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НА ТЕМУ ДНЯ

Для обеспечения продовольственной
безопасности страны
П.А. ЧЕКМАРЕВ,
директор Департамента
растениеводства, химизации
и защиты растений МСХ РФ

Прошедший год был очень
сложным для земледельцев Рос$
сии. Это – и предшествующая
зима, приведшая к гибели
1,7 млн га озимых культур, и
сложная весна, которой мы по$
чти не видели (она с зимы пере$
шла в жаркое лето), и сильная за$
суха почти на всей территории
России. А в 20 регионах была
объявлена чрезвычайная ситуа$
ция. В результате посевы полно$
стью погибли на 5,5 млн га, не$
добор урожая составил более
20 млн т зерновых. Однако и в
этих условиях земледельцы
страны сделали все, что можно,
не допустив более серьезных
потерь и в целом обеспечив про$
довольственную безопасность
России.
Валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур составил
70,7 млн т (в 2011 г. – 94,2 ) , пше$
ницы – 37,7 млн т (в 2011 г. –
56,2). Продукции растениевод$
ства произведено на 1 триллион
684 миллиарда рублей. Выра$
щен рекордный за всю историю
Российской Федерации урожай
зерна кукурузы (почти 8 млн т),
сои (1,88 млн т). Больше, чем в
предыдущем году, собрано пло$
дов и ягод, льна –долгунца, про$
изведено картофеля достаточно
для удовлетворения потребнос$
ти в нем. Валовой сбор корнеп$
лодов сахарной свеклы превы$
сил мощности сахарных заво$
дов. Практически на уровне
2011 г. было собрано гречихи,
риса, рапса, овощных культур.

В 2013 г. АПК трудится в новых
условиях. Во$первых, Россия ин$
тегрировалась во Всемирную
торговую организацию, во$вто$
рых, принята новая Государ$
ственная программа развития
сельского хозяйства на 2013–
2020 гг. Вступив в ВТО, России
придется конкурировать с миро$
выми производителями (кроме
России в ВТО входят 156 стран
мира, формирующие 96 % миро$
вого товарооборота). Победит в
этой конкуренции тот, у кого
ниже цены на продукцию и выше
ее качество. И чтобы не оказать$
ся в проигрыше, нам придется
отказаться от многих, ставших
привычными, методов хозяй$
ствования, изучать и выполнять
предписываемые ВТО требова$
ния.
У России есть неплохой потен$
циал. На ее территории сосре$
доточено 10 % пахотных земель
и 55 % черноземов мира, есть
культуры, востребованные на
мировых рынках, – зерновые,
рапс, рыжик, соя, нут, лен, коноп$
ля, подсолнечник, сахарная
свекла и др. Надо разумно рас$
порядиться этими возможностя$
ми, найти достойный ответ таким
угрозам для отрасли растение$
водства, как рост конкуренции,
наплыв дешевого импорта, по$
глощение производства зару$
бежными фирмами, банкротство
предприятий.
В соответствии с новой Госу$
дарственной программой к
2020 г. нужно довести производ$
ство зерновых и зернобобовых
культур до 115 млн т, сахарной
свеклы – до 40,9 млн т, картофе$
ля – до 32 млн т, овощей – до

16 млн т, масличных культур – до
12 млн т, при этом развивая пе$
реработку продукции. И насту$
пивший год в решении этих за$
дач нужно считать стартовым.
В 2013 г. из федерального бюд$
жета на поддержку отрасли рас$
тениеводства выделяется сумма
около 30 млрд руб., из них на
субсидирование элитного семе$
новодства – 513,2 млн руб. (ка$
сается семян сельскохозяй$
ственных культур, сорта которых
включены в Госреестр для возде$
лывания в данном регионе). На
завоз семян в районы Крайнего
севера предусмотрены субси$
дии в размере 542,5 млн руб., на
поддержку закладки садов и ухо$
да за многолетними насаждени$
ями выделяется 500 млн руб.
(сельхозтоваропроизводители
должны иметь не менее 3 га пло$
довых насаждений и не менее
1 га садов интенсивного типа),
на раскорчевку старых садов в
возрасте более 30 лет (при усло$
вии наличия проекта на заклад$
ку нового сада) – 105 млн руб.
Есть и новый вид поддержки –
погектарная, в размере 207 руб$
лей на один гектар. Доведение
средств до регионов планирует$
ся в срок до конца февраля.
Кроме основных средств госу$
дарственной поддержки, подве$
домственные Минсельхозу Рос$
сии ФГБУ оказывают услуги
сельхозтоваропроизводителям.
Так, ФГБУ «Россельхозцентр» в
2012 г. оказал услуги на сумму
около 27 руб. на 1 га посевов.
Эти услуги позволяют сельхоз$
товаропроизводителям полу$
чать своевременную информа$
цию о фитосанитарной обста$
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новке на сельскохозяйственных
угодьях для принятия правиль$
ных решений о проведении ме$
роприятий по защите растений.
Ежегодно издается Обзор фито$
санитарного состояния посевов
в Российской Федерации с про$
гнозом развития вредных объек$
тов. За всем этим стоит большая
работа специалистов Россель$
хозцентра.
В 2012 г. в Российской Феде$
рации фитосанитарным мо$
ниторингом было охвачено
227,8 млн га, фитосанитарной
экспертизе подвергнуто 5,7 млн т
семян, обработки против вреди$
телей, болезней и сорняков про$
ведены на площади 73,5 млн га
(прогноз на 2013 г. – 72 млн га).
На 2011–2012 гг. пришелся пик
развития таких опасных вреди$
телей, как саранчовые в ряде ре$
гионов РФ. Несмотря на прове$
денные обработки (1640 тыс. га),
зимующий запас вредителей ос$
тается значительным и вероят$
ность их массового размноже$
ния сохраняется, прежде всего,
в Южном, Приволжском, Севе$
ро$Кавказском, Сибирском фе$
деральных округах. Прогнозиру$
ется объем обработок – 1,6 млн
га. Против другого опасного
многоядного вредителя – луго$
вого мотылька обработано
1175,8 тыс. га в Приволжском,
Сибирском, Центральном, Ураль$
ском и других округах, сохраняет$
ся угроза его вредоносности и в
2013 г., обработки предусматри$
ваются на площади 915,8 тыс. га.
ФГБУ «Госсорткомиссия» из
федерального бюджета в расче$
те на 1 га угодий выделяется в
среднем около 6 руб. Этими
средствами надо по$хозяйски
распорядиться. Так, при сорто$
испытании производится отбор
лучших селекционных достиже$
ний, которые рекомендуются
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регионам для возделывания.
Сорта, уступившие стандартным
сортам по урожайности и другим
хозяйственно$ценным призна$
кам, снимаются с испытания.
Так, за период с 2006 по 2010 г.
поступило заявок на допуск к ис$
пользованию 454 сортов зерно$
вых культур. Из них было отобра$
но 149 (32,8 %), показавших уро$
жайность на 2–3 ц/га выше стан$
дарта, для включения в Реестр
селекционных достижений, а 199
(43,8 %) отклонены, так как стан$
дарту заметно уступали. Если бы
они получили «путевку в жизнь»,
потенциал зернопроизводства
заметно снизился бы. Перспек$
тивные же сорта, наоборот, по$
служили стимулом к наращива$
нию урожаев. В Центральном ре$
гионе, например, новые сорта
мягкой озимой пшеницы Виола,
Льговская и Поэма в сравнении
с широко возделываемым, изве$
стным сортом Московская 39
обеспечили прибавку урожайно$
сти 3,3–5,8 ц/га.
Борьба за урожай 2013 г. прак$
тически уже идет полным ходом.
Озимыми засеяно 15,8 млн га, а
это на 450 тыс. га меньше 2011 г.
Причина сокращения посевных
площадей связана с неблагопри$
ятными погодными условиями в
период сева. Основную часть
озимого клина традиционно за$
нимает пшеница – 13,1 млн га.
На 15 января в хорошем состоя$
нии находились 58,8 % посевных
площадей, в удовлетворитель$
ном – 31,7 %, в плохом – 9,5 %.
Поскольку озимые дают урожай$
ность больше яровых, один из
резервов увеличения производ$
ства зерна – наращивание их по$
севных площадей в среднесроч$
ной перспективе до 18 млн га, а
к 2020 г. – до 20 млн га. В 2013 г.
планировался сев яровых культур
на 51 млн га, из них зерновых и

зернобобовых – на 30,2 млн га.
С учетом того, что гибель озимых
предполагается на площади 1,5–
2 млн га, площадь под яровыми
культурами следует увеличить
до 53 млн га.
Для успешного выполнения
поставленных задач необходимо
активизировать усилия научно$
исследовательских учреждений
Россельхозакадемии, Минсель$
хоза, других ведомств. Работать
ученым тоже предстоит в усло$
виях усилившейся конкуренции,
сосредоточив основное внима$
ние на таких направлениях, как
селекция, защита растений, раз$
работка биологических и других
технологий.
К сожалению, все слабее ста$
новится подпитка науки и произ$
водства молодыми кадрами и
специалистами из вузов, осо$
бенно в области селекции и се$
меноводства, защиты растений,
а значит, у России становится
меньше шансов на то, чтобы за$
нять достойные позиции в конку$
ренции с аграрным сектором
других стран.
Создание благоприятных усло$
вий развития подотраслей рас$
тениеводства настоятельно тре$
бует совершенствования феде$
рального законодательства. При
этом важно не только откоррек$
тировать устаревшие положения
основополагающих документов,
но и внести существенные изме$
нения в плане гармонизации с
требованиями ВТО, Таможенно$
го союза, ЕС и других междуна$
родных сообществ.
В настоящее время департа$
мент ведет активную работу над
двумя проектами федеральных
законов: «О внесении изменений
в Федеральный закон «О семе$
новодстве» и «О внесении изме$
нений в Федеральный закон «О
карантине растений».
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На Всероссийском агрономическом совещании*

Выступает министр сельского хозяйства Н.В. Федоров

В преддверии нового полевого
сезона, 30 января, состоялось Все$
российское агрономическое сове$
щание, на котором ответственные
работники Минсельхоза России,
представители Государственной
Думы, руководители органов управ$
ления АПК субъектов РФ, филиалов
Россельхозцентра, Госсорткомис$
сии, центров и станций агрохими$
ческой службы, отраслевых союзов
и ассоциаций, руководители и агро$
номы передовых хозяйств, предста$
вители финансовых структур, уче$
ные, журналисты собрались, чтобы
подвести итоги работы отрасли ра$
стениеводства в 2012 г., обсу$
дить меры по реализации Государ$
ственной программы развития сель$
ского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной про$
дукции на 2013–2020 гг., наметить
задачи на текущий год и средне$
срочную перспективу.
Открыл совещание заместитель
министра сельского хозяйства
О.Н. Алдошин. В своем приветствен$
ном слове он отметил, что такой
представительный состав участни$
ков свидетельствует о большом ин$
тересе к совещанию, на котором
предстоит обсудить ключевые воп$
росы работы отрасли в новых усло$
виях интеграции России в ВТО и по
новой Государственной программе.
Основной доклад сделал дирек$
тор Департамента растениевод$
ства, химизации и защиты растений
* Фотографии к статье – на вкладке.

П.А. Чекмарев, проанализировавший
итоги деятельности растениеводчес$
кой отрасли в 2012 г. и обосновавший
задачи, стоящие перед аграриями в
ходе осуществления новой Государ$
ственной программы. Он проинфор$
мировал участников совещания об
установлении в 2013 г. порядка госу$
дарственной поддержки сельхозто$
варопроизводителей (подробнее об
этом говорится в статье П.А. Чекма$
рева, публикуемой в номере).
Содоклад о научном обеспечении
производства зерна в соответствии
с Государственной программой на
2013–2020 гг. представил директор
ВНИИ зерновых культур имени
И.Г. Калиненко, член$корреспондент
Россельхозакадемии А.В. Алабушев.
В последние годы Россия не толь$
ко обеспечивает свои внутренние
потребности в зерне, но и вошла в

пятерку ведущих стран$экспортеров
зерна. По урожайности она отстает
от передовых стран, но при этом не
всегда исчерпывается потенциал
возделываемых сортов. К 2020 г. Рос$
сия должна наращивать производ$
ство озимой пшеницы и кукурузы на
зерно и производить 59 млн т продо$
вольственной и 37 млн т фуражной
пшеницы. Для стабилизации произ$
водства зерна необходим комплекс$
ный подход, учитывающий много$
гранность зернопроизводства, охва$
тывающий биологические, техноло$
гические, технические, экономичес$
кие, организационные и другие ас$
пекты, а также метеорологические
условия. Среди основных направле$
ний научного обеспечения зерновой
отрасли докладчик выделил сохране$
ние и повышение плодородия почв,
оптимизацию минерального пита$

В зале заседаний
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40 % случаев приходилось на
страны ЕС и 33 % случаев – на
страны СНГ.
Вызывает обеспокоенность
выявление очагов новых ка$
рантинных организмов на тер$
ритории России – бактериаль$
ной кольцевой гнили картофе$
ля, ожога плодовых культур,
томатной минирующей моли,
ценхруса малоцветкового, су$
ществует реальная опасность
заноса кукурузного жука диаб$
ротика. Большой проблемой
становится ввоз растительной
продукции, в том числе и са$
женцев плодовых культур, в
ручной клади и багаже пасса$
жиров. Россельхознадзором
принимаются соответствую$
щие меры. Так, с 16 апреля
Руководители филиалов Россельхозцентра
2012 г. введены временные ог$
С.Ш. Эркенов (КарачаевоGЧеркесская РеспублиG
раничения на ввоз подкаран$
ка) и Л.Н. Шуляковская (Краснодарский край)
тинной продукции в ручной
клади и багаже пассажиров из
ных для РФ. Так, в 2012 г. было про$
Азербайджана, Таджикистана и Узбе$
контролировано более 23 млн т под$
кистана. С апреля 2013 г. вводятся
карантинной продукции и выявлено
временные ограничения на ввоз се$
28 видов карантинных объектов в
менного картофеля из стран ЕС.
3067 случаях обнаружения, из них
В связи с образованием Таможен$
ного союза готовятся новые доку$
менты – Единые фитосанитарные
требования Таможенного союза к
подкарантинной продукции, Единый
перечень карантинных объектов Та$
моженного союза. В рамках Евра$
зийской экономической комиссии
вносятся изменения и в действую$
щие документы – в Соглашение Та$
моженного союза о карантине рас$
тений, в Положение о порядке осу$
ществления карантинного фитоса$
нитарного контроля на таможенной
территории Таможенного союза.
Роли современных средств защи$
ты растений в формировании уро$
жая сельскохозяйственных культур
посвятил свое выступление гене$
ральный директор ЗАО «Щелково
Агрохим» С.Д. Каракотов. Докладчик
отметил, что в стремлении к повы$
шению урожайности нельзя делать
ставку только на удобрения и недо$
оценивать роль защиты растений.
Заместитель руководителя филиала Россельхозцентра по Республике Адыгея
Сегодня мы имеем дело с такими
Р.В. Журба, руководители филиалов – В.Т. Тишкин (Липецкая область), Е.Н. ШахароG
вредными объектами, которые мо$
ва (Костромская область) и О.А. Саладунова (Московская область)
ния, сбалансированного с планиру$
емым урожаем и его качеством, со$
вершенствование севооборотов и
структуры посевных площадей, обес$
печение конкурентоспособности
зерна на внутреннем и внешнем рын$
ках, повышение рентабельности про$
цессов производства зерна, приме$
нение интегрированной системы за$
щиты урожая, создание сортов ново$
го поколения с высокой пластичнос$
тью к изменениям климата, разра$
ботку инновационных проектов в
биологии и биоэнергетике.
С началом нового вегетационного
сезона возрастет риск заноса на тер$
риторию России карантинных объек$
тов с посевным и посадочным мате$
риалом картофеля, зерновых, мас$
личных, плодовых культур из ближне$
го и дальнего зарубежья, – заявил в
своем выступлении заместитель ру$
ководителя Россельхознадзора
А.И. Саурин. Ежегодно в Россию
ввозится 15–20, а в отдельные годы
и до 30 млн т подкарантинной про$
дукции более чем из 140 стран мира,
при этом выявляется до 30 видов на$
секомых, возбудителей болезней,
семян сорных растений, карантин$
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гут свести на нет все усилия земле$
дельцев. На примере трехгодичных
экспериментов в ООО «Дубовицкое»
он привел экономические расчеты
затрат на возделывание озимой
пшеницы при планируемой урожай$
ности. За последние четыре года на
40–60 % подорожали наиболее вос$
требованные минеральные удобре$
ния, поэтому предлагается умень$
шать нормы внесения минеральных
удобрений, сформировать опти$
мальный севооборот, максимально
использовать листовое минеральное
питание, гуминовые вещества, сти$
муляторы роста, полную систему за$
щиты растений.
Было показано, что нельзя недо$
оценивать роль протравливания се$
мян, задача этого приема – обеспе$
чить высокий уровень защиты всхо$
дов от болезней, в частности, от кор$
невых гнилей, а также от вредите$
лей – хлебных блошек, сформиро$
вать мощную корневую систему.
Нельзя экономить на химпрополке,
ее надо проводить с учетом эффек$
тивности гербицидов, выбранных
для уничтожения доминирующих
сорных растений и последействия на
последующие культуры. В условиях
потепления климата иногда бывает
целесообразным переносить сроки
химпрополки на осень. Одна из при$
чин потерь урожая в Центральном
федеральном округе в последние
годы – недооценка защиты посевов
озимых зерновых культур от злако$
вых мух осенью, снежной плесени и
мучнистой росы – весной.
На совещании были заслушаны
краткие выступления руководителей
ряда департаментов Минсельхоза
России, представителей Росагроли$
зинга, финансовых структур, науч$
но$исследовательских учреждений,
семенных компаний, директора Гид$
рометцентра России и др.
Участников совещания привет$
ствовал министр сельского хозяй$
ства Н.В. Федоров. Он ответил на
заданные вопросы и вручил награ$
ды и подарки лучшим работникам
отрасли.
Г.Н. ДАНИЛЕНКОВА

Основные направления
совершенствования
договорноправовой базы
Таможенного союза и Единого
экономического пространства
в сфере карантина растений
О.В. АРНАУТОВ,
директор
Департамента по санитарным,
фитосанитарным и ветеринарным
мерам Евразийской
экономической комиссии
Н.Д. ТРЯХОВ,
начальник
отдела фитосанитарных мер
Департамента по санитарным,
фитосанитарным и ветеринарным
мерам Евразийской
экономической комиссии

Интеграция Российской Феде$
рации в мировую экономику с при$
соединением ее к ВТО предопре$
деляет рост импорта продукции
растительного происхождения на
территорию Таможенного союза.
В ближайшей перспективе к ВТО
присоединится и Казахстан.
С ростом объемов импорта про$
дукции, подлежащей карантинно$
му фитосанитарному контролю,
возрастает угроза завоза и рас$
пространения карантинных объек$
тов. Поэтому возрастает и необхо$
димость применения всего комп$
лекса научно обоснованных каран$
тинных фитосанитарных мер, по$
вышающих эффективность каран$
тинного фитосанитарного контро$
ля (надзора) и уровень защиты
территории Таможенного союза, и
в то же время не создающих нео$
боснованных административных
барьеров в процессе международ$
ной и взаимной торговли. В дос$
тижении этих целей следует руко$
водствоваться основными прин$
ципами Международной конвен$
ции по карантину и защите расте$

ний (МККЗР), положениями меж$
дународных стандартов по фито$
санитарным мерам (МСФМ) и Со$
глашения ВТО по санитарным и
фитосанитарным мерам (Согла$
шение ВТО по СФС мерам).
Евразийская экономическая ко$
миссия уделяет большое внима$
ние совершенствованию договор$
но$правовой базы Таможенного
союза в сфере карантина растений
и вопросам научно$методическо$
го обеспечения деятельности на$
циональных организаций по ка$
рантину и защите растений госу$
дарств – членов Таможенного со$
юза и Единого экономического
пространства, осуществляющих
контрольно$надзорные функции
при импорте/экспорте и переме$
щении подкарантинной продукции
по территории Таможенного со$
юза.
В настоящее время законода$
тельная база ЕЭК состоит из Со$
глашения Таможенного союза о
карантине растений от 11 декабря
2009 г., Положения о порядке осу$
ществления карантинного фитоса$
нитарного контроля (надзора) на
таможенной границе Таможенно$
го союза, Положения о порядке
осуществления карантинного фи$
тосанитарного контроля (надзора)
на таможенной территории Тамо$
женного союза, Перечня подка$
рантинной продукции (подкаран$
тинных грузов, подкарантинных
материалов, подкарантинных то$
варов), подлежащих карантинному
фитосанитарному контролю (над$
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зору) на таможенной границе и та$
моженной территории Таможен$
ного союза. Эта база до последне$
го времени являлась достаточной
правовой основой для проведения
карантинного фитосанитарного
контроля (надзора) на таможенной
границе и таможенной территории
Таможенного союза и позволяла
решать вопросы обеспечения ка$
рантинной фитосанитарной безо$
пасности территории Таможенно$
го союза.
С присоединением России к
ВТО, как показала практика реали$
зации нормативных правовых ак$
тов Таможенного союза в области
карантина растений в течение
2010–2012 гг., назрела необходи$
мость внесения изменений и до$
полнений в существующую зако$
нодательную базу, научного обо$
снования фитосанитарных мер,
разработки Единого перечня ка$
рантинных объектов Таможенного
союза (Перечень) и Единых каран$
тинных фитосанитарных требова$
ний (Требования), являющихся ба$
зисными компонентами системы
управления фитосанитарными
рисками.
В течение 2011–2012 гг. научно–
исследовательскими учреждения$
ми Беларуси, Казахстана и России
разработаны проекты Перечня и
Требований. Однако и Требования,
и Положение о порядке осуществ$
ления карантинного фитосанитар$
ного контроля (надзора) на тамо$
женной территории Таможенного
союза (Положение – 2) должны
быть взаимно увязаны. Департа$
ментом по санитарным, фитосани$
тарным и ветеринарным мерам
ЕЭК с учетом предложений Рос$
сельхознадзора была разработана
новая редакция Положения – 2.
В июле 2012 г. завершилось пуб$
личное обсуждение Перечня. В де$
кабре ЕЭК направила Сторонам
проект Перечня, доработанный
проект Требований и проект изме$
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нений и дополнений в Положе$
ние – 2, который в значительной
степени переработан и взаимно
увязан с проектом Требований. В
ходе публичного обсуждения этих
материалов были высказаны за$
мечания, которые будут проанали$
зированы на заседании рабочей
группы по направлению «Фитоса$
нитарные меры» и Подкомитете по
фитосанитарным мерам. С учетом
этих замечаний проект изменений
и дополнений будет внесен для
рассмотрения на очередное засе$
дание Консультативного комитета
по техническому регулированию,
применению санитарных, ветери$
нарных и фитосанитарных мер.
Крайне остро стоит вопрос о
внесении изменений в Соглаше$
ние Таможенного союза о каранти$
не растений, без которых не пред$
ставляется возможным утвердить
в установленном порядке Пере$
чень и Требования. Протокол о
внесении этих изменений прошел
внутригосударственное согласо$
вание (ВГС) в Республике Бела$
русь в апреле 2012 г. и в Респуб$
лике Казахстан в мае 2012 г. В Рос$
сийской Федерации внутригосу$
дарственное согласование не за$
вершено до настоящего времени.
Полагаем, что российская Сторо$
на в ближайшее время завершит
ВГС по Протоколу о внесении из$
менений в Соглашение Таможен$
ного союза о карантине растений,
что позволит Сторонам и бизнес$
сообществу активно включиться в
процесс обсуждения указанных
выше проектов документов.
В перспективе необходимо вне$
сти в Соглашение Таможенного
союза о карантине растений до$
полнения и изменения, касающи$
еся регламентации в отношении
проведения карантинного фитоса$
нитарного контроля (надзора)
подкарантинных объектов (земля
различного назначения, склады,
хранилища, предприятия по пере$

работке подкарантинной продук$
ции и многие другие объекты) на$
учного обоснования применения
фитосанитарных мер, установле$
ния карантинного фитосанитарно$
го состояния территории Тамо$
женного союза и карантинного
фитосанитарного районирования
с определением потенциальных
ареалов карантинных объектов,
включенных в проект Перечня, оп$
ределения границ карантинных
фитосанитарных зон, свободных
зон, свободных мест и участков
производств, а также множества
других важных вопросов, требую$
щих законодательного оформле$
ния. Именно поэтому в проект До$
говора о Евразийском экономи$
ческом союзе, который планиру$
ется подготовить и подписать до
15 мая 2014 г., нами предложено
включить эти положения.
Важными составляющими со$
вершенствования нормативной
правовой базы ТС и ЕЭП является
ее гармонизация с международ$
ным законодательством в области
фитосанитарных мер и научно$ме$
тодическое обеспечение деятель$
ности национальных организаций
по карантину и защите растений.
В целях гармонизации норма$
тивной правовой базы ТС и ЕЭП с
международным законодатель$
ством в области фитосанитарных
мер Комиссией Таможенного со$
юза(ее преемница – Евразийская
экономическая комиссия (ЕЭК))
принят ряд важных решений («Об
обеспечении гармонизации пра$
вовых актов Таможенного союза в
области применения санитарных,
ветеринарных и фитосанитарных
мер с международными стандар$
тами» от 07.04.2011 г. № 625;
«О применении международных
стандартов, рекомендаций и руко$
водств» от 22.06.2011 г. № 721;
«О вступлении в силу Решения Ко$
миссии Таможенного союза от
22 июня 2011 г. № 721 «О приме$
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нении международных стандар$
тов, руководств и рекомендаций»
от 16.08.2011 г. № 773; «Об экви$
валентности санитарных, ветери$
нарных и фитосанитарных мер и о
проведении оценки риска» от
18.10.2011 г. № 835).
Практическая реализация этих
решений будет свидетельство$
вать о том, что фитосанитарные
меры, разрабатываемые Евра$
зийской экономической комисси$
ей, основываются на положениях
Международной конвенции по ка$
рантину и защите растений, меж$
дународных стандартов по фито$
санитарным мерам и принципах
Соглашения ВТО по санитарным и
фитосанитарным мерам и обес$
печат выполнение задачи по пре$
дотвращению заноса и распрост$
ранения карантинных объектов на
территорию Таможенного союза,
а также устранению необоснован$
ных административных барьеров
в международной и внутренней
торговле.
В этой связи исключительную
значимость приобретают между$
народное сотрудничество, изуче$
ние международного законода$
тельства и мирового опыта в обла$
сти карантина растений, а также
непосредственное участие пред$
ставителей ЕЭК в разработке но$
вых и пересмотре существующих
международных стандартов по
фитосанитарным мерам. Департа$
ментом по СФС мерам ЕЭК запла$
нировано взаимодействие с Сек$
ретариатом МККЗР, Комитетом
ВТО по СФС мерам, Европейской
и Средиземноморской организа$
цией по карантину и защите рас$
тений (ЕОКЗР), Постоянным коми$
тетом по здоровью растений ЕС,
региональным офисом ФАО по
Европе и Центральной Азии, Ази$
атской и Тихоокеанской комисси$
ей по защите растений, Координа$
ционным советом по карантину
растений государств – участников

СНГ. В настоящее время Департа$
ментом осуществляется междуна$
родное сотрудничество по ряду
направлений (ЕОКЗР, региональ$
ный офис ФАО по Европе и Цент$
ральной Азии), устанавливаются
контакты с Секретариатом МККЗР,
Постоянным комитетом по здоро$
вью растений ЕС.
В январе 2012 г. представители
Комиссии Таможенного союза
провели переговоры с генераль$
ным директором ЕОКЗР Р. Арни$
тисом по вопросам взаимодей$
ствия в области карантина расте$
ний. Был подписан протокол рабо$
чей встречи, в котором сформули$
рованы основные направления со$
трудничества. Этот протокол во
многом предопределил участие
представителей ЕЭК в мероприя$
тиях, проводимых ЕОКЗР. Так, в
июле 2012 г. представители Де$
партамента по СФС мерам ЕЭК
приняли участие в международ$
ном семинаре для русскоязычных
стран по рассмотрению проектов
ряда новых международных стан$
дартов по фитосанитарным ме$
рам; совместно с сотрудниками
Секретариата Члена Коллегии
(Министра) по вопросам техничес$
кого регулирования В.Н. Корешко$
ва участвовали в международном
семинаре, организованном ЕОКЗР
совместно с Ближневосточной
организацией по карантину и за$
щите растений по теме «К гармо$
низированному подходу примене$
ния международных стандартов –
по фитосанитарным мерам № 7
«Фитосанитарная сертификация»
и № 12 «Фитосанитарные серти$
фикаты», который проходил в Тур$
ции 20–23 ноября 2012 г.
В соответствии с положениями
МККЗР и Соглашения ВТО по СФС
мерам фитосанитарные меры
должны быть научно и технически
обоснованы, и в этой ситуации
трудно переоценить значение на$
уки. Давно назрела необходи$

мость привлечения к этой работе
научного потенциала Сторон.
Вопросы научно$методического
обеспечения, в том числе и в сфе$
ре карантина растений, в настоя$
щее время реализуются в ЕЭК со$
ответствующими приказами.
Приказом Председателя ЕЭК от
27 июля 2012 г. № 231 «Об орга$
низации в Евразийской экономи$
ческой комиссии деятельности,
связанной с научными исследова$
ниями» определен порядок орга$
низации конкурсов на выполне$
ние научно$исследовательских
работ по направлениям деятель$
ности ЕЭК, в том числе и в облас$
ти фитосанитарных мер. Прика$
зом Председателя ЕЭК от 25 сен$
тября 2012 г. № 281 «Об утверж$
дении Плана научно$исследова$
тельских работ Евразийской эко$
номической комиссии на 2012 год
и на плановый период 2013–
2014 годов» были утверждены две
темы в области карантина расте$
ний, которые являются базисны$
ми компонентами системы управ$
ления фитосанитарными риска$
ми. Результаты научно$исследо$
вательских работ по этим темам
будут представлены исполните$
лем на публичную защиту в чет$
вертом квартале 2013 г.
В ближайшее время следует
сконцентрировать усилия на раз$
работке концептуальных подхо$
дов, направленных на повышение
эффективности карантинного фи$
тосанитарного контроля и обеспе$
чение стабильности карантинной
фитосанитарной обстановки на
территории ТС, а также устране$
ние необоснованных барьеров в
международной и взаимной тор$
говле.
Решение задач, изложенных в
статье, по нашему мнению, могло
бы во многом усовершенствовать
систему карантинного фитосани$
тарного контроля в рамках Тамо$
женного союза.
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Борьба с особо опасными
вредителями
в Саратовской области
И.Ф. ФАИЗОВ,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области
e)mail: rsczerno64@mail.ru

Деятельность специалистов на$
шего филиала направлена на обес$
печение отрасли растениеводства
качественными семенами и защиту
сельскохозяйственных культур от
вредителей, болезней и сорняков.
В Саратовской области 1700 тыс. га
занимают посевы зерновых куль$
тур, 1400 тыс. га – подсолнечника,
9,5 тыс. га – сахарной свеклы,
199,7 тыс. га – зернобобовых куль$
тур, 32,8 тыс. га – сорго и др. Кли$
матические условия способствуют
развитию большого числа вредите$
лей на этих культурах, а в годы, бла$
гоприятные для патогенов, и разви$
тию ряда заболеваний, негативно
влияющих на урожай.
В последние пять лет на терри$
тории области сохраняется тен$
денция увеличения численности
особо опасных вредителей. Не
стал исключением и прошлый год.

Имаго итальянского пруса
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В 2012 г. отмечалось массовое раз$
множение саранчовых, вредной че$
репашки, в ряде районов – лугово$
го мотылька, стеблевой блошки,
пшеничного трипса, вредителей
овощных и плодовых культур. По$
вышенный температурный режим
весеннего периода создал благо$
приятные условия для раннего и
дружного выхода вредителей из
мест зимовки.
С 2009 г., по мере усиления засу$
хи, на территории южных районов
начала резко увеличиваться чис$
ленность саранчовых. Стимулом к
их массовому размножению явля$
ются высокие температуры, а так$
же трофический фактор, который в
юго$восточной микрозоне для этих
насекомых весьма благоприятен.
Ситуация усугубилась и за счет миг$
рации саранчовых из северных рай$
онов Волгоградской области и за$
падных районов Казахстана. Основ$
ным видом саранчовых в области
является итальянский прус с незна$
чительными включениями в популя$
цию представителей голубокрылой,
полосатой, крестовой кобылок. На$

растание численности итальянско$
го пруса объясняется также внутри$
популяционными особенностями –
превышением соотношения самок
к самцам (60:40).
В 2012 г. личинки итальянского
пруса отмечались в 27 районах
(в 2011 г. – в 18 районах) на
80,3 тыс. га со средней численнос$
тью 4,2 экз/м2, максимальная чис$
ленность – 700 экз/м2 зарегистри$
рована на 0,1 тыс. га в Новоузен$
ском районе. Резервациями стад$
ной формы пруса в основном были
участки с дикорастущей раститель$
ностью (пастбища, обочины дорог,
земли вдоль балок и др.).
На выявление имаго итальянско$
го пруса в 2012 г. обследовано
206,3 тыс. га, было заселено
52,7 тыс. га с численностью 2,4–
50 экз/м2. С учетом ЭПВ химичес$
кие обработки потребовались в
27 районах на площади 30,5 тыс. га.
Было задействовано 10 единиц
наземной техники и 2 авиаборта.
Агротехнические мероприятия
(глубокая вспашка с оборотом
пласта, боронование тяжелыми и
дисковыми боронами) проведены
весной на 27,7 тыс. га в 22 райо$
нах области. Биологическая эф$
фективность обработок препара$
том альтерр составила 94 %, кара$
тэ$зеон – 78–92 %, фаскорд – 90–
98 %, альфа$ципи – 90–99 %, бре$

Яйцекладка саранчовых (кубышки с яйцами)
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тер – 97 %, альфашанс – 85–91 %,
лямбда$С – 88–93 %.
В 2013 г. вновь прогнозируется
повышенная численность саранчо$
вых, защитные мероприятия пре$
дусматриваются на площади
50 тыс. га.
Опасен был и луговой мотылек.
Из обследованных 92,5 тыс. га
сельхозугодий лёт бабочек с интен$
сивностью от слабого до сильного
отмечался на 51,4 тыс. га. Макси$
мальная численность – 150–200 ба$
бочек/50 шагов зарегистрирована
на выгонах Перелюбского и Пуга$
чевского районов. Вредитель дал
три поколения. Защитные меропри$
ятия против гусениц I поколения
проведены на 11,65 тыс. га, II – на
2,79 тыс. га в Аркадакском районе,
против гусениц III поколения за$
щитные мероприятия не потребо$
вались. На 6 тыс. га зимующий за$
пас коконов уничтожили агротехни$
ческим методом.
В последние годы отмечается на$
растание численности вредной че$
репашки. В условиях резкого и ин$
тенсивного повышения температу$
ры наблюдается ранний вылет кло$
пов из мест зимовки и перелёт на
посевы озимых культур. В 2012 г. из
обследованных 208,5 тыс. га клопа$
ми было заселено 117,9 тыс. га ози$
мой пшеницы со средней численно$
стью 0,9 экз/м 2, максимальной –
6 экз/м2 на 0,25 тыс. га в Вольском
районе. На яровой пшенице имаго
выявили на 21,6 тыс. га с плотнос$
тью 0,8–4 экз/м2. Пороговая чис$
ленность перезимовавших клопов
на озимых и яровых культурах заре$
гистрирована на 84,2 тыс. га в
24 районах области, на этой площа$
ди были проведены защитные ме$
роприятия.
По личинкам было обследовано
411,1 тыс. га. Обработано инсекти$
цидами 148,2 тыс. га. Поврежден$
ность зерна черепашкой на обрабо$
танных полях в ООО «Дмитровское»
Турковского района, КХ «Берег Вол$
ги» и КХ «Возрождение» Духовниц$
кого района на площади 5,9 тыс. га
составила 0,5–1 %, в то время как

на необработанных посевах варьи$
ровала от 5 до 25 %.
Осеннее обследование мест зи$
мовки на 9,4 тыс. га выявило клопов
на 6,7 тыс. га с численностью
1,5 экз/м2 в хорошем физиологи$
ческом состоянии.
Согласно приказу Минсельхоза
Саратовской области был создан
оперативный штаб по предупреж$
дению распространения особо
опасных вредителей. В состав шта$
ба вошли руководитель и специали$
сты филиала. Был разработан план
мероприятий по борьбе с особо
опасными вредителями.
В связи с поручением МСХ РФ о
формировании мобильных отрядов
для борьбы с особо опасными вре$
дителями на базе нашего филиала
был создан и уже второй год дей$
ствует мобильный отряд.В 2011 г.
за счет внебюджетных средств фи$
лиала были приобретены 3 пнев$
мохода «Рубин$4». В июле 2012 г.,
когда обработки против особо
опасных вредителей были завер$
шены, на вооружение отряда по$
ступили еще 3 самоходных опрыс$
кивателя «Роса$5» и опрыскива$
тель «Барс$3000».
Обработки посевов проводятся
по заявкам сельхозтоваропроизво$
дителей. В 2012 г. пневмоходы ра$
ботали в Краснокутском районе –
СХПК «Горецкое», КФХ «Надежда»,
КФХ «Золотое», в Вольском райо$
не – ООО «Расвет 1», ООО СПК «Ра$
дуга», в Марксовском районе – ЗАО
АФ «Волга», ФГУ ППЗ «Маркс» и др.,
обработанная площадь составила
9 тыс. га. В осенне$зимний период
механизаторы были заняты на ра$
ботах по восстановлению биофаб$
рики в Энгельсском районе.
Специалистами отдела защиты
растений ежегодно издается обзор
фитосанитарного состояния посе$
вов сельскохозяйственных культур
с прогнозом на следующий год, вы$
пускается справочная литература.
В 2012 г. изданы методики: «Состо$
яние популяций саранчовых вреди$
телей в Саратовской области. Реко$
мендации по их выявлению и орга$

низации защитных мероприятий» и
«Современные приемы защиты
зерновых колосовых от комплекса
вредителей в условиях Саратовско$
го Поволжья»; выдаются рекомен$
дации по обработке посевов, учету
энтомофагов с целью отмены хими$
ческих обработок.
Специалистами филиала вне$
дрена система ГИС$мониторинга с
использованием GPS$навигато$
ров. Она дает возможность в он$
лайновом режиме передавать дан$
ные в отдел защиты растений цент$
рального аппарата филиала для
формирования наглядных карт за$
селенности вредителями и зара$
женности болезнями территории
области; установления точной пло$
щади заражения вредным объек$
том; наглядности информации о
численности и месте нахождения
вредителей.
Специалисты филиала регулярно
поддерживают связь с фитосани$
тарными службами соседних реги$
онов, обмениваются опытом. Хоте$
лось бы отметить международный
семинар на тему «Состояние попу$
ляций особо опасных вредителей в
условиях Саратовской области и
приграничных территорий, прове$
дение фитосанитарных мероприя$
тий по их локализации и ликвида$
ции», в работе которого, помимо
наших сотрудников и ученых НИИСХ
Юго$Востока, приняли участие ру$
ководители Западно$Казахстанско$
го областного и районных филиалов
Республиканского методического
центра фитосанитарной диагности$
ки и прогнозов, представители
ЗАО «Щелково Агрохим».
В сентябре прошлого года была
организована встреча руководите$
лей Саратовского, Волгоградско$
го, Оренбургского филиалов и Рес$
публиканского методического цен$
тра диагностики и прогнозов За$
падно$Казахстанской области по
координации дальнейших меро$
приятий по борьбе с особо опасны$
ми вредителями на приграничных
территориях.
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Дорогие читательницы журнала!
Поздравляем вас с праздником 8 Марта!
Пусть всегда исполняются ваши желания
и самые смелые ожидания.
Здоровья вам, счастья и многомного любви!

Традициям верны

Служба защиты растений Став$
рополья имеет более чем столет$
нюю историю. Расположенные в
зоне рискованного земледелия,
наши земли могут быть плодород$
ными и родить богатые хлеба
только в том случае, если будут
надежно защищены от целого
ряда нередких здесь природных
катаклизмов – засух, суховеев,
эрозии почв и не менее опасных
нашествий многочисленных вра$
гов урожая.
Когда$то для этого защитники
растений учились отражать вне$
запно нахлынувшие эпифитотии
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или вспышки массового размно$
жения фитофагов. Наша главная
задача сегодня – не допускать воз$
никновения таких чрезвычайных
ситуаций. Предвидеть их и гасить
в самом зародыше с минимальны$
ми затратами труда и средств.
Это уже совсем иной уровень ре$
шения фитосанитарных проблем.
И для этого нужны не только со$
временные методы диагностики и
прогноза и эффективные средства
борьбы, но и специалисты, кото$
рые знают, как все это использо$
вать. Не просто мастера, а и энту$
зиасты своего дела.

Агрономы нашего филиала в по$
давляющем большинстве – жен$
щины, большие труженицы, умею$
щие подтвердить высокий уро$
вень своей профессии. Сегод$
ня хочу рассказать о трех из
них.
Руководитель краевого отде$
ла защиты растений – Ольга
Викторовна Кузнецова (на
снимке слева) – пришла в
службу защиты растений со$
всем девочкой, и сегодня за
ее плечами уже 20 лет трудов
и опыта. При ее участии, а
последние годы и под ее ру$
ководством стал обозначать$
ся переход от тактики борьбы
с чрезвычайными ситуациями
к освоению плановой систе$
мы недопущения ЧС. До ме$
лочей отработана организа$
ция фитосанитарного мони$
торинга, благодаря чему ста$
новится все меньше неожи$
данностей в появлении очагов
опасных вредителей и болезней.
До высокой степени оправдыва$
емости доведены прогнозы, вы$
даваемые филиалом, вовремя
выявляются и уничтожаются оча$
ги саранчовых, чему способству$
ют и контакты со специалистами
соседних регионов, позволяю$
щие отслеживать маршруты дви$
жения саранчи. От эпизодичес$
кого применения фунгицидов на
зерновых пришли к плановым об$
работкам посевов, и это заметно
стабилизировало фитосанитар$
ную ситуацию в крае.

Ирина Михайловна Борисен)
ко (в центре) – начальник Благо$
дарненского районного отдела
филиала. По специальности се$
меновод. Общий трудовой стаж в
этой системе более 27 лет. Ее зна$
ния, опыт в полной мере способ$
ствуют тому, что случаев высева
неполноценных семян в крае ста$
новится все меньше. Под ее конт$
ролем – посевные качества се$
мян, соблюдение режимов хране$
ния зерна на токах, элеваторах.
Склонна к самообразованию, по$
стоянно повышает свой профес$
сиональный уровень. Того же тре$
бует и от подчиненных.
Ее «конек» не только высокая
работоспособность, но и умение
поддерживать и сохранять пози$
тивные контакты с людьми, орга$
низационные способности. Вос$
питывает коллег не только сло$
вом, но и личным примером, соб$
ственной дисциплинированнос$
тью. За это пользуется авторите$
том и уважением и у сотрудников
филиала, и у других районных
специалистов.
Елена Васильевна Берченко –
начальник Степновского отдела.
Выпускница Ставропольского
сельскохозяйственного института.
25 лет назад пришла на Степновс$
кую районную станцию защиты ра$
стений заведующей пунктом про$
гноза и сигнализации.
Природная любознательность,
целеустремленность и трудолю$
бие позволили ей быстро освоить$
ся и стать высококвалифициро$
ванным специалистом, отлично
знающим тонкости защиты расте$
ний. И вот уже пятый год она – на$
чальник отдела. Нет в районе агро$
нома, фермера, садовода или ого$
родника$любителя, который бы не
знал Елену Васильевну, не доверял
ей. Благодаря ее грамотным кон$
сультациям и рекомендациям, ее
настойчивости в хозяйствах райо$
на оперативно решаются вопросы
сохранения урожая.
П.Д. СТАМО,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ставропольскому краю

Своими женщинами
мы гордимся

Познакомьтесь, пожалуйста: на снимке руководитель Аннинского рай$
онного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской обла$
сти Л.Н. Авдеева (в центре), ведущий специалист Аннинского отдела
В.Ю. Зайцева (слева) и главный специалист Бобровского районного
отдела Г.П. Снопова.
Лидия Никитична пришла в защиту растений в 1983 г. сразу после окон$
чания Курского сельскохозяйственного института на должность агроно$
ма. Через 10 лет возглавила Аннинскую районную станцию защиты рас$
тений. А когда образовался филиал Россельхозцентра, ей доверили
руководство районным отделом. Благодаря ее незаурядным организа$
торским способностям и высокому профессионализму районный отдел
занимает лидирующее положение по всем показателям в области
защиты растений и семеноводства.
Более 25 лет работают специалисты Валерия Юрьевна Зайцева и
Галина Павловна Снопова. Это энтузиасты своего дела, принимают са$
мое активное участие в проведении фитосанитарного мониторинга, в
разработке мероприятий по сдерживанию вспышек массового размно$
жения таких опасных вредителей, как итальянский прус, луговой моты$
лек, вредная черепашка, эпифитотий растений.
Своим творческим подходом к решению зачастую непростых задач,
готовностью отдавать свое время, опыт и силы для сохранения и приум$
ножения урожая наши женщины завоевали уважение всех, кто работает
с ними рядом как в районах, так и в области.
Желаем Вам, дорогие наши, здоровья и бодрости, как можно дольше
оставаться такими же молодыми, красивыми, полными энтузиазма, ра$
ботать рядом с нами еще много лет!
Н.Я. КУЗНЕЦОВ,
руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Воронежской области
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Человек на своем месте
Экономика хозяйств Коломенско$
го и Озерского районов Московской
области, где выращиваются зерно$
вые культуры, картофель, в поймах
рек Ока и Москва культивируются
овощи, крайне зависима от качества
и своевременности проведения за$
щитных мероприятий. А иногда тре$
буются и срочные меры, чтобы вов$
ремя обнаружить развивающуюся
эпифитотию или формирующийся
очаг вредных насекомых. И тут без
«скорой помощи» не обойтись.
И она приходит без опозданий, ди$
агноз ставит точный и, самое глав$
ное, совет дает всегда дельный и эф$
фективный, потому что главным вра$
чом в Коломенском отделе Москов$
ского филиала Россельхозцентра
уже много лет трудится опытнейший
специалист, выпускница Тимирязев$
ки Галина Юльевна Сергеева.
В 1985 г. поступила она на Москов$
скую областную станцию защиты ра$

стений, работала заведующей пун$
ктом диагностики и прогнозов, те$
перь возглавляет защиту растений в
Коломенском межрайонном отделе.
Она обладает уникальным умением
анализировать фитосанитарную об$
становку, рекомендовать приемы

борьбы не только эффективные, но
и экономичные, доступные конкрет$
ному хозяйству. Под ее руковод$
ством молодые специалисты позна$
ют азы фитосанитарного монито$
ринга, стратегию и тактику защиты
урожая.
Галина Юльевна – замечательной
души человек, способный не только
урегулировать фитосанитарные
проблемы своего региона, но и
прийти на помощь своим коллегам,
поддержать, ободрить. И это все мы
очень ценим.
Очень непросто сегодня женщине
совмещать напряженную работу,
ведение хозяйства, воспитание де$
тей, заботу о близких. Г.Ю. Сергее$
вой удалось и стать классным спе$
циалистом, и вырастить замечатель$
ного сына, и создать благополучный
дом.
С праздником Вас, Галина
Юльевна!
Л.А. ВОРОНКОВА,
заместитель руководителя
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Московской области

Дорогу – молодым!
В Вологодском районном отделе филиала
работают девять женщин, шесть из них –
молодые специалисты – Е.Л. Кошкина,
И.В. Кружилова, А.В. Бакашева, Д.И. Худо)
жилова, Т.Н. Шмелева, Е.А. Левичева.
Их средний возраст – 27 лет, но они уже в пол$
ный голос заявили о себе, работая рука об руку
со своими опытными коллегами – А.И. Шор)
гиной, Е.И. Беляковой, З.С. Шутовой, уни$
кальными людьми, посвятившими всю свою
трудовую жизнь агрономии и сельскому хозяй$
ству и передающими молодежи не только свои
бесценные знания и опыт, но и авторитет, и тра$
диции, формируемые поколениями.
Многие наши сотрудники побывали на кур$
сах повышения квалификации в научно$иссле$
довательских институтах страны, участвуют в
семинарах и совещаниях, благодаря чему
смогли не только обогатить свои знания, но и
познакомиться с коллегами из других регио$
нов, наладить ценные контакты.
Быть может, кому$то работа в нашей систе$
ме покажется скучной и монотонной, да и зар$
платы невысокие, но мы любим свою профес$
сию. Как можно без интереса относиться к тру$
ду, дающему старт новому урожаю! С волне$
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Слева–направо: Т.Н. Шмелева, Е.А. Левичева, Е.Л. Кошкина,
И.В. Кружилова, А.В. Бакашева, Д.И. Художилова

нием следим, как покажут себя заложенные на проращивание
партии семян, переживаем за их всхожесть, чистоту и другие кон$
диции.
Видят результаты фитосанитарного труда и специалисты хо$
зяйств, сотрудничающие с нашим филиалом.
Е.Л. КОШКИНА, начальник районного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Вологодской области

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Багаж пассажиров – источник
повышенной опасности
Г.А. ГРЕЧИШКИН,
начальник отдела
Государственного фитосанитарного
контроля и надзора
на Государственной границе
Российской Федерации
Управления Россельхознадзора
по Ростовской области

Для предотвращения ввоза на
территорию Ростовской области
растительной продукции, заражен$
ной карантинными вредителями,
возбудителями болезней растений
и сорняками, Управление Россель$
хознадзора проводит целый комп$
лекс мероприятий, из которых са$
мой радикальной и действенной
мерой является ограничение ввоза
отдельных видов подкарантинной
продукции из той или иной страны
или даже континента.
Так, с 2005 г. Россельхознадзором
ограничен ввоз любой продукции
растительного происхождения из
Грузии – и товарных партий, и вво$
зимой физическими лицами для
личных нужд. С 2007 г. – из Арме$
нии, а с апреля 2012 г. – из Азер$
байджана, Узбекистана и Таджики$
стана запрещено ввозить на терри$
торию Российской Федерации лю$
бую растительную продукцию в ба$
гаже и ручной клади пассажиров
транспортных средств. Главная
причина ограничения – системати$
ческое выявление карантинных
объектов в багаже и ручной клади
пассажиров из этих стран.
Практика показала, что наиболее
опасны в фитосанитарном отноше$
нии семена и посадочный матери$
ал, так как зачастую сразу после вы$
сева или посадки зараженные рас$
тения становятся источником рас$
пространения инфекции на близле$
жащей территории, приводя к обра$
зованию очагов. А очаг далеко не
всегда удается быстро выявить, ло$
кализовать и уничтожить. За приме$
рами далеко ходить не надо, доста$

точно вспомнить колорадского
жука, циклахену дурнишниколист$
ную, амброзию полыннолистную,
филлоксеру – они сейчас уже при$
вычные объекты для Ростовской
области, хотя деды наши об этих
заморских «гостях» не имели пред$
ставления.
Наиболее часто карантинные
объекты обнаруживаются нашими
специалистами в продукции, ввози$
мой в багаже и ручной клади пасса$
жиров, а также в продовольствен$
ном запасе судов, прибывающих
из$за границы. Объясняется это
просто. Товарные партии импорт$
ной продукции высокого фитосани$
тарного риска, предназначенные
для экспорта в Россию, еще на тер$
ритории страны$отправителя про$
ходят контроль на соответствие фи$
тосанитарным требованиям нашей
страны. На территорию России та$
кие грузы прибывают в сопровож$
дении фитосанитарных сертифика$

тов, удостоверяющих соответствие
партий названным требованиям.
Продукция же, ввозимая в ручной
клади, багаже пассажиров и членов
команд (экипажей) транспортных
средств, а также в продовольствен$
ных запасах транспортных средств,
как правило, приобретается граж$
данами за границей самостоятель$
но, зачастую на рынках, у родствен$
ников, знакомых и никакого контро$
ля и сертификации до ввоза в Рос$
сию не проходит.
Почти никто из граждан, прибы$
вающих в Россию, слыхом не слы$
хивал о каких$то там «фитосани$
тарных требованиях». Соответ$
ственно, они бывают неприятно
удивлены, когда при таможенном и
фитосанитарном контроле на гра$
нице им предлагают уничтожить
или возвратить в страну убытия
принадлежащие им семена, сажен$
цы, пищевые продукты или различ$
ные «гостинцы» растительного
происхождения.
Только с начала 2012 г. специали$
сты отдела Государственного фито$
санитарного контроля и надзора на

Старший государственный инспектор ФКП «Аэропорт РостовGнаGДону» В.А. Савин офорG
мляет изъятие семян луговых трав у гражданина Таджикистана

15
4 Защита и карантин растений № 3, 2013

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Государственной границе Российс$
кой Федерации при досмотре судо$
вого продовольственного запаса в
Ростовском, Азовском и Таганрог$
ском морских портах 55 раз обна$
руживали карантинного вредите$
ля – картофельную моль. В отличие
от колорадского жука личинки кар$
тофельной моли наносят большой
урон картофелю не только в поле,
но и в хранилищах – они проедают
в клубнях ходы, приводящие к заг$
ниванию и потере потребительских
качеств «второго хлеба».
Основной поток зараженной им$
портной продукции поступает в Ро$
стовскую область через междуна$
родный аэропорт Ростова$на$
Дону. Пять государственных инс$
пекторов фитосанитарного конт$
рольного поста (ФКП) «Аэропорт
Ростов$на$Дону» круглосуточно
несут службу по обеспечению фи$
тосанитарной безопасности Рос$
сии и Таможенного союза. Дос$
мотр ручной клади и багажа прибы$

вающих авиапассажиров осуще$
ствляется в зале таможенного дос$
мотра аэропорта совместно с со$
трудниками таможенной службы.
При обнаружении в багаже и руч$
ной клади продукции, подлежащей
фитосанитарному контролю, тамо$
женник приглашает инспекторов
фитосанитарной службы Управле$
ния Россельхознадзора для прове$
дения карантинного фитосанитар$
ного контроля и принятия решения
о допустимости ее ввоза.
С начала 2012 г. в 62 случаях гос$
инспекторы ФКП «Аэропорт Рос$
тов$на$Дону» обнаруживали в руч$
ной клади и багаже авиапассажи$
ров продукцию, зараженную опас$
ными карантинными объектами:
сорняками$паразитами рода Cus
cuta (повилики), вредителями пло$
довых культур – восточной плодо$
жоркой и калифорнийской щитов$
кой, вредителем запасов зернобо$
бовых – четырехпятнистой зернов$
кой.

Западный цветочный трипс
впервые обнаружен в Оренбурге
В июне 2012 г. при контрольном
обследовании теплиц в ООО «Теп$
личное хозяйство АТЭНА», в которых
выращивалась хризантема, в четы$
рех блоках на 0,6 га был выявлен за$
падный (калифорнийский) цветоч$
ный трипс. Это первый случай обна$
ружения опасного карантинного вре$
дителя в нашей области. Были при$
няты предписанные меры по локали$
зации и ликвидации очагов, позво$
лившие предотвратить распростра$
нение трипса за пределы хозяйства.
Ликвидационные мероприятия
включали полную изоляцию зара$
женных тепличных блоков от других
помещений, заделку щелей, оплом$
бирование дверей теплиц со сторо$
ны общего коридора, опрыскивание
заселенных трипсом растений био$
логическим препаратом фитоверм с
нормой расхода 8 мл/л воды, расход
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рабочего раствора – 10 л/100 м 2.
Хризантемы (135 тыс. шт.), заражен$
ные трипсом, вместе с почвенным
субстратом подлежали удалению и
утилизации в фитосанитарной яме с
хлорной известью. Но перед этим,
чтобы исключить распространение
насекомого за пределы тепличного
комплекса, был применен этот ин$
сектицид.
Далее в изолированных тепличных
блоках, заселенных западным (кали$
форнийским) цветочным трипсом,
была проведена газация бромистым
метилом с нормой расхода препара$
та 50 г/м3, а также профилактичес$
кая обработка всех смежных теплич$
ных блоков препаратами, разрешен$
ными для использования в условиях
теплиц.
В соответствии с законодатель$
ством (Федеральный закон «О ка$

Яркий пример: 9 октября 2012 г. у
гражданина Таджикистана, приле$
тевшего в Ростов$на$Дону из горо$
да Худжанд, госинспекторы изъяли
10 кг семян луговых пастбищных
трав. Карантинная экспертиза пока$
зала, что в каждом килограмме се$
мян присутствовало около 2700
штук семян повилики полевой и по$
вилики сближенной. Нетрудно
представить, сколько очагов этих
сорняков$паразитов могло по$
явиться на донской земле, если бы
зараженные семена были высеяны,
а не изъяты и уничтожены фитоса$
нитарной службой.
Большую помощь в идентифика$
ции карантинных объектов оказыва$
ют Управлению специалисты Рос$
товского филиала ФГБУ «ВНИИКР».
Современное лабораторное обору$
дование, высокая квалификация
его сотрудников позволяют прово$
дить лабораторные исследования в
кратчайшие сроки и на высоком ка$
чественном уровне.

рантине растений» и согласно При$
казу Министерства СХ РФ от
13.02.2008 г. № 43 «Об установлении
и упразднении карантинной и фито$
санитарной зоны, установлению и
отмене карантинного и фитосани$
тарного режима, о наложении и сня$
тии карантина») Управлением Рос$
сельхознадзора по Оренбургской
области на территории тепличного
хозяйства установлена карантинная
фитосанитарная зона и карантин$
ный фитосанитарный режим.
В связи с этим введены запреты и
ограничения на использование под$
карантинной продукции, произве$
денной в данной карантинной фито$
санитарной зоне.
Постановлением правительст$
ва Оренбургской области на
ООО «ТХ АТЭНА» наложен карантин.
С.В. РЯБЫХ, начальник отдела
внутреннего карантина растений,
качества и безопасности зерна
и продуктов его переработки
Управления Россельхознадзора
по Оренбургской области
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Борьба с вирусными
болезнями картофеля
Ф.Ф. ЗАМАЛИЕВА,
заведующая отделом
сельскохозяйственной
биотехнологии
Татарского НИИ сельского хозяйства
e)mail: faniaf@mail.ru

Вирусы картофеля представляют
особую опасность в связи с вегета$
тивным размножением культуры,
при котором происходит полная пе$
редача инфекции потомству. Накап$
ливаясь из года в год, они вызыва$
ют болезнь вырождения, снижаю$
щую потенциальную урожайность
сортов на 30–80 %. Вирусы легко
передаются от больных растений
картофеля к здоровым контактным
путем, насекомыми, грибами, нема$
тодами и т.д.
В Татарcтане выявлены Y$вирус
картофеля (YBK), М$вирус картофе$
ля (МВК), Х$вирус картофеля (ХВК),
S$вирус картофеля (SBK), вирус
скручивания листьев картофеля
(ВСЛК), вирус метельчатости вер$
хушки картофеля (ВМВК), вирус по$
гремковости табака (ВПТ), а также
вироид веретеновидности клубней
картофеля (ВВКК). Наиболее опасен
YВК, поражающий до 80–100 % рас$
тений. Быстрое его распростране$
ние объясняется высокой численно$
стью крушинной, крушинниковой и
бобовой тлей, являющихся перенос$

чиками этого вируса (табл. 1). Кру$
шинная и крушинниковая тли явля$
ются также переносчиками МВК.
Наши исследования, проведенные
в 1987–1995 гг., позволили впервые
обнаружить два почвенных вируса:
вирус погремковости табака (ВПТ,
TRV, раттл), переносчиками которо$
го являются нематоды семейства
триходорид, родов Paratrichodorus и
Thrichodorus, вирус метельчатости
верхушки картофеля (ВМВК, PMTV,
моп$топ), переносчик – гриб Spon
gospora subterranea, вызывающий
порошистую паршу картофеля. Оба
почвенных вируса были обнаружены
нами на частных посадках картофе$
ля: ВПТ – на участках с легкими по
механическому составу почвами,
ВМВК – независимо от типа почв. На
посадках общественного сектора
почвенные вирусы обнаруживали в
единичных случаях.
Симптомы ВПТ проявлялись на
поверхности клубней в виде некро$
тических колец, дуг, вдавленных пя$
тен, узоров из вдавленных некроти$
ческих линий, внутри клубней на$
блюдали жесткие железистые или
опробковевшие пятна. Наиболее
чувствительным к заражению ВПТ
оказался сорт Невский: на поверх$
ности клубней наблюдались четкие
кольца диаметром до 0,5 см и коль$
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цевидные некротические узоры
(рис. 1).
Растения картофеля, зараженные
ВПТ, чаще всего были низкорослы$
ми, с морщинистыми мозаичными
листьями.
Симптомы ВМВК на растениях
картофеля были очень изменчивыми
и проявлялись чаще всего в виде
слабовыраженной мозаики листьев,
измельчения верхушечных листьев,
на клубнях они представляли собой
кольцевидные узоры из опробковев$
шей ткани на поверхности клубней
и внутренние железистые пятна. Ре$
акция на заражение ВМВК в виде
четких кольцевых некрозов на по$
верхности клубней наблюдалась у
сортов Бронницкий, Жуковский ран$
ний, Невский, Резерв. Нами впервые
на европейской территории были
обнаружены и описаны случаи про$
явления на картофеле симптомов
«птичьего глаза», вызываемого
ВМВК (рис. 2). Ранее аналогичные
симптомы были обнаружены в Перу.
Повреждения на клубнях по форме
напоминают округлую чашу диамет$
ром до 1 см, в центре слегка углуб$
ляющуюся в клубень, по краю серо$
го пятна просвечивает кольцо тем$
ного цвета, затем волдыреобразно
возвышающееся кольцо, имеющее
различную толщину.
Симптомы «птичьего глаза» явля$
ются, по нашим данным, первичны$
ми симптомами, возникающими при
инфицировании клубней почвенным
вирусом от гриба$переносчика, на$
ходящегося в пустулах порошистой
парши. Они массово проявляются
при хранении в условиях повышен$
ной влажности и перепада темпера$
туры, в отдельные годы их отмечали
в январе на 50–60 % клубней.
Таким образом, картофельные
участки в частном секторе имеют
относительно высокую степень
скрытой зараженности ВМВК, кото$
рая сдерживается засушливыми по$
чвенно$климатическими условиями
республики, неблагоприятными для
его переносчика – гриба Spongospo
ra subterranea.
Для оздоровления сортов карто$
феля от вирусов применяется метод
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1. Симптомы вируса погремковости табаG
ка на картофеле сорта Невский

2. Клубни, пораженные вирусом метельчаG
тости верхушки картофеля (ВМВК, мопG
топ): а) с первичными симптомами в виде
«птичьего глаза»; б) с вторичными симптоG
мами в виде колец

выделения верхушечной меристе$
мы. Однако в открытом грунте про$
исходит быстрое повторное зараже$
ние вирусами оздоровленного мате$
риала: за 2–3 года 50–80 % его мо$
жет вновь поразиться вирусами. В
европейских странах эту проблему
решили размещением семенных
посадок картофеля на берегах се$
верных морей, где основные пере$
носчики вирусов – крылатые тли –
имеют низкую численность.
В республике за последние 14 лет
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общая численность тлей в половине
лет была очень высокой и превыша$
ла критический порог в несколько
раз, причем критический порог на$
ступал задолго до формирования
полноценного урожая клубней. По$
этому опыт зарубежного безвирус$
ного семеноводства картофеля в
наших условиях невозможно ис$
пользовать. И все же в республике,
как показал наш научно$производ$
ственный опыт, можно получать су$
перэлиту со скрытой зараженностью
YВК не более 2–5 %.
Выявленные нами дополнитель$
ные закономерности распростране$
ния вирусов картофеля позволили
разработать новую стратегию защи$
ты оздоровленного картофеля от
повторного заражения вирусами.
Было обнаружено, что в течение
вегетационного периода происхо$
дит ограниченно кратный рост зара$
женности неперсистентными виру$
сами, в том числе YВК. То есть вирус$
ная зараженность возрастает в за$
висимости от численности перенос$
чиков, но не в геометрической про$
грессии, как это предполагалось
ранее, а с ограниченным коэффици$
ентом, который, судя по его стабиль$
ности, отражает количество инфи$
цированных во время вегетации ра$
стений, окружавших источник. Дело
в том, что неперсистентные вирусы,
в том числе YВК, сохраняются в пе$
реносчике в течение относительно
короткого времени, по этой причи$
не происходит первоочередное за$
ражение ближайших к источнику ин$
фекции растений. При низких (нуле$
вых) значениях исходной заражен$
ности материала появляется воз$
можность снижения зависимости
роста зараженности от численности
переносчиков вирусов – тлей.
Следующая важная закономер$
ность – зависимость интенсивности
роста повторной зараженности оз$
доровленного материала от площа$
ди выращивания первого полевого
поколения в открытом грунте, кото$
рая, по нашим производственным
данным, должна составлять для от$
носительно устойчивого сорта око$
ло 1 га.

Система семеноводства картофе$
ля на оздоровленной основе, разра$
ботанная для Республики Татарстан,
включает в себя три взаимно допол$
няющие друг друга составляющие:
комплексную систему защиты оз%
доровленного картофеля от повтор%
ного заражения вирусами;
технологию ускоренного размно%
жения оздоровленного материала;
научно обоснованную схему семе%
новодства.
Комплексная система защиты от
повторного заражения вирусами
оздоровленного картофеля, апро$
бированная и внедренная в практи$
ку семеноводства республики, пре$
дусматривает следующие меропри$
ятия:
очищение пробирочной коллек%
ции сортов от источников заражения
вирусами на основе визуального
контроля, ИФА и ПЦР%анализа;
увеличение площади посадок пер%
вого полевого поколения сортов
до 1 га;
размещение репродукций и сортов
изолированно друг от друга, в зави%
симости от степени исходной зара%
женности и с учетом устойчивости
сортов;
проведение регулярных фитопро%
чисток в закрытом грунте и в поле с
учетом первоочередного заражения
ближайших к источнику инфекции
растений;
создание оптимальных условий
для роста и развития растений с це%
лью достижения возрастной устой%
чивости на период массового лёта
тлей (предпосадочное проращива%
ние клубней, уменьшение густоты
посадки, обеспечение фона питания
и др.);
проведение защитных обрабо%
ток, совмещенных со сроками лёта
тлей;
удаление ботвы семенного карто%
феля, по возможности, в кратчайшие
сроки после наступления критичес%
кого порога численности крылатых
тлей, но с учетом накопленного уро%
жая;
сокращение длительности схемы
семеноводства до 7–8 лет с помощью
создания ресурсосберегающей тех%
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нологии ускоренного размножения
оздоровленного картофеля.
Нами разработаны дополнитель$
ные защитные мероприятия по про$
филактике заражения почвенными
вирусами оздоровленного материа$
ла. Для этого в технологии ускорен$
ного размножения предусмотрено
выращивание пробирочных расте$
ний картофеля в полиэтиленовых
ящиках. Это ограничивает перенос
водой почвенных грибов и позволя$
ет локализовать очаги болезней.
Внутренняя поверхность изолятора
выстлана речным песком для улуч$
шения дренажа и дополнительного
ограничения переноса патогена. В
закрытом грунте не допускается пе$
реувлажнение почвы. Грунт в изоля$
торе рекомендуется полностью ме$
нять не менее одного раза в три
года.
Технология ускоренного размно
жения оздоровленного семенного
картофеля включает в себя следую$
щие основные этапы:
предварительное тестирование на
отсутствие вирусных болезней мето%
дами ИФА и ПЦР%анализа сортов
картофеля, предназначенных для
микроклонального размножения
(август–октябрь);
размножение пробирочных расте%
ний микрочеренкованием в осенне%
зимний период в 6 этапов по следу%
ющей примерной схеме: октябрь –
50 шт., декабрь – 200 шт., январь –
800 шт., февраль – 3125 шт., март –
12500 шт., апрель – 30–50000 шт.;
получение от пробирочных расте%
ний в закрытом грунте технологич%
ных (массой более 10 г) тепличных
миниклубней – 60–100 тыс. шт.;
репродукционное размножение
тепличных миниклубней оздо%
ровленного картофеля в открытом
грунте в течение трех лет по схеме:
1%я полевая репродукция – 1 га;
суперсуперэлита – 5–7 га; суперэли%
та – 50–60 га;
контроль за нарастанием степени
зараженности вирусами репродук%
ций оздоровленного картофеля с
помощью ИФА.
Итогом является получение се$
менного картофеля с низкой степе$

нью вирусного заражения на конеч$
ном этапе размножения. При обо$
сновании схемы семеноводства мы
исходили, в первую очередь, из того,
что в условиях республики наблюда$
ется высокая векторная активность
тлей. Так как заражение вирусами
происходит в открытом грунте еже$
годно в период массового лёта тлей,
необходимо добиться уменьшения
длительности сроков контакта оздо$
ровленного материала с инфициру$
ющим началом.
Для решения этого вопроса име$
ется два способа – сокращение дли$
тельности схемы семеноводства
картофеля до товарного производ$
ства и сдвиг уязвимой фазы разви$
тия растений картофеля до наступ$
ления критического порога числен$
ности тлей. В начале внедрения но$
вой системы мы посчитали необхо$
димым работать по максимально
короткой схеме семеноводства, что$
бы как можно быстрее вытеснить
имеющийся в хозяйствах заражен$
ный материал, являющийся источ$
ником повторного заражения виру$
сами. Для этого необходимо увели$
чение объемов производства мате$
риала на начальных этапах семено$
водства, то есть повышение коэф$
фициентов размножения оздоров$
ленного материала на всех этапах
его выращивания.
При составлении схемы семено$
водства опираются на производ$
ственный опыт. Такие критерии, как

допустимая зараженность для каж$
дой репродукции, длительность
схемы, не имеют какого$либо науч$
ного обоснования. Благодаря выяв$
ленным закономерностям нам ста$
ла понятна суть основных принци$
пов построения схем семеновод$
ства картофеля. Во$первых, допус$
тимая степень зараженности виру$
сами репродукций рассчитывается
от конца схемы с тем, чтобы при
этом уровне зараженности на ко$
нечном этапе можно было рассчи$
тывать на получение максимальной
урожайности, одновременно с этим
уровень зараженности должен быть
достаточно высоким, чтобы в товар$
ную репродукцию уходил семенной
материал, уже не представляющий
ценности. С этой же целью предус$
матривается возможность гибкого
удлинения схемы на каждом этапе
репродуцирования. Во$вторых,
низкая (нулевая) степень заражен$
ности оригинального семенного
картофеля на начальных этапах, ко$
торая кажется слишком строгой, на
самом деле не случайна – возмож$
ность длительного репродуцирова$
ния семенного материала с низкой
степенью зараженности более ре$
альна и осуществима, чем с зара$
женностью выше 1–2 %. К тому же
рост зараженности легче контроли$
ровать при ее низкой степени вы$
браковкой небольшого количества
больных растений. В$третьих, про$
межуточные стадии размножения
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по схеме семеноводства в зарубеж$
ных схемах предполагают не рост
степени зараженности вирусами в
геометрической прогрессии в тече$
ние вегетационного периода, а ог$
раниченное возрастание с коэффи$
циентами, равными на начальных
этапах схемы семеноводства 4–5 и
в конце – 2–3. Эти коэффициенты
являются реальным отражением
интенсивности нарастания степени
зараженности вирусами, происхо$
дящего при репродуцировании оз$
доровленного картофеля в практи$
ке семеноводства.
Рост степени зараженности виру$
сами в отдельные годы практически
отсутствует, коэффициент роста ви$
русной зараженности может быть
равен единице, поэтому автомати$
ческое снижение репродукции при
сохранении его высокого качества
нецелесообразно, так как приводит
к лишним затратам, связанным с
переводом на товарные цели высо$
кокачественного семенного матери$
ала. Для защиты от таких потерь во
многих странах предусматривается
возможность размножения репро$
дукции в одном и том же классе в
течение 1–4 лет при условии соот$
ветствия качества материала требо$
ваниям этого класса. Считаем, что в
республике возможен постепенный
переход на более длинные схемы
семеноводства, контролирующие
допустимый уровень скрытой зара$
женности наиболее опасным в усло$
виях республики Y$вирусом карто$
феля (табл. 2).
Схема семеноводства разделена
на три этапа, каждый из которых
представляет 2–4$летний цикл вы$
ращивания у одного хозяина. Се$
менной материал от пробирочных
растений до суперэлиты включи$
тельно (пробирочные растения –
тепличные миниклубни – первое по$
левое поколение клубней – суперсу$
перэлита – суперэлита) в Татарста$
не в настоящее время выращивают
несколько лабораторий.
Суперэлиту приобретают хозяй$
ства с крупнотоварным производ$
ством картофеля и размножают да$
лее: элита – первая репродукция –
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вторая репродукция (товарный кар$
тофель). Семенной материал пер$
вой репродукции производится в
достаточном объеме также для про$
дажи мелкотоварным производите$
лям.
Преимуществами разработанной
схемы семеноводства картофеля на
оздоровленной основе в РТ являют$
ся:
сокращенная схема семеноводства
длительностью 6 лет для крупното%
варных и 7 лет – для мелкотоварных
хозяйств;
отсутствие промежуточных звень%
ев – райсемхозов и элитхозов, так
как суперэлитный материал из Реги%
онального центра поступает непос%
редственно в товарные хозяйства;
затраты на закупку семян супер%
элиты у хозяйств составляют всего
2 % от стоимости получаемого товар%
ного картофеля;
передача оздоровленного матери%
ала от Регионального центра к товар%
ному хозяйству происходит на той
оптимальной стадии, когда объемы
производства той и другой стороны
дают валовый доход, обеспечиваю%
щий для них рентабельное производ%
ство, и создают возможность для рас%
ширенного воспроизводства.
Общие объемы реализации хо$
зяйствам суперэлитного картофе$
ля, выращенного по новой техноло$
гии в системе ТатНИИСХ (с 2003 по
2007 г. совместно с ОАО «Кукмор$
агрохимсервис), составили: 2001 г. –
500 т, 2002 г. – 500, 2003 г. – 1000,
2004 г. – 1200, 2005 г. – 2000, 2006 г. –
2000, 2007 г. – 2000 т. Зараженность
суперэлиты вирусами по анализам
ИФА составляла в 2005 г. всего 4 %,
в 2006 г. – 1,7 %. Благодаря массо$
вому поступлению оздоровленного
семенного картофеля в хозяйства,
с 2003 г. начался рост средней уро$
жайности картофеля в республике,
и за пятилетний период (к 2008 г.)
урожайность увеличилась с 12 до
23 т/га. Основной объем в размно$
жении оздоровленного материала
занимал сорт Невский, поэтому его
доля в сортовом ресурсе в Татар$
стане стала составлять 60 % (по
России – 25 %).

За разработку и внедрение систе$
мы семеноводства картофеля на оз$
доровленной основе в 2005 г. твор$
ческому коллективу сотрудников
ТатНИИСХ и производственников
присуждена Государственная пре$
мия Республики Татарстан в облас$
ти науки и техники.
В настоящее время в институте
производится ежегодно около 500 т
суперэлиты картофеля. Производ$
ством картофеля на микроклональ$
ном уровне занимаются также лабо$
ратории ООО «Алчак» и ООО «Элит$
ный картофель». Они размножают
полученный в лабораторно$теплич$
ных условиях исходный материал до
суперэлиты на базе семеноводчес$
ких хозяйств Татарстана, Чувашии,
Кировской области, Удмуртии.
Внедрение новой системы семе$
новодства обеспечило двукратное
повышение средней урожайности
картофеля в республике уже в
2008 г. Однако в последующие четы$
ре года (2009–2012) она вновь пони$
зилась из$за засухи, высоких темпе$
ратур и болезней, поразивших кар$
тофель в неблагоприятных услови$
ях. В связи с неурожаем 2010 г. вес$
ной 2011 и 2012 гг. семенной карто$
фель в большом количестве был за$
везен из Германии, Голландии, Бело$
руссии, из хозяйств Ленинградской
области, Сибири, фирм «Самара$
Солана», «Европлант».
Развитие отечественного семено$
водства картофеля идет в условиях
конкуренции с зарубежными селек$
ционно$семеноводческими фирма$
ми, которые уже давно ведут рабо$
ты в промышленных масштабах, тог$
да как отечественные селекционеры
и семеноводы находятся пока в ста$
дии решения этих проблем. Тем не
менее, считаем, что возможности
для развития есть. Предпосылок для
этого несколько: во$первых, отече$
ственные сорта, семеноводством
которых, в основном, мы занимаем$
ся, более приспособлены к местным
условиям, более устойчивы к фито$
фторозу, во$вторых, роялти за ис$
пользование отечественных сортов
(5 %) ниже, чем за использование
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зарубежных (15 %), в$третьих, у нас
более низкие затраты на зара$
ботную плату, транспортировку.
В 2012 г. цена суперэлитного карто$
феля составляла у отечественных
производителей 25 руб/кг, ввозимо$
го из$за рубежа – 55. основными за$
дачами в обеспечении конкуренто$
способности производимого семен$
ного картофеля являются повыше$
ние качества и снижение себестои$
мости продукции.
В целом, внедрение системы се$
меноводства картофеля на оздоров$
ленной основе в Татарстане дало
положительные результаты к 2008 г.,
хотя, как уже говорилось, неблаго$
приятные климатические условия
последующих лет задержали даль$
нейшее развитие отрасли. Но рабо$
та продолжается. В 2011–2012 гг. в
республике приобретены системы
для орошения полей площадью
8 тыс. га. На передний план в карто$
фелеводстве вышли новые пробле$
мы, связанные с эпифитотиями фу$
зариоза и засоренностью посадок
на орошении. Низкие выродившие$
ся репродукции (3–4$я) сильнее по$
ражаются фузариозным увяданием,
не могут конкурировать с сорняка$
ми. В решении этих задач первооче$
редное значение имеет качество се$
менного материала.
Аннотация. Предложена система по$
лучения оздоровленного, в первую оче$
редь от вирусов, семенного материала.
Размножение вредных организмов про$
исходит по общим законам, и защитные
меры от вирусов «срабатывают» одно$
временно и от бактериальных, грибных,
нематодных и других болезней.
Ключевые слова. Вирусы картофеля,
семеноводство картофеля на оздоров$
ленной основе, тли, переносчики виру$
сов.
Abstract. The system of obtaining
recovery, especially from viruses, seed.
Reproduction of harmful organisms is under
the general laws and safeguards against
viruses «work» at the same time and from
bacterial, fungal, nematode and other
diseases.
Keywords. Potato virus, seed potatoes
based on improvement, aphids, a carrier of
viruses.
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В настоящее время роль микофе$
ромонов в жизнедеятельности гри$
бов – возбудителей болезней сель$
скохозяйственных растений изуче$
на очень мало. Считается, что их ос$
новной функцией является привле$
чение гаплоидных клеток для слия$
ния. Так, у мукоровых грибов феро$
мон индуцирует образование поло$
вых гиф [4]. Неизвестны и процес$
сы влияния феромонов на клетки
зараженных растений. Можно пред$
положить, что дезорганизация био$
логических функций или синтеза
феромонов у грибов может ингиби$
ровать их вегетативное развитие и
спорообразование на зараженных
растениях [1, 2, 6].
Это предположение было нами
проверено при исследовании вли$
яния грибных феромонов на раз$
витие видов плесневых грибов, ко$
лонизирующих зерно пшеницы.
Массовое поражение зерна в ко$
лосе и при хранении видами ток$
синообразующих грибов и загряз$
нение микотоксинами, опасными
для теплокровных, являются, как
известно, одними из основных
причин сдерживания роста произ$
водства биологически полноцен$
ного и безопасного зерна [5]. Пла$
нировалось использовать направ$
ленное воздействие микоферомо$
нов на микроэволюционные про$
цессы, влияющие на токсинообра$
зование грибов в агроценозах, в
частности биоценотическую регу$
ляцию процессов колонизации
ими зерна в колосе и при хранении
в качестве действенного приема
защиты растений и зерна пшени$
цы.

В настоящее время в химически
чистом виде выделены микоферо$
моны α$ионон, пеларгоновая кисло$
та, пеларгональ, валериановая и
изовалериановая кислоты. Поэтому
возможно исследование биологи$
ческого действия на растения как
чистых феромонов, так и совмест$
но с биопрепаратами.
Учитывалось, что, возможно, ми$
коферомоны являются индуктора$
ми биологической активности генов
системной неспецифической ус$
тойчивости у растений [3, 7, 8].
Изучали действие микоферомо$
нов α$ионона и пеларгоналя, а так$
же их смесей с биопрепаратом ди$
зофунгин на хранящееся зерно
пшеницы, зараженное видами
плесневых патогенных грибов, и на
вегетирующие растения сортов
пшеницы Батько, Дельта, Дея, По$
беда 50 и Краснодарская 99.
В первой серии опытов зерно,
зараженное в поле видами плесне$
вых грибов, опрыскивали раство$
рами микоферомонов в концентра$
ции 0,01 и 0,02 % из расчета 6 л ра$
створа на 1 т зерна. Использовали
пеларгональ, смеси (1:1) пеларго$
наля с α$иононом и смесь α$ионо$
на с дизофунгином. Обработанное
препаратами и контрольное зерно
проращивали в чашках Петри на
агаризованной среде Чапека в
темноте при температуре 23 (±1) °С
в течение 10 суток. Каждый опыт
проводили в 5$кратной повторно$
сти.
Полностью подавляли развитие
плесневых грибов на прорастаю$
щем зерне пеларгональ и пеларго$
новая кислота в концентрации
0,01 %. Контрольное зерно было по$
ражено плесневыми грибами (фу$
зариями, аспергиллами, пеницил$
лами и мукором) на 100 %. Было от$
мечено, что растворы этих феромо$
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нов в указанных концентрациях пол$
ностью ингибировали прорастание
спор твердой головни.
Пеларгональ и его смесь с α$ионо$
ном достоверно повышали всхо$
жесть естественно зараженного
зерна до 90–97 % по сравнению с
82–84 % в контроле.
Испытание защитного действия
микоферомонов проводили на ес$
тественно зараженном в поле зер$
не пшеницы, хранившемся в буртах
в производственных зернохрани$
лищах. В начале проведения опы$
та пораженность зерна фузарио$
зом была около 3 %, аспергиллезом
и пенициллезом – около 0,5–1 %.
Образцы хранящегося зерна обра$
батывали методом мелкокапель$
ного опрыскивания из расчета 5 л
раствора на 1 т зерна пеларгона$
лем и α$иононом в концентрации
0,001 %, опытным биофунгицидом
дизофунгин, дизофунгином в сме$
си с раствором α$ионона, раство$
рами валериановой или изовале$
риановой кислот в концентрации
0,001 %. Затем зерно заражали
токсиногенным штаммом F. grami
nearum и инкубировали 28 суток
при температуре 27 °С в темноте.
После инкубации в зерне опреде$
ляли содержание дезоксинивале$
нола (ДОН) и Ф$2. Контролем было
необработанное феромонами за$
раженное зерно. Добавка к био$
препарату микоферомонов снижа$
ла на 93 % накопление в зерне Ф$2,
а обработка только биопрепара$
том – на 85 %. Концентрация ДОН
не изменялась. Опыты проводили
на сорте Батько.

В полевых опытах перед посевом
семена обрабатывали смесью ди$
зофунгина с α$иононом. Растения
из этих семян обрабатывали этим
же препаратом в дозе 5 л + 250 л
воды/га в фазы начала колошения
и начала цветения. Зерно с защи$
щенных растений было на 10–15 %
меньше поражено фузариями, аль$
тернарией и мукором по сравнению
с контролем. Обработка не повы$
шала массу 1000 зерен и содержа$
ние белка в зерне.
Особый интерес представляло
влияние обработки микоферомона$
ми зерна пшеницы, зараженного
токсиногенным штаммом F. grami
nearum, на накопление ДОН. Ис$
следовали зерно 28 сортов озимой
пшеницы. Предварительно сорта
были классифицированы по устой$
чивости к фузариозу и способнос$
ти зараженного зерна накапливать
микотоксины. Обработанное и кон$
трольное зерно инкубировали как
описано выше. Результаты опыта
показаны в таблице.
Однако следует отметить, что в
каждой группе сортов выделялся
один с содержанием микотоксина в
зерне значительно выше, чем у дру$
гих. Среди устойчивых – Красно$
дарская 6; среднеустойчивых –
Файл; средневосприимчивых –
Дока; восприимчивых – Нота.
Исследования показали, что су$
ществует очень широкий диапазон
изменчивости по способности зер$
на разных сортов накапливать
ДОН. В наименьшей степени его
накапливали сорта Таня, Москвич,
Краснодарская 99, Спартанка, Па$

Â ë è ÿ í è å î á ð à á î òê è çåð í à ì è ê î ô åð î ì î í î ì α-è î í î í î ì
íà íàêîïëåíè å äåçîêñè íè âàëåíîëà
Ó ñòîé ÷è âîñòü ñîðòà
ê ô óçàðè îçó ê îëîñà

× è ñëî ñîðòîâ

Ñ î ä åð æ àí è å Ä Î Í (ì ã/ã)
çåðí î, îáðàáîòàí í îå
êîí òðîëü
ì èêîô åðîì îíîì
0 ,6 8
0 ,4 2

Ó ñòîé÷èâû é

2

Ñ ðåäíåóñòîé÷èâû é

4

0 ,4 8

Ñ ðåäíåâîñïðèèì ÷èâû é

9

1 ,0 6

0 ,8 4

Â îñïðèèì ÷èâû é

13

1 ,3 9

0 ,9 6
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0 ,3 8

мять, Веда, Дельта и Победа 50.
Обработка α$иононом зерна и ве$
гетирующих растений в опреде$
ленной степени защищала зерно
сортов всех типов устойчивости от
поражения фузариозом колоса и
снижала способность к накопле$
нию ДОН.
По предварительным данным, пе$
ларгоновая кислота, пеларгоновый
альдегид, валериановая и изовале$
риановая кислоты показали спо$
собность ингибировать развитие
микологической пораженности хра$
нящегося зерна и накопление фуза$
риотоксинов. Учитывая, что хими$
ческий синтез этих веществ являет$
ся малозатратным, использование
микоферомонов как самостоятель$
но, так и в смеси с биопрепаратами
может быть перспективным для
биозащиты.
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Заселяя посевы зерновых куль$
тур, насекомые распределяются в
них соответственно своим требова$
ниям к экологическим условиям и
под воздействием определенных
факторов – это внутрипопуляцион$
ные и межвидовые отношения, пи$
щевая избирательность насекомых,
способ откладки яиц, миграцион$
ные способности и др. [3, 6, 7, 11].
На пространственное распреде$
ление вредителей в посевах может
также влиять размер поля: на не$
больших площадях насекомые мно$
гочисленнее в краевой зоне; на
больших массивах они распределя$
ются более равномерно по полю.
Доминирование в севообороте мо$
нокультуры и возрастание в посевах
численности специализированных
вредителей по сравнению с первич$
ными ценозами ведет к снижению
роли краевого эффекта в распреде$
лении насекомых. Заметную роль в
пространственном распределении
фитофагов в посевах может играть
структура посевов и наличие сор$
ной растительности [4, 6].
Посевы в жизни вредных насеко$
мых выступают в качестве среды
обитания. Они являются для вреди$
телей не только источником пищи,
но и местом их развития. Посевы
создают определенные микрокли$
матические условия, к которым на$
секомые предъявляют соответству$
ющие биологии каждого вида тре$
бования. Заселение вредителями
посевов с различной густотой сто$
яния растений зависит от экологи$
ческой нормы реакции зерновых

культур на температуру, свет и дру$
гие факторы. Известно, что загу$
щенные посевы способствуют бы$
строму росту и одревеснению стеб$
лей, отмиранию листьев растений,
что делает их малопривлекательны$
ми для вредителей [8, 12, 17]. Из$
реженные, хорошо прогреваемые
посевы зерновых культур интенсив$
нее заселяются и повреждаются
свето$ и теплолюбивыми насеко$
мыми, например шведскими муха$
ми. Этот факт объясняется тем, что
в густом стеблестое создается
большая затененность, ускоряется
рост влагалищных листьев, побе$
гов, и огрубение их в фазах куще$
ние и стеблевание происходит зна$
чительно быстрее, что позволяет им
уйти от повреждений шведскими
мухами. Внутристеблевые вредите$
ли подчинены правилу смены ста$
ций, в результате чего насекомые
избирают стации обитания, соответ$
ствующие их гидротермическим и
световым требованиям. Сосущие
фитофаги заселяют в основном за$
гущенные посевы с более стабиль$
ным режимом температуры и отно$
сительной влажностью воздуха [19].
Изучение пространственного
распределения насекомых имеет
большое практическое значение.
Полученные сведения о распреде$
лении насекомых в посевах необхо$
димы не только с точки зрения изу$
чения биоэкологических особенно$
стей насекомых, но и для выбора
тактики проведения агротехничес$
ких и химических защитных мероп$
риятий на всей площади посева или
только на отдельных участках.
Исследования выполняли в поле$
вых опытах РУП «Институт защиты
растений» и в производственных
посевах яровых (ячмень, пшеница,

овес, тритикале) и озимых (рожь,
тритикале, пшеница) зерновых куль$
тур в центральной и южной агрокли$
матических зонах республики. Уста$
новление пространственного рас$
пределения энтомокомплексов в аг$
роценозах зерновых культур прово$
дили с применением методов, при$
нятых в энтомологии [10, 11, 15, 16].
Ретроспективный анализ много$
летнего биологического материала
по динамике численности популя$
ций насекомых и их пространствен$
ном распределении в посевах пока$
зал, что в агроценозах зерновых
культур обитает 93 вида фитофагов,
однако периодически экономичес$
кое значение имеют лишь 16 видов.
Среди них – овсяная и ячменная
шведские мухи, зеленоглазка, ме$
ромиза, красногрудая и синяя пья$
вицы, большая злаковая и обыкно$
венная черемуховая тли, ржаной и
пустоцветный трипсы, шеститочеч$
ная цикадка, полосатая и стеблевая
хлебные блошки, хлебный жук$кра$
сун, злаковая листовертка, клопы
семейства слепняки и остроголо$
вые клопы, листовые пилильщики,
злаковый минер и др.
Выявлено, что пространственное
распределение вредителей носит
преимущественно характер случай$
ного и равномерного, что подтвер$
ждается литературными данными
[4, 12, 14, 17]. Так, в целом, харак$
теризовалось заселение посевов
зерновых культур злаковыми муха$
ми, цикадками, клопами и хлебны$
ми блошками.
На равномерное заселение посе$
вов внутристеблевыми вредителя$
ми указывает ряд авторов [8, 14],
связывая это с влиянием климати$
ческих факторов, стаций, фаз раз$
вития растений и др. Плотность
вредителя на зерновых культурах
определяется сроком и нормой по$
сева, скороспелостью сорта и мес$
тоположением участка.
Шведские мухи являются тепло$
и светолюбивыми насекомыми, чут$
ко реагирующими на изменение
этих условий. При более низкой
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температуре мухи концентрируют$
ся на сильно освещенных участках,
при более высокой – уходят в тень.
Этим и объясняется то, что в север$
ных районах шведские мухи наибо$
лее охотно заселяют прогреваемые
поля с изреженным травостоем, из$
бегая загущенных посевов. На по$
ведение мух оказывает влияние и
ветер. В ветреную погоду мухи за$
бираются в укромные места и ста$
новятся менее активными [8, 17].
Шведские мухи концентрируются
также в посевах с разреженным
травостоем, что объясняет пред$
почтение мухами растений с высо$
кой кустистостью для яйцекладки.
Овсяная муха преобладает в райо$
нах и в годы с повышенной влаж$
ностью и умеренными температу$
рами, а ячменная муха доминирует
в засушливые, теплые годы.
Как показали наши исследования,
в течение вегетационного периода
пики численности шведских мух
приходятся на заселение всходов
яровых зерновых культур перезимо$
вавшим поколением; на период лёта
летнего поколения, развивающего$
ся в посевах яровых культур, что со$
впадает с фазой цветения культур и
формированием зерновок; на пери$
од заселения всходов озимых куль$
тур (август–сентябрь). Весеннее и
осеннее поколения шведских мух
предпочтительней заселяют всходы
ярового и озимого тритикале и овса,
летнее – овса и ячменя.
На начальных стадиях развития
зерновых культур (всходы –кущение)
цикадки концентрируются в краевой
полосе, но при этом не образуют
скоплений. В течение сезона они
пространственно распределялись в
посевах равномерно, с повышенной
численностью в середине поля. Не$
значительное повышение плотности
вредителей отмечалось в начале ве$
гетации культур. Зафиксированы
два пика повышения численности
цикадок: первый наблюдался в ста$
дии 2–3$го листа, второй – в конце
июля в фазы цветения и созревания
культур. Сезонное развитие цикадок
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в большей степени приурочено к ка$
лендарным срокам, нежели к фено$
логии культур (вредители способны
питаться зерновыми независимо от
фазы развития культуры).
В течение вегетационного сезона
распределение хлебных блошек в
посевах озимых и яровых зерновых
характеризовалось как неустойчи$
вое, жуки распределялись по краю
и в середине поля, что связано с по$
исками наиболее пригодных для пи$
тания растений в зависимости от
фазы развития культуры. Подобный
характер заселения вредителями
посевов яровой пшеницы отмечает
Н.А. Дубровская (1970). Однако в
литературе имеются и другие дан$
ные, например А.И. Кудрин (1969),
изучавший распределение вреди$
телей на пшенице с помощью спе$
циальных ловушек, указывает, что
при заселении поля жуки концент$
рируются в полосе 300 м от его края
[9]. Анализ динамики численности
жуков в посевах яровых зерновых
показывает, что независимо от по$
годных условий пики численности
вредителей соответствуют одним и
тем же фазам культур: всходы – 2–
3 листа и формирование зерна.
Аналогичным было простран$
ственное распределение клопов
семейств Miridae и Pentatomidae в
посевах зерновых культур. Числен$
ность насекомых по краю и в сере$
дине поля как в отдельные периоды,
так и в целом за сезон, была при$
мерно одинаковой. В различные по
погодным условиям годы максимум
численности клопов наблюдался в
разные фазы развития растений –
от колошения до молочно$восковой
спелости зерна.
Пространственное распределе$
ние пьявицы в посевах зерновых
культур неравномерно и носит оча$
говый характер по краям поля, что
связано с биологическими и эколо$
гическими ее особенностями [2, 3,
14]. Образование очагов зависит от
микроклимата участка и вызвано
необходимостью многократного
спаривания насекомых. В наиболее

благоприятных условиях диаметр
«очага» в среднем равен 15–20 м,
интервал между «очагами» в преде$
лах 5–20 м.
Результаты собственных наблю$
дений очагового распределения
пьявицы согласуются с литератур$
ными данными. Массовое развитие
вредителя отмечалось лишь в посто$
янно сформировавшихся очагах, в
основном в южной и центральной аг$
роклиматических зонах республики.
Так, в фазе кущения зерновых куль$
тур на отдельных полях отмечалась
численность жуков 268–661 особь
на 100 взмахов сачком. Поврежден$
ность листьев личинками вредителя
повсеместно достигала 25 %, в оча$
гах – 50–70 %. Яровые культуры,
особенно ячмень и пшеница, пред$
почтительнее заселялись и повреж$
дались вредителем по сравнению с
озимыми зерновыми.
Хлебные жуки так же распростра$
няются в посевах очажно, преиму$
щественно по краю поля. Плотность
заселения краевых зон вредителя$
ми в основном зависела от распо$
ложения участка по отношению к
местам резерваций и зимовок
хлебных жуков (лесополосы, стер$
ня прошлого года). Наибольшая
численность жуков в фазе цветения
наблюдалась в посевах озимой ржи
и тритикале на расстоянии до 20 м,
наименьшая – 60–80 м от края поля
(см. таблицу). В середине поля
Ð àñïðåäåëåíèå õëåáíû õ æ óêîâ
â ïîñåâàõ îçè ì û õ çåðíîâû õ êóëüòóð
(ñòà ö è î í à ð í û å ï î ë ÿ , ô à çà  ö âåòåí è å,
Ï Ñ K «K î ì ñî ì î ë üñê » Ð å÷ è ö ê î ãî
ðàéîíà Ã îì åëüñêîé îáëàñòè)
× è ñ ë å í í î ñ ò ü (ý ê ç / ì 2)
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встречались лишь единичные эк$
земпляры. В фазе молочно$воско$
вой спелости озимых зерновых
культур при массовом развитии
вредителей жуки по мере сильного
повреждения колосьев растений,
расположенных по краю поля, пере$
мещаются к его середине.
Сведения о характере заселения
зерновых культур злаковыми трип
сами довольно ограничены и про$
тиворечивы. Одни исследователи
утверждают, что трипсы заселяют
зерновые поля равномерно [13, 18],
другие сообщают о концентрации
фитофагов по краю поля [21]. Рас$
селению по полям трипсов в значи$
тельной мере способствует ветер,
даже слабый ветер переносит вре$
дителей на расстояние до 1 км, чего
не наблюдается в безветренную по$
году. Закономерность краевого за$
селения посевов яровых зерновых
культур трипсами отмечалась нами
в начале стеблевания культур. На
краевой полосе шириной 20–40 м
численность фитофагов доходила
до 8 особей на стебель, в то время
как на расстоянии 80 м от края поля
их количество на стебель не превы$
шало 3 особей. В более поздние
фазы развития яровых отмечалось
рассредоточение трипсов по всему
полю. Плотность заселения краевых
зон злаковыми трипсами в основном
зависит от расположения участка по
отношению к местам резерваций и
зимовок вредителей (стерня и рас$
тительные остатки прошлого года),
а также от величины посевных пло$
щадей. На малоконтурных полях (2–
4 га), расположенных вблизи мест
резерваций трипсов, их численность
как в краевой зоне, так и в середине
поля всегда выше, чем на больших
(20–50 га) открытых массивах [5, 6].
Сопоставление пиковой числен$
ности злаковых трипсов в посевах
озимых зерновых культур с погод$
ными условиями в весенний пери$
од позволило установить следую$
щее. Благоприятными факторами
для формирования высокой чис$
ленности вредителей являются теп$

лая погода в III декаде апреля и
I декаде мая, когда средняя темпе$
ратура воздуха на 1,5–3,5 °С выше
нормы, месячное количество осад$
ков – в пределах нормы или в
1,5 раза выше. Такие условия спо$
собствуют дружному выходу трип$
сов из мест зимовки, активному
лёту и массовому заселению ими
озимых культур, которые находятся
в фазе 1–2 узлов.
Взрослые особи ржаного трипса
обитают в злаковом травостое и ве$
дут полускрытый образ жизни. Наи$
большую активность проявляют в
солнечные тихие дни при темпера$
туре воздуха выше 13 oС; в пасмур$
ную погоду трипс находится за
обертками колоса или за листовой
пластинкой.
Миграции большой злаковой тли
с многолетних злаковых трав на по$
севы яровых зерновых культур спо$
собствуют конвенционные токи и
воздушные течения. Поэтому тля
заселяет посевы по$разному: с кра$
ев, очагами или равномерно все
поле [1]. Данные о предпочтении
тех или иных участков посева зер$
новых злаковыми тлями и их энто$
мофагами разноречивы, что связа$
но с их видовыми особенностями,
разнообразием местных условий, а
также разницей во времени учета.
Так, многие авторы указывают на
заселение тлями краевой части
поля в начальный период вегетации
культуры, в дальнейшем – расселе$
ние их на остальную площадь [1, 2].
Некоторые исследователи не отме$
чают значительной разницы между
видовым составом, плотностью и
распределением тлей в середине и
по краям поля. Нами определена
тенденция заселения тлями края
поля в начале вегетационного пери$
ода и во время вступления основ$
ной массы растений яровых зерно$
вых культур в фазе стеблевания,
озимых зерновых – в период фор$
мирования зерна. Обыкновенная
черемуховая тля предпочитает за$
селять растения зерновых на пони$
женных участках, по краям поля. В

течение сезона более равномерное
распределение тлей по посеву на$
блюдалось во время пика их чис$
ленности.
Типичными местами обитания
злакового минера являются края
поля, обочины дорог с посевами ди$
ких злаков. Вредитель выбирает за$
щищенные от ветра, хорошо прогре$
ваемые солнцем места, с изрежен$
ным посевом. Минер обычно летает
в спокойную солнечную погоду над
цветущими растениями и другим
растительным покровом поля, не
опускаясь внутрь посева [14, 20].
Таким образом, наши наблюде$
ния показали, что характерной осо$
бенностью в заселении посевов
зерновых культур и последующем
пространственном размещении
вредителей является начальное
присутствие их в краевой зоне по$
сева. Одним из возможных объяс$
нений этому может быть то, что за$
селение посевов насекомыми, а,
следовательно, и их накопление в
краевой зоне имеет часто локаль$
ный характер и наблюдается, в пер$
вую очередь, на тех участках, кото$
рые прилегают к местам резерва$
ций насекомых. Большинство видов
насекомых встречается по краям
посевов, и меньшее их количество –
в середине поля.
Планируя проведение агротехни$
ческих и химических защитных ме$
роприятий в посевах зерновых
культур против вредителей, необхо$
димо учитывать закономерности
заселения ими посевов. Такие при$
емы, как размещение посевов зер$
новых культур по нестерневым
предшественникам, соблюдение
пространственной изоляции посе$
вов зерновых культур от мест ре$
зерваций и зимовки вредителей и
др., будут способствовать сниже$
нию численности злаковых трипсов
и мух, хлебных жуков. Экономичес$
ки целесообразно химическую
борьбу против вредителей с крае$
вым и очаговым заселением прово$
дить не на всей площади посева, а
только на отдельных участках и кра$
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евых полосах. Замена сплошных
обработок локальными, краевыми
снижает пестицидную нагрузку на
окружающую среду и сохраняет по$
лезную энтомофауну.
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Аннотация. В статье приводятся фак$
торы, влияющие на пространственное
распределение фитофагов в посевах
зерновых культур. Выявлены особенно$
сти миграции, концентрации и расселе$
ния злаковых мух, пьявицы, злаковых
тлей и трипсов, цикадок, клопов, хлебных
блошек и жуков по зерновому полю в раз$
ные фазы развития растений.
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Abstract. In the article the factors
influencing phytophage space incidence
infrain crops are presented. The migration
peculiarities, concentration and settling of
cereal flies, Cereal leaf beetle, cereal
aphids and thrips, cicads, bugs, cereal
stem fleas and beetles along grain field at
different stages of plant development are
revealed.
Keywords. Grain crops, fruit flies, Cereal
leaf beetle, cereal stem beetles, cereal
aphids and thrips, space incidence.
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В Дальневосточном регионе рисо$
водство сосредоточено в Прихан$
кайской низменности. Площади под
рисом здесь возросли с 2,5 тыс. га
в 2004 г. до 28,4 тыс. га в 2011 г. Со$
ответственно принимаются меры и
к совершенствованию защиты куль$
туры от сорняков, которых в крае за$
регистрировано на рисе свыше 150
видов, а 30 являются злостными за$
сорителями старопахотных рисовых
полей [5].
К числу наиболее вредоносных
или часто встречающихся относят$
ся виды ежовника из семейства
злаковых – ежовник западный, или
спиральный (Echinochloa occiden
talis), ежовник обыкновенный
(E. crusgalli) и ежовник бородчатый
(E. phyllopogon) [6]. Из семейства
осоковых вредоносны клубнека$
мыш приморский (Bolboschoenus
maritimus) и компактный (B. com
pactus). Ежовником засорены все
поля риса в средней и сильной сте$
пени (до 4000 шт/м2), а клубнекамы$
шом и другими многолетними ши$
роколиственными сорняками – бо$
лее 70 %. Установлено, что досто$
верное снижение урожая зерна
риса на 33–41 % (10,2–15 ц/га) про$
исходит при произрастании в посе$
вах 80 шт/м2 ежовника. При увели$
чении плотности его стояния до
160–240 шт/м2 потери зерна возра$
стают до 52–87 %. Клубнекамыш су$
щественно (на 7 ц/га) снижает уро$

жай риса при наличии 50 шт/м 2
растений, а при 150–250 шт/м 2
недобор урожая возрастает до 19–
24 ц/га [3].
В задачи нашего исследования
входило изучение эффективности и
регламентов применения нового
гербицида цитадель 25 в посевах
риса. Полевые опыты проводились
в 2007–2011 гг. в СХПК «Луговое» Хо$
рольского района Приморского края
на посевах риса при глубокой задел$
ке семян. Площадь опытных деля$
нок – 20 м2, повторность – 4$кратная.
Метеорологические условия в годы
исследований значительно различа$
лись как по температурному режи$
му, так и по количеству осадков, что
позволило более объективно оце$
нить эффективность препарата.
Агротехника возделывания риса –
общепринятая для региона. Сорт
риса – Дальневосточный (норма
высева 7 млн всхожих семян на 1 га,
или 22 кг/га). Предшественник –
рис. При посеве вносили мочевину
(50–80 кг/га). Подачу воды на рисо$
вые чеки производили на следую$
щие сутки после обработки.
Цитадель 25 – д.в. пеноксулам,
25 г/л – выпускается в виде масля$
ной дисперсии. Гербицид применя$
ли в нормах расхода 1; 1,2; 1,4 и
1,6 л/га. В качестве эталона ис$
пользовали препарат номини, кс
(д.в. – биспирибак натрия, 400 г/л)
0,09 л/га с адъювантом А$100 в со$
отношении 1:1. Гербициды вноси$
ли ручным штанговым опрыскива$
телем ОРШ$2 с расходом рабочей
жидкости 200 л/га по вегетирую$
щим растениям. Фаза развития
риса в день обработки – 1$3 листа,
ежовника – 2–4, клубнекамыша –
5–7 листьев и горца перечного – 2–
3 пары настоящих листьев.

Учеты исходной засоренности, а
также через 15 и 30 суток после об$
работки гербицидами проводили
количественно$видовым методом
на площадках размером 0,25 м2, а
через 45 суток и в предуборочный
период дополнительно учитывали
массу сорняков [7]. Рис убирали в
период полной спелости зерна с
помощью сноповязалки со всей
площади делянки с последующим
обмолотом малогабаритным ком$
байном фирмы «Исеки». Биологи$
ческую (техническую) эффектив$
ность препаратов определяли по
снижению количества и массы сор$
няков в процентах к контролю, а хо$
зяйственную – по прибавке урожая
зерна риса, полученной в опытных
вариантах в сравнении с контро$
лем (без применения гербицидов).
Статистическую обработку экспе$
риментальных данных выполнили
методом дисперсионного анализа
по Б.А. Доспехову [1].
Общая засоренность опытных
участков по годам в среднем со$
ставила 452 шт/м2. В сорном це$
нозе преобладали ежовники
(340 шт/м 2), клубнекамыш при$
морский (54 шт/м2), горец переч$
ный (45 шт/м 2 ), а также полынь
обыкновенная (13 шт/м2). Прове$
денные в 2007–2009 гг. испытания
препарата цитадель 25 показали,
что уже на 7$е сутки после обработ$
ки были отмечены симптомы влия$
ния гербицида, что является след$
ствием специфического механизма
действия. У всех сорных растений
наблюдались прекращение роста и
хлороз листьев, на 14$е сутки – из$
менение окраски листьев и стеблей
на бурую, а на 20$е сутки – отмира$
ние листьев, стеблей и корней.
Урожайность зерна риса в контро$
ле (без применения гербицидов)
составила 9,6 ц/га (табл. 1). Герби$
цид цитадель 25 в нормах расхода
от 1 до 1,6 л/га к концу вегетацион$
ного сезона активно сдерживал на$
растание количества (на 89–93 %)
и прирост массы (на 91–93 %) клуб$
некамыша и полностью (на 100 %)
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ники, клубнекамыш и горцы, недо$
статочно (эффективность 43 %) – на
полынь обыкновенную. В результа$
те этого прибавка урожая в эталон$
ном варианте составила 24,9 ц/га.
Визуальная оценка селективности
действия гербицида цитадель на
7$е, 14$е, 20$е и 35$е сутки показа$

подавлял ежовники, горцы и по$
лынь, что способствовало получе$
нию максимального дополнитель$
ного урожая в среднем за три года
от 27,5 до 29,4 ц/га. Используемый
в качестве эталона препарат номи$
ни в норме расхода 0,09 л/га наи$
более активно действовал на ежов$
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ла, что препарат в применяемых
нормах расхода не оказывал отри$
цательного влияния на культуру, так
как не удлинял продолжительность
вегетационного периода и не затя$
гивал созревание.
В 2009–2010 гг. изучалась биоло$
гическая и хозяйственная эффек$
тивность гербицида цитадель 25
при обработке в минимальных нор$
мах расхода: 0,4; 0,6; 0,8 и 1 л/га.
Учет засоренности показал, что
гербицид на протяжении всего пе$
риода вегетации активно сдержи$
вал нарастание количества (на 94–
100 %) и прирост надземной мас$
сы (на 93–100 %) ежовников и клуб$
некамыша, а также полностью (на
100 %) подавлял горец перечный
(табл. 2).
С целью установления влияния
гербицида цитадель 25 на структу$
ру урожая, а также на посевные и
технологические показатели каче$
ства зерна риса был проведен ла$
бораторный анализ по методикам
Н.А. Майсуряна [4] и Е.П. Козьми$
ной [2].
Анализ результатов определения
структуры урожая показал, что во
всех вариантах с применением гер$
бицида цитадель 25 по сравнению
с контрольным вариантом показа$
тели были существенно выше. Так,
высота растений увеличилась на
17–20 %, длина метелки – на 39–
43 %, число зерен в метелке – на
118–127 %. При внесении гербици$
да было получено хорошо выпол$
ненное зерно с массой 1000 зерен
30,7–31,8 г (в контроле 29,4 г). При$
менение гербицида цитадель 25 по$
ложительно отразилось на техноло$
гических качествах зерна риса. Об$
щий выход крупы и выход целого
ядра превышал контроль на 0,6–1 и
4–7 % соответственно.
Основное экономическое пре$
имущество использования герби$
цида цитадель 25 в борьбе с сорня$
ками – дополнительная прибыль за
счет повышения урожая и улучше$
ния его качества. Биологическая
эффективность гербицида состави$

ВСЕ О СОРНЯКАХ
ла 99–100 %, сохраненный уро$
жай – 23,2–29,9 ц/га, экономи$
ческая эффективность – 29,2–
29,9 тыс. руб/га.
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Новый гербицид аденго
для защиты кукурузы
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Аннотация. Установлено, что герби$
цид цитадель 25 в исследуемых нормах
расхода 1; 1,2; 1,4 и 1,6 л/га способен
оказывать высокоэффективное герби$
цидное действие на все основные виды
сорняков, распространенные в посевах
риса (ежовники, клубнекамыш, горцы,
полынь и др.), полностью (на 100 %) их
подавляя и способствуя получению до$
полнительного урожая 27,5–29,4 ц/га.
Использование гербицида даже в умень$
шенных нормах расхода 0.4; 0,6; 0,8 и
1 л/га в условиях 2009–2010 гг. обеспе$
чило прибавку урожая на 23,2–29,9 ц/га.
Ключевые слова. Сорняки, засорен$
ность, гербицид, биологическая эффек$
тивность, урожайность, растение.
Abstract. Biological and economical of
new herbicide of Citadel on rice crops. It is
established that application of chemical
means in complex provides significantly
more yield growth and profit.
Keywords. Weeds, dockage, herbicides,
biological efficiency, yield, plant.
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Современный ассортимент герби$
цидов, предназначенных для борь$
бы с сорными растениями в посевах
кукурузы, включает 62 препарата на
основе 16 действующих веществ [3].
Препараты на основе ацетохлора,
диметенамида$Д, прометрина,
изоксафлютола, С$метолахлора
применяют до посева или до всхо$
дов кукурузы. Большинство после$
всходовых гербицидов применяют в
фазе от 3 до 6 листьев кукурузы. Из
них только майстер содержит анти$
дот (изоксадифен$этил), способ$
ствующий разложению форамсуль$
фурона в меристемной ткани [1, 2].
В состав нового гербицида аденго,
кс (фирма «Байер КропСайенс АГ»)
включены изоксафлютол (225 г/л),
тиенкарбазон$метил (90 г/л) и цип$
росульфамид (150 г/л), новый спе$
цифичный для кукурузы антидот.
Изоксафлютол проникает в расте$
ния, главным образом, через корне$
вую систему и обладает сильным
системным действием. В чувстви$
тельных сорных растениях действу$
ет на фермент р–гидроксифенил
пируват диоксигеназу (HPPD), от$
ветственный за процессы биосинте$
за пластахитона. Его подавление
вызывает обесцвечивание и после$
дующую гибель сорных растений.
Действие происходит в меристем$
ных тканях. Симптомы проявления –
угнетение биосинтеза каротинои$
дов. Устойчивые растения кукурузы
быстро метаболизируют гербицид.
Тиенкарбазон$метил поглощается
листьями и корневой системой сор$
няков. Свободно перемещается по
всему растению с нисходящим и
восходящим токами питательных

веществ. Благодаря системному
действию проникает во все части
растения и накапливается в точках
роста, включая «спящие» почки. На
биохимическом уровне воздейству$
ет на ацетолактатсинтетазу (ALS),
один из основных ферментов био$
синтеза незаменимых аминокислот
растения. Подавление этого фер$
мента ведет к прекращению деления
клеток в меристемных тканях и про$
цессов роста.
Антидот стимулирует ускоренный
метаболизм компонентов гербици$
да в тканях культурного растения,
обеспечивая высокую селектив$
ность. В тканях сорных растений не
активен.
Препарат зарегистрирован для
применения в фазы до появления
всходов и по вегетирующим расте$
ниям (2–3 листа у кукурузы и ранние
фазы роста однолетних двудольных
и злаковых сорняков) при нормах
расхода 0,4 и 0,5 л/га.
В течение двух лет (2009–2010 гг.)
Центром биологической регламен$
тации использования пестицидов
ВИЗР оценивалась эффективность
нового гербицида. Испытания про$
водили в различных почвенно$кли$
матических условиях (Московская,
Воронежская, Ростовская и Волго$
градская области, Краснодарский и
Ставропольский края). Препарат
применяли однократно с нормой
расхода 0,4 и 0,5 л/га до всходов и в
фазе 2–3 листьев кукурузы. В каче$
стве эталона 1 при довсходовом
внесении использовали гербицид
мерлин на основе изоксафлютола
(160 г/га); эталона 2 при опрыскива$
нии вегетирующих культурных и сор$
ных растений – гербицид на основе
римсульфурона (50 г/га).
В Московской области на опытных
участках возделывали кукурузу на
зеленую массу (гибрид Катерина
СВ). В 2009 г. общая засоренность
однолетними двудольными сорняка$
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ми составляла 439–568 экз/м2 (5708–
6706 г/м2). В посевах преобладали
горец почечуйный, марь белая, щи$
рица запрокинутая, подмаренник
цепкий, дымянка лекарственная.
Куриного проса насчитывали 3–
14 экз/м2 (10–32 г/м2). После обра$
ботки аденго до всходов масса одно$
летних двудольных видов снижалась
на 84–92 %, в фазе 2–3 листьев куль$
туры (1–4 листьев сорных расте$
ний) – на 91–99 % при показателях в
эталоне 2 – 74–79 %. Аденго сильно
подавлял марь белую, щирицу запро$
кинутую, горец почечуйный. Подма$
ренник цепкий проявлял чувстви$
тельность только при внесении по
всходам культуры. Дымянка лекар$
ственная была устойчива как к аден$
го, так и к обоим эталонам. Урожай
зеленой массы на контрольных де$
лянках составил 191,1–221,4 ц/га. В
варианте с внесением аденго до
всходов кукурузы урожай увеличи$
вался на 72–184 %; в фазе 2–3 лис$
тьев кукурузы – на 197–303 %. На эта$
лонных участках величина сохранен$
ного урожая составила соответ$
ственно 147 и 145 % (табл. 1).
В 2010 г. общая засоренность кон$
трольных делянок однолетними дву$
дольными сорняками была на уров$
не 67–102 экз/м2 (317–3136 г/м2).

Преобладающие виды (марь белая,
крестовник обыкновенный, пасту$
шья сумка, паслен черный) гербицид
угнетал в течение всей вегетации.
Количество растений горца почечуй$
ного снижалось на 94–100 %. При
урожае зеленой массы в контроле
235,7–239,3 ц/га в вариантах с вне$
сением гербицида до всходов вели$
чина сохраненного урожая достига$
ла 97–109 % (в эталоне 1 – 115 %), в
фазе 2–3 листьев кукурузы – 76–
94 % (в эталоне 2 – 64 %).
В Ставропольском крае более вы$
сокая общая засоренность конт$
рольных делянок в посевах гибрида
Машук при возделывании на зерно
отмечалась в 2010 г. – 88–108 экз/м2.
Масса однолетних двудольных видов
достигала 282–418 г/м2, многолет$
них – 127–208 г/м2, однолетних зла$
ковых – 525–1564 г/м2. Преобладали
бодяк седой, вьюнок полевой, под$
маренник цепкий, амброзия полын$
нолистная, щирица запрокинутая,
марь белая, гречишка вьюнковая,
пикульник обыкновенный и щетинник
сизый. В варианте с довсходовым
внесением препарата через 30 суток
после обработки сорные растения по
количеству и массе были подавлены
на 80–83 %, через 45 суток – на 85–
91 %. Эффективность эталона 1 от$
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мечалась в пределах 87–97 %. При
обработке вегетирующих растений
засоренность снижалась на 80–86 %,
масса – на 91–92 %. Эффективность
эталона 2 была на 3–8 % ниже этих
показателей.
Гибель всех видов однолетних
двудольных сорных растений дости$
гала 100 %. Однолетние злаковые
сорняки на обработку реагировали
медленнее: через 30 суток их коли$
чество во всех вариантах с гербици$
дом аденго снижалось на 63–76 %,
через 45 суток – на 78–81 % (при
довсходовом применении) и на 92–
96 % (при опрыскивании в фазе 2–3
листьев).
Урожай зерна кукурузы в контро$
ле в среднем составлял 60,4 ц/га. В
вариантах с гербицидами прибавка
достигала 15–33 % (табл. 2).
В Воронежской области возделы$
вали кукурузу на зерно (гибрид Ку$
банский 390 МВ). В 2009 г. общая за$
соренность контрольных делянок до$
стигала 372–436 экз/м2, масса одно$
летних злаковых сорняков – 1386–
2293 г/м2; однолетних двудольных –
421–936 г/м2. Аденго подавлял марь
белую (на 74–100 %), щирицу запро$
кинутую (88–100 %), щетинник сизый
и куриное просо (85–100 %). Бодяк
полевой и вьюнок полевой были по$
давлены на 75–85 %.
Общая численность сорняков пос$
ле применения препарата до всхо$
дов снижалась на 79–90 %, масса –
на 76–88 %. Существенных различий
в эффективности аденго и этало$
на 1 не было. Применение гербици$
да по вегетирующим сорнякам обес$
печило снижение количества сорных
растений на 93–100 %, их массы – на
98–99 %. Эффективность эталона 2
была в пределах 69–93 %.
При контрольном урожае зерна
7,1–7,5 т/га в варианте с довсходо$
вым внесением аденго прибавка со$
ставила 338–359 %, с применением
в фазе 2–3 листьев – 355–360 %, в
эталонных вариантах – соответ$
ственно 355 и 200 %.
Условия вегетационного периода
2010 г. отличались экстремально
жаркой и сухой погодой на протяже$
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нии периода вегетации. С третьей
декады июня до третьей декады ав$
густа температура воздуха превыша$
ла среднемноголетние показатели в
среднем на 8є С. На контрольных де$
лянках насчитывали 39–59 экз/м 2
сорняков при массе однолетних 59–
124 г/м2, многолетних – 231–283 г/м2.
Произрастали куриное просо, ще$
тинник сизый, пырей ползучий, чис$
тец однолетний, щирица запрокину$
тая, ярутка полевая, марь белая, бо$
дяк полевой, вьюнок полевой. Аден$
го со 100 % эффективностью дей$
ствовал на все виды однолетних дву$
дольных сорняков. В варианте с до$
всходовым внесением 0,5 л/га и
при использовании в фазе 2–3 ли$
стьев кукурузы гибель однолет$
них злаковых сорняков достигала
92–99 %.
Урожай зеленой массы в контро$
ле составлял 189,3–201,1 ц/га. Наи$
большие прибавки урожая получи$
ли в вариантах с применением
аденго по вегетирующим растени$
ям – 29–30 %. В вариантах с его
довсходовым внесением и этало$
не 1 урожай увеличился на 18–19 %,
эталоне 2 – на 16 %.
В Краснодарском крае возделыва$
ли кукурузу на зерно (гибрид Крас$
нодарский 375). В первый год иссле$
дований общая засоренность со$
ставляла 115–125 экз/м2, масса од$
нолетних злаковых сорняков дости$
гала 232–328 г/м 2, двудольных –
456–821 г/м2. Преобладали куриное
просо, щирица запрокинутая, марь
белая, амброзия полыннолистная.
Довсходовое применение аденго
обеспечило снижение общего коли$
чества сорных растений на 93–98 %,
уменьшение массы злаковых сорня$
ков на 95–99 %, двудольных – на 98–
100 %. Практически такие же резуль$
таты показал эталон 1. Применение
аденго во второй срок обеспечило
гибель 93–97 % сорняков, масса
злаковых уменьшалась на 93–98 %,
двудольных – на 100 %. Эффектив$
ность эталона 2 по этим же показа$
телям составляла соответственно
82–85; 95 и 83 %. При контрольном
урожае 22,4 ц/га применение аден$

го в оба срока способствовало его
увеличению на 102–104 %.
В следующем году в условиях дли$
тельной воздушной и почвенной за$
сухи контрольная засоренность
была в пределах 126–136 экз/м 2,
масса однолетних злаковых сорня$
ков достигала 124–218 г/м 2, дву$
дольных – 315–542 г/м2. Внесение
0,5 л/га аденго до всходов кукурузы
снижало количество однолетних
двудольных сорняков на 91–96 % и
уменьшало их массу на 95–97 %. Ги$
бель однолетних злаковых достига$
ла 86–91 %, их масса снижалась на
92–94 %. Эффективность эталона 1
была на таком же уровне. Показате$
ли при норме 0,4 л/га были ниже
лишь на 5–6 %.
Использование аденго по вегети$
рующим сорнякам оказывало на них
более сильное гербицидное дей$
ствие – участки были полностью очи$
щены от однолетних двудольных
сорняков, количество однолетних
злаковых снижалось на 92–95 %, их
масса – на 98 %. Эффективность
эталона 2 против злаковых сорняков
была аналогичной, а по действию на
двудольные уступала аденго при
обеих нормах расхода (особенно в
отношении амброзии полыннолист$
ной). Устранение конкуренции со
стороны однолетних двудольных и
злаковых сорняков в вариантах с
гербицидами способствовало дву$
кратному увеличению урожая зерна.
Различия между обработанными ва$
риантами по этому показателю были
несущественными.
В Ростовской области общая засо$
ренность посевов кукурузы (гибрид
Краснодарский 383 МВ) за два года
исследований находилась в преде$
лах 127–159 экз/м 2, масса одно$
летних злаковых сорняков – 38–
167 г/м2, двудольных сорняков коле$
балась от 849–1926 (в 2009 г.) до
361–779 г/м2 (в 2010 г.). Биологичес$
кая эффективность аденго была на
20–30 % выше эталона 1 и на уровне
эталона 2 по влиянию на горчицу по$
левую (100 %) и куриное просо (73–
100 %). Существенно (на 15–20 %)
превосходила эталон 2 по действию

на амброзию полыннолистную, марь
белую, щирицу жминдовидную и
дурнишник калифорнийский.
Максимальное увеличение урожая
зерна кукурузы (на 42 %) отмечено в
варианте с нормой расхода аденго
0,5 л/га независимо от срока обра$
ботки. В варианте с нормой 0,4 л/га
урожай увеличивался на 31–32 %. На
эталонных участках прибавка урожая
была значительно меньше – 20–21 %.
Таким образом, аденго достаточ$
но эффективен при обоих сроках
применения (до появления всходов
и по вегетирующим культурным и
сорным растениям), что расширяет
срок проведения защитных меро$
приятий и уменьшает зависимость
земледельцев от погодных и других
лимитирующих факторов при ис$
пользовании гербицидов с почвен$
ным действием. Высокую чувстви$
тельность к препарату проявляют
щирица запрокинутая, пастушья
сумка обыкновенная, марь многосе$
мянная, ромашка лекарственная,
мятлик однолетний, горец почечуй$
ный, паслен черный, амброзия по$
лыннолистная. Хорошо подавляется
марь белая.
Такие сорняки, как куриное просо,
горец щавелелистный, щетинник
зеленый, звездчатка средняя, гре$
чишка вьюнковая, галинсога мелко$
цветковая, лучше подавляются при
обработке вегетирующих растений;
падалица рапса, горец птичий,
мята полевая, фиалка полевая – при
довсходовом применении.
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Восстановление деградирован$
ных и потерявших свое вековое
предназначение пастбищ в пустын$
ных и полупустынных зонах Казах$
стана – одна из актуальных проблем
возрожд ения животноводства в
республике. И в ее решении нема$
лое значение имеет борьба с сор$
ной коноплей в естественных кор$
мовых угодьях. В Шуской (Чуйской)
долине она произрастает на площа$
ди, превышающей 130 тыс. га. Она
не только снижает кормовое досто$
инство трав, но и служит сырьем для
производства наркотиков.
Каннабис по американской тер$
минологии – марихуана. Высоко$
каннабиноидная дикорастущая ко$
нопля Шуской долины представля$
ет серьезную социальную опас$
ность не только для Казахстана, но
и для соседних стран.
Конопля сорная (Cannabis
ruderalis L.) отличается от культур$
ной стойкими морфолого$биологи$
ческими признаками. Теневыносли$
вое растение, но хорошо развива$
ется и на открытых массивах. К поч$
вам не требовательна, но предпо$
читает легкие по механическому
составу песчаные и супесчаные.
Образует плотные очаги на вытоп$
танных животными участках, пашне,
возле кошар, на пустырях и бросо$
вых землях.
Сотрудники института в 1998–
2010 гг. выполнили ряд прикладных
исследований, позволяющих разра$
ботать кардинальные меры по ис$
коренению каннабиноидной коноп$
ли Шуской долины [3, 4]. Установле$
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но, что вегетационный период рас$
тений конопли в условиях аридных
зон Казахстана колеблется в преде$
лах 120–150 дней на лугово$серо$
земных почвах, 150–200 дней – на
песчаных. Ее всходы появляются с
середины апреля по мере прогрева$
ния почвы до 8–10 °С. Цветение муж$
ских особей и завязывание плодов
на женских начинаются с июня и про$
должаются до сентября. Начало со$
зревания плодов и их осыпание при$
ходятся на середину июля. К концу
августа осыпается 15–20 % плодов,
а массовая диссеминация проходит
в сентябре–октябре.
Семенная продуктивность суще$
ственно варьирует по годам от 3–4
до 12–24 ц/га. В лабораторных ус$
ловиях всхожесть семян из слоя
почвы 0–5 см составила 3–5 %.
Жизнеспособность семян, собран$
ных в августе–сентябре, равнялась
50–65 %, а в октябре–ноябре – 70–
90 %. Отмечена зависимость их
всхожести от экспозиции, самый
высокий показатель был у семян,
собранных на южной стороне бар$
ханов. При этом установлено, что
семена прошлых лет имеют относи$
тельно низкую всхожесть (до 10 %).
Таким образом, воспроизводство
сорной конопли обусловлено в ос$
новном за счет семян в год их обсе$
менения, а не за счет потенциаль$
ного запаса в почве.
В результате полевых опытов, про$
веденных в 2001–2005 гг., была ус$
тановлена высокая эффективность
против сорной конопли, произрас$
тающей в плотных куртинах, таких
общеистребительных гербицидов,
как ураган и раундап, как в чистом
виде, так и в смеси с производными
2,4$Д, а также гербицидов реджио,
раджмедсоль, гродил, сатис, серто
плюс, старане 200, лонтрим, диален
и эстерон. В зависимости от нормы

расхода препаратов и их сочетаний
биологическая эффективность со$
ставляла 92–96 %. При этом выяв$
лена нецелесообразность примене$
ния баковых смесей, а оптимальным
периодом проведения химических
обработок против конопли призна$
на фаза бутонизации.
Также выявлено, что агротехни$
ческие мероприятия, нарушающие
дернину, в том числе сжигание кур$
тин, приводят на следующий год к
катастрофическому увеличению
численности конопли.
Высев трав – вытеснителей коноп$
ли (житняка пустынного Agropy
ron desertorum, волоснеца Elymus
junceus, терескена Eurotia cera
toides, жантака, или верблюжьей ко$
лючки Alhagi pseudalhagi, солянки
Salsola orientalis, полыни горькой
Artemisia absinthium, рогача песча$
ного Ceratocarpus arenarius) прово$
дился в разные годы. Наиболее кон$
курентоспособными и пригодными
для посева на рыхлых песках, нео$
бработанной почве на фоне приме$
нения гербицидов из окультуренных
видов оказался житняк Таукумский,
немного уступал ему волоснец сит$
никовый, из аборигенных видов –
рогач песчаный.
Исследования по разработке мер
локализации и ликвидации канна$
биноидной конопли проводили в
2006–2010 гг. на пастбищах урочи$
ща Саргау Жамбылской области.
Использовали общепринятые мето$
дические руководства по закладке
и проведению полевых опытов с
гербицидами [1, 2, 5]. Степень за$
соренности коноплей оценивали по
4$балльной шкале академика
А.И. Мальцева. В полевых опытах
применяли гербициды на основе
разных химических соединений,
содержащие одно или два действу$
ющих начала и поверхностно$
активные вещества. Площадь деля$
нок – 20 м2, повторность – 4$крат$
ная, расположение делянок рандо$
мизированное.
Мониторинг показал, что расти$
тельный покров Шуского массива в
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основном представлен травяно$ку$
старниковой растительностью с по$
лынно$эфемеровыми и полынно$
солянковыми группировками с раз$
нообразной комплексностью и со$
четанием пустынных и луговых ра$
стительных сообществ. При марш$
рутных обследованиях выявлена
сильная степень засоренности ко$
ноплей (100 и более стеблей на
1 м2) на площади около 5 тыс. га,
или 10 % от обследованной. Коноп$
ля в основном произрастает очага$
ми (куртинами), площади которых
не превышают 1,5 га. Наиболее об$
ширные и плотные заросли дикора$
стущей конопли сформировались
на бывшей пашне, выбитых участ$
ках возле кошар, колодцев и по бе$
регам рек. На слабозасоленных
почвах, особенно по межгрядовым
понижениям, высота растений ко$
нопли достигала 2,5–3 м, а плот$
ность в куртинах – 150 шт/м2. На лу$
гово$сероземной почве первой
надпойменной террасы р. Когаты в
отдельные годы количество всхо$
дов конопли в конце марта – нача$
ле апреля доходило до 600 шт/м2.
Установлено, что при сильном за$
сорении пастбищ коноплей (4 бал$
ла) растения, ценные в кормовом
отношении, из различных се$
мейств, такие как изень, терескен,
пажитник, астрагал, жантак и др., в

зарослях конопли погибают полно$
стью. При снижении численности
конопли (засоренность 3 балла)
многие виды растительности силь$
но угнетены, особенно кормовые –
мятлик луковичный, изень, терес$
кен, верблюжья колючка. Хорошее
развитие в фитоценозах с коноплей
наблюдается у эремурусов, ирисов
и некоторых видов полыни, являю$
щихся сорной флорой. Наибольшее
число ботанических видов расти$
тельности представлено при уме$
ренной (2 балла) и единичной
(1 балл) степени засоренности био$
ценозов дикорастущий коноплей.
Анализ пастбищной растительно$
сти показал, что из выявленных 115
видов растений более 30 % отно$
сятся к нежелательным, балласт$
ным, непоедаемым животными.
При этом 20 видов из них являются
сорными и ядовитыми. Из 25 видов
злаков 20 поедаемы, сорных и ядо$
витых практически нет, за исключе$
нием эгилопса цилиндрического и
отдельных видов ковылей – сареп$
тского и волосатика, которые име$
ют острые плоды и могут вызвать
гибель животных. Из 16 видов слож$
ноцветных 8 полезные, 3 вида (сос$
сюрея горькая, бодяк желто$чешуй$
чатый, татарник колючий) – зло$
стные сорняки, 5 видов (крестов$
ник, ястребинка ядовитая, мордов$
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Ì óø êåò, âäã (é îäîñóëüô óðîí-ì åòè ë-íàòðè é ,
5 0 ã/ê ã + à í òè ä î ò ì åô åí ï è ð -ä è ýòè ë , 1 5 0 ã/ê ã)
2 ,4 - Ä ý ê ñ ò ð à
Ì à ãí óì , âä ã
Ã ðàíñòàð, ñòñ
Ì óø êåò, âäã

Í îðì à ðàñõîäà
ï ðåï àðàòà

4 ë /ãà
3 ë /ãà
1 ,5 ë / ãà
1 5 ã/ãà
1 5 ã/ãà + Ï À Â
0 ,1 5 ë / ãà
5 0 ã/ãà + Ï À Â
0 ,3 ë / ãà
1 ë /ãà
1 0 ã/ãà
1 0 ã/ãà + Ï À Â
0 ,1 5 ë / ãà
4 0 ã/ãà + Ï À Â
0 ,3 ë / ãà

Çàñîðåíí îñòü
(ø ò / ì 2)
126
>100
>75
>50
-»-»-

Á è î ëî ãè ÷åñêàÿ ýô ô åêòè â í î ñòü (% )

9 7 ,6
9 8 ,1
9 3 ,0
9 7 ,3
9 8 ,0

-»-

9 9 ,2

>25
-»-»-

9 5 ,2
9 8 ,7
9 9 ,1

-»-

9 9 ,6

ник белостебельный, горчак ползу$
чий, бодяк ланцетолистный) явля$
ются ядовитыми. Встречаются так$
же ядовитые растения из других
семейств (якорцы стелющиеся,
гармала), виды пажитника, повилик
и рогоглавников.
Отсутствие строго избиратель$
ных гербицидов против конопли
вызвало необходимость исследо$
вания большого ассортимента пре$
паратов. В статье приводятся толь$
ко оптимальные нормы расхода
гербицидов в фазе бутонизации ко$
нопли при разной исходной засо$
ренности и их биологическая эф$
фективность по результатам 1$го
учета. Из данных таблицы видно,
что эффективность гербицидов из
разных классов химических соеди$
нений была практически одинако$
вой и составляла 97,3–99,6 %, за
исключением 2,4$Д экстра, эффек$
тивность которого была немного
ниже – 93–95,2 %.
Результаты опытов показывают,
что в аридных условиях проведения
эксперимента оптимальным явля$
ется использование препаратов,
содержащих антидоты совместно с
поверхностно$активными веще$
ствами. Эти гербициды из$за сво$
ей химической природы не оказы$
вают негативного влияния на эфе$
мероидные злаки (мятлик лукович$
ный, костер кровельный, пырей, по$
левицу, пальчатку, осоку толстоло$
биковую, ячмень дикий и житняк).
Двудольные растения (рогач, верб$
люжья колючка, терескен и прутняк)
подвергаются воздействию в раз$
ной степени.
Установлено, что качество кормо$
вых трав с делянок, обработанных
гербицидами, по основным пока$
зателям (протеин, жир, клетчатка,
безазотистые экстрактивные ве$
щества и др.) не ухудшалось в срав$
нении с контролем.
Определение остаточных коли$
честв испытываемых гербицидов в
растительных образцах и почве по$
средством тонкослойной хромато$
графии показало, что препараты,
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содержащие глифосаты, разлага$
ются в слое почвы 0–10 см в тече$
ние 20 дней после обработки, а из
других классов химических соеди$
нений – в течение 35–40 дней.
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Abstract. In the article are considered the
results of herbicide use against ruderal
hemp (Cannabis ruderalis) in natural
phytocenosis of Shu valley arid rangelands,
search for natural forage species, displacing
ruderal hemp and capable for harvesting the
seeds from their natural reserves, as the
cultivation of fodder grasses, especially in
desert conditions of the republic is very
expensive.
Keywords. Cannabis ruderal hemp, drug
addiction, herbicides.
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Выбор срока
химпрополки кукурузы –
ответственное решение
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Наиболее высокого уровня эф$
фективности химической прополки
можно достигнуть при условии, что
гербициды подобраны в соответ$
ствии со спецификой культуры, ви$
довым составом всходов сорняков
в посевах, температурой воздуха и
относительной влажностью. Огром$
ное значение имеют также равно$
мерность нанесения рабочей жид$
кости на поверхность растений,
правильность выбора нормы расхо$
да препарата и сроки обработки по
наиболее чувствительным фазам
развития сорняков [1, 2].
При этом важно учитывать и ха$
рактер соотношения проективного
покрытия поверхности поля куль$
турными и сорными растениями в
разные фазы их развития.
В 2009–2011 гг. нами были прове$
дены полевые исследования по
оценке способа внесения на посе$
вы кукурузы гербицидов с примене$
нием метода расщепленных деля$
нок. На фиксированных площадках
(0,5 м × 0,5 м) в 4 повторностях на
каждой делянке посевов варианта
(50 м 2 каждая) проводили учеты
сорняков.
Осуществляли их в соответствии
с фазами развития растений кукуру$
зы: колеоптиль; три листа, 5; 7 и
9 листьев. При этом фиксировали
без удаления с поля видовой состав
растений, их высоту, площадь лис$
тьев, проективное покрытие повер$
хности поля.
После проведения учетов фикси$

рованные делянки опрыскивали
биологически нейтральным раство$
ром пигмента в воде и оценивали
распределение его капель на по$
верхности поля и растений. На сле$
дующий день посевы опрыскивали
водой и смывали с растений следы
пигмента.
Параллельно в эти же сроки на
расщепленных делянках учитывали
всходы культуры и сорняков и оп$
рыскивали посевы гербицидом дуб$
лон голд, вдг. Норма расхода препа$
рата – 60 г/га + ПАВ адью 200 мл/га.
Расход рабочей жидкости – 200 л/га.
Все опрыскивания проводили спе$
циальным лабораторным штанго$
вым опрыскивателем на колесах с
постоянным давлением газа через
редуктор (2,1 атм). Оценку эффек$
тивности осуществляли в соответ$
ствии с общепринятыми методика$
ми.
Засоренность посевов кукурузы
(гибрид Лелека М.В. селекции Ин$
ститута растениеводства имени
В.Я. Юрьева НААН Украины) имела
смешанный характер. Во время по$
явления всходов культуры наиболее
массовыми были щетинник сизый
Setaria glauca (L.) P. Beauv. –
26,8 шт/м 2, или 21,7 %, щирица
обыкновенная (запрокинутая) Ama
ranthus retroflexus L. – 18,3 шт/м2,
или 14,8 %, мелколепестник ка$
надский Erigeron canadensis L. –
13,9 шт/м2, или 11,3 %, горчица по$
левая Sinapis arvensis L. – 11,6 шт/м2,
или 9,4 %, марь белая Chenopodium
album L. – 10,4 шт/м2, или 8,4 %, пас$
лен черный Solanum nigrum L. –
9,1 шт/м2, или 7,4 %, галинсога мел$
коцветная Galinsoga parviflora Cav.–
10,4 шт/м2, или 8,7 %, горец разве$
систый Polygonum laphatifolium L. –
7,8 шт/м2, или 6,3 %.

ВСЕ О СОРНЯКАХ
В начале вегетации поле было
практически свободной экологи$
ческой нишей, которую постепенно
осваивали зеленые растения. Всхо$
ды сорняков появлялись почти од$
новременно с растениями кукурузы,
и те и другие в начале вегетации
имели достаточно свободного про$
странства и условий для успешного
роста и развития.
Ко времени формирования у куку$
рузы трех листьев количество всхо$
дов сорняков в среднем за годы ис$
следований составило 133 шт/м2, ко
времени 5 листьев – 142,3; 7 – 147,8;
9 – 149,8 шт/м2, или по сравнению с
предыдущими учетами численность
сорняков возрастала на 1,4 %.
После появления всходов все ра$
стения – компоненты агрофитоце$
нозов начинали наращивать свою
высоту. Ко времени формирования
кукурузой 9 листьев она обгоняла по
высоте все виды сорняков, но в
дальнейшем сорняки активизиро$
вали размещение своих листьев в
верхних ярусах. Марь белая достиг$
ла в среднем высоты 23,4 см, щири$
ца обыкновенная (запрокинутая) –
22,9, паслен черный – 23,1, горец
вьюнковый – 26,3 см, мелколепест$
ник канадский – 24,9, галинсога
мелкоцветная – 22,5, щетинник си$
зый – 21,2 см.

1. Динамика площади листьев растений в
посевах кукурузы (2009–2011 гг.)

Площадь листьев сорняков на 1 м2
в период формирования трех листь$
ев растений культуры была незначи$
тельной – в среднем 1329,7 см2, а ку$
курузы 474,6 см2. Проективное по$
крытие поверхности почвы под лис$
тьями культуры и сорняков составля$
ло 0,18 % площади поля (рис. 1).
К периоду формирования у куль$
туры 5 листьев интенсивность фор$
мирования площади листьев у сор$
няков возрасла. Общая площадь
листьев сорняков на 1 м 2 была
2488,5 см 2, культуры – 935,2 см2,
суммарно площадь листьев всех
компонентов агрофитоценоза со$
здала проективное покрытие 0,34 %
площади посевов.
Ко времени формирования у ку$
курузы 7 листьев площадь листьев
достигала 355 см 2, а культуры –
1831,2 см 2. Общая площадь про$
ективного покрытия выросла до
5390 см2, или до 54 % от общей пло$
щади.
В период формирования куль$
турой 9 листьев общая площадь
листьев сорняков возрасла до
4786,6 см2, культуры – до 27772,7 см2,
суммарно – до 76 % площади посе$
вов кукурузы.
Параллельно на расщепленных
делянках проводили оценку приме$
нения гербицидов в разные сроки.
Опрыскивание в период формиро$
вания у растений культуры 3 листь$
ев приводило к отмиранию всходов
щирицы запрокинутой на 98,4 %,
паслена черного – на 99,1 %, горца
развесистого – на 97,3 %, мелколе$
пестника канадского – на 97,6 %,
мари белой – на 92,2 %, щетинника
сизого – на 96,6 %, галинсоги мел$
коцветной – на 98,9 %. Общее сни$
жение уровня засоренности за годы
исследований составило 97 %.
Обработка во время формирова$
ния растениями культуры 7 листьев
обеспечивала отмирание всходов
щирицы запрокинутой в среднем на
81,4 %, паслена черного – на 86,2 %,
мелколепестника канадского – на
76,3 %. Общее снижение численно$
сти всходов сорняков – 84,2 %, или

на 12,8 % ниже по сравнению с по$
казателями эффективности дей$
ствия препарата в самые ранние
сроки. Опрыскивание в период
формирования 9 листьев было еще
менее эффективным. Растения
мари белой отмирали в среднем на
61,9 %, щирицы запрокинутой – на
65,3 %, паслена черного – на 69,5 %,
горца вьюнкового – на 54,2 %. Об$
щее снижение количества сорняков
разных видов составило 72,1 %, ус$
тупая показателям эффективности
гербицида (фаза формирования
3 листьев) в среднем на 24,9 %. По$
лученные результаты можно объяс$
нить тем, что чем более фазово
старшими становились сорняки в
процессе онтогенеза, тем более
высокую резистентность они прояв$
ляли к гербициду.
Поэтому не оправдались предпо$
ложения о том, что с нарастанием
площади листьев растения будут
получать больше рабочего раство$
ра гербицида и благодаря этому
возрастет уровень эффективности
химобработки. Ко времени форми$
рования более развитой листовой
поверхности сорняки создают бо$
лее мощные системы защиты (запа$
сы законсервированной в органи$
ческих веществах энергии, наличие
белковых соединений ферментов,
которые способны инактивировать
действующие вещества гербицида
и их разрушать, накапливают слой
эпикутикулярных восков, который
препятствует проникновению дей$
ствующих веществ в ткани и прово$
дящие системы растений).
Исходя из результатов исследова$
ний, правомерно сделать вывод о
том, что опрыскивание посевов жела$
тельно осуществлять в период фор$
мирования семядолей – двух листь$
ев, несмотря на то, что в это время на
сорняки попадает только малая часть
рабочей жидкости и соответственно
непродуктивные потери гербицидов
самые существенные. Так, при оп$
рыскивании в период формирования
у кукурузы трех листьев на всходы
сорняков наносилось рабочей жидко$
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2. Распределение рабочей жидкости
при опрыскивании посевов кукурузы
(2009–2011 гг.)

сти с пигментом в среднем 13,8 %, из
них на растения мари белой – 0,27 г,
или 1,4 %, щирицы запрокинутой –
0,37 г, или 1,9 %, паслена черного –
0,17 г, или 0,9 %, горца развесисто$
го – 0,22 г, или 1,1 %, горчицы поле$
вой – 0,45 г, или 2,3 %, щетинника си$
зого – 0,4 г, или 2 %, галинсоги мел$
коцветной – 0,18 г, или 0,9 %.
На всходы кукурузы попадало
0,95 г, или 4,75 % рабочей жидкости
с пигментом. Суммарно на корни и
культурные растения наносились в
среднем 3,65 г/м2, или 18,25 % от
общего количества рабочей жидко$
сти (рис. 2).
Непродуктивные потери (часть
рабочей жидкости, которая попала
не на листья растений, а на почву и
была фактически потеряна), равня$
лись 16,35 г/м2, или 81,75 %.
Опрыскивание посевов во время
формирования 5 листьев обеспечи$
вало более рациональное нанесе$
ние раствора гербицида на целевые
объекты. На них в среднем наноси$
лось 5,29 г/см2, или 25,2 % от обще$
го количества. При этом на растения
мари белой было нанесено 0,36 г,
или 1,8 %, щирицы запрокинутой –
0,62 г, или 3,1 %, паслена черного –
0,26 г, или 1,3 %, горца развесисто$
го – 0,35 г, или 1,8 %, щетинника си$
зого – 1,17 г, или 5,9 %, галинсоги
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мелкоцветной 0,46 г, или 2,3 %. На
листья кукурузы было нанесено в
среднем 1,87 г, или 9,35 % рабочей
жидкости с пигментом. На все рас$
тения (кукуруза + сорняки) в резуль$
тате проведения опрыскиваний
(формирование 5 листьев у расте$
ний культуры) попало в среднем
7,16 г, или 35,8 % от общего количе$
ства рабочей жидкости.
Соответственно потери рабочей
жидкости при опрыскивании со$
ставляли 12,84 г, или 64,2 % от об$
щего количества на 1 м2 посевов ку$
курузы.
Во время формирования культу$
рой 7 листьев часть рабочей жид$
кости с пигментом, которая была
нанесена на 1 м2 поверхности рас$
тений сорняков, составила в сред$
нем 7,12 г, или 35,6 %. На растения
мари белой пришлось 0,69 г, или
4 %, щирицы запрокинутой – 1,1,
или 2,5 %, горчицы полевой –
0,85 г, или 4,3 %, горца развесис$
того – 0,5 г, или 2,5 %, горчицы по$
левой – 0,85 г, или 4,3 %, щетинни$
ка сизого – 1,36 г, или 6,8 %, галин$
соги мелкоцветной 0,67 г, или
3,5 %. На все растения на 1 м2 было
нанесено в среднем 10,78 г, или
53,9 % жидкости. Непродуктивные
потери составили 9,22 г, или 46,1 %.
Наиболее полно рабочая жид$
кость была нанесена на растения в
период формирования кукурузой 9
листьев – на кукурузу в среднем
5,55 г на 1 м2, или 27,8 %, на сорня$
ки – 9,57 г, или 47,9 %. На растения
мари белой пришлось в среднем
0,97 г, или 4,9 %, щирицы запроки$
нутой – 1,59 г, или 8 %, паслена чер$
ного – 0,7 г, или 3,5 %, горца разве$
систого – 0,59 г, или 3 %, горчицы
полевой – 1,05 г, или 5,3 %, щетин$
ника сизого – 1,67 г, или 8,4 %, га$
линсоги мелкоцветной – 0,95 г, или
4,8 %. Сорняки на своей поверхно$
сти имели 9,57 г рабочей жидкости,
или 47,9 % от общего количества,
которое наносили на посевы спо$
собом опрыскивания. Суммарно на
все растения агрофитоценозов на$
несли в среднем 15,12 г рабочей

жидкости с пигментом, или 75,6 %
от общего расхода. Непродуктив$
ные потери составили 4,88 г, или
24,4 %.
Таким образом, растения кукуру$
зы могут противостоять сорным ра$
стениям в посевах и быть им мощ$
ными конкурентами за факторы
жизни лишь после фазы формиро$
вания 9 листьев. При этом опрыски$
вание гербицидами необходимо
осуществлять в период формирова$
ния растениями сорняков семядо$
лей – двух листков. Несмотря на то,
что в этот период вегетации потери
препаратов самые существенные,
такое опрыскивание обеспечивает
наиболее высокий уровень эффек$
тивности действия на всходы сорня$
ков и максимальную реализацию
потенциальных защитных возмож$
ностей препаратов.
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Аннотация. Проведение опрыскива$
ния посевов кукурузы в наиболее чув$
ствительные фазы развития сорняков –
по семядолям приводит к потерям рабо$
чей жидкости до 86,2 %. Перенесение
сроков проведения опрыскивания на бо$
лее поздние сроки уменьшает потери
препаратов до 52,1 %, однако снижение
эффективности действия гербицида на
сорняки составляет 24,9 %.
Ключевые слова. Гербициды, сорня$
ки, опрыскивание, эффективность, поте$
ри препаратов.
Abstract. Carrying out of spraying of
crops of corn in the most sensitive phases
of development of weeds – on cotyledons
leads to losses of a working liquid to
86,2 %. Transferring of terms of carrying
out of spraying for later terms reduces
losses of preparations to 52,1 % however
decrease in efficiency of action by weeds
makes 24,9 %.
Keywords. Herbicides, weeds, spraying,
efficiency, herbicides losses.
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Практика показывает, что многие
виды вредителей и возбудителей бо$
лезней растений распространяются
по миру с упаковочными материала$
ми. Именно с деревянной тарой в
последние десятилетия были занесе$
ны на территории разных стран такие
вредоносные карантинные организ$
мы, как сосновая стволовая немато$
да Bursaphelenchus xylophilus (заве$
зена с упаковочными материалами в
Португалию), ясеневая изумрудная
узкотелая златка Agrilus planipennis
(завезена и широко распространи$
лась в США, Канаде, Московской об$
ласти РФ), азиатский усач Anoplop
hora glabripennis (интенсивно рас$
пространяется в США и Европе), ки$
тайский усач A. chinensis (начал рас$
пространяться в Европе).
Анализ обнаружений карантинных
организмов, проведенный сотруд$
никами ВНИИКР, показал необходи$
мость усиления досмотра древес$

Отбор древесной пробы с палет

ных упаковочных материалов, посту$
пающих в нашу страну с импортны$
ми грузами. Если импортируемая
товарная продукция растительного
происхождения подвергается систе$
матическому досмотру со стороны
работников Национальных органи$
заций по карантину и защите расте$
ний (НОКЗР), то деревянная тара
(поддоны, упаковочные ящики, кре$
пежная древесина и пр.) ввиду слож$
ности контроля обычно не досмат$
ривается. В связи с этим в 2002 г.
был принят Международный стан$
дарт по использованию древесных
упаковочных материалов в междуна$
родной торговле (МСФМ № 15).
Стандарт неоднократно пересмат$
ривался и корректировался, и в со$
ответствии с последней версией,
датируемой 2009 г., от экспортеров
требуется принятие жестких фито$
санитарных мер к упаковочным ма$
териалам. Несмотря на применение
большинством стран мира данного
стандарта, НОКЗР ряда стран при
проверке периодически обнаружи$

вают в упаковочной древесине жи$
вые карантинные организмы. Наи$
большую угрозу из$за высокой веро$
ятности занесения с деревянной та$
рой представляет сосновая стволо$
вая нематода. Этот микроскопичес$
кий червь, являющийся опаснейшим
патогеном, в благоприятных клима$
тических условиях способен вызы$
вать массовое увядание хвойных
насаждений. Европейскими эконо$
мистами подсчитано, что ежегодные
потери в лесном хозяйстве ЕС при
дальнейшем распространении не$
матоды B. xylophilus в Европе и от$
сутствии контроля за этим патоге$
ном могут составить от 300 млн до
30 млрд евро [4]. Согласно прогно$
зу в случае адаптации нематоды
B. xylophilus на территории России
ежегодный возможный ущерб со$
ставит, по разным оценкам, от 47 до
112 млрд руб. [2].
Сосновая стволовая нематода –
абориген лесов Северной Америки,
и она не является опасным патоге$
ном для местных хвойных пород, ко$
торые устойчивы к ней. В начале ХХ
столетия данный вид был завезен в
Японию, где стал причиной массо$
вой гибели сосен. Впоследствии
B. xylophilus была обнаружена на
Тайване, широко распространилась
в Юго$Восточной части Китая и в
Южной Корее. В 1999 г. нематода
была выявлена в Португалии, а в

Сжигание палет, зараженных сосновой стволовой нематодой
Bursaphelenchus xylophilus (EVIRA, Финляндия)
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2008 г. с помощью насекомых$пере$
носчиков достигла Испании. Пере$
нос нематод с дерева на дерево осу$
ществляется усачами рода Mono
chamus. Третья стадия дисперсион$
ной личинки сосновой стволовой
нематоды, развивающаяся в древе$
сине в осенний период, способна
выдерживать низкие и высокие тем$
пературы и выживать в крайне не$
благоприятных условиях. Именно с
этим организмом связан основной
технический параметр МСФМ № 15
– обязательная термическая обра$
ботка древесины в течение не менее
30 мин при температуре 56 °С в цен$
тральной части древесины.
Нами проанализирован опыт
НОКЗР Финляндии EVIRA по досмот$
ру упаковочных материалов, посту$
пающих по импорту с растительной
или иной продукцией в эту страну.
Сосновая стволовая нематода
B. xylophilus официально считается
видом, отсутствующим на террито$
рии Финляндии, но проведенный
анализ фитосанитарного риска по$
казал, что она сможет адаптировать$
ся и нанести ущерб лесонасаждени$
ям, особенно в период жаркого лета.
Около 86 % территории Финляндии
покрыто лесами, состоящими в ос$
новном из хвойных пород. Кроме
того, Финляндия – крупнейший им$
портер лесопродукции. В связи с
этим НОКЗР уделяет особое внима$
ние этому карантинному организму.
Начиная с середины 1980$х годов, на
территории страны проводятся по$
стоянные обследования лесонасаж$
дений на наличие нематоды, дос$
матривается поступающая лесопро$
дукция хвойных пород, проводится
инспекция древесных упаковочных
материалов.
В соответствии с Директивой ЕС
2000/29 наибольшее внимание при
досмотре уделяется необработан$
ной древесине, поступающей из ази$
атской части Российской Федера$
ции. В этих случаях досматривается
вся лесопродукция. Как показывает
статистика, до настоящего времени
в российской древесине обнаружи$
вали только близкородственный
вид – древесную хвойную нематоду
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B. mucronatus, а вид B. xylophilus
не зарегистрирован (табл. 1).
Финскую карантинную службу
(Агентство продовольственной бе$
зопасности Республики Финляндия
EVIRA) можно по праву отнести к пи$
онерам в области фитосанитарного
контроля древесного упаковочного
материала. Именно ею в 1986 г.
впервые в Европе была обнаружена
сосновая стволовая нематода в за$
везенных из США опилках [5]. В свя$
зи с угрозой возможного заноса это$
го патогена все европейские страны
включили данный вид в перечни ка$
рантинных организмов и ввели эм$
барго на поставки необработанного
леса из районов распространения
этого организма, в первую очередь
из США и Канады.
В дальнейшем финскими специа$
листами постоянно проводился мо$
ниторинг B. xylophilus в грузах, по$
ступавших по импорту, включая упа$
ковочные материалы (табл. 2). Начи$
ная с 1999 г., сосновая стволовая
нематода была обнаружена при дос$
мотре упаковочной тары из США,
КНР, Канады, Японии и Португалии
в 49 случаях. При этом, с 2005 г., ког$
да в большинстве стран мира был
введен МСФМ № 15, нематода об$
наруживалась 16 раз. В ряде случа$
ев упаковочные материалы были
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промаркированы, что свидетель$
ствует о проведенной обработке
древесины в соответствии с между$
народным стандартом.
Досмотр упаковочных материалов
входит в обязанности инспекторов
EVIRA и регламентируется Директи$
вой ЕС 2000/29/ЕС, а также внутрен$
ними законами Финляндии о фито$
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санитарной защите, постановлени$
ем Министерства сельского и лесно$
го хозяйства Финляндии по фитоса$
нитарии и договором о сотрудниче$
стве между органами таможенного
контроля Финляндии и EVIRA.
Согласно этим постановлениям в
EVIRA утверждается ежегодный план
по досмотру упаковочных материа$
лов. Досмотр акцентируется на упа$
ковке, поступающей с товарами из
стран распространения B. xylophilus,
азиатского и китайского усачей. При
поступлении партии товара на склад
временного хранения таможенным
инспектором проверяется соответ$
ствие упаковки МСФМ № 15, в слу$
чае несоответствия об этом по элек$
тронной почте информируется
EVIRA. Сотрудники таможни пред$
ставляют в EVIRA информацию обо
всех грузах, поступающих из стран
распространения указанных выше
трех карантинных организмов. Со$
гласно Директиве ЕС 2000/29/ЕС ин$
спекторами EVIRA досматриваются
все упаковочные древесные матери$
алы, используемые при транспорти$
ровке грузов, независимо от вида
основной продукции: растительного
она происхождения или нет.
В 2011 г. сотрудники Всероссийс$
кого центра карантина растений в
период командировки в Финляндию
по приглашению EVIRA совместно с
финскими инспекторами посетили
склад временного хранения това$
ров, где был проведен отбор проб с
нескольких палет с продукцией из
США. На этих палетах поступила тех$
ника, не относящаяся к продукции
растительного происхождения. Эк$
спертиза проб показала наличие
нематод в древесине. Несмотря на
то, что обнаруженные нематоды не
принадлежали к карантинному виду
B. xylophilus, сам факт наличия жи$
вых организмов свидетельствует о
том, что обработка данной упако$
вочной древесины или не проводи$
лась, или условия обработки были
нарушены.
Имеется немало случаев выявле$
ния НОКЗР других стран сосновой
стволовой нематоды в упаковочной
таре. Согласно официальной ин$

формации ЕОКЗР B. xylophilus в пос$
ледние годы (2007–2011) обнаружи$
валась 33 раза НОКЗР Финляндии,
Швеции, Дании, Франции, Ирлан$
дии, Кипра, Швейцарии в упаковоч$
ных материалах из Португалии (20
случаев), США (6), Китая (6) и Мон$
голии (1) [3]. Особый интерес пред$
ставляет собой обнаружение фран$
цузскими инспекторами B. xylophilus
в древесине сосны обыкновенной
Pinus sylvestris, поступившей по им$
порту из Монголии. Эта страна до
сих пор не являлась регионом рас$
пространения B. xylophilus, а в со$
седнем Китае этот вид распростра$
нен довольно широко.
Наибольшую опасность, как объект
возможного заражения B. xylophilus,
представляют собой палеты, кото$
рые периодически ремонтируются и
используются многократно, и при
поверхностном досмотре не всегда
удается выявить маркировку, удосто$
веряющую их происхождение. В на$
стоящее время около 20 % лесопро$
дукции в Европе идет на изготовле$
ние деревянных палет. В целом в Ев$
росоюзе производится 400 млн дре$
весных палет, некоторые из них мо$
гут стать источником заноса опасных
карантинных организмов.
В Российской Федерации досмотр
древесных упаковочных материалов
при импорте продукции в настоящее
время регламентируется Приказом
Минсельхоза от 29.12.2010 № 456,
в котором установлено, что упако$
вочные материалы должны соответ$
ствовать требованиям МСФМ № 15.
Однако имеются лишь единичные
данные о досмотре упаковочных ма$
териалов сотрудниками Россель$
хознадзора. Например, Карельским
филиалом ФГБУ «ВНИИКР» в 2008 г.
в китайских поддонах, содержащих
маркировочный знак, был обнару$
жен близкородственный вид – нема$
тода B. mucronatus [1]. В последнее
время работниками Россельхознад$
зора активизировалась работа по
досмотру упаковочных материалов.
Однако случаи обнаружения каран$
тинных организмов в импортируе$
мых на территорию РФ упаковочных
материалах нам пока не известны.

Учитывая важность проблемы, со$
трудниками ВНИИКР совместно с
учеными EVIRA в 2012 г. разработа$
ны «Методические рекомендации по
досмотру древесных упаковочных
материалов на наличие сосновой
стволовой нематоды Bursaphelen
chus xylophilus», которые предназна$
чены для специалистов Россельхоз$
надзора. В настоящее время, в свя$
зи с разработкой фитосанитарных
требований стран – членов Тамо$
женного союза, было бы целесооб$
разно учесть фактор риска заноса
карантинных организмов с упако$
вочными материалами даже с тер$
ритории Европы и предусмотреть
возможность карантинного досмот$
ра упаковочных материалов на при$
мере стран Европейского союза.
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Аннотация. Деревянные упаковочные
материалы являются источником заноса
из одной страны в другую ряда карантин$
ных и опасных организмов. Несмотря на
применение международного стандарта
МСФМ № 15, периодически в них обна$
руживают карантинные организмы: со$
сновую стволовую нематоду, китайского
и азиатского усачей. В случае заноса и
адаптации нематоды B. xylophilus на тер$
ритории РФ ежегодный ущерб может со$
ставить от 42 до 120 млрд руб. Сосновая
стволовая нематода была обнаружена в
последние годы (2007–2011) в 33 случа$
ях НОКЗР Финляндии, Швеции, Дании,
Франции, Ирландии, Кипра, Швейцарии
в упаковочных материалах из Португалии
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(20 случаев), Китая (6) и Монголии (1).
Анализируется работа Агентства продо$
вольственной безопасности Республики
Финляндии EVIRA в области досмотра
упаковочных материалов, поступающих с
импортными грузами.
С 1999 г. работники EVIRA постоянно
досматривают упаковочные материалы
на наличие карантинных вредителей. Из
3282 проанализированных проб в 49 слу$
чаях выявлен карантинный организм
B. xylophilus в упаковочных материалах,
поступивших с товарами из США, Кана$
ды, Японии, Туркмении, КНР, Португалии.
Ключевые слова. Деревянные упако$
вочные материалы, палеты, досмотр,
обнаружение, сосновая стволовая нема$
тода, Bursaphelenchus xylophilus,
Bursaphelenchus mucronatus, ЕС, Фин$
ляндия, Россия, ущерб.
Abstract. Wood packaging materials
often harbours quarantinable and
dangerous pests and allows their spread
from one country to another. Although
international standard ISPM 15 applies to
wood packaging materials they are
occasionally found to contain quarantinable
organisms such as the pine wood nematode
(Bursaphelenchus xylophilus), and Chinese
(Anoplophora chinensis) and the Asian
long$horn beetle (A. glabripennis). The
introduction of such organisms could result
in serious financial losses, e.g. the
introduction and adaptation of the pine
wood nematode into Russia is estimated to
result in annual losses of 42 to 120 billion
rubles. From 2007 to 2011 the pine wood
nematode has been found 33 times by
NPPO inspections of packaging materials by
authorities in Finland, Sweden, Denmark,
France, Ireland, Cyprus, Switzerland, i.e.
from (incidences in parentheses) Portugal
920), the United States (60), China (6) and
Mongolia (1). Here were summarize the
protocols used by the Finnish Food Safety
Authority EVIRA in the inspection of
imported wood packaging materials where
such materials have been inspected for
quarantine pests since 1999. In total 3282
samples have been analyzed and B.
xylophilus has been detected 49 times in
wood packaging imported from the USA,
Canada, Japan, Turkmenistan, China and
Portugal.
Keywords. Wood packaging material,
pallet, inspection, detection, pine wood
nematode, Bursaphelenchus xylophilus,
Bursaphelenchus mucronatus, EU, Finland,
Russia, damage.
ФГБУ «ВНИИКР»,
Университет Хельсинки,
EVIRA, Финляндия,
Институт проблем экологии и эволюции
имени А.Н. Северцова РАН
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Ильмовый, или вязовый пилиль$
щик$зигзаг Aproceros leucopoda
Takeushi впервые был зарегистриро$
ван в России в 2010 г. [2]. Ранее было
высказано предположение, что он
уже должен появиться в посадках
вяза приземистого в России [4], од$
нако только в 2010 г. его присутствие
было достоверно подтверждено.
Обнаружен пилильщик был по силь$
ным повреждениям, которые нанес$
ли личинки кронам вяза в придорож$
ных и полезащитных полосах на се$
вере Краснодарского края. Год про$
никновения пилильщика на террито$
рию России так и не установлен. В
Луганской области (Украина), в не$
посредственной близости от грани$
цы с Россией, этот пилильщик был
выявлен еще в 2006 г. Вероятнее
всего, фитофаг появился на Украи$
не несколько раньше, по$видимому,
в 2003–2004 гг., и с этого времени
началось распространение пилиль$
щика по территории России. Но от$

куда он появился и каким образом
попал на Украину, остается не изве$
стным.
Родиной пилильщика является
Япония, где он обитает на местных
видах вязов – Ulmus pumila L., U. davi
diana и U. laevis [6, 7]. В Китае его счи$
тают инвазивным организмом [9].
В России пилильщик выявлен в лесах
Дальнего Востока, но является ли он
там аборигенным видом или проник
из Японии, не установлено [1].
В настоящее время пилильщик$
зигзаг интенсивно формирует вто$
ричный ареал в Европе. Кроме Рос$
сии он распространен на террито$
рии Румынии, Венгрии, Польши,
Словакии, Австрии [3, 4, 5], недавно
обнаружен в Италии [8].
Несколько лет назад появились
сообщения о том, что в древостоях
вяза в Ставропольском крае выявле$
ны повреждения личинками пилиль$
щика, видовая принадлежность ко$
торого не была установлена. Очаги
его массового размножения были
зарегистрированы на площади бо$
лее 200 га в окрестностях городов
Ставрополь и Железноводск. Спе$

Кокон и повреждения пилильщикаGзигзаг на листе
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циальное обследование, проведен$
ное нами весной 2012 г., позволило
установить, что повреждения нано$
сят личинки ильмового, или вязово$
го пилильщика$зигзаг. Первые оча$
ги с сильными повреждениями были
отмечены на 30 га в лесных масси$
вах вяза в 2007 г. В следующем году
их площадь возросла до 64 га, и с тех
пор эти очаги продолжают действо$
вать, пилильщик наносит деревьям
повреждения различной интенсив$
ности.
Таким образом, в Ставропольском
крае этот фитофаг появился, веро$
ятнее всего, в 2003–2004 гг. Если
ранее [2] мы высказали предполо$
жение, что, проникнув с территории
Украины в Россию в районе грани$
цы Луганской и Ростовской облас$
тей, он начал заселять вязовые по$
садки и через 8–9 лет проник в Крас$
нодарский край, то выявление пи$
лильщика в Ставропольском крае
дезавуирует это предположение.
Вероятнее всего, пилильщик$зиг$
заг проник в Ростовскую область из
Украины на несколько лет раньше,
чем мы прогнозировали (не позднее
2000 г.), и оттуда начал распростра$
нение по территории России, или
было несколько заносов фитофага.
На юге России личинки пилильщи$
ка наносят сильные повреждения
вязам мелколистному U. pumila L. и
гладкому U. laevis Pall. в полезащит$
ных полосах.
В июле 2012 г. мы обнаружили фи$
тофага в посадках вяза мелколист$
ного в Подмосковье. Судя по тому,
что численность личинок была низ$
кой, а повреждения очень слабыми,
пилильщик$зигзаг попал в Подмос$
ковье не ранее 2010 г., и процесс его
адаптации в регионе еще не завер$
шен.
Выявление пилильщика в Подмос$
ковье показывает, что вредитель
способен быстро распространяться
на новых территориях. По$видимо$
му, в настоящее время он занял уже
значительную часть европейской
территории России, но еще не вез$
де его численность столь высока,
чтобы наносимые им повреждения

могли заметить специалисты по за$
щите растений.
В ближайшее время следует уста$
новить границы распространения
этого нового инвазивного фитофа$
га и необходимость его включения в
Перечень карантинных вредных
организмов.
Особенности биологии фитофага
в новых местах обитания остаются
не исследованными. Известно, что
вязовый пилильщик$зигзаг является
партеногенетическим видом повсе$
местно – как в местах его абориген$
ного обитания, так и во вторичном
ареале встречаются только самки.
Основной цвет их тела – черный, но
у многих особей брюшко по бокам
имеет желтую окраску, а ноги свет$
лые, обычно кремовые или слегка
желтоватые. В Европе плодовитость
самок составляет около 50 яиц [4, 5].
Нами установлено, что в среднем
плодовитость самок, собранных в
очагах массового размножения с
сильной дефолиацией крон личин$
ками, равна 16,21±1,7. При этом
наибольшая плодовитость состави$
ла 44 яйца, а у трех из 19 вскрытых
самок яиц не было.
Пилильщик может давать в тече$
ние сезона несколько поколений: на
юге России – 4–5, в Подмосковье –
2–3. Личинки зеленого цвета, млад$
шие возраста при питании делают
своеобразные зигзаговидные по$
грызы в тканях листа между жилка$
ми. Личинки старших возрастов спо$
собны полностью объедать лист.
Личинки летних поколений окукли$
ваются в белых или желтоватых ко$
конах на листьях, а последнего по$
коления осенью опускаются в под$
стилку, где плетут более плотный
светло$коричневый кокон.
Меры защиты лесов от пилильщи$
ка$зигзаг пока не разработаны.
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Аннотация. Ранее ильмовый, или вя$
зовый пилильщик$зигзаг был выявлен в
Краснодарском крае и Ростовской обла$
сти, а в настоящее время – в Ставрополь$
ском крае и Подмосковье. Приведены
сведения о его естественном распрост$
ранении и некоторые данные по биоло$
гии этого инвазивного организма.
Ключевые слова. Ильмовый, или вя$
зовый пилильщик$зигзаг, инвазивные
организмы, особенности биологии.
Abstract. Aproceros leucopoda Takeushi
early was mastered some regions of the
North Caucasus, and also the Rostov region
in the territory of Russia. Now elm sawly$
zigzag was recorded in Stavropol and
Moscow regions. Some data on its biology
and damage for artificial elm’s stands are
provided.
Keywords. Elm sawly, zigzag, invasive
organisms.
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На территорию Украины прони$
кают чужеземные вредители рас$
тений как в процессе миграции,
так и в результате антропоидного
ввоза. Особую обеспокоенность
представляют виды, которые
сформировали вторичные ареалы
в сопредельных странах и продол$
жают расширять границы своего
обитания. По мнению ряда ученых
[1, 2, 3, 6], значительное количе$
ство растительноядных насекомых
еще не вышло за границы первич$
ных и вторичных ареалов. Изуче$
ние возможности натурализации в
Украине отсутствующих карантин$
ных видов азиатского происхож$
дения из отряда Lepidoptera – пер)
сиковой плодожорки (Carposina
niponensis Wlsgh.) и грушевой
огневки* (Acrobasis pirivorella
Mats) весьма актуально, посколь$
ку в процессе приспособления к
новым условиям вне своего пер$
вичного ареала в отсутствие есте$
ственных врагов их вредоносность
может значительно возрастать.
Первичным ареалом персиковой
плодожорки и грушевой огневки
является Япония, откуда с поса$
дочным материалом и плодами
* Не является карантинным видом для
Российской Федерации.
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вредители были ввезены в страны
Восточной Азии и успешно там ак$
климатизировались. На террито$
рии Азии сейчас находятся как их
первичные ареалы, так и сформи$
ровавшиеся зоны акклиматизации
(Корея, Китай, Дальний Восток и
Приморский край).
Современные ареалы, ограни$
ченные параллелями 23–54° се$
верной широты и меридианами
105–145° восточной долготы, рас$
положены в умеренном и субтро$
пическом поясах северного полу$
шария, в зоне выращивания широ$
кого круга плодовых и декоратив$
ных культур семейства розоцвет$
ных, и где, в зависимости от агро$
климатических условий, вредите$
ли развиваются в одном или двух
поколениях. Сопоставление со$
временных ареалов этих карантин$
ных видов показало полную их
идентичность. Северная граница
ареалов проходит по северу Хаба$
ровского края, Китая, Японии, где
среднемесячная температура ян$
варя колеблется от –12 °С до
–3,5 °С. Южная граница проходит
по югу Китая, Кореи, Японии и ха$
рактеризуется среднемесячными
показателями июньских темпера$
тур от 20 до 24 °С.
В северных частях ареалов с
резко континентальным климатом
развивается по одному поколению
персиковой плодожорки и груше$
вой огневки. Данная часть ареалов
характеризуется среднегодовыми
температурами от 3 °С (Россия –
Чумикан) до 10,3 °С (Северная Ко$
рея, Пукчен) и количеством осад$
ков от 378 мм (Китай, Цицикар) до

1128 мм (Япония, Саппоро), а так$
же средними температурами веге$
тационного периода от 12,9 °С
(Россия, Чумикан) до 18,8 °С (Ки$
тай, Шеньян) с количеством осад$
ков в период вегетации от 350 мм
(Китай, Цицикар) до 590 мм (Ки$
тай, Шеньян). Показатели клима$
тических условий юго$западного
региона Украины аналогичны по$
казателям юга северной части
ареала вредителей и характеризу$
ются средними многолетними
температурами 10,1 °С, средними
многолетними температурами ве$
гетационного периода 17,2 °С, ко$
личеством осадков за год 464 мм,
количеством осадков за вегетаци$
онный период 234 мм [4, 5].
В центральной части ареалов, в
умеренном климатическом поясе,
возможно развитие одного полно$
го и частично второго поколений
персиковой плодожорки и груше$
вой огневки. Здесь среднегодовая
температура колеблется от 9,8 °С
(Китай, Ланьчжоу) до 16,2 °С (Япо$
ния, Токио), а средние температу$
ры вегетационного периода от
13,4 °С (Китай, Хефей) до 22,1 °С
(Япония, Токио). Количество осад$
ков колеблется от 319 мм (Китай,
Ляньчжоу) до 1790 мм (Корея,
Сеул), что также соответствует по$
казателям климатических условий
юго$запада Украины.
Южные части ареалов находятся
в зоне субтропического климата.
Здесь среднегодовая температу$
ра варьирует от 14,7 °С (Япония,
Коте) до 21,8 °С (Китай, Тайюань)
при годовом количестве осадков
от 1200 мм (Китай, Нанкин) до
1840 мм (Китай, Тайюань), что зна$
чительно превышает аналогичные
показатели юго$запада Украины,
характеризующегося умеренно
континентальным климатом с мяг$
кой малоснежной зимой и средне$
годовой температурой 10,1 °С.
Таким образом, персиковая пло$
дожорка в северной части своего
ареала развивается в одном поко$
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лении, в центральной части имеет
первое полное, второе факульта$
тивное, в южной части – два поко$
ления. Грушевая огневка в север$
ной части Приморского и Хабаров$
ского краев дает одно полное по$
коление. Вылетевшие в конце
июля – начале августа бабочки от$
кладывают яйца, отродившиеся из
них гусеницы проникают в почки,
где зимуют, а также в плоды, в ко$
торых возможно развитие второ$
го поколения вредителя.
Сравнение гидротермических
показателей климатических усло$
вий южной и северной границ
ареала персиковой плодожорки
показало широкий диапазон коле$
баний средних и минимальных
температур января и июля, а так$
же количества осадков. Так, мини$
мальная температура января на
северной границе ареала перси$
ковой плодожорки составляет
–40 °С, а в отдельных местностях
снижается до –41 °С, в то же вре$
мя на южной границе (провинция
Гуаньчжоу, Китай) температура
июля может достигать 47 °С. Воз$
можность развития персиковой
плодожорки в таком широком ди$
апазоне температур и отличия в
количестве осадков (от 560 до
4000 мм) свидетельствуют о боль$
ших приспособительных возмож$
ностях вредителя.
Сравнение температурных усло$
вий зоны анализа фитосанитарно$
го риска (АФР) в Украине с усло$
виями разных частей ареалов пер$
сиковой плодожорки и грушевой
огневки показало, что в период ве$
гетации температурный режим
юго$западного региона Украины
соответствует температурному
режиму северной части ареалов, в
то же время показатели темпера$
туры зимнего периода значитель$
но выше. Таким образом, климати$
ческие условия юго$западного ре$
гиона Украины для перезимовки
персиковой плодожорки и груше$

вой огневки более благоприятны,
чем в северной части существую$
щих ареалов вредителей.
При сопостовлении температур$
ных показателей центральной час$
ти ареалов, где развивается одно
полное поколение и возможно ча$
стичное развитие второго поколе$
ния вредителей, с температурным
режимом юго$западного региона
Украины установлено полное их со$
ответствие. Однако среднемесяч$
ные температуры зоны АФР в Укра$
ине не достигают значений темпе$
ратурных показателей южной час$
ти ареала, где развиваются два по$
коления персиковой плодожорки.
Пользуясь методом климатичес$
ких аналогов и сравнивая климати$
ческие показатели юго$западного
региона Украины с показателями
северной и центральной частей
ареалов персиковой плодожорки и
грушевой огневки, можно конста$
тировать, что они удовлетворяют
требованиям существования ви$
дов. Климатические условия Одес$
ской области соответствуют кли$
матическим условиям центральной
части ареалов, где проходит пол$
ное развитие первого поколения и
возможно развитие вторых факуль$
тативных поколений персиковой
плодожорки и грушевой огневки.
Таким образом, в случае ввоза и
последующей натурализации в
юго$западном регионе Украины
вышеупомянутых карантинных
вредителей возможно развитие
одного полного и частично второ$
го поколения персиковой плодо$
жорки и одного поколения груше$
вой огневки. Учитывая глобальное
потепление климата, не исключе$
на возможность развития полного
второго поколения персиковой
плодожорки.
Являясь полифагом, персиковая
плодожорка наносит значительный
вред плодовым и декоративным
культурам семейства Rosaceae (яб$
лоня, груша, персик, абрикос, сли$

ва, айва, боярышник). Как извест$
но, в Украине широко распростра$
нены и произрастают плодовые и
декоративные культуры, которые
повреждаются персиковой плодо$
жоркой и грушевой огневкой.
Процессу натурализации перси$
ковой плодожорки и грушевой ог$
невки на юго$западе Украины бу$
дет способствовать ряд факторов:
наличие кормовой базы, соответ$
ствие агроклиматических условий,
большие адаптивные возможнос$
ти вредителей.
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Аннотация. Методом климатических
аналогов установлена возможность
акклиматизации в юго$западном регио$
не Украины карантинных видов азиатско$
го происхождения: персиковой плодо$
жорки (Carposina niponensis Wlsgh) и гру$
шевой огневки (Acrobasis pirivorella
Mats).
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акклиматизация, Carposina niponensis,
Acrobasis pirivorella.
Abstract. The method of climatic
analogs, the possibility of acclimatization in
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quarantine kinds of Asian origin: the peach
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Календарь мероприятий
Европейской и Средиземноморской организации
по карантину и защите растений на 2013 г.
КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ
Семинар для фитосанитарных инспекторов
(QDETECT), 19–21 апреля, Словения
Тренинг по процессу приоритизации для инвазив)
ных чужеродных растений, 11–15 марта, Франция
(Париж)

Группа экспертов по фитосанитарным процедурам,
4–5 июня, Франция (Париж)
Экспертная рабочая группа по проведению АФР,
2–5 июля1), Франция (Париж)
Группа экспертов по делам Комиссии по фито)
санитарным мерам, 3–6 сентября, Венгрия (Будапешт)

Семинар для заведующих лабораториями, 7–9 мая,
Тунис

Группа экспертов по диагностике нематод,
10–12 сентября, Польша (Познань)

Семинар ЕОКЗР/ФАО по оповещению о вредных
организмах, 13–17 мая, Латвия (Рига)

Группа экспертов по резистентности к средствам
защиты растений, 25–27 сентября, Нидерланды
(Вагенинген)

Семинар ЕОКЗР/МККЗР по проектам МСФМ,
15–19 июля, Россия (Москва)
Семинар по обмену информацией о вредных орга)
низмах и инвазивных чужеродных растениях,
8–10 ноября, Португалия (Оэйраш)
Семинар по зональной оценке эффективности
препаратов, 22–24 ноября, Болгария
ЗАСЕДАНИЯ ГРУПП ЭКСПЕРТОВ
И ЭКСПЕРТНЫХ РАБОЧИХ ГРУПП

Группа экспертов по фитосанитарным мерам,
2–3 октября, Мальта
Экспертная рабочая группа по проведению АФР,
7–10 октября1), Франция (Париж)
Группа экспертов по информации по карантину и
защите растений, 5–6 ноября, Франция (Париж)
Группа экспертов по диагностике и обеспечению
качества, 12–15 ноября1), Франция (Париж)

Группа экспертов по фитосанитарным мерам,
5–7 марта, Франция (Париж)

Совместная группа экспертов ЕОКЗР)МОББ по аген)
там биологической борьбы, 18–20 ноября, Франция
(Сан$Мало)

Группа экспертов по карантинным лесным вредным
организмам, 5–7 марта, Испания

Группа экспертов по бактериологической диагнос)
тике2), 19–22 ноября

Группа экспертов по общим стандартам (по препа)
ратам для защиты растений), 11–12 марта, Швейца$
рия (Базель)

Группа экспертов по инсектицидам и фунгицидам,
27–29 ноября, Италия (Неаполь)

Группа экспертов по диагностике вирусов и фито)
плазм, 19–21 марта, Франция (Париж)
Группа экспертов по гербицидам и регуляторам ро)
ста вредных организмов, 9–11 апреля, Италия (Милан)
Группа европейских экспертов по микологии,
10–12 апреля, Испания (Валенсия)
Группа экспертов по делам Комиссии по фитосани)
тарным мерам, 17–19 апреля, Франция (Париж)
Экспертная рабочая группа по проведению АФР,
22–25 апреля1), Франция (Париж)
Временная группа экспертов по инвазивным чуже)
родным видам растений, 7–9 мая, Литва (Вильнюс)
Экспертная рабочая группа по проведению АФР,
28–31 мая, Франция (Париж)

Примечание:
1)
Возможно небольшое изменение дат проведения заседания.
2)
Подтверждение будет сделано позднее.
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Группа экспертов по колорадскому жуку, 3–4 декаб
ря, Франция (Париж)
РАБОЧИЕ ГРУППЫ
Рабочая группа по препаратам для защиты расте)
ний, 22–24 мая, Хорватия
Рабочая группа по фитосанитарным регламентаци)
ям, 18–21 июня, Босния и Герцеговина
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Заседание Исполнительного Комитета, 23–24 апре
ля, Франция (Париж)
Заседание Исполнительного Комитета, 16 сентября,
Россия (Санкт$Петербург)
СОВЕТ
Заседание Совета, 17–19 сентября, Россия (Санкт$
Петербург)
Р. АРНИТИС,
генеральный директор ЕОКЗР
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УДК 632.454:634.72

Почковые клещи
на ягодных кустарниках
А.С. ЗЕЙНАЛОВ,
ведущий научный сотрудник
Всероссийского селекционно)
технологического института
садоводства и питомниководства
e)mail: adzejnalov@yandex.ru

В последние годы почковые кле$
щи широко распространились на
плантациях смородины на террито$
рии России. На смородине и кры$
жовнике встречаются несколько ви$
дов этих фитофагов.
Почковый галловый клещ Ceci
dophyopsis ribis Westw. известен как
вредитель черной смородины с се$
редины XIX столетия. Он наносит
серьезный ущерб этой культуре,
приводя ее практически к беспло$
дию. Клещ также является пере$
носчиком вирусной болезни – ре$
версии, или махровости, возбуди$
тель которой описан лишь в самом
конце ХХ столетия. В результате
питания клещей внутри почек пос$
ледние разрастаются, образуют
крупные, округлые галлы. Из таких
почек не образуются ни листья, ни
цветки, поскольку ткани дегенери$
руют, генеративные зачатки пре$
вращаются в вегетативные, возни$
кают гигантские питательные клет$
ки, преждевременно появляются
боковые почки. Как правило, по$
врежденные почки буреют, засыха$
ют, побеги усиленно ветвятся из$за
пробуждения спящих почек, обра$
зуя «ведьмины метлы». Если по$
врежденные листья развиваются,
нередко они имеют резко асиммет$
ричную, уродливую трехлопастную
форму с глубоко врезанными зуб$
чиками. Листья не имеют черешко$
вой ямки, более темно окрашены,
их вид можно принять за симптомы
вирусной реверсии.
Долгое время красносмородин
ного галлового почкового клеща
Cecidophyopsis selachdon van Eyden,
вызывающего похожие симптомы

на красной смородине, и крыжовни$
кового почкового негаллообразую$
щего клеща C. grossulariae Cottinge
причисляли к расам C. ribis. При
этом не учитывалось нетипичное
повреждение почек, вызываемое
недавно идентифицированным в
Финляндии почковым клещом
C. spicata [4], повреждающим крас$
ную и черную смородину.
Крыжовниковый почковый негал
лообразующий клещ повреждает
почки черной и нескольких видов
красной смородины, нами неоднок$
ратно обнаруживались поврежде$
ния и белой смородины. По нашим
наблюдениям, в поврежденных им
чешуях почек возникают локальные
пузыри диаметром около 100 мкм,
окружающие их ткани несколько
разбухают, кончики чешуй буреют.
Из выживших почек вырастают де$
формированные побеги, мелкие, с
пузырчатыми, затем засыхающими
пятнами; листья с энациями на че$
решках и жилках. При сильном по$
вреждении почек черной смороди$
ны морозостойкость кустарников
снижается.
Микроскопические размеры этих
белых червеобразных клещей очень
затрудняют определение их видов
по морфологическим признакам.
Тело клещей кольцеобразно сег$
ментировано, длина не превышает
200 мкм, а ширина 50 мкм, колюще$
сосущий ротовой орган оканчивает$
ся клювовидным хоботком, две
пары ног на переднем конце и при$
соски на брюшке. Стекловидные
личинки длиной 70–130 мкм, после
двух линек они превращаются в
нимфы длиной 130–180 мкм. Яйца
овальные, перламутровые, стекло$
видные. Самцы значительно мень$
ше самок, по внешнему виду мало
отличаются от них, но встречаются
реже. Самки могут размножаться
партеногенетически.

Видовые различия клещей можно
выявить только с помощью элект$
ронного микроскопа, использова$
ние которого в практике массовых
анализов не реально. Проблему
массовой диагностики решило вне$
дрение молекулярных методов на
основе ПЦР. Эти же методы позво$
лили после десятилетий неудач
описать возбудителя махровости,
или реверсии смородины (ранее
считалось, что это заболевание
имеет фитоплазменный характер).
Им оказался вирус Blackcurrant
reversion nepovirus (BPV). Затем ус$
тановили, что он в сочетании с фи$
топлазмой из группы желтухи астр
или рабдовирусом способен вызы$
вать особо вредоносную «русскую»
форму реверсии.
В ходе общей фитосанитарной
оценки насаждений смородины
нами уточнены некоторые особен$
ности биоэкологии почковых кле$
щей в условиях средней полосы
России. Была констатирована по$
стоянная встречаемость почкового
галлового клеща (заселенность ку$
стов до 100 %, поврежденность от
3–5 до 85 % почек) и реверсия в на$
саждениях черной смородины 5 об$
ластей Нечерноземья. Повсемест$
ный, хотя и неоднородный характер
носило повреждение более 120
сортообразцов смородины в кол$
лекционных опытных и сортоиспы$
тательных насаждениях. В частно$
сти, из более чем 100 сортообраз$
цов генофонда отдела селекции
ВСТИСП повреждения не были вы$
явлены только у сорта Грация селек$
ции ВНИИСПК (хотя в других регио$
нах почковые клещи обнаружены и
на этом сорте) при явном пораже$
нии реверсией 85 % генофонда.
Сходная картина повсеместного
повреждения и поражения была от$
мечена на красной и белой сморо$
дине на других плантациях Москов$
ской и Кировской областей, особен$
но в селекционных коллекциях и по$
садках госсортоучастков. В коллек$
ции отдела селекции ВСТИСП силь$
но поврежденными почковыми кле$
щами оказались сорта Голландская
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красная, Голландская розовая, За$
мок Хаутона, Константиновская, На$
тали, Рачновская, Ред Лейк, Чулков$
ская. В средней степени были по$
вреждены сорта Задунайская, Йон$
хер Ван Тетс, Мелодия, Надежда,
Ранняя сладкая, Рондом, Серпан$
тин, Уральский сувенир, Фертоди
Пирас, Ютеборгская, в слабой сте$
пени – Алмазная, Алтайская рубино$
вая, Каскад, Красная Виксне, Роте
Шпетлезе, Хейз.
Реверсией было поражено более
80 % сортообразцов белой и крас$
ной смородины с симптомами, ана$
логичными описанным на черной
смородине. Кроме того, на лабора$
торном участке ВСТИСП на сортах
крыжовника Смена и Северный ка$
питан было выявлено повреждение
крыжовниковым негаллообразую
щим почковым клещом.
В ходе изучения типов поврежде$
ния почек черной, красной и белой
смородины нами были выявлены
разные симптомы. Типичные круп$
ные кочанообразные галлы (на
красной и белой смородине, лока$
лизованные преимущественно в
верхней части кроны), более мел$
кие, колосовидные галловые почки
(преимущественно в средней и ниж$
ней части кроны черной и красной
смородины) и внешне здоровые, но
содержащие клещей и нередко по$
гибающие почки.
Крупные галлы на черной и крас$
ной смородине вызывают C. ribis и
C. selachdon соответственно, а мел$
кие и нетипичные галлы на этих
культурах – C. spicata. «Слепоту»
почек крыжовника без галлообразо$
вания вызывает C. grossulariae. Сле$
дует отметить, что эти виды клещей
широко встречаются в сопредель$
ных с Россией европейских странах.
Точная идентификация, как уже го$
ворилось, возможна лишь при ис$
пользовании методов молекуляр$
ной диагностики.
В результате анализа нескольких
десятков почек черной смородины,
расположенных над и под галловы$
ми, нами обнаружено 7,1 и 5,7 % по$
чек, заселенных почковым клещом
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без проявления внешних симпто$
мов повреждения. Это подтвержда$
ет заключение Э.Э. Савздарга [1] о
неоправданности рекомендации
очень трудоемкого метода выщипы$
вания галловых почек с целью борь$
бы с галловым черносмородинным
почковым клещом.
У почковых клещей зимуют обыч$
но взрослые самки внутри почек.
Весной, при температуре 5 °С, они
приступают к откладке яиц (откла$
дывают до 100 яиц каждая). Числен$
ность вредителя нарастает быстро
и к началу цветения достигает мак$
симума. С этого времени начинает$
ся миграция клещей. Скорость их
перемещения достигает 5–8 см/ч
при температуре от 4 до 12 °С и 10–
15 см/ч при 20 °С. Более высокие
температуры ингибируют актив$
ность клещей. Они могут питаться и
размножаться только внутри почек,
на конусах нарастания. В диффе$
ренцированных почках, в пазухах
развернувшихся листьев клещи по$
гибают, так как не могут проникнуть
сквозь многочисленные слои за$
крытых чешуй. Они внедряются в
точки роста еще не защищенных че$
шуями молодых почек на верхушках
побегов. После дифференциации
такие почки становятся недоступ$
ными для фитофага. Достигает цели
и приступает к размножению менее
1 % исходной мигрировавшей попу$
ляции клещей. Остальные погибают
от голода, высыхания, хищников
(клещи$фитосейиды, златоглазки,
кокцинеллиды, личинки галлиц,
журчалок).
Известно, что почковые клещи до$
ступны действию пестицидов лишь
в период их активной весенней миг$
рации из отмирающих почек. Поэто$
му знание динамики этого процес$
са необходимо для организации оп$
рыскиваний против этих фитофа$
гов. Процесс миграции почковых
клещей, в зависимости от погодных
условий, может растягиваться до 3–
4 месяцев. Принято считать, что бо$
лее 80 % клещей, заселяющих одну
почку (численность клещей в почке
при благоприятных условиях может

достигать от 8–10 до 35000 особей),
мигрируют на протяжении лишь 2–
3 недель (с начала цветения до за$
вязывания ягод). В это время и про$
исходит активное заселение почек.
Хотя считается, что время массовой
миграции приходится на период
полного цветения смородины, од$
нако, как показали наши исследова$
ния, фенологическое прогнозиро$
вание не всегда оправдывается.
Миграция зависит, главным обра$
зом, от температуры воздуха и од$
новременно начинается на сортах с
разными сроками созревания.
Наши многолетние наблюдения
показали, что в годы с ранней, теп$
лой и сухой весной (1994, 2000 и
особенно 2002) миграция ускоря$
лась, и к концу цветения в почках
оставалось менее 20 % исходной
популяции клещей. В годы с низкой
весенней температурой и дождями
(1997 и особенно 2004) массовая
миграция C. ribis, наоборот, задер$
живалась, а если начиналась, то
прекращалась из$за похолодания.
Смородина отцветала, а основная
часть популяции клещей все еще
находилась во внутренних, а не на$
ружных чешуях почек. Как показали
сопоставления соотношения возра$
стных стадий C. ribis, замедлялись
отрождение личинок из яиц, их
линька в нимф, а затем во взрослые
стадии. Нельзя упускать из виду и
то, что в прохладную погоду замед$
ляется и процесс «усыхания» про$
шлогодних галловых почек.
Таким образом, синхронизация
развития паразита и его растения$
хозяина может носить лишь относи$
тельный характер. В этом вопросе
пока еще нет полной ясности. Кро$
ме того, внедрение большого чис$
ла новых сортов черной смородины
с разными сроками цветения–пло$
доношения или уровнями генети$
ческой устойчивости к C. ribis до$
полнительно осложняет прогнози$
рование.
По$видимому, для прогнозирова$
ния сроков миграции C. ribis следу$
ет подсчитывать сумму эффектив$
ных температур выше порога его
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развития (4 °С). Для миграции 5 %
особей C. ribis требовалось 120–
140 градусо$дней, для 50 % – 316
градусо$дней. Миграция клещей
происходит при высокой относи$
тельной влажности воздуха и толь$
ко в светлые часы весенних суток
(9:00–23:00). Высушивание убива$
ет клещей, поэтому в комнатных ус$
ловиях они погибают менее чем за
3 часа [3].
Как сказано выше, почки остают$
ся доступными для внедрения поч$
ковых клещей, пока не дифферен$
цируются с образованием колпачка
из внутренних листьев. Поэтому по
локализации галловых почек на по$
беге можно судить о соотношениях
сроков миграции эриофиид и тем$
пах активного роста побегов. Пер$
вые образовавшиеся почки могут
избежать повреждения, позднее
почки могут образовываться, когда
основная миграция почковых кле$
щей уже завершена.
Большое практическое значение
имеет способность почковых кле$
щей распространяться на большие
расстояния не только с зараженным
посадочным материалом, но и дру$
гими путями. Эта способность варь$
ирует в различных условиях, что на$
шло свое отражение в противоречи$
вых рекомендациях по простран$
ственной изоляции вновь заклады$
ваемых насаждений смородины от
существующих и заселенных кле$
щами. В Польше признана доста$
точной изоляция на 50 м, в то время
как на Алтае – 1,5–2 км [2, 8]. Наши
многолетние наблюдения показы$
вают, что на большие расстояния
почковые клещи разносятся, преж$
де всего, ветром. Чтобы не допус$
тить занос почковых клещей на
плантацию со стороны, необходимо
соблюдать требования простран$
ственной изоляции посадок. При
отсутствии помех на пути господ$
ствующих ветров (лесные насажде$
ния, лесополосы, постройки и т.д.)
пространственная изоляция между
новосадками и старой плантацией
должна составлять не менее 1 км.
При наличии таких помех достаточ$

но и 500 м. C. ribis, подобно иксодо$
вым клещам – паразитам животных
и переносчикам энцефалита – обла$
дает способностью, изгибая тело,
выпрыгивать с поверхности почек в
воздух. Как подчеркивали Steinborn
(1981), Herr (1989), в безветренную
погоду, при 22 °С в воздух таким пу$
тем попадали 10 клещей за 0,5 часа,
при скорости ветра 8 км/ч – 20–30,
15–24 км/ч – 80–100, 38,5 км/ч –
130–150 особей (с радиусом разно$
са до 5 км).
В ОПХ ВСТИСП мы наблюдали по$
вреждение галловым почковым кле$
щом маточника смородины на рас$
стоянии около 1 км от сильно по$
врежденного индивидуального
сада. При этом вредитель не был
обнаружен на смородине в сосед$
нем квартале, отделенном от маточ$
ника лесозащитной полосой.
Не менее важную роль в расселе$
нии почковых клещей играет явле$
ние форезии, или способность рас$
пространяться, прикрепившись к
телу, например, более крупных на$
секомых (пчел и других опылите$
лей, тлей, трипсов, клопов, цика$
док, златоглазок, божьих коровок,
мелких двукрылых, в том числе гал$
лиц, пилильщиков, паразитических
хальцид, браконид и др.). На одной
особи тли Hyperomysus lactucae
было обнаружено до 25 особей
C. ribis [5, 6, 7].
Брызги дождя способствуют рас$
селению почковых клещей в преде$
лах уже заселенного ими куста или
на соседние с ним растения. Поч$
ковые клещи могут распростра$
няться по плантациям смородины
режущими инструментами и, воз$
можно, на руках, одежде и обуви
работающих [8].
Для успешной борьбы с почковы$
ми клещами не существует какого$
то одного средства, с помощью ко$
торого можно было бы решать все
проблемы. С токсикологической
точки зрения не разрешено приме$
нение системных акарицидов и ин$
сектоакарицидов на территории
РФ, которые могли бы уничтожить

фитофага внутри уже заселенных
почек, где они дают до 5 поколений
за год (3 – летне$осенних и 2 – ве$
сенних в средней полосе России).
Хотя эти препараты могли бы найти
свое применение до цветения куль$
туры и в послеуборочный период, а
на маточниках и в питомниках – без
ограничения по времени.
Современные методы борьбы с
почковыми клещами должны быть
комплексными, только в этом слу$
чае обеспечивается высокая рента$
бельность производства, экологи$
ческая безопасность урожая, окру$
жающей среды и сохранение полез$
ной фауны – важнейшего компонен$
та экосистем ягодных насаждений.
Особое значение имеет закладка
насаждений здоровым, сертифици$
рованным посадочным материа$
лом. Сразу после посадки (в насаж$
дениях любых категорий) следует
срезать на уровне почвы (без остав$
ления пеньков) всю надземную
часть саженцев. Это прием не толь$
ко позволяет предупредить возник$
новение очагов почковых клещей,
но и восстанавливает нарушенный
баланс между корневой системой,
которая повреждается в той или
иной степени при выкопке, и над$
земными частями растений, значи$
тельно активизирует рост нулевых,
более продуктивных побегов. В те$
чение вегетации растения не цветут,
тем самым не привлекают насеко$
мых$опылителей, потенциальных
активных переносчиков почковых
клещей, становится возможным
проведение профилактических за$
щитных мероприятий пестицидами,
в том числе разрешенными в питом$
никах и на маточниках, без ограни$
чения по срокам.
Следует отметить, что контактные
и кишечно$контактные препараты
не в состоянии уничтожить клещей,
находящихся внутри почек (кроме
случаев погружения черенков в ра$
бочие растворы соответствующих
препаратов). Но при своевремен$
ном проведении профилактических
обработок акарицидами и инсекто$
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акарицидами, обладающими ток$
сичностью по отношению к данным
вредителям, достаточно успешно
подавляются клещи, попадающие
на растения со стороны (при контак$
те с ними вредитель погибает до
внедрения в почку).
В последующие после срезки
годы нужно проводить ежегодные
осенние и весенние осмотры и фи$
тосанитарную обрезку поврежден$
ных почковыми клещами побегов и
ветвей на уровне почвы. В питомни$
ках и маточниках заселенные кле$
щами кусты смородины и соседние
с ними (с двух сторон) здоровые
растения следует выкорчевать. Не$
обходимо подчеркнуть, что в отли$
чие от почковых клещей при систем$
ной зараженности растений махро$
востью, или реверсией, невозмож$
но ликвидировать вирусную инфек$
цию с помощью срезки кустов. При
отрастании побегов болезнь разви$
вается далее, поэтому растения с
симптомами реверсии нужно уда$
лять.
На 6–8$й год посадки плодонося$
щих плантаций (в зависимости от
фитосанитарного и агротехничес$
кого состояния насаждений) следу$
ет провести омолаживающую срез$
ку всех растений на уровне почвы
(без оставления пеньков), вывезти
и уничтожить растительные остат$
ки (маточники срезаются ежегодно
и имеют ограничения по сроку экс$
плуатации). Это способствует пол$
ной ликвидации почковых клещей,
накопившихся на посадке за годы
эксплуатации. В год отрастания ра$
стений в течение вегетации прово$
дят интенсивные защитно$профи$
лактические мероприятия (особен$
но в период миграции почковых
клещей). При нормальном агротех$
ническом уходе и борьбе с сорной
растительностью за один вегетаци$
онный сезон полностью восстанав$
ливается надземная часть расте$
ний, состоящая только из нулевых
высокопродуктивных побегов, зак$
ладываются плодовые почки, и на
второй год после срезки растения
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обильно плодоносят, при этом зна$
чительно повышается урожайность
и качество урожая (ягоды на одно$
летних ветвях гораздо крупнее).
Для профилактики и защиты пло$
доносящих насаждений в период
миграции почковых клещей из пре$
паратов, разрешенных для приме$
нения на территории РФ, непос$
редственно перед цветением и
сразу после него можно использо$
вать актеллик*, кэ с нормой расхо$
да 1,5 л/га, на небольших участках
для ручных обработок – 15 мл/10 л
воды; новактион*, вэ – 1,3–3,4 л/га.
После цветения и в дальнейшем,
кроме указанных препаратов, мож$
но применять биопрепараты фито$
верм, кэ и акарин, кэ, оба с нормой
расхода 1,2 л/га или 20 мл/10 л
воды только в условиях сухой (без
осадков) погоды, при температуре
не ниже 20 °С. Химические препа$
раты (актеллик и новактион) мож$
но применять с интервалом в 10–15
дней, а биопрепараты (фитоверм и
акарин) – с интервалом в 7–10
дней. Срок ожидания у вышеприве$
денных химических средств – 20
дней, биопестицидов – 2 дня. Пре$
параты следует чередовать при об$
работках, один и тот же препарат не
желательно использовать чаще 2
раз за сезон во избежание появле$
ния резистентности у вредителей.
В питомниках и на промышленных
плантациях в год послепосадочной
и омолаживающей срезки плодоно$
сящих растений в период миграции
почковых клещей наряду с приве$
денными выше препаратами можно
применять Би$58 Новый*, кэ в нор$
ме расхода 1,2–1,5 л/га или его ана$
логи; каратэ зеон, мкс, 0,3–0,4 л/га
или его аналоги.
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Аннотация. Почковые клещи – опас$
ные, скрытноживущие вредители ягод$
ных кустарников (Rubus spp.). Паразити$
руют внутри почек, где за год могут дать
до 5 поколений в условиях средней по$
лосы России. Являются переносчиками
вирусной реверсии на смородине. По$
вреждение почковыми клещами и пора$
жение реверсией могут привести к бес$
плодию растений.
Ключевые слова. Cecidophyopsis spp.,
реверсия, смородина, крыжовник, защи$
та растений.
Abstract. Cecidophyopsis spp. are
dangerous, reserved living wreckers of berry
bushes (Rubus spp.). Parasitize in buds
where for a year can give up to 5 generations
in the conditions of a midland of Russia. Are
carriers of reversion viruses on a currant.
Damages by Cecidophyopsis spp. and
defeats reversion virus can lead to
barrenness of plants.
Keywords. Cecidophyopsis spp.,
reversion, currant, gooseberry, plant
protection.
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Действие
монойодацетата
натрия
на колонизацию
растений картофеля
in vitro
возбудителем
кольцевой гнили
А.И. ПЕРФИЛЬЕВА, Е.В. РЫМАРЕВА,
e)mail: alla.light@mail.ru

Кольцевая гниль картофеля, вызы$
ваемая бактерией Clavibacter michi
ganensis ssp. sepedonicus (Cms), мо$
жет приводить к потере около 45 %
урожая. Эффективных препаратов
для обеззараживания семенного
материала от этого бактериоза
практически нет.
В качестве потенциального обез$
зараживающего агента нами был
изучен монойодацетат натрия
(МИА), механизм действия которо$
го заключается в подавлении дыха$
ния в клетках с активным метаболиз$
мом. МИА быстро распадается на
неопасные соединения при повыше$

нии температуры до 40 °С, теряя
свои токсические свойства. В рабо$
тах, выполненных нами ранее, было
показано, что этот агент обладал
бактерицидным и фунгицидным
действием, не оказывал негативно$
го влияния на клубни и даже стиму$
лировал продуктивность картофеля.
Наибольший бактерицидный эф$
фект наблюдался при концентрации
МИА 1 мМ. Бактерицидный эффект
МИА усиливался при тепловом
шоке.
В настоящей работе изучено вли$
яние МИА на растения картофеля in
vitro, чтобы оценить возможность
его использования для обработки не
только клубней, но и растений во
время вегетации. С этой целью оп$
ределяли содержание растительных
белков теплового шока (БТШ) и ин$
тенсивность колонизации патоге$
ном.
В опытах использовали микрокло$
нально размноженные пробирочные
растения картофеля сортов Лугов$
ской (устойчивый к Cms) и Лукья$
новский (восприимчивый) и штамм
возбудителя кольцевой гнили
Cms Ac$1405.

1. Синтез БТШ101 при тепловом стрессе в растениях картофеля in vitro

Известно, что БТШ, синтезируе$
мые при тепловом стрессе, защища$
ют клетку от гибели при других аби$
отических, а по мнению некоторых
авторов, и биотических стрессах.
Предварительные опыты показали,
что максимальная продукция
БТШ101 (наиболее важного белка,
защищающего растения от повреж$
дающего теплового воздействия) в
растениях картофеля in vitro наблю$
дается при 39 °С.
Сортовых различий в синтезе
БТШ101 в контроле (26 °С) и при
стрессе 39 °С у растений картофеля
обнаружено не было (рис. 1). Веро$
ятно, относительная устойчивость
сорта Луговской к заражению Cms
не связана с уровнем синтеза
БТШ101. Тепловой стресс (39 °С)
увеличивал содержание этого бел$
ка у обоих сортов в одинаковой сте$
пени.
Для изучения влияния МИА на спо$
собность картофеля in vitro синтези$
ровать БТШ растения обрабатыва$
ли 1 мМ МИА в конечной концентра$
ции и подвергали тепловому стрес$
су (39 °С, 2 ч). Обработка МИА пони$
жала экспрессию БТШ у растений
обоих сортов как в контроле, так и
при тепловом стрессе (рис. 2). По$
лученный результат может быть свя$
зан с подавлением функционирова$
ния митохондрий в клетках картофе$
ля, которые, как известно, участву$
ют в митохондриальной ретроград$
ной регуляции экспрессии генов.
Следующим этапом было изуче$
ние влияния обработки МИА, приво$
дящей к снижению БТШ, на проник$
новение Cms в растения картофеля

2. Влияние обработки МИА на синтез БТШ в растениях картофеля in vitro при 26 °С (контроль) и 39 °С (тепловой стресс).

49

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
стение становится более подвер$
женным колонизации патогенными
микроорганизмами. Наблюдаемые
различия в эффекте обработки МИА
клубней и растений, по$видимому,
связаны с различной структурной
организацией и интенсивностью
метаболических процессов рас$
сматриваемых объектов.
Сибирский институт физиологии
и биохимии растений СО РАН,
Национальный исследовательский
Иркутский государственный
технический университет

УДК 632.4

3. Влияние обработки МИА при 39 °С, 2 ч на колонизацию Cms (штамм АсG1405) растеG
ний картофеля in vitro. n = 3–5. M±S.D.

in vitro. Растения картофеля in vitro
обрабатывали 1 мМ МИА, выдержи$
вали 1 ч, затем подвергали терми$
ческой обработке в течение 2 ч в воз$
душном термостате при 39 °С, пос$
ле чего растения отмывали, поме$
щали в пробирки со свежей пита$
тельной средой и вносили 1 мл сус$
пензии Cms (1·109 КОЕ/мл), избегая
попадания бактерий на растение.
Через 2 суток производили высев
гомогената из верхушек, стеблей и
корней зараженных растений на
чашки Петри, инкубировали их при
26 °С в темноте 10 суток и определя$
ли количество колониеобразующих
единиц (КОЕ/мл). Ранее нами пока$
зано, что колонизация патогеном
Cms всех зон картофеля у обоих сор$
тов наблюдается через 2 суток со$
вместной инкубации. Поэтому в дан$
ном опыте высев гомогената расте$
ний на питательную среду произво$
дили также через 2 суток. Обработ$
ка МИА без теплового воздействия
значительно усиливала проникнове$
ние Cms в растения in vitro обоих
сортов картофеля (рис. 3). Это мо$
жет быть объяснено снижением за$
щитных функций организма, в част$
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ности, понижением синтеза БТШ,
которые являются одной из состав$
ляющих неспецифического иммуни$
тета растений. Тепловой стресс уси$
ливал эффективность проникнове$
ния Cms во все зоны растений кар$
тофеля обоих сортов. Синергичес$
кого действия МИА и теплового
стресса на колонизацию при совме$
стной обработке растений не на$
блюдали (рис. 3). Это может быть
связано с частичным разложением
МИА.
Представленные в настоящей ра$
боте результаты позволяют предпо$
лагать, что монойодацетат натрия,
обладающий бактерицидным и фун$
гицидным эффектом, можно ис$
пользовать в качестве потенциаль$
ного обеззараживающего препара$
та лишь для обработки клубней кар$
тофеля. На растения МИА оказыва$
ет негативное воздействие, что вы$
ражается в подавлении функциони$
рования растительных митохонд$
рий, в результате чего снижаются
защитные барьеры растения, инги$
бируется синтез белков теплового
шока, защищающих растения при
стрессах различной природы, и ра$

Пыльная головня
яровой пшеницы
в Кировской
области
А.В. ХАРИНА,
научный сотрудник НИИ сельского
хозяйства Северо)Востока

Пыльная головня – одна из наибо$
лее распространенных и вредонос$
ных болезней яровой пшеницы. Не$
смотря на проводимые защитные
мероприятия, она до сих пор нано$
сит значительный ущерб урожаю на
Северо$Востоке РФ [5]. Большое
значение в связи с этим имеет по$
иск новых устойчивых сортов и ли$
ний яровой пшеницы.
В 2002–2011 гг. на территории ин$
фекционного питомника нашего ин$
ститута проведена оценка устойчиво$
сти сортов и местных линий яровой
мягкой пшеницы к пыльной головне.
Все образцы искусственно заражали
местной популяцией патогена
Ustillago tritici (Pers.) Jens. Инокуляцию
проводили в фазе цветения методом
индивидуального заспорения цветка
[1], зараженные семена собирали и
высевали в следующем году.
Была изучена зависимость зараже$
ния и последующего поражения ра$
стений от метеорологических усло$
вий. Статистическая обработка выя$
вила доминирующую роль темпера$
туры и суммы осадков в изменении
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устойчивости яровой пшеницы к
пыльной головне (40,7 %) и крайне
низкую (1,7 %) – генотипа. Это пока$
зывает слабую генетическую измен$
чивость по признаку устойчивости и
низкую частоту эффективных генов
среди изученных образцов.
Корреляционный анализ выявил
существенную положительную связь
(r = 0,65) между температурой воз$
духа в фазе колошения – начала цве$
тения, суммой осадков (r = 0,7) и
средним поражением растений го$
ловней (табл. 1). Повышенная тем$
пература воздуха и наличие влаги в
данный период ускоряют наступле$
ние фазы цветения – периода мас$

сового распространения спор гриба
в воздухе, а также провоцируют от$
крытое цветение у некоторых сортов
пшеницы. Но наиболее уязвимым
для заражения яровой пшеницы
пыльной головней является период
от цветения до начала налива зерна
[4]. Выявлена существенная зависи$
мость интенсивности поражения ра$
стений яровой пшеницы в этот пери$
од от температуры воздуха (r = –0,68)
и количества осадков (r = 0,71).
При понижении температуры и
увеличении количества осадков за$
медляются рост и развитие завязи.
Время контакта патогена и растения
также возрастает, что ведет к массо$
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вому прорастанию и проникновению
мицелия в ткани завязи.
Факторы внешней среды, особен$
но сумма осадков, существенно вли$
яют на интенсивность поражения
яровой пшеницы пыльной головней
и, как итог, на уровень потерь урожая
от этой болезни.
Пыльная головня вызывает не толь$
ко явный недобор урожая, но и скры$
тый, означающий снижение показа$
телей элементов продуктивности,
всхожести зараженных семян, уров$
ня сохранности растений пшеницы к
уборке и т.д. Полученные нами дан$
ные подтверждают, что от уровня по$
ражения растений яровой пшеницы
пыльной головней существенно за$
висят всхожесть (r = –0,65), потери
урожая (r = 0,93) и уровень сохран$
ности растений к уборке (r = –0,72)
(табл. 1).
Явные и скрытые потери урожая
пшеницы от поражения пыльной го$
ловней за годы исследований соста$
вили в среднем 28,3 %, варьируя от
0 у иммунных сортов и линий до
73 %. Изменчивость данного показа$
теля (V = 35,4 %) по годам также сви$
детельствует о зависимости пора$
жения растений пыльной головней
от условий года. Средний процент
поражения яровой пшеницы болез$
нью составил 28,4 (в 2007 – 14,
в 2005 г. – 40,5). Средняя всхожесть
и сохранность растений яровой
пшеницы снизились соответственно
до 65,8 и 65,6 % по сравнению с ес$
тественными условиями (86,7 и
90,1 %). Эти показатели у сортов
пшеницы были ниже, чем у местных
линий, что говорит об их неприспо$
собленности к условиям среды.
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В результате десятилетних иссле$
дований в условиях Кировской обла$
сти среди 130 линий и 45 сортов яро$
вой мягкой пшеницы были выделе$
ны 6 наиболее иммунных (зараже$
ние 0–5 %) сортов (Achill, Purity, Iaril,
Red Bobs, T$9111 и Ботаническая 3)
и 9 перспективных линий селекции
НИИСХ Северо$Востока (табл. 2).
Канадский сорт Red Bobs содер$
жит в своем генотипе ген устойчиво$
сти к пыльной головне Ut$1 [3], ко$
торый обеспечивает ему иммун$
ность к распространенной в нашей
области расе 29 патогена [2]. Неко$
торые селекционные линии (Е$242,
Д$141, 13$99 и 15$99), проявившие
устойчивость к пыльной головне в
наших условиях, были получены с
использованием озимых сортов Ян$
тарная 50 и Скифянка.
Частота встречаемости устойчи$
вых форм среди сортов зарубежной
селекции (21,7 %) превышает этот
показатель у местных линий (7 %).
Таким образом, руководствуясь
наблюдениями за температурой и
количеством осадков в период цве$
тения яровой пшеницы, можно про$
гнозировать вспышку данного забо$
левания в следующем году.
Чтобы снизить потери урожая,
следует выращивать выявленные ус$
тойчивые сорта и перспективные ли$
нии, которые также могут быть ис$
пользованы как источники устойчи$
вости к пыльной головне в селекции.
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Аннотация. Показаны влияние темпе$
ратуры воздуха и суммы осадков на пора$
жение пыльной головней, а также зависи$
мость потерь урожая, всхожести и сохран$
ности растений к уборке от степени пора$
жения. Найдены источники устойчивости
среди сортов и селекционных линий.
Ключевые слова. Мягкая яровая пше$
ница, сорт, селекционная линия, пыльная
головня, потери урожая, сохранность ра$
стений.
Abstract. The temperature effect of air
and sum of precipitations on hitting of dust$
brand and also dependence of losses of
yield, germinating capacity and safety of
plants to cleaning from hitting are
demonstrated. The sources of immunity
among varieties and selection lines are
founded.
Keywords. Mild summer wheat, variety,
selection line, dust$brand, losses of yield,
safety of plants.
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Прогноз сроков
начала лёта имаго
вишневой мухи
Л.А. ВАСИЛЬЕВА,
О.Д. НИЯЗОВ, Л.П. ЕСИПЕНКО,
научные сотрудники
Всероссийского НИИ
биологической защиты растений

Чтобы своевременно провести
мероприятия по борьбе с вишневой
мухой Rhagoletis cerasi L., важно оп$
ределить точные сроки начала выле$
та имаго из почвы. В течение 8 лет
нами проводилась оценка различ$
ных методов прогноза развития вре$
дителя.
Наиболее простой метод, позволя$
ющий установить начало вылета мух,
календарный. В условиях Краснодар$
ского края этот метод, обобщающий
данные на основе многолетних на$
блюдений в регионе, был достаточ$
но точен только в средние по погод$
ным условиям годы (вылет мух при$
ходился на начало II декады мая), в
отдельные же годы (2004, 2008, 2011)
давал существенные отклонения от
реальных сроков вылета.
Более точно прогнозировать на$
чало лёта мух в крае позволял ме$

тод на основе температурных пока$
зателей, то есть по достижению оп$
ределенной суммы эффективных
температур почвы и воздуха. В таб$
лице сопоставлены данные о выле$
те первых мух в почвенном изоля$
торе с началом лёта, прогнозируе$
мым на основе температурных по$
казателей. Исходя из конкретных
дат вылета первых мух, вычисля$
лась сумма эффективных темпера$
тур почвы (выше 10 °С на глубине
5 см) и теплосодержание воздуха.
Теплосодержание воздуха, или сум$
марная энтальпия воздуха (СЭВ) –
более точный параметр оценки тер$
мических характеристик, поскольку
учитывает не только температуру,
но и относительную влажность воз$
духа. Известно, что при одинаковой
температуре с повышением отно$
сительной влажности содержание в
воздухе тепла (энтальпии) возрас$
тает [1].
Расчеты суммы эффективных тем$
ператур почвы проводили по мето$
дикам, описанным в рекомендациях
по борьбе с вишневой мухой [2].
Среднесуточные данные температу$
ры почвы суммировались с даты,
когда этот показатель впервые пре$
высил 10 °С на глубине 5 см, и закан$
чивая датой вылета первых мух в
почвенном изоляторе.

Номограмма для расчета теплосодержания
воздуха
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Расчеты суммарной энтальпии
воздуха по формулам, предложен$
ным М.В. Александровым [1] доста$
точно сложны, поэтому мы восполь$
зовались номограммой (см. рису$
нок), разработанной В.Я. Исмаило$
вым и В.И. Тереховым (ВНИИБЗР). На
основе данных среднесуточной тем$
пературы и относительной влажнос$
ти воздуха за определенные сутки
(предоставлены Краснодарским ме$
теоцентром), по номограмме рас$
считывали теплосодержание, кото$
рое суммировалось с даты перехода
среднесуточной температуры возду$
ха через 10 °С (на протяжении как
минимум двух дней подряд) и закан$
чивая датой вылета мух в почвенном
изоляторе. Полученная величина
теплосодержания воздуха представ$
ляет собой сумму тепла, необходи$
мую для окончания развития куколок.
Сумма эффективных температур
почвы на момент вылета первых мух
в изоляторе в среднем составляла
166,7 °С (см. таблицу). По литератур$
ным данным, минимальная сумма
эффективных температур для за$
вершения развития куколок и появ$
ления первых мух на Северном Кав$
казе составляет 190 °С [2]. Начало
вылета мух в изоляторе отмечалось
на 1–7 дней раньше прогнозируемо$
го срока, вычисленного по сумме
эффективных температур почвы.
Теплосодержание воздуха на мо$
мент вылета первых мух в изолято$
ре в среднем составляло 301,1 ккал.
Учитывая, что накопление тепла воз$
духа в этот период составляло 10–
15 ккал в сутки, а для заверше$
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1 2 .0 5
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2 5 .0 4
1 4 .0 5
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1 2 .0 5
2 2 .0 5
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4 3 7 ,4
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2 1 1 ,8
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2 4 8 ,9
2 5 6 ,4
2 4 ,4
6 1 ,2
1 3 1 ,3
7 3 ,0

ния развития куколки необходимо
300 ккал, различия в прогнозе со$
ставляли 1–3 дня. Следует отметить,
что очень ранний срок вылета мух
в 2004 и 2008 гг., отличающийся от
календарного прогноза на 10 и
20 дней, по данным накопления теп$
ла воздуха, не являлся ранним. К
сроку вылета куколки вполне набра$
ли количество тепла, достаточное
для завершения развития – соответ$
ственно 297,3 и 306,1 ккал/кг. По на$
шим данным, куколки зимуют или на
поверхности почвы или в слое почвы
1–2 см, поэтому более целесооб$
разно прогнозировать начало лёта
на основе термических показателей
воздуха, а не почвы на глубине 5 см.
Прогноз начала откладки самками
яиц в плоды, то есть сроков начала
обработок против вишневой мухи, на
основе температурных показателей
менее точен. Накопление тепла воз$
духа на начало яйцекладки варьиро$
вало от 324,1 до 437,4 ккал/кг возду$
ха, а от начала лёта имаго до начала
яйцекладки – от 24,4 до 131,3 ккал/кг
(в среднем 73,3), что составляло раз$
брос от среднего значения на 4–
5 суток. Такую погрешность метода
можно объяснить тем, что дата нача$
ла откладки яиц в плоды определя$
лась по вскрытию самок, попавших
на ловушки. После вылета мухи ми$
грируют и роятся в кронах кормовых
деревьев, скапливаясь в определен$
ных стациях, то есть на ловушки сам$
ки могут попадать не сразу.
Таким образом, начало лёта виш$
невой мухи на Северном Кавказе
можно достаточно точно прогнози$
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3 8 2 ,3
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ровать на основании накопления теп$
ла воздуха в 300 ккал/кг. Первую об$
работку следует проводить по накоп$
лению 370–380 ккал/кг, в среднем
через 6–7 дней после начала лёта
мух; вторую – через 10–12 дней, с
учетом сроков действия применяе$
мых препаратов, их сроков ожидания
и предполагаемых сроков сбора уро$
жая.
Для контроля численности и вре$
доносности вишневой мухи, опти$
мальным является сочетание про$
гноза и мониторинга, чтобы мини$
мизировать количество обработок и
в то же время получить урожай виш$
ни и черешни высокого качества.
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Аннотация. В статье рассматривает$
ся метод прогноза начала лёта имаго
вишневой мухи Rhagoletis cerasi L. путем
подсчета накопления суммарной энталь$
пии воздуха.
Ключевые слова. Вишневая муха
Rhagoletis cerasi L., прогноз начала лёта
имаго.
Abstract. The forecast method of the
flight beginning of cherry fruit fly Rhagoletis
cerasi L. imago is considered in the article
by calculation of accumulation of a total air
entalpia.
Keywords. Сherry fruit fly Rhagoletis
cerasi L., the forecast of the flight beginning
of imago.
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Многолетние исследования,
проведенные в Саратовской обла$
сти [2], выявили, что наиболее
распространенными фитопато$
генами подсолнечника являются
Fusarium oxysporum, F. hetero
sporum, F. gibbosum, Botryotinia
fuckeliana (= Botrytis cinerea),
Plasmopara helianthi f. helianthi,
Alternaria tenuis, A. helianthi,
Verticillium dahliae, Phoma olera
cea var. helianthi, Whetzelinia
sclerotiorum, Rhizopus stolonifer
и Rh. nigricans. Вызываемые ими
заболевания имеют высокую вре$
доносность и могут проявляться
на протяжении всего цикла разви$
тия культуры от всходов до полно$
го созревания. Большинство этих
фитопатогенов в зимнее время
сохраняется и накапливается в
почве, на пожнивных остатках под$
солнечника, его падалице, остат$
ках сорных растений и их семенах.
Накоплению инфекции способ$
ствует короткая ротация культу$
ры – 3–4 года. Сильная засорен$
ность посевов подсолнечника сор$
няками, которые поражаются теми
же грибными инфекциями, много$
кратно усложняет фитосанитар$
ную ситуацию. В 1980$е годы со$
общалось о нежелательных по$
следствиях насыщения севообо$
ротов посевами каких$либо близ$
кородственных культур или одной
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культуры – многолетнем прогрес$
сирующем накоплении инфекций,
распространении их на близко$
родственные дикие виды расте$
ний, в том числе и многие сорные
травы, перенос инфекции с про$
шлогодних остатков сорных трав
на возделываемую культуру, в ча$
стности, подсолнечник [1]. Все это
не позволяет реализовать урожай$
ность новейших высокопродуктив$
ных отечественных и зарубежных
гибридов подсолнечника.
Анализ пожнивных остатков под$
солнечника и сопутствующих сор$
няков в Саратовском районе Сара$
товской области показал, что за$
соренный традиционными сорня$
ками посев подсолнечника пред$
ставляет реальную угрозу для этой
культуры на следующий год.
Так, все виды осотов, щирицы,
канатник, цикорий, лебеда, виды
мари поражаются теми же, что и
подсолнечник, видами патогенных

грибов, с теми же симптомами
проявления заболеваний. В пери$
од вегетации на стеблях и листьях
происходит спороношение пато$
генов, формирование склероциев,
высыпание склероциев в почву.
Поскольку сроки заражения сор$
ных трав и проявления заболева$
ний на них более растянуты во вре$
мени, то к моменту заражения под$
солнечника грибная инфекция, как
правило, уже дополнительно на$
коплена, а в случае грибов, имею$
щих в своем жизненном цикле по$
ловой процесс, генетически ре$
комбинирована. В таблице 1 пред$
ставлен процент сохранения ос$
новных грибных патогенов под$
солнечника на сорных травах в
зимне$весенний период 2011 г.
После двух лет сильнейшей за$
сухи, сопровождавшейся экстре$
мально высокими температурами,
пожнивные остатки подсолнечни$
ка и видов осота, встречающихся

1. Вертициллезное увядание растений подсолнечника (слева) и осота желтого

2. Пораженные ложной мучнистой росой растения подсолнечника (слева) и циклахены
дурнишниковой
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в Саратовской области, содержа$
ли после перезимовки равнознач$
ный процент инфекционного нача$
ла возбудителей белой (0,3–0,5) и
сухой гнилей (62,4–72,3), что впол$
не объяснимо, учитывая биологию
патогенов. Для развития белой
гнили нужна повышенная влаж$
ность воздуха и почвы при темпе$
ратурном оптимуме 15–22 °С, тог$
да как сухая гниль предпочтитель$
но развивается при повышенных
температурах в условиях засухи.
Альтернариозом, вертициллезом
и фомозом подсолнечник и виды
осота поражаются в условиях за$
сухи без значимых отличий и про$
цент поражения достигает 86,7 %
(фото 1). Виды щирицы и мари до$
полнительно накапливают склеро$
ции возбудителя белой гнили, а
цикорий и марь являются допол$
нительными резерваторами воз$
будителей фомоза и вертицилле$
за. Кроме того, при засорении
подсолнечника циклахеной дур$
нишниковой происходит дополни$
тельное накопление возбудителя
ложной мучнистой росы (фото 2).
Все это приводит к тому, что при
наличии в посеве подсолнечника
указанных сорных трав, фактичес$
ки удваивается накопление в
почве склероциев, микросклеро$
циев патогенов и зараженной па$
далицы.
Для оценки влияния засоренно$
сти на распространение болезней
подсолнечника в 2011 г. нами были
проанализированы три фитосани$
тарные ситуации в равноценных
погодно$климатических и техно$
логических условиях на одном гиб$
риде подсолнечника. Результаты
представлены в таблице 2.
При увеличении численности
двудольных сорняков наблюда$
лось повышение распространения
комплекса листовой инфекции с
23 до 49 %, а прикорневой формы
белой гнили – с единичных расте$
ний до 11 %. Учитывая 5$летнюю
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ротацию подсолнечника в сево$
обороте, можно предположить,
что резерваторами инфекции в
межротационный период послу$
жили сорняки и их растительные
остатки. Высокая степень засо$
ренности, обусловленная присут$
ствием и накоплением сорняков на
протяжении всего межротацион$
ного периода, увеличила содержа$
ние инфекционного начала в поле
и, как результат, – распространен$
ность и вредоносность болезней.
Таким образом, при оценке фак$
торов, влияющих на урожайность
подсолнечника, следует учитывать
не только прямую вредоносность
сорняков, но и косвенную – как ре$
зерваторов инфекции, способной
значительно снизить урожайность
культуры.
Расчеты показали, что в зависи$
мости от степени засоренности
двудольными сорняками и рас$
пространенности основных бо$
лезней совокупный экономичес$
кий ущерб хозяйству достигал
3,1 тыс. руб/га (табл. 3).

Аденго

ЛИТЕРАТУРА
1. Бенкен А.А. Оценка устойчивости
растений к почвенным фитопатогенам //
Микология и фитопатология, 1980, т. 14,
вып. 6, с. 531–537.
2. Лебедев В.Б. Видовой состав фито$
патогенов подсолнечника в Нижнем По$
волжье // Агро XXI, 2001, № 9, с. 15.
Аннотация. Проведен мониторинг ос$
новных грибных болезней подсолнечни$
ка и сопутствующих ему сорняков. Опре$
делена их совместная вредоносность.
Ключевые слова. Мониторинг, под$
солнечник, грибные заболевания, сор$
ные растения, совместная вредонос$
ность.
Abstract. Monitoring of the basic fungoid
pathogens of sunflower and weeds increase
accompanying was determined. Their joint
injuriousness is determined.
Keywords. Monitoring, sunflower,
fungoid pathogens, weeds, joint injurious$
ness.
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Инновационный системный гер$
бицид для раннего контроля сор$
няков в посевах кукурузы. Концен$
трат суспензии содержит 225 г/л
изоксафлютола, 90 г/л тиенкарба$
зон$метила и 150 г/л ципросуль$
фамила (антидот).
Производится компанией «Байер
КропСайенс АГ», Германия. Приме$
няется в период до всходов – 2–
3 листа кукурузы. Норма расхода
препарата – 0,4–0,5 л/га, рабочей
жидкости – 200–400 л/га.
Спектр активности – более 115
видов злаковых и двудольных сор$
няков, включая такие трудноиско$
ренимые, как молочай, осоты,
вьюнок, пырей, гумай и др.
Аденго, быстро поглощаясь ли$
стьями и частично корневой сис$
темой, перемещается по всему
растению с нисходящим и восхо$
дящим токами питательных ве$
ществ и накапливается в точках
роста, включая «спящие» почки.
Изоксафлютол блокирует фер$
мент р$гидроксифенилпируватди$
оксигеназу, участвующий в синте$
зе каротиноидов, что ведет к поте$
ре хлорофилла. Визуально это

проявляется в виде «отбеливания»
сорняков.
Тиенкарбазон$метил воздей$
ствует на фермент ацетолактат$
синтетазу, участвующий в био$
синтезе аминокислот, и нарушает
процессы синтеза белков, что вы$
зывает прекращение деления
клеток в меристемных тканях сор$
ных растений. Относится к ново$
му классу АЛС$ингибиторов, от$
крытому компанией «Байер Кроп$
Сайенс АГ» (триазолиноны), про$
никает через корни и листья сор$
няков.
Ципросульфамид – новый спе$
цифичный антидот для кукурузы,
стимулирует ускорение метабо$
лизма компонентов гербицида в
тканях культурного растения.
Преимущества гербицида: мож$
но работать до и после всходов ку$
курузы; предотвращает появление
второй волны сорняков; высоко се$
лективен к культуре благодаря ан$
тидоту; обеспечивает высокую
прибавку урожая за счет раннего
контроля сорняков; удобен в при$
менении, действует на более ши$
рокий спектр сорняков, включая
трудноискоренимые; широкое тех$
нологическое окно применения.

Бетанал максПро
Гербицид для защиты посевов
сахарной, кормовой и столовой
свеклы от широкого спектра широ$
колистных и некоторых злаковых
сорняков.
Производится компанией «Бай$
ер КропСайенс». Содержит 75 г/л
этофумезата, 60 г/л фенмедифа$
ма, 47 г/л десмедифама и 27 г/л
ленацила. Препаративная форма –
масляная дисперсия.
Применяется опрыскиванием по$

севов в фазе семядолей сорняков
(по первой, второй и третьей вол$
не) с нормой расхода 1,5 л/га или в
баковой смеси с препаратами на
основе трифлусульфурон$метила
(10 г/га по д.в.) в фазе семядолей
сорняков (по первой, второй и тре$
тьей волне) с нормой расхода 1,25
л/га. Расход рабочей жидкости –
200–300 л/га.
Уникальность препарата опре$
деляет наличие в препаративной

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
Гербицидное действие проявля$
ется уже через несколько суток, а
полная гибель сорняков наступа$
ет через 2–3 недели после приме$
нения.
Как правило, одна обработка
обеспечивает полный контроль
чувствительных сорняков в тече$
ние всего вегетационного перио$
да.
Наличие влаги в почве способ$
ствует наиболее полному дей$
ствию гербицида, даже если
впоследствии устанавливается
сухой период (до 3 недель). В су$
хой период возможно появление
сорняков, однако даже неболь$
шой дождь (около 10–20 мм) во$
зобновит гербицидную актив$
ность. Однолетние сорняки высо$
той до 5 см обычно гибнут в тече$
ние 6–10 суток. Такое возобнов$
ление активности называется эф$
фектом реактивации, гербицид$
ное действие может продолжать$
ся до 8–10 недель.
Послевсходовое применение в
условиях недостаточного увлаж$
нения почвы дает, как правило,
лучшую эффективность по сравне$
нию с довсходовым. Высокая эф$
фективность достигается при оп$

рыскивании сорняков в ранние
фазы их развития (1–3 настоящих
листа у однодольных, 2–4 листа –
у двудольных, розетка – у осотов,
15–20 см – у вьюнка полевого).
При соблюдении этих условий эф$
фективность против многолетних
сорняков составляет 75–85 %.
Уникальные свойства тиенкарба$
зон$метила позволяют не только
уничтожить вегетативную массу
вьюнка, но и проникнуть в корень,
оказывая сильное ингибирующее
действие. Вьюнок, попавший под
обработку, как правило, не зацве$
тает, что приводит к снижению его
численности на следующий год.
При высокой засоренности, на$
личии многолетних и перерастаю$
щих сорняков рекомендуется при$
менять только максимальную нор$
му гербицида (0,5 л/га), которая
гарантирует сдерживание роста
сорняков в сухих условиях и обес$
печивает более длительный пери$
од реактивации.
В случае пересева в год приме$
нения можно высевать только ку$
курузу. Осенью в год применения
высевать только пшеницу озимую.
Весной следующего года, если
сумма осадков за период от при$

менения гербицида до посева ме$
нее 350 мм, нельзя высевать чув$
ствительные культуры: свеклу (са$
харную, столовую, кормовую),
рапс, подсолнечник, гречиху, бо$
бовые и овощные культуры. В ус$
ловиях достаточного увлажнения
почвы при посеве чувствительных
культур обязательна глубокая
вспашка. На почвах с рН 7,5 и выше
ограничение сроков высева ука$
занных чувствительных культур
увеличивается до двух лет после
применения препарата.
Жидкие азотные удобрения
можно применять совместно с
аденго только до всходов культу$
ры.
Класс опасности – 2.
При работе с препаратом необ$
ходимо применение средств ин$
дивидуальной защиты органов
дыхания, глаз и кожи.
Меры первой медицинской по
мощи. Общепринятые. Специфи$
ческого антидота нет. Лечение
симптоматическое.
Хранить препарат при темпера$
туре от –5 °С до +30 °С.
Срок годности – не менее 2 лет
в герметично закрытой заводской
упаковке.

форме активатора (ленацил),
впервые примененного для защи$
ты свеклы, и тип препаративной
формы, никогда ранее не приме$
нявшейся в линейке гербицидов
Бетанал. Это позволяет с высокой
степенью надежности контроли$
ровать практически все сорняки,
присутствующие в посевах свеклы
(марь, щирица, виды горца, ро$
машки и др.), а также некоторые
трудноконтролируемые (шалфей,
герань, яснотка, пикульник, живо$
кость, просвирник и др.).

Рабочий раствор стабилен в те$
чение как минимум 24 ч. после
приготовления без потери эф$
фективности. Отличается высо$
кой дождеустойчивостью, быст$
ротой проникновения д.в. в сор$
ные растения и, как следствие,
меньшей зависимостью от по$
годных условий. Отсутствует не$
обходимость применения адъю$
ванта при применении баковых
смесей, в том числе с препарата$
ми на основе трифлусульфурон$
метила.

Класс опасности для челове$
ка – 2, пчел – 3.
При работе с препаратом необ$
ходимо применение средств ин$
дивидуальной защиты кожных по$
кровов, глаз и органов дыхания.
Меры первой медицинской по
мощи. Общепринятые. Специфи$
ческого антидота нет. Лечение
симптоматическое.
Хранить препарат в заводской
упаковке при температуре от
–20 °С до +40 °С.
Срок хранения – 2 года.
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Международный научный симпозиум
Л.Ф. ВОЛОЩУК, М.Г. БАТКУ

30–31 октября 2012 г. в Кишиневе
состоялся Международный научный
симпозиум «Защита растений: про$
блемы и перспективы», организо$
ванный Институтом защиты расте$
ний и экологического земледелия
Республики Молдова под эгидой Во$
сточнопалеарктической секции
международной организации по
биологической борьбе с вредными
организмами. Симпозиум был по$
священ 43$летию со дня образова$
ния института – преемника Всесо$
юзного НИИ биологических методов
защиты растений. В адрес оргкоми$
тета поступило около 200 статей, а
в его работе участвовало более 160
человек, в том числе из Молдовы,
Беларуси, Казахстана, России, Ру$
мынии, Украины.
Симпозиум открыл директор Ин$
ститута защиты растений и экологи$
ческого земледелия, доктор биоло$
гических наук Л.Ф. Волощук. Он рас$
сказал о мировых тенденциях в ре$
шении технологических задач, свя$
занных с управлением численностью
и вредоносностью патогенов, вреди$
телей и сорняков, а также об основ$
ных результатах исследований в этой
области. В настоящее время дея$
тельность института направлена на
разработку и реализацию новых тех$
нологий и приемов, применяемых в
условиях устойчивого и экологичес$
кого земледелия. Сотрудники инсти$
тута работают над решением как на$
учных, так и практических задач, а
также участвуют в разработке и усо$
вершенствовании законодательной
базы для широкого внедрения эколо$
гического земледелия в республике.
Симпозиум имел целью актуали$
зацию научных результатов и их об$
суждение для продвижения передо$
вых технологий по получению уро$
жаев высокого качества.
На пленарном и секционных засе$
даниях были обсуждены результаты
научно$исследовательских работ по
следующим направлениям:
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биологическое разнообразие со$
обществ вредных и полезных орга$
низмов в антропогенных и есте$
ственных экосистемах и его роль в
биоценотической регуляции их чис$
ленности;
проблемы систематики и монито$
ринга развития вредных организмов
в агроценозах культурных растений;
производство и применение био$
логических средств защиты расте$
ний на основе энтомофагов, энто$
мопатогенных организмов и микро$
организмов – антагонистов возбу$
дителей болезней сельскохозяй$
ственных культур;
технологии производства и при$
менения биологических средств;
системы интегрированной защи$
ты растений, обеспечивающие фи$
тосанитарное оздоровление агро$
ценозов;
экологическое земледелие.
На пленарном заседании Л.Ф. Во$
лощук представил доклад «Биоцено$
тическая регуляция агроэкосистем –
основа решения проблем защиты
растений», в котором рассказал о
природных механизмах взаимодей$
ствия между вредными и полезными
организмами, возможностях их изу$
чения с целью разработки альтерна$
тивных химическому методу техно$
логических средств и приемов за$
щиты растений, а также о положи$
тельных результатах, полученных
учеными республики в развитии си$
стем интегрированной защиты и
экологического земледелия.

Заместитель директора Институ$
та защиты и карантина растений
Республики Казахстан Казбек Толе$
убаев доложил о состоянии, разви$
тии и перспективах биологического
метода защиты растений в Казах$
стане, где в настоящее время био$
логические средства в открытом
грунте применяются на площади
более 25 тысяч га.
Академик Румынской академии
наук, профессор Галия Бутнару в
своем докладе остановилась на ис$
пользовании наноматериалов в це$
лях совершенствования технологий
получения высокоэффективных
биологических средств, отвечающих
требованиям экологической безо$
пасности. Полученные результаты
внедрены в технологических схемах
защиты растений в Румынии и Мол$
дове.
Член$корреспондент АН Молдовы,
профессор М.Д. Вронских (НПЦ «Се$
лекция», г. Бельцы) отметил, что цик$
лические колебания основных ме$
теорологических параметров и ан$
тропогенные факторы приводят к
изменениям в составе и структуре
агроценозов сельскохозяйственных
культур и необходимости адаптации
к ним систем защиты растений. Ос$
новной целью защиты растений сле$
дует считать использование биоце$
нотических связей для создания ста$
бильных в видовом и количествен$
ном отношениях агроценозов, об$
щий уровень вредоносности патоге$
нов и вредителей в которых не пре$
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вышает уровень компенсаторных
возможностей сельскохозяйствен$
ных растений.
Руководитель отдела экологичес$
кого земледелия НИИ полевых куль$
тур (Румыния), профессор Иоан Тон$
чя поделился опытом создания пред$
приятий, ориентированных на произ$
водство и переработку экологически
чистых продовольственных товаров,
и особое внимание уделил пробле$
мам сохранения плодородия почв и
приемам сохранения биодинамичес$
кого баланса внутри сельскохозяй$
ственных экологических систем.
Профессор Б.П. Боинчан (НПЦ
«Селекция») рассмотрел основные
проблемы здоровья почвы, которое
во многом определяет степень по$
ражения растений болезнями, вре$
дителями и сорняками и отражает,
насколько гармонично человек вза$
имодействует с природой.
Д.В. Войтка (Институт защиты ра$
стений, Беларусь) доложил итоги и
перспективы исследований в обла$
сти микробиометода, в выделении
новых изолятов энтомопатогенных
нематод, высокоактивных по отно$
шению к фитофагам сельскохозяй$
ственных культур.
Большой интерес вызвал круглый

стол «Особенности защиты расте$
ний в условиях экологического зем$
леделия». Основной докладчик
Л.Ф. Волощук рассказал о разработ$
ке и путях совершенствования в Рес$
публике Молдова юридических ос$
нов, организационных структур, тех$
нологических элементов, системе
подготовки кадров и маркетинговых
механизмах, обеспечивающих вы$
сокую экономическую, экологичес$
кую и социальную эффективность. В
рамках круглого стола были заслу$
шаны доклады ученых из России,
Украины, Румынии и Молдовы и об$
суждены вопросы развития и вне$
дрения экологического земледелия.
Обсудив пленарные, секционные и
стендовые доклады, участники фору$
ма определили наиболее целесооб$
разные направления исследований:
научное обоснование, разработка
и внедрение в производство биоло$
гических средств и технологий борь$
бы с вредителями, болезнями сель$
скохозяйственных растений и сор$
няками;
разработка научно$технических
прогнозов, планов и программ реше$
ния основных проблем биологичес$
кой защиты растений, направленных
на повышение научного и технико$

экономического уровня производ$
ства биологических средств;
наработка и передача службе за$
щиты растений, биологическим ла$
бораториям маточных культур энто$
мофагов, полезных микроорганиз$
мов, фитофагов для массового про$
изводства биологических средств, а
также комплектов феромонных ма$
териалов (диспенсеров, феромон$
ных ловушек) для мониторинга раз$
вития вредных насекомых и сигнали$
зации сроков борьбы с ними;
осуществление методического ру$
ководства и авторского надзора за
внедрением научных разработок и
рекомендаций в области защиты ра$
стений;
разработка и внедрение техноло$
гических приемов по производству
и переработке экологической расте$
ниеводческой продукции;
организация научно$технической
информации, пропаганды и повы$
шения квалификации кадров в обла$
сти защиты растений и экологичес$
кого земледелия.
Материалы симпозиума опубли$
кованы в сборнике объемом более
500 страниц.
Институт защиты растений
и экологического земледелия АНМ

Участники симпозиума
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ИНФОРМАЦИЯ

К 100летию со дня рождения И.Я. ПОЛЯКОВА
(1912–1992)
Очередное заседание ученого со$
вета ВИЗР было посвящено столе$
тию со дня рождения доктора сельс$
кохозяйственных наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РСФСР
И.Я. Полякова. Более 40 лет Илья
Яковлевич руководил лабораторией
прогнозов размножения массовых
вредителей (ныне – лаборатория фи$
тосанитарной диагностики и прогно$
зов) и заслуженно считается основа$
телем современной школы прогно$
зистов.
Детство Ильи Яковлевича прошло
в крестьянской среде, а жизненный
путь начался в эпоху революционных
преобразований, когда молодежь из
провинции стремилась учиться и ра$
ботать в большие города. Благода$
ря исключительному трудолюбию
Илья Яковлевич в 22 года окончил биологический фа$
культет и аспирантуру на кафедре зоологии Крымского
педагогического института. В 26 лет он защитил канди$
датскую диссертацию в Ленинградском университете, в
38 $ докторскую, в 43 года стал профессором.
Свой путь в науке Илья Яковлевич начал с должности
заведующего Джанкойским (1934 г.), а затем Актюбинс$
ким (1937 г.) опорными пунктами ВИЗР. Здесь провел
первые исследования по изучению динамики численно$
сти мышевидных грызунов. В 1938 г. он перешел в го$
ловной институт, с которым будет связана вся его даль$
нейшая жизнь и судьба.
В 1941 г. Илья Яковлевич, как и многие молодые со$
трудники ВИЗР, добровольно уходит на фронт. Служит в
зенитно$артиллерийском полку рядовым красноармей$
цем, защищая Ленинград от налетов вражеской авиации.
Войну закончил в звании капитана. Награжден орденом
Отечественной Войны, медалью «За боевые заслуги» и
другими фронтовыми наградами.
В 1946 г. после демобилизации его назначают заведу$
ющим лабораторией прогнозов размножения массовых
вредителей ВИЗР, где он продолжает прерванные вой$
ной исследования вредных грызунов. Возглавляет круп$
ные зоологические экспедиции в разные регионы стра$
ны. Итогом этой работы стало создание теоретической
и методологической основы для разработки прогнозов
распространения грызунов с различной заблаговремен$
ностью. Центральное место в ней заняла теория фазо$
вой динамики численности популяций вредителей. Были
определены критерии прогноза численности грызунов,
разработаны зональные системы борьбы с сусликами,
песчанками и полевками.
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В последующие годы исследования
углубляются и расширяются за счет
изучения новых объектов – лугового
мотылька, вредной черепашки, вред$
ных видов совок и др.
Илья Яковлевич становится при$
знанным авторитетом в области
прогнозирования в нашей стране и
координирует это направление ис$
следований в странах$членах СЭВ.
Под редакцией И.Я. Полякова и
В. Эберта в Берлине в 1983 г. изда$
ется коллективный труд «Контроль и
прогноз – основа целенаправленной
защиты растений».
Илья Яковлевич всегда умел нахо$
дить новые пути для совершенство$
вания методов исследовательской
работы, повышения ее качества, эф$
фективности и объективности. Так,
по его инициативе начинают разрабатываться методы
статистической обработки данных, математического и
логического моделирования динамики популяций вред$
ных организмов. Одним из первых он начал разработку
и внедрение автоматизированных систем управления в
защите растений с применением ЭВМ, стал инициато$
ром исследований по использованию средств дистан$
ционного зондирования в защите растений.
Нельзя не отметить роль И.Я. Полякова в развитии ин$
тегрированной защиты растений.
Особое внимание Илья Яковлевич уделял вопросам
организации и научно$методического обеспечения служ$
бы сигнализации и прогнозов. Начиная с 1957 г. под его
руководством ежегодно издавались обзоры и прогнозы
распространения главнейших вредителей и болезней.
Илья Яковлевич всегда старался привлечь в коллектив
лаборатории по$настоящему увлеченных и преданных
науке молодых специалистов. Он подготовил 52 канди$
дата наук, из которых 5 защитили докторские диссерта$
ции.
Илья Яковлевич – автор более 450 научных работ, сре$
ди которых 8 монографий. Он принимал активное учас$
тие в работе многих международных конференций и кон$
грессов по защите растений, практических семинаров,
достойно представлял отечественную науку за рубежом.
Для всех, кто знал Илью Яковлевича, его жизненный
путь остается образцом бескорыстного служения Науке,
а его имя занимает достойное место в ряду выдающих$
ся ученых по защите растений.
И.Я. ГРИЧАНОВ,
Ф.А. КАРЛИК

