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 «ИНФРАСКАН-3150» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

КАЧЕСТВА ЗЕРНА,  ЗЕРНОПРОДУКТОВ И СЕМЯН 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР. 

Р.Ю. Антонов, инженер-исследователь ООО «ЭКАН», ООО «ЭКАН»,     г. 
Санкт-Петербург, Россия  roman.ekan@yandex.ru 

АННОТАЦИЯ. 

 Возможность экспресс-определение основных показателей 

качества (м.д.влаги, м.д.белка, м.д.жира, м.д. клетчатки и др.) 

на анализаторе инфракрасном «ИНФРАСКАН-3150» В статье 

дано описание ИК-анализатора «ИНФРАСКАН-3150». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  

зерно, семена, экспресс-анализ, калибровочные уравнения. 

Вот уже более десяти лет наше предприятие 

разрабатывает и серийно выпускает анализаторы ИНФРАСКАН.  

Именно наши ИК-анализаторы вошли в инструментальную 

базу государственного контроля качества зерна и продуктов его 

переработки, который осуществляют специалисты филиалов 

ФГБУ «Россельхозцентр», а также специалисты 

Россельхознадзора (филиалы ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна», ФГБУ «Межобластная ветеринарная лаборатория», ФГБУ 

«Референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору»). 
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В 2017 году мы приступили к серийному производству 

новых приборов «ИНФРАСКАН -3150». 

По своим техническим возможностям «ИНФРАСКАН-3150» 

стоит в одном ряду с самыми лучшими зарубежными аналогами.  

Он имеет полный арсенал возможностей для работы как в 

отдельно взятой лаборатории, так и в составе комплекса 

лабораторий больших предприятий. Предусмотрена архивация 

результатов измерений на едином сервере, появилась 

возможность дистанционной диагностики работы приборов и 

даже возможность их удаленного технического обслуживания. 

Важно отметить, что по показателям надежности мы перешли на 

двухгодичный интервал обслуживания прибора, что существенно 

сокращает расходы пользователя. А цену самого прибора нам 

удалось удержать в диапазоне, приемлемом для широкого круга 

отечественных производителей сельхозпродукции. 
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Рис.1  Анализатор «ИНФРАСКАН-3150» 

 

Первое, что следует отметить, это то, что в  «ИНФРАСКАН-

3150» используется накопленная десятилетиями база 

калибровочных уравнений на наиболее востребованный список 

зерновых  и семян сельскохозяйственных культур. 

При работе в этом направлении мы стремились сохранить 

эволюционную направленность процесса. Вместе с тем, 
инженеры, лаборанты и программисты  фирмы произвели 

большую и кропотливую работу по анализу накопленной базы, 

корректировке уравнений на некоторые показатели и натурному 

подтверждению полученных результатов в лабораторных 

условиях у пользователей наших приборов. Остановимся на этом 

подробнее. 
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Все наши приборы поставляются с калибровками на 

пшеницу (влага, количество клейковины, м.д. белка) и ячмень ( 

влага, м.д. белка). Это входит в стоимость прибора и является его 

неотъемлемой частью. 

Важно отметить, что для определения  количества влаги и 

белка на «ИНФРАСКАН-3150» эти продукты можно не 

размалывать, а проводить анализ цельного зерна. Аттестацию 

методик на такого рода измерения для анализатора 

«ИНФРАСКАН-105» мы получили еще в 2009 году в Уральском 

НИИ метрологии. Однако, ограниченный объем загрузочного 

модуля «ИНФРАСКАН-105» требовал, по крайней мере, 

троекратных измерений образца с осреднением результата и это 

было не очень удобно. В новом приборе загрузка пробы 

производится только один раз, а  за счет вращения исследуемого 

образца и специальной процедуры обработки данных мы 

осуществляем многократный анализ всей площади продукта за 

полторы минуты. 

Таким образом, новые технические возможности 

«ИНФРАСКАН-3150» позволяют производить анализ цельного 
зерна не менее комфортно, чем на других ИК-анализаторах. 

Вместе с тем, мы не беспочвенно утверждаем и даже 

иногда настаиваем на том факте, что для получения более 

надежных и воспроизводимых результатов по целому ряду 
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показателей размол образца желателен, а иногда и просто 

необходим.  

Принимая участие в различного рода семинарах, 

конференциях и симпозиумах мы находим понимание по 

данному вопросу не только у научного сообщества, но и у 

производителей аналогичных приборов, как отечественных, так 

и зарубежных, несмотря на то, что при продажах некоторые из 

них делают акцент на  возможность исследования цельного 

зерна, как одного из самых главных свойств современного 

прибора. По этому вопросу мы открыты для дискуссии и готовим 

к публикации отдельную статью, которая будет содержать 

результаты исследований и их анализ. 

В 2012 году вступили в действие ГОСТы, которые поставили 

ИК-метод в один ряд со стандартными методами оценки 

качества кормовой пшеницы, ячменя, ржи, овса, тритикале ( ГОСТ 

Р 54078-2010, ГОСТ Р 54079-2010, ГОСТ Р 53900-2010,53901-2010, 

ГОСТ Р 53899-2010). Специалистами нашего предприятия в 

кратчайшие сроки были разработаны методики проведения 

измерений в соответствии с перечисленными документами.  
Кроме отмеченных показателей для пшеницы ( а 

первоначально для пшеничной муки) мы разработали 

калибровочные уравнения для определения ИДК. Приборы, 

оснащенные этими калибровками, успешно работают на целом 

ряде предприятий России. Результаты исследований 
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докладывались в научных кругах и приведены на нашем  сайте 

ekan.spb.ru.  Имеется возможность и непосредственно услышать 
мнение представителей лабораторий, где используются эти 

методики,  приняв участие в ежегодном семинаре, который мы 

проводим на базе предприятия в Санкт-Петербурге (в 2018 году 

он пройдет с 20 по 22 июня). 

 
 
Рис.2  Научно-практический семинар «Приборы экспресс-анализа и 

лабораторное оборудование для оценки качества продукции», г. 
Санкт-Петербург, 2017г. 

Кроме перечисленных культур наши приборы готовы 

анализировать барду, кукурузу и продукты  ее переработки, 

горох, молоко сухое, заменитель молока, сыворотку, рыбную 

муку, мясокостную муку, предстартеры, концентраты (и это не 

полный список). 
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Инфракрасные анализаторы «ИНФРАСКАН» трёх 

модификаций на протяжении многих лет работают на 

предприятиях различного профиля в РФ и в странах не только 

ближнего зарубежья. 

Все это время мы непрерывно совершенствовали 

методическую и техническую составляющую анализаторов. В 

настоящее  время по своим надежностным характеристикам и 

программным возможностям выпускаемые нами приборы не 

уступают зарубежным аналогам. Мы преодолели тот разрыв, 

который был между отечественными и импортными приборами 

в конце 90-х и начале 2000-х годов. При этом наш сервис является 

более доступным, чем у иностранного оборудования, а цена 

остается привлекательнее. 

В этой связи конкурентная борьба между 

производителями ИК-анализаторов приобрела другой оттенок. В 

настоящее время в рекламной политике большее внимание 

уделяется уже не техническим характеристикам приборов, а 

области их использования.  

Оценка качества зерна (семян) и зернопродуктов  не может 
быть осуществлена только с использованием метода 

инфракрасной спектроскопии. Иногда возможности 

современных ИК-анализаторов сильно преувеличивают. 

Например, по части проведения аминокислотного анализа 

продуктов. 
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Рекомендуем обратиться к достоверным источникам, а 

именно, к научной литературе и публикациям, написанными 

учеными-исследователями и специалистами  в данной области, а 

не производителями приборов. 

В списке методов, которые используются при 

аминокислотном анализе , ИК-спектроскопия не упоминается 

нигде. 

Однако, и это факт, некоторые приборы все-же выдают 

приемлемые результаты. Рекламный трюк заключается в 

следующем. Если заранее известен аминокислотный профиль 

продукта, а на приборе определен интегральный показатель - 

содержание белка, то не составляет особого труда произвести 

количественную оценку содержания аминокислот. Для этого 

достаточно иметь калькулятор. Подбирая прибор для 

проведения аминокислотного анализа методом ИК-

спектроскопии просим иметь в виду, что ИНФРАСКАН-3150 в этом 

вопросе не уступает ни одному известному нам ИК-анализатору. 

Отдельная тема - масличные культуры. В этой области 

накоплен  большой опыт. 
Одно только перечисление культур (подсолнечник, рапс, 

соя, лен и т.д.) и производных от них жмыхов, шротов и даже 

отходов может утомить читателя. 

Важно отметить, что в этом направлении, мы на 

протяжении более десяти лет тесно и плодотворно сотрудничаем 
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с ВНИИ жиров. Результатом совместной работы явился документ: 

ГОСТ 32749-2014 «Семена масличные, жмыхи и шроты. 

Определение влаги, жира протеина и клетчатки методом 

спектроскопии в ближней инфракрасной области». 

Заинтересованному читателю мы рекомендуем ознакомиться с 

вышеназванным документом, который содержит достаточное 

количество цифрового материала и методических 

рекомендаций. Основной инструментальной базой для  создания 

ГОСТ 32749-2014 были наши приборы двух предыдущих 

модификаций. Новый «ИНФРАСКАН-3150»  существенно 

упрощает процедуру описанных измерений.  

Проделанная научная работа дала конкретные результаты. 

Приведем только один пример, характеризующий степень 

доверия к нашему оборудованию. На ряде предприятий масло-

жировой промышленности Белоруссии наши приборы 

используются в непрерывном производственном процессе для 

контроля и оценки качества работы прессов. 
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Рис.3  Анализаторы «ИНФРАСКАН-105» в лаборатории СЗАО 

«РапсКлецк», Республика Беларусь. 

Кроме того, совместно со специалистами  ВНИИ жиров 

нами разработаны и апробированы методики для определения 

показателей качества майонезов и майонезных соусов (ГОСТ 

31761-2012, ГОСТ 31762-2012) и масла подсолнечного (ГОСТ Р 
54896-2012). 

Помимо всего сказанного важно отметить, что совместно с 

Уральским НИИ метрологии нам удалось разработать и 

аттестовать новую методику поверки прибора, которая 

существенно проще и понятнее предыдущей. Теперь 

анализаторы может поверить любой ЦСМ по аттестованным 

образцам измеряемого продукта. 



13 

Участвуя в различных международных выставках и 

семинарах, внимательно отслеживая тенденции развития  ИК-

техники, мы можем с уверенностью сказать, что десять лет 

кропотливой работы позволили нам уверенно выставляться на 

любых международных выставках и говорить на равных с 

любыми зарубежными производителями аналогичного товара. 

Всех, кто заинтересовался нашим  прибором, приглашаем 

принять участие в ежегодном научно-практическом семинаре 

«Современные технологии и оборудование компании «ЭКАН» 

для оценки качества сельскохозяйственной продукции», где 

помимо анализаторов «ИНФРАСКАН» вы сможете ознакомиться 

со всем спектром выпускаемого нами лабораторного 

оборудования. 
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ВИЗИТКА ООО НПП «ИМПУЛЬС» 
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТА АЛЬБИТ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ РАСТЕНИЙ ОГУРЦА 

Арсланова Р.А., к.с-х.н., доцент, rumiya-arslanova@mail.ru 
Бабакова А.С., к.с-х.н., доцент, anntyanettka@mail.ru 
Давлетов З.А., магистрант 2 курса направления Агрономия ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет», г. 
Астрахань, Россия 

АННОТАЦИЯ:  

наличие определенного количества влаги является 

обязательным условием нормального роста и развития живых 

организмов, в частности растений. Вода способствует 

стабилизации температуры; обеспечивает тургесцентное 

состояние растительных тканей; является средой, в которой 

развертываются процессы обмена веществ; принимает 

участие во всех ферментативных процессах, а также в 

процессах роста, фотосинтеза и дыхания; играет важную роль 

в снабжении растений элементами минерального питания. В 

связи с этим целью наших исследований явилось изучение 

влияния биопрепарата Альбит на физиологические процессы 

огурца. Установлено, что биопрепарат способствует 

снижению водного дефицита листьев растений огурца, что 

ставит растения в более выгодное положение в отношении 

расходования воды в жаркое время суток, тем самым, 

сохраняет повышенную обводненность.  



16 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  

огурцы, биопрепарат, гибрид, вода, траснпирация, водный 

дефицит.   

Огурцы – влаголюбивые растения. Плоды содержат 95-96% 

воды. Повышенная требовательность их к влажности воздуха и 
почвы объясняется, с одной стороны, слабо развитыми, 

неглубоко расположенными корнями и высоким 

транспирационным коэффициентом, а с другой – коротким 

вегетационным периодом, в течение которого растения должны 

сформировать урожай.  

Содержание воды в листьях огурцов значительно выше, 

чем у других видов тыквенных, что говорит о высокой 

влагоемкости этой культуры. В первый период вегетации 

оводненность тканей растений различных сортов огурцов 

возрастает, достигая максимума    в период    бутонизация — 

начало цветения. Начиная с периода массовое цветение — 

образование плодов, происходит снижение содержания воды в 

растениях [3,8,6]. 

Вероятно, это связано, во-первых, с усиленным 

использованием воды на формирование плодов при 

одновременном обеспечении продолжающегося интенсивного 

роста растений и, во-вторых, с интенсивным испарением влаги 

растениями, связанным с более высокой в этот период 
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напряженностью метеорологических факторов и большими 

размерами испаряющей поверхности растений. 

Наши исследования были направлены на изучение 

влияния биопрепарата Альбит на физиологические процессы 

растений огурца.  

Под воздействием биопрепарата альбит формируется 

более мощная корневая система, усиливается рост надземной 

вегетативной биомассы и облиственность растений (в среднем на 

18,9%). Кроме того, препарат повышает устойчивость к засухе.  

Альбит можно сравнить с «прививкой», он делает растения 

устойчивыми к болезням до начала заражения. Поэтому и 

применять его следует профилактически, до появления первых 

признаков заболеваний, чтобы растение успело активировать 

свои защитные механизмы, и было готово к внедрению 

патогенов. Самый высокий эффект получается при сочетании 

предпосевной и внекорневой  обработки.  [1,2,6]    

Действие альбита на растение – комплексное, оно сочетает 

в себе длительную стимуляцию роста и развития с иммунизацией 

растений. Совместное применение альбита или чередование 
обработок с химическими пестицидами позволяет получить 

большой экологически чистый урожай. Чистый доход от 

применения альбита в среднем 500-1500 руб/га, окупаемость 

затрат – от 3 до 30 раз, в зависимости от культуры и года. 
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Объектом исследований явились гибриды отечественной и  

голландской  селекции: отечественной селекции – F1 Чистые 

пруды, F1 Апрельский, F1 Арина, F1 Кураж, голландской селекции 

– F1 Маша, F1 Герман. Некорневые подкормки проводили 

опрыскиванием растений до полного смачивания листьев и 

корневые, внесением раствора биопрепарата в лунки.  

Опыт закладывали в трехкратной повторности, по 

методике  Б.А. Доспехова, 1985 [5]. 

Исследования проводили по следующей схеме: 

1. Некорневая подкормка рассады в фазе 2- 3 листьев (альбит – 
раствор  из расчета 25 капель на 10 литров воды, 
дистилированная вода – контроль). 

2. Некорневая подкормка в вегетационный период 
плетеобразования  и цветения (альбит – раствор из расчета 25 
капель на 10 литров воды, дистилированная вода – контроль). 

3. Корневая подкормка в период высадки (в лунки) рассады в 
грунт(альбит – раствор из расчета 25 капель на 10 литров 
воды, по 0.5 литров раствора в каждую лунку, 
дистилированная вода – контроль). 

Результаты наблюдений по влиянию биопрепарата на 

содержание воды в листьях растений огурца в период фаз 

бутонизации – начала цветения и в период  массового 

плодоношения представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Влияние биопрепарата Альбит на содержание воды в 
листьях огурца в разные фазы вегетации, г на 100 г сухого веса 
листьев  

(среднее 2013 – 2015 гг.) 

Гибрид  
 

Содержание воды в листьях, г на 100 г 
сухого веса листьев 

фаза бутонизации – 
начала цветения  

фаза массового 
плодоношения 

Контроль  
F1 Чистые пруды  316,7 294,1 
F1 Апрельский  348,4 315,3 
F1 Арина 404,8 375,0 
F1 Кураж  393,2 353,8 
F1 Маша  286,4 265,9 
F1 Герман  356,1 357,1 
НСР0,5 фактор А 0,7 0,2 
НСР0,5 фактор В 2,8 3,3 

Биопрепарат Альбит 
F1 Чистые пруды  498,4 452,9 
F1 Апрельский  382,1 353,8 
F1 Арина 602,4 558,3 
F1 Кураж  579,1 527,2 
F1 Маша  412,4 383,3 
F1 Герман  396,4 359,0 
НСР0,5 фактор А 0,4 1,4 
НСР0,5 фактор В 3,6 3,5 

 

Рассмотрев таблицу и сравнив два столбца, мы 

подтвердили литературные данные [3,4,7], что максимум 
оводненности листьев растений огурца приходится на фазу 
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бутонизации – начала цветения. Затем наблюдается снижение 

содержания воды в листьях.  

Наибольшее содержание воды в листьях в фазе 

бутонизации – начала цветения отмечалось в варианте с 

применением биопрепарата на гибридах: F1 Арина 602,4 г и F1 

Кураж 579,1 на 100 г сухого веса листьев.  

Самое низкое содержание воды показал гибрид F1 Герман 

– 396,4 г на 100 г сухого веса листьев, что выше контроля всего на 

40,2 г на 100 г сухого веса листьев. 

С наступлением фазы массового плодоношения 

содержание воды в листьях на 10– 45 г убывает по всем 

вариантам опыта, что подтверждается литературными данными 

[8]. Наименьшее количество воды в листьях отмечалось в 

контрольном варианте и варьировало от 315,3 г до 486,6 г на 100 

г сухого веса листьев. Содержание воды в листьях растений в 

фазе массового плодоношения убывает, но влияние 

биопрепарата остается неизменным и также положительно 

сказывается на оводненности листьев, чем контроль. Таким 

образом, мы отметили существенное влияние биопрепарата 
Альбит на содержание воды в листьях, по сравнению с 

контролем. Отзывчивыми гибридами на использование 

биопрепарата оказались F1 Арина и F1 Кураж. 

Важным моментом в характеристике водного обмена 

растений является водоудерживающая способность тканей. 
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Поэтому водоудерживающая способность является динамичным 

функциональным свойством клеток растительного организма, 

зависящая от многих физиологических, биохимических, анатомо-

морфологических особенностей растения. Огромное влияние на 

водоудерживающую способность оказывают биологически 

активные вещества. Применение биопрепаратов с целью 

повышения водоудерживающей способности тканей и 

экономного расхода воды растениями имеет большое 

практическое значение при выращивании огурцов в 

защищенном грунте. В связи с этим в процессе наших 

исследований, нами проводились наблюдения за влиянием 

препарата Альбит  на водоудерживающую способностью листьев 

растений огурца. Данные представлены на рисунках 1, 2. 

 

 
Рисунок 1.  Водоудерживающая способность в контрольном варианте 
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Рисунок 2. Влияние биопрепарата альбит на водоудерживающую 

способность  
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биопрепарата водоудерживающая способность листьев выше, 

чем в варианте с контролем.  

Из приведенных графиков видно, что листья растений в 

варианте с альбитом хотя и интенсивно, но постепенно и 

равномерно расходовали влагу, чем в контрольном варианте, где 

наблюдается самая низкая  водоудерживающая способность 
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Хочется отметить гибрид – F1 Арина, благодаря большим 

площадям листовых поверхностей, водоудерживающая 

способность этого гибрида была выше остальных по всем 

вариантам опыта, и расход влаги был равномерным. 

Водоудерживающая способность этого гибрида составила  64,3%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что влияние 

биопрепарата на водоудерживающую способность листьев 

растений огурца эффективнее контроля на 25-35%. Применение 

Альбита улучшает физические свойства цитоплазмы в клетках 

листьев, тем самым повышает водоудерживающую способность 

листьев растений и способствует равномерному распределению 

влаги по всему растению в засушливое время.  

У растений кроме нижнего двигателя водного тока 

(корневого давления), есть еще верхний двигатель – испарение 

воды листьями [8]. 

Транспирация является одним из важнейших 

физиологических процессов в растении. Она способствует 

извлечению и поднятию воды и минеральных солей, 

регулированию температуры и тургора тканей растения, 
оказывает влияние на ростовые процессы и пр. [3,8] 

Известно, что интенсивность транспирации меняется в 

зависимости от вида растения, его возраста, яруса листьев, 

содержания воды, изменения внешних условий и влажности 

почвы, а также влияния биологически активных веществ [8]. В 
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связи с этим наши исследования были направлены на изучение 

влияния биопрепарата альбит на дневной ход транспирации 

листьев (рисунки 3, 4). 

Интенсивность транспирации по всем вариантам опыта 

колебалась в разных пределах и была достаточно высокой в 

полуденное время, когда температура воздуха достигает своего 

максимума. Приведенные нами графики дневного хода 

транспирации листьев растений огурца доказывают связь 

транспирации с солнечной радиацией. 

Самая высокая интенсивность транспирации 

зафиксирована в контрольном варианте, где наблюдаются 

высокие показатели уже в утренние часы наблюдений – выше 8 

г/см2, а полуденные наблюдения дали результаты выше 10 г/см2.  

 

 
Рисунок 3. Влияние биопрепарата альбит на дневной ход транспирации 
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Рисунок 4.  Интенсивность транспирации в контрольном варианте 
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Интенсивность расходования влаги листьями в первую 

очередь зависит от содержания воды в листьях растений, чем 

ниже содержание воды, тем выше транспирация, и наоборот, 

чем выше содержание воды, тем ниже транспирация. 

Приведенные графики это доказывают.    

Со снижением температуры воздуха после 15 часов 

интенсивность транспирации в варианте с биопрепаратом 

приближается к своему начальному показателю, тогда как 

контрольный вариант показывает незначительный спад.  

Таким образом, согласно результатам опыта в полуденное 

время, когда температура воздуха повышается, и растения 

испаряют большое количество воды, под влиянием 

биологически активных веществ наблюдается более экономное 

расходование влаги. При этом частично сохраняется 

обводненность клеток растений в дневные жаркие часы, что 

способствует более высокой активности синтетических 

процессов, передвижению питательных веществ от корней к 

листьям, что приводит к интенсивному росту и развитию, а также 

повышению урожая.    
Поглощение воды и транспирация являются 

взаимосвязанными сторонами одного и того же процесса, их 

соотношения определяет общее содержание воды в растении. 

Разница воды в растении в полуденные часы и максимальным 
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насыщением тканей водой, получило название полуденного 

дефицита [3,7,8]. 

Внешним выражением водного дефицита в листьях 

растений служит увядание, которое особенно заметно в дневные 

часы. Как известно, процесс увядания растений приводит к 

изменению обмена веществ, к усилению расхода белков, что 

отрицательно сказывается на продуктивности растений. 

Водный дефицит служит одним из критериев, 

применяемых для оценки сопротивляемости растений 

неблагоприятным условиям. Показано его влияние на 

интенсивность фотосинтеза, рост и развитие растений. Это 

послужило основой для изучения влияния биопрепарата на 

водный дефицит листьев растений огурца. Данные представлены 

на рисунках 5,6.  

 
Рисунок 5. Влияние биопрепарата альбит на водный дефицит растений 
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Рисунок 6. Водный дефицит растений огурца   в контрольном варианте 
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транспирации листьев в дневные жаркие часы и повышая  

содержание воды в листьях растений [1, 2]. 

Из приведенных диаграмм четко видно, что самый низкий 

водный дефицит, у гибрида F1Арина -  12,6%, что ниже контроля 

на 28,9%, соответственно. 

Самый высокий водный дефицит в варианте с альбитом 

показали гибриды F1 Герман – 32,7%, F1 Апрельский – 31,7%, F1 

Маша – 31,4%.  

 В среднем водный дефицит растений огурца в варианте с 

применением биопрепарата ниже контроля –на 9,1%.  

Таким образом, установлено, что биопрепарат 

способствует снижению водного дефицита листьев растений 

огурца, что ставит растения в более выгодное положение в 

отношении расходования воды в жаркое время суток, тем 

самым, сохраняет повышенную обводненность.  
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ПЕСТИЦИДЫ И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ ПРОТИВ САРАНЧОВЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ. 

Сафина А. Н. магистрант I курса направления подготовки 35.04.04 
«Агрономия»,Астраханский государственный 
университет, г.Астрахань, Россия 

АННОТАЦИЯ.  

Вопросу борьбы с саранчовыми вредителями ежегодно 

уделяется повышенное внимание. Рассмотрим вещества, 

которые помогают бороться с вредителями. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА.  

Саранчовые вредители, пестициды, борьба, препарат, личинки. 

Пестициды, по определению, это химические препараты, 

проявляющие токсичные свойства. Пестициды используют для 
борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками. 

Можно сказать, что это оружие человека, с помощью которого он 

"сражается" за урожай с конкурентами - насекомыми, 

возбудителями болезней и сорняками. В зависимости от того, 

против чего направлены те или иные пестициды, различают 

несколько их классов. Это: 

1. Инсектициды и акарициды - препараты для борьбы против 
насекомых и клещей. 

2. Гербициды - для борьбы с сорной растительностью. 



32 

3. Фунгициды - для борьбы с болезнями растений. 

Использование химических соединений для борьбы с тем 

или иным вредным объектом сопровождается отрицательным 

действием на окружающую среду и на организм человека. 

Поэтому, следует уделять особое внимание разумному 

использованию пестицидов, использовать их только при острой 

необходимости и главным образом, сочетая с другими методами 

защиты. 

Самым эффективным методом борьбы с саранчовыми 

вредителями является химический, то есть применение 

инсектицидов. 

Инсектициды 

По характеру действия инсектициды делят на контактные 

и системные. 

1.Контактные инсектициды это препараты, которые 

действуют на вредный объект при контакте с ним. 

2.Системные инсектициды проникают в ткани и 

сосудистую систему растений и действуют на вредный объект 

при питании. 

 Препараты проникают в насекомых: 

 Контактные препараты через покровы тела. 

 Кишечного действия - при проглатывании. 

 Фумиганты - при дыхании. 
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На практике препараты делятся на группы по содержанию 

аналогичного действующего вещества. 

Россельхозцентром и муниципалитетами Астраханской 

области приняты все неотложные меры по согласованности и 

координации действий по предотвращению ущерба 

сельскохозяйственному производству от саранчовых вредителей 

[1]. 

Для обработки земель федерального назначения 

муниципальным образованиям Лиманского, Камызякского, 

Икрянинского Харабалинского районов выделен инсектицид. 

Также истребительские мероприятия против саранчовых 

вредителей проводятся и с помощью техники. В 2017 году было 

задействовано: авиаборта, тракторные опрыскиватели, 

индивидуальные ранцевые опрыскиватели.  

В связи с тем, что обработки против саранчовых 

вредителей начались своевременно по личинкам младших 

возрастов, удалось локализовать очаги и избежать 

вредоносность на сельскохозяйственных культурах. 

Для химических обработок использовались разные 
инсектициды, ниже представлен список наиболее эффективных: 

 АлтАльф 81% 

 Борей 86% 

 Децис Профи 83% 

 Имидор 85% 
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  Каратэ Зеон 68% 

 Маврик 84% 

 Молния 78% 

 Тайшин 69% 

Из перечисленного списка по процентному соотношению 

эффективны Имидор и Борей. 

Имидор обладает системным действием. С его помощью 

можно защитить зерновые и многие овощные культуры, а также 
пастбища от широкого спектра насекомых. 

Препарат относится к химическому классу 

неоникотиноидов, может длительное время защищать растения 

от наиболее вредоносных насекомых, эффективен независимо от 

погодных условий. 

Действующим веществом Имидора является 

имидаклоприд. При обработке культуры вещество быстро 

попадает в его листья, распространяется по всему растению, 

обеспечивая на длительное время защиту сельхозкультуры. 

Имидор уничтожает вредителей, как при непосредственном 

контакте, так и при их поедании опрысканного раствором 

Имидора растения.  

Борей- высокоэффективный препарат, приводящий, 

благодаря системному, контактному и кишечному действию, к 

гибели вредных насекомых, в том числе и скрытоживущих. 
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Препарат отличается быстротой и длительностью своего 

действия, не теряет своих свойств от воздействия интенсивных 

солнечных лучей, засухи. Действующими веществами препарата 

являются имидаклоприд и лямбда-цигалотрин. 
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АННОТАЦИЯ.  

В статье проведен обзор существующих методов мониторинга 

саранчевых и сделан вывод об их недостатках. Предложен 

радиофизическийметод мониторинга кубышек саранчевых.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  

саранча, мониторинг, спутник, кубышки, яйцекладка, 

радиофизический метод. 

ВВЕДЕНИЕ 
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Саранча наносит наибольший ущерб основным 

сельскохозяйственным регионам Российской Федерации и,  в 

частности, в Астраханской области и республике Калмыкия. Он 

существенно превышает ущерб от природных катаклизмов и 

других вредителей. Кроме того, в последний год на территории 

Астраханской области и всего юга России появились новые виды 

саранчи, такие как, например, марокканская.  

С другой стороны, саранча, а точнее ее личинки, являются 

одним из лучших кормов для промышленных видов рыб[1]. 

Поэтому мониторинг и отлов личинок саранчи является важной 

народнохозяйственной задачей.  

Обнаружение мест залегания яиц саранчи на сегодняшний 

день проводится исключительно ручным способом и 

существенно зависит от опыта и квалификации специалистов.  

В современной научной литературе описываются методы 

спутникового мониторинга, однако их практическое применение 

затруднено из-за дороговизны и необходимости задействования 

дополнительных каналов связи.  

При этом наиболее оптимальной является борьба с 
саранчевыми на первой стадии их развития, т.е. с яйцами 

саранчи. Однако существующие методы предполагают 

обнаружение не кубышек с яйцами, а уже личинок либо самой 

саранчи.  

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА САРАНЧЕВЫХ 
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Обследование почвы поисковыми группами 

Традиционно проводятся четыре вида обследований, в 

зависимости от времени года и целей: осеннее обследование 

(обследование мест яйцекладки); ранне-весеннее обследование 

(дополняет и уточняет осеннее обследование)); весенне-летнее 

обследование (проводится по живому населению - личинкам); 

летнее обследование (проводится по имаго - окрылённой 

саранче) Ежегодный полевой мониторинг длится от 15 дней до 4 

месяцев; за этот период обследователь покрывает расстояние от 

200 до 1.200 км. В большинстве стран в периоды отрождения и 

развития личинок полевая информация еженедельно или даже 

ежедневно, в зависимости от серьёзности ситуации [2]. 

Метод проведения мониторинга поисковыми группами не 

точен, зависит от погодных условий. Мониторинг возможно 

проводить только в тихую погоду. При этом, испытывается 

нехватка людских и технических ресурсов для проведения 

обследования всех земель, потенциально заселённых саранчой. 

 

Спутниковый мониторинг 

Спутниковый мониторинг саранчовых является одним из 

перспективных направлений [3].  

Основными ограничениями применения спутниковых 

методов мониторинга саранчовых является тот факт, что 



39 

выполнение спутникового мониторинга в оперативном режиме 

требует высокой повторяемости космической съемки 

(желательно получение ежедневных данных). Кроме того, в силу 

малых размеров особей саранчи невозможно увидеть их на 

космических изображениях даже сверхвысокого 

геометрического разрешения. Более того, из-за низкой 

повторяемости съемки (~15 дней) невозможно в оперативном 

режиме использовать и материалы высокого геометрического 

разрешения. Также необходимо задействовать дополнительные 

каналы связи. Кроме того, математические модели миграции 

саранчи, построенные на основе спутникового мониторинга, не 

являются универсальными, а должны учитывать особенности 

исследуемых районов. 

Технологии гео-информационных систем 

Еще одним перспективным направление является 

применение гео-информационных систем (ГИС-технологий) для 

мониторинга саранчи[4]. 

В частности, информационная система по пустынной 

саранче DLIS [4] использует ГИС-систему, называемую SWARMS 
(Schistocerca Warningand Management System – Система 

предупреждения и управления пустынной саранчой). SWARMS 

ГИС используется в Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО) для управления данными и анализа 

результатов обследования и борьбы с саранчой, полученных от 
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пострадавших стран. Эта информация анализируется совместно с 

данными из других источников, таких как оценка количества 

осадков, вегетационные индексы, спутниковая карта зеленой 

растительности, синоптические данные и др. В SWARMS ГИС 

имеется обширная коллекция карт различных типов и 

масштабов.  

В Российской Федерации используется отечественная ГИС 

система мониторинга саранчовых, внедрение ГИС-системы в 

качестве информационной системы контроля саранчи начато в 

2010 году. ГИС-система была разработана при помощи 

программного обеспечения «Карта 2011»[4], созданного 

российским конструкторским бюро «Панорама».  

Попытки использовать ГИС системы для мониторинга 

саранчевых были предприняты также и в Казахстане[4], но затем 

специалисты отказались от данной программы ввиду высоких 

затрат и низкого качества прогнозирования.  

Мониторинг с помощью беспилотных летательных аппаратов 

Находить места гнездования саранчи возможно и с 

помощью беспилотных летательных аппаратов[5]. Некоторые 
эксперты полагают, что технологии беспилотных летательных 

аппаратов на прочной ручной системе управления может 

обеспечить план сбора данных о местах размножения саранчи 

точнее, чем  контрольные группы. В настоящее время существует 

два основных ограничения, влияющих на эту систему: огромные 
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и отдаленные пустынные районы, в которых необходимо искать 

места скопления саранчи; и использование пестицидов во время 

контрольных операций. 

Все перечисленные методы мониторинга предполагают 

обнаружение личинок и взрослых особей. И ни один метод не 

позволяет обнаруживать места залегания кубышек с яйцами.   

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КУБЫШЕК САРАНЧИ НА ОСНОВЕ 

РАДИОФИЗИЧЕСКОГО МЕТОДА 

Предлагается принципиально новый метод обнаружения 

мест залегания кубышек с яйцами саранчи на основе 

радиофизического анализа грунта. Такой подход позволит 

автоматизировать процесс мониторинга, увеличить качество, 

скорость и точность обнаружения мест залегания кубышек и 

существенно сократить материальные затраты на работы. 
Учеными Астраханского государственного технического 

университета совместно с сотрудниками Института радиотехники 

и электроники, а так же научно-технологического центра 

уникального приборостроения проводились обследования мест 

яйцекладки и залежей кубышек в Икрянинском районе 

Астраханской области. 
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Рис. 1 - обрезанной половины кубышки среднеазиатской саранчи 

 
 
 

 
 
Рис 2 яйца среднеазиатской саранчи в земле (Икрянинский район 

Астраханской области). 
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В результате работы возникла идея использовать 

малоразмерный беспилотный летательный аппарат для 

базирования радиотехнической аппаратуры мониторинга. 

Принцип построения системы радиотехнического 

мониторинга кубышек и личинок саранчи показан на рисунке 2. 

 
Рис.2– Система радиотехнического мониторинга кубышек и личинок 

саранчи 

На малоразмерном беспилотном летательном аппарате 

МБЛА устанавливаются передающее и приемное устройство, то 

есть создается своеобразная подвижная активная 

радиолокационная система, сигналы от которой поступают в 

передвижной наземный пункт обработки информации и 
управления. В центре мониторинга происходит анализ сигналов 

и принимается решение о наличии или отсутствии кубышек.  
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РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

В ходе проведения исследований проводилось два вида 

измерений: с помощью измерительной линии и с помощью 

приемо-передающего устройства. В экспериментах 

определялось влияние комплексной диэлектрической 
проницаемости окружающей средств на КСВ штыревой антенны.  

Первый вариант измерений проводился в лаборатории 

Института радиотехники и электроники РАН г.Москва (см. рис.3). 

Предварительно были выполнены калибровочные измерения с 

помощью использования диэлектрических свойств растворов с 

известными диэлектрическими свойствами  в диапазоне длин 

волн 12см.  

 

 
Рис.3 - Измерение диэлектрической проницаемости почвы и растворов 

Второй вариант измерений проводился в лаборатории 

кафедры «Связь» Астраханского государственного технического 

университета (см. рис.4).  
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Рис. 4–Измерения в лаборатории Астраханского государственного 

технического университета. 

Лабораторная установка представляет собой приемо-

передающее оборудование СВЧ диапазона на 12 см. Штыревая 

антенна помещается в обтекатель, который в свою очередь 

помещен в кювету. Измерения КСВ проводились в кюветах с 

образцами почвы с кубышками саранчи с различной 
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концентрацией яиц, а также в кюветах, где яйца саранчи 

отсутствуют. Следует отметить, что после встряхивания кюветы с 

почвами результаты определения мнимой и действительной 

части диэлектрической проницаемости менялись (данные 

результаты измерений объяснимы – «пестрота» грунта, а также 

расположения кубышек внутри кюветы после встряхивания 

меняются) (см. рис.6, рис.7). В результате измерений 

диэлектрической проницаемости образцов почвы были 

получены следующие результаты. 
휀` = (6,2 ± 2,5) + 푖(4,1 ± 1,5)     для грунта без кубышек и личинок; 
 
휀` = (14,3 ± 4,5) + 푖(8,4 ± 3,5)     для грунта с кубышками и 

личинками. 
Измерить влажность грунта не удалось, т.к. при Т>1000 С 

начинает выгорать органика почвы.  

С помощью данного метода можно попытаться построить 

устройство для обнаружения мест залегания кубышек саранчи. 

При этом необходимо от штыревой антенны перейти к 

планарной (плоской) или рупорной антеннам, использовать 

просто влияние грунта на амплитуду (мощность) отраженной 

волны, или посредством измерения диэлектрической 

проницаемости с помощью многозондовой измерительной 

линии. 

Опыт предыдущих исследований показывает, что основная 

трудность в интерпретации данных будет заключаться в 
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флуктуации измеряемых данных из-за изменений согласование 

антенны с поверхностью:  

а) из-за шероховатости,  

б) из-за большой «пестроты» растительного, почвенного, 

влажностного покрова и особенно самого верхнего слоя почвы, 

где расположена корневая система. 

 
Рис.5 -  Радиометрические исследования:  

а – внешний вид радиометра; 
б – частотная характеристика для двух режимов . 

Переход к широкополосным радиометрическим и 

радиолокационным системам может несколько уменьшить 

влияние шероховатости и «пестроты» поверхностного слоя. С 

этой целью в лабораторных условиях института радиотехники и 

электроники  им. Котельникова г. Москва была предпринята 

попытка использовать широкополосную радиометрическую 

систему. Был использован макет модуляционного радиометра 

Рад75, разработанного в СКБ ФИРЭ (см. рис.5 а, б). Основные 
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характеристики радиометра: центральная частота 7,5 ГГц (

4см),  чувствительность при  

 

 
   а                                        б 
Рис.6 - Зависимость влияния весовой влажности и концентрации 

личинок на КСВ измерительной антенны: (а) от влажности почвы 
при концентрации личинок 10% ; (б) от концентрации личинок 
при влажности 60% . 

а 
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     б 
Рис.7 - Зависимость влияния весовой влажности  на КСВ измерительной 

антенны:(a) от влажности почвы с саранчой; (б) от влажности 
почвы без саранчи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные  в данной работе  результаты 

исследований образцов почвы при наличии и отсутствии 

кубышек саранчи показывает возможность применения данного 

подхода на практике. Однако естественные условия измерений 

при влиянии целого ряда внешних факторов, таких как наличие и 

разнообразие растительного покрова, различия во влажности 

почвы, различие в типах почв, могут привести к тому, что 

надежность выводов может оказаться недостаточной. И этот факт 

требует продолжения дальнейших исследований и 

всестороннего глубоко анализа полученных результатов. 
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АННОТАЦИЯ.  

В статье рассматривается изучение эффективности  

микробиологического удобрения Ресойлинг для плодородия почв 

Астраханской области. Применение Ресойлинга  в условиях 

деградации и засоленности почв Астраханской области имеет 

практическую значимость, так как позволяет повысить 

плодородие почвы, благодаря активизации микробиологических 

процессов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  

микробиологический анализ почвы, микробиологические 

процессы, плодородие почвы. 
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INFLUENCE OF FERTILIZERS ON SOIL FERTILITY RESOYLING 

ASTRAKHAN REGION 

ABSTRACT.  

The article deals with the study of the efficiency of microbial fertilizer 

for soil fertility Resoyling Astrakhan region. Application Resoylinga in 

terms of degradation and soil salinity of the Astrakhan region has 

practical significance, since it allows to increase the fertility of the soil, 

due to the intensification of microbiological processes. 

KEYWORDS:  

microbiological analysis of soil microbiological processes, soil fertility. 

Почвы Астраханской области представляют собой 

своеобразные природные экосистемы, в которых высокие  

концентрации  солей и недостаток влаги создают экстремальные 

условия для существования живых организмов, здесь 

формируются специфические микробные сообщества [3, с. 52]. 

Исследование  проводилось на опытном участке филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской области. Цель опыта – 

определение эффективности применения испытуемого 

препарата Ресойлинг и изучение влияния его на почвенную 
микрофлору. 

Для приготовления рабочего раствора заполнили 

нехлорированной водой емкость на половину необходимого 
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объема, добавили препарат и, тщательно перемешивая, долили 

недостающее количество воды. Рабочую жидкость использовали 

в день приготовления.  

После обработки Ресойлингом растительные остатки 

заделывали в почву типовым почвообрабатывающим агрегатом, 

предназначенным для безотвальной обработки почвы 

(культиватор ОКА 8). Высота штанги над почвой 40-80 см – это 

обеспечивает равномерное распределение препарата на почве. 

Микробиологическому обследованию были подвергнуты 

образцы почв  обработанных препаратом Ресойлинг в двух 

повторностях.  

Отбор почвенных образцов для химического и 

микробиологического анализа проводили согласно ГОСТам и 

общепринятым методикам. Пробы почв отбирали (слой 5-20 см) 

с 5 участков и приготовляли смешанную пробу. Для выявления и 

количественного учета эколого-трофических групп 

микроорганизмов, включая агрономически ценные формы 

(азотфиксаторы, целлюлозоразрушающие, аммонификаторы 

(сапротрофы) и др.), методом предельных разведений 
проводился посев на плотные питательные среды: РПА 

(сапротрофы), Гаузе (актиномицеты), агар Эшби 

(азотфиксирующая микрофлора), Селибера (липолитических), 

Чапека (сахаролитических), «голодный» (для выявления 

аборигенной микрофлоры), ПА/10 (олиготрофы)  [1, с. 430]. 
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Целлюлозоразрушающие выявляли на среде 0,1% NH4C1 и 0,05% 

К2НР04.  

О росте целлюлозолитических микроорганизмов на 

жидкой среде судили по появлению желтых слизистых колоний 

на поверхности фильтровальной бумаги на границе раздела фаз. 

Также выявляли почвенные водоросли методом стекол-

обрастаний.  

Определение культуральных и физиолого-биохимических 

характеристик выделенных бактерий проводили по стандартным 

методикам идентификации бактерий [2, с. 345]. 

Изучение бактериального населения в почвах показало 

большое его разнообразие. Из физиологических групп были 

обнаружены гетеротрофы, включающие микроорганизмы, 

способные усваивать неорганический углерод (автотрофы), 

высокие (сапротрофы) и низкие (олиготрофы) концентрации 

органических веществ; хемотрофы, деструктирующие 

минеральные компоненты; амило- и сахаролитические, 

липолитические. Среди них выделены микроскопические грибы, 

водоросли, бактерии, в том числе, актиномицеты и 
цианобактерии.  

Анализ полученных данных показал, что численность 

физиологических групп микроорганизмов в образце почв 1 

преобладает над численностью в образце 2.  
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Анализ общей численности физиологических групп 

показывает, что в обеих почвах преобладают олиготрофы, 

выделенные на «Голодном» агаре, которые являются 

автохтонной микрофлорой и развиваются на этой среде 

исключительно за счет веществ, содержащихся в почве. В почве 1 

наряду с олиготрофами («Голодный» агар), преобладают также 

олиготрофы на среде ПА/10 (1,5×107 КОЕ/гр почвы) и 

олигонитрофильные (азотфиксирующие) микроорганизмы на 

среде Эшби (1,2×107 КОЕ/гр почвы), выполняющие важнейшую 

роль поставщиков азота в почву. 

Примерно в равном количестве в двух исследуемых 

почвенных образцах находятся сапротрофные микроорганизмы 

(8,7×106 и 1,4×106 КОЕ/гр. почвы), участвующие в деструкции 

органических веществ в почве;   липолитические бактерии, 

разлагающие жиры (8,1×106 и 3,2×106 КОЕ/гр почвы); 

сахаролитические микроорганизмы (2,0×105 и 1,0×105 КОЕ/гр 

почвы) и олиготрофы на «Голодном» агаре.  

Численность микроорганизмов на среде Чапека и на среде 

Гаузе (образец Р4) находится в наименьшем количестве -105 

КОЕ/гр почвы. 

Микроскопическое исследование полученных колоний 

показало присутствие различных морфотипов клеток: палочки, 

кокки, а также склонные к полиморфизму клетки.  
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На среде РПА и РПА/10 доминируют грамположительные 

спорообразующие и грамотрицательные палочки. 

Грамположительные спорообразущие палочки по 

морфологическим, физиолого-биохимическим свойствам 

идентифицированы нами как бактерии рода Bacillus. 

Олигонитрофильная микрофлора на среде Эшби 

характеризовалась грамотрицательными и 

грамположительными палочками и полиморфными клетками. 

Амилолитические микроорганизмы (на среде Гаузе) 

представлены в двух образцах – грамположительными 

актиномицетоподобными формами. На «Голодном» агаре 

обнаружены грамположительные мелкие полиморфные формы. 

На среде Селибера – доминируют грамположительные палочки в 

присутствии ветвящихся форм.  

На среде Чапека в почвенном образце 1 выявлены 

микромицеты родов Stachybotrys и Alternaria, в образце 2 – 

Aspergillus, Mycelia sterilia.  

Микроскопическое исследование образца почвы 1 на 

присутствие целлюлозолитических микроорганизмов показало 
присутствие изогнутых грамположительных палочек с 

заостренными концами, которые были идентифицированы нами 

как бактерии рода Cytophaga. Микроскопическое исследование 

колоний на фильтровальной бумаге показало присутствие 

палочек , которые определены как род  Cellvibrio.  
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Микроскопическое исследование почвенных проб, 

культивируемых при естественном освещении по методу стекол 

обрастаний показало присутствие цианобактерий. В почвенных 

образцах 1 обнаружены цианобактерии родов Microcystis и 

Phormidium. В почвенных образцах 2 доминируют нитчатые 

цианобактерии родов Oscillatoria, Phormidium в присутствии 

Microcystis и Scytonema. 

Таким образом, при изучении эффективности применения 

препарата Ресойлинг выявлено большое разнообразие 

физиологических групп микроорганизмов: микроорганизмы, 

участвующие в круговоротах азота, фосфора, углерода.  

Количественный учет показал недостаточно высокую 

численность данных микроорганизмов в почвах, что  характерно 

для деградируемых почв Астраханской области. В связи с чем, 

применение экологически безопасного препарата Ресойлинг  в 

условиях Астраханской области имеет практическую значимость, 

так как позволяет повысить плодородие почвы и урожайность, 

благодаря активизации микробиологических процессов. 



58 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Звягинцев, Д.Г. Биология почв / Д.Г. Звягинцев, И.П. Бабьева, Г.М. 
Зенова // Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – 
445 с. 

2. Штерншис, М.В. Основы научных исследований в агрономии / М.В. 
Штерншис, Ф.С.Джалилов // Биологическая защита растений. – М. – 
Феникс. - 2006. – 400 с. 

3. Galperin, M.Y. Conserved hypothetical proteins: prioritization of targets 
for experimental study / M.Y.Galperin, E.V. Koonin // Nucleic Acids Res. – 
2004. – V.32. - № 20. – P. 52-63. 

 



59 

РАЗРАБОТКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИНСЕКТИЦИДОВ НА 

ОСНОВЕ ШТАММОВ СТРЕПТОМИЦЕТОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ 

ПОЧВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ АРИДНОЙ ЗОНЫ АСТРАХАНСКОГО 

РЕГИОНА 

Л.Н. Григорян  ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
университет»; биологический факультет, кафедра 
биотехнологии, зоологии  и аквакультуры; аспирант 4-
го года обучения, направленность (профиль) 
Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) E–
mail: lilichka@mail.ru  

В.А. Шляхов        к.с.х.н.,  Научный руководитель. 

 

Астраханская область, являясь крупнейшим поставщиком 

сельскохозяйственной продукции на юге России, имеет 
серьезные перспективы по дальнейшему наращиванию объемов 

производства растениеводческой продукции.  Однако в 

последние годы в регионе складывается тяжелая 

фитосанитарная обстановка, связанная с широким 

распространением болезней и вредителей растений. 

Кроме того, почвы Астраханской области представляют 

собой своеобразные природные экосистемы, в которых высокие  

концентрации  солей и недостаток влаги создают экстремальные 

условия для выращивания сельскохозяйственных культур [1,2,4]. 
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Подавляющее большинство болезней растений 

распространяется в природе посредством векторов (насекомых, 

клещей, грибов, нематод). Наиболее активные переносчики 

вирусов растений - тли. Они служат важным звеном, 

определяющим в значительной степени закономерное развитие 

передаваемых ими заболеваний, и звеном, на котором 

основывают защитные мероприятия.  

В микробном пейзаже почв Астраханской области, которая 

характеризуется высокими концентрациями солей и 

недостатком влаги, одними из наиболее неприхотливых и 

распространенных почвенных микроорганизмов являются 

актиномицеты, в особенности, стрептомицеты. Стрептомицеты 

играют большую роль в круговороте органических веществ в 

почве, в биодеструкции сложных полимеров: лигнина, хитина, 

целлюлозы, гумусовых соединений.  

Развиваясь в условиях аридного экстремального климата, 

формируются сообщества стрептомицетов со специфическими 

свойствами. Многие представители этой группы вызывают 

важный практический интерес, как продуценты антибиотических 
и других биологически активных веществ, имеющих широкое 

применение в биотехнологическом производстве. 

Целью настоящей работы явилось исследование 

комплексов стрептомицетов в различных почвенных биотопах 

аридной зоны Астраханского региона и создание на их основе 
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микробиологического препарата для контроля насекомых – 

переносчиков болезней растений.  

В работе проанализированы 26 почвенных образцов из 15 

территориальных районов Астраханской области. Учет 

стрептомицетов проводили методом предельных разведений с 

последующим посевом почвенных суспензий на агаризованную 

питательную среду Гаузе I и казеин-аргининовый агар (КАА). 

Полученные данные показали, что в исследованных нами 

почвенных образцах Астраханского региона, отличающихся по 

физическим и агрохимическим свойствам, а также по степени 

возделывания, обнаружены  различные по видовому 

разнообразию штаммы стрептомицетов.  

В результате исследования из почв Астраханской области 

выделено 23 штамма стрептомицетов. Охарактеризованы 

биологические особенности 5 штаммов с высокой 

инсектоакарицидной активностью для получения на их основе 

лабораторных образцов биопрепаратов и оценки биологической 

эффективности в отношении вредных и полезных членистоногих 

в лабораторных, вегетационных и производственных опытах.  
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ОПОКАМИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДОНОСНОСТИ ВИРУСНЫХ 

ФИТОПАТОГЕНОВ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОГО РЕГИОНА 

Шляхов В.А.  к. с.-х. н., доцент;  
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АННОТАЦИЯ.  

В статье рассматривается изучение сравнительных 

характеристик серии биопрепаратов в сочетании с опоками на 

базе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской 

области. Установлено, что препараты «Компонент №1», 

«Компонент №2», «Агат-25 К», а также серия данных 

препаратов в сочетании с опоками, обладают значительным 

ростстимулирующим эффектом, могут применяться против 

болезней на овощных культурах, а также ингибируют развитие 

вирусной инфекции. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  

вирусные болезни, фитомониторинг, иммунострипы, растения-

индикаторы. 



65 

СOMPARATIVE STUDY OF THE EFFECTIVENESS SERIES 

PERFORMANCE IN COMBINATION WITH BIOPREPARATIONS TO 

REDUCE MALICIOUS VIRAL PHYTOPATHOGENIC  THE АSTRAKHAN 

REGION 

ABSTRACT.  

The article deals with the comparative study of the characteristics of a 

series of biologics in combination with the flasks on the basis of a 

branch of the State Organization "Rosselhoztsentr" in the Astrakhan 

region. It is found that preparations "Component №1" "Component 

№2" "Agate-25 K", and a series of these drugs in combination with 

flasks have significant growth-stimulating effect can be used against 

diseases in vegetables, but also inhibit the development of viral 

infection. 

KEYWORDS:  

viral diseases, Phytomonitoring, immunostrips, indicator plants. 

В лаборатории вирусных болезней с.-х. культур филиала 

«Россельхозцентр» по Астраханской области для выполнения 

экспериментальной работы были использованы сортообразцы 

томата сорта Новичок, семена которого были предоставлены 

сотрудниками отдела семеноводства. 

Инфекционным материалом в исследованиях служили 

изоляты ВТМ (табачный и томатный штаммы) и ВОМ, 
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выделенные в процессе мониторинга распространения вирусных 

болезней в обследуемых посадках растений томата, выращенных 

в условиях открытого грунта и имеющих признаки 

вирусоносительства [4, с. 453] . 

Для идентификации вирусной инфекции применялся 

тестирующий набор растений-индикаторов: Nicotiana glutinosa L., 

Nicotiana sylvestris Speg. Et Comes., Nicotiana rustica L., Nicotiana 

tabacum L.v. Samsun 959, Datura stramonium L., Gomphrena 

globosa L., Lycopersicon esculentum Mill. 

Для диагностики вирусной инфекции использовались 

иммунострипы Flashkits®. 

Материалом для изучения комплексной активности 

служили препараты «Компонент №1», «Компонент №2», «Агат-

25К» (г. Москва), а также серия данных препаратов в сочетании с 

опоками местного происхождения (ООО «Аквапласт», г. 

Астрахань). 

В настоящее время в системах защиты томата широко 

применяют биологические препараты. Поскольку на посадках 

томата открытого грунта широкое распространение имеют 
вирусные болезни, в том числе в латентной форме, было очень 

важно оценить влияние указанных препаратов на развитие этих 

патогенов. В связи с этим, в модельных опытах нами проводилась 

комплексная оценка влияния на растения томата. В ходе работы 
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оценивали фитотоксичность, ростстимулирующую и 

антивирусную активности.  

В процессе жизнедеятельности бактерий после 

применения препаратов продуцируется комплекс вторичных 

продуктов обмена (метаболитный комплекс), в связи с чем было 

важно оценить его возможное фитотоксическое действие на 

растения томата при обработке семян.  

Фитотоксичность проверяли в модельных опытах на 

семенах томата сорта Новичок. Обработанные семена 

проращивали на увлажненных ватных матрасиках (по 20 мл 

стерильной воды) в чашках Петри.  

Полученные результаты свидетельствуют, что 

фитотоксического действия на томат сорта Новичок не 

установлено. Показатели энергии прорастания и всхожести 

семян, обработанных в варианте с«Агат-25 К», были даже 

несколько выше контрольного варианта с водой и опоками, в то 

же время они были существенно выше контроля без опок.  

Анализ материалов биометрических измерений и 

определения биомассы всходов показал, что препараты 
«Компонент №1», «Компонент №2», «Агат-25 К», а также серии 

данных препаратов в сочетании с опоками в варианте с «Агат-25 

К» оказывали положительное влияние на рост и развитие 

растений. Полученные материалы были идентичны результатам 

по определению энергии прорастания и всхожести семян томата. 
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В этом случае подтвердилось, что при разведении 

стимулирующий эффект теряется. 

Ростстимулирующие свойства препаратов «Компонент 

№1», «Компонент №2», «Агат-25 К», а также серии данных 

препаратов в сочетании с опоками определяли с использованием 

чистой культуры на томате сорта Новичок. Проводили 

иммунизацию семян и обработку вегетирующих растений 

суспензией штамма. Из обработанных семян выросли более 

мощные растения с хорошо развитой листовой поверхностью. 

Биометрические показатели определяли на 35-е сутки, при 

этом измеряли длину стебля (от семядольного колена) и массу 

корневой системы. Массу корней определяли по следующей 

методике: корни отрезали, отмывали  в водопроводной воде, 

подсушивали на фильтровальной бумаге и взвешивали.  

Полученные материалы свидетельствуют, что обработка 

семян и вегетирующих растений томата сорта Новичок оказывает 

значительное ростстимулирующее действие. У обработанных 

растений были более развитые листья и стебли, более мощная 

корневая система.  
Для определения антивирусной активности на томате 

обрабатывались семена, затем дважды вегетирующие растения, 

после чего их инокулировали изолятом ВМТо [3, с. 150]. 

Из полученных материалов следует, что растения, 

обработанные препаратами и зараженные затем ВТМ, сильнее 
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повреждаются, чем растения, зараженные без предварительной 

обработки [2, с. 20]. Степень поражения необработанных 

растений на балл больше, чем у обработанных. Можно сделать 

вывод, что исследуемые препараты ингибируют проявление 

вирусной инфекции. 

Результаты исследований показали, что препараты 

обладают значительным ростстимулирующим эффектом в 

отношении растений томата, нефитотоксичны и ингибируют 

развитие инфекции ВТМ [1, с. 325]. 

Полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости проведения обязательного фитомониторинга на 

наличие вирусной инфекции, а также тщательного контроля 

семенного материала перед применением биопрепаратов в 

сочетании с опоками на культуре томата. 
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ СЕМЯН 

Отдел семеноводства  филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Астраханской области, г. Астрахань, Россия.    E-
mail: rsc30@mail.ru 

 

Основная причина неудач - низкое качество 

приобретенных семян, именно поэтому при покупке, 

желательно, придерживаться некоторых правил: 

 приобретать сертифицированные семена. Каждая 

партия семян должна сопровождаться 
сертификатом, удостоверяющим их сортовые и 

посевные качества. 

 покупать семена лучше всегда в 

специализированных фирменных магазинах или в 

магазинах индивидуальных предпринимателей, 

торгующих семенами. Приобретение семян, 

расфасованных в самодельные пакетики, с рук на 

рынках могут оказаться некачественными. 

 Вся информация о семенах должна быть указана на 

пакетиках. 

1 Товарный знак 

2 Полное наименование культуры, сорта 

3 Адрес 
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4 Телефон фирмы 

5 Обозначение стандарта на посевные качества 

6 Номер партии 

7 Масса  

 При покупке семян обратить внимание на сроки 

годности и реализации семян. 

1. В бумажных пакетиках до конца года, 
следующего за годом упаковки. 

2. В пакетиках с применением фольги и 
полиэтилена – 2 года. 
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ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ И ПОСАДОК 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ПУТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭПИФИТОТИЙНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Отдел защиты растений  филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Астраханской области, г. Астрахань, Россия.    
E-mail: rsc30@mail.ru 

Тепловые ресурсы области велики, что позволяет успешно 

выращивать рис, картофель, теплолюбивые овощные и бахчевые 

культуры. Эти же условия определяют разнообразие видового 

состава и вредоносность вредных организмов в агроценозах 

сельскохозяйственных культур.  

Общий ареал возбудителей заболеваний растений и ареал 

их вредоносности не остаются постоянными, а подвержены 

значительным изменениям, происходящим под воздействием 
различных причин. 

В одном случае процент развития и распространения 

заболевания усиливаются в конкретном районе и становятся 

более вредоносными, а в ином случае ослабевают и их значение 

понижается до минимальных показателей.  

В истории известно много примеров появления новых 

вирулентных и агрессивных рас возбудителей таких болезней как 
фитофтороз,  мучнистая роса  и других болезни на ранее 

устойчивых районированных сортах. Через определенный 
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промежуток времени формируются и накапливаются новые 

расы, они преодолевают устойчивость растений, возникают 

эпифитотии.  

В технологиях возделывания культур фактор защиты 

растений занимает ведущее место в реализации 

запрограммированных урожаев и качества продукции. 

 Среди вредителей и болезней сельскохозяйственных  

культур, распространенных на территории области есть 

вредители, относящиеся к многоядным, которые имеют высокую 

вредоносность, а в некоторых случаях способны полностью 

уничтожить посевы и посадки: проволочники, 

ложнопроволочники, саранчовые вредители, листогрызущие и 

подгрызающие совки, ростовая муха, трипсы, нематоды, 

персиковая, бахчевая тля (которые являются одними из основных 

переносчиков вирусных заболеваний), и др.; болезни: белая и 

серая гнили, фузариозы, альтернариозы и др. Вредители, 

приуроченные к одному семейству растений, представлены: 

колорадский жук, капустная тля, картофельная моль, томатная 

моль (относящиеся к карантинным объектам), и др.; болезнями: 
фитофтороз, макроспориоз паслёновых; переноспороз 

капустных, ржавчина лука и чеснока, мучнистая роса моркови, 

петрушки; мучнистая роса тыквенных и др. К вредителям, 

развивающимся на конкретной культуре относятся луковый 
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скрытнохоботник, луковая муха, в большей степени морковная 

муха, дынная муха.  

Ведущая роль в регулировании численности большинства 

видов принадлежит факторам управления популяциями вредных 

организмов. Это, в первую очередь, поддержание и увеличение 

почвенного плодородия, которое позволяет сохранить 

естественный иммунитет растений к фитопатогенам, повысить 

антифитопатогенный потенциал почвы, снизить запас инфекции 

за счет утилизации послеуборочных остатков. В настоящее время 

на рынке имеется большой набор сортов и гибридов картофеля и 

овощных культур зарубежной и Российской селекции, 

характеризующихся различной устойчивостью к болезням. В 

связи с тем, что на сельскохозяйственных культурах большое 

количество вредных организмов представлено видами, 

развивающимися на одном семействе, важная роль в контроле 

их вредоносности принадлежит научнообоснованным 

севооборотам, а также пространственной изоляции культур из 

одного семейства. Следует учитывать, что каждый элемент 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур 
должен быть направлен на управление вредными организмами: 

подготовка почвы, качественные семена, сроки сева, норма 

высева, глубина заделки семян. Любое нарушение может быть 

причиной усиления вредоносности болезней и вредителей.  
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Среди вредных организмов сельскохозяйственных  культур 

есть виды вредителей, характеризующиеся постоянно высокой 

численностью и периодическими вспышками, против которых 

целесообразно проведение пестицидных обработок.  

Интегрированная система защиты предусматривает 

рациональное применение химических пестицидов, основная 

задача которых – подавление уже размножившегося вредного 

организма и защита урожая. Применение пестицидов должно 

осуществляться на основе данных фитосанитарного 

обследования при численности вредного организма выше 

экономического порога вредоносности (ЭПВ) и строгом 

соблюдении регламентов. 

Однако безконтрольное широкое применение химических 

пестицидов приводит к загрязнению почв и водоемов. Только до 

10% пестицидов достигает вредного организма и действует на 

него, более 90% попадает мимо цели, вызывая гибель многих 

полезных организмов, подавляя действие природных 

регулирующих факторов. Недостатком применения химических 

пестицидов является также снижение и даже полная потеря их 
эффективности за счет приобретения многими вредными 

организмами оборонительных рефлексов и формирования 

устойчивых к пестицидам популяций. По данным ФАО, 

зарегистрировано около 300 видов вредителей с приобретенной 

повышенной устойчивостью к пестицидам. 
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В условиях продолжающегося ухудшения 

фитосанитарного состояния сельскохозяйственных полей 

приоритетным направлением является разработка 

рекомендаций представляющих собой руководство по защите 

растений и своевременному предупреждению от повреждений  

и гибели овощебахчевых культур и картофеля. 

Специалистами отдела защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Астраханской области ежегодно 

составляются системы защиты сельскохозяйственных культур на 

основании официального «Списка пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации», с учетом новинок рынка и  выявленной 

резистенстности того или иного вредного объекта. Это позволяет 

снизить риски развития эпифитотий на территории области, тем 

самым улучшить фитосанитарное состояние посевов и посадок 

сельскохозяйственных культур.  А так же в некоторых случаях 

снижения пестицидной нагрузки и улучшения экологического 

состояния, путем снижения количества вносимых пестицидов 

благодаря их точечному применению. 
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РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАРИОЗА НА ТОМАТАХ В ПЕРИОД 

ВЕГЕТАЦИИ В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отдел защиты растений  филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Астраханской области, г. Астрахань, Россия.    
E-mail: rsc30@mail.ru 

Астраханская область всегда была основным регионом 

производства  и переработки томатов открытого грунта. 

Оптимальные почвенно-климатические условия  

благоприятствуют  развитию этой отрасли овощеводства в 

Астраханской области. В связи с ростом посевов, особое значение 

приобретает повышение качества полученного урожая, борьба с 

болезнями и вредителями томатов. 

Специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Астраханской области ежегодно проводится фитосанитарный 

мониторинг посевов томатов на заселение вредителями и 

заражение растений болезнями.  

Одним из основных заболеваний на томатах, имеющих 

хозяйственное значение в условиях Астраханской области, 
является  альтернариоз. 

Альтернариоз томата – это заболевание, которое 

вызывается грибом рода Alternaria. Патоген поражает растения 

семейства пасленовых и в открытом, и в защищенном грунте. 

Симптомы инфекции развиваются на листьях, стеблях и плодах.  

Оптимальные развития для альтернариоза томатов – высокая 



79 

температура и высокая влажность воздуха. Поэтому при этих 

условиях скорость развития заболевания возрастает. 

Чередование жаркой и сухой погоды с обильными росами и с 

дождями еще сильнее усиливает развитие болезни. 

Проведя сравнительный анализ поражений томатов 

альтернариозом, за последние пять лет, выявили, что рост 

процента распространения и развития заболевания получает в 

периоды с влажной и теплой погодой. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ТОМАТОВ АЛЬТЕРНАРИОЗОМ 

Годы Заражено, 

тыс. га 

% 

пораженной 

площади от 

посевной 

Средневзв. % 

распространения 

болезни 

Средневзв. 

% развития 

болезни 

2013 1,0 10 70 5 
2014 1,34 16,5 50 20 
2015 1,8 18,4 15 5 
2016 0,84 12,3 5 3 
2017 1,53 23,8 10 15 

 

В связи с особенностями климата региона,  первые 

признаки заболевания (образование на нижних листьях 

концентрических пятен коричневого цвета), как правило, 

проявляются в конце первой, начало второй  декад июня на 

ранних  посадках томата. Затем наблюдается периоды депрессии 
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возбудителя, в основном этот период приходится на конец июля 

- начало августа, т.к. этому времени присущи самые 

неблагоприятные климатические условия для развития болезни. 

Дальнейшее развитие приходится на период вегетации поздних 

посадок томата (первая декада сентября), т.к. началу осеннего 

периода свойственна очень теплая и умеренно влажная погода, 

благоприятная для развития альтернариоза. Зачастую с начала 

проявления болезни на томате и до конца его вегетации, гриб 

успевает сформировать до 4-5 генераций. 

Альтернариоз – опасное грибковое заболевание томатов, 

которое замедляет рост и развитие растений, снижает 

урожайность, ухудшает технические характеристики плодов. 

Поэтому, проведение профилактических мероприятий на 

рассаде  или в начале вегетации посевных томатов, 

осуществление постоянного контроля над растениями позволяют  

выявить заболевание на ранней стадии развития и не допустить 

массовое развитие болезни. Фунгицидные обработки,  

проведенные в соответствии с точным прогнозом развития 

болезни, могут минимизировать потери урожая и предотвратить 
загрязнение почвы пестицидами. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА 

ПОСАДКАХ ТОМАТОВ ПРОТИВ АЛЬТЕРНАРИОЗА В 2017 Г 

Название препаратов 

Расход, 

кг/га, 

л/га, 

кг/т, л/т 

Площадь, 

тыс. га 

Эффективность , % 

Сред. Мин. Макс. 

Абига-Пик, ВС (400г/кг) 

ЗАО "Сельхозхимия" 4,5 0,04 87 86 88 

Луна Транквилити,КС 

(125+375 г/л) Байер 

КропСайенс АГ 

1 3,5 79 68 89 

Метаксил, СП (640+80 

г/кг) ЗАО Фирма "Август" 
2,5 0,02 84 81 87 

Протон, СП (670+130 

г/кг) ЗАО "ТПК 

Техноэкспорт" 

1,5 0,23 83 82 84 

Ридомил Голд МЦ,вдг 

(640 г/кг) ООО Сигнента 
2,5 0,6 71 65 76 

Строби, ВДГ (500 г/кг) 

БАСФ СЕ 0,3 0,16 73 64 82 
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УСЛУГИ  ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЛИАЛА ФГБУ 

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»  ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА (ДВ) В АГРОХИМИКАТАХ 

ДЛЯ БОРЬБЫ С КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЛИАЛА ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» 

ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

В настоящее время трудно переоценить технологию 

выращивания культур без применения химических и 

биологических средств защиты растений. От того, какие 

пестициды покупают и используют сельхозпроизводители, 

напрямую зависит судьба будущего урожая. В связи с этим 

большой проблемой становятся контрафактные и 

фальсифицированные препараты, которые реализуются под 

марками многих известных фирм.  

Для производителей пестицидов - это удар по имиджу 

компании, для производителей сельхозпродукции - прямой 

экономический ущерб от последствий применения подделки. В 

некоторых случаях, применение таких препаратов не дает 

требуемого эффекта, а в большинстве случаев просто опасно, так 

как, накапливаясь в продукции и почве, создает прямую угрозу 

здоровью человека и окружающей среде. 
Лаборатория филиала предлагает свои услуги в области 

определения подлинности средств защиты растений. 



83 

Срок проведения анализа, включая пробоподготовку и 

выдачу результатов исследования, 1 день. Стоимость 

диагностики договорная. 
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ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ, БАКТЕРИАЛЬНЫХ И ГРИБНЫХ 

ФИТОПАТОГЕНОВ В СЕМЕННОМ И ПОСАДОЧНОМ МАТЕРИАЛАХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА БАЗЕ ФИЛИАЛА ФГБУ 

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Для повышения уровня и оперативности диагностики 

возбудителей фитопатогенов Астраханской области с выдачей 

рекомендаций, на базе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Астраханской области создана лаборатория для идентификации 

вирусной, бактериальной и грибной инфекций в семенном и 

растительном материалах сельскохозяйственных культур 

методом детектирования ПЦР. 

В связи с прогнозом массового развития вирусных 

болезней в 2017 г. и в целях недопущения гибели на посевах и 

посадках овоще-бахчевых культур и картофеля - 

сельхозтоваропроизводителям рекомендуется проверка 

семенного материала на выявление скрытой зараженности 

фитопатогенами. 

К каждой партии, присылаемой в филиал на анализ, 

должна быть приложена сопроводительная записка, 

содержащая: 

 точное название вида растения, сорта или 
гибрида; 

 фирма-производитель и год репродукции семян; 
 сведения о проведении или отсутствии 

фитопатологической экспертизы семян; 



85 

 ФИО заказчика, название организации, 
контактные данные. 

Срок проведения анализа, включая пробоподготовку и 

выдачу результатов исследования, 1 день. Стоимость 

диагностики договорная. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ  

(ГМО) НА БАЗЕ ПЦР-ЛАБОРАТОРИИ ФИЛИАЛА ФГБУ 

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В связи с тем, что количественное определение ГМО для 

семеноводства не принципиально, так как в РФ законодательно 

не разрешено использовать и выращивать семена ГМ-растений с 

текущего года ПЦР-лаборатория филиала предоставляет услуги в 

области качественного определения ГМО в продукции 
растениеводства. 

Так для проведения исследований на приборе «АриаДНА» 

используются следующие матрицы: 

«ГМО-кукуруза» - идентифицируется 15 линий ГМ-

кукурузы (зарегистрированных в РФ) и детектируется (без 

идентификации) более 90% линий ГМ-кукурузы, которые 

зарегистрированы в мире, но не зарегистрированы в РФ. 

«ГМО-соя» - идентифицируется 9 линий ГМ-соя (8-

зарегистрированы в РФ) и детектируются (без идентификации) 

более 90% линий ГМ-сои, которые зарегистрированы в мире, но 

не зарегистрированы в РФ. 

«ГМО-маркеры» - детектируется (без идентификации) 

более 94% линий ГМ-культур (любых), которые 

зарегистрированы в мире, но не зарегистрированы в РФ, а также 

идентифицируется вид растения. 
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В соответствии с требованиями Технического Регламента 

таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», 

Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании», зерно подлежит исследованию на содержание 

ГМО.   

Для продовольственного и кормового зерна существуют 

нормы, в соответствии с Техническим регламентом таможенного 

союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» - «зерно может 

содержать только зарегистрированные в соответствии с 

законодательством государства – члена Таможенного союза 

линии ГМО, допускается не более 0,9% незарегистрированных 

линий ГМО». 

При выявлении ГМО ПЦР-лаборатория филиала 

направляет образец для дальнейшего исследования в 

лаборатории, оснащенные приборами для определения 

количественного содержания ГМО. 

Срок проведения анализа, включая пробоподготовку и 

выдачу результатов исследования, 1 день. Стоимость 

диагностики договорная. 
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ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗОВ ПОЧВЫ И ВОДЫ НА БАЗЕ ФИЛИАЛА ФГБУ 

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Технолого-аналитическая лаборатория филиала по заявке 

хозяйств проводит агрохимическое обследование полей. При 

этом работы по отбору проб почвы/воды выполняют 

специалисты лаборатории. 

Полный комплекс выполняемых работ включает в себя: 

 выезд специалистов технолого-аналитической 

лаборатории филиала в хозяйство; 

 отбор проб почвы/воды; 

 лабораторный анализ проб почвы/воды и 

определение содержания элементов питания в 

доступной растениям форме, определения степени 

и вида засоленности почв, уровня содержания 

токсичных для растений солей; 

 расчет потребности в элементах питания с учетом 

усвояемой способности культуры, обеспеченности 

почвы/воды, климатических условий зоны; 

 расчет потребности в минеральных удобрениях, с 

подбором наиболее приемлемых с агрономической 

и экономической точки зрения форм удобрений; 

 составление плана применения минеральных 
удобрений под каждое поле севооборота, с 

разбивкой по периодам внесения; 
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 составление картографической сетки по 

обеспеченности подвижным фосфором, обменным 

калием, содержанию гумуса, а также картограмма 

реакции почвенного раствора (карты полей 

выдаются в удобном для клиента формате); 

 расчет плана мелиоративных мероприятий – 

потребности в известковании, гипсовании, и т. д. (по 

необходимости). 

 Срок проведения анализа, включая отбор проб, 

пробоподготовку и выдачу результатов 

исследования составит от 1 до 3 дней. Стоимость 
диагностики договорная. 
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УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗОВ НА КАЧЕСТВО ХЛЕБА, 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Испытательная  лаборатория на базе филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Астраханской области  предлагает Вам 

свои услуги по проведению анализов на качество хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских изделий, а также проводит 

анализы на качество зерновой продукции  (пшеница, ячмень, 

рис, рожь, подсолнечник, рапс, кукуруза и др.). Наши 

специалисты  также исследуют на безопасность и физико-

химические показатели вашу продукцию. Данный анализ 

позволяет выявить  качество продукции и относится к числу 

важнейших критериев функционирования предприятия в 
условиях  насыщенного рынка.  После исследования выдаются 

протоколы испытаний, срок проведения анализов составляет 

один день. Оплата услуг осуществляется на договорной основе. 

По вашему желанию отбор проб (образцов) и доставка 

результатов испытаний  могут быть проведены нашими 

специалистами.  
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СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА БАЗЕ ФИЛИАЛА 

ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Основными объектами сертификации филиала являются 

овощи, бахчевые культуры, картофель, ягоды и фрукты. В 

Системе сертификации «Россельхозцентр» соблюдаются 

следующие основные принципы: 

 недопустимость подмены обязательного 

подтверждения соответствия добровольной 

сертификацией; 

 добровольность в законодательно нерегулируемой 

сфере деятельности; 

 объективность результатов сертификации и их 

воспроизводимость; 

 независимость участников сертификации от 

производителей и пользователей и других 

заинтересованных сторон; 

 конфиденциальность информации, составляющей 

государственную и коммерческую тайну; 

 доступность информации о результатах 
деятельности Системы для федеральных органов 

исполнительной власти и общественных 

организаций; 

 - недопустимость принуждения к осуществлению 

добровольного подтверждения соответствия; 
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 системность в части закрепления за участниками 

Системы определенных прав, функций, сфер 

деятельности и порядка взаимосвязей, 

обеспечивающих эффективность ее 

функционирования; 

 компетентность участников Системы в части 

наличия ресурсов и технических возможностей для 

выполнения возложенных на них функций. 

Срок проведения анализа, включая отбор проб, 

пробоподготовку и выдачу результатов исследования, 3 дня. 

Стоимость процедуры договорная. 
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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРОВЕДЕНИЕМ АНАЛИЗА И 

ДОСТАВКОЙ ОБРАЗЦОВ, ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

(8512) 35-11-73;   (8512) 35-11-84;  8-967-820-89-52. 

АДРЕС ФИЛИАЛА ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 

Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. 5-Я КОТЕЛЬНАЯ, Д. 9. 
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СЕМЕНА. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ. АГРОТЕХНОЛОГИИ  

// Сборник материалов Международной научно-

практической конференции с дистанционным участием.15 

февраля 2018 г. / Под ред. филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Астраханской области – Астрахань. Издатель : Филиал ФГБУ             « 

Россельхозцентр » по Астраханской области, 2018 -54  с 

 

 

 

В сборнике содержатся материалы, освещающие 

актуальные вопросы  определения качества семян, методы 

средств защиты и использование современных методов 

агротехнологий.  
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