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ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В СВЕКЛОВОДСТВЕ — ЗАЛОГ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

На Северном Кавêазе ежеãодно производится 25—30%

общеãо объема êорнеплодов сахарной свеêлы в стра-

не. При этом в эêономиêе мноãих хозяйств сахарная свеê-

ла занимает ведóщее место. Однаêо за последние 10—

15 лет посевные площади сахарной свеêлы сóществен-

но соêратились и в настоящее время составляют 160—

165 тыс. ãа. Причина — диспаритет цен на промышлен-

нóю продóêцию, мноãоêратное повышение стоимости

энерãоресóрсов и óдобрений, а таêже резêое óдорожа-

ние óслóã по переработêе êорнеплодов на сахарных за-

водах и оãраничение ими приемêи свеêлосырья от хо-

зяйств для хранения в свеêлопóнêтах. Затраты на возде-

лывание сахарной свеêлы во мноãих хозяйствах в пос-

ледние ãоды составляют 22—26 тыс. рóб/ãа при сред-

нем поêазателе, например, в Краснодарсêом êрае от 14

тыс. до 18—20 тыс. рóб/ãа (табл.). Кроме тоãо, износ и

резêое соêращение êоличества траêторов и дрóãой сель-

сêохозяйственной техниêи в хозяйствах ЮФО, помимо

соêращения посевных площадей сахарной свеêлы, при-

вели ê óпрощению приемов интенсивной технолоãии

возделывания, а в ряде слóчаев ê их исêлючению.

В сложившихся óсловиях особóю важность приобретает

ãрамотное внедрение интенсивной технолоãии производ-

ства этой êóльтóры, обеспечивающей полóчение высоêих

óрожаев и сахаристости êорнеплодов при одновременном

снижении себестоимости, затрат трóда и топливно-энерãе-

тичесêих ресóрсов.

В Краснодарсêом êрае наêоплен мноãолетний опыт воз-

делывания сахарной свеêлы, позволяющий полóчать высо-

êие óрожаи êорнеплодов при общих затратах трóда не бо-

лее 45—50 чел • час/ãа. Однаêо это возможно тольêо при

строãом и своевременном выполнении всех реêомендóе-

мых приемов интенсивной технолоãии возделывания êóль-

тóры, разработанной Северо-Кавêазсêим НИИ сахарной свеê-

лы и сахара на основании мноãолетних исследований со-

вместно с дрóãими наóчно-производственными óчрежде-

ниями Краснодарсêоãо êрая.

Решающий фаêтор полóчения высоêих óрожаев êорнеп-

лодов сахарной свеêлы — влаãа. Обеспечить потребление

5—6 тыс. т воды на óрожай êорнеплодов в 50—60 т/ãа

можно тольêо при óсловии размещения êóльтóры в ре-

êомендованных звеньях севооборотов. При этом разрыв

в севообороте междó подсолнечниêом, мноãолетними

травами и сахарной свеêлой должен быть не менее 3—

4 лет. Кроме тоãо, êатеãоричесêи исêлючается посев по-

жнивных êóльтóр после óборêи озимых, предшествóющих

сахарной свеêле, т.ê. это ведет ê снижению óрожая êор-

неплодов от 2—3 до 8—10 т/ãа, в зависимости от поãо-

ды в веãетационный период. К сожалению, в óсловиях

рынêа мноãие хозяйства допóсêают нарóшения при раз-

мещении сахарной свеêлы в севообороте, что является

основной причиной полóчения низêих óрожаев êорнеп-

лодов и óбыточноãо возделывания êóльтóры.

Мноãолетними исследованиями нашеãо инститóта и дрó-

ãих наóчных óчреждений óстановлено, что для образова-

ния óрожая êорнеплодов на óровне 40—45 т/ãа и соответ-

ствóющеãо êоличества ботвы сахарной свеêлой потребля-

ется 200—230 êã азота, 70—90 êã фосфора и 230 êã êалия.

Поэтомó в зависимости от типа почвы и содержания в ней

элементов питания реêомендóется вносить под сахарнóю

свеêлó минеральные óдобрения в дозе N
80-130

Р
90-140

К
80-130

, а

таêже непосредственно под êóльтóрó или под предшествó-

ющие ей озимые 45—50 т/ãа навоза. В настоящее время

неêоторые хозяйства Краснодарсêоãо êрая при возделыва-

нии сахарной свеêлы применяют минеральные óдобрения

в очень малых дозах с нарóшением соотношений NPK или

вообще их не приобретают из-за отсóтствия финансовых

средств. Мноãие не применяют орãаничесêие óдобрения, в

частности навоз, внесение êотороãо óменьшилось из-за со-

êращения поãоловья животных, отсóтствия специальных ма-

шин и по дрóãим причинам.

Стрóêтóра себестоимости производства сахарной свеêлы

(в расчете на 1 ãа) по интенсивной технолоãии

на примере средних и лóчших по поêазателям

хозяйств Краснодарсêоãо êрая, %

Статья затрат 1995—1998 ãã. 1999—2000 ãã. 2001—2005 ãã.

5,33
13,5—16,5

 4,03
29,1—30,0

3,03
1,02

49,3—40,0
11—12

9—10,5
16—20
8—9

35—40
4,0—4,5
1,7—2,5

25,8
18—20 и более

8—9
20—25
6—8

35—40
3—5

1,5—2,0
27,3

14—16

ГСМ
Удобрения
Семена (местная селеêция)
Гербициды
Инсеêтициды
Фóнãициды
Зарплата и дрóãие расходы
Затраты, тыс. рóб.
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Основная подãотовêа почвы — важнейший прием в êом-

плеêсе мероприятий по сохранению и наêоплению влаãи,

óничтожению сорняêов, созданию блаãоприятных аãрофи-

зичесêих óсловий для возделывания сахарной свеêлы. Эти

задачи в Краснодарсêом êрае решаются с помощью полó-

паровоãо или óлóчшенноãо способов обработêи почвы,

проводимых в соответствии с реêомендациями, сформó-

лированными на основании мноãолетних специальных ис-

следований. Полóпаровой способ основной обработêи по-

чвы применяется при засорении полей однолетними сор-

няêами, êомбинированный — при засорении êорнеотпрыс-

êовыми видами (осот, бодяê полевой, вьюноê полевой). При

этом на полях, засоренных êорнеотпрысêовыми сорняêа-

ми, следóет применять лоêальное внесение или сплошнóю

обработêó ãербицидом на основе ãлифосата (4—6 л/ãа) на

стадии розетêи.

Перед óходом зяби в зимó необходимо произвести вы-

равнивание почвы с заделêой развальных борозд и раз-

делêой свальных ãребней.

Весенняя подãотовêа почвы ê севó сахарной свеêлы

состоит из раннеãо рыхления — заêрытия влаãи и вы-

равнивания верхнеãо слоя почвы, предпосевной êóль-

тивации êóльтиваторами УСМК-5,4 (КМС-5,4) на ãлóбинó

3—4 см с приêатыванием и без разрыва во времени с

севом свеêлы. Это способствóет полóчению дрóжных и

равномерных всходов.

Сеют свеêлó в последние ãоды в расчете на êонечнóю

или заданнóю ãóстотó насаждения с заделêой семян на ãлó-

бинó 3—4 см пневматичесêими сеялêами из расчета полó-

чения 5—6 всходов/поãонный метр рядêа, что обеспечи-

вает ê моментó óборêи формирование 80—100 тыс. рас-

тений/ãа. Во мноãих хозяйствах южноãо реãиона сев свеê-

лы дражированными семенами импортноãо производства

ведется из расчета 5—6 драже/поãонный метр рядêа для

полóчения 3—4 всходов. Это обеспечивает ãóстотó насаж-

дения ê периодó óборêи на óровне 60—80 тыс. шт/ãа, что

ведет ê недоборó óрожая, а ãлавное — снижению сахари-

стости êорнеплодов.

Важнóю роль в полóчении высоêих óрожаев сахарной

свеêлы в хозяйствах южноãо реãиона иãрают сроêи сева.

Это особенно аêтóально в настоящее время, êоãда все в

большей степени использóются дражированные и инêрóс-

тированные семена, для прорастания êоторых требóется

180—200%-й расход влаãи по сравнению с обычными

семенами. Запаздывание с севом свеêлы от оптимальных

сроêов на 10—15 дней приводит ê снижению óрожая êор-

неплодов на 6—8 т/ãа, сахаристости — на 1,4—1,6%, а

таêже ê неравномерномó размещению растений в рядêе.

Однаêо из-за недостатêа средств, машин и орóдий во мно-

ãих хозяйствах в настоящее время сев сахарной свеêлы

ведется с опозданием от оптимальных сроêов, что приво-

дит ê неãативным последствиям.

СКНИИССиС на основании мноãолетних исследований

разработана и реêомендована зональная система защиты

посевов сахарной свеêлы от сорняêов. Высоêóю эффеê-

тивность при проведении обработоê поêазали следóющие

препараты: почвенные — Эптам 6Е (Витоêс), Дóал, Дóал

Голд; послевсходовые — все ãербициды бетанальной

ãрóппы и дрóãие соãласно «Госóдарственномó êаталоãó пе-

стицидов и аãрохимиêатов, разрешенных ê применению

на территории Российсêой Федерации». Наиболее выãод-

ными признаны 2-, 3-êратные обработêи смесями после-

всходовых ãербицидов в малых дозах в строãом соответ-

ствии с реêомендациями СКНИИССиС. За последние 10—

12 лет резêо возросла степень засоренности полей. По-

этомó для óничтожения сорняêов необходимо применять

êаê механичесêие, таê и химичесêие обработêи в системе

основной обработêи почвы под сахарнóю свеêлó и в полях

севооборота, что позволит снизить затраты на примене-

ние ãербицидов при возделывании êóльтóры и повысить

ее рентабельность.

Наóчными сотрóдниêами СКНИИССиС и дрóãих наóчно-

исследовательсêих óчреждений разработана эффеêтивная

система механизированноãо óхода за посевами сахарной

свеêлы, вêлючающая 1—2 довсходовых боронования или

обработêó êóльтиваторами, оборóдованными ротационны-

ми батареями РБ-5,4, мноãоêратные рыхления почвы в

междóрядьях на маêсимально возможнóю ãлóбинó в пери-

од веãетации, по мере необходимости — до самой óбор-

êи óрожая. В этом слóчае óничтожаются прорастающие сор-

няêи, предотвращается образование трещин в почве, со-

здаются блаãоприятные óсловия для роста êорнеплодов.

Кроме тоãо, рыхления позволяют до минимóма снизить

потери и повреждения êорнеплодов свеêлы при работе

óборочных машин.

Отêаз от проведения рыхлений в междóрядьях свеêлы

или соêращение их до 1—2 в хозяйствах южноãо реãио-

на за последние ãоды привело ê чрезмерномó óплотне-

нию почвы, образованию ãлóбоêих трещин, снижению

óрожая êорнеплодов и резêомó óвеличению потерь при

óборêе (oт 20—30 до 50%), а таêже óвеличению повреж-

дения их рабочими орãанами машин. При этом óвеличи-

лись потери êорнеплодов при хранении в призаводсêих

свеêлопóнêтах. Поэтомó в настоящее время необходимо

óделить должное внимание наиболее полномó выполне-

нию всех технолоãичесêих приемов óхода за посевами

сахарной свеêлы, а таêже приемов защиты от вредителей

и болезней, особенно от церêоспороза. Тем более что

площади, на êоторых высевают семена импортных ãиб-

ридов, подверженных поражению êорнеедом и особенно

церêоспорозом, резêо óвеличились, что ведет ê значи-

тельным потерям содержания сахара в êорнеплодах. Гиб-

риды же местной селеêции (СКНИИССиС) óстойчивы ê

церêоспорозó, приспособлены ê почвенно-êлиматичесêим

óсловиям южноãо реãиона и при должной подãотовêе се-

мян позволяют полóчать высоêие óрожаи êорнеплодов,

не óстóпающие иностранным, при óсловии соблюдения

всех технолоãичесêих приемов.

Праêтиêа последних 3-5 лет поêазывает, что начало

óборêи êорнеплодов по ãрафиêó, óстановленномó сахар-

ными заводами, приходится на 2—5 авãóста. Это ведет

ê значительномó недоборó óрожая. Таê, по данным спе-

циальных опытов нашеãо инститóта, за мноãие ãоды при-

рост óрожая êорнеплодов за сентябрь-оêтябрь достиãа-

ет 7—10 т/ãа и более. Поэтомó необходимо всесторон-

не решать проблемó орãанизации хранения êорнепло-

дов в призаводсêих свеêлопóнêтах сахарных заводов, êаê

это было ранее, что позволит óвеличить валовые сбо-

ры. В то же время предстоит решить проблемó оснаще-

ния свеêлосеющих хозяйств высоêопроизводительной

свеêлоóборочной техниêой.

Тольêо êомплеêсный подход ê решению всех задач, сто-

ящих перед свеêловодством, и широêое использование в

производстве интенсивной технолоãии, êоторая постоянно

совершенствóется, позволят ежеãодно полóчать высоêие

óрожаи и сахаристость êорнеплодов, обеспечить рентабель-

ное ведение отрасли.

С. Наливайêо, êандидат сельсêохозяйственных наóê,

старший наóчный сотрóдниê отдела технолоãии

механизированноãо производства сахарной свеêлы

Северо-Кавêазсêоãо НИИ Сахарной свеêлы и сахара
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Озимая пшеница — одна из основных êóльтóр Юãа Рос-

сии. Уровень ее производства в трех южных реãионах

(Краснодарсêий и Ставропольсêий êрая, Ростовсêая об-

ласть) праêтичесêи определяет сборы высоêоêачествен-

ноãо зерна в стране. В связи с этим особенно важно эф-

феêтивно защитить посевы этой êóльтóры в южной зоне.

Именно таêóю системó защиты, вêлючающóю ãербицид

Фенизан, фóнãицид Титóл 390 и инсеêтицид Фасêорд,

предлаãает сельсêохозяйственным товаропроизводителям

ЗАО «Щелêово Аãрохим».

Испытания этой системы провели в 2006 ã. специалисты

ФГУ «Ростовсêий референтный центр Россельхознадзора»

в СПК — êолхоз «Россия» (Неêлюдовсêий район) на посе-

вах озимой пшеницы сорта Ермаê первой репродóêции.

Почва опытноãо óчастêа — чернозем обыêновенный с со-

держанием ãóмóса 3,45% и pH=7,5. Повторность — 2-êрат-

ная. Схема опыта была следóющей: К — êонтроль (без

обработоê), вариант I — система защиты ЗАО «Щелêово

Аãрохим» — ãербицид Фенизан (0,2 л/ãа), фóнãицид Титóл

390 (0,26 л/ãа) и инсеêтицид Фасêорд (0,15 л/ãа), вариант II —

эталон — баêовая смесь ãербицидов на основе метсóль-

фóрон-метила (3 ã/ãа) и диêамбы (0,15 л/ãа), фóнãицид на

основе пропиêоназола (0,5 л/ãа), без применения инсеêти-

цидов. Перед посевом все семена протравили смесевым

препаратом на основе тиабендазола и флóтриафола.

Обработêа почвы вêлючала осеннюю пахотó на ãлóбинó

20—22 см после óборêи предшественниêа (люцерна), êóль-

тивацию и выравнивание. При посеве внесли сóльфоам-

мофос (100 êã/ãа), а аммиачнóю селитрó — ранней весной

и в фазе êóщения (по 100 êã/ãа). Посев провели 20 оêтяб-

ря, норма высева — 280 êã/ãа.

Опрысêивание ãербицидами провели 21 апреля в êонце

êóщения êóльтóры с помощью опрысêивателя ОП-2000 (рас-

ход рабочей жидêости — 200 л/ãа). Исходная засоренность

малолетними видами составляла от 130 до 220 шт/м2, мно-

ãолетними — оêоло 3 шт/м2. В стрóêтóре засоренности пре-

обладали ãóлявниê волжсêий, пастóшья сóмêа, марь белая,

десêóрайния Софии, дымянêа Шлейхера, маê сомнитель-

ный, яснотêа стеблеобъемлющая, ãречишêа вьюнêовая,

бодяê полевой, латóê татарсêий. В момент обработêи одно-

летние двóдольные сорняêи находились в стадии семядоль-

ных листьев и на ранних стадиях роста, мноãолетние — на

стадии всходов.

Учет засоренности, проведенный через 3 недели после

обработêи Фенизаном, поêазал, что полная ãибель сорня-

êов составила 66%, а через 35 дней — 95%. Снижение

массы сорняêов по сравнению с êонтролем достиãло 82%.

Эти поêазатели в эталонном варианте были примерно та-

êими же. К óборêе óрожая на óчастêе, обработанном Фени-

заном, численность особенно вредоносных сорняêов (ãо-

рец вьюнêовый, вьюноê полевой, бодяê полевой) была не-

значительной (менее 0,2 шт/м2).

Обработêó фóнãицидами против мóчнистой росы и сеп-

ториоза провели 16 мая в фазе роста цветочноãо побеãа

опрысêивателем ОП-2000 (расход рабочей жидêости —

200 л/ãа). К моментó обработêи распространение мóчнис-

той росы составляло 83—87%, развитие — 2%, септори-

оза — 72 и 2% соответственно.

Эффеêтивность Титóла 390 против мóчнистой росы со-

ставила 60%, септориоза — 66%. Это намноãо выше, чем

в эталонном варианте (52 и 50% соответственно).

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЮГА
РОССИИ

Обработêó инсеêтицидами против êлопа вредной чере-

пашêи (личинêи I—III возрастов) провели 8 июня в фазе

молочной спелости пшеницы опрысêивателем ОП-2000

(расход рабочей жидêости — 200 л/ãа). Перед обработêой

плотность личиноê составляла 4—8 эêз/м2.

Эффеêтивность Фасêорда против вредителя превысила

95%, что позволило праêтичесêи полностью исêлючить по-

вреждение зерна черепашêой.

В целом применение системы защиты озимой пшени-

цы ЗАО «Щелêово Аãрохим» дало возможность сохранить

8,8 ц/ãа зерна при óрожайности в êонтроле 30,5 ц/ãа. Та-

êой резóльтат ãарантировал высоêóю эêономичесêóю эф-

феêтивность системы защиты: óсловно чистый доход со-

ставил 1359,15 рóб/ãа при рентабельности 140,8%.

Таêим образом, испытанная система защиты êолосовых

êóльтóр ЗАО «Щелêово Аãрохим», вêлючающая ãербицид

Фенизан, фóнãицид Титóл 390 и инсеêтицид Фасêорд, еще

раз подтвердила необходимость проведения защитных

мероприятий в хозяйствах Юãа России. Применение этой

системы защиты на озимой пшенице позволяет предотв-

ратить потери óрожая и снижение еãо êачества, а таêже сó-

щественно повысить эêономичесêóю эффеêтивность про-

изводства зерна.

Т.П. Казанцева, заместитель начальниêа отдела

защиты растений, аãрохимии, êачества и

безопасности растениеводчесêой продóêции,

Т.В. Чихичина, аãроном,ФГУ «Ростовсêий

референтный центр Россельхознадзора»

В настоящее время оêоло 20 особо опасных вредных

орãанизмов способны полностью óничтожить óрожай ви-

ноãрада и соêратить продолжительность жизни виноãрад-

ных насаждений в 2 и более раз.

В борьбе с вредителями и болезнями ê применению раз-

решено значительное число препаратов. Зачастóю чрез-

мерное óвлечение неêоторыми из них приводит ê потере

чóвствительности вредных орãанизмов ê использóемым

средствам защиты и óãнетению ростовых процессов са-

моãо растения. После январсêих морозов 2006 ã. не все

виноãрадниêи óспели полностью восстановиться. На силь-

но пострадавших насаждениях появились новые вредные

орãанизмы, в борьбе с êоторыми нóжен особый таêтичес-

êий подход.

Для тоãо чтобы эêономичесêи и эêолоãичесêи обоснованно

выполнять защитные мероприятия, необходимо прежде

всеãо провести фитосанитарное обследование насаждений

с óчетом фаз развития виноãрадноãо êóста. Первое обсле-

дование проводят в период набóхания почеê, затем при

появлении 2—5 листьев на зеленом побеãе, в дальней-

шем — перед цветением виноãрада. К обследованию сле-

дóет пристóпить óже ранней весной, особенно на неóêрыв-

ных виноãрадниêах.

Если óчастоê состоит из несêольêих êóстов, то обследóет-

ся êаждое растение. Определяют маêсимальное проявле-

ние выявленных видов вредных орãанизмов, и первые 1—

2 обработêи пестицидами проводят на всем óчастêе в со-

ответствии с резóльтатами обследования. В дальнейшем

по возможности осóществляют индивидóальный подход ê

êаждомó сортó с óчетом еãо восприимчивости ê êонêрет-

ным вредным орãанизмам.

ВИНОГРАДНЫЕ ПЛАНТАЦИИ
НЕОБХОДИМО ВОВРЕМЯ ЗАЩИТИТЬ
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На виноãрадниêах фермеров и специализированных хо-

зяйств обследованию подлежит не тольêо êаждый сорт,

но все óчастêи, отличающиеся по местó расположения и

сроêам проведения защитных мероприятий в предшествó-

ющóю веãетацию. Большие массивы на равнине обычно

проходят по диаãонали и обследóют 5—10% êóстов. На

óчастêах, расположенных на сêлонах, ó лесополос или во-

доемов, следóет обязательно обследовать насаждения в

верхней и нижней точêах, на хорошо проветриваемых и

непродóваемых местах. На êаждом óчастêе фиêсирóют

минимальное и маêсимальное проявления болезней и

численность вредителей.

Особенностью ранневесеннеãо обследования этоãо ãода

было то, что êроме вредных орãанизмов обязательно при-

шлось зафиêсировать степень подмерзания насаждений пос-

ле зимы 2005—2006 ãã. и ãибель ãлазêов после резêоãо по-

нижения температóры воздóха в III деêаде февраля 2007 ã. По

этим поêазателям все виноãрадниêи разделены на 3 ãрóппы:

— Не пострадавшие от морозов 2006 и 2007 ãã. На таêих

насаждениях можно не опасаться применять любой пести-

цид, высоêоэффеêтивный в борьбе с êонêретным возбó-

дителем болезни или вредителем.

— Сильно пострадавшие от январсêих морозов 2006 ã. и

не óспевшие восстановиться за прошлóю веãетацию — ãи-

бель ãлазêов более 50%, или êóсты поражены баêтериоза-

ми. На таêих óчастêах необходимо не тольêо проводить за-

щитó от вредных орãанизмов, но и тщательно подбирать

средства защиты, исêлючая препараты, óãнетающе действó-

ющие на виноãрадный êóст и стимóлирóющие развитие баê-

териальных болезней.

— Без признаêов подмерзания, но со слабым прирос-

том, тонêой, плохо вызревшей лозой. На таêих виноãрадни-

êах, прежде всеãо, необходимо выявить причины слабоãо

прироста (хроничесêие болезни, êорневая и листовая фор-

мы филлоêсеры, сосóщие вредители и др.).

Первое ранневесеннее обследование проводят по сле-

дóющим объеêтам: баêтериальный раê, баêтериальное óвя-

дание, антраêноз, черная пятнистость и оидиóм.

Баêтериальный раê чаще всеãо можно обнарóжить на

штамбе, реже на плодовых звеньях. На штамбе и рóêавах

имеются продольные трещины, а в них хорошо просмат-

риваются опóхоли. Поверхность опóхоли неровная, бóãри-

стая, с мелêими трещинами. Участêи поражения моãóт быть

от 10 до 30 см длиной. Чаще всеãо опóхоли располаãаются

ближе ê земле, иноãда образóются оãромные наплывы на

штамбах. Таêие опóхоли ê весне отмирают, высыхают, и

их леãêо можно отделить от êóста. Если опóхоль оêольцо-

вывает штамб, то таêой êóст поãибнет в ближайшие 2—3

ãода. Кóсты, расположенные на расстоянии 3—5 метров

от больноãо, следóет относить ê больным баêтериальным

раêом, даже если нет внешних признаêов проявления бо-

лезни. На виноãрадниêах, ãде более 10% êóстов поражено

баêтериальным раêом, следóет применять таêтиêó защи-

ты, êаê для второй ãрóппы.

Баêтериальное óвядание — êарантинное заболевание.

На мноãолетней и однолетней лозе появляются продоль-

ные трещины без опóхоли. Нижние ãлазêи на лозе недо-

развиты или поãибли. Симптомы баêтериальноãо óвяда-

ния более четêо проявляются в начале веãетационноãо пе-

риода в ãоды с холодной и влажной весной. На больных

êóстах не развиваются почêи ó основания однолетнеãо по-

беãа. На êонцах лозы идет более позднее пробóждение

почеê и развиваются ослабленные зеленые побеãи с óêо-

роченными междоóзлиями и мелêими хлоротичными ли-

стьями. На черешêах листьев образóются продольные чер-

ные пятна. Часть побеãов, достиãнóв длины 10—15 см,

начинает óсыхать. Усыхание распространяется снизó вверх,

образóются êрасновато-êоричневые трещины, начиная со

второãо-третьеãо междоóзлия. Это приводит ê ломêости

побеãов. Кончиêи листьев приобретают êрасновато-êорич-

невóю оêрасêó, и при высоêой влажности воздóха на них

выстóпает светло-желтый баêтериальный эêссóдат. В этот

период наиболее велиêа вероятность заражения здоро-

вых êóстов от больных.

Антраêноз проявляется на однолетней лозе вдавленны-

ми пятнами (язвами) с темной (бóрой, темно-фиолетовой,

черной) êаймой в виде валиêа. Иноãда в ранах хорошо про-

сматриваются пóчêи проводящих сосóдов. Сильно поражен-

ные побеãи êажóтся обожженными, а при ãлóбоêих ранах

воêрóã валиêа побеã обесцвечивается.

Черная пятнистость — появляется белесая однолетняя

лоза с черными пиêнидами и трещинами.

Оидиóм — на однолетней лозе проявляется в виде êо-

ричневых пятен различной êонфиãóрации.

После проведения обследования планирóют проведение

первых (одноãо-двóх) опрысêиваний против êомплеêса бо-

лезней. Если лоза чистая, хараêтерноãо для сорта цвета,

отсóтствóют опóхоли и ãибель ãлазêов незначительная (5—

15%), таêие насаждения до появления третьеãо-пятоãо лис-

та на побеãе не опрысêивают.

При поражении виноãрадниêов антраêнозом или черной

пятнистостью целесообразно первóю обработêó фóнãицидом

провести в период набóхания почеê. Для этоãо можно ис-

пользовать из числа êонтаêтных препаратов 0,5—0,7%-й

Абиãа-Пиê, 1—3%-óю Бордосêóю жидêость, 0,2%-й Полирам;

из числа системно-êонтаêтных — 0,3—0,4%-й Миêал, 0,25%-

й Ридомил Голд, 0,2%-й Ордан. На виноãрадниêах, поражен-

ных баêтериальным раêом или баêтериальным неêрозом,

следóет отдать предпочтение медьсодержащим фóнãицидам

(Абиãа-Пиê, Бордосêая жидêость, Кóпроêсат, Ордан, Цихом).

Кроме тоãо, в период соêодвижения не следóет проводить

обрезêó êóстов, а в веãетационный период — оãраничить

избыточное применение азотных óдобрений.

На виноãрадниêах, сильно пораженных оидиóмом, первóю

обработêó целесообразно провести в фазе 1—3 листьев на

побеãе одним из препаратов: 0,03%-м Топазом, 0,02%-м

Строби, 0,4—0,5%-м Тиовитом Джет или Кóмóлóсом.

На виноãрадниêах, пораженных черной пятнистостью и

оидиóмом, лóчший вариант обработêи по набóхающим поч-

êам — 0,3—0,4%-й Миêал, в фазе 2—5 листьев — смесь

двóх препаратов для одновременноãо сдерживания оидиó-

ма и черной пятнистости, антраêноза.

На виноãрадниêах, óãнетенных êорневой формой филлоê-

серы, нарядó с защитой от сезонных болезней обязателен

êомплеêс мероприятий против êорневых ãнилей.

В личных подсобных хозяйствах на виноãрадниêах из óпо-

мянóтых фóнãицидов разрешены Абиãа-Пиê, Кóприêол, Кó-

мóлóс, Тиовит Джет и Топаз.

А. Талаш, êандидат сельсêохозяйственных наóê,

заведóющая лабораторией мониторинãа

и методов óправления энтомо- и патосистемами

ампелоценозов Северо-Кавêазсêоãо зональноãо

НИИ садоводства и виноãрадарства
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Качество виноãрада, оцениваемое поêазателями пище-

вой безопасности (СанПиН 2.3.2. 1078-01), предопреде-

ляется параметрами эêолоãо-тоêсиêолоãичесêоãо состо-

яния виноãрадных насаждений, сортовыми особеннос-

тями, êлиматичесêими óсловиями и аãротехниêой воз-

делывания. Гарантией производства отраслевой продóê-

ции, отвечающей современным эêолоãичесêим и сани-

тарно-ãиãиеничесêим требованиям, слóжит соответствие

поêазателей êачества выращенноãо виноãрада их реã-

ламентирóемым величинам.

Для столовых и техничесêих сортов виноãрада таêими

реãламентами являются величины содержания в нем 5

соединений тяжелых металлов и остатêов пестицидов,

êоторыми виноãрадниêи обрабатывались в период ве-

ãетации. Эêолоãо-тоêсиêолоãичесêие обследования ви-

ноãрадниêов на Кóбани поêазали, что остатêи тяжелых

металлов в виноãрадной продóêции в избыточных êо-

личествах обнарóживаются в редêих слóчаях. Основным

фаêтором, вызывающим повышенное содержание тоê-

сичных веществ в виноãраде, является интенсивное при-

менение пестицидов. При этом помимо теêóщих (сезон-

ных) химичесêих обработоê виноãрадноãо растения не

менее опасным источниêом заãрязнения продóêции фо-

новыми тоêсиêантами является почва насаждений, ра-

нее аêêóмóлировавшая различные по происхождению

химичесêие соединения.

Значительная часть пестицидов, примененных в защит-

ных обработêах виноãрада, попадает в почвó. Мноãолет-

нее сохранение в почве виноãрадниêов остатêов хлорор-

ãаничесêих, фосфорорãаничесêих, медьсодержащих со-

единений, триазолов, их метаболитов и дрóãих тоêсиêан-

тов доêазано резóльтатами исследований, проведенных в

аêêредитованной испытательной тоêсиêолоãичесêой лабо-

ратории СКЗНИИСиВ для основных зон виноãрадарства юãа

Кóбани. Например, на основе полóченных резóльтатов óс-

тановлено, что для неêоторых пестицидов при их метабо-

лизме на виноãрадниêах реãиона хараêтерна эêолоãичесêи

ãóбительная стабильность хлорорãаничесêой части моле-

êóлы, входящей в их химичесêий состав.

Период разложения тоãо или иноãо пестицида зависит

от множества фаêторов, в том числе и от метеоролоãи-

чесêих óсловий. Известно, что деãрадация праêтичесêи всех

пестицидов наиболее интенсивно происходит с мая по

оêтябрь, а низêие температóры снижают биолоãичесêий

потенциал почвы и замедляют процесс разложения пес-

тицидов. Поэтомó в зимний период распад тоêсичных ве-

ществ в почве протеêает вяло и в êонечном итоãе оêазы-

вается малозначительным. Таê, проведенное сотрóдниêа-

ми лаборатории эêолоãо-тоêсиêолоãичесêое обследование

почвы виноãрадниêов осенью и весной поêазало, что сóм-

ма содержания остаточных êоличеств пестицидов и их

метаболитов в почве длительное время оставалась неиз-

менной и была таêой же, êаê и осенью прошлоãо ãода по

оêончании всех обработоê.

Эêолоãо-тоêсиêолоãичесêая опасность неãативноãо вли-

яния низêих температóр обóсловлена óвеличением по-

ãлотительной способности ослабленных растений для вос-

становления собственноãо потенциала, что, в свою оче-

редь, óсиливает процесс транслоêации тоêсичных веществ,

сохранившихся в почве. Остатêи пестицидов вместе с пи-

тательными веществами аêтивнее прониêают в яãоды,

óхóдшают их физиолоãо-биолоãичесêóю ценность и пи-

щевóю безопасность.

Таêже óстановлено, что содержание остатêов пестици-

дов в эêосистеме êоррелирóет не тольêо с объемами их

применения, êаê считалось ранее, но и с высоêой тоêсич-

ностью современных химичесêих средств защиты расте-

ний, хараêтеризóющихся низêой нормой расхода при их

использовании на виноãрадных насаждениях. В списоê пе-

стицидов, разрешенных ê применению на виноãрадниêах,

входят неêоторые препараты на основе диметоата, альфа-

циперметрина, фолпета, флóтриафола, беномила, êарбен-

дазима, остатêи êоторых в виноãраде не допóсêаются. При-

менение óêазанных пестицидов на виноãрадниêах должно

быть оãраничено 1—2 обработêами.

Продолжительность процессов распада (деãрадации) пе-

стицидов в основном определяется физиêо-химичесêими

свойствами заãрязнителей. Под полным разложением пе-

стицидов (деãрадацией) обычно понимается их разрóше-

ние в резóльтате химичесêих и биохимичесêих реаêций с

образованием праêтичесêи нетоêсичных продóêтов. Однаêо

даже блаãоприятные для деãрадации пестицидов метео-

ролоãичесêие фаêторы (высоêая температóра воздóха,

осадêи и др.) не обеспечивают полноãо распада тоêсич-

ных веществ, особенно в óсловиях их мноãоêратноãо при-

менения на виноãрадниêах.

Таêим образом, остатêи почвенных тоêсиêантов и приме-

няемые сезонные пестициды из числа вышеперечисленных

способны неãативно влиять на санитарно-ãиãиеничесêие по-

êазатели êачества и пищевой безопасности отраслевой про-

дóêции óрожая 2007 ã. Полóчить информацию о наличии пе-

стицидов на виноãрадниêах, идентифицировать эêолоãичес-

êи опасные и безопасные производственные óчастêи воз-

можно пóтем эêолоãо-тоêсиêолоãичесêоãо обследования,

êоторое на протяжении длительноãо периода (с 1972 ã.) про-

фессионально выполняют наóчные сотрóдниêи тоêсиêоло-

ãичесêой испытательной лаборатории СКЗНИИСиВ, в область

ãосóдарственной аêêредитации êоторой вêлючены почва и

большой перечень сельсêохозяйственной продóêции.

Т. Воробьева, доêтор сельсêохозяйственных наóê,

профессор, ведóщий наóчный сотрóдниê

Северо-Кавêазсêоãо зональноãо

НИИ садоводства и виноãрадарства

О ЗАГРЯЗНЕНИИ ТОКСИЧНЫМИ
ОСТАТКАМИ ВИНОГРАДНОЙ
ПРОДУКЦИИ

ТОПЛИВО БУДУЩЕГО

В óсловиях возрастающеãо дефицита топлива, все боль-

шее значение приобретает проблема поисêа и использо-

вания альтернативных источниêов энерãии. Особенно ост-

ро эта проблема стоит в странах, обделенных Природой

энерãоресóрсами. Эêсперты ФАО ООН проãнозирóют, что

через 15—20 лет четверть мировых потребностей в энер-

ãии бóдет обеспечиваться за счет биотоплива.

Один из источниêов возобновляемой энерãии — био-

масса. По сóществó, она представляет собой солнечнóю энер-

ãию, аêêóмóлированнóю растениями в процессе фотосин-

теза. Биомасса без проблем может быть преобразована в

жидêое или ãазообразное топливо и стать достойной аль-

тернативой бензинó или солярêе.

Биоэнерãию или энерãию биомассы можно полóчать разны-

ми способами. Сóществóют шесть типов биоэнерãетичесêих

систем: прямое сжиãание, сжиãание смеси, ãазифиêация, анаэ-

робное сбраживание, пиролиз и малые модóльные системы.

Прямое сжиãание использóется, êаê правило, для полóче-

ния пара, посредством êотороãо ãенерирóется элеêтричес-
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êая энерãия. Большинство биоэнерãетичесêих óстановоê

работают именно таêим образом. При сжиãании биомассы

выделяется оãромное êоличество энерãии. Таê, например,

по оценêам независимоãо êонсóльтанта Л. Милеева, один

рóлон соломы диаметром 1,8 м и весом 330 êã заменяет

примерно 140 л дизельноãо топлива и имеет теплотó сãо-

рания, равнóю 140 м3 природноãо ãаза.

В системах сжиãания смеси биоэнерãетичесêое сырье

применяют в êачестве дополнительноãо источниêа энерãии

в высоêопроизводительных êотельных óстановêах.

В системах ãазифиêации использóется высоêая темпера-

тóра и обедненная êислородом среда для тоãо, чтобы полó-

чить ãаз (смесь водорода, óãарноãо ãаза и метана) за счет

переработêи биомассы. Двиãатели, работающие на этом

ãазе, называются ãазовыми тóрбинами.

В процессе анаэробноãо сбраживания биомассы выде-

ляется ãаз метан, êоторый использóется для выработêи элеê-

троэнерãии и в различных производственных процессах.

Что êасается пиролиза, то он происходит при наãреве био-

массы в отсóтствии êислорода. После наãрева совершается

превращение биомассы в жидêость, называемóю пиролиз-

ным маслом, êоторое, êаê и нефть, может сжиãаться с це-

лью выработêи элеêтроэнерãии.

Отдельные биоэнерãетичесêие технолоãии нашли приме-

нение в малых модóльных системах. Таêие системы выра-

батывают элеêтричество и имеют мощность не более 5 мВт.

Они приãодны для элеêтроснабжения небольших поселêов

или животноводчесêих ферм. В êачестве биомассы для

работы малых модóльных систем можно использовать на-

воз. Попóтно решается важная эêолоãичесêая задача — óти-

лизация биолоãичесêих отходов. Более подробнóю инфор-

мацию по этомó вопросó можно найти на сайте Евразийсêо-

ãо центра возобновляемой энерãетиêи.

Для России с ее êолоссальными запасами исêопаемой энер-

ãии в виде ãаза, нефти и óãля внедрение альтернативных ис-

точниêов энерãии, на первый взãляд, не аêтóально. Однаêо,

по отдельным оценêам, нефти в России осталось на 21 ãод.

Даже, если соãласится с точêой зрения, что запасы нефти ни-

êоãда не заêончатся (а есть и таêая точêа зрения), альтерна-

тивные источниêи энерãии бóдóт востребованы всеãда. Рос-

сия — оãромная страна и доставêа óãлеводородноãо топлива

в отдельные ее реãионы может быть не всеãда рентабельна.

Есть и еще одна немаловажная причина, заставляющая óче-

ных исêать новые альтернативные источниêи энерãии. И на-

зывается она эêолоãия. Использование в промышленных мас-

штабах исêопаемой энерãии ведет ê ãлобальномó заãрязне-

нию атмосферы выбросами óãлеêислоãо ãаза, являющеãося,

êаê известно, причиной «парниêовоãо эффеêта». Все это спо-

собствóет потеплению êлимата на планете. Отдельные послед-

ствия таêоãо варварсêоãо отношения ê оêрóжающей среде мы

óже сеãодня ощóщаем на себе. Россия подписала Киотсêое

соãлашение об оãраничении выбросов СО
2
 в атмосферó. Каж-

дая страна-óчастница этоãо соãлашения имеет êвоты на выб-

рос в атмосферó определенноãо êоличества óãлеêислоты и

обязана всеми возможными способами óменьшить наãрóзêó

на оêрóжающóю средó. При этом оêазалось, что здесь мы мо-

жем еще и заработать. В силó плачевноãо поêа состояния на-

шей промышленности, Россия не в состоянии полностью ис-

пользовать разрешенные для нее êвоты выбросов СО
2
 и по- Продолжение в №7, 2007

этомó есть возможность продать неиспользóемóю часть êвот

странам, чья промышленность работает «на полнóю êатóш-

êó», а эêолоãичных источниêов энерãии там недостает.

Использование растительной биомассы êаê альтернатив-

ноãо источниêа энерãии позволяет решить проблемó из-

лишêов óãлеêислоты в атмосфере. При сãорании в печах,

либо в машинных двиãателях биотопливо выделяет óãле-

êислоты не меньше, чем ее выделяется при сãорании неф-

тепродóêтов. Но в процессе фотосинтеза óãлеêислота вновь

поãлощается растениями, использóемыми в êачестве ис-

точниêов полóчения биотоплива, поддерживая тем самым

постоянство СО
2
 в атмосфере.

Наиболее известными видами биотоплива, применяемы-

ми сеãодня для заправêи траêторных или автомобильных

двиãателей, являются биодизель êаê альтернатива солярêе и

биоэтанол êаê альтернатива бензинó. Подробно о биодизе-

ле можно прочесть во мноãих пóблиêациях (например, в ãа-

зете «Защита растений» или «Аãропромышленной ãазете Юãа

России»). Что êасается биоэтанола, то это обычный неочи-

щенный этиловый спирт, содержащий неêоторое êоличество

ãазолина и дрóãих денатóратов. Полóчают еãо из сахаронос-

ных и êрахмалоносных растений, чаще всеãо из сахарноãо

тростниêа или êóêóрóзы. В США преимóщественно использó-

ют смеси, состоящие из 10% этанола и 90% бензина, т. ê.

она подходит для заправêи праêтичесêи всех автомобилей,

рассчитанных на использование бензина. Кроме тоãо, вы-

пóсêается смесь Е85, содержащая 85% этанола для автомо-

билей, имеющих таê называемóю ãибêóю топливнóю систе-

мó. Они способны работать êаê на чистом бензине, таê и на

смеси Е85. Ежеãодно производители выпóсêают 700 тыс.

машин с таêой топливной системой. По сообщению аãент-

ства Казинформ, оêоло 1 млн бразильсêих автомобилей ра-

ботают на ãорючем, полóчаемом из сахарноãо тростниêа.

Перспеêтивным является производство биобóтанола (бó-

тиловый спирт). По своей сóти это тот же биоэтанол, но тольêо

более êалорийный и менее затратный при производстве. К

томó же само производство биобóтанола, с техничесêой точ-

êи зрения, значительно проще, чем êлассичесêоãо этанола.

Совершенно очевидно, что в недалеêом бóдóщем сельсêое

хозяйство должно стать важным производителем сырья для

полóчения альтернативных видов топлива. Министр сельсêоãо

хозяйства РФ А.В. Гордеев по этомó поводó сêазал, что «через

25—30 лет Минсельхоз России, возможно, станет Министер-

ством сельсêоãо хозяйства и энерãетиêи, а биоэтанол (еãо ис-

точниêом станет биомасса, в данном слóчае — зерно) станет в

мире самым востребованным продóêтом не тольêо êаê пита-

ние, но и êаê энерãия». Это обстоятельство, несомненно, по-

влечет за собой изменение стрóêтóры посевных площадей,

ãде предпочтение бóдет отдано таê называемым энерãетичес-

êим растениям. Каêие же это растения? Сеãодня, например,

известно более 150 видов растений — источниêов масла для

производства биодизеля. Сырьем для полóчения биоэтанола и

биобóтанола моãóт быть êóêóрóза, пшеница, сахарная свеêла,

сахарный тростниê, сорãо и ячмень. В бóдóщем для производ-

ства названных спиртов можно бóдет использовать и целлю-

лозосодержащие êомпоненты сельсêохозяйственных êóльтóр,

таêие, êаê сóхие стебли êóêóрóзы или соломó.


