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Сорные растения на территории г. Сосновый Бор
(Ленинградская область)
Мысник Е. Н.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений»
В статье представлены результаты изучения видового состава сорных растений на
территории г. Сосновый Бор (Ленинградская область) в 2018 году. Целью исследований было
выявление видового состава сорных растений населенного пункта и его особенностей. Материалы собраны в ходе маршрутного обследования территории города, данные по видам
систематизированы с применением компьютерных технологий. Путем флористического
анализа выявлен 101 вид сорных растений из 77 родов и 22 семейств. Рассчитаны и оценены
по 5 классам постоянства показатели встречаемости видов. Выделены группы из 25 доминирующих (3–5 классы) и 12 сопутствующих (2 класс) по встречаемости видов сорных растений. Выявлены 2 редких и 7 заносных для территории Ленинградской области видов сорных растений. Показана взаимосвязь видовых составов сорных растений сегетальных местообитаний и местообитаний на территории населенного пункта (11 видов из групп доминирующих и сопутствующих на территории города являются доминантами и на полях
региона).
Ключевые слова: сорные растения, населенный пункт, видовой состав, сегетальные
местообитания
Понятие «сорное растение» довольно
многогранно. На смену узкому пониманию
сорного растения только как растения,
приносящего вред посевам сельскохозяйственных культур, приходит новый комплексный подход, при котором сорные растения рассматриваются с точки зрения их
экологических особенностей. К сорным относятся растения, которые приспособлены
к произрастанию на местообитаниях разного типа, объединенных общим признаком –
нарушенностью естественного растительного покрова, так называемым вторичным
местообитаниям [1, 2].
Эти местообитания могут быть как
естественного, так и антропогенного происхождения. Следовательно, сорные растения,
которые произрастают в посевах и посадках
сельскохозяйственных культур, способны
произрастать и на других вторичных местообитаниях, расположенных, в том числе, и
на территории населенных пунктов.
Цель исследования – выявление видового состава сорных растений и его особенностей на территории отдельного населенного пункта.
Материал и методы
В качестве объекта исследования
выбран видовой состав сорных растений,
произрастающих на территории города
Сосновый Бор (Ленинградская область).
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Материалами
исследования
послужили
данные
фитосанитарного
мониторинга
территории г. Сосновый Бор, осуществленного в 2018 г.
Мониторинг территории города проведен по специализированной методике
изучения распространенности видов сорных растений, разработанной в ВИЗРе [3].
Обследованию подверглись прижилищные
засоренные участки, мусорные места, а
также газоны (всего 40 точек) с учетом
охвата всех районов города. Последующая
систематизация полученных материалов
осуществлена посредством гербологической
базы данных, сформированной на базе
программы «Герболог-Инфо» [4]. Таксономическая структура видового состава сорных растений установлена методом флористического анализа [5].
Оценка постоянства встречаемости
видов сорных растений проведена по методике Казанцевой А.С. [6, 7]. Латинские
названия семейств и видов сорных растений приведены в соответствии с современными научными источниками [8].
Результаты и их обсуждение
В результате анализа данных мониторинга местообитаний на территории
г. Сосновый Бор (Ленинградская область)
выявлен 101 вид сорных растений из 77
родов и 22 семейств.
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Распределение видов сорных растений по семействам имеет неравномерный
характер. Половина из выявленных семейств относятся к маловидовым (по 1-2
вида в семействе). Среди выявленных 22
семейств можно выделить 6 семейств,
имеющих высокую численность (таблица 1).
Таблица 1 – Группа семейств сорных
растений, имеющих высокую численность на территории г. Сосновый Бор
(Ленинградская область)
Русское
название
семейства
Сложноцветные
Бобовые
Крестоцветные
Злаки
Гречиховые
Гвоздичные

Латинское
название
семейства
Compositae
Giseke
Leguminosae
Juss.
Cruciferae Juss.
Gramineae Juss.
Polygonaceae
Juss.
Caryophyllaceae
Juss.

Количество
видов
26
12
9
9
8
6

Как видно из материалов таблицы,
численность
семейства
Сложноцветные
превышает численность остальных семейств группы, разница составляет от 2,17
до 4,33 раз.
Осуществлено сравнение группы
преобладающих по численности семейств
сорных растений на территории г. Сосновый Бор с аналогичной группой для сегетальных местообитаний (полей) на территории Ленинградской области. Результаты
сравнения показали, что 5 из 6 семейств
данных групп одни и те же: Сложноцветные, Бобовые, Крестоцветные, Злаки, Гречиховые. Семейства Сложноцветные и Гречиховые в обоих случаях сравнения имеют
одинаковые порядковые позиции (первую и
пятую соответственно).
Не подлежит сомнению, что разные
виды сорных растений представлены на
изучаемой территории в разной степени.
Для каждого зарегистрированного при мониторинге территории вида рассчитана его
встречаемость (в процентах). Для дальнейшего анализа полученные показатели
встречаемости были оценены по методике
Казанцевой А. С., на основании чего все
виды были распределены по классам постоянства встречаемости.
Так как показатели встречаемости
видов сорных растений различны, то и доли
видов, относящихся к конкретным классам

постоянства встречаемости,
различаться (таблица 2).

тоже

будут

Таблица 2 – Доли видов сорных растений разных классов постоянства встречаемости на территории г. Сосновый
Бор (Ленинградская область)
Классы
постоянства встречаемости
Классы низкого постоянства встречаемости
1 класс (0,01-20,99%)
2 класс (21,00–40,99%)
Классы высокого постоянства встречаемости
3 класс (41,00–60,99%)
4 класс (61,00–80,99%)
5 класс (81,00–100%)

Доля видов,
относящихся
к классу
постоянства
встречаемости, %
75,25
63,37
11,88
24,75
12,87
7,92
3,96

Внутри групп классов низкого и высокого постоянства встречаемости наблюдается уменьшение доли видов сорных растений класса с повышением класса постоянства встречаемости.
Доля видов сорных растений, относящихся к группе классов высокого постоянства встречаемости (3-5 классы), составляет всего около 1/4 от общего количества
зарегистрированных при мониторинге видов. Но эти виды наиболее часто встречаются на обследованных местообитаниях на
территории города. Они составляют группу
из 25 доминирующих видов.
В 5 класс постоянства встречаемости входят 4 из 25 видов сорных растений
(после названия вида приведены показатели его встречаемости): полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.) – 100%, одуванчик
лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.) –
85%, ромашка пахучая (Matricaria discoidea
DC.) – 85%, тысячелистник обыкновенный
(Achillea millefolium L.) – 85%.
В 4 класс постоянства встречаемости входят 8 из 25 видов сорных растений
(после названия вида приведены показатели его встречаемости): подорожник большой (Plantago major L.) – 80%, кульбаба
осенняя (Leonthodon autumnalis L.) – 80%,
клевер ползучий (Trifolium repens L.) – 80%,
клевер луговой (Trifolium pratense L.) – 80%,
горец птичий (Polygonum aviculare L.) – 70%,
бодяк щетинистый (Cirsium setosum (Willd.)
Bess.) – 65%, марь белая (Chenopodium
album L.) – 65%, горошек мышиный (Vicia
cracca L.) – 65%.
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Ряд видов данного класса потенциально способны повысить свой статус и перейти в следующий класс постоянства
встречаемости, так как показатели их
встречаемости близки к пороговому значению (81%) для вхождения в 5 класс постоянства встречаемости. Это подорожник
большой, кульбаба осенняя, клевер ползучий, клевер луговой (4 вида).
В 3 класс постоянства встречаемости входят 13 из 25 видов сорных растений
(после названия вида приведены показатели его встречаемости): пастушья сумка
обыкновенная (Capsella bursa-pastoris (L.)
Medik.) – 60%, пижма обыкновенная
(Tanacetum vulgare L.) – 60%, лапчатка гусиная (Potentilla anserina L.) – 60%, мать и
мачеха обыкновенная (Tussilago farfara L.) –
55%, трехреберник непахучий (Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.) – 55%,
хвощ полевой (Equisetum arvense L.) – 50%,
клевер гибридный (Trifolium hybridum L.) –
50%, донник белый (Melilotus albus Medik.) –
50%, ежа сборная (Dactylis glomerata L.) –
45%, тимофеевка луговая (Phleum pratense
L.) – 45%, щавель курчавый (Rumex crispus
L.) – 45%, василек луговой (Centaurea jacea
L.) – 45%, подмаренник белый (Galium
album Mill.) – 45%.
Ряд видов данного класса потенциально способны повысить свой статус и перейти в следующий класс постоянства
встречаемости, так как показатели их
встречаемости близки к пороговому значению (61%) для вхождения в 4 класс постоянства встречаемости. Это пастушья сумка
обыкновенная, пижма обыкновенная, лапчатка гусиная (3 вида).
Доля видов сорных растений, относящихся к классам низкого постоянства
встречаемости (1-2 классы), составляет около 3/4 от общего количества зарегистрированных при мониторинге видов. Виды данной группы, относящиеся ко 2 классу постоянства встречаемости, присутствуют на
обследованных типах местообитаний на
территории города в меньшем количестве,
чем виды первого из высоких классов постоянства встречаемости (3 класс), но в достаточном количестве, чтобы быть заметными. Эти виды сорных растений составляют группу сопутствующих.
В группу сопутствующих видов сорных растений (2 класс постоянства встречаемости) входят 12 видов (после названия
вида приведены показатели его встречаемости): мятлик однолетний (Poa annua L.) –
40%, гулявник лекарственный (Sisymbrium
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officinale L.) – 40%, лютик ползучий
(Ranunculus repens L.) – 40%, черноголовка
обыкновенная (Prunella vulgaris L.) – 40%,
крапива двудомная (Urtica dioica L.) – 40%,
мелколепестник
канадский
(Erigeron
canadensis L.) – 35%, люцерна хмелевидная
(Medicago lupulina L.) – 35%, ясколка ключевая (Cerastium fontanum Baumg.) – 35%, лопух паутинистый (Arctium tomentosum Mill.) –
30%, иван-чай узколистный (Chamaenerion
angustifolium (L.) Scop.) – 25%, крестовник
обыкновенный (Senecio vulgaris L.) – 25%,
осот огородный (Sonchus oleraceus L.) – 25%.
Ряд видов данного класса потенциально способны повысить свой статус и перейти не только в следующий 3 класс постоянства встречаемости, так как показатели их встречаемости близки к пороговому
значению (41%), но и в группу доминирующих видов. Это мятлик однолетний, гулявник лекарственный, лютик ползучий, черноголовка обыкновенная, крапива двудомная (5 видов).
Самым многочисленным является 1
класс постоянства встречаемости, в состав
которого входят 64 вида сорных растений.
Встречаемость большинства из этих видов
(около 2/3 видов данного класса) довольно
низкая.
Но ряд видов данного класса потенциально способны повысить свой статус и
перейти не только в следующий класс постоянства встречаемости, так как показатели их встречаемости близки к пороговому
значению (21%) для вхождения во 2 класс
постоянства встречаемости, но и в группу
сопутствующих видов. Это осот полевой
(Sonchus arvensis L.), пырей ползучий
(Elytrigia repens (L.) Nevski), звездчатка
средняя (Stellaria media (L.) Vill. s. l.),
купырь лесной (Antriscus sylvestris (L.)
Hoffm.), льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris Mill.), лапчатка норвежская (Potentilla
norvegica L.), чина луговая (Lathyrus
pratensis L.), лядвенец рогатый (Lotus
corniculatus L.), тысячелистник птармика
(Achillea ptarmica L.). Встречаемость каждого из данных 9 видов составляет 20%.
В составе видов растений, встречающихся на какой-либо территории, обязательно присутствуют виды, относящиеся к
категориям редких и заносных видов.
Ряд выявленных при мониторинге
видов сорных растений являются редкими
видами для территории Ленинградской области [10], показатели их встречаемости на
территории г. Сосновый Бор несколько различаются: пастернак посевной (Pastinaca
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sativa L.) – 10% (1 класс постоянства встречаемости), лядвенец рогатый – 20%. (1
класс постоянства встречаемости, но потенциально способен перейти во 2 класс
постоянства встречаемости, то есть в группу сопутствующих видов).
Другая группа из 7 выявленных при
мониторинге видов сорных растений является заносными видами для территории
Ленинградской области [9]. Часть из них (5
видов) встречаются редко (в том числе довольно редко, очень редко) на территории
области [10]; на территории г. Сосновый
Бор их встречаемость также невысока: ячмень гривастый (Hordeum jubatum L.) – 5%,
галинзога
мелкоцветковая
(Galinsoga
parviflora Cav.) – 5%, люцерна серповидная
(Medicago falcata L.) – 5%, ослинник двулетний (Oenothera biennis L.) – 10%, латук дикий (Lactuca serriola L.) – 10%. Еще 2 вида
из них часто встречаются на территории
Ленинградской области [9], но на территории г. Сосновый Бор их встречаемость различается: мелколепестник канадский – 35%
(2 класс постоянства встречаемости, сопутствующий
вид),
дескурайния
Софии
(Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl) – 5%
(1 класс постоянства встречаемости).
При этом все вышеперечисленные
виды сорных растений, кроме пастернака
посевного, лядвенца рогатого, люцерны серповидной являются распространенными
сорняками в посевах и посадках сельскохозяйственных культур в других регионах [10].
Территория Ленинградской области
неоднородна по природно-климатическим
условиям. Согласно научным данным, она
разделена на 6 агроклиматических районов
[11] (рисунок).

Рисунок – Агроклиматическое
районирование территории
Ленинградской области
(по Журиной, 2002)

Город Сосновый Бор расположен на
территории агроклиматического района V1. В посевах и посадках сельскохозяйственных культур данного агрорайона в
доминанты выходят 25 видов сорных растений.
Было проведено сравнение групп
доминирующих видов сорных растений на
полях агрорайона и местообитаниях на
территории г. Сосновый Бор. Оказалось,
что 8 из 25 доминирующих на полях агрорайона видов сорных растений являются
доминирующими и на местообитаниях на
территории города. Это одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, подорожник
большой, горец птичий, бодяк щетинистый,
марь белая, пастушья сумка обыкновенная,
трехреберник непахучий. Еще 3 вида сорных растений из группы доминирующих на
полях агрорайона вошли в группу сопутствующих на местообитаниях на территории города: крапива двудомная, лютик
ползучий, крестовник обыкновенный. Также 3 вида сорных растений из группы доминирующих на полях агрорайона являются потенциально способными перейти в
группу сопутствующих на местообитаниях
на территории города: осот полевой, звездчатка средняя, пырей ползучий.
Выводы
Таким образом, видовой состав сорных растений местообитаний на территории г. Сосновый Бор (Ленинградская область) представлен 101 видом из 77 родов и
22 семейств. Ядро видового состава составляет группа из 25 доминирующих видов
сорных растений, которые наиболее часто
встречаются на обследованной территории.
Их дополняет группа из 12 сопутствующих
видов сорных растений, встречаемость которых несколько ниже. Сравнение состава
групп из 6 семейств с наиболее высокой
численностью для местообитаний на территории города и аналогичной группы для сегетальных местообитаний Ленинградской
области показали высокое сходство. Более
половины (56%) видов сорных растений,
выходящих в доминанты на полях на территории агроклиматического района V-1,
представлены в значительной степени и на
местообитаниях расположенного в пределах
этого же агрорайона г. Сосновый Бор (8
доминирующих, 3 сопутствующих, 3 потенциально сопутствующих). Также при
мониторинге выявлены и редкие для территории области виды, и заносные виды сорных растений, распространенные в других
регионах. За распространением этих видов
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на территории Ленинградской области
нужно наблюдать в связи с происходящими
изменениями климата.
Данные факты наглядно демонстрируют взаимосвязь различных компонентов
сорной флоры региона и обуславливают

необходимость мониторинга территорий
населенных пунктов как мест произрастания хозяйственно значимых видов сорных
растений.
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Weed plants on the territory Sosnovyi Bor city
(Leningrad region)
E. N. Mysnik
Federal State Budget Scientific Institution «All-Russian Institute of Plant Protection»
The article presents the results of the study of the species composition of weeds on the territory of Sosnovy Bor (Leningrad region) in 2018. The aim of the research was to identify the species
composition of weed plants of the settlement and its features. Materials were collected during a
route survey of the city territory, the data on species were systematized using computer technology.
By the floristic analysis 101 species of weed plants from 77 genera and 22 families were revealed.
Species occurrence indices were calculated and evaluated according to 5 persistence classes.
Groups of 25 weed species dominating (3rd-5th classes) and 12 accompanying species (2nd class)
according to frequency of occurrence are singled out. Two rare and seven weed species imported to
the Leningrad region were identified. The interrelation between the species composition of weed
plants of segmental habitats and habitats of the settlement was shown (11 species of predominant
and associated groups in the settlement were also dominant in the fields of the region).
Key words: l weed plants, settlement, specific composition, segetal habitats
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Видовой состав сорных растений в агрофитоценозах
зерновых культур в географически отдаленных областях:
Ленинградской (Северо-Западный регион) и Липецкой
(Центрально-Черноземный регион)
Лунева Н. Н.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений»
Цель исследования – выявление различий в видовом составе сорных растений в посевах зерновых культур в географически отдаленных регионах (СЗР и ЦЧР). Произведен сравнительный анализ данных обследования 30 полей зерновых культур в ряде районов Ленинградской области в 2014-2016 гг. и 29 полей в районах Липецкой области в 2016-2018 гг.,
осуществленных по оригинальной методике автора. Использованы традиционные методы
флористического анализа, а также распределение видов по классам постоянства встречаемости. Различия между сегетальными элементами флоры зерновых культур двух областей заключаются в более высоких показателях флористического богатства и таксономического разнообразия в Ленинградской области, а также различной очередностью семейств в
первых двух «триадах» сравниваемых флористических спектров. Более глубокие отличия заключаются не только в наличии дифференциальных видов (63 вида в посевах зерновых
культур только в Ленинградской области и 45 видов в посевах зерновых только в Липецкой
области), но и в разных показателях встречаемости одинаковых видов, засоряющих посевы
зерновых культур в обоих регионах. К более высоким классам постоянства встречаемости в
Ленинградской области, чем в Липецкой, относятся виды: Chenopodium album L., Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., Matricaria discoídea DC., Taraxacum officinale Wigg., Thlaspi
arvense L., Stellaria media (L.) Vill., Elytrigia repens (L.) Nevski, Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.,
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Fumaria officinalis L. и Fallopia convolvulus (L.) A. Loeve, Achillea millefolium L., Artemisia vulgaris
L., Sonchus arvensis L., Myosotis arvensis (L.) Hill., Silene vulgaris (Moench) Garcke, Plantago major
L., Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray, Polygonum aviculare L. На территории Липецкой области такими видами являются – Silene praténsis (Rafn) Godr,. Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.,
Galeopsis tetrahit L., Galium aparine L., Convolvulus arvensis L. В засоренности посевов ячменя в
разных областях также выявлены различия: зарегистрировано 42 вида сорных растений в
посевах ячменя только Ленинградской области (среди которых доминирует Matricaria discoídea DC.) и 31 вид в посевах ячменя только в Липецкой области (среди которых доминируют Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., и Amaranthus retroflexus L.). Из 29 одинаковых видов в посевах ячменя обеих областей, в Ленинградской области преобладают Chenopodium album L.,
Fumaria officinalis L., Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., а в Липецкой Convolvulus arvensis L., Galeopsis tetrahit L., Raphanus raphanistrum L. Следовательно, фитосанитарный прогноз распространения видов сорных растений в посевах зерновых культур в целом, и в посевах ячменя, в частности, как и системы защиты от сорных растений будут отличаться в
двух сравниваемых регионах.
Ключевые слова: сегетальный элемент сорной флоры, флористическое богатство,
таксономическое разнообразие, фитосанитарный прогноз
Благодарности: работа выполнена при поддержке РФФИ – грант 19-016-00135
Сорные растения, это не столько
растения агрофитоценозов, снижающие
величину и качество урожая, сколько растения вторичных местообитаний с нарушенным растительным и почвенным покровами [1]. Основными факторами, формирующими зоны распространения всех
видов растений, являются гидротермические, поэтому в каждом регионе складывается комплекс видов сорных растений на
основе соответствия уровня тепло- и влагообеспеченности территории региона уровню требовательности видов к факторам
тепла и влаги [3]. С использованием эколого-географического анализа были выявлены
комплексы видов сорных растений, для которых явились подходящими гидротермические условия многих областей, в том числе Ленинградской и Липецкой [4]. Дальнейшими исследованиями было показано,
что сорные флоры двух географически удаленных друг от друга областей отличаются
как по составу дифференциальных (присутствующих только во флоре одного региона) видов, так и по разным показателям
встречаемости одинаковых видов в каждой
из сравниваемых областей [5]. Каждый региональный видовой комплекс сорных растений реализуется в пределах области на
рудеральных и сегетальных местообитаниях, а на последних - в агрофитоценозах
разных типов культур.
Целью исследования было выявление различий в видовом составе сорных
растений сегетальных элементов сорных
флор географически отдаленных регионов
на примере зерновых культур.
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Материал и методы
Материалом для анализа послужили
данные полевых описаний агрофитоценозов посевов зерновых культур в Ленинградской (Северо-Западный регион), и Липецкой (Центрально-Черноземный регион) областях, осуществленные по оригинальной
методике [6]. В 2014-2016 гг. было обследовано 30 полей под посевами зерновых культур в Волосовском, Ломоносовском, Гатчинском, Кингисеппском, Сланцевском,
Приозерском,
Выборгском,
Киришском
районах Ленинградской области. В 20162018 гг. обследовано 29 полей зерновых
культур в Липецком, Грязинском, Добровском, Лев-Толстовском, Елецком, Чаплыгинском, Краснинском, Измалковском, Долгоруковском, Становлянском, Воловском
районах Липецкой области. Флористические
показатели комплексов сорных растений
определены путем сравнения систематической структуры флоры [7] и головной части
флористических спектров (состав и последовательность расположения 10-15 ведущих семейств по числу входящих в них родов и видов) [8]. Для выявления более глубоких различий использовано сравнение
первых трех семейств спектров, так называемой первой «триады», а затем и второй
[8]. По данным полевых описаний все виды
в каждой из областей были распределены
по классам постоянства встречаемости в
зависимости от регистрации вида на определенной части обследованных полей (вид
встречен до 20% полей – I класс; на 20,140% полей – II класс; на 40,1-60% полей – III
класс; на 60,1-80% полей – IV класс; на
80,1-100% полей – V класс) [9]. Названия
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семейств приведены по сводке П.Ф. Маевского [10]. Названия видов сорных растений указаны по сводке Н.Н. Луневой и Е.Н.
Мысник, [11], созданной по научным публикациям, в которых они приведены в соответствии с современной ботанической
номенклатурой.

Результаты и их обсуждение
Для выявления флористических различий между элементами региональных
сорных флор, был осуществлен сравнительный анализ видового состава сорных растений на сегетальных местообитаниях в агрофитоценозах посевов зерновых культур
на территории Ленинградской и Липецкой
областей (таблица 1).

Таблица 1 – Флористической богатство и таксономическое разнообразие сорных растений в посевах зерновых культур Ленинградской (СЗР, 2014-2016 гг.) и Липецкой
(ЦЧР, 2016-2018 гг.) областей

Названия семейств
Сложноцветные Compositae Giseke
Злаки Gramineae Juss.
Гвоздичные Caryophyllaceae Juss.
Губоцветные Labiatae Juss.
Гречишные Polygonaceae Juss.
Крестоцветные Cruciferae Juss.
Бобовые Fabaceae Lindl.
Зонтичные Umbelliferae Juss.
Бурачниковые Boraginaceae Juss.
Маревые Chenopodiaceae Vent.
Колокольчиковые Campanulaceae Juss.
Молочайные Euphorbiaceae Juss.
Ослинниковые Onagraceae Juss.
Мареновые Rubiaceae Juss.
Фиалковые Violaceae Batsch
Вьюнковые Convolvulaceae Juss.
Хвощевые Equisetaceae Rich. ex DC
Маковые Fumariaceae DC
Гераниевые Geraniaceae Juss.
Подорожниковые Plantaginaceae Juss.
Первоцветные Primulaceae Vent.
Лютиковые Ranunculaceae Juss.
Розоцветные Rosaceae Juss.
Норичниковые Scrophulariaceae Juss.
Крапивные Urticaceae Juss
Мальвовые Malvaceae Juss.
Амарантовые Amaranthaceae Juss.
Количество видов
Количество семейств
Количество родов
Количество видов в семействе
Количество родов в семействе
Количество видов в роде

Показатели флористического богатства и таксономического разнообразия сегетального элемента флоры зерновых культур Ленинградской области несколько выше, чем таковые Липецкой. Отличия
наблюдаются также в расположении се-

Названия областей
Ленинградская
Липецкая
Количество таксонов
видов
родов
видов
родов
23
20
17
15
12
9
9
8
8
5
4
3
8
4
6
3
7
4
9
5
6
6
5
5
6
4
4
3
5
5
1
1
4
3
3
3
3
1
2
1
2
1
1
1
2
1
4
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
102
83
25
24
77
62
4,08
3,46
3,08
2,58
1,33
1,34

мейств первых двух «триад» головной части
флористических спектров: при одинаковом
составе семейств их очередность в сегетальных элементах двух региональных сорных флор различна (таблица 2).
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Таблица 2 – Первые две «триады» флористических спектров сегетальных элементов
сорных флор в агрофитоценозах посевов зерновых культур на территории Ленинградской (СЗР, 2014-2016 гг.) и Липецкой (ЦЧР, 2016-2018 гг.) областей
Ленинградская область
названия семейств
число видов
Сложноцветные
23
Злаки
12
Гвоздичные
8
Губоцветные
8
Гречишные
7
Крестоцветные
6

Основные отличия сорных элементов
флор посевов зерновых культур двух регионов определяются дифференциальными
видами, присутствующими в данном элементе флоры только одного из регионов.
Таких видов в сорном элементе флоры,
сложившемся в агрофитоценозах зерновых
культур Ленинградской области, 63. В их
числе 5 видов II класса постоянства встречаемости: торица полевая Spergula arvensis
L., пикульник двунадрезанный Galeopsis
bifida Boenn., яснотка пурпурная Lamium
purpureum L., тимофеевка луговая Phleum
pratense L., мятлик однолетний Poa annua L.
и 58 видов I класса постоянства встречаемости, среди которых - сныть обыкновенная Aegopodium podagraria L., петрушка собачья Aethusa cynapium L., скерда кровельная Crepis tectorum L., бородавник обыкновенный Lapsana communis L., кульбаба
осенняя Leonthodon autumnalis L., жерушник болотный Rorippa palustris (L.) Bess.,
дивала однолетняя Scleranthus annuus L.,
блитум сизый Blitum glaucum (L.) W.D.J.
Koch, клевер ползучий Trifolium repens L.,
мята полевая Mentha arvensis L., чистец болотный Stachys palustris L., лисохвост коленчатый Alopecurus geniculatus L., лютик
ползучий Ranunculus repens L., крапива
жгучая Urtica dioica L. и ряд других видов.
Группу дифференциальных видов
сорного элемента флоры агрофитоценозов
зерновых культур Липецкой области также
составляют виды низких классов постоянства встречаемости: 2 вида II класса – щирица
назадзапрокинутая
Amaranthus
retroflexus L. и ромашка ободранная
Matricaria recutita L. и 43 вида I класса постоянства встречаемости, среди которых –
морковь дикая Daukus carota L., цикорий
обыкновенный Cichorium intybus L., мелколепестник канадский Erigeron canadensis L.,
латук компасный Lactuca serriola L., дурнишник зобовидный Xanthium strumarium
L.,
липучка
растопыренная
Lappula
squarrosa (Retz.) Dumort., яснотка стебле-
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Липецкая область
названия семейств
число видов
Сложноцветные
17
Злаки
9
Гречишные
9
Губоцветные
6
Крестоцветные
5
Гвоздичные
4

объемлющая Lamium amplexicaule L., чистец
однолетний Stachys annua (L.) L., овес пустой Avena fatua L., щетинник сизый
Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult., щетинник зеленый Setaria viridis (L.) P. Beauv.,
гречиха татарская Fagopyrum tataricum (L.)
Gaertn., сокирки полевые Consolida regalis
S.F. Grau и ряд других видов.
Различия наблюдаются также в показателях встречаемости, обусловливающих
отнесение к определенному классу постоянства каждого из 38 видов, общих для сегетальных элементов сорных флор агрофитоценозов посевов зерновых культур двух регионов (таблица 3).
В посевах зерновых культур в Ленинградской области к высоким классам
постоянства встречаемости относятся виды: марь белая, трехреберник непахучий,
ромашка пахучая, одуванчик лекарственный, ярутка полевая, звездчатка средняя,
пырей ползучий. Показатели постоянства
встречаемости этих видов в сегетальном
элементе флоры агрофитоценозов зерновых
культур в Липецкой области на два класса
ниже. Также к этой группе можно отнести
пастушью сумку обыкновенную, дымянку
лекарственную и гречишку вьюнковую, тысячелистник обыкновенный, полынь обыкновенную, осот полевой, незабудку полевую, смолевку обыкновенную, горец щавелелистный и горец птичий, подорожник
большой, показатели постоянства встречаемости которых на один класс выше в Ленинградской области. Соответственно к
высоким классам постоянства в агрофитоценозах зерновых культур на территории
Липецкой области относятся виды – вьюнок
полевой, подмаренник цепкий, пикульник
обыкновенный, ежовник обыкновенный и
смолевка обыкновенная – далеко не столь
частые в агрофитоценозах зерновых культур Ленинградской области.
Эти отличия, выявленные для зерновых культур в целом, также проявляются
при анализе видового состава сорных рас-
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тений в агрофитоценозах посевов одной
обыкновенный и щирица запрокинутая).
зерновой культуры, возделываемой в геоКроме того, в агрофитоценозах посевов ячграфически удаленных регионах. Так, вименя ярового обеих областей зарегистриродовой состав сорных растений, зарегистривано 29 общих видов, ряд которых отнорованных в агрофитоценозах посевов ячсится к высоким классам постоянства
меня ярового, отличается, во-первых, дифвстречаемости в Ленинградской области
ференциальными видами: 42 вида в агро(марь белая, дымянка лекарственная,
фитоценозах Ленинградской области (среди
трехреберник непахучий), а другие виды –
которых доминирует ромашка пахучая) и
в Липецкой (вьюнок полевой, пикульник
31 вид в агрофитоценозах Липецкой облаобыкновенный, редька дикая) (таблица 4).
сти (среди которых доминируют ежовник
Таблица 3 – Показатели встречаемости и классов постоянства видов сорных растений, одинаковых в сорных элементах флоры агрофитоценозов посевов зерновых
культур двух сравниваемых областей Ленинградской (СЗР, 2014-2016 гг.) и Липецкой
(ЦЧР, 2016-2018 гг.)
Ленинградская
Липецкая
область
область
В (%)
КП
В (%)
Виды более высоких классов постоянства встречаемости в Ленинградской области
Марь белая Chenopodium album L.
72,58
IV
42,05
Трехреберник непахучий Tripleurospermum inodorum (L.)
79,03
IV
11,36
Sch. Bip.
Ромашка пахучая Matricaria discoídea DC.,
48,39
III
3,41
Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Wigg.
43,55
III
2,27
Ярутка полевая Thlaspi arvense L.
45,16
III
7,95
Звездчатка средняя Stellaria media (L.) Vill.
41,94
III
5,68
Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski
40,32
III
7,95
Пастушья сумка обыкновенная Capsella bursa-pastoris
54,84
III
27,27
(L.) Medik.
Дымянка лекарственная Fumaria officinalis L.
54,84
III
20,46
Гречишка вьюнковая Fallopia convolvulus (L.) A. Loeve
50,00
III
36,36
Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium L.
35,49
II
1,14
Полынь обыкновенная Artemisia vulgaris L.
29,03
II
11,36
Осот полевой Sonchus arvensis L.
30,65
II
17,05
Незабудка полевая Myosotis arvensis (L.) Hill.
38,71
II
1,14
Смолевка обыкновенная Silene vulgaris (Moench) Garcke
25,81
II
2,27
Подорожник большой Plantago major L.
29,03
II
11,36
Горец щавелелистный Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray
33,87
II
3,41
Горец птичий Polygonum aviculare L.
24,19
II
14,77
Виды одинаковых классов постоянства встречаемости в обеих областях
Бодяк щетинистый Cirsium setosum (Willd.) Bess.
56,45
III
42,05
Фиалка полевая Viola arvensis Murr.
54,84
III
54,55
Редька дикая Raphanus raphanistrum L.
22,58
II
22,73
Лопух паутинистый Arctium tomentosum Mill.
4,84
I
1,14
Василек синий Centaurea cyanus L.
1,61
I
6,82
Ясколка полевая Cerastium arvense L.
1,61
I
1,14
Хвощ полевой Equisetum arvense L.
11,29
I
6,82
Молочай солнцегляд Euphorbia helioscopia L.
8,07
I
4,55
Молочай лозный Euphorbia virgata Waldst.& Kit.
4,84
I
9,09
Донник лекарственный Melilotus officinalis (L.) Pall.
1,61
I
1,14
Аистник цикутовый Erodium cicutarium (L.) L. Her.
8,07
I
4,55
Горошек мышиный Vicia cracca L.
9,68
I
6,82
Пикульник ладанниковый Galeopsis ladanum L.
1,61
I
3,41
Пикульник красивый Galeopsis speciosa Mill.
19,36
I
1,14
Щавель кислый Rumex acetosa L.
6,45
I
1,14
Виды более высоких классов постоянства встречаемости в Липецкой области
Смолевка белая Silene praténsis (Rafn) Godr.
1,61
I
28,41
Ежовник обыкновенный Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.
4,84
I
42,05
Пикульник обыкновенный Galeopsis tetrahit L.
24,19
II
50,00
Подмаренник цепкий Galium aparine L.
22,58
II
43,18
Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L.
9,68
I
80,68
Условные обозначения: В – встречаемость в %; КП – класс постоянства
Название вида

КП
III
I
I
I
I
I
I
II
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I
III
III
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
III
III
III
V
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Таблица 4 – Показатели встречаемости и классов постоянства видов сорных растений, одинаковых в сегетальных элементах флоры агрофитоценозов ячменя ярового в
обоих сравниваемых регионах. Ленинградская (СЗР, 2014-2016 гг.) и Липецкая (ЦЧР,
2016-2018 гг.) области
Ленинградская область
Липецкая область
В (%)
КП
В (%)
КП
Виды более высоких классов постоянства встречаемости в посевах ячменя в
Ленинградской области
76,67
IV
41,38
III
Марь белая
73,33
IV
24,14
II
Дымянка лекарственная
73,33
IV
20,69
II
Трехреберник непахучий
53,33
III
24,14
II
Пастушья сумка обыкновенная
40,00
III
37,93
II
Фиалка полевая
40,00
III
24,14
II
Гречишка вьюнковая
40,00
III
6,90
I
Звездчатка средняя
40,00
III
3,45
I
Одуванчик лекарственный
40,00
III
6,90
I
Ярутка полевая
26,68
II
3,45
I
Тысячелистник обыкновенный
30,00
II
17,24
I
Полынь обыкновенная
36,67
II
10,35
I
Пырей ползучий
30,00
II
3,45
I
Незабудка полевая
33,33
II
6,90
I
Горец щавелелистный
21,00
II
3,45
I
Смолевка обыкновенная
23,33
II
6,90
I
Подорожник большой
Виды одинаковых классов постоянства встречаемости в посевах ячменя в обеих областях
56,67
III
44,83
III
Бодяк щетинистый
36,67
II
31,04
II
Подмаренник цепкий
26,67
II
24,14
II
Осот полевой
3,33
I
3,45
I
Лопух паутинистый
6,67
I
3,45
I
Хвощ полевой
3,33
I
3,45
I
Аистник цикутовый
10,00
I
6,90
I
Молочай солнцегляд
6,67
I
17,24
I
Молочай лозный
13,33
I
10,35
I
Горец птичий
3,33
I
6,90
I
Горошек мышиный
Виды более высоких классов постоянства встречаемости в посевах ячменя в
Липецкой области
13,33
I
82,76
V
Вьюнок полевой
30,00
II
58,62
III
Пикульник обыкновенный
16,67
I
27,59
II
Редька дикая
Название вида

Примечание – Условные обозначения: В – встречаемость в %; КП – класс постоянства.
Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о том, что не только сорные флоры
географически отдаленных регионов, каковыми являются Северо-Западный и Центрально-Черноземный, но и сегетальные
элементы сорной флоры агрофитоценозов
посевов зерновых культур (и отдельной зерновой культуры) отличаются как видовым
составом дифференциальных видов, так и
количественными
показателями
видов,
одинаковых в элементах сорной флоры
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разных регионов. Полученные результаты
чрезвычайно повышают роль фитосанитарного мониторинга, поскольку фитосанитарный прогноз распространения видов
сорных растений в посевах зерновых культур в целом, и в посевах ячменя, в частности, будет различным в двух сравниваемых
регионах, и, следовательно, будут разными
меры и средства защиты от вредного воздействия сорных растений посевов одинаковых зерновых культур, возделываемых в
разных регионах.

Научные труды по агрономии, 2020, № 2 (4)
Список литературы
1. Ульянова Т. Н. Сорные растения во флоре России и сопредельных государств. Барнаул:
Изд-во «Азбука», 2005. 297 с.
2. Алехин В. В., Кудряшов Л. В., Говорухин В. С. География растений с основами ботаники.
М.: Учпедгиз, 1961. 532 с.
3. Агаханянц О. Е. Ботаническая география СССР. Минск: Выш. Шк., 1986. 175 с.
4. Лунева Н. Н. Эколого-географический анализ и моделирование для прогнозирования распространения видов сорных растений / Изучение адвентивной и синантропной флор России
и стран ближнего зарубежья: итоги, проблемы, перспективы. 2017. С. 76-80.
5. Лунева Н. Н. Виды сорных растений в региональных сегетальных флорах на примере Ленинградской и Липецкой областей. / Биологический вид в структурно-функциональной
иерархии Биосферы: сборник материалов XV Международной научно-практической экологической конференции. 8–12 октября 2018 г. / отв. за выпуск А. В. Присный. – Белгород: ИД
«Белгород» НИУ «БелГУ», 2018. С. 100-104.
6. Лунева Н. Н. Технологичные методы учета и мониторинга сорных растений в агроэкосистемах. Сб. науч. тр. / Высокопроизводительные и высокоточные технологии и методы фитосанитарного мониторинга. Санкт-Петербург: ВИЗР, 2009. С. 39–56.
7. Толмачев А. И. Введение в географию растений. Л.: ЛГУ, 1974. 244 с.
8. Шмидт В. М. Статистические методы в сравнительной флористике. Л.: Наука, 1980. 176 с.
9. Казанцева А. С. Основные агроценозы Предкамских районов ТАССР. сб. науч. тр. / Вопросы агрофитоцетологии. Казань: Изд-во Казанского Государственного университета, 1971. с.
10-74.
10. Маевский П. Ф. Флора средней полосы европейской части России. М.: Товарищество
научных изданий КМК, 2014. 635 с.
11. Лунева Н. Н., Мысник Е. Н. Современная ботаническая номенклатура видов сорных растений Российской Федерации. Под редакцией И. Я. Гричанова. Санкт–Петербург: ВИЗР,
2018, 80 c. (Приложения к журналу «Вестник защиты растений», N 26).
Сведения об авторе:
Лунева Наталья Николаевна, кандидат биологических наук, руководитель сектора гербологии лаборатории фитосанитарной диагностики и прогнозов
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт защиты растений», 196608 Россия, г. Санкт-Петербург, г.
Пушкин, ш. Подбельского, 3
e-mail: natalja.luneva2010@yandex.ru

Species composition of weeds in agrophytocenoses of grain crops in geographically remote areas: Leningrad (North-Western region) and Lipetsk
(Central Chernozem region)
N. N. Luneva

Federal State Budget Scientific Institution «All-Russian Institute of Plant Protection»
The purpose of the study is to identify differences in the species composition of weeds in
grain crops in geographically remote regions (NWR and CDR). A comparative analysis of data from
the survey of 30 fields of grain crops in a number of districts of the Leningrad region in 2014-2016
and 29 fields in the districts of the Lipetsk region in 2016-2018, carried out using the original method of the author. Traditional methods of floristic analysis were used, as well as the distribution of
species by classes of constancy of occurrence. The differences between the segetal elements of the
grain flora of the two regions are higher indicators of floristic richness and taxonomic diversity in the
Leningrad region, as well as the different order of families in the first two "triads" of the compared
floristic spectra. The deeper differences are not only in the presence of differential species (63 species in grain crops only in the Leningrad region and 45 species in grain crops only in the Lipetsk region), but also in different indicators of the occurrence of the same species that infest grain crops in
both regions. The following species belong to higher classes of constancy of occurrence in the Leningrad region than in the Lipetsk region: Chenopodium album L., Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.
Bip., Matricaria discoídea DC., Taraxacum officinale Wigg., Thlaspi arvense L., Stellaria media (L.)
Vill., Elytrigia repens (L.) Nevski, Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Fumaria officinalis L. and Fal-
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lopia convolvulus (L.) A. Loeve, Achillea millefolium L., Artemisia vulgaris L., sonchus arvensis L.,
Myosotis arvensis (L.) hill., Silene Vulgaris (Moench) garcke, Plantago major L., persicaria lapathifolia (L.) S. F. gray, Polygonum aviculare L. On the territory of the Lipetsk region, such species are –
Silene praténsis (Rafn) Godr,. Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., Galeopsis tetrahit L., Galium aparine
L., Convolvulus arvensis L. There are also differences in the weediness of barley crops in different
regions: 42 species of weeds were registered in barley crops only in the Leningrad region (among
which Matricaria discoídea DC. dominates) and 31 species in barley crops only in the Lipetsk region
(among which Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., and Amaranthus retroflexus L. dominate). Of the 29
identical species in the barley crops of both regions, the Leningrad region is dominated by Chenopodium album L., Fumaria officinalis L., Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., and in Lipetsk
Convolvulus arvensis L., Galeopsis tetrahit L., Raphanus raphanistrum L. therefore, the phytosanitary forecast of the distribution of weed species in grain crops in General, and in barley crops, in
particular, as well as weed protection systems will differ in the two regions compared.
Key words: segetal element of weed flora, floral richness, taxonomic diversity, phytosanitary
forecast
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Совершенствование экологически безопасных способов
защиты крестоцветных культур от вредных насекомых
Доброхотов С. А., Анисимов А. И., Рогозева У. Б.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
В статье приведены результаты оценки биологической и экономической эффективности опытного образца микробиологического препарата Бацикол, биохимического – Фитоверм, химического – Актара, 3-х средств, получаемых на основе растения Табамин, табачно-
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го мыла и экстракта из хвои в борьбе с крестоцветной блошкой и капустной мухой на капусте. Эффективность препаратов была достаточной для снижения численности вредителей ниже экономического порога вредоносности. При этом наибольшую эффективность показал химический препарат Актара, обработки которым делали, пропуская 1 гребень (рядок). Окупаемость препаратов была наибольшей в варианте, где применяли Актара.
Ключевые слова. Экологическая и биологическая защита растений, капуста, крестоцветные блошки, капустная моль, биологическая эффективность
Впервые в широком плане вопросы
экологизации защиты растений поставлены
академиком М. С. Соколовым с соавторами
в 1994 году [1]. Ими было отмечено, что
экологическая безопасность – важнейшая
проблема, от решения которой зависит будущее России. В дальнейшем это направление активно развивалось М. С. Соколовым,
который определил место экологической
защиты растений среди всего блока интегрированных способов борьбы. Химические
препараты (инсектициды, фунгициды, гербициды и др.) не вошли в экологическую
защиту растений. Вопросы по экологической защите растений поднимались и на 4м съезде по защите растений России
(Санкт-Петербург, 9-11 сентября 2019 г.).
Под экологически безопасной системой защиты растений понимается защита, построенная на законах фундаментальной
экологии, при которой все агротехнические
приёмы, биологические и агрохимические
средства направлены на активизацию полезной биоты … с целью получения экологически чистой продукции, безопасной для
здоровья человека и окружающей природной среды [2]. В настоящее время термин
экологически безопасная, чистая продукции в соответствии с пожеланиями ООН
(организация объединённых наций) должен
быть заменён на термин «продукция с
улучшенными экологическими характеристиками», т.к. вернее отражает спрос населения на продукцию высокого качества.
Разрабатывается и новый ГОСТ, который с
подачи НП (не коммерческое партнёрство)
Экологического союза Санкт-Петербурга
может быть принят в 2021 году. В разрабатываемом ГОСТе разрешается шире применять минеральные удобрения. Это не относится к продукции, произведённой по
стандартам органического земледелия. В
России законодательно запрещено писать
на маркировке продукта «экологически чистая продукция».
Учитывая, что в России были приняты законодательные акты (ГОСТы) по органическому земледелию в 2016-2019 гг. проведены исследования по поиску новых,
средств защиты растений (СЗР) пригодных

для применения в экологическом и органическом земледелии [3, 4, 5]. В связи с
вступлением в силу с 1 января 2020 года
закона об органическом земледелии (производстве органической продукции) наши
исследования, в частности по совершенствованию технологии выращивания и защиты крестоцветных культур, становятся
всё более актуальными. Особенно это касается защиты белокочанной и цветной капусты, брюквы для которых в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов
отсутствуют разрешённые биологические
препараты для борьбы с крестоцветными
блошками [6].
Цель научно-исследовательской работы – разработать экологически безопасные способы защиты крестоцветных культур от вредных насекомых (крестоцветные
блошки, капустные мухи, капустная моль).
Задачи. 1. Определить биологическую эффективность (БЭ) микробиологических препаратов и из растений.
2. Установить БЭ нового способа
применения препарата Актара в борьбе с
крестоцветной блошкой и капустной мухой.
3. Рассчитать экономическую эффективность защитных мероприятий на
белокочанной и цветной капусте.
Материал и методы
Исследования проведены в 20172019 годах в учебно-опытном саду СПбГАУ.
Разрабатывали технологию выращивания
капусты и других культур, пригодную для
применения в экологическом и органическом земледелии. Одновременно совершенствовали безопасные приёмы защиты растений от вредителей и болезней, начатые
нами ещё в 2016 году [3].
Результаты и их обсуждение
Наиболее полный спектр вредителей
капусты выявлен в 2017 году, на участке
близ теплиц (поле кафедры овощеводства
СПбГАУ), когда от весенней капустной мухи
(ВКМ) погибло 50% растений белокочанной
капусты сорта Казачок. В 2018 году против
этого вредителя было уже испытано 10
биопрепаратов, но только 2 из них – Фито-
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верм и опытный образец из всероссийского
института защиты растений – Протонем,
показали БЭ в борьбе против ВКМ – 50%
[4]. БЭ химического препарата Актара оказалась значительно выше. Впервые использован экологически менее опасный способ
применения химического препарата Актара
– опрыскивание после посадки, пропуская
один рядок (гребень). На БЭ, урожайности
капусты это практически не отразилось,
однако сохранность энтомофага (триблиографа) на необработанных участках (контроль) была значительно выше, по сравнению с гребнями, обработанными препаратом Актара [5]. Это повысило общую БЭ
препарата в отношении ВКМ.
Появление крестоцветных блошек в
2019 году на новом участка органического
земледелия (ОЗ) СПбГАУ, отметили уже 29
мая на посевах крестоцветных культур
(брюква, горчица белая, редька масличная),
которые были высеяны семенами, а также
на семенниках брюквы. Поэтому на этих
культурах провели ручное опыливание печной золой из расчёта 10,4 кг на площадь
200 кв. м (520 кг/га). Биологическая эффективность опыливания золой составила
от 50% до 70%. В качестве контроля были
оставлены растения брюквы, посеянные на
другом участке, не попавшие под опыливание золой.
На белокочанной капусте сорта
Июньская и цветной капусте сортов Экспресс и Мовир 74 крестоцветные блошки
появилась на следующий день после высадки рассады – 4 июня. В этот же день на
этих посадках провели опрыскивания растительным препаратом Табамин.
Белокочанная капуста сортов Слава
и Подарок была высажена на 1 день позже
(4 июня). На этих посадках сразу провели
профилактическую обработку препаратом
Актара по нечетным гребням. Чётные гребни оставались контрольными, с которыми
сравнивали численность блошек и рассчитывали БЭ препарата до 20 июня, когда
потребовалось провести 2-ю сплошную обработку от крестоцветных блошек. Применили препарат Фитоверм вместе с табачным мылом. Учитывая, что действие препарата Актара сохраняется продолжительное время (он имеет системные свойства), а
заселение крестоцветных культур и высаженной рассады капусты сортов Июньская,
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Мовир и Экспресс блошками шло интенсивно, такая обработка была оправдана.
По нашей технологии опрыскивание
препаратом Актара в полевых условиях
проводится после посадки капусты. Этот
способ не нарушает главное условие экологически безопасной технологии защиты
растений, когда химические обработки
необходимо проводить после обследования
полей и превышения численности вредителей выше экономического порога вредоносности (ЭПВ). По нашей технологии обработки проводятся не «вслепую», без обследования, как в традиционном земледелии, а
с учётом постоянного мониторинга, что
требуется по регламентам экологической
защиты растений фитосанитарных отделов
филиалов «Россельхозцентра».
Так как эффективности от применения препарата Табамин на раннеспелой и
цветной капусте мы не отметили, то 7 июня
провели опрыскивание опытным образцом
микробиологического препарата Бацикол,
полученного из ВНИИСХМ. Однако ливневый дождь 9 июня смыл весь препарат с
листьев. Поэтому обработку повторили 10
июня. Динамика численности крестоцветных блошек показана на рисунке, и БЭ
проведенных обработок в таблице 1.
Обработки позволили сдерживать
рост численности крестоцветных блошек, в
наиболее уязвимый период, на уровне ниже
ЭПВ. Особенно ярко это проявилось на сорте Мовир 74, где 14.06, 20.06, 27.06, и 1.07
плотность крестоцветных блошек в опытном варианте была достоверно ниже, чем в
контрольном, с вероятностью больше 0,99;
0,999; 0,95 и 0,999, соответственно.
Биологическую эффективность обработок считали от 10 июня, т.к. эффективности от препарата Табамин не отметили, а опытный образец препарата Бацикол,
от первого опрыскивания, был смыт ливневым дождём 9 июня. Для расчёта использовали формулу Хендерсона-Тилтона [7].
На этих сортах потребовалось провести ещё по одной обработке препаратом
Бацикол (17 июня) и растительным препаратом их хвои (24 июня). Последнее опрыскивание экстрактом из хвои позволило защитить капусту и от капустной моли.
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Рисунок – Динамика численности крестоцветных блошек на капусте
Примечание – Планками погрешностей обозначены доверительные интервалы для вероятности 0,95. Заливкой обозначены значения, достоверно (р<0,05 по t-критерию Стьюдента) отличающиеся от контроля.
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Таблица 1 – Биологическая эффективность (% ± SE) Бацикола в борьбе с крестоцветными блошками на двух сортах цветной и раннеспелом сорте белокочанной капусты
Даты оценки БЭ
Мовир 74
Экспресс МС
Июньская
14.06
74 ± 12,6 А
91 ± 4,3 А
93 ± 9,0 А
17.06
37 ± 29,8
43 ± 25,7
34 ± 37,4
20.06
67 ± 14,4 А
80 ± 9,2 А
63 ± 17,9 А
24.06
42 ± 23,6
37 ± 30,7
56 ± 20,6 Б
27.06
60 ± 17,0 А
81 ± 8,3 А
58 ± 18,7 Б
01.07
78 ± 9,3 А
82 ± 8,3 А
60 ± 17,4 А
08.07
4,9 ± 39,1
72 ± 12,8 А
73 ± 12,7 А
15.07
27 ± 28,6
72 ± 12,6 А
59 ± 17,6 Б
22.07
10,4 ± 35,3
80 ± 8,6 А
59 ± 19,6 Б
29.07
100 – 91,2
77 ± 20,3 А
80 ± 14,1 А
Примечание: А (жирный, курсив) – вероятность отличия от ноля больше 0.999; Б (жирный) – вероятность отличия от ноля больше 0.99; В (курсив) - вероятность отличия от ноля больше 0.95; обычный
шрифт без дополнительной буквы - вероятность отличия от ноля меньше 0.95.

27 июня на растениях капусты обнаружили гусениц капустной моли (Plutella
xylostella L.). Стали делать учеты и этого
вредителя (таблица 2). В связи с тем, что с
момента обнаружения моли до дня последней обработки прошло всего 3 суток, посчитали
биологическую
эффективность
препарата, на основе экстракта из хвои.

Считаем, что действие Бацикола к этому
времени прекратилось, или его влияние на
капустную моль было минимальным. Для
расчета биологической эффективности использовали формулу Г. И. Сухорученко [8],
т.к. до обработки гусениц этого вредителя
на капусте еще не наблюдалось (таблица 3).

Таблица 2 – Численность гусениц капустной моли на 3-х сортах капусты по датам
учетов в 2019 году при использовании одного опрыскивания экстрактом хвои
(экз./растение ± SE)
Дата
учёта
27.06
01.07
08.07

Мовир 74
опыт
контроль
4,4±0,50 ab
5,9±0,80 a
2,0±0,31 d
3,6±0,53 bc
2,7±0,39 cd
4,3±0,50 ab

Экспресс МС
опыт
контроль
3,3±0,42 i
6,1±0,82 h
2,2±0,37 ij
2,7±0,57 ij
1,9±0,34 j
2,6±0,59 ij

15.07

0,44±0,142 ef

0,65±0,209 e

0,80±0,153 k

22.07

0+0,039 g

0+0,039 g

0+0,039 m

29.07

0,04±0,04 g

0,15±0,109 fg

0+0,039 m

Обозначения: SE (standard error) –
стандартная ошибка среднего или процента; одинаковыми буквами обозначены достоверно не различающиеся значения
(р>0.05 по t-критерию Стьюдента) в пределах сорта.
Из таблиц 2 и 3 видно, что обработка экстрактом хвои сдерживала рост численности капустной моли. В некоторых случаях снижение численности гусениц в
опытном варианте достоверно или высоко
достоверно. На сорте Мовир 74 1.07 и 8.07
оно составило 44,8% и 36,7% (р<0,05 в обоих случаях), соответственно. На сорте Экс
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0,50±0,154 kl
0,20±0,117
lm
0,10±0,069 m

Июньская
опыт
контроль
2,2±0,40 no
2,6±0,46 n
0,92±0,237 pq 1,4±0,38 nop
0,44±0,117 qr
1,4±0,32 op
0,32±0,206
0,20±0,100 rs
qrs
0,08±0,080 s

0+0,039 s

0+0,039 s

0+0,039 s

пресс МС снижение плотности гусениц капустной моли 27.06 составило 45,1%
(р<0,01), а на сорте Июньская 8.07-68,6%
(р<0.01).
Фактически две обработки проведены препаратами на основе растений. Доля
препаратов из растений на рынке России
стремительно растет. Появился препарат из
индийского дерева Ним, начался выпуск
препарата на основе экстракта из далматской ромашки. Необходимы специальные
опыты для оценки БЭ против вредителей
растительных препаратов, не имеющих государственной регистрации.
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Таблица 3 – Биологическая эффективность (% ± SE) экстракта хвои в борьбе
с капустной молью
Даты оценки БЭ
Мовир 74
Экспресс МС
Июньская
27.06
24 ± 13,4
45 ± 10,1 А
14 ± 21,6
01.07
45 ± 12,0 А
19 ± 22,1
36 ± 23,4
08.07
37 ± 11,8 Б
28 ± 21,0
69 ± 10,9 А
15.07
32 ± 30,9
-60 ± 58,0
38 ± 50,9
22.07
100 ± 22,2 А
73 ± 33,0 В
100 ± 47,3 B
29.07
Примечание – обозначения как в таблице 2.
Оценка БЭ препаратов на белокочанной
капусте сортов Слава и Подарок
Увидев, что крестоцветные блошки
заселяют капусту (б/к с. Июньская и цветная) на следующий день после посадки решено было обработать поздносозревающие
сорта Слава и Подарок сразу после высадки
рассады в поле на постоянное место.
Опрыскивание препаратом Актара провели
4 июня по нечётным гребням сортов Слава
и Подарок (1, 3, 5, 7 – Слава, 9, 11, 13, 15 –
Подарок), в качестве контроля оставили все
чётные гребни (2, 4, 6 – Слава; 8, 10, 12, 14
Подарок). Т.е. из посадочной площади 112
кв. м было обработано 56 кв. м (50%).
На всю обработанную площадь 56
кв. м было израсходовано 2,2 мл препарата
Актара, что в расчёте на 1 гектар составляет – 392,9 г, а на всю посадочную площадь
– 112 кв. м – 196,4 г. Норма расхода рабочей жидкости - 500 л/га (на площадь 56 кв.
м было израсходовано 2,8 л рабочего раствора, рабочая концентрация – 0,07857%).
Норма расхода препарата в расчёте на всю
посадочную площадь в 1,5 раза меньше,
чем рекомендуется при обработке препаратом Актара рассады в теплицах перед высадкой в поле. Как рекомендуемый, так и
наш приём можно считать экологически
безопасным для окружающей среды, т.к.
цветущих растений (сорняков), которые
привлекают летающих энтомофагов для до-

полнительного питания и опылителей (пчёлы, осы, шмели) ещё нет. Однако, при высадке рассады, обработанной препаратом
Актара, наблюдается контакт её с руками
работающих, которые высаживают рассаду
сидят на рассадопосадочных машинах. Они
вручную закладывают в рассадопосадочную машину рассаду капусты, обработанную препаратом. Это ухудшает санитарногигиенические условия труда, может негативно отразиться на здоровье рабочих.
Сроки выхода на засаживаемые поля, где
производится высадка капусты, обработанной препаратом Актара, не выдерживаются. В ранее выпускаемых каталогах (до
19 года) срок выхода для проведения ручных работ на капусте не был установлен.
При нашем способе внесения препарата Актара (опрыскивание после посадки)
контакта рабочих с препаратом при высаживании капусты не происходит. Поэтому
этот приём можно считать более совершенным с точки зрения обеспечения экологической
безопасности,
санитарно-гигиенических условий труда. К тому же он позволяет сохранить больше почвообитающих и
летающих энтомофагов, например, триблиографы [5].
Динамика численности крестоцветных блошек и БЭ применения препарата
Актара для борьбы с ними показана в таблице 4.

Таблица 4 – Численность крестоцветных блошек (экз. на растение ± SE) и биологическая эффективность (% ± SE) препарата Актара на сортах Слава и Подарок
Дата
учёта
4.06*
6.06
7.06
10.06

Актара
0
1,00±0,181 g
1,65±0,268 f
-

Сорт Слава
контроль
0
15,9±2,29 ab
14,6±1,64 b
-

БЭ, %
93,7±1,46 А
88,7±2,23 А
-

14.06

-

-

-

17.06
20.06**

-

-

-

Сорт Подарок
контроль
0
15,4±1,45 b
20,4±1,76 a
6,68±1,69 с
2,64±0,71
4,6±0,85 сd
def
7,2±1,30 с
6,4±1,31 с
12,9±1,91 b
4,4±0,947 с

Актара
0
1,96±0,380 ef
2,85±0,543 de
6,3±1,76 сd

БЭ
87,3±2,73 А
87,6±2,93 А
5,4±35,6
-75,8±57,1
-11,9±30,6
-193± 65,0 B

Примечания: * – дата опрыскивания растений препаратом Актара; ** – дата опрыскивания

21

Научные труды по агрономии, 2020, № 2 (4)
Фитовермом с добавление табачного
мыла; 20.06 учёт численности проведён до
обработки. Обозначения как в таблице 1 и 2.
Как видно из таблицы 4 уже на 3-4
сутки после обработки Актарой на всех
сортах наблюдается сильное уменьшение
численности вредителя, на растениях, обработанных препаратом. БЭ, рассчитанная
по формуле Сухорученко (1986), составила
на сорте Слава 88,7-93,7%, на сорте Подарок – 87,3-87,6%. Однако через 10 суток БЭ
становится отрицательной. Это говорит о
том, что действие препарата сильно снизилось, возможно прекратилось. По сравнению с 2016 годом, эффективный период
защиты уменьшился в 2 раза, с 20 дней до
10 дней [3]. При приготовлении рабочей
жидкости препарат плохо растворялся в
воде, хотя в 2016, 2018 годах хорошо. Возможно, что это был фальсификат препарата Актара, контрафактный товар. Однако
сдать на анализ препарат было уже невозможно. Опрыскивание через 1 рядок (гребень) позволяет снизить расход препарата
Актара в 2 раза, улучшить экологическую
обстановку
на
полях,
санитарногигиенические условия работы. Выдержать
сроки выхода на обрабатываемые поля: для
механизированных работ – 3 суток, для
ручных – 7 суток [6]. В производственных
условиях, при работе на тракторных
опрыскивателях, обработка через рядок

(гребень) достигается просто – надо лишь
закрыть заглушкой каждый 2-й распылитель (наконечник) на штанге.
20 июня отметили сильное увеличение численности крестоцветных блошек на
всех сортах и вариантах опыта. К тому же
ждали появление капустной моли, которая
может выедать точку роста у капусты (образуются лёгкие, пустые кочаны). Согласно
государственному каталогу пестицидов и
агрохимикатов России Фитоверм разрешается применять в борьбе с капустной молью. К тому же он является аналогом препарата Спинтор (Спиносад), применение
которого разрешено регламентами Европейского сообщества в ОЗ. Поэтому провели опрыскивание жидкой формой препарата Фитоверм, КЭ (2 г/литр аверсектина) с
добавлением нового препарата, появившегося в продаже в магазинах СанктПетербурга (Табачное мыло). На площадь 98
кв. м (14 гребней) израсходовали 30 мл
жидкого Фитоверма. Норма расхода препарата – 3,06 л/га. Рабочая концентрация –
0,915%. В рабочую жидкость было добавлено 250 мл табачного мыла (25,5 л/га). Рабочая концентрация – 7,622%. Израсходовано
3280 мл рабочей жидкости или 334,7 л/га.
Динамика численности вредителей и
БЭ дополнительной обработки в борьбе с
крестоцветными блошками показана в таблице 5.

Таблица 5 – Динамика численности крестоцветных блошек на сорте Подарок по датам учетов и БЭ дополнительной обработки Фитовермом с добавлением табачного
мыла
БЭ обработки
Численность крестоцветных блошек,
Актарой,Фитовермом с
экз./растение ± SE
добавлением Табачного мыла,
Дата
расчет по 2-м формулам, %± SE
учёта
Фитоверм +
Актара – 4.06. Фитоверм +
Осмоловский,
Хендерсонтабачное
табачное мыло – 20.06
1964
Тилтон, 1955
мыло – 20.06
20.06
12,9 ± 1,91 ab
4,4 ± 0,947 def
24.06
7,9 ± 1,34 c
6,4 ± 0,93 cd
83,96
57,7 ± 14,5 А
27.06
5,0 ± 1,04 cde
4,3 ± 0,699 de
59,36
60,5 ± 14,7 А
1.07
4,1 ± 0,564 e
19,8 ± 3,12 a
417,1
92,9 ± 2,38 А
8.07
5,5 ± 1,35 cde
8,2 ± 1,86 bcd
81,99
77,2 ± 9,71 А
15.07
2,16 ± 0,464 g
4,4 ± 0,918 def
83,23
83,2 ± 6,67 А
22.07
2,36 ± 0,439 fg
3,4 ± 0,728 efg
81,68
76,3 ± 9,15 А
29.07
0 + 0,039 i
0,24 ± 0,105 h
5,46
100 – 2,78 А
Обозначения как в таблицах 1 и 2.
БЭ дополнительной обработки, проведённой в первом варианте (Актара – 4.06.
Фитоверм + табачное мыло – 20.06) по
сравнению со вторым вариантом (Фитоверм + табачное мыло – 20.06), который до
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20 июня был контролем, рассчитанная с
учётом изменения численности от этой даты по формулам Осмоловского [9] и Хендерсона-Тилтона, была достаточно высокой.
2-х кратная обработка не позволила дать
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«вспышки», пика численности вредителя
1,07, которая наблюдалась во втором варианте (19,8 экз./растение), который до 20.06
был контролем, а потом был обработан Фитовермом с добавлением табачного мыла.
Сдерживание численности блошки в первом варианте, где было проведено 2 обработки, было более сильным. В дальнейшем
планируется детальнее изучить эффективность Фитоверма с добавлением табачного
мыла.

Обработка капусты Фитовермом с
добавлением Табачного мыла показала высокую эффективность в борьбе с гусеницами капустной моли (90,5-100% по формуле
Сухорученко), поэтому куколок находили
очень мало. В опытном варианте их практически не было до 22 июля (таблица 6).
Далее необходимо испытать Табачное мыло
в борьбе с крестоцветными блошками в более ранние сроки и с гусеницами капустной
моли.

Таблица 6 – Средняя численность (экз./растение ± SE) капустной моли по датам учетов и БЭ (% ± SE) обработки капусты Фитовермом с добавлением Табачного мыла
Опыт
Контроль
Дата
БЭ (против гусеучёта
ниц), %
гусеницы
куколки
гусеницы
куколки
0 + 0,039 e
0 + 0,039 s
4.06
0,56 ± 0,183 c
5,9 ± 0,857 a
7.06
0
0
90,5 ± 3,41 А
0,16 ± 0,095 cde
5,7 ± 1,73 ab
1.07
0
0
97,12 ± 1,87 А
0,32 ± 0,150 c
3,6 ± 0,616 b
8.07
0
0,12
91,2 ± 4,37 А
0 + 0,039 e
0,56 ± 0,271 cd
5.07
0
0,36
100 – 7,81 А
0,08 ± 0,080 de
0,08 ± 0,055 de
2.07
0,04
0,32
0
0,04 ± 0,040 de
0,08 ± 0,055 de
9.07
0,04
0
50 ± 60,8
Обозначения как в таблицах 1 и 2.
Экономическая эффективность
препаратом Актара, потом ещё смесью
Окупаемость экологически безопаспрепаратов Фитоверм + Табачное мыло
ных препаратов на раннеспелой капусте
равнялась 4,29 раза.
сорта Июньская составила 1,31 раза; на
Указанная технология защиты белоцветной сорта Мовир 74 – 0,65 раза (рентакочанной капусты раннеспелой капусты
бельность 65%). Затраты на Бацикол оказасорта Июньская и цветной сортов Экспресс
лись очень большими, и составили в нашем
и Мовир, а на позднесозревающих сортах
случае 68,9% от всех затрат. Поэтому эти
Слава и Подарок обеспечили благоприятзатраты сильно снизили окупаемость заную экологическую обстановку на участке
щитных мероприятий (соответственно ренорганического земледелия и прилегающей
табельность).
территории. Отметили изобилие шмелей,
На белокочанной капусте сортов
пчёл и других опылителей, летящих на цвеСлава и Подарок, при использовании претущие растения редьки масличной, горчипаратов Фитоверм и Табачного мыла окуцы белой, семенников брюквы и опыляюпаемость составила от 1,35 до 4,28 раза.
щих их.
Окупаемость в варианте при обработке
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Improvement of environmental freandly methods for protection
of cruciferous crops from insect pests
S. A. Dobrokhotov, A. I. Anisimov, U. B. Rogozeva
Saint-Petersburg State Agrarian University
The article presents the results of evaluation of biological and economic efficiency of Batsikol
microbiological preparation, Fytoverm biochemical preparation, Aktara chemical preparation, 3
plant-based remedies: Tabamin, tobacco soap and needles extract in the control of cruciferous flea
and cabbage fly on cabbage. The efficacy of the preparations was sufficient to reduce the number of
pests below the economic threshold of harmfulness. The chemical preparation Aktara showed the
highest efficiency; the treatments were made by passing 1 ridge (row). The payback of the preparations was the highest in the variant where Aktara was applied.
Key words: ecological and biological plant protection, cabbage, cabbage flea beetle, and diamondback moth, preparations, population dynamics, biological effectiveness, cost recovery
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Применение биопрепарата Экстрасол в лесовосстановлении
Решетникова О. В., Заречнев А. В.
Лужский институт (филиал)
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина»
В статье рассматривается эффективность применения микробиологического препарата Экстрасол при выращивании сеянцев хвойных растений с закрытой корневой системой. Было изучено влияние биопрепарата на ростовые процессы сеянцев сосны обыкновенной. Одним из способов повышения качества посадочного материала в лесных питомниках является применение новых биологических препаратов. При их применении необходимо
учитывать видовые особенности растений, каждый биопрепарат создан для стимулирования роста определенных культур при соответствующих дозах, сроках и способах применения. Под влиянием биопрепаратов происходит интенсивное наращивание зеленной массы,
улучшается обмен веществ, укрепляется иммунитет и общее состояние сеянцев. Цель исследований: изучить влияние биопрепарата при выращивании хвойных растений с закрытой корневой системой. Объект исследования: сеянцы сосны обыкновенной. Опыты проводились в 2018 г. по общепринятой методике полевого опыта [1]. Биопрепарат Экстрасол оказал влияние на габитус сеянцев сосны обыкновенной. Высота и толщина стволика сеянцев
сосны в теплице достоверно увеличивались по сравнению с контролем на 58% и 42% соответственно, на площадке закаливания - 42% и 18,4% соответственно.
Ключевые слова: лесовосстановление, биопрепараты, закрытая корневая система,
хвойные растения
Лесовосстановление – одна из главнейших задач по выращиванию лесов на
территориях, подвергшихся вырубкам, пожарам и стихийным бедствиям. Для лесовосстановления требуется большое количество качественного посадочного материала
с закрытой корневой системой, поэтому
проблема по выращиванию посадочного
материала на данный момент актуальна и
перед тепличными комплексами стоит задача, вырастить здоровый стандартный
посадочный материал [2]. Одним из путей
решения проблемы получения высококачественного посадочного материала для
воcстановления леса является введение в
технологию его выращивания современных
биопрепаратов – стимуляторов роста.
Предупреждение инфекционных болезней и улучшение роста и развития дре-

весных растений является актуальной в лесоводстве. Борьба с потерями и убытками
лесного хозяйства от массовой гибели лесных насаждений и снижение качества древесины в результате бактериальных и грибных заболеваний, защита сеянцев в питомниках при выращивании стандартного посадочного материала на промышленной основе должны рассматриваться с точки зрения экологической безопасности применяемых методов [3]. В основе такого безопасного и перспективного способа подавления
инфекционных заболеваний, а также стимулирования роста и развития лесных древесных пород лежит использование симбиотических бактерий. Эндофиты - микроорганизмы, населяющие ткани живых растений, не вызывают негативных последствий для их функционирования и разви-
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тия. К таким организмам относятся симбиотические грибы и бактерии, (реже водоросли и вирусы), выделенные из почек сосны обыкновенной, улучшающие рост сеянцев сосны как и микоризные грибы [4, 5].
Поэтому многие эндофитные бактерии могут применяться в качестве стимуляторов
роста и оздоровления древесных растений.
К настоящему времени накоплен экспериментальный материал, доказывающий разнообразное значение эндофитной микрофлоры в жизни древесный растений. Способность стимулировать рост и улучшать
питание растений, выделять гормоны, повышать устойчивость к стрессовым факторам позволяет эндофитным бактериям
стать
потенциальными
эффективными
агентами в биологической защите лесных
культур [5, 6, 7, 8].
Устойчивость растений к заболеваниям,
вызываемыми
фитопатогенами,
определяется результатами взаимодействия
между корневой системой растений и разнообразными микроорганизмами. Совокупность корневой системы с почвой представляет собой сложную экологическую
нишу, заселенную полезными, вредными и
нейтральными для растений микроорганизмами, и образует так называемую ризосферу [7]. Такие технологии преимущественно основаны на использовании микробиологических препаратов (МБП), представляющие живые клетки отселектированных по полезным свойствам микроорганизмов, которые находятся или в культуральной жидкости, или адсорбированы на
нейтральном носителе [7].
Биопрепараты применяют для создания комплексного воздействия, направленные на защиту растений, улучшение питания, адаптацию к новым условиям,
стрессам, а также выращивание стандартного посадочного материала в ускоренные
сроки, профилактику солнечных ожогов,
уничтожение возбудителей болезни. Для
этого необходимо подобрать оптимальную
линейку биопрепаратов, которая будет удовлетворять всем критериям при выращивании хвойных растений в питомниках [9].
В качестве биопрепарата, влияющего на эффективность его применения при
выращивании сеянцев хвойных растений с
закрытой корневой системой, был испытан
микробиологический препарат Экстрасол.
Активным биоагентом препарата Экстрасол
являются ризосферные, азотфиксирующие
бактерии и их метаболиты. Количество биоагента составляет не менее 100 миллионов
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бактерий на 1 г препарата. В качестве
наполнителя для твердофазной формы
применяют торф, вермикулит, отруби, мел
и перлит. Остатки питательной среды выполняют функцию эмульгатора и стабилизатора [10].
Механизмы действия биопрепарата
при проведении обработок посевного материала сводится к тому, что при инокуляции
происходит искусственное заселение поверхности семян полезной микрофлорой.
Бактерии, нанесенные на поверхность растений, семян, обработанных биопрепаратом, начинают интенсивно размножаться и
активно колонизируют ризосферу развивающегося растения. Бактерии в процессе
своей жизнедеятельности синтезируют вещества, ингибирующие развитие таких патогенных видов, как Fusarium, Helminthosporium, Puccinia, Phytophtora, а также
оказывают положительное влияние на развитие полезных микроорганизмов [6].
К эндофитам хвойных растений –
относятся микроорганизмы, в основном
бактерии и грибы, которые могут быть обнаружены в тканях внешне здорового растения [5]. Эндофитные бактерии родов
Pseudomonas, Bacillus, Paenibacillus, Erwinia
и Burkholderia обнаружены практически во
всех древесных тканях.
В хвое сосны обыкновенной обнаружены следующие эндофитные грибные
штаммы: Cenangius ferruginosum (64% от
общего числа выделенных грибных эндофитов) и Cyclaneusma minus (12%). Имеются
возрастные различия в эндофитной микрофлоре: старая хвоя населена микроорганизмами больше, чем молодая [11].
Наиболее распространенными бактериями эндофитами почек сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L) являются штаммы Methylobacterium extorquens и Pseudomonas synxantha [11]. Methylobacterium spp.
– доминирующие представители эндофитной микрофлоры почек сосны обыкновенной, симбиоз которых положительно влияет
на рост и развитие растения – хозяина.
Инокуляция сеянцев сосны обыкновенной
штаммом Methylobacterium extorquens увеличивает образование боковых корней,
стимулирует их рост, а также биомассу
надземной части сеянцев по сравнению с
контрольными образцами [7].
Физиологическая активность эндофитных бактерий заключается в колонизации экологических ниш, сходные с фитопатогенами, что позволяет функционировать
им как агентам биоконтроля [5]. Этот факт
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подтверждается многочисленными исследованиями, в которых показана способность эндофитных микроорганизмов, подавлять рост растительных патогенов [3, 8],
насекомых [12], и нематод [9]. Кроме того,
эндофиты способны улучшать появление
всходов, а также оказывать стимулирующие воздействие на рост и развитие растения [13].
Ризосферные бактерии сеянцев способны стимулировать рост и развитие растений, за счет улучшения азотного и фосфорного питания, выделения гормонов,
продукции веществ антибиотической природы, угнетающих фитопатогенные микроорганизмы [7].
Ассоциативные бактерии снижают
заболеваемость растений вирусными, грибными и бактериальными заболеваниями и
повышают устойчивость растений к абиотическим стрессовым факторам [6, 7].
Цель исследований: изучить влияние
биопрепарата Экстрасол при выращивании
хвойных растений с закрытой корневой системой в условиях тепличного комплекса.
Материал и методы
Исследования проводили на базе
Лесного селекционо-семеноводческого центра, который расположен на землях лесного
фонда в Лужском участковом лесничестве в
границах существующего лесного питомника площадью 36,08 га.
Объект исследования: сеянцы сосны
обыкновенной. Опыты проведены в 2018 г.
по общепринятой методике полевого опыта
[1]. Обработку биопрепаратом проводили
на сеянцах второй ротации, произрастающих в теплице, посев был произведен 07 и
08 июня 2018 г. и площадке закаливания №
5 первая ротация посев был произведен 09
и 10 апреля 2018 г. в теплице № 4, сеянцы
были вывезена на площадку закаливания №
5 05 и 06 июня 2018 г.
Основными критериями полива сеянцев является влажность субстрата, которая должна поддерживаться на уровне 70%
полной влагоемкости. В период адаптации
полив сеянцев производят один раз в неделю, чтобы влажность субстрата не была
ниже 60%, а в конце вегетационного периода не ниже 45%. Полив сеянцев зависит от
погодных условий. Так как верхний слой
субстрата после полива или подкормки растений должен подсохнуть на 2-5 мм, чтобы
не развивалась маршанция и мхи, полив

должен заканчиваться до 9-10 часов утра.
Температура в теплицах поддерживается
климат контролем в пределах 25-30 °С, с
относительной влажностью 75-85%.
Периодичность полива препаратом
составляла каждые 2-3 дня, после 8 цикла
внесения препаратов произошел перерыв,
он составил одиннадцать дней вследствие
дождливой и пасмурной погоды. На десятый цикл внесения препаратов были проведены биометрические измерения сеянцев
толщины и высоты стволиков. 21 августа
2018 г. произведены последнее внесение
препаратов и замеры. Подсчеты производились по общепринятой методике [10].
Для выращивания сеянцев закрытой
корневой системой используется верховой
торф фрезерной заготовкой с фракционным составом 0-20, со степенью разложения до 20%, кислотностью рН (Н2О) 4,5-5,5,
с использованием специальных добавок –
до 25%. Массовая доля питательных веществ в торфе: N не менее – 120 мг/л; Р не
менее – 80 мг/л; К не менее – 140 мг/л; Mg
не менее – 30 мг/л; Са не менее – 170 мг/л;
и микроэлементы Сu – 9 мг/кг; Mn – 40
мг/кг; Zn – 9 мг/кг; Со – 0,001мг/кг. Согласно нормативно – технической документации: ТУ 0391 – 004 – 49042197 – 2004 перед применением субстрата производили
проверку почвы в лаборатории отдела лесного селекционно – семеноводческого центра [14, 15, 16].
Использование переходного или низинного торфа затрудняет работу механизмов по заполнению кассет субстратом,
ухудшает водный и воздушный режим для
роста корней и повышает опасность повреждения их удобрениями, которое способствует развитию на поверхности субстрата мхов и маршанции, что существенно снижает качество сеянцев, ведет к увеличению затрат на промывку и дезинфекцию кассет.
Теплицы в ЛССЦ оборудованы автоматическими системами вентиляции климат контроля для поддерживания относительной влажности воздуха и концентрации
углекислого газа для комфортного произрастания сеянцев. Для полива сеянцев теплицы оборудованы поливочными рампами с
дозаторами (рисунок), которые обеспечивают проведение полива и внекорневых
подкормок удобрениями.
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Рисунок – Поливочная рампа с дозатором
Для проведения опыта использовали
биопрепарат Экстрасол, разработанный лабораторией Технологии микробных препаратов ФГБНУ ВНИИ сельскохозяйственной
микробиологии
г.
Санкт-ПетербургПушкин.
Биопрепарат Экстрасол оказывает
многостороннее воздействие на растительный организм, благодаря широкому спектру продуцируемых метаболитов различного физиологического действия. Действующее вещество (по ISO): Bacillus subtilis,
штамм Ч-13+ метаболиты, полученные в
процессе культивирования штамма. Концентрация (титр) не менее 100 млн. КОЕ/мл
[10]. Преимущество биопрепарата Экстрасол: повышает иммунитет растений к бактериальными грибным инфекциям; активирует естественную почвенную микрофлору; повышает всхожесть и дружность
прорастания семян; стимулирует развитие
корневой системы и увеличивает всасывающую способность; повышает доступность
элементов питания из почвы и удобрений.
Штамм Bacillus subtilis V417 является эндофитной бактерией, выделен из
внутренних тканей черенков винограда
(Vitis vinifera) сорта Мускат. Штамм Bacillus
subtilis V417 обладает выраженной фунгицидной активностью против спектра фитопатогенных
грибов
родов
Fusarium,
Alternaria, Phytium; бактерицидной активностью против фитопатогенных бактерий
Clavibacter.
Michiganensis
subsp.
sepedonicus, Erwinia carotovora subsp.
atroseptica, Pseudomonas syringae, и ростстимулирующим эффектом по отношению
к различным сельскохозяйственным куль-
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турам (яровая пшеница, кукуруза, сахарная
свекла, картофель) [10, 17].
Результаты и их обсуждение
Перед началом опыта были сняты
показатели с центрального блока управления климат контроля и метеостанции: температура и влажность внутри теплиц. Показатели контролировались каждое утро
перед поливом, в течение дня отслеживались температура и влажность. Оценку
биометрических показателей сеянцев ЗКС
сосны обыкновенной проводили по следующим показателям: длина и толщина стволика (см). Качество посадочного материала
оценивали по отношению надземной фитомассы к подземной части. Чем больше
надземная часть сеянца по отношению к
корневой части, тем значительно снижается показатель приживаемости и тормозится
рост в высоту, высаженных в лесокультуру.
Все замеры выполняли электронным штангенциркулем. Поливы производили раствором биопрепарата Экстрасол, согласно рекомендациям, перед употреблением препарат тщательно взбалтывали. Полив делянок
проводили 0,1% раствором препарата (1
мл/л воды). Опрыскивание вегетирующих
растений 1% раствор препарата (10 мл/л
воды). Препарат разводили в пластиковой
таре объемом два литра согласно рекомендациям: 1 мл биопрепарата на 1 л воды.
Внесение препаратов производили, не
нарушая основного графика полива, обработок и внесения подкормок сеянцев. В
каждой теплице и на площадке закаливания выделили по две кассеты в которых
пометили сеянцы, у которых производили
биометрические промеры [1]. По такому же
принципу были определены кассеты (кон-
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трольные) в каждой теплице и на площадке
закаливания, в которые не вносились препараты. Исследуемый раствор биопрепарата вносили после каждого очередного полива или подкормки сеянцев, в соответствии
с основным графиком подкормки. Перед
тем как произвести подкормку сеянцев,

поливочную рампу прогоняли одним циклом для смачивания субстрата, чтобы питательные элементы равномерно распределились по всему кому сеянца. Результаты
применения микробиологического удобрения Экстрасол в теплице представлены в
таблице 1.

Таблица 1 – Влияние обработки микробиологическим удобрением Экстрасол на биометрические показатели саженцев сосны обыкновенной, вторая ротация (10 повторностей)
Вариант
Высота стволика,
Прибавка к
Толщина ствоПрибавка к
опыта
см
контролю, %
лика, см
контролю, %
Контроль
33,49
0,709
Экстрасол
52,92
58,0
1,005
41,7
НСР05
6,48
0,109
Биометрические показатели сеянцев
сосны обыкновенной, такие как высота и
толщина стволика достоверно увеличивались на 58% и 41,7% соответственно.

Аналогичные результаты были получены при обработке биопрепаратом Экстрасол сеянцев сосны обыкновенной на
площадке закаливания, первая ротация
(таблица 2).

Таблица 2 – Влияние обработки микробиологическим удобрением Экстрасол на биометрические показатели сеянцев сосны обыкновенной, площадка закаливания, первая ротация (10 повторностей)
Вариант
Высота стволика,
Прибавка к
Толщина ствоПрибавка к конопыта
см
контролю, %
лика, см
тролю, %
Контроль
57,76
1,278
Экстрасол
82,01
42,0
1,513
18,4
НСР05
19,13
0,245
На площадке закаливания высота и
толщина стволика сосны достоверно увеличивались на 42% и 18,4% соответственно.
Выводы. Применение микробиологического удобрения Экстрасол, оказало
влияние на рост сеянцев, а также их габитус. Рострегулирующие вещества, продуцируемые ризосферными микроорганизмами
вызывают у растений устойчивость ко многим болезням грибного, бактериального и
вирусного происхождений, а также к другим неблагоприятным факторам среды.
Биометрические показатели сеянцев сосны
обыкновенной, выращиваемых в теплице,
такие как высота и толщина стволика достоверно увеличивались по сравнению с

контролем на 58,0% и 42,0% соответственно. Биометрические показатели сеянцев
сосны обыкновенной на площадке закаливания, первая ротация (10 повторностей)
высота и толщина стволика составили
42,0% и 18,4% соответственно по сравнению с контролем. Обработанные биопрепаратом саженцы обладали большей устойчивостью к абиотическим и биотическим
стрессам с участием росторегулирующих
веществ, продуцируемых ризосферными
микроорганизмами. Следовательно, биопрепарат Экстрасол можно использовать в
лесных селекционно–семеноводческих центрах для выращивания здорового посадочного материала хвойных культур.
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Employment of the extrasol fertilizer in forest recovery
O. V. Reshetnikova, A. V. Zarechnev
Head Department, Luga Institute (branch) State Autonomous Educational Institution of Higher
Education of the Leningrad Region «Pushkin Leningrad State University»
This article discusses the effectiveness of the microbial drug Extrasol in the cultivation of
seedlings of conifers with closed root system. The effect of the biopreparation on the growth processes of Scots pine seedlings was studied. One way to improve the quality of planting material in
forest nurseries is the use of new biological preparations. When using them it is necessary to take
into account the specific characteristics of plants, each biopreparation is designed to stimulate the
growth of certain cultures at appropriate doses, timing and methods of application. Under the influence of biological preparations intensive growth of green mass occurs, metabolism improves, immunity and overall condition of seedlings strengthens. Research objective: to study the effect of biopreparation in the cultivation of conifers with closed root system. Object of the study: seedlings of Scots
pine. Experiments were conducted in 2018 according to the conventional method of field experiment
[1]. Biopreparation Extrasol had an effect on the habitus of seedlings of Scots pine. The height and
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thickness of the trunk of pine seedlings in the greenhouse increased significantly compared with
control by 58% and 42%, respectively, on the hardening site - 42% and 18.4%, respectively.
Key words: reforestation, biological products, closed root system, conifers
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Хозяйственно-биологическая оценка перспективных
образцов двукисточника тростникового в условиях Севера
Косолапова Т. В.

Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
В селекционном питомнике по биологическим и хозяйственным признакам в сравнении с районированным сортом Первенец (стандарт) изучали следующие перспективные популяции двукисточника тростникового: Канадская (СН-62), Карельская (СН-186) и три
местные формы из Республики Коми (СН-31, СН-73, СН-115). Почва опытного участка дерново-подзолистая. В вегетационный период метеорологические условия в годы изучения были
различными и отражали неустойчивый характер выпадения и распределения осадков. В результате исследований установлено, в прохождении фенологических фаз на 3-4 дня от
стандарта отставали Канадская (СН-62) и Карельская (СН-186) популяции. Продолжительность периодов от начала весеннего отрастания до цветения составила 51-65 дней, до созревания – 68-87 дней. По высоте растений стандарт превышал СН-73. Облиственностью
более 39% выделился СН-186. По урожайности зеленой массы образцы между собой различались незначительно, наиболее высокой она была у СН-73. По урожайности семян СН-73 и
СН-115 превысили стандарт соответственно на 20 и 44%. По содержанию сырого протеина
все селекционные номера превосходили стандартный сорт Первенец. Ряд изученных номеров
по комплексу хозяйственно-ценных признаков будет использоваться в дальнейшей селекционной работе.
Ключевые слова: двукисточник тростниковый, селекция, урожайность, зеленая
масса, семенная продуктивность
Одним из основных резервов увеличения производства кормов является широкое вовлечение в сельскохозяйственное
производство высокопродуктивных кормовых культур. Наряду с широко известными
злаковыми травами такого типа можно
назвать двукисточник тростниковый – ценный кормовой злак, пригодный для выращивания в различных экологических условиях [1]. Выращивание двукисточника
тростникового в разных природных зонах
показал, что его можно успешно возделывать на любых почвах. Он дает хорошие
показатели как на минеральных почвах
различных по механическому составу и
кислотности, так и на окультуренных торфяниках. Особую ценность представляет
применение двукисточника на землях, где
избыток влаги в почве препятствует выращиванию других кормовых трав. В то же
время, по засухоустойчивости он превосходит все возделываемые многолетние злаки
благодаря наличию мощной корневой системы [2, 3]. Двукисточник тростниковый
отличается высокой урожайностью вегетативной массы, зимостойкостью, имеет
быстрые темпы отрастания и достижения
укосной спелости, отличается высоким
продуктивным долголетием [4]. Данную
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культуру можно возделывать в кормовом
конвейере для получения зеленого корма,
заготовки сена, приготовления силоса и сенажа. Для создания нового высокопродуктивного сорта двукисточника тростникового, адаптированного к неравномерному
распределению осадков, неустойчивой температуре воздуха в период вегетации, требуется создание и изучение исходного материала, соответствующего неблагоприятным погодно-климатическим условиям Севера.
Целью исследований являлось изучение морфо-биологических особенностей
роста и развития, важнейших хозяйственно-ценных признаков селекционных линий
двукисточника тростникового и выделение
лучших из них для дальнейшей селекционной работы.
Материал и методы
Селекционная работа проводится по
методике ВНИИ кормов [5, 6] методом многократного отбора, при свободном переопылении популяций двукисточника. В этих
целях был заложен коллекционный питомник, включающий 18 образцов из коллекции ВИР, состоящий из дикорастущих популяций и сортов географически отдаленных форм, в том числе – четыре из Респуб-
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лики Коми. В результате оценки по хозяйственно-ценным признакам выделены следующие перспективные популяции двукисточника тростникового: Канадская (СН62), Карельская (СН-186) и три местные
формы из Республики Коми – СН-31, СН-73,
СН-115. Данные популяции изучали в селекционном питомнике по биологическим и
хозяйственным признакам в сравнении с
районированным сортом Первенец (стандарт).
Селекционный питомник для оценки
кормовой продуктивности посеян узкорядно, площадь делянки 2 м2 в четырехкратной повторности. Питомник для оценки семенной продуктивности посеян широкорядно, площадь делянки 10 м2. Норма высева 6,0 кг/га, посев беспокровный.
В течение вегетационного периода
проводили различные морфо-биологические
наблюдения.
Почвы опытного участка легкосуглинистые, кислые, содержание подвижного
фосфора и калия высокое, гумуса – 4%.
Статистическая обработка полученных результатов проведена по общепринятым методикам [7] с использованием статистических программ - Пакет анализа данных (Microsoft Office Excel 2007) и STATVIUA
(Система статистического анализа, 1991) на
персональном компьютере.
Метеорологические условия в годы
проведения опыта были различными и отражали неустойчивый характер выпадения
и распределения осадков, а также экстремальный температурный режим по сезонам.

Вегетационный период в первый год
исследований оказался экстремальным как
по накоплению тепла, так и по сумме осадков. За лето выпало осадков 86% от нормы,
среднесуточные температуры воздуха в
летние месяцы на 2,2-5,0 °С выше средних
многолетних. Июль характеризовался экстремально жаркой и сухой погодой. В первой половине месяца днем температура
воздуха держалась на уровне 24-31 °С, причем осадков практически не выпадало. ГТК
в эти годы равнялся 1,4. На второй год изучения общее количество осадков за лето на
35% было ниже нормы, среднесуточные
температуры на 1,0-2,7 °С выше средних
многолетних (ГТК=1,2).
Результаты и их обсуждение. По
прохождению фаз развития селекционные
номера отличались друг от друга слабо, на
3-4 дня отставали СН-62 (Канадская популяция) и СН-186 (Карельская). Продолжительность периодов от начала весеннего отрастания до цветения составила 51-65
дней, до созревания – 68-87 дней.
Для
кормовых
трав
морфобиологические признаки вегетативных побегов являются непосредственными элементами продуктивности и оказывают на
нее существенное влияние.
Изучение образцов двукисточника
тростникового в селекционных питомниках
показало, что высота побегов в фазе начала
колошения варьировала от 99,0 до 123,3
см. Наименьшая высота растений за годы
исследований отмечалась у образцов СН186 и СН-115, которая была ниже стандарта на 8,0 см (таблица).

Таблица – Результаты оценки образцов двукисточника тростникового за два года
изучения

Номера

с. Первенец (st)
СН-31
СН-62
СН-73
СН-115
СН-186

Сухое вещество, %

Содержание
сырого протеина,%

Высота
растений, см

Облиственность,
%

Урожайность
зеленой
массы,
кг/м2

Урожайность
семян,
г/м2

94,0

32,9

3,4

16,8

21,2

29,8

15,1

8,6

88,3
97,9
102,5
96,5
81,4

35,3
34,9
36,4
35,2
39,4

2,9
3,0
3,6
3,3
3,0

13,5
19,9
20,2
24,2
12,6

19,9
19,6
19,6
20,7
20,9

28,8
28,0
28,1
28,9
29,0

15,4
15,7
16,2
15,7
16,1

9,4
9,6
9,5
9,3
9,4

Представленные образцы по годам
исследований различались по такому признаку как облиственность растений. В
среднем за 2 года исследований с облист-

выхода в
трубку

фаза развития
выхода
колошев трубния
ку

колошения

венностью более 39% выделилась Карельская популяция. Облиственность 35-36%
отмечена у образцов двукисточника трост-
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никового из Республики Коми и Канадской
популяции, у стандарта – 33%.
Двукисточник отличается быстрым
накоплением кормовой массы в начальные
фазы развития, что обусловлено его биологическими особенностями. Стандарт, в
среднем за два года, сформировал урожайность зеленой массы в период колошения
3,4 кг/м2. Низкую урожайность зеленой
массы (2,8 кг/м2) сформировал образец СН31. У образцов СН-62 (Канадская популяция), СН-186 (Карельская популяция) и СН73, СН-115 (Коми) урожайность зеленой
массы составила 3,0-3,6 кг/м2.
Важным хозяйственно-ценным признаком в селекции сельскохозяйственных
культур является семенная продуктивность,
которая зависит от числа репродуктивных
побегов в травостое, размеров соцветий,
количества сформировавшихся семян в соцветии, массы 1000 семян, а также от погодно-климатических условий выращивания. В годы проведения исследований
складывались
благоприятные
погодные
условия для формирования семенной продуктивности. В первый год урожайность
семян была низкой 2,2-3,7 г/м2, что связано со слабым развитием растений в первый
год пользования и небольшим содержанием
репродуктивных побегов в травостое. По
данным анализа элементов семенной продуктивности селекционные линии по длине
соцветий различались слабо. Наибольшее
число выполненных семян сформировал
СН-115, на 11 штук больше стандарта. Высокий процент завязываемости 90-92%
оказалось у СН-73, СН-115 и стандарта. По
массе 1000 семян выделились образцы СН31, СН-62 и СН-186 вес составил 1,1 г.
На второй год пользования продуктивность соцветий была значительно выше
по сравнению с первым годом. Всего семян
в соцветии сформировалось на 85-115
штук больше, стандарта – 127 штук. Процент завязываемости был ниже и составил
71-77% из-за засушливой погоды в июле.
Семена оказались мельче, весом 1000 семян
0,8-0,9 г. Наиболее высокая урожайность
семян – 35-45 г/м2 отмечена у СН-62, СН73 и СН-115, которые превосходили стандарт на 20-50%.

Наибольшая, чем у стандарта Первенец (16,8 г/м2), урожайность семян в
среднем за два года получена у селекционных номеров СН-62, СН-73 и СН-115 на
9,3-21,5%.
Питательная
ценность
кормовой
массы является важным показателем многолетних трав. Питательную ценность селекционных линий двукисточника тростникового определяли в фазу выхода в трубку
и в фазу колошения. По содержанию сухого
вещества в кормовой массе в фазе выхода
в трубку образцы различались слабо, на 1,31,6% меньше стандарта (21,2%) содержали
СН-73 (Коми) и СН-62 (Канадская популяция). В фазу колошения содержание сухого
вещества увеличилось до 28,0-29,8%, по
данному признаку образцы различались
незначительно.
При учете в фазу выхода в трубку,
содержание сырого протеина по годам у
образцов варьировало от 13,7 до 18,4%. В
среднем за два года выделились селекционные линии СН-73 и СН-186 с содержанием
сырого протеина более 16%.
В фазу колошения сырой протеин
уменьшился по образцам на 6,0-6,7%, причем резкое снижение отмечено у СН-73,
СН-186 и с. Первенец, наименьшее у СН-31
и СН-62. В среднем за два года исследований по содержанию сырого протеина в фазы развития селекционные линии превосходили стандартный сорт Первенец.
Выводы. По результатам оценки в
селекционном питомнике в условиях Республики Коми выделены образцы, которые
превышают стандарт Первенец по ряду хозяйственно-ценных признаков. Облиственностью более 39% выделилась селекционная
линия СН-186. Более высокой, чем у стандарта, урожайностью зеленой массы выделился СН-73. По урожайности семян выделились СН-62, СН-73 и СН-115. По содержанию сырого протеина наименьшее снижение отмечено у образцов СН-31 и СН-62.
Ряд селекционных номеров с комплексом хозяйственно-ценных признаков
будут использоваться в дальнейшей селекционной работе.
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Economic and biological evaluation of perspective samples of the
doublician reed in the conditions of the north
T. V. Kosolapova
Institute of Agrobiotechnologies FIC Komi NC Uro RAS
In the breeding plot, the following promising populations of two-source cane were studied in
terms of biological and economic traits in comparison with the released variety Pervenets (standard):
Canadian (CH-62), Karelian (CH-186) and three local forms from the Komi Republic (CH-31, CH-73,
CH-115). The soil of the experimental plot is sod-podzolic. During the growing season, meteorological
conditions in the years of study were different and reflected the unstable nature of rainfall and rainfall distribution. As a result of the study it was established that the Canadian (CH-62) and Karelian
(CH-186) populations were 3-4 days behind the standard in passing the phenological phases. Duration of periods from the beginning of spring growth to flowering was 51-65 days, to ripening - 68-87
days. The height of the plants exceeded the standard in СН-73. The highest foliar density was CH186 (more than 39%). In terms of green mass yield the samples differed slightly from each other, the
highest was in CH-73. In terms of seed yield CH-73 and CH-115 exceeded the standard by 20 and
44% respectively. In terms of crude protein content all breeding numbers exceeded the standard variety Pervenets. A number of studied numbers on the complex of economically valuable features will
be used in further selection work.
Key words: reed canary grass, selection, yield, green mass, seed productivity
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Сравнительная эффективность разных форм комплексных
удобрений при рядковом внесении под лен-долгунец
Кузьменко Н. Н.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр лубяных культур»
Обособленное подразделение Институт льна в городе Торжок
Изучена эффективность нитрофоски, диаммофоски и органо-минерального удобрения ОМУ «Льняное» при рядковом внесении под лен-долгунец. Лучшей формой удобрения было
ОМУ «Льняное», которое не представляло опасности для прорастания семян, снижало в 5 раз
количество больных растений. Обеспечило прибавку урожайности льносоломы на 1,7-4,7
ц/га, льносемян – на 0,5-0,8 ц/га и оплату 1 кг д. в. дополнительным урожаем волокна при
благоприятных погодных условиях на 3,7 кг выше в сравнении с нитрофоской и диаммофоской при равном качестве волокнистой льнопродукции.
Ключевые слова: рядковое удобрение, лен-долгунец, эффективность
Благодарности: работа выполнена по Госзаданию №075-00853-19-00 и финансовой
поддержке Минобрнауки России
Рациональное и экономное использование минеральных удобрений в условиях
постоянного роста цен и затрат на их применение, а также в связи с неудовлетворительным экономическим состоянием сельскохозяйственных производителей приобретает очень важное значение. При выборе
способов
использования
минеральных
удобрений при их недостатке определяющим должно быть приближение удобрений
к зоне расположения семян и корневой системы, за счет чего можно снизить нормы
их внесения и повысить отдачу [1].
При определении способов внесения
удобрений под лен необходимо учитывать
ряд специфических особенностей этой
культуры: повышенную чувствительность к
концентрации почвенного раствора и недостатку влаги, поверхностный характер
корневой системы, неглубокую заделку семян и качество посевного материала. Лёндолгунец реагирует на минеральные удобрения иначе, чем другие полевые культуры.
При повышенной концентрации в почве
удобрений дружность прорастания и полевая всхожесть семян льна снижаются в
большей степени, чем, к примеру, у зерновых культур. В питательной среде льну
необходимо более широкое соотношение
между азотом, с одной стороны, и фосфором, калием, с другой. Получение высококачественного волокна во многом зависит
от обеспеченности растений такими микроэлементами, как бор, цинк очень необходи-
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мых для нормального роста льна-долгунца и
формирования продукции хорошего качества. Всё это свидетельствует о том, что
льну-долгунцу необходимы специальные
удобрения, соответствующие его биологическим особенностям [2, 3, 4]. В настоящее
время основным способом внесения удобрений под лен-долгунец является внесение
комплексных удобрений в дозе 0,5 ц/га в
рядки с семенами. Чаще всего сельхозпроизводители в последние 15-20 лет покупают
более дешевые виды удобрений и не учитывают биологические особенности культуры.
Цель исследований – провести сравнительную эффективность разных форм
комплексных удобрений при рядковом внесении под лен-долгунец в условиях Центрального Нечерноземья.
Материал и методы
В условиях полевых опытов была
проведена сравнительная эффективность
трех форм комплексных удобрений при
рядковом внесении под лен-долгунец. Изучали нитрофоску (НФК) состава 11 : 11 : 11,
диаммофоску (ДАФК) состава 9 : 25 : 25 и
органо-минеральное
удобрение
(ОМУ)
«Льняное», имеющего следующий состав (%):
нейтрализованный
аммонизированный
торф – 40, азот – 7, фосфор – 5, калий – 10,
бор – 0,3, цинк – 0,8. Нитрофоску и диаммофоску вносили в рядки с семенами дозе
0,5 ц/га, ОМУ – в дозе 0,5 и 1,0 ц/га.
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Исследования проводили в полевых
опытах в Тверской области на дерновоподзолистой среднесуглинистой почве с реакцией почвенной среды от слабокислой до
близко к нейтральной (5,4-5,6), с содержанием фосфора от повышенного до очень
высокого (120-284 мг/кг), калия – от низкого до среднего (74-120 мг/кг). Содержание
подвижного бора было низким либо средним (0,23-0,66 мг/кг), содержание подвижного цинка было низким (0,20-1,24 мг/кг).
Содержание гумуса по Тюрину было в пределах 1,95-2,26%. Площадь учетной делянки в опытах составляла 20-36 м2, повторность 4-кратная.
Возделывание льна-долгунца сорта
Алексим проводили в соответствии с рекомендованной для зоны технологии с использованием серийных машин и оборудования.
Учеты и наблюдения в опытах проводили в
соответствии с Методическими указаниями
по проведению полевых опытов со льномдолгунцом [5]. Учет урожая осуществляли
поделяночно, сплошным методом, с приведением его к стандартной влажности и чистоте. Урожайные данные обрабатывали
методом дисперсионного анализа в изложении Б. А. Доспехова.
Результаты и их обсуждение
Наши исследования показали, что
наличие органического вещества в составе
органо-минерального удобрения «Льняное»,
нейтральная его реакция (в пределах 7-8 ед.

водной вытяжки), в отличие от нитрофоски
(pH 3,5-4,0) и диаммофоски (pH 5,0-5,5),
позволяет его использовать для рядкового
удобрения льна без снижения полевой
всхожести семян даже в неблагоприятных
условиях и в дозе 1,0 ц/га. В условиях неблагоприятных для прорастания семян: высокие среднесуточные температуры воздуха
при дефиците влаги (на 3,2 °С выше среднемноголетней, осадков 17% от нормы); холодно и сыро (температура воздуха на 3,9
°С ниже среднемноголетней, осадков на
69% больше нормы) не представляло опасности для прорастания семян. Во влажных
условиях в первые три дня при использовании органо-минерального удобрения количество проростков было на 8-16% больше,
чем при рядковом внесении нитрофоски
диаммофоски (таблица 1). Применение
нитрофоски и диаммофоски при небольшом количестве осадков – 13,3 мм в период
от посева до всходов вызвало снижения густоты стояния растений в период полных
всходов на 140 и 100 растений на 1 м2 в
сравнении
с
применением
органоминерального удобрения. В среднем рядковое удобрение в этих условиях привело к
снижению количества всходов на 290
шт./м2. В два других года, когда количество осадков за этот же период составило
53 и 74 мм изреживания всходов льна при
рядковом внесении от нитрофоски и диаммофоски не отмечали (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика всходов льна-долгунца при рядковом внесении удобрений при
разных погодных условиях
Количество проростков
Вариант
в т.ч. в % по дням
штук
на 1 м2
1-3
4
5-9
Засушливо
1. Контроль – без удобрений
1560
59
8
33
2. НФК 0,5 ц/га – в рядки
1200
53
18
29
3. ДАФК 0,5 ц/га – в рядки
1240
47
18
35
4. ОМУ 0,5 ц/га – в рядки
1340
48
18
34
5. ОМУ 1,0 ц/га – в рядки
1300
51
14
35
Холодно и сыро
1. Контроль – без удобрений
1454
55
39
6
2. НФК 0,5 ц/га – в рядки
1433
52
46
2
3. ДАФК 0,5 ц/га – в рядки
1440
54
44
2
4. ОМУ 0,5 ц/га – в рядки
1460
68
30
2
5. ОМУ 1,0 ц/га – в рядки
1520
61
36
3
Благодаря наличию в составе органее проявлялось в опыте на почве с повыно-минерального удобрения важных для
шенным и высоким содержанием подвижльна-долгунца микроэлементов бора и цинного фосфора и низким бора. Количество
ка его применение снизило распространенбольных растений при внесении органоность неинфекционного заболевания льна
минерального удобрения составило 7-9%,
(известкового хлороза с признаками цинкопротив 32-47% при использовании нитровой недостаточности). Преимущество сильфоски и диаммофоски (таблица 2).
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Таблица 2 – Влияние удобрений на проявление физиологического угнетения льнадолгунца (среднее за 2 года)
Количество больных растений, %
Вариант
быстрый
«елочка»
бутонизация
рост
1. Контроль – без удобрений
38
21
36
2. НФК 0,5 ц/га – в рядки
33
40
32
3. ДАФК 0,5 ц/га – в рядки
23
47
33
4. ОМУ 0,5 ц/га – в рядки
20
7
8
5. ОМУ 1,0 ц/га – в рядки
19
9
9
Применение ОМУ «Льняное» обеспеНФК, трепаного волокна – 1,5 и 1,7 против
чило усиление роста растений в высоту и
0,6 ц/га, соответственно. Семена льна при
накопления их воздушно-сухой массы в
применении ОМУ были крупнее (масса 1000
большей степени, чем внесение других
семян составила 5,10 и 5,20 г против 4,82 г
удобрений тем же способом и в той же дозе.
при внесении НФК и ДАФК), в результате
В период цветения высота растений льна
чего их урожайность достоверно была выше
при
применении
органо-минерального
на 0,5-0,9 ц/га (таблица 3). Оплата 1 кг д.в.
удобрения в дозах 0,5 и 1,0 ц/га была соотОМУ, внесенного в рядки в дозах 0,5 и 1,0
ветственно на 1,0 и 3,2 см больше, чем при
ц/га, дополнительным урожаем волокна
внесении НФК и ДАФК. В период уборки в
составила 15,5 и 10,5 кг/кг против 9,4 и
опытных вариантах общая высота расте9,2 кг/кг.
ний была больше на 1,7 и 2,4, техническая
При засушливых погодных условиях
длина – на 0,4 и 2,4 см, количество корободля формирования волокнистой продукции
чек в расчете на 10 растений увеличилось
(ГТК – 0,87) рядковое внесение удобрений
на 2 и 6 штук.
независимо от их формы не обеспечивало
Погодные условия в период проверост урожайности соломы, но повысило
дения опытов были различные, что позвосбор семян. Самая высокая урожайность
лило наиболее полно выявить эффективвсего волокна – 7,0 ц/га была получена в
ность разных форм удобрений при рядковарианте с внесением НФК. Но урожайвом их внесении под лен-долгунец.
ность более ценного – трепаного волокна –
При погодных условиях, когда гидпри использовании ОМУ в дозе 1,0 ц/га и
ротермический коэффициент по Селянинонитрофоски была практически одинаковой
ву (ГТК) в период интенсивного потребле– 4,8 и 5,0 ц/га соответственно. Использония влаги растениями льна был близок к
вание ОМУ в этой же дозе обеспечивало
оптимальным показателям – 1,86, прибавка
максимальную прибавку урожая семян в
урожайности льносоломы от внесения в
условиях года – 1,1 ц/га против 0,5 ц/га
рядки ОМУ в дозах 0,5 и 1,0 ц/га составила
при использовании НФК (таблица 3).
3,4 и 6,5 против 1,7 ц/га при внесении
Таблица 3 – Эффективность разных форм удобрений под лен-долгунец при разных
погодных условиях
Вариант

1. Без удобрений
2. НФК 0,5 ц/га – в рядки
3. ДАФК 0,5 ц/га – в рядки
4. ОМУ 0,5 ц/га – в рядки
5. ОМУ 1,0 ц/га – в рядки
НСР05, ц/га
1. Без удобрений
2. НФК 0,5 ц/га – в рядки
3. ОМУ 0,5 ц/га – в рядки
4. ОМУ 1,0 ц/га – в рядки
НСР05, ц/га
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Урожайность, ц/га
волокна
соломы
в т.ч.
всего
трепаного
ГТК июня - июля – 1,86
34,6
9,5
6,8
36,3
11,1
7,4
41,1
11,9
8,9
38,0
11,2
8,3
41,1
11,8
8,5
4,2
ГТК июня - июля – 0,87
24,3
6,0
4,4
24,6
7,0
5,0
23,5
6,3
4,4
23,7
6,2
4,8
Fф>Fт

Выход
всего
волокна,
%

Номер
трепаного
волокна

4,4
4,4
4,4
4,9
5,3
0,3

27,5
30,6
29,0
29,6
28,7

10,6
11,5
11,5
11,9
11,1

4,8
5,3
5,0
5,9
0,3

24,6
28,3
27,2
26,2

10,6
10,5
10,6
10,8

семян
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При дефиците влаги в период интенсивного роста льна (ГТК – 0,58) и избытке влаги в фазу цветения и созревания льна
(ГТК – июля и августа 2,80 и 3,02 соответственно) семенная продуктивность льна не
зависела от формы удобрения (таблица 4).
Применение органо-минерального удобрения в дозах 0,5 и 1,0 ц/га в этих условиях

по отношению к ДАФК обеспечивало прибавку урожая льносоломы 1,7 и 4,6 ц/га
соответственно. Использование ОМУ в дозе
0,5 ц/га и НФК было равноценно, при
большей дозе ОМУ (1,0 ц/га) получили дополнительный урожай соломы 2,6 ц/га
(таблица 4).

Таблица 4 – Эффективность разных форм удобрений на льне-долгунце при рядковом
внесении (ГТК июня-июля – 2,03)
Показатели
Урожайность, ц/га: соломы
волокна
семян
Качество соломы:
горстевая длина, см
прочность, кгс
содержание луба, %
пригодность
номер соломы

27,3
7,1
4,5

НФК
0,5 ц/га
34,4
8,9
5,0

66
39
37
0,93
2,00

66
40
38
0,92
2,00

без удобрений

По результатам анатомического анализа в стеблях льна при использовании органо-минерального удобрения лубяные пучки были правильной овальной формы с
ровными краями, при использовании диаммофоски – разной формы с неровными
краями. В первом случае снижалось количество одревесневших волокон с 135 до 100
штук на срезе или с 17 до 13%. Это позволяет получить волокно лучшего качества.
Однако, в наших опытах существенных
различий по выходу и качеству волокнистой продукции в зависимости от формы
удобрения не получено, качество волокнистой продукции при применении органоминерального удобрения ОМУ «Льняное»
было на уровне применения нитрофоски и
диаммофоски (таблицы 3, 4).
Выводы
1.
Рядковое
внесение
органоминерального удобрения ОМУ «Льняное» в
дозе 0,5 и 1,0 ц/га благодаря наличию в
составе органической части, представлен-

Вариант
ДАФК 0,5
ц/га
32,4
8,4
4,8
67
39
35
0,94
1,75

ОМУ
0,5 ц/га
34,1
8,9
4,9

ОМУ
1,0 ц/га
37,0
9,6
4,9

69
41
36
0,93
2,00

67
43
36
0,92
2,00

ной аммонифицированным торфом не
представляло опасности для прорастания
семян льна-долгунца даже в неблагоприятных для прорастания семян погодных условиях. Наличие в составе микроэлементов
бора и цинка в оптимальном соотношении
позволило в 5 раз снизить проявление физиологического угнетения льна с признаками цинковой недостаточности в сравнении
с нитрофоской и диаммофоской, внесенных таким же способом в дозе 0,5 ц/га.
2. Рядковое применение на посевах
льна-долгунца органо-минерального удобрения ОМУ «Льняное» в дозе 0,5 ц/га в
среднем увеличивало урожайность льносоломы на 1,7, семян – на 0,5 ц/га, в дозе 1,0
ц/га – на 4,7 и 0,8 ц/га соответственно в
сравнении с нитрофоской и диаммофоской.
Оплата 1 кг д.в., ОМУ «Льняное» внесенного
в рядки в дозах 0,5 и 1,0 ц/га, дополнительным урожаем волокна при благоприятных погодных условиях составила 15,5 и
10,5 кг/кг против 9,4 и 9,2 кг/кг.
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Comparative effectiveness of different forms of complex
fertilizers in row application under fiber flax
N. N. Kuzmenko
Federal State Budgetary Scientific Institution "Federal Scientific Center for Bast Cultures"
Separate subdivision Institute of flax in the city of Torzhok
The effectiveness of nitrophoska, diammophoska and organo-mineral fertilizer OMU " Linyanoye" in row application under long-fibred flax was studied. The best form of fertilizer was OMU "
Linyanoe", which was not dangerous for seed germination, reduced by 5 times the number of diseased plants. It provided the increase of flax straw yield by 1.7-4.7 c/ha, flax seeds - by 0.5-0.8
c/ha and the payment of 1 kg a.i. of additional fiber yield under favourable weather conditions by
3.7 kg higher in comparison with nitrophoska and diammophoska with equal quality of fibrous flax
products.
Key words: row fertilizer, fiber flax, efficiency
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Защита крестоцветных культур от вредных насекомых в
органическом земледелии на Северо-Западе России
Рогозева У. Б.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
В статье представлены результаты оценки биологической эффективности микробиологических препаратов: Бацикола, Биостоп, Немабакт, Антфонем-Ф, Битоксибациллин,
Метаризин, биохимический Фитоверм, а также из индийского дерева – Ним от блошки капустной. Эффективность препаратов при 2-3-кратном применении была достаточной для
снижения количества вредителей ниже экономического порога.
Ключевые слова: Северо-Запад России, органическое земледелие, крестоцветные
культуры, вредители, капустная блоха, капустная корнеплода, диамондовая моль, биопрепараты, биологическая эффективность
В настоящее время рынок продукции органического сельского хозяйства в
России и в мире динамично развивается. В
органическом земледелии (ОЗ) запрещено
применение химических пестицидов для
защиты растений. В связи с этим требуется
подбор средств защиты овощных культур,
приемлемых в органическом земледелии,
оценка их биологической эффективности с
целью дальнейшей государственной регистрации.
Работу по выращиванию и защите
овощных крестоцветных культур проводили
в течение ряда лет в учебно-опытном саду
СПбГАУ, акционерных обществах Ленинградской области, ЛПХ и на садоводческих
участках с ориентацией на ОЗ. В 2005-2014
годах уточнялись нормы, сроки, кратность
обработок биопрепаратами Битоксибациллин, Лепидоцид, Бацикол, Немабакт и
опытного образца Метаризина. Кроме микробиологических средств защиты, применяли агротехнические приёмы. Из агротехнических приёмов изучали различные сроки посадки растений, пространственную
изоляцию полей и распространение вредителей на больших площадях, способы обеспечения питания растений, их влияние на
вредителей [ссылки].
Биологическая эффективность (БЭ)
Битоксибациллина и Лепидоцида против
капустной белянки оказалась высокой – 9095%. В борьбе с капустной молью БЭ этих
препаратов составила 60-80%. БЭ Бацикола против крестоцветных блошек при 2кратной обработке была 60-80%.
Против крестоцветных блошек Битоксибациллин показал значимую эффек-

тивность только при рабочей концентрации
3%, Бацикол – 5%, Фитоверм – 0,8% [1].
В 2005 году в производственных
условиях против капустной мухи высокую
эффективность показал Немабакт при внесении в кассеты в теплицах, из расчёта 100
тыс. инвазионных личинок/растение [2].
С 2015 года все наблюдения проводились в учебно-опытном саду СПбГАУ на
участке органического земледелия, площадь
3500 кв. м. Под белокочанную капусту выделяли обычно 1-2 сотки. Кроме того, выращивали другие крестоцветные культуры:
горчица белая, редька масличная, рапс,
брюква и другие. Для достоверного определения эффективности препаратов оставляли контрольные участки, с которыми сравнивали динамику численности насекомых.
Биологическую эффективность рассчитывали по формуле Хедерсона-Тилтона и
Осмоловского.
В 2015 году провели 3 обработки
опытным образцом Бацикола, полученным
из ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии. Первую обработку против крестоцветных блошек провели 26 мая 4%-ным
микробиологическим препаратом Бацикол
(20 л/га). Норма расхода рабочей жидкости
– 500 л/га. Вторую обработку смесью 5%ного Бацикола (25 л/га) и Фитоверма (2,5
л/га, т. е. 10% от нормы) сделали 29 мая.
Третью обработку на сортах Слава, СБ-3,
Подарок, Престиж провели только 4%-ным
Бациколом – 20 л/га. Биологическая эффективность на сорте Подарок составила
28,1%, на сорте СБ-3 – 93,0%. Для подавления капустной моли достаточно было одного опрыскивания на всех сортах в начале
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июля микробиологическим препаратом Битоксибациллин в 1%-ной концентрации (5
кг/га).
В 2016 году появление блошек отметили уже 23 мая, на 3-й день после посадки. Численность вредителя быстро нарастала, достигнув 27 мая 20-30 экз./растение,
что в 6-10 раз превышает экономический
порог вредоносности (ЭПВ). Это потребовало проведения защитных мероприятий.
Первое применение Немабакта сделали при посадке капусты, отмыв личинок
энтомопатогенных нематод (ЭПН) из поролоновой крошки и пролив высаженную
рассаду рабочей жидкостью Немабакта.
Израсходовали 30 л воды на 100 растений,
т.е. по 0,3 л/растение. Затем присыпали
почву к растениям, а по поверхности ещё

раз пролили рабочей жидкостью Немабакта
(0,2 л/растение). В расчёте на 100 растений
капусты пришлось 32 млн личинок (320
тыс. особей/растение) или в расчёте на 1
кв. м посадочной площади – 800 тыс. особей/кв. м.
Вторую обработку Немабактом провели 27 мая способом опрыскивания на
площади 40 кв. м, израсходовав 2 л рабочей жидкости (500 л/га), обрабатывая и
растения, и почву, т. к. определённая часть
жуков находилась на почве, а в почве развиваются их личинки, обгрызающие корешки капусты.
Снижение численности имаго крестоцветных блошек отмечали до 24 июня,
когда при проведении учёта отметили вторую
волну
вредителя
(таблица
1).

Таблица 1 – Численность крестоцветной блошки (экз. на растение ± SE) по датам
учётов и биологическая эффективность Немабакта и Бацикола (учебно-опытный
сад СПбГАУ, 2016)
Биологическая
Биологическая
Численность блошки,
эффективность от
эффективность от
экз./растение
27.05, %
24.06, %
Дата
учёта
2-я
1-я
1-я фор2-я формуОпыт
Контроль
формуформумула
ла
ла
ла
27.05*
30,8±4,92 a
21,7±3,62ab
3.06
11,2±0,96 cd
13,5±2,25 bcd
25,06
40,33
10.06
7,6±0,98 ef
9,7±2,57 cdef
19,30
43,31
15.06
11,6±1,16 cd
13,3±2,61 bcd
22,67
38,37
24.06**
14,3±1,29 bc
9,4±1,41 def
- 3,45
- 8,0
29.06
9,8±0,78 de
6,5±1,01 f
- 1,93
- 6,45
0,98
1,43
11.07
4,2±0,41g
1,8±0,52hi
- 5,42
- 65,15
-10,16
-52,9
19.07
3,2±0,52 gh
0,40±0,134 j
- 8,45
- 470,5
-8,48
-428,2
28.07
0,70 ±0,193ij
1,15±0,274 i
2,98
56,19
9,80
59,4
4.08
0,77±0,213 ij
0,35±0,167 j
- 0,88
- 58,31
-95,72
-65,5
Примечания: * - опрыскивание Немабактом (1 неделю спустя после пролива); ** - опрыскивание бациколом (при второй волне нарастания численности блошек); одинаковыми буквами
обозначены достоверно не различающиеся значения (р>0,05 по критерию Стьюдента).
Учитывая, что эта волна имела более
низкую численность, а также достаточную
приживаемость рассады провели опрыскивание 5%-ным Бациколом, из расчёта 25
л/га. Норма расхода рабочей жидкости –
500 л/га.
Как видно из таблицы 1, БЭ Немабакта составляла от 19,3 до 43,3%, а БЭ
Бацикола против блошки оказалась очень
низкой, лишь 28 июля она достигла 59,4%.
В опытном варианте происходило снижение численности крестоцветных блошек,
тогда как в контрольном 28 июля отмечен
небольшой рост плотности популяции до
1,15 экз./растение [3].
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В 2017 году численность крестоцветных блошек была очень низкая. Растения капусты сорта Казачок, выращенные
через пикировку, прижились полностью без
выпадов. Обработок против блошки не потребовалось. Однако сильно вредила весенняя капустная муха (ВКМ), личинки которой очень опасны для молодой, высаженной рассады.
Против этого вредителя испытали
два микробиологических препарата на основе ЭПН – Немабакт и Энтонем-F, которые
получили в (ООО «Биодан», ВИЗР).
Обработку биопрепаратами провели
29 июня, израсходовав по 1-й упаковке
биопрепарата на каждый вариант опыта,
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площадью 28 кв. м. Пролив рабочей суспензией отмытых в воде инвазионных личинок
ЭПН сделали из лейки из расчёта 0,3
л/растение. БЭ оценивали по проценту сохранившихся растений в опытных и кон-

трольном вариантах, когда количество погибших растений переставало увеличиваться (таблица 2). Она оказалась ниже, чем
50%.

Таблица 2 – Гибель растений белокочанной капусты от повреждений капустной мухи
(СПбГАУ, 2017 г.)
Контроль
Немабакт
Энтонем-F
Даты
погибло
попопопогибло растений
погибло растений
учёрастений
сасасатов
жежежечисчисчис% ± SE
% ± SE
%±SE
но
но
но
ло
ло
ло
0+1,96 a
0±0,99 a
0+0,99 a
22.06
50
0
100
0
100
0
12,0±4,60
b
1,0±0,99
a
2,0±1,40
a
29.06
50
6
100
1
100
2
30,0±4,58
14,0±4,91 b 100
13,0±3,36 b
5.07
50
7
30
100
13
c
30,0±4,58
60,0±6,93 d 100
29,0±4,54 c
13.07
50
30
30
100
29
c
Примечание: Одинаковыми буквами обозначены достоверно не различающиеся значения
(р>0,05 по критерию Стьюдента).
Как видно из таблицы 2, Энтонем-F
сдерживал выпады растений капусты от
весенней капустной мухи в большей степени, чем Немабакт. В варианте Немабакт
выпадов на конечную дату учёта в два раза
меньше, чем в контроле.
В конце августа сделали почвенные
раскопки для определения зимующего запаса вредителя. Биологическая эффективность Энтонема-F (отличие от контроля не
достоверно) составила 37,5%, а Немабакт в
наших опытах эффективности вообще не
проявил. Вероятно, для защиты белокочанной капусты от капустных мух ЭПН следует
применять в более ранние сроки.
В 2018 году в наших экспериментах
цветную капусту и брюкву выращивали по
органической технологии. Под эти культуры
в лунки был внесён конско-опилочный компост из расчёта 35,7 т/га.
Из вредителей на участке органического земледелия СПбГАУ наблюдали крестоцветных блошек и капустную моль. Летняя капустная муха в наших опытах не обнаружена.
Крестоцветные блошки появились на
капусте 28 мая, на 3-й день после высадки
рассады. Яйцекладки весенней капустной
мухи обнаружили 14 июня.
Против крестоцветных блошек применяли микробиологические препараты
Бацикол и Биостоп в 5%-ной концентрации
(25 л/га) при норме расхода рабочей жидкости 500 л/га.
Против весенней капустной мухи
(ВКМ) проводили полив под корень из лей-

ки биопрепаратами, из расчёта 0,2-0,5
л/растение. Норма расхода Битоксибациллина составила 17,9 кг/га, а Биостопа –
17,9 л/га. Использовали 1%-ную рабочую
концентрацию.
На цветной капусте при почвенных
раскопках, где против весенней капустной
мухи проводили опрыскивание Битоксибациллином, обнаружили лишь 2 экз. пупариев на 1 кв. м. Раскрытых пупариев (вылетевшее 1-е поколение мухи) не обнаружили.
Биологическая эффективность против ВКМ, равная 50%, оказалась у биохимического препарата Фитоверма и нового
опытного образца ООО Биодан на основе
Иркутского штамма ЭПН – Протонем при
проливе под корень при обнаружении яйцекладки вредителя. У остальных препаратов биологическая эффективность была отрицательная. По-видимому, можно считать
высокой БЭ растительного препарата Ним
(аналог известного препарата азадирахтина) на основе индийского дерева против 1го поколения ВКМ (раскрытых пупариев не
нашли). Считаем, что препарат имел отпугивающие свойства [4].
После 5-ти лет экспериментов по
разработке биологической системы защиты
белокочанной капусты от вредных насекомых не Северо-Западе РФ мы приходим к
заключению, что наиболее трудно решаемыми вопросами являются борьба с капустными мухами и крестоцветными блошками, т. к. против блошек нет микробиологических препаратов, разрешённых для
применения на капусте.
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На основании накопленного опыта
2. Против крестоцветных блошек: а)
предлагается следующая система биологиприменение биохимического препарата
ческой защиты белокочанной капусты от
Фитоверма при концентрации рабочего
вредных насекомых: 1. Против капустных
раствора 0,8-1,0% (1-2-х кратная обработмух: а) внесение Немабакта и Энтонема-F в
ка) при появлении вредителя; б) проведение
кассеты с рассадой в теплицы за 1-2 дня до
опрыскивания Бациколом в жидкой форме
высадки рассады в поле, из расчёта 100при рабочей концентрации 4-5%, из расчё150 тыс. инвазионных личинок на растета 20-25 л/га (1-3 обработки); в) внесение
ние. Пролив под растения капусты при поНемабакта и Энтонема-F с поливной водой
явлении личинок в наших опытах был мев лунки (1/2 часть нормы) при посадке канее эффективен; б) внесение биопрепарата
пусты в поле и полив (1/2 часть нормы) поМетаризина, на основе энтомопатогенного
сле посадки.
гриба, в лунки при посадке капусты, из
3. Против капустной моли, капустрасчёта 55-60 млн спор на мл рабочего расной и репной белянок применяют Фитоверм
твора, по 0,5 л рабочей суспензии под 1
в концентрации 0,4%, 1%-ный Битоксибарастение. В рабочую жидкость необходимо
циллин или Лепидоцид. В зонах сильной
добавить минеральные удобрения (желавредоносности рекомендуется проводить 1тельно азотные) из расчёта 0,8-1,0 кг на
2 обработки биопрепаратами против каж100 л раствора для повышения активности
дого поколения чешуекрылых листогрызугриба. Рабочую суспензию используют в
щих вредителей [5].
течение 1-2 ч. после приготовления, иначе
Выводы. Применение биологичеспоры гриба в растворе погибнут.
ской системы зашиты капусты повышает
При появлении личинок мух пролив
эффектность
природных
энтомофагов,
под корень повторяют, при тех же нормах
оздоравливает экологическую обстановку в
расхода препарата. БЭ препарата при двуагроценозах, позволяет получить чистую,
кратном применении достигает 69-76%.
свободную от остаточных количеств пестиОпрыскивание растений даёт меньший
цидов диетическую продукцию, что способэффект, БЭ составляла 56%.
ствует здоровью населения России.
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Control of insect pests on cruciferous crops in organic
agriculture at the north-west of Russia
U. B. Rogozeva
Saint-Petersburg State Agrarian University
The article presents the results of evaluating the biological effectiveness of microbiological
preparations: Batsikola, Biostop, Nemabakt, Anthonem-F, Bitoxybacillin, Metarizin, biochemical
Fitoverm, as well as from the Indian tree - Nim for cabbage flea beetle, cabbage root fly and diamondback moth control on cabbage. The efficacy of the preparations at 2-3 applications was sufficient to reduce the number of pests below the economic threshold.
Key words: North-West Russia, organic farming, cruciferous crops, pests, cabbage flea beetle, cabbage root fly, diamondback moth, biological products, biological effectiveness
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Агроэкологическая оценка антропогенно-преобразованных
почв для выращивания зеленых насаждений
Азаренок Т. Н., Шибут Л. И., Матыченков Д. В., Матыченкова О. В.
Республиканское научное дочернее унитарное предприятие
"Институт почвоведения и агрохимии"
По результатам почвенно-агрохимического обследования проведена характеристика
состава и свойств антропогенно-преобразованных почв различного гранулометрического состава, образовавшихся на приусадебном участке землепользователя. Анализ полученных
данных показал неблагоприятное агроэкологическое состояние исследуемых почв для выращивания зеленых насаждений, обусловленное поверхностным оглеением, наличием механических включений, диагностируемых в верхней части почвенного профиля, а также слабощелочной реакцией почвенной среды, высоким содержанием обменного кальция, низкой
обеспеченностью подвижными формами калия.
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Ключевые слова: приусадебный участок, почвенно-агрохимическое обследование,
антропогенное преобразование почв, состав и свойства почв, почвенный профиль, агроэкологическая оценка почв
После проведения строительных и
взятого землепользователя с проведением
последующих планировочных работ на
агроэкологической оценки их состояния для
приусадебных участках землепользователей
выращивания древесно-кустарниковых зепроисходит формирование антропогенноленых насаждений.
преобразованных почв, характеризующихМатериал и методы. Закладка пося наличием специфических горизонтов и,
луям, морфологическая диагностика почв,
обладающих свойствами, отличными от исотбор образцов для аналитических исследоходных зональных [1, 2]. Основной формой
ваний, проводились согласно существуюсуществования
антропогенно-преобразощим методическим указаниям [6, 7, 8, 9].
ванных почв являются постоянные наруВсего с анализируемых точек для лаборашения, перемешивание, срезание, привнеторных исследований было отобрано 45 обсение инородного материала. По характеру
разцов, по которым проведены аналитичевоздействия и биохимическим последствиские определения кислотности почв (рН в
ям строительный техногенез выделяется
КСl), общего содержания гумуса, содержакак отдельный вид техногенеза – важнейния обменных форм кальция и магния, пошего антропогенно-техногенного фактора
движных форм фосфора и калия по общевоздействия на почвы, включающего группринятым методам [6]. Количественные попу процессов и воздействий при котором,
казатели и качественная характеристика
происходит незамедлительная трансформаотобранных образцов приведена согласно
ция почвенного профиля [3].
градаций, указанных в методических укаСпециалистам,
осуществляющим
заниях [6], статистическая обработка данозеленительные работы, необходимы сведеных проведена с помощью «Пакета анализа
ния об агроэкологическом состоянии почMicrosoft Exсel».
венного покрова земельного участка, выдеРезультаты и их обсуждение
ленного для посадки зеленых насаждений
В результате проведенного почвен(лиственных и хвойных деревьев, кустарно-агрохимического обследования приусаников). Известно, что основные требования
дебного участка близ д. Шершуны Логойк выбору и оценки земельных участков для
ского района Минской области, установлезакладки
плодово-ягодных,
древесноно, что после проведения работ по снятию
кустарниковых культур изложены в сущеплодородного слоя и последующих планиствующей методике [4], хвойных насаждеровочных работ для подготовки земельного
ний – в ТКП [5]. Однако почвы, подвергшиеучастка под озеленение, произошло формися антропогенному преобразованию, не вхорование почв, относящихся к классу антродят ни в одну из бонитировочных групп для
погенно-преобразованных [1, 2]. В соответопределения пригодности выращивания
ствии с существующим «Примерным ноплодово-ягодных [4] и хвойных культур [5].
менклатурным списком» [10] на обследуеВ настоящее время агроэкологичемом участке диагностированы следующие
ское состояние отдельных типов почв, подпочвенные разновидности (рисунок):
вергшихся антропогенным воздействиям,
– антропогенно-аккумулированная с
на территории республики Беларусь в принасыпным легкосуглинистым верхом деркладных аспектах использования остается
ново-глеевая, подстилаемая рыхлыми супемалоизученным, а для определения целесосями с глубины 0,12 м (Разрез 1);
образности запланированных посадок зеле– антропогенно-аккумулированная с
ных насаждений, предотвращения их гибенасыпным рыхлосупесчаным верхом дерли, возможно только на основании объекново-подзолистая оглеенная внизу, подститивной полевой диагностики почв, оснолаемая размытыми моренными суглинками
ванной на объективном изучении морфолос глубины 0,17 м;
гического строения почвенного профиля и
– антропогенно-аккумулированная с
анализа свойств почв, т.е. на основании
насыпным связносупесчаным верхом дерданных почвенно-агрохимического обсленово-подзолистая
контактно-оглеенная,
дования.
подстилаемая размытыми моренными суЦель нашего исследования – излоглинками с глубины 0,22 м;
жить результаты полевой диагностики и
– сильнодеформированная легкосупочвенно-агрохимического
обследования
глинистая, подстилаемая моренными супочв приусадебного участка отдельного
глинками с глубины 0,25 м;
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– антропогенно-аккумулированная с
насыпным легкосуглинистым верхом дерново-подзолистая глееватая, подстилаемая
размытыми моренными суглинками с глубины 0,14 м;
– антропогенно-аккумулированная с
насыпным легкосуглинистым верхом дерново-подзолистая слабоглееватая, подстилаемая моренными суглинками с глубины
0,27 м;
– антропогенно-аккумулированная с
насыпным легкосуглинистым верхом дерново-подзолистая слабоглееватая, подстилаемая рыхлыми песками с глубины 0,100,20 м;
– антропогенно-аккумулированная с
насыпным связносупесчаным верхом дерново-подзолистая глееватая, подстилаемая
размытыми моренными суглинками с глубины 0,20-0,40 м (Разрез 2);
– сильнодеформированная рыхлосупесчаная, подстилаемая рыхлыми песками
с глубины 0,30 м (Разрез 3).
Морфологическое описание исследуемых почв показало, что мощность гумусово-аккумулятивных насыпных и перемешанных горизонтов изменяется от 5 см

Разрез 1
антропогенно-аккумулированная с
насыпным легкосуглинистым верхом дерново-глеевая, подстилаемая рыхлыми супесями с глубины
0,12 м

(разновидность № 7) до 35 см (разновидность № 8). Среднестатистические показатели мощности насыпных горизонтов легкосуглинистого гранулометрического состава составили 13,4±2,3 см, связносупесчаного – 18,2±2,2 см, рыхлосупесчаного –
16,5±0,5 см.
Исследования
морфологического
строения исследуемых почв элементарных
участков показали, что уже в верхней части
их профиля с глубины 10-30 см диагностируются признаки оглеения в виде отдельных пятен (разновидности №№ 2, 3, 9), иллювиальные оглеенные горизонты различной мощности с наличием ржаво-охристых
пятен, пунктаций марганца (разновидности
№№ 4-8) и глеевые горизонты (разновидность №№ 1). Известно, что основная масса
корней древесных и кустарниковых культур размещается в верхнем слое почвы глубиной до 0,6-1,0 м, а плотные почвообразующие породы не должны залегать на отводимых
участках
под
древеснокустарниковые культуры ближе, чем на 1,21,5 от поверхности почвы [4].

Разрез 2
антропогенно-аккумулированная с
насыпным связносупесчаным
верхом дерново-подзолистая глееватая, подстилаемая размытыми
моренными суглинками с глубины
0,20-0,40 м

Разрез 3
сильнодеформированная рыхлосупесчаная, подстилаемая рыхлыми песками с глубины
0,30 м

Рисунок – разновидности почв
Установлено, что в профиле исследуплотность для развития корневой системы
емых почв иллювиальные оглееные и иллюдревесных насаждений до глубины 1,0 м –
виальные оглееные переходные к подсти1,45-1,55 г/см3. Развитие процессов оглеелающим породам горизонты, образованы
ния способствует снижению воздухопрониплотными моренными отложениями, котоцаемости, высвобождению Аl3+, Fe3+в почрые служат водоупором и способствуют повенных горизонтах, ухудшению воздухо-и
верхностному застою влаги. Плотность слогазообмена, что препятствует нормальному
жения этих горизонтов Bg и BDg – более 1,6развитию корневых систем древесно1,7 г/см3, в то время как оптимальная
кустарниковых насаждений. Кроме того, с
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поверхностных горизонтов и по всему прокустарниковых садовых насаждений покафилю разновидностей № 1-4, 6-9 диагнозатели реакции почвенного раствора должстированы включения камней, часто хряны составлять 4,5-7,0 [4, 5]. Анализ данных
щей, остатков кирпичей и керамической
почвенно-агрохимического
обследования
плитки, что служит механическим препятсвидетельствует, что практически во всех
ствием для развития корневой системы
горизонтах исследуемых почв степень кисрастений.
лотности преимущественно слабощелочная
Наиболее благоприятный диапазон
(рН в КСl>7,0), за исключением почвенной
кислотности почвенного раствора рН в КСl
разновидности № 9, которая характеризудля закладки хвойных насаждений составется как «близкая к нейтральной» (таблица).
ляют 4,5-5,0 единиц, а для древесноТаблица – Показатели свойств почв исследуемого участка (в пределах 0,5 м)
№
ГенетиОбменные
Подвижные
Гумус
почвенной
ческий
рН
CaO
MgO
Р2О5
К2О
разновидгоризонт,
в KCl
%
мг/кг
ности
см
1

2

3

4

5

6

7

7
8

9
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[Ан]
0-12
[G]
12-50
[Ан]
0-17
[Bg]
17-50
[Ан]
0-10
[(А1)В1g]
10-20
[В2Dg]
20-50
[Рдф]
0-7
[(А1)В1]
7-25
[ВD]
25-50
[Ан]
0-14
[Вg]
14-50
[Ан]
0-27
[ВDg]
27-50
[Ан]
0-19
[А1В1]
19-26
[В2g]
26-40
[В3Dg]
40-50
[Ан]
0-35
[Вg]
35-50
[Рдф]
0-16
[А1g]
16-30
[Bg]
30-50

7,15±
0,01

7,01±
1,19

4213,0
±771,6

417,3
±63,2

169,0±13,6

153,0
±30,5

6,85

2,09

1490,0

331,0

287,0

131,0

7,28±
0,01

4,43
±0,46

2970,0
±181,0

310,5
±3,5

294,0±2,0

204,5
±6,5

7,15

0,50

1326,0

151,0

252,0

61,0

7,19±
0,05

5,37
±3,07

3666,5
±1906,5

357,5
±161,5

64,0
±21,0

132,0
±56,0

7,34

2,67

1900,0

312,0

105,0

101,0

6,97

0,30

1319,0

168,0

111,0

61,0

7,17
±0,08

6,99
±0,13

4021,5
±350,0

407,0
±62,0

193,50±13,5

154,0
±11,0

7,62

0,90

1372,0

199,0

138,0

68,0

5,48

0,30

2264,0

566,0

96,0

78,0

7,13
±0,06

3,47
±0,04

2411,5
±49,5

334,0
±12,0

315,0
±11,0

256,5
±31,5

6,93

1,02

1315,0

225,0

150,0

71,0

7,44
±0,27

3,55
±2,00

2416,5
±732,5

277,0
±61,0

179,5
±11,5

106,5
±19,5

7,23

0,71

1880,0

287,0

129,0

65,0

7,19
±0,03

5,07
±0,73

2604,40
±291,33

310,2
±24,2

225,2
±21,3

204,2
±42,0

7,59

1,42

1226,0

217,0

149,0

82,0

7,79

0,36

872,0

91,00

173,0

52,0

7,34

0,36

655,0

128,00

39,0

31,0

7,17
±0,03
7,35
±0,24
6,78±
0,32

5,80
±1,04
0,78
±0,16
4,18
±2,97

3500,7
±685,1
1215,3
±149,4
2732,5
±1769,5

387,7
±49,6
199,7
±26,5
349,0
±111,0

137,0
±17,9
120,7
±19,5
171,0±79,0

140,3
±22,6
72,0
±11,2
129,0
±85,0

6,72

0,76

981,0

175,0

142,0

86,0

6,80

0,12

530,0

129,0

113,0

89,0
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Содержание
гумуса
в
верхних
насыпных и перемешанных горизонтах –
«очень высокое», вниз по профилю его содержание существенно снижается, достигая значений менее 1,0% («очень низкое»).
Содержание обменных форм кальция в верхних насыпных и перемешанных
горизонтах характеризуется как «очень высокое», изменяясь по профилю до значений,
соответствующих градациям «высокое» и
«повышенное», за исключением иллювиальных оглеенных горизонтов разновидности
№7, значения которых соответствуют градации «низкое». Значения содержания обменного магния по профилю исследуемых
почв преимущественно соответствуют градациям «низкое» и «среднее», достигая минимальных значений также в иллювиальных оглеенных горизонтах почвенной разновидности №7.
Содержание подвижных форм фосфора для всех почвенных разновидностей
«среднее» и превышает минимально необходимые 100 мг/кг [5], а содержание подвижного калия в верхних насыпных и перемешанных горизонтах «низкое», по профилю – «очень низкое», что указывает на

необходимость внесения фосфорных и калийных удобрений.
Содержание подвижных форм фосфора для всех почвенных разновидностей
«среднее» и превышает минимально необходимые 100 мг/кг [5], а содержание подвижного калия в верхних насыпных и перемешанных горизонтах «низкое», по профилю – «очень низкое», что указывает на
необходимость внесения фосфорных и калийных удобрений.
Выводы
Таким образом, по данным полевой
диагностики морфологического строения
профиля
аналитических
исследований
свойств почв приусадебного участка установлено, что из-за развития поверхностного
оглеения, наличия механических включений в профиле, преимущественно слабощелочной реакции почвенной среды, высокого
содержания обменного кальция, низкой
обеспеченности подвижными формами калия, агроэкологическое состояние исследуемых почв неблагоприятное и, они являются малопригодными для посадки древеснокустарниковых зеленых насаждений.
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Agroecological evaluation of anthropogenically transformed soils
for growing green plants
T. N. Azarenok, L. I. Shibut, D. V. Matychenkov, O. V. Matychenkova
Republican Scientific Subsidiary Unitary Enterprise
"The Institute for Soil Science and Agrochemistry"

According to the results of soil and agrochemical survey, the characteristics of the composition and properties of anthropogenic-transformed soils of different granulometric composition formed
on the land user's homestead are given. The analysis of the received data has shown unfavourable
agro-ecological condition of the investigated soils for cultivation of green plantations, caused by surface gleying, presence of mechanical inclusions being diagnosed in the upper part of the soil profile,
and also low alkaline reaction of the soil medium, high content of exchangeable calcium, low provision with labile forms of potassium.
Key words: homestead plot, soil-agrochemical survey, anthropogenic transformation of soils,
soil composition and properties, soil profile, agroecological assessment of soil condition
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