711–1712,
1716, 1718–1719, 1723, 1727, 1729,
1732–1734, 1736, 1738, 1741, 1744–
1745, 1748–1751, 1754–1755, 1757,
1761–1762, 1765–1766, 1769, 1771–
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1778, 1780, 1782, 1784, 1786, 1788,
1790, 1793, 1796, 1798–1799;

1801, 1805, 1807, 1810, 1813,
1815–1816, 1818, 1821, 1823, 1826,
1829, 1831, 1833, 1836–1838, 1841,
1843, 1845, 1847–1850, 1854–1856,
1859–1862, 1865, (1868), 1870–
1875, 1877–1878, 1880, 1882–1887,
1890, 1892–1894, 1896, 1899;

1900–1901, 1903, 1905–1908,
1910–1913, 1915, 1917–1918, 1920,
1922–1925, 1927–1931, 1933–1937,
1939–1940, (1942), 1943–1944,
1946–1948, 1950, 1952, 1954–1957,
1959, 1961, 1963–1964, 1966–1969,
1971, (1972), 1973, 1975–1979,
1981, 1983–1984, 1986–1989, 1991,
1993, 1995, 1997–1998, (2000),
2003–2004, 2006–2007, 2010, 2011,
2012, 2013 гг.

В скобках приведены годы, когда
резкие изменения солнечной актив$
ности (СА) были в середине года.

Ниже приведены алгоритмы про$
гнозирования массового размно$
жения некоторых насекомых.

Озимая совка. Массовые раз$
множения этого вредителя на Укра$
ине имели место в 1823–1825,
1836–1840, 1846–1850, 1861–1863,
1871–1873, 1880–1881, 1893–1896,
1899–1900, 1907–1908, 1915, 1918,
1923–1925, 1935–1937, 1946–1950,
1956–1957, 1964–1968, 1971–1973,
1981–1984, 1997–1998 и 2007–
2008 гг. Средний период между на$
чалом очередных массовых размно$
жений – 9 лет. Из 20 массовых раз$
множений совки озимой 19 (95,5 %)
точно совпали с годами резких из$
менений солнечной активности (СА)
и одно (1846–1850 гг.) было через
один год после них (4,5 %).

Последнее массовое размноже$
ние вредителя отмечено в 2007–
2008 гг., с максимумом численнос$
ти в 2007 г., значит, начало очеред$
ного следует ожидать с 2016 г.
(2007 г. + 9 лет). 100 лет назад
(1915 г.) также имело место массо$
вое размножение вредителя на
Украине, в Англии, Африке, Болга$
рии, Венгрии, Германии, Египте,
России и Чехословакии.

Луговой мотылек. Массовые раз$
множения этого вредителя на Укра$
ине имели место в 1855, 1869, 1880,
1901, 1912–1913, 1920–1921, 1929–
1932, 1935–1936, 1956, 1975, 1986–
1988 и 2011–2013 гг. Средний пери$
од между началом очередных мас$
совых размножений – 13 лет. Из 12
массовых размножений 11 (91,7 %)
начинались точно в годы резких из$
менений СА и одно (1869 г.) было
через год. Последнее массовое
размножение лугового мотылька на
Украине отмечено в 2011–2013 гг. с
максимумом в 2013 г., а значит, сле$
дующее массовое размножение
следует ожидать через 13 лет – с
2026 г. Многолетние прогнозы, раз$
работанные автором, оправдались
(1986–1988 и 2011–2012 гг.).

Хлебные жуки. За 162 года (1841–
2003 гг.) на Украине зарегистриро$
вано 18 вспышек массового раз$
множения хлебных жуков , в том чис$
ле 77,8 % в годы резких изменений
СА и 22,2 % через год после них.
Средний период между началами
очередных массовых размноже$
ний – 10 лет. Максимум численнос$
ти отмечали в 2007 г. Через 10 лет
плюс один год (22,2 % массовых
размножений было через 11 лет), то
есть в 2017–2018 гг. следует ожи$
дать начало очередного массового
размножения хлебных жуков.

Вредная черепашка. За 118 лет
(1890–2008 гг.) на Украине было
11 массовых размножений этого
вредителя со средним периодом
между ними 11 лет. Из них 7 (63,6 %)
были в годы резкого изменения СА
и 4 (36,4 %) через один год после
них. Последнее массовое размно$
жение вредной черепашки было в
2008–2009 гг. с максимумом чис$
ленности в 2009 г. Через 11 лет (в
2020–2021 гг.) следует ожидать оче$
редное массовое размножение.

Обыкновенный свекловичный
долгоносик. Его массовые размно$
жения имели место в зоне свекло$
сеяния Украины в 1851–1855, 1868–
1869, 1875–1877, 1880–1881, 1892–
1893, 1896–1897, 1904–1906, 1911–
1912, 1920–1922, 1928–1930, 1936–

1940, 1947–1949, 1952–1957, 1963–
1964, 1973–1976, 1986–1988, 1998–
2000, 2010–2012 гг. Средний пери$
од – 9 лет. Из 18 массовых размно$
жений 16 (89 %) точно начинались в
годы резких изменений СА и только
2 (11 %) – через год. Последнее мас$
совое размножение этого вредите$
ля было в 2010–2012 гг. с максиму$
мом численности в 2010 г. Очеред$
ное массовое размножение обык$
новенного свекловичного долгоно$
сика на Украине следует ожидать,
начиная с 2019 г.
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Бессменное возделывание
пшеницы достаточно длительный
период – с 1967 г. по настоящее
время – изучалось на трех опыт$
ных полях. Монокультура сравни$
валась с севооборотами при еже$
годном проведении вспашки. Ре$
зультаты различаются по зонам
проведения исследований. В се$
веро$западной зоне на Шадринс$
ком опытном поле при лучших ус$
ловиях увлажнения монокультура
за счет удобрений приближалась
по урожайности к пшенице в 4$
польном зернопаровом севообо$
роте. На центральном опытном
поле даже при ежегодной вспаш$
ке на бессменной пшенице засо$
ренность была выше, и, как след$
ствие, ниже урожайность. Засо$
ренность монокультуры состави$
ла 10–11 %, тогда как в севообо$
ротах – 3–8 % (1967–1999 гг.). По
средним данным за 40 лет (1967–
2007 гг.) снижение урожайности
пшеницы при бессменном возде$
лывании на центральном опытном
поле выглядело так: без удобре$
ний – с 17–23 в севооборотах до
14 ц/га, на фонах N

40–60
P

30
 с 20–25

до 18,6–18,8 ц/га [1].

В сельскохозяйственной практи$
ке в конце 1990$х гг. сократились
площади посевов кормовых куль$
тур, и в структуре пашни возросла
доля зерновых. Взамен ежегодной
вспашки в связи с финансовыми
затруднениями довольно широко
внедрили минимизацию обработки
почвы. Поэтому в 2000 г. в Курганс$
ком НИИСХ в нескольких опытах на
базе зернопропашного севооборо$
та ввели бессменную пшеницу,
возделываемую без вспашки. В
одном из стационарных экспери$
ментов (№ 1) в течение 15 лет
(2000–2014 гг.) монокультура пше$
ницы изучалась на стерневом
фоне. Исследование проведено на
участке под стационаром, зало$
женном в 1971 г. по изучению при$
менения удобрений в 4$польном
зернопропашном севообороте:
кукуруза–пшеница–пшеница–овес
в течение 7 ротаций на фоне
вспашки. Аналогичный опыт (№ 3),
заложенный в 1972 г., также после
7 ротаций с 1997 г. использовался
для перехода к монокультуре. Пер$
вые годы в этом опыте был прямой
сев по стерне, а в 2005–2014 гг. с
осени начали мелкую обработку
почвы. Это позволило в течение
10 лет сравнивать два вида мини$

мизации обработки почвы – пря$
мой сев в опыте № 1 и мелкую об$
работку в опыте № 3.

В литературных данных оценка
таких жестких агрофонов выращи$
вания пшеницы различается. По
мнению некоторых ученых, по$
скольку черноземы относятся к
группе с мало меняющейся плотно$
стью почвы, близкой к оптималь$
ной, на этих почвах возможно при$
менение элементов минимизации
обработки [6]. С другой стороны,
есть сведения о том, что миними$
зация обработки почвы, в частно$
сти устранение вспашки или заме$
на ее мелкой обработкой, сопро$
вождается уменьшением накопле$
ния питательных веществ в почве и
усилением засоренности посевов,
особенно при монокультуре пше$
ницы [2, 4, 5]. Это давало основа$
ние ожидать снижение урожайнос$
ти пшеницы в новых технологиях,
что и произошло с введением мо$
нокультуры и устранением вспаш$
ки. Урожайность снизилась в сред$
нем на 5 ц/га без внесения удобре$
ний (с 15 до 10 ц/га). В годы высе$
ва пшеницы в севообороте кукуру$
за–пшеница–пшеница–овес (опы$
ты № 1 и № 3) 1$я и 2$я пшеница по
кукурузе в среднем за 15 лет выра$
щивания в севообороте имели уро$
жайность 15,5–15,8 ц/га без удоб$
рений и 21–22 ц/га на фоне удоб$
рений. Следует отметить, что в этот
период исследований погодные
условия были с меньшей повторя$
емостью засухи, чем в годы изуче$
ния монокультуры, что и отрази$
лось на урожайности пшеницы.

УДК 632.51:633.11

Продуктивность
бессменной пшеницы
в системе минимизации обработки
почвы и применения гербицидов

Главной задачей хлеборобов, определенной Государственной программой развития сельского хозяйства
Российской Федерации до 2020 г., является значительный рост урожайности зерна и повышение его
качества. Обязанность защитников растений обеспечить фитосанитарную безопасность возделывания
зерновых культур. Единого решения нет, так как условия регионов диктуют применение своих технологий
ведения зернового хозяйства, а значит, не может быть и единой технологии защиты растений.

Какие факторы должны быть положены в основу конструирования региональных систем защиты
зерновых культур – об этом в статьях ученых зональных научноBисследовательских учреждений.
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РАБОТЫ НА ХЛЕБНОМ ПОЛЕ

Целью наших исследований
было определение оптимальных
доз удобрений в посеве монокуль$
туры пшеницы при минимальных
обработках почвы, уточнение ус$
ловий, необходимых для прибли$
жения ее продуктивности к уров$
ню, который получен при много$
летнем выращивании пшеницы в
севообороте и при вспашке.

Сравнение технологий разной
интенсивности велось в 2008–
2012 гг. на центральном опытном
поле Курганского НИИСХ в деля$
ночном опыте, на сортах пшеницы
местной селекции (в большей ча$
сти лет – на сорте Терция из сред$
неспелой группы). Сорт устойчив
к ржавчине. В 2012–2014 гг. пере$
шли на сорт Зауралочка. Эти сор$
та высокорослые, что сдерживает
рост сорняков.

Почва – выщелоченный черно$
зем, маломощный, малогумусный,
среднесуглинистый.

Изучалась эффективность бако$
вой смеси производных 2,4$Д
(Трезор*, Элант, Элант$Премиум,
Эламет*) с граминицидами Ге$
пард** (2005 г.), Пума Супер 100
(2008, 2009 гг.), Аксиал (2011–
2014 гг.) и без их добавления в
2006, 2007 и 2010 гг. Гербициды
применяли в фазе кущения пшени$
цы (19–26 июня).

Погодные условия различались
по годам: резкая засуха в 2008,
2010 и 2012 гг., повторение засуш$
ливых явлений в остальные годы.
Исключением стал 2011 г. с хоро$
шим увлажнением и благоприят$
ным распределением осадков.

Для оценки засоренности посе$
вов зерновых использовалась
шкала учета доли сорняков в об$
щей биомассе снопа Н.З. Мила$
щенко [3]. Учет засоренности про$
водили в конце июля. Согласно
шкале Н.З. Милащенко (1978), на

бессменной пшенице отмечались
в основном низкая (до 10 %) и
средняя (11–20 %) степени засо$
ренности, местами – высокая – до
26–30 %, несмотря на применение
гербицидов. Биологическая эф$
фективность гербицидов несколь$
ко различалась по годам. Кроме
того, обильные осадки в июле вы$
зывали рост второй волны сорня$
ков, особенно интенсивный после
сухих лет, когда семена сорняков
дозревали полнее. К концу июля
удобрения увеличивали вегета$
тивную массу пшеницы в 1,4–1,6
раза по отношению к контролю,
при этом они зачастую повышали
и массу сорняков. Можно не счи$
тать влияние удобрений на засо$

ренность, если ее степень по шка$
ле остается на прежнем уровне.
При таком условии удобрения су$
щественно увеличивали долю сор$
няков на стерневом фоне за годы
исследований 4 раза – в 2005,
2009, 2013 и 2014 гг., а снижение
засоренности на удобренных фо$
нах наблюдалось дважды – при
сильной засухе в 2008 г. и во влаж$
ном 2011 г. (табл. 1).

Наибольший интерес представ$
ляет засоренность посевов на
фоне дозы удобрений N

40
P

20
, реко$

мендуемой сельскохозяйственно$
му производству центральной
зоны области. У пшеницы по стер$
не 2 года отмечалась низкая сте$
пень засоренности, 4 – средняя и

* В 2015 г. в России не зарегистрирован.
** В 2015 г. зарегистрирован Гепард Эк$
стра.
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3 года – высокая. Накопление бо$
лее высокой массы пшеницы в
этом варианте в благоприятные
годы варьировало в пределах
5–12 ц/га, в засушливые годы
уменьшалось до 1–3 ц/га. Повы$
шение дозы азота до 60 кг/га ред$
ко давало дополнительный при$
рост урожайности бессменной
пшеницы по стерне, а в сухие годы
даже угнетало растения.

В вариантах с обработанной поч$
вой доля сорняков в посеве на кон$
трольных и удобренных делянках
была примерно одинаковой. В ва$
рианте N

30
P

20
 четыре года она была

низкой, 4 – средней и только в
2009 г. – высокой (табл. 2). Следо$
вательно, в отличие от стерневого
фона высокая засоренность посе$
ва повторялась реже.

При мелкой осенней обработке

почвы масса пшеницы в конце
июля за счет внесения удобрений
повышалась почти на 300 г/м2, что
позволило на фонах удобрения в
дозах N

40–60
P

20
 получить среднюю

прибавку зерна 4 и 4,7 ц/га. При$
бавки от внесения N

40
P

20
 4–7 ц/га

зерна отмечены 4 раза за 9 лет и
4 раза – на уровне 2–3 ц/га.

При посеве пшеницы по стерне
отмечалось обильное произраста$
ние бодяка щетинистого (Cirsium
setosum), но постепенно гербици$
ды снижали его численность и
массу. В таблице 3 показана сырая
масса однолетних и многолетних
сорняков в контроле и варианте
N

40
P

20
.

На обработанной почве из мно$
голетних сорняков отмечено при$
сутствие небольшого количества
молокана татарского (Lactuca

tatarica). В динамике по годам при
систематической мелкой осенней
обработке заметнее уменьшалась
численность многолетних видов
сорняков. Однолетние сорняки
были представлены в основном
злаковыми, среди которых на обо$
их фонах получил распространение
щетинник сизый, накапливающий в
годы возрастания засоренности до
300–400 г/м2 сырой массы.

Массу сорняков можно добав$
лять к сумме растительных остат$
ков, поскольку они тоже участвуют
в пополнении почвы органическим
веществом. Суммарное количе$
ство надземной биомассы сорня$
ков по двум видам минимизации
обработки почвы в контроле и при
внесении удобрений под пшеницу
равнялось по стерне 118–214 г/м2

и по обработанной почве – 130–
167. Следовательно, общая масса
растительных остатков при моно$
культуре пшеницы пополняется за
счет сорняков на неудобренных
посевах в размере около 1 т/га и
на фоне N

40
P

20
 – 1,6–2 т/га.

Для сравнения роли двух факто$
ров – удобрения и обработки поч$
вы в формировании урожайности
проанализировали сбор зерна в
контроле и вариантах с разными
дозами внесения азотно$фосфор$
ного удобрения (табл. 4).

Положительная роль мелкой об$
работки почвы проявлялась толь$

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
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ко во влажные годы. Например, в
2006 и 2007 гг. осадки в июне (47 и
28 мм) полнее использовались ра$
стениями в вариантах с обрабо$
танной почвой, где к тому же и
всходы во влажные годы были
гуще, чем по стерне, а урожай$
ность выше на 2 и 6 ц/га соответ$
ственно по сравнению со стерне$
вым фоном. При еще большем ув$
лажнении в 2011 г. преимущество
по урожайности в контроле было за
вариантом с обработкой почвы –
22,9 ц/га, по стерне – 18,3 ц/га.
В другие годы за две первые дека$
ды июня выпадало по 5–14 мм
осадков, и обработанная с осени
почва быстрее пересыхала по
сравнению со стерневым фоном,
что сказалось на урожайности, по
стерне она была выше на 2–4 ц/га.
В среднем за 10 лет урожайность
монокультуры пшеницы оказалась
близкой во всех вариантах. Следу$
ет отметить, что доза N

60
 обеспечи$

ла увеличение урожайности в тече$
ние 10 лет только один раз по стер$
не и пять раз по фону обработки
почвы. Поэтому в центральной зоне
Курганской области для большей
части фонов обработки почвы
эффективны дозы азота N

20–40
 в

азотно$фосфорном удобрении.
Оптимальная доза фосфора опре$
делена при сравнении в других
экспериментах общей агрохими$
ческой программы исследований,
это Р

15–20
. Приближение показате$

ля урожайности удобренной моно$
культуры к уровню в севооборо$
те зафиксировано при лучших
условиях увлажнения и внесении
N

40–60
P

20
 в 2006, 2007 и 2011 гг., со$

брано 20–30 ц/га зерна пшеницы.
Таким образом, на центральном

опытном поле монокультура пше$
ницы и минимальные обработки
почвы в сочетании с засушливыми
условиями в период вегетации
привели к снижению ее средней
продуктивности без удобрений до
10 ц/га при 15 ц/га в севообороте
со вспашкой. Удобрения обеспе$

чивали повышение урожайности
до 14–15 ц/га у монокультуры и до
20–21 ц/га в севообороте. Лишь в
годы с лучшими условиями увлаж$
нения продуктивность удобренной
бессменной пшеницы приближа$
лась к 20–30 ц/га.

Уровень засоренности бессмен$
ной пшеницы при минимизации
обработки почвы зависел от не$
скольких факторов. Среди них
важным были погодные условия
июня, которые определяли коли$
чество сорняков в начале вегета$
ции и конкурентоспособность
пшеницы и сорняков. Грамотный
подбор гербицидов при сложив$
шемся типе засоренности обеспе$
чивал более высокую биологичес$
кую эффективность химпрополки.
Погода в июле может стимулиро$
вать или, наоборот, сдерживать
вторую волну сорняков.

Действие азотно$фосфорного
удобрения на продуктивность бес$
сменной пшеницы было положи$
тельным во все годы исследова$
ний. Удобрение повышало уро$
жайность на 4–5–7–12 ц/га в бла$
гоприятные годы и на 1–2–3 ц/га в
засушливые. По экономической
оценке, в центральной зоне Кур$
ганской области целесообразно
применять дозы азота и фосфора
N

20–40
P

20
. При этом действие удоб$

рения распространялось иногда и
на сорняки, увеличивая их массу в
1,5–2 раза по отношению к конт$
ролю. Чаще это отмечалось у мо$
нокультуры по стерне. В основном
уровень засоренности зависел от
погодных условий в 1$й и 2$й по$
ловинах вегетации.

Два вида минимизации обработ$
ки почвы – мелкая осенняя обра$
ботка и прямой сев по стерне – в
среднем за 10 лет оказали близкое
действие на формирование уро$
жайности бессменной пшеницы,
но погодные условия в сочетании
с удобрением заметнее улучшали
условия роста пшеницы то по
стерне, то при обработке почвы.

На стерневом фоне преимущество
по урожайности пшеницы наблю$
далось в засушливые годы, а при
хорошем увлажнении в первой по$
ловине вегетации продуктивность
пшеницы была выше при мелкой
обработке почвы.
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Аннотация. В статье представлены
результаты возделывания бессменной
пшеницы при прямом посеве по стерне
(опыт № 1) и при мелкой осенней обра$
ботке почвы (опыт № 3) на центральном
опытном поле Курганского НИИСХ. В
среднем за 10 лет урожайность оказа$
лась очень близкой

Ключевые слова. Монокультура пше$
ницы, засоренность посева, дозы удоб$
рений.

Abstract. This paper presents results of
comparison of the permanent wheat, which
is grown up stubble background
(experiment 1) and on shallow autumn
tillage of the soil (experiment 3). On the
average in ten years results are very similar.

Keywords. Permanent wheat, weedy
crop, dozes of fertilizers.
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В сложившихся рыночных отно$
шениях яровая твердая пшеница в
Среднем Поволжье стала самой
востребованной зерновой культу$
рой [1, 7]. Однако ее посевные пло$
щади в Самарской области остают$
ся небольшими. Основные причи$
ны этого – более затратная техно$
логия возделывания, по сравнению
с яровой мягкой пшеницей, и недо$
статочное количество перерабаты$
вающих предприятий [6].

Обострившиеся в последнее
время экономические и экологи$
ческие проблемы требуют значи$
тельных изменений применяемых
технологий возделывания зерно$
вых культур в сторону их биологи$
зации и ресурсосбережения [5].
Важным фактором в реализации
этой проблемы является примене$
ние интегрированной защиты рас$
тений [2]. По расчетам специалис$
тов, ежегодно из$за отсутствия це$
ленаправленной защиты посевов
от вредителей, болезней и сорня$
ков теряется не менее 25–35 % уро$
жая, ухудшается и качество продук$
ции [3, 4].

Целью наших исследований была
оценка эффективности средств за$
щиты растений в современных тех$
нологиях возделывания яровой
твердой пшеницы. Исследования
проводились в зернопаропропаш$
ном севообороте в 2011–2014 гг. с
чередованием культур: черный
пар–озимая пшеница–соя–яровая
пшеница–ячмень–подсолнечник в
многолетнем стационаре отдела
земледелия Самарского НИИСХ.

УДК 632.93: 633.112.1 (470.40/43)

Интегрированная защита
яровой твердой пшеницы
в Среднем Заволжье

На двух фонах основной обработ$
ки почвы (вспашка – варианты 1–4
и дифференцированная обработка
почвы в севообороте – варианты 5–
10, в том числе минимальная обра$
ботка на глубину 10–12 см под яро$
вую пшеницу) в деляночном опыте
на сорте пшеницы Безенчукская
нива в 2011–2014 гг. изучались раз$
личные уровни интенсификации
(удобрения, биопрепараты, пести$
циды) (табл. 1).

Все семена обрабатывались
фунгицидом Ламадор (200 мл/т).
Послевсходовый гербицид Сека$
тор Турбо применялся в конце ку$
щения пшеницы одновременно с
инсектицидом Децис Профи. Рас$
ход рабочей жидкости – 250 л/га.
Вторая обработка проводилась в
начале колошения пшеницы против
вредителей при превышении эко$
номического порога вредоноснос$
ти (ЭПВ).

Погодные условия в годы прове$
дения исследований были разны$
ми: 2011 и 2014 гг. оказались бла$
гоприятными для роста и развития

яровой пшеницы, в 2012 г. – были
удовлетворительными, а 2013 г.
характеризовался очень сильной
весенне$летней засухой.

Во все годы исследований засо$
ренность посевов к фазе кущения
пшеницы превышала ЭПВ: в 2011
и 2014 гг. отмечалась средняя
степень засоренности перед об$
работкой гербицидами, в 2012 и
2013 гг. – сильная. Основной сор$
няковый фон был представлен щи$
рицей запрокинутой (Amaranthus
retroflexus L.), пасленом черным
(Solanum nugrum L.), из многолет$
них корнеотпрысковых сорняков –
вьюнком и бодяком полевыми
(Convolvulus arvensis L., Cirsium
arvensis L.), молоканом татарским
(Lactuca tatarica L.); многолетние
корнеотпрысковые сорняки нахо$
дились в фазе розетки – стеблева$
ния, однолетние – в фазе всходы –
5 листьев.

Послевсходовый гербицид Сека$
тор Турбо в норме расхода 80–
90 мл/га, обладая пролонгирован$
ным действием, проявил высокую
биологическую эффективность. Ги$
бель вьюнка полевого за годы ис$
следований составила 67–100 %,
остальные корнеотпрысковые сор$
няки были уничтожены полностью.
В 2012 и 2013 гг. при хороших за$
пасах продуктивной влаги в почве
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в начальные фазы развития расте$
ний яровой пшеницы Секатор Тур$
бо остановил рост и развитие щи$
рицы запрокинутой и паслена чер$
ного, но не обеспечил их полное
уничтожение. Сохранившиеся сор$
няки к уборке находились в угне$
тенном состоянии и не оказали зна$
чительного влияния на урожай$
ность яровой твердой пшеницы.

В годы исследований развитие
болезней (бурая ржавчина, мучни$
стая роса) в фазы трубкование –
молочная спелость зерна было сла$
бым (единичные пустулы, пятна),
поэтому фунгициды не применя$
лись.

В последние годы на посевах
озимой и яровой пшеницы числен$
ность вредителей (вредная чере$
пашка, трипсы, гессенская и швед$
ская мухи) в Самарской области
превышала экономические пороги
вредоносности. В наших опытах
одновременно с химической про$
полкой посевов в фазе кущения
применялся инсектицид Децис
Профи в норме расхода 0,04 кг/га
против имаго клопа$черепашки и
злаковых мух. В фазе колошения
проведена повторная обработка.
За 4 года исследований прибавка
урожая от обработки инсектици$
дами в среднем составила 0,29–
0,38 т/га (18,4–23 %) (табл. 2).

Значительная прибавка урожая –
0,86–1,08 т/га в зависимости от
уровня интенсификации получена в
2012 г., когда был существенно пре$
вышен ЭПВ по вредной черепашке,
трипсам, шведской и гессенской
мухам, при показателях 0,58–
0,86 т/га без обработки инсектици$
дом и 1,44–1,87 т/га при двукрат$
ной обработке Децисом Профи.

Внесение азотных удобрений
стало вторым фактором интенси$
фикации после инсектицидов. Ма$
тематически доказуемое увеличе$
ние урожайности пшеницы уста$
новлено в 2011, 2012, 2014 гг., а в
среднем за годы исследований
прибавка урожая от внесения ми$

неральных удобрений составила
0,16–0,2 т/га (6,6–13,8 %). Прибав$
ка урожая от использования био$
фунгицида Фитоспорин$М, Ж –
1 л/га и удобрения «Богатый» –
1 л/га в хелатной форме одновре$
менно с гербицидом в фазе куще$
ния пшеницы находилась на уров$
не 0,13 т/га (9 %).

Совместное применение удоб$
рений и инсектицидов обеспечи$
ло прибавку урожая при традици$
онной технологии (вспашка) до
0,39 т/га (30,4 %) при ресурсосбе$
регающей – до 0,58 т/га (40 %).

Дополнительные затраты на при$
менение инсектицида окупились
стоимостью продукции: увеличе$
ние условного чистого дохода со$
ставило 2005–2793 руб/га (32,9–
42,7 %).

Наибольший экономический эф$
фект в наших исследованиях полу$
чен при комплексном применении
удобрений и средств защиты рас$
тений на фоне минимальной обра$
ботки почвы. Условный чистый до$
ход в этом варианте составил
9335,4 руб/га. Применение тради$
ционной технологии с элементами
адаптивной интенсификации,
обеспечивая одинаковую продук$
тивность, снижало условный чис$
тый доход на 425,1 руб/га (4,8 %).

Наибольшую экономическую
эффективность обеспечивают со$
временные технологии с исполь$

зованием дифференцированной
обработки почвы в севообороте,
экологически безопасной интег$
рированной защиты растений с
применением современных пре$
паратов, адаптированного к мест$
ным условиям сорта.

На основании проведенных ис$
следований предлагается интегри$
рованная защита посевов яровой
твердой пшеницы, которая включа$
ет в себя обработку семян протра$
вителем Ламадор, защиту посевов
от сорняков гербицидом нового
поколения Секатор Турбо, МД в
норме расхода 0,05–0,1 л/га. Лама$
дор и Секатор Турбо, обладая про$
лонгированным действием, успеш$
но защищают в различные по ув$
лажнению годы яровую пшеницу от
болезней и широкого спектра дву$
дольных сорняков в течение всей
вегетации, не оказывая фитотокси$
ческого действия на культуру.

При численности злаковых мух,
пьявицы, тлей, трипов, вредной че$
репашки и хлебных жуков выше
ЭПВ посевы обрабатываются исек$
тицидами Конфидор Экстра, ВДГ,
0,03–0,05 кг/га или Децис Профи,
ВДГ, 0,02–0,04 кг/га.
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Аннотация. Представлены результаты
исследований по испытанию интегриро$
ванной защиты яровой твердой пшени$
цы с применением современных препа$
ратов в вариантах с различными спосо$
бами основной обработки почвы и уров$
нями интенсификации в 2011–2014 гг.
Наибольшую экономическую эффектив$
ность обеспечила технология с исполь$
зованием дифференцированной обра$
ботки почвы в севообороте, интегриро$
ванной защиты растений с применением
современных пестицидов (Ламадор, Се$
катор Турбо, Децис Профи), адаптивно$
го сорта Безенчукская нива.

Ключевые слова. Яровая твердая
пшеница, интегрированная защита рас$
тений.

Abstract. Presented the results of studies
of integrated crop protection of spring
durum wheat by using of modern
preparations on variants with different ways
of the basic soil cultivation and
intensification levels in 2011–2014. The
most cost$effectiveness ensured provided
the technology with the use of differentiated
tillage in crop rotation, integrated plant
protection with the use of modern pesticides
(Lamador, Sekator Turbo, Decis Profi),
adaptive variety Besenchukskaya niva.

Keywords. Spring durum wheat,
integrated plant protection.
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В Центрально$Черноземной
зоне озимая пшеница – одна из
основных зерновых культур. По
продуктивности она превосходит
яровую пшеницу, ячмень и овес.
Однако величина ее урожая, как
правило, далека от реализации
генетического потенциала. В
большей степени этому препят$
ствует высокая засоренность по$
севов в результате перехода на
энергосберегающие технологии
обработки почвы. Г.Н. Черкасов,
И.Г. Пыхтин [6] отмечают, что засо$
ренность посевов резко увеличи$
вается при нулевой и минималь$
ной обработках почвы по сравне$
нию с систематической вспашкой.
Так, в посевах ячменя и яровой
пшеницы количество сорных рас$
тений при нулевой обработке
было больше в 4,1 и 16,5 раза
соответственно, чем при система$
тической вспашке, при мелкой
безотвальной – в 1,2 и 6,8 раза,
причем в сорном компоненте рез$
ко увеличилась доля бодяка и осо$
та полевого. О повышении засо$
ренности посевов при минималь$
ных и поверхностных обработках
указано в работах Ю.И. Митрофа$
нова [2]; В.И. Турусова и соавто$
ров [3, 4]; Г.Ю. Федорова [5]. Эф$
фективное воздействие на сор$
ные растения агрофитоценоза
оказала адаптивная технология с
сочетанием вспашки и щелевания
на глубину 35 см. Такая система

обработки почвы снижала сте$
пень засоренности посевов на
безгербицидном и гербицидном
фонах, тогда как сочетание безот$
вальной и поверхностной обрабо$
ток на глубину 10–12 см приводи$
ло к постоянному увеличению
числа сорных растений. Снижение
интенсивности обработки почвы
способствовало увеличению в сор$
ном компоненте доли многолетних
сорных растений. С.М. Вьюгин [1]
отмечает, что применение мине$
ральных удобрений существенно
улучшало условия роста и разви$
тия культур севооборота, что спо$
собствовало подавлению сорня$
ков.

В 2011–2013 гг. в зернопропаш$
ном севообороте стационарного
опыта на полях НИИСХ ЦЧП изу$
чались следующие системы обра$
ботки почвы: отвальная – под го$
рох и поверхностная – под озимую
пшеницу, безотвальная мелкая –
под обе культуры. На основную
обработку накладывалась реко$
мендованная доза удобрений
N

60
P

60
K

60
 – осенью под обработку

+ N
30

 – весной (подкормка), на
фоне минеральных удобрений
применяли гербицид Прима, СЭ
с нормой расхода 0,5 л/га и гер$
бицид + регулятор роста Альбит,
0,04 л/га. Площадь делянки –
119 м2, размещение делянок –
систематическое. Агротехника
озимой пшеницы сорта Черно$
земка 115 – рекомендованная для
Воронежской области.

В фазе кущения озимой пшени$
цы преобладал малолетний тип

УДК 632.51:633.358: 633.11. 324

Влияние системы
обработки почвы, удобрений,
гербицида и регулятора роста
на сорный компонент
в посевах озимой пшеницы
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засоренности (98,3 %) (табл. 1).
Среди однолетников доминиро$
вала дымянка аптечная (79,3 %),
из многолетников – вьюнок поле$
вой.

По результатам исследований
определенной закономерности по
влиянию минеральных удобрений
на количественный состав сорно$
го компонента не установлено.
Многолетних сорняков на удоб$
ренных и неудобренных фонах
было примерно одинаковое коли$
чество – 6,4 и 6,3 шт/м2 соответ$
ственно. Что касается малолетних
сорняков, то одних видов, как, на$
пример, мышей, было больше на
неудобренных фонах, других, как
марь белая, дымянка аптечная, –
на удобренных, а живокости поле$

вой на обоих фонах  было пример$
но равное количество – 23,8 и 23,5
шт/м2 (табл. 2).

Учет засоренности перед убор$
кой озимой пшеницы показал, что
количество сорных растений от
фазы кущения к полному созрева$
нию культуры резко сократилось
(табл. 3).

В вариантах с обработкой герби$
цидом общая засоренность снизи$
лась на 89,8 %, без внесения гер$
бицида – на 76,1 %, что говорит о
высокой конкурентной способно$
сти культуры в борьбе с сорным
компонентом за влагу и элементы
питания.

Биологическая эффективность
гербицида Прима в среднем за
три года составила: при комбини$
рованной обработке (вспашка под
горох на 17–19 см и поверхностная
обработка под озимую пшеницу)
29,3–44,1 %, при мелкой без$
отвальной обработке под горох и
озимую пшеницу – 29,2–36,3 %.
Причем эффективность Примы
была выше против малолетних
сорняков – 48,9–75 % при комби$
нированной обработке и 52,5–
61,3 % – при мелкой безотвальной
обработке под обе культуры. На
фоне различных систем обработ$
ки почвы эффективность Примы
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без его применения, так как доля
сорного компонента в общем био$
логическом урожае была незначи$
тельной. Максимальная урожай$
ность озимой пшеницы получена
при комплексном применении
удобрений, гербицида и регулято$
ра роста при комбинированной и
поверхностной системах обработ$
ки почвы. В среднем за три года
исследований в вариантах с при$
менением рекомендованной дозы
удобрений, гербицида и регулято$
ра роста независимо от системы
обработки почвы урожайность
озимой пшеницы увеличилась на
2,8 ц/га, или на 10,8 % по сравне$
нию с неудобренными вариантами
(24,9 ц/га).
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против многолетних сорных рас$
тений была низкой (от 0 до 10,7 %)
(табл. 4).

Системы обработки почвы не
оказали существенного влияния на
урожайность озимой пшеницы
(табл. 5). В среднем разница меж$
ду вариантами с различной обра$
боткой почвы составила 0,4 ц/га.

Низкая урожайность пшеницы в
2011 г. связана с засушливыми
условиями в период сева. Дожди
прошли лишь в III декаде октяб$
ря, растения ушли в зиму в фазе
«шильца», и в весенний период
не было условий для формирова$
ния вторичной корневой систе$
мы. Существенной разницы в
урожайности по годам между ва$
риантами с различными система$
ми обработки почвы также не ус$
тановлено. Применение мине$
ральных удобрений в рекомендо$
ванной дозе при комбинирован$
ной обработке в звене горох–
озимая пшеница повышало уро$
жайность озимой пшеницы в
среднем на 1,7 ц/га, по мелкой
безотвальной – на 2 ц/га.

Внесение гербицида не повыша$
ло значительно урожайность куль$
туры по сравнению с вариантами
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Аннотация. Приведены данные ре$
зультатов исследований по влиянию об$
работки почвы, минеральных удобрений,
гербицидов и полифункционального пре$
парата Альбит на физические свойства
почвы, засоренность посевов и форми$
рование урожайности зерна озимой пше$
ницы на черноземе обыкновенном.

Ключевые слова. Озимая пшеница,
обработка почвы, гербицид, регулятор
роста.

Abstract. The data of the research results
on the effect of tillage, fertilizer, herbicides
and multifunctional product Albit on the
physical properties of the soil, conta$
mination of crops and yield formation of
winter wheat on black earth ordinary.

Keywords. Winter wheat, tillage,
herbicide, growth regulator.

НИИСХ
Центрально$Черноземной полосы
имени В.В. Докучаева
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А.М. ЛЕНТОЧКИН,
П.Е. ШИРОБОКОВ,
Л.А. ЛЕНТОЧКИНА
e-mail: agro@izhgsha.ru

Проблема засоренности зерно$
вых культур в Удмуртии стоит остро,
и переход зернопроизводства к ре$
сурсосберегающим технологиям
только усугубляет ее. Наибольшее
влияние на развитие сорняков (до
30 %) оказывают севооборот и об$
работка почвы. Сравнительные дан$
ные показали, что больше всего
сорняков учитывается на посевах
без обработки почвы, меньше – пос$
ле двукратного дискования, а самая
низкая засоренность отмечается
после отвальной вспашки [5].

Среди зерновых колосовых куль$
тур яровая пшеница отличается не$
достаточно развитым листовым ап$
паратом, имеет слабую побегооб$
разующую способность и поэтому
слабо конкурирует с сорными рас$
тениями [4]. На полях пшеницы
прямого посева число сорных видов
выше практически в 2 раза за счет
более широко представленных дву$
летних и зимующих растений, а так$
же усиления роли корнеотпрыско$
вых многолетних растений [3]. Ре$
шить проблему с сорными растени$
ями, в первую очередь при освое$
нии No$Till, без химического контро$
ля сорняков невозможно [1, 2]. Кро$
ме того, эффективность приемов
обработки почвы в контроле чис$
ленности сорняков зависит и от
уровня технологии выращивания
культуры. При низкозатратной тех$
нологии, включающей механичес$
кое уничтожение сорняков и внесе$
ние органических удобрений, на
фоне чизельной и нулевой обработ$
ки урожайность яровой пшеницы

была ниже, чем по отвальной
вспашке (соответственно на 13 и
31 %). При высокозатратной техно$
логии, включающей внесение гер$
бицидов и минеральных удобрений,
эффект от отвальной вспашки был
сравним с другими приемами обра$
ботки почвы [6]. Поэтому сравни$
тельное изучение в Среднем Пред$
уралье систем обработки эродиро$
ванной дерново$подзолистой
почвы в технологии выращивания
требовательной к условиям произ$
растания яровой пшеницы в разных
условиях вегетационного периода,
их влияния на засоренность посе$
вов актуально.

Полевые исследования проводили
в 2013–2014 гг. в АО «Путь Ильича»
Завьяловского района Удмуртской
Республики. Объект исследования –
яровая пшеница сорта Свеча. Пред$
шественник – клевер луговой
1$го года пользования, убранный на
зеленый корм. После уборки клеве$
ра было проведено дискование
почвы БДТ$7 по вариантам в соот$
ветствии со схемой опыта (фак$
тор А), заложенного методом рас$
щепленных делянок. После дискова$
ния в сентябре провели основную
обработку в соответствии со схемой
опыта (фактор С) с использованием
следующих почвообрабатывающих
орудий: без обработки; КПЭ$3,8 на
12–15 см; БДТ$3,0 на 10–12 см;
КМБД 3Ч4П на 8–10 см; ПЛН$5$35
на 18–20 см; ПЧ$2,5 на 25–30 см;
Комбимастер$4,2 на 12–15 см. Вес$
ной в начале мая при физической
спелости почвы провели закрытие
влаги (боронование в два следа)
СГ$15 + БЗТС$1,0. Семена за две
недели до посева обработали комп$
лексным фунгицидным протравите$

УДК 633.11:321: 631.51.021

Засоренность посевов
яровой пшеницы
в зависимости от приемов
зяблевой обработки почвы

лем Виал ТрасТ с нормой расхода
0,4 л/т. Спустя несколько дней пос$
ле боронования был проведен посев
пшеницы (норма высева всхожих
семян по годам 6,5 и 6,0 млн шт/га)
сеялкой Tume$4 (предназначенной
для посева как по подготовленной,
так и по необработанной почве) с од$
новременным внесением минераль$
ных удобрений (N

15$30
P

15$30
K

15$30
) в

виде азофоски. До появления всхо$
дов пшеницы, через несколько дней
после ее посева, в соответствии со
схемой опыта провели обработку не$
селективным системным гербици$
дом Торнадо 500 с нормой расхода
3 л/га (фактор В) опрыскивателем
Advance$2000. Для уничтожения дву$
дольных сорных растений в фазе ку$
щения пшеницы все делянки в опы$
те обработали селективным систем$
ным гербицидом Магнум с нормой
расхода 0,01 кг/га. В конце восковой
спелости пшеницы провели поделя$
ночную уборку однофазным спосо$
бом комбайном ACROS$530, подго$
товленным для уборки опытных де$
лянок.

Метеорологические условия
2013 г. характеризовались высокой
среднесуточной температурой воз$
духа в течение всего вегетационно$
го периода и дефицитом атмосфер$
ных осадков в три месяца из четы$
рех, что привело в фазе выход в
трубку–колошение к снижению
влажности в пахотном слое почвы до
уровня недоступной влаги. Это край$
не отрицательно сказалось на разви$
тии растений и формировании уро$
жайности.

В 2014 г. метеорологические усло$
вия можно охарактеризовать как
благоприятные. Высокая темпера$
тура мая при дефиците осадков
вызвала изреженность всходов, а
пониженная температура июля при
достаточном количестве осадков
усилила развитие растений и коло$
са, а также способствовала появле$
нию второй волны сорняков.

Изучая приемы зяблевой обра$
ботки почвы и эффективность гер$
бицидов в значительно различаю$
щихся метеорологических условиях

РАБОТЫ НА ХЛЕБНОМ ПОЛЕ
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вегетационных периодов 2013 и
2014 г., мы получили следующие ре$
зультаты. В структуре засорителей
посевов яровой пшеницы преобла$
дали яровые, двулетние и зимую$
щие сорняки, а также клевер. Наи$
более часто встречающимися сор$
няками из группы яровых являлись
марь белая (Chenopodium album),
просо куриное (Echinochloa crus5
galli), подмаренник цепкий (Galium
aparine), звездчатка$мокрица (Stel5
laria media), пикульник обыкно$
венный (Galeopsis tetrachit), горец
вьюнковый (Polygonum convolvulus);
из двулетников и зимующих –
фиалка полевая (Viola arvensis),
пастушья сумка обыкновенная
(Capsella bursa5pastoris), дрема бе$
лая (Melandrium album); из много$
летников – одуванчик лекарствен$
ный (Taraxacum officinale), пырей
ползучий (Agropyrum repens), осот
желтый (Sonchus arvensis).

При благоприятных условиях
начала вегетационного периода
2013 г. к кущению яровой пшеницы,
когда температурные условия были
близки к норме, а влаги в почве
было достаточно и действие герби$
цида Торнадо 500 еще не прояви$
лось, наибольшая засоренность
посева была в контроле при отсут$
ствии механической обработки
почвы: яровые – 50 шт/м2, двулет$
ние и зимующие – 33, многолет$
ние – 6, клевер – 49 шт/м2.

Осеннее предварительное диско$
вание клеверища в системе зябле$
вой обработки почвы значительно
снизило засоренность, особенно по
группам яровых (на 19,6 %), двулет$
них и зимующих сорных растений
(на 27 %). Аналогичное снижающее
засоренность действие предвари$
тельного дискования проявилось
при сочетании с последующей об$
работкой почвы КПЭ$3,8 и БДТ$3,0,
уменьшив густоту сорных растений
яровой биологической группы соот$
ветственно с 56 до 26 шт/м2 и с 56
до 40 шт/м2, а двулетних и зимую$
щих сорняков соответственно с 45
до 12 шт/м2 и с 52 до 29 шт/м2; сла$
бо проявилось при сочетании с

КМБД$3Ч4П, не проявилось при со$
четании с ПЛН$5$35 и повысило за$
соренность в сочетании с глубокой
чизельной обработкой ПЧ$2,5 за
счет указанных выше  групп сорных
растений. Многолетние сорные ра$
стения встречались единично. Сле$
дует отметить, что ни один из при$
емов зяблевой обработки почвы не
обеспечил снижение засоренности
посевов ниже экономического по$
рога вредоносности.

Фоновое применение гербицида
Магнум на посевах яровой пшени$
цы и засушливые условия привели
к моменту ее уборки к резкому со$
кращению густоты сорных расте$
ний: клевер полностью отсутство$
вал, малолетние и многолетние сор$
ные растения были представлены
единичными экземплярами.

В 2014 г. к моменту начала куще$
ния яровой пшеницы, когда наблю$
далась высокая температура и еще
достаточная влажность в почве, за$
соренность превышала экономичес$
кий порог вредоносности по всем
приемам зяблевой обработки почвы.

Преобладающими засорителями
пшеницы были представители груп$
пы яровых сорных растений и (чаще
всего) клевер. Многолетние сорные
растения были представлены еди$
ничными экземплярами. Примеча$
тельно, что предварительное осен$
нее дискование увеличило в посе$
вах количество яровых сорняков
(при сочетании с зяблевой обработ$
кой орудиями КПЭ$3,8 – в 2 раза,
БДТ$3,0 – в 1,75 раза, КМБД$3Ч4П
и ПЧ$2,5 – в 2,4 раза, Комбимас$
тер$4,2 – в 2,1 раза), за исключе$
нием отвальной вспашки, где про$
изошло снижение на 14 %. Это, оче$
видно, связано с тем, что находящи$
еся в почве в покоящемся состоянии
семена сорных растений после дис$
кования активизировались и весной
проросли. Наибольшее количество
сорных растений выявлено при со$
четании дискования с противоэро$
зионными обработками КПЭ$3,8
(яровые – 110 шт/м2, двулетние и
зимующие – 4, многолетние – 1, кле$
вер – 12 шт/м2) и ПЧ$2,5 (яро$

вые – 120 шт/м2, двулетние и зиму$
ющие – 5, многолетние – 6, кле$
вер – 18 шт/м2).

Благоприятные условия второй
половины вегетации привели к мо$
менту уборки яровой пшеницы к по$
явлению значительного количества
«второй волны» яровых сорных
растений (46–147 шт/м2), которые
подавлялись развитым продуктив$
ным стеблестоем яровой пшеницы
(420–469 шт/м2) и не оказывали су$
щественного влияния на формиро$
вание урожая культуры. Клевер в
этот период полностью отсутство$
вал, многолетние, двулетние и зи$
мующие сорные растения были
представлены единичными экземп$
лярами.

В среднем за два года исследова$
ний ни один из изучаемых вариан$
тов не обеспечил снижение густоты
сорных растений к моменту начала
кущения яровой пшеницы ниже эко$
номического порога вредоноснос$
ти. Поэтому можно отметить необ$
ходимость применения гербицида в
технологии выращивания яровой
пшеницы при разных системах об$
работки почвы и в технологии пря$
мого посева.

Необходимо особо подчеркнуть
позитивное действие отвальной
вспашки ПЛН$5$35 на засоренность
посевов в оба года исследований.
В этом варианте отмечалась самая
низкая засоренность посевов. Гус$
тота клевера и многолетников при$
ближалась к нулю и не проявилось
действие предварительного диско$
вания клеверища на засоренность
посевов.

Несмотря на различный уровень
засоренности к периоду уборки,
урожайность зерна яровой пшени$
цы в засушливый год (2013) была
меньше в 4 раза по сравнению с
благоприятным (2014). В среднем
за два года наибольшую урожай$
ность зерна яровой пшеницы сорта
Свеча получили при использова$
нии зяблевой отвальной вспашки
ПЛН$5$35 – 2,56 т/га. На этом же
уровне (2,21–2,58 т/га; НСР

05
 =

0,36 т/га) была урожайность при

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
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использовании орудий для мини$
мальной (КМБД$3Ч4П; КПЭ$3,8;
БДТ$3,0) и глубокой чизельной об$
работки почвы (ПЧ$2,5).
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Аннотация. Яровая пшеница весьма
требовательна к условиям произраста$
ния, в том числе и к засоренности посе$
вов. Различные приемы обработки почвы
оказывают разное влияние на вегетиру$
ющие сорные растения и их семена, на$
ходящиеся в почве. Изучена оптималь$

РАБОТЫ НА ХЛЕБНОМ ПОЛЕ

Скарлет, МЭ
Фунгицидный протравитель семян

зерновых культур, кукурузы, рапса,
сои, подсолнечника против широко$
го спектра болезней.

Микроэмульсия содержит 100 г/л
имазалила (класс имидазолы) и
60 г/л тебуконазола (класс триазо$
лы). Производится АО «Щелково Аг$
рохим». Норма расхода – 0,3–0,4 л/т.

Имазалил обладает локально$си$
стемным действием и защищает
корни. Ингибирует синтез эргосте$
рина, влияющего на проницаемость
клеточных мембран патогена. Тебу$
коназол обладает системно$транс$
локационным действием и защища$
ет проросток. Ингибирует синтез
стерина, что приводит к изменению
проницаемости мембраны, сниже$
нию воспроизводства и гибели па$
тогенной клетки.

Препарат оказывает продолжи$
тельное защитное действие в наибо$
лее уязвимые фазы развития куль$
туры, стимулирует развитие колеоп$
тиля, способствует формированию
мощной корневой системы, повы$
шает засухо$ и морозоустойчивость.

ная система зяблевой обработки эроди$
рованной дерново$подзолистой средне$
суглинистой почвы под яровую пшеницу
после клевера, убранного на зеленый
корм.

Ключевые слова. Яровая пшеница,
обработка почвы, сорные растения, уро$
жайность зерна.

Abstract. Spring wheat is a crop,
depending on growth conditions, including
weed infestation. Various methods of tillage
have different effects on vegetative weed
plants and their seeds in the soil. The optimal
system of autumn processing in eroded
loamy sod$podzolic soil under spring wheat
after clover, harvested for green fodder is
studied.

Keywords.  Spring wheat, tillage, weed
plants, grain yield.

Ижевская государственная
сельскохозяйственная академия

Период защитного действия – от
прорастания семян до фазы выхода
в трубку и появления флаг$листа.
Благодаря системному действию
препарат эффективен против по$
верхностной и внутренней семенной
инфекции, а также ряда возбудите$
лей болезней, поражающих расте$
ние в более поздний период вегета$
ции.

Фунгицидное действие проявля$
ется через 2–4 часа после обработ$
ки.

Спектр действия: альтернариоз,
аскохитоз, белая гниль (прикорне$
вая форма), бурая ржавчина, гель$
минтоспориозная и фузариозная
корневые гнили, ризоктониозная
прикорневая гниль, каменная голов$
ня, пузырчатая головня, пыльная го$
ловня, ложная пыльная головня,
стеблевая головня, твердая головня,
мучнистая роса, пероноспороз,
плесневение семян, плесневение
початков, серая гниль (семенная ин$
фекция), сетчатая пятнистость, фо$
мопсис, фузариоз, фузариозная
снежная плесень и др.

При применении в рекомендуе$
мых нормах расхода фитотоксично$
го действия не оказывает.

Класс опасности – 2.
Запрещается проводить протрав$

ливание семян в санитарной зоне
вокруг рыбохозяйственных водо$
емов на расстоянии 500 м от грани$
цы затопления при максимальном
стоянии паводковых вод, но не бли$
же 2 км от существующих берегов.
Высев обработанных семян разре$
шен.

При работе с препаратом необхо$
димо применять средства индиви$
дуальной защиты глаз, органов ды$
хания и кожных покровов.

Меры первой медицинской помо5
щи. Общепринятые. Специфических
антидотов нет. Лечение симптома$
тическое.

Хранить препарат при температу$
ре от –10 °С до +30 °С.

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

Упаковка – канистра 5 л.

В записную книжку
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Предприятие поставляет для сельскохозяй$
ственных товаропроизводителей высокоэф$
фективные средства защиты растений, отвеча$
ющие самым взыскательным требованиям. На$
шими стратегическими партнерами являются
ведущие предприятия и научно$исследователь$
ские центры Индии и Китая – страны, которые
за короткий срок сумели совершить «зеленую
революцию» и достигли впечатляющих резуль$
татов в развитии сельского хозяйства при пол$
ном обеспечении себя всем необходимым, в
том числе и средствами защиты растений.

Наряду с непосредственной поставкой пести$
цидов широкого спектра действия, наша ком$

– в ногу со временем

Выбирая нас как верного друга и партнера, Вы получаете опору и ориентир
в современном мире производства продукции сельского хозяйства!

пания активно внедряет научно$обоснованные
технологии их применения, основанные на оте$
чественном и зарубежном передовом опыте.

Наша цель – не только реализовать потенциал
растений в соответствии с экономическими воз$
можностями конкретного хозяйства, но и учесть
возникающие факторы риска. В своей работе
«Агрохим$ХХI» руководствуется международны$
ми стандартами, разработанными ФАО и ВОЗ.

Система продаж предприятия ориентирова$
на на прямую реализацию пестицидов (70 %)
сельхозтоваропроизводителям, которая допол$
няется поставками через признанных дистрибь$
юторов в регионах (30 %).

инсектициды

ГЛАДИАТОР,
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КЛОТИАМЕТ С,
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Научно-производственное предприятие «Агрохим-ХХI» было образовано в 2000 г.,
но, несмотря на относительно небольшую продолжительность своей деятель-
ности, оно уже заняло заметное положение на рынке средств защиты растений.

В основных сельскохозяйственных районах страны создана сеть региональных представительств
компании, через которые осуществляется непосредственная связь с аграриями, начиная от
определения потребности в применении средств защиты растений до их поставки непосредственно
на склад потребителя и on$line консультации по всем интересующим вопросам.
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Семена активно повреждаются
насекомыми как во время формиро$
вания на растениях, так и в период
послеуборочного хранения. Вреди$
телей привлекают высокая пита$
тельная ценность семян, а также
возможность поселения в них для
зимовки. Борьба с вредителями се$
мян, учитывая их высокую вредонос$
ность, рассматривается как один из

факторов продовольственной безо$
пасности [1, 4, 6, 7].

Семена овощных растений по$
вреждаются клещами, молями, кло$
пами, зерновками и другими насе$
комыми, поэтому существует необ$
ходимость совершенствования ме$
тодов определения зараженности и
степени повреждения семян вреди$
телями.

Сотрудниками ВНИИ селекции и
семеноводства овощных культур, Аг$
рофизического НИИ и Санкт$Петер$
бургского электротехнического уни$
верситета разработан рентгеногра$
фический метод исследования семян
овощных культур [6]. В статье пред$
ставлены результаты апробации этой
методики на семенах овощных куль$
тур семейств Бобовые и Зонтичные
по выявлению скрытой заселеннос$
ти или поврежденности насекомыми.

Исследования проводили во
ВНИИССОК и ВНИИО в 2011–2014 гг.
Исследовали семена гороха овощ$

ного (сорт Максдон), фасоли овощ$
ной (сорт Магура), пастернака (сорт
Кулинар), выращенных в Москов$
ской области.

Повреждения семян изучали с ис$
пользованием мягколучевой рентге$
нографии на установке ПРДУ$2. Ре$
жим съемки следующий: напряже$
ние 18 кВ, сила тока – 98 мкА, экспо$
зиция – 8 с. Повторность опыта –
трехкратная, по 20–50 шт. семян или
плодов в каждой [6].

Крупные семена, имеющие боль$
шой запас питательных веществ,
как правило, чаще привлекают на$
секомых$вредителей. Наиболее
опасным вредителем гороха явля$
ется гороховая зерновка (Bruchus
pisorum L.), которая ограничивает
расширение его посевных площа$
дей [4]. При сильном повреждении
потери достигают 40 % массы зер$
на, а всхожесть семян снижается на
70–80 % [1]. Посевам фасоли боль$
шой ущерб наносит фасолевая зер$
новка (Acanthoscelides obtectus
Sav.) [2]. Поврежденные семена те$
ряют и посевные, и пищевые каче$
ства из$за наличия в зерновках ли$
чинок вредителя.

Ткани, поврежденные насекомы$
ми, и сами насекомые внутри семян
рентгенографическим методом оп$
ределяются достаточно эффектив$
но. Представленные на фото 1 и 2

УДК 581.524:635.53

Рентгенография
скрытой заселенности
и поврежденности семян
овощных культур насекомыми

1. Рентгенограмма семян фасоли овощной со скрытой
заселенностью фасолевой зерновкой

2. Рентгенограмма семян гороха овощного со скрытой поврежденностью
гороховой зерновкой
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семена гороха и фасоли заселены
гороховой и фасолевой зерновками.
Повреждения насекомых представ$
ляют собой вытянутые каналы внут$
ри семени, начинающиеся у оболоч$
ки и заканчивающиеся или тупиком,
в котором находится живое или мер$
твое насекомое, или лётным отвер$
стием.

Канал отображается как извитая в
разной степени темная полоса, на$
секомое – как более светлое обра$
зование в конце канала, лётное от$
верстие – как темное круглое пятно
с диаметром канала, если канал пе$
ред отверстием обращен прямо к
источнику излучения. Такое внутрен$
нее повреждение семян внешне не
всегда различимо. На фотографии
различимы только те семена, у ко$
торых вредителем проделано мно$
го каналов и ходов.

Для живых насекомых, перемеща$
ющихся во время съемки, характер$
на некоторая размытость проекции
и более светлая окраска. Чтобы убе$
диться в активности насекомых, сле$
дует произвести повторную съемку
с интервалом в 2–3 минуты. Смена
насекомым позиции приведет к из$
менению его силуэта и однозначно
укажет, что оно живое.

Большую группу опасных вредите$
лей составляют клопы щитники.
Овощным зонтичным культурам вре$
дит полосатый щитник (Graphosoma

lineatum L.). Личинки и взрослые
клопы высасывают клеточный сок из
вегетирующих растений. Семенники
повреждаются в фазы бутонизации,
цветения и развития плодов. По$
вреждение цветоносных побегов
на семенниках приводит к опадению
цветков или щуплости семян [3, 5, 8].
Следствием «работы» вредителя яв$
ляются недостаточная выполнен$
ность семян и рыхлая продырявлен$
ная структура эндосперма. При
сильной степени повреждения эн$
досперм у семян совсем отсутству$
ет. На рентгенограмме такие семе$
на имеют вид темных, «размытых»
пятен (фото 3).

Предлагаемый экспресс$метод
позволяет оценивать качество се$
мян и устанавливать причины, при$
водящие к его снижению. Рентгено$
графия семян овощных культур на
наличие скрытой заселенности и
поврежденности насекомыми отли$
чается своей информативностью,
обеспечивая сохранность анализи$
руемой пробы.

Наш метод может быть использо$
ван семеноводами, агрофирмами,
торгующими семенами, для анали$
за особенностей, недостатков, де$
фектов и аномалий семян различных
овощных культур. Для этого необхо$
дима лаборатория, оборудованная
рентгеновским аппаратом, специ$
альным сканером и персональным

компьютером. Изготовлением дан$
ного оборудования занимается ЗАО
«ЭЛТЕХ», Санкт$Петербург.
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Многие наземные брюхоногие моллюски
способны наносить повреждения культур$
ным растениям – как травянистым, так и
древесным. Повреждаются листья, побеги,
плоды [1–4]. В Ираке и соседних с ним стра$
нах от моллюсков особенно сильно страда$
ют овощные культуры и плодовые насажде$
ния, так как повреждения приводят к поте$
ре товарного вида их продукции и разви$
тию на ней гнилей.

Наземный моллюск Monacha obstructa
(Pfeiffer, 1842) распространен на террито$
рии от Египта до Пакистана и от Турции
до Саудовской Аравии [5]. В этих регио$
нах он является экономически значимым
вредителем овощных культур, плодовых и
декоративных деревьев [6]. На хлебных
злаках его вредоносность ранее не отме$
чалась.

Во время проведения учетов вредителей
на посевах пшеницы в окрестностях Вави$
лона (Ирак) впервые отмечены высокая
численность и вредоносность этого мол$
люска на листьях пшеницы. Учеты прово$
дились в период с 28.12.2014 г. по
28.03.2015 г. методом кошения стандарт$
ным энтомологическим сачком (одна про$
ба – 100 взмахов, что соответствует 50 м2).
Численность улиток в учетных пробах по$
казана в таблице. Она особенно возраста$
ла при увеличении влажности воздуха. На
полях, расположенных вблизи пальмовых
рощ и фруктовых садов, улиток было боль$
ше (более 3 экз/м2), чем на полях, удален$
ных от них.

Резкие изменения числа улиток в учет$
ных пробах связаны с их вертикальными

УДК 632.64 : 633.11

Первая регистрация брюхоногого моллюска
Monacha obstructa как вредителя пшеницы в Ираке

миграциями. При кошении учитывались
только особи, находящиеся на растениях
в диаметре сачка, а реальная их плотность
выше приведенных в таблице значений. В
последней декаде марта 2015 г. на разных
полях пшеницы насчитывалось 4–83 % по$
врежденных растений, а средняя степень
повреждения составляла 11,3 %.

Авторы выражают благодарность А.А. Сычеву
(Белгородский ГУ) за помощь в идентификации
объекта исследования.
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Аннотация. В окрестностях Вавилона (Ирак)
впервые отмечены высокая численность и вре$
доносность наземной улитки Monacha obstructa
(Pfeiffer, 1842). Показано, что на полях, располо$
женных вблизи древесных насаждений, ее чис$
ленность может быть больше 3 экз/м2.
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Abstract. In the vicinity of Babylon (Iraq) marked
the first time a high number and harmfulness of
terrestrial snails Monacha obstructa (Pfeiffer, 1842).
It is shown that in the fields located near of woody
plants its strength can be greater than 3 individuals
per 1 m2.

Keywords. Snail, pest of wheat, Iraq.

�
�

���
��	


�
�
�

�



�
�����

�
���

�����
�

�
���

 
�

!
"�#


�

��
$#

%
&

'
())

�
*

�
'

����
�

+
,

*
�

'
��

��
��

-
�

�
�

$

%��
.



/�#


��#��

�


�
�

0
%

��
1

�


/
$


�
�

�
2

�
�

�
�

���
�	

	��



�
�

��
�

�
��

�
�

�

�
�
�
��

�
��

�
�

�
�
�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

�
��

�
�

*
'

'
*

'
*

*
'

�
�

�
*

�
�

*
�

'
�

3
�

4
*

�
5

�
�

*
4

*
�

3
�

�
*

�
�

*
'

�
*

�
5

�
5

'
*

'
*

'
*

*
'

�
�

�
*

�
*

'
�

*
�

*
�

5
3

�
�

4
�

4
�

*
�

*

4
*

'
*

'
*

*
4

�
�

4
�

�
�

*
�

'
�

�
�

�
�

3
�

'
�

'
�

*
5

5
'

�
'



36

Д.Н. ГОВОРОВ,
заместитель директора
ФГБУ «Россельхозцентр»
А.В. ЖИВЫХ,
начальник отдела
услуг по защите растений
А.А. ШАБЕЛЬНИКОВА,
агроном
e-mail: rscmonitoring@mail.ru

Специалисты по защите растений
филиалов ФГБУ «Россельхозцентр»
ежегодно проводят мониторинг на
выявление видового состава сорня$
ков и степени засоренности полей.
Учеты численности сорной расти$
тельности проводятся в соответ$
ствии с общепринятыми методика$
ми. Результаты мониторинга позво$
ляют сельхозтоваропроизводите$
лям сделать правильный выбор гер$
бицидов, норм расхода препаратов,
чтобы воздействовать на весь
спектр сорняков.

В 2014 г. обследования на засо$
ренность проведены на площади
47460,6 тыс. га. Погодно$климати$
ческие условия в большинстве реги$
онов благоприятствовали интенсив$
ному росту сорной растительности
на посевах основных сельскохозяй$
ственных культур.

Основными причинами засорен$
ности полей остаются большой за$
пас семян сорных растений в почве,
несоблюдение севооборотов, опти$
мальных сроков сева, переход на
минимальную обработку почвы и не$
достаточный объем гербицидных
обработок.

В 2014 г., по сравнению с 2013 г.,
увеличился коэффициент засорения
посевов озимых зерновых, овса,
подсолнечника, кукурузы, рапса,
льна, сои, картофеля, насаждений
плодово$ягодных культур, посевов
прочих яровых и озимых, чистого
пара. Уменьшение коэффициента

засорения отмечено на посевах яро$
вых зерновых, зернобобовых, мно$
голетних трав, сахарной свеклы,
риса, кормовых корнеплодов, овощ$
ных и бахчевых культур, на виноград$
никах.

Так, засоренность посевов ози$
мой пшеницы отмечалась на 8683,5
тыс. га (в 2013 г. – 8463,5 тыс. га).
По сравнению с 2013 г. снизилась за$
соренность осотом полевым, вьюн$
ком полевым, подмаренником цеп$
ким, овсюгом, пыреем ползучим,
горцем вьюнковым, видами щетин$
ника, васильком синим, куриным
просом, видами молочая, ясноткой,
полынью горькой; увеличилась засо$
ренность пастушьей сумкой, фиал$
кой, ясноткой белой, бодяком, су$
репкой обыкновенной, костром,
дескурайнией Софии, яруткой поле$
вой, марью белой, мятликом одно$
летним, видами гулявника.

Засорение посевов озимой ржи
зарегистрировано на 660,1 тыс. га (в
2013 г. – 445,8 тыс. га), причем чаще
выявлялись, по сравнению с 2013 г.,
такие сорные растения, как вьюнок
полевой, щирица запрокинутая,
осот полевой, пастушья сумка, васи$
лек синий.

Посевы яровой пшеницы были за$
сорены на 6960,7 тыс. га (в 2013 г. –
5877,1 тыс. га). Уменьшилась засо$
ренность такими сорняками, как
фиалка, вьюнок полевой, василек
синий, подмаренник цепкий, кури$
ное просо, виды бодяка, мышиный
горошек, одуванчик, и наоборот,
возросла, по сравнению с преды$
дущим годом, засоренность вида$
ми овсюга, просом сорным, несли$
ей метельчатой, пастушьей сум$
кой, молоканом, видами бодяка,
полынью однолетней, марью бе$
лой, осотом полевым, видами ще$
тинника, дымянкой, горцем пти$

чьим, костром, мелколепестником
канадским.

Выявлено засорение посевов
ярового ячменя на площади
4957,6 тыс. га (в 2013 г. – 4436
тыс. га). При учетах сорной расти$
тельности зарегистрировано умень$
шение засоренности ежовником
обыкновенным, горчаком ползучим,
лисохвостом луговым, видами ще$
тинника. По сравнению с 2013 г.,в
посевах чаще встречались марь бе$
лая, щирица запрокинутая, гречиш$
ка вьюнковая, сурепка обыкновен$
ная, виды бодяка, горчица, редька
дикая, пырей ползучий, фиалка,
просвирник приземистый, просо
сорное.

Посевы овса были засорены
на 1415,1 тыс. га (в 2013 г. – 1611,3
тыс. га). Возросла засоренность
яруткой полевой, мелколепестником
канадским, просом сорным, щири$
цей запрокинутой, видами бодяка,
осотом полевым, марью белой.

На подсолнечнике засорение
было зарегистрировано на 2666,6
тыс. га (в 2013 г. – 2708,8 тыс. га).
В меньшей степени, чем в 2013 г.,
посевы были засорены видами ще$
тинника, вьюнком полевым, зарази$
хой подсолнечниковой. При этом
чаще встречались виды овсюга, оду$
ванчика, подмаренник цепкий, марь
белая, просо сорное.

Посевы кукурузы были засорены
на 2423 тыс. га (в 2013 г. – 2447,4
тыс. га). Реже, чем в 2013 г., отме$
чались вьюнок полевой, виды ще$
тинника, щирица запрокинутая,
просо куриное, осот полевой, про$
со сорное, сурепка обыкновенная,
ромашка непахучая. В то же время
возросла засоренность марью бе$
лой, видами бодяка, подмаренни$
ком цепким, гречишкой вьюнковой,
щирицей жминдовидной, пастушь$
ей сумкой.

В посевах многолетних трав
сорняки были выявлены на 1254,2
тыс. га (в 2013 г. – 1359,9 тыс. га).
Уменьшилась засоренность полы$
нью однолетней, видами бодяка,
чаще встречались подмаренник цеп$
кий, мелколепестник канадский,
вьюнок полевой, овсяница луговая,

Динамика состава
сорной растительности
в Российской Федерации
в 2013–2014 гг.
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полынь обыкновенная, синеголов$
ник полевой, полынь горькая, тыся$
челистник, цикорий дикий, ярутка
полевая, просо куриное.

В посевах сахарной свеклы сорня$
ки зарегистрированы на 744,2 тыс.
га (в 2013 г. – 771,2 тыс. га). В мень$
шей степени посевы засоряли осот
полевой, щирица запрокинутая,
чаще встречались горчица и гречиш$
ка вьюнковая.

Площадь засорения посевов сои
составила 956,8 тыс. га (в 2013 г. –
796,9 тыс. га). Возросла засорен$
ность такими сорняками, как горчи$
ца, виды бодяка, марь белая, пырей
ползучий, осот полевой, вьюнок по$
левой, подмаренник цепкий.

На чистых парах сорняки выявлены
на площади 2042,6 тыс. га (в 2013 г. –
2347,4 тыс. га). В меньшей степени
чистые пары засоряли такие сорня$
ки, как осот полевой, дымянка, мы$
шиный горошек, просо куриное, го$
рец птичий. По сравнению с 2013 г.
возросла засоренность щирицей
запрокинутой, молочаем, просом
сорным, сурепкой обыкновенной,
хвощом полевым, фиалкой, яруткой
полевой, лапчаткой гусиной, бодя$
ком обыкновенным, гречихой татар$
ской, полынью однолетней.

Площадь засорения озимых зер$
новых колосовых культур урожая
2015 г. составила 573,7 тыс. га. За$
соренная площадь уменьшилась по
таким сорнякам, как ярутка полевая
и пастушья сумка, чаще встречались
осот полевой, гулявники, просо ку$
риное.

Арсенал средств борьбы с сорня$
ками в нашей стране достаточно
велик. В Государственном каталоге
пестицидов и агрохимикатов заре$
гистрировано более 550 наимено$
ваний гербицидов. В 2014 г. наибо$
лее востребованными были герби$
циды Торнадо, Торнадо 500, Бале$
рина, Ураган Форте, Спрут Экстра,
Рап, Прима, Тайфун, Бетанал 22.
Объем гербицидных обработок про$
тив сорной растительности ежегод$
но увеличивается. В 2014 г. обрабо$
танная гербицидами площадь соста$
вила 42001,5 тыс. га (в 2013 г. –
40092,5 тыс. га).

17$я российская агропромышленная выставка проходила с 8 по 11 октяб$
ря в Москве на новой площадке – территории выставочного центра «Крокус
Экспо». В ней приняли участие более 2,5 тыс. предприятий из 63 субъектов
Российской Федерации и 23 зарубежных стран. Общая площадь экспози$
ции – около 70 тыс. м2.

Выступая на открытии, председатель Правительства РФ Д.А. Медведев
отметил важность выставки для развития сельского хозяйства. Он обозна$
чил приоритеты аграрной политики страны: конкурентоспособное современ$
ное сельское хозяйство, высокотехнологичная пищевая промышленность,
качественные и доступные по цене продукты. В текущем году на развитие
сельского хозяйства из бюджета планировалось направить 237 млрд руб.
Эти же объемы финансирования будут сохранены и в следующем году.

Ключевым разделом выставки стали экспозиции регионов России, пред$
ставлявшие свою брендовую продукцию, а также проекты, отражающие их
работу по реализации государственной программы развития сельского
хозяйства. На интерактивной карте на стенде Минсельхоза России можно
было ознакомиться с 195 инвестиционными проектами, находящимися либо
в процессе реализации, либо на стадии планирования на общую сумму свы$
ше 2 трлн руб. Это – строительство или модернизация животноводческих
комплексов, птицефабрик, теплиц, хранилищ, предприятий по производству
и переработке продукции, закладка новых садов и т.д. Самые масштабные
коллективные экспозиции подготовили Республика Татарстан, Ставрополь$
ский и Краснодарский края, Московская, Нижегородская, Самарская, Челя$
бинская, Волгоградская и Оренбургская области.

Впервые на единой выставочной площадке были представлены агропро$
мышленные комплексы наших партнеров – стран БРИКС (Бразилия, Индия,
Китай, Южно$Африканская республика). Здесь можно было получить инфор$
мацию о национальных товаропроизводителях, приоритетных направлени$
ях взаимовыгодного сотрудничества.

На 17 тыс. м2  около 200 предприятий и организаций из 10 стран мира де$
монстрировали сельскохозяйственную технику и оборудование. Большую
экспозицию колесных тракторов подготовил «Агромашхолдинг», входящий
в концерн «Тракторные заводы», представив 6 моделей колесных тракторов
как с газовыми, так и с дизельными двигателями. Одним из интересных экс$
понатов был новый самоходный опрыскиватель ОС$3000 «Барс» завода «Ка$
заньсельмаш». Машина с высоким клиренсом (160 см) предназначена для
внесения пестицидов и жидких удобрений в любой фазе развития культур$
ных растений (50 таких машин уже успешно трудятся на российских полях).
ОАО «Татагрохимсервис» и ООО «Ремком» (Белоруссия) предлагали внима$
нию посетителей комплекс машин для защиты растений (опрыскиватели,
протравливатели семян), ООО «ГАРД Сервис» демонстрировала аэрозоль$
ный генератор холодного тумана на шасси КАМАЗа, предназначенный для
борьбы с массовыми вредителями (саранчой, луговым мотыльком). Макси$
мальная производительность машины за смену – до 2000 га.

В разделе «Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма» были
представлены товары и услуги производителей и поставщиков ветеринар$
ных препаратов, разработки в области генетики ведущих селекционно$
генетических центров и научных организаций из Белоруссии, Германии, Ав$
стрии, Канады, Венгрии и Китая.

В специальном павильоне на открытой площадке в разделе «Животновод$
ство и племенное дело» посетители выставки могли увидеть лучшие породы
высокопродуктивного скота молочного и мясного направления, овец, коз,
птицы, пушных зверей.

В рамках деловой программы прошло около 50 деловых мероприятий,
17 отраслевых конкурсов по различным номинациям. Традиционно в рамках
выставки государственными наградами и почетными званиями были награж$
дены 22 лучших работника АПК России.

А.Л. САХАРОВА

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ>2015»
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Значительный ущерб культуре то$
мата защищенного грунта наносит
серая гниль (возбудитель – несовер$
шенный гриб Botrytis cinerea Pers.).
Болезнь может поражать все над$
земные части растений, но наиболее
распространена стеблевая форма.
На поверхности стебля, чаще всего
в местах излома черешков или кис$
тей, появляются бурые пятна, кото$
рые постепенно разрастаются и ох$
ватывают стебель по окружности
(фото 1).

При выращивании томата в совре$
менных промышленных теплицах с
приспусканием растений пятна се$
рой гнили появляются на горизон$
тально расположенных отплодоно$
сивших участках стебля (фото 2).
Внутри стебля развивается некроз
сосудов ксилемы, который наруша$
ет передвижение воды вверх по про$
водящей системе. Больные расте$
ния начинают отставать в росте, по$
степенно желтеют и увядают. Усили$
вается осыпаемость плодов. Серая
гниль практически не развивается
при низкой влажности и высокой
температуре, не поражает молодые
растения томата.

Первые симптомы проявления
болезни обнаруживаются в период
плодоношения, обычно в конце
июля – начале августа. Начиная со
II декады августа, особенно при ус$
тановлении дождливой погоды, за$
болевание начинает распростра$
няться в теплицах довольно быстры$
ми темпами, чему способствует вы$
сокая относительная влажность воз$
духа (ОВВ), слабая вентиляция и не$
равномерное распределение воз$
душных потоков в теплице. Развитие
болезни усиливается, когда насту$

пают холодные ночи. Резкое пони$
жение температуры в ночные часы
вызывает значительное повышение
ОВВ, вплоть до выпадения росы.
В этих условиях (наличие капельно$
жидкой влаги на поверхности расте$
ний или ОВВ выше 85 %) прораста$
ние спор патогена и заражение рас$
тений осуществляются в течение
3–5 часов.

Ботритис относится к группе гри$
бов с некротрофным способом пита$
ния и может поселяться только на
отмерших участках растительной
ткани, которые возникают в местах
биологических и механических по$
вреждений поверхности растений, а
также на ослабленных участках при
снижении тургора. Патоген, выделяя
токсины, разрушает близлежащие
здоровые ткани и создает питатель$
ную среду для своего дальнейшего
роста, за счет чего первичный очаг
поражения разрастается. Ботритис
относится к «раневым» паразитам,
так как часто поражает растения в

УДК 632.4.01/.08

Серая гниль томата
защищенного грунта

1. Серая гниль томата в грунтовой теплице

местах травм, полученных при вы$
полнении работ по уходу за культу$
рой (пасынкование, удаление нижних
листьев, сбор плодов и т.д.).

Во влажных условиях на поражен$
ных участках появляется серый
плесневидный налет конидиального
спороношения гриба. Споры (кони$
дии) гриба формируются в большом
количестве, образуя споровую пыль,
которая легко переносится воздуш$
ными течениями, водой, обслужива$
ющим персоналом. Жизнеспособ$
ность спор сохраняется в течение
3–4 месяцев, что способствует со$
зданию высокого инфекционного
фона в теплице.

При отсутствии эффективной си$
стемы защиты серая гниль вызывает
массовое поражение растений и
приводит к значительным потерям
урожая и сокращению периода веге$
тации томата на 1–2 месяца. Выпа$
ды растений достигают 30–40 %
[1, 2]. Кроме того, болезнь проявля$
ется на плодах после сбора, особен$
но при затянувшихся сроках их реа$
лизации и нарушении условий хране$
ния. Пораженные плоды быстро те$
ряют товарный вид и становятся не$
пригодными как для употребления в
свежем виде, так и для переработки.

2. Серая гниль томата в условиях малообъB
емной технологии
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Для снижения вредоносности се$
рой гнили томата защищенного
грунта большое значение имеют
профилактические и агротехничес$
кие мероприятия. Очень важен кон$
троль ОВВ в теплице и поддержание
ее на уровне 60–70 %, достаточная
аэрация растений, выращивание
гибридов томата, устойчивых или
толерантных к серой гнили – Пили$
грим 8, Аристократ, Красный луч,
Красная комета, Красная стрела,
Болеро (селекция ООО «Ильинич$
на»). В послеуборочный период наи$
большую устойчивость к серой гни$
ли и более длительный срок хране$
ния имеют плоды томата с повышен$
ным содержанием природных анти$
оксидантов антоцианов [4].

Из химических препаратов против
серой гнили томата защищенного
грунта в настоящее время зарегис$
трированы Ровраль (д.в. ипродион)
и Свитч (д.в. флудиоксонил + ципро$
динил). В 2012–2014 гг. нами прове$
дена оценка их биологической эф$
фективности в условиях пленочной
теплицы 3$й световой зоны на ран$
неспелом гибриде F

1
 Зимняя вишня

(период от всходов до созревания –
95 суток, средняя масса плода –
20 г). Растения выращивали в грун$
товой пленочной теплице в соответ$
ствии с общепринятой технологией.
Высадку рассады на постоянное ме$
сто проводили 30 мая – 2 июня. Гус$
тота посадки – 3,5 растения на 1 м2.
Растения формировали в 1 стебель,
подвязывали на шпагате к шпалере

2 м высотой. Схема опыта включала:
контроль (без обработки); обмазку
пораженных частей растений пастой
на основе фунгицида Ровраль, трех$
кратное опрыскивание растений
фунгицидом Свитч (трехкратно с ин$
тервалом 14 суток, 0,8–1 л/га, рас$
ход рабочего раствора – 1500 л/га).
Повторность опыта 3$кратная, пло$
щадь учетных делянок 5 м2.

Обмазка пораженных участков па$
стой, содержащей фунгицид Ров$
раль, в зависимости от погоды за$
медляла темпы развития заболева$
ния по сравнению с контролем на
10–20 дней. Она наиболее эффек$
тивна на ранних стадиях развития
болезни, поэтому должна прово$
диться при первом появлении сим$
птомов, чтобы не допустить разрас$
тания пятен серой гнили и перехода
патогена в фазу массового спороно$
шения. Обмазывать нужно не толь$
ко место поражения, но и 1–2 см ок$
ружающей непораженной ткани.

Опрыскивания растений фунгици$
дом Свитч существенно снижали по$
тери урожая от серой гнили. Первую
обработку следует проводить при на$
ступлении благоприятных условий
для развития болезни и появлении
первых симптомов, последующие – с
интервалом 14 суток. Биологическая
эффективность Свитча в наших опы$
тах составила 71,3–77,6 %. Урожай$
ность плодов на опытных делянках
превышала контроль на 18,8–22,1 %.

Свитч можно применять не только
для опрыскивания растений, но и

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

для обмазки зараженных участков
пастой, приготовленной с добавле$
нием мела или извести.

Из биологических препаратов
против серой гнили томата защи$
щенного грунта рекомендованы
Триходерма вериде* (на основе Tri5
choderma veride) и Гамаир (на ос$
нове Bacillus subtilis). Норма расхо$
да Гамаира, КС – 5–10 мл/га, расход
рабочей жидкости до 3000 л/га при
трехкратном опрыскивании расте$
ний в период вегетации с интерва$
лом 14–28 суток. Зарубежными ав$
торами показана возможность ис$
пользования против этой болезни
препарата на основе почвенного
гриба$антагониста Clonostachys
rosea [3].
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* Разрешен для применения только в
ЛПХ.

План мероприятий, проводимых ВПРС МОББ в 2016 г.
Международная научная конференция «Защита растений в различных агроэкосистемах», посвященная

60$летнему юбилею НИИ защиты растений (26–28 апреля, Научно5исследовательский институт защиты растений,
г. Познань, Польша)

Международная научная конференция «Состояние и перспективы защиты растений в Республике
Беларусь», посвященная 45$летнему юбилею НИИ защиты растений (18–20 мая, Научно5исследовательский
институт защиты растений, г. Прилуки, Республика Беларусь)

Международная научно$практическая конференция «Биологизация защиты растений – основа стабилиза-
ции агроэкосистем» (19–22 сентября, ВНИИБЗР, г. Краснодар)

Международная конференция «Биотехнологические системы производства и применения средств
биологизации земледелия» (3–7 октября, Инженерно5технологический институт «Биотехника», г. Одесса,
Украина)

Секретариат ВПРС МОББ
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С.Г. КАЛИНИЧЕНКО,
генеральный директор
ООО «Бетагран Рамонь»,
кандидат технических наук
П.Г. ДЕМЧЕВ,
технический директор,
кандидат
сельскохозяйственных наук
А.А. ШАМИН,
технолог
e-mail: info@betaren.ru

В этой статье мы хотели бы озна$
комить читателей журнала с работой
завода ООО «Бетагран Рамонь» –
уникального предприятия по произ$
водству дражированных семян са$
харной свеклы компании «Щелково
Агрохим».

Завод начал работать в июне
2011 г. Без преувеличения, здесь со$
бран воедино мировой опыт семе$
новодческого производства – рос$
сийский, итальянский, английский,
немецкий и др. Техническое оснаще$
ние завода на 100 % компьютеризи$
ровано и автоматизировано. Мон$
таж и наладка оборудования осуще$
ствлялись под контролем российс$
ких и иностранных специалистов.

Полная проектная мощность пред$
приятия – 400 тыс. посевных единиц
в год. Это может покрыть 40 % по$
требности страны в семенах сахар$
ной свеклы. Уже сейчас география
продаж распространилась на обла$
сти Центрально$Черноземного ре$
гиона, где сосредоточены основные
свекловодческие зоны, на Алтай,
Башкортостан, Татарстан, Мордо$
вию, Урал и т.д. Поставки семян осу$
ществляются и в страны Таможенно$
го союза – Белоруссию, Казахстан,
Киргизию, а также в Туркмению.

Для производства высококаче$
ственной готовой продукции ис$
пользуются только лучшие сорта и
гибриды сахарной свеклы, в том чис$
ле выращенные на севере Италии –
идеальном месте для получения вы$
сокопродуктивного семенного ма$

териала. Дражируются и обрабаты$
ваются химическими препаратами
семена иностранных гибридов Гра$
нате, Земис, Зефир, Муррей, Порт$
ланд, Симбол, Хамбер, Шаннон, Ка$
риока, Митика, Мишель.

Шаг за шагом восстанавливает
свой научно$технический потенци$
ал и завоевывает утерянные лиди$
рующие позиции отечественная се$
лекция. Совместно с Всероссийс$
ким НИИ сахарной свеклы и сахара
имени А.Л. Мазлумова (ВНИИСС) в
производство внедряются сорта и
гибриды российской селекции, не
уступающие иностранным по уро$
жайности, а по продуктивности
(сбору сахара с 1 га) и устойчивос$
ти к болезням даже превосходящие
их (Каскад, Рамоза, РО 117, РМС 120,
РМС 121 и др.).

Одной из главных задач, решае$
мых на заводе, является качествен$
ная химическая предпосевная под$
готовка семян. При этом использу$
ют только соответствующее ГОСТ,
сертифицированное и прошедшее

карантинно$фитосанитарный конт$
роль сырье, снабженное соответ$
ствующими документами, и только
наиболее эффективные зарегистри$
рованные в России пестициды. Обо$
рудование и производственные цеха
предприятия соответствуют дей$
ствующим санитарно$гигиеничес$
ким нормам. При работе с химичес$
кими препаратами соблюдаются
организационные и технологичес$
кие меры безопасности и охраны
труда. Протравленные семена хра$
нятся в специальных помещениях.

Каждый этап производства содер$
жит ряд технологических нюансов,
гарантирующих успешную работу.
Ставится задача сохранить и улуч$
шить посевные качества поступаю$
щего сырья для выпуска качествен$
ной готовой продукции. Уже начиная
с приемки, семенной материал (во$
рох) попадает в бережные и надеж$
ные руки. Складские помещения за$
вода оснащены современным холо$
дильным оборудованием с настра$
иваемыми параметрами хранения.
Это позволяет управлять биохими$
ческими процессами в семенах и со$
хранять посевные качества после$
дних в течение нескольких месяцев
и даже лет. Расходные материалы,
используемые в технологическом

УДК 632.982 : 631.348

Дражирование семян свеклы –
гарантия высокого урожая

1. Линия шлифовки и калибровки семян сахарной свеклы
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процессе, хранятся в специальных
складских помещениях под жестким
лабораторным контролем их физи$
ко$химических и органолептических
параметров, что позволяет оптими$
зировать химическую обработку
драже, не допустить угнетения пре$
паратами и при этом эффективно
защитить растения на ранних этапах
вегетации.

После лабораторного анализа и
проверки качества ворох поступает
на подработку. Первым этапом соб$
ственно производства является цех
шлифовки и калибровки семян
(фото 1), где с вороха снимается
околоплодник и проводится его сор$
тировка (разделение на калибры).
Необработанные семена проходят
через блок плоских циркулярных ка$
либраторов разного диаметра для
получения однородных фракций.

На разных стадиях калибровки се$
менной материал разделяется на
части. Одна из них поступает в даль$
нейший цикл обработки на шлифов$
ку (фото 2), другие собираются в
мешки, расположенные у основания
установки.

После шлифовки сырье вновь сор$
тируется. Часть, поступающую на
денсиметрическую подработку
(фракции А; В <2,8), отходы и часть,
подлежащую повторной шлифовке
(фракции C; D; 1; 2). На каждой ста$
дии сортировки проверяют правиль$
ность выполнения машинами и агре$

гатами установленных операций,
калибр, степень шлифовки, в лабо$
ратории оценивают выравненность,
выполненность, доброкачествен$
ность, энергию прорастания и всхо$
жесть семян.

Целевые фракции проходят следу$
ющие наборы решет (диаметр в мм):

<2,80 мм (от 1,75 до 2,8)
А – от 2,8 до 3,1
В – от 3,1 до 3,4
С – от 3,4 до 3,7
D – более 3,7.
В цехе шлифовки и калибровки

закладываются основные показате$
ли качества будущей готовой про$
дукции – энергия прорастания и
всхожесть. На последующих этапах
эти параметры только поддержива$
ются и сохраняются. Ключевой осо$
бенностью данного этапа является
вышеописанное тщательное и кро$
потливое разделение на калибры,
так как под каждый калибр на сле$
дующем этапе дражирования на$
страиваются особые параметры
для получения плотного, нехрупко$
го и сферичного драже. Вторым
важным моментом является макси$
мальное удаление многосемянки,
невсхожих, невыполненных, не$
сформировавшихся, щуплых семян
с применением аспирационных ко$
лонок, большого количества круг$
лых и продольных решет, абразив$
ного материала шлифовальной ма$
шины, что повышает посевные ка$

чества шлифованных и калиброван$
ных семян.

Третья «процедура» – денсиметри$
ческая сортировка шлифованного
семени. Для этого на заводе исполь$
зуют пневмовибростолы (фото 3),
на которых происходит разделе$
ние семян на фракции: легкие семе$
на (отходы), семена для повторной
сепарации («легкая фракция»), год$
ные семена («тяжелая фракция») и
тяжелые отходы (примеси, земля,
многоростковые семена и т.д.). Год$
ные семена – окончательный про$
дукт цеха калибровки и шлифовки –
максимально отвечают требовани$
ям ГОСТ 32066–2013 «Семена са$
харной свеклы. Посевные качества.
Общие технические условия» и зача$
стую достигают 100 % всхожести.

На этой стадии пробы семян посы$
лают в лабораторию для проверки
качества производственной сорти$
ровки. Во время вышеуказанных опе$
раций технологическим процессом
не предусматривается применение
химических средств. После прохож$
дения этого этапа и лабораторной
проверки качества продукта семена
перевозят в цех дражирования.

Дражирование (фото 4) предназ$
начено для придания семенам раз$
меров и формы, подходящих для
посева.

Обволакивание семян дражирую$
щей массой (натуральные волокна и
клей) для придания им сферичной

2. Семяшлифовальная машина 3. Линия денсиметрической обработки (пневмовибростол)
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формы осуществляется при помощи
ротостата. Вспомогательным обо$
рудованием являются установки для
загрузки дражирующего материала,
клеевой узел, откуда под постоян$
ным давлением подается клеевой
раствор, и оборудование для фунги$
цидной обработки. Далее получен$
ный влажный продукт (драже) пос$
ледовательно проходит специаль$
ные качающиеся сита, которые

обеспечивают выход и разделение
годных семян с еще более уплотнен$
ной сферичной поверхностью и от$
ходов. Годные семена перемещают$
ся в специальные сушилки (фото 5),
где в подвешенном состоянии в по$
токе горячего воздуха высушивают$
ся (температура воздуха не более
40 °С). Все стадии сушки постоянно
проверяются контрольными датчи$
ками. Цикл сушки завершается при

достижении нормативной влажнос$
ти. Высушенные семена направля$
ются на просеивание для устране$
ния примесей, которые могли по$
явиться во время сушки, а также для
разделения по заранее определен$
ным калибрам (3,5–4; 4–4,5; 4,5–5,5
мм). Из полученных в результате
этой обработки и помещенных в
мешки семян до отправки на склад
отбираются пробы по каждому ка$
либру. Пробы направляются в лабо$
раторию для проверки нормы вло$
жения фунгицида, влажности, вы$
равненности и всхожести.

Главной целью этого этапа являет$
ся подбор для каждого калибра спе$
циальных рецептур и настроек агре$
гатов линии, обеспечивающих наи$
более качественное дражирование,
равномерное нанесение компонен$
тов для сохранения посевных ка$
честв и обеспечения оптимальных
размеров при высеве семян в хозяй$
стве. Использование только нату$
ральных материалов для дражиро$
вания позволяет получать прочное
пористое драже, легко и быстро впи$
тывающее влагу из почвы. Своевре$
менное и оптимальное нанесение
фунгицидов способствует эффек$
тивному удалению семенной инфек$
ции без угнетения проростков и с со$
хранением всхожести.

Проводят химическую обработку
предварительно сформированных
по фракциям партий дражирован$
ных семян. Узел приготовления хи$
мических растворов расположен в
специальном изолированном поме$
щении (фото 6).

В нем смешиваются инсектициды,
фунгициды и другие препараты, ко$
торые наносятся на семена в виде
рабочего раствора. Установка со$
стоит из емкостей, помещенных на
загрузочные камеры, которые га$
рантируют точную дозировку хими$
катов для разных комбинаций инсек$
тицидов и фунгицидов. Смесь пре$
паратов выливают в закрытую ем$
кость, взвешивают на специальных
весах и при помощи трубопровода
подсоединяют к запрограммиро$
ванному насосу, который забирает
определенную дозу рабочего ра$

4. Узел нанесения дражирующей массы и фунгицидных протравителей (ротостаты)
с качающимися ситами

5. Линия просушивания и фракционирования дражированных семян
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створа, и опрыскивают дражирован$
ные семена.

Главной особенностью этого узла
является полная автоматизация
процессов (с минимальным вмеша$
тельством оператора) нанесения
рабочего раствора по заранее за$
данным программой рецептурам.
Нанесение рабочего раствора в ус$
тановленном количестве на семена
позволяет обеспечить установлен$
ную нормативами глубину протрав$
ливания, минимальное угнетение
проростков и эффективную защиту

в поле. Обработанные семена по$
ступают в сушилки, где высушивают$
ся горячим воздухом (не более 40 °С)
до нормируемой влажности. Гото$
вый продукт проходит окончатель$
ный лабораторный контроль и по$
ступает на упаковку.

Оборудование предприятия позво$
ляет оперативно произвести любые
виды защитных обработок химичес$
кими средствами. Большой ассорти$
мент протравливающих смесей по$
зволяет обеспечить нужную защиту
для каждого конкретного региона в

зависимости от превалирующих в
нем вредителей и болезней.

Линия упаковки (фото 7) обрабо$
танных препаратами и покрытых
пленкой семян оснащена ротацион$
ными калибраторами, которые га$
рантируют чистоту продукта перед
упаковкой. Готовый продукт может
упаковываться либо в коробки, либо
в ведра с промежуточной расфасов$
кой в ПВХ мешки. Далее коробки или
ведра устанавливают на поддон.
При помощи упаковочного механиз$
ма поддон обертывается эластич$
ной пленкой, а затем перемещает$
ся на склад для хранения. За счет
ежегодно поверяемых высокопоточ$
ных электронных весов обеспечива$
ется надежность дозирования семян
в посевные единицы.

Только при высеве дражированных
семян достигается равномерность
распределения растений в рядке,
оцениваемая коэффициентом вариа$
ции на уровне 75–85 % (с учетом по$
левой всхожести семян), что обеспе$
чивает прибавку урожая на 20–25 %.

Наличие в составе драже сбалан$
сированных комплексов высокоэф$
фективных препаратов различного
назначения и микродобавок повы$
шает сопротивляемость проростков
неблагоприятным факторам среды –
вредителям, болезням, высоким
температурам и т.д.

Есть ли недостатки у дражирован$
ных семян? Пожалуй, единствен$
ный – для прорастания им необходи$
мо больше почвенной влаги (до 200–
250 % от объема драже), что повы$
шает требования к ее запасам при
посеве и, особенно, при пересеве
плантаций сахарной свеклы, об этом
должны помнить и знать свекловоды.

Из вышеизложенного следует, что
на ближайшую перспективу альтер$
нативы дражированным семенам
нет. Только они на данном этапе сель$
скохозяйственного производства
дают возможность получать заплани$
рованный урожай высокого качества,
максимально используя генетичес$
кие и сортовые особенности совре$
менных высокопродуктивных гибри$
дов различного направления отече$
ственной и иностранной селекции.

6. Линия нанесения химических рабочих растворов

7. Линия упаковки семян
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В.Н. ЗЕЙРУК,
заведующий отделом
защиты растений и иммунитета
Всероссийского НИИ
картофельного хозяйства,
доктор сельскохозяйственных наук

В 2015 г. исполнилось 95 лет со
дня организации Кореневской
картофельной селекционной стан$
ции, на базе которой в 1930 г. был
создан Научно$исследователь$
ский институт картофельного хо$
зяйства, носящий имя основателя
станции – Героя Социалистическо$
го Труда, Лауреата государствен$
ной премии СССР Александра Ге$
оргиевича Лорха, заложившего
основы многих начинаний в разви$
тии отечественного картофеле$
водства.

В состав нашего учреждения се$
годня входят селекционный и се$
меноводческий центры, 8 отделов,
7 лабораторий, 2 научные группы,
Всероссийский пункт по испыта$
нию сортов и гибридов картофеля
на устойчивость к раку и карто$
фельной нематоде. В институте
работает 120 человек, в том числе
43 кандидата наук, 9 докторов наук,
1 член$корреспондент РАН, 5 за$
служенных деятелей науки и сель$
ского хозяйства Российской Феде$
рации и Московской области.

Исследования по защите карто$
феля были начаты на опытных по$
лях Кореневской станции в 1925 г.
А.А. Ячевским и Г.П. Дорогиным.
Изучали болезни картофеля, глав$
ным образом фитофтороз, вирозы
и паршу обыкновенную. В  эти же
годы Н.А. Рождественский испы$
тывал сорта на устойчивость к раку
картофеля.

Уже после создания института, в
1932 г., И.И. Пушкаревым и Е.М. Ус$
пенским впервые в мировой прак$
тике был выведен сорт картофеля,
не восприимчивый к фитофторе.

В течение многих лет Н.А. Рож$
дественским, О.П. Чернышевой,
О.Д. Беловой, М.В. Бордуковой,
К.Н. Яцининой, Т.Л. Яцининой,
А.А. Рождественской и другими
выявлялись ареалы болезней кар$
тофеля по территории страны. Бо$
лее детально изучалась биология
возбудителей фитофтороза, юж$
ного (фузариозного) увядания,
кольцевой гнили, черной ножки,
ризоктониоза и других патогенов,
агротехнические и химические
меры борьбы с ними в период ве$
гетации и хранения. Разрабатыва$
лись приемы защиты картофеля от
нематод, проволочников. Иссле$
довался рассовый и видовой со$
став возбудителей грибных болез$
ней, методы оценки селекционно$
го материала на устойчивость к
ним с последующей проверкой их
на практике.

С 1933 г. начали изучать вирус$
ные болезни картофеля и устой$
чивость к ним селекционных

гибридов и сортов (О.П. Черныше$
ва, М.В. Бордукова, К.З. Будин,
А.И. Тамман, Ф.А. Новиков,
Л.Н. Лорх). Было налажено массо$
вое производство диагностичес$
ких наборов для проведения серо$
логических анализов на вирусы и
бактериозы (К.Ф. Герасимова,
М.М. Чеголина). А.И. Гречушников
занимался изучением механизма
устойчивости картофеля к гриб$
ным и вирусным болезням.

Более широкие систематичес$
кие, углубленные и целенаправ$
ленные исследования в области
защиты картофеля от грибных,
бактериальных и нематодных бо$
лезней и вредителей были нача$
ты с созданием в 1961 г. отдела за$
щиты растений, который возглави$
ла доктор биологических наук,
профессор К.В. Попкова. В 1964 г.
была организована лаборатория
по вирусным болезням картофеля.

С 1969 г. на протяжении почти
30 лет отдел защиты возглавлял
профессор А.С. Воловик. Под его
руководством проведены научные
исследования по грибным, бакте$

Юбилей института
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риальным и нематодным болез$
ням картофеля, колорадскому
жуку, разрабатывались профилак$
тические и защитные мероприя$
тия, испытывались новые хими$
ческие и биологические средства
борьбы с патогенами и фитофага$
ми, а также технологии их эффек$
тивного применения в картофеле$
водстве.

Существенный вклад в изучение
этих вопросов в разные годы внес$
ли доктора наук Ю.И. Шнейдер и
А.Б. Долягин, кандидаты наук
А.Б. Борисенок, С.А. Ерохина,
А.И. Никитина, З.Г. Шепшелев,
В.А. Лебедев, Г.И. Червонюк,
В.И. Седова, Т.Г. Лубенцова,
Л.Н. Чудинова, научные сотрудни$
ки В.А. Плетнева, А.А. Ильичева,
Н.А. Шуйская, В.М. Капустина,
Т.А. Милославова, В.В. Ковалевс$
кий, Л.В. Дмитриева,  Л.В. Ерма$
кова,  В.П. Курбатова, В.А. Писа$
рев, Э.К. Решетова. Ряд физиоло$
го$биохимических проблем борь$
бы с болезнями при хранении
картофеля, строительстве новых
картофелехранилищ решался
доктором наук С.А. Гусевым и кан$
дидатами наук  И.П. Тектониди и
М.Н. Капустиным.

В 1978 г. в институте открылась
лаборатория иммунитета (за$
ведующая Р.В. Черепанова). В
1980$е годы в отдел защиты вхо$
дило 4 лаборатории: грибных бо$
лезней и карантинных объектов
(заведующий А.С. Воловик), бак$
териальных болезней и грунт$
контроля (Ю.И. Шнейдер), нема$
тодных болезней и вредителей
(З.Г. Шепшелев) и интродукцион$
но$карантинная (В.Н. Зейрук). Раз$
работкой методов борьбы с сорня$
ками занималась лаборатория
под руководством В.Н. Брюсова.
В отделе вирусных болезней и оз$
доровления картофеля методом
апикальной меристемы исследова$
ли и методы борьбы с вирусными,

грибными, микоплазменными и ви$
роидными болезнями (доктор наук
Л.Н. Трофимец). Весомый вклад в
изучение вирусных болезней кар$
тофеля и их переносчиков$тлей
внес доктор наук В.А. Шмыгля.

Был проведен большой объем
исследований: изучен состав бо$
лезней, вредителей картофеля, их
штаммовый и видовой состав,
сорная растительность. Разрабо$
таны методы оценки устойчивости
селекционного материала и спо$
собы борьбы с выявленными пато$
генами на основе комплекса про$
филактических, истребительных и
карантинных приемов, входящих в
технологию возделывания карто$
феля на семенные или производ$
ственные цели. Все исследования
проводились в тесном содруже$
стве с технологами, семеновода$
ми, селекционерами, агротехника$
ми и специалистами по хранению.

В институте была разработана
комплексная система мероприя$
тий по борьбе с болезнями, вреди$
телями и сорняками картофеля.
Совместно с инженерами$конст$
рукторами были предложены тех$
нологические приемы защиты
семенного и продовольствен$
ного картофеля (В.М. Лубенцев,
А.Е. Кузнецов). Заслуживает вни$
мания рекомендованный отделом
защиты комплекс приемов по ди$
агностике бактериозов при полу$
чении оздоровленного картофеля
на первых этапах семеноводчес$
кого процесса. Большой объем
работ выполнен по разработке и
внедрению в производство спосо$
бов обнаружения, локализации и
ликвидации очагов карантинных
объектов рака и картофельной не$
матоды (Д.В. Липсиц, В.А. Лебе$
дев). Получили развитие работы
по иммунитету картофеля к вирус$
ным (Х, Y, М), грибным (фитофто$
розу, ризоктониозу), бактериаль$
ным болезням.

В 1990$е годы работали над со$
вершенствованием комплексной
системы защитных мероприятий,
направленной на резкое снижение
пестицидней нагрузки и позволя$
ющую максимально снизить вре$
доносность болезней и вредите$
лей в период вегетации в хозяй$
ствах с различными типами земле$
пользования. Пристальное внима$
ние было уделено блоку профи$
лактических приемов, включаю$
щему четырехпольный севообо$
рот с 25 % насыщением картофе$
лем и использованием в качестве
предшествующих культур зерно$
бобовых смесей, многолетних
трав и злаковых культур.

В связи с произошедшим рез$
ким сокращением посадок карто$
феля в общественном секторе
были усилены исследования по
разработке альтернативных хими$
ческому методу средств борьбы с
патогенами картофеля для всех
категорий хозяйств. Совместно с
ВНИИ фитопатологии созданы
компьютерные диалоговые про$
граммы в виде дискет с учетом
развития многоукладности в кар$
тофелеводстве.

На основании исследований
НПП «Звезда», отделов защиты ра$
стений и иммунитета и механиза$
ции института был создан 4$ряд$
ный пневмосборщик колорадско$
го жука, показавший высокую эф$
фективность и производитель$
ность.

Селекционеры института совме$
стно со специалистами по защите
картофеля за последние годы
внесли в Государственный Реестр
селекционных достижений 98 сор$
тов селекции ВНИИКХ, из них
30 сортов совместной селекции с
региональными НИУ. Сорта харак$
теризуются потенциальной уро$
жайностью на богаре на уровне
50–60 т/га, высокой адаптивностью
к условиям произрастания, комп$
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лексной устойчивостью к болез$
ням, пригодностью к промышлен$
ной переработке на готовые про$
дукты и полуфабрикаты. Институт
является обладателем 56 патентов
на селекционные достижения и
изобретения по картофелеводству.
Важным достижением, в частно$
сти, является создание сортов кар$
тофеля ранних сроков созревания
с устойчивостью к фитофторозу
(Крепыш, Погарский, Удача, Фре$
гат), устойчивых к парше обыкно$
венной (Аспия, Вестник, Бежицкий,
Брянский ранний, Лакомка, Люба$
ва, Олимп, Брянский надежный,
Никулинский), к картофельной не$
матоде (Бежицкий, Десница, Жу$
ковский ранний, Заворовский, Кре$
пыш, Лира, Лукьяновский, Мали$
новка и др.), пригодных для пере$
работки на готовые картофелепро$
дукты, полуфабрикаты и крахмал
(Белоснежка, Белоусовский, Брян$
ский деликатес, Брянская новинка,
Вестник, Голубизна, Красная роза,
Никулинский, Олимп, Русский су$
венир).

Впервые созданы сорта, иммун$
ные к вирусу Y (Голубизна, Нику$
линский, Ресурс, Сокольский, Эф$
фект), с полевой устойчивостью к
тяжелым формам вирусных болез$
ней (Брянский деликатес, Брянская
Новинка, Ветеран, Ильинский, По$
беда, Погарский). Комплексную
устойчивость к основным патоге$
нам показали сорта всех групп спе$
лости: Брянский деликатес, Брян$
ский надежный, Великан, Голубиз$
на, Колобок, Любава, Победа, Ни$
кулинский, Погарский, Ресурс, Рус$
ский сувенир, Удача, Эффект.

На основе созданного в чистых
фитосанитарных условиях север$
ных территорий Архангельской об$
ласти банка здоровых сортов кар$
тофеля институт ежегодно постав$
ляет in vitro материала в более
40 учреждений и агропредприятий,
занимающихся производством се$

менного картофеля. Ежегодно для
нужд семеноводческих организа$
ций и предприятий производится
более 50 тыс. единиц in vitro мате$
риала, что позволяет методом кло$
нального микроразмножения полу$
чать до 1 млн микрорастений, что$
бы выращивать в условиях защи$
щенного грунта  свыше  5 млн оз$
доровленных миниклубней.

В созданном в 1991 г. Пункте по
испытанию картофеля на устойчи$
вость к раку и картофельной нема$
тоде проводится предварительная
и государственная оценка гибри$
дов картофеля, полученных из 30
селекционных учреждений. Еже$
годно до 600 гибридов испытыва$
ется на поражаемость раком кар$
тофеля и до 400 – на картофель$
ную нематоду.

Ряд исследований проведен от$
делом защиты растений и иммуни$
тета и ОКБ ВНИИКХ (доктор техни$
ческих наук К.А. Пшеченков) по усо$
вершенствованию технологии ве$
сенней и осенней обработки клуб$
ней различными пестицидами, а
также ингибированию прорастания
клубней.

В институте ведется пропаганда
результатов исследований. За
последние годы совместно с дру$
гими авторами изданы моногра$
фии: «Технология хранения карто$
феля» (2007 г.), «Защита картофе$
ля от болезней, вредителей и сор$
няков» (2009 г.), «Машинные техно$
логии и техника для производства
картофеля» (2010 г.), «Индустрия
картофеля» (2013 г.). Для ферме$
ров и начинающих картофелево$
дов при содействии фирмы «Bayer
CropScience» выпущен атлас по
болезням, вредителям и сорной
растительности.

Опубликовано большое количе$
ство статей в журналах. Для руко$
водителей и специалистов агро$
предприятий, фермерско$кресть$
янских и личных подсобных хо$

зяйств практически каждый год из$
даются методические рекоменда$
ции или практические руковод$
ства. Специалисты института сис$
тематически выступают с доклада$
ми, лекциями перед картофелево$
дами, участвуют в днях поля мно$
гих регионов РФ.

Исследования по иммунитету,
усовершенствованию системы за$
щиты картофеля с использовани$
ем новых биорациональных
средств и биологически активных
соединений и разработке новых
технологий хранения с учетом
изменения климата проводятся
сотрудниками отдела защиты ра$
стений и иммунитета в составе
кандидатов наук М.К. Деревяги$
ной, С.В. Васильевой, В.М. Глеза,
Г.Л. Белова под руководством док$
тора сельскохозяйственных наук
В.Н. Зейрука и группы хранения –
главного научного сотрудника
К.А. Пшеченкова, кандидата наук
С.В. Мальцева и З.В. Сазоновой.
Совместно с ВИЗР ведется боль$
шая работа по микробиологичес$
кой защите картофеля от грибных
и бактериальных болезней. Коор$
динируя научные исследования по
селекции, семеноводству и техно$
логии производства картофеля,
ВНИИКХ является головным ин$
ститутом по этой культуре в мас$
штабе страны.

Проводится большая работа в
рамках международного научно$
технического сотрудничества с
организациями и учреждениями
стран ближнего и дальнего зару$
бежья: Международным центром
по картофелю (СIP), Федеральным
исследовательским центром
Chaugins$Wadenswill ACW (Агро$
скоп, Швейцария), Хэйлунузянс$
кой академией сельскохозяй$
ственных наук (КНР), учеными Бе$
лоруссии, Украины, Чехии, Казах$
стана, Таджикистана, многими ре$
гиональными учреждениями.

ИНФОРМАЦИЯ
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О.С. АФАНАСЕНКО,
заведующая лабораторией ВИЗР,
член-корреспондент РАН

Первый международный конг$
ресс по защите растений состо$
ялся в Louvain, Бельгия в 1946 г.
После этого 17 раз, через каждые
4 года, такие конгрессы проводи$
ли в разных странах мира. В 1995 г.
на очередном конгрессе было
принято решение, что Междуна$
родная научная ассоциация по за$
щите растений (International
Association for the Plant Protection
Science, IAPPS) становится ответ$
ственной за организацию и прове$
дение всех последующих конгрес$
сов.

XVIII конгресс проходил 24–27 ав$
густа в Берлине. Его организато$
рами были IAPPS, Немецкое науч$
ное общество защиты и здоровья
растений (German Scientific So$
ciety for Plant Protection and Plant
health, DPG), Институт Юлиуса
Кюна (Julius Kühn Institute, JKI) и
Немецкое общество по защите
растений, контролю вредителей и
удобрениям (German Crop Protec$
tion, Pest Control and Fertilizer
Association, IVA). В его работе при$
няли участие около 1500 делегатов
из 95 стран. Наиболее представи$
тельными были делегации Герма$
нии и Китая. Россию представля$
ли ученые ВИЗР, ВНИИБЗР, Все$
российского НИИ фитопатологии,
Всероссийского НИИ гельминто$
логии имени К.И. Скрябина и Все$
российского центра карантина ра$
стений.

На 40 секциях было заслушано
360 устных докладов и представ$
лено 1139 постерных. С устными
докладами от Российской Феде$
рации выступили Н.А. Белякова
«Интродукция и акклиматизация
энтомофагов – за и против» и

XVIII международный конгресс
по защите растений
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Выступает О.С. Афанасенко

О.С. Афанасенко «Генетические
ресурсы устойчивости ячменя к
болезням и их рациональное ис$
пользование в России».

Кроме традиционных секций, на
которых обсуждались основные
аспекты научного обеспечения за$
щиты растений (мониторинг и ди$
агностика болезней, биоконтроль
насекомых, микотоксины, интег$
рированная защита растений, ге$
нетические ресурсы устойчивос$
ти, биотехнология, моделирова$
ние и прогноз, защита при хране$
нии, инсектициды, фунгициды,
гербициды, нематоды, вирусы,
сорняки и др.), были организова$
ны секции, посвященные острым
проблемам сегодняшнего дня –
защите растений в изменяющем$
ся климате, точному земледелию,
микробиому, цифровым техноло$
гиям, инвазивным видам и др.
Около 40 % всех представленных
докладов относились к шести ос$
новным темам фитосанитарии:
интегрированная защита расте$
ний, взаимоотношения патогена и
хозяина, защита растений в изме$

няющемся климате, нематоды,
новые вредители и болезни и поч$
венные вредители и болезни.

Вечерние семинары были посвя$
щены таким актуальным вопро$
сам, как «Продовольственная бе$
зопасность – роль защиты расте$
ний», «Грибные эндофиты и здоро$
вье растений», «Менеджмент по$
лезных микроорганизмов в почве
в условиях тропиков», «Менедж$
мент устойчивости к фунгицидам»,
«Менеджмент северо$американс$
кого листового минера Tuta
absoluta» и др.

Первая пленарная лекция про$
фессора Корнельского универси$
тета Per Pinstrup$Andersen «Дости$
жение всеобщей продовольствен$
ной безопасности в обозримом
будущем – какова цена?» опреде$
лила направленность всего Конг$
ресса. Все ключевые докладчики с
разных позиций освещали про$
блему обеспечения продоволь$
ствием растущего населения Зем$
ли и роль защиты растений в ре$
шении этой проблемы.

Per Pinstrup$Andersen привел
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данные роста человеческой попу$
ляции за последние 50 лет и про$
гноза до 2100 г., которые свиде$
тельствуют, что в 1950–2000 гг.
мировой ежегодный прирост на$
селения планеты составлял 1,8 %,
при этом в развитых странах –
0,8 %, тогда как в развивающих$
ся – 2,2 %. По прогнозу на 2000–
2050 гг. эти показатели соста$
вят соответственно 0,8; 0,4 и 1 %,
а на 2050–2100 гг. – прирост насе$
ления 0,2 % будет только за счет
развивающихся стран. Очевидна
роль защиты растений, так как гло$
бальные ежегодные потери от бо$
лезней и вредителей составляют
1,3 млрд т, их сокращение позво$
лило бы обеспечить питанием еще
2–3 миллиарда человек.

Значительно возрастет числен$
ность среднего класса: на Азиатс$
ком континенте от 0,5 млрд чело$
век в 2009 г. до 3,2 млрд в 2030 г., а
в мировом масштабе от 28 до 66 %,
что предполагает увеличение по$
требляемого продовольствия. С
одной стороны, данная тенденция,
безусловно, является положитель$
ной, с другой – возникает новая

ИНФОРМАЦИЯ

генам. Необходимость этого на$
правления была обоснована дан$
ными о соотношении потерь уро$
жая от вредителей, болезней и
сорняков, которые в мировом мас$
штабе составляют соответственно
около 12, 13 и 7 %. Сильнее всего
от болезней страдает картофель
(23 % потерь), в сравнении с 4 %
от вредителей и 2 % от сорняков.
Потери пшеницы от вредителей,
болезней и сорняков составляют
5, 12 и 9; риса – 27, 10 и 12; куку$
рузы – 7, 11 и 13 % соответствен$
но. На церемонии открытия Конг$
ресса шесть известных ученых из
Индии, Германии, Малайзии и
Кот$д’Ивуара были номинирова$
ны на премию за выдающиеся зас$
луги в области защиты растений.
Такую же премию получили кол$
лективы Политехнического инсти$
тута и Государственного универси$
тета из Вирджинии (США) за раз$
витие и продвижение интегриро$
ванной защиты растений в практи$
ческом овощеводстве в Африке,
Центральной Америке и Азии.

Следующий конгресс по защите
растений планируется провести в
2019 г. в Индии в г. Хайдарабад.

Информация по предстоящим и
прошедшим событиям по пробле$
мам научного обеспечения защи$
ты растений в мире представлена
на сайте Международной научной
ассоциации по защите растений
(International Association for the
Plant Protection Science, IAPPS):
https://www.plantprotection.org/.

Я, как член совета IAPPS, призы$
ваю коллег, особенно аспирантов
и молодых сотрудников, вступить
в члены этой организации, что
даст основание запросить у оргко$
митета финансовую поддержку
для участия в предстоящем конг$
рессе. Это можно сделать по ука$
занному выше адресу.

Желающие познакомиться с
электронной версией трудов Кон$
гресса могут обратиться к автору
(e$mail: olga.s.afan@gmail.com).

проблема избыточного потребле$
ния продовольствия, что приводит
к избыточному весу. Ожирение ста$
новится такой же глобальной про$
блемой, как и голод. Самый высо$
кий процент людей, страдающих от
ожирения, зарегистрирован в Ку$
вейте (43 %), Саудовской Аравии,
Египте, Иордании, Южной Африке,
Мексике и США (от 32 до 35 %).

К сожалению, секции проходили
параллельно в одно и то же время,
поэтому было невозможно про$
слушать все доклады, представ$
ленные на Конгрессе. Следует от$
метить высокий уровень большин$
ства представленных докладов,
особенно ключевых. Например,
д$р Patrick Schweizer (Институт
Лейбница, Гатерслебен, Германия)
в пленарном докладе «Генетичес$
кие и биотехнологические подхо$
ды к проблеме длительной устой$
чивости злаковых к патогенам»
обобщил мировые достижения и
результаты работы возглавляемо$
го им коллектива по функциональ$
ной геномике пшеницы и ячменя и
перспективы создания сортов с
длительной устойчивостью к пато$

Российская делегация на конгрессе
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