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НА ТЕМУ ДНЯ

20 лет на страже
фитосанитарной безопасности Украины*
Карантин растений Украины недавно отметил свое
двадцатилетие. На вопросы корреспондента в связи с
этой датой ответил первый заместитель главы Государ)
ственной ветеринарной и фитосанитарной службы Укра)
ины, Главный государственный фитосанитарный инспек)
тор Украины В.Е. СИМОНОВ.
– Вадим Евгеньевич, расскажи
те, пожалуйста, об истории ста
новления службы карантина ра
стений в Украине.
– Свое начало она ведет с 1931 г.
Тогда в СССР была образована еди$
ная государственная карантинная
служба. В том же году была создана
и первая инспекция по карантину
растений в Украинской Республике,
базировавшаяся сначала в Одес$
ском морском порту.
Карантинная служба Автономной
Республики Крым стала функциони$
ровать одной из первых в бывшем
Советском Союзе: в 1934 г. здесь
были созданы карантинная инспек$
ция с лабораторией и четыре каран$
тинных пункта. Но карантинные
меры на Крымском полуострове
осуществлялись и задолго до этого.
Как известно, в 60$х годах XIX века
из Америки была завезена вино$
градная филлоксера, которая оказа$
лась опаснейшим вредителем ви$
нограда в Европе. В 1880–1886 гг.
филлоксера была выявлена и в не$
которых районах Украины, в том чис$
ле на Южном берегу Крыма. В ре$
зультате 16$летней борьбы с ней
(1881–1896) очаги филлоксеры в
Крыму были уничтожены. И это была
первая победа: благодаря принятым
карантинным мерам территория
Крыма оставалась свободной от
филлоксеры свыше 60 лет, новые
очаги вредителя были обнаружены
лишь в 1962 г.
После распада СССР официаль$
ной датой создания национальной
* Фотографии – на вкладке.

службы по карантину расте$
ний считается 30 июня 1993 г.,
когда Верховная Рада приня$
ла Закон «О карантине расте$
ний». Значимость этого зако$
на была очевидной: государ$
ство нуждалось в усилении
защиты от проникновения и
распространения карантин$
ных организмов и в силу сво$
его географического положе$
ния, и в связи с обилием вы$
В.Е. Симонов
ращиваемых здесь сельско$
Создание единых территориаль$
хозяйственных культур, и с учетом
ных органов, которые занимаются
быстро развивающихся торговых
вопросами фитосанитарного конт$
отношений с другими странами.
роля и защитой растений, в значи$
– В журнале «Защита и карантин
тельной степени способствовало
растений» не раз уже рассказы
улучшению фитосанитарного состо$
валось о том, как осуществля
яния территории Украины и положи$
ет свои задачи национальная
тельно отражается на экспортных
служба карантина растений Ук
возможностях нашего государства.
раины. Но в последние годы в
– Хотелось бы остановиться на
ее структуре произошли карди
работе специалистов Вашей
нальные изменения. Расскажи
службы в сфере карантина рас
те, пожалуйста, о них.
тений.
– Вы имеете в виду создание Го$
сударственной ветеринарной и фи$
тосанитарной службы Украины,
куда в 2012 г. вошли Главная госу$
дарственная фитосанитарная инс$
пекция, Государственная фитосани$
тарная инспекция АР Крым и 23 Го$
сударственных фитосанитарных
инспекции в областях? Подробнее
о функциях и задачах этих органов
говорится в публикуемой ниже
справке. Руководство фитосани$
тарной деятельностью осуществля$
ет Департамент фитосанитарной
безопасности, который входит в
общую структуру Госветфитослуж$
бы Украины.

– В основу этой деятельности вхо$
дит охрана территории Украины от
занесения карантинных организмов,
их выявление, локализация и ликви$
дация; предотвращение проникно$
вения карантинных организмов из
карантинных зон в другие регионы
Украины, где они отсутствуют; осу$
ществление государственного кон$
троля за соблюдением карантинно$
го режима и проведением меропри$
ятий по карантину растений при вы$
ращивании, заготовке, вывозе, вво$
зе, транспортировке, хранении, пе$
реработке, реализации и использо$
вании растений.
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НА ТЕМУ ДНЯ
С целью предотвращения ввоза в
Украину регулируемых вредных
организмов из других стран в пунк$
тах пропуска на государственной
границе созданы пункты карантина
растений, где осуществляется фито$
санитарный контроль импортных,
экспортных, реэкспортных и тран$
зитных объектов регулирования. Се$
годня функционируют уже свыше
180 таких пунктов.
– Какие карантинные организ
мы чаще всего выявляют укра
инские инспекторы в импорт
ной продукции?
– Ежегодно при инспектировании
импортных объектов регулирова$
ния наши специалисты выявляют
свыше 200 видов вредных организ$
мов, из которых 15–25 являются ка$
рантинными для нашего государ$
ства, хотя по годам могут быть и
различия. В 2012 г. чаще выявляли
амброзию полыннолистную, сорго
алепское, арахисовую зерновку,
южноамериканскую
томатную
моль, западного цветочного трип$
са, 4$пятнистую зерновку. Заражен$
ную продукцию обеззараживали, а
если это было невозможно (напри$
мер, при выявлении карантинных
болезней), возвращали стране$экс$
портеру или уничтожали. В 2012 г.
странам$экспортерам было воз$
вращено таким образом почти 70 т
овощей и фруктов, семян овощных
и других культур.
В случаях выявления серьезных
несоответствий ввозимых грузов
заявленным фитосанитарным тре$
бованиям стране$экспортеру со$
гласно положениям МККЗР и МСФМ
№ 13 направляется нотификацион$
ное сообщение. В прошлом году от$
правили, например, 138 таких ноти$
фикаций, которые были направлены
в 31 страну. Больше всего нотифи$
каций было послано в Польшу, Ни$
дерланды, Турцию и Германию.
– Не менее важная работа – фи
тосанитарные меры внутри
страны?
– Если мы проанализируем пока$
затели Украины по производству и
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реализации основных сельскохо$
зяйственных культур за последние
годы, можно заметить, что наша
страна постепенно из страны$
импортера превращается в страну$
экспортера.
В 1996 г. специалистами по каран$
тину растений было проинспектиро$
вано на экспорт менее 3 млн т зер$
новых, в 2012 г. этот показатель со$
ставил почти 27 млн т. Рост – почти в
10 раз. Соответственно возросла и
ответственность Государственной
ветеринарной и фитосанитарной
службы Украины за выполнение тре$
бований к сертификации раститель$
ной продукции при экспорте. Каж$
дый год инспекторы проводят конт$
рольные обследования сельскохо$
зяйственных и лесных угодий, мест
хранения и переработки растений и
растительной продукции, пунктов
карантина растений и близлежащей
территории. В случае выявления
очагов карантинного организма на
территорию, где его обнаружили,
накладывается карантин. Так, в
2012 г. были выявлены новые очаги
американской белой бабочки, золо$
тистой картофельной нематоды, за$
падного кукурузного жука, амброзии
полыннолистной, оспы слив, рака
картофеля и др. И, наоборот, тоже
благодаря кропотливой работе фи$
тосанитарных инспекторов во мно$
гих районах сняты карантинные ре$
жимы по картофельной моли, раку
картофеля, оспе слив, ризомании
сахарной свеклы, амброзии полын$
нолистной, горчаку розовому, пас$
лену колючему и повилике полевой.
– Какие еще карантинные
меры, кроме обследований,
проводятся на территории
страны?
– Государственные фитосанитар$
ные инспекторы проверяют органи$
зации, учреждения и предприятия,
которые занимаются выращивани$
ем, переработкой, хранением, пере$
возкой растений.
В пределах государства они конт$
ролируют перемещение объектов
регулирования с целью недопуще$
ния распространения карантинных

организмов, требуют от местных
госадминистраций и советов приня$
тия соответствующих программ. И,
конечно, разъясняют, что и как нуж$
но делать, пропагандируют значи$
мость карантина растений.
– Эффективность обследова
ний – главное условие надежно
сти карантинного контроля. Но,
наверное, без лабораторной
поддержки на современном
уровне не обойтись?
– Ей в последние годы уделялось
особое внимание. До 1998 г. экспер$
тизу проводили лишь 6 зональных
карантинных лабораторий, в кото$
рые направлялись образцы из близ$
лежащих областей. Первая област$
ная лаборатория была создана в Ки$
ровограде, а массовое открытие и
начало работы областных и городс$
ких лабораторий пришлось на 2001–
2005 гг. Такой рост произошел в свя$
зи со значительным увеличением
количества импортных и отече$
ственных перевозок объектов регу$
лирования, а также с расширением
ассортимента импортной расти$
тельной продукции и выявлением
новых видов опасных карантинных
организмов. Если проанализиро$
вать показатели работы лаборато$
рий за последние 7 лет, то мы уви$
дим, что объемы работ специалис$
тов лабораторий увеличились почти
в 4 раза. Так, в 2005 г. в лаборатори$
ях Украины было сделано 1 млн ана$
лизов, а в 2012 г. этот показатель со$
ставил 3,5 млн.
Сегодня фитосанитарную экспер$
тизу в стране проводят Централь$
ная фитосанитарная лаборатория,
фитосанитарная лаборатория АР
Крым и 23 областных лаборатории.
Раньше, бывало, специалисты ла$
бораторий не имели отдельных
оборудованных помещений, иногда
ютились в одной комнате с инспек$
торами пунктов. Сейчас есть и по$
мещения, и необходимое оборудо$
вание. Большинство лабораторий
оснащено современной техникой –
микроскопами с высокой разреша$
ющей способностью, оборудовани$
ем для экспертизы иммунофермен$

НА ТЕМУ ДНЯ
тным методом ELISA и методом ДНК
анализа.
Результатом фитосанитарной эк$
спертизы во многих случаях стано$
вится выявление в импортных и оте$
чественных объектах регулирования
опасных карантинных организмов –
как отсутствующих, так и ограничен$
но распространенных на территории
страны. В 2012 г. специалисты лабо$
раторий в импортных растительных
грузах выявили 15 видов карантин$
ных для Украины организмов в 302
случаях. В отечественной продукции
обнаружен 21 вид карантинных
организмов в 170 тыс. случаях.
Подбираются и кадры, способные
успешно использовать сложную тех$
нику и решать проблемы повышения
эффективности фитосанитарного
надзора. Ежегодно мы организуем
курсы повышения квалификации для
государственных фитосанитарных
инспекторов и специалистов фито$
санитарных лабораторий, которые
проводятся на базе Национального
университета биоресурсов и приро$
допользования Украины (НУБиПУ,
г. Киев) и Львовского национально$
го аграрного университета (ЛНАУ).
Обучение длится 2 недели, за год
курсы заканчивает 3–4 учебных по$
тока. Новые знания таким образом
получают 100–150 фитосанитарных
инспекторов и специалистов фито$
санитарных лабораторий.
Обучение студентов по специаль$
ности «Карантин растений» прово$
дится на факультете защиты расте$
ний НУБиПУ, а также в других высших
учебных заведениях аграрного про$
филя. Студенты проходят практику в
структурных подразделениях нашей
службы во многих областях Украины,
а также при Департаменте фитоса$
нитарной безопасности.
– Как сотрудничаете с научно
исследовательскими учрежде
ниями в сфере карантина рас
тений?
– Государственные фитосанитар$
ные инспекции каждый год выступа$
ют заказчиками научно$исследова$
тельских работ, выполнение которых
позволяет своевременно и эффек$

тивно внедрять передовые техноло$
гии и современные методы фитоса$
нитарного контроля. Трудно даже
перечислить все научно$исследова$
тельские работы, проведенные за
последние годы. Остановлюсь лишь
на одной. Это полномасштабный
анализ фитосанитарного риска, вы$
полненный в 2005 г. в соответствии
с международными стандартами
при участии специалистов Государ$
ственной службы по карантину рас$
тений ведущими научными учрежде$
ниями страны. По результатам этой
масштабной работы был подготов$
лен проект нового Национального
перечня регулируемых вредных
организмов, который впервые в Ук$
раине составлен в соответствии со
списками ЕС и ЕОКЗР. Позднее На$
циональный перечень был пере$
смотрен, но структура и главные его
составляющие остались прежними.
В этом году мы вместе с учеными
начинаем разработку методических
рекомендаций по диагностике и
идентификации карантинных болез$
ней и нематод картофеля в соответ$
ствии с требованиями Директивы
Совета ЕС и международных стан$
дартов. Будут выполняться научно$
исследовательские работы и по дру$
гим карантинным организмам, в том
числе по некоторым из них будет
проведен анализ фитосанитарного
риска.
– Что можно сказать о междуна
родном сотрудничестве нацио
нальной службы с коллегами из
других стран?
– Украина является членом Евро$
пейской и Средиземноморской
организации по карантину и защите
растений с января 1994 г. и с момен$
та вступления в эту организацию
принимает активное участие в ее де$
ятельности и руководствуется ди$
рективными документами, которые
Секретариат ЕОКЗР разрабатывает
для национальных служб по каран$
тину и защите растений.
В 2006 г. Украина присоединилась
к Международной конвенции по
карантину и защите растений
(МККЗР). Разработка, формирова$

ние и применение карантинных ме$
роприятий с целью защиты террито$
рии Украины от проникновения и
распространения опасных вредных
организмов проводятся в соответ$
ствии с международными стандар$
тами по фитосанитарным мерам
МККЗР, Директивами Совета ЕС и
стандартами ЕОКЗР.
Международное сотрудничество
Украины с национальными службами
карантина и защиты растений разных
стран в условиях роста экспорта ра$
стений и растительной продукции –
тоже реальный путь решения многих
насущных проблем карантина и за$
щиты растений. А заключение меж$
дународных двусторонних соглаше$
ний о сотрудничестве в сферах фи$
тосанитарии дает возможность све$
сти к минимуму риск взаимного вво$
за вредных для растений и расти$
тельной продукции организмов.
В последние годы Украина все ак$
тивнее ищет и находит новые рынки
сбыта для своей сельскохозяйствен$
ной продукции. Так, в 2012 г. было
подписано Соглашение с Китайской
Народной Республикой о поставках
в Китай украинской кукурузы. При
осуществлении импорта, экспорта и
транзита, а также с целью дальней$
шего развития торговых отношений
между Украиной и другими страна$
ми заключено 19 международных
двусторонних соглашений о сотруд$
ничестве в сферах карантина и за$
щиты растений.
В сентябре 2012 года с целью
адаптации отечественного фитоса$
нитарного законодательства к евро$
пейскому в Украине официально на$
чал работу проект по предоставле$
нию помощи Украине для гармони$
зации законодательства в сфере
фитосанитарии и административ$
ных принципов с европейскими
стандартами. По завершении проек$
та наша стране получит и такие пре$
имущества, как обучение украинс$
ких специалистов системе контроля
здоровья растений, усовершенство$
вание сети фитосанитарных лабора$
торий, развитие потенциала регио$
нальных и пограничных пунктов ка$
рантина растений.
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Со вступлением Украины во Все$
мирную торговую организацию го$
сударство вышло на новый уровень
взаимоотношений с мировым обще$
ством. Для Госветфитослужбы Укра$
ины это означает расширение не
только прав, но и обязанностей –
строгое соблюдение основных
принципов Соглашения ВТО о при$
менении санитарных и фитосани$
тарных мер. В связи с этим уже по$
высились требования к уровню ра$
боты фитосанитарных инспекций,
в том числе и к овладению совре$

менными методами идентифика$
ции карантинных вредных организ$
мов, которые утверждены между$
народными стандартами. Предпо$
лагается соответствующее мате$
риально$техническое обеспечение
территориальных органов Госвет$
фитослужбы, создание националь$
ного компьютерного банка данных
и программ анализа природно$
климатических, географических и
других факторов в первичных аре$
алах происхождения адвентивных
видов.

Особое внимание мы уделяем и
совершенствованию современной
нормативной базы – внесению из$
менений в некоторые законодатель$
ные акты Украины, распоряжения и
приказы в сферах карантина и защи$
ты растений.
Но главным направлением рабо$
ты, как и раньше, остается охрана
территории страны от проникнове$
ния карантинных организмов, их вы$
явление, локализация и ликвидация,
то есть обеспечение фитосанитар$
ной безопасности Украины.

Наша справка

Представляем фитосанитарную службу Украины
В рамках системного реформиро$
вания Указом Президента Украины
от 09.12.2010 г. № 1085/2010 созда$
на Государственная ветеринарная и
фитосанитарная служба. Позже,
также указом Президента Украины
от 13.04.2011 г. № 464/2011, утвер$
ждено Положение о Государствен$
ной ветеринарной и фитосанитар$
ной службе, которое предусматри$
вает создание территориальных ор$
ганов в сфере карантина и защиты
растений.
Деятельность Государственной
ветеринарной и фитосанитарной
службы направляется и координиру$
ется Кабинетом Министров Украины
через Министра аграрной политики
и продовольствия. Госветфитослуж$
ба Украины входит в систему орга$
нов исполнительной власти и обес$
печивает реализацию государствен$
ной политики в области ветеринар$
ной медицины, безопасности пище$
вых продуктов, сферах карантина и
защиты растений, охраны прав на
сорта растений, государственного
контроля над племенным делом в
животноводстве.
Глава Государственной ветеринар$
ной и фитосанитарной службы Укра$
ины – В.М. Горжеев. Его первый за$
меститель, он же главный государ$
ственный фитосанитарный инспек$
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тор Украины – В.Е. Симонов. Функ$
ционируют Главная государственная
фитосанитарная инспекция, Госу$
дарственная фитосанитарная инс$
пекция АР Крым и 23 государствен$
ных фитосанитарных инспекции об$
ластей.
Как видно из схемы, контроль и ру$
ководство деятельностью террито$
риальных органов, а также фитосани$
тарных лабораторий осуществляет
Департамент фитосанитарной безо$
пасности, входящий в общую струк$
туру Госветфитослужбы Украины.
Фитосанитарные лаборатории –
это самостоятельные государ$
ственные учреждения. Соответ$
ственно количеству регионов Укра$
ины их насчитывается 25: Централь$
ная фитосанитарная лаборатория;
Фитосанитарная лаборатория АР
Крым и 23 областные фитосанитар$
ные лаборатории.
Территориальные органы (фито$
санитарные инспекции) являются
правопреемниками соответствую$
щих инспекций по карантину и защи$
те растений. Задачи и функции, ко$
торые ранее выполняли Главная го$
сударственная инспекция по каран$
тину растений и Главная государ$
ственная инспекция по защите рас$
тений, в том числе вопросы между$
народного сотрудничества, пере$

шли к Государственной ветеринар$
ной и фитосанитарной службе, а
именно Департаменту фитосани$
тарной безопасности. В него входят
такие структурные подразделения:
Управление карантина растений,
включая отдел карантина растений и
отдел фитосанитарных мер на тамо$
женной границе; Управление защи$
ты растений, включая отдел органи$
зации защиты растений, баланса и
технического контроля пестицидов;
отдел прогнозирования, фитосани$
тарной диагностики и экологически
безопасных методов защиты расте$
ний; Сектор государственной реги$
страции прав на сорта растений;
Сектор взаимодействия с междуна$
родными организациями; Сектор
фитосанитарного контроля и анали$
за рисков.
В сферу задач Департамента вхо$
дят охрана территории Украины от
занесения регулируемых вредных
организмов, их выявление, локали$
зация и ликвидация, предотвраще$
ние проникновения в свободные от
них зоны, организация государ$
ственного контроля за соблюдени$
ем карантинного режима и проведе$
ние мероприятий по карантину рас$
тений при выращивании, заготовке,
вывозе, ввозе, транспортировке,
хранении, переработке, реализации
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Структура Департамента фитосанитарной безопасности

и использовании объектов регули$
рования.
На Департамент возложены также
организация государственного кон$
троля за соблюдением регламентов
применения, хранения и транспор$
тировки пестицидов и регуляторов
роста растений, за соответствием
требованиям сертификатов каче$
ства средств защиты растений, ко$
торые ввозятся на территорию стра$
ны, наличием в сельскохозяйствен$
ной продукции и сырье растительно$
го происхождения остаточных коли$
честв пестицидов, агрохимикатов и
тяжелых металлов.
В его функциях также организация
контроля над проведением предпри$
ятиями, учреждениями, организаци$

ями всех форм собственности и
гражданами надзора за фитосани$
тарным состоянием растений сельс$
кохозяйственного и другого назначе$
ния, многолетних и лесных насажде$
ний, деревьев, кустарников, расте$
ний закрытого грунта, мест хранения
и переработки продукции раститель$
ного происхождения, а также защи$
ты их от вредных организмов; соблю$
дением технологий и регламентов
применения и торговли средствами
защиты растений; организация госу$
дарственного фитосанитарного кон$
троля над охраной, защитой, исполь$
зованием и воспроизведением ле$
сов, в том числе в пределах террито$
рий и объектов природно$заповед$
ного фонда, независимо от их подчи$

нения, полезащитных и других за$
щитных лесных полос и лесов в пре$
делах населенных пунктов.
Департамент фитосанитарной бе$
зопасности возглавляет замести$
тель Главного государственного фи$
тосанитарного инспектора Украины
В.А. Романченко. Его заместители –
начальник Управления карантина
растений А.Ф. Челомбитко и началь$
ник Управления защиты растений
А.П. Токарь. А.Ф. Челомбитко также
является заместителем Главного го$
сударственного фитосанитарного
инспектора Украины.
Более подробная информация, а так
же контактные данные содержатся на
официальном сайте Госветфитослужбы:
http://vet.gov.ua/node/48.
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Использование средств
защиты растений
в Российской Федерации
(аналитический обзор)
В.В. МИХАЙЛИКОВА,
Н.С. СТРЕБКОВА,
Д.Н. ГОВОРОВ, А.В. ЖИВЫХ

Ежегодно лабораторией эко$
номики ВНИИЗР проводится
анализ использования средств
защиты растений в Российской
Федерации на основе обработ$
ки и обобщения данных МСХ РФ
и ФГБУ «Россельхозцентр».
Расскажем о некоторых измене$
ниях, произошедших за послед$
ние годы.
В 2011 г. в Российской Феде$
рации было израсходовано
49,5 тыс. т средств защиты рас$
тений, что на 8,7 тыс. т больше,
чем в 2010 г. Расход отечест$
венных препаратов составил
25,7 тыс. т., что на 16 % выше
предыдущего года. Ассорти$
мент зарегистрированных пес$
тицидов включал 847 наимено$
ваний, из них отечественных

препаратов – 553, в том числе
инсектицидов – 96, фунгици$
дов – 61, протравителей – 58,
гербицидов и десикантов – 292,
биопрепаратов – 46.
В 1990 г. расход химических
средств защиты составлял
117,8 тыс. т., из них отечествен$
ного производства – 88,9 тыс. т,
или 75 % от общего количества
использованных (табл. 1).
Из отечественных препаратов
в 1990 г. были наиболее востре$
бованы протравители (86 %
от всех примененных) и герби$
циды (79 %).
С 1995 г. объемы химической
защиты растений сокращались
по всем группам и в 2005 г. до$
стигли 27,52 тыс. т., доля отече$
ственных препаратов снизи$
лась до 56 %, и остается на
этом уровне до настоящего
времени.

Пестицидная нагрузка в Рос$
сийской Федерации в 2011 г.
составляла 424 г/га пашни (по
препарату), что на 15 % выше
уровня 2010 г. (табл. 2). Рост
этого показателя последние
пять лет наблюдается по всем
федеральным округам. В 2011 г.
его максимальные значения от$
мечены в Северо$Кавказском –
820, Дальневосточном – 614,
Центральном – 577 и Южном –
542 г/га округах.
Инсектицидная нагрузка в
2011 г. в среднем по Российской
Федерации составила 45 г/га
пашни, максимальная отмеча$
лась в Северо$Кавказском и
Южном федеральных округах –
207 и 126 г/га пашни соответ$
ственно. По регионам: Кабарди$
но$Балкария – 976 г/га, Север$
ная Осетия$Алания – 366, Став$
ропольский край – 182, Красно$
дарский край – 198, Астрахан$
ская область – 209, Калинин$
градская – 108, Воронежская –
104, Липецкая – 95 и Белгород$
ская – 97 г/га, поскольку в этих
регионах возделывается боль$
шое количество культур, требу$
ющих защиты от вредных орга$
низмов.
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9 ,7 2
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2 ,4 4 (5 4 % )
3 ,5 5
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2 0 1 1 ã.
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4 ,0
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2 6 ,8 1

1 9 ,1 ( 7 1 % )

4 5 ,5 1

3 3 ,2 (7 3 % )

1 8 ,8 7

1 5 ,0 8 (8 0 % )

3 4 ,9 3

2 4 ,3 4 (7 0 % )

1 6 ,4 8

9 ,4 0 (5 7 % )

2 7 ,5 2

1 5 ,3 9 (5 6 % )

2 4 ,9 7
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3 9 ,0 9

2 0 ,6 6 (5 3 % )

2 9 ,2 3

1 6 ,6 5 (5 7 % )

4 5 ,0 5

2 4 ,5 1 (5 4 % )
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Фунгицидная нагрузка в
2011 г. составила в среднем
56 г/га пашни и по федеральным
округам распределилась следу$
ющим образом: Северо$Кавказ$
ский – 256, Южный – 114, Цент$
ральный – 91, Северо$Запад$
ный – 53 г/га. По регионам: Ка$
бардино$Балкария – 504, Крас$
нодарский край – 359, Карачае$
во$Черкесия – 348, Сахалин$
ская область – 308, Ставрополь$
ский край – 258, Калининград$
ская область – 268, Воронеж$
ская – 123, Липецкая – 188 и
Курская – 161.
Нагрузка по протравителям
составила 34 г/га пашни. По ок$
ругам: Северо$Кавказский – 67,
Южный – 41, Центральный – 48
и Приволжский – 32. По регио$
нам: Кабардино$Балкария –
215, Северная Осетия$Алания –
212, Ставропольский край – 62,
Краснодарский край – 55, Та$
тарстан – 66, Белгородская об$
ласть – 73, Воронежская – 59,
Липецкая – 82, Орловская – 74,
Тюменская – 58 г/га.
Гербицидная
равнялась
253 г/га пашни, что на 15 %
выше, чем в 2010 г. Это выше,
чем у других препаратов, что
объясняется большими объе$
мами применения гербицидов.
В Дальневосточном округе она
была 551 г/га (Амурская об$
ласть – 697, Еврейская авто$
номная область – 625, Примор$
ский край – 458); Центральном
округе – 383 г/га (Воронеж$
ская область – 549, Белгород$
ская– 930, Липецкая – 735, Кур$
ская – 770); Северо$Запад$
ном – 191 г/га (Калининград$
ская область – 1099); Южном –
267 г/га (Республика Адыгея –
576, Краснодарский край –
697); Северо$Кавказском –

Ä è í à ì è ê à ï åñòè ö è ä í î é í à ãð óçê è (ï î ï ð åï à ð à òó, ã/ãà )
Ô åäåðàëüíû é îêðóã
Ñ åâåðî-Ç àïàäíû é
Ö åíòðàëüíû é
Ï ðèâîëæ ñêèé
Þ æ íû é
Ñ åâåðî-K àâêàçñêè é
Ó ðàëüñêèé
Ñ èáèðñêèé
Ä àëüíåâîñòî÷íû é
Ñ ðåäíåå ïî Ð Ô

2007 ã.
212
414
192
332
690
163
119
366
304

2008 ã.
257
495
260
461
845
264
222
502
362

2009 ã.
260
450
232
431
775
225
204
532
356

2010 ã.
248
494
211
501
795
207
172
587
362
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2011 ã.
271
577
249
542
820
256
234
614
424

В Великобритании и Франции
этот показатель выше в 7,5 раза,
в Германии – в 5,5, в Китае – в 6,
в США – в 4,5, Канаде – в
2,5 раза.
Если исчислять использова$
ние химических средств по дей$
ствующему веществу, то в
2011 г. общий объем их приме$
нения составил 18,3 тыс. т, из
них доля инсектицидов состав$
ляет 9 %, фунгицидов и протра$
вителей – 20 %, гербицидов и
десикантов – 71 % (табл. 3).
Было использовано 180 наиме$
нований и на их основе приме$
нено 107 комбинированных

290 г/га (Карачаево$Черкесия –
620, Северная Осетия$Алания –
755).
Биологических средств защи$
ты растений на 1 га пашни в
2011 г. израсходовано 8 г, деси$
кантов и дефолиантов – 24 г.
Несмотря на увеличение
объема обрабатываемых пло$
щадей, пестицидная нагрузка в
2011 г. была в 2,5 раза ниже, чем
в 1990 г. (1 кг/га), что связано с
внедрением новых препаратов с
низкой нормой расхода.
В сравнении с развитыми
странами пестицидная нагруз$
ка в России значительно ниже.
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13,7
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12,6

14,6

14,2
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3,0
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5,9

9,8

8,7

7,7

9,7
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60,7

69,7
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38

Îáðàáîòàíî (ìëí ãà):

ÈÒÎÃÎ
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действующих веществ, то есть
59,4 % от общего количества.
Доля комбинированных хими$
ческих препаратов в группе ин$
сектицидов составляла 7,1 %,
гербицидов – 23 %, максималь$
ная – 55,2 % (в группе фунгици$
дов и протравителей).
Как видно из таблицы 4, про$
цент содержания действующих
веществ в препаративных фор$
мах колебался от 32,7 до 38 %.
В группе инсектицидов основ$
ные классы действующих ве$
ществ были представлены фос$
форорганическими соединени$
ями – 57,4 %, синтетическими
пиретроидами – 11,7 %, мине$
ральными маслами – 18,9 %,
неоникотиноидами – 10 %, про$
чими классами – 2,2 %. Комби$
нированных инсектицидов было
7 % от общего объема исполь$
зования препаратов.
Действующие вещества фун$
гицидов и протравителей в ос$
новном относились к 9 клас$
сам химических соединений:
азолы – 32 % (1150,71 т), бен$
зимидазолы – 19 % (116,03 т),
морфолины – 3 %, группа неор$
ганических веществ – 7 %, про$
изводные дитиокарбаминовой
кислоты – 19 % (499,9 т), соеди$
нения меди –12,3 % (450,9 т),
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стробилурины – 1,2 % (45 т),
фталимиды – 0,6 % (21,5 т),
хлорнитрилы – 1,2 % (47,5 т),
прочие классы – 6 % (215 т).
Комбинированных препаратов
было 55,1 % (1973,43 т).
Группа гербицидов, десикан$
тов и дефолиантов представле$
на 13 основными классами дей$
ствующих веществ. Наиболее
востребованы производные
фосфоновой кислоты (глифоса$
ты), которые составили почти
1/3 от общего количества гер$
бицидов (более 40 наименова$
ний). Производные хлорфенок$
сиуксусной кислоты от общего
объема используемых гербици$
дов составляют 18,2 %, арил$
оксифеноксипропионовой – 2,9,
пиколиновой – 1,1, сульфонил$
мочевины – 6,4 %, производные
фенилкарбаминовой кислоты –
5,5 %, бензойной – 4,8 %. Пре$
параты на основе триазинов –
3,4 %, циклогександионов –
0,7 %, хлорацетомидов – 15 %,
динитроанилинов – 2,2 %, тиа$
диазинов –2,5 %, триазолинов –
0,05 %, прочие – 7,4 %. В группу
комбинированных гербицидов
(45 двух$, 5 – трех$ и 1 – четы$
рехкомпонентный препарат)
входило 22,6 % (2988,5 т).
Объемы работ по защите сель$

скохозяйственных культур в
Российской Федерации увели$
чились с 32,4 млн га в 2000 г. до
69,7 млн га в 2011 г. (табл. 5).
В целом применение хими$
ческих и биологических средств
защиты растений прибыльно.
Стоимость сохраненного уро$
жая в 2011 г. (в фактических
ценах реализации) составила
313,9 млрд. руб., затраты на
защитные мероприятия –
73,2 млрд. руб., условный чис$
тый доход – 240,7 млрд. руб.,
рентабельность – 329 %.
При выборе средств защиты
растений следует принимать во
внимание, что важно не только
сохранить урожай, но и не нане$
сти ущерб окружающей среде.
Для этого необходимо строго
соблюдать нормы расхода и
сроки применения пестицидов.
В целях снижения финансовых
затрат на проведение химичес$
ких обработок рекомендуется
использовать многокомпонент$
ные препараты и баковые сме$
си с регуляторами роста, БАВ,
микроудобрениями, направлен$
ные на повышение иммунитета
растений и борьбу с комплек$
сом вредителей.
ВНИИ защиты растений МСХ РФ,
ФГБУ «Россельхозцентр»
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Рука об руку с работниками хозяйств
Л.Н. АВДЕЕВА,
начальник
Аннинского районного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Воронежской области

Аннинский район занимает одно
из ведущих мест по производству
сельскохозяйственной продукции
в Воронежской области и имеет
хорошо развитую перерабатыва$
ющую промышленность. В райо$
не 172 тыс. га сельскохозяйствен$
ных угодий, в том числе пашни –
138 тыс. га, из которых 107 тыс. га
обрабатываются крупными сель$
скохозяйственными предприяти$
ями и 31 тыс. га – крестьянско$
фермерскими. Основными куль$
турами являются зерновые и зер$
нобобовые, ежегодно занимаю$
щие около 55 тыс. га (средняя
урожайность – 31 ц/га), сахарная
свекла – 13 тыс. га (503 ц/га), под$
солнечник – 15 тыс. га (21,9 ц/га)
и кормовые культуры – около
20 тыс. га. Есть и семеноводчес$
кое хозяйство по производству
элитных семян зерновых культур.
Возделывание каждой из этих
культур имеет свои технологичес$
кие особенности, изменения в ко$
торые вносят и погодные условия,
и стремление сделать производ$
ство сельхозпродукции более рен$
табельным, учитывающим эконо$
мические возможности и крупных,
и небольших хозяйств.
В последние годы, например,
многие сельхозтоваропроизводи$
тели возделывают зерновые и тех$
нические культуры при минималь$
ной или нулевой обработке почвы.
Это приводит к ухудшению фито$
санитарной обстановки на полях,
создает проблемы, стабилизация
которых усложняется тем, что в
хозяйствах нет специалистов по
защите растений, да и вся агроно$
мическая служба представлена
только одним человеком – глав$

ным агрономом. А в
КФХ и агрономов нет.
Так что на специали$
стов районного отде$
ла Россельхозцентра
ложатся не только
главные уставные
обязанности – прове$
дение фитосанитар$
ного мониторинга, но
и консультирование
по вопросам выбора
и использования сор$
тов сельхозкультур,
подготовки семян,
решение других про$
блем растениевод$
ства.
По штатному рас$
писанию численность
отдела составляет
9 человек: начальник,
главный агроном,
Л.Н. Авдеева – один из лучших специалистов по семеноJ
2 ведущих агронома,
водству и защите растений в области. Ей удается сочетать
4 агронома 1$й кате$
высокую профессиональную компетентность и работоJ
гории и водитель, из
способность с женским обаянием и умением найти общий
язык с каждым, с кем приходится ежедневно решать
них специалистов по
вопросы от самых простых до самых сложных вот уже на
защите растений – 3,
протяжении 30 лет
включая начальника.
К счастью, специали$
роз; на подсолнечнике – ложная
сты подобрались хорошие, опыт$
мучнистая роса, белая и серая гни$
ные, многие с большим стажем.
ли, гелихризовая тля.
Более 25 лет работают в службе
Обследование сельхозугодий в
В.Ю. Зайцева и В.А. Авдеев. Это
основном выполняется на безвоз$
энтузиасты своего дела, всегда го$
мездной основе. В этом году фито$
товы помочь специалистам хо$
санитарным мониторингом была
зяйств в решении вопросов защи$
охвачена площадь 109,6 тыс. га.
ты растений.
Для того чтобы проследить за фе$
Одна из главных задач отдела –
нологией вредителей, интенсив$
фитосанитарный мониторинг
ностью развития болезней учеты
сельскохозяйственных угодий по
проводятся на одних и тех же полях.
выявлению вредных организмов,
Основные объемы обследований
представляющих основную опас$
выполняются в семеноводческом
ность в районе. На зерновых куль$
хозяйстве ОАО «Новонадеждин$
турах – вредная черепашка, поло$
ское», ООО «Агротех Гарант Руба$
сатая хлебная блошка, трипсы,
шевский», ЗАО «Путь Ленина»,
тли, хлебные жуки, септориоз,
СХА «Заря», которые расположены
гельминтоспориоз; на сахарной
в разных зонах, что позволяет ха$
свекле – блошки и долгоносики,
рактеризовать обстановку в целом
долгоносик$стеблеед, церкоспо$
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на территории района. Кроме спе$
циалистов отдела, в этой работе
принимают участие агрономы хо$
зяйств, зачастую обследования
проводятся совместно.
Для полевых обследований
(ГИС$мониторинг) используются
GPS навигаторы. Отдел обеспе$
чен транспортом, а при необхо$
димости хозяйства выделяют ма$
шины для проведения обследо$
ваний.
На основании данных фитоса$
нитарного мониторинга составля$
ются краткосрочные прогнозы
развития вредных объектов, да$
ются рекомендации по примене$
нию пестицидов.
Так, в этом году в связи с высо$
кими температурами и перепада$
ющими осадками в летний период
сложились благоприятные усло$
вия для развития злаковой тли на
посевах зерновых культур. В фазе
налива зерна их плотность на по$
севах ярового ячменя достигала
пороговых значений (более 20 эк$
земпляров на колос). Хозяйствам
было рекомендовано площади с
пороговой численностью обрабо$
тать инсектицидами. В результате
в районе целенаправленные обра$
ботки против тли были проведены
на 10 тыс. га.
На отдельных площадях посевов
озимой пшеницы выявлялась вы$
сокая численность вредной чере$
пашки. В ОАО «Надеждинское» на
основании учетов, выполненных
специалистами отдела, проведена
двукратная обработка инсектици$
дами: в фазе выхода в трубку (по
имаго) и в начале молочной спело$
сти (по личинкам). Применялись
препараты фастак и данадим, их
биологическая эффективность со$
ставила в среднем 98 %, что по$
зволило получить качественный
посевной материал. При анализе
зерна повреждение вредной чере$
пашкой не выявлено.
На посевах зерновых культур в
вегетационный период из болез$
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ней наибольшее распространение
получили корневые гнили, что было
обусловлено недостатком осадков
и иссушением верхнего слоя поч$
вы, и септориоз, который учиты$
вался на 70 % обследованных пло$
щадей; на отдельных площадях
ярового ячменя отмечено значи$
тельное распространение гель$
минтоспориоза. Обработки фунги$
цидами проводились в большин$
стве хозяйств, семенные участки
были обработаны дважды. В целом
по району фунгициды применены
на 43,8 тыс. га зерновых культур.
Применялись препараты фалькон,
импакт, рекс С, рекс дуо, альто су$
пер, эффективность которых со$
ставила 80–85 %. Для защиты по$
севов от корневых гнилей рекомен$
дуем обработки фунгицидами в
ранневесенний период совместно
с обработкой гербицидами, что
позволяет снизить затраты на за$
щиту посевов. В текущем году про$
тив корневых гнилей обработано
2 тыс. га озимой пшеницы.
При обследовании посевов на
выявление вредителей и болезней
возникают определенные трудно$
сти – нет унифицированных мето$
дик, что позволило бы снизить зат$
раты времени на проведение этой
работы.
На посевах озимых зерновых в
осенний период прошлого года от$
мечалась повышенная числен$
ность мышевидных грызунов, на
отдельных площадях насчитыва$
лось более 80 жилых нор на гекта$
ре. Обработки родентицидами в
осенне$зимний период проведены
на 7,6 тыс. га. Применяли клерат и
зерновые приманки на основе изо$
цина, в том числе изготавливае$
мые в филиале, которые показали
достаточно высокую эффектив$
ность (90–98 %) и были примене$
ны на 5,5 тыс. га.
Особое внимание приходится
уделять культурам, возделывае$
мым в районе в последние годы, –
соя, люпин, нут, сорго, по которым

еще мало опыта или в защите ко$
торых возникают определенные
трудности, так как нет достаточно$
го ассортимента препаратов.
Например, на отдельных посевах
сои выявлялась высокая числен$
ность гусениц лугового мотылька,
для развития которого в этом году
сложились благоприятные усло$
вия. По нашим рекомендациям
применили препарат шарпей, эф$
фективность составила 98 %, что
позволило сохранить посевы. Об$
работано 400 га.
С целью предупреждения сель$
хозтоваропроизводителей о раз$
витии хозяйственно значимых
вредных объектов передаются
сигнализационные сообщения в
виде телефонограмм, даются ре$
комендации по применению пре$
паратов.
На посевах зерновых культур в
2011–2012 гг. отмечалась повы$
шенная вредоносность злаковых
мух. Проанализировав ситуацию,
рекомендовали хозяйствам про$
водить протравливание с приме$
нением инсектицидных протрави$
телей как наиболее эффективного
приема в борьбе со злаковыми
мухами. Применяли препараты
табу и круйзер, эффективность
составила 95–98 %.
Главные агрономы хозяйств еже$
годно обеспечиваются прогнозом
развития и распространения вре$
дителей и болезней, издаваемым
филиалом, который является ис$
точником подробной информации
о развитии вредителей и болезней
основных сельскохозяйственных
культур в предыдущем году и ожи$
даемом развитии в следующем.
Дается система защиты посевов с
указанием препаратов и норм рас$
хода, экономических порогов вре$
доносности.
Специалисты отдела работают в
контакте с руководителями и агро$
номами хозяйств, что позволяет
проводить мероприятия по защите
растений своевременно и каче$
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ственно, исключать массовое рас$
пространение особо опасных вре$
дителей – лугового мотылька, са$
ранчовых, вредной черепашки. Хо$
телось бы отметить агрономов
ООО «Агротех Гарант Рубашевс$
кий» А.В. Губанова и ЗАО «Путь Ле$
нина» А.Н. Буравлева, которые со$
вместно с нашими специалистами
участвуют в обследовании посе$
вов. Несмотря на достаточно высо$
кий уровень знаний по защите рас$
тений, они готовы их повышать,
учиться всем тонкостям обследо$
вательских работ и особенностям
применения препаратов.
Большое внимание уделяется
фитоэкспертизе семян, при прове$
дении которой в основном выявля$
ются возбудители альтернариоза,
гельминтоспориозов, септориоза,
бактериозов. По результатам про$
веденных анализов сельхозтова$
ропроизводителям выдаются ре$
комендации по применению наи$
более эффективных протравите$
лей, что положительно влияет на
оздоровление семенного матери$
ала. В связи с наличием смешанной
инфекции по нашим рекомендаци$
ям хозяйства используют препара$
ты, содержащие 2–3 действующих
вещества. В районе для протравли$

вания семян зерновых культур ши$
роко применяются ламадор, кинто
дуо, виал траст Т, которые показа$
ли хорошую эффективность в борь$
бе с корневыми гнилями и головне$
выми заболеваниями.
Ежегодно анализируется 93–
100 % высеваемых семян зерно$
вых колосовых, из них 78 % – на
платной основе. За последние
годы не было случаев высева не$
протравленных семян. Для про$
ведения обеззараживания семян
в хозяйствах района имеется
30 протравочных машин: ПС$10,
ПС$20 КП. В последние годы при$
обретают протравочные машины и
крестьянско$фермерские хозяй$
ства, понимая важность этого при$
ема. Приобретено 5 машин.
При проведении фитоэксперти$
зы уже не выявляем споры возбу$
дителей головневых болезней, что
подтверждается и полевыми об$
следованиями. Это – результат ка$
чественного протравливания.
Специалисты отдела широко
пропагандируют применение био$
препарата планриз, производимо$
го филиалом. Хозяйства использу$
ют планриз при протравливании
семенного материала, а также в
весенний период для обработок
по вегетации ози$
мой пшеницы, что
значительно сни$
жает затраты и пе$
стицидную на$
грузку и позволяет
отодвинуть сроки
фунгицидных об$
работок. В 2013 г.
было протравлено
с применением
планриза 1,8 тыс. т
семян яровых зер$
новых, обработа$
но в период ве$
гетации против
комплекса болез$
ней (септориоз,
бурая ржавчина)
Ведущий агроном отдела В.Ю. Зайцева за анализом образца
5,2 тыс. га озимой
озимой пшеницы на выявление возбудителей грибных заболеJ
ваний
пшеницы.

Специалисты отдела организуют
работу по представлению образ$
цов сельскохозяйственной про$
дукции в аналитическую лаборато$
рию филиала для анализа на оста$
точное количество пестицидов,
семян – на качество протравлива$
ния, препаратов – на содержание
действующего вещества. Следят
за проведением дезинсекции зер$
носкладов.
Текущий год был благоприятен
для земледельцев района, а наша
работа способствовала тому, что
выращенный урожай не сильно
пострадал от вредных объектов.
Фитосанитарный мониторинг по$
зволил определить объем обра$
боток, он составил 254,5 тыс. га
(в однократном исчислении), в
том числе против вредителей –
93,9 тыс. га. На посевах зерновых
культур, сахарной свеклы и в садах
фунгицидами против болезней
было обработано 51,9 тыс. га.
Большое внимание уделяем
борьбе с сорной растительностью.
В этом году гербициды были при$
менены на 108,7 тыс. га. В учетах
засоренности и определении ви$
дового состава сорной раститель$
ности, площадей применения тех
или иных препаратов, в особенно$
сти на посевах сахарной свеклы,
постоянно участвуют специалисты
районного отдела.
В этом году в семеноводческом
хозяйстве ОАО «Новонадеждинс$
кое» на посевах озимой пшеницы
отмечалась высокая засоренность
подмаренником цепким, было ре$
комендовано применение герби$
цида прима, эффективность кото$
рого составила 95 %.
Важный раздел нашей работы –
пропаганда вопросов защиты ра$
стений в печати, оказание квали$
фицированной помощи владель$
цам личных подсобных хозяйств.
Специалисты отдела работают в
контакте с администрацией райо$
на и всегда находят поддержку и
помощь в организации защитных
мероприятий.
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В.И. ДОЛЖЕНКО – 60 лет
Исполнилось 60 лет со дня рож'
дения доктора сельскохозяйствен'
ных наук, профессора, академика'
секретаря Отделения защиты и
биотехнологии растений Россий'
ской академии сельскохозяйствен'
ных наук В.И. Долженко.
С отличием окончив Ленинград'
ский сельскохозяйственный ин'
ститут и отслужив положенный
срок в Военно'морском флоте,
Виктор Иванович всю свою даль'
нейшую жизнь связал со Всесоюз'
ным (а затем Всероссийским) ин'
ститутом защиты растений –
аспирант, агроном, руководитель
лаборатории, заместитель дирек'
тора по научной работе.
В 2007 г. он был избран членом'
корреспондентом, а в 2010 г. дей'
ствительным членом РАСХН. В 2009 г. В.И. Должен'
ко стал академиком'секретарем Отделения защиты
растений (в настоящее время Отделение защиты и
биотехнологии растений).
Весом вклад ученого в разработку концептуальной
модели формирования федерального ассортимента
фитосанитарных препаратов и регламентов их при'
менения, которая положена в основу государственной
системы регистрационных испытаний пестицидов в
Российской Федерации.
Общеизвестны заслуги В.И. Долженко и в области
разработки технологий и методов предотвращения и
преодоления побочных эффектов от применения пе'
стицидов, а также изучения и оценки биологической
эффективности и безопасности применения пестици'
дов. Им разработана, апробирована и внедрена в про'
изводство региональная система мониторинга резис'
тентности вредителей к пестицидам на примере кло'
па вредная черепашка в условиях Сальских степей
Предкавказья.
Признанием профессиональных качеств В.И. Дол'
женко стало назначение его экспертом по средствам
защиты растений Европейской и Средиземноморской
организации по карантину и защите растений, избра'
ние в 2009 г. вице'президентом, а в 2013 г. – президен'
том Восточнопалеарктической региональной секции
Международной организации по биологической борь'
бе с вредными животными и растениями.
Большое внимание В.И. Долженко уделяет эколо'
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гическим и экотоксикологическим
исследованиям. При непосред'
ственном его участии для целей
мониторинга поведения действую'
щих веществ разработаны инстру'
ментальные методы определения
микроколичеств пестицидов в ра'
стениях, сельскохозяйственном
сырье, пищевых продуктах и
объектах окружающей среды.
Много делается В.И. Долженко
и для решения вопросов борьбы с
особо опасными вредными орга'
низмами. В частности, по его ини'
циативе разработана и апробиро'
вана в ряде регионов России эко'
логизированная система меропри'
ятий по борьбе с саранчовыми вре'
дителями. Реализация эколого' и
ресурсосберегающей барьерной
технологии позволяет эффективно подавлять саран'
човых при обработке 25–50 % защищаемой площади.
Рекомендации по технологии, технике и средствам
борьбы с вредными саранчовыми утверждены и реко'
мендованы к использованию НТС Минсельхоза Рос'
сии.
В.И. Долженко создана научная школа по фитоса'
нитарной токсикологии, подготовлено 11 докторов и
кандидатов наук. Им опубликовано более 300 научных
работ, в числе которых 11 монографий, крупные обоб'
щающие теоретические и научно'практические ста'
тьи, методические и учебно'методические работы,
патенты.
С 2004 г., одновременно с работой в ВИЗР, Виктор
Иванович возглавляет кафедру химической защиты
растений и экотоксикологии Санкт'Петербургского
государственного аграрного университета.
Наряду с научной и педагогической деятельностью
В.И. Долженко большое внимание уделяет научно'
организационной работе. Он является членом
диссертационного и ученого советов ВИЗР, членом
Экспертного совета при Правительстве Российской
Федерации по развитию и модернизации агропро'
мышленного комплекса, членом Экспертного сове'
та по агропромышленному комплексу при Федераль'
ной антимонопольной службе. И это далеко не пол'
ный перечень.
Пожелаем Виктору Ивановичу новых творческих
достижений, здоровья и долголетия!

ПРОБЛЕМЫ ФИТОСАНИТАРИИ
УДК 631.582

Биологизация земледелия
и улучшение экологического
состояния сельско+
хозяйственных угодий
А.С. ВАСЮТИН,
член)корреспондент РАСХН
В.А. ФИЛОНЕНКО,
заместитель директора
Калужского НИИ
сельского хозяйства
е)mail: knipti@kaluga.ru

В последние десятилетия из$за
слабой финансовой поддержки со
стороны государства и ухудшения
финансового положения сельхозто$
варопроизводителей резко снизи$
лись объемы агротехнических, агро$
химических, биологических и ме$
лиоративных мероприятий, что при$
вело к плачевному состоянию сель$
скохозяйственных угодий в стране.
Во многих регионах центра Рос$
сии наметилась тенденция к зарас$
танию пашни и кормовых угодий
кустарником и мелколесьем. На$
пример, в Калужской области об$
щая площадь таких сенокосов со$
ставляет 29,7 тыс. га, или 32 %, па$
стбищ – 37,4 тыс. га, или 27 %. Пос$
ледние пять лет не проводятся ра$
боты по составлению почвенных
карт. Практически прекратилось аг$
рохимическое обследование, 83 %
пахотных почв характеризуются по$
ниженным содержанием гумуса
(1,4–2 %). Снижение содержания
гумуса в почве сопровождается
уменьшением урожая сельскохо$
зяйственных культур.
В результате сокращения объе$
мов известкования идет процесс
подкисления почв (площади кислых
почв увеличились на 10 %), а умень$
шение внесения минеральных
удобрений (со 145 кг д.в. на гектар
в 1990 г. до 15 кг в 2000 г.) привело к
снижению содержания основных
элементов питания (подвижный
фосфор и калий). Обозначилась ус$

тойчивая тенденция ухудшения по$
чвенного плодородия.
Негативное техногенное воздей$
ствие на сельскохозяйственные уго$
дья оказывает транспорт. Исследо$
ваниями подтверждена прямая
связь между ним и повреждением
растений от выхлопных газов, за$
грязнением почв и насыщением
сельскохозяйственной продукции
тяжелыми металлами. Поступление
в атмосферу фотохимических окси$
дантов приводит к загрязнению почв
и сопредельных сред (почвенно$
грунтовые воды, растения), снижа$
ется плодородие почвы и урожай$
ность культур.
Перераспределение земель и по$
стоянная их перепродажа коренным
образом нарушили существовав$
шую организацию территории и се$
вообороты.
Переломить ситуацию в условиях
недостаточного применения удоб$
рений и средств химизации можно,
прежде всего, за счет внедрения
научно обоснованных севооборо$
тов, позволяющих улучшить плодо$
родие почвы за счет ее биологиза$
ции. Это – реальный путь сохране$
ния положительного баланса гуму$
са, накопления питательных ве$
ществ и улучшения физико$механи$
ческого состава почвы.
Вряд ли стоит доказывать, что тех$
нология – это совокупность средств
и способов производства, задачи ко$
торой состоят в обеспечении получе$
ния максимально возможной продук$
ции с единицы площади при мини$
мальных затратах труда и средств на
единицу продукции. Любое произ$
водство, тем более в условиях рын$
ка, должно иметь экономическое уп$
равление. Система же сельскохозяй$

ственного производства должна уп$
равляться, прежде всего, биоэконо$
мическими законами.
Биоэкономическая система про$
изводства сельскохозяйственной
продукции (см. рисунок) определя$
ет реализацию генетически обус$
ловленной продуктивности расте$
ний при прочих равных условиях.
Анализ отечественного и мирово$
го опыта по рациональному исполь$
зованию сельскохозяйственных уго$
дий и результаты собственных мно$
голетних исследований позволили
сделать вывод о том, что выращива$
ние сельскохозяйственных культур и
рациональное ведение всех отрас$
лей неразрывно связано с экологи$
ческими особенностями региона. В
каждом конкретном случае сель$
скохозяйственные угодья надо
рассматривать как антропогенный
ландшафт, при улучшении которого
необходимо учитывать реакцию на
те или иные мероприятия как от$
дельного вида растений, так и их
сообщества. Такой подход позволя$
ет наиболее эффективно использо$
вать потенциальные возможности
угодий, не нарушая при этом био$
экологического равновесия.
В центральном регионе Россий$
ской Федерации нет плохих земель
и неблагоприятных условий для ве$
дения растениеводства, и говорить
о лимитирующих факторах выращи$
вания растений не совсем право$
мерно. Такое мнение оправдано,
когда речь идет об интродукции, на$
турализации или адаптации нетра$
диционных культур для конкретно$
го региона. В этом случае первич$
ным должна быть биология, то есть
адаптивность биологического
объекта.
Авторы статьи не претендуют на
оригинальность такого утвержде$
ния, так как оно сформулировано
еще на пороге зарождения земледе$
лия, в частности ландшафтного. В
подтверждение этому ландшафт и
есть географическое понятие, опре$
деленное границами комплекса ти$
пичных условий, не учитывая пере$
ходных зон.
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Говоря о ландшафтном земледе$
лии и его биологизации, мы подра$
зумеваем его адаптивность и траво$
польную систему. На современном
этапе эти положения разрабатыва$
ются и внедряются на новой методо$
логической основе. Сейчас апроби$
рованы инновационные технологии,
появились принципиально новые
комбинированные машины, сорта,
гибриды и линии сельскохозяй$
ственных культур, интродуцированы
нетрадиционные растения, и, глав$
ное, изменились теоретические
подходы.
Новые теоретические подходы
были вызваны следующими факто$
рами:
биологизация раннего ландшафт$
ного земледелия проходила без тех$
ногенной нагрузки, с использовани$
ем свойств самих растений, то есть
травопольной системы. Не было
особой нужды сосредотачивать ис$
следования на ландшафтном земле$
делии и его биологизации;

Биоэкономическая система производства
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при ликвидации травопольной си$
стемы произошли значительные из$
менения в структуре посевных пло$
щадей и сельскохозяйственных
культур, что привело к резкой дегра$
дации сельхозугодий и снижению их
плодородия;
в процессе реформирования ме$
няются экономические отношения в
обществе и его социальный уклад,
устанавливаются рыночные отноше$
ния, создаются новые, иные условия
производства сельскохозяйствен$
ной продукции.
Не наша задача анализировать
эффективность рыночной экономи$
ки, но то, что мы имеем на современ$
ном этапе, скорее конъюнктурщина,
хотя она и является составляющей
рынка. В результате продолжаю$
щихся реформ резко снижена эф$
фективность отраслей сельского хо$
зяйства, производства сельскохо$
зяйственной продукции и сырья.
Под влиянием конкуренции и скач$
ков цен на масличные и зерновые

культуры многие хозяйствующие
субъекты изменяют структуру по$
севных площадей, насыщая сево$
обороты то одними, то другими куль$
турами и делая это вопреки требова$
ниям агротехники. В десятипольных
севооборотах размещают 6 полей
подсолнечника, в зерновых сево$
оборотах – до 60 % зерновых коло$
совых. Руководствуясь сиюминутной
выгодой или в погоне за «быстрыми»
деньгами, забывают о будущем.
Экономика же сельскохозяйствен$
ного производства требует совсем
иного – полного и рационального
использования земли как главного
средства производства.
Увеличение производства сель$
скохозяйственной продукции и по$
вышение ее качества может быть
обеспечено также рациональной
системой ведения всех отраслей
через комплекс организационно$
хозяйственных мероприятий. Об$
щая направленность по рациональ$
ной организации территории и пра$
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вильному использованию угодий
должна быть выработана в конкрет$
ных условиях каждого землепользо$
вания с целью решения основной
задачи – создание стабильного про$
изводства продукции даже в риско$
ванных условиях конкретного реги$
она. Такой подход, несомненно, оп$
ределит значимость интенсивных, а
не экстенсивных путей развития – не
за счет увеличения посевных площа$
дей, а за счет внедрения новых сор$
тов, прогрессивных технологий, по$
вышения качества продукции, ори$
гинального классного семеновод$
ства, сохранения продукции при
уборке, транспортировке, хранении
и переработке.
Основным направлением совре$
менной комплексной системы зем$
леделия является совершенствова$
ние технологических приемов, на$
правленное на обеспечение эколо$
гического равновесия при макси$
мально возможной реализации при$
родных средообразующих условий с
оптимальным использованием тех$
ногенных факторов.
Ранее формирование почв проис$
ходило под влиянием биогеоцено$
зов, а использование их осуществ$
лялось за счет агроценозов. Гумус
образовывался за счет многолетних
разновидовых растений на фоне от$
сутствия обработки почвы, не было
отчуждения с урожаем минеральных
питательных веществ, имелись зна$
чительные запасы органической
массы, которая слабо минерализо$
валась.
Теперь картина иная: современ$
ные севообороты включают чистые
пары и, в основном, однолетние
культуры, идет отчуждение мине$
ральных веществ, ежегодное рыхле$
ние почвы способствует активной
минерализации гумуса и органичес$
кого вещества. Следовательно, не$
обходимо искать пути возврата пи$
тательных веществ в почву.
Выдающийся русский ученый
М.Г. Павлов еще в 1938 г. писал, что
хлебопашество было бы близко к со$
вершенству, если бы учреждаемые
нами севообороты были заимство$

ваны у самой природы. Многие ис$
следователи подтверждают данное
определение, считая, что выращи$
вание на одном поле возможно
большего числа культур, различных
по биологическим особенностям,
обеспечивает при разложении рас$
тительных остатков гумус с химичес$
ким составом, аналогичным этим
растениям.
Многовидовые сообщества в
меньшей степени поражаются вред$
ными организмами и более конку$
рентноспособны в отношении сор$
ной растительности. Поэтому со$
вместные посевы культур в различ$
ных типах и видах севооборотов в аг$
роландшафтах обеспечивают более
благоприятные условия для лучше$
го использования природных ресур$
сов в сельскохозяйственном произ$
водстве.
Следует отметить, что многополь$
ные севообороты менее гибки, чем
с короткой ротацией. Предлагаемые
ранее схемы многопольных севоо$
боротов не были ориентированы на
многоукладное сельхозпроизвод$
ство, не обеспечивали защиту почв
от эрозионных процессов и исполь$
зование природных ресурсов для
восстановления почвенного плодо$
родия.
В современных условиях система
севооборотов должна быть гибкой,
учитывать конъюнктуру рынка и не
нарушать экологическую безопас$
ность ландшафта. Одно из важней$
ших условий совершенствования
севооборотов – оптимальное насы$
щение их бобовыми растениями, по$
зволяющее надежно решать про$
блему повышения плодородия почв
и продуктивности пашни при эконо$
мии затрат. Существовавшие в усло$
виях химико$техногенного земледе$
лия полевые севообороты с насы$
щением зерновыми до 70 %, долей
пропашных до 12 % и многолетних
(в основном злаковых) трав до 20 %
сыграли важную роль в развитии
сельхозпроизводства, но сейчас они
не отвечают эколого$экономичес$
ким требованиям. В таких севообо$
ротах окупаемость энергозатрат

была высокой – до 4,6 руб. на 1 вло$
женный рубль, но при этом сниже$
ние содержания гумуса в зависимо$
сти от обработки почвы достигало
4,9 т/га, что равноценно потере при$
мерно 7 т зерна. Компенсировать
такие потери можно внесением 80–
100 т/га органических удобрений (на$
воз) или увеличением доли бобовых
растений в структуре севооборота до
35–40 % с суммарной их урожайнос$
тью 12–20 т сухого вещества на 1 га.
В Калужском НИИСХ разработаны
схемы пятипольных севооборотов с
насыщением их бобовыми культура$
ми от 30 до 60 %. Наиболее продук$
тивным по эколого$экономическим
показателям и выходу валовой энер$
гии (60–64 ГДж/га, или 4 т/га зерна)
является севооборот с насыщением
бобовыми около 40 %.
Отметим, что такие культуры, как
подсолнечник, лен, картофель,
овощные и др., предъявляющие по$
вышенные требования к периодич$
ности выращивания, обеспечению
элементами органического и мине$
рального питания и технологичес$
ким приемам, необходимо выделять
в специализированные севооборо$
ты. В таких севооборотах предше$
ственниками основной культуры яв$
ляются многолетние и однолетние
бобовые растения.
Использование многолетних бо$
бовых растений в севооборотах по$
зволяет решить ряд проблем. Это –
восстановление ценной комковато$
зернистой структуры почвы; обеспе$
чение полноценными кормами жи$
вотных; повышение плодородия
почвы за счет азотфиксации из воз$
духа; пополнение почвы органичес$
ким веществом поступивших по$
жнивно$корневых остатков; увели$
чение насыщенности верхних слоев
почвенно$поглощающего комплекса
основаниями из нижних горизонтов
и, как следствие, снижение гидроли$
тической кислотности и увеличение
рН. Корневая биомасса бобовых
многолетних трав накапливается в
количестве 10–17 т/га сухого веще$
ства, а надземная – до 25 т/га, при$
чем основная масса (до 75–90 %)
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Человек на своей земле и на своем месте
Исполнилось 60 лет руководителю фи'
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Псковской области Ю.Д. Бабахину.
Он родился в деревне Нестерово Ново'
сокольнического района Псковской об'
ласти. После окончания в 1976 г. Велико'
лукского сельскохозяйственного инсти'
тута и службы в армии Юрий Дмитри'
евич вернулся на родину. Трудился в
хозяйствах Новосокольнического рай'
она, в производственном объединении
«Псковагропромхимия», был на партий'
ной работе. С 2007 г. возглавляет филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской
области.
Юрий Дмитриевич многое делает для
укрепления в регионе авторитета фитосанитарной служ'
бы, оказывающей государственные услуги сельхозтова'
ропроизводителям. Часто выезжает в районы, встречает'
ся с руководителями и агрономами хозяйств, фермера'
ми, помогая им грамотно решать вопросы защиты сельс'
кохозяйственных культур от вредных организмов.
При его содействии филиал активно сотрудничает с
фирмами'производителями химических средств защиты
растений – «Август», «Байер», «Сингента», «Дюпон
Наука и Технологии». Ежегодно на базе хозяйств Псков'
ского района проводятся демонстрационные опыты по
применению химических средств защиты растений на по'
севах зерновых, овощных культур и картофеля. Хорошей
традицией стало и проведение таких мероприятий, как
День поля, Школа фитопатолога, а также многочислен'
ных семинаров и совещаний. Ежегодно издаются фито'
санитарный прогноз распространения и развития вреди'

корней сосредоточена в слое 50 см.
Увеличение удельного веса бобовых
культур в севообороте до 40 % со$
провождается расширением их ви$
дового ассортимента, что обеспечи$
вает снижение заболеваемости и
конвейерное поступление кормово$
го сырья с равномерно созреваю$
щих травостоев.
При возделывании многолетних
бобовых растений (люпин, клевер,
люцерна, козлятник восточный, эс$
парцет песчаный, чина лесная, ляд$
венец рогатый, донник белый и жел$
тый) слабо проявляется водная плос$
костная эрозия; по количеству над$
земной и корневой биомассы они
приближаются к естественной расти$
тельности, сформировавшей гумусо$
аккумулятивный горизонт почвы.
Однолетние бобовые растения
(горох, люпин, вика, чина, кормовые
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телей и болезней растений на террито'
рии Псковской области и рекомендации
по борьбе с ними, разрабатываются и до'
водятся до сельхозтоваропроизводителей
информационные листки, высылаются
сигнализационные сообщения.
В условиях недостаточного бюджетно'
го финансирования Ю.Д. Бабахин нахо'
дит пути разумного использования
средств для решения возникающих про'
блем. Учит этому и подчиненных, тре'
буя от них аналогичного подхода. Из
года в год растет объем поступления
внебюджетных финасовых средств (в
2012 г. их сумма увеличилась в 1,6 раза
по сравнению с 2011 г.). По инициативе
Юрия Дмитриевича активизируется борьба с борщеви'
ком Сосновского.
Талант руководителя, эрудиция, активная жизненная
позиция, умение ладить с людьми – те качества, за ко'
торые коллектив филиала ценит и уважает своего руко'
водителя. К тому же он примерный семьянин, гордится
своим сыном, любит внука. С удовольствием работает
на своем приусадебном участке, знает секреты выращи'
вания овощных культур, щедро делится урожаем с кол'
легами, знакомыми, соседями. Постигает тонкости пче'
ловодства.
Коллектив филиала желает Юрию Дмитриевичу креп'
кого здоровья, трудового долголетия, счастья, успехов во
всех делах.
М.П. ВУСАТЮК,
начальник фитосанитарного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области

бобы и др.) оставляют меньше рас$
тительных остатков и соответствен$
но возвращают меньше элементов
питания (РК) и оказывают незначи$
тельное влияние на структуру и эро$
зию почвы, хотя за счет симбиоти$
ческой фиксации атмосферного
азота полностью покрывают вынос
его с урожаем и еще оставляют для
последующих культур севооборота.
Выращивание люпина на легких по
механическому составу почвах при$
равнивается к внесению 36 т навоза
или внесению 5 ц аммиачной селит$
ры, так как на гектаре люпинового
поля накапливается до 180 кг биоло$
гического азота.
Выгодно с агроэкономической
стороны использование гречихи,
просовидных и других культур, кото$
рые способны недоступные формы
элементов верхних и нижних гори$

зонтов почвы переводить в доступ$
ные элементы питания, повышая
потенциал плодородия почвы.
В условиях рынка сельскохозяй$
ственное производство должно уп$
равляться биоэкономическими за$
конами, которые способствуют наи$
более полному использованию ге$
нетически обусловленной продук$
тивности растений. Для снижения
техногенной нагрузки на биологи$
ческие объекты и получения эколо$
гически чистой сельскохозяйствен$
ной продукции необходимо макси$
мально использовать естественный
природный потенциал.
Стабилизация и повышение поч$
венного плодородия возможны и за
счет внедрения гибких короткорота$
ционных севооборотов с насыщени$
ем бобовых в структуре посевных
площадей 30–40 %.
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Получение здоровых и дружных
всходов озимых колосовых культур –
главная задача агрономов в осенний
период, тем более что в условиях
производства не встречается здоро$
вых партий семенного зерна, а в поч$
ве и на растительных остатках, нахо$
дящихся на поверхности или в верх$
нем слое почвы, присутствует боль$
шой спектр фитопатогенной микро$
флоры различной этиологии [1].
Из всех болезней озимых культур
наиболее опасными, распростра$
ненными и трудноискоренимыми яв$
ляются корневые гнили. Возбудите$
лей много, их видовое соотношение
меняется по годам, биологические
циклы, требования к условиям оби$
тания резко отличаются, поэтому
эффективная защита не может быть
достигнута только за счет протрав$
ливания семян или обработки фун$
гицидами по вегетации. Так, если
фузариозная, гельминтоспориоз$
ная, церкоспореллезная и ризокто$
ниозная гнили заражают озимые в
период начала прорастания семян$
всходов, а оптимальным сроком
проведения защитных мероприятий
является фаза осеннего и ранневе$
сеннего кущения, то офиоболезная
гниль наиболее активно проявляет$
ся в период выхода в трубку, то есть
спустя 5–6 месяцев после протрав$
ливания семян (см. рисунок). По
этой причине против возбудителя

офиоболезной гнили протравлива$
ние семян малоэффективно.
При превалировании в видовом
составе патогенов возбудителя
офиоболеза фунгицидные обработ$
ки посевов также оказались мало$
эффективными (табл. 1). Поэтому,
прежде чем приступить к химичес$
кой обработке посевов колосовых
культур против корневых гнилей, не$
обходимо определить видовой со$
став возбудителей.
Для принятия экологически и эко$
номически взвешенного решения о
выборе протравителя специалист
должен знать зональный комплекс
возбудителей корневой гнили, их
биологические особенности, уметь
их идентифицировать, осуществ$
лять грамотный выбор более устой$
чивых сортов, способов обработки
почвы и других агротехнических
приемов, учитывать роль предше$
ственников в накоплении или сниже$
нии потенциала инфекции в почве и

на семенах, уметь проводить фито$
патологическую экспертизу семян и
почвы, оценивать их заселенность
вредными микроорганизмами и
подбирать фунгицид, в наибольшей
степени подавляющий выявленный
спектр фитопатогенов. При этом
следует отметить, что на современ$
ном рынке пестицидов протравите$
ля$лидера не существует, а заявлен$
ные в проспектах фирм$производи$
телей их высокие эффекты не всегда
подтверждаются в условиях произ$
водства [6].
В защите от гнилей определенно$
го успеха можно достичь приемами
агротехники: не сеять колосовые по
колосовым, более тщательно калиб$
ровать семена, знать степень влия$
ния различных агроприемов на раз$
витие корневых гнилей (табл. 2), не
сеять семена глубже длины колеоп$
тиля, сеять озимые по полупару во
второй половине оптимального сро$
ка (табл. 3), своевременно уничто$
жать падалицу, а также использовать
более устойчивые сорта.
По данным академика Л.А. Беспа$
ловой, толерантными к корневой
гнили озимой пшеницы являются
сорта селекции Краснодарского
НИИ сельского хозяйства имени
П.П. Лукьяненко Дельта, Сила. Па$

Сроки появления и максимального развития возбудителей корневых гнилей озимой пшеJ
ницы в Краснодарском крае
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мять, Краснодарская 99, Есаул, Ле$
бедь, Верта. Фортуна [2]. Более поз$
дние сроки сева приводят также к
снижению распространения вирус$
ных болезней пшеницы (табл. 4).
Наряду с уже известными возбу$
дителями гнилей в последние 5 лет
в Краснодарском и особенно в Став$
ропольском краях быстро прогрес$
сирует распространение на посевах
озимой пшеницы нового вида при$
корневой и стеблевой гнили под на$
званием гибеллиноз (возбудитель
Gibellina cerealis). Так, если в сезо$
не 2009 г. заболевание в Ставро$
польском крае было отмечено на
260,7 тыс. га (16 % от посевной пло$
щади), то в 2011 г. – на общей пло$
щади 1 млн 48 тыс. га [7]. Вредонос$
ность болезни заключается в отми$
рании пораженных побегов уже на
стадии кущения, а, следовательно,
в резком сокращении коэффициен$
та кущения; из$за длительного пери$
ода заражения поражаются, как пра$
вило, все побеги одного растения;
результатом являются ломкость
стеблей, пораженных гибеллино$
зом, и пустоколосица или очень
щуплое зерно в случае поражения в
фазе флагового листа. Болезнь про$
является ранней весной, начиная с
фазы шильца–кущения, сначала по
типу прикорневой гнили. Затем,
продвигаясь вверх по стеблю, она
приобретает характер гнили стеб$
лей. Стебли надламываются и засы$
хают. Опасность этого заболевания
в условиях Северного Кавказа еже$
годно возрастает. Однако биология
возбудителя изучена недостаточно
полно, эффективные меры борьбы
не разработаны. Имеющиеся сооб$
щения о высокой эффективности
опрыскивания посевов фальконом
при экспериментальной проверке
не подтвердились. Агротехнические
мероприятия, снижающие развитие
гибеллиноза, – соблюдение сево$
оборотов, глубокая вспашка с обо$
ротом пласта, припосевное внесе$
ние фосфорных удобрений, опти$
мальная глубина заделки семян. Об$
работка семян агрохимикатами и
стимуляторами роста, обеспечива$
ющая интенсивный стартовый рост
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Ó ðîæ àé í îñòü
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ñï,
(% )
í î ñòü (% ) ð î ë ü
0 ,5 ê ã / ã à
6 2 :3 8
84
4 2 ,4
5 5 ,8
8 5 :1 5
86
4 3 ,8
5 6 ,4
8 2 :1 8
81
3 9 ,1
4 9 ,5
7 0 :3 0
42
4 9 ,0
5 2 ,6
8 9 :1 1
20
5 2 ,2
5 3 ,4

Â è ä ãí è ëè
Ô óçàðè îçíî-öåðêîñïîðåëëåçíàÿ
Ô óçàðè îçíî-îô è îáîëåçíàÿ
Ö åðêîñïîðåëëåçíî-îô è îáîëåçíàÿ
Î ô è îáîëåçíî-ô óçàðè îçíàÿ
Î ô è îáîëåçíî-öåðêîñïîðåëëåçíàÿ
Í Ñ Ð 05

ô óçàðè îçí àÿ

+
+


ö /ãà

%

1 3 ,4
1 2 ,6
1 0 ,4
3 ,6
1 ,1
2 ,4 5

3 1 ,6
2 8 ,7
2 6 ,6
7 ,4
2 ,1

Ò àáëèöà 2

Â ë è ÿ í è å ð à çë è ÷ í û õ ï ð è åì î â à ãð î òåõ í è ê è
í à ð à çâè òè å ê î ð í åâû õ è ï ð è ê î ð í åâû õ ãí è ë åé
Ï ðèåì

Ï ðèáàâêà
ê êîí òðîëþ

Â è ä ãí è ëè
öåðêîñïîîô è î- ðè çîê òîðåëëåçí àÿ áîëåçí àÿ í è îçí àÿ



+
+
+
+

+
+

+

Â ñïàø êà
K îëîñîâîé ïðåäø åñòâåííèê
Ð àííèé ñðîê ñåâà
Ð àííåâåñåííÿÿ ïîäêîðì êà
àçîòíû ì è óäîáðåíè ÿì è
Â åñåííåå áîðîíîâàíèå

+

+
Ï ð è ì å÷ à í è å: +  ñï î ñî á ñòâóåò ð à çâè òè þ á î ë åçí è ;   ñä åð æ è âà åò åãî .

Ô óçàðè îçí àÿ
ñíåæ íàÿ
ïëåñåíü
+
+
+



Òàáëèöà 3
Â ëè ÿíè å ñðîêà ñåâà îçè ì îé ïø åíè öû è ñïîñîáà îáðàáîòêè ïî÷âû
ï î ê î ë î ñî âî ì ó ï ð åä ø åñòâåí í è ê ó í à ï î ð à æ åí í î ñòü ð à ñòåí è é ê î ð í åâû ì è ãí è ë ÿ ì è
è ó ð î æ à é í î ñ ò ü ç å ð í à ( 2 0 0 7  2 0 0 9 ãã.)
Ñ ðîê ñåâà

Ñ ï îñîá îáðàáîòêè ï î÷âû

Ð àííèé, 20 ñåíòÿáðÿ
Ï îçäíè é , 15 îêòÿáðÿ
Ð àííèé, 20 ñåíòÿáðÿ
Ï îçäíè é , 15 îêòÿáðÿ

Ï îâåðõíîñòíàÿ
Òî æå
Ã ëóáîêàÿ âñïàø êà ñ îáîðîòîì ïëàñòà
Òî æå

× èñëî áåëîêîëîñû õ ðàñò å í è é (ø ò / ì 2)
1 9 1 ,5
2 ,5
2 9 ,3
1 ,2

Ó ðîæ àé í î ñòü
(ö / ãà )
2 3 ,2
4 6 ,8
3 6 ,7
5 5 ,3

Ò àáëèöà 4
Ç àâèñèì îñòü ïîðàæ åííîñòè ñîðòîâ îçèì îé ïø åíèöû âèðóñíû ì è áîëåçíÿì è
î ò ñ ð î ê à ñ å â à ( Ç À Î « ô è ð ì à À ãð î ê î ì ï ë å ê ñ » , 2 0 0 6 ã.)
Ñ ðîê ñåâà
19 22 ñåíòÿáðÿ
24 25 ñåíòÿáðÿ
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и более быстрое прохождение рас$
тениями уязвимой для заражения
гибеллиной фазы развития, способ$
ствует снижению развития болезни.
В условиях производства выявля$
ются негативные побочные эффекты,

% ïîðàæ åííîé
ïëîù àäè
îò îáñëåäîâàííîé
43
39
20

Ñ òåï åí ü
ðàñï ðîñòðàí åí è ÿ í à ï î ë å (% )
72
63
40

которые, как правило, производите$
ли пестицидов и их реализаторы в
коммерческих целях не указывают.
Само по себе протравливание ча$
сто не приводит к увеличению уро$
жайности. В «Списке пестицидов»
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обычно дается перечень возбудите$
лей болезней, против которых конк$
ретный препарат эффективен, без
учета степени подавления болезни,
а она может варьировать у различ$
ных фунгицидов от 40 до 80 % [3, 4].
Поэтому специалисты хозяйств дол$
жны понимать, что включение препа$
рата в «Список…» лишь разрешает
его использование, но не гарантиру$
ет одинаково высокой эффективно$
сти по отношению к выявленному
спектру патогенов. Кроме того, не
учитывается зависимость биологи$
ческой и хозяйственной эффектив$
ности от складывающихся агротех$
нических и гидротермических фак$
торов. Так, например, при позднем
сроке сева или глубокой заделке се$
мян протравливание препаратами
на основе триазолов, обладающих
ретардантным действием, может
принести больше вреда, чем пользы
[5, 8]. Нужен индивидуальный под$
ход, основанный на анализе комп$
лекса складывающихся условий на
каждом поле и обязательной фито$
санитарной экспертизе семян. О
необходимости проведения фитоэк$
спертизы семян специалистам хо$
зяйств хорошо известно, но многие
из них до сих пор протравливают на
«авось», без соответствующей диаг$
ностики, выбрасывая зря деньги и не
получая нужного эффекта.
А ведь экспертиза обеспечивает
не только точный диагноз и правиль$
ный выбор протравителя, но и эко$
номию 30–40 % дорогостоящих
пестицидов. Нетрудно подсчитать,
что при наличии 2–2,5 тыс. га хозяй$
ство экономит 250–500 тыс. руб. при
затратах на фитоэкспертизу
1–1,5 тыс. руб.
На основании многолетних иссле$
дований нами разработана оценоч$
ная шкала степени заспорения се$
мян колосовых культур фитопато$
генными микроорганизмами, вызы$
вающими плесневение семян и кор$
невые гнили. Использование этой
шкалы в Краснодарском крае позво$
ляет на научной основе подбирать
наиболее эффективный протрави$
тель и оптимизировать его норму
расхода.

О высокой окупаемости затрат на
протравливание семян сообщает
также С.Л. Тютерев [8]. Он подсчи$
тал, что наряду с минимальной опас$
ностью загрязнения окружающей
среды использование протравите$
лей обеспечивает 15–20$кратную
окупаемость затрат.
Прием протравливания семян не
случайно называют стратегическим,
так как его действие не ограничива$
ется защитой семян от возбудителей
корневых гнилей и головневых забо$
леваний. Этот прием позволяет обес$
печить главный и решающий фактор
запланированной урожайности – по$
лучение плотного и здорового стеб$
лестоя. При этом следует отметить,
что если для снижения развития кор$
невых гнилей до хозяйственно незна$
чимого уровня можно провести до$
полнительно обработку посевов фун$
гицидами, то против твердой и пыль$
ной головни протравливание семен$
ного материала остается единствен$
ным приемом защиты.
В Краснодарском крае к защите
озимых культур от пыльной и твердой
головни относятся с особым внима$
нием, и уже на протяжении 5–8 лет их
распространение находится на низ$
ком уровне, хотя еще в 2000 г. рас$
пространенность пыльной головни
на озимом ячмене достигала 1,8–6 %
[8]. Фитоэкспертиза семян прово$
дится ежегодно квалифицированны$
ми специалистами подразделений
Россельхозцентра, учеными сель$
скохозяйственных учебных и науч$
ных учреждений (КубГАУ, КНИИСХ,
ВНИИБЗР, ВНИИ риса и др.). Кроме
того, нами разработаны зональные
уровни заспорения семян спорами
твердой головни, которые суще$
ственно (в 3–4 раза) отличаются от
общепринятых в Российской Феде$
рации (табл. 5). При превышении
предельно допустимого уровня зас$
порения (500 спор на одно зерно)
партия семян к посеву не допуска$
ется.
Для условий Краснодарского края
разработаны агробиологические
основы системы защиты колосовых
культур от головневых заболеваний,
которые включают:

Òàáëèöà 5
Ó ðîâåíü çàñïîðåííîñòè ñåì ÿí
î çè ì î é ï ø åí è ö û òâåð ä î é ãî ë î âí åé
(ñïîð/çåðíîâêó)
Ó ðîâåíü
Î áù åçàñï îðåí í îñòè ï ðè í ÿòû é
Í è çêè é
Ñ ðåäíèé
Â û ñîêèé
Ï ðåäåëüíî
äîïóñòèì û é

1 50
51 500
501 2000
2000

Ï ðè í ÿòû é
â K ðàñíîäàðñêîì êðàå
1 15
16 100
101 500
500

контроль ввоза и вывоза семенно$
го зерна из региона в регион;
отбор полновесных семян при
сортировке, так как мелкие фракции
семян поражаются сильнее. Первая
очистка семян должна проводиться
в щадящем режиме, чтобы не разру$
шить головневые мешочки (сорусы),
вторая, при необходимости, при бо$
лее сильном воздушном потоке. В
первую очередь следует чистить не$
зараженные партии, затем слабо и
в последнюю очередь – сильно за$
раженные семена;
возделывание устойчивых сортов.
Абсолютно устойчивых к головне
сортов пшеницы и ячменя нет. Но
различия по степени поражения их
видами головни имеются. Повышен$
ной устойчивостью к твердой голов$
не обладают сорта Айвина, Батько,
Виза, Грация, Иришка, Коллега,
Нота. Их рекомендуется высевать в
оптимально поздние сроки, а, как
известно, поздние посевы из$за бо$
лее медленного стартового роста
сильнее поражаются твердой голов$
ней. К пыльной головне все сорта
озимой пшеницы, возделываемые в
Краснодарском крае, обладают по$
вышенной устойчивостью;
чередование культур в севооборо$
те. Многие виды головни сохраняют$
ся в почве 1–2 года. Чередованием
генетически не родственных культур
можно очистить поле от головневой
инфекции. Ранние сроки сева сни$
жают развитие болезни, так как бы$
стрый стартовый рост растений опе$
режает рост и развитие мицелия.
Для яровых – ранние сроки усилива$
ют поражение растений головней
из$за медленного прорастания и
большей вероятности контакта про$
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ростка с мицелием гриба. Для пыль$
ной головни (цветковый тип зараже$
ния) сроки сева существенной роли
не играют, так как мицелий гриба уже
находится в зародыше;
равномерность высева и опти$
мальная заделка на глубину 4–5 см
снижают степень развития болезни,
поскольку проростки «уходят» от за$
ражения, а на глубину 6–8 см – уси$
ливают, так как растения ослабляют$
ся, замедляется их выход на поверх$
ность и увеличивается период кон$
такта с инфекционными гифами;
сбалансированное по NPK пита$
ние усиливает выносливость и повы$
шает устойчивость к головне. Важ$
ная роль в этом плане принадлежит
РК, так как они способствуют более
быстрому одревеснению тканей ос$
нования стебля, что не позволяет
слабому мицелиальному ростку гри$
ба проникнуть в точку роста.
Фитосанитарная экспертиза се$
мян является основой принятия ре$
шения о выборе протравителя и его
норме расхода. При этом использу$
ется классификационная таблица
уровня заспорения семян, приве$
денная выше.
Протравочные агрегаты должны
быть тщательно настроены на за$
данную норму расхода препарата.
Последовательность протравлива$
ния партий семян следующая: при
наличии 15–100 спор твердой голов$
ни на одно зерно их следует обрабо$
тать одним из препаратов с мини$
мальной нормой расхода; при сред$
нем и сильном заспорении семян
твердой головней (100–500 спор на
одно зерно) фунгициды следует при$
менять с максимально разрешенной
нормой расхода; при слабой заспо$
ренности семян головневыми и вы$
сокой – фузариозными плесневыми
грибами, следует использовать про$
травители, в максимальной степени
эффективные против выявленного
комплекса патогенов; при отсутствии
головни и заспорении семян возбу$
дителями других болезней можно
использовать биопрепараты (план$
риз), агрохимикаты, регуляторы ро$
ста растений (агат$25К, иммуноцито$
фит, силк и другие). Запрещается
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высевать партии семян, содержащие
более 500 спор на зерно. Семена,
зараженные спорами карликовой го$
ловни, следует протравливать сис$
темными препаратами даже при на$
личии 1 споры на зерно, с тем, чтобы
защитить растения от почвенной ин$
фекции в осенне$зимний период. Все
партии семян озимого ячменя в свя$
зи с сильным поражением посевов
пыльной головней в крае обрабаты$
вают в обязательном порядке наибо$
лее эффективными препаратами.
При этом, в связи с плохой смачива$
емостью семян, расход воды следу$
ет увеличить с 10 до 12–13 л/т. Луч$
ше применять комплексные защит$
но$стимулирующие составы (ЗСС),
содержащие протравитель, стимуля$
тор роста, иммуностимулятор, на$
пример, ЗСС, разработанный на ка$
федре фитопатологии, энтомологии
и защиты растений Кубанского госаг$
роуниверситета, содержащий в сво$
ем составе подобранный в соответ$
ствии с фитоэкспертизой семян наи$
более эффективный фунгицид, сти$
мулятор роста или агрохимикат и си$
нергист, усиливающий положитель$
ные свойства компонентов. В Став$
ропольском крае специалистами
филиала Россельхозцентра разрабо$
тан и широко используется в услови$
ях производства защитно$стимули$
рующий состав, включающий фунги$
цид, стимулятор роста и биологичес$
кий препарат. Использование био$
препаратов против головневых забо$
леваний мало эффективно [9].
Изложенная система комплексных
мер по защите озимых колосовых
позволяет эффективно контролиро$
вать распространение корневых гни$
лей, твердой и пыльной головни в ус$
ловиях Краснодарского и Ставро$
польского краев на уровне, не оказы$
вающем отрицательного влияния на
урожайность и качество зерна.
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Аннотация. Показаны распростране$
ние и вредоносность корневых гнилей,
твердой и пыльной головни в Краснодар$
ском крае, зависимость эффективности
опрыскивания посевов озимой пшеницы
фунгицидами от долевого соотношения
возбудителей корневых гнилей в пато$
генном комплексе, влияние различных
приемов агротехники на развитие гнилей
и головневых заболеваний, изложены
биологические основы системы защиты.
Ключевые слова. Озимая пшеница,
корневая гниль, твердая головня, про$
травители, биологическая эффектив$
ность, защита растений.
Abstract. Distribution and injuriousness
of the root rots and smuts in Krasnodar
territory are recorded. Dependence of
spraying efficiency of the winter wheat crops
by fungicides upon a share ratio of the
casual agents of root rots in a pathogenic
complex is proved. Influence of various
methods of agricultural technicians on
development of the rot and smut diseases
are shown, biological bases of system of
protection are stated.
Keywords. Wheat winter, root rot, smut
stinking, seed treatment, biological
efficiency, plant protection.
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В Западной Сибири и Зауралье
корневые гнили стали одной из наи$
более распространенных и вредо$
носных групп болезней, ежегодно
снижающих урожайность зерновых
культур на 25 % и более. Их вредо$
носность заключается в изрежива$
нии, угнетении роста, нарушении
динамики органогенеза растений,
ухудшении формирования всех си$
стемообразующих элементов струк$
туры урожая, значительном сниже$
нии качества продукции и возмож$
ном ее загрязнении токсинами фи$
топатогенов [4, 8]. Значительное
развитие корневых инфекций обус$
ловлено высокой насыщенностью
севооборотов восприимчивыми
культурами, увеличивающими по$
тенциал возбудителей, и низкой
микробиологической активностью
зональных почв, способствующей
длительному выживанию покоящих$
ся структур и формированию дол$
говременных эпифитотических оча$
гов [3, 4, 9].
Этиология корневых гнилей в ре$
гионе была установлена в 1970–
1980$е гг. Их вызывает комплекс ви$
дов, среди которых доминируют
наиболее патогенные грибы – Hel
minthosporium sativum (syn. Bipola
ris sorokiniana) и виды рода Fusa

rium (F. avenaceum, F. oxysporum,
F. graminearum, F. sambucinum и
др.) [8].
Мониторинг патогенного комплек$
са на яровой пшенице в течение пос$
ледних 10–15 лет свидетельствует о
постепенных изменениях численно$
сти популяций, характера и разме$
ров экологических ниш, смене до$
минирующих видов в сообществах,
повышении вирулентности и агрес$
сивности ранее малопатогенных
групп организмов [6]. Причины по$
пуляционных сдвигов разнообразны
и связаны с изменением технологии
возделывания сельскохозяйствен$
ных культур, выведением новых сор$
тов, климатическими факторами.
В связи с этим особую актуаль$
ность приобретает систематический
мониторинг таксономического со$
става возбудителей корневых гни$
лей для выявления популяционных
сдвигов доминирующих компонен$
тов патогенного микоценоза, усо$
вершенствования прогноза заболе$
ваний и оптимизации систем защит$
ных мероприятий.
Нами изучены распространение и
таксономический состав возбудите$
лей корневых гнилей яровой пшени$
цы и ячменя в ряде регионов Запад$
ной Сибири и Зауралья и зависи$
мость эффективности протравите$
лей от этиологии болезней.

Исследования проводили в Ново$
сибирской, Томской, Кемеровской,
Омской, Курганской областях и Ал$
тайском крае в 2007–2011 гг. Образ$
цы растений отбирали в шести точ$
ках поля в фазах 2–3 листьев и пол$
ной спелости. Фитоэкспертизу се$
мян проводили методом рулонов,
микологический анализ зерна и под$
земных органов яровой пшеницы и
ячменя – на агаре Чапека, карто$
фельно$декстрозном и спиртовом
агарах по стандартной методике [7].
При учете корневых гнилей диффе$
ренцированно по органам использо$
вали методику В.А. Чулкиной [10],
для идентификации микромицетов
использовали классические опреде$
лители [1, 2].
Исследования показали значи$
тельное развитие и распространен$
ность корневых гнилей яровой пше$
ницы и ячменя в Западной Сибири
(табл. 1).
Более чем на 80 % обследованных
площадей развитие и распростра$
ненность корневых гнилей превыша$
ли пороги вредоносности во все
годы исследований. Если в фазе
всходов при благоприятных фитоса$
нитарных условиях (здоровые или
протравленные семена, слабо засе$
ленная фитопатогенами почва) еще
встречались внешне здоровые рас$
тения, то к фазе спелости все под$
земные органы имели явные при$
знаки поражения корневыми гниля$
ми. Учеты показали, что развитие
корневых гнилей определялось в
первую очередь фитосанитарным
состоянием почвы, которое, в свою
очередь, зависело от структуры се$
вооборотов. Статистическим анали$

Ï î ð à æ åí è å çåð í î âû õ ê óë üòóð ê î ð í åâû ì è ãí è ë ÿ ì è (% )
â ë å ñ î ñ ò å ï è Ç à ï à ä í î é Ñ è á è ð è è Ç à ó ð à ë ü ÿ ( 2 0 0 7  2 0 1 1 ãã.)
ß ðîâàÿ ïø åíèöà
2 3 ëè ñòà
çðåëîñòü
Çàïàäíàÿ Ñ èáèðü
Ð à çâè òè å á î ë åçí è â ñð åä í åì ï î î ð ãà í à ì
3 ,2  2 0 ,2
1 1 ,8  5 4 ,3
Ð àñïðîñòðàíåííîñòü áîëåçíè
1 4 ,6  4 5 ,3
4 2 ,5  1 0 0
Çàóðàëüå
Ð à çâè òè å á î ë åçí è â ñð åä í åì ï î î ð ãà í à ì
5 ,2  1 7 ,3
7 ,8  6 0 ,0
Ð àñïðîñòðàíåííîñòü áîëåçíè
1 5 ,0  5 0 ,2
5 5 ,5  1 0 0

Ò àáëèöà 1

ß ðîâîé ÿ÷ì åíü
2 3 ëè ñòà
çðåëîñòü
3 ,8  3 1 ,5
1 5 ,6  5 6 ,9

1 4 ,9  6 8 ,7
8 7 ,2  1 0 0

8 ,5  3 4 ,2
2 0 ,3  5 2 ,1

2 9 ,9  6 7 ,2
100
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зом была установлена значительная
(62,1–89,2 %) доля влияния предше$
ственников на развитие корневых
гнилей, она достоверно превышала
влияние условий года, способа об$
работки почвы, протравливания и
других природных и антропогенных
факторов. Ранее установленная [4,
8] тесная корреляционная зависи$
мость (r = 0,955±0,02) развития кор$
невой гнили яровой пшеницы от
плотности конидий B. sorokiniana в
почве в последние годы стала менее
значимой (r = 0,568–0,786), что сви$
детельствует о смещении таксоно$
мического состава возбудителей
корневых гнилей в сторону фузари$
евых патогенов. Аналогичная тен$
денция отмечена и на яровом ячме$
не, где, однако, сохраняется доми$
нирование B. sorokiniana при посто$
янном росте зараженности подзем$
ных органов грибами рода Fusarium.
Исследования зараженности зер$
на и подземных органов фитопато$
генами показали постепенное сме$
щение соотношения распростра$
ненности B. sorokiniana и грибов
рода Fusarium в пользу последних на
подземных органах, что в полной
мере отражает особенности реали$
зации потенциальных экологических
ниш темноокрашенными и светлоок$
рашенными почвенными фитопато$
генами (табл. 2).
Как видно, грибы рода Fusarium,
значительно распространяясь, вы$
тесняют B. sorokiniana, особенно из
корневой системы растений. Во
многих регионах Западной Сибири
были отмечены локальные эпифито$
тии фузариозной корневой гнили,
вызывающие значительное изрежи$
вание всходов, трахеомикозное увя$
дание, череззерницу, пустоколо$
сость, снижение выполненности и
качества зерна.
В конце вегетации отчетливо про$
являлась тенденция дифференциа$
ции экологических ниш возбудите$
лей корневых гнилей: грибы р. Fusa
rium практически полностью оккупи$
ровали первичные и вторичные кор$
ни, на эпикотиле соотношение тем$
но$ и светлоокрашенных фитопато$
генов было примерно равным, на
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Ò àáëèöà 2
Ð à ñï ð î ñòð à í åí í î ñòü ô è òî ï à òî ãåí î â
í à î ð ãà í à õ çåð í î âû õ ê óë üòóð ï î ãî ä à ì
â Ç àïàäíîé Ñ è áè ðè è Ç àóðàëüå (% )

K îëîñ
Ï îäçåì íû å
î ð ãà í û
K îëîñ
Ï îäçåì íû å
î ð ãà í û
K îëîñ
Ï îäçåì íû å
î ð ãà í û
K îëîñ
Ï îäçåì í û å
î ð ãà í û
K îëîñ
Ï îäçåì íû å
î ð ãà í û
K îëîñ
Ï îäçåì íû å
î ð ãà í û

B ip o la r is
F u sas o r o k ir iu m
n ia n a
sp p .
2007
4 0 ,0
4 6 ,7
2 1 ,3
6 8 ,7

Ñ îîòí îø åíèå
1 :1 ,2
1 :3 ,2

2008
5 0 ,0
2 0 ,0

3 0 ,0
8 0 ,0

1 :0 ,6
1 :4 ,0

2009
3 4 ,4
1 9 ,3

4 8 ,5
7 4 ,6

1 :1 ,4
1 :3 ,9

2010
3 1 ,4
1 0 ,8

4 4 ,0
8 6 ,7

1 :1 ,4
1 :8 ,0

2011
2 6 ,7
1 5 ,5

1 0 ,0
8 1 ,8

1 :0 ,4
1 :5 ,3

Ñ ð åä í åå ï î ãî ä à ì
3 6 ,5
3 5 ,8
1 7 ,4
7 8 ,4

1 :1
1 :4 ,5

основании стебля доминировал
B. sorokiniana. Эта закономерность
особенно четко проявлялась при
возделывании яровой пшеницы и
ячменя по минимальной и нулевой
системам обработки почвы и не за$
висела от предшественников. Мож$
но предположить, что минимализа$
ция систем обработки почвы приве$
ла к микроэволюционным сдвигам в
патогенном комплексе обыкновен$
ной корневой гнили, что требует
адекватных мер по защите расте$
ний.
Соотношение фитопатогенов на
зерне яровой пшеницы и ячменя в
значительной мере зависело как от
условий года, так и от развития кор$
невых гнилей, оставаясь примерно
равным по итогам пятилетних уче$
тов.
Изучение сроков заражения коло$
сьев ячменя фитопатогенами пока$
зало, что грибы р. Fusarium в теплые
годы с неустойчивым увлажнением,

двигаясь по сосудам растений, пер$
выми заселяли колосья и формиру$
ющиеся зерновки, однако в конце
вегетации, при ГТК выше 1, проис$
ходило их вытеснение темноокра$
шенными грибами, более адаптиро$
ванными к наземной среде и солнеч$
ной инсоляции. В связи с этим на
зерновках часто доминировали
B. sorokiniana и грибы р. Alternaria.
Ситуация с фузариозом зерновых
колосовых культур осложняется зна$
чительным видовым разнообразием
грибов р. Fusarium, которые харак$
теризуются приуроченностью к оп$
ределенным типам почв, гидротер$
мическим условиям, органам расте$
ний, отличаются по чувствительно$
сти к фунгицидам [5, 8].
Видовой состав возбудителей фу$
зариозной гнили отличался по го$
дам, культурам, органам (табл. 3).
На подземных органах зерновых
культур паразитирует в 3 раза боль$
ше видов, чем на колосе. Это под$
тверждает представление о фузари$
евых грибах, как о типичных пред$
ставителях почвенных микоценозов,
имеющих основную экологическую
нишу первого порядка в подземных
органах растений [5, 6]. Колос явля$
ется для них дополнительной эколо$
гической нишей, реализуемой в бла$
гоприятных гидротермических усло$
виях на восприимчивых сортах.
Во всех регионах существенную
долю выделенных грибов состави$
ли высокотоксичные агрессивные
виды F. oxysporum, F. sporotrichiella
var. poae и F. moniliforme var. subglu
tinans (F. subglutinans). Детальные
исследования показали, что в Кур$
ганской области на зерновых куль$
турах дополнительно к указанным
видам в патогенный комплекс вхо$
дили F. culmorum, F. heterosporum,
F. avenaceum var. herbarum, в Ново$
сибирской области – F. gibbosum
(F. equiseti), F. redolens, F. lateritium,
в Алтайском крае – F. gibbosum
(F. equiseti), F. javanicum, F. nivale,
F. semitectum (F. incarnatum), в Том$
ской области – F. gibbosum (F. equi
seti).
Особого внимание заслуживает
преобладавший в 2009 г. в образцах
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из Алтайского края вид F. javanicum,
сведения о широком распростране$
нии которого в литературе не встре$
чаются [8]. По данным Билай [1],
F. javanicum часто доминирует на
дерново$подзолистых, бедных орга$
ническим веществом почвах, в про$
хладных и влажных местообитаниях.
Условия ряда областей Алтайского
края стимулировали паразитичес$
кую активность этого фитопатогена.
В зависимости от условий года и
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технологий возделывания зерновых
культур видовой состав фитопатоге$
нов может меняться по годам и ре$
гионам. При фитосанитарной диаг$
ностике важно также учитывать оча$
говый характер распространения
почвенных грибов, обусловливаю$
щий неравномерность их распреде$
ления в агроэкосистемах [6].
Разнообразие видового состава
фитопатогенов на семенах и, осо$
бенно, в почве, по$видимому, обус$

Òàáëèöà 4
Á è î ë î ãè ÷ åñê à ÿ ýô ô åê òè âí î ñòü (% ) ï ð î òð à âè òåë åé ï ð î òè â âî çá óä è òåë åé
ê î ð í åâû õ ãí è ë åé â ñð åä í åì ï î ð åãè î í à ì Ç à ï à ä í î é Ñ è á è ð è , 2 0 0 8  2 0 1 0 ãã.
B ip o la r is s o r o k in ia n a
F u s a r iu m s p p .
ëàáîðàòîðí àÿ
ïîëåâàÿ
ëàáîðàòîðí àÿ
ïîëåâàÿ
(í à ñåì åí àõ)
(3  4 ë è ñòà)
(í à ñåì åí àõ)
(3  4 ë è ñòà)
Ä èâèäåíä ýêñòðèì
95
94
80
33
Ì àêñèì ýêñòðèì
85
80
45
15
Ñ åðòèêîð
95
88
66
32
Ä èâèäåíä ñòàð
90
82
81
26
Ð àêñèë óëüòðà
80
72
74
38
Â èàë ÒÒ
30
62
71
41
Â èòàâàêñ 200 Ô Ô
98
95
79
45
Ï ðåì èñ äâåñòè
85
82
72
30
Ñ ðåäíåå
93
82
72
33
* Ï ðåïàðàòû ïðèì åíÿëè â ðåêîì åíäîâàííû õ íîðì àõ ðàñõîäà.
Ï ðåï àðàò*

ловило различия эффективности
протравителей семян (табл. 4).
Анализ таблицы показывает, что
широко используемые в сельскохо$
зяйственной практике протравители
семян имеют высокую (80–95 %) ла$
бораторную эффективность против
B. sorokiniana. Исключение составил
виал ТТ, эффективность которого в
лабораторных условиях была низ$
кой, а в ряде случаев отрицательной.
Примерно в половине эксперимен$
тов виал ТТ не только не подавлял,
но и стимулировал спороношение
темноокрашенных грибов, и этот
феномен требует дальнейшего ис$
следования. Полевая эффектив$
ность протравителей против B. so
rokiniana была несколько ниже лабо$
раторной, но достаточно высокой,
чтобы сдерживать развитие гель$
минтоспориозной корневой гнили
до начала кущения на уровне, близ$
ком к порогу вредоносности.
Против фузариоза протравители
проявили относительно хорошую
(45–81 %) эффективность в лабора$
торных условиях. В фазе полных
всходов – начале кущения биологи$
ческая эффективность препаратов
была слабой (15–45 %), что обуслов$
лено более широким видовым со$
ставом фузариевых фитопатогенов
почвенного происхождения, отлича$
ющихся по чувствительности к фун$
гицидам. В полевых условиях проис$
ходило замещение B. sorokiniana в
подземных органах всходов зерно$
вых культур грибами р. Fusarium,
проявлявшими устойчивость к про$
травителям. По предварительным
данным, устойчивость к раксилу
ультра показывали изоляты F. oxy
sporum и F. heterosporum, к преми$
су двести – F. gibbosum (F. equiseti)
и F. sporotrihiella var. poae, однако
эта информация требует детальной
проверки. Таким образом, в настоя$
щее время для защиты всходов зер$
новых культур от грибов р. Fusa
rium, доминирующих в патогенном
комплексе корневых гнилей, акту$
ален поиск более эффективных про$
травителей семян.
В целом проблема фузариозной и
гельминтоспориозной корневой
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гнили в Западной Сибири и Заура$
лье может быть успешно решена
применением комплекса агротехни$
ческих приемов, направленных на
очищение почв и повышение их суп$
рессивности. К таким фундамен$
тальным приемам следует отнести
введение фитосанитарных севообо$
ротов и предшественников, внесе$
ние органических и минеральных
удобрений, оптимизацию систем
обработки почвы [3, 4, 10]. Агротех$
нические приемы следует дополнять
дифференцированным применени$
ем оперативных средств (химичес$
кие протравители, биологические
препараты, иммуномодуляторы и
др.) на основе фитосанитарного мо$
ниторинга семян, почвы и посевов.
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Аннотация. Показаны значительное
развитие и распространенность корне$
вых гнилей яровой пшеницы и ячменя в

Западной Сибири и Зауралье. Выявлена
смена доминировавшего в патогенном
комплексе корневых гнилей вида B. soro
kiniana на грибы р. Fusarium, особенно на
подземных органах культур при минима$
лизации обработки почвы. Уточнен видо$
вой состав грибов р. Fusarium на колосе
и подземных органах зерновых культур.
Проведена оценка лабораторной и поле$
вой эффективности протравителей про$
тив B. sorokiniana и грибов р. Fusarium.
Ключевые слова. Корневая гниль, па$
тогенный комплекс, развитие болезни,
видовой состав, фузариоз, гельминто$
спориоз, протравливание, эффектив$
ность.
Abstract. A significant common root rot
development and spread on spring wheat
and barley in Western Siberia and the Ural
region is found out. The dominated
B. sorokiniana in the root rot pathogen
complex species is changed on Fusarium
fungi, particularly in underground parts of
plants under No$till technologies. The
species composition of Fusarium fingi on ear
and underground parts of crops is clarified.
The evaluation of laboratory and field
treatments efficiency against B. sorokiniana
and fungi Fusarium is carried out.
Keywords. Root rot, pathogen complex,
the disease development, species compo$
sition, Fusarium disease, Helminthospo
rium root rot, treatment, efficiency.

Этот «зверь» не страшен, он полезен!
Г.А. ЗАКЛАДНОЙ,
заведующий лабораторией Всероссийского НИИ зерна
e)mail: vlaza@list.ru

В связи с массовым обращением предприя$
тий по поводу «непонятного насекомого», ко$
торое находят в зерне, поступающем на хране$
ние, разъясняю, что насекомое, о котором идет
речь, – вьюнковая зерновка Euspermophagus
sericeus Geoff. (Spermophagus cisit F.).
Жуки размером от 1,2 до 3,2 мм. Тело почти
округлое, черное, покрыто серыми волосками.
Голова маленькая, вытянута в виде «клювика».
Отличительной особенностью данного вида
зерновок является то, что надкрылья не при$
крывают нижний конец брюшка. У всех жуков –
вредителей зерна (долгоносики, хрущаки, му$
коеды, зерновой точильщик и др.) брюшко пол$
ностью скрыто надкрыльями.
Этот вид зерновок широко распространен в
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центральных и южных регионах страны. Развивается в
семенах вьюнка полевого (березка) Convolvulus arven
sis L., выедая их содержимое.
При уборке и обмолоте злаковых куль$
тур, засоренных вьюнком, семена вьюн$
ка с вьюнковой зерновкой внутри в мас$
се попадают с зерном в хранилища. Но
опасности для сохранности зерновых за$
пасов вьюнковая зерновка не представ$
ляет, так как не способна развиваться в
зерне и повреждать его.
Наоборот, вьюнковая зерновка прино$
сит пользу, так как истребляет семена
сорняков: вьюнка полевого, нежника
(солнцецвета) Helianthemum Mill. и неко$
торых других.
Не делайте ошибки – не проводите
обеззараживание такого зерна, не рас$
Жук вьюнковой зерновки
ходуйте средства и силы впустую!
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Интегрированная оценка
предпочитаемости (отвергания)
нестандартного пищевого
источника паутинным клещом
С.Я. ПОПОВ,
заведующий кафедрой
защиты растений РГАУ)МСХА
имени К.А. Тимирязева
З.Ю. КАРАЧЕВЦЕВ,
аспирант
e)mail: sergei_ya_popov@timacad.ru

Поиск пестицидов нового поколе$
ния, отвечающих возрастающим
экологическим требованиям, все
чаще осуществляется на основе
скрининга природных веществ орга$
нического происхождения. Подоб$
ные токсические вещества быстрее
и без остатка утилизируются в при$
родных пищевых цепях. Они могут
быть столь многообразны по соста$
ву и механизму действия активных
веществ, что резистентность к ним
у вредного организма будет форми$
роваться достаточно продолжитель$
ное время.
Нами проведены исследования
предпочитаемости (отвергания) ат$
лантическим паутинным клещом
Tetranychus atlanticus McGregor ра$
стений субтропического и тропичес$
кого происхождения, которые могли

бы служить источником получения
акарицидных экстрактов или созда$
ния синтетических акарицидных
аналогов. Выбор этой группы расте$
ний связан с большим их разнооб$
разием и насыщенностью ядовиты$
ми веществами. Кроме того, в зару$
бежной литературе имеются данные
об эффективности экстракта расте$
ния алоэ (Aloe vera L.) против крас$
ного паутинного клеща Tetranychus
cinnabarinus. Через 72 ч после его
применения гибель клещей достига$
ла 80,4–92,2 % [4].
Атлантический паутинный клещ
является доминирующим видом
среди паутинных клещей, обитаю$
щих на травянистой растительности
на территории России. Он зарегис$
трирован на 74 видах кормовых ра$
стений, относящихся к 32 семей$
ствам и 64 родам [1, 2].
Оттестированную маточную коло$
нию атлантического паутинного кле$
ща, взятого на землянике садовой,
культивировали в лабораторных ус$
ловиях на фасоли в течение двух лет.
Выбор фасоли в качестве кормово$

Поведенческие реакции самки паутинного клеща регистрирует
цифровая видеокамера

го растения был обусловлен тем, что
промежуточное питание паутинных
клещей рода Tetranychus на этой
культуре снижает порог антибиоза
при их последующем переходе на
новый пищевой источник [3].
Оценку на предпочитаемость или
отвергание тестируемого растения
проводили по поведенческим реак$
циям половозрелых самок паутин$
ного клеща в рамках альтернативно$
го выбора между предпочитаемым
пищевым образцом (фасоль как кон$
троль) и новым исследуемым, а так$
же по выживаемости развивающих$
ся особей.
При оценке по поведенческим ре$
акциям образцами служили вырезки
листовой ткани размером 2 × 2 см,
помещенные в чашку Петри на влаж$
ный многослойный изолят из фильт$
ровальной бумаги. Вырезки соеди$
няли мостиком из гидрофобного ма$
териала. В середине мостика укреп$
ляли энтомологическую иглу. Самку
подсаживали на шляпку иглы. Во вре$
мя движения вниз она могла ориен$
тироваться в выборе привлекатель$
ного для питания источника. Для на$
блюдения за поведенческими реак$
циями использовали фотокамеру се$
рии «Sony» с высокой разрешающей
способностью и запасом непрерыв$
ной видеосъемки в течение 8 ч. «Раз$
гонку» самки паутинного клеща в от$
ношении каждого пищевого образца
осуществляли не менее 8 раз по 3–
4 ч каждый. Результаты видеосъем$

Бюксы с плотикамиJвысечками из пищевых источников, на котоJ
рых регистрируется смертность преимагинальных особей паутинJ
ного клеща

27

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
ки обрабатывались на компьютере,
при этом фиксировались количество
выборов того или иного пищевого
образца и время пребывания на нем.
Оценку выживаемости особей
преимагниальных стадий клеща
проводили на дисках$высечках диа$
метром около двух см, плавающих в
воде в бюксах несколько большего
сечения. Растительная культура
(диски$высечки) заселялась отрож$
дающимися личинками путем их
пассивного перехода с листовых
вырезок фасоли, где предваритель$
но самками были отложены яйца.
Клещей содержали в термостате с
оптимальными условиями: темпера$
турой 25±0,5 °С, относительной
влажностью 60±5 % и фотоперио$
дом (L:D) 16:8 ч. Регистрировали
смертность яиц, личинок и нимф.
Повторность (количество дисков$
высечек) – 10–12$кратная, общее
количество яиц на высечках – в ос$
новном более 100 экземпляров.
Статистическую обработку ре$
зультатов исследований, касающих$
ся смертности особей, осуществля$
ли по критерию Тьюки.

В опытах использовали 8 видов
растений, относящихся к 6 ботани$
ческим семействам: недотрога но$
вогвинейская (Impatiens neuguin
ta L.) и недотрога бальзаминовая
(Impatiens balsamina L.) (сем. Баль$
заминовые – Balsaminaceae), декаб$
рист (Shlumbergera buckley Lindley)
и эпифиллум зазубренный (Epy
phillum crenatum Lindley) (сем. Как$
тусовые – Cactaceae), каллиция ду$
шистая, или золотой ус (Callisia frag
rans L.) (сем. Коммелиновые – Com$
melinaceae), хлорофитум (Chloro
phytum borivilianum L.) (сем. Лилей$
ные – Liliaceae), калатеа полосатая
(Calathea zebrine L.) (сем. Маранто$
вые – Marantaceae), алоэ древовид$
ное, или столетник (Aloe arbores
cens Mill. (сем. Асфоделовые – As$
phodeloideae).
В Списке растений – хозяев пау$
тинных клещей, опубликованном на
сайте http://www1.montpelier.inra.fr/
и регулярно пополняемом, к насто$
ящему времени насчитывается око$
ло 3940 видов растений [5]. Из 8 ис$
следуемых нами видов тропических
и субтропических растений 6 видов

отсутствуют в аннотированном
Списке растений – хозяев паутинных
клещей [5].
Как видно из таблицы, при альтер$
нативном выборе пищевого источ$
ника самками клеща полностью от$
вергались пять тестируемых расте$
ний – Epyphillum crenatum, Callisia
fragrans, Chlorophytum borivilianum,
Calathea zebrine и Aloe arborescens.
При этом на Shlumbergera buckley
самка провела незначительное ко$
личество времени, выбрав его пер$
воначально (25 мин 1 с, или 2,1 % от
длительности нахождения на обоих
пищевых источниках), поэтому рас$
тение также может считаться отвер$
гаемым. На всех указанных видах
растений зафиксирована 100 %
смертность развивающихся особей.
При этом на Calathea zebrine, Callisia
fragrans, Shlumbergera buckley и
Epyphillum crenatum 100 % гибель
происходила в стадии личинки, а на
Chlorophytum borivilianum и Aloe
arborescens – в стадии протонимфы.
Impatiens neuguinta и Impatiens
balsamina из семейства Balsamina$
ceae оказались относительно благо$
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приятными для развития паутинных
клещей. Из 8 индивидуальных «раз$
гонок» самка паутинного клеща пер$
вично избирала Impatiens neuguinta
дважды, но затем оба раза переме$
щалась на фасоль; один раз она пе$
ремещалась на него с фасоли. Всего
она провела на этом тестируемом
кормовом растении 5 ч 48 мин, что
составило 28,5 % от общего време$
ни нахождения самки на обоих пище$
вых источниках. Из подобных же
8 «разгонок» самка паутинного кле$
ща первично избирала Impatiens
balsamina трижды, но каждый раз
перемещалась с него на фасоль.
Всего она провела на этом кормовом
растении 6 ч 11 мин, что составило
29,2 % от общего времени нахожде$
ния на обоих пищевых источниках.
Общая смертность преимагиналь$
ных особей паутинного клеща (с по$
правкой на контроль) на Impatiens
neuguinta и Impatiens balsamina со$
ставила 40,2 и 30,3 % соответствен$
но. При этом на Impatiens neuguinta
основная доля погибших особей при$
шлась на стадию протонимфы, а на
Impatiens balsamina – почти поровну
в стадии личинки и протонимфы.
По нашим наблюдениям, растения
Calathea zebrine и Callisia fragrans,
вероятно, обладали выраженным
акарицидным действием, ни одна
личинка не смогла питаться на этих
кормовых источниках.
При проведении трудоемких ис$
следований желательно выявить ме$
тоды, дающие высокую точность, но
малозатратные по времени. Мы рас$
считали коэффициенты корреляции
двух методов оценки кормового ис$
точника на предпочитаемость (от$
вергаемость) по поведенческим ре$
акциям самки и по выживаемости
развивающихся особей. Оказалось,
что коэффициент линейной корреля$
ции (r) между количеством выборов
самкой нового кормового источника
и процентом смертности особей в
период преимагинального развития
составил 0,9, а между процентом
длительности нахождения самки на
новом кормовом источнике и про$
центом смертности особей в период
преимагинального развития – 1.

По нашим расчетам, общая дли$
тельность опыта по оценке смертно$
сти развивающихся особей паутин$
ного клеща при оптимальных усло$
виях их содержания составляет 10–
12 дней, при этом необходимо от 3
до 8–10 раз производить подсчеты
количества особей. В то время как
«разгонку» самки паутинного клеща
в отношении каждого пищевого об$
разца можно осуществить за 3–4 дня
(8 повторностей по 3–4 ч каждая).
Дополнительно на компьютерный
анализ поведенческих реакций ухо$
дит около 30–40 мин, всего на 8 по$
вторностей – 4–6 ч. Тогда общие зат$
раты на один такой опыт составля$
ют 4–5 дней, что в 2 раза меньше по
сравнению с опытом по оценке
смертности особей.
Из этого следует, что при наличии
инструментария, фиксирующего по$
веденческие реакции самки паутин$
ного клеща (цифровой видеокамеры)
вполне возможно пользоваться ме$
тодом оценки нового кормового ис$
точника по поведенческим реакциям
как экспресс$методом. При этом не$
обходимо уточнять, какую долю от
общего времени тестируемая самка
паутинного клеща может находить$
ся на кормовом источнике, дающем
100 % смертность развивающих$
ся особей. Мы намерены продол$
жить эти исследования в ближайшее
время.
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Аннотация. В статье представлены
результаты оценки предпочитаемости
(отвергания) паутинным клещом Tetra
nychus atlanticus 8 растений субтропи$
ческого и тропического происхождения.
Оценка проведена по двум методикам:
по поведенческим реакциям половозре$
лых самок при альтернативном выборе
пищевого источника, фиксируемым с
помощью цифровой видеокамеры с пос$
ледующим компьютерным анализом и по
выживаемости особей в преимагиналь$
ных стадиях развития. Выявлены непред$
почитаемые растения, обеспечивающие
100 % смертность личинок и нимф:
Shlumbergera buckley, Epyphillum
crenatum, Callisia fragrans, Chlorophytum
borivilianum, Calathea zebrine и Aloe
arborescens. Показано, что из двух обо$
значенных методов оценки предпочита$
емости растений может быть использо$
ван экспресс$метод, включающий оцен$
ку кормового источника по поведенчес$
ким реакциям самки паутинного клеща,
фиксируемым цифровой видеокамерой.
Ключевые слова. Паутинные клещи
рода Tetranychus, поведенческие реак$
ции, выживаемость, тропические и суб$
тропические растения.
Abstract. The results of research on the
acceptance of 8 subtropical and tropical
plant species are presented. Evaluation was
carried out using two methods: behavioral
responses of a mature female within
alternative choice of food sources, that were
registered with a digital video camera and
subsequently analyzed using computer, and
the survival of individuals at larval and
nymphal stages. Rejected plant species
(Shlumbergera buckley, Epyphillum
crenatum, Callisia fragrans, Chlorophytum
borivilianum, Calathea zebrine and Aloe
arborescens), where 100 % mortality of
developing mites took place, were found. It
was demonstrated that among two
methods, the express$method of
acceptance evaluation, which was based in
behavioral responses of a female registered
with a digital video camera, could be used.
Keywords. Tetranychus spider mites,
behavioral reactions, susceptibility of
developing individuals, host$plants, tropical
and subtropical plants.
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Бобы кормовые (Faba vulgaris
Moench.) – одна из древнейших про$
довольственных и кормовых культур.
В настоящее время бобы выращива$
ют более чем в 30 странах мира: в
Китае (55 % мировых площадей),
Италии, Франции, Испании, Брази$
лии, Мексике, Канаде, Марокко,
Египте, Ливии и др. Площадь под кор$
мовыми бобами в мире составляет
около 5 млн га, а урожайность зерна
в Европе достигает 2,5–3,2 т/га.
В России популярность этой куль$
туры не только не растет, но сокра$
щается [1, 4, 7], и одна из причин
этого – высокие потери урожая от
болезней и вредителей [2, 3, 5, 6].
Отрицательную роль играют слабая
изученность видового состава вред$
ных организмов и скудный ассорти$
мент зарегистрированных для при$
менения на кормовых бобах пести$
цидов.
Из многоядных вредителей на по$
севах кормовых бобов нами отмече$
ны личинки жуков$щелкунов Agriotes
obscurus L., A. lineatus L., A. sputa
tor L., Selatosomus aeneus L., клоп
ягодный Dolycoris baccarum L., щит$
ник ярко$зеленый Palomena viridissi
na Poda, луговой мотылек Pyrausta
sticticalis L., совка ипсилон Agrotis
ipsilon Hufn. и другие виды совок.
На всходах встречался свеклович$
ный долгоносик Tanymecus pallia
tes F. Из нестадных саранчовых –
кобылки: темнокрылая Stauroderus
scalaris, чернополосая Oedaleus de
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corus Germ., а также кузнечик зеле$
ный Tettigonia viridissima L. Нестад$
ные саранчовые, как правило, были
распространены в краевых полосах.
Поврежденность листовой поверх$
ности ими выражалась в грубом вы$
едании отверстий или краевых уча$
стков. Семядоли и простые листья
бобов повреждали гусеницы под$
грызающих и листогрызущих совок,
лугового мотылька. Крупные гусени$
цы совок грубо объедают поверх$
ность семядолей, часто повреждая
и уничтожая точку роста и тронувши$
еся в рост листья. Гусеницы лугово$
го мотылька более вредоносны на
поздних посевах.
К специализированным вредите$
лям относят гороховую Acyrtho
siphon pisum Harris и бобовую Aphis
fabae Scop. тлей, люцернового кло$
па Adelphocoris lineolatus Goese.
Значительные потери урожая на$
блюдаются в результате питания со$
сущих вредителей на цветках и фор$
мирующихся бобах. Поврежденные
растения отстают в росте и слабо
продуктивны.
Наиболее распространенными
вредителями кормовых бобов в Ор$
ловской области являются клубень$
ковые долгоносики Sitona lineatus L.
и S. crinitus Hbst., их численность
высока, особенно на полях, распо$
ложенных вблизи прошлогодних
посевов зернобобовых или много$
летних бобовых культур. Растения
повреждают имаго и личинки. Жуки
делают погрызы по краям листьев,
особенно молодых, а личинки пита$
ются бактериальной тканью клу$
беньков на корнях. Они вредят рас$
тениям почти весь вегетационный
период. Достоверных сортовых раз$
личий (наблюдения на 32 сортах) в
заселенности бобов этими вредите$

лями не отмечено. Динамика их чис$
ленности в 2010–2012 гг. свиде$
тельствует о возрастании заселен$
ности посевов в I декаде июня (до
фазы бутонизации), когда они и на$
носят наибольший вред, повреждая
до 15–20 % листовой поверхности.
К концу июня (фаза – конец цвете$
ния) численность клубеньковых дол$
гоносиков снижается, а к концу июля
встречаются единичные экземпля$
ры.
На посевах бобов выявлены энто$
мофаги из семейства кокцинеллид,
сирфиды, хризопы, тахины, некото$
рые виды наездников, но в низкой
численности. Их трофические связи
изучены не в полной мере.
Инфекционные болезни кормовых
бобов представлены грибными, бак$
териальными и вирусными патоло$
гиями. По нашим наблюдениям за 32
сортами различных эколого$геогра$
фических групп, в начальный пери$
од вегетации у некоторых сортов
проявляется фузариозное увядание:
на корневой шейке появляются тем$
но$бурые пятна и полоски, растение
увядает. Примерно с середины веге$
тации начинают проявляться болез$
ни листьев – мучнистая роса, шоко$
ладная пятнистость, бурая пятнис$
тость, черная и оливковая плесень,
из вирусных болезней – скручивание
листьев и желтуха. Проявление и
интенсивность развития болезней
во многом определяются погодны$
ми условиями. Так, в вегетационный
период 2010 г. температура воздуха
была выше среднемноголетней по$
чти на 6 °С при значительном дефи$
ците осадков, кроме последней де$
кады августа, когда выпало 90 %
осадков от среднемноголетней де$
кадной нормы. Начало проявления
болезней отмечено во II декаде июня
в фазе начала образования бобов.
При этом поражалось большинство
сортов коллекционного питомника с
распространенностью от 6 до 30 %
и степенью развития болезней 1–
5 %. К началу июля (фаза – конец
цветения) интенсивность поражения
сортов Конские, Port svanetika,
Pavane, Мария достигла 80–90 %,
тогда как на других сортах она со$
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ставляла 20–30, максимально 50 %.
К 20 июля (фаза – начало созрева$
ния) интенсивность проявления бо$
лезней составила 30–60 % по всем
наблюдаемым сортам, кроме того,
жаркая и сухая погода ослабила ра$
стения.
В 2011 г. погодные условия были
более благоприятными для разви$
тия растений, но характеризовались
повышенным температурным режи$
мом в апреле–августе. В апреле–
июне отмечался недобор осадков,
особенно засушливым был период
со II декады мая по II декаду июня,
когда выпадало всего по 2,3–9,9 мм
осадков в декаду. В июле–августе
осадков было вдвое больше средне$
многолетней нормы – до 126,8 мм.
Фузариозное увядание наблюда$
лось с распространенностью до 3 %.
Проявление болезней на листьях
кормовых бобов отмечено с 10 июля,
а 20 июля они распространились на
всех нижних ярусах листьев с интен$
сивностью поражения сорта Кара$
кольские 5 %, Красный богатырь –
20 %, Стрелецкие – 10 %. К концу
июля пораженность Каракольских и
Красного богатыря выросла до 40 %,
Стрелецких – до 30 %. К 10 августа
она достигла соответственно 50, 60,
45 %, а к 20 августа все сорта были
поражены на 70 %.
2012 г. был наиболее благоприят$
ным для растений бобов. Первые
признаки болезней проявились
только в начале июля, но уже через
20 дней их распространенность до$
стигла 70–100 %, а через 30 дней –
100 % при различной интенсивнос$
ти поражения (от 5 до 10 % на обра$
ботанных участках и до 40–60 % – на
необработанных). Заметной устой$
чивости сортов кормовых бобов к
болезням в условиях 2010–2012 гг.
нами не установлено, хотя имеются
различия в начале проявления бо$
лезней и скорости их развития. При
отсутствии специальных мер защи$
ты культуры возможно изменение
сроков уборки на зеленую массу в
зависимости от сорта. При выращи$
вании кормовых бобов на семена
необходимо проводить фунгицид$
ные обработки.

Система контроля вредных орга$
низмов кормовых бобов предусмат$
ривает использование комплекса
агротехнических и химических мер
защиты. В 2010–2012 гг. на опытном
поле Всероссийского НИИ зернобо$
бовых и крупяных культур и произ$
водственных посевах в ФГУП «Стре$
лецкое» (Орловский район) мы изу$
чали эффективность протравите$
лей. Семена кормовых бобов сортов
Каракольские, Красный богатырь,
Стрелецкие перед посевом обраба$
тывали фунгицидом максим*, 2 л/т
и инсектицидом$протравителем
круйзер*, 0,5 л/т, контроль – без об$
работки.
Протравливание семян круйзе$
ром полностью исключало повреж$
дение растений долгоносиками до
середины июня – в ранние фазы
развития бобов, но и позже их вре$
доносность проявлялась незначи$
тельно: они повреждали 1–5 % лис$
товой поверхности, в то же время
поврежденность растений на конт$
рольных участках, без обработки, к
этому времени достигала 20 %. На
динамику численности вредителей
заметное влияние оказывали по$
годные условия: в 2011 г. их вредо$
носность была снижена абиоти$
ческими факторами, а в 2012 г.
во II–III декадах июля численность
долгоносиков возросла до 21–
28 экз/м2 на участках, засеянных не$
протравленными семенами, а на
засеянных протравленными состав$
ляла 6–7 экз/м2.
Протравливание фунгицидом мак$
сим сдерживало проявление фуза$
риозного увядания до фазы бутони$
зации, а в вариантах, засеянных не$
протравленными семенами, к этому
времени поражалось 5 % растений.
К фазе начало образования плоско$
го боба проявление фузариозного
увядания отмечено и в опытных ва$
риантах, но в меньшей степени по
сравнению с контролем.
Протравливание семян снижало
распространенность болезней лис$
тьев во второй половине вегетации
на 24–40 %, что свидетельствует о
* На культуре не зарегистрированы.

положительном его влиянии на оз$
доровление посевов и снижение па$
тогенной нагрузки в агроценозе кор$
мовых бобов.
Использование протравителей
максим и круйзер оказывало поло$
жительное влияние и на состояние
растений бобов, их всходы появи$
лись быстрее: через 12 дней после
сева взошло более 50 % семян, в то
время как на контрольном участке –
около 40 %. Полевая всхожесть об$
работанных семян составила 92,5–
97,3 %, что выше необработанных
семян на 7–8 % (Каракольские и
Красный богатырь) и на 11 % (Стре$
лецкие). Визуально делянки с опыт$
ными растениями заметно преобла$
дали над контрольными, а к концу
вегетации опытные растения превы$
шали контрольные на 6–23 см.
Масса отдельных органов и всего
растения, выращенного из протрав$
ленных семян, также была выше кон$
трольных. Особенно благоприятно
повлияли протравители на массу
корневой системы у сорта Караколь$
ские, она возросла на 6,6 г, или на
39 %; у сортов Красный богатырь и
Стрелецкие – на 10,2 г (50 %) и
40,5 г (40 %) соответственно. Лучше
всего на обработку семян по пока$
зателям массы растений отреагиро$
вал сорт Стрелецкие, общая масса
растений которого увеличилась на
61,85 г, или на 24 %, а зеленая масса
была выше по сравнению с другими
сортами и составила 156,69 г, или на
64,63 г больше, чем у сорта Красный
богатырь, и на 13,73 г больше, чем у
сорта Каракольские. Биологическая
урожайность зеленой массы расте$
ний в фазе завершающегося цвете$
ния на участках с протравленными
семенами на 5–7 т/га превышала
аналогичные показатели конт$
рольных делянок (табл. 1).
Положительное влияние протрав$
ливания семян сказалось на количе$
стве клубеньков на корневой систе$
ме растений и на продуктивности
(табл. 2).
Таким образом, использование
протравителей круйзер и максим в
разные годы при различных погод$
ных условиях на изученных сортах
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Òàáëèöà 1
Â ëèÿíèå ïðîòðàâèòåëåé ñåì ÿí íà ñû ðóþ ì àññó ðàñòåíèé êîðì îâû õ áîáîâ
ð à ç ë è ÷ í û õ ñ î ð ò î â ( ñ ð å ä í è å ä à í í û å ç à 2 0 1 1  2 0 1 2 ãã.)
Ñ îðò
K àðàêîëüñêèå
K ðàñíû é
á î ãà òû ð ü
Ñ òðåëåöêèå

Â àðèàíò
K îíòðîëü
Î áðàáîòêà ñåì ÿí
K îíòðîëü
Î áðàáîòêà ñåì ÿí
K îíòðîëü
Î áðàáîòêà ñåì ÿí

Ì àññà
ñòåáëÿ
(ã)
9 3 ,0
1 0 2 ,2 6
5 8 ,2
6 3 ,7 1
1 0 7 ,4 2
1 2 2 ,4 8

Ì àññà
ëè ñòüåâ
(ã)
3 4 ,2 8
4 0 ,7
2 6 ,5 2
2 8 ,3 5
4 9 ,2 7
5 5 ,5 6

êîðíåâîé
ñè ñòåì û (ã)
1 6 ,9
2 3 ,5
1 9 ,9 5
3 0 ,1
1 0 0 ,6
1 4 1 ,1

Á è î ëî ãè ÷åñê àÿ
óðîæ àé í îñòü çåëåí îé
ì àññû (ò/ãà)
2 5 ,6 6
3 0 ,9 3
2 0 ,0 4
2 7 ,5 4
2 6 ,7 5
3 2 ,2 5

Òàáëèöà 2
Â ëè ÿíè å ïðîòðàâè òåëåé ñåì ÿí êðóé çåð è ì àêñè ì íà ïðîäóêòè âíîñòü ñåì ÿí
ê î ð ì î â û õ á î á î â ( ñ ð å ä í è å ä à í í û å ç à 2 0 1 1  2 0 1 2 ãã.)
Ñ îðò
K àðàêîëüñêèå
K ðàñíû é
á î ãà òû ð ü
Ñ òðåëåöêèå

Â àðèàíò
K îíòðîëü
Î áðàáîòêà ñåì ÿí
K îíòðîëü
Î áðàáîòêà ñåì ÿí
K îíòðîëü
Î áðàáîòêà ñåì ÿí

K îëè ÷åñòâî
K îëè ÷åñòâî
êëóáåíüêîâ
áîáîâ
íà êîðíÿõ
( ø ò / ð à ñ ò .)
( ø ò / ð à ñ ò .)
5 8 ,3
8 ,4
8 9 ,2
1 1 ,2
7 1 ,1
1 2 ,7
9 3 ,3
1 6 ,1
6 3 ,3
1 2 ,1
9 3 ,8
1 7 ,0

кормовых бобов оказало положи$
тельное влияние на растения и уро$
жайность зеленой массы и зерна.
Производственную проверку защи$
ты кормовых бобов от вредителей и
болезней провели в ФГУП «Стрелец$
кое» в 2012 г. Семена кормовых бо$
бов сорта Стрелецкие были обрабо$
таны совместно протравителями
круйзер, 0,5 л/т и максим, 2 л/т. В
хозяйственном варианте использо$
вался протравитель тирам, 7 кг/т.
Общая площадь посевов составля$
ла 16 га. На всей площади во время
вегетации проведена обработка
гербицидом фюзилад форте*, 1 л/га
против злаковых сорняков.
Установлено, что семена кормо$
вых бобов, обработанные круйзе$
ром и максимом, имели лучшие по$
казатели полевой всхожести – 98 %,
в хозяйственном варианте – 92 %.
Круйзер эффективно защищал ра$
стения от комплекса вредных насе$
комых, оказывал стимулирующее
влияние, а максим сдерживал раз$
витие болезней. В результате ком$
плексного действия препаратов ра$
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Ì àññà
1000 çåðåí
(ã)
5 2 7 ,5
5 4 7 ,5
5 1 4 ,5
5 6 9 ,0
5 3 9 ,0
5 7 7 ,0

Á è î ëî ãè ÷åñê àÿ
óðîæ àé í îñòü
ñåì ÿí
(ò/ãà)
3 ,5
4 ,6
3 ,3
4 ,7
3 ,8
5 ,3

стения быстрее развивались, а уро$
жайность семян составила 2,65 т/га
против 2,11 т/га в хозяйственном
варианте. Чистый доход от исполь$
зования этих препаратов превысил
показатель хозяйственного вариан$
та на 10,2 тыс. руб/га, а рентабель$
ность возделывания культуры воз$
росла на 58 %.
Препараты круйзер и максим мож$
но было бы рекомендовать для про$
травливания семян кормовых бобов
в хозяйствах после получения раз$
решения их применения на этой
культуре.
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Аннотация. Проблема повышения
урожайности кормовых бобов связана с
их высокой подверженностью болезням
и повреждениям вредителями. Установ$
лен видовой состав фитофагов в агро$
ценозах кормовых бобов в Орловской об$
ласти. К ним относятся полифаги и оли$
гофаги, отмечено присутствие энтомо$
фагов. На кормовых бобах проявляются
грибные болезни: фузариозное увяда$
ние, мучнистая роса, шоколадная пятни$
стость, бурая пятнистость, черная и
оливковая плесени и вирусные болезни.
Для защиты от комплекса вредителей и
болезней испытаны протравители мак$
сим (флудиоксонил) и круйзер (тиаме$
токсам), которые снижали вредонос$
ность насекомых и болезней, положи$
тельно влияли на растения (всхожесть,
динамику роста, массу), количество зе$
рен в бобах, массу клубеньков на корне$
вой системе.
Ключевые слова. Бобы кормовые,
фитофаги, болезни, протравители мак$
сим и круйзер.
Abstract. The problem of increase of the
productivity of this culture is related to its
high susceptibility to diseases, and also to
damages by pests. Polyphagous and
oligophagous behave to them; presence of
entomophagous is marked. Fungal diseases
show up on broad beans: fusarium wilt,
powdery mildew, chocolate spot, brown
spot, black and olive mould of pods, viroses.
For protecting from the complex of pests
and diseases it is suggested to use seed
treatments Maxim (fludioxonil) and Cruiser
(thiamethoxam), which reduced harmful$
ness, positively influenced on plants
(germination, dynamics of growth, mass),
amount of beans in pods, mass of tubers on
a rootage.
Keywords. Broad beans, phytophagous,
diseases, seed treatment fungicide Maxim
and seed treatment insecticide Cruiser.

Обращение ученых
к Президенту России В.В. Путину
и Премьер+министру Д.А. Медведеву
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Ученые Российской академии сельскохо'
зяйственных наук обеспокоены ситуацией с
обеспечением карантинной фитосанитарной
безопасности территории Российской Феде'
рации, сложившейся в связи с поручением
Президента Российской Федерации от 18 мая
2013 года ПР'1133, предусматривающим со'
кращение количества государственных кон'
трольных органов в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Феде'
рации.
В настоящее время карантинный фитосани'
тарный контроль в пунктах пропуска осуще'
ствляется как таможенной службой (в части
проверки документов), так и уполномоченны'
ми должностными лицами (уникальными спе'
циалистами в области энтомологии, фитопа'
тологии, гербологии) Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору,
являющимися представителями Националь'
ной организации по карантину и защите рас'
тений согласно постановлению Правитель'
ства Российской Федерации от 29.05.2006
№ 329 «Об официальной национальной орга'
низации по карантину и защите растений», не'
сущей ответственность не только за обеспече'
ние карантинной фитосанитарной безопасно'
сти территории Российской Федерации, но
также и за исполнение обязательств Россий'
ской Федерации в области карантина расте'
ний в рамках Международной конвенции по
карантину и защите растений и более чем
20 двусторонних и многосторонних межпра'
вительственных соглашений.

Карантинный фитосанитарный контроль
в пунктах пропуска является важнейшей ча'
стью мероприятий, направленных на недо'
пущение распространения карантинных
объектов по территории страны. Не случай'
но Постановлением Совмина СССР от
06.07.1979 № 656 «О мерах по улучшению
организации карантина растений в СССР»
было определено, что семена, растения и
продукция растительного происхождения,
ввозимые в СССР из зарубежных стран, под'
лежат обязательной проверке в пунктах по'
ступления их на территорию СССР инспек'
торами государственной службы по каран'
тину растений Министерства сельского хо'
зяйства СССР.
В том же постановлении было указано, что
государственные инспекторы по карантину
растений имеют право беспрепятственно вхо'
дить на территорию морских и речных пор'
тов (пристаней), железнодорожных станций
и автовокзалов (автостанций), аэропортов,
главпочтамтов, складов, на суда морского и
речного флота, в пассажирские, товарные
вагоны и гражданские самолеты, требовать от
администраций таможен, морских и речных
портов (пристаней), железнодорожных стан'
ций, автовокзалов (автостанций), аэропор'
тов, главпочтамтов сведения о прибывающих
и отправляемых грузах и просматривать гру'
зовые документы на семена, посадочные ма'
териалы сельскохозяйственных, лесных и де'
коративных культур, растения и продукцию
растительного происхождения.
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При этом следует отметить, что такое вни'
мание карантину растений уделялось во вре'
мена плановой экономики, в условиях огра'
ниченного объема закупок продукции расти'
тельного происхождения, четко прослежива'
емой системы перемещения продукции рас'
тительного происхождения по стране.
В условиях либерализации законодатель'
ства во всех областях, когда особое внимание
стали уделять снижению административных
барьеров при осуществлении контрольно'
надзорных функций и сокращению до мини'
мума сроков проведения контроля, были за'
быты причины, по которым законы в облас'
ти карантина растений еще на рубеже XIX и
ХХ столетий были приняты в большинстве
стран, участвующих в обмене растительны'
ми материалами, в том числе и в Германии,
Франции, Австрии, США, Мексике, установ'
лены карантинные правила и созданы учреж'
дения, наблюдающие за их выполнением.
Причины такого активного создания служб
по карантину растений были просты – в ус'
ловиях интенсивной международной торгов'
ли требуются мероприятия, позволяющие
предупредить проникновение и распростра'
нение на территории стран опаснейших вре'
дителей, болезней и сорняков сельскохозяй'
ственных культур, вызывающих многомил'
лиардные финансовые потери.
Известно, что ежегодно вредители и болез'
ни растений уносят 20–25 % потенциального
мирового урожая продовольственных культур.
Из 85 карантинных вредных организмов,
включенных в Перечень карантинных объек'
тов (вредителей растений, возбудителей бо'
лезней растений и растений (сорняков)), ут'
вержденный приказом Минсельхоза России
от 26.12.2007 № 673 «Об утверждении переч'
ня карантинных объектов», 54 отсутствуют на
территории страны и занос хотя бы одного из
них грозит серьезными экономическими и
экологическими последствиями. В случае
заноса и акклиматизации, например, индий'
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ской головни, капрового жука, бурой гнили
картофеля, бактериального увядания вино'
града и т.д. на территорию страны, как пока'
зывает анализ фитосанитарного риска, ущерб
будет измеряться миллиардами рублей в год.
Пункты пропуска через государственную
границу были, есть и будут воротами, через
которые с ввозимой продукцией легко прони'
кают чужеродные (инвазивные) виды вреди'
телей, возбудителей болезней растений, рас'
тений сорняков, представляющие серьезную
угрозу сельскохозяйственному производству
страны в целом, а также отрицательно влияю'
щие на экспортный потенциал Российской
Федерации. Контроль за этими видами спо'
собны осуществлять только люди, имеющие
специальное образование и опыт работы в об'
ласти защиты и карантина растений, являю'
щиеся сотрудниками Национальной органи'
зации по карантину и защите растений.
В связи с изложенным, во избежание нане'
сения серьезного ущерба экономике страны,
считаем недопустимым передачу полномочий
по осуществлению карантинного фитосани'
тарного контроля в пунктах пропуска тамо'
женным органам, не специализирующимся на
различных формах биотехнологического кон'
троля, тем более по такому специфическому
направлению, как карантин растений.
Карантинный фитосанитарный контроль в
пунктах пропуска через государственную гра'
ницу Российской Федерации должны осуще'
ствлять только специалисты в области каран'
тина растений, которые являются сотрудни'
ками Национальной организации по каран'
тину и защите растений.
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Около 200 видов растительнояд$
ных насекомых в европейской части
России (далее – ЕЧР) имеют чуже$
земное происхождение [4]. Когда,
откуда и каким образом происходи$
ла их инвазия? Какова тенденция
инвазионного процесса? Ответы на
эти вопросы могут помочь в прогно$
зировании заносов новых инозем$
ных видов. Предотвратить или хотя
бы замедлить инвазионный поток –
настолько же трудная, насколько и
важная задача. Этой проблеме и по$
священа настоящая работа.
Примерно четверть указанных ви$
дов имеют азиатское происхожде$
ние: Корея, Китай, Япония и россий$
ский Дальний Восток. Энтомофауна
на этой огромной территории весь$
ма многообразна, здесь имеется
большое количество эндемиков.
Многие насекомые азиатского про$
исхождения могут стать вредителя$
ми растений, произрастающих в Ев$
ропе [7].
Среди 49 анализируемых нами
азиатских инвайдеров, уже проник$
ших в ЕЧР, есть малозначимые с эко$
номической точки зрения, но есть и
чрезвычайно опасные, причиняю$
щие значительный вред растение$
водству и внесенные в перечень ка$
рантинных объектов.
Климат на большей части Дальне$
восточного региона умеренный, во
многом схож с климатом европейс$
кой части России, поэтому здесь
смогли обосноваться в разное вре$
мя азиатские насекомые, например,
вредители сои и риса. В числе про$
никших в ЕЧР насекомых есть и суб$
тропические виды родом из Южной

и Юго$Восточной Азии. Они смогли
акклиматизироваться лишь на огра$
ниченных территориях ЕЧР, главным
образом на северном побережье
Черного моря, обосноваться в усло$
виях закрытого грунта на тепличных
и оранжерейных растениях. Есть
среди инвайдеров и такие, которые
питаются на древесных растениях:
Tinocallis saltans (Aphididae) – на вя$
зах; Chionaspis drylina (Diaspididae) –
на дубах, буках, липах; Lepidosaphes
pallida (Diaspididae) – на кипарисо$
вых и сосновых; Pemphigus borealis
(Pemphigidae) – на тополях; Phyllo
norycter (Gracillariidae) – на липах;
Agrilus planipennis (Buprestidae) и
Vilbasteana oculata (Cicadellidae) –
на ясенях; Polygraphus proximus
(Scolytidae) – на пихтах; Xylosandrus
germanus (Scolytidae) – в древесине
различных лиственных (реже – хвой$
ных) пород.
Инвазии в Европу фитофагов из
азиатского региона с годами не
только не прекращаются, но, напро$
тив, становятся обычным явлением.
Этому во многом способствует гло$
бализация различных процессов и
явлений в мире. Объем грузопото$
ков в Европу из азиатских стран и
Дальнего Востока России растет. И
если западное направление инвазий
растительноядных насекомых с Аме$
риканского континента многие годы
контролируется Европейской и Сре$
диземноморской организацией по
карантину и защите растений
(ЕОКЗР) и Российской националь$
ной службой карантина и защиты
растений (НОКЗР), то инвазии с во$
стока контролируются менее актив$
но. За период с 1900 по 2010 г. в ЕЧР
было зарегистрировано появление
28 новых для этого региона расти$
тельноядных насекомых азиатского
происхождения. Это означает, что
интенсивность инвазионного потока

(заноса и обоснования) за этот пе$
риод составляла в среднем один вид
за 4 года.
Антропогенный перенос азиатс$
ких насекомых на территорию ЕЧР
имеет давнюю историю. Нашествия
восточных народов в западном на$
правлении всегда сопровождались
невольным переносом элементов
восточной флоры и фауны. В обозах,
на домашних животных люди пере$
возили многие растения (фураж, се$
мена, плоды), а вместе с ними и на$
секомых. Этот период можно на$
звать «стихийной антропогенной ин$
вазией».
Значительная часть азиатских
сельскохозяйственных, плодово$
ягодных, древесно$декоративных,
субтропических и цветочных расте$
ний была интродуцирована в Евро$
пу в целях обогащения местного ас$
сортимента. В России наибольшей
интенсивности подобная интродук$
ция достигла в последней четверти
ХIX в., когда известным русским бо$
таником А.Н. Красновым было со$
вершено несколько экспедиций в
Азию. На протяжении полутора де$
сятилетий он активно занимался ин$
тродукцией субтропических культур
на Кавказ, был одним из пионеров
отечественного субтропического
земледелия, интродуцировав, в ча$
стности, чай, цитрусовые, криптоме$
рии, бамбук, хурму и другие культу$
ры. Многие из них прижились на
новой родине и составили основу
экономического благополучия ре$
гиона.
Но вместе с интродуцированными
растениями непреднамеренно заво$
зились и связанные с ними насеко$
мые. Некоторые, оказавшись в не$
пригодных для них условиях, поги$
бали, а какие$то акклиматизирова$
лись и начинали вредить не только
интродуцированным, но и абориген$
ным растениям. Многие из них про$
никли в оранжереи и тепличные хо$
зяйства и стали там обычными оби$
тателями. Из 51 перечисленного в
Приложении (в конце статьи) вида
18 (37,5 %) – многоядные, они спо$
собны питаться на представителях
разных ботанических семейств. Ос$
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тальные имеют тесные трофические
связи с узким кругом кормовых рас$
тений.
До открытия в 1869 г. Суэцкого ка$
нала все растительные грузы из
Азии в Европу (в том числе и на Чер$
номорское побережье Кавказа) шли
вокруг Африки. Это был долгий путь,
за время которого погибали многие
«зеленые путешественники». Есте$
ственно, гибли и сопровождавшие
их насекомые. Но не все. За период
от первого документированного об$
наружения в Европе (Германия) ази$
атского насекомого (апельсиновая
запятовидная щитовка – Lepidosa
phes beckii) до открытия Суэцкого
канала в Европе было выявлено
3 азиатских насекомых$фитофага:
чайная тля (Toxoptera aurantii) в
1841 г. во Франции [10], самшитовая
запятовидная щитовка (Pinnaspis
buxi) – в 1851 г. в Германии [6] и
папоротниковая (аспидистровая)
щитовка (Pinnaspis aspidistrae) – в
1868 г. во Франции [8].
Благодаря Суэцкому каналу вод$
ный путь между Юго$Восточной Ази$
ей и Западной Европой сократился
почти на 8000 км. На быстроходных
судах по новому пути из Азии в Ев$
ропу стали в массе завозить расте$
ния для высадки в открытом грунте
и оранжереях. При этом существен$
но участились и случаи инвазий ра$
стительноядных насекомых.
Развивалось и сухопутное сооб$
щение между азиатским и европей$
ским регионами. В конце 1901 г. на$
чалось рабочее движение поездов
по Транссибирской железнодорож$
ной магистрали. Это событие суще$
ственно повлияло на вектор мигра$
ции населения и грузоперевозок в
Евразии. Если на рубеже XIX–XX вв.
значительные людские и грузовые
потоки двигались преимущественно
с запада на восток, то постепенно
стал возрастать масштаб миграций
и массовых грузовых перевозок в
противоположном направлении – с
востока на запад. Это изменило и
вектор антропогенных переносов
насекомых.
Какие же насекомые смогли пре$
одолеть огромные пространства,
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найти благоприятные экологические
ниши и подходящий корм и обосно$
ваться в европейской части России?
Это – преимущественно сосущие
насекомые: тли, кокциды (червецы,
щитовки), цикадки – 35 видов из
9 семейств отряда Homoptera. Сре$
ди инвазионных видов были и пред$
ставители других отрядов: Coleop
tera (сем. Buprestidae и Scolyti$
dae), Lepidoptera (сем. Gracillariidae,
Pyralidae, Tortricidae), Hymenoptera
(сем. Torymidae) и Diptera (сем. Agro$
mizidae, Cecidomyiidae). Все они
имеют в своем онтогенезе скрыто$
живущие стадии, выявить которые
непросто.
Напомним, что в СССР до начала
1930$х гг. отсутствовал квалифици$
рованный контроль за инвазиями
чужеземных насекомых. Система
такого контроля возникла лишь в
1931 г., когда при Наркомате земле$
делия была создана Государствен$
ная служба карантина растений. С
начала функционирования Трансси$
ба до этой даты на территории ЕЧР
были выявлены сорговая (кукуруз$
ная) тля (Rhopalosiphum maidis), ка$
рагановая (акациевая большая) тля
(Acyrthosiphon caraganae) [9], прося$
ная галлица (комарик просяной)
(Stenodiplosis panici) [6], тля чайная
(померанцевая) [1].
Обнаружение этих насекомых в
обозначенное время не означало,
что именно в эти годы они были за$
несены в Россию. Хорошо известно,
что от момента проникновения до
первого обнаружения вида в месте
его обоснования обычно проходит
изрядный срок. Также не обязатель$
но, что азиатский вид, выявленный
в пределах ЕЧР, был сюда занесен
непосредственно из азиатского же
региона: он мог оказаться здесь и в
результате «дальнего путешест$
вия» – предварительного заноса в
одну из европейских стран (26 слу$
чаев), а уж затем в ЕЧР. Таким, на$
пример, был, по мнению М.Ю. Ман$
дельштама (2012), путь недавно со$
бранного им на ясене в Ленинград$
ской области короеда Xyleborinus
attenuatus. Он проник на террито$
рию ЕЧР из Западной Европы, куда

был завезен после Второй мировой
войны с Дальнего Востока.
Среди инвайдеров есть виды (на$
пример, калифорнийская щитовка,
восточная плодожорка), чьи пути из
Азии в ЕЧР представляются уж со$
всем экзотическими: из Азии они
проникли в Северную Америку, отту$
да в Западную и Центральную Евро$
пу, а уж затем – в ЕЧР. (Возможно и
ясеневая узкотелая изумрудная
златка была занесена в ЕЧР не с во$
стока, а именно так – с североаме$
риканского континента с посадоч$
ным материалом).
Распространяться по миру расти$
тельноядные насекомые способны
разными путями [2]. За пределы
своего первичного ареала они зано$
сятся с растительной продукцией (в
древесине, зерне, с овощами и цве$
точной срезкой), с посадочным и
посевным материалом (черенки, са$
женцы, семена), в/на транспорте, в
таре/упаковке, с ручным багажом
пассажиров и даже контрабандой
(коллекционерами).
В современных условиях непрос$
то предотвратить инвазию чужерод$
ных насекомых. Основная причина –
невозможность тотального погра$
ничного досмотра пересекающих
границу грузов. Занос чужеземных
видов происходит в железнодорож$
ных вагонах и контейнерах, в боль$
шегрузных автомашинах, морским и
воздушным транспортом.
Бoльшая часть инвазионных насе$
комых переносится с посадочным
материалом. Саженцы древесных,
кустарниковых и некоторых декора$
тивно$цветочных растений поступа$
ют в Европу из 25 стран, в том числе
азиатских. Из 30 стран завозятся
овощи, ягоды и фрукты (свыше 50
видов). Они быстро реализуются и
потому насекомые не успевают обо$
сноваться в непривычных им биоце$
нозах. Растительноядных насеко$
мых все чаще находят в древесине и
деревянной таре. Хотя, как правило,
эта продукция проходит предвари$
тельную обработку, риск заноса с
нею насекомых полностью не исклю$
чается. В последние годы именно
таким путем (в катушках для кабе$
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лей, в поддонах для перевозки кам$
ней) из Азии в Европу попадают на$
секомые$ксилофаги, в частности
опасные усачи р. Anoplophora. В ЕЧР
уже обосновалось 4 подобных вида:
ликтус бурый (Lyctus brunneus) –
космополит, капюшонник бамбуко$
вый (Dynoderus minutus), древесник
блестящий (Xylosandrus germanus) и
полиграф уссурийский (Polygraphus

proximus). Они повреждают здесь
заготовленную древесину (включая
«древесину» бамбуков) и растущие
деревья.
Постепенно возрастают объемы
перевозки древесины из Азии в Ев$
ропу в виде пиловочника, баланса,
различного рода изделий. С этими
и им подобными грузами вполне мо$
гут перевозиться обитающие на

Дальнем Востоке насекомые$ксило$
фаги. Мы насчитали 34 таких вида.
Это – представители отряда жест$
кокрылых (Coleoptera) из четырех
семейств: усачи (Cerambycidae),
долгоносики (Curculionidae), коро$
еды (Scolytidae) и златки (Bupresti$
dae). Все они обитают в континен$
тальной части региона (виды, обита$
ющие исключительно на Куриль$
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ских островах и Сахалине, здесь не
учитывались) и заселяют стволы и
крупные ветви растущих деревьев.
Не все они реальные вредители в
своем первичном ареале. Но прак$
тически каждый может оказаться в
импортируемой с востока на запад
древесине и, вылетев в конце мар$
шрута, заселить ту или иную породу
и приобрести статус вредителя
(табл.).
Все перечисленные виды «достой$
ны» проведения анализа фитосани$
тарного риска (АФР), что позволило
бы установить иерархию их значи$
мости для ЕЧР и оптимизировать
контроль за их перемещением и
транспортировкой. Пока же контро$
лю (с каждым годом все более тща$
тельному) подвергаются лишь ка$
рантинные виды, которых не так уж
и много в азиатском регионе.
Включение в перечень потенци$
альных инвайдеров – видов азиат$
ского происхождения предполагает
наличие определенных сведений о
них: область современного обита$
ния (первичный ареал); биологичес$
кие и экологические особенности;
способность к самостоятельному
распространению (миграциям); ре$
альные способы, пути и вероятность
антропогенной инвазии; наличие
пригодных стаций в местах предпо$
лагаемого обоснования; наличие в
новых местах обитания привычных
кормовых растений.
В соответствии с этими условия$
ми, вероятно, многие из приведен$
ных в таблице видов могут быть от$
несены к категории потенциальных
вредителей лесных насаждений ЕЧР.
Первичные ареалы их известны.
Каждый из них вполне может путем
самостоятельной миграции достичь
регионов ЕЧР (как это произошло с
древесинником блестящим, поли$
графом уссурийским, липовой мо$
лью) и намного быстрее – в резуль$
тате перевозок любым из транспор$
тных средств.
Несколько азиатских видов из
числа обосновавшихся в ЕЧР, еще
не проникли в Западную Европу.
Это – виноградная японская цикад$
ка (Arboridia kakogawana), многояд$
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ная цикадка (Hishimonus sellatus),
ясеневая узкотелая изумрудная
златка (Agrilus planipennis), японс$
кий опаловый хрущик (Maladera
japonica), уссурийский полиграф
(Polygraphus proximus). С другой
стороны, есть азиатские виды, ко$
торые уже освоили или осваивают
в настоящее время европейский
континент и вот$вот будут обнару$
жены также и в ЕЧР. Это, прежде
всего, азиатские усачи р. Anoplo
phora.
Составление перечня азиатских
(дальневосточных) насекомых для
целей внутреннего карантина (в пер$
вую очередь ксилофагов) позволило
бы прогнозировать и предотвращать
их инвазию в пределы ЕЧР. Своевре$
менному выявлению азиатских видов
может поспособствовать то обстоя$
тельство, что основная масса грузов
с Дальнего Востока в Европу прохо$
дит через «узкое горло» Ангарского
транспортного коридора, где они мо$
гут и должны тщательно досматри$
ваться национальной службой каран$
тина растений.
Автор статьи выражает благодарность
В.Ю. Маслякову (ВИЛАР) за многолетнее
сотрудничество по изучению инвазион
ных процессов на территории России и
М.К. Мироновой (ФГБУ «ВНИИКР») за
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карантина растений.
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Аннотация. Огромная территория РФ
обусловливает существование локаль$
ных (аборигенных) энтомофаун. Одним
из таких регионов является Дальний Во$
сток. Антропогенная инвазия отсюда в
европейскую часть России (ЕЧР) потен$
циально опасных насекомых становит$
ся непреложным фактом. В статье при$
веден анализ проникших в ЕЧР и обо$
сновавшихся здесь в разные годы насе$
комых азиатского происхождения. Со$
ставлен перечень азиатских насекомых$
ксилофагов, представляющих реальную
опасность для ЕЧР.
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Abstract. Huge territory of the Russian
Federation set conditions for local
entomofauns. One of such regions is the Far
East. Antropogenous invasion of potentially
dangerous insects from the region to the
European Part of Russia is inevitable. The
author analyses all Asian insects that ever
penetrated and acclimatizated into
European Part of Russia. The article
includes a list of Asiatic xilophagous insects,
really dangerous for the European Part of
Russia.
Keywords. Far East phytophagous
insects, invasion, quarantine control,
phytosanitary risk assessment, forecast.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Растительноядные насекомые, занесенные в европейскую часть России с Дальнего Востока
ОТРЯД ORTHOPTERA (ПРЯМОКРЫЛЫЕ)
Сем. Rhaphidophoridae
Tachycines asynamorus (Adelung, 1902) – кузнечик оранжерей'
ный
ОТРЯД HOMOPTERA (РАВНОКРЫЛЫЕ)
Сем. Asterolecaniidae
Asterolecanium bambusae (Boisd., 1869) – червец бамбуковый
блестящий
Сем. Aphididae (тли)
Acyrthosiphon Acyrthosiphon caraganae (Cholodkovsky, 1908) – тля
карагановая (акациевая большая)
Aphis Aphis spiraephaga (F.P. Muller, 1961) – тля спирейная
Macrosiphoniella Macrosiphoniella sanbomi (Gillette,1908) – тля
хризантемная бурая
Myzus Myzus ornatus (Laing, 1932) – тля украшенная
Myzus Myzus varians (Davidson, 1912) – тля изменяющаяся
Myzus Nectarosiphon ascalonicus (Doncaster, 1946) – тля шало'
товая
Neomyzus circumflexus (Buckton, 1876) – тля пятнистая оран'
жерейная
Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856) – тля сорговая (кукурузная)
Rhopalosiphum rufiabdominale (Sasaki, 1899) – тля рисовая кор'
невая
Tinocallis saltans (Nevsky, 1929) – тля вязовая прыгающая
Toxoptera aurantii (Boyer de Fons., 1841) – тля чайная (поме'
ранцевая)
Сем. Asterolecaniidae
Asterolecanium bambusae (Boisd., 1869) – червец бамбуковый
блестящий
Сем. Cerococcidae (червецы парножелезистые)
Asterococcus pyri (Borchsenius, 1960) – червец парножелезис'
тый грушевый
Сем. Cicadellidae (цикадки)
Arboridia kakogawana (Matsumura, 1932) – цикадка виноград'
ная японская
Hishimonus sellatus (Uhler, 1896) – цикадка многоядная
Igutettix oculatus (Lindberg, 1929) – цикадка глазчатая
Vilbasteana oculata (Lindberg, 1929) – цикадка
Сем. Diaspididae (щитовки)
Chionaspis drylina (Ferris, 1953) – фенакаспис энкианти
Diaspidiotus perniciosus (Comstock, 1881) – калифорнийская щи'
товка*
Dynaspidiotus degeneratus (Leonardi, 1896) – щитовка камелие'
вая желтая
Kuwanaspis pseudoleucaspis (Kuwana, 1923) – щитовка бамбу'
ковая японская
Lepidosaphes pallida (Maskell, 1895) – щитовка Маскелла (мож'
жевельниковая восточная)
Lepidosaphes beckii (Newman, 1869) – щитовка апельсиновая
запятовидная
Lopholeucaspis japonica (Cockerell, 1897) – щитовка палочко'
видная японская
Parlatoria camelliae (Comstock, 1883) – щитовка камелиевая фи'
олетовая
Parlatoria theae (Cockerell, 1896) – щитовка чайная фиолетовая
Pinnaspis aspidistrae (Signoret, 1869) – щитовка папоротнико'
вая (аспидистровая)

Pinnaspis buxi (Bouché, 1851) – щитовка самшитовая запято'
видная
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni'Tozzetti, 1886) – щитовка
тутовая (персиковая белая)*
Unaspis euonymi (Comstock, 1881) – щитовка бересклетовая
Сем. Pemphigidae (пемфиги)
Pemphigus borealis (Tullgren, 1909) – пемфиг дальневосточный
Сем. Pseudococcidae (червецы мучнистые)
Antonina crawi (Cockerell, 1900) – червец черный бамбуковый
Pseudococcus comstocki (Kuwana, 1902) – червец Комстока
Сем. Ricaniidae
Ricania japonica (Melichar, 1898) – цикадка японская (цикад'
ка'бабочка)
ОТРЯД COLEOPTERA (ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ)
Сем. Bostrychidae (капюшонники)
Dynoderus minutus (Fabricius, 1775) – капюшонник бамбуко'
вый
Сем. Buprestidae (златки)
Agrilus planipennis (Fairmaire, 1888) – златка ясеневая узкоте'
лая изумрудная
Сем. Scarabaeidae (пластинчатоусые)
Maladera japonica (Motschulsky, 1860) – хрущик японский опа'
ловый
Сем. Scolytidae (короеды)
Polygraphus proximus (Blandford, 1894) – полиграф уссурийс'
кий (белопихтовый)
Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) – древесинник блестя'
щий, короед японский
ОТРЯД LEPIDOPTERA (ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ)
Сем. Gracillariidae (моли)
Caloptilia azaleella (Brants, 1913) – моль азалиевая
Phyllocnistis citrella (Stainton, 1856) – моль цитрусовая мини'
рующая
Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) – моль'пестрянка липовая
(минер липовый)
Сем. Pyralidae (огневки)
Chilo supressalis (Walker, 1863)– огневка рисовая желтая (огне'
вка стеблевая азиатская)
Сем. Tortricidae (плодожорки)
Grapholitha delineana (Walker, 1863) – листовертка (плодожор'
ка) конопляная
Grapholitha molesta (Busck, 1916) – восточная плодожорка*
ОТРЯД HYMENOPTERA (ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ)
Сем. Torymidae (торимиды)
Megastigmus borriesi (Crosby, 1913) – семяед
Сем. Argidae (аргиды)
Aproceros leucopoda (Takeuchi, 1939) – ильмовый пилильщик'
зигзаг
ОТРЯД DIPTERA (ДВУКРЫЛЫЕ)
Сем. Agromizidae (минеры)
Liriomyza chinensis (Kato, 1949) – минер луковый китайский
Сем. Cecidomyiidae (галлицы)
Stenodiplosis panici Plotnikov, 1926) – галлица просяная (кома'
рик просяной)
* – виды, имеющие карантинный статус для РФ
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В настоящее время стремитель$
но развиваются новые компьютер$
ные технологии анализа и прогно$
зирования явлений и событий, ко$
торые получают широкое примене$
ние во всех сферах и отраслях, в
том числе в сельском хозяйстве.
Эти технологии можно использо$
вать и при прогнозировании рас$
пространения вредных организмов
в карантине растений. Работа по
сравнению методов прогнозирова$
ния проводилась на примере возбу$
дителя бактериального ожога пло$
довых культур.
Бактериальный ожог является од$
ним из наиболее опасных заболева$
ний плодовых культур. Болезнь вы$
зывает бактерия Erwinia amylovora
(Burrill) Winslow et al. Наряду с заво$
зом инфицированного посадочного
материала продвижению заболева$
ния на новые территории способ$
ствует распространение бактерии
ветром, дождем, птицами, насеко$
мыми.
E. amylovora является карантин$
ным вредным организмом (КВО) и
представляет существенную угрозу
для плодоводства России. В резуль$
тате мониторинга, проведенного с
целью уточнения наличия ожога пло$
довых деревьев на территории Рос$
сии, специалистами ВНИИКР в не$
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скольких регионах впервые были
выявлены очаги болезни.
Наиболее восприимчивы к бакте$
риальному ожогу плодовые и деко$
ративные растения из семейства
Rosaceae, подсемейства Pomo$
ideae. Бактерия поражает боярыш$
ник, айву, хеномелес, яблоню, ряби$
ну, иргу, мушмулу, пираканту, стран$
везию, дикую грушу, розу, а самые
восприимчивые культуры – груша и
кизильник [3].
Ожогом поражаются все надзем$
ные части дерева: почки, цветки, ли$
стья, побеги, ветви и штамб. Заболе$
вание начинается с соцветий, затем
переходит на побеги и ветки. Почки
не раскрываются, листья и цветки
чернеют, засыхают, но не опадают.
Молодые веточки и листья начинают
чернеть с кончиков, затем скручи$
ваются, данный симптом назван
«shepherd’s crook» (пастуший посох),
инфекция быстро распространяется
вниз по дереву, которое производит
впечатление обожженного огнем [3].
На коре образуются язвы, вызываю$
щие быструю гибель отдельных ске$
летных ветвей или всего дерева. Кро$
ме того, болезнь поражает плоды,
чаще незрелые; они чернеют, но так
же, как и листья, не опадают, а оста$
ются на дереве [1].
Бактерия распространяется с по$
садочным и прививочным материа$
лом, инструментами при обрезке,
переносится насекомыми$опылите$
лями: пчелами, осами, мухами, сосу$
щими насекомыми – тлями. Инфек$
ция может разноситься птицами,
дождем, ветром и поливными вода$
ми. В настоящее время существует
общепринятое мнение, что фрукты
не представляют значительной опас$
ности как распространители бакте$
риоза [3]. Занос вредного организ$

ма в Российскую Федерацию может
произойти с зараженным импортным
посадочным материалом.
Несмотря на значительные усилия
в борьбе с бактериальным ожогом во
всем мире, эффективных химических
препаратов против возбудителя нет,
и болезнь по$прежнему вызывает
большие потери урожая и гибель де$
ревьев. Вредоносность ожога плодо$
вых весьма велика вследствие очень
быстрого его распространения. Эко$
номический ущерб выражается в сни$
жении или полной потере урожая, ги$
бели плодовых деревьев, затратах на
выкорчевку погибших и пораженных
деревьев, закладку нового сада и др.
В сильно зараженных садах возбуди$
тель заболевания может поражать до
50 %, в отдельных случаях до 90 % де$
ревьев, часть из которых полностью
погибает через очень короткое время
после обнаружения первого визуаль$
ного проявления болезни [3].
В нашей стране частные и про$
мышленные сады занимают боль$
шие площади, поэтому проникнове$
ние и акклиматизация возбудителя
ожога принесет огромные убытки
плодоводству и декоративному са$
доводству. В связи с этим особое
значение приобретает прогнозиро$
вание зон возможной акклиматиза$
ции и вредоносности E. amylovora.
Определение территорий, под$
верженных опасности акклиматиза$
ции патогена и установление зон его
возможной вредоносности – важный
этап в анализе фитосанитарного
риска (АФР), на основании которо$
го разрабатывают систему фитоса$
нитарных мероприятий.
Зоной, подверженной опасности,
является территория, на которой
экологические факторы благоприят$
ствуют акклиматизации вредного
организма, и его присутствие в дан$
ном регионе приведет к значитель$
ному экономическому и социально$
му ущербу [2].
Для определения зон возможной
акклиматизации карантинного вред$
ного организма можно применить
метод климатических аналогов с ис$
пользованием карты климатической
классификации по Кёппену. Этот
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метод основан на том, что наилуч$
шим критерием типа климата явля$
ются растения, которые произрас$
тают на данной территории в есте$
ственных условиях. Классификация
климата проводится на основании
показателей температуры и влажно$
сти, в связи с чем было выделено
пять климатических зон, границы
между которыми проведены по изо$
термам самого холодного и самого
теплого месяцев и по соотношению
средней годовой температуры и го$
дового количества осадков. Внутри
климатических зон различают усло$
вия с сухой зимой, сухим летом и
равномерно влажные. Таким обра$

зом, получают 11 основных типов
климата, которые на основании по$
казателей температуры и осадков
более подробно детализируются.
Сравнивая экоклиматические зоны
известного ареала вредного орга$
низма с экоклиматическими зонами
ареала АФР (в данном случае терри$
тория Российской Федерации), со$
ставляют карту, на которой показа$
ны зоны его возможной акклимати$
зации и вредоносности.
Для построения карты с использо$
ванием метода климатических ана$
логов необходимо обработать, про$
анализировать и сопоставить ог$
ромное количество информации,

исследовательских данных, клима$
тических, топографических карт и
др. Несмотря на кажущуюся просто$
ту данного метода, он очень трудо$
емкий, требует колоссальных затрат
времени, кроме того, при обработ$
ке информации имеет место субъек$
тивный фактор.
Для определения зон, подвержен$
ных опасности, можно использовать
более современный метод – геогра$
фических информационных систем
(ГИС). ГИС – это компьютерная тех$
нология для картирования и анали$
за объектов окружающего мира, ко$
торая объединяет традиционные
операции работы с базами данных с

1. Чувашская Республика; 2. Республика Марий Эл; 3. Коми$Пермяцкий автономный округ;
4. Республика Алтай; 5. Еврейская автономная область; 6. Республика Хакасия;
7. Корякский автономный округ; 8. Республика Адыгея; 9. Республика Карачаево$Черкесия;
10. Республика Кабардино$Балкария; 11. Республика Северная Осетия–Алания;
12. Чеченская Республика; 13. Республика Ингушетия

Условные обозначения:
Распространение бактериального ожога плодовых (по состоянию на 25.08.10)
Территория, благоприятная для акклиматизации возбудителя бактериального ожога плодовых
Территория возможной акклиматизации возбудителя бактериального ожога плодовых в отдельные годы

1. Потенциальный ареал бактериального ожога плодовых культур на территории Российской Федерации
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возможностью визуализации и гео$
графического анализа.
Для создания карты зон возмож$
ной акклиматизации и распростра$
нения возбудителя бактериального
ожога плодовых культур с помощью
ГИС необходимо хорошо знать био$
логию вредного организма, факто$
ры, влияющие на его развитие, и на
основании этого четко определить
критерии, по которым будет прово$
диться построение.
E. amylovora – достаточно пластич$
ный патоген, и наиболее значитель$
ным ограничивающим фактором его
распространения на территории
Российской Федерации может быть
высокая устойчивость произрастаю$
щих растений$хозяев [4]. В зимний
период патоген сохраняется в зара$

женных растениях$хозяевах, а имен$
но в старых язвах на стволах и вет$
вях, поэтому при определении зон,
подверженных опасности, необходи$
мо учитывать среднюю многолетнюю
температуру зимнего периода. По$
скольку бактерия E. amylovora поги$
бает при температуре 43–50 °С, а оп$
тимальной для ее развития считает$
ся 26–28 °С [4], при составлении кар$
ты учитываем также средние много$
летние температуры безморозного
периода. Таким образом, для созда$
ния карты необходимо учитывать
средние многолетние суммы темпе$
ратуры, влажность (количество осад$
ков), рельеф территории РФ, требо$
вание возбудителя к условиям окру$
жающей среды, наличие растений$
хозяев и их ареал (зоны индустриаль$

ного возделывания и зоны произра$
стания) и др. Зоны произрастания
наименее устойчивых к возбудителю
ожога растений семейства Rosaceae
(табл. 1), а также зоны, где достаточ$
но мягкий зимний период сочетает$
ся с теплым и влажным летом, явля$
ются наиболее благоприятными для
его акклиматизации и вредоноснос$
ти в случае заноса.
На рисунке 1 показан потенциаль$
ный ареал бактериального ожога
плодовых культур на территории
РФ, который был получен с помо$
щью метода климатических анало$
гов, на рисунке 2 – зоны возможной
вредоносности, полученные с по$
мощью ГИС. При создании этой
карты мы учитывали ареал трех ра$
стений$хозяев – яблони домашней

Выявленные очаги бактериального ожога плодовых
Зона возможной вредоносности возбудителя бактериального ожога плодовых

Распространение культур (Sorbus aucuparia, Pyrus communis, Malus domestica) по гербарным образцам
Ареалы:

Sorbus aucuparia

Pyrus communis

2. Зоны возможной вредоносности возбудителя бактериального ожога плодовых культур
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Malus domestica
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Ò àáëèöà 1
Â îñïðèèì ÷èâîñòü ðàñòåíèé ñåì åéñòâà
R o sa cea e ê âî çá óä è òåë þ á à ê òåð è à ë üí î ãî î æ î ãà ï ë î ä î â û õ ê ó ë ü ò ó ð
(ï î ð å çó ë ü ò à ò à ì ä è à ãí î ñ ò è ÷ å ñ ê è õ
ýêñïåðòèç Ô Ã Á Ó «Â Í È È K Ð »)
Ð àñòåí è å

Â îñïðèèì ÷è âîñòü
+++
+++
+++
+++
++
++
++
++
++
++
++

K è çè ë ü í è ê (C o to n e a ste r)
Ï è ð à ê à í ò à (P y ra c a n th a )
Á î ÿ ð û ø í è ê (C ra ta e g u s)
Ã ðóø à (P yrus)
ß á ë î í ÿ ( M a lu s )
Ð ÿáè í à (S orbus)
Õ å í î ì å ë å ñ ( C h a e n o m e le s )
À é â à ( C y d o n ia )
È ð ã à ( A m e la n c h ie r )
Ì ó ø ì ó ë à ( M e s p ilu s )
Ñ òðàíâåçè ÿ (ô îòè íè ÿ)
( S t r a n v a e s ia , P h o t in ia )
Ð îçà (R osa)
Ñ ï è ð å ÿ ( S p ir a e a )
Ï óçû ðåï ëîäí è ê (P hysocarpus)
Ë à ï ÷ à ò ê à ( P o t e n t illa )
+ + + î÷åíü âîñïðèèì ÷èâîå ðàñòåíèå;
+ + âîñïðèèì ÷èâîå;
+ ñëàáî âîñïðèèì ÷èâîå.

+
+
+
+

Malus domestica, груши обыкновен$
ной Pyrus communis и рябины обык$
новенной Sorbus aucuparia* в связи
с доступностью этих данных и наи$
более широким распространением
этих культур среди растений – хо$
зяев возбудителя, а также учитыва$
ли средние многолетние показате$
ли температуры и влажности по ме$
сяцам. Места совпадения ареалов
культур и территории, благоприят$
ной для развития возбудителя по
экоклиматическим показателям,
являются зонами возможной вре$
доносности возбудителя. Следует
отметить, что все выявленные оча$
ги заболевания находятся в этой
зоне.
При использовании ГИС в про$
цессе создания карт появляется
ряд преимуществ, что выделяет
этот метод среди других. Благода$
ря ГИС на создание карты у нас по$
требовалось гораздо меньше вре$
мени по сравнению с методом кли$
матических аналогов. Все необхо$
* При расширении набора растений$хо$
зяев границы ареалов могут варьиро$
вать, но незначительно.

димые карты были использованы из
созданной ранее базы данных, ана$
лиз материала осуществлялся с по$
мощью программного обеспече$
ния. При появлении новой инфор$
мации или изменении данных про$
сто вводится новый слой. При ком$
пьютерном моделировании мы за$
давали необходимые условия, а
программа отсекала зоны, не отве$
чающие требуемым параметрам,
что позволило систематизировать
все данные и четко спрогнозиро$
вать ареал возможной акклимати$
зации и распространения каран$
тинного вредного организма. Кро$
ме того, полностью исключался
субъективный фактор, так как гра$
ницы ареала устанавливала про$
грамма на основании требований
КВО.
При сравнении двух методов вид$
но, что они дают сходные результа$
ты, что свидетельствует о правиль$
ности заложенных критериев для
прогноза. Метод ГИС подтвержда$
ет карту зон возможной акклимати$
зации и вредоносности возбудите$
ля бактериального ожога плодовых
культур, составленную с помощью
метода климатических аналогов.
Ò àáëèöà 2
Í åêîòîðû å ñòðàíû  ýêñïîðòåðû
ï î ñà ä î ÷ í î ãî ì à òåð è à ë à â Ð î ññè þ
è ñòà òóñ á à ê òåð è à ë üí î ãî î æ î ãà
ïëîäîâû õ â ýòèõ ñòðàíàõ
( 2 0 0 7  2 0 1 0 ãã.)
Ñ òðàí à

Ñ òàòóñ

Á åë üãè ÿ

Ï ðèñóòñòâóåò,
î ãð à í è ÷ åí í î ð à ñï ð î ñòð à í åí

Â åí ãð è ÿ

Ï ðèñóòñòâóåò,
î ãð à í è ÷ åí í î ð à ñï ð î ñòð à í åí

È òàëèÿ

Ï ðèñóòñòâóåò,
î ãð à í è ÷ åí í î ð à ñï ð î ñòð à í åí

K è ð ãè çè ÿ

Î òñóòñòâóåò

Í èäåðíëàíäû

Ï ðèñóòñòâóåò,
ø èðîêî ðàñïðîñòðàíåí

Ï îëüø à

Ï ðèñóòñòâóåò,
î ãð à í è ÷ åí í î ð à ñï ð î ñòð à í åí

Ñ åðáèÿ

Ï ðèñóòñòâóåò,
î ãð à í è ÷ åí í î ð à ñï ð î ñòð à í åí

Ó çáåêè ñòàí

Î òñóòñòâóåò

Ô ðàíöèÿ

Ï ðèñóòñòâóåò,
î ãð à í è ÷ åí í î ð à ñï ð î ñòð à í åí
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Аннотация. В статье приводится срав$
нение методов прогнозирования распро$
странения вредных организмов на приме$
ре Erwinia amylovora. Для определения зон
возможной акклиматизации вредного
организма были применены методы кли$
матических аналогов с использованием
классификации климатов по Кёппену и
геоинформационных систем (ГИС). Были
получены сходные результаты, но исполь$
зование ГИС имеет ряд преимуществ, что
выделяет этот метод среди других.
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Abstract. The comparison of methods of
pests’ spread assessment was conducted
in this article for example Erwinia amylovora.
We used the Kрppen Climate Classification
method and method of the geoinformation
system (GIS) to determine the endangered
area. The results were similar but application
of GIS has several advantages which
distinguish this method from others.
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Озимая и яровая пшеница в рес$
публике поражается многими бо$
лезнями, среди которых септориоз
по распространенности и вредонос$
ности занимает одно из первых
мест.
Он встречается почти на всех зер$
новых культурах, но в наибольшей
степени поражает пшеницу, на ко$
торой в основном распространены
два вида возбудителя: Septoria
nodorum Berk. и Septoria tritici Rob
et Desm.
Септориоз – очень вредоносное
заболевание, снижающее фотосин$
тетическую активность растений,
вызывающее недоразвитость коло$
сьев, что в годы эпифитотий приво$
дит к снижению урожая зерна на 40–
50 % [3, 4]. Природными резервато$
рами инфекции для пшеницы могут
служить дикорастущие и культурные
растения из семейства злаковых и
двудольных [3, 5].
В Южном и Юго$Восточном Казах$
стане налив зерна озимой пшеницы
происходит при низкой относитель$
ной влажности воздуха (30–40 %) и
поэтому заражение септориозом не
происходит. В северных областях
республики во влажные годы (отно$
сительная влажность воздуха 65–
70 % и более) на колосковых плен$
ках пшеницы происходит формиро$
вание зрелых пикнид и пикноспор
гриба S. nodorum и возможно зара$
жение семян. Однако наблюдения за
развитием болезни на посевах пока$
зали, что она обычно проявляется в
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период трубкования–колошения ра$
стений от инфекции, сохраняющей$
ся на пожнивных остатках. В более
ранние фазы развития растений, как
правило, признаков поражения бо$
лезнью не наблюдается [2].
В Восточно$Казахстанской облас$
ти определен видовой состав возбу$
дителей септориоза на пшенице.
Выявлены 4 вида возбудителей:
Septoria nodorum (93,5 %) и реже –
S. avenae sp. tritici, S. triticicola и
S. tritici. Более интенсивное разви$
тие болезни (60 %) происходило в
Глубоковском и Зыряновском райо$
нах. Установлено, что восточно$
казахстанская популяция патогена
характеризуется высокой споруля$
цией и патогенностью [1].
На востоке республики септориоз
на озимой и яровой пшенице рас$
пространен повсеместно и проявля$
ется ежегодно. Степень его разви$
тия зависит от погодных условий,
технологии возделывания и сорто$
вых особенностей культуры.
Целью наших исследований в
1994–2011 гг. было проведение мо$
ниторинга распространения и раз$
вития септориоза и прогноз разви$
тия болезни на озимой и яровой
пшенице.
Наблюдения за динамикой разви$
тия болезней осуществляли на опыт$
ных и производственных полях Вос$
точно$Казахстанского НИИ сельско$
го хозяйства в основные фазы раз$
вития (по Цадоксу) растений: всхо$
ды (10–13), кущение (25), стеблева$
ние (32–39), колошение (51–59),
молочная (69) и восковая (92) спе$
лость зерна.
Степень пораженности листьев
септориозом определяли по между$
народной шкале Джеймса [7], учет
пораженности растений листосте$
бельными болезнями – в период
фазы кущения–стеблевания до мо$

лочной восковой спелости зерна
пшеницы [6, 7].
Пораженность септориозом яро$
вой пшеницы варьировала по годам
(см. рисунок).
На опытных и производственных
посевах озимой и яровой пшеницы
ВКНИИСХ заболевание на колосьях
не всегда проявлялось. При пора$
женности листьев септориозом 50–
75 % колос поражался на 3–5 %. На
пораженных участках растений пик$
нидиальное спороношение гри$
ба образовывалось не во все годы
исследований. На листьях пшеницы
пикниды S. nodorum обнаруживали
только в дождливые годы, а в засуш$
ливые не отмечали. В 1994–2011 гг.
гриб S. nodorum развивался при тем$
пературе от 5 до 37 °С и влажности
воздуха от 45 до 78 %, оптимальные
условия соответственно 20–25 °С
и 60–70 %.
Основными источниками инфек$
ции септориоза являются расти$
тельные остатки, находящиеся на
поверхности почвы и стерне, где
гриб перезимовывает. Нами отмече$
но, что производственные посевы
яровой пшеницы после 5$летнего
перерыва поражались септориозом
одинаково с посевами, размещен$
ными по пшенице второй год.
Сроки появления первых симпто$
мов и степень развития септориоза
в основном зависели от погодных
условий вегетации. За 18 лет иссле$

Динамика развития септориоза на яровой
пшенице (опытное поле ВКНИИСХ)
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0 ,4 3

дований в предгорно$степной зоне
Восточно$Казахстанской области на
озимой и яровой пшенице развитие
септориоза в 1994–1996, 2000–
2002, 2006–2007 и 2009–2011 гг. ва$
рьировало от умеренной до сильной
степени, а в 1997–1999, 2003–2005
и 2008 гг. – от слабой до умеренной.
В распространении грибных пато$
генов определяющими факторами
являются температура, осадки,
влажность воздуха и гидротерми$
ческий коэффициент.
При участии профессора М. Кой$
шибаева был проведен корреляци$
онный анализ многолетних данных
индексов распространения и разви$
тия болезни и метеоданных гидро$
метеостанции Усть$Каменогорска
(см. таблицу). Показано, что надеж$
ными прогностическими предикто$
рами степени развития септориоза
могут служить гидротермический
коэффициент июля (r = 0,92±0,16) и
число дней с осадками >1 мм в
июле–августе (r = 0,5–0,6±0,21).
Связь между суммой осадков в
июне–июле и развитием болезни
была низкой (r = 0,24–0,35).
Прогностические модели разви$
тия септориоза (Yс) на яровой пше$
нице выражены следующими урав$
нениями:
Yc = 0,69Х3 + 16,7

(1)

и Yc = 5,9Х4 + 16,6,
(2)
где Х 3 – число дней с осадками
>1 мм в июле;
Х4 – гидротермический коэффици$
ент в июле.
Сравнение эмпирических данных
с рассчитанными по уравнениям
регрессии показало достаточно вы$
сокую их сходимость.
Основным прогностическим пре$
диктором развития септориоза на

яровой пшенице является гидротер$
мический коэффициент в июле.
Таким образом, в Восточно$Казах$
станской области проявление и раз$
витие септориоза зависят от погод$
ных условий вегетационного перио$
да. Во влажные годы развитие бо$
лезни достигает максимального
уровня, а в засушливые годы не пре$
вышает (ЭПВ).
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Производство товарного хмеля
предполагает создание хмельника –
многолетнего устойчивого агроце$
ноза, функционирующего в течение
всего нормативного срока, то есть
12–15 лет. Все это время культура
может подвергаться повреждению
и поражению разнообразными ви$
дами фитофагов и фитопатогенов,
численность которых с годами повы$
шается.
Наиболее опасны из вредителей
хмелевая тля (Phorodon humuli
Schrk.), хмелевой слизистый пи$
лильщик (Caliroa annulipes Klug.),
большой люцерновый слоник (лю$
церновый скосарь) (Otiorrhynchus
ligustici H.), конопляная блошка
(Psylliodes attenuata Koch.), обыкно$
венный паутинный клещ (Tetrany
chus urticae Koch.), проволочники,
личинки хрущей, картофельная
совка, стеблевой мотылек, медвед$
ка. Из болезней – гнили: серая
(возб. Botrytis cinerea Pers.), склеро$
циальная (возб. Sclerotinia sclero
tiorum (Lib.) de Bary), фузариоз
(возб. Fusarium oxysporum Schl.
f. humuli Komarova), мягкая бактери$
альная гниль (возб. Erwinia caroto
vora (Jones.) Holl.), бактериальный
рак (возб. Agrobacterium tumefaciens
(Sm. et Town.), ложная мучнистая
роса (возб. Peronoplasmopara humuli
Miyabe et Takah (=Pseudoperono
spora humuli Wilson), настоящая
мучнистая роса (возб. Sphaerotheca
macularis P. Magn. f. humuli Lev. =
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Podosphaera macularis P. Magn.),
чернь (возб. Cladosporium spp.,
Aurebasidium spp.), пенициллезная
гниль (возб. Penicillium sp.).
Мониторинг проводился в 2006–
2012 гг. в ходе регулярных маршрут$
ных обследований с использовани$
ем визуального и инструментальных
методов [2, 3, 4]. Образцы отбира$
ли по существующим методикам,
с учетом фенологических особенно$
стей культуры, фитофагов и фитопа$
тогенов.
Многолетние наблюдения за видо$
вым составом фитофагов и фитопа$
тогенов показали устойчивую струк$
туру видового сообщества, на кото$
рую оказывали значительные влия$
ния метеорологические условия. Так,
в 2010 г. на фоне высоких летних тем$
ператур и засухи наблюдалось явное
угнетение популяций большинства
вредных организмов. Биотические
факторы влияли как прямо (небла$
гоприятное воздействие на физиоло$
гические функции членистоногих и
возбудителей заболеваний), так и
косвенно, вызывая ухудшение состо$
яния растения$хозяина.
Имаго и личинки хмелевой тли и
обыкновенного паутинного клеща
высасывают сок из молодых побегов
и листьев. Листья желтеют, скручи$
ваются, начинают опадать, растения
сильно отстают в росте. Поврежде$
ние ослабляет ассимиляционные
способности растения, урожай ши$
шек значительно снижается, каче$
ство их сильно ухудшается. Период
повреждения – с мая по сентябрь.
Хмелевой слизистый пилильщик
скелетирует молодые листья верх$
него яруса, особенно вредоносен во
время достижения растениями вер$
ха шпалеры. Нарушается процесс
фотосинтеза, ограничиваются его
ассимиляционные способности,
происходит ослабление и ухудше$

ние физиологического состояния
растения. Период повреждения –
конец июня.
Степень повреждения хмеля таки$
ми полифагами, как большой лю$
церновый слоник, конопляная блош$
ка, проволочники, совки во многом
зависит от месторасположения,
пространственной изоляции, исто$
рии закладки хмельника, предше$
ствующих культур. Для них характер$
но очаговое распространение и зна$
чительная вариабельность вредо$
носности по годам. Местами их по$
стоянной резервации могут служить
растения, находящиеся вблизи
хмельника (древесные и кустарни$
ковые породы, травянистые расте$
ния).
Большой люцерновый слоник пи$
тается на люцерне, клевере, фасо$
ли, доннике, люпине, хмеле, сморо$
дине, землянике, крапиве, сахарной
свекле, желтой акации. На люцерне
и хмеле происходит полное разви$
тие жуков. Личинки предпочитают
преимущественно корни бобовых,
хмеля, в меньшей степени – розо$
цветных. Численность личинок ино$
гда достигает 100–200 экз/м2. Ран$
ней весной жуки повреждают листья
и почки люцерны, верхушечные поч$
ки на побегах хмеля. Личинки снача$
ла поедают тонкие корешки, а затем
переходят на толстые, выгрызая на
них бороздки. Поколение развива$
ется 2 года. Особенно вредоносен
слоник на всходах: жук объедает
точку роста, растение начинает вет$
виться раньше времени. Несколько
исправить ситуацию может заведе$
ние на поддержку дополнительных
побегов с последующим удалением
поврежденных. Период вредоносно$
сти – май – июнь.
Конопляная блошка развивается
на хмеле, крапиве, многих видах бо$
бовых, пасленовых и астровых, ко$
нопле. Жуки прогрызают весной
мелкие сквозные отверстия в семя$
долях и на листьях отрастающих ра$
стений. В холодную погоду блошки
уходят в верхний слой почвы, по$
вреждая нижнюю часть стебля мо$
лодых растений. Время появления
и развитие ее на всходах хмеля в
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значительной степени зависят от
погодных условий. Навешивание и
заведение побегов в короткие сро$
ки является одним из важнейших
агротехнических приемов, снижаю$
щих вредоносность. В фазе «фор$
мирование шишек – техническая
спелость» следующее поколение
жуков питается чешуйками шишек,
ухудшая их товарные качества. Пе$
риод вредоносности – май – сен$
тябрь.
Проволочники, личики хрущей, гу$
сеницы совок, медведка и стеблевой
мотылек при нарастании численно$
сти способны нанести значитель$
ный ущерб корневой системе и мо$
лодым стеблям, нарушая транспор$
тную функцию. Личинки перегрыза$
ют корешки, выгрызают большие
бороздки в подземных стеблях, мат$
ке. Питание растений ухудшается,
возможно загнивание корневой и
стеблевой тканей с последующей
гибелью растения. Период вредо$
носности – с мая по сентябрь.
Поражение корневищ возбудителя$
ми корневых гнилей происходит в
зимнее время, при температуре
почвы под снегом в ризосфере 0–5 °С.
Тяжелые суглинистые почвы, высо$
кая влажность в весенний и осенний
периоды, короткий период вегета$
ции растений – все это создает оп$
тимальные условия для развития
грибов и бактерий. С ранней весны
мицелий грибов обнаруживается в
главном корневище, а во время ве$
гетации может быть выделен из
стеблей, листьев, боковых побегов
и во время спелости – из шишек. При
промышленном размножении рас$
тений стеблевыми черенками ин$
фекция постоянно распространяет$
ся от зараженных материнских рас$
тений на молодые дочерние. Инфи$
цированность стеблей сказывается
и на укоренении черенков.
Поражение грибами р. Fusarium
проявляется в виде бурых вдавлен$
ных пятен с бело$розовым спороно$
шением на главном корневище и
главных корнях и трахеомикозном
увядании растений.
Возбудитель серой гнили – гриб
Botrytis cinerea – вызывает побуре$

ние тканей корневищ, стеблей, ли$
стьев и особенно шишек, с образо$
ванием дымчато$серого налета и
склероций, и сильно снижает то$
варные качества. Применение ме$
ханизированной обрезки главных
корневищ хмеля способствует раз$
мочаливанию корневищ и распрос$
транению на них вторичной инфек$
ции – грибов pодов Penicillium и
Mucor, образующих плотный голу$
бовато$зеленый и черный налеты
спороношений. Почвенные вреди$
тели, особенно личинки жуков$щел$
кунов (проволочники), также спо$
собствуют поражению растений
хмеля патогенами. Так, вторичная
бактериальная инфекция – мягкая
бактериальная гниль развивается в
местах механического поврежде$
ния корневищ при механизирован$
ной обрезке и повреждении почвен$
ными вредителями. Бактериальный
рак корней встречается реже и в
последние годы отмечен на сорте
Клон 15$24 (Россия). Мониторинг
патогенов корневой системы выя$
вил, что наиболее восприимчивыми
к корневым гнилям являются сред$
непоздние и позднеспелые сорта
(вегетационный период 121–130 и
более 130 дней соответственно).
В 2008 г. нами был выборочно про$
веден детальный микологический
анализ 26 сортов хмеля и выделен
комплекс фитопатогенных грибов.
Практически все сорта оказались
поражены фузариозной гнилью.
Причем 19 сортов имели очень
сильную степень поражения – Гиб$
ридный, Чемерчеевский (Россия),
Э$88/10 (Россия), Vicing (США),
Украинский 55, Советский, Жито$
мирский, Украинский 38 (Украина),
F$402 (Литва), Теттнанг ранний, За$
граничный А, Tettnanger, Northern
Brewer, Landhop (Германия), Тиге
Верта (Бельгия) и др. Сильная сте$
пень фузариозного поражения от$
мечена у 3 сортов – Petham Golding
(Англия), Клон 15$24 (Россия), сред$
няя – у 2 сортов – Golding (Англия)
и Э$88/17 (Россия). На фоне фуза$
риозной гнили развиваются серая
гниль, мягкая бактериальная гниль
и грибы сапротрофы [1].

В корневищах растений хмеля со$
храняется и мицелий ложной мучни$
стой росы (диффузная форма),
обеспечивая локальное поражение
листьев во время вегетации и даль$
нейшее распространение болезни.
Весной, в мае–июне, поражение
диффузной формой проявляется в
фазе всходов в виде побегов с уко$
роченными междоузлиями (колосо$
видные), в фазе появления боковых
побегов – засыханием кончика побе$
га («горелая спичка»). Основной
симптом локальной формы болез$
ни – налет на нижней стороне листа.
Развитию болезни способствуют
умеренная температура и наличие
капельно$жидкой влаги.
Во II–III декадах августа, особенно
при сухой жаркой погоде, проявля$
ется настоящая мучнистая роса на
листьях и шишках. Поражаются ли$
стья, молодые побеги, цветоносы.
На них образуется слабый паутини$
стый беловатый налет, состоящий из
мицелия, конидиеносцев и конидий
гриба. Позже формируются темно$
бурые, почти черные мелкие плодо$
вые тела. Сильное развитие заболе$
вания приводит к усыханию и преж$
девременному опадению листьев,
слабому развитию побегов и сниже$
нию урожайности.
Инфекция сохраняется на расти$
тельных остатках, их уничтожение –
один из важных приемов защиты
культуры.
В 2010 г. были отобраны образцы
корневищ с симптомами усыхания
22 разных сортов хмеля. Образцы
упаковали в бумажные пакеты, по$
местили в холодильную камеру и
продержали 2 года при 3–5 °С. За$
тем сухие образцы поместили во
влажные камеры при 22–22,5 °С и
через 10 дней провели микроскопи$
рование. Были идентифицированы
возбудители р. Fusarium – на 22 сор$
тах, р. Botrytis – 20, р. Peronoplasmo
para – 9, р. Erwinia – 10, р. Mucor – на
5 сортах.
Отобранные шишки 5 сортов хме$
ля (Дружный, Крылатский, Цивиль$
ский, Ранний, Истринский) урожая
1998 г. в течение двух лет выдержи$
вали в холодильной камере. При
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А.Ш. ХАМРАЕВУ – 75 лет
Исполнилось 75 лет со дня рождения
и 55 лет научной и педагогической де'
ятельности известного ученого Узбе'
кистана, профессора А.Ш. Хамраева.
Научные изыскания Аловиддина
Шамсиддиновича по практической эн'
томологии, экологии насекомых, био'
логической защите растений, в частно'
сти, создание новой технологии произ'
водства приманок против термитов,
внесли ощутимый вклад в развитие
мировой науки. Им разработана ориги'
нальная система интегрированной за'
щиты хлопчатника от вредителей, ко'
торая широко внедрена как в Узбекис'
тане, так и за рубежом.
А.Ш. Хамраевым впервые в мире раз'
работана технология создания против термитов рода
Anacanthotermes отравленных приманок, для применения
которых, согласно постановлению Кабинета министров
Республики Узбекистан от 02 февраля 2012 г., создано го'
сударственное унитарное предприятие «Республиканс'
кий центр по борьбе с термитами АН РУз». Функциони'
рует установка по наработке приманок, которые широко
используются для защиты жилых и нежилых помещений
от повреждений термитами.
Являясь руководителем 14 крупных международных
грантов, юбиляр плодотворно сотрудничает с учеными
зарубежных стран – США, Израиля, Франции, Англии,

микроскопировании был выявлен
комплекс патогенов рр. Fusarium,
Botrytis, Mucor, Penicillium.
Исследования по изучению видо$
вого состава в насаждениях хмеля
обыкновенного показали, что по$
вреждающий комплекс фитофагов и
фитопатогенов представлен автох$
тонными видами. Наибольший
ущерб посадкам ежегодно наносят
обыкновенный паутинный клещ,
хмелевая тля и комплекс гнилей. В
ходе мониторинга не было выявле$
но инвазивных и потенциально опас$
ных вредных организмов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Данилова Ю.С., Трейвас Л.Ю., Тро
фимова Н.А. Практические оценки гриб$
ной и бактериальной инфекции в ризос$
фере хмеля обыкновенного (Humulus
lupulus L.) // Аграрная наука Евро$Севе$
ро$Востока, 2010, № 2 (17), с. 15–19.
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Швейцарии, Германии, России, Казах'
стана и др.
Созданная ученым научная школа по
биологической защите сельскохозяй'
ственных растений уже более 30 лет го'
товит высококвалифицированные на'
учные кадры – талантливых организа'
торов'практиков в области общей и
практической энтомологии, экологии,
защиты растений и окружающей сре'
ды. Им опубликовано более 600 науч'
ных работ, среди которых учебник
по биологической защите растений,
2 учебных и 9 методических пособий,
а также несколько учебных программ,
8 монографий и брошюр; подготовле'
но 19 кандидатов наук.
А.Ш. Хамраев – член ученого совета Института гено'
фонда растительного и животного мира АН РУз, акаде'
мик Народной академии Центральной Азии.
Аловиддина Шамсиддиновича отличает скромность,
душевная щедрость, творческая энергия, искреннее жела'
ние помочь молодым ученым и специалистам. Сердечно
поздравляем его с юбилеем и желаем доброго здоровья,
долгих лет жизни и новых творческих свершений в науке.
Б.Е. ТУХТАЕВ,
директор Института генофонда растительного
и животного мира АН РУз
Г.С. МИРЗАЕВА,
старший научный сотрудник

2. Перспективная ресурсосберегаю$
щая технология производства хмеля:
методические рекомендации – М.: ФГНУ
«Росинформагротех», 2008, 52 с.
3. Практикум по хмелеводству. Под
ред. Н.А. Александрова. М.: Агропромиз$
дат, 1989, с. 211–212.
4. Рекомендации по определению по$
вреждений хмеля вредителями и болез$
нями и мероприятия по борьбе с ними. –
Киев, Урожай, 1981, 55 с.
Аннотация. В статье приведены дан$
ные многолетнего мониторинга по выяв$
лению и определению видового состава
фитофагов и фитопатогенов в насажде$
ниях хмеля обыкновенного в Чувашии.
Проведенные исследования показали,
что повреждающий комплекс представ$
лен автохтонными видами. Наибольший
ущерб посадкам хмеля ежегодно наносят
обыкновенный паутинный клещ, хмеле$
вая тля и комплекс корневых гнилей. Рас$
пространение, динамика численности и
вредоносность других видов и родов ва$

рьирует в зависимости от погодных ус$
ловий, стартовых возможностей популя$
ций, своевременного обнаружения и ло$
кализации очагов их появления.
Ключевые слова. Хмель, повреждаю$
щий комплекс, видовой состав, фитофа$
ги, фитопатогены.
Abstract. In article data many$years of
monitoring on revealing and definition of
specific structure phytophages and
phytopathogens in plantings hop ordinary,
in Chuvashiya are presented. Carried out
researches have shown, that the damaging
complex by autochthonous species is
presents. The greatest damage to
plantations of hops annually cause an
ordinary spider mites, aphids hop and
complex root rot. Propagation, dynamics of
number and nocuity of other species
depending on weather conditions, starting
possibilities of populations, duly tracking
down and localization of the centers of their
occurrence.
Keywords. Hop, the hop damaging
complex, specific structure, phytophages,
phytopathogens.
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Новый гербицид алистер гранд
для осенней защиты
зерновых культур от злаковых
и двудольных сорных растений
Т.А. МАХАНЬКОВА,
ведущий научный сотрудник ВИЗР
А.С. ГОЛУБЕВ,
заведующий сектором
биологической регламентации
использования гербицидов

В 2013 г. ассортимент гербицидов,
разрешенных для осеннего приме$
нения на посевах озимой пшеницы,
озимой ржи и озимой тритикале, по$
полнил новый гербицид компании
«Байер КропСайенс» – алистер
гранд, мд [1]. В состав препарата
входит 6 г/л мезосульфурон$мети$
ла, 4,5 г/л йодосульфурон$метил$
натрия, 180 г/л дифлюфеникана и
27 г/л антидота мефенпир$диэтила.
Эффективность комбинации ме$
зосульфурон$метила и йодосульфу$
рон$метил$натрия, в том числе при
осеннем применении, нам уже зна$
кома по гербициду вердикт, вдг [2].
Дифлюфеникан относится к фе$
ноксиникотинанилидам (производ$
ное пиридинкарбоксамидов), а ме$
ханизм его действия основан на ин$
гибировании синтеза каротинои$
дов. Обладает системным и контак$
тным действием, адсорбируется
преимущественно проростками и
имеет ограниченную способность
передвигаться по растению. Кроме
того, он образует «экран» на повер$
хности почвы. При прорастании
второй волны сорных растений
дифлюфеникан, проникая через
корни, стебель и колеоптиль, вызы$
вает интенсивное обесцвечивание
проростков и последующую гибель
растений.
Препарат успешно подавляет та$
кие виды двудольных сорняков, как
василек синий, вика сорнополевая,
галинсога реснитчатая, горчица
полевая, дымянка аптечная, звезд$

чатка средняя, крестовник обыкно$
венный, мак самосейка, манжетка
обыкновенная, марь белая, неза$
будка полевая, очный цвет пашен$
ный, пастушья сумка обыкновенная,
подмаренник цепкий, редька дикая,
фиалка полевая, ярутка полевая,
падалицу подсолнечника и рапса,
виды ромашки, яснотки, пупавки,
лютика, клевера, люцерны, верони$
ки, пикульника, осота.
Из однолетних злаковых сорняков
высокую чувствительность к препа$
рату проявляют лисохвост полевой,
метлица полевая, мятлик однолет$
ний, полевица гигантская, плевел
льняной и осенние всходы овсюга.
Действующие вещества препара$
та проникают в сорные растения в
течение 4 часов после обработки.
Выпадение осадков позднее не ока$
зывает отрицательного влияния на
их эффективность. На момент при$
менения препарата и в течение пос$
ледующей недели температура воз$
духа должна быть не менее 5 °С. Не$
достаток влаги также негативно
сказывается на скорости гербицид$
ного действия, в случае длительных
засушливых условий осенью воз$
можно и некоторое снижение эф$
фективности.
Видимые симптомы действия
препарата проявляются в течение
первых 5–7 дней после опрыскива$
ния. Они выражаются в остановке
роста и пожелтении листьев сорных
растений, переходящих через 10–
14 дней в хлорозные и некротичес$
кие поражения. Полная гибель чув$
ствительных сорняков наблюдается
через 2–4 недели.
Препаративная форма (техноло$
гия ODesi ®) способствует более
равномерному покрытию и удержа$

нию капель рабочего раствора на
сорных растениях, ускоренному
проникновению действующих ве$
ществ в растительные ткани сорня$
ков, особенно при неблагоприятных
условиях.
Регламенты применения препа$
рата определяли в 2009–2010 гг. и
2010–2011 гг. на посевах пшеницы
озимой (в Ленинградской, Москов$
ской, Рязанской, Калужской, Там$
бовской и Воронежской областях,
Краснодарском и Ставропольском
краях); ржи озимой (в Свердловс$
кой и Волгоградской областях) и
тритикале озимой (в Калужской и
Воронежской областях).
На посевах пшеницы озимой оце$
нивали эффективность осеннего
применения 0,6; 0,8 и 1 л/га алис$
тера гранд в фазе кущения культу$
ры. В качестве эталонов использо$
вали вариант с осенним внесением
100 мл/га секатора турбо, мд, а так$
же вариант с осенним внесением
этого же препарата и весенним
опрыскиванием делянок пумой су$
пер 100, кэ (1 л/га).
В Ленинградской области на
опытных участках возделывалась
пшеница озимая сорта Инна. Осе$
нью 2009 г. посевы были засорены
ромашкой непахучей, подмаренни$
ком цепким, пастушьей сумкой
обыкновенной, звездчаткой сред$
ней, фиалкой полевой, дымянкой
лекарственной, ясноткой стебле$
объемлющей, бодяком щетинис$
тым и осотом полевым. Общая за$
соренность по срокам учетов коле$
балась от 50 до 97 шт/м2, масса од$
нолетних двудольных сорняков вес$
ной в контроле достигала 157 г/м2,
многолетних – 185 г/м2.
Осеннее применение гербицида
алистер гранд снижало засорен$
ность посевов на 85–91 % по срав$
нению с контролем, что было близ$
ко к показателям эталонного сека$
тора турбо (83–88 %). Снижение
массы однолетних и многолетних
двудольных сорняков весной после
возобновления вегетации состав$
ляло 97–100 %, в эталонном вари$
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анте – 95–100 %. Высокую чувстви$
тельность к гербициду алистер
гранд проявили практически все
имевшиеся на делянках сорные ра$
стения (бодяк щетинистый, осот
полевой, звездчатка средняя, пас$
тушья сумка, яснотка стеблеобъем$
лющая, ромашка непахучая, фиал$
ка полевая).
Во всех вариантах с гербицидами
величина сохраненного урожая
пшеницы озимой составила 12–
19 % при урожае на контрольных де$
лянках 25,2 ц/га. Аналогичная био$
логическая эффективность получе$
на в 2010–2011 гг., величина сохра$
ненного урожая составляла 7–10 %.
В Рязанской области опыты про$
водили на посевах пшеницы озимой
сорта Московская 39. Была выявле$
на высокая чувствительность к гер$
бициду ромашки непахучей, ярутки
полевой, дымянки лекарственной,
василька синего, мари белой, фи$
алки полевой и пастушьей сумки
(гибель до 100 %). Более устойчи$
выми оказались подмаренник цеп$
кий (77–92 %) и живокость полевая
(30–56 %).
При возобновлении вегетации
весной 2011 г. в вариантах с алис$
тером гранд количество зимующих
однолетних двудольных сорняков
снижалось на 79–87 %. В условиях
весенне$летней засухи появления
новой волны сорняков в посевах
пшеницы озимой не отмечалось. Во
всех вариантах с применением гер$
бицидов величина сохраненного
урожая зерна достигала 16–22 %.
В Калужской области посевы
пшеницы озимой сорта Галина были
засорены марью белой, васильком
синим, ромашкой непахучей, пасту$
шьей сумкой обыкновенной, гре$
чишкой вьюнковой, осотом поле$
вым, бодяком полевым, чистецом
полевым и метлицей обыкновен$
ной.
При осеннем учете снижение ко$
личества однолетних двудольных
сорняков не зависело от норм при$
менения препарата и превышало
83 %. В вариантах с внесением
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0,8 и 1 л/га алистера гранд гибель
василька синего, гречишки вьюнко$
вой и пастушьей сумки обыкновен$
ной составляла 100 %. Количество
метлицы полевой при использова$
нии 0,6 л/га снижалось на 71 %,
массы – на 83 %; 0,8 и 1 л/га – от$
мечалась полная гибель растений.
Величина сохраненного урожая
независимо от норм применения
гербицида составляла 4–7 %, что
было сопоставимо с прибавкой
урожая зерна в эталонном вариан$
те (5 и 6 %).
В Тамбовской области в 2009–
2010 гг. на посевах пшеницы озимой
сорта Мироновская 808 установле$
но эффективное подавление горчи$
цы полевой (85–100 %), ярутки по$
левой (79–100 %), клевера желтого
(96–100 %), ромашки непахучей
(75–93 %), гречишки вьюнковой
(75–87 %), подмаренника цепкого
(73–89 %). Новый препарат превос$
ходил эталонный в подавлении та$
ких видов сорных растений, как
подмаренник цепкий (74–75 %), ро$
машка непахучая (75–81 %), гре$
чишка вьюнковая (33–34 %) и кле$
вер желтый (63–65 %). Применение
гербицидов позволило сохранить
9–11 % урожая зерна.
В Краснодарском крае исследо$
вания проводили на посевах пше$
ницы озимой сорта Батько. Посе$
вы были засорены лисохвостом по$
левым, подмаренником цепким,
бодяком щетинистым, маком са$
мосейкой и падалицей рапса. Об$
щая засоренность опытного участ$
ка достигала 119–137 шт/м2, мас$
са однолетних двудольных сорня$
ков превышала 764 г/м 2, злако$
вых – 343 г/м2, бодяка щетинисто$
го – 208 г/м2.
Норма расхода алистера гранд
0,6 л/га обеспечила 92 % снижение
количества сорняков (данные учета
через 30 дней после обработки).
Увеличение нормы до 0,8 и 1 л/га
повышало эффективность препа$
рата до 96–99 %. Секатор турбо
(100 мл/га) эффективно подавлял
только двудольные сорняки. Высо$

кую чувствительность к действию
нового гербицида проявили подма$
ренник цепкий (84–97 %), мак само$
сейка (94–100 %), падалица рапса
(100 %) и бодяк щетинистый (88–
100 %). Применение алистера
гранд позволило сохранить до 7–
9 % урожая зерна. В контроле уро$
жайность составила 46,8 ц/га. Ана$
логичные результаты получили и в
сезон 2010–2011 гг., достоверная
величина сохраненного урожая – 5–
10 %.
На посевах тритикале озимой и
ржи озимой оценивали эффектив$
ность 0,6 и 0,8 л/га алистера гранд
с секатором турбо (100 мл/га).
В Свердловской области опыты
проведены на посевах ржи озимой
сортов Паром и Исеть. Осенью
2009 г. через 23 дня после внесения
1 л/га препарата общая засорен$
ность делянок снизилась на 88 %, а
масса однолетних двудольных сор$
няков уменьшилась на 96 %. Анализ
структуры урожая и визуальные на$
блюдения за растениями не выяви$
ли отрицательного влияния на рост
и развитие растений ржи озимой
обоих сортов. Гербицид эффектив$
но подавлял растения ромашки не$
пахучей (68–100 %), ярутки полевой
(86–100 %), снижение количества
яснотки стеблеобъемлющей не
превышало 74 %.
В Волгоградской области на опыт$
ных участках возделывали рожь
озимую сортов Саратовская 10 и
Саратовская 8. Посевы были засо$
рены латуком татарским (2009–
2010 гг.) или бодяком полевым
(2010–2011 гг.), яруткой полевой,
пастушьей сумкой обыкновенной и
ясноткой стеблеобъемлющей. Осе$
нью 2010 г. через 30 дней после вне$
сения алистера гранд снижение об$
щего количества зимующих сорных
растений и бодяка полевого состав$
ляло 95 и 91 %, массы – 93 и 91 %.
В весенний период на обработан$
ных делянках отмечены единичные
всходы пастушьей сумки, ярутки
полевой и яснотки стеблеобъем$
лющей (их количество было мень$

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ше, чем в контроле на 83–93 %).
Урожай зерна ржи озимой в контро$
ле составлял 24 ц/га. Во всех опыт$
ных вариантах было сохранено от 5
до 7 % урожая.
В Калужской области эффектив$
ность препарата определяли на по$
севах тритикале озимой сорта Ан$
тей. В 2009–2010 гг. посевы были
засорены марью белой, васильком
синим, ромашкой непахучей, звез$
дчаткой средней, пастушьей сум$
кой обыкновенной, гречишкой
вьюнковой, пикульником обыкно$
венным и метлицей обыкновенной.
Общая засоренность двудольными
сорняками достигала 172 шт/м 2.
Масса однолетних двудольных сор$
няков составляла 118 г/м2. На долю
метлицы обыкновенной приходи$
лось до 10 % от общего количества
сорных растений. При осеннем уче$
те снижение количества однолетних
двудольных сорняков превышало
80 %. Подавление ромашки непаху$
чей и ярутки полевой в варианте с
применением 0,8 л/га алистера
гранд составило 90–100 %, метли$
ца обыкновенная отсутствовала
(100 % гибель). Высокая эффектив$
ность препарата сохранялась
вплоть до уборки урожая.
В сезон 2010–2011 гг. наряду с дву$
дольными сорняками в посевах при$
сутствовали растения мятлика одно$
летнего. Эффективность 0,6 л/га
алистера гранд достигала 85 %,
0,8 л/га – 95 %. Снижение массы сор$
няков составляло 80–100 %, что было
выше уровня эталона (84–89 %). Наи$
большие различия в эффективности
разных норм применения препарата
были отмечены для осота полевого
(50–80 % против 80–100 %), мятлика
однолетнего (60–86 % против 80–
100 %), ромашки непахучей (71–86 %
против 86–100 %) и мари белой (50–
92 % против 75–100 %).
Отрицательного действия препа$
рата на культурные растения отмече$
но не было. Урожай зерна тритикале
в контроле составил 42,7 ц/га. В ва$
риантах с применением гербицидов
достоверная величина сохраненного
урожая колебалась от 4 до 7 %.

В Воронежской области на посе$
вах тритикале озимой сорта Докт$
рина 110 общая засоренность дву$
дольными сорняками составляла
403–631 шт/м2, но их масса была
низкой из$за погодных условий (не$
достаток влаги). К моменту заклад$
ки опыта на делянках были распро$
странены однолетние двудольные
сорняки, средняя плотность кото$
рых составляла 357 шт/м2. Преоб$
ладающим видом была горчица по$
левая – 345 шт/м2. На всех делян$
ках встречались подмаренник цеп$
кий (9 шт/м2) и марь белая (4 шт/м2).
Через 20 дней после внесения
0,8 л/га препарата снижение массы
однолетних сорняков достигало
71 %, что было на уровне эталона.
При этом гибель подмаренника
цепкого достигала 91 %, горчицы
полевой – превышала 90 %, что
выше эффективности эталона соот$
ветственно на 35 и 74 %. Разница в
эффективности нового препарата и
эталона обусловлена растянутым
сроком прорастания сорных расте$
ний, и как следствие, действием
«защитного экрана» нового препа$
рата. Урожай зерна в контроле со$
ставил 19,2 ц/га. Величина сохра$
ненного урожая в вариантах с гер$
бицидами – 6–9 %.
Таким образом, проведенные в
течение двух лет исследования по$
казали, что в большинстве опытов
алистер гранд на посевах пшеницы
озимой, ржи озимой и тритикале
озимой по эффективности превос$
ходил секатор турбо, мд (100 г/га),
так как подавлял как двудольные, так
и однолетние злаковые сорные рас$
тения.
Приведенные данные позволили
ВИЗР рекомендовать новый герби$
цид для применения на посевах
пшеницы озимой, ржи озимой и три$
тикале озимой. При этом не реко$
мендуется обрабатывать посевы,
если культурные растения находят$
ся под воздействием неблагоприят$
ных факторов, таких как недостаток
или избыток влаги, аномально высо$
кие или низкие температуры. В не$
которых случаях, чаще при обработ$
ках на фоне неблагоприятных погод$

ных условий, возможна временная
задержка роста культурных расте$
ний и обратимое обесцвечивание
листьев. Эти симптомы исчезают в
течение двух, в редких случаях – трех
недель после проявления или после
возвращения благоприятных погод$
ных условий. Ограничений по сево$
обороту при осеннем применении
препарата нет. При необходимости
пересева озимых культур после при$
менения препарата возможен посев
яровых зерновых (кроме овса), куку$
рузы и посадка картофеля. Не реко$
мендуется использовать препарат в
баковой смеси с гербицидами, со$
держащими феноксапроп$П$этил и
флуроксипир, с фунгицидами, со$
держащими тебуконазол. Нельзя
совмещать обработки с внесением
жидких минеральных удобрений.
Поскольку алистер гранд действу$
ет на сорняки как гербицид, ингиби$
рующий синтез каротиноидов и на$
рушающий активность ацетолактат$
синтазы, это не только снижает воз$
можность возникновения резистен$
тности, но и позволит препарату за$
нять достойное место в антирезис$
тентной стратегии.
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ИНФОРМАЦИЯ

Агротехника на службе
защиты растений
17–21 июня в г. Краснодаре состоя$
лась 6$я международная конференция
«Агротехнический метод защиты рас$
тений от вредных организмов», орга$
низованная Отделением защиты рас$
тений и биотехнологии Россельхоз$
академии и Кубанским госагроуни$
верситетом. Ее участниками стали
более 90 ученых и специалистов из
Российской Федерации, Белоруссии,
Украины, Казахстана, Молдавии.
Выступая на пленарном заседании,
академик$секретарь Отделения защи$
ты растений и биотехнологии В.И. Дол$
женко подчеркнул высокую наукоем$
кость агротехники и, в первую оче$
редь, ее влияния на фитосанитарное
состояние агроценозов и отметил не$
гативную роль наблюдаемого в после$
дние годы снижения требований к
уровню знаний выпускаемых сельско$
хозяйственными вузами профильных
специалистов, ликвидации ряда спе$
циальных дисциплин, в том числе аг$
рометода. Пагубно сказывается на
фитосанитарной ситуации и отсут$
ствие в хозяйствах агрономов, спо$
собных грамотно разбираться в воп$
росах защиты растений.
Большой интерес вызвал доклад
К.С. Артохина (Южный федеральный
университет), озвучившего проблему
«избыточной эффективности инсекти$
цидов», возникшую под влиянием ак$
тивно пропагандируемой фирмами$
производителями средств защиты ра$
стений концепции превентивной за$
щиты сельскохозяйственных культур
по фазам вегетации, а не по реальной
численности вредных объектов на по$
севах. Он привел примеры рациональ$
ного подхода к использованию пести$
цидов в Ростовской области, где в ос$
нову системы защиты растений закла$
дываются зональные пороги вредо$
носности вредителей пшеницы и лю$
церны с дифференциацией в зависи$
мости от складывающихся погодных
условий и агротехнологий.
Интересные доклады представили
Г.В. Волкова (ВНИИБЗР) – о распрост$
ранении и вредоносности пиренофо$
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розной пятнистости листьев озимой
пшеницы в различных агроклиматичес$
ких зонах Северного Кавказа и влиянии
предшественников на степень ее раз$
вития, В.А. Коваленков (ВНИИБЗР) –
о путях перехода от «избыточной хими$
зации» к интегрированному контролю.
Были заслушаны также доклады
А.Б. Лаптиева (ВИЗР) – «Фитосанитар$
ное значение агротехники при возде$
лывании яровых культур», Е.Ю. Торопо$
вой (Новосибирский ГАУ) – «Агротехни$
ческий метод защиты растений в ре$
сурсосберегающих технологиях За$
падной Сибири», В.Г. Каплина (Самар$
ская ГСХА) – «Влияние предпосевной
обработки семян яровой пшеницы
на показатели урожайности и пора$
женность болезнями в лесостепи Са$
марской области», В.С. Горьковенко
(КубГАУ) – «Гибеллиноз – новое и опас$
ное заболевание озимой пшеницы на
Северном Кавказе», О.И. Стогниенко
(ВНИИ сахарной свеклы) – «Влияние
агротехники на накопление фитопато$
генов в почве свекловичного агроцено$
за и развитие болезней сахарной свек$
лы».
Интересные и содержательные док$
лады представили гости из белорус$
ских институтов. Р.И. Плескацевич
рассказал о влиянии обрезки на раз$
витие болезней черешни, С.И. Гиле$
вич и И.В. Бакуменко – о роли сево$
оборотов в защите посевов сельско$
хозяйственных культур от сорных ра$
стений, В.А. Хрипач, М.И. Завадская и
другие – о стероидных гормонах рас$
тений как природных факторах защи$
ты растений от фитопатогенов.
На 7 секциях было заслушано 26
докладов по различным аспектам раз$
работки и эффективного использова$
ния приемов агротехники в защите
сельскохозяйственных культур от бо$
лезней, вредителей, сорной расти$
тельности.
Живой интерес вызвала работа сек$
ции молодых ученых. Было заслуша$
но 12 докладов, посвященных исполь$
зованию сортосмешанных посевов
озимой пшеницы в защите от болез$

ней листьев, защите сорго от красно$
го бактериоза, картофеля – от мико$
зов клубней и др. Активное участие
молодых ученых и аспирантов в рабо$
те конференции вселяет надежду, что
у агротехнического метода есть дос$
тойные последователи.
К началу работы конференции был
издан сборник материалов.
На выездном заседании участникам
конференции была предоставлена
возможность посетить опытное поле
отдела селекции и семеноводства
Краснодарского НИИ сельского хо$
зяйства имени П.П. Лукьяненко, где
академик Л.А. Беспалова продемон$
стрировала достижения в области со$
здания новых сортов озимой пшени$
цы и тритикале, обладающих высоки$
ми иммунными и урожайными харак$
теристиками. На опытном полигоне
Кубанского ГАУ в учхозе Кубань участ$
ники ознакомились с результатами
опыта по сравнительной оценке био$
логической и хозяйственной эффек$
тивности 11 схем комплексного при$
менения регуляторов роста, агрохи$
микатов и биологических препаратов
на озимой пшенице, предлагаемых
для внедрения в производство.
К конференции было приурочено
расширенное заседание Комиссии по
агротехническому методу защиты ра$
стений, на котором были подведены
итоги работы за 2011–2012 гг. и обсуж$
ден план на 2014 г. В частности, в ап$
реле 2014 г. на базе Кубанского ГАУ
планируется проведение научно$прак$
тической конференции по защите
сельскохозяйственных культур от кор$
невых гнилей, распространение и вре$
доносность которых с каждым годом
растут. В рамках конференции плани$
руется также обсудить «Зональные ре$
комендации по защите колосовых
культур от корневых гнилей» (коллек$
тивная монография). Более подроб$
ную информацию можно найти на сай$
те Кубанского госагроуниверситета.
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