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Плохая погода
мордовским земледельцам
не помеха
А.А. ЕРОФЕЕВ,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Мордовия

Республика Мордовия – регион с
развитым сельским хозяйством.
Площадь сельхозугодий здесь пре$
вышает 1,5 млн га, в том числе паш$
ни свыше 1 млн. га. В прошлом году
зерновые и зернобобовые занимали
430 тыс. га, кормовые – 219 тыс. га,
технические культуры – 38,6 тыс. га.
Сельхозпродукцию в республике
производят 242 сельхозпредприя$
тия, а также фермерские и личные
подсобные хозяйства граждан.
2012 год был экстремальным по
погодным условиям. Вначале на
республику обрушился невиданный
за последние 20 лет весенний паво$
док (подтопил или вовсе смыл зна$
чительные площади озимых зерно$
вых), затем в полной мере проявил
себя дефицит осадков в первой по$
ловине вегетации яровых зерновых,
и в завершение – затяжные дожди во
время уборки.
Но даже в таких непростых усло$
виях мордовские земледельцы со$
брали неплохой урожай – 20 ц/га
зерновых культур, 500 ц/га корне$
плодов сахарной свеклы, заложили
достаточное количество кормов, за$
сыпали под урожай 2013 г. необхо$
димое количество семян зерновых с
учетом недосева озимых. Валовой
сбор зерна составил 870 тыс. т зер$
новых, корнеплодов сахарной свек$
лы – более 1 млн т.
Специалисты нашего филиала вне$
сли весомый вклад в эти достижения,
обеспечивая эффективное проведе$
ние защитных мероприятий и добива$
ясь высокого качества семян сельско$
хозяйственных культур, и в полной
мере могут разделить успехи сельхоз$
производителей. Ведь наш вклад в
получение высоких урожаев – от по$
сева до уборки трудно переоценить.

А.А. Ерофеев

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Мордовия состоит из
головного центра и 23 районных от$
делов с общей численностью 184
человека, из которых 64 специалис$
та по семеноводству и 25 по защите
растений.
Одна из важнейших задач коллек$
тива – оценка посевных и сортовых
качеств семян, производимых в рес$
публике.
Ежегодно проверяем в среднем
более 120 тыс. т семян зерновых и
зернобобовых культур. В 2011 г. было
проанализировано 30854 пробы
(нагрузка на 1 аналитика составила
более 500 проб), в 2012 г. – 25465.
Проводится работа по апробации и
регистрации сортовых посевов. В
2012 г. апробировано 103 тыс. га и
зарегистрировано 81 тыс. га посевов
сельскохозяйственных культур.
Большое внимание в республике
уделяется развитию первичного се$
меноводства. Научной, селекцион$
ной работой и производством семян
высших репродукций зерновых, зер$
нобобовых культур и многолетних
трав занимаются Мордовский
НИИСХ, ООО «Нива» и ОНО ОПХ

«1 Мая». Они производят семена
высших репродукций по соответ$
ствующим схемам и обеспечивают
элитным посевным материалом хо$
зяйства для дальнейшего воспроиз$
водства. Все реализуемые семена
сертифицируются ФГБУ «Россель$
хозцентр» (ежегодно около 10–
11 тыс. т семян зерновых и зернобо$
бовых культур).
Учитывая важность обеспечения
хозяйств собственными семенами,
держим под постоянным контролем
все этапы производства элитных
семян – от сева до хранения и реа$
лизации.
Отрадно, что обязательным прие$
мом для сельхозтоваропроизводи$
телей республики стала фитоэкс$
пертиза семян. Они уже сами, без
чьей$либо подсказки, представляют
посевной материал на анализ. В
2012 г. проверено 47,3 тыс. т зерна
яровых зерновых. И не напрасно.
Было выявлено, что практически от$
сутствуют партии семян, свободные
от тех или иных возбудителей забо$
леваний. Специалисты по защите
растений для каждой партии про$
анализированных семян давали ре$
комендации по применению наибо$
лее эффективных химических или
биологических протравителей, в со$
ответствии с которыми было про$
травлено и обработано инсектофун$
гицидами перед посадкой 48,3 тыс. т
семян яровых зерновых и 2,1 тыс. т
клубней картофеля.
Сложная фитосанитарная обста$
новка, практически ежегодно скла$
дывающаяся на полях, требует от
наших специалистов полной отдачи
сил и знаний и при проведении свое$
временного фитосанитарного мони$
торинга. По его результатам опреде$
ляется дальнейшая тактика борьбы
с вредителями, болезнями растений
и сорной растительностью.
Информация о распространении и
развитии вредных объектов, мерах
борьбы с ними оперативно доводит$
ся до всех сельхозтоваропроизво$
дителей по системе связи. В 2012 г.
было разослано 253 сигнальных со$
общения. Также были подготовлены
3 краткосрочных и долгосрочный
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(годовой) прогнозы. Оперативная
информация позволяет земледель$
цам своевременно оценивать фито$
санитарную ситуацию на своих по$
лях и выбирать тактику защиты.
В 2012 г. фитосанитарный монито$
ринг проведен на 1070,8 тыс. га, на$
грузка на одного специалиста соста$
вила 51 тыс. га. Наибольшее беспо$
койство доставили клоп вредная че$
репашка на зерновых и луговой мо$
тылек на пропашных культурах и
многолетних бобовых травах. На са$
харной свекле выявлен ранее почти
не встречавшийся в нашей зоне вре$
дитель – свекловичная щитоноска.
Обработано гербицидами 513,3
тыс. га посевов, в том числе 2,2
тыс. га озимых текущего года сева,
инсектицидами – 197,2 тыс. га, фун$
гицидами – 71,3 тыс. га. В хозяй$
ствах имеется 421 опрыскиватель, в
основном ведущих мировых брен$
дов («Джон$Дир», «Лемкен», «Квер$
келанд», «РАУ», «Харди» и др.). Сель$
хозавиация применяется на ограни$
ченных площадях, в первую очередь,
на высокостебельных культурах.
Широкое внедрение в сельскохо$
зяйственное производство мини$
мальной и поверхностной обрабо$
ток почвы повсеместно повлекло за
собой увеличение засоренности по$
севов и ухудшение влагообеспечен$
ности культурных растений. На полях

Начальник отдела семеноводства
О.В. Щурцова за разбором пробы
семян на чистоту

стало больше таких сорняков, как
марь белая, пикульники, вьюнок по$
левой, бодяки; на пропашных – про$
свирника приземистого, щирицы
запрокинутой, ежовника обыкновен$
ного; на озимых – фиалки полевой,
подмаренника цепкого. В связи с
этим нами были разработаны реко$
мендации по повышению эффектив$
ности использования почвенной
влаги.
В целях внедрения в производство
более эффективных средств защи$
ты растений специалисты филиала
совместно с фирмами$производи$
телями препаратов ежегодно прово$

Главный агроном по защите растений Саранского городского отдела Н.И. Самойлова
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дят в хозяйствах демонстрационные
и производственные опыты. Резуль$
таты испытаний рассматриваются
на Днях поля с участием широкого
круга специалистов$аграриев. Так, в
прошлом году был испытан ряд био$
логических протравителей, среди
них и планриз, нарабатываемый
биолабораторией филиала. Полу$
ченные результаты позволили, в ча$
стности, расширить ассортимент
используемых протравителей семян
и сократить затраты на протравли$
вание.
За пять лет работы филиала сло$
жился слаженный, сплоченный кол$
лектив. Особо хочется отметить про$
фессионализм заместителя руково$
дителя филиала по семеноводству
Т.А. Жигуновой. Ее внимательное
отношение к людям достойно уваже$
ния. По защите растений деятель$
ность курирует заместитель руково$
дителя Н.А. Легостаев – высоко$
квалифицированный специалист,
глубоко разбирающийся в тонкостях
фитосанитарии и щедро делящийся
своими знаниями и опытом с моло$
дежью. Отдел защиты растений фи$
лиала возглавляет грамотный спе$
циалист Е.М. Стрежнева, общий
стаж которой более 28 лет.
Нельзя не отметить и районное
звено, здесь работают высококвали$
фицированные специалисты со ста$
жем 20–35 лет. Они трудятся в тес$
ном контакте с руководителями и
агрономами хозяйств, районных уп$
равлений сельского хозяйства, их
знания и опыт востребованы, произ$
водственники прислушиваются к их
советам. Одно из направлений сов$
местной деятельности – поиск путей
повышения рентабельности возде$
лывания сельскохозяйственных
культур. Успешно эта работа прово$
дится специалистами отдела защи$
ты растений филиала – Е.М. Стреж$
невой, М.В. Пузыркиной, Н.В. Тихо$
новой. Так, проводимая отделом
предпосевная фитоэкспертиза се$
менного материала, а также доводи$
мые до сельхозтоваропроизводите$
лей квартальные и декадные прогно$
зы появления и развития наиболее
опасных вредителей и болезней с
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Ведущий агроном отдела защиты растений Октябрьского района Н.В. Тихонова
за обследованием посевов озимой пшеницы в ООО «Нива»

рекомендациями по борьбе с ними
по принципу цена – эффективность
позволили в 2012 г. сэкономить на
каждом гектаре от 50 до 75 руб.
В Темниковском районе началь$
ником районного отдела А.В. Ко$
жевниковым и главным агроно$

мом ООО «Подсобное хозяйство»
В.А. Горбуновой была внедрена в хо$
зяйстве предпосевная обработка
семян яровых зерновых культур хи$
мическими и биологическими пре$
паратами с половинными нормами
их расхода. Это позволило сокра$

тить затраты на протравливание се$
мян с 360 до 245 руб. на 1 т. При пло$
щади сева 2000 га экономия соста$
вила 55,2 тыс. руб.
Такие примеры не единичны. И за$
служенно труд большинства наших
специалистов отмечен почетными
грамотами и благодарственными
письмами минсельхозов РФ и Рес$
публики Мордовия. Значительный
вклад в дело инновационного веде$
ния сельскохозяйственного произ$
водства внесли руководители район$
ных отделов филиала – Н.П. Мукасе$
ева, главный агроном Н.И. Самой$
лова (Саранский городской отдел),
В.И. Галкин (Атяшевский район),
Н.Ф. Заводчикова (Инсарский рай$
он).
В наступившем году фитосанитар$
ная обстановка на полях республи$
ки снова ожидается сложной. Но мы
привыкли преодолевать трудности и
надеемся, что и в 2013 г. потери от
вредителей, болезней и сорняков
будут незначительными, и земле$
дельцы получат достойный урожай
сельскохозяйственных культур.

Без инвестиций не может быть инноваций
27 февраля состоялось совместное бюро Отделения за$
щиты и биотехнологии растений и Отделения растениевод$
ства РАСХН, на котором был рассмотрен вопрос научного
обеспечения инновационных биотехнологических разрабо$
ток для АПК России.
Важными направлениями биотехнологических исследо$
ваний в области растениеводства являются создание но$
вых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, в том
числе и с помощью методов генной инженерии, разработ$
ка микробиологических средств защиты растений, массо$
вое разведение энтомофагов, нанотехнологическая моди$
фикация биологически активных соединений, создание
средств контроля качества и оценки безопасности на ос$
нове тест$систем и др.
С докладами о работах биотехнологического направления
выступили директора институтов П.Н Харченко (ВНИИСБ),
В.А. Быков (ВИЛАР), В.Д. Надыкта (ВНИИБЗР), заместитель
директора А.А. Макаров (ВНИИФ). НИУ Отделения защиты и
биотехнологии растений имеют весомый задел в этой облас$
ти. Разработаны технологии молекулярно$генетического ана$
лиза и идентификации карантинных и особо опасных вред$

ных организмов, клонального микроразмножения апикальной
меристемы in vitro. Созданы и используются в практике более
30 биопрепаратов и 29 видов отселектированных популяций
энтомофагов, коллекция источников устойчивости к болезням
и вредителям. Серийно выпускаются 28 тест$систем для вы$
явления, идентификации и количественного анализа ГМ ДНК
всех линий ГМ культур, разрешенных к использованию в про$
дуктах питания и кормах на территории РФ, получено более
60 линий генномодифицированных сортов и гибридов расте$
ний. Имеется хороший кадровый потенциал. Но недостаточ$
ное материально$техническое оснащение не позволяет про$
должать такие исследования на должном уровне.
На заседании бюро говорилось о том, что требуется ак$
тивизировать работу Совета по биотехнологии при Прези$
диуме Россельхозакадемии, сформировать рабочую груп$
пу из ведущих специалистов НИУ РАСХН, РАН и других за$
интересованных организаций для ускоренного развития ис$
следований по созданию ГМО, разрабатывать и внедрять
биотехнологию в селекцию.
Т.С. ЧЕРТОВА
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Применение пестицидов. Год 2012й
Д.Н. ГОВОРОВ, А.В. ЖИВЫХ,
Е.В. БОРОДИНА

В 2012 г. в Российской Федерации
было использовано 53,6 тыс. т пес$
тицидов, что на 4,1 тыс. т больше,
чем в 2011 г. (рис. 1). Расход хими$
ческих средств защиты составил
около 52,7 тыс. т, или 98,1 % от об$
щего количества использованных
пестицидов.
Лидерами по объемам примене$
ния являются гербициды. В 2012 г. их
расход составил более 31,3 тыс. т,
или 58,4 % от общего объема (уве$
личился по сравнению с 2011 г. на
1,9 тыс. т). В число наиболее расхо$
дуемых препаратов вошли ураган
форте (объем применения составил
1,23 тыс. т), торнадо (1,21 тыс. т),
торнадо 500 (1,1 тыс. т), трофи 90
(0,95 тыс. т).
Расход фунгицидов составил 7,3
тыс. т, в том числе биологических –
0,63 тыс. т, или 13,6 % от общего
объема. Наиболее применяемые –
альто супер (0,54 тыс. т), фалькон
(0,51 тыс. т), рекс С (0,34 тыс. т).
Инсектицидов было израсходова$
но 5,77 тыс. т, или 10,7 % от общего
объема, что на 0,7 тыс. т больше, чем
в 2011 г. Объем примененных биоин$
сектицидов составил 40,4 т, или
0,7 % от общего объема использо$
вания инсектицидов. Наиболее вос$
требованными были Би$58 Новый
(0,54 тыс. т) и препарат 30 плюс

(0,42 тыс. т), дитокс (0,32 тыс. т).
Из биологических инсектицидов
наиболее применяемый – лепидо$
цид (7,9 т).
Протравителей применили бо$
лее 4,8 тыс. т, в том числе инсек$
тицидных – 0,46 тыс. т, фунгицид$
ных – 3,95 тыс. т, биологических –
0,22 тыс. т. Наиболее популярными
были химические протравители
круйзер (0,16 тыс. т), дивиденд стар
(0,27 тыс. т), кинто дуо и ТМТД (по
0,23 тыс. т) и биологический – план$
риз (0,09 тыс. т).
Биологических средств израсхо$
довано 0,95 тыс. т, или 1,8 % от об$
щего объема, что приблизительно
на уровне 2011 г. В число наиболее
расходуемых биопрепаратов вошли
планриз и псевдобактерин$2 (по
0,22 тыс. т). В основном эти препа$
раты были наработаны в биолабора$
ториях ФГБУ «Россельхозцентр».
Использовано также более
3,7 тыс. т десикантов и дефоли
антов (объем увеличился на 1 тыс. т
по сравнению с 2011 г.), около
0,33 тыс. т родентицидов (выше
объема 2011 г. на 0,08 тыс. т).
Объем применения регуляторов
роста растений составил 0,24 тыс. т,
что чуть меньше уровня 2011 г.
В 2012 г. произошло незначитель$
ное расширение ассортимента
средств защиты растений. Появи$
лись новые фунгицидные протрави$
тели, это – иншур перформ, кагатник.

1. Объемы применения пестицидов в Российской Федерации
в 2011 и 2012 гг.
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Препарат профилактин расширил
линейку инсектицидов. Новинки сре$
ди родентицидов – препараты мор$
торат, раттидион, финал; среди деси$
кантов и дефолиантов – торнадо 500.
Был зарегистрирован ряд новых
фунгицидов, это – зенон аэро, кол$
лис, конкур, ланта и пикоксистробин.
Также расширился портфель гер$
бицидов – 2,4$дактив, авантикс 100,
бетагран трио, коррида, нарис, ха$
риус, цензор, цитадель 25.
Регуляторы роста пополнились
препаратами мелафен, центрино.
Среди биологических препаратов в
2012 г. новинок зарегистрировано не
было.
Пестицидная нагрузка по Россий$
ской Федерации в 2012 г. состави$
ла 452,8 г/га пашни (по препарату),
в том числе инсектицидов – 53,3,
фунгицидов – 61,8, гербицидов –
291,2, десикантов и дефолиантов –
34,4, биологических средств – 8,8,
прочих – 3,3 (рис. 2).
Средняя величина расхода пести$
цидов на гектар обработанной фи$
зической площади составила около
1053,6 г/га.
По данным технико$аналити$
ческих лабораторий филиалов
ФГБУ «Россельхозцентр», из
4,45 тыс. т проанализированных на
подлинность д.в. пестицидов 1,6 %
оказались контрафактными. Наи$
больший объем контрафактных пе$
стицидов в 2012 г. был выявлен в

2. Пестицидная нагрузка на 1 га пашни в Российской Федерации
в 2011 и 2012 гг.
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3. Информация о выявлении контрафактных пестицидов на территории Российской
Федерации в 2012 г.

Северо$Кавказском и Приволжском
федеральных округах (рис. 3).
Эффективность применения ин$
сектицидов в среднем по Российской
Федерации – 89 %, наилучшие пока$
затели отмечались в Приволжском
федеральном округе – от 56 до 100%.
Эффективность около 100 % на ози$
мой пшенице проявил препарат бо$
рей при обработках против клопа
вредной черепашки и на кукурузе
против лугового мотылька; на яровой
пшенице – альтАльф против злаковых
тлей и трипсов; на зерновых – ими$
дор против саранчовых; на яровом
рапсе – самум против крестоцветных
блошек и рапсового цветоеда.
Фунгициды в среднем по России
были эффективны на 83 % наиболь$
шие значения отмечались в Уральс$
ком федеральном округе (от 72 до
100 %). Следует выделить следую$
щие препараты, при использовании
которых эффективность достигала
100%: на картофеле – ревус, пол$
трам ДФ против фитофтороза; на
ячмене – титул дуо против гельмин$
тоспориоза.
Эффективность гербицидов со$
ставила в среднем 86 % с макси$
мальными показателями в Цент$
ральном федеральном округе – от
71 до 100 %. Наилучшие результаты
показали препараты цитадель 25 –
на рисе; мерлин – на кукурузе про$
тив однолетних двудольных и злако$

вых сорняков; суперСтар, эстерон,
овсюген экспресс, аксиал – на зер$
новых культурах; миура – на горохе.
Эффективность протравителей в
среднем по Российской Федерации
была 83 %. Наиболее действенным
было использование на зерновых
культурах препаратов террасил
форте, виал ТрасТ, ламадор против
корневых гнилей; дивиденд экст$
рим, бункер – против комплекса за$
болеваний, на картофеле – препара$
та престиж против комплекса вреди$
телей и болезней.
Эффективность родентицидов со$
ставила 92 % в среднем по Россий$
ской Федерации, наилучшие резуль$
таты отмечались в Северо$Кавказ$
ском федеральном округе: от 88 до
96 %. Эффективность до 96 % пока$
зал препарат бром$БД.
Десиканты и дефолианты исполь$
зовались со средней эффективнос$
тью 93 %, наиболее действенны они
были в Центральном федеральном
округе (до 100 %). Лучшие результа$
ты отмечались при использовании
препаратов ураган форте на горохе,
реглон супер на картофеле и голден
ринг на подсолнечнике.
Проведение защитных мероприя$
тий полностью окупалось стоимос$
тью сохраненного урожая. Использо$
вание инсектицидов в 2012 г. дало
среднюю прибавку урожая 1,5 т/га,
чистый доход – в среднем 12,3 тыс.

руб/га, рентабельность – 225,9 %. В
Южном и Северо$Западном феде$
ральных округах отмечались наиболь$
шие показатели рентабельности – в
среднем 407,8 и 716,4 % соответ$
ственно. Наиболее эффективны были
обработки картофеля и плодовых
культур, рентабельность составила
1077,5 и 1129,8 % соответственно.
При применении фунгицидов
прибавка урожая составила в
среднем 1 т/га, чистый доход –
1,8 тыс. руб./га, рентабельность –
169,1 %. Наиболее окупаемыми
были обработки в Южном и Северо$
Западном федеральных округах –
в среднем 401,3 и 315,8 % соответ$
ственно. С наибольшей отдачей
фунгициды использовались на пло$
довых культурах и картофеле, пока$
затели рентабельности на уровне
2222,2 и 371,5% соответственно.
Экономически оправданным было
применение гербицидов, прибавка
урожая составляла в среднем 1,7 т/га,
чистый доход – 7,7 тыс. руб/га, рен$
табельность – 182,9 %. В Северо$
Западном федеральном округе по$
казатель рентабельности был наи$
большим – 589 %. Гербициды наибо$
лее выигрышно проявили себя на ку$
курузе и овощных культурах, рента$
бельность составила в среднем 513,5
и 564,3 % соответственно.
Использование протравителей се$
мян позволило получить прибавку
урожая в среднем 0,5 т/га, чистый до$
ход составил 12,5 тыс. руб/га, рента$
бельность – 256,7 %. Наиболее окупа$
емым показало себя протравливание
клубней картофеля и семян зерновых
культур в Северо$Западном феде$
ральном округе, рентабельность –
5047,1 и 521 % соответственно.
Десиканты были наиболее эффек$
тивны на картофеле, рентабель$
ность – 188,5 %. Прибавка урожая в
среднем по культурам составила
0,3 т/га, чистый доход – 2,1 тыс.
руб/га, рентабельность – 182,1 %.
Прибавка урожая от использова$
ния регуляторов роста и феромо$
нов составила 0,2 т/га, чистый до$
ход – 1,6 тыс. руб/га, рентабель$
ность – 305,8 %.
ФГБУ «Россельхозцентр»
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Обратите внимание на люпин!
А.И. АРТЮХОВ,
директор
Всероссийского НИИ люпина

Люпин, обладая огромным биоло$
гическим и экономическим потенци$
алом, как ни одна другая культура
соответствует требованиям биоло$
гизации земледелия, может возде$
лываться в разных регионах Рос$
сийской Федерации практически
без ограничений по почвенным и
климатическим условиям.
К сожалению, до настоящего вре$
мени многие производственники
относятся к люпину с оглядкой на
70$е годы прошлого века, когда сор$
та были нетехнологичными, сильно
поражаемыми заболеваниями, а в
кормопроизводстве использова$
лась только зеленая масса. Сейчас
ситуация уже иная, но тем не менее
в огромной России, по данным ста$
тистики, в 2011–2012 гг. люпин воз$
делывался на площади менее
20 тыс. га, хотя в значительно мень$
шей по территории Белоруссии он
высевается на 40 тыс. га.
В мире отношение к этой культуре
иное. Крупные мировые соевые кор$
порации ласково называют ее «се$
верной соей», потому что для них –
это продукт$заменитель сои. Совер$
шенно очевидно, что и для России
выгоднее производить люпин – ис$
точник недорогого комплементар$
ного кормового растительного бел$
ка, чем завозить сою или продукты
ее переработки из$за границы.
В настоящее время в культуру вве$
дены три вида люпина – узколист$
ный, желтый и белый. Каждый из них
имеет свои биологические особен$
ности и занимает определенную
экологическую нишу, не исключая
один другого. В Государственном
реестре селекционных достижений
РФ для возделывания люпина реко$
мендованы следующие регионы:
Северный, Северо$Западный, Цен$
тральный, Волго$Вятский, Цент$
рально$Черноземный, Уральский,
Западно$Сибирский.
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Среди культивируемых в нашей
стране видов кормового люпина
наибольшее распространение полу$
чил узколистный люпин (сорта Кри$
сталл, Снежеть, Белозерный 110,
Смена и др.), который отличается
скороспелостью, неприхотливостью
к почвам и высокой семенной про$
дуктивностью. Он возделывается на
зерно и зеленый корм в 35 регионах,
в том числе в Татарстане, Алтайском
крае, Брянской, Орловской, Смо$
ленской, Псковской, Владимирской,
Свердловской, Тюменской облас$
тях. Нынешние объемы производ$
ства узколистного люпина составля$
ют около 18–20 тыс. т семян и зер$
нофуража.
С учетом запросов производства
во ВНИИ люпина созданы сорта уз$
колистного люпина для использова$
ния на зеленое удобрение – Сиде$
рат 38, включенный в Госреестр по 4
регионам РФ, и новый сорт Брянс$
кий сидерат. За последние годы со$
здан новый продуктивный по зерну
и зеленой массе кормовой сорт уз$
колистного люпина Витязь, который
с 2011 г. включен в Госреестр селек$
ционных достижений, и авторские
права защищены патентом. Наши
сорта содержат в среднем 32–46 %
белка в зерне и 18–23 % в сухом ве$
ществе зеленой массы. По амино$
кислотному составу белки семян лю$
пина практически не уступают тако$
вым сои, являются хорошим источ$
ником лизина, валина, лейцина.
Кроме легкоусвояемого протеина
люпин имеет в своем составе жиры,
углеводы, минеральные элементы,
витамины, особенно отличается по$
вышенным содержанием β$кароти$
на (0,30–0,49 мг/%) и токоферола
(3,9–16,2 мг/%.) Кроме того, почти
полное отсутствие ингибиторов
трипсина значительно повышает его
питательную ценность. Благодаря
высокой переваримости белка лю$
пина он может использоваться на
корм всем видам животных без
предварительной термической об$
работки.

Чтобы понять, насколько Россия
далека от решения проблемы белка,
достаточно сравнить три цифры.
Современные рационы интенсивно$
го животноводства требуют содер$
жания в них до 22 % сырого протеи$
на. США в структуре зерна по весу
производит 27 % сои, не считая дру$
гие зернобобовые культуры. Россия
в структуре производства зерна
имеет от 2 до 4 % всех зернобобо$
вых культур, включая сою. Нетрудно
определить, какая из двух сравнива$
емых стран находится ближе к науч$
но$обоснованному стратегическому
планированию устойчивого и эф$
фективного сельского хозяйства.
Назрела необходимость коренно$
го изменения отношения к люпину
как средству комплексного решения
проблемы кормового и пищевого
растительного белка. Для радикаль$
ного улучшения кормовой базы жи$
вотноводства России нужно со$
здать высокотехнологичные произ$
водства по выпуску инновационных
белково$энергетических продуктов
на основе отечественных расти$
тельных белков, в том числе и лю$
пина. Для этого следует значитель$
но увеличить площади возделыва$
ния люпина и к 2020 г. довести го$
довой объем производства зерна
люпина до 1,5 млн т.
Люпин не без основания считают
культурой бедных почв. Лучшими аг$
роэкосистемами для выращивания
желтого и узколистного люпина яв$
ляются системы с легкими по мех$
составу почвами, например Поле$
сье. Люпин желтый и узколистный
очень страдает от недостаточного
газообмена воздушной фазы почвы.
Если на легкой почве этой пробле$
мы не возникает, то на средних и тя$
желых заплывающих суглинках, осо$
бенно при плотной плужной по$
дошве доступ воздуха, а главное –
газообразного азота к корням оста$
навливается, и потенциал урожай$
ности снижается более чем в 2 раза.
Очень эффективно на тяжелых по
мехсоставу почвах осеннее глубокое
рыхление на 45–60 см в севооборо$
те под люпин один раз в четыре года
четырехпольного севооборота.
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Лучшие предшественники люпи$
на – озимые и яровые зерновые,
озимый рапс. С учетом конъюнкту$
ры мирового зернового рынка и це$
лесообразности увеличения озимо$
го клина для ухода от проблемы по$
вторяющейся засухи наиболее при$
быльными для хозяйства мы счита$
ем зерновые севообороты такого
типа: 1 – люпин, 2 – озимые пшени$
ца или ячмень, 3 – озимый рапс, 4 –
озимая пшеница.
Для увеличения производства лю$
пина и значительного расширения
посевных площадей есть все усло$
вия. В институте разработаны адап$
тивные энергоресурсосберегающие
технологии возделывания люпина,
включающие комплекс организаци$
онных и агротехнических меропри$
ятий, направленных на создание
наиболее благоприятных условий
для проявления биологического по$
тенциала люпина.
Все виды люпина целесообразно
высевать обычным рядовым спосо$
бом с шириной междурядий 15 см.
Норма высева семян узколистного и
желтого видов люпина для сортов
универсального использования со$
ставляет 1–1,2 млн всхожих семян
на 1 га, для сортов колосовидного
морфотипа зернового использова$
ния – не менее 1,6 млн всхожих се$
мян на 1 га. Белый люпин высевают
обычным рядовым способом с нор$
мой высева 0,8–1 млн всхожих се$
мян на 1 га.
Одним из мощных факторов био$
логизации в земледелии является
создание люпино$злаковых агрофи$
тоценозов. Институтом разработа$
ны основные принципы конструиро$
вания и способы создания высоко$
продуктивных саморегулирующихся
гетерогенных люпино$злаковых це$
нозов, позволяющие без примене$
ния минеральных удобрений, герби$
цидов и других химических средств
защиты получать до 4 т/га сбаланси$
рованного по белку непосредствен$
но в поле зерна или 50–70 т/га вы$
сокобелковой вегетативной массы
для приготовления зерносенажа или
силоса. В зеленой массе такой сме$
си концентрация переваримого про$

теина достигает 112–132 г на каж$
дую кормовую единицу, что соответ$
ствует зоотехническим нормам кор$
мовых рационов.
Нормы высева семян люпина и
злаковой культуры и их соотношение
в зерносмеси является одним из
важнейших элементов в технологии
их возделывания. Для белого люпи$
на, возделываемого в смеси со зла$
ковым компонентом, оптимальной
нормой высева является 0,8 млн
всхожих семян на 1 га, для яровой
пшеницы, овса или ячменя – 3 млн
всхожих семян на 1 га. При возделы$
вании люпино$злаковой смеси на
зеленый корм, зерносенаж или си$
лос норму высева злаковой культу$
ры целесообразно увеличить до
3,75 млн всхожих семян на 1 га.
Узколистный люпин при выращи$
вании на семена, продовольствен$
ное зерно и зернофураж рекоменду$
ется высевать с яровой пшеницей
короткостебельных форм, длинно$
стебельных – на зеленый корм, зер$
носенаж и силос, или с овсом, или
ячменем с нормой высева семян бо$
бового компонента 1–1,25 млн всхо$
жих семян на 1 га, злакового – 3,5–
3,75 млн всхожих семян на 1 га в за$
висимости от степени засореннос$
ти участка и видового состава сор$
ной растительности.
Для желтого люпина лучшим зла$
ковым компонентом является яро$
вая пшеница, оптимальные нормы
высева семян – 1 и 3 млн всхожих
семян на 1 га соответственно.
Люпино$злаковые смеси при вы$
ращивании на семена, продоволь$
ственное зерно и зернофураж раз$
мещают в зерновом поле севообо$
рота после озимых культур, ячменя,
овса, яровой пшеницы, гречихи, ка$
пустных и пропашных культур (кар$
тофель, сахарная свекла, кукуруза
на зерно и другие) при условии, что
под эти культуры азотные удобрения
вносились в дозах не более 60–90 кг
д.в. на 1 га. При выращивании же
смесей для использования на корм
в свежем виде и приготовления зер$
носенажа или силоса их целесооб$
разно размещать в паровом поле
севооборота. Данная технология

основана на биологической интен$
сификации продукционного процес$
са, не требует никаких дополнитель$
ных материально$технических за$
трат, проста и широко доступна для
любого сельскохозяйственного то$
варопроизводителя.
Комплементарный переваримый
белок в экосистеме – главное мери$
ло ценности. Чем больше на едини$
це площади сконцентрировано бел$
ка, тем большее количество живых
организмов претендует на его по$
требление. В люпине его содержит$
ся до 47 % в зерне и до 24 % в зеле$
ной массе, поэтому он более при$
влекателен и для болезнетворных
микроорганизмов и требует боль$
шего ухода, чем, например, пшени$
ца или другие злаковые культуры. К
сожалению, ассортимент разре$
шенных на люпине химических
средств защиты крайне ограничен.
Учитывая малые площади возделы$
вания этой культуры в стране, фир$
мы$производители пестицидов не$
охотно тратят деньги на регистра$
цию пестицидов для ее защиты.
Между тем в опытах ВНИИЛ многие
из выпускаемых препаратов могли
бы послужить делу сохранения уро$
жая этой ценной культуры.
Из болезней в настоящее время
наибольший вред люпину причиняет
антракноз. В борьбе с этой болезнью
эффект дает протравливание семян
препаратами, не обладающими ин$
гибирующим действием на пророст$
ки люпина, такими как витавакс
200ФФ, вск в дозе 1,5 л/т для семян
узколистного и 2 л/т для семян жел$
того и белого видов люпина. Так же в
зависимости от погодных условий и
наличия инфекции принесло бы
пользу проведение одной или двух
обработок в вегетацию. При установ$
лении теплой погоды и высокой
влажности из$за частого выпадения
осадков можно было бы провести
профилактическую обработку посе$
вов фунгицидом амистар экстра в
дозе 0,5 л/га, или баковой смесью
фунгицидов браво + рекс дуо
(1,5 + 0,3 л/га), или браво + альто су$
пер (1 + 0,2 л/га), или браво + мираж
(1 + 1 л/га). В случае обнаружения
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очагов поражения антракнозом на
стеблях растений и черешках листь$
ев и частого выпадения осадков об$
работку можно было бы повторить в
фазы стеблевания – начала бутони$
зации одним из вышеперечисленных
препаратов, а при эпифитотийном
характере развития болезни обрабо$
тать и по зеленым бобам.
Борьба с сорняками в посевах лю$
пина сочетает комплекс агротехни$
ческих приемов и, при необходимо$
сти, химических средств. Агротехни$
ческие меры включают в себя возде$
лывание люпина в системе севообо$
ротов, своевременную и качествен$
ную осеннюю и предпосевную обра$
ботки почвы, посев в оптимальные
сроки по прикатанной почве на за$
данную глубину заделки семян и др.
Введение люпина в севооборот
всегда сопровождается значитель$
ным увеличением в фитоценозе со$
путствующих люпину многолетних
двудольных сорняков – осотов, бо$
дяка, подмаренника, вьюнка полево$
го. Люпин проявляет высокую чув$
ствительность к гербицидам, и мно$
гие препараты, успешно используе$
мые при выращивании сои, гороха и
других зернобобовых культур, у лю$
пина вызывают угнетение всходов и
даже их гибель. Достаточно эффек$
тивных гербицидов против двудоль$
ных сорняков, применяемых по зе$
леному листу в посевах люпина, нет.
И поэтому с двудольными сорняка$
ми, особенно многолетними, обяза$
тельно необходимо бороться в поле
предшествующей зерновой культу$
ры. В наших опытах хорошие резуль$
таты показали гербициды деметра
микс, балерина микс и их смеси,
убивающие корневые отпрыски и
корневища многолетних двудольных
сорняков. Эффективны и довсходо$
вые обработки почвы с заделкой
сразу после посева не позднее
2–3 дней до появления всходов гер$
бицидами зенкор или лазурит супер
(700 г/кг метрибузина) – белый и
желтый люпин в дозе 1 кг/га, узко$
листный люпин – от 0,5 кг/га на лег$
ких почвах до 0,8 кг/га на суглинис$
тых серых$лесных и черноземах.
Для белого и желтого – клоцет в дозе

10

1,6 кг/га, для трех видов люпина ба$
ковая смесь гербицидов промет$
рин, ск + харнес, кэ (3 + 1,25 кг/га).
Против однолетних и многолетних
злаковых сорняков во время вегета$
ции применяли опрыскивание посе$
вов люпина при высоте сорняков
10–15 см гербицидами галактАлт
(0,5–1 л/га), фюзилад супер или фю$
зилад форте, кэ в дозе 1,5–2 кг/га.
На полях с сильной засоренностью
многолетними двудольными сорня$
ками использовали гербициды об$
щеистребительного действия (раун$
дап форте, вр; ураган форте, вр,
3 л/га в смеси с 500 г/га банвела),
которые вносили в летне$осенний
период предшествующего года че$
рез 3 недели после лущения стерни.
С целью повышения симбиотичес$
кой азотфиксации люпина целесооб$
разно одновременно с протравлива$
нием семян обработать их молибде$
ново$кислым аммонием из расчета
50 г на гектарную норму семян.
Если одновидовой посев или лю$
пино$злаковая смесь высеваются на
участке, где люпин раньше не возде$
лывался, то необходимо в день вы$
сева, но не ранее чем через 20 дней
после протравливания, провести
инокуляцию семян одним из штам$
мов клубеньковых бактерий Rhizo
bium lupini (385а, 375а 363а и др.).
Велика и агроэкологическая роль
люпина. Он является уникальной си$
деральной культурой. Расчеты пока$
зывают, что при люпиновой сидера$
ции затраты техногенной энергии на
формирование урожая снижаются в
2–3 раза по сравнению с примене$
нием органических и минеральных
удобрений, на 40–70 % возрастает
валовая энергопродуктивность аг$
рофитоценозов.
Достоинством этой культуры явля$
ется его высокая азотфиксирующая
способность. Так, в симбиозе с клу$
беньковыми бактериями люпин спо$
собен фиксировать на 1 га посева до
180 кг атмосферного азота, что де$
лает его практически независимым
от запасов азота в почве. Кроме
того, корневая система люпина спо$
собна растворять труднораствори$
мые и малодоступные для других

растений фосфаты почвы, что по$
зволяет обеспечить собственную
потребность в фосфорном питании
и улучшить фосфатный режим по$
чвы. Однако при пониженном содер$
жании подвижных форм фосфора в
почве фосфорные удобрения в не$
больших стартовых дозах (30–45 кг
д.в. на 1 га) необходимо вносить,
особенно при возделывании узколи$
стного люпина. Корни люпина, про$
никая в почву до 1,5 м, используют
калий и другие макро$ и микроэле$
менты из подпахотных горизонтов
почвы. Вот почему люпин, как ни
одна другая культура, при средней
обеспеченности почвы фосфором и
калием может обходиться без удоб$
рений, и мы не рекомендуем вносить
на таких почвах минеральные удоб$
рения, они не дадут никакой прибав$
ки. Единственное удобрение, даю$
щее стабильную прибавку урожай$
ности люпина – солома предше$
ственника. Люпин является отлич$
ным предшественником и фитоса$
нитаром для всех зерновых и про$
пашных культур, что дает ему значи$
тельные преимущества в сравнении
с другими культурами. Урожайность
последующей озимой пшеницы пос$
ле люпина на 1 т/га выше, чем после
яровых зерновых культур.
Каждые 1000 га посевов люпина
позволяют экономить в среднем
500–600 т аммиачной селитры и до
200 т суперфосфата. 1 млн га посе$
вов люпина позволит дополнитель$
но привлечь в земледелие страны до
200 тыс. т симбиотического азота,
эквивалентного по своему действию
580 тыс. т аммиачной селитры, что
составляет в денежном выражении
5,5 млрд руб. (по ценам 2011 г.).
Все эти положительные качества
свидетельствуют о целесообразно$
сти и необходимости расширения
использования люпина как в кормо$
производстве, так и с целью биоло$
гизации российского земледелия,
что позволит повысить питательную
ценность кормов и снизить сто$
имость получаемой растениевод$
ческой и животноводческой продук$
ции.

Юбилей ученого
28 февраля 2013 г. академику
Россельхозакадемии Ю.Я. Спири$
донову исполнилось 75 лет.
Юрий Яковлевич родился в семье
крестьянина в селе Ломоносово
Холмогорского района Архангель$
ской области. После учебы на био$
лого$почвенном факультете МГУ
имени М.В. Ломоносова и аспиран$
туры при кафедре общего земле$
делия того же факультета он успеш$
но защитил кандидатскую диссер$
тацию и с 1964 по 1969 гг. работал
в Грузинском филиале ВНИИФ,
вначале старшим научным сотруд$
ником, затем – заведующим лабо$
раторией гербицидов. Это были
годы активного изучения особен$
ностей поведения гербицидов из
различных классов химических со$
единений в почвах влажных субтро$
пиков Западной Грузии. В результа$
те были разработаны рекомендации
по их эффективному применению в
посевах кукурузы, сои, в многолетних
плантациях чая и цитрусовых культур,
изданы две монографии.
После перевода в 1969 г. в голов$
ной институт ВНИИФ Юрий Яковле$
вич работал в должности старшего
научного сотрудника, заместителя
заведующего лабораторией герби$
цидов, а с 1972 г. и по настоящее
время возглавляет отдел герболо$
гии, занимающийся теоретическим
обоснованием безопасных для окру$
жающей среды технологий приме$
нения пестицидов в растениевод$
стве, лесном хозяйстве, на трассах
газо$ и нефтепроводов, на железных
и шоссейных дорогах, на линиях
электропередач и т.п.
В 1987 г. Ю.Я. Спиридонов защи$
тил докторскую диссертацию, а в
1988 г. за успешную многолетнюю
подготовку высококвалифициро$
ванных кадров научных сотрудников
ему присвоено ученое звание про$
фессора. В 1992 г. он был избран
членом$корреспондентом Академии
технологических наук РФ (АТН) по
отделению биоаграрных и меди$
цинских технологий, в 1999 г. – чле$
ном$корреспондентом РАСХН, а
в 2007 г. – академиком РАСХН.
В 1998 г. ему присвоено звание «За$
служенный деятель науки РФ».

Ю.Я. Спиридонов является круп$
ным специалистом в области химии
и технологии сельскохозяйственно$
го использования гербицидов и
ряда других пестицидов. Им внесен
существенный вклад в развитие те$
ории и практики химического мето$
да защиты растений от болезней,
вредителей и сорняков, при этом
особое внимание уделялось опти$
мизации технологии пестицидных
обработок с тем, чтобы при сохра$
нении высокой эффективности при$
емов сделать их экологически безо$
пасными.
Он является автором свыше 530
научных трудов, включая 7 моногра$
фий и 19 брошюр, 72 авторских сви$
детельства на изобретения и 20 па$
тентов. Под руководством Юрия
Яковлевича разработаны и рекомен$
дованы к практическому использо$
ванию новые гербицидные препара$
ты сангор, фенфиз, дифезан, ков$
бой, кросс, кронос, димогран,
гранж, атронПро, горчак, ДФЗсупер,
комплексные полифункциональные
протравители семян копранг и коп$
ранг$15, детоксиканты гербицидов
на основе активных углей, а также их
модификации. Производство боль$
шинства этих препаратов налажено
на отечественных химических заво$
дах, и за последние годы ими обра$
ботаны десятки миллионов гектаров
посевов различных сельскохозяй$
ственных культур и других земель$
ных угодий.

Фундаментальные исследова$
ния поведения и процессов транс$
формации гербицидов, использу$
емых в Российской Федерации, в
почвах и природных ландшафтах
большинства регионов страны по$
зволили теоретически обосновать
методологию прогноза уровня эф$
фективности, персистентности и
возможного отрицательного пос$
ледействия препаратов при поч$
венном внесении, создать семей$
ство частных и универсальных
имитационных математических
моделей, хорошо описывающих
эти процессы.
Ю.Я. Спиридонов подготовил 36
специалистов высшей квалифика$
ции, среди них 4 доктора наук. Им
создана отечественная школа спе$
циалистов в области гербологии по
разработке эффективных и экологи$
чески безопасных технологий при$
менения пестицидов.
Ученый ведет большую научно$
организационную работу не только
во ВНИИФ. Он является научным ру$
ководителем, консультантом и коор$
динатором совместных исследова$
ний с другими НИУ РФ и ряда стран
СНГ, членом двух специализирован$
ных ученых советов по защите дис$
сертаций и редколлегий трех журна$
лов, а в области разработки новых
гербицидных препаратов успешно
сотрудничает с отечественными и
зарубежными фирмами. Он органи$
зовал и провел 4 международные на$
учно$производственные конферен$
ции (1995, 2000, 2005 и 2011 гг.) по
борьбе с сорной растительностью.
За активную научную и научно$
организационную работу Ю.Я. Спи$
ридонов награжден орденом Трудо$
вого Красного Знамени, медалями
«За трудовую доблесть» и «Ветеран
труда», тремя серебряными медаля$
ми ВДНХ, серебряной медалью
45$й Международной выставки науч$
ных и технических достижений «Эври$
ка$96» (г. Брюссель, Бельгия) и пре$
мией Правительства РФ за 2005 г.
Желаем Юрию Яковлевичу креп$
кого здоровья и долгих лет активной
творческой жизни.
С.С. САНИН, И.В. КУДАЙКИНА
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Поздравляем с юбилеем!
19 марта исполнилось 50 лет со дня
рождения заместителю руководителя
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Краснодарскому краю Л.Н. Казека.
Закончив в 1986 г. факультет защи*
ты растений Кубанского сельхозин*
ститута, Людмила Николаевна не из*
менила своему выбору профессии.
Начав трудовую деятельность в От*
радненском районе, приобрела боль*
шой практический опыт. В 2004 г. она
была назначена заместителем руково*
дителя филиала ФГБУ «Россельхоз*
центр» по Краснодарскому краю.
Высокая требовательность к себе и
окружающим – ее основное качество.
Накопленный опыт, чувство долга,
эрудиция, умение ориентироваться в
складывающейся ситуации позволяют Л.Н. Казека ус*
пешно справляться со своими обязанностями. Под ее
руководством в крае проводится активная работа по

За пять лет коллектив филиала
значительно помолодел
Н.А. КУДРЯШОВА,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Вологодской области

Под руководством опытного
специалиста Н.И. Нефедовой,
проработавшей в службе тридцать
лет, в отделе защиты растений
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Вологодской области трудится
коллектив молодых специалистов.
Они пришли к нам совсем недав$
но и органично влились в коллек$
тив. Работа в отделе многогран$
ная, требует знания биологии вре$
дителей и фитопатологии, гербо$
логии и химии, владения многими
практическими навыками, умения
обращаться с компьютером и вы$
ступать на семинарах.
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Ведущий специалист филиала
Н.А. Шеремет

пропаганде знаний, внедряются в
производство новые методы и сред*
ства, осуществляется фитосанитар*
ный мониторинг. За эффективный
труд, личный вклад в получение дос*
тойных урожаев на Кубани Людмила
Николаевна неоднократно награжда*
лась грамотами, благодарностями, а в
2011 г. ей присвоено звание «Почет*
ный работник агропромышленного
комплекса России».
Коллектив филиала от всей души
поздравляет Людмилу Николаевну с
юбилеем! Пусть эта дата явится для
нее отсчетом нового, еще более содер*
жательного, насыщенного интерес*
ными событиями отрезка ее жизни.
Л.Н. ШУЛЯКОВСКАЯ,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Краснодарскому краю

Так, Наташа Шеремет после
окончания Великоустюгского сель$
скохозяйственного техникума ра$
ботала агрономом в хозяйстве, од$
новременно заочно окончила агро$
номический факультет Молочного
сельскохозяйственного института.
Сейчас – ведущий агроном. Успеш$
но освоила методики обследова$
ний сельскохозяйственных культур
на выявление вредителей, болез$
ней и сорняков, фитоэкспертизы
семян. Участвует в закладке и про$
ведении демонстрационных испы$
таний новых пестицидов, учетах их
эффективности. Наташа пользует$
ся авторитетом в коллективе, заре$
комендовала себя как грамотный,
ответственный, инициативный спе$
циалист. Надеемся, что и в даль$
нейшем она будет повышать свой
профессиональный уровень и ос$
танется верна выбранной сложной,
но нужной профессии агронома.
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Фитосанитарный аспект
испытания сортовых
и семенных качеств картофеля
М.И. ЖУКОВА,
Г.М. СЕРЕДА,
ведущие научные сотрудники
Института защиты растений,
Республика Беларусь
О.Н. ЗУБКЕВИЧ,
старший научный сотрудник
М.В. КОНОПАЦКАЯ,
В.И. ХАЛАЕВА, Н.Н. ИВАНЧУК,
научные сотрудники
e)mail: protectpotato@tut.by.

Генетический потенциал продук$
тивности возделываемых сортов
картофеля реализуется лишь при ус$
ловии использования высококаче$
ственных семенных клубней, каче$
ство и жизнеспособность которых
определяются их фитосанитарным и
физиологическим состоянием и
сортовой чистотой. Для сохранения
биологического потенциала вовле$
ченных в семеноводческий процесс
сортов требуются, прежде всего, си$
стематическое обновление исход$
ного материала in vitro и поддержа$
ние банка микроклонов, предвари$
тельно проверенных на наличие па$
тогенов и соответствие сортовой
принадлежности.
Однако часто посадочный матери$
ал, полученный в условиях микро$
клонального размножения in vitro,
обладает повышенной чувствитель$
ностью к стрессовым ситуациям в
период выращивания, что быстро
приводит к массовому повторному
заражению вирусами и другими бо$
лезнями и может индуцировать им$
мунодефицит генотипа.
Многочисленные исследования и
практический опыт показывают, что
уже на первичных ступенях последо$
вательного размножения оздоров$
ленного материала в полевых усло$
виях могут возникать серьезные
проблемы, связанные с быстро про$
грессирующим нарастанием вирус$

ной инфекции за счет новых зараже$
ний, обусловленных «внешним» ис$
точником.
К тому же возможно присутствие
«внутреннего» источника инфекци$
онного начала, представляющего
собой невыявленную вирусную ин$
фекцию, находящуюся за предела$
ми чувствительности метода тести$
рования, используемого в системе
отбора здоровых растений картофе$
ля – родоначальников исходного
материала. Это ухудшает фитосани$
тарные характеристики и снижает
классность семенного материала
при размножении в полевых питом$
никах.
Более того, при полевом размно$
жении картофель подвержен пора$
жению бактериями, многочисленны$
ми видами грибов, фитогельминта$
ми. Болезнями качества считают та$
кие заболевания, как фитофтороз,
парша обыкновенная и серебрис$
тая, ризоктониоз, черная ножка и не$
которые другие. Помимо болезней
качества, существуют также каран$
тинные объекты, наличие которых на
семенном картофеле вообще не до$
пускается. Чем больше число возбу$
дителей на семенном материале,
тем серьезнее вред, который они
могут нанести. Вот почему для обес$
печения высокого качества семен$
ных клубней важно сведение к мини$
муму источников инфекции.
Одной из основ управления каче$
ством семенного картофеля являет$
ся сертификация – официальная
процедура контроля, цель которой –
обеспечить соответствие выращи$
ваемого и поставляемого семенно$
го картофеля требованиям действу$
ющего стандарта. Качество семян
всегда было и остается зеркалом
семеноводства, отражающим и уро$
вень селекции, и уровень первичных

звеньев воспроизводства семян, и
технологию, и в конечном итоге оп$
ределяющим размер урожая [10].
Применение качественного поса$
дочного материала является основ$
ным условием высокодоходного
картофелеводства, оно обеспечива$
ет 25–30 %, а в неблагоприятных ус$
ловиях – 50 % прироста урожая и в
значительной мере решает пробле$
мы снижения его потерь. Кроме
того, высокое качество семян важ$
но для их конкурентоспособности и
роста экспортного потенциала бе$
лорусского картофелеводства.
Использование здорового поса$
дочного материала – важнейший
способ профилактики развития
вредных организмов, имеющий ко$
лоссальное значение для семено$
водства и картофелеводства в це$
лом. Это крайне важно при сорто$
смене с продвижением нового сор$
та в другие регионы, когда следует
учитывать и возможное повышение
восприимчивости растений к инфек$
ции в несвойственных им условиях
произрастания, особенно если не
соблюдаются агротехнологические
приемы, позволяющие не только со$
хранить, но и повысить сортовые и
семенные качества (выбор фитоса$
нитарно значимых предшественни$
ков, пространственная изоляция и
размещение семенных посадок на
почвах с требуемыми гранулометри$
ческим составом и кислотностью,
своевременное проведение фито$
прочисток и удаление ботвы в зави$
симости от развития фитофтороза,
срока заключительной фунгицидной
обработки, лёта тлей – переносчи$
ков вирусной инфекции и др.).
Важнейшим элементом сертифи$
кации, повышающим ответствен$
ность производителей за качество
семян и предусмотренным междуна$
родными нормами, является грунто$
вой контроль. В республике норма$
тивно$правовой базой регламенти$
рован грунтконтроль поступающей в
торговый оборот элиты по сортооб$
разцам суперэлиты [5]. Одной из за$
дач грунтконтроля является получе$
ние в результате проводимого в поле
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испытания объективной и полной ин$
формации о сортовой типичности и
однородности образца.
Фитосанитарная составляющая
грунтконтроля – это оценка в локаль$
ном и региональном масштабах па$
раметров сортовых и семенных ка$
честв элитных семян как критерия их
соответствия фитосанитарным до$
пускам стандарта и принятия реше$
ний по устранению нежелательных
явлений. Нами была проведена
оценка фитосанитарной значимости
испытания качества семенного кар$
тофеля в грунтконтроле в Институте
защиты растений для снижения фи$
тосанитарных рисков в картофеле$
водстве. В работе использовали ме$
тоды фитосанитарного мониторин$
га, сравнительного анализа и стан$
дартные статистические процеду$
ры (пакет прикладных программ
Microsoft Excel для Windows).
Грунтовой контроль подразумева$
ет анализ сортообразцов (клубней и
растений в период вегетации) по
сортовой чистоте, пораженности
болезнями и поврежденности вре$
дителями на соответствие фитоса$
нитарным нормам действующего
стандарта [11].
Он имеет многоцелевую направ$
ленность – демонстрирует сортовую
политику в семеноводстве картофе$
ля, отражает сортовую чистоту и од$
нородность сортовых признаков,
фитосанитарное состояние и, как
следствие, урожайные свойства се$
менного материала. Изучение дина$
мики этих процессов в семеновод$
стве продиктовано необходимостью
удовлетворения повышенного спро$
са потребителей на высококаче$
ственный семенной картофель.
Наибольшие площади в Беларуси
занимают сорта отечественной се$
лекции, составляя основу сортовых
ресурсов семенных фондов. Однако
эти сорта были включены в Государ$
ственный реестр республики в раз$
ные годы (рис. 1).
Определяющую роль играют сор$
та, включенные в Госреестр в 1996–
2005 гг. (64,7 % сортового состава в
элитном семеноводстве). Однако
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1. Доля сортов картофеля, включенных в
Госреестр Беларуси в разные годы, в элитJ
ном семеноводстве (34 сорта, 2011 г.)

репродуцирование посевного мате$
риала устаревших сортов с низкой
устойчивостью к болезням требует
бóльших затрат на защиту растений.
Поэтому главная роль в поддержа$
нии потенциальной урожайности
культуры отводится семеноводству
посредством сортосмены (быстрей$
шая замена малоурожайных сорто$
смесей и сортов, утративших перво$
начальные свойства, или низкокаче$
ственных по основным хозяйствен$
ным и биологическим признакам) и
сортообновления (посадка клубней
более высокой репродукции).
В последние десять лет заметен
сдвиг в сторону вовлечения в семе$
новодческий процесс новых сортов
(рис. 2). Однако при сортосмене
главным образом учитываются хо$
зяйственно ценные признаки (уро$
жайность, содержание крахмала,
сухих веществ), потребительские
свойства (окраска кожуры, мякоти,
развариваемость клубней), тогда
как болезнеустойчивости отводит$
ся второстепенное значение. При$
мер тому сорт Сантэ: если в 2002 г.
доля этого сорта, устойчивого к ви$
русной инфекции и агрессивным
патотипам золотистой (Ro 1$4) и
бледной (Ра 2) картофельных нема$
тод, в сортовом составе элитных
семян составляла 9,4 %, то в 2011 г.
оказалась на нулевом уровне. Ли$
дирующее положение в нем зани$

мает в настоящее время средне$
спелый сорт Скарб.
Заметное продвижение в произ$
водство в последние годы получил
среднепоздний сорт Журавинка, ха$
рактеризующийся устойчивостью к
патотипу Ro 1 золотистой карто$
фельной нематоды, обычному пато$
типу D 1 рака картофеля, высокой
устойчивостью к черной ножке, пар$
ше обыкновенной, вирусам X, S, M,
средней – к ризоктониозу, фито$
фторозу листьев и клубней, виру$
сам Y и L.
Из сортов, характеризующихся
высокой (8 баллов из 9) устойчиво$
стью к фитофторозу листьев и клуб$
ней (Атлант, Выток, Здабытак, Сузо$
рье), в составе элитных семян лиди$
рует Атлант, доля которого в 2011 г.
(как и в 2002 г.) приближается к 4 %.
Сортовое разнообразие, как извест$
но, предпочтительно, тогда как его
сокращение не только снижает ус$
тойчивость агроэкосистем к погод$
ным флуктуациям, но и значительно
повышает их генетическую уязви$
мость.
Из числа нормируемых действую$
щим национальным стандартом и
выявляемых на семенном материале

2. Изменение долевого участия сортов в
формировании семенных фондов элиты
картофеля (по данным грунтконтроля,
Институт защиты растений)
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3. Встречаемость мокрой гнили на семенJ
ном картофеле (по данным грунтконтроля,
Институт защиты растений)

4. Распространенность черной ножки на
сортах картофеля в период вегетации (по
данным грунтконтроля, Институт защиты
растений)

в грунтконтроле болезней особо
опасны бактериозы, проявляющиеся
на клубнях в виде мокрой гнили, а на
растениях – гнилью стеблей и (или)
полной их гибелью. Как показывают
результаты испытания семенного
картофеля в грунтконтроле, ежегод$
но среди испытываемого семенного
материала присутствуют сортооб$
разцы с наличием мокрой гнили, в
том числе и сверх допусков (1 %) дей$
ствующего стандарта (рис. 3).
Пораженные клубни или растения,
присутствующие в пределах фито$
санитарных допусков действующего
национального стандарта в семен$
ном материале, особенно на заклю$
чительных этапах семеноводства
(элитное, репродукционное), явля$
ются источниками инфекции, хотя и
немногочисленными, для последую$
щих репродукций. Особую озабо$
ченность вызывает отсутствие огра$

ничений на скрытую бактериальную
инфекцию в растениях и клубнях при
получении репродукционных семян,
допустимость 2 % уровня поражен$
ности растений бактериальными бо$
лезнями в этой же категории посе$
ва, допуск по наличию 1 % мокрой
гнили в клубневом материале элит$
ных и репродукционных семян [11].
Возбудителями мокрой гнили явля$
ются фитопатогенные бактерии, ко$
торых крайне затруднительно иден$
тифицировать при клубневых анали$
зах, особенно при смешанном типе
поражения. Между тем, норматив$
ный допуск по мокрой гнили в 1 %
создает фитосанитарную напряжен$
ность, которую красноречиво де$
монстрирует следующий пример –
при густоте посадки 60000 клубней
на 1 га в гектарной норме может ока$
заться до 600, а на 100 га посева –
до 60000 пораженных мокрой гни$
лью клубней. Поскольку фитопато$
генные бактерии являются раневы$
ми паразитами, их массовому рас$
пространению способствуют всяко$
го рода механические повреждения
клубней при погрузке$разгрузке,
транспортировке и посадке, что ве$
дет как к изреженности посадок, так
и к передаче инфекции последую$
щему клубневому поколению. Это
подтверждает ежегодное выявление
мокрой гнили в элитных семенах
(рис. 3) с распространенностью чер$
ной ножки в период вегетации от 1,3
до 3,8 % (рис. 4). Еще больше коли$
чество кустов, пораженных бактери$
альными болезнями, при посадке

частями клубней. В среднем единич$
ный разрез клубня с бактериальной
инфекцией приводит к заражению
50 здоровых клубней [1]. Что каса$
ется кольцевой гнили, то посадоч$
ный материал, пораженный на 1 %,
дает более 50 % больных растений,
а при заражении 10 % маточных
клубней – 75 % инфицированных
клубней нового урожая [8].
По СТБ 1224–2400 нормируется
фитофторозная гниль клубней. Со$
гласно данным весенних клубневых
анализов в грунтконтроле, частота
встречаемости сортообразцов с
фитофторозом клубней, как прави$
ло, варьирует по годам, составляя
в 2006–2011 гг. лишь 0,3–0,7 %. Од$
нако среди сортообразцов супер$
элиты этот показатель в отдельные
годы не превышал 0,6 %. Между
тем, даже при пораженности фито$
фторозной гнилью семенного мате$
риала 1 % (в пределах фитосани$
тарного допуска действующего
стандарта) при густоте посадки в
соответствии с отраслевым регла$
ментом на площади 100 га в почве
может оказаться от 27,5 до 150 тыс.
больных клубней (табл. 1). Такое ко$
личество фитофторозных клубней
значительно превышает потенциал
инокулюма, способного обеспечить
образование одного очага (1,5–
2 тыс. естественно пораженных
клубней). Основным источником
первичной инфекции являются,
главным образом, слабо поражен$
ные клубни, так как сильно поражен$
ные, как правило, сгнивают в почве.
Ò àáëèöà 1

Ô î ð ì è ð î âà í è å ï åð âè ÷ í î ãî è ñòî ÷ í è ê à è í ô åê ö è è ô è òî ô òî ð î çà
â ïîñàäêàõ êàðòîô åëÿ
Ö åëåâîå í àçí à÷åí è å
ïîñàäîê
Ñ åì åííû å

K àòåãî ðè ÿ
ñåì ÿí
Î ð è ãè í à ë üí û å

Ã óñòîòà
ïîñàäêè
(òû ñ. ð àñòåí è é /ãà)
55 70

Ý ëèòíû å
Ï ðîäîâîëüñòâåííû å
Ò åõíè÷åñêèå

Ð åïðîäóêöèîííû å

45 60
40 60

Ä îï óñòè ì îå
êîëè ÷åñòâî
ïîðàæ åííû õ
ô è òîô òîðîçîì
ê ë óá í åé (% )
0 ,5

Ï åðâè÷íû é
èíîêóëþ ì
(ê î ë è ÷ åñòâ î
áîëüíû õ êëóáíåé)
(òû ñ. ø ò/1 0 0 ãà*)
2 7 ,5  3 5

1 ,0

55 70

2 ,5

1 1 2 ,5  1 5 0
100 150

* Ð àñ÷åòíû å äàííû å.
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В подавляющем большинстве слу$
чаев инфицированность элиты кар$
тофеля вирусами, как правило, про$
текает не только в моноинфекции, но
и в ассоциативном виде, что вызы$
вает серьезную озабоченность. Так,
в 2011 г. распространенность моно$
инфекции составила 34,6 %, в том
числе S вируса – 4,5 %, М – 4,3,
Y – 10, X – 10,2, L – 5,7 %. Ассоциа$
ции вирусов картофеля оказались
чрезвычайно многообразными: от
бинарных до 5$компонентных. В
2011 г. распространенность бинар$
ной комбинации вирусной инфекции
достигала 33,2 %, 3$компонентной –
22 %, 4$компонентной – 8,8 %,
5$компонентной – 1,4 %. Причем по$
раженность некоторых сортообраз$
цов вирозами многократно превы$
шала фитосанитарные допуски (4 %)
национального стандарта. По дан$
ным полевых инспекций, в грунткон$
троле распространенность вирус$
ных болезней, например у сорта
Альпинист, составляла в 2011 г. 10,5–
38,6 %, Архидея – 16,1–49,3 %, Бла$
кита – 32,1–61,9 %, тогда как у сорта
Скраб – 0,7–14,9 %.
Поскольку уровень распростра$
ненности вирозов на сортах в грунт$
контроле – это вторичная клубневая
инфекция, переданная элитным се$
менам от предшествующих клубне$
вых поколений, то необходимы как
повышение требований к полевой
инспекции семенного картофеля на
предшествующих этапах продуци$
рования (оригинальные семена –
суперэлита), так и строгое соблюде$
ние субъектами семеноводства та$
кого обязательного приема, как оз$
доровительные фитопрочистки.
Состоять в Реестре производите$
лей и заготовителей семян – это не
только возможности, но и обязатель$
ства. Наглядным примером эффек$
тивности этого приема служат дан$
ные грунтконтроля элиты в Институ$
те картофелеводства Украинской
ААН (табл. 2). Только после оздоров$
ления посадок посредством фито$
прочисток качество элиты соответ$
ствовало нормативным требованиям
национального стандарта [2].
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Ò àáëèöà 2
Ð åçóëüòàòû ïðîâåðêè êà÷åñòâà ýëè òû
ì åòî ä î ì ãð óí òê î í òð î ë ÿ
(äàííû å È íñòè òóòà êàðòîô åëåâîäñòâà
Ó êðàèíñêîé À À Í )
Ãîä

Î öåíåíî
îáðàçö îâ
( ø ò .)

2004
2005
2006
2007
2008

142
121
115
104
106

Ñ îîòâåòñòâè å Ã Î Ñ Ò
Ó ê ð àè í û 4 0 1 3  2 0 0 1 (% )
ñ ïðîâåäåäî
íèåì
ï ðî÷è ñòîê
ï ðî÷è ñòîê
100
3 4 ,5
4 9 ,6
100
6 4 ,3
100
3 2 ,6
100
4 3 ,4
100

В странах развитого картофеле$
водства более высокий уровень ка$
чества семян обеспечивают, разме$
щая посадки семенного картофеля
в специализированных зонах с осо$
быми почвенно$климатическими
условиями и низкой инфекционной
нагрузкой, что способствует макси$
мальному проявлению сортовых
признаков и получению здорового
посадочного материала. Например,
в Германии, Нидерландах, Финлян$
дии семеноводство картофеля со$
средоточено на побережье, где вет$
ры, дующие с моря, снижают чис$
ленность тлей. В Российской Феде$
рации обосновано и начато форми$
рование банка сортов картофеля в
условиях максимальной изоляции
на территории Соловецкого и
Онежского районов Архангельской
области с получением необходимых
объемов гарантированно здоровых
клубней, свободных от фитопато$
генных вирусов. При этом гаранти$
руется отсутствие объектов каран$
тинного значения в зонах производ$
ства семенного картофеля. Для Бе$
ларуси это – рак картофеля, цисто$
образующие картофельные нема$
тоды (золотистая, бледная), бурая
бактериальная и кольцевая гнили. В
целях фитосанитарной безопасно$
сти, на наш взгляд, недопустимо со$
вмещение в одном учреждении про$
изводства оригинальных семян и
оценки болезнеустойчивости кар$
тофеля (включая и селекционные
программы) к объектам карантин$
ного значения, поскольку это пред$

полагает поддержание и наличие
инфекционных
(инвазионных)
структур в почве, растениях, на пи$
тательных средах, в культуре ткани
и т.д. для формирования инфекци$
онных фонов.
Несоответствие сортообразца за$
явленному для испытания сорту,
присутствие в элитных семенах сор$
топримесей, растений с тяжелыми
формами поражения (скручивание
листьев, морщинистая и полосчатая
мозаики) свидетельствуют о недо$
статке практических навыков у спе$
циалистов (апробаторов посадок,
операторов фитопрочисток) в рас$
познавании сортовых апробацион$
ных признаков и симптомов прояв$
ления вирусных болезней в особен$
ности.
Повышение качества семенного
картофеля отечественных сортов
непосредственно связано с эффек$
тивным функционированием новой
системы семеноводства в рамках
Государственной программы по раз$
витию картофелеводства [3]. Такие
организационные меры, как усовер$
шенствование схемы семеновод$
ства, согласно которой питомник
супер$суперэлиты переведен на
этап оригинального семеноводства,
и ее унификация с аналогичными
схемами, принятыми в ведущих кар$
тофелеводческих странах мира (Ни$
дерланды, Германия и др.), а также
в России, создали благоприятные
условия для интеграции в общую
систему международной торговли
семенным картофелем. Первосте$
пенной задачей программы являет$
ся качество семенного картофеля, а
не валовые показатели, как раньше,
что и привело в итоге в этой облас$
ти к заметному отставанию от пере$
довой зарубежной практики. Серти$
фикация, обеспечивающая качество
на всех этапах семеноводства кар$
тофеля, будет эффективной, если в
ней увидят не только государствен$
ную «узду» на производителя, но и
стимул для тех, кто способен произ$
водить высококачественный семен$
ной материал [9]. Насколько в пер$
вые годы действия любой новой схе$

ПРОБЛЕМЫ ФИТОСАНИТАРИИ
мы сертификации трудно выдержать
требуемые стандарты качества, сви$
детельствует зарубежный опыт: ког$
да в Великобритании ввели такую
схему сертификации, вначале до по$
ловины посевов подлежали выбра$
ковке.
Поскольку в соответствии с перс$
пективной схемой семеноводства
картофеля в Беларуси производ$
ство оригинальных семян заверша$
ется вступающей в товарооборот
категорией супер$суперэлиты, то
вполне реальна организация испы$
тания семенных качеств данной ка$
тегории по сортообразцам предше$
ствующего клубневого поколения
(питомника предварительного раз$
множения). На необходимость про$
верки не только образцов элитного
картофеля, но и оздоровленного
исходного материала и супер$супе$
рэлиты указывалось еще 20 лет
тому назад.
Важность проведения грунтконт$
роля как неотъемлемой части сис$
темы сертификации семенного кар$
тофеля подчеркивают также рос$
сийские и украинские ученые, так
как выявляется все больше факто$
ров, влияющих на качество семен$
ного материала. В настоящее вре$
мя тестируются лишь наиболее зна$
чимые фитопатогенные вирусы,
тогда как на картофеле в различных
странах и регионах с разными при$
родно$климатическими условиями
их идентифицировано около 40.
Проблематична диагностика М$ и
L$вирусов. На сопредельной тер$
ритории России в статусе карантин$
ных – андийские вирусы. Особо
опасны высоковирулентные штам$
мы уже известных X$, Y$ и S$виру$
сов. Причем Y$вирус может содер$
жаться в растениях в низких концен$
трациях в течение длительного вре$
мени. Существуют определенные
риски распространения фитоплаз$
мозов, вироида веретеновидности
клубней картофеля. Повышается
опасность распространения новых
бактериальных и грибных инфек$
ций, которые не регламентируются
национальным действующим стан$

дартом. Например, обнаружена но$
вая картофельная раса бактерии
Clavibacter michiganensis ssp. mi
chiganensis (бактериальный рак
картофеля и томатов). По сравне$
нию с типичным возбудителем
кольцевой гнили картофеля этот па$
тоген обладает более высокой вре$
доносностью и агрессивностью при
поражении растений в поле и латен$
тной фазой в период хранения.
Сейчас он встречается повсемест$
но в европейской части Российской
Федерации. В России обнаружены
такие возбудители черной ножки
картофеля, как Dickea dianthicola и
D. solani [7]. Из болезней грибного
происхождения серьезного внима$
ния заслуживает антракноз, прояв$
ление которого имеет много общих
признаков с черной ножкой, фито$
фторозом, фомозом, сухой фузари$
озной гнилью, дитиленхозом, се$
ребристой паршой, к тому же со$
хранение возбудителя болезни гри$
ба возможно в клубнях в латентной
форме. В целом, в настоящее вре$
мя из больных растений картофеля
можно выделить свыше 60 видов
грибов с различной степенью при$
способления к питанию содержи$
мым их клеток [4].
Во многих странах, являющихся
торговыми партнерами Беларуси,
распространена имеющая каран$
тинное значение на картофеле блед$
ная картофельная нематода. Из$за
рубежа в республику поступает как
сортовой материал для сортоиспы$
тания, так и семенной и продоволь$
ственный картофель. Основными
поставщиками являются Германия,
Нидерланды, Италия, Македония,
Марокко, Испания, Украина, Россия
[6]. Если учесть, что все сорта кар$
тофеля отечественной селекции не
оценены на устойчивость к бледной
картофельной нематоде, то в случае
ее проникновения картофелевод$
ство может понести существенные
убытки.
В системе управления качеством
семенного картофеля важна и тех$
нологическая составляющая. Одно
из слабых звеньев технологической

цепи производства семенного кар$
тофеля – сосредоточение ориги$
нального, элитного, репродукцион$
ного, нередко и товарного картофе$
ля на посадках одного хозяйствую$
щего субъекта. При такой организа$
ции всегда есть риск потерять каче$
ство из$за того, что очень трудно
обеспечить необходимую простран$
ственную изоляцию при выращива$
нии даже двух$трех сортов различ$
ных категорий и классов семян и вы$
держивать необходимые условия
раздельного хранения большого ко$
личества семенных партий. Поэтому
сертификация семенного картофе$
ля с испытанием сортовых и семен$
ных его качеств в грунтконтроле ста$
новится все более значимой. Одно$
временно необходима организаци$
онная работа по пересмотру и со$
вершенствованию с учетом совре$
менных требований регламента ве$
дения грунтконтроля как неотъемле$
мого элемента сертификации.
Испытание семенного картофеля
в грунтконтроле следует рассматри$
вать как инструмент оперативной
оценки семенных качеств клубней и
сортовых качеств посадок, посколь$
ку фитосанитарную их экспертизу по
процедуре проводят на опережение:
до массового инспектирования
семян госинспекцией посредством
клубневых анализов в весенний пе$
риод для подтверждения соответ$
ствия товарного качества подлежа$
щих сбыту партий семенного карто$
феля нормативным требованиям
СТБ;
до государственной приемки се$
меноводческих посадок в период
вегетации.
Результаты испытания семенных
качеств в грунтконтроле фитосани$
тарно ориентированы, так как дают
возможность разрабатывать или
корректировать приемы, направ$
ленные на повышение качества се$
мян и обеспечение реализации по$
тенциала урожайных свойств в усло$
виях фитосанитарной напряженно$
сти с учетом хозяйственных особен$
ностей и возможностей каждого
субъекта семеноводства.
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ПРОБЛЕМЫ ФИТОСАНИТАРИИ
В том или ином виде сведения о
сортовых и семенных качествах се$
мян в грунтконтроле нужны их про$
изводителям и потребителям, госу$
дарственным регулирующим и кон$
тролирующим органам, оригинато$
рам сортов, так как позволяют выя$
вить диапазон устойчивости того
или иного сорта к биогенным стрес$
сорам (особенно к возбудителям
болезней) в процессе многолетнего
репродуцирования на этапе семено$
водства.
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Регион Сибири характеризуется
континентальным климатом с час$
тыми резкими перепадами темпе$
ратур и коротким вегетационным
периодом, что обусловливает бо$
лее высокую уязвимость расте$
ний. Поэтому при защите сельско$
хозяйственных и лесных культур от
вредных организмов желательно
использовать более щадящие –
биологические методы. Напомним,
например, что в 1950–1980$е гг.
сибирскими научными школами
под руководством Е.В. Талалае$
ва, В.И. Полтева, А.Б. Гукасяна,
Б.Н. Огаркова был создан ряд
бактериальных, вирусных и гриб$
ных энтомопатогенных биопрепа$
ратов для защиты растений.
В силу климатических особенно$
стей в Сибири предпочтение отда$
ется не выпуску энтомофагов, а
применению биопрепаратов. Эти
работы были активизированы с от$
крытием Государственного центра
вирусологии и биотехнологии
«Вектор», созданием Бердского
завода биопрепаратов (ныне Сиб$
биофарм).
Одним из первых объектов био$
защиты в регионе была выбрана
основная овощная культура откры$
того грунта – белокочанная капус$
та. На ней были испытаны микро$
биологические инсектициды, ме$
таболитный препарат фитоверм,
показавший высокую эффектив$
ность против чешуекрылых фито$
фагов и подавляющий числен$

ность капустной тли. В Краснояр$
ской лесостепи обработка семян и
рассады капусты триходермином
или планризом резко снижала за$
болевание «черной ножкой», а оп$
рыскивание в период вегетации –
бактериозами и серой гнилью. Ин$
тересно, что применение смеси
планриза с фитовермом в «бол$
тушке» для обработки корней рас$
сады перед высадкой ее в поле
обеспечило также резкое сокра$
щение числа растений, поражен$
ных личинками летней капустной
мухи. Для защиты капусты от вре$
дителей в Центральной Якутии
против основного фитофага мес$
тного агроценоза – летней капус$
тной мухи – впервые в Сибири
были использованы биопрепараты
на основе энтомопатогенных не$
матод (немабакт и энтонем$F)
[10]. В 1980–1990$е гг. эти эколо$
гически безопасные системы за$
щиты растений активно реализо$
вывались на практике, но с прихо$
дом рыночных отношений многие
хозяйства отказались от выращи$
вания овощных культур в пользу
зерновых. Для большинства ос$
тавшихся овощеводческих хо$
зяйств более привлекательными
оказались химические пестициды,
и лишь некоторые хозяйства, на$
пример, «Береговой» Кемеровс$
кой области, где проходили апро$
бацию первые разработанные в
бывшем СССР биопрепараты, до
сих пор применяют биопестициды
в защите капусты.
В закрытом грунте возможности
биометода выше. Здесь более оп$
тимальные условия для действия
биопрепаратов и энтомофагов,
выпуск которых в условиях откры$
того грунта Сибири затруднен. На
примере тепличных хозяйств Ир$

кутской, Омской, Новосибирской и
Кемеровской областей была про$
демонстрирована реальная воз$
можность замены многократных
химических обработок на исполь$
зование биопрепаратов для конт$
роля численности фитофагов и
фитопатогенов. Так, против рас$
пространенного вредителя огур$
ца – обыкновенного паутинного
клеща – наряду с выпуском фито$
сейулюса было предложено ис$
пользование битоксибациллина
(БТБ), грибных препаратов (бове$
рин, вертициллин), фитоверма.
Многолетние исследования со$
трудников Иркутского ГУ и практи$
ческая реализация их результатов
в теплицах выявили огромный по$
тенциал энтомопатогенных грибов
как основы биопрепаратов для
контроля численности вредителей
в закрытом грунте [8]. Иркутскими
учеными были отобраны местные
природные штаммы грибов, пред$
ложены оптимальные способы на$
работки биопрепаратов на их ос$
нове и разработана технология
применения против основных вре$
дителей закрытого грунта. Заслу$
гой этой научной школы было ис$
пользование небольших фермен$
теров для региональных произ$
водств биопрепаратов, что было
взято на вооружение Минсельхо$
зом для оснащения многих биола$
бораторий.
Была изучена также возмож$
ность использования биопрепара$
тов против основных болезней ра$
стений в закрытом грунте. Перво$
начально разрабатывалась техно$
логия применения триходермина
для защиты от болезней огурца и
томата. Затем спектр биопрепара$
тов расширился за счет фитолави$
на, планриза, бактофита и др. Од$
нако в настоящее время их приме$
нение значительно снизилось, так
как подавляющее большинство
тепличных комбинатов вместе с
функционирующими при них био$
лабораториями прекратило свое
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существование. Между тем, толь$
ко в последние 2–3 года в Новоси$
бирской и Томской областях, в
Тыве введены в действие новые
современные комбинаты, постро$
енные по голландским технологи$
ям. Но в них не предусмотрено на$
личие биолабораторий. Учитывая,
что была разрушена и сеть облас$
тных и районных станций защиты
растений вместе с имевшимися
при них лабораториями, послед$
ние остались лишь в единичных
тепличных комбинатах, сохранив$
шихся с доперестроечных вре$
мен. К ним относится, например,
ОАО «Суховский» Кемеровской об$
ласти. В настоящее время их био$
лаборатория производит трихо$
дермин и энтомоакарифагов:
фитосейулюса, амблисейуса, цик$
лонеду и афидиуса. Дополнитель$
но хозяйство использует для защи$
ты тепличных культур БТБ (произ$
водства ПО «Сиббиофарм») и али$
рин$Б (производства ЗАО «Агро$
биотехнологии»). Работает и лабо$
ратория по производству биопре$
паратов Омского референтного
центра Россельхознадзора.
Для защиты основных ягодных
культур – черной смородины, ма$
лины и земляники – новосибирс$
кими учеными проведена оценка
как уже зарегистрированных, так и
новых биологических препаратов.
Так, наиболее вредоносным фито$
фагом малины в сибирских усло$
виях является малинная побеговая
галлица. Особенность этого вре$
дителя – сопряженность с заболе$
ванием, вызываемым фитопато$
генными грибами (галлицевый
ожог). Наши исследования показа$
ли, что для сдерживания числен$
ности малинной побеговой галли$
цы перспективно использование
фитоверма, который проявил себя
как бифункциональный препарат,
одновременно воздействующий
как на фитофага, так и на развитие
и распространенность галлицево$
го ожога. Препарат перспективен
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и для защиты от малинно$земля$
ничного долгоносика. С действи$
ем фитоверма сопоставимо дей$
ствие биопрепаратов БТБ и бико$
ла. Однако при высокой заселен$
ности земляники долгоносиком
эффективность всех препаратов
снижалась.
Выявлены перспективы исполь$
зования разработанных во Все$
российском НИИ масличных куль$
тур новых экспериментальных
биопрепаратов на основе гриб$
ных и бактериальных антагонис$
тов против болезней малины и
черной смородины. Достаточно
высока эффективность подавле$
ния возбудителей болезней мали$
ны микробами$антагонистами,
выделенными из природных эко$
систем Сибири. Это биопрепара$
ты серии фитоп на основе бакте$
рий рода Bacillus, созданные на$
учно$производственной фирмой
«Исследовательский центр» (нау$
коград Кольцово Новосибирской
области). Все разработки прове$
ряются и внедряются в одном из
передовых хозяйств – «Сады Си$
бири» Новосибирской области,
директор которого В.И. Лутов сам
активно участвует в научных ис$
следованиях. Фитоп 8.67 на осно$
ве трех штаммов бактерий про$
явил себя как полифункциональ$
ный препарат. Так, на землянике,
помимо антагонистического дей$
ствия, наблюдали повышение
приживаемости в условиях засу$
хи и усиление вегетативного раз$
множения растений [3].
Актуальны также исследования
по разумной замене химических
пестицидов на биопрепараты на
зерновых, зернобобовых и других
важнейших сельскохозяйственных
культурах. В условиях Западной
Сибири успешным было примене$
ние бактериальных биопрепара$
тов бактофит и бинорам для защи$
ты от корневых гнилей пшеницы
[1, 4]. Бинорам разработан сибир$
скими учеными и производится в

Новосибирске фирмой «Алсико».
Важно отметить, что бактофит об$
ладает также антистрессорным
действием на растения при его ис$
пользовании с гербицидами. Пер$
спективен и новый биопрепарат на
основе местного штамма Tricho
derma asperellum для защиты зла$
ков от корневых гнилей в Красно$
ярском крае [9]. Продемонстриро$
вана возможность применения за$
регистрированных и новых био$
препаратов против болезней зер$
нобобовых культур [2].
В условиях Сибири опасным за$
болеванием картофеля является
ризоктониоз. На разных сортах
картофеля выявлена достаточно
высокая эффективность бактофи$
та и бинорама в борьбе с этим за$
болеванием. Они стабильно сни$
жали индекс развития болезни,
гибель ростков, число поврежден$
ных и опавших столонов [6].
Учитывая возрастающую опас$
ность колорадского жука в Сиби$
ри, начаты работы по использова$
нию биопрепаратов для защиты
картофеля от этого фитофага. Ра$
боты новосибирских и казахстан$
ских ученых свидетельствуют о
достаточно высокой восприимчи$
вости личинок колорадского жука
к энтомопатогенным грибам. Про$
демонстрирован также синерги$
ческий эффект энтомопатогенных
грибов и специфичного для коло$
радского жука подвида Bacillus
thuringiensis, приводящий к быст$
рой гибели фитофага [5].
На многих культурах, включая
зерновые, зернобобовые, овощ$
ные и картофель, успешно приме$
няют микробиологическое удоб$
рение «БакСиб» [7]. Этот полифун$
кциональный препарат на основе
8 видов бактерий, выделенных из
ризосферы различных почв Сиби$
ри, предназначенный для регули$
рования почвенного плодородия,
также защищает растения от фи$
топатогенов. Полифункциональ$
ность действия в той или иной сте$
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пени присуща биопрепаратам на
основе микробов$антагонистов,
продуцирующих биологически ак$
тивные вещества, которые поми$
мо прямого подавления фитопато$
генов влияют на рост и развитие
растений.
Нельзя не отметить достижений
сибирских ученых в биологической
защите лесных массивов, занима$
ющих значительную часть терри$
тории региона. Первый российс$
кий бактериальный инсектицид
дендробациллин изначально
предназначался для защиты ле$
сов. Впоследствии сибирскими
учеными были разработаны для
борьбы с вредителями леса пре$
парат инсектин, вирусные препа$
раты против сибирского шелко$
пряда (коконопряда), рыжего со$
снового пилильщика, непарного
шелкопряда, шелкопряда$мона$
шенки. Их успешно использовали
для масштабных авиационных об$
работок леса, лепидоцид приме$
няли с помощью аэрозольного ге$
нератора ГРД. Биологическая эф$
фективность этих препаратов за$
висела от абиотических факторов,
однако, в отличие от пиретроидов,
биопрепараты не влияли на полез$
ную лесную энтомофауну. Следу$
ет отметить, что в лесных биоце$
нозах вероятность возникновения
искусственных эпизоотий при ис$
пользовании вирусных и грибных
препаратов выше, чем в агроцено$
зах. Красноярские и иркутские
ученые продемонстрировали воз$
можность применения в лесу гриб$
ных препаратов, например бове$
рина, против лиственничной мухи.
В 1980–1990$е годы насчитыва$
лось более десятка разработан$
ных советскими учеными вирусных
и грибных инсектицидов, что обес$
печивало лидерство в мире по
этим препаратам. Но финансовые
и бюрократические сложности их
регистрации, сокращение мало$
тоннажного производства, прева$
лирование рыночного мышления

над экологическим и другие при$
чины привели к тому, что из ката$
лога пестицидов в последние годы
постепенно исчезают энтомопато$
генные вирусные и грибные пре$
параты. В 2011 г. был зарегистри$
рован единственный препарат
фермовирин против яблонной
плодожорки, но уже не разрабо$
танный ранее отечественный, а
немецкий.
Биопрепараты против болезней
лесных культур наиболее востре$
бованы в лесных питомниках.
Красноярскими учеными для за$
щиты от инфекционного полега$
ния сеянцев выделены и отобраны
микробные антагонисты, реко$
мендованные для создания био$
препаратов. Показано, что штам$
мы триходермы длительное время
сохраняют высокую численность
после внесения в почву и вытесня$
ют фитопатогенные микромицеты,
не изменяя числа нитрифицирую$
щих и денитрифицирующих мик$
робов.
В конце ХХ в. объем НИР сокра$
тился (в первую очередь из$за сла$
бого финансирования), но еще бо$
лее уменьшился масштаб исполь$
зования биопрепаратов. В насто$
ящее время в регионе основные
исследования по биологической
защите растений от вредителей и
болезней ведутся в Новосибирске,
Красноярске, Иркутске, Омске.
В последние годы за рубежом и
в России развивается концепция
биологического (органического,
экологического) земледелия. В
некоторых европейских странах в
связи с этим введены льготы на
регистрацию биопрепаратов. На$
пример, фитоп 8.67, разработан$
ный в НПФ «Исследовательский
центр», еще не зарегистрирован в
России, но в Италии допущен к
продаже фермерам, занимаю$
щимся биологическим земледе$
лием.
Разумеется, говорить сейчас о
повсеместном переходе на эколо$

гическое земледелие преждевре$
менно. Для этого необходима су$
щественная государственная под$
держка, и не только финансовая.
Значимым условием является так$
же развитие экологического мыш$
ления у земледельцев и пользова$
телей сельскохозяйственной про$
дукции. В повышении его уровня
важнейшую роль должно играть
образование, но в последние годы
реформы высшего образования, в
том числе и по специальности «за$
щита растений», не способствуют
этому. Так, прекратил свое суще$
ствование единственный в регио$
не Сибири и Дальнего Востока
факультет защиты растений НГАУ,
переход на двухуровневую систе$
му образования привел к умень$
шению объема ряда дисциплин, в
том числе «биологическая защита
растений», а также к исключению
некоторых обязательных курсов,
например «биотехнология в защи$
те растений». В то же время кон$
цепция биотехнологических ис$
следований, предложенная в пос$
леднее время Россельхозакаде$
мией, предполагает усиление НИР
по созданию биопрепаратов поли$
функционального действия, пи$
лотных биотехнологических уста$
новок для их регионального произ$
водства, рассматривает микроб$
ные средства защиты растений как
неотъемлемую часть разработки
регламентов «экологического зем$
леделия».
Оценивая современное положе$
ние, можно утверждать, что науч$
ное обеспечение разработок по
биологической защите растений в
Сибири обладает большим запа$
сом прочности и сохранится даже
при определенном уменьшении
объема НИР. Однако их практичес$
кая реализация пока не достигает
даже уровня 1980–1990$х гг. Мож$
но полагать, что даже при домини$
ровании экологического мышле$
ния над рыночным потребует$
ся еще не менее 10 лет, чтобы
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
использование биологических
средств в защите сельскохозяй$
ственных и лесных культур Сиби$
ри достигло оптимальных масшта$
бов.
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Аннотация. Проанализированы ре$
зультаты исследований по биологичес$
кой защите сельскохозяйственных и лес$
ных культур от вредителей и болезней и
их практической реализации в условиях
Сибири. Подчеркнута необходимость
первоочередного использования био$
препаратов в защите овощных и ягодных
культур от вредных организмов. Оцене$
ны перспективы использования биологи$
ческой защиты растений в экологичес$
ком земледелии и лесном хозяйстве.
Ключевые слова. Биологическая за$
щита растений, биопрепараты, фитофа$
ги, энтомопатогены, болезни растений,
антагонисты, эффективность.
Abstract. The results of research and its
practical realization concerning biological
pest control for plant growing in Siberia have
been analyzed. The necessity of using
biopreparations primarily on vegetable and
soft fruit crops was emphasized. Potential
benefits of including biological pest control
in ecological agriculture and forestry were
estimated.
Keywords. Biological plant protection,
biopesticides, phytophages, entomopa$
thogens, plant disease, antagonists,
efficiency.

III Всероссийский съезд по защите растений
Съезд состоится 16–20 декабря 2013 г. в СанктJПетербурге на базе ВИЗР. На съезде предполагается обсудить
важнейшие вопросы защиты растений в условиях реформирования АПК и ее научного обеспечения, выявить
приоритетные направления фитосанитарной оптимизации агроэкосистем.
Предполагается проведение следующих секций:
1. Правовые, экономические и кадровые
проблемы в защите растений
2. Фитосанитарный мониторинг и прогноз
3. Фитопатология и сельскохозяйственная
микология
4. Современные проблемы сельскохозяйственной
энтомологии
5. Сорные растения в агроэкосистемах
Будут работать также 2 симпозиума:

6. Карантин в защите растений
7. Иммунитет растений к вредным организмам
8. Биологическая защита растений
9. Химическая защита растений
10. Механизация технологических процессов
в защите растений
11. Биотехнология в защите растений
12. Фитосанитарные технологии

Резистентность вредных организмов к пестицидам;
О деятельности Восточно*палеарктической секции МОББ.

В процессе поступления материалов структура секций и симпозиумов может быть изменена.
Срок подачи материалов до 1 июня 2013 г.
Более подробная информация и условия участия в работе съезда содержатся на сайтах:
www.vizrspb.narod.ru и www.z'i'k'r.ru
Телефон для справок: (812) 470'51'10
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Фитопатогенные грибы в микофлоре
сорных растений Краснодарского края*
Т.М. КОЛОМИЕЦ, Ж.М. МУХИНА,
Д.К. БЕРНЕР, Л.Ф. ПАНКРАТОВА,
М.И. КИСЕЛЕВА, Н.С.ЖЕМЧУЖИНА,
О.О. СКАТЕНОК, А.В. АЛЕКСАНДРОВА,
Е.Н. БИЛАНЕНКО, Д.П. КАССАНЕЛЛИ,
Т.З. ИБРАГИМОВ

Возможности применения фитопа$
тогенных грибов в борьбе с сорняка$
ми начали изучать более 100 лет на$
зад. Первых успехов достигли в нача$
ле 1970$х годов, когда в Австралии
применили патоген Puccinia chond
rillina для подавления Chondrilla jun
cea. Изучение грибов Colletotrichum
gloeоsporioides [5], Phoma exigua [6]
и других привело к созданию на ос$
нове узкоспециализированного фи$
топатогенного гриба Colletotrichum
gloeоsporioides f.sp.aeschynomene
микогербицида коллего [7]. В России
микофлористическая оценка сорных
растений была проведена в 18 реги$
онах России, было собрано около
2500 образцов сорняков, пораженных
грибами, принадлежащими к 272 ви$
дам [1–4].
Объектом наших исследований
были наиболее вредоносные сорня$
ки из семейств Asteracea (pp. Centa
urea, Carduus, Cirsium), Asclepiada$
ceae (pp. Vincetoxicum, Cynanchum),
Amaranthaceae (p. Salsola), Poaceae
(pp. Echinochloa, Phragmites) с при$
знаками поражения болезнями, соб$
ранные в разных районах Краснодар$
ского края в 2005–2011 гг.
Выделение грибов в чистую куль$
туру проводили по стандартной ме$
тодике. Пораженные листья и стеб$
ли измельчали при помощи ножниц,
поверхностно стерилизовали этило$
вым спиртом и фламбированием, по$
мещали на поверхность картофель$
но$глюкозного агара в чашки Петри
и инкубировали в термостате до по$
явления колоний. Путем последова$
тельных многократных пересевов
грибы выделяли в чистые культуры,
просматривали под микроскопом и
* Фотографии к статье – на вкладке.

идентифицировали. В случае необ$
ходимости стимулировали споро$
образование грибов с использова$
нием глицерина (80 г/л), облучения
колоний ультрафиолетом, холодово$
го шока, удаления воздушного мице$
лия и др.
Видовую принадлежность опреде$
ляли по морфолого$культуральному
типу колоний, морфологии конидий,
а также по типу спороношения гри$
ба. Для уточнения видовой принад$
лежности грибов, идентифицирован$
ных методом микологического ана$
лиза, проводили секвенирование
ITS$последовательностей изолятов
патогенов.
Из микофлоры вредоносных сор$
ных растений края были выделены и
идентифицированы как облигатные,
так и факультативные фитопатоген$
ные грибы – перспективные агенты
биологического контроля.
Бодяк полевой поражался 2 вида$
ми патогенных грибов.
Puccinia punctiformis – облигатный
однохозяйный патоген с полицикли$
ческим типом заражения, вызываю$
щий ржавчину листьев и верхушек
побегов растений семейства слож$
ноцветные. Эции развиваются на
нижней стороне листьев, урединии и
телии – на обеих сторонах листьев
(преимущественно на нижней), на
диффузном мицелии, когда они фор$
мируются со спермогониями, эция$
ми, или на местном мицелии, когда
развиваются с урединиями, рассеян$
ные, не сливающиеся, шоколадно$
бурые (фото 1). Отобранные штам$
мы P. punctiformis характеризова$
лись высокой патогенностью на рас$
тениях бодяка полевого в теплице и
в ареалах естественного произрас$
тания.
Phomopsis obscurans вызывает по$
ражение листьев в виде красновато$
пурпурных пятен, в основном округ$
лой, эллипсоидной, чашевидной или
V$образной (когда развиваются вдоль
жилок) формы. Центральная часть

пятен высыхает и становится корич$
невой. Пикниды поверхностные, ред$
ко погруженные в ткани листа, черные
округлые диаметром 140–210 мкм,
часто сливающиеся. В чистой культу$
ре колонии светло$коричневые с тем$
но$коричневыми, заметными по всей
поверхности споровместилищами
гриба. Обратная сторона окрашена в
сходные цвета. Конидии 5–8 мкм дли$
ной, с двумя каплями жира по полю$
сам. Хламидоспоры темно$коричне$
вые, шаровидные, в цепочках.
На трех видах чертополоха в крае
были отобраны для использования в
биологическом контроле облигатные
фитопатогены Puccinia calcitrapae var.
centaureae и Phomopsis helianthi.
P. calcitrapae var. centaureae – од$
нохозяйный патоген, вызывающий
сильное поражение ржавчиной.
Оранжево$красные спермогонии па$
тогена расположены группами на
обеих сторонах листьев (преимуще$
ственно на нижней) и на черешках.
Эциоспоры различной формы, корич$
нево$бурые с экваториальными пора$
ми. Урединии и урединиоспоры сход$
ны с эциоспорами. Многочисленные
сливающиеся, округлые или эллипсо$
идные телии расположены на обеих
сторонах листьев и стеблях. Телио$
споры эллипсоидные, грушевидные
или яйцевидные.
Phomopsis helianthi – опасный пато$
ген растений, вызывает пятнистость,
изъязвление и гниль стеблей, листо$
вых черешков и листьев чертополоха.
У изолята, выделенного с этого сор$
няка, присутствовали два типа кони$
дий (a и b), что обеспечивает грибу
паразитические свойства.
На васильке солнечном и василь&
ке раскидистом был выявлен макро$
циклический однохозяйный гриб
Puccinia hieracii var. hieracii – обли$
гатный патоген, вызывающий ржав$
чину листьев.
Группы медово$красных спермого$
ниев образуются на обеих сторонах
листьев, черешках и стеблях, эции на
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обеих сторонах листьев, расположен$
ные вокруг спермогониев, темно$ко$
ричнево$бурые. Эциоспоры эллипсо$
идные или обратно яйцевидные. Уре$
динии и урединиоспоры подобны
эциям и эциоспорам. Порошащие,
черно$бурые телии появляются
поздно на обеих сторонах листьев. Те$
лиоспоры эллипсоидные и продолго$
вато$эллипсоидные 24(28)–40(48) ×
16–26(30) мкм.
Для биологического контроля этих
видов сорняков интерес представля$
ет и факультативный фитопатоген
Periconia igniaria, который может раз$
виваться как сапротроф на расти$
тельных остатках. Вызывает пораже$
ние листьев, «ожог» растения, иног$
да увядание проростков. В культуре
формирует широко растущие коло$
нии. Воздушный мицелий вначале
бесцветный, с возрастом темнеющий
до черного. Обратная сторона коло$
нии постепенно приобретает фиоле$
тово$пурпурную винную окраску. Ко$
нидиеносцы темноокрашенные, не$
сущие на вершине короткие вздутые
ответвления, на которых формируют$
ся в коротких цепочках конидии, ску$
ченные в головки. Конидии шаровид$
ные темно$коричневые 7–9 мкм в ди$
аметре с поверхностью, покрытой
шипиками до 1 мкм длиной.
Показан высокий уровень патоген$
ности этого возбудителя на растени$
ях василька солнечного и раскидисто$
го в теплицах и в ареалах естествен$
ного произрастания растений. На ли$
стьях, стеблях и соцветиях болезнь
проявлялась в виде размытых желто$
розоватых пятен и вызывала полное
разрушение репродуктивных органов.
На солянке трагус, распростра$
ненной на Черноморском побережье
Краснодарского края, обнаружены и
выделены облигатный фитопатоген
Uromyces salsolae и факультативные
грибы Colletotrichum gloeosporioi
des и Phomopsis oblonga.
Uromyces salsolae – макроцикличес$
кий, однохозяйный, облигатный пато$
ген растений семейства амарантовых,
вызывает ржавчину листьев и побегов.
Медово$желтые спермогонии распо$
ложены на обеих сторонах листьев
среди эциев. Эции обычно в неболь$
ших группах, округлые, 1,5–2 мм в
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диаметре. Эциоспоры угловато$округ$
лые, диаметром 17–24 мкм, золотис$
то$оранжевые, оболочка мелкоборо$
давчатая. Урединии на обеих сторонах
листьев и стеблях, рассеянные или в
группах, под эпидермисом. Урединио$
споры эллипсоидные или продолгова$
тые, 20–27 × 15–20 мкм, желтые. Те$
лии на обеих сторонах листьев, рассе$
янные, округлые, на стеблях – продол$
говатые, до 2–6 мм длиной, эпидер$
мальные, черно$бурые или черные.
Телиоспоры округлые, эллипсоидные
или яйцевидные (фото 2).
В последние годы на S. tragus до$
минирующее положение занимает
факультативный патоген Colletotri
chum gloeоsporioides.
Симптомы поражения зависят от
конкретного растения, локализации
патогена и погодных условий. На ра$
стениях S. tragus фитопатоген вызы$
вает антракноз стеблей и листьев,
отмирание побегов, корневую гиль,
листовые пятнистости, загнивание
цветков и плодов.
В культуре образует широко расту$
щие, крайне вариабельные по мор$
фологии колонии. Выделенные изо$
ляты на картофельно$глюкозном ага$
ре формировали практически черные
широкорастущие колонии с пушис$
тым мицелием. Споры образуются на
удлиненных фиалидах, собранных в
плотные группы (ложа). Конидии
цилиндрические с заостренным осно$
ванием и округлым носиком 9–24 ×
3–4,5 мкм, гладкие, бесцветные, с ли$
пидными каплями.
У штаммов гриба, выделенных на
территории Краснодарского края, оп$
ределен высокий уровень патогенно$
сти при инокуляции солянок в ареалах
их естественного произрастания.
Ph. oblonga вызывает пятнистость,
изъязвление и гниль стеблей, листо$
вых черешков и листьев. Полученная
нами культура формировала эллипсо$
идные α$конидии и нитевидные β$ко$
нидии.
В ареалах естественного произра$
стания солянок показан высокий уро$
вень патогенности штамма возбуди$
теля Ph. oblonga, идентифицирован$
ного на юге России.
Наибольшей патогенностью на
тростнике обыкновенном, нанося$

щем большой вред рисоводству, от$
личался облигатный узкоспециализи$
рованный патоген растений, разнохо$
зяйный ржавчинный гриб Puccinia
phragmitis (Schum.) Koern.
Спермогонии и эции фитопатогена
встречаются на видах семейства гре$
чишные, урединии и телии – на Phrag
mites spp. Спермогонии образуются
обычно на верхней стороне листьев,
погруженные, шаровидные, белые,
оболочка мелкобородавчатая. Уреди$
нии образуются преимущественно на
нижней стороне листьев и влагали$
щах, рассеянные или в группах на
светло$желтых пятнах, эллипсоидные
или продолговатые. Урединиоспоры
почти шаровидные, широкоэллипсо$
идные или обратнояйцевидные,
20–27 × 15–22 мкм, бурые. Телии
на обеих сторонах листьев и вла$
галищах часто расположены вдоль
жилок. Телиоспоры эллипсоидные,
40–65(70) ×16–26 мкм, на вершине
закругленные, усеченные или округ$
ло$продолговатые, у основания за$
кругленные или удлиненные, у пере$
городки слегка перетянуты.
На ежовнике обыкновенном вы$
явлен опасный облигатный фитопа$
тоген Ustilago trichophora (Link) Körn.,
вызывающий пузырчатую головню.
Гриб развивается в соцветиях,
стеблях и иногда в листьях растения,
вызывая его деформацию. Образует
более или менее крупные, извилис$
тые, расположенные четковидными
рядами вздутия (галлы) от 0,5–2 до
6–9 см в диаметре. Вздутия заполне$
ны рыхлой светло$бурой споровой
массой, развивающейся вокруг цен$
тральной колонки, образованной тка$
нью растения и гифами гриба, покры$
ты волосистой сероватой оболочкой,
при разрыве которой оливково$ко$
ричневые споры распыляются. Спо$
ры шаровидные, эллипсоидальные,
продолговатые, иногда угловатые,
5,4–10,8 (иногда до 14 мкм) в диамет$
ре или 8–11 × 6,5–7 мкм, щетинистые
или бородавчатые. На питательной
среде гаплоидная фаза образует сли$
зистые колонии, образованные дрож$
жевыми клетками.
Подобраны гаплоидные штаммы
U. trichophora для скрещивания с це$
лью получения дикарионов. Отрабо$
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таны методы наработки инфекцион$
ного материала U. trichophora на жид$
кой питательной среде и методы ино$
куляции растений Echinochloa crus
galli. Подобраны инфекционные на$
грузки и вызвано заражение растений
E. crusgalli (получены головневые
мешочки на метелках, листьях, стеб$
лях и прикорневой части растений)
(фото 3). Показана узкая специализа$
ция этого гриба.
На злостных вьющихся сорных ра$
стениях ластовень (Vincetoxicum
scandens) и цинанхум (Cynanchum
acutum) идентифицировано более 30
видов грибов. Интерес в качестве
агентов биологического контроля
представляют грибы из родов
Phomopsis и Cercospora.
Phomopsis sp. вызывает пятнис$
тость, изъязвление и гниль стеблей,
листовых черешков и листьев. Выде$
ленный гриб очень долго не образует
спороношения и остается стериль$
ным. При использовании питательной
среды с глицерином и выращивании
под ультрафиолетом получены харак$
терные для рода a и b конидии.
Cercospora bizzozeriana Saccardo
and Berlese – облигатный паразит,
вызывающий листовую пятнистость.
Пятна на листьях белые или серые,
округлые, иногда с утолщенным кра$
ем, 1–3 (реже до 5 мм) в диаметре
(фото 4). Строма слабо развитая или
до 40 мкм в диаметре. Конидиенос$
цы собраны в плотные пучки, светло$
оливково$коричневые, довольно од$
нородные по цвету, широко или узко
булавовидные, с плохо заметными
септами, с четкими 1–5$коленчатыми
изгибами; конидии бесцветные ци$
линдрические или вытянуто булаво$
видные, со сравнительно часто рас$
положенными септами, с усеченным
основанием.
На богатых средах (сусло$агар,
среда Чапека с 3 % содержанием са$
харозы, картофельно$глюкозный
агар, овсяный агар) гриб формирует
быстрорастущие колонии с плотным
воздушным мицелием от белого до
темно$красновато$коричневого с
винными оттенками цвета. Поверх$
ность колоний неровная с мицелиаль$
ными бугорками различной окраски.
На голодном агаре с добавлением

дрожжевого экстракта (1 г/л) форми$
руются темноокрашенные бархатис$
тые колонии диаметром до 2 см, со$
стоящие в основном из субстратного
мицелия. В ответ на облучение появ$
ляется зона образующихся пучками
оливково$коричневых конидиенос$
цев, на верхушке которых заметны
один или несколько более темных ко$
нидиогенных локуса – рубчики. Кони$
дий образуется крайне мало. Присут$
ствовали как светлоокрашенные ко$
нидии с 1–7 перегородками 4–7 ×
30–80 мкм, так и длинные (до 200 мкм)
темноокрашенные.
Все идентифицированные грибы –
потенциальные агенты биологичес$
кого контроля сорных растений зало$
жены на длительное хранение в госу$
дарственную коллекцию на базе
ВНИИ фитопатологии.
Для разработки эффективного и
экологически щадящего биоконтроля
сорняков выделение и изучение эф$
фективных, узкоспециализированных
патогенных грибов на них необходи$
мо продолжать.
Проведено картирование тер$
ритории Краснодарского края по
видовому составу и распростра$
нению патогенных грибов. Разрабо$
тан сайт по фитопатогенным гри$
бам на сорных растениях: http://
phytofungi.weebly.com/index.html.
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Аннотация. На территории Красно$
дарского края осуществлен поиск фито$
патогенов для использования в биологи$
ческом контроле сорных растений. Пер$
спективными представляются микроми$
цеты Puccinia punctiformis и Phomopsis
obscurans на бодяке полевом, Puccinia
calcitrapae var. centaurea и Phomopsis
helianthi на разных видвх чертополоха,
Puccinia hieracii var. hieracii и Periconia
igniaria на васильке солнечном и василь$
ке раскидистом, Puccinia phragmitis на
тростнике обыкновенном, Uromyces
salsolae, Colletotrichum gloeosporioides и
Phomopsis oblonga на солянке трагус,
Ustilago trichophora на ежовнике, грибы
из родов Phomopsis и Cercospora на лас$
товне и цинанхуме.
Ключевые слова. Фитопатогены, сор$
ные растения, биологический контроль.
Abstract. In territory of Krasnodar region
of Russia search of the pathogen species of
fungi for use in the biological control of the
weed plants is carried out. The following rust
fungi represent the great interest: Puccinia
punctiformis, Phomopsis obscurans on
Cirsium arvense, Puccinia calcitrapae var.
centaurea on different kinds of a thistle –
sort Carduus, Puccinia hieracii var. hieracii,
Periconia igniaria on Centaurea solstitialis,
Puccinia phragmitis on Phragmites
australis, Uromyces salsolae, Colletotri
chum gloeosporioides and Phomopsis
oblonga on Salsola tragus, Ustilago
trichophora on Echinochloa crusgalli,
fungi from sorts Phomopsis and Cerco
spora on Vincetoxicum and Cynanchum.
Keywords. Phytopathogens, weed
plants, biological control.
ВНИИ фитопатологии,
ВНИИ риса,
МГУ имени М.В. Ломоносова,
Кубанский ГАУ,
Foreign Disease – Weed Science
Research Unit, USDA, ARS, USA
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Комплексные
феромонные композиции
Т.А. РЯБЧИНСКАЯ, Н.А. САРАНЦЕВА,
Г.Л. ХАРЧЕНКО, И.Ю. БОБРЕШОВА

В агробиоценозах всегда присут$
ствуют определенные комплексы
близкородственных в систематичес$
ком плане фитофагов (например,
совки, листовертки, пяденицы и др.).
Одним из основных механизмов
репродуктивной изоляции чешуе$
крылых являются половые феромо$
ны, которые позволяют популяциям
разных видов успешно сосущество$
вать в ценологическом сообществе.
Данные семиохемики обладают вы$
сочайшей биологической активнос$
тью, их действие проявляется на мо$
лекулярном уровне информацион$
ных связей. Огромную роль играют
половые феромоны в эволюционных
процессах, при этом природа отли$
чается необычайной «скупостью»,
ограничивая набор химических фе$
ромонных компонентов относитель$
но небольшим количеством по срав$
нению с огромным числом видов на$
секомых.
Идентификация химических со$
ставов природных феромонов мно$
гих видов чешуекрылых показала,
что один и тот же компонент может
присутствовать в феромонных желе$
зах не одного десятка видов. Одна$
ко его долевое участие в привлека$
ющей композиции каждого вида су$
щественно различается, и аттрак$
тивный эффект самок для самцов
обеспечивается за счет определен$
ного соотношения всех химических
составляющих, а также наличия в
железах минорных компонентов,
осуществляющих регуляцию после$
довательности поведенческих реак$
ций и успешный половой контакт
особей. Известны случаи, когда сам$
цы одного вида привлекаются сам$
ками другого, но спаривания их не
происходит. Половые феромоны
являются средством дальнедистан$
тной связи, на близком расстоянии
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в силу могут вступать другие меха$
низмы регуляции репродуктивных
контактов (визуальные, тактильные,
морфологические особенности ге$
ниталий). Кроме того, виды, имею$
щие сходные феромоны, могут быть
изолированы друг от друга стаци$
альными характеристиками, а также
различной сезонной динамикой
лёта.
Синтетические половые феромо$
ны, созданные на основе одного или
нескольких основных компонентов,
в абсолютном большинстве случаев
не являются высокоспецифичными
и могут привлекать достаточно ши$
рокий круг видов одного семейства
или даже разных семейств чешуе$
крылых (например, листовертки и
минирующие моли). С одной сторо$
ны это является фактором, затруд$
няющим использование синтетичес$
ких феромонов в мониторинге от$
дельного вида, а с другой стороны –
предпосылкой для расширения опе$
ративных возможностей данных
средств надзора за вредными
объектами в агроценозах.
В 80$90 годах прошлого века в
СССР интенсивно разрабатывались
приемы практического применения
различных семиохемиков в систе$
мах защиты растений. На примере
садовых листоверток было доказа$
но, что использование комплексных
феромонов, в которых компонент$
ный состав в точности не соответ$
ствовал ни одной природной феро$
монной композиции (химические
вещества, их соотношение и пара$
метры испарения), позволяет доста$
точно эффективно привлекать сам$
цов 2–4 видов на фоне их численно$
сти ниже пороговых величин [8]. В
практическом плане это давало су$
щественную выгоду, так как исклю$
чало необходимость использования
большого количества ловушек с це$
левыми феромонами отдельных ви$
дов. Этот метод мониторинга про$

шел производственную апробацию
в ряде регионов (Закарпатье, Арме$
ния, Крым, Беларусь, Ростовская,
Воронежская, Псковская области)
[4, 5]. При высоких уровнях плотно$
сти популяций отдельных видов ли$
стоверток их отлов был очень значи$
тельным (до нескольких сотен за пе$
риод лёта), кроме того, бабочки,
привлекаемые на определенную
комплексную феромонную компози$
цию, регистрировались и в том слу$
чае, когда визуально вредители не
выявлялись, что свидетельствует о
высокой разрешающей способнос$
ти данного метода мониторинга
(табл. 1).
В условиях интенсивных химичес$
ких обработок комплекс видов лис$
товерток обычно обеднен и состоит
из 1–2 видов в высокой и несколь$
ких представителей – в низкой чис$
ленности. В необрабатываемых са$
дах фауна листоверток, выявленных
с помощью феромонных ловушек,
насчитывала до 40 видов, причем в
значительной численности отлавли$
вались представители 8–10 видов
[5].
Листовертки, привлекаемые на
одну феромонную композицию, как
правило, имели разграниченный во
времени период массового лёта [4].
Чаще всего виды, одновременно от$
лавливаемые на один феромон, су$
щественно различаются по внешне$
му виду, что при наличии определен$
ных навыков у наблюдателя не пред$
ставляет трудности в их видовой
идентификации. В процессе иссле$
дований было установлено, что уро$
вень восприятия ольфакторных сиг$
налов самками листоверток нахо$
дится в тесной связи с плотностью
их популяций. При высокой числен$
ности определенного вида их изби$
рательность к феромонам снижа$
лась, и самки привлекались на «чу$
жие» феромонные композиции в
значительном количестве. Напри$
мер, из 131 феромонной компози$
ции, апробированной в яблоневых
садах, плодовая листовертка Hedia
nubiferana в разной степени привле$
калась на 105. Это явление было от$
мечено также у зеленой дубовой
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(Tortrix viridana) и ивовой кривоусой
(Pandemis heparana) листоверток.
Бабочки последнего вида при высо$
кой плотности популяции отлавли$
вались на синтетический феромон
яблонной плодожорки в количестве
до 80 экз. на ловушку.
Комплексные феромонные компо$
зиции отражают динамику числен$
ности видов садовых листоверток
адекватно целевым составам (коэф$
фициент корреляции между показа$
телями отловов составлял 0,85–
0,98). На основании этого данные по
отловам бабочек разных видов в ло$
вушки могут быть успешно интер$
претированы для оценки численно$
сти отдельных видов и их комплек$
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сов, а также установления оптималь$
ных сроков проведения защитных
мероприятий [7].
Использование синтетических по$
ловых феромонов, обладающих
комплексной аттрактивностью, пер$
спективно и для группы многоядных
совок, которые встречаются в раз$
личных полевых агроценозах и вре$
дят в комплексе. Так, оценка двух об$
разцов синтетических феромонов
(синтез ЗАО «Щелково Агрохим») в
лесополосе, примыкающей к полям
гороха, ячменя и подсолнечника, по$
казала, что они привлекают 3 вида
многоядных совок: капустную
(Mamestra brassicae), клеверную
(Discestra trifolь) и отличную

(Mamestra suasa), которые различа$
ются сезонной динамикой лёта, при$
чем двухкомпонентная композиция
была более привлекательна для пос$
леднего вида, а однокомпонент$
ная – обладала несколько большей
привлекательностью для двух других
видов совок (см. рисунок).
Применение комплексных феро$
монов имеет также перспективу и
для снижения плотности популяции
вредных чешуекрылых методом
дезориентации самцов. Возмож$
ность использования одного обще$
го компонента феромонов несколь$
ких вредных видов чешуекрылых для
нарушения феромонной связи меж$
ду особями разного пола в популя$
циях и снижения их вредоносности
была впервые оценена в Японии
против нескольких листоверток
Adoxophyes sp. и показана его высо$
кая эффективность [14, 16]. Теорети$
чески возможности этого приема
были обоснованы в работе W. Roelofs
[15] на основании его гипотезы о по$
роге восприятия насекомыми поло$
вого феромона.
Попытка использования двухком$
понентной феромонной смеси фир$
мы BASF в Нидерландах для дезори$
ентации яблонной плодожорки и
трех видов листоверток показала
принципиальную возможность это$
го приема в достижении положи$
тельного результата в защите ябло$
ни от повреждений комплексом че$
шуекрылых вредителей [13]. В Пен$
сильвании были успешно проведе$
ны эксперименты по дезориентации
двухкомпонентными феромонными
смесями нескольких видов листо$
верток [11]. В Англии установлена
эффективность использования од$
ного феромонного компонента –
цис$11$тетрадеценилацетата – для
дезориентации сетчатой, ивовой
кривоусой и всеядной листоверток
[10]. В нашей стране с положитель$
ным результатом были проведены
широкие производственные опыты
по дезориентации восточной, сли$
вовой и яблонной плодожорок фе$
ромонной композицией аценол – це$
левым синтетическим половым фе$
ромоном восточной плодожорки [6].

27
6 Защита и карантин растений № 4, 2013

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

Сезонная динамика лёта бабочек, привлекаемых на образцы синтетического феромона
капустной совки (ПФ 1 – цисJ11Jгексадеценилацетат – 1 мг/диспенсер; ПФ 2 –
цисJ11Jгексадеценилацетат + цисJ11Jгексадеценаль – 1,0 + 0,5 мг/диспенсер)

В определенном биоценозе одно$
временно присутствует несколько
видов чешуекрылых, половые феро$
моны которых в той или иной степе$
ни сходны, то есть содержат одина$
ковые компоненты, как это наблюда$
ется, в частности, в случае с розан$
ной и пестрозолотистой листоверт$
ками. В результате в воздухе биото$
па создается определенный феро$
монный фон, в котором самцы дол$
жны найти самок своего вида. При$
чем основной запаховый фон опре$
деляется главными, то есть макро$
компонентами феромонов. Реакции
самцов в данном запаховом фоне
могут отличаться от поведения их в
«чистой» среде. Так, возможно уси$
ление двигательной активности и
поисковой способности самцов или
другие изменения стандартных по$
веденческих реакций [9]. На этой
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основе и строится принцип комплек$
сного воздействия семиохемиками
на популяции вредных видов одно$
го агробиоценоза.
Интересные результаты были по$
лучены в нашем опыте по наруше$
нию феромонной связи одновре$
менно у нескольких видов листо$
верток при использовании синтези$
рованной в Тартуском государ$
ственном университете (1991) фе$
ромонной композиции, содержа$
щей 90 % цис$11$тетра$деценил$
ацетата и 10 % цис$9$тетрадеце$
нилацетата (целевой феромон иво$
вой кривоусой листовертки), а так$
же смеси ее с ингибитором – паль$
митиновой кислотой. Составы были
нанесены на резиновые диспенсе$
ры, которые равномерно распреде$
лялись по участку яблоневого сада
в плодосовхозе «Новоусманский»

Воронежской области (площадь
опытного участка 1 га). За период
лёта двух поколений сетчатой и
ивовой кривоусой листоверток с
интервалом в 1,5 месяца была про$
ведена двукратная обработка фе$
ромоном (по 8 г/га каждого веще$
ства). Расстояние от опытного уча$
стка до контрольного составляло
50 м. Об ольфакторных реакциях
самцов судили по отлову их в конт$
рольные ловушки с целевыми (наи$
более специфичные композиции)
феромонами сетчатой и ивовой
кривоусой листоверток. В процес$
се проведения эксперимента уда$
лось проследить реакции на обра$
ботку этими биологически активны$
ми веществами трех видов листо$
верток, присутствующих в агроце$
нозе [7].
У сетчатой листовертки в период
лёта бабочек первого поколения под
воздействием смеси аттрактанта и
ингибитора на 98–100 % подавля$
лись реакции на свой (целевой) фе$
ромон, в то же время в 3 раза увели$
чилась ориентационная активность
на «чужой» (феромон ивовой криво$
усой листовертки). На участке, обра$
ботанном только одним аттрактан$
том, эта же тенденция сохранялась,
но проявлялась в меньшей степени
(в 1,3 раза). В период лёта бабочек
второго поколения нарушение ори$
ентации самцов на свой феромон
составляло 87 и 79 %, но реакции на
«чужой» феромон усилились соот$
ветственно в 5 и 3 раза при наличии
ингибитора и без него.
У ивовой кривоусой листовертки
в период лёта бабочек первого по$
коления уровень дезориентации на
целевой феромон составлял в раз$
ные периоды от 50–75 до 100 % на
обоих опытных участках. Отлов сам$
цов этого вида на феромон сетча$
той листовертки не отмечался. В
период лёта бабочек второго поко$
ления эффект дезориентации на
свой феромон отсутствовал, а при$
влечение самцов этого вида на «чу$
жой» – наблюдалось в значительной
степени.
Розанная листовертка, в составе
природного феромона которой при$
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сутствует только один из использу$
емых в опыте компонентов (цис$11$
тетрадеценилацетат), причем в ми$
норном количестве, очень активно
(до 60 экз. на ловушку) отлавлива$
лась как на феромон сетчатой, так и
ивовой кривоусой листоверток. На
контрольном участке данного явле$
ния не наблюдалось.
Это свидетельствует о значитель$
ном нарушении поведенческих ре$
акций листоверток, основанных на
рецепторном восприятии химичес$
ких сигналов, под воздействием по$
вышенных концентраций веществ,
родственных феромонам.
В наших исследованиях было от$
мечено снижение количества яйцек$
ладок второго поколения листовер$
ток по сравнению с контролем в
2,8 раза в варианте с использова$
нием феромона и ингибитора и в
5 раз – при обработке одним феро$
моном. Численность отродившихся
гусениц зимующего поколения была
больше на участке, обработанном
одним аттрактантом (табл. 2).
Возможно, испытываемые веще$
ства оказывали влияние на фер$
тильность яиц и процессы эмбрио$
генеза, которые были более ощути$
мы на участке, обработанном сме$
сью феромона и ингибитора (при
большем количестве яйцекладок
там отродилось меньшее количе$
ство гусениц).
На возможность такого действия
феромона указывали В.Г. Буда [1] и
А.И. Быховец [2]. Поступление в ат$
мосферу в течение длительного вре$
мени запаха феромона в большой
дозе служит химическим сигналом,
воспринимаемым всеми особями
популяции о том, что агроценоз пе$

K îëè ÷åñòâî
ãóñåí è ö
çè ì óþ ù åãî
ïîêîëåíèÿ
(ý ê ç/1 0 0 ë è ñòüåâ )
2 ,7
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(% ê ê î í òð î ë þ )
4 9 ,1

8 1 ,1

5 ,0



5 ,3

Ñ íèæ åíèå
÷è ñëåí í îñòè
ÿéöåêëàäîê
(% ê ê î í òð î ë þ )
5 4 ,1

ренаселен. В результате включают$
ся определенные популяционные
механизмы, регулирующие рост,
развитие и поведение отдельных
особей. Тем самым координируется
экологическая реакция популяции
как целостной биологической систе$
мы.
Рядом исследователей установле$
но, что при применении синтетичес$
ких половых феромонов в агроцено$
зах отмечается усиление регулиру$
ющей роли природных популяций
энтомофагов. Так, размещение фе$
ромонных ловушек хлопковой совки
на посадках томата и болгарского
перца в 3 раза повысило числен$
ность паразитов габробракона и ги$
позотера и на 12–17 % увеличило
число зараженных ими гусениц вре$
дителя. В плодовых садах примене$
ние СПФ калифорнийской щитовки
вызвало увеличение с 0,8–3,3 % до
6,4–22,1 % числа особей, заражен$
ных проспальтеллой [3]. Этот эф$
фект объясняется возможностью
использования энтомофагами фе$
ромонов насекомых$хозяев в каче$
стве кайромонов, то есть сигналь$
ных веществ для обнаружения жер$
твы. Аналогичный эффект увеличе$
ния зараженности яиц восточной
плодожорки яйцеедами был отме$
чен при использовании в борьбе с
данным вредителем синтетического
полового феромона методом дезо$
риентации самцов [12].
Таким образом, использование
природных информационных си$
стем насекомых для надзора и сни$
жения их численности в современ$
ных агротехнологиях является очень
перспективным и экологически бе$
зопасным методом.

Ï îâðåæ äåí í îñòü
(% )
ëè ñòüåâ

ïëîäîâ

2 ,7

3 ,1

6 ,0

6 ,0
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Аннотация. В статье обсуждаются
возможности практического использова$
ния неспецифических многокомпонент$
ных феромонных композиций как для
надзора за определенными комплекса$
ми вредных видов чешуекрылых, так и
для непосредственного снижения плот$
ности их популяций и вредоносности.
Ключевые слова. Синтетические по$
ловые феромоны чешуекрылых, отлов в
феромонные ловушки, специфичность,
аттрактивность, нарушение феромонных
связей, эффект дезориентации самцов,
листовертки, совки.
Abstract. Perspective utilization complex
synthetic female feromones for the
monitoring and control of quantity by mating
disruption harmful Lepidoptera are
discussed in this article.
Keywords. Sex pheromones, traps,
specificity, attraction, disruption of
pheromone communication, effect
disruption, tortricides, noctuides.
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Биовайс на посевах
озимой пшеницы
В.П. БОРОВАЯ,
директор межхозяйственной
биолаборатории «Биота»,
Краснодарский край

Север Краснодарского края – зона
рискованного земледелия. В после$
дние годы продуктивность многих
сельскохозяйственных культур здесь
по разным причинам снизилась. Осо$
бую тревогу вызывает такая тенден$
ция на озимой пшенице, основной
вред которой наносят корневые гни$
ли фузариозной этиологии и резкое
изменение погодно$климатических
условий, в результате которых на$
блюдается полегание хлебов и сни$
жение урожая на 30–50 %.
В 2010–2012 гг. нами проведены
полевые испытания препаратов
биовайс и турмакс* (производитель
ООО «ПлантаПлюс», г. Томск).
По данным НИЦ «ПлантаПлюс»,
биовайс – микробиологическое
удобрение на основе азотфиксиру$
ющих бактерий с повышенной ак$
тивностью, способных продуциро$
вать 20–30 кг действующего веще$
ства азота на 1 га и повышать уро$
жайность озимой пшеницы на 20–
30 %. При обработке семян или рас$
тений в фазе кущения биовайсом
создается высокая численность
азотфиксирующих бактерий в почве.
Турмакс – это смесь макро$ (N, P,
K) и микроэлементов (Mg, B, Fe, Mn,
Zn, Mo, Co, S, I, Ni), а также биологи$
чески активных веществ, стимулиру$
ющих рост и развитие растений. Он
повышает всхожесть и энергию про$
растания семян, устойчивость к за$
сухе, заморозкам, болезням, спо$
собствует развитию мощного фла$
гового листа.
Препараты испытывали в двух
сельхозпредприятиях северной
зоны Краснодарского края на общей
площади 300 га. Биовайсом обраба$
тывали семена озимой пшеницы
* В России не зарегистрирован.

сорта Фортуна (50 г/т) и растения в
фазе кущения (50 г/га). Расход ра$
бочей жидкости – соответственно
10 л/т и 200 л/га. При обработке се$
мян биовайсом наблюдали мощное
развитие корневой системы, масса
которой была более чем в 2 раза
выше по сравнению с контролем.
Весной, несмотря на ветер и про$
ливные дожди (количество осадков
было в 5 раз выше нормы), растения
были устойчивы к полеганию (в кон$
троле полегаемость превысила
87 %). Такое действие было сходно с
результатами обработки семян план$
ризом, которую проводили для за$
щиты растений от корневых гнилей.
Хорошие результаты получены и
при обработке растений. В вариан$
те биовайс + турмакс (50 г/га) отме$
чено снижение развития фузариоз$
ной корневой гнили на 58 % (для
сравнения, псевдобактерин$2 и
планриз снижали ее развитие соот$
ветственно на 76 и 85 %).
Это отразилось и на урожайности.
В 2011 г. прибавка в варианте с при$
менением биовайса (обработка се$
мян и растений) составила 3 ц/га, а
биовайса с турмаксом – 4,6, в
2012 г. – соответственно 2,7 и
3,9 ц/га. Применение планриза и
псевдобактерина$2 повысило уро$
жайность на 6,2 и 4,4 ц/га в 2011 г. и
на 4,4 и 3,2 ц/га в 2012 г. Наиболь$
шая прибавка урожая получена при
совместном применении биовайса,
турмакса и планриза – 6,9 ц/га
в 2011 г. и 5,6 ц/га в 2012 г. Зерно
3$го класса.
Считаем, что применение биовай$
са и турмакса (после регистрации)
наряду с планризом и псевдобакте$
рином$2, которые включены в систе$
му защиты озимой пшеницы повсе$
местно в регионе, будет способ$
ствовать большей устойчивости ра$
стений к полеганию, поражению фу$
зариозными корневыми гнилями, а,
следовательно, и получению более
высокой урожайности.

АРСЕНАЛ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОПОЛНЯЕТСЯ
УДК 632.934:633.521

Новые послевсходовые
гербициды на льне
Л.М. ЗАХАРОВА,
старший научный сотрудник
ВНИИ льна
e)mail: vniilsekretar@mail.ru

Долгунцовое льноводство России
сосредоточено в основном в Нечер$
ноземной почвенно$климатической
зоне и зоне подтайги Западной Си$
бири, характеризующихся низким
почвенным плодородием и неустой$
чивой погодой во время уборки.
Наиболее вредоносными и трудно$
искоренимыми сорняками здесь яв$
ляются виды ромашки, мари, пи$
кульника, бодяка, осота, вьюнок по$
левой, горчак ползучий, молокан та$
тарский, виды щетинника, пырей
ползучий, просо куриное, овсюг и
гречиха татарская [1].
В Тверской области значительно
изменился уровень засоренности
посевов льна марью белой, который
вырос в три раза (в среднем до
20 шт/м2). Повысился этот показа$
тель и для бодяка щетинистого –
в среднем до 3 шт/м2, осота полево$
го – до 7, видов горца, аистника ци$
кутного, дымянки лекарственной –
в среднем до 10 шт/м2. Практически
все поля в сильной степени засоре$
ны пыреем ползучим – до 200 шт/м2,
отдельные поля – куриным просом и
вьюнком полевым.
В связи с этим требует изменения
и ассортимент гербицидов, исполь$
зуемых на льняных полях. Он должен
быть ориентирован на борьбу как с
двудольными широколистными (ма$
лолетними и многолетними корне$
отпрысковыми), так и однодольны$
ми злаковыми (малолетними и мно$
голетними корневищными) сорными
растениями.
Исследования ВНИИ льна после$
дних лет проходят как на льне$дол$
гунце, так и льне масличном. Лен
масличный по праву считается наи$
более продуктивной ранней яровой
масличной культурой: потенциал ее

урожайности превышает 20 ц/га. Он
не требователен к предшественни$
кам, но в то же время является хо$
рошим предшественником для ози$
мой пшеницы. Лен масличный мож$
но применять в качестве страховой
культуры в случае гибели озимых
зерновых в зимний период [3, 6].
Высокий выход масла с единицы
площади в сочетании с отсутствием
экспортной пошлины при реализа$
ции семян за рубеж обуславливают
более высокую как внутреннюю, так
и мировую цену на эту продукцию по
сравнению с другими масличными
культурами.
Лен масличный не формирует
большой надземной массы, в ре$
зультате проективное покрытие по$
чвы по сравнению со льном$долгун$
цом и другими культурами низкое,
что делает более низкой конкурен$
цию культуры по отношению к сор$
някам. Поэтому применение герби$
цидов в его посевах является обяза$
тельным агроприемом [6].
По данным агентства «Агрофакт»,
по темпам роста занимаемых площа$
дей масличный лен – самая динамич$
но растущая культура в России. Пло$
щадь сева масличного льна в 2010 г.
возросла по сравнению с преды$
дущим годом на 84 %, а в 2011 г. –
на 85 %. Если в 2010 г. крупнейшим
регионом по площади сева маслич$
ного льна была Самарская область,
то в 2011 г. на первое место вышла
Ростовская область. Алтайский край
сохранил за собой второе место, от$
теснив Самарскую область на третье.
К старым районам сеяния льна на
масло можно причислить Централь$
но$Черноземный, Поволжье, Север$
ный Кавказ.
В Центрально$Черноземном и Се$
веро$Кавказском регионах встреча$
ются практически все известные
группы сорных растений. При этом
наиболее опасны и вредоносны од$
нолетние злаковые, однолетние дву$

дольные и многолетние корне$
отпрысковые [1]. В Поволжье и на
Урале распространено 180 видов
сорных растений, ежегодно прино$
сят вред 11–18, в основном из групп
корнеотпрысковых и корневищных
многолетников, двудольных и злако$
вых однолетников.
С целью расширения ассортимен$
та гербицидов на посевах льна$дол$
гунца и льна масличного в 2010–
2011 гг. оценивали эффективность
тифи, вдг (750 г/кг тифенсульфурон$
метила), клео, вдг (750 г/кг клопира$
лида) и клетодима плюс микс, кэ
(240 г/л клетодима), применяемого
с ПАВ микс, ж в соотношении 1:1.
В сезоне 2012 г. на 50 га в опыт$
ном хозяйстве ВНИИ льна были про$
ведены производственные испыта$
ния гербицидов на льне$долгунце и
льне масличном. Для расширения их
спектра действия и усиления токси$
ческого эффекта использовали ба$
ковые смеси с минимальными нор$
мами расхода каждого препарата.
Опыты проводили на дерново$под$
золистой, среднесуглинистой почве
с содержанием гумуса 1,8 %, рН сол
5,1–5,5. Возделывали сорта Ленок
(долгунец) и ЛМ$98 (масличный).
Предшественник – яровой ячмень.
Агротехника – общепринятая для
культуры [4, 5].
Погода вегетационных сезонов
различалась по годам. Благоприят$
ные для сева культуры условия в
2010 г. сложились в первой декаде
мая. Рост и развитие растений в на$
чальный период вегетации проходи$
ли при теплой и влажной погоде.
Однако, начиная с третьей декады
июня и по первую декаду августа
включительно, посевы находились в
условиях аномально высоких темпе$
ратур воздуха и недостатка осадков.
В 2011 г. в мае декадные температу$
ры были выше нормы на 0,4–3 °С,
при этом осадков выпало только 31–
74 % от нормы. При температуре
воздуха в июне выше нормы на 3,3;
1,2 и 2,1 °С соответственно декадам
осадков выпало 161 % (2$я) и 220 %
(3$я) от среднемноголетнего коли$
чества. Средние декадные значения
температуры июля оказались выше
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средних значений на 3,7; 4,2; 5,4 °С.
В первых двух декадах осадков вы$
пало выше нормы на 123 и 204 %.
Почва была максимально увлажнен$
ной до самой уборки льна.
Во второй декаде мая 2012 г. при
средней температуре воздуха
14,5 °С выпало 187 % нормы осад$
ков. Посевные работы проведены с
опозданием. В третьей декаде при
той же средней температуре возду$
ха выпало 104 % от нормы осадков.
Появившиеся всходы льна страдали
от сильного переувлажнения и уп$
лотнения почвы (особенно на пони$
женных участках). В первой декаде
июня температура воздуха была
ниже на 2,4 °С, при этом осадков
выпало 113 % от нормы. Дисбаланс
ночных и дневных температур (до
15 °С) отрицательно сказался на ро$
сте и развитии всходов льна. Дей$
ствие химической прополки на куль$
турные растения при таких услови$
ях оказалось жестким. Отставание в
росте проявилось более, чем на две
недели. Только во второй и третьей
декадах июля рост льна$долгунца и
льна масличного стабилизировался.
Разнообразие метеорологических
условий в годы проведения опытов
позволило более полно изучить вли$
яние гербицидов и их баковых сме$
сей на урожайность и качество льно$
продукции.
Исходная засоренность посевов
была типичной для региона – 69–
82 % составляли двудольные виды
сорняков. На разреженных посевах
льна масличного их численность до$
ходила до 86 %. В целом насчитыва$
ли до 380 шт/м2 двудольных и зла$
ковых сорных растений. Из однолет$
них преобладали марь белая (11–
32 %), торица полевая (6–20 %), ды$
мянка лекарственная, виды горца
(9–10 %), пикульника (5–7 %), фиал$
ка полевая (15–26 %), а также ро$
машка непахучая, аистник цикутный,
звездчатка средняя, ярутка полевая,
просо куриное; из многолетних –
осот полевой (2–7 %), бодяк щети$
нистый (2–3 %), пырей ползучий
(66–109 шт/м2).
Обработка посевов гербицидами и
их баковыми смесями проводилась в
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фазе «елочки» льна (высота растений
4–10 см) в первой декаде июня.
Тифи не уничтожал хорошо разви$
тые растения многолетних видов –
осота полевого, бодяка щетинисто$
го, щавеля курчавого, а сдерживал
их рост и развитие. Численность
всех двудольных сорняков под дей$
ствием тифи с нормой расхода
25 г/га снижалась на 92 % (мари бе$
лой – на 69 %), вегетативная мас$
са – на 90 % (93 %). Гербицид угне$
тал точку роста и останавливал раз$
витие сорного растения. Эффектив$
ность препарата, как и всех сульфо$
нилмочевинных гербицидов, сильно
зависела от погодно$климатических
условий вегетационного сезона, в
первую очередь от влажности почвы
и фазы развития сорняка. При опти$
мальной влагообеспеченности и в
начальные фазы роста сорняки по$
гибали полностью и в дальнейшем
не отрастали. В условиях засухи пос$
ле выпадения осадков возможно
появление новых побегов у корне$
отпрысковых видов (бодяк, осоты),
выросших из отростков. Проросшие
из семян сорные растения погиба$
ли. Хорошо развитые растения мно$
голетних видов (осот полевой, бодяк
щетинистый, щавель курчавый)
тифи полностью не уничтожал, а
сдерживал их дальнейший рост.
В зависимости от видового соста$
ва сорных растений, фазы их разви$
тия и состояния культуры эффектив$
ность тифи (25 г/га) (зарегистриро$
ван на семенных посевах) повыша$
лась при использовали его в бако$
вой смеси с гербитоксом$Л, а при
наличии большого количества видов
бодяка и осота – с клео: тифи + клео
(10–15 г/га + 60–80 г/га); тифи + гер$
битокс$Л + клео (10 г/га + 0,6 л/га +
80 г/га). Использование баковых
смесей позволило не только уничто$
жить переросшие сорняки, но и зна$
чительно расширить спектр подав$
ляемых сорняков.
Клео можно использовать и само$
стоятельно в норме расхода 120 г/га
для уничтожения проблемных сорня$
ков (виды ромашки, горца, осота,
бодяка).
Через месяц после обработки по$

севов баковыми смесями числен$
ность сорняков снизилась на 94,4–
100 %, масса – на 95,2–100 %. Пе$
ред уборкой численность двудоль$
ных сорняков снизилась на 75,7–
100 %, их масса – на 82,3–100 %.
Произошло отрастание дымянки ле$
карственной, пастушьей сумки, осо$
та полевого, хвоща полевого, фиал$
ки полевой, вероники изящной.
Клео, благодаря системным свой$
ствам, полностью уничтожал не
только надземную часть, но и корне$
вую систему осотов, что устраняло
возможность вегетативного размно$
жения.
Наиболее вредоносны в посевах
льна злаковые сорняки. Засоренность
ими остается высокой и значительно
превосходит пороги вредоносности.
Это – просо куриное, виды щетинни$
ка, метлица обыкновенная, овсюг, пы$
рей ползучий, причем последний со$
ставляет 30–40 % от общего числа
сорняков. Борьба с ними традицион$
но сложна, их наличие на полях сни$
жает урожайность в среднем на 16 %,
а при неблагоприятных условиях по$
тери могут достигать 40 %.
В условиях Нечерноземной зоны
использование только граминици$
дов (гербициды, уничтожающие
сорную злаковую растительность)
обеспечивает прибавку урожая
льносемян 3–3,6, льнотресты –
17,5–21,4 ц/га.
Среди всего многообразия приме$
няемых на сегодняшний день препа$
ратов, регулирующих рост растений,
особо выделяется группа соедине$
ний на основе производных цикло$
гексан$1,3$диона. К ним принадле$
жит клетодим плюс микс. Гербицид
послевсходовый, поэтому необходи$
мость его применения, а также опти$
мальная норма расхода могут быть
установлены после оценки засорен$
ности посевов льна. Используемая
норма может быть от 0,2–0,4 л/га для
однолетних злаковых сорняков до
0,7–1 л/га для пырея ползучего. Дей$
ствующее вещество граминицида
интенсивно усваивается растениями
и очень быстро деградирует в почве
и тканях льна, не оставляя токсичных
продуктов распада, не агрессивно по
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отношению к другим химическим со$
единениям, что дает возможность
применять его в сочетании с други$
ми пестицидами и минеральными
удобрениям. Отсутствие онкогенных,
мутагенных, тератогенных и прочих
нежелательных свойств у клетодима
плюс микс в полной мере соответ$
ствует современной концепции био$
рациональности в применении пес$
тицидов [2, 3].
Если злаковые сорняки вместе с
двудольными формируют смешан$
ный тип засорения посевов, то мож$
но применять баковую смесь проти$
водвудольных препаратов с клето$
димом плюс микс. Поскольку ука$
занный граминицид характеризует$
ся высокой эффективностью в борь$
бе с широким спектром злаковых
сорняков, необходимо на месте ре$
шать вопрос о его применении: или
в баковой смеси с противодвудоль$
ными препаратами, или раздельно
после обработки двудольных сор$
ных растений. Важно соблюдать рег$
ламенты применения.
Наиболее перспективна защита
посевов льна баковыми смесями, ко$
торые позволяют уничтожать всходы
сорняков в самые чувствительные
фазы развития – в течение первых

ðàñòåí è é ëüí à
ïðè óáîðêå
(ø ò / ì 2)
902
950
980
952

K îëè ÷åñòâî
êîðîáî÷åê
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( ø ò .)
6 ,0
8 ,4
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10–20 дней после появления всходов
культуры, и их действие не зависит от
наличия влаги в верхнем слое почвы.
Мы применяли следующие смеси:
тифи + гербитокс$Л + клетодим плюс
микс + микс (15 г/га + 0,6 л/га +
0,8 л/га + 0,8 л/га); тифи + герби$
токс$Л + клео + клетодим плюс
микс + микс (10 г/га + 0,6 л/га +
80 г/га + 0,8 л/га + 0,8 л/га); тифи +
гербитокс$Л (15 г/га + 0,6 л/га) и раз$
дельно клетодим плюс микс + микс
(1 + 1 л/га). В 2010 г. эффективность
баковых смесей проявлялась в сни$
жении вегетативной массы как дву$
дольных, так и злаковых сорняков
перед уборкой на 100 %, в 2011 г. со$
ответственно на 80,6–92 и 86,4–97 %;
в 2012 г. – на 70,8–98 и 52–91,7 %.
Во всех вариантах получены дос$
товерные прибавки урожая льнопро$
дукции по сравнению с контролем
без химической прополки: для сор$
та ЛМ$98 – льносемян 2,2–3,3 ц/га;
для сорта Ленок – льносемян 1,7–
2 ц/га и льнотресты – 10,6–14,7 ц/га.
Показатель урожайности льново$
локна, используемый как один из
индикаторов развития отрасли, ус$
ловно характеризует эффектив$
ность производства. Для оценки
степени совершенства и качества
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применения технологий в долгунцо$
вом льноводстве целесообразно
использовать такие показатели, как
выход длинного волокна, его номер,
а также количество проценто$номе$
ров (табл. 1).
Лучшие результаты инструмен$
тальной оценки качества волокна
получены от применения на льне$
долгунце схемы тифи + гербитокс$Л
и раздельно клетодима плюс микс.
В этом варианте получили более
высокий номер льнотресты. Баковая
смесь с клео оказала более жесткое
действие на культуру.
Устранение конкуренции со сторо$
ны широколистных и злаковых сор$
ных растений в посевах льна мас$
личного способствовало повыше$
нию семенной продуктивности куль$
туры и получению достоверных при$
бавок урожая семян в размере 20–
62 % (табл. 2). Существенное разли$
чие между обработанными вариан$
тами по данному показателю полу$
чено от раздельного применения
гербицидов против широколистных
и злаковых сорняков.
Засоренность льносоломы по
всем обработанным баковыми сме$
сями вариантам получена в преде$
лах ГОСТ (0,5–1,5 %).
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По результатам исследований но$
вые гербициды включены в «Госу$
дарственный каталог пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к при$
менению на территории Российской
Федерации» на льне$долгунце и
льне масличном.
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Аннотация. Показана биологическая и
хозяйственная эффективность новых
гербицидов тифи, вдг, клео, вдг и клето$
дима плюс микс, кэ в составе баковых
смесей против сорняков в посевах льна$
долгунца и льна масличного в условиях
Тверской области. Отражено влияние
смесей гербицидов на качество получа$
емой льнопродукции.
Ключевые слова. Лен$долгунец, лен
масличный, сорное растение, эффектив$
ность, льнотреста, гербицид, грамини$
цид, номер льнотресты, качество.
Abstract. The biological and economic
effectiveness of new herbicides Tifi, VDG,
Kleo, VDG and Kletodim Plus Mix, KE in the
composition of tank mixes to control the
weeds in crops of fiber flax and linseed in
the conditions of the Tver region has been
researched. The effects of herbicide
compositions on the quality of the flax
products are showing.
Keywords. Fiber flax, linseed, weed,
effectiveness, flax straw, herbicide,
graminicide, retted flax straw, fiber quality.
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Фунгициды триазолового ряда
широко применяются в борьбе со
многими заболеваниями хлебных
злаков и обеспечивают их надежную
защиту. Для предотвращения появ$
ления устойчивых к фунгицидам па$
тогенов используют смесевые пре$
параты, сочетающие различные ме$
ханизмы действия на возбудителей
болезней.
Новый фунгицид зантара, кэ ком$
пании «Байер КропСайенс» содер$
жит тебуконазол и биксафен. Ши$
рокий спектр активности и искоре$
няющее действие тебуконазола
обеспечивают высокую биологи$
ческую эффективность. Нарушая
избирательность проницаемости
клеточных мембран, он ингибирует
синтез эргостерина и подавляет
развитие патогена. Биксафен – из
химической группы пиразол$кар$
боксамидов, действует на дыха$
тельный процесс грибов путем
окисления сукцинатдегидрогиназы
митохондриального респираторно$
го канала в дыхательной цепи ком$
плекса II. Обладает локально$си$
стемной активностью и подавляет
прорастание спор и развитие мице$
лия. Синергетический эффект сме$
си данных действующих веществ
проявляется в увеличении периода
защитного действия препарата до 5
недель в зависимости от погодных
условий. Совместимость фунгици$
да зантара с инсектицидами и дру$
гими препаратами позволяет ис$
пользовать его в системах защит$
ных мероприятий зерновых колосо$
вых культур.

Исследования, проведенные в си$
стеме регистрационных испытаний
ВИЗР в основных зерносеющих ре$
гионах страны на пшенице озимой и
ячмене яровом в 2009–2010 гг., по$
казали высокую активность зантары
против комплекса возбудителей бо$
лезней. Опыты на пшенице озимой
проводили в Московской, Волгоград$
ской областях и Краснодарском
крае. Контролем служили растения
без обработки. Профилактическое
опрыскивание посевов пшеницы
сорта Московская 39 препаратом
зантара в нормах расхода 0,8 и
1 л/га в фазе выход в трубку – коло$
шение на полях Московской области
гарантировало высокую защиту куль$
туры от комплекса инфекций даже в
жестких засушливых условиях веге$
тационного периода 2010 г. (табл. 1).
Эффективность препарата против
мучнистой росы составляла 86,5–
100 % при развитии болезни в конт$
роле 2,1–7,4 %, септориоза листь$
ев – 54,6–82,6 % (16,7–20,7 %), сеп$
ториоза колоса – 67,2–99,2 % (12,3–
20,4 %) и бурой ржавчины – 87–
96,9 % (18,3–41,4 %). В результате
обработки масса 1000 зерен увели$
чивалась на 4,8–16,9 % по сравне$
нию с контрольным вариантом,
обеспечивая прибавку урожая зер$
на 12,8–23,4 %.
В Краснодарском крае после при$
менения зантары на посевах пшени$
цы озимой сорта Батько в фазе по$
явление флаг$листа – начало коло$
шения существенно снижалась за$
раженность растений мучнистой ро$
сой и септориозом (табл. 2). Препа$
рат также демонстрировал высокую
эффективность на искусственных
инфекционных фонах в борьбе с
желтой и бурой ржавчиной, пирено$
форозом. Положительное влияние
профилактической обработки выра$
жалось в увеличении массы 1000
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Ý ô ô åê òè âí î ñòü ô óí ãè ö è ä à çà í òà ð à ï ð î òè â ê î ì ï ë åê ñà á î ë åçí åé í à ï ø åí è ö å î çè ì î é ñî ð òà Ì î ñê î âñê à ÿ 3 9
( Ì î ñ ê î â ñ ê à ÿ î á ë à ñ ò ü , 2 0 0 9  2 0 1 0 ãã.)
Í îðì à ðàñõîäà
(ë /ãà)

Â àðèàíò

Ý ô ô åê òè â í î ñòü (% ) ï ð î òè â
ñåï òîðè îçà
ñåï òîðè îçà
ëè ñòüåâ
êîëîñà
5 4 ,6  8 0 ,2
6 7 ,2  9 9 ,2

Ì àññà
1000 ñåì ÿí
(ã)
3 8 ,4  3 9 ,5

Ò àáëèöà 1

Ó ðîæ àé í îñòü
(% ê ê î í òð î ë þ )

Çàíòàðà, êý

0 ,8

ì ó÷í è ñòîé
ðîñû
8 6 ,5  1 0 0

Çàíòàðà, êý

1 ,0

9 3 ,2  1 0 0

5 7 ,5  8 2 ,6

6 4 ,2  9 9 ,2

8 8 ,4  9 6 ,9

4 0 ,8  4 0 ,1

1 1 2 ,8  1 2 3 ,4

K îíòðîëü (áåç îáðàáîòêè )



2 ,1  7 ,4 *

1 6 ,7  2 0 ,7 *

1 2 ,3  3 0 ,4 *

1 8 ,3  4 1 ,4 *

3 4 ,9  3 7 ,7

100

áóðîé
ðæ àâ÷èíû
8 7 ,0  9 6 ,4

1 1 6 ,6  1 2 2 ,8

* Â ê î í ò ð î ë å à á ñ î ë þ ò í û å ç í à ÷ å í è ÿ ð à ç â è ò è ÿ á î ë å ç í è ( % ).

Òàáëèöà 2

Ýôôåêòèâíîñòü ôóíãèöèäà çàíòàðà ïðîòèâ êîìïëåêñà áîëåçíåé íà ïøåíèöå îçèìîé ñîðòà Áàòüêî
(Kðàñíîäàðñêèé êðàé, 20092010 ãã.)
Âàðèàíò
Çàíòàðà, êý

Íîðìà
ðàñõîäà ìó÷íèñòîé
(ë/ãà)
ðîñû
0,8
63,697,6

Ýôôåêòèâíîñòü (%) ïðîòèâ
Ìàññà çåðíà
Ìàññà
Óðîæàéñ îäíîãî
1000 çåðåí íîñòü (% ê
ïèðåíîæåëòîé
áóðîé
ñåïòîðèîçà êîëîñà (ã)
(ã)
êîíòðîëþ)
ôîðîçà* ðæàâ÷èíû* ðæàâ÷èíû*
49,663,6 88,0100 77,297,1
66,7
1,992,06 31,833,8 105,3119,4

Çàíòàðà, êý

1,0

72,7100

55,665,6

92,0100

81,099,7

73,375,8

2,032,14

32,235,0 109,1122,2

Kîíòðîëü (áåç îáðàáîòêè)



1,12,2**

11,746,0

2,55,5

3,557,9

3,34,5

1,631,95

28,232,1

100

* Èñêóññòâåííûé èíôåêöèîííûé ôîí.
** Â êîíòðîëå  àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ ðàçâèòèÿ áîëåçíè (%).

Ò àáëèöà 3
Ý ô ô åê òè âí î ñòü ô óí ãè ö è ä à çà í òà ð à ï ð î òè â ê î ì ï ë åê ñà á î ë åçí åé í à ÿ ÷ ì åí å ÿ ð î âî ì ñî ð òà Ì î ñê î âñê è é 9 è Î ì ñê è é 8 9
( Ì î ñ ê î â ñ ê à ÿ î á ë à ñ ò ü , 2 0 0 9  2 0 1 0 ãã.)
Â àðèàíò

Í îðì à ðàñõîäà
(ë /ãà)

Ý ô ô åê òè â í î ñòü (% ) ï ð î òè â
ñåò÷àòîé
êàðëèêîâîé
ðè í õîñï îðè îçà
ï ÿòí è ñòîñòè
ðæ àâ÷èíû
8 8 ,7  8 9 ,1
8 7 ,0  9 6 ,0
7 3 ,2  9 5 ,8

Ì àññà
1000 çåðåí
(ã)
4 3 ,3  4 9 ,7

Ó ðîæ àé í îñòü
(% ê ê î í òð î ë þ )

Çàíòàðà, êý

0 ,8

ì ó÷í è ñòîé
ðîñû
8 7 ,2  1 0 0

Çàíòàðà, êý

1 ,0

8 8 ,3  1 0 0

8 9 ,8  8 9 ,9

8 9 ,4  9 7 ,3

7 6 ,8  9 5 ,8

4 4 ,3  5 0 ,1

1 2 6 ,1  1 2 6 ,7

K îíòðîëü (áåç îáðàáîòêè )



1 ,7  9 ,4

1 6 ,8  3 9 ,3

7 ,5  1 2 ,3

9 ,4  1 4 ,2

3 9 ,7  4 6 ,5

100

зерен и, как следствие, сохраненно$
го урожая.
Высокий защитный эффект на
пшенице озимой против бурой
ржавчины, темно$бурой пятнистос$
ти и септориоза листьев был полу$
чен при обработке сортов Левобе$
режная и Левобережная 1 в Волгог$
радской области, которая способ$
ствовала повышению массы зерен с
одного колоса и массы 1000 семян,
а также урожая культуры.
Испытания препарата, проведен$
ные на ячмене яровом в Московс$
кой, Саратовской и Ростовской об$
ластях, свидетельствуют о высокой
результативности однократной об$
работки посевов против комплекс$
ной инфекции.
В Московской области на посевах
ячменя сортов Московский 9 и Ом$
ский 89 эффективность препарата

против мучнистой росы составила
87,2–100 %, сетчатой пятнистости –
88,7–89,9 %, ринхоспориоза –
73,2–95,8 %, карликовой ржавчи$
ны – 87–97,3 % (табл. 3). В резуль$
тате проведенных защитных меро$
приятий масса 1000 зерен увеличи$
лась на 6,9–11,3 %, урожайность –
на 19,8–26,7 % по сравнению с
контролем.
Обработка посевов ячменя сорта
Нутанс 642 и Прерия в Саратовской
области в фазе выход в трубку – на$
чало колошения позволила значи$
тельно снизить пораженность культу$
ры мучнистой росой и сетчатой пят$
нистостью. В результате обработки
масса 1000 зерен повысилась на 2,6–
3,7 %, урожайность – на 5,3–11,9 %.
В Ростовской области на ячмене
сортов Приазовский 9 и Порше пре$
парат показал высокую эффектив$

1 1 9 ,8  1 2 1 ,7

ность против мучнистой росы (85,1–
92,1 %) и сетчатой пятнистости
(61,8–84,5 %). Урожайность расте$
ний, обработанных зантарой, пре$
вышала контрольный вариант на
35,2–41,7 %.
Таким образом, новый фунгицид
компании «Байер КропСайенс» зан$
тара, кэ проявил высокую биологи$
ческую и хозяйственную эффектив$
ность в борьбе с комплексной ин$
фекцией на хлебных злаках в раз$
ных природно$климатических зонах
России. Его использование позво$
ляет предотвратить развитие рези$
стентности, гарантируя высокую
степень защиты яровых и озимых
зерновых культур. Включение пре$
парата в интегрированные системы
повышает эффективность и безо$
пасность химического метода за$
щиты.
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Современные биологически активные вещества рас$
тительного происхождения способны стимулировать
иммунитет растений, повышать устойчивость к фитопа$
тогенам, оказывать ростстимулирующее действие,
обеспечивая тем самым увеличение продуктивности и
качества зерна, а также восстановление биологическо$
го равновесия в агроценозах и общее улучшение эколо$
гии [4].
К соединениям такого класса относятся новые препа$
раты: биоклад – на основе экстракта из лишайников рода
Cladonia [2]; биус – смесь аминной соли, экстракта пих$
ты сибирской, солей 2,4$дихлорфеноксиуксусной кисло$
ты с бисамином и экстрактом смеси лишайников рода
Usnea [2]; ларус – смесь экстракта лиственницы с соля$
ми 2,4$дихлорфеноксиуксусной кислоты, бисамином и
экстрактом смеси лишайников рода Usnea [1, 3].
В течение ряда лет (2003–2004, 2009–2011 гг.) изуча$
лась возможность фитосанитарного оздоровления по$
севов яровой пшеницы в лесостепи Западной Сибири,
повышения продуктивности и качества зерна с помощью
разработанных нами препаратов. Биоклад, биус и ларус
применяли для обработки семян перед посевом и оп$
рыскивания растений пшеницы в фазы кущения и коло$
шения. Норма расхода биоклада для обработки семян
составляла 40 г/т, опрыскивания посевов – 125 г/га; би$
уса и ларуса соответственно 10 г/т и 200 г/га. Расход
рабочей жидкости – 10 л/т и 200 л/га.
Предпосевная обработка семян снижала поражен$
ность растений корневыми гнилями в фазе кущения пше$
ницы на 42,8–68,3 %, распространенность заболева$
ния – на 2–13 %, в фазе молочно$восковой спелости –
на 28,1–40,6 %.
Густота стояния растений по сравнению с контролем
увеличивалась на 3,8–20,7 % в фазе 2–3 листьев и на 2,2–
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21,6 % – в фазе восковой спелости зерна. Лучшим по
данному показателю был биоклад. Число стеблей на ра$
стении относительно контроля увеличивалось на 14,7–
19,8 %, количество общих и продуктивных стеблей на
1 м2 – на 10,5–15,7 %, выживаемость растений повыша$
лась на 2–2,8 %. Высокие показатели в данном случае
обеспечил ларус.
Обработка семян препаратами способствовала накоп$
лению растениями пшеницы надземной и подземной
биомассы: в фазе кущения – на 26,9–57,6 и 10–15 %, в
фазе цветения – на 11,3–35,9 и 14,6–30,2 % соответ$
ственно. При этом высота растений в период цветения
культуры увеличивалась на 4,9–23,9 % относительно кон$
троля.
Под воздействием препаратов изменялись и основные
элементы структуры урожая: длина колоса увеличива$
лась на 9–9,4 %, количество колосков в колосе – на 5–
12,4 %, зерен в колосе – на 14,3–30,7 %, масса 1000 зе$
рен – на 5–6,8 %, масса зерна в колосе – на 20,2–35,4 %.
Урожайность повышалась на 4,05–10,6 %.
В годы исследований из аэрогенных болезней наи$
большее развитие получил септориоз пшеницы – 13,1–
24,4 %, степень развития мучнистой росы составляла
3,9–8,8 %, бурой листовой ржавчины – 0,5–3,5 %. Био$
логическая эффективность биуса и ларуса при приме$
нении в фазе кущения пшеницы против мучнистой росы
составила 70,4 и 60,2 %, септориоза – 25,2 и 20,6 %, бу$
рой листовой ржавчины – 34,6 и 64 % соответственно.
Опрыскивание растений в фазе колошения культуры
было более результативным. Эффективность против
мучнистой росы составила 56,8–87,2 %, септориоза –
45,2–58 % и ржавчины – 7,7–82,8 %. Пораженность рас$
тений септориозом лучше других снижал ларус при об$
работке пшеницы в фазе колошения. Против мучнистой
росы более активным оказался биоклад, бурой листо$
вой ржавчины – ларус при опрыскивании посевов в фазе
колошения.
Обработка вегетирующих растений стимулировала
ростовые процессы культуры, увеличивая относительно
контроля такие показатели, как высота растений и их
биомасса. При опрыскивании посевов в фазе кущения
высота растений увеличивалась на 2,9–13,2 %, в фазе
колошения – на 7,6–16,6 %. В фазе цветения накопле$
ние надземной воздушно$сухой массы пшеницы возра$
стало на 4,8–19,1 %, подземной – на 11,6–29,4 % при
обработке посевов в фазе кущения соответственно на
18,8 % и 21,7–24,6 % – в фазе колошения. Улучшались
показатели структуры урожая: длина колоса увеличива$
лась на 8,1–15,1 %, число колосков в колосе – на 9,5–
20 %, число зерен в колосе – на 12,3–27,6 %, масса зер$
на в колосе – на 14–36,1 %. Лучшие результаты получе$
ны при применении ларуса.
Снижение пораженности растений болезнями и рост$
стимулирующее действие препаратов привели к увели$
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чению урожайности зерна относительно контроля на
14,4–18 % при применении их в фазе кущения и на 10,4–
53,8 % – в фазе колошения. Максимальный дополнитель$
ный сбор зерна в первом случае был получен от приме$
нения биуса и ларуса, во втором – от биоклада и ларуса.
Отмечено также небольшое повышение содержания
белка в зерне пшеницы при применении биуса, ларуса в
фазе кущения культуры (на 0,8 и 2,02 %), а также коли$
чества сырой клейковины (на 0,8 %) при обработке по$
севов в фазе колошения препаратом ларус.
Обработка пшеницы в период вегетации оказала по$
ложительное влияние на массу 1000 зерен, которая до$
стоверно повысилась относительно контроля во всех
вариантах опыта на 3,7–4,6 % (обработка в фазе куще$
ния) и на 3,8–5 % (обработка в фазе колошения).
Таким образом, проведенные исследования подтвер$
дили перспективность использования новых препаратов
природного происхождения как для обработки семян,
так и в период вегетации в качестве фунгицидов. Рас$
ширение ассортимента препаратов на основе природ$
ных веществ и включение их в технологии возделывания
зерновых культур после регистрации поможет решить
проблему экологизации защиты растений.
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Аннотация. Определена биологическая эффективность
предпосевной обработки семян и опрыскивания посевов яро$
вой пшеницы в фазы кущения и колошения новыми препарата$
ми растительного происхождения против основных болезней.
Выявлено их положительное влияние на ростовые процессы
культуры и урожайность зерна.
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стительного происхождения, урожайность.
Abstract. Biological efficiency of preseeding seed treatment and
spraying of crops of spring wheat in tillering and ear emergence
phases by new preparations of a phytogenesis against the basic
diseases is defined. Their positive influence on the growth processes
of culture and productivity of grain is revealed.
Keywords. Spring wheat, disease, preparations of a
phytogenesis, yield.
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Климатические условия Черноморского побережья
России в районе Большого Сочи уникальны. С одной сто$
роны – Главный Кавказский хребет, препятствующий
проникновению холодных масс воздуха с севера, с дру$
гой – Черное море, сохраняющее на протяжении зимне$
го периода тепло и служащее своеобразной «батареей».
Влажный климат и температура, которая зимой редко
опускается ниже 0 °С, а среднегодовая равна +13 °С, спо$
собствуют развитию инфекционных, в первую очередь
грибных болезней.
На территории Большого Сочи культивируется около
100 видов и 600 сортов роз [2].
Самое опасное и распространенное заболевание роз,
впервые отмеченное на Черноморском побережье Кав$
каза Н.Н. Воронихиным в 1912 г. [1], – черная пятнистость
(возбудитель – Diplocarpon rosae F.A. Wolf, конидиаль$
ная стадия – Marssonia rosae (Lib.) Died.). Проявляется в
виде черных пятен на верхней поверхности листьев. Вна$
чале пятна мелкие, но, постепенно разрастаясь, дости$
гают значительных размеров, часто целиком захватывая
отдельные доли листа. Они имеют округлые очертания и
всегда более или менее ясно выраженное лучистое стро$
ение, особенно хорошо заметное при рассматривании
в лупу края пятна.
Больные листья преждевременно засыхают и опадают.
Начинают распускаться новые почки, но это приводит к
потере декоративных качеств и ослаблению растений,
которые плохо зимуют и на следующий год слабо цветут.
Источником инфекции являются опавшие листья [4].
По данным наших многолетних исследований сорти$
мента роз во влажных субтропиках России, можно гово$
рить только об относительной устойчивости сортов роз
к данному заболеванию.
Традиционными способами защиты роз от черной пят$
нистости листьев являются сбор и сжигание отмерших
листьев, обрезка пораженных стеблей, обработка рас$
тений фунгицидами (фундазол, топаз и др.).
Абига$пик, вс – фунгицид контактного действия, пред$
назначенный для борьбы с комплексом грибных и бак$
териальных болезней широкого круга сельскохозяй$
ственных культур, лекарственных растений и лесных по$
род. Действующее вещество – хлорокись меди, 400 г/л.
Класс опасности – III.
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ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТОВ
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Опыты по изучению эффективности абига$пик прово$
дили в июле–августе 2010–2011 гг. на кустовых и штам$
бовых розах открытого грунта (территория опытно$кол$
лекционного сада$музея «Дерево Дружбы», г. Сочи). В
этот период черная пятнистость в регионе достигает
высокого уровня развития. В 2010 г. первая обработка
была проведена 16 июля, в 2011 г. – 14 июля. Испытыва$
ли препараты абига$пик (40 и 50 г на 10 л воды) и хом
(эталон) (40 г на 10 л воды). Обработку проводили ран$
цевым опрыскивателем 3$кратно с интервалом 7 дней.
Расход рабочей жидкости – 1 л на 10 м2.
Учеты вели еженедельно, начиная со дня первой обра$
ботки, оценивали число обрабатываемых растений, чис$
ло и процент пораженных растений, степень развития
болезни и биологическую эффективность препаратов [3].
Результаты показали, что абига$пик обладает высокой
биологической эффективностью против черной пятнис$
тости, активно снижая степень ее развития и распрост$
ранения уже после первой обработки (см. таблицу).
Максимальное значение биологической эффективно$
сти отмечено на штамбовых розах (91–93,1 %). Меньшая
поражаемость штамбовых роз объясняется более высо$
ким расположением кроны над землей, а, следователь$
но, лучшей ее проветриваемостью и более быстрым вы$
сыханием росы, что создает препятствия для развития
патогена.
Концентрация препарата незначительно влияла на его
биологическую эффективность. Достаточной, по нашим
данным, на этой культуре была концентрация 40 г на 10 л
воды.
Несколько меньшая биологическая эффективность
препарата в 2011 г. объясняется, скорее всего, более
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высоким уровнем развития черной пятнистости в этот
год.
Эталонный препарат (хом) показал более низкие (на
4,6–10,6 %) значения биологической эффективности, и
количество пораженных растений при этом было выше.
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Аннотация. Показана эффективность применения фунгици$
да абига$пик против черной пятнистости розы (возбудитель –
Diplocarpon rosae F.A. Wolf) в условиях влажных субтропиков
России. Черная пятнистость – самое опасное инфекционное
заболевание роз. При 3$кратной обработке препаратом в кон$
центрации 0,4 % биологическая эффективность составляла
78,5–93,1 %.
Ключевые слова. Фунгициды, грибные болезни, роза, био$
логическая эффективность.
Abstract. The article shows an efficiency of applying fungicide
«Abiga$Peak» against black spot disease of roses (the pathogen –
Diplocarpon rosae F.A. Wolf) in damp subtropics of Russia. Black
spot is the most important infectious disease of roses. 3$fold
processing in 0,4 % preparation concentration is recommended for
achievement of high biological efficiency. Biological efficiency of the
preparation makes 78,5–93,1 %.
Keywords. Fungicides, fungal diseases, rose, biological
efficiency.
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Опасный вредитель – томатная минирующая моль в своем
распространении вплотную приблизилась к границам Респуб
лики Беларусь и России, а коегде уже пересекла их. Готовы ли мы
к отражению этой опасности?
В публику емом ниже обзоре, заимствованном из журнала
«Земляробства i ахова раслiн», рассматривается опыт ряда
стран по биологической борьбе с этим фитофагом.
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По данным ЕОКЗР, томатная мини$
рующая моль Tuta absoluta Meyrick
(Lepidoptera: Gelechiidae) происходит
из стран Центральной и Южной Аме$
рики и признана самым опасным
вредителем томата, потери от кото$
рого могут составлять 50–100 % [3,
5]. Первые сигналы о его появлении
в Европе были получены от испанс$
ких фермеров в конце 2006 г. Ущерб,
причиненный новым вредителем,
принял угрожающие размеры [11]. В
течение 2007–2009 гг. томатная моль
распространилась во многих стра$
нах: Франции, Италии, Португалии,
Великобритании, Германии, Греции,
Литве, Дании, Швейцарии, Албании.
В 2010 г. она была обнаружена в
России [1], Болгарии и Украине, в
2011 г. – на юге Республики Беларусь.
В условиях Беларуси вредитель мо$
жет получить распространение в теп$
лицах и открытом грунте на юге стра$
ны, особенно в годы с повышенными
температурами.
В тех странах, где появилась то$
матная минирующая моль, предпри$
нимались усилия по искоренению
выявленных очагов вредителя, но, к
сожалению, не везде результаты

были успешными. Известно, что но$
вые для страны виды могут быть как
нейтральными, экономически не$
значимыми, так и крайне вредонос$
ными, к последним можно отнести и
томатную минирующую моль [8]. По$
падая в новые места обитания, ин$
вазивные вредители оказываются
недосягаемыми для своих специа$
лизированных врагов – энтомофа$
гов и патогенных микроорганизмов,
что позволяет им при наличии при$
годного корма стремительно нара$
щивать свой потенциал. Способ$
ность к быстрому увеличению чис$
ленности при благоприятных усло$
виях и высокая вредоносность то$
матной минирующей моли ставят ее
в ряд опасных потенциальных вре$
дителей тепличного томата, кото$
рый в Беларуси возделывается на
площади 108,6 га.
Томатная минирующая моль по$
вреждает растения из семейства
пасленовых (Solanaceae), предпочи$
тая томаты и картофель, может раз$
множаться на баклажане. Вредитель
дает от 5 до 12 поколений в год. В
зависимости от климатических ус$
ловий цикл развития одного поколе$
ния при температуре 14 °С состав$
ляет 76,3 дня, при 19,7 °С – 39,8, а
при 27,1 °С продолжается 29–38
дней. Минимальной температурой,
необходимой для ее жизнедеятель$
ности, является 9 °С. Бабочки актив$
ны ночью, а днем скрываются под
листьями. Тело бабочки достигает в
длину 10 мм, крылья серебристо$
серые, на передних крыльях имеют$

ся темные пятна. Самка откладыва$
ет в среднем до 260 яиц на нижнюю
сторону листьев в верхней части ра$
стений. Яйца бледно$желтого цве$
та, цилиндрические, размером
0,36×0,22 мм. Гусеницы отрождают$
ся через 4–5 дней, светло$серые, с
темной головой, со временем их
тело становится розоватым. Раз$
мер гусениц 1$го возраста – 0,9 мм,
4$го – 7,5 мм. Гусеницы развивают$
ся от 13 до 15 дней, окукливаются в
почве, на листьях в минах, в стебле.
Томатная моль наносит вред тома$
там, начиная с рассадного периода
и до сбора урожая. Гусеницы мини$
руют листья, причем мина, в отличие
от листовых минеров из отряда дву$
крылых (Diptera), также повреждаю$
щих томаты, двусторонняя, с цент$
ральной камерой и расходящимися
ходами белого цвета. Гусеницы то$
матной моли могут покидать мины и
повреждать другие листья, стебли и
плоды томата. Характерными при$
знаками повреждения вредителем
являются также экскременты гусе$
ниц на верхушечных соцветиях,
цветках и плодах растений.
Использование химических препа$
ратов в защите растений от томатной
моли не всегда эффективно в связи
с особенностями биологии насеко$
мого (высокая плодовитость, неуяз$
вимость гусениц в минах, окуклива$
ние в почве), к тому же у вредителя
быстро формируется резистент$
ность к пестицидам. Имеются дан$
ные, что эффективность вертимека и
некоторых пиретроидов снизилась,
поэтому требуется проведение мно$
гократных обработок. Поэтому защи$
та томатов от томатной минирующей
моли должна быть интегрированной
и включать мониторинг популяций
вредителя, эффективные предупре$
дительные меры, биологический кон$
троль и использование при необхо$
димости инсектицидов.
Феромонные ловушки являются
важным инструментом в мониторин$
ге вредителя. Синтетический поло$
вой феромон, который был впервые
синтезирован группой исследовате$
лей [4], испытывали в полевых усло$
виях с целью подбора доз, конструк$
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ции ловушек, их расположения в за$
висимости от высоты растений то$
мата. Установлено, что при опти$
мальной дозе синтетического феро$
мона TDTA 100 мг/ловушку за одну
ночь отлавливается 1200 самцов.
Высокая биологическая активность
феромона дает возможность ис$
пользовать ловушки для мониторин$
га и контроля численности томатной
минирующей моли [2].
Для мониторинга вредителя зару$
бежные фирмы предлагают феро$
монные ловушки различной конст$
рукции и с разным количеством дей$
ствующего вещества феромона. Так,
фирмой «Russell IPM Ltd» (Великоб$
ритания) совместно с «ISCA
Technologies» (США) разработан
синтетический половой феромон с
торговым названием «Qlure$TUA»,
содержащий 2 компонента. Для мо$
ниторинга томатной моли использу$
ется 1 ловушка на гектар, при мас$
совом отлове количество ловушек
зависит от плотности вредителя и
стратегии защиты томатов в данном
регионе [6]. На основе феромона
выпускается несколько торговых
марок ловушек. Диспенсеры, содер$
жащие различное количество феро$
мона (0,1; 0.3; 0,5 мг) используются
в ловушках «Pan Trap» с поддоном,
наполненным водой, в который по$
падают насекомые и погибают. Тако$
го типа ловушки используются для
мониторинга вредителя в закрытом
грунте. Треугольные ловушки «Delta
Traps», изготовленные из бумаги или
пластика с клейким вкладышем, раз$
мещают на деревянной опоре на
высоте не более 1 м над землей ря$
дом с посадками томата.
Ловушка торговой марки «McPhail
Traps» представляет собой две со$
единенные пластиковые емкости,
верхняя из которых прозрачная с
отверстием для отлова насекомых,
нижняя – в виде перевернутой во$
ронки с феромоном внутри [10].
Диспенсер с синтетическим поло$
вым феромоном в дозе 0,5 мг ис$
пользуется с желтыми клеевыми ло$
вушками IPS треугольной конструк$
ции с вкладышем или водными ло$
вушками, которые рекомендуются
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для мониторинга и массового отло$
ва томатной минирующей моли в
программах интегрированной защи$
ты томата от вредителя [9].
Фирма «AphaScents» разработала
программу «MalEx TUTA», которая
сочетает в технологии защиты тома$
та от томатной моли феромонные
ловушки «Delta Trap» (мониторинг и
массовый отлов) и использование
традиционных химических инсекти$
цидов. Количество отловленных
самцов доходит до 1000 экз. на ло$
вушку за 2–3 дня, феромон сохраня$
ет активность в течение 45 дней [7].
Хорошие результаты получены при
использовании ловушек с диспенсе$
ром «Trapline ZENTINEL®TuAb45» с
водным поддоном. Рекомендуется
использовать диспенсер и в клеевых
ловушках, однако в этом случае сле$
дует избегать контакта диспенсера с
поверхностью клея, так как это сни$
жает эффективность феромона.
В странах Южной Америки, где
впервые появилась томатная мини$
рующая моль, ключевым элементом
в регулировании численности попу$
ляции фитофага являются есте$
ственные враги. Гибель гусениц от
энтомофагов может достигать 80 %.
Активно уничтожают вредителя та$
кие хищники, как Xylocoris sp.
(Hemiptera: Antocoridae), Cycloneda
sanguinia (Coleoptera: Coccinellidae)
и особенно Podisus nigrispinus, кото$
рого рекомендуют охранять на по$
садках томата для биологического
контроля вредителя.
После появления томатной мини$
рующей моли в Европе во многих
странах были начаты исследования
по разработке интегрированной за$
щиты томата. В теплицах на юго$во$
стоке Испании был предпринят по$
иск естественных врагов моли для
биологического контроля. При оцен$
ке эффективности хищного клопа
Nabis pseudoferus (Hemiptera:
Nabidae) в условиях вегетационных
опытов было установлено, что ли$
чинки клопа активно уничтожают
яйца и гусениц томатной моли в ми$
нах при норме выпуска от 8 до 12 экз.
1$го возраста на растение. Этот эн$
томофаг может рассматриваться

как перспективный агент биологи$
ческого контроля томатной моли в
промышленных масштабах.
В тех провинциях Испании, где чис$
ленность минирующей моли стреми$
тельно увеличивалась в теплицах и
открытом грунте, использование
агентов биоконтроля показало поло$
жительные результаты. Было уста$
новлено, что преимагинальные ста$
дии томатной моли эффективно
уничтожают хищные клопы Macrolo
phus pygmaeus и Nesidiococus tenuis.
Взрослые особи клопов активно
ищут добычу, прокалывают хоботком
и высасывают содержимое, предпо$
читая яйца и гусениц вредителя.
В лабораторных условиях была
изучена эффективность хищного
клопа M. pygmaeus. В разных вари$
антах использования хищника чис$
ленность гусениц Tuta absoluta сни$
жалась на 64–87 %.
Хищные клопы Macrolophus pyg
maeus и Nesidiococus tenuis явля$
ются местными энтомофагами на
посадках томата в Испании. Кроме
того, они нарабатываются в про$
мышленных масштабах и использу$
ются для контроля численности бе$
локрылки, листовых минеров, тлей,
трипсов, клещей и чешуекрылых
вредителей. Для оценки эффектив$
ности хищных клопов в контроле
численности томатной минирующей
моли в начале эксперимента тома$
ты заселили табачной белокрылкой
Bemisia tabaci, а затем были выпу$
щены имаго хищных клопов из рас$
чета 1,5 экз/растение. Через 42 дня,
когда клопы акклиматизировались и
стали контролировать популяцию
табачной белокрылки, были выпу$
щены имаго Tuta absoluta. Анализ
показал, что эффективность хищно$
го клопа Nesidiococus tenuis в сни$
жении численности томатной мини$
рующей моли была выше (97–100 %),
чем у Macrolophus pygmaeus
(56–76 %). Тем не менее, для того,
чтобы использовать хищных клопов
в биологическом контроле вредите$
ля, в первую очередь необходимо
установить, как размножаются кло$
пы при питании Tuta absoluta.
Для изучения распространения
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вредителя и оценки роли природных
энтомофагов в ограничении ее чис$
ленности в северо$восточном реги$
оне Испании были обследованы уча$
стки, где применялась химическая и
интегрированная защита. В каждом
образце анализировались следую$
щие показатели: количество мин и
гусениц на листьях, повреждение
зеленых плодов, число имаго и нимф
клопов Macrolophus pygmaeus и
Nesidiococus tenuis на верхних лис$
тьях растений томата. Результаты
подтвердили, что томатная миниру$
ющая моль распространена на севе$
ро$востоке Испании на 109 из 136
обследованных участков томатов
закрытого и открытого грунта. Сред$
ний индекс заселения листьев вре$
дителем составил 0,71, то есть ме$
нее 5 мин на 7 верхушечных листь$
ев, процент поврежденных плодов
составил 16.
Сравнение эффективности тради$
ционной и интегрированной (IPM$
mirid managed) системы защиты то$
мата от минирующей моли показа$
ло, что средний индекс заселения
растений на участках с химической
обработкой значительно выше (0,8),
чем при интегрированной защите
(0,2). Поврежденность зеленых пло$
дов томата после химических обра$
боток достигала 21 % против 2 % при
интегрированной системе. В закры$
том и открытом грунте на участках
интегрированной защиты среднее
число клопов (личинок и имаго) со$
ставило 4,6, на участках с химичес$
кой защитой – 1,1 экз/растение.
Лучшая эффективность (% по$
врежденных незрелых томатов)
была получена на участках интегри$
рованной защиты, где отмечена вы$
сокая численность хищных клопов.
Авторы исследований подчеркива$
ют, что если хищные клопы Macrolo
phus pygmaeus и Nesidiococus tenuis
приживаются на плантации томатов,
то они способны контролировать
численность популяции томатной
минирующей моли при условии, что
в системах защиты не применяются
широко инсектициды.
Перспективно и использование
паразитов. Технология применения

трихограммы против вредителя раз$
рабатывалась с 2007 г., когда на по$
садках томатов из зараженных яиц
Tuta absoluta были выделены мест$
ные формы Trichogramma achaeae.
По результатам исследований 2008–
2009 гг. предложена технология при$
менения яйцепаразита, которая
включала предварительный выпуск
трихограммы в теплицы при появле$
нии имаго Tuta absoluta в феромонных
ловушках, затем массовый выпуск
трихограммы из расчета 1 млн/га
в неделю, и по результатам учета
численности имаго моли в ловушках
норма выпуска яйцееда корректиро$
валась. При появлении молодых гу$
сениц моли на посадках томата про$
водили обработки бактериальными
препаратами. Реализация програм$
мы интегрированной защиты в Ис$
пании позволила снизить числен$
ность Tuta absoluta на 90–95 %.
Проведены исследования по
оценке эффективности трихограм$
мы Trichogramma achaeae в контро$
ле численности томатной моли. Этот
вид трихограммы, широко распрос$
траненный в Азии (Китай, Индия,
Россия), Европе (Франция, Россия)
и странах Нового Света (Аргентина,
Чили, США), паразитирует яйца 26
видов чешуекрылых вредителей. В
предварительных лабораторных ис$
следованиях при оценке способнос$
ти трихограммы заражать яйца аль$
тернативного хозяина Ephestia
kuehniella Zeller было получено 100 %
заражение яиц, отродилось 83,3 %
имаго.
Опыты были продолжены в произ$
водственных условиях теплиц. Уста$
новлено, что при регулярном выпус$
ке трихограммы (30 имаго/расте$
ние) количество гусениц Tuta
absoluta было в 12, поврежденных
листьев в 4,7 раза меньше, чем в
контроле, эффективность защиты
достигала 91,7 %. Полученные дан$
ные согласуются с результатами ис$
пользования в производстве друго$
го вида трихограммы Trichogramma
pretiosum в Бразилии. Авторы отме$
чают, что биологическая эффектив$
ность T. pretiosum при аналогичных
нормах выпуска выше, чем парази$

та T. achaeae. Полученные результа$
ты предварительные, но могут быть
использованы для защиты томатов
в теплицах с учетом плотности вре$
дителя и фазы развития культуры.
В биологическом контроле гусениц
томатной минирующей моли пред$
ставляет интерес использование эн$
томопатогенных микроорганизмов.
Так, применение Bacillus thuringiensis
var. kurstaki обеспечивало достаточ$
но высокую эффективность.
Обнадеживающие результаты по$
казало совместное применение
биопрепаратов и энтомофагов. В
Южной Африке при совместном
применении Bacillus thuringiensis и
Trichogramma pretiosum поврежден$
ность плодов томата гусеницами
моли составила только 2 %. Энтомо$
патогенный гриб Metarhizium
anisopliae вызывал гибель до 37 %
самок Tuta absoluta. Лабораторными
исследованиями показано, что энто$
мопатогенный гриб Beauveria
bassiana снижал численность гусе$
ниц вредителя на 68 %.
Таким образом, основными эле$
ментами интегрированной системы
защиты томата от томатной миниру$
ющей моли являются использова$
ние феромонных ловушек для сигна$
лизации появления и массового от$
лова бабочек, применение биологи$
ческих препаратов и энтомофагов,
при необходимости – селективных
инсектицидов.
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Аннотация. В статье приведены лите$
ратурные данные по биологии, экологии,
вредоносности опасного вредителя то$
мата – томатной минирующей моли Tuta
absoluta Meyrick. Представлены матери$
алы по распространению чужеродного
инвазивного вредителя, использованию
феромонных ловушек для мониторинга
его численности и массового отлова,
разработке защитных мероприятий,
включающих биологический контроль с
использованием энтомофагов и биоло$
гических препаратов, интегрированные
методы защиты.
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Abstract. In the article the literary data
on biology, ecology, harmfulness of a new
quarantine tomato pest – tomato mining
moth Tuta absoluta Meyrisk are presented.
The materials on foreign invasive pest
incidence, pheromone traps use for number
monitoring and mass catching, protective
measures including the biological control
with the entomophages and biological
preparations and integrated protection
methods use are presented.
Keywords. Tomato mining moth,
monitoring, pheromone traps, biological
control, integrated protection methods.

42

УДК 632.936.2

Синтезирован
отечественный феромон
томатной минирующей моли
У.Ш. МАГОМЕДОВ,
директор ФГБУ «ВНИИКР»
О. КАРАДЖЕВА,
директор
Института защиты растений
Республики Болгария
Н.М. АТАНОВ, Н.П. КУЗИНА,
специалисты ФГБУ «ВНИИКР»
А. АЛТУХАНОВ,
главный агроном ЗАО «Тепличное»,
г. Махачкала
e)mail:vniikr@mail.ru

Томатная минирующая моль Tuta
absoluta характеризуется чрезвы$
чайно высокой вредоносностью в
регионе ее естественного ареала
(Южная Америка) и во вторичных
очагах, а также высоким фитосани$
тарным риском для территории
Российской Федерации.
На территории РФ томатная моль
была обнаружена в 2011 г. в Крас$
нодарском крае и Республике Даге$
стан.
Предпочитаемой и основной по$
вреждаемой этим фитофагом куль$
турой являются томаты (Lycoper
sicon esculentum), однако он может
повреждать картофель (Solanum
tuberosum), баклажаны (S. melon
gena), дынную грушу, или пепино
(S. muricatum), паслен линейнолис$
тный (S. elaeagnifolium), паслен лож$
ноперечный (S. liratum), паслен чер$
ный (S. nigrum), дурман обыкновен$
ный (Datura stramonium), дурман ки$
тайский (D. alba), дерезу чилийскую
(Lycium chilense), томат волосистый
(Lycopersicon hirsutum), табак сизый
(Nicotiana glauca). На диких паслено$
вых растениях могут формировать$
ся резервации томатной моли в виде
устойчивых очагов, откуда она затем
расселяется.
Вредоносность томатной моли
проявляется в минировании листь$
ев, повреждении верхушечных побе$
гов, черенков листьев и плодов. Про$

никая в плоды томатов, гусеницы
проделывают в них извилистые
ходы, загрязняют экскрементами,
что вызывает загнивание плодов и
приводит к гибели 80–90 % урожая.
При минировании листьев, повреж$
дении черенков и побегов усыхание
листовой поверхности составляет
90–100 % и полностью гибнет весь
урожай [1, 2, 3, 4].
В практике раннего выявления то$
матной моли в условиях закрытого
грунта и в полевых условиях в на$
стоящее время широко использу$
ются феромонные ловушки различ$
ной конструкции с липкой клеевой
поверхностью. Кроме того, половой
феромон томатной моли применя$
ется в теплицах для массового от$
лова самцов на липкие клеевые по$
верхности (вкладыши в ловушках,
пластины из ламинированной бума$
ги, пластиковые экраны) и водяную
поверхность. Во всех случаях кап$
сула (диспенсер) с половым синте$
тическим феромоном помещается
внутрь ловушки на экран с липкой
поверхностью или на плотик, за$
крепляемый в центре пластиковой
кюветы, заполненной водой [1, 3].
С 2010 г. начат синтез полового
феромона томатной моли в лабора$
тории синтеза и применения феро$
монов Всероссийского центра ка$
рантина растений. Одновременно
проводились испытания этого феро$
мона с целью изучения оптимальных
аттрактивных доз при использова$
нии в ловушках для установления
фитосанитарного состояния агроце$
ноза и для массового отлова сам$
цов.
Опыты проводились сотрудниками
Института защиты растений Респуб$
лики Болгария, где этот вредитель
широко распространен, на посадках
помидоров опытных полей Институ$
та овощных культур «Марица»
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(г. Пловдив), а также в теплицах ЗАО
«Тепличное» (Республика Дагестан,
г. Махачкала) в очаге, выявленном в
2011 г. Все опыты были проведены по
методикам, разработанным во
ВНИИКР, при этом каждый вариант
оценивался в 5$кратной повторнос$
ти (ловушка/повторность). Эталоном
служили ловушки с диспенсером
(нейтральная резина серого цвета)
без феромона и импортные диспен$
серы с синтетическим половым фе$
ромоном (Великобритания). Ловуш$
ки размещались рендомизированно.
Выборку из ловушек и лабораторную
идентификацию насекомых проводи$
ли еженедельно.
Результаты учетов (табл. 1) свиде$
тельствуют о том, что все испытан$
ные дозы феромона в полевых усло$
виях были аттрактивны для самцов
томатной моли. При низкой числен$
ности отмечается тенденция прямой
пропорциональной зависимости
доза–аттрактивность. При высокой
численности томатной моли разница
в привлечении самцов между доза$
ми 0,25–0,5–1 мг находилась в пре$
делах допускаемой вариабельности,
позволяющей признать наиболее
оптимальной дозу 0,5 мг/диспенсер.
Сравнительное испытание феро$
мона, синтезированного во ВНИИКР,
в дозе 0,5 мг в условиях закрытого
грунта для массового отлова самцов
с импортным феромоном (Великоб$
ритания) аналогичной дозировки
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показало, что отечественный синте$
тический половой феромон в сред$
нем на 40 % эффективнее импорт$
ного (табл. 2). При этом следует от$
метить, что импортные капсулы в

3 раза дороже (диспенсеры ФГБУ
«ВНИИКР» – 70–80 руб/шт., импорт$
ные – 260–270 руб/шт.).
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Новости ЕОКЗР
Средиземноморская плодовая
муха Ceratitis capitata
В Европе вновь напомнила о себе средиземноморс$
кая плодовая муха (СПМ). В окрестностях Вены (Авст$
рия) на персиках в частном саду на феромонную ловуш$
ку было отловлено несколько экземпляров этого опас$
ного вредителя. Происхождение отловленных экземпля$
ров осталось невыясненным. По указанию и под контро$
лем службы защиты растений все плоды в окружающих
садах были собраны и уничтожены. Персиковый сад, в
котором была сделана эта находка, был обработан пес$
тицидами.
СПМ периодически выявляют на юге Франции. Такие
находки классифицируют как случайные и не свиде$

тельствующие об акклиматизации здесь вредителя. Это
не вызывает удивления и паники: немедленно предпри$
нимаются заранее разработанные меры искоренения
вида в обнаруженном очаге. Но недавние обследова$
ния сельскохозяйственной территории Франции на
предмет выявления карантинных вредителей дали не$
приятный результат – обнаружение СПМ в северных
районах страны. В 2010 и 2011 гг. СПМ обнаружили в
Оle$de$France. В 2010 г. она была выявлена в департа$
менте Ивелин, а в 2011 г. несколько экземпляров отло$
вили на ловушки на территории Парижа и департамен$
та Val$d’Oise.
«ЕРРО Reporting Service», 2012, № 2
С.С. ИЖЕВСКИЙ
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Влияние продуктов метаболизма
симбиотических бактерий
энтомопатогенных нематод
на золотистую картофельную
нематоду
Н.Е. АГАНСОНОВА,
руководитель филиала
«Тосненская опытная станция
защиты растений» ВИЗР
Л.Г. ДАНИЛОВ,
ведущий научный сотрудник
лаборатории микробиологической
защиты растений ВИЗР
Ш.А. МАГОМЕДОВ,
руководитель лаборатории
оздоровления сортов картофеля
Санкт)Петербургского
государственного
аграрного университета
e)mail: agansonova65@mail.ru

Золотистая картофельная немато$
да (ЗКН) Globodera rostochiensis Woll.
относится к числу экономически зна$
чимых патогенов картофеля. Фито$
гельминт является причиной сниже$
ния урожая картофеля (до 70 %),
ухудшения качества и товарного
вида клубней, а также способствует
поражению культуры другими вред$
ными организмами. Нематода пере$
носит вирусы и усугубляет грибные
и бактериальные болезни. Фито$
гельминты резко снижают эффек$
тивность минеральных удобрений.
Наиболее значимый экономический
ущерб нематода способна причи$
нить в случае попадания ее на поля
селекционных станций и центров,
элитно$семеноводческих хозяйств и
хозяйств, производящих товарный
картофель. Борьба с нематодой
трудна из$за длительной (10–15 лет)
жизнеспособности цист при отсут$
ствии растения$хозяина, опасности
появления агрессивных патотипов и
весьма актуальна в связи с высокой
вредоносностью фитопаразита и как
объекта внутреннего карантина.
В России ни один химический пре$
парат не зарегистрирован на карто$
феле против нематоды из$за высо$
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кой токсичности. Из биологических
препаратов интерес представляют
энтомопатогенные нематоды (Rhab$
ditida, Steinernematidae) и продукты
метаболизма симбиотических бак$
терий рода Xenorhabdus.
Нами была изучена эффективность
применения продуктов метаболизма
симбиотических бактерий рода
Xenorhabdus энтомопатогенных не$
матод вида Steinernema carpocapsae
штамм agriotos для борьбы с ЗКН при
искусственном заражении в садко$
вом вегетационном опыте. Исследо$
вания проводили на двух сортах се$
менного картофеля: Невском, вос$
приимчивом к ЗКН, и Сантэ (Нидер$
ланды) – устойчивом к фитогельмин$
ту. Клубни картофеля высаживали по
одному в вазоны объемом 500 см3.
За основу принимали шкалу, раз$
деляющую растения по устойчиво$
сти к картофельным цистообразую$
щим нематодам на две группы: ус$
тойчивые и поражаемые. К группе
устойчивых относили растения, на
корнях которых цисты отсутствова$
ли или было отмечено не более 5 пу$
стых цист без яиц и личинок. Ос$
тальные растения считали поража$
емыми.

Продукты метаболизма симбио$
тических бактерий рода Xenorhab
dus семейства Enterobacteriaceae
(водная суспензия, титр 0,5×109 кле$
ток/мл, 50 мл/повторность) энтомо$
патогенных нематод вида St. carpo
capsae штамм agriotos [2] вносили
способом пролива почвы перед по$
садкой клубней.
Пользовались общепринятыми ме$
тодиками [3, 4, 5]. На 5$й день после
посадки клубней проводили зараже$
ние почвы суспензией инвазионных
личинок G. rostochiensis патотипа Ro1
(10 тыс. личинок/растение). Инвази$
онных личинок нематоды получали,
помещая цисты в каплю воды на
предметное стекло, покрывали по$
кровным и раздавливали легким на$
жимом на покровное стекло.
Степень зараженности картофеля
ЗКН и влияние обработки продукта$
ми метаболизма симбиотических
бактерий оценивали через 90 суток
после посадки клубней. Проверяли
наличие цист и подсчитывали их чис$
ло в почвенном образце (100 см3),
оценивали их жизнеспособность и
степень заражения почвы по шкале:
отсутствие заражения – в пробе ци$
сты не обнаружены, слабое зараже$
ние – 1–2 цисты на 100 см3 почвы
(менее 1 тыс. личинок), среднее – от
3 до 25 цист на 100 см3 почвы (до
5 тыс. личинок), сильное зараже$
ние – более 25 цист на 100 см3 (свы$
ше 5 тыс. личинок) [1, 4]. Определя$
ли морфофизиологические показа$
тели нематоды – размер цисты
(мм2), число яиц на 1 самку (шт.),
массу вновь образовавшихся клуб$
ней в опыте в процентах от контро$
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ля – массы клубней растений, неин$
вазированных нематодой (г).
Экспериментальные данные обра$
батывали с использованием компь$
ютерной программы «ANOVA». В
таблицах 1, 2 представлены средние
арифметические величины, плюс/
минус ошибка средней величины.
Значения с разными буквенными ин$
дексами достоверно различались
при р≤0,05.
Морфофизиологические парамет$
ры ЗКН на восприимчивом и устой$
чивом сортах картофеля представле$
ны в табл. 1. Обработка картофеля
продуктами метаболизма симбиоти$
ческих бактерий энтомопатогенных
нематод достоверно снижала зара$
женность корней фитогельминтом,
влияла на размеры цист и плодови$
тость нематоды: приводила к умень$
шению размера цист (контроль –

0,246±0,002, опыт – 0,223±0,001) и
количества яиц в цистах (контроль –
117±13,3, опыт – 89±6,16) при увели$
чении массы вновь образовавшихся
клубней на 14 % (табл. 1, 2).
В дальнейшем предстоит оценить
действие обработки симбиотичес$
кими бактериями различных изоля$
тов видов и штаммов энтомопато$
генных нематод сем. Steinernema$
tidae на ЗКН при естественном зара$
жении картофеля.
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Аннотация. Использование продуктов
метаболизма симбиотических бактерий
энтомопатогенных нематод против золо$
тистой картофельной нематоды Globo
dera rostochiensis Woll. способом проли$
ва почвы перед посадкой клубней карто$
феля при искусственном заражении ЗКН
снижало зараженность корней фитогель$
минтом, уменьшало морфофизиологи$
ческие параметры паразита, а также уве$
личивало массу клубней нового урожая.
Ключевые слова. Продукты метабо$
лизма симбиотических бактерий энтомо$
патогенных нематод, золотистая карто$
фельная нематода, картофель.
Abstract. The use of metabolism pro$
ducts of entomopathogenic nematodes
symbiotic bacteria against golden nema$
tode Globodera rostochiensis Woll. has
been shown.
Keywords. Metabolism products of
entomopathogenic nematodes symbiotic
bacteria, golden nematode, potato.

Новости ЕОКЗР
Новый вид трипса
в теплицах Великобритании

Нашествие минеров
в теплицы Финляндии

С 2008 г. в теплицах Великобритании периодически об$
наруживают трипса азиатского происхождения – Scirto
thrips dorsalis. Другой представитель этого рода – трипс
S. longipennis (бегониевый, или длинноперистый) давно
известен в европейских странах. Новый занесенный вид
представляет опасность для оранжерейных растений,
плодовых и цитрусовых культур. Попытки уничтожить
вредителя пока не дали результатов. Трипс продолжает
распространяться по теплицам и оранжереям.

Весной 2012 г. во многих теплицах Финляндии были
зафиксированы вспышки массового размножения лис$
товых минеров: южноамериканского листового Liriomy
za huidobrensis (на разных растениях) и американско$
го клеверного L. trifolii (преимущественно на герберах).
Пути заноса вредителей пока установить не удалось.
«EPPO Reporting Service», 2012, № 6–9
С.С. ИЖЕВСКИЙ
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Как борются
с ясеневой златкой в США
Ю.И. ГНИНЕНКО,
заведующий лабораторией
Всероссийского НИИ лесоводства
и механизации лесного хозяйства
e)mail: gninenko)yuri@mail.ru

По приглашению Лесной службы
США научные работники ВНИИЛМ
Ю.И. Гниненко, Ю.А. Сергеева,
А.Е. Дросков и заведующий лабора$
торией защиты леса Института леса
СО РАН Ю.Н. Баранчиков 7–20 янва$
ря посетили эту страну с целью оз$
накомления с опытом американских
коллег по защите ясеня от опасного
инвазивного вида – ясеневой узко$
телой изумрудной златки Agrilus
planipennis Flam.
Этот вредитель практически одно$
временно проник как в Россию (пер$
вая находка в Москве – в 2003 г.), так
и в США (первая находка в Детрой$
те – в 2002 г.). За прошедшие годы
златка в России заняла территорию
в радиусе около 200 км вокруг Мос$
квы. В Северной Америке она рас$
пространилась в 18 штатах США и
двух провинциях Канады, причем в
виде разбросанных (иногда на боль$
шие расстояния друг от друга) оча$
гов, которые постепенно сливаются.
Златка уничтожает все виды амери$
канских и европейских ясеней. В
США она уже давно признана каран$
тинным организмом, тогда как в Рос$
сии такое решение еще не принято.
В США проведены исследования в
научных учреждениях Лесной служ$
бы и в ряде университетов в штатах
Мэриленд, Делавэр, Мичиган, кото$
рые и посетила наша делегация.
Американскими специалистами
детально изучена биология златки в
новых для нее местах обитания, со$
здана система мониторинга с ис$
пользованием феромонных лову$
шек, найдены в пределах естествен$
ного ареала вредителя и детально
изучены ее природные паразитои$
ды. На основе этих исследований
разработана технология и создано
предприятие по непрерывному про$
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Введение препарата эмамектин бензоат в
комлевую часть ствола ясеня

изводству в необходимых объемах
трех видов паразитических энтомо$
фагов. Один из этих энтомофагов –
яйцеед Oobius agrili и два личиноч$
ных паразитоида – Tetrastichus
planipennisi и Spathius agrili.
При разработке приемов химичес$
кой защиты ясеня от златки были
испытаны инъектирование почвы в
приствольных кругах, опрыскивание
стволов деревьев и внутристволо$
вое внесение различных препара$
тов. Почвенные инъекции были ма$
лоэффективными, опрыскивание
стволов системными пестицидами
не обеспечивало длительной и на$
дежной защиты. Наиболее результа$
тивным оказался метод инъекций
препаратом Tree$age (действующее
вещество – эмамектин бензоат) в
стволы деревьев с помощью специ$
ального оборудования (см. фото) в
весенний период. Для введения пре$
парата в комлевой части стволов
делают несколько отверстий (их чис$
ло зависит от размера дерева). В
отверстия вставляют специальные
пробки, через которые вводят пре$
парат. Он достигает верхушки дере$
ва через 0,5–2 часа после введения,

что обеспечивает быструю защиту
ясеня от вредителя. Этот метод по$
зволяет решить проблему борьбы с
ясеневой златкой в городах. Эту тех$
нологию можно применять в есте$
ственных древостоях на не очень
больших площадях в тех местах, где
другие методы внесения препаратов
невозможны. Она позволяет надеж$
но защитить деревья ясеня от злат$
ки одним инъектированием на срок
три года. Планируется испытать этот
метод и в России.
Участники поездки ознакомились
с практическими приемами разве$
дения энтомофагов златки. Техноло$
гическая схема такого разведения
состоит из следующих основных
элементов: сбор в природных усло$
виях обрубков стволов с личинками
старших возрастов и куколок златки
и выведение из них в лаборатории
взрослых особей; круглогодичная
выкормка жуков златки на листве
вечнозеленого тропического ясеня,
содержащегося в теплицах; получе$
ние яиц в специальных садках; зара$
жение части яиц яйцеедом Oobius
agrili; выращивание из части яиц ли$
чинок златки, заражение их парази$
тоидами и получение личиночных
паразитоидов Tetrastichus plani
pennisi и Spathius agrili.
Выпуски паразитоидов в очагах
златки позволяют уменьшить ско$
рость распространения вредителя и
снижают уровень его опасности. Ус$
тановлено, что при выпусках парази$
тоиды способны уничтожить поряд$
ка 90 % златки в очагах ее массового
размножения. Опыт использования
энтомофагов в США ценен тем, что
эти работы вышли за рамки лабора$
торных и стали составной частью си$
стемы защиты ясеня от златки.
Контроль за изменением числен$
ности златки ведут с помощью ком$
плексного аттрактанта, состоящего
из цис$гексанола и масла мануки с
использованием вороночных или
двойных коробчатых ловушек.
Ознакомительная поездка позво$
лит российским ученым приступить к
разработке отечественной системы
защиты ясеня от златки с учетом до$
стижений, которые получены в США.

ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗЫ
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Влияние температуры
и влажности воздуха
на развитие бурой ржавчины
озимой ржи
В.В. ЧЕКМАРЕВ,
заведующий лабораторией
патофизиологии растений
Среднерусского филиала
Тамбовского НИИ
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e)mail: tmbsnifs@mail.ru

В Центральном Черноземье од$
ним из наиболее часто встречаю$
щихся заболеваний озимой ржи яв$
ляется бурая ржавчина. Против
него в настоящее время применя$
ется достаточно широкий спектр
различных фунгицидов, существен$
но снижающих развитие патогена.
Но во многих случаях их примене$
ние бывает неоправданным. В свя$
зи с этим весьма актуальным явля$
ется своевременный прогноз уров$
ня поражения растений фитопато$
генами, который позволяет заранее
планировать проведение защитных
мероприятий или отменять их.
В 1960–1970$х годах были разра$
ботаны метеопатологический и ме$
теобиологический методы прогно$
за. Их применение позволяет дос$
таточно точно предсказать, каким
будет развитие болезней растений
в текущем году. При составлении
прогноза для каждого из пунктов
наблюдения необходимо состав$
лять свою, отдельную формулу.
Предикторы, которые в нее входят,
как правило, различны и берутся за
разные периоды времени для каж$
дого пункта.
Для развития возбудителя бурой
ржавчины необходимы лишь два
фактора – наличие капельно$жид$
кой влаги на растениях и опреде$
ленная температура воздуха. Пер$
вый обеспечивает прорастание
уредоспор патогена, оптимальные

значения второго – успешное зара$
жение. Капельно$жидкая влага об$
разуется после выпадения осадков
или росы, как правило, при повы$
шенной относительной влажности
воздуха. Данный показатель имел
более высокую корреляционную
связь с развитием заболевания,
чем сумма осадков и частота их вы$
падения. При пониженных темпера$
турах воздуха удлиняется период
заражения бурой ржавчиной, что в
дальнейшем приводит к более
сильному развитию болезни. Сле$
довательно, формула должна вклю$
чать лишь эти основные факторы
погоды и отражать развитие возбу$
дителя бурой ржавчины на доста$
точно большой территории с одина$
ковыми климатическими условия$
ми. Целью наших исследований
было изучение влияния погодных
факторов на развитие бурой ржав$
чины озимой ржи и составление
общей формулы для территории
Тамбовской области.
Для этого были использованы ар$
хивные материалы госсортоучаст$
ков (ГСУ) области – отчеты о сорто$
испытании озимой ржи и данные
метеорологических наблюдений.
При составлении общей формулы и
уравнений регрессии применялись
общепринятые методы математи$
ческих расчетов. В ходе вычисле$
ний в методику были внесены неко$
торые изменения, связанные с тем,
что числовые значения факторов
погоды не переводились в норми$
рованные. Это существенно упрос$
тило расчеты и позволило устано$
вить значение индекса погоды, при
котором поражение озимой ржи бу$
рой ржавчиной было высоким.

При сравнении данных о пораже$
нии растений озимой ржи бурой
ржавчиной и метеорологических
наблюдений установлено, что наи$
более высокий коэффициент кор$
реляции (0,5 и выше) был у факто$
ров погоды (количество осадков,
влажность и температура воздуха)
в мае. Оптимальным оказалось со$
отношение сумм влажности и тем$
пературы воздуха. Их числовые зна$
чения были взяты выше определен$
ных величин (≥40 % и ≥15 °С), по$
скольку проявление заболевания
отмечено при таких или близких
значениях относительной мини$
мальной влажности и среднесуточ$
ной температуры воздуха. Получен$
ная формула имела следующий
вид:
Х=

∑ В ≥ 40%
,
∑t °C ≥15°С

(1)

где Х – суммарный индекс пого$
ды;
∑B ≥ 40 % – сумма значений отно$
сительной минимальной влажности
воздуха, выше или равных 40 %, за
май текущего года;
∑t °С ≥ 15 % – сумма среднесу$
точных температур воздуха, выше
или равных 15 °С, за май текущего
года.
Следует отметить, что данное со$
отношение впервые было получено
при анализе данных о развитии бу$
рой ржавчины на посевах озимой
пшеницы, но оказалось справедли$
вым и для озимой ржи. В таблице 1
представлены значения суммарно$
го индекса погоды, интенсивность
поражения растений озимой ржи
бурой ржавчиной и соответствую$
щие коэффициенты корреляции.
Согласно полученным результа$
там, при значениях суммарного ин$
декса погоды 5,23 и выше отмече$
но умеренное и сильное развитие
заболевания. Корреляционная за$
висимость поражения растений
озимой ржи бурой ржавчиной от
суммарного индекса погоды нахо$
дилась на достаточно высоком
уровне – 0,877–0,924. Это позволи$
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ло составить уравнения прямоли$
нейной регрессии:
Тамбовский ГСУ:
Y = –1,14 + 5,56 · X;
(2)
Староюрьевский ГСУ:
Y = 9,53 + 1,78 · X;
(3)
Ржаксинский ГСУ:
Y = 1,16 + 5,02 · X,
(4)
где Y – ожидаемая интенсивность
поражения растений озимой ржи
бурой ржавчиной (%);
Х – суммарный индекс погоды,
рассчитываемый по формуле 1.
Ретроспективный анализ, прове$
денный согласно уравнениям 2, 3,
4 показал достаточно удовлетвори$
тельные результаты (табл. 2).
Наибольшее отклонение (20 и
18 %) ожидаемой степени пораже$
ния озимой ржи бурой ржавчиной от
фактической на Тамбовском ГСУ от$
мечено в 1988 и 1989 гг., на Ржак$
синском ГСУ – в 1974 и 1988 гг. (16
и 14 %). При анализе данных Ста$
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роюрьевского ГСУ существенных
отклонений не выявлено. Вероят$
ность прогноза составила 83,3–
100 %, среднеарифметическое от$
клонение 3,7–7,8 %, среднеквадра$
тическое – 5–9,8 %.
Прогноз, составленный на 2011 г.
с использованием формулы 1 и
уравнения 2 для центральной час$
ти Тамбовской области, показал
достаточно удовлетворительную
сходимость ожидаемой и факти$
ческой степени поражения озимой
ржи бурой ржавчиной. Сумма отно$
сительной минимальной влажнос$
ти воздуха (≥40 %) за май была рав$
на 450 %, сумма среднесуточных
температур (≥15 °С) составляла
355 °С (Тамбовская метеостанция),
суммарный индекс погоды – 1,27.
По прогнозу степень поражения
бурой ржавчиной составила 6 %,
фактическая – 11 %, то есть про$
гноз вполне оправдался. В обоих

случаях развитие заболевания на$
ходилось на низком уровне, и раз$
ница между ожидаемым и факти$
ческим поражением растений бу$
рой ржавчиной была невелика.
Таким образом, соотношение
сумм относительной минимальной
влажности воздуха (выше или рав$
ных 40 %) и его среднесуточных
температур (выше или равных 15 °С)
может быть использовано для
краткосрочного прогноза развития
бурой ржавчины озимой ржи на
территории Тамбовской области.
При значениях суммарного индек$
са погоды 5,23 и выше условия для
развития бурой ржавчины склады$
ваются благоприятно. Вышеприве$
денное соотношение может ока$
заться справедливым и для других
регионов России со схожими по$
годными условиями весны в пери$
од кущения–колошения озимой
ржи.
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Очаговые неинфекционные
болезни льнадолгунца
В.Я. ТИХОМИРОВА,
главный научный сотрудник
Всероссийского НИИ льна
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Несовершенство технических
средств для внесения извести и
удобрений, не обеспечивающих их
равномерное распределение по
полю, приводит к большой пестроте
почвы по агрохимическим показате$
лям в границах одного поля. В ре$
зультате на полях льна появляются
очаги в виде пятен, полос, где рас$
тения изменяют цвет, сильно отста$
ют в росте и развитии. До фазы
«елочки» растения по всему полю
хорошо облиственны, темно$зеле$
ные и выглядят вполне здоровыми.
В фазе «елочки» при высоте расте$
ний 5–7 см в отдельных очагах на
верхних листьях появляются корич$
невые пятна, семядольные листья
при этом остаются чистыми. У боль$
ных растений приостанавливается
рост в высоту, стебель утолщается,
верхние листья собираются в плот$
ную розетку. Затем на листьях появ$
ляются белые пятна. При сильном
проявлении заболевания верхняя
часть пораженных растений или
часть листьев буреет и отмирает,
отрастают боковые побеги. При дли$
тельной засушливой погоде в июне
побеление части листьев наблюда$
ется не только в фазе «елочки», но и
в период быстрого роста льна.
Полное отсутствие фитопатоген$
ной микрофлоры в растениях в на$
чале заболевания свидетельствует
о физиологическом, а не инфекци$
онном характере их поражения.
Дальнейшее нарастание симпто$
мов заболевания, в частности, об$
разование некрозов, сопровожда$
ется развитием эпифитной микро$
флоры, питающейся пораженной
тканью [3].

Заболевание весьма вредоносно.
Оно вызывает неравномерность со$
зревания льна, пестроту стеблестоя
по высоте растений, существенное
снижение выхода и качества волок$
на, а также урожайности и всхожес$
ти семян.
В результате многосторонних ис$
следований установлено, что основ$
ной причиной этого заболевания,
наносящего большой вред льновод$
ству, является переизвесткование
почвы, когда в отдельных очагах,
возникших в результате неравно$
мерного распределения извести по
поверхности поля, ее доза превос$
ходила оптимальную в 4,8–15 раз
[4]. Под больными растениями почва
содержит избыточное количество
кальция, нитратов. Из микроэлемен$
тов в наибольшем дефиците оказы$
вается цинк [3]. Неслучайно визу$
альные признаки этого физиологи$
ческого заболевания совпадают с
проявлением у льна цинковой недо$
статочности.
В очагах, где почва переизвестко$
вана (рНKCl выше 6,0) и зачастую за$
фосфачена (содержание Р2О5 более
300 мг/кг), встречаются хлорозные
растения с ярко$желтыми листьями,
у которых нет признаков цинковой
недостаточности в виде вышеопи$
санных пятнистостей.
Белорусские исследователи [2, 5]
относят все эти симптомы к «каль$
циевому хлорозу» и считают, что его
физиологическая природа заклю$
чается в дефиците бора, цинка и же$
леза. Однако результаты полевых
опытов (2005–2007 гг.) показали,
что в борьбе с проявлением кальци$
евого хлороза в посевах льна$дол$
гунца главная роль принадлежит
применению микроэлементов бора
и цинка [1, 2].
В очагах переизвесткованной по$
чвы могут одновременно присут$
ствовать растения льна с визуальны$

ми признаками цинковой недоста$
точности (с коричневой и белой пят$
нистостью листьев, розеточностью
листьев и ветвлением стебля) и хло$
розные (с желтыми листьями без
пятнистостей). Нередко обнаружи$
ваем только хлорозные растения
без проявления признаков цинковой
недостаточности.
В 2011 г. нами проведен анализ
агрохимического состояния почвы и
элементного состава растений, по$
раженных либо хлорозом, либо цин$
ковой недостаточностью.
Исследования проведены на по$
лях Торжокского района Тверской
области. Образцы почвы и растений
отбирали единовременно в самом
начале проявления неинфекцион$
ных болезней (фазы «елочка» – нача$
ло быстрого роста).
Хлороз растений, в отличие от цин$
ковой недостаточности, возникал
при более низкой гидролитической
кислотности (менее 1,3 мг$экв/100 г)
и более высоких значениях суммы
поглощенных оснований (более
7 мг$экв/100 г) в сочетании с очень
высоким содержанием фосфора –
более 320 мг/кг. Это свидетельству$
ет о том, что доза извести под хло$
розными растениями была больше,
чем под растениями с визуальными
признаками цинковой недостаточно$
сти.
Об этом же свидетельствуют дан$
ные по содержанию в почве обмен$
ного кальция: его было всегда боль$
ше под хлорозными растениями
(5,7–12,3 мг/кг).
При цинковой недостаточности
концентрация в растениях таких тя$
желых металлов, как никель, хром,
кадмий и свинец, была выше, чем у
здоровых. Еще выше содержание
никеля и хрома наблюдали у хлороз$
ных растений: никеля по сравнению
со здоровыми было больше в 1,1–
1,6 раза, хрома – в 1,8 раза. Источ$
никами пополнения почвы этими
элементами могли быть известь и
фосфорные удобрения.
В хлорозных растениях резко воз$
растала концентрация кобальта в
сравнении со здоровыми и имею$
щими визуальные признаки цинко$
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103
110
119
124
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Fe
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93
Mn
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33
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45
Cu
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7 ,3
8 ,3
1 2 ,2
1 3 ,5
1 1 ,6
7 ,0
5 ,2
1 3 ,1
1 0 ,9
Zn
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17
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30
37
34
20
16
41
36
Co
0 ,2 0
0 ,0 4
0 ,3 0
0 ,4 9
0 ,7 3
0 ,9 2
0 ,0 4
0 ,2 4
0 ,5 3
0 ,9 2
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2 ,1
2 ,5
2 ,1
3 ,3
3 ,9
5 ,5
1 ,9
2 ,4
4 ,3
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3 ,6
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6 ,1
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вой недостаточности растениями
(см. таблицу). Содержание кобаль$
та в молодых хлорозных растениях
льна, приближающееся к 1 мг/кг
(поля 2 и 4), могло быть токсичным
для них (норма – около 0,2 мг/кг). К
тому же у хлорозных растений ос$
новное количество кобальта и хро$
ма (соответственно 88 и 56 % от их
содержания во всем растении)
было сосредоточено в верхней, ра$
стущей, части. Снижение содержа$
ния железа не отмечено, наблюда$
лась лишь тенденция снижения кон$
центрации цинка и меди.
На наш взгляд, необходимо рас$
сматривать два неинфекционных
заболевания льна$долгунца на пере$
известкованных дерново$подзолис$
тых почвах: известковую цинковую
недостаточность и известковый хло$
роз. Принятый ранее термин «каль$
циевый» было бы правильно заме$
нить на «известковый», так как при$
чина этих заболеваний – избыток не
одного (кальция), а целого комплек$
са элементов, поступающих в почву
с известью. Хлороз молодых расте$
ний льна в виде желтой окраски вер$
хних листьев возникает на полях, где
почва сильно переизвесткована и,
как правило, зафосфачена. Он обус$
ловлен избыточным поступлением в
растения кобальта, а также никеля и
хрома, которые, скапливаясь пре$
имущественно в верхней, растущей
части растения, могут оказывать на
них токсическое действие. Если про$
явление известковой цинковой не$
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достаточности можно предупредить
путем ее диагностирования и некор$
невой подкормки льна$долгунца
цинком [4], то известковый хлороз –
только соблюдением оптимальной
дозы и равномерности распределе$
ния извести, а также фосфорных
удобрений по поверхности почвы.
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Аннотация. Проведено сравнение
элементного состава здоровых и пора$
женных неинфекционными болезнями
(цинковой недостаточностью и хлоро$
зом) растений льна$долгунца на почвах
с высоким уровнем рН. Показано, что
хлорозные растения, особенно в верхней
их части, содержат в повышенных коли$
чествах никель, хром, кобальт, что может
оказать токсическое действие на моло$
дые растения льна.
Ключевые слова. Лен$долгунец, не$
инфекционные болезни, элементный со$
став растений.
Abstract. Comparison of element
composition of healthful plants of fiber$flax
and attacked plants by uninfectious
diseases (zinc deficiency and chlorosis), on
soils with high pH are carried. It is shown,
that chlorosis plants, especially in their top
part, contain increased quantities of Ni, Cr
and Co, that can cause toxic action on young
plant of flax.
Keywords. Fiber$flax, uninfectious
diseases, element composition of plants.
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В 2012 г. в ряде областей РФ на$
блюдалось значительное поражение
картофеля и других сельскохозяй$
ственных культур фитоплазмами.
Первый тревожный сигнал был полу$
чен в мае из Астраханской области:
во ВНИИФ поступили 3 образца ли$
стьев картофеля из фермерского
хозяйства Харабалинского района,
занимающегося производством
раннего картофеля при орошении.
Анализ с использованием совре$
менных методов молекулярной ди$
агностики: метода вложенной поли$
меразной реакции – нестид ПЦР и
RFLP (анализ полиморфизма длины
рестрикционных фрагментов) пока$
зал наличие в каждом из образцов
фитоплазмы, относящейся к группе
столбура (16SrXII группа). Затем в
июне около сорока клубней четырех
сортов картофеля нового урожая из
того же фермерского хозяйства
были высажены на опытных делян$
ках ВНИИФ для последующего ана$
лиза на наличие фитоплазменной
инфекции. Десять из посаженных
клубней не дали всходов, не сгнили,
а образовали нитевидные ростки,
что характерно для клубней, инфи$
цированных фитоплазмой.
Через 2 месяца после посадки с
каждого растения были собраны ли$
стья для анализа. Несмотря на то,
что ни одно растение не имело сим$
птомов, указывающих на наличие
фитоплазменной инфекции, 17 из
них были инфицированы фитоплаз$
мой из группы столбура (16SrXII),
3 – фитоплазмой, относящейся к

группе Х$болезней (16SrIII), 1 содер$
жало фитоплазму из группы проли$
ферации клевера (16SrVI), 5 расте$
ний были инфицированы фитоплаз$
мами, таксономическую принадлеж$
ность которых пока не удалось уста$
новить, поскольку они представле$
ны смесью двух или более фито$
плазм. Следует отметить высокий
процент инфицирования (более
80 %), который, вероятно, обуслов$
лен как передачей больными клуб$
нями, так, возможно, и новым инфи$
цированием насекомыми$перенос$
чиками.
Известно, что выращенный на юге
России ранний картофель не реко$
мендуется использовать в качестве
посадочного материала, поскольку
он не обеспечивает получения хоро$
шего урожая. Одной из причин это$
го может быть инфицирование его
фитоплазмами, что и наблюдалось
в 2012 г. в Астраханской области.
Одновременно с образцами из
Астраханской области были проана$
лизированы листья 25 растений кар$
тофеля с другой делянки того же
поля, которые были выращены из
клубней, взятых от растений, не ин$
фицированных фитоплазмами в
предшествующий вегетационный
период, в 2011 г. Девять из числа те$
стированных растений были инфи$
цированы фитоплазмой из группы
пролиферации клевера (16SrVI) и
1 – фитоплазмой из группы столбу$
ра (16SrXII), то есть первичное инфи$
цирование за счет насекомых$пере$
носчиков составило 40 %.
Кроме указанных выше делянок,
были обследованы другие карто$
фельные поля ВНИИФ и посадки
картофеля на Московской област$
ной государственной сортоиспыта$
тельной станции (МОГСС), располо$
женной недалеко от ВНИИФ. На всей
обследованной территории преиму$
щественно обнаруживались те же
2 вида фитоплазм – 16SrVI и 16SrXII.
Изредка встречались фитоплазмы
из группы Х$болезней и группы жел$
тухи астр (16SrI).
Совсем другое распределение по
таксономическим группам было по$

лучено при анализе образов листь$
ев картофеля, собранных на полях
ВНИИ картофельного хозяйства в
поселке Красково, расположенном
на юго$востоке Московской облас$
ти. Здесь превалировали фито$
плазмы из группы желтухи астр
(16SrI) – 48 % и из группы Х$болез$
ней (16SrIII) – 28 %.
Что касается других регионов РФ,
то в 2012 г. значительное количество
образцов листьев картофеля для
анализа (40) было получено только
из Самарской области, при этом ин$
фицированность составила 37,5 %.
В 10 образцах был обнаружен стол$
бур (16SrXII), а 5 содержали смесь
фитоплазм. Два единичных образца
из Новосибирской области (Запад$
ная Сибирь) и Ставропольского края
(Северный Кавказ) были инфициро$
ваны фитоплазмой из группы стол$
бура.
Следует отметить, что в 2012 г.
встречались случаи инфицирования
фитоплазмами и других сельскохо$
зяйственных культур. Так, в теплицах
ВНИИ селекции и семеноводства
овощных культур на перце (Capsicum
annum L.) наблюдалась болезнь, вы$
зывающая некроз стебля и жилок
листа и уродливость плодов. Из пло$
дов и листьев была выделена фито$
плазма из групп Х$болезней
(16SrIII)и пролиферации клевера
(16SrVI).
Летом прошлого года в Россошан$
ском и Ольховатском районах Воро$
нежской области на сахарной свек$
ле появилось заболевание неизве$
стной этиологии, получившее доста$
точно широкое распространение. В
образцах листьев, доставленных во
ВНИИФ из ООО «ЦЧ АПК», была об$
наружена фитоплазма из группы
столбура (16SrXII). Всего было про$
верено 30 образцов, и 17 из них ока$
зались инфицированными.
Переносчиками фитоплазм явля$
ются насекомые из отряда равно$
крылых (Homoptera) с колюще$сосу$
щим ротовым аппаратом. Наиболее
известные переносчики фито$
плазм – цикадки и псиллиды.
Учитывая сказанное, основным
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методом борьбы с фитоплазменны$
ми болезнями можно признать
борьбу с насекомыми$переносчика$
ми. Не исключена и передача фито$
плазм через вегетативные органы
растений, например, клубнями кар$
тофеля, поэтому при наличии симп$
томов на клубнях (появление ните$
видных ростков) не следует исполь$
зовать их в качестве посадочного
материала.
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Химические протравители при от$
носительно невысокой инфекцион$
ной нагрузке полностью подавляют
развитие возбудителей головни, но
при увеличении количества зараз$
ного начала, например, до 2 г спор
твердой головни на 100 г семян, вы$
сокой эффективностью (100 %) об$
ладают лишь немногие из испытан$

ных препаратов [5]. Наиболее перс$
пективный способ повышения эф$
фективности протравливания – при$
менение баковых смесей препара$
тов, различающихся по механизму
действия на фитопатогенные микро$
организмы и включающих регулято$
ры роста, стимулирующие рост и
развитие растений, повышающие их
устойчивость к стрессовым ситуаци$
ям, в том числе, поражению патоге$
нами. Нами изучена также возмож$
ность применения фунгицидов и
электромагнитного излучения (ЭМИ)
для полного подавления развития
возбудителей твердой головни. Опы$
ты проводили на искусственном ин$
фекционном фоне.
Семена озимой пшеницы сорта
Мироновская 808 заражали телио$
спорами возбудителя твердой го$
ловни (Tilletia caries Tul.) из расчета
2 г спор на 100 г семян, а затем под$
вергали их обработке ЭМИ с экспо$
зицией 1 час. В качестве источника
ЭМИ использовали прибор «Био$
маг». Этот прибор был испытан еще
в 1990$е годы. Обработка магнит$
ным полем способствовала повы$
шению болезнеустойчивости и уро$
жайности зерновых культур, хотя
полностью не освобождала от го$
ловневых инфекций [1–3]. В наших
опытах через 7 суток после электро$
магнитного облучения (время от$
лежки) семена обрабатывали фунги$
цидами в рекомендуемой норме

Â ë è ÿ í è å ýë åê òð î ì à ãí è òí î ãî è çë ó÷ åí è ÿ è ï ð î òð à âè òåë åé ñåì ÿ í í à ï î ð à æ åí è å
ð à ñòåí è é î çè ì î é ï ø åí è ö û âî çá óä è òåë åì òâåð ä î é ãî ë î âí è
Â àðèàíò
Ý Ì È , 1 ÷àñ + âèíöèò, ñê, 2 ë/ò
Ý Ì È , 1 ÷ à ñ + ð à ê ñ è ë , ê ñ , 0 ,5 ë / ò
Ý Ì È , 1 ÷ à ñ + â è à ë Ò Ò , â ñ ê , 0 ,4 ë / ò
Ý Ì È , 1 ÷àñ + ì àêñèì , êñ, 2 ë/ò
Ý Ì È , 1 ÷ à ñ + ê î ë ô óãî ñóï åð , ê ñ, 2 ë /ò
Â èíöèò, ñê, 2 ë/ò
Ð à ê ñ è ë , ê ñ , 0 ,5 ë / ò
Â è à ë Ò Ò , â ñ ê , 0 ,4 ë / ò
Ì àêñèì , êñ, 2 ë/ò
K î ë ô óãî ñóï åð , ê ñ, 2 ë /ò
Ý Ì È , 1 ÷àñ
K îíòðîëü
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Ï î ðàæ åí è å òâåðäî é ãî ëî âí åé
(% )
2011 ã.
2012 ã.
ñðåäíåå
0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,2
0 ,1
0 ,0
0 ,2
0 ,1
0 ,0
3 ,2
1 ,6
0 ,3
0 ,2
0 ,2
0 ,3
0 ,8
0 ,6
0 ,0
4 ,2
2 ,1
0 ,0
0 ,6
0 ,3
0 ,0
2 ,4
1 ,2
6 ,7
1 2 ,2
9 ,4
8 ,6
1 4 ,9
1 1 ,8

Á è î ëî ãè ÷åñê àÿ
ýô ô åêòè âí îñòü
(% )
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
9 9 ,3
9 9 ,3
8 9 ,2
9 7 ,6
9 5 ,6
8 5 ,9
9 8 ,0
9 2 ,0
2 0 ,1


расхода. Для сравнения были зало$
жены варианты с использованием
только протравителей. В контроле
семена не обрабатывали. Через 1–
2 дня после предпосевной подготов$
ки проводили сев. Площадь опытной
делянки – 0,3 м2. По достижении ра$
стениями пшеницы фазы восковой
спелости их выкапывали из почвы и
проводили подсчет здоровых и
больных колосьев [4].
В отдельных вариантах был отме$
чен эффект синергизма физическо$
го и химического методов. Наиболь$
шей (100 %) эффективностью про$
тив T. caries обладали винцит, ск и
раксил, кс при совместном приме$
нении с ЭМИ (см. таблицу). В вари$
анте без ЭМИ их биологическая эф$
фективность составила 95,6–97,6 %.
Эффективность виала ТТ, вск и мак$
сима, кс была 85,9–98 %, а с ЭМИ –
99,3 %. Совместное применение
ЭМИ и колфуго супер, кс практичес$
ки не повлияло на эффективность
препарата. Биологическая эффек$
тивность ЭМИ составила 20,1 %.
ЛИТЕРАТУРА
1. Андреевский В.М., Васецкая М.Н.,
Четвериков А.Г. и др. Использование
электромагнитных излучений для пред$
посевной обработки семян с целью по$
вышения устойчивости к заболеваниям,
урожайности зерновых и технических
культур. В кн. Производство экологичес$
ки безопасной продукции растениевод$
ства. – Пущино, 1995, вып. 1, с. 134–135.
2. Путинцев А.Ф. Обработка семян
электромагнитным полем // Земледе$
лие, 1997, № 4, с. 45.
3. Фоканов А.М. Результаты испытания
физических способов обработки семян
зерновых культур в условиях Централь$
ного района РФ. В сб. Перспективы ис$
пользования физических факторов в
сельском хозяйстве. – М, 1995, с. 53–55.
4. Чекмарев В.В., Зеленева Ю.В., Фир
сов В.Ф., Левин В.А. Методические реко$
мендации по испытанию химических пре$
паратов и других средств против твердой
головни пшеницы на искусственном ин$
фекционном фоне. – Тамбов: Изд. дом ТГУ
имени Г.Р. Державина, 2011, 46 с.
5. Чекмарев В.В. Эффективность про$
травителей против твердой головни пше$
ницы // Защита и карантин растений,
2012, № 8, с. 27–29.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Аннотация. Отмечен эффект синер$
гизма при совместном использовании
физического и химического методов за$
щиты озимой пшеницы от возбудителя
твердой головни. В условиях искусствен$
ного инфекционного фона наибольшая
эффективность (100 %) получена после
обработки семян электромагнитным из$
лучением и фунгицидами винцит или рак$
сил. При раздельном применении этих
препаратов отмечено наличие поражен$
ных растений.
Ключевые слова. Озимая пшеница,
твердая головня, искусственный инфек$
ционный фон, электромагнитное излуче$
ние, фунгициды, синергизм.
Abstract. It was established the
synergistic effect after joint using physical
and chemical methods of protection of
winter wheat from smut stinking pathogen.
In artificial infectious background conditions
the greatest efficiency (100 %) was obtained
after treatment the seeds by electro$
magnetic radiation and fungicides Vincit and
Raksil. After remote application of these
preparations infected plants were establi$
shed.
Keywords. Winter wheat, smut stinking,
artificial infectious background, electro$
magnetic radiation, synergism.
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Устойчивость
сортов табака
к черной
корневой гнили
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Одним из наиболее распростра$
ненных заболеваний рассады таба$
ка является черная корневая гниль
(Thielaviopsis basicola). Она пора$
жает молодую рассаду, ее листоч$
ки желтеют и постепенно засыхают.
В результате значительная часть
молодых заболевших растений по$
гибает. При 4–5$летнем бессмен$
ном использовании питательной

Ó ñòî é ÷ è âî ñòü 5 0 -ä í åâí î é ð à ññà ä û ñî ð òî â è ãè á ð è ä î â òà á à ê à
ê ÷ å ð í î é ê î ð í å â î é ãí è ë è ( ñ ð å ä í è å ä à í í û å ç à 2 0 0 8  2 0 1 1 ãã., Â Í È È Ò Ò È )
Ñ î ðò, ãè á ðè ä
Â èðäæ èíèÿ 202

Ä îëÿ óñòîé ÷è âû õ
ð àñòåí è é (% )
100

Â û ñîòà
ð àññàä û (ñì )
15 23

Ï îðàæ åí í îñòü
(á àë ë )
0

Á åðëåé 413

100

17 20

0

Á åðëåé 36

100

18 23

0

Á åðëåé 315

100

15 20

0

Á åðëåé 21

35

5 7

3 4

F 1 (Á åðëåé 49 × Á åðëåé Ì îëè )

66

6 13

0 2

F 1 (Á åðëåé 21 × Á åðëåé 413)

100

15 20

0

F 1 (Á åðëåé 21 × K 889)
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6 15

0 4
2 3

K îêåð 347

40

5 9

F 1 (K îêåð 347 × Â è ðäæ è íè ÿ 202)

100

16 22

0

F 1 (Â è ðäæ è íè ÿ 202 × Ä þ ì àð)

95

12 15

0  0 ,1

F 1 (Â è ðäæ è íè ÿ 202 × K ðóïíîëè ñòíû é
áåëîöâåòêîâû é)
K ðóïíîëèñòíû é áåëîöâåòêîâû é

100

15 20

0

100

15 20

0

смеси происходит накопление ин$
фекции.
Степень угнетения рассады варь$
ирует в зависимости от числа хлами$
доспор возбудителя в почвенной
смеси, уровня восприимчивости вы$
ращиваемых сортов и селекционно$
го материала, а также содержания
подвижных форм питательных эле$
ментов в парниковой смеси. Опти$
мальные значения последних двух
факторов позволяют выращивать
рассаду даже на сильном инфекци$
онном фоне.
По отношению к черной корневой
гнили сорта разделяются на устой$
чивые, слабо$, средневосприимчи$
вые и восприимчивые. Селекцион$
ный материал оценивается по тем$
пу роста рассады, проценту гибели
растений и пораженности корня чер$
ной корневой гнилью.
Проведенная в 2008–2011 гг. во
ВНИИТТИ в условиях парника оцен$
ка выявила 7 сортов и гибридов та$
бака первого поколения с высокой
устойчивостью (100 % устойчивых
растений с пораженностью корней в
пределах 0–1 балл (см. таблицу)).
Рассада этих сортов и гибридов
имела стандартную длину для вы$
садки в поле – 15–23 см. Три гиб$
рида были среднеустойчивы (66–
95 %), а сорта Берлей 21 и Ко$
кер 347 – восприимчивы (35–40 %

устойчивых растений), поражен$
ность 2–3 и 3–4 балла.
Выделенные устойчивые сорта
табака были синтетической селек$
ции сортотипов Вирджиния и Бер$
лей с R$геном от N. debneyi (Вирд$
жиния 202, Берлей 413, Берлей 36
и др.). Чтобы поддерживать ста$
бильный уровень устойчивости к
черной корневой гнили сортов и
гибридов табака, требуется посто$
янный отбор устойчивых форм на
умеренном инфекционном фоне,
который позволяет избежать поте$
ри генов полевой устойчивости.
Высокая устойчивость корневой си$
стемы растений рассады при их
слабом росте указывает на нежела$
тельное тесное сцепление гена ус$
тойчивости с генами, контролирую$
щими рост растений.
Аннотация. Сорта табака синтетичес$
кой селекции сортотипов Вирджиния и
Берлей с R$геном от Nicotiana debneyi
(Вирджиния 202, Берлей 413, Берлей 36
и др.) обладают высокой устойчивостью
к почвенным патогенам.
Ключевые слова. Табак, рассада,
сорта, устойчивость.
Abstract. Synthetic selection of tobacco
sorts Virginia and Burley with R$gene from
Nicotiana (Virginia 202, Burley 413, Burley
36 and other) have high resistance to soil
pathogens.
Keywords. Tobacco, seeding, sorts,
resistance.
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Ежегодно на всей территории па$
хотных земель Белоруссии прово$
дятся маршрутные обследования
(весенние, летние и осенние) для
оценки засоренности посевов сель$
скохозяйственных культур. При этом
отмечается тенденция снижения об$
щей численности двудольных (марь
белая, виды горца, пикульника, ро$
машки, осота) и увеличения числен$
ности однодольных (овсюг обыкно$
венный, виды щетинника, метлица
обыкновенная, просо куриное) сор$
няков.
Овсюг обыкновенный распростра$
нился практически по всей террито$
рии республики. Обладая высокой
конкурентной способностью, сорняк
активно вегетирует и обгоняет в ро$
сте культурных сородичей, успевает
обсемениться до уборки сельскохо$
зяйственных культур.
Хороший эффект в борьбе с сор$
няками получили при использовании
нового гербицида овсюген супер, кэ
(феноксапроп$П$этил, 140 г/л +
клоквинтосет$мексил, 47 г/л), кото$
рый предназначен для борьбы с од$
нолетними злаковыми сорняками.
Его эффективность оценивали на

дерново$подзолистой легкосуглини$
стой почве в СПК «Щорсы» Новогруд$
ского района Гродненской области.
Ячмень сорта Якуб высевали с нор$
мой 4 млн всхожих семян на 1 га.
Площадь делянки в мелкоделя$
ночном опыте составляла 25 м2, по$
вторность – четырехкратная, в про$
изводственном опыте – 5 га, по$
вторность – двукратная.
Гербицид вносили в фазе кущения
культуры с нормой расхода рабочей
жидкости 200 л/га. Фоновую обра$
ботку против двудольных сорняков
проводили на два дня раньше диа$
леном супер, вр (0,6 л/га).
Через месяц после внесения гер$
бицидов на каждой делянке в мел$
коделяночном опыте отбирали по
25 растений культуры, измеряли вы$
соту каждого растения и взвешива$
ли их сырую вегетативную массу. На
основании этих данных давали оцен$
ку фитотоксического действия ов$
сюгена супер на ячмень.
Учет засоренности проводили
дважды: количественный – непос$
редственно перед внесением герби$
цидов, количественно$весовой – че$
рез месяц. Урожай учитывали поде$
ляночно сплошным методом.
В мелкоделяночном опыте при
учете засоренности через месяц
после применения гербицидов в
контроле насчитывали 24 шт/м2 ов$
сюга обыкновенного с вегетативной
массой 291 г/м2, куриного проса –
5 шт/м2 и 14 г/м2. Овсюген супер в
норме 0,4 л/га снижал количество
овсюга обыкновенного на 84 %, ве$
гетативную массу – на 87 %, курино$

Ý ô ô å ê ò è â í î ñ ò ü ãå ð á è ö è ä î â â ï î ñ å â à õ ÿ ÷ ì å í ÿ ( ì å ë ê î ä å ë ÿ í î ÷ í û é î ï û ò , 2 0 1 0 ã.)
Ì àññà 1000 çåðåí
±ê
ã
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ñîõðàíåííû é
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го проса – на 14 и 24 % соответ$
ственно. После внесения гербицида
в норме расхода 0,6 л/га, а также в
сниженной норме 0,3 л/га в смеси с
сателлитом, ж (ПАВ) (0,2 л/га) на$
блюдалась полная гибель (100 %)
однолетних злаковых сорняков.
На участках с эталонным гербици$
дом пума супер 7.5, эмв (0,8–1 л/га)
овсюг обыкновенный и куриное про$
со погибали полностью.
Применение овсюгена супер
(0,4–0,6 л/га) позволило полу$
чить дополнительный урожай 8,7–
11,7 ц/га при урожае в контроле
37,5 ц/га. При применении герби$
цида в смеси с сателлитом со$
храненный урожай был выше на
12 ц/га (см. таблицу).
Данные измерений высоты и мас$
сы растений, проведенные через
месяц после внесения гербицидов,
а также визуальные наблюдения за
их ростом в течение вегетации сви$
детельствовали об отсутствии фито$
токсического действия овсюгена су$
пер на культуру.
В производственном опыте в
2011 г. через месяц после примене$
ния гербицидов в контроле насчиты$
вали 11 шт/м2 овсюга обыкновенно$
го с вегетативной массой 760 г/м2,
мятлика обыкновенного – 6 шт/м2 и
38 г/м 2. Овсюген супер в норме
0,4 л/га снижал количество овсюга
обыкновенного на 90,9 %, вегета$
тивную массу – на 98,7 %. Увеличе$
ние нормы расхода гербицида до
0,6 л/га и применение его в смеси с
сателлитом (0,3 + 0,2 л/га) обеспе$
чило полное (100 %) уничтожение
овсюга обыкновенного и мятлика
однолетнего. При урожайности в
контроле 38,2 ц/га в вариантах с
овсюгеном супер, кэ (0,4–0,6 л/га)
урожайность составляла 42,5–
46,6 ц/га, сохраненный урожай –
4,2–8,4 ц/га. Совместное примене$
ние гербицида овсюгена супер с са$
теллитом (0,3 + 0,2 л/га) обеспечи$
ло получение 46,5 ц/га, прибавки –
8,3 ц/га. В эталонном варианте уро$
жай составил 43,5 ц/га, прибавка –
5,3 ц/га.
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Качественное протравливание се$
мян на 60–100 % ограничивает про$
явление семенной инфекции и на
30–80 % – первичной аэрогенной
инфекции, содержащейся в почве и
пожнивных остатках [1]. Кроме того,
при нанесении препарата целенап$
равленно на защищаемый объект
сводится к минимуму отрицатель$
ное влияние на компоненты агроце$
ноза за счет снижения пестицидной
нагрузки. Поэтому протравливание
семян считается первым и очень
важным стратегическим приемом в
формировании оптимального фито$
санитарного состояния посевов.
В последнее десятилетие в ряде
стран (Великобритания, Бельгия,
Германия, Россия, Франция и др.)
наблюдается снижение эффектив$
ности протравителей, которое обус$
ловлено проявлением к ним полевой
резистентности у патогенов. Так, у
грибов рода Fusarium отмечена ре$
зистентность к бензимидазолам, у
возбудителей мучнистой росы, сеп$
ториоза – к триазолам [6, 7]. Мно$
гократное применение протравите$
лей, содержащих действующие ве$
щества, относящиеся к одному и
тому же химическому классу, спо$
собствует развитию резистентнос$
ти, которая может стать устойчивым
генетическим признаком, стреми$
тельно распространяющимся в по$
пуляции грибов. Со временем чис$
ло возбудителей с повышенной ус$
тойчивостью начинает преобладать
в популяции, и все фунгициды с од$
ним и тем же механизмом действия
могут оказаться в равной степени

бесполезными в борьбе с ними.
Риск возникновения резистентнос$
ти снижается при использовании
комбинированных протравителей.
Для предупреждения ее развития в
схемы проведения предпосевных
обработок рекомендуется включать
действующие вещества с различны$
ми механизмами действия.
В последние годы на рынке пести$
цидов появилось много комплекс$
ных протравителей с многосторон$
ней фунгицидной активностью.
Заметное место среди них зани$
мают имазалилсодержащие препа$
раты, которые включают также тебу$
коназол, тиабендазол и флутриафол
в разных сочетаниях. Они рекомен$
дованы для предпосевной обработ$
ки семян зерновых культур, подсол$
нечника, сои, рапса против комплек$
са болезней.
Имазалил относится к группе ими$
дазолов (класс азолов), обладает
локально$системным действием,
защищая корни. Он отличается ис$
ключительно высокой активностью
против возбудителей фузариозной
и гельминтоспориозной корневых
гнилей, а также против патогенов,
устойчивых к бензимидазолам; про$
являет долгосрочное воздействие
против аэрогенной инфекции, на$
пример, мучнистой росы (на ранних
этапах проявления); высокоэффек$
тивен против пиренофоры. Однако
из$за высокой опасности для водно$
го биоценоза, оральной ингаляци$
онной токсичности для млекопитаю$
щих и сильного раздражающего
действия на глаза и кожу его приме$
нение ограничивается включением в
состав препаратов для обработки
семян только с целью расширения
спектра действия. Присутствие има$
залила в комбинированных протра$
вителях снижает вероятность воз$
никновения резистентности. Тебу$

коназол и флутриафол, представля$
ющие группу 1,2,4$триазолов (класс
азолов), обладают системно$транс$
локационным действием и успешно
уничтожают инфекцию как на повер$
хности семян, так и внутри зерновок.
В целом препараты этой группы вы$
сокоэффективны против твердой и
пыльной головни, значительно сни$
жают пораженность гельминтоспо$
риозной корневой гнилью, особен$
но на начальных этапах роста и раз$
вития, но малоэффективны против
плесневения. Они также обладают
рострегулирующими свойствами. В
связи с тем, что у ряда видов грибов
зарегистрирована устойчивость к
триазолам, в отношении тебукона$
зола и флутриафола возможно воз$
никновение перекрестной устойчи$
вости [6]. Тиабендазол, относящий$
ся к классу бензимидазолов, менее
подвижен, чем тебуконазол и флут$
риафол. Хорошо действует против
возбудителей головневых болезней,
корневых гнилей, а также снежной
плесени. За счет перемещения в
молодые органы проростка защи$
щает культуру от болезней вегета$
тивных органов на первых этапах
роста и развития растений.
В настоящее время в Российской
Федерации применяются 10 двух$ и
трехкомпонентных протравителей
семян зерновых культур, содержа$
щих имазалил (см. таблицу) [3].
Одни из них (булат, скарлет, ориус,
грандсил ультра) включают действу$
ющие вещества из двух химических
групп – 1,2,4$триазолов и имидазо$
лов; другие (клад, доспех 3, стингер
трио, анкер трио, тритон, винцит
форте) представлены компонента$
ми трех групп и содержат еще тиа$
бендазол из группы бензимидазо$
лов.
В хозяйствах Московской и Тульс$
кой областей протравливание семян
ячменя 3$компонентным фунгици$
дом винцит форте снижало на 93 %
развитие корневых гнилей и на 97 %
прикорневой гнили. Защитный эф$
фект препарата отмечался до фазы
начала трубкования [4]. Высокую
эффективность (95–100 %) проявля$
ет препарат и в отношении патоге$
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нов, вызывающих плесневение се$
мян [1].
Биологическая эффективность
протравителя скарлет против возбу$
дителей корневых гнилей ярового
ячменя пивоваренного назначения в
условиях Воронежской области со$
ставила в среднем 69 %, что позво$
лило отнести препарат в группу ли$
деров [5].
Высокую биологическую эффек$
тивность в защите яровых зерновых
культур от корневых гнилей в Бело$
руссии проявил 3$компонентный
препарат клад, включающий дей$
ствующие вещества из разных
групп. Снижение развития фузари$
озной корневой гнили в фазе куще$
ния в 2006–2010 гг. на пшенице со$
ставляло в среднем 72–86 %, на яч$
мене – 61–86 %, что явилось одним
из лучших результатов при сравни$
тельной оценке протравителей [2].
В целом, комбинации имазалила с
флутриафолом, тебуконазолом, ти$
абендазолом обладают синергичес$
ким эффектом против наиболее
трудноконтролируемых болезней,
передающихся через семена и поч$
ву. Кроме того, наличие действую$
щих веществ с различными меха$
низмами действия снижает до мини$

мума риск появления резистентных
форм патогенов. Присутствие има$
залила в препаративных формах
усиливает действие протравителей
против корневых гнилей и плесневе$
ния семян.
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Аннотация. В последние годы суще$
ственно расширился ассортимент комп$
лексных протравителей, включающих
имазалил. Комбинации имазалила с
флутриафолом, тебуконазолом, тиабен$
дазолом обладают синергическим эф$
фектом против наиболее трудно контро$
лируемых болезней, передающихся че$
рез семена и почву. Присутствие имаза$
лила в препаративных формах усилива$
ет действие протравителей против кор$
невых гнилей и плесневения семян, а так$
же снижает вероятность возникновения
резистентности к другим компонентам.
Ключевые слова. Протравители, има$
залил, тебуконазол, тиабендазол, флут$
риафол, зерновые культуры, семена.
Abstract. In recent years, has expanded
the range of integrated seed dressings
containing imazalil. Combination imazalil
with flutriafol, tebukonazol, tiabendazol are
the most difficult to synergies against
controlled diseases borne seeds and soil.
The presence of imazalil in preparation
forms reinforces the effect of seed dressings
against root rots and seeds mildew, and also
reduces probability of emergence of
resistance to other components.
Keywords. Seed dressings, imazalil,
tebukonazol, tiabendazol, flutriafol, grain
crops, seeds.
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На заметку агроному

Превикур
Энерджи
Системный фунгицид с рострегу$
лирующим и иммуностимулирую$
щим действиями.
Производится компанией «Байер
КропСайенс АГ», Германия. Содер$
жит 530 г/л пропамокарба и 310 г/л
фосэтила в форме пропамокарб$
фосэтилата. Препаративная форма –
водорастворимый концентрат.
Эффективен против патогенов,
вызывающих корневые и прикорне$
вые гнили (Pythium spp., Phyto
phthora spp.), а также поражающих
надземные части растений (Bremia
lactucae, Peronospora spp.).
Подавляет патогены на различ$
ных этапах их развития как при
профилактическом, так и лечебном
применении. Пропамокарб преры$
вает образование клеточных мем$
бран гриба$патогена, подавляет
рост мицелия, образование и про$
растание спор. Механизм действия
фосэтила основан на комбинации

Зенкор Ультра
Селективный системный герби$
цид широкого спектра действия для
борьбы с однолетними двудольны$
ми и злаковыми сорняками в посе$
вах сои, посадках картофеля, тома$
тов рассадных и посевных.
Производится компанией «Байер
КропСайенс АГ», Германия. Содер$
жит 600 г/л метрибузина. Препара$
тивная форма – концентрат суспен$
зии.
Спектр активности включает бо$
лее 70 видов однолетних широколи$
стных и более 20 видов злаковых
сорняков. Среди них такие, как марь
белая, виды ромашки, яснотки, ве$
роники, горца, фиалки, щирицы, пи$
кульника, подмаренник цепкий, пас$
лен черный и др. Из однолетних зла$
ковых хорошо контролирует просо$
видные сорняки (Setaria spp.,
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двух эффектов: прямого действия
на гриб за счет ингибирования про$
растания спор и предотвращения
проникновения патогена в ткани
растения в случае профилактичес$
кой обработки или блокирования
развития мицелия и споруляции
при лечебной обработке; непрямо$
го действия, выражающегося в
усилении защитных реакций расти$
тельного организма, что значи$
тельно снижает способность про$
никновения патогена в растение.
Такая система защиты названа си
стемной приобретенной устойчи
востью (СПУ).
Благодаря синергизму двух дей$
ствующих веществ усиливаются
фунгицидные свойства препарата,
что позволяет добиваться высокой
эффективности и надежности рабо$
ты в условиях закрытого грунта.
К преимуществам Превикура
Энерджи относятся высокая фунги$
цидная и фунгистатическая активно$
сти против широкого спектра пато$
генов; ярко выраженные системные
свойства двух д.в. – пропамокарба

и фосэтила; длительное влияние на
возбудителей заболеваний; выра$
женные свойства активной стимуля$
ции ростовых процессов (корнеоб$
разования) и собственного иммуни$
тета растения; возможность внесе$
ния через системы капельного оро$
шения, а также с помощью ОЗГ,
ЭМПАС.
Превикур Энерджи – новый стан$
дарт профилактики болезней в зак$
рытом грунте, обеспечивающий
полное подавление патогенной мик$
рофлоры растений и субстрата и
оздоровление организма.
Срок ожидания – 1 сутки.
При работе с препаратом необхо$
димо применение средств индиви$
дуальной защиты органов дыхания,
глаз и кожи.
Меры первой медицинской помо
щи. Общепринятые. Специфическо$
го антидота нет. Лечение симптома$
тическое.
Хранить препарат при температу$
ре от 0 °С до + 40 °С.
Срок годности – 2 года в герметич$
но закрытой заводской упаковке.

Digitaria spp., Echinochloa spp.).
Механизм действия метрибузина
основан на ингибировании транс$
порта электронов, участвующих в
процессе фотосинтеза (фотосисте$
ма II). Он легко абсорбируется кор$
нями и проростками растений, но
может проникать и через листовую
поверхность, перемещается акро$
петально.
При внесении гербицида в почву
сорняки уничтожаются в момент
прорастания. Гербицидный эффект
проявляется через 7–14 суток и оп$
ределяется погодными и почвенны$
ми условиями. В зависимости от
температуры, типа и влажности по$
чвы препарат обеспечивает защиту
посевов в течение 6–8 недель.
К преимуществам Зенкора Ультра
относятся: широкое окно примене$
ния – до и после всходов культуры, вы$
сокая эффективность при довсходо$

вом внесении и по взошедшим сор$
някам, длительный период защитно$
го действия. Совместим с большин$
ством пестицидов, однако в каждом
случае необходима предварительная
проверка. При приготовлении бако$
вых смесей следует избегать смеши$
вания препаратов без предваритель$
ного разведения водой.
Класс опасности для человека – 3,
пчел – 3.
При работе с препаратом необхо$
димо применение средств индиви$
дуальной защиты органов дыхания,
глаз и кожи.
Меры первой медицинской помо
щи. Общепринятые. Специфическо$
го антидота нет. Лечение симптома$
тическое.
Хранить препарат при температу$
ре от 0 °С до +40 °С.
Срок годности – 2 года в герметич$
но закрытой заводской упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ

Общее годичное собрание
13 февраля в Москве состоялось
общее годичное собрание Отделе$
ния защиты и биотехнологии расте$
ний РАСХН. В его работе участвовал
президент Россельхозакадемии
академик Г.А. Романенко.
Основной доклад был сделан ака$
демиком$секретарем В.И. Должен$
ко по итогам работы отделения за
2012 г. и задачам на 2013 г. С ре$
зультатами научно$исследователь$
ских работ учреждений РАСХН в об$
ласти фитосанитарии в 2012 г. чи$
татели журнала знакомы по публи$
кации в № 2.
В прениях выступили В.А. Быков
(ВИЛАР), В.А. Захаренко (РАСХН),
В.А. Павлюшин, М.М. Левитин
(ВИЗР), В.Д. Надыкта (ВНИИБЗР),
С.С. Санин (ВНИИФ), П.Н. Харченко,
Б.Ф. Ванюшин (ВНИИ сельскохозяй$
ственной биотехнологии), М.С. Соко$
лов, А.В. Корниенко (ВНИИ сахарной
свеклы), С.Д. Каракотов (ЗАО «Щел$
ково Агрохим»), А.С. Васютин (дирек$
тор Московского НИИСХ «Немчинов$
ка») и др.

Выступившие отметили положи$
тельную роль структурного обновле$
ния состава отделения: в 2012 г. за
отделением было закреплено два
НИУ – ВНИИ сельскохозяйственной
биотехнологии и ВИЛАР, что позво$
лило расширить направления био$
технологических исследований и
научных работ в области лекар$
ственных растений. Наиболее важ$
ные итоги работ связаны с создани$
ем и государственной регистрацией
оригинальных гербицидных препа$
ратов для борьбы с опасными сор$
няками, биопрепаратов для защиты
растений от возбудителей болез$
ней, диагностикумов для идентифи$
кации особо опасных и карантинных
вредных организмов, с разработкой
систем биологической защиты яб$
лони и лекарственных растений.
В принятом постановлении была
дана положительная оценка работе
бюро отделения в 2012 г. и утверж$
ден план работы на 2013 г. Одновре$
менно отделению было предложено
повысить уровень координации ис$

следований с другими отделениями
Россельхозакадемии и профильны$
ми учреждениями других государ$
ственных академий, больше внима$
ния уделять организации научного
обеспечения инновационных био$
технологических разработок, подго$
товке кадров по защите растений
через докторантуру и аспирантуру.
Диплом Президиума Россель$
хозакадемии «За лучшую завершен$
ную научную разработку 2012 года»
был присужден коллективу исследо$
вателей за работу «Листовые болез$
ни пшеницы, методы изучения попу$
ляций их возбудителей и идентифи$
кации генов устойчивости к желтой
пятнистости и бурой ржавчине»
(ВИЗР и ВНИИБЗР).
Также были рассмотрены и утвер$
ждены мероприятия отделения по
научному обеспечению реализации
«Государственной программы раз$
вития сельского хозяйства и регули$
рованию рынков сельскохозяй$
ственной продукции, сырья и продо$
вольствия на 2013–2020 годы».
В.А. ЗАХАРЕНКО,
академик РАСХН

В.Т. Гончаров
13 февраля 2013 г. на 76*м году жизни
после тяжелой болезни скончался ста*
рейший сотрудник Всероссийского
НИИ биологической защиты растений,
заместитель директора по научной ра*
боте Виталий Трофимович Гончаров.
Виталий Трофимович родился
25 июля 1937 г. в селе Климкино Дмит*
риевского района Курской области.
После службы в армии и окончания
МСХА имени К.А. Тимирязева он с
1964 г. начал свою трудовую деятель*
ность в институте в должности старше*
го лаборанта. Последовательно зани*
мал должности старшего научного со*
трудника, заведующего лабораторией, а с 1991 г. –
заместителя директора института по научной работе.
За его плечами научная и научно*организаторская
деятельность в СКНИИФ и ВНИИБЗР, практические

разработки в области мониторинга
вредных и полезных организмов, со*
вершенствование научной структуры
института. Он автор более 80 научных
работ и изобретений.
Виталий Трофимович награжден ор*
деном «Знак почета», медалями «За
доблестный труд» и «Ветеран труда».
Его отличали высокая требователь*
ность к себе и коллегам, отзывчивость
и внимательное отношение к людям,
практическая сметливость, твердость в
принятии решений, что вызывало ува*
жение коллег и подчиненных.
Светлая память об этом прекрасном
человеке навсегда останется в наших сердцах.
Администрация института,
Отделение защиты и биотехнологии растений
Россельхозакадемии
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Памяти ученого
Исполнилось 110 лет со дня рож$
дения И.И. Журавлева, с именем ко$
торого связано становление фито$
патологии в стране в довоенный пе$
риод и, особенно, после окончания
Великой Отечественной войны.
Иван Иосифович посвятил свою
жизнь изучению болезней лесных
пород. В 1929 г. он окончил лесной
факультет Сибирской сельскохозяй$
ственной академии и два года рабо$
тал в лесоустройстве. С 1931 г. при$
ступил к исследованиям по лесоза$
щите на Сибирской таежной научно$
опытной станции и продолжил их во
Всесоюзном научно$исследова$
тельском институте защиты расте$
ний и Ленинградском НИИ лесного
хозяйства.
Ветеран Красной Армии (1920–
1924 гг.), участник боевых действий
против белополяков во время Граж$
данской войны, он принимал учас$

тие в эвакуации населения (1941–
1942 гг.) из блокадного Ленинграда
по «Дороге жизни», был награжден
государственными наградами, в том
числе орденом «Знак почета», меда$
лями «За оборону Ленинграда», «За
доблестный труд в Великой Отече$
ственной войне 1941–1945 гг.».
С 1960 г. И.И. Журавлев переходит
на педагогическую работу вначале
заведующим кафедрой лесозащиты
Всесоюзного заочного лесотехничес$
кого института, позже профессором
кафедры древесиноведения и фито$
патологии Ленинградской лесотехни$
ческой академии имени С.М. Кирова.
Он известен научной обществен$
ности как автор более 80 статей,
учебных пособий и монографий по
проблеме защиты леса, древесины
и зеленых насаждений от основных
заболеваний, по экспертизе лесных
семян, о роли лесопатологических

Приглашаем коллег
17–21 июня 2013 г. в Краснодаре состоится 6Jя международная
научноJпрактическая конференция «Агротехнический метод защиты
растений», посвященная 90*летию со дня основания Кубанского
государственного аграрного университета.
Планируется работа следующих секций:
агрометод в защите сельскохозяйственных культур от болезней
и вредителей;
агротехнические приемы снижения засоренности посевов
сельскохозяйственных культур;
комплексные системы защиты от вредных организмов;
использование агрохимикатов и других альтернативных приемов
в защите растений и повышении урожайности сельскохозяйст*
венных культур;
фитосанитарный мониторинг устойчивости сортов к болезням
и вредителям.
К началу конференции будет подготовлен сборник материалов.
Оргкомитет

Статьи отправлять на электронный адрес: agrometod@mail.ru
до 30 апреля 2013 г.
За справками обращаться: КубГАУ, 350044, г. Краснодар,
ул. Калинина, 13; факультет защиты растений,
Зазимко Михаил Иванович (+7(861)244066, zazimkom@mail.ru),
Сидак Павел Владимирович (+79034595772, pavel_sidak@list.ru).
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факторов в отпаде леса и ряда дру$
гих. Студентам хорошо известны та$
кие учебные пособия Ивана Иоси$
фовича как «Лесная фитопатоло$
гия», «Современные теория и прак$
тика лесной фитопатологии», «Фи$
топатология». Много внимания про$
фессор И.И. Журавлев уделял прак$
тическим задачам лесного хозяй$
ства, им разработан ряд рекоменда$
ций и методических указаний, изда$
ны определители болезней лесных
пород и зеленых насаждений.
Иван Иосифович заботливо вос$
питывал научные кадры. Многие его
ученики стали крупными специали$
стами$фитопатологами.
Имя И.И. Журавлева занесено в
Книгу почета Ленинградской лесо$
технической академии имени
С.М. Кирова.
Скончался Иван Иосифович Жу$
равлев 27 ноября 1981 г.
И.И. МИНКЕВИЧ,
Е.Ю. ВАРЕНЦОВА

Вниманию
нематологов
1–5 июля 2013 г. в г. Голицыно
Московской области состоится
10Jй международный
нематологический симпозиум
с элементами научной школы
по теоретической и прикладной
нематологии, на котором
планируется обсудить вопросы
изучения физиологии, филогении
и систематики нематод,
инновационные подходы
в изучении биологии и управлении
популяциями наиболее важных
и экономически значимых
нематод – паразитов растений,
общие и прикладные вопросы
экологии нематод и их роль
в различных биоценозах и др.
Более подробная информация
представлена на сайте симпозиума
http://istrsn2013.rusnema.com
Оргкомитет

