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сельскохозяйственных угодий проводились в 1990-х гг., в связи с чем в 

настоящее время площадь деградированных земель точно неизвестна. Назрела 

острая необходимость в проведении масштабной инвентаризации защитных 

лесных насаждений в РФ и комплексного мониторинга аридных территорий 

страны. Данная задача является весьма актуальной, и вполне очевидно, что в 

качестве основных инструментов для определения масштабов деградации 

земель в России будут использоваться космические снимки и 

геоинформационные технологии. 
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В статье рассмотрены факторы фитосанитарной безопасности агроэкосистем. 
Выявлены прорывные направления в защите растений: геокодирующий 
фитосанитарный мониторинг, генетические ресурсы устойчивости 
сельскохозяйственных культур, биологическая защита растений, 
экотоксикологическое картирование. Обращается внимание на значимость 
обширной фитосанитарной информации, в т. ч. своевременную фитосанитарную 
диагностику в агроэкосистемах. 
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Factors of phytosanitary safety of agroecosystems are considered. The breakthrough 
directions in plant protection are discussed: geocoding for phytosanitary monitoring, 
genetic resources of crop resistance, biological plant protection, ecotoxicological 
mapping. An attention is paid to the significance of comprehensive phytosanitary 
information including timely phytosanitary diagnostics in agroecosystems. 

Значимость фитосанитарного блока в сельскохозяйственном 

производстве связана с глобальными факторами, влияющими на вредителей, 

возбудителей болезней и сорных растений. Речь идет об изменении климата и 

систем землепользования, инвазии вредных видов и трансформации 

агроэкосистем под воздействием человека, что способствует росту 

фитосанитарных рисков. 

В РФ, начиная с 90-х годов, в силу разных причин экономического, 

кадрового и климатического характера отчетливо проявляется фитосанитарная 

дестабилизация в агроэкосистемах. Из-за сорных растений, болезней и 

вредителей, действие которых усугубляется дефицитом минерального питания, 

недобор урожая зерновых, овощных и плодовых культур достигает 

угрожающих величин (30–40% и более), а потери уже собранного урожая при 

хранении из-за низкого качества также высоки. Объективно экономические и 

экологические риски определяют понятие фитосанитарная безопасность 

агроэкосистем (табл. 1) и более четко акцентируют внимание на решении двух 

узловых технологических задач: гарантированное сохранение качественного 

урожая и его прибавку и достижение достаточной экологической безопасности 

в агроэкосистемах, что соответствует принятой стратегии научно-

технологического развития страны (Указ Президента РФ, декабрь, 2016 г.). 

Применительно к РФ значимость фитосанитарной безопасности можно 

охарактеризовать некоторыми важными показателями. Так, в целом ежегодно 

сельское хозяйство РФ теряет около 200 млрд. рублей. Среди 350 вредоносных 

фитосанитарных объектов выделяется группа (35 видов) особо опасных 

(саранчовые, колорадский жук, луговой мотылек, фузариозы, бурая ржавчина, 
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бактериозы и вирозы зерновых, фитофтороз картофеля, сорняки – бодяк, осот, 

борщевик и др.), которые за короткое время могут привести к значительным 

потерям урожая. Особая угроза таится в накоплении микробных токсинов в 

зерне при поражении пшеницы, ячменя, ржи и других культур 

токсинпродуцирующими фитопатогенными грибами. 

Таблица 1. Фитосанитарная безопасность агроэкосистем 

Фитосанитарная безопасность агроэкосистем – необходимое условие для устойчивого 
растениеводства 

– Недобор урожая из-за сорняков, болезней и фитофагов в зерновом эквиваленте составляет 
более 30 млн. тонн ежегодно, что соответствует потере 200 млрд. рублей. 

– Фитопатогенные микроорганизмы снижают качество урожая и лежкость при хранении. 
Потери 20–30%. 

– Токсинная опасность: фитопатогенные грибы (более 40 видов) загрязняют с.-х. продукцию 
микотоксинами, опасными для человека и животных. 

– Нарушение фитосанитарных технологий приводит к загрязнению почвы, воды и 
растительной продукции остаточными количествами пестицидов. 

– Экотоксикологический мониторинг за пестицидами – важнейший элемент для получения 
экологически качественной растениеводческой продукции и достижения достаточного 
уровня экологической безопасности в агроэкосистемах страны. 

Происходит проникновение особо опасных карантинных вредоносных 

объектов. В РФ за последние 20 лет в пять раз возрос поток инвазивных 

вредителей и болезней (томатная минирующая моль, бурый бактериоз 

картофеля, эхинотрипс американский, бактериальных ожог плодовых и др.). В 

зоне риска находятся южные регионы относительно угандийской расы 

стеблевой ржавчины пшеницы, которая может привести к 100% гибели урожая 

зерновых культур. 

В ряде регионов РФ (Краснодарский край, Ставрополье, Белгородская 

обл., Ростовская обл. и др.) активно внедряются интенсивные технологии 

возделывания зерновых, овощных и технических культур, что требует 

новейших систем интегрированной защиты, в т. ч. для органического 

земледелия в целях получения качественных продуктов питания. Естественно, 

экономическая значимость систем защиты возрастает, а доля сохраненного 

урожая на зерновых, картофеле и сахарной свекле достигает 30–50%. 
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В этой связи востребована концепция фитосанитарной оптимизации 

агроэкосистем (рис.), суть которой в технологической реализации цифрового 

фитосанитарного мониторинга и прогноза за вредными и полезными видами, 

использовании устойчивых сортов к доминантным видам, применении 

малотоксичных средств защиты растений и биопрепаратов, их ротации и учета 

севооборота. Продвинуты работы по формированию ассортимента средств 

защиты растений (более 1700 препаратов), селекции устойчивых сортов, 

пополнился набор средств биологической защиты растений в теплицах, 

улучшены зональные системы профильных сельскохозяйственных культур. 

 
Рис. Интегрированная защита для фитосанитарной оптимизации агроэкосистем 

(биоценотический анализ и управление в системе триотрофа) 

Однако, одновременно действующие процессы в интенсивном 

растениеводстве в зонах товарного производства на фоне фитосанитарной 

дестабилизации в ряде регионов отчетливо обозначили целый ряд запросов 

фундаментального и технологического характера. Например, в части 

фундаментальных исследований необходимо усиление НИР по выявлению 

факторов многолетней динамики численности особоопасных видов для 

разработки технологий мониторинга и прогноза. Требуется пересмотр 
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сторону интенсификации инновационной деятельности и получения обширной 

фитосанитарной информации. 

С учетом ограниченности ресурсов целесообразно выделение прорывных 

направлений. Кроме известной «зеленой революции», где фундаментальные 

исследования по генетике ржавчины на зерновых были тесно увязаны и были 

основой для селекционного процесса устойчивых сортов пшеницы, есть и 

другие примеры. Так, на кукурузе мощное развитие генетико-селекционного 

направления привело к резкому увеличению урожайности, качеству и 

фитосанитарной устойчивости (кукурузный мотылек и болезни). Устойчивость 

повысилась в два–три раза по сравнению с традиционными сортообразцами и 

гибридами. 

Таблица 2. Прорывные направления в защите растений 

– Геокодирующий фитосанитарный мониторинг вредных и полезных видов в целях 
фитосанитарного проектирования агроэкосистем. 

– Геномные технологии (ассоциативное картирование коллекций, идентификация и 
секвенирование новых генов) для оценки генетических ресурсов устойчивости зерновых 
культур к болезням. 

– Создание искусственных инфекционных очагов в местах резервации саранчовых в целях 
ограничения массовых размножений. Выявление и контроль ослабленных популяций особо 
опасных фитофагов. 

– Разработка полифункциональных препаратов: защитный эффект, рост-стимулирующее 
воздействие на защищаемые растения, оптимизация почвенного микробного сообщества. 

– Конструирование рекомбинантных штаммов-продуцентов с повышенной токсигенностью 
для создания новых биопрепаратов 

– Методы и средства для экотоксикологического фитосанитарного картирования техногенно 
загрязненных территорий РФ. Достижение фитосанитарной безопасности агроэкосистем РФ 
(ассортимент СЗР, зональные системы защиты). 

ВИЗР выделяет шесть приоритетных направлений (табл. 2): 

1. Геокодирующий фитосанитарный мониторинг вредных и полезных 

видов в целях фитосанитарного проектирования агроэкосистем. Под последним 

понимается рациональное размещение сельскохозяйственных культур в 

севооборотной площади с учетом снижения фитосанитарных рисков. 

Например, почвенная инфекция (фузариозы, возбудители корневых гнилей, 

бактериозы и др.) на родственных сельскохозяйственных культурах усиливает 

вероятность перезаражения на повторных посевах. Выполненные работы ВИЗР 
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в рамках фитосанитарного районирования по 720 фитосанитарным объектам 

убеждает в вышеобозначенном. Особую роль в данном направлении может 

сыграть дистанционная диагностика посевов. Для определения засоренности 

полей сорной растительностью и поражения вредителями применяют 

дистанционные методы воздушной, фото- и видеосъемки с привязкой 

координат с помощью спутниковой системы GPS. Однако, для определения 

развития болезней, особенно в начальной стадии, когда необходимо проводить 

защитные мероприятия, данные методы не могут быть использованы. В 90-е 

годы ВИЗР проводил исследования в тепловом диапазоне для определения 

степени поражения посевов сельскохозяйственных культур обыкновенной 

полевкой в Краснодарском крае и Белгородской области. На изреженных 

полевками участках растительности отмечены более высокие температуры, чем 

в тот же период на густой неповрежденной люцерне. При поражении 

фомопсисом подсолнечника больное растение сильнее нагревалось под 

влиянием солнечного излучения в полуденные часы. Очевидно, использование 

«тепловизоров» в дистанционной диагностике посевов позволит более точно 

фиксировать развитие патогенеза на ранних этапах. 

2. Делается ставка на развитие работ в области геномных технологий 

(ассоциативное картирование коллекций, идентификация и секвенирование 

новых генов) для оценки генетических ресурсов устойчивости 

сельскохозяйственных культур к болезням. 

3. 4. В части биологической защиты растений целесообразно расширить 

НИР по созданию полифункциональных защитных биопрепаратов и создание 

искусственных инфекционных очагов в местах резервации саранчовых, 

растительноядных клопов и других особоопасных фитофагов. В рамках 

сотрудничества ВИЗР – КазНИИЗР – ИСЭЖ РАН завершены работы по 

созданию двух биопрепаратов для борьбы с саранчовыми. 

5. Конструирование рекомбинантных штаммов-продуцентов с 

повышенной токсигенностью для создания новых защитных биопрепаратов в 

системах биозащиты в закрытом грунте и органическом земледелии. 
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6. Выделяется такое важнейшее прорывное направление как «Методы и 

средства для экотоксикологического фитосанитарного картирования 

техногенно загрязненных территорий РФ. Формирование экологически 

безопасного ассортимента СЗР и разработка новых зональных систем 

интегрированной защиты сельскохозяйственных культур». 

В такой сложной проблематике как фитосанитарная оптимизация 

агроэкосистем, в развитие которой в ближайшие годы будет усиливаться тренд 

«управление численностью фитосанитарных видов», программное обеспечение 

для геоинформационных технологий дистанционного фитосанитарного 

мониторинга имеет важнейшее значение. 
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