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ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ САДОВ В СВЯЗИ
С ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

В Краснодарсêом êрае в резóльтате влияния неблаãопри-

ятных êлиматичесêих óсловий зимы 2005/2006 ã. (низêие

температóры в течение длительноãо времени), весны (воз-

вратные заморозêи, дожди) и лета (жарêая засóшливая по-

ãода с проливными дождями, ãрозами и ãрадом) фитосани-

тарное состояние плодовых насаждений отличалось неêо-

торыми особенностями.

Перезимовêа ãриба — возбóдителя парши яблони — при

эêстремально низêих температóрах и изменение состояния

сóбстрата для питания (деревья, пострадавшие от зимних

морозов) отразились на биолоãии патоãена. Блаãодаря снеж-

номó поêровó, запас первичноãо иноêóлюма ãриба сохра-

нился на óровне выше среднеãо, значительно превышаю-

щеãо êритичесêий óровень вредоносности. Таê, даже на óс-

тойчивых сортах (Слава Анãлии, Спартан, Кальвиль снеж-

ный, Квинти, Мантóансêое, Ренет Писãóда) насчитывалось

от 15—60 до 140—450 псевдотециев/лист, на высоêовос-

приимчивых — до 1160. Таêим образом, в óсловиях Крас-

нодарсêоãо êрая óстановлена толерантность возбóди-

теля зимóющей стадии парши ê низêим зимним температó-

рам. Следовательно, даже после ãода с эêстремально низ-

êими температóрами зимы в течение продолжительноãо

времени не проводится êорреêтировêа системы защиты в

сторонó óменьшения êратности обработоê или применения

менее эффеêтивных препаратов. Развитие псевдотециев,

разлет асêоспор и первое проявление болезни отмечались

в интервале мноãолетних сроêов. В веãетацию 2006 ã. наи-

более опасными для яблони периодами поражения паршой

были фенофазы «разрыхление бóтонов» — «розовый бó-

тон», «начало цветения», «величина плода — лещина».

Зимовавший запас инфеêции возбóдителя альтернарио-

за яблони (Alternaria alternata) на опавших листьях и в поч-

êах яблони ê началó веãетации сохранился на óровне, близ-

êом ежеãодно образóемомó. Первое проявление болезни

было отмечено на наиболее пострадавших от морозов де-

ревьях, а не на наиболее восприимчивых ê заболеванию

сортах. Поражение в степени 4 балла (маêсимальное) про-

явилось на таêих сортах óже в первой деêаде мая (наибо-

лее ранний сроê за ãоды наблюдений). Динамиêа болезни

хараêтеризовалась высоêой сêоростью инфеêции: óже во

второй деêаде мая поражение листьев на сорте Глостер

составило 20% с интенсивностью 16%, во второй деêаде

июня распространение болезни на сорте Спартан достиãа-

ло 50%, развитие — 36%. За ãоды наблюдений — это маê-

симальные поêазатели. Отмечалось аêтивное прониêнове-

ние ãриба в листья, пораженные млечным блесêом неин-

феêционноãо происхождения, а таêже через сетêó на пло-

дах, образовавшóюся в резóльтате повреждения деревьев

зимними морозами.

Сильное подмерзание деревьев привело ê значительно-

мó распространению альтернариоза: ãриб — возбóдитель

болезни, поражающий, прежде всеãо, ослабленные дере-

вья, был выявлен на 89—91% обследованных сортов. Воз-

росла поражаемость ряда сортов в êварталах насаждений,

наиболее значительно пострадавших от морозов (табл. 1).

* - + — праêтичесêи óстойчивый сорт; ++ — слабовосприимчивый сорт; +++ —
средневосприимчивый сорт; ++++ — высоêовосприимчивый сорт; — — сорт не
наблюдается

Таблица 1. Влияние подмерзания на степень полевой

óстойчивости сортов яблони ê альтернариозó*
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Айдаред
Альпинист
Бойêен
Боровинêа
Ваãнер
Глостер
Голден Делишес
Делишес
Джонатан
Джонаãолд
Корей
Кóбань
Кóбансêое баãряное
Мелба
Мантóансêое
Приêóбансêое
Память есаóлó
Прима
Ренет Симиренêо
Слава переможцам
Спартан
Старê Джон Граймс
Старêримсон
Уэлси
Флорина

Сорт

+++
0
0
++
+
—
+

+++
+++
+++
+++
++
+
++
0
0
—
—
++
+
0
0
0
0
+

+++
—
0
++
—
—
+
—
—
—

+++
++
+
—
0
0
—
—
++
—
—
—
—
—
—

2006 ã.

+++
0
++

++++
++
++
+
+

+++
++

++++
+
+
++
+
++
+
++
++
++
0
+
0
++
+

+++
++
++

++++
+++
++++

+
+

+++
++

++++
+++
+
++
+++
++
+
++
+++
+++
+++
++
++
+++
+

2003—2005 ãã. 2006 ã.

Центральная зона

№ 7/2007

О О О  " И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  А Г Р О Р У С "          К Р А С Н О Д А Р С К А Я  К Р А Е В А Я  С Т А З Р

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ



© «Издательство Аãрорóс» / Краснодарсêая êраевая СтаЗР

Развитие мóчнистой росы хараêтеризовалось êаê эпифи-

тотия. Маêсимальное проявление болезни было отмечено

во второй деêаде мая. Болезнь сохраняла высоêóю вредо-

носность до êонца веãетационноãо периода.

Степень поврежденности деревьев морозами зимы

2005/2006 ã. повлияла на стрóêтóрó миêопатоценоза ябло-

ни. При сильной степени повреждения деревьев доминиро-

вали возбóдители инфеêционноãо óсыхания (цитоспороза —

род Cytospora, фомоза — род Phoma, черноãо раêа —

Sphaeropsis malorum, асêохитоза — Ascochyta mail), возбóди-

тель альтернариоза А. alternata (на листьях), возбóдитель

черни — Fuming vegans. При средней степени повреждения

доминирóющими были возбóдитель êонидиальной стадии

парши (F. dendriticum), возбóдитель альтернариоза на листь-

ях и в семенных êамерах плодов (А. alternata). На слабо по-

врежденных деревьях видовой состав доминантов соответ-

ствовал мноãолетнемó: возбóдитель êонидиальной стадии

парши (F. dendriticum) и возбóдитель мóчнистой росы

(Р. leucotricha).

В сравнении с мноãолетними данными произошли изме-

нения в степени полевой óстойчивости сортов ê основным

заболеваниям, связанные с последствиями морозов. Сред-

няя или высоêая восприимчивость ê парше отмечена ó сор-

тов Спартан, Старê Джон Граймс, Уэлси (ранее слабая или

средняя); средняя восприимчивость ê альтернариозó — ó

сортов Ваãнер, Кóбань, Глостер, Спартан, Ренет Симирен-

êо, Слава переможцам, Старêримсон (ранее слабая).

Вредоносность монилиальноãо ожоãа яблони была не

высоêа: в период цветения отмечались лишь единичные

поражения лепестêов или цветêов.

Анализ вредоносности доминирóющих фитофаãов поêа-

зал, что яблоня повреждается на óровне 3—5 баллов яб-

лонной плодожорêой, минирóющими молями, садовыми

листовертêами, êалифорнийсêой щитовêой, паóтинными и

четырехноãими êлещами. Грóша повреждается в степени

от 1 до 4 баллов яблонной и ãрóшевой плодожорêами, êа-

лифорнийсêой щитовêой, ãрóшевым ãалловым êлещом,

мноãоядным трóбêовертом и на óровне 5 баллов ãрóше-

вой медяницей.

Морозы зимы 2005/2006 ã. не оêазали сóщественноãо

влияния на вредителей, зимóющих сêрыто. К началó веãета-

ции сохранилось от 70 до 85% зимóющеãо запаса этих фи-

тофаãов. Гибель вредителей, зимóющих на êоре штамбов,

сêелетных ветвей, ó основания плодовых почеê, под отсло-

ившимися чешóйêами êоры, составила 45—95%. Сравни-

тельный анализ поêазал, что плотность попóляций неêото-

рых вредителей, óшедших в зимовêó в 2005 ã., снизилась в

2—3 раза после выхода из мест зимовêи. Поãибло 80%

яиц êрасноãо плодовоãо êлеща (в 2002—2005 ãã. — от 30

до 50%), более 50 — яиц розанной циêадêи (в 2002—

2005 ãã. — 10—15), 45—50 — ãóсениц ивовой êривоóсой

листовертêи, оêоло 90 — имаãо êлопов, 90—95 — личи-

ноê êалифорнийсêой щитовêи (в 2002—2005 ãã. — 85—

90). Однаêо ê осени 2006 ã. численность неêоторых фито-

фаãов возросла (табл. 2).

Яблонная плодожорêа. Взрослая ãóсеница фитофаãа зи-

мóет в плотном êоêоне под êорой, 2—9% ãóсениц — в

почве на ãлóбине 3 см. Вредитель способен выдерживать

температóрó до –300С. По данным В. Д. Дрозда (2002), 30—

40% попóляции не реаãирóет ни на êаêие стрессы, 15—

20% ãóсениц ежеãодно óходят в длительнóю диапаóзó. Эта

часть попóляции, аêтивно размножаясь в блаãоприятных

óсловиях, восстанавливает свою численность. При низêой

численности вредитель не встóпает в диапаóзó, а оêóêли-

вается для восстановления плотности попóляции. В веãе-

тацию прошлоãо ãода, несмотря на сильные и продолжи-

тельные морозы в январе (–32…–340С) и феврале (–15…–

250С), динамиêа развития яблонной плодожорêи, в том

числе начало лета, находилась в пределах средних мноãо-

летних сроêов. Начало лета фитофаãа отличалось высоêой

интенсивностью, лет не преêращался в течение всей ве-

ãетации и растянóлся до третьей деêады сентября. Сроêи

оêóêливания и начало лета перезимовавшеãо поêоления

отличались по зонам садоводства. Начало оêóêливания в

2006 ã.: Северная зона — 7—8 апреля, Центральная —

29 марта, Черноморсêая — 3 апреля. Начало лета в веãе-

тацию 2006 ã. — соответственно 5 мая (сóмма эффеêтив-

ных температóр 68,40С), 27 апреля (СЭТ 32,40С), 30 апреля

(СЭТ 79,20С), что ниже сóммы эффеêтивных температóр,

необходимых для прохождения данной стадии развития

(СЭТ 90—1000С). Лет бабочеê первоãо поêоления длился

1,5 месяца. Начало лета бабочеê второãо поêоления в Цен-

тральной зоне — 29.06, лет длился более месяца. Начало

лета бабочеê третьеãо поêоления в этой же зоне отлича-

лось по сроêам в разных хозяйствах: 30.07 и 18.08. Срав-

нимый анализ динамиêи яблонной плодожорêи в двóх хо-

зяйствах одной и той же зоны поêазал, что различия сóще-

ственны. Они прослеживались и в дрóãих зонах, êаê в сро-

êах развития отдельных стадий, таê и в плотности попóля-

ций. Следовательно, êратêосрочный проãноз и сиãнализа-

ция сроêов обработоê против вредителя должны быть ин-

дивидóальны для êаждоãо хозяйства.

Боярышниêовая êрóжêовая моль в 2006 ã. доминирова-

ла в садах Северной зоны — фитофаãом было поврежде-

но более 65% листьев на óровне 5 баллов. Сроêи развития

нижнесторонней минирóющей моли-пестрянêи в течение

веãетации не отличались от прошлых лет, но не совпадали

по хозяйствам êрая. Ее вредоносность возросла до 68%. В

садах Северной и Центральной зон отмечено маêсималь-

ное число мин верхнесторонней минирóющей моли-пест-

рянêи: в êонце июля — начале авãóста повреждено 60—

70% листьев. В садах яблони в веãетацию прошлоãо ãода

выявлены единичные повреждения листьев молью-малют-

êой. Таêим образом, в садовом аãроценозе в настоящее

время видовой состав минирóющих молей представлен

четырьмя видами.

В течение последних трех лет отмечено óвеличение вре-

доносности ãрóшевоãо êлопа, вредитель отмечался в садах

до начала ноября 2006 ã.

* - + — низêая численность, ++ — средняя численность, — — не определены

2005 ã. (осень)Вредитель 2006 ã. (весна)

Яблонная плодожорêа
Ивовая êривоóсая листовертêа
Боярышниêовая êрóжêовая моль
Яблонная моль-пестрянêа
минирóющая нижнесторонняя
Яблонная моль-пестрянêа
минирóющая верхнесторонняя
Калифорнийсêая щитовêа
Розанная циêадêа
Красный плодовый êлещ
Яблонный ржавый êлещ
Грóшевый êлоп
Яблонный плодовый пилильщиê
Америêансêая белая бабочêа
Яблонный цветоед
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Таблица 2. Изменение численности фитофаãов

(яйца, личинêи, ãóсеницы, êóêолêи, имаãо

на штамб, почêó, ветвь) в 2005—2006 ãã.*
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В отличие от прошлых лет возросла вредоносность яб-

лонноãо плодовоãо пилильщиêа. Продолжительность на-

носимоãо фитофаãом вреда составила 30—35 дней.

Из садовых листовертоê доминирóющим видом является

ивовая êривоóсая листовертêа, êоторая распространена в

садах повсеместно. По сравнению с мноãолетними данны-

ми вредоносность фитофаãа снизилась. В êонце прошлоãо

ãода им повреждено 0,5—1%, до 2006 ã. этот поêазатель

составлял 7—11%. Массовый лет розанной листовертêи был

зафиêсирован в первой деêаде июля. В веãетацию 2006 ã.

были отмечены ãóсеницы изменчивой плодовой, почêовой

(вертóньи), плодовой и пóãливой листовертоê.

Время выхода из мест зимовêи жóêов яблонноãо плодо-

воãо цветоеда êолеблется в зависимости от поãодных óс-

ловий в весенний период. Выход вредителя в 2006 ã. про-

ходил позже обычных сроêов — в фенофазе яблони «оêон-

чание цветения», что связано с изменившимися по срав-

нению с обычными поãодными óсловиями.

Красный плодовый êлещ зимóет в стадии яйца; яйца вы-

держивают температóрó до –400С. Даже при ãибели 70—

80% яиц численность êлеща восстанавливается ê середине

веãетации за счет высоêоãо потенциала размножения. Ди-

намиêа развития вредителя ежеãодно протеêает по-разно-

мó и зависит от поãодных óсловий.

Боярышниêовый и обыêновенный паóтинные êлещи.

Устойчивость диапаóзирóющих самоê ê морозам довольно

высоêа (17—20% зимóющих самоê может поãибать при –

200С). В веãетацию 2006 ã. запас вредителя был низêим. В

последние ãоды заметно óвеличилась вредоносность че-

тырехноãих êлещей (сливовый, алычовый и ãрóшевый ãал-

ловые, яблонный ржавый êлещи).

Установлена тенденция óвеличения вредоносности фи-

тофаãов, êоторые мноãие ãоды не имели эêономичесêоãо

значения: слизистый вишневый пилильщиê, вишневая мóха,

розанная циêадêа, неêоторые виды тлей, яблонная листо-

вая ãаллица, вишневый трóбêоверт, в молодых садах —

древесница въедливая. Продолжительная теплая осень

2006 ã. вызвала развитие дополнительных поêолений со-

сóщих вредителей (тли, медяницы, трипсы, êлещи), что при-

вело ê óвеличению численности их зимóющеãо запаса.

Численность и особенности динамиêи вредных видов в

веãетацию 2006 ã., а таêже необычно теплая бесснежная

зима 2006/2007 ã. способствовали сохранению зимóющеãо

запаса вредителей и болезней.

Хорошо перезимовали чешóеêрылые вредители, напри-

мер, яблонная плодожорêа, не имеющая естественных вра-

ãов (2—4 ãóсеницы/штамб, что выше ЭПВ). В веãетацию

2006 ã. оêóêливание ãóсениц фитофаãа в Центральной зоне

садоводства êрая отмечено 29.03, в Черноморсêой и Се-

верной зонах — 3.04 и 8.04 соответственно. В веãетацию

2007 ã. (22.03) êóêолêи вредителя не обнарóжены. Отме-

чен высоêий запас восточной плодожорêи в насаждениях

персиêа Черноморсêой зоны садоводства.

К числó хорошо перезимовавших можно отнести мини-

рóющих молей (численность боярышниêовой êрóжêовой

моли ê началó веãетации в 2—3 раза превышала ЭПВ);

растительноядных êлещей, зимóющих в стадии êаê яйца (200

яиц/2 м поãонных), таê и имаãо (зимóющий запас боярыш-

ниêовоãо паóтинноãо êлеща на отдельных óчастêах Цент-

ральной и Черноморсêой зон садоводства близоê ê ЭПВ —

20 самоê/ 50 площадоê по 4 см; ê началó веãетации 2007 ã.

их число варьировало в пределах 5—10 особей в местах

сêопления); êалифорнийсêóю щитовêó (ê началó веãетации

сохранилось более 98% живых личиноê при низêой чис-

ленности фитофаãа).

Понижение температóры воздóха во второй половине

февраля и второй деêаде марта задержало выход вредите-

лей из мест зимовêи.

Хорошо перезимовали и возбóдители монилиоза, пар-

ши, мóчнистой росы, альтернариоза, преждевременноãо

óсыхания яблони; парши и септориоза ãрóши; êлястероспо-

риоза, монилиоза, êóрчавости листьев êосточêовых.

Количество первичноãо иноêóлюма возбóдителя зимóю-

щей стадии основноãо заболевания яблони — парши —

ê началó веãетации 2007 ã. значительно превышало êрити-

чесêий óровень вредоносности на сортах всех ãрóпп óстой-

чивости (высоêовосприимчивые — от 150 до 450 и выше

псевдотециев/лист, средневосприимчивые — свыше 100,

слабовосприимчивые — до 50 псевдотециев/лист). Сроêи

развития патоãена в интервале мноãолетних данных до

середины февраля хараêтеризовались êаê ранние, со вто-

рой половины февраля — êаê поздние. Во второй деêа-

де марта в плодовых телах возбóдителя отмечено нача-

ло созревания спор, в третьей деêаде месяца на опав-

ших листьях высоêовосприимчивых сортов созрело 20—

100% асêоспор.

Из полезной энтомо- и аêарифаóны в марте 2007 ã. отме-

чены божьи êоровêи, хищные êлопы, хищные êлещи из

семейств фитосейид (до 10 особей в местах сêопления под

êорой), тидейид и ориботид.

Г. Яêóба, êандидат биолоãичесêих наóê,

С. Черêизова, êандидат биолоãичесêих наóê,

Северо-Кавêазсêий НИИ садоводства

и виноãрадарства

Возможно таêже введение в êóльтóрó отдельных нетра-

диционных видов растений, таêих, êаê, например, Miscanthus

giganteus. Жóрналисты почемó-то называют ее «слоновья

трава». На самом деле специалистам известна «слоновая

трава», относящаяся ê видó Pannisetum purpureum Schum et

Thon. Это широêо распространенная злаêовая êормовая

êóльтóра тропиêов и сóбтропиêов. Что êасается Miscanthus

giganteus, то это веерниê ãиãантсêий. Он таêже принадлежит

семействó злаêовых. Метелêи этоãо вида более или менее

веерообразные. Отсюда и название. Различные виды ве-

ерниêа известны в нашей стране больше любителям деêо-

ративных êóльтóр. На черноморсêом побережье нашеãо êрая

можно встретить деêоративный вид – веерниê êитайсêий.

Однаêо вернемся ê Miscanthus giganteus. В неêоторых пóб-

лиêациях емó отводится роль спасителя Земли от ãлобаль-

ноãо потепления êлимата. Каê сообщается, этот злаê может

стать эффеêтивным энерãетичесêим топливом. Немноãо

óдобрений — и четырехметровый Miscanthus giganteus спо-

собен дать в óсловиях Анãлии до 60 т/ãа биомассы. Однаêо

даже при óрожайности 12 т/ãа, а это эêвивалентно 36 бар-

релям нефти, он может дать доход почти 2500 долл/ãа. По

подсчетам óченых, 10% полей по Европе, засеянные этой

травой, позволят полóчить примерно 9% всей необходи-

мой топливно-энерãетичесêой продóêции. Возможно, если

бы Miscanthus giganteus начали êóльтивировать 10 лет на-

зад, то озоновый слой Земли остался бы в первозданном

виде, т.ê. он способен поãлощать óãлеêислотó в оãромных

ТОПЛИВО БУДУЩЕГО
Продолжение, начало в №6
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êоличествах. Ученые допóсêают, что со временем это рас-

тение может заменить человеêó нефть и óãоль.

По мнению аналитиêов Евразийсêоãо центра возобнов-

ляемой энерãетиêи, чтобы óвеличить использование био-

ресóрсов и снизить затраты на их производство, мы долж-

ны больше полаãаться на энерãетичесêие растения, чем на

продовольственные êóльтóры. Со временем наóêа даст зем-

ледельцам более эффеêтивные энерãетичесêие êóльтóры,

а площади под ними сóщественно расширятся. Потенци-

альными энерãетичесêими êóльтóрами являются тополь, ива,

просо, люцерна. В сравнении с обычными êóльтóрами, энер-

ãетичесêие êóльтóры требóют меньшеãо êоличества óдоб-

рений и пестицидов. В óсловиях óстойчивоãо земледелия,

энерãетичесêие êóльтóры моãóт использоваться для защи-

ты от эрозии почвы и способствовать óлóчшению ирриãа-

ции и êачества воды. Ученые занимаются выведением мно-

ãолетних трав и деревьев с продолжительностью жизни от

7 до 10 лет. Исследования поêазали, что содержание орãа-

ничесêоãо вещества в почве, являющееся поêазателем ее

плодородия, соответственно растет при выращивании энер-

ãетичесêих êóльтóр в течение 3—5 лет. Эти êóльтóры по-

моãóт восстановить физиêо-химичесêие свойства почвы,

деãрадирóющей за счет интенсивноãо использования, и со-

хранить пахотные земли для бóдóщих поêолений.

А что дóмают óчастниêи традиционноãо рынêа нефти и

ãаза о перспеêтивах использования альтернативных источ-

ниêов энерãии? Таê, по мнению аналитиêа ИК «Финам» Т.

Хайрóллина, производство энерãии из традиционных источ-

ниêов по-прежнемó сопряжено с меньшими издержêами и

более рентабельно. Поэтомó поêа проеêты производства и

использования альтернативных источниêов энерãии обсóж-

даются в основном лишь на êонференциях. До стадии реа-

лизации доходят лишь отдельные венчóрные проеêты при

поддержêе наóчных и эêолоãичесêих орãанизаций. Поэтомó

в среднесрочной перспеêтиве (5—10 лет) этот фаêтор не

бóдет оêазывать серьезноãо воздействия на динамиêó аê-

ций нефтеãазовоãо сеêтора.

Неêоторые аналитиêи сêлонны óтверждать, что страшил-

êи о сêором исчерпании нефтяных запасов исêóсственно

поддерживаются нефтедобытчиêами. Пессимистичесêие

проãнозы по поводó истощения нефтяных запасов высêа-

зывались еще со времен отêрытия первых месторожде-

ний, т.е. более 130 лет назад. С тех пор нефть на Земле

«заêанчивалась» не один раз. Однаêо она все не заêанчи-

вается, хотя объемы потребления нефти растóт ãиãантсêи-

ми темпами, да и добыча не отстает. Причин томó мноãо.

Среди них и самореãóляция нефтяноãо рынêа, и вселенс-

êий сãовор производителей нефти, и «технолоãичесêие»

причины, не позволяющие дать объеêтивнóю оценêó миро-

вым запасам «черноãо золота». Все это в совоêóпности

позволяет этим аналитиêам óтверждать, что, в принципе,

нефть на Земле не заêончится ниêоãда.

Однаêо, что бы там ни ãоворили отдельные аналитиêи,

процесс полóчения и использования альтернативных источ-

ниêов энерãии пошел. Что же делать в этой ситóации рос-

сийсêомó êрестьянинó? Сеять рапс, сою, сахарное сорãо или

может быть растить ивó или Miscanthus giganteus? Полаãаю,

надо ориентироваться на спрос. Реальный спрос сеãодня

сóществóет на биодизель и биоэтанол. Для их производ-

ства бóдóт востребованы масличные, а таêже êрахмалонос-

ные и сахароносные êóльтóры.

В нашей стране создана Российсêая биотопливная ас-

социация, ставящая своей целью расширение использо-

вания топлива из возобновляемоãо сырья — биоэтанола

и биодизеля. Эêсперты ассоциации работают с óчастни-

êами рынêа и заêонодателями России, Уêраины, Белорóс-

сии и Казахстана для развития рынêа топлива из возоб-

новляемоãо сырья. Недавно (24—25 оêтября 2006 ã.)

прошел первый в странах СНГ Междóнародный Конãресс

«Биодизель — 2006». В апреле 2007 ã. планирóется про-

ведение êонãресса «Топливный биоэтанол — 2007».

Большой интерес ê России проявляют производители

биотоплива Германии. Эта тема была предметом обсóж-

дения на российсêо-ãермансêом форóме «Биоэнерãети-

êа», прошедшем в рамêах традиционной сельсêохозяй-

ственной междóнародной выставêи «Зеленая неделя —

2007». Немецêие специалисты строят в нашей стране за-

воды по переработêе рапсовоãо масла в биодизель, а

наши селяне все больше проявляют интерес ê возделы-

ванию этой êóльтóры. Япония таêже заинтересована в за-

êóпêах этанола в нашей стране. И подобные примеры

можно было бы множить.

Повышенный интерес ê производствó энерãетичесêих

êóльтóр проявил ростовсêий ãóбернатор В. Чóб, призвав-

ший Президента России В.В. Пóтина на недавнем инвес-

тиционном форóме в Сочи обратить серьезное внима-

ние на производство в стране биолоãичесêоãо топлива.

По мнению ãóбернатора, выпóсê биоэтанола еще боль-

ше óсилит позиции России в ãлобальном ТЭК.  Ростовс-

êие êомпании «Астон» и «Башнефть-юã» предлаãают про-

еêты строительства заводов по производствó биоэтанола

на Юãе России. Президент порóчил Министрó эêономи-

чесêоãо развития и торãовли Германó Грефó проработать

меры ãосóдарственной поддержêи производства биотоп-

лива, а заêонодательное собрание Ростовсêой области

пристóпило ê подãотовêе проеêта соответствóющеãо фе-

деральноãо заêона. Беспоêоит одно: наш êрестьянин, на

наших полях, сжиãая наши бензин и солярêó, заãрязняя

нашó оêрóжающóю средó, выращивает энерãетичесêие

êóльтóры для полóчения биотоплива и создания эêолоãи-

чесêоãо блаãополóчия развитых стран мира. Есть над чем

подóмать, не правда ли?

А.Н. Гóйда, êандидат сельсêохозяйственных наóê
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ПРИЕМЫ СНИЖЕНИЯ ВРЕДОНОСНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРЕССОВ НА ПЛОДОВЫЕ
КУЛЬТУРЫ

Садоводство юãа России переходит на êачественно но-

вый óровень: после êризиса 1990-х ãã. идет заêладêа новых

насаждений интенсивноãо типа на адаптивно-ландшафтной

основе перспеêтивными сортами по инновационным тех-

нолоãиям.

Кабардино-Балêария историчесêи является местом выра-

щивания плодовых êóльтóр. Почвенно-êлиматичесêие óс-

ловия респóблиêи блаãоприятны для развития ãорноãо са-

доводства и полóчения плодов высоêоãо êачества, êоторые

по внешнемó видó, ароматó и лежêости превосходят выра-

щенные на равнине.

Продóêтивность яблони может снижаться вследствие неãа-

тивноãо воздействия óсловий внешней среды, прежде всеãо

поãоды, а таêже биотичесêих фаêторов — патоãенной фло-

ры и вредной энтомофаóны, вредоносность êоторых таêже

повсеместно óсиливается в резóльтате поãодных стрессов.

Видовой состав вредных орãанизмов на яблоне — основ-

ной плодовой êóльтóре в респóблиêе — достаточно обши-

рен. Наиболее опасными являются парша, мóчнистая роса,

монилиальный ожоã, баêтериальный неêроз êоры, болезни

мноãолетней древесины, мóхосед, яблонный цветоед, яблон-

ная плодожорêа, несêольêо видов листовертоê, тли (яблонная

и êрасноãалловая), минирóющие моли (в т.ч. наиболее опас-

ная боярышниêовая êрóжêовая), яблонный пилильщиê, êали-

форнийсêая щитовêа, êлещи-фитофаãи. Почвенно-êлимати-

чесêие óсловия способствóют блаãополóчномó их развитию,

а защита от них не тольêо дороãостоящая, но и зачастóю

эêолоãичесêи опасная. В связи с этим проблема охраны оê-

рóжающей среды в Кабардино-Балêарии встает с особой

остротой, и ê системе защиты от вредных орãанизмов

предъявляются повышенные эêолоãичесêие требования.

Если вредная энтомофаóна и патофлора являются все же

óправляемой частью садовоãо аãроценоза, то с изменени-

ем êлимата и поãодными аномалиями справиться трóднее.

Повлиять на них праêтичесêи невозможно, поэтомó остает-

ся исêать способы преодоления их неãативных последствий.

Поãодные стрессы не тольêо снижают продóêтивность

деревьев, но и создают óсловия, способствóющие разви-

тию вредных орãанизмов и осложняющие проведение оп-

рысêиваний. Сочетание этих трех фаêторов обóсловливает

эпифитотии болезней и неêонтролирóемый рост числен-

ности вредителей.

Помимо эпифитотии ãрибных заболеваний поãодные

стрессы вызывают неинфеêционные болезни, связанные с

нарóшением физиолоãичесêих процессов ó растений. Наи-

более наãлядно эти явления проявились в 2006 ã., êоãда

начиная с зимы и на протяжении всеãо периода веãетации

сêладывались нетипичные поãодные óсловия, вызвавшие

стресс ó растений.

Последствия морозной зимы в основном проявились на

молодых деревьях, а таêже в садах с низêим фитосанитар-

ным óровнем, особенно зараженных êалифорнийсêой щи-

товêой, баêтериальным неêрозом êоры и паршой. Отмече-

но подмерзание почеê и мноãолетней древесины, а таêже

морозобоины на штамбах. Растресêивания êоры и древе-

сины очень быстро заселяются дереворазрóшающими па-

тоãенами (шизофиллóмом, ирпеêсом, цитоспорой), обла-

дающими сильными дестрóêтивными свойствами. Они óã-

нетают деревья и в êонечном итоãе приводят ê их ãибели.

Цветение совпало с затяжной холодной поãодой (темпе-

ратóра опóсêалась до –1,50С) и продолжалось почти 3 неде-

ли. Невозможность проведения опрысêиваний из-за непре-

рывных дождей и блаãоприятная для развития болезней

влаãа вызвали эпифитотию болезней. Уже ê êонцó мая от-

мечено осыпание пораженных паршой листьев и завязи на

сильновосприимчивых сортах. Поражение соцветий мони-

лиальным ожоãом на сортах Мельба, Ренет Симиренêо, Па-

мять Симиренêо достиãало 99%.

Затяжное похолодание и дожди во время цветения неãа-

тивно отразились на процессе опыления и формирования

завязи. Отмечались потери êоличества и êачества óрожая,

вызванные неинфеêционными болезнями, êоторые прояви-

лись, прежде всеãо, на êраевых розеточных листьях. На них

было отмечено расслоение êристаллиêами льда палисад-

ной и паренхимной тêаней, разрывы на листовых пластин-

êах, приобретение ими серповидной формы.

На яблоне повреждение пестиêа в резóльтате похолода-

ния в период цветения в лесоãорной зоне привело ê недо-

развитости завязи и деформации плодов. Наблюдалось таê-

же растресêивание плодов аналоãично «звездчатомó» рас-

тресêиванию вирóсной этиолоãии. В предãорной зоне про-

исходило срастание чашелистиêов, таêже завязей и плодов.

На сливе завязь срасталась ó основания по типó «сиам-

сêих близнецов» и частично осыпалась. На неêоторых за-

вязях одна половинêа развивалась нормально, дрóãая

óсохла, на дрóãих — обе половинêи, сросшиеся основа-

нием развились полноценно. В обоих слóчаях плоды были

нестандартными.

Нами разработан ряд мероприятий, смяãчающих влияние

стресса на плодовые, способствóющих выведению дере-

вьев из этоãо состояния. При их внедрении даже в óслови-

ях сильнейших поãодных стрессов возможно полóчение

полноценноãо óрожая (30 т/ãа) высоêоãо êачества.

Профилаêтиêой морозо- и солнечных ожоãов является

обмазêа штамбов, оснований сêелетных ветвей и особен-

но их развилоê сметанообразной смесью свежеãо êоровя-

êа с ãлиной (1:1). Глинó лóчше использовать бентонитовóю,

т.ê. она обладает баêтерицидными свойствами и эффеê-

тивно сдерживает развитие сильно распространенноãо в

КБР баêтериальноãо неêроза êоры, из-за êотороãо ãибнóт

даже молодые сады.

Можно таêже использовать жирнóю желтóю ãлинó, но в

этом слóчае необходимо добавлять медный êóпорос или

хлороêись меди (100 ã/10 л смеси). Трóдоемêий процесс

нанесения врóчнóю обмазоê можно механизировать, если

на брандспойты óстановить щелевые распылители. Таêие

êонстрóêции ранее óспешно использовали в Адыãее (в хо-

зяйствах «Каменномостсêий», «Абадзехсêий» и «Восход»).

Достиãалось отличное êачество обмазоê, рóчной трóд был

сведен ê минимóмó. Применяют этот состав поздней осе-

нью и ранней весной (если врóчнóю) или тольêо осенью

(при полóмеханизированном нанесении). Этой смесью хо-

рошо замазывать êрóпные срезы при аãротехничесêой об-

резêе и при зачистêе ран на штамбах и сêелетных ветвях,

пораженных баêтериальным неêрозом êоры и деревораз-

рóшающими ãрибами, а таêже после сильноãо ãрадобития.

При использовании замазоê, содержащих бентонитовóю

ãлинó и êоровий навоз, êаллюс на ранах образóется на 30%

аêтивнее, чем при использовании садовоãо вара.

Для предóпреждения биотичесêих и абиотичесêих стрес-

сов решающее значение имеет снижение зимóющеãо запа-

са вредных орãанизмов, ослабляющих óстойчивость дере-

вьев ê неблаãоприятным óсловиям зимы. Вêлючение в сис-

темó элементов орãаничесêой защиты (например, осеннее

опрысêивание êроны 5%-м раствором мочевины) позволя-

ет не тольêо снизить затраты на фóнãициды, но и избежать

неãативных последствий их применения (êонсервирóющеãо

действия на листовой аппарат и задержêó листопада).

Мочевина не тольêо снижает запас входящеãо в зимó па-

тоãена, нарóшая циêл еãо развития, но и стимóлирóет в пос-
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ледóющий ãод физиолоãичесêие процессы яблони, в том

числе формирование плодовых почеê. По нашим 3-лет-

ним исследованиям, на фоне осеннеãо опрысêивания 5%-

й мочевиной не тольêо был снижен óровень развития пар-

ши, но и аêтивнее шла заêладêа плодовых почеê, вслед-

ствие чеãо óрожайность выросла на 35%. Весной в óслови-

ях поãодных стрессов необходимо применение фóнãици-

дов в сочетании со стимóляторами физиолоãичесêих про-

цессов. От фазы «зеленоãо êонóса» до образования завязи

(наиболее опасный период для развития парши, а во вре-

мя цветения еще и монилиальноãо ожоãа) целесообразна

интенсивная защита системными фóнãицидами с интерва-

лом 5—7 дней, выбор êоторых осóществляется в соответ-

ствии с температóрным режимом. При низêих температó-

рах в фазе «зеленоãо êонóса» наиболее эффеêтивен Хо-

рóс (двóêратно) или Кóпроêсат. Для предóпреждения резис-

тентности оптимально чередование Хорóса и Кóпроêсата.

Далее до фазы «ãрецêий орех», вêлючая опрысêивание по

цветам, если тепло, можно применить азолы (прежде все-

ãо Сêор), а если дождливо и холодно (4—50С) — стробилó-

рины. При сóхой холодной поãоде против парши и монили-

альноãо ожоãа эффеêтивен Хорóс. Азолы и стробилóрины

для предóпреждения резистентности патоãенов необходи-

мо чередовать или применять в баêовой смеси с êонтаêт-

ными фóнãицидами. Из-за непрерывных дождей опрысêи-

вание приходится переносить и даже отменять. Если сдер-

жать эпифитотию болезни не óдается, то óже в мае от пар-

ши осыпаются листья и завязь, и деревья нóжно восстанав-

ливать. Кроме тоãо, холод и дожди во время цветения не

тольêо затяãивают этот период и óдлиняют время зараже-

ния цветêов монилиальным ожоãом, но и неãативно воз-

действóют на опыление. Поэтомó для преодоления послед-

ствий стресса, вызванноãо поãодой и болезнями, обработ-

êи фóнãицидами нóжно обязательно сочетать с внеêорне-

выми подêормêами.

Таê, во время цветения важным звеном для óлóчшения

процесса опыления, предóпреждения осыпания цветêов и

завязей является применение борной êислоты. Использо-

вание бора в этот сроê — прием не новый. Еãо положи-

тельное влияние на образование пыльцы, ее жизнеспособ-

ность и прорастание, рост пыльцевых трóбоê отмечали мно-

ãие исследователи. В чрезвычайно тяжелой стрессовой

ситóации в КБР в 2006 ã. при опрысêивании борной êисло-

той (250 ã/ãа) во время цветения сóщественно снизилось

осыпание завязей. Таê, на сорте Джонатан на 1 м2 почвы

подêронноãо пространства насчитывали в êонтроле до 35

шт. осыпавшейся завязи, а при опрысêивании борной êис-

лотой — 1—8 шт. Хараêтерно, что на фоне борной êисло-

ты на всех цветêах сформировалась полноценная завязь, а

плоды располаãались ãроздьями.

Неêорневые подêормêи в последние десятилетия приоб-

ретают в проãрессивных технолоãиях выращивания плодов

все большее значение. Питательные вещества при неêор-

невой подêормêе через листья использóются на 67—85%

эффеêтивнее, чем при внесении под êорень. Их преимó-

щество в быстроте действия: óже через несêольêо часов

они положительно влияют на обмен веществ.

В течение пяти лет в КБР, Респóблиêе Северная Осе-

тия — Алания, Ставропольсêом êрае нами óстановлен хо-

роший восстанавливающий эффеêт внеêорневой подêор-

мêи Гóматом+7.

В êонце июня 2005 ã. мы применили ãóмат для восста-

новления óчастêа, на êотором отмечался листопад и оãоле-

ние êроны из-за парши. При 3-êратном опрысêивании пре-

паратом нам óдалось сильно смяãчить стрессовое состоя-

ние деревьев. Началось пробóждение спящих почеê, дере-

вья хорошо облиствились, аêтивизировался рост побеãов

и, что самое ãлавное, аêтивно заложились не тольêо росто-

вые, но и плодовые почêи, что обеспечило в 2006 ã. óро-

жайность 260 ц/ãа. Там, ãде препарат не применяли, óро-

жай праêтичесêи отсóтствовал (5—19 ц/ãа).

В 2006 ã. мы таêже применяли неêорневые подêормêи

Гóматом+7 и мочевиной в сочетании с фóнãицидами. По

всем поêазаниям Гóмат+7 превосходил мочевинó. При этом

отмечалось не тольêо еãо стимóлирóющее действие на био-

метричесêие поêазания êроны (площадь листовой пласти-

ны, прирост) и óвеличение óрожая — он таêже сдерживал

развитие неêоторых вредных орãанизмов. В июне обнарó-

жилось единичное поражение листьев паршой (менее 0,5%),

побеãов — мóчнистой росой (менее 5%), плотность попó-

ляции êрасноãо плодовоãо êлеща не превышала 2 шт/лист.

На фоне мочевины все поêазатели были выше, причем

они превышали даже êонтроль.

Жарêая поãода и засóха второй половины прошедшеãо

лета обóсловили êрайне высоêóю плотность попóляции вто-

роãо и третьеãо поêолений яблонной плодожорêи. Отмеча-

лась вспышêа минирóющих молей, из êоторых все боль-

шóю опасность в нашей респóблиêе приобретает боярыш-

ниêовая êрóжêовая.

В óсловиях 2006 ã. при испытании инсеêтицидов различно-

ãо механизма действия нами óстановлена высоêая эффеê-

тивность ювеноида Инсеãар против ряда вредителей. Повреж-

дение плодов съемноãо óрожая яблонной плодожорêой на

фоне Инсеãара составило 11%, что в 2 раза меньше, чем в

эталонном варианте (на фоне фосфорорãаничесêих и пирет-

роидных инсеêтицидов). Кроме тоãо, в эталонном варианте с

авãóста произошло быстрое нарастание численности êрасно-

ãо плодовоãо êлеща (до 43 шт/лист), в то время êаê на фоне

Инсеãара она не превышала 1,6 шт/лист. В степной зоне пло-

доводства в очаãах боярышниêовой êрóжêовой моли óстанов-

лена высоêая эффеêтивность Инсеãара против этоãо вреди-

теля в широêом температóрном диапазоне (в отличие от Сай-

рена и Карате Зеона, для проявления высоêой эффеêтивнос-

ти êоторых температóра оêрóжающей среды является лими-

тирóющим фаêтором). Кроме тоãо, применение Инсеãара эêо-

лоãично. При высоêой биолоãичесêой эффеêтивности Инсе-

ãар имеет неоспоримое преимóщество перед фосфорорãа-

ничесêими и пиретроидами, êоторые в óсловиях высоêих тем-

ператóр (выше 300С) резêо снижают эффеêтивность.

В июле-авãóсте из болезней в садах респóблиêи пред-

ставляют опасность осенняя форма парши, мóхосед и мóч-

нистая роса. Из-за поражения мóхоседом яблони сортов

Пармен зимний золотой, Кальвиль снежный, Ренет Сими-

ренêо, ãрóша Кюре более половины óрожая плодов мо-

жет потерять товарное êачество. Названные болезни по-

зволяет сдерживать использование в этот период серосо-

держащих препаратов (Тиовит Джет, сера, Кóмóлóс). Кро-

ме тоãо, сера положительно влияет на физиолоãичесêие

процессы яблони: óлóчшаются поêазатели фотосинтеза,

содержание общей воды, хлорофилла, óвеличиваются

площадь листьев, длина прироста, сóщественно повыша-

ется óрожайность.

По резóльтатам 2006 ã. маêсимальное поражение плодов

съемноãо óрожая паршой на сортах Айдаред, Старêримзон,

Джонатан, Альпинист, Пламя Эльбрóса, Голден Делишес,

Голден Би и мноãих дрóãих не превысило 2%. Развитие на

побеãах мóчнистой росы на сильнопоражаемых сортах не

превысило 4%, монилиальный ожоã не обнарóжен. Урожай-

ность в садах Северо-Кавêазсêоãо НИИ ãорноãо и предãор-

ноãо садоводства, предприятия «Кенже» на сêлонах разных

эêспозиций составляла в зависимости от возраста насаж-

дений, сорта и схем размещения 270—640 êã/ãа.

Г. Быстрая, заведóющая отделом защиты растений

Северо-Кавêазсêоãо НИИ ãорноãо и предãорноãо

садоводства, êандидат сельсêохозяйственных наóê


