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Введение 
 

В современных агроэкосистемах насчитывается около 8500 воз-

будителей болезней, наносящих экономически значимый ущерб 

сельскохозяйственным культурам во всем мире. В нашей стране по-

тери зерна пшеницы от фитопатогенов составляют в среднем 12,4%, 

от вредителей – 9,3%, от сорняков – 12,3%, что в сумме означает 

недополучение одной трети урожая (34%) [Защита растений..., 2004]. 

Особую опасность для здоровья человека и животных представляют 

микотоксины, продуцируемые фитопатогенными грибами, значитель-

ная часть которых еще недостаточно изучена (Alternaria spp., 

Puccinia spp., Blumeria graminis, Mucor spp., Stagonospora nodorum, 

Ustilago spp. и др.). 

Защита растений в системах земледелия является одним из ос-

новных факторов, ограничивающих развитие и распространение бо-

лезней. Для получения урожая сельскохозяйственной продукции тре-

буемого качества и уменьшения отрицательного действия на окружа-

ющую среду современная защита растений от болезней должна свя-

зать в единое целое использование иммунных сортов, агротехниче-

ских приемов возделывания культур, методов биологической борьбы с 

вредными организмами и рациональное применение химических 

средств. 

Анализ фитосанитарной ситуации на полях сельхозпредприятий 

Уральского региона, в том числе Курганской области, показал, что 

уровень зараженности семян зерновых культур и почвы достаточно 

высокий. Кроме того, в последние годы в Зауралье наблюдаются яв-

ления, когда в течение вегетации резко меняются среднесуточные 

температуры и количество выпавших осадков (от их отсутствия до пе-

реизбытка), в результате создаются благоприятные условия распро-

странения того или иного вида заболеваний, предвидеть которые до-

статочно проблематично при отсутствии точного прогноза погоды. Не-

смотря на то, что потери от патогенов и фитофагов в годы эпифитотий 

бывают весьма значительны (40 и более % урожая), по данным Рос-

сельхозцентра, за последние пять лет в Курганской области против 

болезней обрабатывалось не более 20% площадей от общей посев-

ной площади под зерновыми культурами. Во-первых, это связано с 

дороговизной фунгицидных препаратов и низкой их эффективностью, 
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зачастую связанной с нарушениями регламентов применения (сроков, 

способов, условий и качества обработки), во-вторых, немаловажным 

фактором является уровень квалификации специалистов, отвечающих 

за подготовку семенного материала и мониторинг за посевами. 

Цель монографии – помочь сельхозтоваропроизводителям 

разобраться в большом потоке информации по способам защиты 

сельскохозяйственных культур от болезней. В книге дана характери-

стика наиболее опасных заболеваний зерновых культур, показаны 

уровни их вредоносности, методы учета (фитоэкспертиза семян, 

оценка фитосанитарного состояния почвы и посевов), прогнозирова-

ние развития и определение целесообразности применения защит-

ных мероприятий. Приведен обзор литературных источников с изло-

жением результатов исследований научных учреждений России, 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Представлена система защи-

ты зерновых культур от болезней, которая включает агротехнические 

и биологические методы борьбы, применение иммуномодуляторов и 

регуляторов роста, использование химического метода, включающе-

го защиту от семенных и аэрогенных инфекций. Представлены эко-

лого-токсикологические аспекты применения современных фунгици-

дов, технологии их использования и меры безопасной работы с пе-

стицидами. 

На основании результатов многолетних исследований, проведен-

ных в Курганском НИИСХ, разработаны технологии применения на 

зерновых культурах фунгицидов, биопрепаратов и регуляторов роста 

растений, адаптированные к региональным условиям. 
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1. ФИТОСАНИТАРНАЯ ОБСТАНОВКА В РЕГИОНЕ 
 

Из всего комплекса возбудителей болезней зерновых культур в 

Уральском регионе наиболее распространенными и вредоносными 

являются: пыльная и твердая головня пшеницы (возбудители – Usti-

lago tritici, Tilletia caries), бурая ржавчина пшеницы (Puccinia recondite); 

мучнистая роса (Blumeria graminis), септориоз листьев и колоса (Septo-

ria tritici, Stagonospora nodorum), гельминтоспориозная и фузариозная 

корневые гнили (Bipolaris sorokiniana u Fusarium spp.), спорынья злаков 

(Claviceps purpurea). 

Головневые болезни в УрФО регистрируются повсеместно на 

яровых пшенице и ячмене. В последние годы ими было поражено 22-

33 тыс. га. Пыльная головня пшеницы выявлена в 2014 году на 

17 тыс. га, наибольшая площадь поражения зафиксирована в Курган-

ской области (8,6 тыс. га), и в 2015 году ситуация не улучшилась 

(9 тыс. га) [Обзоры фитосанитарного состояния…, 2004-2015 гг.]. 

Корневые гнили гельминтоспориозно-фузариозные распростра-

нены повсеместно. В большинстве случаев их развитие носит умерен-

ный характер с поражением 20-30% растений и потерями урожая 10-

15%. В Курганской области пораженные площади в разные годы со-

ставляют от 21 до 53 тыс. га с распространенностью гнилей 18-68% и 

развитием болезни 2-7%. 

Уровень зараженности семян зерновых культур на сегодняшний 

день, по данным Курганского филиала Россельхозцентра, превышает 

порог вредоносности в 1,0-1,6 раза. Кроме того, с каждым годом 

наблюдается устойчивая тенденция ухудшения ситуации. Семена 

яровой пшеницы в области заражены на 98-100% альтернариозом, 

более половины от проанализированного семенного материала зара-

жены фузариями и плесневыми грибами, число гельминтоспориозных 

зерен составляет 62-75%. Семена ячменя заражены преимуществен-

но гельминтоспориозом (66-86%) и грибами рода Alternaria. Семенно-

му материалу овса соответствовало самое высокое среди зерновых 

заражение патогенными грибами, а также плесенями. 

В 2015 году в области было обследовано 198 тыс. тонн семенного 

материала яровых зерновых на зараженность семян патогенами. 

Средневзвешенный процент общего заражения семян пшеницы со-

ставил 30% (таблица 1). 
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Таблица 1 – Зараженность семенного материала зерновых культур в 
Курганской области, урожай 2015 года  

(по данным Курганского филиала Россельхозцентра) 

Культура 

Про-
анали-
зиро-
вано, 
тыс. 
тонн 

Заражено патогенами и сапрофитами 

фузариоз 
гельмин-

тоспориоз 
бактериоз 

альтер-
нариоз 

плесени 

тыс. 
тонн 

% 
тыс. 
тонн 

% 
тыс. 
тонн 

% 
тыс. 
тонн 

% 
тыс. 
тонн 

% 

Яровая 
пшеница 

161 88,1 55 106 65 19 12 155 96 111 69 

Яровой 
ячмень 

30 13,6 45 23 77 0,3 1 28 93 20 66 

Овес 7 3,9 57 4 57 1,6 23 7 97 5 68 

Итого: 198 106 53 132 67 21 11 189 96 135 68 

Примечание: % – в процентах к проанализированным семенам. 

 

Фитопатологический анализ показал, что поверхность семян 

пшеницы была заселена патогенами: фузариозом 88 тыс. тонн (55% 

от проанализированных), средний процент заражения 1,8, макси-

мальный – 19; гельминтоспориозом 106 тыс. тонн (65%), средний 

процент заражения – 4,7%, максимальный – 30%; альтернариозом 

155 тыс. тонн (96%) – 20,9%, максимально – 80%, плесневыми гри-

бами 111 тыс. тонн (69%) – 5,2%, максимально – 70%; бактериозами 

было заражено 19,2 тыс. тонн (12%) (см. таблицу 1). Относительно 

данных 2014 года снизилась зараженность семян зерновых гельмин-

тоспориозом, но в 2 раза возросла зараженность бактериозом на 

пшенице (с 6 до 12%). Значительно увеличилась численность плес-

невых грибов (на 18 процентных пунктов) на семенах зерновых, осо-

бенно овса. 

По объемам протравливания семян Уральский федеральный 

округ занимает 4-е место по РФ. В среднем за последнее десятиле-

тие в Курганской области протравливалось 34% семян зерновых 

культур (от 20% в 2005 и 2010 гг. до 40% в 2013-2015 гг.), положи-

тельная тенденция есть, но и этих объемов недостаточно при суще-

ствующем уровне заражения. При обработке семенного материала 

доминируют химические системные протравители (80% от общего 

объема обработок семян), которые обеспечивают комплексную и вы-
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сокоэффективную защиту проростков зерновых культур от патогенов 

на ранних стадиях развития. 

Существенный вред посевам зерновых культур в условиях УрФО 

могут наносить аэрогенные инфекции: бурая листовая ржавчина, 

мучнистая роса, септориоз, гельминтоспориоз листьев.  

Бурая ржавчина проявляется практически ежегодно, но в разные 

сроки. Массовое развитие болезни в условиях Зауралья отмечалось 2-

3 раза за 10 лет. Недобор урожая яровой пшеницы от бурой листовой 

ржавчины в округе составлял в обычные годы 3-5%, а в годы эпифито-

тий 20-30%. В УрФО поражение бурой ржавчиной в 2014-2015 гг. за-

фиксировано более чем на 100 тыс. га. В Курганской области в эти 

годы также отмечались эпифитотии болезни (поражение 29-38 тыс. га 

с развитием ржавчины более 30%) и умеренное развитие в 2013 году 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Средневзвешенный процент распространенности болезней 
на яровых зерновых культурах в Курганской области,  

(по данным Курганского филиала Россельхозцентра, 2012-2015 гг.) 

Год 

Распространенность инфекций, % 

Корневые 
гнили 

Мучнистая 
роса 

Септориоз 
листьев 

Гельминто-
спориоз  
листьев 

Бурая  
ржавчина 

2015 37,8 52,2 38,4 23,0 38,0 

2014 42,1 16,6 43,7 16,4 48,7 

2013 68,2 13,7 55,1 12,2 21,5 

2012 18,0 0,0 3,2 4,4 2,7 

среднее 41,5 13,7 35,1 14,0 27,7 

 

Мучнистая роса проявляется в различной степени ежегодно, 

кроме лет с острой засухой всего периода вегетации (2010, 2012 гг.). 

За последние три года развитие болезни было в пределах ЭПВ и но-

сило локальный характер. Частота массовых вспышек распростране-

ния мучнисторосяных грибов на пшенице составляет 4-5 из 10 лет. 

Развитие септориоза в основной массе лет находится на депрес-

сивном уровне или носит умеренный характер. В Курганской области 

поражение яровых зерновых было выявлено в последние годы на 16-

22 тыс. га с распространением септориоза 38-55% и развитием 2-6%. 
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Сильнее развитие болезни отмечалось на стерневых фонах и при 

бессменном возделывании посевов пшеницы. 

Гельминтоспориоз листьев появляется, но развитие его нахо-

дится чаще всего на депрессивном уровне, опасный уровень пораже-

ния может возникнуть в посевах ячменя. В Курганской области площа-

ди поражения в 2014-2015 годах составили 6-10 тыс. га со средне-

взвешенным процентом распространения 16-23, развития болезни – 

2%. В Тюменской и Свердловской областях отмечалось превышение 

ЭПВ на 0,2 и 8 тыс. га соответственно. 

Пиренофороз, или желтая пятнистость листьев, в УрФО в по-

следние годы фиксируется на 1-1,5 тыс. га, более интенсивно – на 

озимых культурах и на полях со стерневыми фонами. В Курганской 

области в 2015 году заболевание выявлено на 1 тыс. га с распростра-

ненностью 24%, развитием 4%. 

Спорынья в УрФО фиксируется чаще на озимых зерновых на 

площади от 0,8 до 1,7 тыс. га. В последние годы в Курганской области 

она проявляется довольно часто, что, вероятно, связано с минимиза-

цией обработки почвы и наличием заброшенных земель. 

Фузариоз колоса является одним из самых опасных заболеваний 

зерновых культур. В Уральском федеральном округе он встречается 

на озимой ржи, яровых пшенице и ячмене на площади от 5 до 

8 тыс. га. 

В среднем за последние пять лет в Курганской области против 

болезней обрабатывалось не более 20% площадей от общей посев-

ной площади под зерновыми культурами, хотя потери от патогенов и 

фитофагов в годы их массового распространения бывают весьма зна-

чительны (40 и более % урожая) [Обзоры.., 2004-2015 гг.]. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Пыльная головня поражает все зерновые злаки, проявляется 

главным образом на колосьях, метѐлках. Пораженные части растения 

разрушаются, превращаясь в черную пылящую массу. На яровой 

пшенице, ячмене, овсе пыльная головня – одно из наиболее вредо-

носных и распространенных заболеваний (рисунки 1, 2, 3 – см. в цвет-

ных вкладках). Возбудители – паразитические грибы из класса бази-

диальных, порядка головневых: на пшенице – Ustilago tritici (узкоспе-

циализированный паразит, предпочитает мягкую пшеницу); на ячмене 

– Ustilago nuda; на овсе – Ustilago avenae, на кукурузе – Ustilago zeae 

(пузырчатая головня) и Sorosporium reilianum (пыльная головня). 

Скрытые потери от пыльной головни могут в 4-5 раз превышать 

явные (недобор урожая). Средний процент зараженных площадей 

пшеницы и ячменя пыльной головней за период с 1996 по 2001 гг. со-

ставил 39 от обследуемой площади посева, с 2009 по 2015 гг. – от 13,0 

до 26,6% [Современные средства.., 2006; Отчеты Россельхозцентра.., 

2009-2015 гг.]. При значительном поражении семеноводческих посевов 

пыльной головней они выбраковываются из числа сортовых. 

Заражение зерновых культур пыльной головней происходит в 

сжатые сроки в период цветения. Телиоспоры гриба, попадая на 

рыльца цветков, прилипают к их сосочкам и в течение суток прорас-

тают с образованием базидии без базидиоспор. После копуляции ба-

зидии формируются диплоидные гифы, которые пытаются внедриться 

в сосочки. Пока сосочки свежие и тургесцентные, прорастание удается 

плохо. Когда же пестики начинают увядать и приобретают рыхлую 

структуру, инфекционные гифы проникают в каналы пестика и разви-

ваются в грибницу, которая достигает зародыша примерно через 4 

недели после заражения и в течение следующего месяца пронизывает 

все части зародыша и щитка. Только теперь передача возбудителя 

считается осуществившейся, так как до этого момента мицелий, нахо-

дясь в пестике или в семенной оболочке, при сухой и теплой погоде 

может пересохнуть и погибнуть [Гойман, 1954]. Заражение патогеном 

возможно и после цветения растений, даже в начале налива зерна. 

При этом гриб проникает в завязь непосредственно через ее стенки 

[Пересыпкин и др., 1991]. На заражение растений и развитие пыльной 

головни оказывают влияние условия внешней среды. Повышенная 
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влажность и температура 18-24°С в период цветения пшеницы обу-

славливают большую зараженность посевов, так как в такую погоду 

цветение растянуто [Доброзракова, 1974]. 

Наиболее эффективный метод подавления пыльной головни - 

предпосевное протравливание семян системными фунгицидами. Но 

из-за высокой стоимости препаратов и слабой укомплектованности 

хозяйств соответствующей техникой объемы протравливания посев-

ного материала в регионе снижаются, что опасно распространением 

данного заболевания на больших площадях. 

Альтернативный вариант – сортосмена и сортообновление, то 

есть возделывание сортов, устойчивых к пыльной головне. Однако 

этот путь ограничивает возможность выращивания более продуктив-

ных, но восприимчивых к заболеванию сортов.  

Твердая или мокрая головня злаков – менее распространенное, 

но достаточно вредоносное заболевание. Возбудителем является гриб 

Tilletia caries. Симптомы заболевания ярко проявляются в фазу молоч-

ной спелости. Под оболочкой вместо зерна формируется темная (чуть 

фиолетовая) масса спор. Позднее появляются головневые мешочки 

более округлой формы, чем здоровое зерно (рисунок 4). Головневые 

мешочки легко разрушаются, масса спор имеет неприятный запах се-

ледочного рассола. При обмолоте споры налипают на поверхность зер-

на, попадают в почву, на солому. При посеве заспоренных семян споры 

прорастают одновременно с ростком. Мицелий гриба растет в межклет-

никах, достигает точки роста и в последующем проникает в колос, где 

развивается уже внутриклеточно, формируя телиоспоры. Телиоспоры, 

попавшие в почву, тоже могут быть источником заражения проростков, 

однако они быстро теряют инфекционность. Большое значение для за-

ражения возбудителем растения-хозяина имеют сортовые особенности. 

Инфекция твердой головни вызывает вторичные отрицатель-

ные эффекты, влияющие на урожай пшеницы. Так, при заражении 

растений уменьшается длина стеблей, снижается масса 1000 зерен, 

изменяется величина колоса, корневая система развивается слабо. 

Пораженные твердой головней растения более восприимчивы к 

желтой ржавчине, фузариозам, гельминтоспориозам. Недобор 

урожая пшеницы от данной болезни в Сибири достигает 3,6%, 

скрытые потери могут в 5-6 раз превышать явные, снижается 

качество зерна [Чулкина и др.,1987]. 
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Корневые гнили. Пшеница поражается несколькими видами кор-

невых гнилей, различающихся по внешним признакам проявления бо-

лезни и видовому составу возбудителей. Среди исследователей сло-

жилось довольно устойчивое мнение, что в нашем регионе доминиру-

ют гельминтоспориозные корневые гнили (Bipolaris sorokiniana = Hel-

minthosporium sativum). Л.К. Хацкевич и А.А. Бенкен (1987) установили, 

что в Восточной Сибири частота выделения гриба Bipolaris sorokiniana 

из пораженных органов яровой пшеницы достигает 75-82%, видов 

Fusarium – не более 6-10%. Мониторинговые наблюдения ученых в 

Западной Сибири и Зауралье в последние годы свидетельствуют о 

том, что происходит постепенное изменение численности популяций, 

смена преобладающих видов в сообществах в сторону увеличения 

фузариевых грибов. Это, возможно, связано с изменениями в техноло-

гиях возделывания, в частности с широким распространением прие-

мов минимализации обработки почвы [Фузариозные корневые гнили..., 

2013, Порсев, 2009]. 

При поражении грибом Bipolaris sorokiniana (гельминтоспориум) 

во влажной камере пораженные органы растений через 5-6 дней по-

крываются темно-оливковым, бархатистым налетом, состоящим из 

мицелиев, конидиеносцев и конидий гриба. Конидиеносцы – коленча-

то-изогнутые, зубчатые, с 5-8 перегородками, конидии – оливковые, 

темно-оливковые, прямые, реже изогнутые, булавовидные, обратно-

яйцевидные, с 2-9 перегородками [Койшибаев, 2002]. 

Гриб развивается при наличии капельно-жидкой влаги, высокой 

относительной влажности и температуре от 3-4 до 35-40°С (оптималь-

ная составляет 20-27°С) [Тупеневич, 1970; Джиембаев и др., 1955]. 

Заболевание комплексное, проявляется на первичных и вторич-

ных корешках, эпикотиле, подземных междоузлиях и у основания 

стебля в виде темно-бурых, коричневых штрихов, пятен или широких 

полос (рисунок 5). При сильном развитии наблюдаются сплошное по-

бурение одного или двух междоузлий, отмирание боковых стеблей. 

Выпад растений бывает редко и обычно не превышает 3-5%. 

Другие возбудители корневых гнилей пшеницы – грибы из рода 

Fusarium, в частности F. avenaceum, F. gibbosum, F. graminearum, 

F. оxysporium. При фузариозной корневой гнили больные корешки и 

подземные междоузлия стебля покрываются ватообразным белым, 

желтоватым или розовым спороношением гриба. Макроконидии имеют 

серповидную форму с 2-3-мя, 5-7-ю перегородками, микроконидии 
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обычно одноклеточные, яйцевидные или грушевидные. Видовой со-

став возбудителей может варьироваться в зависимости от зоны воз-

делывания пшеницы [Ермакова, Рысбаева, 1978]. 

Причиной возникновения корневых гнилей также могут быть гри-

бы рода Alternaria. В отношении вредоносности альтернариоза данные 

противоречивы из-за различной патогенности физиологических форм 

возбудителя болезни. С этим родом грибков связано и распростране-

ние «черного зародыша». 

Грибы рода Alternaria заселяют семена всегда, это наиболее мно-

гочисленный представитель микробобиоты зерна. Данный род микро-

грибков многообразен, по мнению российских фитопатологов, его мож-

но разделить на секции, отличающиеся по своим свойствам: одни могут 

сопутствовать патогенам и причинять дополнительный вред растениям, 

производить опасные для теплокровных токсины, а другие могут быть 

не опасны [Ганнибал, 2014]. В нашем регионе на семенах преобладают 

Alternaria tenuissima и Alternaria  alternata, которые способны продуциро-

вать токсичные метаболиты. Пороговый уровень зараженности ими со-

ставляет более 10% проростков с признаками некроза органов и длиной 

корней и проростков менее 3 см [Альтернариоз зерна.., 2013]. 

Повышению устойчивости пшеницы к корневой гнили способ-

ствуют правильный севооборот, здоровые семена, высокоурожайный 

сорт, уничтожение сорняков – резерваторов инфекций, бесперебой-

ное удовлетворение потребностей растений в питательных веще-

ствах, оптимальная глубина заделки семян. Кроме агротехнических 

мероприятий, важное значение в регулировании фитосанитарной 

обстановки посевов яровых зерновых культур имеет применение хи-

мических и биологических препаратов фунгицидного действия [Си-

стема защиты растений.., 2011]. 

Мучнистая роса. Появляется болезнь на яровой пшенице так же, 

как и септориоз, обычно в середине июля, когда наступает стадия ко-

лошения. Вредоносность мучнистой росы (Erysiphe graminis = Blumeria 

graminis) – в уменьшении ассимиляционной поверхности листьев, раз-

рушении хлорофилла. Поражаются патогеном все хлебные и многие 

кормовые и дикорастущие злаки. 

Признаки болезни проявляются на листьях, междоузлиях стебля и 

колосковых пленках в виде белого рыхлого мучнистого налета, состояще-

го из конидиеносцев и конидий гриба (рисунок 6). Постепенно налет 

уплотняется, становится серым и войлочным. Гриб в течение вегетации 
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растений дает несколько генераций конидиального спороношения, что 

способствует быстрому распространению болезни. Конидии отходят от 

конидиеносцев, образуя длинную цепочку. Они бесцветные, одноклеточ-

ные, цилиндрические или бочонковидные, размером 25-40 х 8-10 мкм. К 

концу вегетации зерновых культур на грибницах появляются бурые точки 

– плодовые тела гриба (клейсткарпии или клейстотеции) шаровидной 

формы с многочисленными придатками. В них формируется по 8-16 су-

мок, содержащих по 4-8 аскоспор размером 20-23 х 11-13 мкм [Койшиба-

ев, 2006]. В зоне возделывания яровых культур зимовка возбудителя 

осуществляется с помощью сумкоспор в плодовых телах на остатках за-

раженных растений. На озимых культурах болезнь зимует в форме ми-

целия [Фитопатология, 1980].  

Оптимальная для развития мучнистой росы температура воздуха 

– 18-20°С, относительная влажность – 96-98%. Болезнь усиливается 

при повышенных дозах азотных удобрений, засоренности, загущенно-

сти посевов [Ганиев, Недорезков, 2008]. На яровом ячмене ни септо-

риоз, ни мучнистая роса большого развития не имеют. 

Бурая листовая ржавчина злаков. На хлебных злаках паразити-

руют преимущественно пять видов ржавчины. На пшенице – Puccinia 

recondite f. tritici, на овсе – Puccinia graminis f. avenae, на ржи, пырее, 

ячмене – Puccinia graminis f. secalis. Специализация ржавчинных гри-

бов не ограничивается наличием форм. В состав форм входят расы и 

биотипы, способные поражать отдельные сорта или группу сортов. 

Расовый состав в природе не постоянен, он всѐ время изменяется и 

пополняется. С этим связана потеря иммунности устойчивых к патоге-

ну сортов пшеницы [Фитопатология, 1980]. В течение вегетации воз-

будитель распространятся воздушными потоками с помощью уреди-

ниоспор (образует бурые подушечки на листе) (рисунок 7). Зимой со-

храняются в форме телиоспор на растительных остатках. На озимых 

культурах и многолетних злаковых травах зимует уредомицелий ржав-

чины [Павлова, 1998]. Большая вредоносность ржавчины объясняется 

тем, что болезнь носит массовый характер. Период возможного зара-

жения со стороны растений почти ничем не ограничен. 

В Зауралье бурая листовая ржавчина проявляется на посевах 

пшеницы почти ежегодно, а в последние годы наносит ощутимый 

вред. Ржавчина сначала проявляется на подфлаговом листе и листьях 

нижних ярусов (от 2 до 5 пустул на лист), затем переходит на флаг-

лист. К середине июля развитие бурой листовой ржавчины на посевах 
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пшеницы становится массовым. При поражении ржавчиной листьев на 

25% в сочетании с другими пятнистостями флаг-лист сильно засыхает, 

часто полностью [Евсеев, 2006]. При сильном поражении растений 

урединиями покрывается почти вся листовая пластинка, листья скру-

чиваются и быстро усыхают. Заражение происходит в результате за-

носа уредоспор бурой ржавчины воздушными течениями из соседних 

областей Казахстана, а также от зараженных растений – многолетних 

злаковых трав или озимых культур, на которых происходит перезимов-

ка возбудителя. Западно-сибирская популяция бурой ржавчины пше-

ницы (Puccinia recondite Rob. f. sp. tritici) развивается по сокращенному 

циклу в уредостадии [Горленко, 1995].  

Стеблевая ржавчина злаков. Стеблевая ржавчина (Pucciniа 

graminis) способна вызывать опустошительные эпифитотии. По образ-

ному выражению американских фитопатологов, «красный бич» пше-

ницы представляет постоянную угрозу для всех важных районов воз-

делывания этой культуры [Стэкмен, Харрар, 1959]. Стеблевая ржав-

чина пшеницы исторически является наиболее разрушительным за-

болеванием этой культуры. Оно обладает свойством превращать по-

севы пшеницы, которые выглядят вполне здоровыми за несколько 

недель до уборки урожая, в перепутавшиеся клубки черных стеблей 

со сморщенными зернами к моменту жатвы. При определенных усло-

виях возможна потеря 70 и более процентов урожая. Стеблевая ржав-

чина пшеницы является высокомобильной и быстро распространяется 

на большие расстояния при помощи ветра или за счет случайной пе-

редачи через человека (через зараженную одежду или растительный 

материал) [http://www.fao.org/agriculture]. 

В течение более трех десятилетий удавалось в значительной ме-

ре держать под контролем стеблевую ржавчину пшеницы благодаря 

широкому использованию резистентных сортов. Однако устойчивость 

сорта – это качество непостоянное и со временем может значительно 

снизиться или полностью исчезнуть. Дело в том, что в природе посто-

янно происходит процесс образования новых рас возбудителя болез-

ни. Устойчивые сорта проявляют селектирующее действие на фитопа-

тогенный гриб. Они способствуют отбору из популяции патогена вновь 

возникающих агрессивных форм. Вначале заражение болезнью нового 

сорта бывает слабым и практически незаметным. Далее, по мере раз-

множения соответствующих рас, поражение посевов из года в год воз-

растает [http://vniif.ru]. 
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В 1999 г. на пшеничных полях Уганды (Африка) был выявлен но-

вый вирулентный штамм стеблевой ржавчины, широко известный как 

Ug99, что отражает год и страну ее обнаружения. Патогены ржавчины 

быстро изменяются, часто за счет мутации. Сейчас выделяют четыре 

дополнительных разновидности в линейке Ug99. Все они имеют иден-

тичные генетические «отпечатки пальцев», но различаются своими 

вирулентными свойствами. Ug99 или ее разновидности рассматрива-

ются как серьезная угроза для производства пшеницы, при том что 80-

90% мировых угодий пшеницы являются уязвимыми к этому заболе-

ванию [http://www.fao.org/agriculture]. 

На территории центрального региона Российской Федерации раса 

Ug99 и ее модификации к настоящему моменту не отмечались. Есте-

ственным барьером распространению инфекции в северном и северо-

восточном направлении является климат, не соответствующий эколо-

гическим предпочтениям расы. Однако, как показали события лета 

2010 г., существует вероятность установления на территории нашей 

страны погодных и транспортных (длительные ветры южных направ-

лений) условий, благоприятных для развития и массового проявления 

инфекции при наличии восприимчивых сортов. Среди основных спо-

собов распространения спор стеблевой ржавчины на первом месте 

стоит перенесение ветром. Велика вероятность заноса на одежде при 

въезде в страну из очагов инфекции. Таким образом, проблема носит 

глобальный характер [Сколотнева, 2010]. 

Болезнь проявляется после цветения на стеблях, влагалищах ли-

стьев, реже – на стержне колоса, колосовых чешуйках и остях в виде 

ржавчанисто-бурых продолговатых урединий с урединиоспорами, ко-

торые сливаются в виде бурых полос, разрывающих эпидермис (рису-

нок 8). При сильном развитии болезни возможно полегание посевов, 

потери урожая могут достигать 50-60%, а в отдельных случаях он мо-

жет быть уничтожен полностью. 

Источник первичной инфекции – телиоспоры гриба, зимующие на 

растительных остатках. Весной при температуре 9…29°С и влажности 

воздуха 95…100% телиоспоры прорастают через 3…4 ч базидиями с 

базидиоспорами. Разлетаясь, они попадают на растения промежуточ-

ных хозяев – барбариса или магонии. На их листьях образуются ша-

ровидные спермагонии со спермациями, из которых в результате 

оплодотворения возникают новые формы гриба. Через 2…5 дней на 

нижней стороне листьев, черешках или молодых побегах формируют-
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ся эции. Разлетающиеся из них эциоспоры, попадая на злаковые рас-

тения, при наличии капельно-жидкой влаги и температуре 5…24°С вы-

зывают инфицирование растений. При сохранении уредомицелия в 

корневищах дикорастущих злаков, например пырея, развитие патогена 

может идти без промежуточного хозяина [Пересыпкин и др., 1991]. 

Главнейшими факторами, определяющими развитие стеблевой 

ржавчины, являются влажность и температура воздуха. Уредоспоры, 

попав на листья, стебли и другие зеленые части пшеницы, для того, 

чтобы вызвать заражение, должны сначала прорасти. Прорастание 

спор гриба и заражение протекают только при наличии на растениях 

капельно-жидкой влаги (росы или капель дождя) и соответствующей 

температуры воздуха 20-25°С [http://vniif.ru]. 

В условиях Зауралья стеблевая ржавчина повреждает посевы, 

хотя и редко, но очень сильно. Особенно выделился эпифитотийный 

1967 год, когда на территории Курганской области были поражены все 

площади пшеницы, а убытки достигли почти миллиона рублей. В по-

следнее десятилетие стеблевая ржавчина в Уральском и Сибирском 

регионах появляется на отдельных полях в конце вегетации, степень 

поражения достигала 30-40% [Косогорова, 2002]. В 2015 и 2016 годах 

отмечалось значительное поражение яровой пшеницы в нашей обла-

сти линейной ржавчиной, что в совокупности с эпифитотией бурой 

ржавчины привело к существенным потерям урожая и его качества. 

Длительное время фитопатологи считали, что возбудитель стеб-

левой ржавчины злаков в Западной Сибири из-за отсутствия промежу-

точного хозяина (барбариса) развивается по сокращенному циклу – 

циркулирует только в уредостадии и зимует в виде уредомицелия на 

многолетних дикорастущих злаках, которые восприимчивы к пшенич-

ной (f. tritici) или ржаной (f. secalis) форме. С этих растений ржавчина 

переходит на яровую пшеницу, где происходит ее дальнейшее разви-

тие [Чулкина и др., 1987]. При этом бывают годы, когда болезнь на 

яровой пшенице не проявляется, и тогда возбудитель сохраняется в 

естественных фитоценозах. Лишь в Горном Алтае и таежной Сибири 

стеблевая ржавчина проходит полный цикл развития на промежуточ-

ном хозяине – барбарисе сибирском [Евсеев, 2006].  

В последние годы барбарис обыкновенный получил широкое рас-

пространение на территории Курганской области, особенно в цен-

тральном лесостепном районе, встречается возле крупных населен-

ных пунктов (Курган, Катайск, Далматово и др.), в поймах рек Тобол, 
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Исеть, Миасс, Уй, в защитных полосах вдоль железнодорожных и ав-

томобильных магистралей, на приусадебных участках. Население 

культивирует барбарис как ценный кустарник. В связи с расширением 

культигенного ареала промежуточника возбудитель стеблевой ржав-

чины в условиях Курганской области начал формировать локальную 

зауральскую популяцию (подобно локальным северо-западной и гор-

но-алтайской популяциям) с полным циклом развития. Исследования-

ми курганского ботаника Н.Г. Прусовой (2005) доказано, что гриб про-

ходит все стадии спороношений на растениях-хозяевах (в том числе 

на барбарисе обыкновенном) [Евсеев, 2006].  

Наиболее надежным средством защиты пшеницы от эпифитотий 

стеблевой ржавчины является, как правило, введение в производство 

сортов, обладающих высокой устойчивостью к существующим на той 

или иной территории расам возбудителя болезни. Будучи весьма эф-

фективной в течение нескольких лет, такая защита может оказаться 

недостаточной при массовом заносе из других районов страны или 

сопредельных стран спор таких рас, к которым эти сорта восприимчи-

вы. В этом случае единственным способом подавления заболевания 

является обработка посевов фунгицидами. 

Септориоз. В условиях Курганской области основным возбудите-

лем септориоза является несовершенный гриб Stagonospora nodorum. 

Возбудитель поражает более 40 видов культурных и дикорастущих 

злаков, в том числе пшеницу, ячмень, рожь, овѐс. В течение сезона 

распространяется пикноспорами воздушно-капельным путѐм. Зимой 

сохраняется в форме перитециев и пикнид на растительных остатках 

и в форме мицелия с семенами. Поражает все надземные органы рас-

тений (листья, стебли и колосья), проявляется в виде продолговатых 

светлых, светло-бурых или желтых пятен с темно-бурой каймой или 

без нее (рисунки 9, 10). В середине пятна светлые, с заметными мел-

кими черными точками – пикнидами гриба [Павлова, 1998; Евсеев, 

2006, Садохина и др., 2011; Торопова, 2005]. Заболевание проявляет-

ся обычно в июле. Средняя пораженность посевов достигает 20%. Ча-

стота поражения растений увеличивается в присутствии других болез-

ней: ржавчины, мучнистой росы и корневой гнили. В районах постоян-

ного развития болезни потери урожая от септориоза составляют около 

10% [Санин, 2002]. 

Источником первичной инфекции служат растительные остатки, 

семена. В связи с этим переход на минимальные технологии обработ-



19 

 

ки почвы и оставление стерни способствуют распространению болез-

ни. Для заражения септориозом растений необходим 6-ти часовой пе-

риод увлажнения. Наиболее благоприятная температура для прорас-

тания спор +15…+25°С, но болезнь может развиваться в диапазоне от 

+5 до +35°С. Инкубационный период зависит от погодных условий и 

длится 10-20 суток. Распространению болезни способствует холодная 

погода и выпадение большого количества осадков в фазу выхода в 

трубку и колошения. При повышенной температуре и большой сухости 

воздуха жизнеспособность пикноспор может сохраняться более 3-х 

месяцев [Садохина и др., 2011]. 

Желтая пятнистость листьев пшеницы (пиренофороз). Забо-

левание получило широкое распространение в последнее время во 

многих регионах мира вследствие активного перехода на минималь-

ные и нулевые технологии возделывания культур. Возбудитель 

Pyrenophora tritici-repentis (син. Drechslera tritici-repentis). Встречается 

на пшенице и некоторых дикорастущих злаках. На ржи и ячмене отме-

чается редко, овес к нему устойчив. В течение вегетации возбудитель 

распространяется конидиями воздушно-капельным путем. Зимует гриб 

на пожнивных остатках, семенах. На перезимовавших листьях и стеб-

лях образуется сумчатая стадия возбудителя в черных псевдотециях. 

Формирующиеся в них сумкоспоры могут осуществлять заражение 

растений весной и являются дополнительным источником инфекции 

[www.agroatlas.ru]. 

Болезнь широко распространена, однако еѐ диагностика сопря-

жена с трудностями, т. к. симптомы пиренофороза напоминают нети-

пичный септориоз. Проявляется заболевание с обеих сторон листьев 

и листовых влагалищ пшеницы и других злаковых культур в виде мел-

ких одиночных или многочисленных пятен овальной или округлой 

формы, желтой или светло-коричневой окраски диаметром 2-5 мм (ри-

сунок 11). В центре пятна эпидермис слегка приподнят. На некоторых 

листьях в центре пораженного участка образуется коричневое некро-

тическое пятно диаметром 1-2 мм. Со временем пятна разрастаются в 

продольном направлении, становятся темно-коричневыми. По цвету в 

этот период они не отличаются от пятен при септориозе, но не обра-

зуют пикнид. Гриб может вызывать поражение колосковых чешуй. На 

них пятна удлиненные или в виде штрихов 2-4 х 1-2 мм, не разраста-

ющиеся. Заболевание может привести к значительным потерям в 

урожае зерна. Гриб зимует псевдотециями на растительных остатках 
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пшеницы и дикорастущих злаках, а весной аскоспоры возбудителя 

инфицируют листья пшеницы. В течение периода вегетации распро-

странение гриба осуществляется конидиями [Евсеев, 2006; Желтая 

пятнистость.., 2012]. 

В Зауралье длительное время появление желтой пятнистости на 

пшенице не привлекало к себе внимание фитопатологов, которые 

причиной пятен на листьях считали септориоз. Визуально отличить 

поражение листьев пиренофорозом и септориозом непросто, для 

дифференциации требуется микроскопия, а она не проводилась. Вы-

полненный в 2003 году микологический анализ пораженных листьев 

яровой пшеницы позволил установить факт распространения пирено-

фороза в Курганской области [Евсеев, 2006]. 

Аналогичные по внешним признакам пятна на колосе, а также на 

влагалищах листьев всходов пшеницы осенью могут иногда вызы-

ваться возбудителем гельминтоспориоза Cochliobolus sativus (син. 

Bipolaris sorokiniana). Грибы из рода пиренофора являются также воз-

будителями болезней ячменя, вызывая сетчатую и полосатую пятни-

стость листьев. Зимуют псевдотеции на растительных остатках. При 

использовании нулевых и минимальных технологий возделывания 

необходимо учитывать риски по данному заболеванию. 

Развитию болезни способствует наличие растительных остатков 

пшеницы, длительный период увлажнения листьев росой или дождя-

ми. При условии высокой влажности споры гриба прорастают и инфи-

цируют пшеницу в условиях широкого диапазона температур. Про-

должительность увлажнения при заражении устойчивых сортов 24-

48 часов, среднеустойчивых – 14-18 часов, для восприимчивых сортов 

– менее 12 часов. Оптимальные условия для эпифитотии – темпера-

тура воздуха 24…27°С, влажность – 90…98%. Инкубационный период 

– 1 неделя [www.bayercropscience.ru]. 

Гельминтоспориозные пятнистости. Яровой ячмень и пшени-

ца часто поражаются гельминтоспориозными пятнистостями, кото-

рые бывают более вредоносными, чем другие болезни. Известно три 

типа пятнистостей: темно-бурая, полосатая и сетчатая. 

Возбудитель темно-бурой пятнистости – гриб Bipolaris 

sorokiniana = Helminthosporium sativum. Патоген одновременно являет-

ся возбудителем обыкновенной корневой гнили зерновых культур и 

одной из причин чернозародышевости семян. На листьях и колосьях 

формирует сначала темные, затем светло-бурые вытянутые пятна с 
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темной каймой и более светлым центром (рисунок 12). Конидии вере-

теновидные, иногда изогнутые, темно-оливкового цвета, с нескольки-

ми поперечными перегородками. Обычно конидии прорастают конеч-

ными клетками. Гриб очень пластичный и отличается высокой вредо-

носностью. Недобор зерна от болезни может составлять 30-40%. 

Поражение листьев ярового ячменя, очень похожее на темно-

бурую пятнистость (короткие темно-бурые полосы и "глазки"), могут 

дать грибы из рода Fusarium (F. culmorum, F. enaceum и др. виды) 

[Евсеев, 2006].  

При поражении ячменя полосатой пятнистостью на листьях 

появляются бледно-желтые пятна, которые позже приобретают вид 

светло-коричневых полос с узкой пурпурной каймой. Полосы растрес-

киваются, и листья расщепляются (измочаливаются), а затем усыхают 

(рисунок 13). Возбудитель – гриб Drechslera graminea. Микромицет 

формирует почти цилиндрические, буроватые конидии с 2-6 попереч-

ными перегородками. Полосатая пятнистость листьев ячменя способ-

на снижать урожайность зерна на 35-40% [Фитосанитарная оптимиза-

ция.., 2001]. 

При поражении овса полосатой пятнистостью на молодых расте-

ниях образуются продолговатые или в форме полос лилово-красные 

пятна, при сильном поражении листья отмирают. При поражении ме-

телок возникает недоразвитость зерен. Возбудитель – гриб Drechslera 

avenae. Гриб сохраняется в семенном материале. Распространяется 

конидиями [Шебер-Бутин и др., 2009] 

Возбудитель сетчатой пятнистости – гриб Pyrenophora teres, 

сумчатая стадия – Drechslera teres образует на листьях овальные бу-

рые пятна с бледно-желтым ободком, а также с продольными и попе-

речными полосками, дающими сетчатый рисунок (рисунок 14). Слия-

ния пятен и расщепления листьев при этом заболевании не наблюда-

ется. Может проявиться в конце фазы кущения - начале фазы выхода 

в трубку. Особенно сильно поражаются травмированные листья рас-

тений по технологической колее. После колошения растений сетчатая 

пятнистость может вызвать быстрое усыхание верхних листьев. Кони-

диеносцы и конидии по цвету и размеру не отличаются от Drechslera 

tritici-repentis на пшенице. Отличительным признаком этого вида явля-

ется одинаковая закругленность обоих концов конидий. Конидии воз-

будителя светло-оливковые, цилиндрические, с 3-8 перегородками. 

Зимуют они на растительных остатках, в почве и на пораженном 
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зерне, псевдотеции – на растительных остатках. Оптимальные усло-

вия – температура 22-26°С, влажность воздуха – 80…98%. Инкубаци-

онный период – 1 неделя [Пересыпкин и др., 1991] 

В условиях Курганской области темно-бурая и сетчатая пятни-

стость на ячмене начинают проявляться во второй декаде июля, в фа-

зу колошения распространение болезни на подфлаговых листьях до-

стигает 55-65%, а на флаговых листьях – 25-30%. Степень развития 

болезни соответственно 10-15% и 2-4%. Начало активного лета кони-

дий приходится на первую декаду июля и достигает максимума в пер-

вой декаде августа [Усольцев, 2004]. 

Спорынья злаков вызывается сумчатым грибом Claviceps pur-

purea, распространена повсеместно на зерновых злаках, семенниках 

многолетних злаковых трав, но сильнее всего поражается озимая 

рожь. Болезнь можно определить вскоре после выколашивания при 

появлении на колосьях «медвяной росы» - конидиального спороноше-

ния возбудителя Sphacelia segetum, мицелий которого образует лип-

кую сладкую жидкость. Эта жидкость привлекает насекомых, которые 

являются основными разносчиками заболевания в поле. При созрева-

нии колосьев мицелий уплотняется и образует склероций темно-

фиолетового цвета в виде рожка. В одном колосе может образоваться 

несколько рожков (рисунок 15). 

При уборке склероции осыпаются на почву или остаются в массе 

зерна в виде механической примеси, являясь основным источником 

заражения. После перезимовки они прорастают в округлые стромы, 

внутри которых формируются плодовые тела гриба – перетеции, за-

полненные сумками, содержащие сумкоспоры. 

Во время цветения растений сумкоспоры разносятся ветром и за-

ражают завязь. В зараженных колосьях гриб образует конидиальную 

стадию. Конидии являются источником вторичного заражения. 

Склероции спорыньи содержат химические вещества – алкалои-

ды (эрготоксин, эрготинин, эргоновин и др.), обладающие ядовитыми 

свойствами. Использование в пищу муки, зараженной спорыньей, при-

водит к отравлению людей и животных, вызывая заболевание, извест-

ное под названием «злые крючи». Мука из зерна с примесью более 

0,5% склероциев ввиду токсичности непригодна для выпечки хлеба и 

на корм скоту. 

Поражению способствуют высокая влажность воздуха в период 

цветения озимой ржи, растянутый период цветения при обильном  
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кущении и неравномерном созревании растений в посевах, неглубо-

кая запашка склероциев и нарушение севооборота [Ганиев, Недорез-

ков, 2008]. 

Среди наиболее эффективных защитных мероприятий выделяют 

соблюдение севооборота, норм высева, правильный подбор сортов, 

протравливание семенного материала, против вторичного заражения 

– опрыскивание посевов фунгицидами из группы триазолов. 

Следует обратить внимание и на обочины полей, так как они яв-

ляются крупным очагом распространения спорыньи. Поэтому необхо-

димо скашивание или мульчирование сорного травостоя перед цвете-

нием. Кроме того, эффективны краевые обработки полей инсектици-

дами для уничтожения переносчиков заболевания – клопиков. Приме-

нение глубокой вспашки полей позволяет надежно предотвратить 

прорастание спорыньи весной. Химические средства едва ли могут 

заменить продуманную профилактику заболевания, так как все реко-

мендуемые современные химические фунгициды имеют ограниченное 

действие к данному патогену. Кроме того, в настоящее время нет фун-

гицидов, допущенных к борьбе со спорыньей в посевах яровой пшени-

цы и ячменя. Поэтому важно максимально эффективно использовать 

возможные комбинации различных агротехнических мер борьбы со 

спорыньей в течение вегетации. Для озимой ржи разрешены к приме-

нению против спорыньи препараты Дивиденд Стар, Винцит, Винцит 

Форте, Кинто дуо. 

Фузариоз колоса (пьяный хлеб). Возбудитель болезни – грибы из 

рода Fusarium, преимущественно F. graminearum. Поражает колосья, 

метелки, чаще заболевание встречается на пшенице, реже на ржи, 

овсе и ячмене. В период созревания на колосовых чешуйках и на 

зерне появляется розовато-красный или бледно-розовый налет (рису-

нок 16). Пораженное зерно недоразвивается, становится щуплым с 

пониженной всхожестью. Такое зерно вызывает отравление человека 

и животных, сходное по симптомам с отравлением алкоголем. Зара-

жение зерна может происходить и при хранении в условиях повышен-

ной влажности. Гриб развивается главным образом в конидиальной 

стадии, споры – бесцветные, серповидные, с несколькими поперечны-

ми перегородками. На колос возбудитель заносится ветром с почвы, 

заражение всегда носит местный характер. Дальнейшее заражение 

идет конидиями, которые разносятся дождем, ветром, насекомыми. 
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В развитии болезни большое значение имеют метеорологические 

условия – влажная теплая погода от фазы колошения до уборки хле-

бов. Благоприятная температура для развития болезни 20-28°С. По-

тери урожая от болезни 15-20%, качества зерна – до 100%. 

Главный источник болезни – зараженные семена, внутри которых 

сохраняется мицелий, а на поверхности - споры гриба. Также в зимний 

период инфекция сохраняется в почве и на зараженных растительных 

остатках. Эпифитотии фузариоза наблюдаются в годы с обильным 

выпадением осадков в период налива зерна и перед уборкой, когда 

из-за дождей хлеба полегают и застаиваются на поле. 

Имеются данные, что при нулевых технологиях возделывания в 

4 раза относительно вспашки возрастает зараженность зерна ДОН 

(дезоксидиваленол) – токсикантом фузариев, при минимальной тех-

нологии – в 2,5 раза [http://www.bayercropscience.ru]. 

 

Бактериозы 

К числу вредоносных заболеваний пшеницы относятся и бактери-

альные болезни. Наибольшую опасность представляют: черный бак-

териоз (Xanthomonas translucens pv. undulosa), базальный бактериоз 

(Pseudomonas syringae pv. atrofaciens), бактериальная гниль (Pectobac-

terium  carotovorum  subsp. carotovorum), бактериальная пятнистость 

(Pantoea agglomerans), порозовение зерна (Erwinia rhapontici). 

Выделяется две наиболее вредоносные бактерии-возбудители 

бактериозов, поражающие зерновые колосовые культуры – это Xan-

thomnas translucens и Pseudomonas syringae. Ученые КубГАУ обратили 

внимание на угнетение выращенных в лабораторных условиях колоний 

главного на тот момент возбудителя фузариозных болезней пшеницы – 

Fusarium graminearum. Его стала угнетать бактерия Pseudomonas 

syringae – обычный патоген, живущий на растительных остатках [Котля-

ров, 2008]. 

При поражении растений бактериозами часто возникают симптомы 

азотного, магниевого голодания или нехватки железа. В фазе кущения 

зерновых колосовых возникают симптомы фосфорного голодания, ко-

торые проявляются в виде засыхания части листовой пластинки и по-
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желтения молодых растений. Это явление дезориентирует специали-

стов, но внесение удобрений в этом случае не дает никакого эффекта. 

Особенностью развития бактериальных болезней является спо-

собность возбудителей накапливаться в почве, растительных остат-

ках, семенах, сорняках до некоего критического уровня, а затем при 

определенных условиях вызвать резкое падение урожайности. Для 

базального бактериоза (возбудитель – Pseudomonas syringae) – это 

летние засухи, даже кратковременные, а также холодные зимы и ве-

сенние возвратные заморозки. Эта бактерия также выделяет особый 

белок – активатор замерзания воды, который меняет температуру за-

мерзания воды в растениях с -9 до -2…-4°С, в результате чего даже 

успешно перезимовавшее растение может погибнуть весной после 

возобновления вегетации [agrostart.ru]. 

Версий причины вспышки бактериальных болезней несколько: 

– изменение климата;  

– деградация активного гумуса почв, потому что в почвы десяти-

летиями не вносились органические удобрения, и любая инфекция, 

привнесенная с импортными семенами, не подавляется собственными 

ослабленными микробными аборигенными сообществами;  

– массовое применение фунгицидов избирательного действия – 

они уничтожают грибы, но абсолютно безопасны для бактерий;  

– массовое развитие фитопатогенных грибов рода Fusarium.  

Последнее обстоятельство, по мнению сотрудников группы сель-

скохозяйственной экологии микроорганизмов ВНИИ фитопатологии, 

может быть следствием широкого применения глифосатных препара-

тов. Продукты их распада являются сильными стимуляторами роста 

этих грибов, а вытеснение размножившегося гриба Fusarium 

graminearum фитопатогенной бактерией Pseudomonas syringae по 

принципу паразит / гиперпаразит – это результат действия в природе 

закона биологического равновесия [rosselhoscenter.com]. 

Базальный бактериоз пшеницы (базальная гниль чешуек, ба-

зальная пятнистость чешуек, гниль колоска). Возбудитель – 

Pseudomonas syringae pv. atrofaciens. Характерный признак – пораже-

ние нижней части чешуйки, а также пятнистость различных частей ве-

гетирующих растений (рисунок 17). На листьях образуются коричне-
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вые и беловатые пятна, а у пораженной зерновки чернеет зародыш 

[Фитопатология, 1980]. 

Болезнь считается весьма вредоносным заболеванием, что про-

является в снижении урожая за счет формирования меньшего количе-

ства продуктивных стеблей, меньшей длины колоса, снижения числа 

зерен в колосе и массы 1000 зерен при сильном заражении до 50%. 

Если заражение происходит до молочной спелости и болезнь сильно 

развивается, то часто отмечается побурение основания чешуйки и 

переход инфекции на зерно, которое буреет, становится недоразви-

тым, щуплым, зародыш обычно погибает. Инфекция базального бак-

териоза сохраняется в зараженных семенах и растительных остатках. 

Особенно сильному развитию болезни способствует повышенная 

влажность воздуха в весенне-летний период, а быстрому распростра-

нению – влажная погода в период колошения-созревания зерна. 

В естественных условиях, кроме пшеницы, фитопатоген поражает 

рожь, ячмень, овес и дикорастущие растения, но после полного разложе-

ния инфицированных растительных остатков в почве не сохраняется. В 

растительных остатках бактерии жизнеспособны до 10 месяцев. Долгое 

время возбудитель сохраняется в диких видах злаков – пырее и житняке. 

Кроме патогенных видов, в почве, на корнях, стеблях и листьях растений 

встречаются непатогенные псевдомонады, например, P. fluorescens, ча-

сто обладающие антагонистичными по отношению к фитопатогенам и 

стимулирующими растение свойствами [http://www.agroxxi.ru; 

http://vizr.spb.ru/assets/docs/science/integr/integr18.pdf]. 

Симптомы заболевания проявляются у 15% растений, но в благо-

приятные для развития возбудителя годы это число увеличивается до 

30-80%. P. syringae pv. atrofaciens выживает в пораженных семенах, 

стерне и неперегнивших остатках растений. Часто присутствует на 

внешне здоровых семенах и растениях пшеницы (как эпифит). В почве 

возбудитель быстро погибает. В природных условиях инфекция пере-

дается посредством насекомых, ветра, дождя и поливной воды. Ос-

новной источник распространения возбудителя – зараженные семена, 

в которых он выживает до трех лет [rosselhoscenter.com]. 

Кроме листьев, бактерии могут поражать и другие части растения. 

Pseudomonas syringae pv. syringae вызывает поражение растений бак-
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териальной корневой гнилью (рисунок 18). При поражении корней и 

прикорневой части образовавшиеся некрозы сливаются, если условия 

для бактерий благоприятны. По мере отягощения течения болезни, 

пораженные органы ослизняются, что является типичным признаком 

бактериальной корневой гнили. Это в дальнейшем приводит к гибели 

побегов кущения или всего растения. Бактерии, продуцируя токсины, 

выделяют их в межклетники, которые по ксилеме растения-хозяина 

поступают в наземные органы, приводя к токсикозу, в первую очередь 

листьев [Котляров, 2008]. 

Черный бактериоз пшеницы (чернопленчатость, штриховатость 

листьев) распространен во всех регионах Российской Федерации, где 

культивируют пшеницу, и считается наиболее вредоносным бактерио-

зом этой культуры. Возбудитель – бактерия Xanthomonas campestris pv. 

translucens, в природных условиях поражает также рожь и ячмень. Точ-

ная оценка экономических потерь урожая от болезни затруднена ввиду 

отсутствия эффективного контроля. Но известно, что при 50% пораже-

нии листовой поверхности флагового листа пшеницы они могут дости-

гать 13–34% (в зависимости от восприимчивости сорта и климатиче-

ских условий). Масса зерна при 50% поражении в молочную и воско-

вую спелость зерна снижалась на 8–13%, а при 100% – на 23-34%.  

Черный бактериоз отмечают на всех надземных частях растений 

(листья, стебли, колосья, зерна), наиболее часто проявляется на ко-

лосьях. На листьях признаки болезни первоначально проявляются в 

виде небольших прозрачно-водянистых просвечивающихся пятен, ко-

торые со временем увеличиваются в размерах и занимают всю по-

верхность листовой пластинки, постепенно меняя окраску от желтой 

до темно-коричневой. У растений, пораженных в более ранних фазах 

развития, фиксируют угнетение роста и ослабление жизненных про-

цессов, что выражается в образовании коротких колосьев с неболь-

шим количеством зерен, колошение больных растений запаздывает. В 

фазе молочной, молочно-восковой спелости пшеницы наблюдают ча-

стичное или сплошное побурение чешуек, остей, стержня колоса. На 

верхней части колосковых чешуек отмечают растекающиеся темно-

бурые пятна либо вытянутые вдоль чешуек штрихи, которые, как пра-

вило, переходят на ости (по этой причине болезнь иногда называют 
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«штриховатостью»). Иногда на всей поверхности чешуйки фиксируют 

беспорядочно разбросанные небольшие пятна. Нередко происходит 

деформация колоса, сокращение числа зерновок и появление зара-

женных щуплых зерен (с желтой или коричневой пятнистостью), на 

которых может появиться бактериальный экссудат, засыхающий в ви-

де желтоватых полосок. У некоторых растений колос вообще может 

отсутствовать. При поражении грибной инфекцией, вызывающей схо-

жие симптомы, нет резкой границы в изменении цвета больной ткани, 

а пигментация захватывает также и цветочные пленки.  

При бактериозе на стебле под узлами фиксируют темно-

коричневые (до черного) продольные полосы, в ряде случаев охваты-

вающие всю соломину под колосом, бактерии заполняют межклеточ-

ное пространство, сосудистые пучки, ткань паренхимы и даже фло-

эмы, вызывая их разрушение (это можно заметить на срезе стебля 

больного растения). Почернение растительных тканей происходит в 

результате действия выделяемого патогеном фермента тирозиназы. 

Наибольшую вредоносность заболевания, которая приводит к серьез-

ному недобору урожая, отмечают во время налива зерна при высокой 

влажности и температуре. При позднем проявлении бактериоза рас-

тения успевают завершить развитие и дать урожай, и болезнь не 

наносит значительного ущерба. Патоген сохраняется в семенах. При 

наличии скрытой формы инфекции он может из года в год переходить 

без проявления характерных внешних симптомов, но при благоприят-

ных для возбудителя бактериоза погодных условиях из такого латент-

но инфицированного семенного материала могут развиваться боль-

ные растения. В семенах пшеницы при благоприятных условиях их 

хранения патоген может сохраняться более 5 лет. Другой источник 

инфекции – пораженные растительные остатки, в которых возбуди-

тель болезни сохраняется длительное время. В полевых условиях за-

ражение здоровых растений осуществляется насекомыми, ветром и 

каплями дождя [Лазарев и др., 2016]. 

Защита пшеницы от бактериозов включает мероприятия, направ-

ленные на создание для растений оптимальных условий возделыва-

ния. Так как фитопатогенные бактерии передаются через посевной 

материал, нужно заблаговременно проверять семена на наличие воз-
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будителей заболевания и для посева использовать только здоровое 

полноценное зерно. Семена пшеницы, зараженные более чем на 20%, 

отбраковываются и не допускаются к посеву.  

Пораженный бактериозом посевной материал нужно обеззаражи-

вать. Для этого применяют Витавакс, снижающий распространенность 

черного бактериоза пшеницы и развитие базального бактериоза в два 

раза по сравнению с необработанным контролем. Для зерновых куль-

тур рекомендуется тепловая обработка. В борьбе с возбудителями 

бактериальных заболеваний зерновых культур эффективны некото-

рые антибиотики и антибактериальные препараты. Краснодарские 

ученые рекомендуют тирамcодержащие препараты в комплексе с пре-

паратом Фитолавин-300, аминокислотные препараты (Амицид и т. п.) 

[Котляров, 2008]. Ученые Украины в ходе исследований выяснили 

наличие антибактериальной активности у действующего вещества 

фунгицидов манкоцеб, в составе препаратов Пенкоцеб, Ридомил Голд 

[Бактериальные болезни.., 2011]. 

В целом большинство научных учреждений нашей страны под-

тверждают невысокое, очажное поражение бактериозами посевов 

зерновых культур в Российской Федерации [rosselhoscenter.com]. В 

Уральском регионе в настоящее время распространение бактериозов 

на зерновых культурах носит локальный характер, связано оно, глав-

ным образом, с изменениями технологий почвообработки. В Курган-

ской области в отдельных хозяйствах, применяющих нулевые техно-

логии возделывания культур, в последние 2-3 года отмечаются 

вспышки бактериальных инфекций на пшенице. 
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3. ВРЕДОНОСНОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
РАЗВИТИЯ 

 

Эффективность мероприятий по защите сельскохозяйственных 

культур от болезней во многом зависит от правильного и своевременно-

го прогнозирования развития ситуации. Оценка фитосанитарного состо-

яния посевов должна основываться не только на результатах агробио-

логического контроля в данный момент времени, но и учете показате-

лей вредоносности патогена и прогнозировании ожидаемых потерь 

урожая при той или иной степени развития вредных организмов. Это 

позволит принимать оперативные решения о целесообразности прове-

дения защитных мероприятий с учетом экономической эффективности 

принимаемых мер в конкретных условиях. 
 

3.1. Оценка вредоносности основных болезней зерновых  
культур 

 

Для экономической и хозяйственной оценки болезней зерновых 

культур необходимо знать степень (величину) их вредоносного воз-

действия на растения. У разных фитопатогенных грибов при равной 

интенсивности развития болезни и прочих равных условиях величина 

снижения урожая неодинакова. 

Головневые заболевания приводят не только к явному, но и к 

скрытому недобору урожая: формированию меньшего по размеру коло-

са, пониженной озерненности колосков и т. д. Общие потери урожая 

зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес) с учетом скрытых устанавли-

вают по проценту распространенности болезни (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Шкала потерь урожая от твердой и пыльной головни 
[Экологический мониторинг.., 2002] 

Распространенность болезни  
(поражено растений), % 

Потери урожая (ц/га) 

озимые культуры яровые культуры 

0,05 1,0 0,5 

0,1 1,9 1,1 

0,3 5,3 2,9 

0,5 8,0 4,4 

0,7 10,5 5,8 

1,0 12,0 6,6 

1,5 12,7 7,1 

3,0 13,8 8,3 

10,0 19,2 13,8 
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Суммарная оценка явных и скрытых потерь для яровых зерновых 

при поражении головней до 1,25% может быть проведена по формуле: 

у = 11,0х – 4,4х
2
, 

где: у - общий недобор урожая (%);  
х - степень проявления головни в посеве (%). 

При более высоком проценте поражения используют формулу 

[Экологический мониторинг.., 2002]: 

у = 5,89 + 0,79х  

 

Корневые гнили. На одних и тех же посевах можно обнаружить 

несколько видов возбудителей. Наиболее распространенными явля-

ются фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили. Характер-

ной особенностью является то, что распространение корневых гнилей 

может быть неравномерным, сильно пораженные поля могут грани-

чить с относительно здоровыми. Потери урожая происходят из-за вы-

падения всходов, уменьшения продуктивной кустистости, числа зерен 

в колосе и массы 1000 зерен, ухудшения их качества. Для оценки по-

терь урожая в зависимости от степени развития корневой гнили в 

начале вегетации применяется шкала (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Шкала потерь урожая пшеницы в зависимости от развития 
корневой гнили [Экологический мониторинг.., 2002] 

Развитие болезни 

(%) 

Потери урожая 

(%) 

Развитие 

болезни (%) 

Потери урожая 

(%) 

11 – 16 0 – 5 32 – 36 11 – 23 

17 – 21 3 – 9 37 – 41 13 – 27 

22 – 26 6 – 14 42 – 46 16 – 32 

27 – 31 8 – 18 47 – 51 18 – 36 

 

Учет интенсивности развития корневой гнили в начале созрева-

ния зерновых культур позволяет оценить потери урожая по шкале по-

казанной в таблице 5. 
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Таблица 5 – Шкала оценки потерь урожая от корневых гнилей 
в зависимости от интенсивности развития болезни  

в фазе восковой спелости [Поляков и др., 1995] 

Интенсивность 
развития бо-

лезни, % 

Потери урожая, % 

пшеница, рожь яровой ячмень 

влагообеспеченность 

хорошая плохая хорошая плохая 

10 0,9 1,1 1,2 1,4 

20 8 11 10 12 

30 16 20 20-30 25 

40 25 32 40-30 40 

50 32 42 40 50 

 

Мучнистая роса. Потери урожая от мучнистой росы определяют 

по степени развития заболевания в фазы колошения-молочной спело-

сти (ф. 51-69). В таблице 6 приведены уровни поражения растений и 

соответствующие потери урожая. Порог вредоносности (начало сни-

жения урожая) мучнистой росы на пшенице отмечается на уровне раз-

вития болезни выше 15%, на ячмене – выше 20%, на озимой ржи – 

выше 30% [Экологический мониторинг.., 2002]. 
 

Таблица 6 – Шкала оценки потерь урожая зерновых культур  
от мучнистой росы [Экологический мониторинг.., 2002] 

Максимальное 

развитие 

болезни в фазу 

колошение-

цветение (%) 

Потери урожая (%) 

Яровая 

пшеница 

Озимая пшеница 

Развитие осенью 

Озимая рожь 

Развитие весной 

слабое 

(10-15%) 

сильное 

(20-30%) 

слабое 

(1-10%) 

сильное 

(30-40%) 

20 8.0 9.0 12.0 0.0 0.0 

30 10.5 11.0 14.0 0.0 3.5 

40 13.0 13.0 16.0 0.0 7.5 

50 15.5 15.0 18.0 2.5 13.0 

60 18.0 16.5 20.0 8.0 18.0 

70 21.0 - - 13.0 23.5 

80 - - - 18.5 30.0 

90 - - - 24.0 34.5 
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Ржавчинные заболевания. Распространены во всех районах 

возделывания зерновых. Эпифитотии ржавчины могут охватывать 

огромные территории, приводя к большим потерям урожая зерна. 

Определение размера потерь от видов ржавчины связано с 

большими трудностями, так как болезнь действует на урожай зерна 

косвенно. Вредоносность зависит от степени поражения, скорости 

развития и срока появления (таблица 7). 
 

Таблица 7 – Потери урожая зерна пшеницы от видов ржавчины, %  
[Фитопатология, 1980] 

Виды ржавчины и фазы 
развития пшеницы 

Развитие болезни, % 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Желтая ржавчина  

(фаза налива зерна) 
0 3 5,8 9,3 13 18 22 26 28 31 33 

Линейная ржавчина 

(фаза полной спелости) 
0 0,5 3,4 8 15 29 43 54 61 68 75 

 

В зависимости от вида возбудителя, климатических условий, степе-

ни восприимчивости возделываемых сортов и уровня агротехники интен-

сивность поражения растений, повторяемость эпифитотий и их вредо-

носность колеблются как по годам, так и по агроклиматическим зонам. 

Эпифитотийное развитие бурой ржавчины отмечается по отдель-

ным районам от трех до пяти лет из каждых десяти, стеблевой – от 

двух до четырех, желтой – от одного до двух лет [Санин др., 2002]. 

Вредоносность ржавчинных заболеваний проявляется в снижении 

ассимиляции растений, усилении транспирации, дыхания, нарушении 

других физиологических и биохимических процессов. 

Наибольшее развитие бурой ржавчины достигается в фазе мо-

лочно-восковой спелости (ф. 75-80 по Цадоксу) (см. приложение Д). 

При появлении ее в более ранние сроки потери урожая пшеницы 

устанавливают по нижеприведенной шкале (таблица 8). 
 

Таблица 8 – Шкала для оценки потерь урожая пшеницы от бурой ржавчины, % 
[Поляков и др., 1995] 

Интенсивность  
развития болезни, % 

Время появления первых симптомов 

в фазе  
выхода в трубку 

в фазы  
колошение-цветение 

10 2 0,1 

20 5 1 

40 10 5 

60 15 10 

80 20 15 

100 25 20 
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Септориоз. Септориозные пятнистости поражают озимую и яровую 

пшеницу. Возбудителями являются Stagonospora nodorum и Septoria tritici. 

Вредоносность заболевания выражается в преждевременном усыха-

нии листьев, щуплости зерна, уменьшении длины и озерненности ко-

лоса. Для определения потерь урожая от септориоза листьев и колоса 

пшеницы применяется шкала, представленная в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Шкала потерь урожая пшеницы от септориоза  
[Поляков и др., 1995] 

Интенсивность развития болезни, 
фаза молочно-восковой спелости, 

% 

Потери урожая от септориоза, % 

листьев колоса 

10 4 7 

20 9 12 

40 15 18 

50 19 25 

80 23 30 

100 28 40 

 

Полосатая, темно-бурая и сетчатая пятнистость ячменя разви-

ваются в период всходов (ф. 7-10) до стадии молочно-восковой спело-

сти (ф. 75-80) зерна. Вредоносность проявляется в снижении продук-

тивной кустистости, высоты растений, уменьшении числа и массы зерен 

в колосе, сильном инфицировании зерна. Потери урожая ярового ячме-

ня от пятнистостей определяют по шкалам (таблицы 10, 11). 

 

Таблица 10 – Шкала потерь урожая ячменя от пятнистостей  
в фазу колошение – налив зерна [Экологический мониторинг.., 2002] 

Интенсивность развития болезни в 
фазах колошение - налив зерна, % 

Потери урожая, % 

полосатая  
пятнистость 

темно-бурая 
пятнистость 

10 5 4 

20 10 8 

40 20 15 

50 30 25 

80 40 30 

100 50 40 

 

Биологический порог вредоносности сетчатой пятнистости в 

фазу выхода в трубку (ф. 30) составляет 2-3%, в фазу колошения 

(ф. 49) – 6-12%. 
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Таблица 11 – Потери урожая ячменя от сетчатой пятнистости  
при развитии болезни в фазы выхода в трубку и колошения  

[Экологический мониторинг.., 2002] 

Развитие болезни, 
% 

Потери урожая (%) при развитии болезни в фазу 

выход в трубку (ф.30) колошение (ф.51) 

5 8,7 3,0 

10 15,8 6,2 

15 22,9 9,4 

20 30,0 12,6 

40 38,0 15,0 

60 - 20,0 

 

Фузариоз колоса. В последние годы на посевах пшеницы и ржи 

отмечаются вспышки фузариоза колоса. В результате поражения 

ухудшаются посевные и пищевые качества зерна. Возбудитель фуза-

риоза выделяет токсины, в результате чего зерно становится непри-

годным для использования в пищевых и кормовых целях даже при не-

большой степени поражения. Наиболее интенсивно поражение проис-

ходит в фазе цветения (ф. 61-69) [Санин и др., 2002]. Потери урожая 

пшеницы от фузариоза колоса определяют по шкале (таблица 12).  

 

Таблица 12 – Шкала оценки потерь урожая зерновых культур  
от фузариоза колоса  

Степень  
восприимчивости 

сорта 

Период  
от проявления  

болезни до  
молочно-восковой 

спелости, сутки 

Потери урожая при уровне  
первичного проявления болезни, 

% 

0,1 1 5 10 

Умеренно  
 устойчивый 

5 <10 <10 10-20 10-20 

15 <10 10-20 >50 >50 

25 10-20 >50 >50 >50 

Умеренно  
восприимчивый 

5 <10 10-20 20-50 20-50 

15 20-50 >50 >50 >50 

25 >50 >50 >50 >50 

 

Спорынья отрицательно действует на все элементы структуры 

урожая. Например, у озимой ржи озерненность колоса снижается до 

52%, масса колоса – до 72, масса 1000 зерен – до 57, урожай зерна – 

до 33%. Вредоносность спорыньи состоит также в токсическом дей-

ствии алкалоидов, содержащихся в склероциях. Согласно ГОСТу, зоо-

ветеринарная норма содержания склероциев спорыньи в зернофура-
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же 0,1%. Зерно, используемое на продовольственные цели, не должно 

содержать более 0,05% примеси склероциев [Немкович, 2006]. 

Бактериальные болезни. Их вредоносность заключается в сни-

жении урожая зерна до 30% [Matveeva, Pekhtereva, 2002], а по данным 

В.В. Котлярова (2005) – до 60%, а также негативном влиянии на каче-

ственные показатели получаемого урожая. При зараженности семен-

ного материала бактериозами выше 20% не рекомендуется их исполь-

зование в качестве семян.  

Желтая пятнистость листьев, или пиренофороз. Вредонос-

ность пиренофороза выражается в преждевременном усыхании ли-

стьев, щуплости зерна, уменьшении длины и озерненности колоса. 

Потери урожая в эпифитотийные годы составляют 15-30% [Санин и 

др., 2002]. Эпифитотии наблюдаются 3-4 раза в десять лет. 

Первичные симптомы заболевания проявляются на посевах пше-

ницы в фазу кущения-начала выхода в трубку (ф. 29-32 по Цадоксу). 

Пик развития желтой пятнистости происходит в фазу молочно-

восковой спелости зерна (ф. 75-80) [Желтая пятнистость.., 2012]. По-

тери урожая пшеницы в зависимости от степени развития пиренофо-

роза представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Ожидаемые потери урожая пшеницы от пиренофороза 
[Желтая пятнистость.., 2012] 

Продолжительность  
развития  

пиренофороза,  
сутки 

Степень поражения, % 

0,01 0,1 1 2 5 10 15 20 30 

Ожидаемые потери урожая пшеницы, % 

10 1 1 2 2 4 8 12 17 24 

15 1 1 3 5 14 26 31 33 34 

20 1 2 9 19 32 34 35 35 35 

30 2 9 34 35 35 35 35 35 35 

40 9 34 35 35 35 35 35 35 35 

50 34 35 35 35 35 35 35 35 35 

60 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
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3.2. Прогнозирование развития болезней и целесообразность 
применения защитных мер борьбы с ними 

 

Основой планирования мер по защите посевов от болезней яв-

ляются результаты мониторинга их состояния, включающие феноло-

гические наблюдения за ростом и развитием растений и учеты появ-

ления на них характерных признаков заболеваний. 

Критическим периодом в развитии опасных листостеблевых ин-

фекций пшеницы (ржавчина, мучнистая роса, септориоз) в наших 

условиях являются фазы конец выхода растений в трубку – выход 

флагового листа. В это время формируется верхний ярус растений 

(флаг-лист, 2-й, 3-й листья, колос), за счет фотосинтезирующей дея-

тельности которого формируется значительная часть урожая. Поэтому 

в этот время желательны ежедневные осмотры полей.  

Главной задачей фитосанитарного мониторинга является состав-

ление оперативного (краткосрочного) прогноза развития той или иной 

болезни. На основе прогноза принимаются или корректируются реше-

ния о необходимости и сроке проведения защитных мероприятий. 

 

Прогноз развития листостеблевых инфекций зерновых культур 

При разработке прогноза большое значение придают тем факто-

рам, которые определяют изменчивость популяции патогенов, приро-

ду их реакции на среду и взаимоотношение с растением-хозяином. 

Эти факторы можно назвать условиями жизни [Ченкин, Белозерова, 

1993]. Главнейшими из них, определяющими развитие листостебле-

вых инфекций, являются погодные: влажность и температура воздуха. 

Чтобы вызвать заражение, споры, попав на листья, стебли и другие 

зеленые части пшеницы, должны сначала прорасти. Прорастание спор 

гриба и заражение протекают, как правило, при наличии на растениях 

капельно-жидкой влаги (росы или капель дождя) и соответствующей 

температуры воздуха. 

Особое значение для заражения растений имеет роса. Этот фак-

тор редко учитывают в реальном прогнозировании, хотя количество 

влаги в виде росы составляет около 10% от общей суммы осадков за 

теплый период года. Выпадает роса преимущественно ночью при 

влажности воздуха выше 60%, интенсивно – когда влажность больше 

80% (конденсация капельной влаги при влажности >80% в травостое 
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может происходить и в дневные часы). Росообразование связано с 

микроклиматом местности. На полях, которые плохо продуваются вет-

ром, загущенные, засорены сорняками, интенсивность поражения гни-

лями, мучнистой росой, ржавчинами значительно больше, чем на дру-

гих полях [http://agroflora.ru]. 

Фактор температурного режима также очень важен для прогрес-

сивного развития грибов. Кроме того, в большинстве случаев значение 

имеет и особенности развития растения-хозяина. 

Развитие эпифитотии бурой ржавчины на яровой пшенице 

наблюдается в годы, когда в июне и июле отмечается превышение мно-

голетней нормы осадков в 1,2-2 раза, относительной влажности воздуха 

– на 10-25% и количества дней с осадками > 1 мм – на 15-50%. 

Для интенсивного развития бурой ржавчины благоприятно чере-

дование кратковременных осадков с теплыми солнечными днями, 

когда температура воздуха 20-25°С, для стеблевой – 25-30°С, жел-

той – 13-15°С. 

Принятие решений о необходимости защитных опрыскиваний 

против листовых инфекций базируется на результатах наблюдений с 

фазы выхода пшеницы в трубку, при этом полученные данные опре-

делений соотносятся с прогностическими шкалами (таблицы 14, 15).  

Если интенсивность развития болезни равна или выше сигналь-

ной пораженности при заданных условиях, то следует приступить к 

защитным обработкам посевов, если ниже табличных значений, то 

необходимо продолжить наблюдения через 7-10 дней с аналогичной 

оценкой результатов [Санин, 2016].  

Для перевода процентной пораженности можно использовать 

данные М. Койшибаева (2006): 1% развития бурой ржавчины на всхо-

дах равен 0,8 пустул, в кущение – 2,6, в налив – 4,6 пустул. Для стеб-

левой ржавчины 0,1% развития в фазу выхода в трубку равен 1 пусту-

ле. Для желтой ржавчины строчка пустул длиной 1 см равна 1% пора-

женности. 

Сильное развитие септориоза наблюдается при следующих 

погодных условиях: сумме осадков в июне-июле (в период стеблева-

ния-молочной спелости пшеницы), в 1,5-2 раза превышающей много-

летнюю норму, относительной влажности воздуха 65-70% и более, 

когда число дней с осадками > 1 мм – 10-15, а среднесуточная темпе-

ратура воздуха – 15-17°С (таблица 16) [Койшибаев, 2006]. 

 

http://agroflora.ru/


39 

 

Таблица 14 – Шкала для определения риска массового развития  
листостеблевых болезней на пшенице [ВНИИФ, Санин и др., 2002] 

Интенсивность развития болезни 
по фазам вегетации, % 

Степень 
благопри-
ятности 

погодных 
условий 

Прогноз  
развития  

фитосанитарной  
ситуации 

Возмож-
ные  

потери 
урожая, 

% 
кущение 

выход в 
трубку-
флаг-
лист 

колошение-
цветение 

Ржавчинные заболевания 

более 1 более 5 более 20 БУ* эпифитотия более 20 

   НБУ умеренное** 6-20 

0,1-1 1-5 10-20 БУ умеренное 6-20 

   НБУ 
умеренное на 

восприимчивых 
сортах 

6-20 

менее 
0,1 

менее 1 менее 10 БУ депрессия менее 6 

   НБУ депрессия менее 6 

Септориоз листьев 

более 5 более 10 более 20 БУ* эпифитотия более 20 

   НБУ умеренное** 6-20 

1-5 6-10 11-20 БУ умеренное 6-20 

   НБУ 
умеренное  

на восприимчи-
вых сортах 

6-20 

менее 1 менее 5 менее 10 БУ депрессия*** менее 6 

   НБУ депрессия менее 6 

Примечание: * – БУ – благоприятные условия для развития болезни; НБУ – 
неблагоприятные условия; ** – на восприимчивых сортах развитие, близкое к 
эпифитотийному;  *** – при отсутствии факторов, усиливающих развитие септориоза. 

 
При развитии септориоза на 3-м ярусе листьев пшеницы от 1 до 

10% (в среднем 5%) можно ожидать вспышку болезни и существенные 

потери урожая зерна. Закономерности развития эпифитотийного про-

цесса и литературные данные показывают, что тот или иной запас 

инфекции не всегда может привести к массовому развитию болезни. 

Учѐными ВНИИФ были разработаны критерии «септориозной по-

годы»:  

среднесуточная  

температура воздуха 

продолжительность дождливой 

погоды (кол-во осадков >12 мм) 

>15 °С > 1,5 суток (36 часов) 

10±2 °С > 2 суток (48 часов) 

5±2 °С > 3 суток (72 часа) 
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Если при проведении фитопатологических наблюдений в период 

от фазы конца трубкования до начала цветения на 3-м листе (от коло-

са) будет зафиксировано проявление септориоза интенсивностью от 1 

до 10% и вслед за этим отмечена «септориозная погода», то следует 

незамедлительно приступить к проведению защитных опрыскиваний 

посевов фунгицидами [Санин, 2016]. 
 

Таблица 15 – Показатели критической пораженности листьев зерновых 
культур болезнями для определения целесообразности обработки  

посевов фунгицидами [Койшибаев, 2002] 

Болезни Культуры 
Ожидаемый 

урожай, 
ц/га 

Пораженность (%) листьев  
или стеблей в фазу 

флаг-лист колошение цветение 

Бурая 
ржавчина 

яровая 
пшеница 

>15-20 1-5 5-10 10-25 

Стеблевая 
ржавчина 

яровая 
пшеница, 
ячмень 

>15-20 0,1-1 1-5 1-5 

Желтая 
ржавчина 

озимая 
пшеница, 
ячмень 

>20-25 до 1 1-5 5-10 

Корончатая 
ржавчина 

овес >20-25 1-5 5-10 10-25 

Септориоз, 
пятнистости 

яровая 
пшеница 

>15-20 1-5 5-10 25 

То же 
озимая 

пшеница 
>20-25 1-5 10 25 

 

 

Таблица 16 – Основные климатические параметры для развития бурой 
ржавчины и септориоза на пшенице [Койшибаев, 2006] 

Показатели погоды 
Слабое 

развитие 
болезни 

Умеренное 
развитие  
болезни 

Сильное 
развитие 
болезни 

Сумма осадков от многолетней 
нормы, мм в июне и июле (%) 

< на 25-50 ± 5-10 > на 25-50 

Относительная влажность  
воздуха в июле, % 

< 50-55 56-60 > 65-70 

Число дней с осадками > 1 мм в 
июне и июле 

5-7 8-12 13-20 

ГТК 0,3-0,5 0,6-0,8 0,9-1,5 

Среднесуточная температура 
воздуха, °С 

22-25 20-24 18-21 
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Интенсивность развития стеблевой ржавчины зависит от 

ряда экологических факторов. Решающее значение в заражении про-

межуточного хозяина (барбарис) имеют осадки в виде дождей, необ-

ходимые для намокания телейтоспор. Для развития уредостадии на 

пшенице требуется наличие рос и туманов, обильные дожди задержи-

вают распространение и развитие ржавчины. Уредостадия наступает 

при широком температурном диапазоне (0-30°С), оптимуме 20-22°С, 

когда инкубационный период длится 5-7 дней [Фитопатология, 1980]. 

Скорость проявления новых симптомов заболевания зависит от 

температуры воздуха. Эта зависимость подчиняется строгому прави-

лу: болезнь проявляется, когда наберется определенная сумма благо-

приятных для развития гриба температур. Срок проявления новых 

симптомов заболевания оценивается следующим образом:  

1) Для каждого следующего после заражения дня устанавливают 

эффективную температуру. Она представляет собой разницу между 

среднесуточной температурой и нижним температурным порогом раз-

вития гриба (2°С).  

2) Эффективные температуры последовательно суммируют. Ко-

гда сумма их достигнет 125°С, можно ожидать проявления уредопу-

стул ржавчины на посевах [http://vniif.ru]. 

Первое опрыскивание посевов фунгицидами должно проводиться 

сразу же после обнаружения первых уредопустул ржавчины в случае 

сигнального уровня поражения 0,1-1% в фазу флаг-листа или 1-5% в 

колошение-цветение при наличии рос, туманов) [http://vniif.ru]. 

Возбудители мучнистой росы способны заражать здоровые ли-

стья при температуре 4-30°С и относительной влажности воздуха от 

10 до 100%. В отличие от других фитопатогенных грибов Blumeria 

graminis может заражать растения без наличия на них капельной вла-

ги. Даже при благоприятной температуре частые дожди и сильные ро-

сы существенно ограничивают развитие мучнистой росы. Вредонос-

ные вспышки наблюдаются, когда в период вегетации хлебных злаков 

влажная погода чередуется с сухой. Повышенная влажность воздуха 

благоприятствует прорастанию конидий и заражению растений, а су-

хая и ясная погода – образованию новых конидий и их распростране-

нию в посевах [Санин и др., 2016]. 

Принятие решений о необходимости защитных опрыскиваний 

против мучнистой росы базируется на результатах наблюдений с фа-
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зы выхода пшеницы в трубку (ф.29), при соотношении полученных 

данных определений с таблицей 17. 

 

Таблица 17 – Шкала значений сигнальной пораженности пшеницы  
мучнистой росой (%), определяющих необходимость защитных  

опрыскиваний [Санин, 2016] 

Фаза развития  

растений на дату  

принятия решения 

Ожидаемый урожай, ц/га 

менее 20 20-40 более 40 

БУ* НБУ БУ НБУ БУ НБУ 

Выход в трубку 

(ф. 29-39) 
5 10 3 5 единич. 3 

Флаговый лист (ф.39) – 

колошение (ф.59) 
10 20 5 10 3 8 

Цветение (ф.61) – нача-

ло созревания (ф.71) 
15 ** 10 ** 15 ** 

Примечание: *БУ – относительная скорость развития болезни ≥1,2; НБУ – скорость 
развития болезни ≤0,8; ** - опрыскивания нецелесообразны. 

 

Для классификации погодных условий на благоприятные и небла-

гоприятные для развития мучнистой росы предлагается вычислить от-

носительную скорость нарастания (или снижения) болезни. Для этого 

проводят два смежных учета с интервалом в 7-10 дней. Если на день 

принятия решения пораженность растений выше, чем в предыдущем 

учете, более чем в 1,2 раза, то происходит нарастание инфекции и 

условия оцениваются как благоприятные для патогена (БУ); если же 

пораженность при повторном учете ниже в 0,8 раза, то тенденция раз-

вития болезни отрицательная и условия неблагоприятные (НБУ). 

Таким образом, если интенсивность развития мучнистой росы 

равна или выше сигнальной пораженности при заданных условиях, то 

следует приступить к защитным обработкам посевов. Если ниже таб-

личных значений, то нужно продолжить наблюдения через 7-10 дней с 

аналогичной оценкой результатов [Санин, 2016]. 

Принятие решения о необходимости химической защиты колоса от 

фузариоза и септориоза проводится на основе следующих показателей:  

1) запаса инфекции на момент появления колоса;  

2) погодных факторов, способствующих развитию болезни в пе-

риод колошения-созревания. 
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Септориоз колоса массово развивается при следующих погод-

ных условиях: частые дожди, туманы, росы, относительная влажность 

воздуха более 80%, температура воздуха от 15 до 20°С, длительное 

(более 20-30 часов) сохранение влаги на поверхности растений. Для 

септориоза колоса показателем потенциала (запаса) инфекций служит 

пораженность флагового листа более 10%, высокие дозы азотных 

удобрений, полегание посевов [Санин и др., 2016]. 

Для фузариоза колоса потенциал инфекции на поле определя-

ется следующими показателями: зерновой предшественник (особенно 

кукуруза); поверхностная или нулевая обработка почвы; высокие дозы 

азотных удобрений, полегание посевов. Заражению колоса грибами 

рода фузариум благоприятствуют частые дожди (более 15 мм), тума-

ны, росы в период цветения, длительное сохранение влаги на поверх-

ности растений; относительная влажность воздуха более 80%, сред-

несуточная температура 15-22°С.  

Если наблюдаемые в поле факторы соответствуют перечисленному 

выше, то можно ожидать интенсивное развитие болезней колоса и сле-

дует провести опрыскивание посевов фунгицидами [Санин и др., 2016]. 

Для принятия решения о целесообразности применения фун-

гицидов по вегетирующим растениям нужно учитывать следую-

щее: 

1) Определять посевы с наибольшими рисками развития патоге-

нов: учитывать восприимчивость сортов, фон азотного питания, густо-

ту стеблестоя, срок посева и скороспелость сорта, изоляцию от ози-

мых культур. Особого внимания требуют посевы восприимчивых сор-

тов, преимущественно позднеспелых при поздних сроках сева на по-

вышенных фонах азотного питания. 

2) Постоянно проводить наблюдение за фитосанитарным состоя-

нием посевов (особенно когда наступает фаза конец трубкования – 

начало выхода флагового листа у зерновых) и сопоставлять результа-

ты осмотра с прогнозом погоды. В этот период желателен ежедневный 

визуальный контроль состояния посевов.  

При обнаружении на листьях 5-20 пустул бурой листовой ржав-

чины в среднем на 1 растение (или 1-3 шт. на флаг-листе) и благо-

приятных для патогена погодных условиях (дожди, росы, среднесуточ-
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ная температура 20°С) необходимо опрыскивание посевов системны-

ми фунгицидами.  

При поражении растений возбудителями мучнистой росы и 

септориоза листьев критично 3-5% пораженности и требуется при-

нятие защитных мер.  

При обнаружении на стеблях пшеницы пустул стеблевой ржав-

чины 0,1-1% в фазу флаг-листа (более 1-2 пустул) или 1-5% в коло-

шение-цветение при наличии рос, туманов следует применять фунги-

циды.  

Поражение колосьев фузариозом критично при уровне более 

1% в фазу конец цветения-налив.  

Развитие септориоза на листьях выше 10% при таких погодных 

условиях, как частые дожди, росы, относительная влажность воздуха 

более 80%, температура воздуха от 15-20°С, сигнализирует о необхо-

димости защиты от септориоза колоса. 

3) Оптимальным по эффективности защитного действия, как прави-

ло, является опрыскивание посевов фунгицидами системного действия в 

фазу выхода флаг-листа.  

4) Обработки посевов фунгицидами должны проводиться опера-

тивно в течение 3-4 суток, так как развитие и распространение инфек-

ции идет очень быстро, в пределах 7-10 суток. 

5) Не лишним считаем напомнить, что опрыскивание растений 

средствами защиты нужно проводить в утренние и вечерние часы при 

скорости ветра не более 5 м/с. Нельзя обрабатывать посевы в дожд-

ливую погоду, а также если ожидается выпадение осадков в ближай-

шие 1,5-2 часа после их проведения. 
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Прогноз болезней генеративных органов растений 

Семена являются источником и передатчиком инфекции таких 

болезней зерновых культур, как различные виды головни, гельминто-

спориозная и фузариозная корневые гнили, септориоз и бактериоз.  

Заражение зерновых культур различными видами головни воз-

можно при наличии таких факторов, как:  

 восприимчивый сорт; 

 вирулентная популяция гриба; 

 оптимальные для возбудителя погодные условия. 

По характеру передачи инфекции головневые болезни подразде-

ляются на 2 группы: с наружной и внутренней инфекцией. Чем выше 

заспоренность семян, тем значительнее поражение растений, а влия-

ние фактора погодных условий значительно ниже.  

Наружные виды головни, или контактно-семенные инфекции. У 

этих видов инфекция находится на поверхности семени или под колосо-

выми пленками. По данным казахстанских ученых, наибольшее проявле-

ние головни наблюдается в годы либо с холодной весной, когда в период 

прорастания семян среднесуточная температура почвы не превышает 

13-16°С, либо с засушливым летом, когда погодные условия ослабляют 

растения, снижая их устойчивость к патогену [Койшибаев, 2002].  

Внутрисеменные головневые инфекции (пыльная головня). За-

ражение зерновых колосовых культур пыльной головней зависит от 

среднесуточной температуры и относительной влажности воздуха в 

период колошения, а также пораженности материнских растений в 

прошлом году [Чумаков, 1976]. 

Вопрос целесообразности защиты от семенных и почвенно-

семенных инфекций решается на основании результатов фитоэкспер-

тизы семян, апробации посевов, условий хранения и уборки зерна. 

Семена в период формирования, уборки и хранения заселяются 

многочисленными эпифитными и сапрофитными грибами родов Peni-

cillium, Aspergillus, Alternaria, Mucor и др. Плесневые грибки интенсив-

но развиваются при повышенной влажности зерна (15-16%) и снижают 

полевую всхожесть семян [Койшибаев, 2002]. В зерне при 18% содер-

жания влаги и уравновешивающей относительной влажности воздуха 

85% создаются оптимальные условия для максимального роста данных 

видов грибов. В свою очередь, развитие плесенных грибов вызывает 
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подогревание зерна, что благоприятно сказывается на возникновении 

вредителей зерна. Такое зерно резко теряет семенные и товарные ка-

чества, что влечет за собой большие потери. Даже при соблюдении 

всех регламентов хранения не исключаются потери продукции от дан-

ных вредных организмов в размере 10%. Относительную микробиоло-

гическую стабильность в насыпи зерна обеспечивают условия хране-

ния, когда влажность воздуха ниже 65% и температуры ниже 20°С [Зер-

новые культуры.., 2008]. 

При заражении семян выше допустимых параметров, указанных в 

таблице 18, рекомендуется их обязательное протравливание. Мини-

мальные индексы инфицированности берутся при возделывании вос-

приимчивых сортов или неблагоприятной фитосанитарной ситуации, а 

максимальные – для толерантных сортов и при благоприятных для 

роста растений условиях среды [Койшибаев, 2002]. 

 

Таблица 18 - Критические параметры инфицированности семян  
возбудителями болезней [Чулкина и др., 2000; Койшибаев, 2002] 

Культура Болезнь 
Объект  

мониторинга 

Допустимая  

зараженность 

Пшеница 

пыльная головня семена: мицелий 0,3-0,5% 

твердая головня 
семена: 

телиоспоры 
100-500 шт. 

твердая, карликовая 

и пыльная головня 

пораженность 

колосьев в поле 
0,1-0,5% 

гельминтоспориоз семена 5-10% 

фузариоз семена 5-15% 

септориоз семена 5-10% 

Ячмень 

каменная головня 
семена: 

телиоспоры 
75-100 шт. 

пыльная головня семена: мицелий 0,5-1% 

все виды головни 
пораженность 

колосьев в поле 
до 1% 

гельминтоспориоз семена 5-10% 

Овѐс 
покрытая и пыльная 

головня 

семена: 

телиоспоры 
75-100 шт./зерно 

Рожь 
гельминтоспориоз, 

пиренофороз 
семена до 15% поражения 

Все  

культуры 
плесневение семена 5-10% 
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Зараженность семян фитопатогенным комплексом можно устано-

вить в специализированных лабораториях. Анализы семян по посев-

ным показателям и фитоэкспертиза проводятся службой Россельхоз-

центра, в протоколе испытаний даются рекомендации по каждой пар-

тии семян. Для определения зараженности семян пшеницы и ячменя 

мицелием пыльной головни ввиду сложности гистологического анали-

за рекомендуется опираться на данные полевой апробации и визуаль-

ного анализа посевов в период колошения-цветения. 

Для принятия решений по борьбе с болезнями в мире имеется 

большой спектр систем компьютерных программ, которые отчасти име-

ют характер региональной сигнализации (модели прогноза), т. е. дают 

пользователям сигнал об опасности поражения. Также они могут слу-

жить вспомогательными системами при выборе защитных мероприятий 

для отдельного поля (модели решения). Последние требуют от пользо-

вателя относительно больших собственных затрат на мониторинг посе-

вов и соответствующих знаний [Зерновые культуры.., 2008]. 

По данным Всероссийского научно-исследовательского института 

фитопатологии (ВНИИФ), эти системы не всегда обеспечивают требу-

емую эффективность в условиях нашей страны, что объясняется 

большим почвенно-климатическим разнообразием наших регионов и 

специфичностью применяемых агротехнологий. На фоне этого учены-

ми ВНИИФ были разработаны консультативные компьютерные про-

граммы: «Защита пшеницы от бурой ржавчины», «Защита пшеницы от 

септориоза», «Защита пшеницы от мучнистой росы», «Защита пшени-

цы от комплекса болезней». Программы построены в диалоговом ре-

жиме. Для принятия правильных решений необходимо ответить на ряд 

задаваемых компьютером вопросов об условиях, складывающихся на 

вашем поле. Компьютер выдает решение – проводить защитные 

опрыскивания или продолжить наблюдения [Ибрагимов, Санин, 2015; 

Никифоров, 2015]. 

В заключение следует отметить, что компьютеризация монито-

ринга, прогноза и принятия решений о применении прямых мер борь-

бы с вредными организмами находится в динамичном развитии и по-

стоянно совершенствуется. Тем не менее все модели, системы и про-

граммы выполняют только вспомогательную функцию: могут снизить 

затраты, повысить продуктивность работы и оптимизировать решения, 

но не заменят опыт и профессиональные знания специалистов по за-

щите растений в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских 

хозяйствах [Зерновые культуры.., 2008].  
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4. МЕТОДЫ УЧЕТА БОЛЕЗНЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР 

 

Для оценки фитосанитарного состояния агроценоза необходимо 

иметь четкое представление о распространенности (частоте встре-

чаемости), интенсивности (или степени) поражения и развитии бо-

лезни. С целью определения сроков появления и степени развития 

заболеваний наблюдения проводят в течение всей вегетации расте-

ний (в основном 3-4 раза) в основные фазы их развития, начиная с 

периода полных всходов и до созревания. Обязательна фиксация 

даты первичного проявления болезни. 

Последовательность обследований планируется так, чтобы каж-

дое заболевание было учтено при его максимальном проявлении. В 

период всходы-кущение устанавливают, главным образом, пораженность 

растений и их гибель от почвенных патогенов. В период накопления веге-

тативной массы учитывают болезни, проявляющиеся на листьях и стеб-

лях, а во время формирования урожая – еще и на колосе [Защита зер-

новых культур.., 2004; Совершенствование интегрированной защи-

ты…, 2005; Методические указания.., 2009].  

Распространенность болезни – это количество больных рас-

тений (или его отдельных органов) по отношению к их общему количе-

ству в пробе. Выражают ее в процентах, вычисляя по формуле: 
 

Р = n / N * 100, 
 

где: Р – распространенность болезни (%), 

n – количество больных растений в пробе, 

N – общее количество растений в пробе (больных и здоровых). 
 

В некоторых случаях для характеристики проявления болезни до-

статочно одного показателя распространенности. Это относится к за-

болеваниям, вызывающим полную гибель растений или их продуктив-

ных органов: гибель всходов от корневых гнилей или плесневения се-

мян, увядание, головня зерновых культур. 

Интенсивность (степень) поражения растений – качествен-

ный показатель проявления болезни, который определяют по пло-

щади пораженной поверхности органов растений, покрытых пятнами, 

пустулами, или по степени проявления других симптомов заболева-

ний. Для этого разработаны условные глазомерные шкалы: словес-
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ные, балльные, процентные, иллюстрационные, специфичные для 

каждого заболевания.  

Более распространена балльная шкала, которая позволяет оце-

нить развитие болезни в баллах. Процентную шкалу применяют там, 

где можно установить площадь пораженной поверхности. Хорошие 

результаты дает использование равноступенчатой процентной шкалы: 

10, 20, 30...100%. 

Иллюстрационные шкалы очень полезны при оценке пораженно-

сти растений многими болезнями. Они не только повышают надеж-

ность и сравнимость наблюдений, но и значительно облегчают и уско-

ряют оценку.  
 

Развитие болезни отражает усредненную степень поражения 

делянки или всего поля. Рассматривая развитие болезни как инте-

гральный показатель, расчет ведут по формуле: 
 

R= ∑(а*b) /N, 
 

где: R – развитие болезни (% или баллы); 

∑(а*b) – сумма произведений числа больных растений (а) на 

соответствующий им балл или процент поражения (b) 

N – общее количество растений в пробе (больных и здоровых). 

При переводе балльной шкалы в процентную используют формулу: 
 

R = ∑(a*b) * 100 / N * К, 
 

где: R – развитие болезни (%), 

∑(a*b) – сумма произведений числа больных растений (а) на 

соответствующий им балл поражения (b), 

N – общее количество растений в пробе (больных и здоровых),  

К – высший балл шкалы учета. 

Распространенность и интенсивность поражения растений харак-

теризуют степень устойчивости сортов к болезням. Процент поражен-

ных растений показывает частоту встречаемости болезни на растени-

ях данного сорта. Интенсивность размножения патогена (развитие) в 

больных растениях также указывает на восприимчивость или устойчи-

вость хозяина.  

Для оценки эффективности препаратов проводятся те же учеты. 

Определение биологической эффективности фунгицидов 

производится по формуле: 
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БЭ% = (К – О / К) * 100, 
 

где: БЭ – биологическая эффективность, %; К – развитие (поражен-

ность) болезни в контроле (без обработки), %; О – развитие (поражен-

ность) болезни в опытном варианте после обработки, %. 

Данная формула посредством необработанного контроля учиты-

вает снижение развития (пораженности) болезни, но не учитывает, 

или учитывает только в небольшой мере естественное нарастание 

болезни быстрым темпом. 

В случае невозможности проведения учетов в контроле можно 

использовать следующую формулу: 
 

БЭ% = (А – Б / А) * 100, 
 

где: БЭ – биологическая эффективность;  

А – учет до обработки;  

Б – учет после обработки [Методические указания.., 2009]. 
 

4.1. Фитоэкспертиза семян 
 

В числе вредоносных болезней зерновых культур, передающихся 

семенами, одно из первых мест занимают головневые. В случае силь-

ного поражения растений пшеницы и ячменя видами твердой головни 

зерно нового урожая ухудшается до такой степени, что может стать 

непригодным для употребления не только в пищу человеку, но и на 

корм домашним животным. 

Определение поверхностной заспоренности семян пшеницы, 

ржи, ячменя и овса твердой головней, ячменя ложной пыльной (чер-

ной) головней и проса обыкновенной головней проводят методом 

центрифугирования. Для этого отсчитывают подряд две пробы по 

100 семян и помещают их в пробирки, заливают 10 мл воды и взбал-

тывают в течение 5-10 минут. После этого промывную воду сливают в 

отдельную чистую пробирку центрифуги и центрифугируют в течение 

3 минут. Затем прозрачную жидкость сливают, осадок взмучивают пи-

петкой и готовят препараты для микроскопирования. Идентифицируют 

гриб по спорам под микроскопом. Подсчет спор в суспензии осуществ-

ляют в камере Горяева. 

Видовая принадлежность пыльной головни пшеницы, ржи, овса в 

полевых условиях устанавливается по разрушенным частям колоса, 

содержащего рыхлую споровую массу. Для определения вида пыль-
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ной или ложной пыльной (черной) головни ячменя в посевах необхо-

димо с каждого поля отобрать не менее 10 пораженных колосьев, ко-

торые отдельно помещают в бумажный пакет, снабжают соответству-

ющей этикеткой с указанием сорта и номера поля. Затем с каждого 

пораженного колоса берут три пробы хламидоспор, которые высевают 

в три капли воды, нанесенные на предметное стекло, и ставят в чашки 

Петри на несколько слоев фильтровальной бумаги, увлажненной во-

допроводной водой. Чашки помещают в термостат, с температурой 

20-22°С. Через сутки проводят определение вида возбудителя. Это 

делается следующим образом: каплю воды с содержащимися в ней 

хламидоспорами покрывают покровным стеклом и просматривают под 

микроскопом (макроскопический метод). Вид возбудителя легко опре-

делить по признаку прорастания хламидоспор. Хламидоспоры ложной 

пыльной головни прорастают без базидий, одной ростковой трубочкой. 

Определение процента семян пшеницы, ржи и ячменя, зараженных 

пыльной головней, и глубины поражения осуществляют эмбриональным 

методом. Для этого семена заливают в стеклянной посуде 3%-м рас-

твором щелочи и кипятят 1 час до полного отделения зародышей от 

эндосперма. Затем содержимое пропускают через набор сит с отвер-

стиями 5,3 и 1 мм и тщательно промывают проточной водой. Зародыши 

оседают на последнем решете. Отделившиеся окрашенные зародыши 

переносят в колбу вместимостью 250 см
3
 с 20%-м раствором щелочи 

(200 г на 1 дм
3
 воды), взятой в количестве 200 см

3
, и кипятят в течение 

40 минут. Затем зародыш переносят в чайное ситечко, тщательно про-

мывают в проточной воде. Отмытые зародыши помещают в колбу с не-

большим количеством 0,1%-го анилинового красителя, доводят до ки-

пения на электроплите или спиртовке и кипятят 10-20 секунд. Зародыши 

можно хранить в 50%-м водном растворе глицерина. После кипячения 

каждый зародыш просматривают под микроскопом или бинокулярной 

лупой при увеличении x12 - x15, особое внимание уделяют поражению 

зародышевой почки и щитка: чем сильнее они заражены, тем выше 

процент поражения растений в поле. При слабом поражении зародыша 

мицелий возбудителя в малом количестве локализуется в одном из краев 

щитка. В полевых условиях такие семена продуцируют свободные от го-

ловни колосья и условно считаются здоровыми [ГОСТ 12044-93].  

Зараженность семян зерновых культур поверхностной или внут-

ренней инфекцией (гельминтоспориоз, фузариоз, альтернариоз, плес-

невение) определяют методом влажной камеры с применением бу-
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мажных рулонов. Образец семян отбирают согласно ГОСТу 12037-88. 

Из этого образца берут навеску 200 г и отсчитывают 2 пробы по 100 се-

мян. Для проращивания семян одной пробы берут полоску фильтро-

вальной бумаги шириной 12-15 см и длиной 100 см. Вдоль этой полоски 

на расстоянии 2-3 см от верхнего края карандашом проводят линию. 

Вверху записывают характеристику образца и дату посева. Затем бума-

гу смачивают до полного увлажнения, кладут ее на полиэтиленовую 

пленку такой же длины и шириной 10 см. По очерченной линии раскла-

дывают семена зародышем вниз (расстояние между семенами 1 см) по 

100 шт. на каждую ленту. Семена закрывают полоской бумаги, смочен-

ной в воде. Уложенную полоску скатывают в рулон вместе с пленкой, 

ставят вертикально в стеклянный стакан вместимостью 200-250 мл се-

менами вверх, на дно наливают немного воды. Семена проращивают 7 

дней в термостате при температуре 20-22°С (или на столе при такой же 

комнатной температуре). Затем ножницами обрезают корешки, которые 

находятся ниже фильтровальной бумаги, разворачивают рулон и при-

ступают к анализу [ГОСТ 12044-93]. Подсчитывают число проростков, 

пораженных гельминтоспориозом, фузариозом, альтернариозом или 

другими микроорганизмами, по баллам. Если на проростках два или 

несколько видов заболеваний, относят их к смешанной инфекции. 

Грибы рода фузариум проявляются в виде слегка пушистого 

налета белого или розового оттенка. Грибница окрашивает в розовый 

цвет также бумагу. Гельминтоспориозная инфекция отчетливо видна в 

зерновках в виде черного бархатистого налета (рисунок 19). Болезнь 

проявляется и в виде побурения корешков и колеоптиля у основания. 

Семена, пораженные альтернариозом, покрываются налетом от серо-

го до почти черного цвета, визуально похожим на грибницу гельминто-

спориума. Для точного определения необходимо микроскопирование. 

Споры гельминтоспориума значительно крупнее и имеют веретено-

видную форму. Бактериальная инфекция проявляется в виде слизи-

стых образований и пузырьков на корнях или ростках и побурении тка-

ней в местах внедрения фитопатогенных бактерий. Плесневые грибы 

проявляются в виде зелено-сизого или желтого налета [ГОСТ 12044-

93]. Зараженность семян патогенами (Р) и развитие болезней (R) 

определяют по соответствующим формулам. 

На основании результатов фитоэкспертизы делается заключение 

о возможности использования конкретной партии для семенных целей 

и о необходимости защиты семенного материала.  
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4.2. Оценка фитосанитарного состояния почвы 
 

Чтобы вести борьбу с болезнями, важно заранее знать запас ин-

фекционного начала в почве. Определение проводится методами раз-

ведения, флотации или же методом индикаторных растений. 

Метод разведения состоит в следующем: в 8-10 местах по диа-

гонали поля берется проба на глубину пахотного слоя. Средний обра-

зец массой не менее 250 г перемешивается, удаляются корни и меха-

нические включения; затем 10 г перемешанной почвы помещают в 

колбу со 100 см
3
 стерильной воды. Смесь оставляется на 10 часов. Из 

этого маточного раствора берется 10 см
3
 и смешивается с 100 см

3
 

стерильной воды, и так до 4 разведений. Затем 1 мг почвенной взвеси 

вносится в стерильную чашку Петри с питательной средой. Подсчет 

колоний производится через 3-5 дней после посева, и определяется 

видовой состав грибов – патогенов [Таланов, 1999].  

Определение уровня заселенности почвы возбудителем гель-

минтоспориозной корневой гнили зерновых культур методом фло-

тации начинают с отбора среднего образца почвы. С каждого поля, 

независимо от его площади, отбирают два средних образца (первый 

– на расстоянии 15 м от края поля, второй – ближе к середине). 

Средний образец массой 200-300 г составляют не менее чем из 20 

индивидуальных проб. Пробы отбирают тростевым или другим поч-

венным буром. 

Отобранные образцы почвы высушивают до воздушно-сухого со-

стояния в тени или в помещении, затем просеивают через проволоч-

ное сито с отверстиями 0,5-1 мм. Такой образец можно длительно 

хранить при пониженных температурах (0°С) в бумажных пакетах или 

картонных коробках. 

Из просеянного образца берут почву массой 10 г, помещают в 

фарфоровую ступку и увлажняют 1 мл водопроводной воды, тщательно 

перемешивая шпателем. Добавляют 5 мл веретенного, можно вазели-

нового масла. Почву снова тщательно перемешивают и переносят в 

цилиндр с притертой пробкой объемом 100 мл или пробирку 20 х 200 

мм. В цилиндр добавляют 49 мл водопроводной воды, в пробирку – 

29 мл и интенсивно встряхивают вертикальными движениями руки в 

течение 5 минут или на электрической качалке в течение 15 минут при 

колебаниях с постоянной частотой 120 в минуту. Затем почвенная сус-

пензия отстаивается 1,5-2 часа до четкого расслоения. Из поверхност-
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ного слоя эмульсии пипеткой объемом 0,1 мл берут немного масла и 

переносят по 5-10 капель на предметное стекло. По каждому образцу 

анализируют по 2 предметных стекла. Конидии гриба B. sorokiniana учи-

тывают под микроскопом при увеличении х 50-80. 

Полученное содержание конидий пересчитывают на 1 г воздушно-

сухой почвы по формуле:  

X = A * B / C * H, 

где: X – число конидий/г почвы;  

А – число обнаруженных конидий в 10 каплях эмульсии;  

В – общий объем масляной эмульсии (обычно 0,1 мл);  

Н – навеска почвы (обычно 10 г) [Фитосанитарная диагностика.., 2010]. 

Для определения общего фитосанитарного состояния почвы ис-

пользуют метод индикаторных растений. Образцы почвы массой 

5-10 кг отбирают в 5-8 точках каждого поля, увлажняют и помещают в 

вегетационные сосуды. Туда высевают стерильные семена восприим-

чивого сорта пшеницы. Для повышения аэрации суглинистых почв до-

бавляют до 10% речного песка. Емкости инкубируют при естественном 

освещении и температуре 20-23°С не менее 3-4 недель до появления 

всходов. Затем определяют количество инфицированных проростков 

и делят на:  

1) здоровые проростки;  

2) проростки с признаками поражения по методике учета корне-

вых гнилей: 

1 балл – слабая степень поражения (поражено до 25% площа-

ди тканей),  

2 балла – средняя (26-50%),  

3 балла – высокая (51-75%),  

4 балла – очень высокая (более 75% или растения погибли).  

Рассчитывают индекс развития болезни и по нему классифици-

руют почвы следующим образом: 

 здоровые (все проростки и всходы здоровы); 

 суммарная заселенность фитопатогенами ниже ПВ (биологиче-

ский порог вредоносности) – индекс развития болезни 10%;  

 слабая заселенность – индекс развития болезни 11-25%;  

 средняя – индекс развития болезни 26-50%;  

 высокая – индекс развития болезни более 50% [Фитосанитарная 

диагностика.., 2010]. 
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4.3. Учет и оценка фитосанитарного состояния посевов 
 

Корневые гнили. Учет поражения зерновых культур проводят в 

фазу 2-3 листьев и перед уборкой урожая. При этом с площади до 

100 га берут 10 проб с двух рядков площадью 0,5 м
2
, или по 25-30 рас-

тений. В лаборатории анализируют всходы, группируя их по баллам 

поражения: 

0 – признаки болезни отсутствуют; 

0,1 – единичные штрихи, поражено до 10% поверхности органов; 

1 – поражено 11-25% поверхности органов; 

2 – поражено 26-50% поверхности органов; 

3 – поражено 51-75% поверхности органов; 

4 – поражено 75-100% поверхности органов, всходы погибли. 
 

При учетах в период цветения и созревания отбирают 100 расте-

ний или продуктивных стеблей по 10 растений в 10 местах поля или 

делянки [Чулкина и др., 2000]. Интенсивность поражения оценивают 

по условной шкале в баллах (таблица 19). Затем рассчитывают рас-

пространенность, определяют средний балл поражения и развития 

болезни по формулам (см. выше). 

 

Таблица 19 – Шкала интенсивности поражения пшеницы корневыми 
гнилями дифференцировано по органам [Чулкина и др., 2000] 

Баллы Оценка развития корневых гнилей 

0 Орган имеет равномерную светлую окраску, здоров 

0,1 Отмечаются единичные небольшие точки бурого цвета,  

занимающие не более 10% поверхности 

1 Потемневшая зона охватывает до 25% поверхности органа 

2 Поражено до 50% поверхности органа 

3 Поражено до 75% поверхности органа 

4 Орган полностью поражен или погиб 

 

Мучнистая роса. Учеты развития мучнистой росы проводят в 

течение вегетации 3-4 раза, начиная с периода кущения - выхода в 

трубку (первый учет – не позже фазы первого узла, ф. 31-32 по Цадок-

су) до молочно-восковой спелости, когда на еще зеленых частях рас-

тения хорошо виден налет гриба. Оценка максимального проявления 

болезни проводится в период колошения - цветения. На поле отбира-

ют 20 проб по 10 растений. 
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В фазе кущения осматривают не менее 30 листьев в каждой про-

бе, в остальных фазах учитывают подряд 10 стеблей, определяя по-

раженность каждого листа. Интенсивность поражения определяют по 

условной шкале или по проценту площади листа, занятой мучнистым 

налетом. При заболевании колоса определяют процент пораженных 

колосьев. Кроме анализа каждого учетного растения, оценка степени 

поражения посева может быть визуальной, когда на основании осмот-

ра растений в поле сразу проставляют балл поражения (таблица 20). 

 

Таблица 20 – Шкала интенсивности поражения мучнистой росы  

[Методические рекомендации.., 2009] 

Интенсив-
ность пора-
жения, балл 

Степень поражения Внешний вид проявления болезни 

0 Признаков проявления болезни нет 

1 
Очень слабая 
(поражено до 10% 
листовой поверхности) 

Легкий налет или единичные подушеч-
ки гриба на листьях нижнего яруса. 

2 
Слабая 
(поражено 11-25% 
листовой поверхности) 

Умеренное количество подушечек на 
листьях нижнего яруса. 

3 
Средняя 
(поражено 25-50% 
листовой поверхности) 

Обильное развитие гриба на нижних 
листьях; на верхних подушечки 
локальные, рассеянные. 

4 
Сильная 
(поражено более 50% 
листовой поверхности) 

Сильно поражены все листья, поду-
шечки хорошо выражены, сливающие-
ся, с обильными гифами. Может быть 
поражен колос. 

 

Пятнистости листьев (септориоз, гельминтоспориозы, 

ринхоспориоз и др.). Эти заболевания учитывают от всходов до мо-

лочно-восковой спелости. Учеты проводят, как и в случае мучнистой 

росы. 

Степень поражения растений пятнистостями устанавливают по 

проценту площади листьев, стеблей, колосьев, покрытой пятнами, по 

иллюстрационным шкалам или с переводом процентов в баллы по 

шкале: 

0 – признаки поражения отсутствуют; 

1 – поражено до 10% листовой поверхности; 

2 – поражено от 11 до 25%; 

3 – поражено от 26 до 50%; 

4 – поражено более 50% листовой поверхности. 
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Учет сетчатой и темно-бурой пятнистостей ячменя проводят 

по 5-балльной шкале: 

0 – поражение отсутствует; 

1 – единичные пятна на нижних листьях; 

2 – поражено более 50% листовой поверхности нижних листьев и 

единичные пятна на листьях 2-го яруса; 

3 – нижние листья отмирают, поражено более 50% поверхности 

листьев 2-го яруса и единичные пятна на верхних листьях; 

4 – нижние листья отмирают, листовая поверхность всех ярусов 

поражена более чем на 50%. 
 

Интенсивность поражения ячменя полосатой пятнистостью 

оценивают в баллах по следующей шкале: 

0 – поражение отсутствует; 

1 – на листьях больных стеблей продольные коричневые полосы; 

наряду с пораженными растение образует здоровые продуктивные 

стебли, но с меньшей массой семян в колосе; соотношение продук-

тивных и погибших стеблей 2:1; 

3 – признаки поражения те же; наряду с погибшими один озернен-

ный колос; соотношение продуктивных и погибших стеблей 1:1; 

4 – признаки поражения те же; растение полностью погибает или 

образует колос, в котором не завязываются зерна [Методы учета.., 

2002]. 
 

Септориоз. Показателем интенсивности поражения являются 

характерные пятна, образующиеся на листьях, листовых влагалищах, 

колосе. В течение вегетационного сезона на посевах озимых и яровых 

зерновых культур в общей сложности проводят четыре учета: первый 

в фазе выхода в трубку; второй – колошения; третий – цветения; по-

следний – молочно-восковой спелости зерна. Сроки и методы учетов 

септориоза совпадают со сроками учета бурой листовой ржавчины и 

мучнистой росы. Шкала для оценки степени поражения приведена на 

рисунке 20. 

Учет проводят по основным стеблям, осматривая все листья 

сверху вниз. Распространенность, интенсивность поражения  и разви-

тие болезни рассчитывают по тем же формулам, что и для других 

болезней. Затем рассчитывают среднюю пораженность растений в 

учетной точке и на поле в целом. 
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Рисунок 20 – Шкала для оценки степени поражения зерновых культур 
септориозом, % [Методические рекомендации.., 2009] 

 

Ржавчина. Учет всех видов ржавчины проводят несколько раз, 

начиная от кущения озимых культур осенью до молочной спелости. 

Первый учет проводят одновременно с учетом корневых гнилей путем 

осмотра растений с трех учетных площадок по 0,1 м
2
. При этом уста-

навливают число и процент пораженных растений и среднее число 

пустул на 1 лист (при степени поражения менее 1%). 

Для желтой ржавчины наличие уредопустул в виде строчки дли-

ной в 1 см соответствует 1% пораженности. Для стеблевой ржавчины 

в фазе выхода в трубку 1 пустула на стебель соответствует 0,1% по-

раженности. 

Начиная с фазы выхода в трубку, на поле берут 20 проб по 10 

растений (стеблей) в каждой. Определение степени поражения расте-

ний стеблевой и бурой ржавчиной можно проводить по модифициро-

ванной шкале Петерсона (модификация Кобба) (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Шкала Петерсона (Кобба) для оценки степени поражения  

посевов зерновых культур видами ржавчины, %  
(Экологический мониторинг.., 2002) 

При учетах следует пользоваться той шкалой, которая соответ-

ствует типу поражения листьев. При первых учетах, когда развитие 

болезни невелико (менее 5%) и высока погрешность шкал, учет можно 

проводить методом подсчета количества пустул на растениях [Санин 

и др., 2002].  

Для практического использования в полевых условиях при учете 

бурой листовой ржавчины более удобна шкала Русакова (рисунок 22). 

Рисунок 22 – Шкала Русакова для определения степени пораженности  
листьев бурой ржавчиной, %  

 



60 

 

Головня. Учеты проводят в конце молочной - начале восковой 

спелости или перед уборкой раздельно по видам болезни. На делян-

ках берут по 25 проб, на полях площадью до 100 га – 100 проб по 10 

растений. Если обследуемая площадь превышает 100 га, то это поле 

делят на несколько участков, чтобы с каждого из них отобрать отдель-

ный сноп. Распространенность головни определяют по видам, подсчи-

тывая число пораженных стеблей в снопах. Пыльную головню удобнее 

учитывать в фазе колошения - цветения, когда пораженные растения 

лучше заметны в посеве [Защита зерновых культур.., 2004]. 

Фузариоз колоса. Фузариозы на колосьях проявляются в период 

созревания зерна. На полях площадью до 100 га в 20 точках осматри-

вают подряд без выбора 10-20 растений, при сильной пораженности 

(более 10%) – 10, при слабой (менее 10%) – 20 растений. 

Для определения степени поражения используют шкалу учета. По 

результатам учета рассчитывается интенсивность поражения расте-

ний по вышеприведенным формулам. Для определения степени по-

ражения используют иллюстрированную шкалу (рисунок 23) или сле-

дующую шкалу (в баллах): 

0 – признаков поражения нет; 

1 – поражение охватывает до 10% поверхности колоса; 

2 – то же до 25%; 

3 – то же до 50%; 

4 – то же свыше 50%.  

Затем по соответствующим формулам рассчитывают распростра-

ненность и развитие болезни [Методические рекомендации.., 2009]. 

 
Рисунок 23 – Шкала оценки степени поражения колоса пшеницы  

фузариозом, % [Санин, 2002] 
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Спорынья. Учет необходимо проводить в фазе созревания зер-

новых, когда образовались рожки спорыньи. Они хорошо видны в ко-

лосьях. Для определения степени поражения поля с площади 100 га в 

20 точках берут 1000 растений (50 растений в точке). Подсчитывают 

количество пораженных растений, определяют средневзвешенный 

процент распространения спорыньи, учитывающий количество пора-

женных растений и зараженную площадь [Санин и др., 2002]. 

Бактериозы. Осуществлять оценку поражения бактериозами 

наиболее четко и с минимальными затратами можно по зерну. Эта 

оценка очень тесно коррелирует с полевыми учетами степени разви-

тия болезни на листе и колосе. При этом у пленчатых видов злаков 

необходимо очистить зерно от пленок. Шкала учета бактериозов на 

зерновках выглядит следующим образом: 

0 – без признаков поражения; 

1 – небольшая морщинистость зерна; 

2 – морщинистость зерна и проявление на нем окаймленных бу-

рых пятен; 

3 – щуплость и деформированность зерна и (или) обширные бу-

рые пятна на нем; 

4 – зерно щуплое, темные пятна покрывают зерновку. 

Бактериальная корневая гниль. Степень развития данного за-

болевания на растениях в период вегетации рекомендуется опреде-

лять по 5-балльной шкале: 

0 – здоровые корни; 

1 – слабое побурение корней; 

2 – побурение и ослизнение более 20% корней, снижение био-

метрических параметров растений; 

3 – сильное побурение корней и прикорневой части растений, су-

щественное угнетение растений; 

4 – некроз первичной корневой системы, отсутствие вторичной 

[Котляров, 2008]. 
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5. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ 

 

Фитосанитарное состояние посевов зависит от регулируемых и 

нерегулируемых факторов: складывающихся погодных условий, об-

щей экологической обстановки, соблюдения агротехники возделыва-

ния культуры, своевременного проведения защитных мероприятий, 

наличия необходимого ассортимента препаратов и специальной тех-

ники для их применения. Для повышения эффективности проводимых 

мер по защите растений от болезней научные рекомендации следует 

применять с учетом особенностей каждого поля, культуры, сорта, 

условий землепользования и климатических факторов, что позволит 

получать стабильные урожаи зерна. 

 

5.1. Агротехнический метод борьбы с болезнями 
 

Основным методом системы защиты растений был и остается аг-

ротехнический. Эффективно регулировать распространение болезней 

при помощи агротехнических мероприятий возможно только при гра-

мотном их планировании и качественном выполнении. Правильное 

формирование севооборотов и структуры посевных площадей, исполь-

зование иммунных сортов, применение научно обоснованной системы 

обработки почвы и питания растений, сроков, способов посева и норм 

высева семян позволяют контролировать численность возбудителей 

болезней, вредителей и полезных микроорганизмов, энтомофагов. 

Агротехнический метод, в отличие от химического и биологиче-

ского, влияет на фитосанитарную обстановку экосистем не только на 

протяжении вегетационного периода, но и в последующие годы. Он по 

праву относится к фундаментальным, так как позволяет поддерживать 

длительную стабильность фитосанитарного состояния посевов сель-

скохозяйственных культур [Трубилин, 2005]. 

 

5.1.1.Обработка почвы 
 

Обработка почвы – агроприѐм, оказывающий непосредственное 

влияние на воздушный, тепловой и водный режимы почвы, опреде-

ляющие условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, в 

том числе патогенной микрофлоры. 
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Изменения физических, агрохимических и биологических свойств 

почвы при разных способах ее обработки отражаются на развитии бо-

лезней растений различной эпифитотиологии, особенно корневых 

гнилей и листостеблевых инфекций.  

Значительное место в аграрном секторе России завоевывают со-

временные ресурсосберегающие агротехнологии, основанные на ми-

нимализации обработки почвы. Их внедрение экономически обоснова-

но, но требует новых знаний и высокой культуры земледелия с техни-

кой нового поколения и высококлассными специалистами. Среди 

наиболее острых проблем – вопросы организации системы защиты 

растений, что связано с изменениями, по сравнению с отвальной об-

работкой, условий жизнедеятельности микроорганизмов: меняется 

спектр возбудителей болезней, их распространенность и вредонос-

ность, что требует дополнительного изучения. 

На сегодняшний день многие вопросы динамики фитосанитарной 

обстановки в агроценозах при переходе на технологии ресурсо-

сбережения остаются открытыми. Так, по мнению ряда авторов, внед-

рение минимальных и особенно нулевых технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур ведет к возрастанию степени пораже-

ния растений фитопатогенами, особенно корневыми гнилями, усиле-

нию распространения некоторых болезней (септориозом и гельминто-

спориозными пятнистостями) и вредителей [Фузариозные корневые 

гнили.., 2013; Порсев, 2009]. Это ведѐт к существенным потерям уро-

жая. Так, по данным специалистов Казахского НИИ защиты и каранти-

на растений и Восточно-Казахстанского НИИСХ, недобирается от 1,5 

до 5 ц/га урожая пшеницы с одновременным ухудшением качества 

зерна [Койшибаев, 2011]. 

По мнению ученых ВНИИХСЗР, это связано в первую очередь с 

тем, что нарастает заселенность поверхности почвы патогенами, 

остающимися на пожнивных остатках. При глубокой отвальной обра-

ботке количество патогенов, вызывающих корневые гнили и плесне-

вение семян, резко снижается, а применение минимальной обработки 

почвы, например лущильниками на 5-6 см, создает в верхнем слое 

подстилку, которая является носителем различных возбудителей бо-

лезней. В результате весной после посева семена оказываются под 

угрозой как семенной, так и почвенной инфекции [Абеленцев, 2007]. 

При минимизации почвообработок на посевах пшеницы накаплива-

ется большое количество возбудителя септориоза Septoria nodorum. По 
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стерневым фонам поражение листьев септориозом увеличивается с 14-

38% на вспашке до 45-82% на плоскорезной обработке. Возбудитель 

септориоза зимует и распространяется через растительные остатки 

(солому, стерню), поэтому глубокая заделка их в почву оказывает суще-

ственное влияние на уровень заболевания посевов. Чередуя плоско-

резную обработку и вспашку, можно добиться снижения инфекционной 

нагрузки [Научные основы.., 2001].  

Подобного результата можно достичь и в борьбе со спорыньей. 

После уборки предшествующей культуры, в осенний период, для 

снижения инфекционной нагрузки (подавления склероциев) реко-

мендуется проведение одного из приемов обработки почвы: обще-

принятой (лущение, 5-7 см + вспашка, 20 см) или мелкой (лущение, 

5-7 см + дискование, 10-12 см) [Немкович, 2006]. Вспашка с оборотом 

пласта по сравнению с нулевой обработкой в 10-15 раз снижает за-

пасы почвенной инфекции корневых гнилей и в 8-10 раз – септориоз-

ных инфекций [Санин, 2002]. 

Результаты исследований краснодарских ученых указывают на то, 

что в начальный период внедрения прямого посева (3-5 лет) за счет 

увеличения медленно разлагающихся пожнивных остатков происходит 

резкое накопление в почве потенциального инфекционного начала, 

что приводит к вспышке инфекции, в первую очередь корневых гни-

лей. При этом потери от корневых гнилей могут быть достаточно се-

рьезными даже при применении фунгицидов. Проблемой при исполь-

зовании нулевой и минимальной систем обработок почвы в настоящее 

время стало распространение сложных смешанных бактериально-

грибных гнилей [http://stimix.ru/agronomam/25-bakterioz-pshenicy.html]. 

В то же время J.M. Krupinsky с соавторами (2002) отмечают, что 

технологии No-till снижают пораженность растений почвенными болез-

нями в силу позитивного воздействия на биологию почвы, в результа-

те поражение корневыми гнилями культурных растений ниже, чем при 

механических обработках. 

По мнению В.И. Двуреченского (2009) эта технология в бук-

вальном смысле оживляет биоту почвы и, если используются специ-

альные микробиологические препараты, способные разрыхлять почву 

и подавлять вспышку смешанных инфекций, то за 3 года можно без-

болезненно пройти переходный период к прямому посеву (опыт Ко-

станайского НИИСХ, Республика Казахстан). 
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Одним из факторов повышения вредоносности корневых гнилей 

на фоне минимальной и нулевой обработки почвы может быть засо-

ренность злаковыми сорняками, которые являются источниками со-

хранения и увеличения заселенности почвы возбудителем корневой 

гнили. Количество зараженных растительных остатков на 1 растение 

при этом повышается в 6-9 раз. В результате семена заделываются 

в более инфицированный слой почвы, чем при вспашке, и создается 

опасность снижения полевой всхожести семян на фоне усиленного 

развития корневых гнилей в период всходов. Кроме того, расходуя на 

единицу массы в 2-4 раза больше влаги и питательных веществ, зла-

ковые сорняки также ухудшают условия развития культурных расте-

ний и тем самым способствуют более сильному поражению их ин-

фекцией B. sorokiniana. В такой обстановке повышается роль каче-

ства семян и возникает необходимость их протравливания [Чулкина 

и др.,1998; Научные основы.., 2001]. 

В то же время при низкой степени засоренности мятликовыми 

видами сорняков в случае применения гербицидов вредоносность 

корневых гнилей на фонах минимальных почвообработок может быть 

незначительной.  

В Курганском НИИ сельского хозяйства в 2008-2015 гг. был про-

веден мониторинг зараженности яровой пшеницы обыкновенными 

корневыми гнилями при разных технологиях обработки почвы : от-

вальной, минимальной и нулевой. Влияние засоренности было ис-

ключено гербицидной обработкой на всех вариантах. Фитосанитар-

ное состояние посевов пшеницы изучалось в севообороте и при бес-

сменном посеве. Учитывая то, что при переходе на ресурсосберега-

ющие технологии одной из проблем является недостаточность азот-

ного питания стерневых фонов, для обследования были отобраны 

образцы почвы с вариантов на фоне без удобрений и при внесении 

оптимальной дозы азотного удобрения (N40).  

Оказалось, что максимальное развитие болезни (13-14%) соответ-

ствовало варианту возделывания пшеницы по пару при традиционной 

(отвальной) технологии как на фоне с удобрениями, так и без них. Ва-

рианты при нулевой технологии характеризовались наименьшим уров-

нем поражения: 4-5% развитие корневых гнилей на пшенице по пару и 

7-9% – на бессменной пшенице. Варианты минимальных технологий 

занимали промежуточное положение (рисунок 24).  
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Рисунок 24 – Влияние технологии возделывания на поражение пшеницы 

корневыми гнилями, 2008-2015 гг. 
 

При сравнении минимальной и нулевой технологий возделывания 

пшеницы в севооборотах и бессменно оказалось, что пораженность 

пшеницы как в зерновом севообороте, так и в зернопаровом не пре-

вышала порога вредоносности, составив 5,2-8,8%. Бессменные посе-

вы культуры интенсивнее поражались при минимальной технологии 

(10,3%), менее – при нулевой (6,7%) (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Развитие корневых гнилей на яровой пшенице при различных 

технологиях возделывания, Курганский НИИСХ, 2008-2015 гг. 

Культура  

Развитие корневых гнилей, % 

Минимальная технология 
Mini-till 

Нулевая технология 
No-till* 

N0 N40 N0 N40 

 Бессменное возделывание 

Бессменная пшеница 8,1 10,3 6,7 9,3 

 Зерновой севооборот 

Пшеница после гороха 7,5 8,3 5,7 5,7 

2-я пшеница после гороха 10,0 8,6 6,8 8,8 

 Зернопаровой севооборот 

Пшеница по пару  5,9 9,1 4,3* 5,2* 

2-я пшеница после пара 6,0 9,3 4,9* 6,8* 

3-я пшеница после пара 7,0 9,6 7,0* 8,5* 
Примечание: * – при нулевой технологии пар химический. 
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В свою очередь, применение азотного удобрения стимулировало 

агрессивность почвенных патогенов на 1,5-2,5% во всех вариантах 

наблюдений, кроме бессменной пшеницы по вспашке. Очевидно, это 

связано с тем, что дополнительный минеральный азот увеличивает 

интенсивность размножения вредных организмов: возбудители кор-

невых гнилей используют его для собственного питания, чему име-

ются подтверждения в литературных источниках [Агротехнический 

метод.., 2000]. 

Этим же можно объяснить и большее количество патогенов по 

паровому предшественнику по отвальной обработке, где складывает-

ся более благоприятный азотный режим почвы. О том, что пар не сни-

жает поражение пшеницы данной болезнью, указывают и многолетние 

исследования казахстанских ученых. По данным М. Койшибаева 

(2002), агрессивность возбудителей болезней возрастала, пока разви-

тие ее не достигло максимума, а затем ослабевала. 

В наших исследованиях, несмотря на усиление пораженности 

растений корневыми гнилями, снижения урожая не происходило. Оче-

видно, что культурные растения при оптимизированном питании по-

вышали свою выносливость к болезням и снижали урожай в меньшей 

степени по сравнению с неудобренным фоном. 

Кроме того, ученые Западной Сибири и Казахстана отмечают, что 

выносливость растений к корневым гнилям при ресурсосберегающих 

технологиях выше благодаря лучшей влагообеспеченности почвы и 

активизации антагонистической микрофлоры (Bacillus subtilis, B. 

polymyxa, Pseudomonas fluorescens, P. aeruginosa, Trichogerma viride и 

др.) [Чулкина и др., 2007; Фитосанитарное состояние.., 2013; Хазиев и 

др., 2015; Койшибаев, 2002]. Длительные исследования канадских 

ученых также доказали, что при использовании технологии прямого 

посева в верхнем слое почвы, где находится большая часть корневых 

систем (ризосфера), повышается микробиологическая активность, 

увеличивается количество и разнообразие почвенных организмов, 

особенно клещей, питающихся грибками [Сулейменов, 2008].  

При нулевой обработке почвы с оставлением большего числа 

растительных остатков, созданием мульчирующего слоя почвы, 

уменьшением его рыхления и перемешивания фитосанитарная ситуа-

ция по почвенным фитопатогенам стабилизируется за счет активиза-

ции процессов саморегуляции в верхнем слое почвы [Чулкина и др., 

2007; Фитосанитарное состояние.., 2013; Хазиев и др., 2015; Койшиба-
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ев, 2002]. Однако на это требуется время, и длительность переходно-

го периода может существенно отличаться, как и урон от болезней. 

Опыт применения сберегающих технологий в Канаде, США, Ав-

стралии, Аргентине, Бразилии и России показывает, что меры борьбы 

с болезнями сельскохозяйственных культур принципиально не отли-

чаются от используемых в традиционных технологиях, но в целях 

предотвращения заболеваний, передающихся через растительные 

остатки (корневые гнили, пятнистости и т. п.), в систему защитных мер 

обязательно должно быть включено протравливание семенного мате-

риала и опрыскивание посевов фунгицидами в период вегетации 

[Научно-практическое руководство.., 2004]. 

Таким образом, по результатам наших исследований, переход к 

минимальным и нулевым технологиям возделывания в условиях лесо-

степи Зауралья не ведет к значительному ухудшению фитосанитарной 

ситуации по поражению пшеницы корневыми гнилями. Это подтвер-

ждается учеными и для других регионов Сибири, Татарстана, Казах-

стана [Власенко, 2014; Хазиев и др., 2015; Двуреченский, 2009]. 

В целях профилактики развития данного заболевания выше поро-

гового уровня необходим посев обработанными семенами и контроль 

резервантов инфекции – злаковых сорняков – с помощью гербицидов. 

Для повышения устойчивости растений к корневым гнилям, особенно 

на стерневых фонах, целесообразно внесение азотно-фосфорных 

удобрений, что, несмотря на небольшое увеличение численности па-

тогена, позволяет повысить антагонистическую активность почвенной 

микрофлоры и предупредить вредоносность инфекции. 

В случае увеличения по стерневым фонам вредоносности возбу-

дителя септориоза Stagonospora nodorum и спорыньи Claviceps 

purpurea для снижения инфекционной нагрузки рекомендуется чере-

дование плоскорезной обработки и вспашки [Научные основы.., 2001].  

Существенного влияния систем основной обработки почвы на по-

раженность зерновых культур листовой и стеблевой ржавчиной в 

условиях Среднего Урала и Зауралья не установлено [Мингалев, 2004; 

Научные основы.., 2001].  

 

5.1.2. Севооборот 
 

Правильный севооборот с учетом соблюдения необходимых пауз 

при выращивании одной и той же культуры на прежнем месте – залог 
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здоровых посевов и посадок. Он является важной профилактической 

мерой в системе интегрированной защиты растений. 

В севообороте более рационально используются природные и 

материальные ресурсы, что позволяет получать более высокие и ста-

бильные урожаи по сравнению с монокультурой. При оценке влияния 

севооборотов на вредные организмы следует исходить из того, что 

динамика численности их популяций определяется, прежде всего, 

погодными факторами и источниками питания, то есть наличием бла-

гоприятной экологической ниши. 

Конструирование севооборотов и агроландшафтов с задействова-

нием механизмов саморегуляции фитосанитарного состояния особенно 

эффективно против почвенных и листостеблевых вредных организмов, 

в меньшей степени – против семенных и трансмиссивных инфекций. В 

этом случае большее значение имеет такая функция севооборотов, как 

пространственная изоляция растений-хозяев и снижение насыщения 

ими в общей структуре посевных площадей [Агротехнический метод.., 

2000; Санин, 2002]. 

В Российской Федерации более половины посевных площадей 

(около 60%) занимают зерновые и зернобобовые культуры (пшеница, 

ячмень, овес, рожь, кукуруза, рис, горох, соя), из них 26% – яровая 

пшеница; 21% – кормовые (многолетние бобовые и злаковые травы и 

др.), 16% – технические (подсолнечник, лѐн, сахарная свекла, рапс, 

горчица и проч.) и 3,8% – картофель и овощи.  

В Курганской области доля зерновых и зернобобовых в структуре 

посевных площадей составляет более 80%, из них яровая пшеница – 

66 (80% среди зерновых); технические культуры – 4, кормовые – 12% 

[http://www.mcx.ru.].  

В последние годы зауральские аграрии проявляют большой инте-

рес к возделыванию таких высокорентабельных культур, как соя, куку-

руза на зерно, рапс, лѐн. Однако реальная ситуация такова, что зна-

чительные площади – это бессменные посевы пшеницы, урожайность 

которой по сравнению с посевами в севооборотах снижается на 10-

50%. Многочисленные опыты показывают, что это связано с ростом 

популяции вредных почвообитающих организмов, но через ряд лет 

пораженность растений снижается. Причины данных процессов пока 

полностью не раскрыты, но, очевидно, происходит повышение актив-

ности микробиологических антагонистов и усиление антифитопатоген-

ного потенциала почвы (супрессивности) [Защита растений.., 2004]. 
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Подобные экологические стрессы, будучи «проверкой на проч-

ность», способствуют адаптации вредных организмов в сообществах 

экосистем. Одним из мощных стрессоров, который присутствует при 

бессменном возделывании культур, является применение пестицидов. 

Систематическое многократное их использование влечет за собой воз-

никновение «бумерангового» эффекта. Чем разнообразнее ассорти-

мент пестицидов, тем выше число устойчивых к ним популяций вредных 

организмов, которые характеризуются еще большей вредоносностью. 

Большинство нарушенных пестицидами агроэкосистем восстанавлива-

ется очень медленно [Агротехнический метод.., 2000]. 

Современные полевые севообороты из-за перенасыщения зерно-

выми культурами и, как следствие, специфическими для них болезня-

ми, вредителями и сорняками, изначально ориентированы на массо-

вое применение пестицидов. Учитывая огромные площади пахотных 

земель в стране, целесообразность такой высокой степени насыщения 

севооборотов одноименными культурами вызывает сомнение [Агро-

технический метод.., 2000] 

Сочетание видового и генетического разнообразия агроэкоси-

стем с агротехническими мероприятиями по обеспечению оптималь-

ных условий произрастания культур, изоляции и подавления первич-

ных популяций вредных организмов, нарушения синхронности разви-

тия фаз «растений-хозяев» и паразитов способно свести к минимуму 

применение пестицидов, особенно систематическое [Чулкина и др., 

2000]. Это, безусловно, ведущее направление в развитии земледе-

лия, в том числе защиты растений, но на данном этапе функциони-

рования агроэкосистем и том уровне хозяйствования, который ведут 

сельхозпредприятия в современных экономических условиях, отказ 

от применения пестицидов не оправдан. Тем не менее следует пом-

нить, что при правильном планировании севооборотов с различными 

культурами можно получать агроценозы со сниженным риском разви-

тия болезней и меньшей потребностью в пестицидных обработках. 

Оценка фитосанитарного состояния основных полевых севообо-

ротов, проведенная сибирскими учеными, свидетельствует о том, что 

самым значительным фитосанитарным эффектом обладают пар и ви-

ко-овес, а также рапс, соя, горчица, рыжик. Дестабилизируют фитоса-

нитарную ситуацию яровая пшеница и ячмень [Агротехнический ме-

тод.., 2000; Фитосанитарное состояние посевов.., 2013]. Красноярские 

специалисты указывают, что рапс, вика, горох, подсолнечник своими 
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выделениями способствуют отмиранию мицелия и конидий корневых 

гнилей в почве [Бенкен и др., 1987]. 

По данным ученых Казахстана, лучшая фитосанитарная обста-

новка складывается в 4-польных севооборотах: зерновом, сидераль-

ном и зернопропашном после таких предшественников, как овес, дон-

ник, смесь овса с горохом [Койшибаев, 2002]. В фермерских хозяй-

ствах Республики успешно возделывают такие культуры, как горчица, 

соя, рыжик, лѐн, кориандр. Такой набор разнообразных культур позво-

ляет формировать достаточно эффективные фитосанитарные сево-

обороты [Латышев, 2016].  

На сегодняшний день ситуация на рынке зерна как в России в це-

лом, так и в Курганской области в частности вынуждает сельхозтова-

ропроизводителей задумываться о сокращении площадей под яровой 

пшеницей, посеве альтернативных культур (масличных, крестоцвет-

ных, бобовых и др.) и увеличении доли пара, чтобы ограничить риски 

хозяйствования на земле. Кроме того, внедрение и освоение совре-

менных севооборотов неразрывно связано с новыми ресурсосберега-

ющими технологиями возделывания сельскохозяйственных культур, 

основанными на минимализации почвообработок вплоть до их отсут-

ствия (No-till). 

Для изучения влияния севооборотов на фитосанитарное состоя-

ние посевов пшеницы в ресурсосберегающих технологиях в Курган-

ском НИИСХ проведен мониторинг поражения яровой пшеницы корне-

выми гнилями в многолетних стационарах, где с 2008 года исследова-

ния ведутся на фоне отвальной и минимальной поверхностной обра-

боток почвы. 

Наблюдения проводились на следующих вариантах использова-

ния пашни:  

бессменная пшеница;  

зернопаровой севооборот №1: пар – пшеница – пшеница – пшеница;  

зернопаровой №2: пар – рапс (на маслосемена) – пшеница – пшеница; 

зернопаровой №3: пар – пшеница – соя – пшеница;  

плодосменный севооборот: кукуруза – пшеница – горох – пшеница. 

Результаты определений в 2010-2015 гг. показали, что при мини-

мальной поверхностной обработке почвы усиления поражения яровой 

пшеницы корневыми гнилями как в зернопаровых, так и в плодосмен-

ном севооборотах не наблюдалось. Уровень поражения не превышал 

порога вредоносности 10% и по всем вариантам наблюдений был ниже, 

чем при традиционной технологии возделывания. Самая благоприятная 
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обстановка была на посевах пшеницы по рапсу и гороху как без удоб-

рений, так и при внесении азота (5 и 6%; 8 и 7% развития болезни соот-

ветственно) (рисунок 25). 
 

 
Рисунок 25 – Влияние различных предшественников и азотных удобрений 

на поражение пшеницы корневыми гнилями на фоне отвальной  
и минимальной технологий обработки почвы, 2010-2015 гг. 

 

В то же время при минимизации почвообработок отмечено сниже-

ние урожая пшеницы относительно традиционной отвальной техноло-

гии (от 0,6 ц/га для пшеницы по пару и по рапсу до 3,0 ц/га на 3-й пше-

нице после пара). Основными причинами являлись меньшие запасы 

продуктивной влаги на поверхностных обработках, особенно после рап-

са (88 мм при отвальной технологии и 73 мм при поверхностной). Кроме 

того, отмечалось ухудшение азотного питания растений по поверхност-

ной обработке почвы по сравнению с отвальной [На пути к бесплужному 

земледелию, 2015].  

Таким образом, в условиях лесостепи Зауралья лучшими предше-

ственниками по продуктивности и относительной безопасности по кор-

невым гнилям для яровой пшеницы оказались пар и горох как при от-

вальной, так и минимальной поверхностной технологиях возделывания. 

Нами также оценивалась вредоносность корневых гнилей при 

возделывании пшеницы по нулевой и минимальной технологиям в 
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зернопаровом, зерновом севооборотах с горохом и на бессменных 

посевах. 

При возделывании пшеницы по химическому пару (технология No-

till) фитосанитарная обстановка по корневым гнилям оказалась относи-

тельно благополучной: развитие болезни составляло в большинстве 

лет наблюдений 2-6%, исключением стал 2014 год. Вспышки поражения 

растений в отдельные годы, возможно, связаны с влагообеспеченно-

стью растений и поражением внутристеблевыми вредителями (злако-

вые мухи), повреждения которых открывают ворота для почвенной ин-

фекции. 

В последующих полях зернопарового севооборота фитосани-

тарная ситуация по корневым гнилям значительно не ухудшалась и 

оставалась так же в пределах порога вредоносности (ПВ) как при 

нулевой, так и при минимальной технологиях. На фоне минимальной 

технологии с внесением удобрений фитосанитарная обстановка по-

севов по корневым гнилям не вызывала опасений, при нулевой с 

внесением азотных удобрений – наблюдалось небольшое увеличе-

ние поражения (до 13-17%). 

В зерновом севообороте с горохом поражение пшеницы находи-

лось на относительно безопасном уровне. При возделывании по нуле-

вой технологии на 2-й и 3-й пшеницах после гороха следует использо-

вать средства защиты семян от почвенно-семенных инфекций. 

При бессменном возделывании пшеницы по нулевой техноло-

гии без внесения минеральных удобрений степень поражения кор-

невыми гнилями находилась в пределах 10%. При внесении мине-

ральных удобрений повышалась агрессивность почвенных патоге-

нов и в отдельные годы отмечалось развитие болезни на уровне 

20-30%, причем эти пики присущи годам с выраженной июньской 

засухой и усиленной активностью злаковых мух (2008, 2012  гг.). Но 

следует учитывать, что восстановительная способность растений 

пшеницы всѐ же выше на фонах с оптимизированным азотным пи-

танием. При этом с внесением удобрений по нулевой и минималь-

ной технологиям необходимы постоянные наблюдения за уровнем 

заражения семян и при необходимости их обработка, а также кон-

троль засоренности посевов просовидными сорняками и поражения 

внутристеблевыми вредителями, поскольку эти факторы в значи-

тельной мере способствуют поражению пшеницы почвенными пато-

генами. 
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Таким образом, при возделывании пшеницы по нулевой техноло-

гии в зерновом и зернопаровом севооборотах значительного усиления 

поражения корневыми гнилями в условиях Курганской области не от-

мечалось. Однако необходимо отслеживать зараженность посевного 

материала грибами родов гельминтоспориум, фузариум и альтерна-

рия, определять уровень заражения почвы и при еѐ высокой заселен-

ности использовать методы стабилизации микробобиоты. Важен также 

вопрос контроля сорняков – резервантов инфекции и насекомых – 

вредителей. 

Введение в севообороты масличных и зернобобовых культур с 

точки зрения фитосанитарного благополучия агроценозов позволяет 

прервать жизненный цикл многих фитопатогенов и вредителей зерно-

вых культур, тем самым ограничить их распространение и вредонос-

ность. Защиту гороха, подсолнечника, рапса необходимо планировать, 

основываясь также на постоянных наблюдениях и знании ЭПВ, отсле-

живать пополнение портфеля средств защиты, осуществляя разумный 

фунгицидооборот, чтобы избежать привыкания у патогенов. 

Если заселенность почвы возбудителем B. sorokiniana в умерен-

ной степени выше порога вредоносности, то можно вводить севообо-

роты с фитосанитарными культурами: кукурузой, зернобобовыми, гре-

чихой, рапсом, овсом, картофелем [Торопова и др., 2002]. 

При заселенности почв возбудителем выше порога вредоносно-

сти в сильной степени на этих полях в течение 2-3 лет не рекомен-

дуют размещать яровую пшеницу и ячмень, особенно при интенсив-

ных технологиях их возделывания, а отводить их под многолетние 

травы, бобовые, кукурузу и другие фитосанитарные культуры. Уче-

ными выявлено положительной влияние однолетних сидератов, осо-

бенно рапса и фацелии, на снижение пораженности корневыми гни-

лями посевов зерновых культур (пшеницы, ячменя и овса). 

При заселении почв под яровую пшеницу и ячмень B. sorokiniana 

ниже порога вредоносности применение дополнительных мер по 

оздоровлению почв не требуется. Они подходят для семеноводческих 

посевов, выращивания особенно ценных сортов [Торопова и др., 

2002; Проскурина и др., 2014]. 

В зернопаропропашные севообороты целесообразно периодиче-

ски включать фитосанитарные культуры – овѐс, кукурузу, рапс, зерно-

бобовые, гречиху. Их корневые выделения вызывают преждевремен-

ное прорастание конидий патогена, а разлагающиеся послеуборочные 
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растительные остатки способствуют обогащению почвы сапрофитами-

антагонистами, лизирующими (разрушающими) инфекционные струк-

туры возбудителя болезни. В плодосменных севооборотах при раз-

мещении пшеницы после гороха и рапса заболевания септориозом и 

гельминтоспориозными пятнистостями проявляются значительно поз-

же и развиваются в слабой степени [Агротехнический метод.., 2000; 

Койшибаев, 2002, 2011]. 

В севооборотах с многолетними травами на инфицированных 

площадях следует высевать бобовые компоненты – люцерну, кле-

вер, донник, а из злаковых трав – тимофеевку, овсяницу луговую, 

обладающие слабой и умеренной восприимчивостью к возбудителю 

инфекции. Обеззараживающее действие донника проявляется толь-

ко при его запашке. Целесообразно избегать посева костреца без-

остого в чистом виде, так как он служит мощным источником инфек-

ции, способствуя созданию резервуара возбудителя в почве [Агро-

технический метод.., 2000]. 

В борьбе со спорыньей лучшими предшественниками для ози-

мой ржи и других зерновых культур являются бобово-злаковые смеси 

и ранний картофель. Зерновые предшественники, напротив, способ-

ствуют развитию болезни. Кроме этого, между злаковыми культурами 

следует соблюдать пространственную изоляцию (не менее 1 км) [Аг-

ротехнический метод.., 2000]. 

Возбудители головни вне растения-хозяина долго не существу-

ют. Поэтому против головневых видов, сохраняющихся в почве и на 

растительных остатках, севооборот имеет особое значение. Он спо-

собствует оздоровлению почвы от инфекции. Так, для снижения вре-

доносности пузырчатой и пыльной головни кукурузы еѐ следует высе-

вать на прежнем месте через 2-3 года.  

Роль предшественника также существенна при развитии сеп-

ториоза и пиренофороза, уровень поражения которыми выше на 

стерневых фонах. Для бурой листовой ржавчины значение предше-

ственника не столь велико, развитие болезни сильнее на более бо-

гатых по элементам питания фонах, поздних и загущенных посевах 

пшеницы восприимчивых сортов [Койшибаев, 2002; Система защи-

ты растений.., 2011]. 
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5.1.3. Сортовой состав 
 

Самый простой и выгодный способ борьбы с болезнями сельско-

хозяйственных культур – выращивание устойчивых к ним сортов. Это 

позволяет снизить пестицидную нагрузку на агроценозы, загрязнение 

окружающей среды их токсическими остатками и получать экологиче-

ски чистую продукцию с более низкой себестоимостью [Койшибаев, 

Шаманин, Моргунов, 2014]. 

В последние годы выведено значительное число новых сортов, 

устойчивых к аэрогенным инфекциям. Борьба со многими из этих бо-

лезней, передающихся по воздуху на большие расстояния, сводится 

обычно к соблюдению оптимальных сроков посева, пространственной 

изоляции от первичного источника заражения или применению фунги-

цидов. При наличии сорта с групповой или комплексной устойчивостью и 

соблюдении соответствующей сортовой агротехники оказывается воз-

можным получить защищенный агроценоз без проведения дополнитель-

ных защитных мероприятий. 

Селекционер и иммунолог стремятся придать сорту комплексную, 

длительно сохраняющуюся устойчивость к доминирующим на той или 

иной территории патогенам. По мнению ученых Всероссийского НИИ 

фитопатологии, пространственное размещение сортов с разными ге-

нотипами устойчивости в пределах хозяйства, ландшафта, севооборо-

та («мозаика сортов») и своевременная их сортосмена являются эле-

ментами научно обоснованной стратегии использования генетически 

защищенных сортов [Санин и др., 2002]. 

Однако устойчивость сорта – это качество непостоянное и со 

временем может значительно ослабеть или полностью исчезнуть. Де-

ло в том, что в природе постоянно происходит процесс образования 

новых рас возбудителя болезни. 

По данным ФГБНУ «Госсорткомиссия», относительной устойчи-

востью к бурой листовой ржавчине обладают следующие сорта яро-

вой пшеницы из рекомендованных для УрФО: Тулайковская 10, Ар-

хат. Умеренно устойчивы сорта: Башкирская 28, Тулайковская золо-

тистая, Фаворит, Уральская кукушка. В годы массового развития бо-

лезней устойчивые сорта без затрат на химзащиту позволяют сохра-

нить более 5 ц/га урожая зерна пшеницы. К пыльной и твердой го-

ловне устойчив сорт пшеницы Жигулевская, умеренно устойчива То-

больская.  
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К септориозу устойчив сорт яровой пшеницы Экада 109, уме-

ренно устойчив – Фаворит. К мучнистой росе имеют умеренную 

устойчивость сорта Ватан, Геракл, Тулеевская. Комплексной устой-

чивостью к твердой головне, стеблевой и бурой ржавчине обладает 

сорт Челяба 75.  

Сорт ярового ячменя Омский 99 устойчив к пыльной и каменной 

головне. Умеренной устойчивостью к головне и стеблевой ржавчине 

обладают сорта ярового ячменя МИАР и Оренбургский совместный, 

Саша; к пыльной и каменной головне – Орлан, Натали.  

Сорта ярового овса Стригунок, Иртыш устойчивы к пыльной го-

ловне, Иртыш 22 – к головне и корончатой ржавчине. Умеренно 

устойчивы к головневым Рысак и Отрада [http://reestr.gossort.com]. 

Однако, если в создании сортов зерновых культур с иммуните-

том к аэрогенным инфекциям достигнуты определенные успехи, то 

сортов, устойчивых к почвенным корневым гнилям, – пока нет.  

Применительно к сортам зерновых культур, различающимся по 

устойчивости к фитопатогенам, предлагается дифференцированная 

тактика их защиты. Они не подлежат обработке фунгицидами. Для 

сдерживания болезней на их посевах рекомендуется использовать 

биопрепараты и индукторы болезнеустойчивости. Инфицированные 

посевы толерантных сортов при вероятности превышения порога 

вредоносности предпочтительно обрабатывать антигрибными био-

препаратами и лишь в крайнем случае – фунгицидами. Посевы вос-

приимчивых сортов в аналогичных ситуациях должны обрабаты-

ваться фунгицидами в рекомендованных дозах [Ашмарина, 2005; 

Соколов и др., 2007]. 

 

5.1.4. Применение удобрений 

 

Минеральные удобрения. При внесении минеральных удобре-

ний существенно меняются агрохимические свойства пахотных зе-

мель, что непосредственно отражается на выживаемости, жизнеспо-

собности и, как следствие, численности фитопатогенов в почве. 

Данные европейских ученых свидетельствуют о том, что внесение 

физиологически кислых минеральных удобрений, например сернокис-

лого аммония, приводит к изменению рН и, как следствие, увеличению 

доступности кремния. С повышением содержания кремния в листьях 

зерновых снижается их поражаемость мучнистой росой.  
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Сбалансированное минеральное питание растений ячменя также 

стабилизирует развитие мучнистой росы на уровне контроля (без 

удобрений) или даже снижает этот процесс, особенно в случае приме-

нения фосфорно-калийного удобрения [Чулкина и др., 2010]. 

Для снижения распространения спорыньи в посевах ржи в весен-

ний период целесообразно проводить подкормку азотными удобрени-

ями (30-35 кг/га). Это способствует не только активному росту и разви-

тию растений, но и подавлению прорастания склероциев спорыньи 

(до 48%), находящихся на поверхности почвы или на глубине 1-2 см. 

Среди элементов питания минеральный азот оказывает 

наибольшее влияние на стабилизацию и дестабилизацию фитосани-

тарного состояния агроэкосистем. Потребности в азоте как элементе 

питания у растений и вредных организмов совпадают. На фоне опти-

мальной влагообеспеченности почвы внесение азотных удобрений 

приводит как к росту урожайности, так и к размножению патогенов: в 

растениях усиливается рост вегетативных органов, что способствует 

накоплению в них небелкового азота, доступного для патогенов.  

В то же время энергично растущие растения обладают повышен-

ными компенсаторными способностями в ответ на поражение патоге-

нами. Повышение физиологической устойчивости, выносливости рас-

тений к инфекции и снижение репродуктивной устойчивости патоге-

нов, особенно листостеблевых, достигаются путем оптимизации мине-

рального питания [Агротехнический метод.., 2000].  

Так, применение аммиачной селитры в центральной зоне Курган-

ской области в дозе N60 увеличивало поражение растений пшеницы 

септориозом относительно неудобренного варианта на 7%. Добавле-

ние же к азотным удобрениям фосфорных в небольших дозах Р15-20 

и калийных К40 снижало поражение листьев яровой пшеницы септо-

риозом в 1,3-1,8 раза, бурой ржавчиной в 1,3-3,5 раза [Научные осно-

вы.., 2001]. Устойчивость к видам ржавчины повышается за счет сни-

жения распространения грибов при ускоренном созревании посевов и 

достаточном снабжении зерновых азотом и калием в сочетании с по-

вышенными дозами фосфора. Однако следует помнить, что избыток 

фосфора может усилить развитие септориоза и снизить урожайность 

[Защита растений.., книга 3, 2004]. 

Внесение фосфорного удобрения в рядки при посеве с семенами 

ограничивает развитие обыкновенной корневой гнили пшеницы. Ис-

следования М. Койшибаева (2006) показали, что против корневой гни-
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ли более эффективно рядковое внесение суперфосфата в дозе 

20 кг/га Р2О5 одновременно с посевом. Аналогичные выводы сделаны 

и сибирскими учеными [Агротехнический метод.., 2000]. Положитель-

ное действие фосфорных удобрений объясняется усилением процес-

сов синтеза и роста корневой системы. В центральной и северо-

западной природных зонах Курганской области эффективность фос-

фора в снижении развития корневой гнили пшеницы особенно высока 

после парового поля [Научные основы.., 2001]. Возможно, это связано 

с лучшей влагообеспеченностью почвы после парования, на что ука-

зывают многолетние исследования ученых Казахстана: под воздей-

ствием суперфосфата и при достаточном количестве почвенной влаги 

происходит заметное оздоровление растений от болезни [Тупеневич и 

др., 1974].  
 

Микроэлементы. Помимо основных элементов питания важную 

роль для растений играют микроэлементы. Для роста и развития они 

необходимы в ничтожных количествах, но оказывают при этом порази-

тельный эффект. В сочетании с органическим комплексом растений 

активность их возрастает в сотни и тысячи раз. Многие из микроэле-

ментов входят в состав ферментов и являются катализаторами био-

химических процессов, происходящих в растении. Так, цинк участвует 

в регулировании белкового, липидного, углеводного, фосфорного об-

менов и биосинтезе витаминов и ростовых веществ (ауксинов). Медь 

участвует в процессах дыхания, фотосинтеза, углеводного и белково-

го обмена, повышает устойчивость растений к различным болезням, 

усиливает засухо- и морозоустойчивость. Бор регулирует опыление и 

оплодотворение растений, углеводный и белковый обмен, повышает 

устойчивость к болезням. Молибден как микроэлемент занимает одно 

из первых мест в круговороте азота в природе, стимулирует его фик-

сацию из воздуха, регулирует синтез хлорофилла и витаминов. 

Под влиянием микроэлементов в листьях увеличивается содер-

жание хлорофилла, улучшается фотосинтез, усиливается ассимили-

рующая деятельность всего растения. Многие микроэлементы входят 

в активные центры ферментов и витаминов, они способны образовы-

вать комплексы с нуклеиновыми кислотами, влиять на физические 

свойства, структуру и физиологические функции рибосом, а также на 

проницаемость клеточных мембран и поступление элементов в расте-

ния [Школьник, 1974; Спицына, 1992]. 
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Необходимость применения микроэлементов в Зауралье обос-

нована недостаточным их содержанием в почвах отдельных природ-

ных зон. По данным ФГБУ ГСАС «Курганская», в Курганской области 

1206 тыс. га, или 98,5% от обследованной площади пашни в низкой 

степени обеспечены цинком, 1096 тыс. га, или 89,5% – медью, 

29 тыс. га, или 82% – серой, 685 тыс. га, или 56% – кобальтом и 

546 тыс. га, или 45% – марганцем. Высокая обеспеченность отмеча-

ется только по содержанию в почвах бора (422 тыс. га, или 97% от 

обследуемой площади). Поэтому применение микроудобрений, со-

держащих соответствующие элементы, может послужить дополни-

тельным фактором повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

Важнейшей особенностью микроэлементов являются их относи-

тельно малые дозы применения, необходимые для ослабления вре-

доносности многих заболеваний. Следует подчеркнуть, что полно-

ценное действие микроудобрений на продуктивность и фитосанитар-

ное состояние яровой пшеницы возможно только при достаточной 

обеспеченности макроэлементами (NPK), особенно по непаровым 

зерновым предшественникам. 

Механизм действия микроэлементов на различных возбудителей 

болезней отличается. Например, в ходе патогенеза корневых гнилей 

ячменя нарушаются физиолого-биохимические процессы и баланс 

элементного состава растений. В фазе кущения снижается содержа-

ние калия, хлора, фосфора, меди, цинка и растет концентрация желе-

за, кремния, марганца и кальция. Подкормка растений дефицитными 

микроэлементами стабилизирует метаболизм в растениях и повышает 

их физиологическую устойчивость к патогенам [Чулкина и др., 2010]. 

Микроэлементы оказывают воздействие на интенсивность и характер 

спороношения возбудителей болезней. Имеются данные о том, что 

кремний снижает развитие мучнисторосяных грибов, а для снижения 

вредоносности гельминтоспориоза зерновых следует применять мар-

ганец [Защита растений.., книга 4, 2004]. 

Известно несколько способов применения микроудобрений: внесе-

ние в почву вместе с основным удобрением, обогащение макроудобре-

ний микроэлементами, добавление к протравителям и обработка семян. 

Предпосевная обработка семян сельскохозяйственных культур в рас-

творе микроэлементов дает такие же результаты, как и при внесении в 

почву. При этом норма их расхода снижается более чем в 100 раз. 
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Опыты казахстанских ученых и наши исследования показали, что 

наиболее экономически выгодным способом применения микроэле-

ментов для повышения урожайности сельскохозяйственных культур 

является совмещение протравливания с предпосевной обработкой 

семян микроудобрениями [Койшибаев, 2002; Вьюник, Кекало, 2015]. 

В 2004-2005 гг. в Курганском НИИСХ на яровой мягкой пшенице 

по пару изучалась эффективность применения микроэлементных 

препаратов ЖУСС-3, Тенсо-Коктейль и Кристалон при обработке се-

мян и некорневой подкормке в период вегетации. Исследования про-

водились на выщелоченном черноземе с низким содержанием меди, 

марганца и кобальта. 

В результате в вариантах с применением микроэлементных ком-

плексов возрастали относительно контроля количество продуктивных 

стеблей на 10-33% и озерненность колоса на 6-22%, прибавка урожая 

составила 1,2-2,9 ц/га, или 4-11% (таблица 22).  

 

Таблица 22 – Влияние микроэлементных препаратов на продуктивность 
и поражение корневыми гнилями яровой пшеницы* по пару,  

Курганский НИИСХ, 2004-2005 гг. 

Препарат 

Фактическая  
урожайность, ц/га 

Корневые  
гнили, % 

всего 
+/- к  

контролю 
разви-

тие 
БЭ** 

Контроль 25,0 - 3,6 - 

ЖУСС-3 2 л/т 27,0 2,0 1,8 50 

Тенсо-коктейль 100 г/т 26,2 1,2 1,8 50 

ЖУСС-3 2 л/т + 1 л/га в фазу выхода в 
трубку 

27,4 2,4 1,6 56 

Тенсо-Коктейль 100 г/т +  
Кристалон 1 г/га в фазу выхода в труб-
ку 

26,5 1,5 1,5 58 

ЖУСС-3 2 л/т + 1 л/га в кущение +  
1 л/га в колошение 

27,9 2,9 1,1 69 

Тенсо-Коктейль 100 г/т + Кристалон 1 
кг/га в кущение + 1 кг/га в колошение 

27,0 2,0 2,0 54 

НСР05  1,2   

Примечание: * – сорт Омская 18, ** БЭ – биологическая эффективность.  

ЖУСС-3 – концентрированный жидкий удобрительный медь-цинксодержащий состав 
Cu 16,5-20 г/дм

3
, Zn 35-40 г/дм

3
; Кристалон универсальный – водорастворимое удобрение 

NPK 18:16:21 + 3Mg+микроэлементы; Тенсо-Коктейль – комплекс микроэлементов: Ca – 
2,6%, B – 0,5, Fe 2, Mn – 2,6, Mo – 0,1, Zn – 0,5%. 

 

Наиболее эффективным оказалось применение микроэлементных 

препаратов по схеме: обработка семян + внекорневые подкормки в 
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фазы кущения и колошения. В этом случае отмечается не только при-

рост урожайности зерна, но и улучшение его качества. Кроме того, 

отмечено положительное влияние микроудобрений на снижение по-

ражения пшеницы гельминтоспориозно-фузариозными корневыми 

гнилями (биологическая эффективность средняя 50-69%). Влияние 

микроудобрений на развитие бурой ржавчины было низким 36-40%. 

Вопрос дестабилизации режима питания растений, как правило, не 

менее остро стоит и для непаровых зерновых предшественников. В 

2008, 2012-2013 годах проводились сравнительные испытания более 

широкого сортимента микроудобрений (Микромак, Аквамикс, Гидро-

микс, ЖУСС-3, Микроэл, Мастер, Акварин) на пшенице после зернового 

предшественника. Исследования велись на фоне макроудобрений 

N40P30 при минимальной обработке почвы. 

При обработке семян действие микроудобрений на растения 

начиналось уже на начальных стадиях развития: полевая всхожесть 

оказалась выше на 8-13% к контролю, в течение вегетации формиро-

валась более мощная корневая система, особенно при наличии влаги 

в почве (+ 48-95%), и даже в засушливых условиях 2012 года зафикси-

рован рост массы корней на 15%. 

Кроме того, на обработанных вариантах отмечено увеличение ши-

рины флагового листа на 40 и 37% к контролю. В результате примене-

ние обработки семян и посевов микроудобрениями позволило полу-

чить достоверные прибавки урожая от 1,2 до 2,0 ц/га к абсолютному 

контролю и 0,5-1,1 ц/га – к фоновому контролю.  

Повышение качества зерна (содержание клейковины) на 65-80% 

определялось действием макроудобрения и на 20-35% – микроэле-

ментными добавками. В итоге использование микро-и макроудобрений 

позволило повысить уровень продуктивности пшеницы на 8-20% и 

увеличить содержание сырой клейковины в зерне на 25-30%. 

При внесении изучаемых композиций отмечался положительный 

эффект от взаимодействия макро- и микроудобрений. Промышлен-

ность выпускает и поликомпонентные препараты, содержащие в со-

ставе комплекс макро- и микроэлементов, а также регуляторов роста и 

других веществ, позволяющих корректировать недостатки рациона 

питания растений.  

Для выявления эффективности некорневых подкормок яровой 

пшеницы композициями макро- и микроэлементов в борьбе с болез-

нями в 2012-2014 гг. в Курганском НИИСХ проводились исследова-

ния на фоне применения фунгицида. Прибавка к урожаю от приме-
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нения препаратов в чистом виде составила 11%, или 2,2-2,4 ц/га к 

контролю (таблица 23). 

 

Таблица 23 – Влияние композиций макро- и микроэлементов  
на продуктивность яровой пшеницы, Курганский НИИСХ (2012-2014 гг.) 

Вариант 

Фактическая урожайность, 
ц/га 

всего 
прибавка к контролю 

+/- % 

Микроэлементные препараты* 

Контроль (без обработки) 20,2 - - 

Страда N 3 л/га  22,4 2,2 11 

Бионекс Кеми 3 кг/га 22,6 2,4 11 

Микроэлементные препараты + фунгицид 

Альто Супер 0,4 л/га  22,7 2,5 12 

Страда N 3 л/га + Альто супер 0,4 л/га   22,8 2,6 12 

Бионекс Кеми 3 кг/га  + Альто супер 0,4 л/га 24,7 4,5 22 

НСР05  2,0  
Примечание: * – Страда N: жидкое удобрение для некорневой подкормки культур. 

Состав удобрения: N – 27%; P2O5 - 2%; K2O-3%; MgO – 0.15%; S – 1,26%; Fe – 0,03%; Mn – 
0,03%; B – 0,016%; Zn – 0,13%; Cu – 0,06%; Mo – 0,01%; Co – 0,001%; Se – 0,001%. 

Бионекс Кеми: NPK+Mg (40:0:0+0.7) микроэлементный комплекс: В – 0,7%, Мо –
0,005%, Со – 0,001%, Сu – 0,01%, Zn – 0,01%; в полимерно-хелатной форме, Фитоспорин-
М и регулятор роста Гуми (3%). 

 

Проявление листовых болезней (мучнистая роса и бурая ржавчи-

на) было отмечено в 2013 и 2014 годах на уровне 10% в фазу колоше-

ния. Наиболее эффективным оказалось комплексное применение фун-

гицида Альто Супер с микроудобрением Бионекс Кеми в фазу выхода в 

трубку яровой пшеницы, прибавка урожайности к контролю составила 

4,5 ц/га (22%). 

Таким образом, применение микроудобрений для обработки семян 

позволяло оптимизировать условия питания проростков, способствуя 

формированию более конкурентоспособного и продуктивного стебле-

стоя. Некорневые подкормки композициями макро- и микроэлементов в 

критические фазы развития культуры благоприятно сказывались на 

продуктивности, но только при условии обеспеченности растений мак-

роэлементами питания и защиты от вредных организмов. 

Органические удобрения ослабляют отрицательное действие 

высоких концентраций минеральных удобрений и обеспечивают про-

лонгированное питание растений в течение всей вегетации. Внесение 

органики способствует изменению состояния патогенных и сапрофит-

ных микроорганизмов, увеличению количества антагонистов в почве. 
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Установлено, что при использовании органических удобрений суще-

ственно возрастает общая биологическая активность почвы, в том 

числе разложение целлюлозы, аммонификация, нитрификация и все 

формы азотфиксации. Среди групп микроорганизмов в почве много 

антагонистов фитопатогенных грибов. Так, например, существует тес-

ная обратная зависимость между численностью популяции возбуди-

теля корневой гнили и численностью различных физиологических 

групп микроорганизмов. Под влиянием органических удобрений (при 

их разложении) формируются сообщества антагонистов, снижающие 

жизнеспособность и выживаемость этого и других фитопатогенов. 

Кроме того, положительное влияние органики сказывается и на сни-

жении другой болезни – септориоза. Наблюдения показывают, что 

внесение 30 т/га жидкого навоза позволяет уменьшить поражение 

пшеницы данным заболеванием в 1,5-2 раза [Защита растений, кни-

га 3, 2004; Завалин, 2005; Чулкина и др., 2009]. 

В целом систематическое применение органических удобрений 

создает предпосылки для долговременного улучшения фитосанитар-

ного состояния почв против всего комплекса корнеклубневых вредных 

организмов. Это самый дешевый и высокоэффективный небиоцидный 

способ борьбы с почвенными вредными организмами, а также прием 

сохранения баланса гумуса в почве. 

Влияние органических удобрений на развитие листостеблевых и 

трансмиссивных инфекций изучено крайне слабо, но имеются сведе-

ния, что при систематическом внесении органических удобрений сель-

скохозяйственные растения меньше поражаются листостеблевыми 

болезнями [Защита растений..., книга 3, 2004].  

В отношении влияния внесения измельченной соломы на фито-

санитарное состояние полей данные довольно противоречивы. Одни 

ученые убедительно доказывают, что применение соломы в качестве 

органического удобрения благоприятно влияет на фитосанитарную 

ситуацию, повышает урожай сельскохозяйственных культур, а систе-

матическое ее внесение при использовании ресурсосберегающих тех-

нологий постепенно усиливает этот эффект. При внесении соломы 

(10 т/га) на выщелоченном черноземе Западной Сибири общее коли-

чество микрофлоры (бактерий, актиномицетов) возрастало в 2,2-2,5 

раза, а грибов – в 3,5 раза [Агротехнический метод.., 2000]. 

С другой стороны, имеются данные о том, что внесение соломы в 

почву ухудшает фитосанитарную ситуацию. Сохранившиеся на соло-



85 

 

ме патогены и вредители могут снизить урожай следующей культуры 

злаковых на десятки процентов. Если под злаковые будут вносить со-

лому бобовых или гречихи, этот минус не будет играть заметной роли. 

Кроме того, при разложении соломы в почве выделяются жирные кис-

лоты (особенно много – в анаэробных условиях, при запахивании на 

глубину более 15-20 см), сдерживающие развитие всех растений (пик 

этих выделений – на 2-6 день гниения), и автотоксины, пагубно влия-

ющие на злаковые культуры. Для разложения соломы, как и любой 

органики, требуется вода, что может стать проблемой в районах недо-

статочного увлажнения (т. к. навоз на 1/2 состоит из воды, у него такой 

проблемы нет) [Гилевич, Тарасенко, 2013]. 

Положительное влияние соломы на оздоровление почв и посевов 

от корневых гнилей отмечается учеными Канады, Европы, Австралии 

и других регионов. В Сибири положительный фитосанитарный эффект 

проявляется на всех типах зональных почв, но особенно на дерново-

подзолистой, серой лесной и выщелоченном черноземе. При этом по-

пуляция фитопатогенов уменьшается не только в почве в форме про-

пагул, но и на (в) растительных остатках в форме мицелия [Система 

защиты растений.., 2011].  

Минерализация инфицированных растительных остатков особен-

но губительна для популяций менее конкурентоспособных и более 

специализированных фитопатогенов типа В. sorokiniana, Ophiobolus 

graminis, чем для сравнительно конкурентоспособных в отношении 

сапротрофов почвы видов рода Fusarium. По мере минерализации 

растительных остатков и снижения их фракционного состава числен-

ность популяции В. sorokiniana снижалась, причем в случае внесения 

азота и фосфора этот процесс проходил интенсивно уже на крупных 

растительных остатках, а на мелких фитопатоген практически отсут-

ствовал. Виды же рода Fusarium остаются жизнеспособными вплоть 

до полной минерализации растительных остатков, активно конкурируя 

с сапротрофами почвы. Это свидетельствует о том, что разложение 

инфицированных растительных остатков эффективно в борьбе с бо-

лее специализированными видами и менее – против постоянных оби-

тателей почвы типа грибов p. Fusarium [Чулкина и др., 2009]. 

Зеленые удобрения и промежуточные культуры могут при-

меняться как эффективное средство пополнения и воспроизводства 

гумуса в почве, улучшения физических, агрохимических и фитосани-
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тарных свойств почвы, а также своего рода биологический способ 

борьбы с сорняками. 

Сибирские ученые в степных и лесостепных районах Западной 

Сибири рекомендуют заменять чистый пар донниковым. Донник высе-

вают под покров яровой пшеницы или овса и запахивают на следую-

щий год в фазе начала цветения. Данная культура позитивно влияет 

на фитосанитарное состояние почв по заселенности их возбудителя-

ми корневых гнилей (B. sorokiniana), фитосанитарная ситуация после 

донника в 1,8 раз благоприятнее, чем после чистого пара [Чулкина и 

др., 2009]. 

Установлено также положительное влияние запашки рапса, чины, 

бобово-злаковой смеси на развитие актиномицетов. Однако во всех 

случаях при однократной запашке зеленого удобрения полного вытес-

нения из почвы возбудителя корневых гнилей не отмечается, требует-

ся система оздоровления. При запашке в зараженную возбудителями 

корневой гнили почву таких культур, как рожь, овес, суданская трава, 

сорго (выращивались как межсезонные сидераты), в течение трех лет 

отмечено снижение популяции возбудителей на 30-35%. Кроме того, 

повысилось содержание органического вещества в почве на 1% и воз-

росла бактериальная популяция сапрофитов [Чулкина и др., 2007]. 

По данным В.Г. Лошакова (2007) пожнивная сидерация горчицей 

белой снижала поражение ячменя корневыми гнилями в 1,5-2 раза. 

Являясь дополнительным элементом чередования культур в севообо-

ротах узкой специализации, а также зеленым удобрением, промежу-

точные посевы сидеральных культур оказывают положительное влия-

ние на фитосанитарное состояние севооборотов. По данным Н.И. Кар-

тамышева и Н.Я. Колосова (2000), пораженность зерновых культур 

корневыми гнилями при введении в севооборот промежуточных сиде-

ратов снижалась на 19-24%. Засоренность ячменя уменьшалась на 

15-30%, снижалась потенциальная засорѐнность почвы. В опытах 

В.П. Заикина и др. (1996) запашка зеленой массы многолетнего люпи-

на стимулировала микробиологическую активность по всему профилю 

пахотного слоя. Распад льняной ткани в слое 10-20 см под ячменем в 

варианте с сидератом был на 8% выше по сравнению с вариантом без 

него [Зеленые удобрения, 1996]. 

В качестве промежуточных культур возделываются бобовые, 

злаковые культуры и их смеси, а также растения семейства капуст-

ных. Промежуточные культуры увеличивают содержание органиче-

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
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ского вещества в почве, улучшают ее питательные, водно-

физические и фитосанитарные свойства. Бобовые культуры (люпин, 

клевер, сераделла, донник, вика, горох) особенно эффективны в ка-

честве промежуточных культур, так как улучшают азотный режим 

почвы; злаковые культуры (озимая рожь, райграс многоукосный, 

овес) положительно действуют на структуру и водно-воздушные 

свойства почвы; капустные (рапс, горчица, редька масличная) сни-

жают засоренность и улучшают фитосанитарное состояние почвы  

[Чулкина и др., 2009]. 

 

5.1.5. Срок посева, норма высева 

Развитие возбудителей болезней растений в значительной мере 

можно ограничивать, варьируя сроками сева, нормами высева, глу-

биной заделки семян. 

Соблюдение оптимальных сроков посева является одним из важ-

ных условий получения высокого урожая и качества продукции. При 

этом развиваются конкурентоспособные и выносливые к болезням рас-

тения, нарушается синхронность фенологических фаз их развития с 

фазами активного роста вредных организмов. 

Например, при ранних сроках посева растениями лучше исполь-

зуются осенне-зимние осадки, налив и созревание зерна протекают в 

первой половине августа, что позволяет получать более качественную 

продукцию и семена с высокими урожайными свойствами, особенно на 

удобренных фонах. 

Однако яровая пшеница и ячмень, посеянные в конце апреля – 

начале мая, при холодной весне и глубокой заделке семян, когда по-

явление всходов сильно задерживается, а проростки сильно истоще-

ны, значительно поражаются гельминтоспориозной и фузариозной 

корневыми гнилями. При более поздних сроках посева, когда почва 

хорошо прогрета, всходы появляются дружно и быстро, соответствен-

но и проростки лучше противостоят данным инфекциям. 

В то же время ранние сроки посева пшеницы (конец апреля – 

начало мая) позволяют избежать сильного поражения бурой ржавчи-

ной и мучнистой росой. Риски развития листостеблевых инфекций 

значительно снижаются за счет несовпадения циклов развития куль-

туры и патогена, так как болезни максимально проявляются в августе, 

когда растения находятся в фазе созревания и происходит естествен-

ный уход от поражения. Поздние посевы (конец мая) сильнее поража-
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ются этими листостеблевыми инфекциями [Агротехнический метод.., 

2000]. 

Особое внимание следует обратить на меры борьбы с таким 

грибковым заболеванием, как спорынья злаков, которая все чаще про-

является не только на озимой ржи, но и на яровой пшенице, ячмене и 

других. Источником инфекции являются лежащие на поверхности поч-

вы склероции гриба, и распространяется спорынья только через споры 

во время цветения. Чем более растянут период цветения вследствие 

затяжного опыления, например при влажной и холодной погоде, тем 

выше опасность заражения спорыньей. В целях профилактики важны 

все мероприятия, направленные на равномерное и быстрое цветение 

хлебостоя, а именно: своевременный срок и сжатый период посева, а 

также оптимальные нормы высева семян, внесения азотных удобре-

ний и применение регуляторов роста.  

Таким образом, с точки зрения фитосанитарного благополучия аг-

роценозов зерновых культур поздние посевы могут потребовать прове-

дения дополнительных защитных мероприятий от листовых инфекций, 

особенно позднеспелые сорта, загущенные, при одностороннем внесе-

нии азота. Ранние сроки посева, особенно при затяжной весне, опасны 

проявлением почвенно-семенных патогенов. 

Норма высева рассчитывается исходя из оптимальных значений 

густоты посева и посевных качеств семенного материала. Здоровые 

всходы оптимальной густоты являются залогом фитосанитарного бла-

гополучия агроценоза. Оптимальные по густоте посевы, более конку-

рентоспособные и обладающие стартовым ритмом ростовых процес-

сов, являются необходимым условием последующего нормального 

физиологического состояния растений и успешного формирования 

элементов структуры урожая. Доля влияния густоты посева на вели-

чину урожая сельскохозяйственных культур составляет более 50%. 

Неравномерность высева способствует увеличению в 2-3 раза за-

соренности посевов, в 5-6 раз поражению корневыми гнилями и по-

вреждению фитофагами (большинство которых ранней весной пред-

почитают откладывать яйца на изреженных, хорошо прогреваемых 

посевах), а также неравномерному росту и развитию растений, взаим-

ному угнетению и т. п. Кроме того, из-за растянутости периода цвете-

ния в разреженных посевах с боковыми побегами увеличивается 

опасность распространения спорыньи. Опыты показывают, что сниже-
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ние нормы высева с 350 до 150 зерен/м
2
 почти удваивает поражение 

спорыньей [Чулкина и др., 2009; Современные средства.., 2006; Роде-

манн, 2005]. 

Вопрос снижения нормы высева как способа экономии в совре-

менных сложных условиях функционирования сельского хозяйства 

является активно дискутируемым. Высказывается ряд аргументов в 

пользу их уменьшения, но относиться к этому следует с предельной 

осторожностью. Учитывая, что кустистость зерновых культур в усло-

виях Курганской области составляет 1,1-1,3, снижение нормы высева 

может привести к получению изреженного стеблестоя и спровоциро-

вать усиление засоренности и ухудшение фитосанитарного состояния 

агроценоза в целом. Усугубляется ситуация низким качеством семен-

ного материала, зараженностью семян различными возбудителями 

болезней, изношенностью посевной и почвообрабатывающей техники. 

Все это также не в пользу снижения норм высева [Спиридонов, 2005; 

Эффективные приемы.., 2002]. 

В то же время данные ученых Казахстана, Западной Сибири, а 

также зарубежных исследователей указывают на то, что и загущенные 

посевы пшеницы приводят к ухудшению фитосанитарного состояния: 

поражение корневыми гнилями в них возрастает в 2-3 раза по отноше-

нию к оптимальным нормам высева, особенно при поздних сроках по-

сева [Койшибаев, 2002; Агротехнический метод.., 2000; Защита расте-

ний.., книга 3, 2004; Кекало, 2004]. 

Одним из факторов, позволяющих снижать нормы высева семян 

пшеницы до 40-100 кг/га, особенно в засушливых регионах, является 

возможность обеспечения в течение вегетации благоприятных усло-

вий водного режима растений, способствующих их высокой кустисто-

сти. Важная роль при этом отводится сеялкам. В качестве примера 

можно привести австралийскую сеялку «Рогро» с регулируемой глуби-

ной посева и сошниками, которые прорезают щель (борозду) до влаж-

ного слоя на глубину от 7 до 20 см, на ее влажное дно укладываются 

семена, которые закрываются слоем почвы 2-5 см с последующим 

уплотнением узким адресным катком. Такой способ посева позволяет 

обеспечить практически 100%-ю всхожесть и создать условия для 

эффективного использования почвенной влаги даже в засуху как в 

ранние фазы развития растений, так и в течение вегетации. Ширина 

междурядий при этом составляет 40-60 см, что требует систематиче-
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ского применения высокоэффективных гербицидов [На пути к бес-

плужному земледелию, 2015]. 

Однако немногие хозяйства на сегодняшний день могут позволить 

себе подобные технические новшества. Кроме того, важно учитывать 

качество проведения такого посева и соблюдение глубины заделки се-

мян: чем глубже заделаны в почву семена, тем больше вероятность 

поражения корневыми гнилями и ниже урожайность. 

Таким образом, изменение нормы высева семян яровой пшени-

цы относительно оптимальной (в наших условиях в зависимости от 

сорта 4-5 млн всхожих зерен на гектар) не способствует оздоровлению 

посевов, а напротив, ухудшает фитосанитарную обстановку. 

 

5.2. Биологическая защита зерновых культур, применение 
антистрессовых биопрепаратов 

 

Важной составляющей системы защиты растений от болезней 

является использование биологических средств защиты, применение 

биотехнологий. Это одна из самых быстроразвивающихся областей 

интенсивных технологий в мире. Широкое применение биометодов 

позволит совершить прорыв в производстве продукции растениевод-

ства: не только повысить качество получаемой продукции, но и 

успешно решить вопросы охраны природы, здоровья человека и жи-

вотных. Важно, что биосредства относительно безвредны для чело-

века и окружающей среды. При этом их стоимость значительно ниже 

стоимости современных фунгицидов. 

Несмотря на существенные плюсы биологического метода борь-

бы с болезнями, для его широкого и эффективного применения в от-

крытом грунте есть несколько преград. Дело в том, что основу боль-

шинства биопрепаратов составляют живые организмы, поэтому для 

получения нужного эффекта необходимо учитывать срок годности 

биопрепаратов, строго соблюдать инструкции по их хранению, ис-

пользовать биопестициды только по результатам фитосанитарного 

мониторинга, учитывать, что при неблагоприятных погодных услови-

ях (засуха, холодная дождливая погода) эффективность биопрепара-

тов снижается на 20-50% [Сафин и др., 2014]. К сожалению, биологи-

ческие препараты часто имеют низкое качество и невысокую эффек-

тивность в силу быстрой потери активности биоагентов в природной 

обстановке из-за отрицательного действия факторов внешней среды 
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или изменения свойств микроорганизмов. Кроме того, для грамотно-

го использования биологических методов требуются специалисты 

высокой квалификации или большие затраты на консультационные 

услуги. Поэтому доля биозащиты в прямых мерах борьбы с вредны-

ми организмами относительно низкая, в открытом грунте она состав-

ляет 20-25%. 

В природных условиях Зауралья, характеризующихся резко кон-

тинентальным климатом, часто повторяющимися засухами, перепадом 

температур воздуха и возвратами холодов, важно не только защитить 

растения от вредных организмов, но и повысить их стрессоустойчи-

вость. Поэтому для относительно здорового семенного материала ак-

туально также использование биологических препаратов иммуномо-

дулирующего действия, адаптогенов. 

 

5.2.1. Микробиологическая защита растений от болезней 

 

Биозащита – неотъемлемая часть современных технологий воз-

делывания сельскохозяйственных культур. Под биологической защи-

той понимают использование живых организмов и продуктов их жиз-

недеятельности для снижения ущерба от болезней, вредителей, сор-

няков [Чулкина и др., 2007]. 

Целый ряд микроорганизмов, обитающих в почве, обладают спо-

собностью образовывать физиологически активные вещества – анти-

биотики, фитогормоны, токсины, полисахариды и ряд других. Суще-

ствуют бактериальные и грибные микроорганизмы, которые могут 

расщеплять биополимеры, являются антагонистами возбудителей бо-

лезней или энтомофагами. Эти свойства используются в агротехноло-

гиях для защиты растений и повышения плодородия почвы. 

Микробиологические препараты, или биопрепараты, представля-

ют живые клетки отселектированных по полезным свойствам микроор-

ганизмов, которые находятся или в культуральной жидкости, или ад-

сорбированы на нейтральном носителе. Они позволяют создать 

огромную концентрацию полезных форм микроорганизмов, в 1 грамме 

препарата может содержаться от 1 до 10 млрд клеток бактерий или 

грибов в нужном месте и в нужное время. За счет этого внесенные 

формы могут успешно конкурировать с аборигенной микрофлорой и 

захватывать экологические ниши, обеспечивая растения целым рядом 

полезных функций, среди которых индукция системной реакции по 
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защите от фитопатогенов и биоконтроль роста фитопатогенов на кор-

нях растений с помощью таких механизмов, как: 

 выделение антибиотических соединений;  

 растворение гифов патогенных грибов; 

 конкуренция за места заселения на корнях;  

 перехват питательных веществ, необходимых для развития 

фитопатогенов;  

 подавление стрессовых реакций у растений;  

 азотфиксация и оптимизация усвоения фосфорных труднодо-

ступных соединений;  

 выработка растительных гормонов, которые позволяют уско-

рить рост корневой системы и тем самым обеспечить растению успех 

в захвате необходимой площади питания, а также регулировать раз-

витие растений [Новикова, 2005]. 

Микроорганизмы, входящие в состав биопрепаратов, положи-

тельно влияют на полевую всхожесть семян, что особенно важно при 

неблагоприятных погодных условиях. Обработка семян биопрепара-

тами способствует более интенсивному накоплению биомассы расте-

ний, формированию фотоассимиляционного аппарата, улучшает ми-

неральное питание растений, повышает устойчивость растений к фи-

топатогенам.  

Современный подход предполагает создание системы ком-

плексной микробиологической защиты растений от болезней. Для 

восстановления и активации природных регуляторных механизмов 

должны использоваться различные группы микроорганизмов, чтобы 

сохранить биологическое разнообразие и повысить их устойчивость 

[Новикова, 2005]. 

Средняя эффективность применения биологических препаратов на 

зерновых культурах составляет 16-33%. Микробиологические препараты 

в земледелии обеспечивают экономию до 1 млн тонн азотных удобрений 

в год, оптимизацию фосфорного питания, снижение в 1,5-2 раза приме-

нения экологически опасных агрохимикатов, увеличение дополнительно-

го сбора белка на 3-4 млн тонн. Экономическая эффективность достигает 

5-6 рублей на один рубль затрат [Тихонович и др., 2005]. 

Биологические препараты на зерновых культурах целесообразно 

использовать при разработке комплексных мер борьбы с корневыми 

гнилями. Инокулюм грибов, вызывающих корневые гнили, длительно 

сохраняется в почве и способен поражать растения в течение всего 
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вегетационного периода. В этом случае биофунгициды могут быть ис-

пользованы в севообороте для усиления супрессивности почвы по 

отношению к патогенам, вызывающим корневые гнили.  

Портфель современных биопрепаратов весьма разнообразен. 

Для обработки семян в борьбе с фитопатогенами рекомендованы бак-

териальные препараты на основе штаммов Bacillus subtilis (интеграл, 

фитоспорин, бактофит), штаммов Pseudomonas fluorescens (бинорам), 

штаммов Pseudomonas aureofaciens (псевдобактерин-2), грибной пре-

парат на основе штаммов Trichoderma lignorum (триходермин). Данные 

препараты обладают меньшей токсичностью по сравнению с химиче-

скими фунгицидами для теплокровных и большей доступностью для 

большинства сельхозтоваропроизводителей за счет относительно не-

высокой стоимости. 

Однако большинство средств биозащиты имеют как положитель-

ные, так и отрицательные свойства, которые необходимо четко знать и 

учитывать при их применении. Активность биопрепаратов в полевых 

условиях, в отличие от защищенного грунта, узкоспецифична, эффек-

тивность их нестабильна и в значительной степени зависит от влаж-

ности почвы, температуры окружающей среды, типа почвы, ее рH и 

других факторов. Биологические препараты требуют соблюдения 

определенных условий для проявления их положительного действия.  

Так, препараты на основе бактерий наиболее эффективны при 

температуре 20-30°С. При снижении ее до 17°С, а особенно 15°С, их 

эффективность резко снижается, они теряют положительные свойства 

в засушливые годы под влиянием интенсивной инсоляции, а в дожд-

ливую погоду – из-за смыва с поверхности растений.  

Препараты грибного происхождения эффективны при наличии 

достаточного количества влаги, относительная влажность воздуха 

должна быть 80-100% при температуре 20-25°С, для проявления мак-

симальной эффективности требуется подкисленная реакция почвен-

ного раствора, рН 5-6. 

Следует помнить, что биофунгициды неэффективны против внут-

ренней инфекции, и прежде всего пыльной головни, слабо действуют 

и на твердую головню. При постоянном использовании биопрепаратов 

пораженность посевов зерновых культур головневыми заболеваниями 

заметно нарастает. Применение в наших опытах современных биоло-

гических препаратов: Агата 25К, Фитоспорина-М, Интеграла на яровой 

пшенице и ячмене путем обработки семян – не позволяло полностью 
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защитить растения от головневых болезней. По биологической и тех-

нической эффективности они существенно проигрывали химическим 

фунгицидам системного действия [Современные средства.., 2006]. 

В настоящее время идет пропаганда баковых смесей некоторых 

биопрепаратов с химическими фунгицидами в сниженных (до 50%) 

дозах. Попытки добавления в процессе протравливания семян биоло-

гических препаратов к химическим с целью снижения расхода послед-

них могут иметь как положительный, так и отрицательный результат, 

который в последнее время доминирует, так как любое совмещение 

живых микроорганизмов с химическими соединениями в момент про-

растания семян вызывает сильный стресс полезной микрофлоры, ча-

стичную или полную ее гибель. Испытание в Воронежской области 

системных протравителей в смеси с биопрепаратом Агат 25К в поло-

винных от рекомендуемых нормах расхода показало увеличение 

нагрузки спор твердой головни на 1 зерновку со 160 до 960 шт. Однако 

имеются данные и о том, что смеси Агата 25К с Витаросом, Дивиден-

дом, Премисом, Раксилом, Суми-8 при половинных нормах расхода 

последних обеспечивают такой же уровень защиты от твердой голов-

ни и корневых гнилей, как и химические препараты при полной норме 

расхода [Тихонович и др., 2005]. 

В то же время в сельском хозяйстве существуют ситуации, в кото-

рых биопрепараты могут быть более привлекательными, чем химиче-

ские пестициды. Так, ими можно заменить фунгициды с низкой эффек-

тивностью, к которым у патогенов развилась резистентность и которые 

не могут заменить другие химические средства. В связи с этим приоб-

ретают особое значение эффективные отечественные биопрепараты, 

колонизирующие растение и ингибирующие выделение микроорганиз-

мами токсинов, оказывающих губительное действие на патоген. Рос-

сийскими учеными созданы подобные средства, применение которых 

обеспечивает повышение урожайности сельскохозяйственных культур 

[Тихонович и др., 2005; Завалин, 2005]. 

В опытах лаборатории защиты растений Курганского НИИСХ 

протравливание семян пшеницы системными фунгицидами Раксил 

0,5 л/т и Премис 200 0,2 л/т в полных дозах на 100% снижало пора-

жение растений пшеницы в период колошения пыльной головней, 

тем самым обеспечивая прибавку урожая 5 ц/га, или 17% к контро-

лю (таблица 24). 
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Таблица 24 – Влияние различных комбинаций защиты семенного  
материала на поражение пыльной головней и продуктивность  

яровой пшеницы, Курганский НИИСХ, 2004-2005 гг. 

Варианты 
Поражение, 

% 

Биологическая 
эффективность, 

% 

Урожайность 

ц/га % 

Контроль 2,2 - 29 - 

Дивиденд стар 0,5л/т 0,4 82 33 13 

Дивиденд стар 1л/т 0,1 96 32 10 

Раксил 0,5л/т 0,0 100 34 17 

Премис 200 0,2л/т 0,0 100 34 17 

Премис 200 0,1л/т 0,1 95 32 10 

Премис 120мл/т + 
Экстрасол 1л/т 0,1 96 32 

10 

Премис 120мл/т + 
Гумимакс 0,5л/т 0,1 96 34 

17 

Экстрасол 1л/т 1,7 23 33 13 

Гумимакс 0,5л/т 2,0 9 30 3 

 

Снижение наполовину рекомендуемых доз химических систем-

ных протравителей не позволяло полностью подавлять пыльную 

головню, не удавалась этого достигнуть и при совместном исполь-

зовании пониженных на 40% норм расхода протравителей с био-

препаратами (Экстрасол, Гумимакс). Биологическая эффективность 

составила 82-96%. Биологические препараты в чистом виде неэф-

фективны против пыльной головни, процент поражения составил 

1,7-2,0%, что соответствовало уровню контроля.  

В Зауралье наиболее распространенными и вредоносными явля-

ются гельминтоспориозно-фузариозные корневые гнили злаковых 

культур. Под термином «корневая гниль» понимают комплекс симпто-

мов, которые проявляются на подземных органах (первичные и вто-

ричные корни, эпикотиль), и надземных (колеоптиль, основание стеб-

ля, прикорневые листья) в виде небольших пятен или полосок светло-

коричневого или светло-бурого цвета, которые постепенно темнеют и 

сливаются [Современные средства..., 2006]. 

В опытах Курганского НИИСХ по изучению эффективности биоло-

гических препаратов против корневых гнилей на яровой пшенице уста-

новлено, что они действенны против возбудителей корневых гнилей на 

36-51% и не всегда обеспечивают достоверную прибавку урожая. Их 

влияние на патогенный комплекс нестабильно и в значительной мере 

зависит от погодных условий периода вегетации. Существенное влия-
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ние на результативность действия биопрепаратов оказывают погод-

ные условия, при неблагоприятном течении которых микроорганизмы 

не активизируются.  

Хозяйственная эффективность биопрепаратов на яровой пшенице 

составила от 4 до 10%, при существенных отличиях уровня урожайно-

сти в разные периоды исследований (таблица 25). 
 

Таблица 25 – Влияние биологических препаратов на урожайность  
и поражение яровой пшеницы корневыми гнилями,  

Курганский НИИСХ, 2005-2015 гг. 

Вариант 

Урожайность Корневые гнили, % 

ц/га 
+/- к кон-

тролю 
% 

Развитие 
болезни 

БЭ* 

Среднее за 2005-2007гг. 

Контроль 31,0 - - 4,7 - 

Интеграл 1,5 л/т 32,2 1,2 4 2,3 51 

Интеграл 1,5 л/т + 2 л/га  31,9 0,9 3 2,3 51 

Экстрасол 55 1 л/т 32,3 1,3 4 3,0 36 

Экстрасол 55 1 л/т + 1 л/га  32,0 1,0 3 2,5 47 

НСР05 (ц/га)     0,6   

Среднее за 2008-2014гг. 

Контроль 21,9 - - 7,7 - 

Фитоспорин-М 1,0 л/т 23,2 1,3 6 3,9 49 

Фитоспорин-М 1,0 л/т + 1,5 л/га 
 

24,0 2,1 10 4,0 50 

НСР05 (ц/га)   2,0   

Среднее за 2013-2015гг. 

Контроль 18,5 - - 5,1 - 

Бактофит 1,0 л/т  19,2 0,7 4 3,5 31 

Фитоспорин-М 1,0 л/т 19,6 1,1 6 4,1 20 

НСР05 (ц/га)     0,5   
Примечание: * БЭ – биологическая эффективность. 

 

Супрессивность почвы связана с активным развитием в ней эпи-

фитной сапротрофной микрофлоры, например, грибов рода Trichoder-

ma. Многие его виды могут быть охарактеризованы как симбионты рас-

тений. Род Trichoderma широко применяют в биологической защите 

растений от болезней. Большинство препаратов на его основе являют-

ся штаммами видов Т. harzianum, T. viride и T. hamatum, T. lignorum 

[Котляров и др., 2013]. Известно, что к этому роду принадлежит более 

70% от общего количества грибов, выделяемых из здоровых почв [Со-

колов, 1995]. 
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Грибы рода триходерма продуцируют антибиотики (виридин и гли-

токсин), гидролитические ферменты, которые способны сдерживать 

рост фитопатогенов в ризосфере растений. Обработка семян биопре-

паратами типа триходермина ограничивает передачу фитопатогенов 

через семена, обогащает ризосферу растений антагонистами [Сидоро-

ва,1980; Коломникова,1983; Papavizas,1986; Кривощекова, Мищенко, 

1990]. Эффективным приемом также является внесение биопрепарата 

в почву или за определенный срок до сева, вызывая накопление полез-

ных микроорганизмов в почве. По данным С.Л. Тютерева (2006), забла-

говременное внесение в почву препарата триходермин на основе гриба 

T.koningii (за 14 дней до посева пшеницы) снижало пораженность рас-

тений фузариозной гнилью в 2,5 раза. 

В своих исследованиях Ф.К. Алимова (2006) установила, что пол-

ная колонизация корней происходит, когда пропагулы гриба рода 

Trichoderma spp. вносятся при обработке семян или в гранулирован-

ном виде на поверхность вспаханной почвы или при вспашке и рыхле-

нии. Грибы проявляют хемотаксис и растут в сторону новой формиру-

ющейся корневой поверхности растения. 

В лаборатории защиты растений Курганского НИИСХ изучалась 

эффективность Триходермина (8-й и 16-й штаммы гриба Trichoderma 

lignorum), применяемого путем обработки семян яровой пшеницы и 

ячменя в дозе 1 л/т непосредственно перед посевом (за 1-3 дня). Ис-

следованиями установлена высокая эффективность данного приема 

против борьбы с гельминтоспориозной корневой гнилью. Биопрепарат 

надежно защищал растения от болезни (снижая в 1,8 раз развитие и в 

2,5 раза распространенность гнили в посевах), тем самым способствуя 

увеличению урожая пшеницы на 2,2 ц/га, ячменя – на 2,7 ц/га. Уро-

жайность повышалась вследствие возрастания продуктивной кусти-

стости и озерненности колоса. За счет защитного и стимулирующего 

действия (синтез антибиотиков) Триходермин способен повысить по-

левую всхожесть зерновых культур на 10% [Гилев, 1997]. 

Экспериментально доказано, что, попав с семенами в почву, ко-

личество гриба T. lignorum за летний период увеличивается в 3-4 раза, 

тем самым усиливается ее супрессивность. Кроме того, наблюдается 

пролонгированное действие приема обработки семян биопрепаратом. 

Зерно яровой пшеницы, убранное с варианта, где применялся весной 

Триходермин, имело энергию прорастания и лабораторную всхожесть 

выше на 7-10% относительно контроля [Гилев, 1997]. 
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Подобные исследования были проведены в учебно-опытном хо-

зяйстве Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. 

Оценена фунгицидная активность биопрепаратов Планриз, Агат-25К, 

Альбит, Триходермин и Бактофит в подавлении развития корневых гни-

лей на ячмене. В качестве эталона был взят протравитель Премис 200. 

Против гельминтоспориозной и фузариозной инфекций более эффек-

тивны были Бактофит (67 и 58%), Триходермин (63 и 60%) и Альбит (61 

и 63%). Биопрепараты Агат-25К (62%) и Планриз (60%) заметно снижа-

ли зараженность гельминтоспориозом и слабее – фузариозом (соответ-

ственно 50 и 45%). Применение изучаемых средств уменьшало уровень 

заражения фузариозом в 1,8-2,7 раза по сравнению с контролем. Про-

тив альтернариозной инфекции эффективность биопрепаратов была 

значительно выше (64-72%), чем против фузариозной (45-63%) и гель-

минтоспориозной (60-63%) инфекций. По степени убывания биологиче-

ской эффективности биопрепараты можно расположить в следующей 

последовательности: Альбит (59,0%), Триходермин (56%), Агат-25К 

(55%), Планриз (52%), Бактофит (49%). Химический препарат Премис 

200 эффективно подавлял зараженность всех основных возбудителей 

болезни, выявленных на семенах: B. sorokiniana – на 92%, Alternaria spp. 

– 91 и Fusarium spp. – на 90% [Лапина, 2014].  

Максимальная урожайность получена в вариантах с применением 

Альбита, Триходермина и Агата-25К. В среднем за 3 года прибавка 

урожая составила 2,1-2,8 т/га, что превышало контроль на 7,2-9,6% 

(таблица 26).  
 

Таблица 26 – Влияние биопрепаратов на структуру урожая и урожайность 
ячменя, 2001-2003 гг. (Учхоз МГУ им Н.П. Огарева) 

Вариант 
Продуктивные 
стебли, шт./м

2 

Масса 
1000 

зерен, г 

Урожай-
ность, ц/га 

Прибавка к 
контролю 

ц/га % 

Контроль  
(без обработки) 

331 37,5 29,0 - - 

Премис 200 0,2 л/т 405 39,5 32,0 3,0 10,3 

Агат-0,03 кг/т 412 40,2 31,1 2,1 7,2 

Альбит 0,04 л/т 416 41,0 31,8 2,8 9,6 

Бактофит 3 л/т 406 38,8 30,0 1,0 3,4 

Планриз 1 л/т 409 39,6 30,8 1,8 6,2 

Триходермин 0,05 кг/т 415 41,7 31,2 2,2 7,6 

НСР05 30 2,1 1,6 - - 
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В случае применения биопрепаратов отмечался ускоренный рост 

корневой системы, образование вторичных корней, повышение всхоже-

сти, энергии прорастания и кустистости. Некоторые из них (Альбит, 

Агат-25К) оказались способны усиливать засухоустойчивость и жаро-

стойкость растений. Биопрепараты активизировали деятельность по-

лезного микробного сообщества ризосферы. Они индуцировали есте-

ственную устойчивость растений к заболеваниям, действуя аналогично 

системному фунгициду Премис 200, поэтому на вариантах с биопрепа-

ратами получены прибавки урожая от 1,0 до 2,2 ц/га [Лапина, 2014]. 

Микробиологическая защита растений может базироваться и на 

использовании готовых биотехнологических форм препаратов. На ба-

зе Кубанского ГАУ в ООО МИП «Кубанские агротехнологии» разрабо-

тана новая концепция биотехнологии, которая предусматривает си-

стемный подход к микробиологической защите. В его основе предпо-

лагается формирование баковой смеси нескольких культур микроор-

ганизмов (грибная и бактериальная). В состав баковой смеси включе-

ны грибная (Trichoderma spp.) и две бактериальные культуры (азото-

бактер и фосфоробактер) – антагонисты возбудителей болезней рас-

тений, а также энтомопатогенный гриб (Beauveria). 

Применение баковой смеси способствует улучшению плодородия 

почвы и процесса питания растений, подавлению возбудителей болез-

ней и постепенному снижению популяции насекомых-вредителей до 

невредоносного уровня, а при регулярном использовании – к их полно-

му вытеснению из агробиоценоза, повышает устойчивость растений к 

другим стрессовым факторам. 

Данная технология базируется на возможности малотоннажного 

производства микробиологических препаратов путем их культивирова-

ния в хозяйствах в непосредственной близости от мест их применения и 

в объемах, достаточных для обработки больших площадей сельскохо-

зяйственных культур, с титром рабочей культуры, обеспечивающим за-

щиту растений. Основные преимущества такого производства:  

1). Низкая себестоимость готового препарата (до 13-20 руб./га, с 

учетом затрат на культивирование, электроэнергию, амортизацию и 

др.). Это объясняется использованием хозяйствами в качестве компо-

нентов питательной среды собственного доступного сырья – отрубей, 

дробленой пшеницы и сахара.  

2). Активное состояние микробиологических препаратов [Котляров, 

Сединина, 2013]. 
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В хозяйствах Краснодарского и Ставропольского краев, Ростов-

ской и Волгоградской областей применение данной концепции показа-

ло высокую биологическую и экономическую эффективность. Резуль-

таты обработки посевов озимой пшеницы микробиологическими пре-

паратами в ООО СХП «Темижбекское» в 2013 году показали высокую 

их биологическую эффективность, при этом увеличилась продуктив-

ность агробиоценоза. Возросли густота стеблестоя (более чем в 1,5 

раза), высота и ассимиляционная поверхность растений, продуктив-

ность колоса и урожайность зерна, снизилось поражение фузариозной 

корневой гнилью. 

Использование микробиологических препаратов не исключает 

применения химических средств. При малой инфекционной нагрузке 

полностью защищает посевы различных сельхозкультур от болезней, 

при высокой – снижает долю применения химических средств защиты 

на 30-80%. При этом микробиологические препараты, полученные в 

условиях собственного производства, могут использоваться начиная с 

этапа подготовки к посеву, в том числе при протравливании семян, и 

заканчивая послеуборочной обработкой растительных остатков [Кот-

ляров, Сединина, 2013]. 

Следует учитывать, что после опрыскивания растительных остат-

ков нужно производить их заделку в почву, чтобы обеспечить анаэ-

робные условия для бактерий-антагонистов и уменьшить воздействие 

на них солнечных лучей. Это нужно осуществлять в очень сжатые сро-

ки (лучше одновременно) в пасмурную, дождливую погоду или в пери-

оды восхода и захода солнца [Котляров, 2008]. 

В настоящее время данная технология апробируется в некото-

рых хозяйствах Курганской области (КФХ «Суслов» Притобольного 

района, ООО «Рассвет» Шадринского района, ОАО АПО «Муза» 

Щучанского района). 

 

5.2.2. Применение иммуномодуляторов и регуляторов роста 
растений 

 

Регуляторы роста растений – природные или синтетические хи-

мические соединения, которые применяются для обработки семян и 

посевов в низких концентрациях и влияют на физиологические про-

цессы роста и развития, помогают растениям преодолевать критиче-
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ские ситуации с наименьшими потерями, повышают урожайность и 

качество продукции. 

Интерес к регуляторам роста нового поколения обусловлен широ-

ким спектром их действия на растения, возможностью направленно 

регулировать отдельные этапы роста и развития последних, чтобы 

мобилизовать потенциальные возможности организма, усиливать не-

специфический иммунитет, повышать стрессоустойчивость растений к 

действию неблагоприятных факторов среды (высокие и низкие темпе-

ратуры, недостаток влаги, болезни и т. д.).  

В состоянии стресса растение теряет способность усваивать пи-

тательные вещества, так как это требует энергии, а она направлена на 

преодоление стресса. Растение переходит в режим экономии – закры-

вает устьица, замедляет дыхание и фотосинтез, останавливает рост, 

что приводит к значительным потерям урожая. Это может продол-

жаться от нескольких дней до нескольких недель, и если условия не 

улучшаются, то после расходования всех запасных веществ растение 

гибнет. Регуляторы роста способны до определенной степени под-

держать нормальное функционирование всех систем жизнедеятель-

ности растения. 

У некоторых из регуляторов роста наряду с ростостимулирую-

щей активностью проявляются свойства стимуляторов болезне-

устойчивости, но это качество в значительной степени уступает пре-

паратам фунгицидного действия, так как регуляторы роста не явля-

ются биологическими фунгицидами и патогены непосредственно не 

подавляют. В данном случае речь идет о новом перспективном 

направлении защиты культур от патогенов – создании индуцирован-

ной устойчивости растений (индуцированного у них иммунитета) с 

помощью определенных биологически активных веществ. Приобре-

тенная индуцированная устойчивость не передается растением по 

наследству [Котова и др., 2005].  

Среди современных регуляторов роста наиболее распространены 

такие, как Гумат натрия и калия, Гумимакс, Мивал-агро, Иммуноцито-

фит, Симбионт, Крезацин, Альбит, Биосил и другие. 

Гуматы – натриевые и калийные соли гуминовых кислот, являю-

щиеся химической основой гумуса почв и природными регуляторами 

роста растений. За полувековую историю исследований накопилось 

огромное количество научных фактов, убедительно свидетельствую-

щих о том, что гуматы обладают свойством комплексного действия, 

направленного на нормализацию и стимуляцию именно тех процессов 
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жизнедеятельности растений, которые тормозятся или блокируются 

неблагоприятными факторами внешней среды. Они способствуют по-

вышению устойчивости растений к болезням, засухе, заморозкам и 

другим стрессам, ускорению развития и созревания, активизации дея-

тельности почвообразующих микроорганизмов и, в конечном счете – 

увеличению урожайности культур. Кроме того, гуматы обладают фун-

даментальным свойством синергизма (универсальной способностью 

усиливать полезное действие других веществ) при их совместном 

применении с минеральными удобрениями, микроэлементами и пе-

стицидами [Система защиты растений.., 2011]. 

В исследованиях ученых НПЦ зернового хозяйства имени 

А.И. Бараева (Казахстан) в условиях богарного земледелия на южных 

черноземах гуминовые препараты на яровой пшенице показали высо-

кую хозяйственную эффективность (таблица 27). Наибольшую прибав-

ку урожая (2,7-2,9 ц/га, или 12-13% к контролю) обеспечили варианты 

обработки растений пшеницы в фазу кущение регуляторами роста 

Гумми и Берес-4 [Быков, 2013]. 
 

Таблица 27 – Урожайность яровой пшеницы в зависимости от применения 
регуляторов роста растений, 2012-2013 гг., 

НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева [Быков, 2013]  

№ п/п Вариант 
Фактическая  

урожайность, ц/га 

+/- контролю 

ц/га % 

1 Контроль 22,4 -  

2 Агростимулин 20,5 -1,9 -9 

3 Фитоспорин 24,3 1,9 9 

4 Берес-4 25,3 2,9 13 

5 Гумми 25,1 2,7 12 

7 Гумат калия 23,9 1,5 7 
 

В Курганском НИИСХ в период 2006-2014 гг. также проводились 

исследования эффективности различных регуляторов роста на яровой 

пшенице. Препараты применялись при обработке семян перед посевом 

и по вегетации в фазу выхода в трубку. 

В среднем за 7 лет испытаний торфогуминовый стимулятор роста 

и адаптоген Гумимакс обеспечил прибавку урожая 1,6-1,8 ц/га, или 7-

8% к контролю, что экономически окупало его использование. Хозяй-

ственная эффективность универсального регулятора роста растений 

Мивал-Агро на яровой пшенице в среднем за 2006-2007 гг. составила 
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6%, или 1,5 ц/га к контролю. Применение регуляторов роста Альбит и 

Биосил в 2011-2014 гг. способствовало снижению развития корневой 

гнили по отношению к контролю на 3,6-3,8% за счет увеличения вынос-

ливости растений. При этом прибавка урожая составила 1,4-1,8 ц/га на 

вариантах с обработкой семян и 1,9-2,3 ц/га – при бинарном использо-

вании стимулирующих препаратов (таблица 28).  

 

Таблица 28 – Влияние регуляторов роста на урожайность яровой пшеницы 
и развитие корневых гнилей, Курганский НИИСХ 

Вариант 

Урожайность Корневые гнили, % 

ц/га 
+/- к контролю 

развитие 
болезни 

БЭ* 
препа-
рата, % 

ц/га % 

Среднее за 2008-2014 гг. 

Контроль 21,9 - - 8,0 - 

Гумимакс 0,75 л/т 23,5 1,6 7 7,2 10 

Гумимакс 0,75 л/т + 0,5 л/га 23,7 1,8 8 5,7 29 

НСР05 (ц/га) 1,1   

Среднее за 2006-2007 гг. 

Контроль  25,6 - - 4,4 - 

Мивал-Агро 5г/т 27,1 1,5 6 2,5 43 

НСР05 (ц/га)    0,9   

Среднее за 2011-2014 гг. 

Контроль 22,7 - - 7,7 - 

Альбит 0,04 л/т 24,1 1,4 11 3,9 49 

Биосил 0,05 л/т  24,5 1,8 13 4,1 47 

Альбит 0,04 л/т + 0,04 л/га 24,6 1,9 13 5,0 35 

Биосил 0,05 л/т + 0,03 л/га 25,0 2,3 15 3,2 58 

НСР05 (ц/га)    1,2   
Примечание: БЭ – биологическая эффективность по формуле Аббота. 
 

Анализ структуры урожая показал, что основным реагирующим 

элементом было число продуктивных стеблей, которое на вариантах с 

регуляторами роста увеличивалось на 14-20% к контролю.  

Таким образом, применение регуляторов роста растений в усло-

виях центральной зоны Зауралья эффективно и позволяет увеличить 

урожайность пшеницы на 1,5-2,0 ц/га. 
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5.3. Химический метод защиты растений 
 

Химический метод защиты растений – это метод оперативного 

регулирования выходящей из-под контроля фитосанитарной ситуа-

ции. И с экономической, и с экологической точек зрения нецелесооб-

разно добиваться полной ликвидации возбудителя болезни или вре-

дителя. Достаточно снижения вреда лишь до уровня экономического 

порога вредоносности [Танский, 2008]. 

При интенсивных технологиях возделывания оптимальной явля-

ется 3-х этапная схема химической защиты для яровой пшеницы и 4-х 

этапная для озимой. Многоэтапность объясняется поликомпонентно-

стью патогенов и ограниченностью действия фунгицидов (до 30-

35 дней).  

I этап – защита семян и проростков (фазы 0-20 по шкале Цадокса, 

см. приложение Д), с помощью протравливания семян. Направлена 

она преимущественно на борьбу с возбудителями корневых гнилей и 

головни с пролонгированностью действия на раннее проявление ли-

стовых инфекций. 

II этап – защита от листостеблевых инфекций в период выхода в 

трубку (фаза 31) – начало цветения (фаза 60). Это наиболее ответ-

ственный этап, так как болезни вегетативных органов причиняют 

наибольший урон урожаю. К ним относятся, прежде всего, ржавчина 

(бурая, жѐлтая, стеблевая), септориоз листьев, мучнистая роса. За 

последние 20 лет в РФ отмечалось 11 эпифитотий септориоза и 10 

бурой ржавчины, при которых потери урожая достигали 25-40%. 

III этап – защита колоса в период конец цветения – созревание 

(ф.61-86). В последние годы в России отмечается повышение вредо-

носности болезней колоса: фузариоза, септориоза, черни. Особенно 

отчетливо это проявляется на полях, где зерновые возделываются по 

интенсивным технологиям на высоких агрофонах. Проведение одно-

кратных опрыскиваний против болезней колоса бывает недостаточ-

ным из-за длительности периода необходимой защиты и специфики 

реакции возбудителей заболевания на фунгициды [Санин и др., 2010]. 

Ассортимент химических фунгицидов для зерновых культур до-

статочно широк, по действию препаратов на вредные организмы они 

делятся на контактные (локальные) и системные (внутрираститель-

ные) (см. приложения А, Б). 
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Контактные препараты 

Для зерновых культур контактные препараты представлены сле-

дующими классами химических соединений: дитиокарбаматами, ими-

дазолами, фенилпирролами, хлорнитрилами.  

Представителями дитиокарбаматов являются препараты на ос-

нове тирама – это ТМТД, тирам. Активно подавляют патогенов из 

класса оомицетов и частично базидиомицетов, поражающих надзем-

ную массу и семена. На растениях сохраняется 1-1,5 месяца, обеспе-

чивая защиту от внешней инфекции. Механизм действия – подавление 

прорастания спор или начальный рост мицелия патогена. Тирам не-

эффективен против внутренней инфекции головни (пыльная головня) 

и головни плѐнчатых культур (ячменя, овса, проса). Используется для 

борьбы с корневыми гнилями, плесневением семян, аскохитозом, ан-

тракнозом. Эффективно применяется в комбинированных препаратах 

с карбоксином (витасил, витарос), тебуконазолом (тир, виталон). 

Из класса имидазолов на зерновых культурах используются 

препараты на основе имазалила и прохлораза. Имазалил высоко-

эффективен против гельминтоспориозной и фузариозной гнилей, в 

том числе устойчивых к бензомидазолам. Контактный и системный 

фунгицид прохлораз подавляет развитие фузариоза колоса, прони-

кая во все части растения, действующее вещество сохраняет актив-

ность до 4-х недель, но слабо действует на ржавчинные грибы. Од-

ним из недостатков прохлораза является также высокая норма рас-

хода. Механизм действия имидазолов – ингибирование биосинтеза 

стерина в мембранах клеток фитопатогенов [www.pesticidy.ru]. 

К классу фенилпирролов для зерновых культур относятся пре-

параты на основе флудиоксонила (протравители такие как максим, 

протект) – химические аналоги природного антибиотика, продуцируе-

мого бактерией Pseudomonas pyricinia. Эффективно подавляют фуза-

риозы, твердую головню, альтернариозы, гельминтоспориозы, плесе-

ни. Используется флудиоксонил и в смесевых препаратах с триазола-

ми (максим экстим, максим XL) и стробилуринами (максим форте). Ме-

ханизм действия – ингибируется рост мицелия. Срок защитного дей-

ствия определяется стойкостью вещества в конкретной почве, дости-

гает 30 дней [Попов и др., 2003]. 

Хлорнитрилы – класс высокоэффективных и малотоксичных 

фунгицидов на основе действующего вещества хлороталонила (бра-
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во, даконил), имеющих широкий спектр действия. Не отмечается воз-

никновения резистентности. Механизм действия заключается в пре-

пятствии прорастанию спор и конидий. Эффективен хлороталонил 

против ржавчины и мучнистой росы злаков. В почве прочно сорбиру-

ется, по профилю передвигается слабо и разрушается микроорганиз-

мами [Попов и др., 2003]. 

Системные препараты 

Оксатиины – класс фунгицидов, среди которых на зерновых 

культурах используются препараты на основе карбоксина – первого 

соединения, у которого были обнаружены системные свойства. Спектр 

действия в основном ограничивается классом базидиомицетов, осо-

бенно эффективен против головни. Из патогенов, вызывающих корне-

вые гнили, наиболее активен против гельминтоспориозной инфекции. 

Карбоксин легко поглощается растением. Механизм действия – инги-

бирование митохондриального дыхания. Слабо эффективен против 

возбудителей плесневения семян и септориоза, поэтому чаще всего 

используется в комбинированных препаратах. Карбоксин используется 

только для обработки семян, так как на поверхности листьев быстро 

инактивируется под действием солнечного света. 

К карбоксинам относится большая группа смесевых протравите-

лей семян, основными представителями которой являются витавакс 

200, витасил, витарос. Устойчивость грибов к данным фунгицидам в 

полевых условиях наблюдается редко, поэтому они, несомненно, бу-

дут использоваться и в будущем. К смесевым препаратам, содержа-

щим два действующих химических вещества, относятся также и про-

травители виал траст, виал ТТ, винцит (соединение азолов с бензи-

мидазолами) [Попов и др., 2003; www.pesticidy.ru]. 

К классу бензимидазолов относятся системные фунгициды на 

основе действующих веществ: карбендазима, беномила, тиабендазо-

ла, тиафанат-метила (препараты колфуго супер, винцит, фундазол, 

комфорт и др. – см. приложение А). Данные препараты действуют 

против грибов, вызывающих такие заболевания, как пыльная и твер-

дая головня пшеницы, черная, каменная головня ячменя, фузариозная 

и офиоболезная корневые гнили и снежная плесень. 

Недостатком данных фунгицидов является то, что за 1-2 сезона их 

применения у фитопатогенных грибов вырабатывается устойчивость к 

ним. Особенно это касается возбудителя снежной плесени и аэроген-

http://www.pesticidy.ru/
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ных инфекций. Но, несмотря на существующую проблему, препараты 

применяются для протравливания семян, так как при использовании 

данного приема риск возникновения устойчивости меньше, чем при об-

работке вегетирующих растений. Проблема резистентности решается 

соответствующей тактикой их применения, заключающейся в чередова-

нии препаратов из различных химических классов или использовании 

смесевых препаратов. Бензимидазолы, например беномил, сохраняют-

ся в почве без существенных изменений до 1,5-2 лет. По этой причине 

они более длительно действуют против корневых гнилей, чем соедине-

ния из других химических классов [Попов и др., 2003]. 

Ацилаланины. Из класса этих соединений на зерновых культурах 

используются препараты на основе мефеноксама, являющегося со-

ставным компонентом таких протравителей семян зерновых как серти-

кор, дивиденд экстрим, максим XL. Мефеноксам – системный фунги-

цид искореняющего и защитного действия. Вещество ингибирует об-

разование белков в грибах. Нефитотоксично, быстро всасывается и 

разлагается в растениях. В комбинированных препаратах с флудиак-

санилом (максим XL) используется в борьбе с болезнями кукурузы на 

зерно; совместно с триазолами (сертикор, дивиденд экстрим) – против 

корневых гнилей, головневых, плесневения семян, в том числе аль-

тернариозного, а также септориоза, мучнистой росы и бурой ржавчины 

на ранних стадиях развития. 

Азолы, или триазолы являются одним из наиболее многочис-

ленных классов соединений системного действия. Действующими ве-

ществами протравителей этого класса являются химические соедине-

ния на основе диниконазола, дифеноконазола, протиоконазола, 

триадименола, тебуконазола, тритиконазола, флутриафола. Они 

проявляют защитное, лечебное и искореняющее действие, особенно 

эффективны против пыльной и твердой головни, фузариозной и гель-

минтоспориозной корневых гнилей, плесневения семян. 

Для защиты зерновых от аэрогенных инфекций в период вегета-

ции используются препараты на основе пропиконазола, ципрокона-

зола, эпоксиконазола, тебуконазола и различные их комбинации с 

ситемными, контактными или трансламинарными действующими ве-

ществами. 

Азолы, проявляя системные свойства, способны к быстрому пе-

редвижению к верхним листьям, однако почти не перераспределяются 
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в пределах растения и не поступают в молодые листья, вновь образу-

ющиеся уже после обработки [Тютерев, 2005]. 

Самым широко используемым представителем группы триазолов 

является тебуконазол. Наиболее яркими представителями препара-

тов на его основе являются раксил, бункер, доспех, тебу, агросил, ха-

рактеризующиеся высокой эффективностью против головневых забо-

леваний, эффективно подавляют возбудителей корневых гнилей, 

плесневение семян. Действующее вещество в почве сохраняется до 5-

6 недель. Механизм действия – подавляет биосинтез эргостерина в 

мембранах клеток фитопатогенов. Тебуконазол имеет специфичный 

эффект против всех видов ржавчины зерновых культур. При опрыски-

вании растений в течение трех недель защищает их от болезней. На 

мучнистую росу действует слабее, чем другие представители группы 

триазолов, поэтому на его основе выпускают комбинированные пре-

параты с добавлением триадимефона (импакс супер, террасил). Об-

ладает росторегулирующим действием, которое при неблагоприятных 

условиях может перейти в ретардантное [Попов и др., 2003]. 

Диниконазол является основой протравителей семян дино, суми-8 

и рекомендован для борьбы с головневыми заболеваниями, корневы-

ми гнилями гельминтоспориозной природы и плесневением семян 

[Список пестицидов.., 2015]. Для расширения спектра действия, осо-

бенно против фузариозной инфекции, его комбинируют с препарата-

ми, содержащими действующее вещество класса бензимидазолов. 

Дифеноконазол – действующее вещество протравителя семян 

дивиденда. Являясь типичным триазолом, он эффективен против го-

ловневых заболеваний. В смеси с ципроконазолом (дивиденд стар, аль-

касар, аттик, даймон супер), с мефеноксамом (дивиденд экстрим) по-

давляет все виды головни, гельминтоспориозные и фузариозные кор-

невые гнили, сетчатую пятнистость и плесневение семян. Действие не 

зависит от погодных условий, однако при температурах 12°C и ниже 

эффективность препарата снижается. Используется против широкого 

круга патогенов из классов аскомицетов, базидиомицетов, дейтеро-

мицетов. Обработку семян препаратом можно начинать задолго до сева 

(протравленные семена могут храниться от нескольких месяцев до го-

да). Механизм действия – ингибирование роста мицелия, снижение 

уровня спороношения патогена. При обработке семенного материала 

проникает глубоко внутрь семян и способен распространяться по мере 

роста растений по всем органам [Попов и др., 2003]. 

http://www.pesticidy.ru/group_substances/azoles_triazoles_midazoles
http://www.pesticidy.ru/active_substance/triadimefon
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Пропиконазол имеет широкий спектр фунгицидного действия. 

Эффективен против несовершенных грибов (базидиомицетов, аско-

мицетов и дейтеромицетов). Оказывает сильное лечащее действие. 

Обладает высокой активностью против возбудителей мучнистой росы, 

ржавчины и пятнистостей. Слабо подавляет корневые гнили и фузари-

оз. Активность снижается в прохладную и влажную погоду. С увеличе-

нием температуры воздуха фунгитоксичность пропиконазола повыша-

ется. Продолжительность защитного действия составляет 3-5 недель. 

Механизм действия – ингибирует биосинтез эргостерина. Угнетает 

спорообразование. Под влиянием действующего вещества гриб через 

2 дня после прорастания спор приостанавливает развитие. 

Препараты на основе пропиконазола оказывают стимулирующее 

действие на рост и развитие защищаемых растений, усиливают фото-

синтез во флаговых листьях пшеницы [Голышин, 1993; Попов и др., 

2003; Зинченко, 2012]. 

Протиоконазол – системный фунгицид защитного и лечебного 

действия, эффективен против широкого спектра заболеваний. Обла-

дает стимулирующим действием на процесс фотосинтеза – "озеленя-

ющим эффектом", ранее описанным для стробилуринов. Влияет на 

формирование мощных всходов, хорошо развитой корневой системы, 

повышение кустистости, засухоустойчивости. Увеличение толщины 

побега делает растение более прочным к механическим повреждени-

ям, а отсутствие мезокотиля, самой уязвимой части побега для насе-

комых и патогенных микроорганизмов, обеспечивает надежную защи-

ту культуры от многих видов заболеваний и вредных насекомых на 

начальных этапах ее роста [Щербаков, 2010].  

Протиоконазол разрешен к применению против болезней пшени-

цы яровой, озимой (различные гнили, виды головни, плесневение се-

мян, септориоз), ячменя ярового и озимого (гнили, сетчатая пятни-

стость, плесневение семян, различные виды головни); ржи озимой 

(гнили, тифулез, плесневение семян, стеблевая головня); овса (раз-

личные гнили, различные виды головни, плесневение семян, красно-

бурая пятнистость) [Список пестицидов.., 2015].  

Используется в комбинированных протравителях семян со стро-

билуринами, тебуконазолом (баритон, ламадор, ламадор про, проза-

ро). Сочетание протиоконазола и тебуконазола обеспечивает «двух-

фазный эффект». Тебуконазол обеспечивает быстрое начальное дей-

ствие («стоп-эффект»). Протиоконазол медленнее, чем тебуконазол, 

проникает в растение и распределяется внутри. Обеспечивает про-
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должительное защитное действие [Список пестицидов.., 2015, 

http://www.bayercropscience.ru]. 

Триадименол (препараты байтан, байлетон, привент) легко про-

никает с транспирационным током из обработанных семян в проростки 

и длительно (в течение недель) может защищать растения от пораже-

ния мучнистой росой (разного биолого-экологического происхождения) 

и, частично, ржавчиной. Активность снижается в прохладную и влаж-

ную погоду.
 
Одним из недостатков действующего вещества является 

низкая эффективность против корневых гнилей и плесневения семян. 

[Голышин, 1993]. Триадименол из-за его длительного действия лучше 

применять на озимых культурах. 

Данное вещество, кроме ретардантного действия, имеет цитоки-

ниновую активность – способность замедлять старение. Растения, об-

работанные этими веществами, компактнее и короче, чем контроль-

ные, с более темноокрашенной и толстой зеленой листвой. Семена, 

подлежащие обработке комбинированными препаратами на основе 

триадименола, должны иметь высокую энергию прорастания и поле-

вую всхожесть. Влажность семян должна быть ниже 16%. Помимо это-

го, триадименол (как и триадимефон) повышает антистрессовые свой-

ства, засухо- и морозоустойчивость. 

На основе триадименола, спироксамина и тебуконазола зареги-

стрирован препарат фалькон, который разрешен к применению против 

болезней пшеницы яровой и озимой, ячменя ярового и озимого, ржи 

озимой (различные виды ржавчины, фузариоз колоса, септориоз, лом-

кость стеблей, гельминтоспориоз, мучнистая роса, ринхоспориоз, лом-

кость стеблей) [Тютерев, 2005, Попов и др., 2003]. 

Тритиконазол входит в состав протравителей семян премис и 

премис двести, иншур перформ, кинто дуо. Данные фунгициды обес-

печивают дружные и здоровые всходы зерновых культур, раннюю за-

щиту, уменьшение потерь при прорастании семян от семенной и поч-

венной инфекции, снижают риск перехода болезней на листья. 

Тритиконазол имеет широкий спектр действия, обладает длитель-

ным защитным эффектом. Защитное действие продолжается от про-

растания семян до кущения культуры. Действующее вещество улучша-

ет перезимовку озимых зерновых. При определенных условиях позво-

ляет значительно отодвинуть сроки опрыскивания посевов, а иногда и 

отказаться от обработки фунгицидами во время вегетации. Активно 

контролирует значимые виды головни и действует на корневые гнили. 

http://www.pesticidy.ru/active_substance/triadimefon
http://www.pesticidy.ru/active_substance/spiroxamine
http://www.pesticidy.ru/active_substance/tebuconazole
http://www.pesticidy.ru/dictionary/fungicide
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Отмечена его высокая эффективность против грибов Helminthosporium 

и Alternaria. Тритиконазол обладает высокой селективностью на всех 

зерновых колосовых культурах [Попов и др., 2003]. Механизм действия 

– приводит к нарушению избирательности проницаемости клеточных 

мембран патогена. 

Препараты на основе тритиконазола разрешены к применению 

против болезней пшеницы яровой и озимой (твердая головня), пшени-

цы яровой (корневые гнили, септориоз), пшеницы озимой (снежная 

плесень, церкоспореллезная гниль корневой шейки, септориоз, 

офиоболезная, гельминтоспориозная корневые гнили и др.), кукурузы 

(пыльная головня соцветий, плесневение семян, пузырчатая головня, 

различные корневые и стеблевые гнили), овса (плесневение семян, 

покрытая головня, пыльная головня, корневые гнили) и др. [Кицно, Ка-

вецкий, 1998; Список пестицидов.., 2015]. 

Флутриафол подавляет развитие ржавчины, мучнистой росы на 

зерновых культурах. Слабо действует против церкоспореллеза и фу-

зариоза. Имеет длительный защитный эффект до 8 недель и хорошее 

лечащее действие, обладает глубинным эффектом. В растениях пе-

редвигается акропетально, то есть способен двигаться за точкой роста 

растения, обеспечивая защиту молодых отрастающих органов. Дей-

ствующее вещество блокирует биосинтез эргостерина, нарушая тем 

самым образование клеточной оболочки и развитие гиф мицелия. Об-

ладает также фумигантным действием, особенно в отношении мучни-

сторосяных грибов. Препараты на основе флутриафола разрешены к 

применению против болезней пшеницы озимой и яровой (различные 

виды ржавчины, пиренофороз, мучнистая роса, фузариоз колоса, сеп-

ториоз), ячменя ярового и озимого (различные виды пятнистостей, 

ржавчина, ринхоспориоз, мучнистая роса). Действующее вещество 

активно используется в смесевых препаратах [Попов и др., 2003; Га-

ниев, Недорезков, 2006; Зинченко, 2012]. 

Ципроконазол обладает специфической активностью против 

ржавчинных грибов. Быстро сорбируется корнями и листьями (30 минут 

после опрыскивания) и передвигается по ним [Голышин, 1993; Попов и 

др., 2003; Ганиев, Недорезков, 2006]. Быстрое проникновение уменьша-

ет риск смыва препарата во время дождей и снижает необходимость 

повторной обработки. Сохраняет активность до 45 дней. Из почвы ве-

щество быстро усваивается корнями и передвигается в надземные ор-

ганы.
 
При повышении температуры и при относительной влажности 

http://www.pesticidy.ru/dictionary/selective_toxicity
http://www.pesticidy.ru/dictionary/action_mechanism
http://www.pesticidy.ru/active_substance/cyproconazole#lit_source_119
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воздуха 60% активность ципроконазола снижается, а при повышенной 

влажности (более 90%) он высокоэффективен независимо от темпера-

туры [Андреева, Зинченко, 2002]. Ципроконазол действует при весьма 

низких концентрациях против всех видов головни, в том числе внутри-

семенной инфекции пыльной головни [Тютерев, 2005]. 

Механизм действия – ингибирует биосинтез стеринов. В отличие 

от других ингибиторов биосинтеза стеринов (триадименол), ципроко-

назол имеет более широкий ареал действия, обусловленный физико-

химическими свойствами, поглощением и перемещением в растениях 

[Голышин, 1993]. 

Эпоксиконазол обладает широким спектром фунгицидного дей-

ствия (профилактическим и искореняющим) против комплекса заболе-

ваний вегетативных органов злаковых культур, характеризуется быст-

рым начальным и продолжительным действием (от 3 до 6 недель), ак-

тивностью при холодной и влажной погоде. Подавляет мучнистую росу, 

все виды пятнистостей и ржавчины в посевах зерновых культур. Препа-

раты на его основе малоопасны для окружающей среды. [Попов и др., 

2003; Ганиев, Недорезков, 2006]. Персистентный (активный продолжи-

тельное время) препарат, в растениях зерновых культур сохраняется 

практически весь период вегетации, благодаря чему растения защище-

ны от комплекса фитопатогенов [Кивачицкая, 2006]. Зарегистрирован-

ные препараты на основе эпоксиконазола разрешены к применению 

против болезней пшеницы яровой и озимой (различные виды ржавчины 

и пятнистостей, мучнистая роса, септориоз), ячменя ярового (различ-

ные виды ржавчины и пятнистостей) [Список пестицидов.., 2015]. 

Систематическое применение препаратов из класса триазолов 

способствует возникновению резистентных (устойчивых) форм возбу-

дителей болезней. Этого можно избежать чередованием препаратов с 

разным механизмом действия или использованием комбинированных 

поликомпонентных [Тютерев, 2001]. 

Трансламинарные локально-системные препараты 

Новый класс – стробилурины – благодаря широкому спектру 

действия и безопасности для окружающей среды считаются наиболее 

значимой группой фунгицидов, появившейся после препаратов триа-

зольного ряда. Эти вещества можно отнести к биофунгицидам, ибо 

они имеют природное происхождение, то есть являются продуцентами 

гриба Strobilurus tenacellus. В группу стробилуринов входят синтетиче-

http://www.pesticidy.ru/active_substance/cyproconazole#lit_source_1257
http://www.pesticidy.ru/dictionary/action_mechanism
http://www.pesticidy.ru/active_substance/triadimenol
http://www.pesticidy.ru/active_substance/cyproconazole#lit_source_119
http://www.pesticidy.ru/dictionary/attending_fungicide
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ские вещества, сходные по своему строению с естественными фунги-

цидными токсинами – стробилуринами А и В, выделенными из культу-

ры микроорганизмов Strobilurus tenacellus. В последние годы группа 

получила интенсивное развитие благодаря широкому спектру дей-

ствия препаратов, их высокой биологической активности и малой 

опасности для окружающей среды. 

Благодаря принадлежности стробилуринов и азолов к разным хи-

мическим классам, они обладают разными «местами атаки» на биохи-

мические процессы жизнедеятельности в клетках патогенов. Это 

обеспечивает расширение и усиление спектра фунгицидной активно-

сти против важнейших заболеваний зерновых культур, а также исклю-

чает риск возникновения резистентности [Тютерев, 2006].  

Азолы подавляют синтез диметилазы. Обладая высокой систем-

ностью, проникают и равномерно распространяются в семени, про-

ростке и вновь образующихся молодых листьях, в меньшей степени – 

в корнях. Обеспечивают эффективную защиту от семенной, почвенной 

и аэрогенной инфекции. 

Стробилурины нарушают процессы дыхания в клетке патогена. В 

основном локализуются в корнях и корнеобитаемой зоне, семени и 

проростке, в меньшей степени – в молодых листьях. Защищают в 

первую очередь от почвенной и семенной инфекции. 

Стробилурины являются контактными фунгицидами с лечащим 

действием и частичным системным эффектом (передвигаются в пре-

делах листа) [Тютерев, 2006]. 

Фунгицидное действие стробилуринов обусловлено способно-

стью веществ подавлять митохондриальное дыхание клеток патоге-

нов. Эти препараты наиболее эффективны при применении в ранние 

стадии развития инфекции: подавляют прорастание конидий, перво-

начальный рост мицелия и предупреждают спорообразование. При 

нормах расхода 100-300 г д.в./га препятствуют развитию патогенов 

из классов базидиомицетов (ржавчина), аскомицетов (настоящие 

мучнистые росы), оомицетов (ложные мучнистые росы) и дейтеро-

мицетов (септориоз), обладая длительным защитным эффектом – до 

шести недель. Стробилурины успешно подавляют развитие популя-

ций грибов, устойчивых к бензимидазолам, фениламидам и ингиби-

торам синтеза стеринов. В дополнение к отличному профилактиче-

скому действию они сильные антиспорулянты: при обработке расте-

ний после заражения патогенами не препятствуют появлению ин-
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фекционных пятен, но вторичные споры в этих пятнах практически не 

образуются [Тютерев, 2001; Калинина, 2010]. 

Однако при широком использовании веществ этой группы в попу-

ляции патогенов достаточно быстро происходит накопление геноти-

пов, устойчивых к стробилуринам, полевая резистентность к которым 

зарегистрирована, например, у мучнистой росы зерновых культур. Для 

предотвращения появления приобретенной резистентности рекомен-

дуется проводить только 1-2 обработки за сезон (в некоторых случаях 

три) с интервалом 14-16 дней и применять препараты только в систе-

ме чередования фунгицидов с отличным от стробилуринов механиз-

мом действия [Тютерев, 2001]. 

 

5.3.1. Защита растений от семенных и почвенных инфекций 
 

Для защиты семян и всходов от поражения фитопатогенными 

грибами, находящимися на (в) семени и обитающими в почве, приме-

няется обработка семян препаратами. При этом одновременно с фун-

гицидами могут использоваться регуляторы роста для повышения по-

севных качеств и стимулирования роста и развития растений.  

Протравливание имеет ряд преимуществ перед другими спосо-

бами применения фунгицидов. Во-первых, в отличие от опрыскивания, 

носителем химического вещества при обработке семенного материала 

является само семя, а действующее вещество оказывается в непо-

средственной близости от того места, где оно необходимо. Это обес-

печивает целевую и интенсивную защиту от болезней на ранних ста-

диях развития растений. Риск потери урожая или даже невсхожести 

семян значительно сокращается, повышаются посевные качества, что 

в итоге окупает экономические затраты и увеличивает прибыль от 

применения фунгицидов [Абеленцев,1998]. 

Во-вторых, при протравливании в расчете на 1 га вносится не-

большое количество действующего вещества химиката, быстро разла-

гающегося в почве и отсутствующего в урожае. В этом состоит эколо-

гичность данного способа. В настоящее время обработка семян счи-

тается одним из основных методов применения пестицидов, способ-

ных защитить растение не только на фазе прорастания, но и до фазы 

выхода в трубку, снижая тем самым необходимость в фунгицидных 

обработках против листостеблевых инфекций [Агротехнический ме-

тод.., 2000; Торопова, 2005]. 
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Немаловажен и организационный момент: протравливание про-

водится заблаговременно до посева на отдельных площадках, что 

разгружает напряженность полевых работ и не травмирует посевы в 

отличие от наземного опрыскивания. 

Ассортимент протравителей семян, допущенных к использова-

нию, достаточно широк, только для зерновых культур зарегистриро-

вано около 40 монокомпонентных препаратов и более 25 смесевых. 

Большинство фунгицидов обладают системным или контактно-

системным действием. В зависимости от класса химических соеди-

нений, к которому принадлежит протравитель, он характеризуется 

тем или иным механизмом действия на патогены, спектром фунги-

цидной активности, риском возникновения устойчивости у грибов. 

Основную группу протравителей составляют азолы, бензимидазолы 

и карбоксины (приложение Б). 

Широко распространено мнение об обязательном профилактиче-

ском применении протравливания семян. Однако в связи с высокой 

стоимостью современных фунгицидов и проблемой экологической 

безопасности агроэкосистем требуется более детальный подход к 

определению целесообразности данного мероприятия, тем более что 

зачастую при положительной биологической эффективности (гибель 

патогена) хозяйственная (влияние на урожай) может быть отрица-

тельной. Важно знать условия, при которых это происходит. 

Следует учитывать, что эффективность протравливания семян 

зависит от множества факторов: активности препарата, нормы рас-

хода, способа и сроков обработки, влажности, травмированности се-

мян, зараженности патогенами, восприимчивости сорта, погодных 

условий в период вегетации растения. Недооценка этих факторов 

может не только привести к низким результатам обеззараживания, 

но и поставить под угрозу всхожесть семян. 

Необходимо обратить особое внимание и на то, что можно ис-

пользовать препараты только с соответствующей государственной 

регистрацией и сертификацией. Семенное зерно должно быть конди-

ционным, поскольку протравитель – химический стрессор для молодо-

го растения, и в зависимости от условий и грамотности применения 

может как принести пользу, так и навредить. Применение препаратов, 

приобретенных у официальных дилеров фирм-производителей, поз-

воляет минимизировать риск приобретения фальсифицированной 

продукции и обезопасить себя от негативных последствий. Протрав-
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ливание семенного материала важно проводить качественно и ответ-

ственно (подробнее об этом – в разделе 7.1.). 

Качественно протравленные семена – первая ступень защищенно-

го и продуктивного агроценоза. Системные препараты на основе триа-

золов (особенно тебуконазола, ципроконазола), ингибирующие началь-

ное прорастание семян и рост проростков, следует применять преиму-

щественно на семенах с высокой энергией прорастания и всхожестью.  

Научно доказано наличие ретардантного эффекта у препаратов 

азольного ряда на длину колеоптиля и развитие всходов, что требует 

строгого контроля глубины заделки семян [Торопова, 2005]. 

Мониторинговые наблюдения ученых в Западной Сибири и За-

уралье свидетельствуют о том, что если раньше в агроценозах доми-

нировали гельминтоспориозные корневые гнили, то в последние годы 

происходит постепенное изменение численности популяций и смена 

преобладающих видов в сторону фузариевых грибов. Вероятно, это 

связано с широким распространением минимализации обработки поч-

вы [Фузариозные корневые .., 2013; Порсев, 2009]. Кроме того, имеют-

ся данные о том, что продукты разложения глифосатов, интенсивно 

применяемых при нулевых технологиях, стимулируют рост и развитие 

грибов рода фузариум [http://www. rosselhoscenter.com]. 

В Курганской области зараженность семенного материала фуза-

риями возросла в последнюю пятилетку от 1-4% до 15% в отдельные 

годы. Смена доминирующего вида в составе фитопатогенного ком-

плекса обуславливает необходимость подбора действующих веществ 

протравителей, максимально эффективных против фузариев. 

По результатам наших исследований, проведенных с 2009 по 

2015 гг., уровень поражения яровой пшеницы по пару возбудителями 

корневых гнилей в период вегетации находился в пределах 5-10%. Рас-

пространенность болезни на контрольном варианте превышала критич-

ные 40%. В таблице 29 приведены данные по эффективности исполь-

зования средств химической и биологической защиты.  

Средней биологической эффективностью (>50%) по степени пора-

жения растений корневыми гнилями обладали химические протравите-

ли системного действия Премис 200, Раксил ультра, Дивиденд Экстрим, 

Ламадор. Они оказывали положительное воздействие на полевую 

всхожесть (+ 4-8 процентных пунктов к контролю). Сохраненный за счет 

применения обработки семян системными протравителями урожай со-

ставил 11-16%, за счет биологических средств – 8-11% (таблица 29). 



117 

 

Таблица 29 – Эффективность различных протравителей семян яровой 

пшеницы, предшественник – пар, Курганский НИИСХ, 2009-2015 гг. 

Вариант 
Биологическая 

эффектив-
ность, % 

Хозяйственная 
эффектив-
ность, % 

Рентабельность * 

% 
+/- к кон-

тролю 

2009-2012 гг. без десикации 

Контроль 
развитие  

болезни – 6,5 
19,5 ц/га 50 - 

Премис 200 0,2 л/т 64 16 69 19 

Раксил ультра 0,25 л/т 60 11 63 13 

Дивиденд экстрим 0,6 л/т 69 13 63 12 

Ламадор 0,2 л/т 66 14 64 14 

Сертикор 0,9 л/га 68 15 66 16 

Виал Траст 0,4 л/т 65 15 66 16 

Гумимакс 0,75 л/т 50 8 60 10 

Фитоспорин-М 1 л/т 52 11 64 14 

2013-2015 гг. с десикацией посевов* 

Контроль 
развитие  

болезни – 5,1 
18,5 ц/га 25 - 

Дивиденд экстрим 0,6 л/т 59 15 39 14 

Ламадор 0,2 л/т 52 21 45 20 

Виал Траст 0,4 л/т 54 20 46 21 

Иншур Перформ 0,5 л/т 47 22 47 22 

Гумимакс 0,75 л/т 20 4 30 5 

Фитоспорин-М 1 л/т 20 6 32 7 

Бактофит 1 л/т 31 4 29 4 

Примечание: * – расчеты в ценах 2015 г. с учетом применения гербицидов 
Элант 0,5 л/га + Пума супер 100 0,7 л/га и десиканта Реглон 1,5 л/га. 

 

В 2013-2015 гг. более высокая хозяйственная эффективность от-

мечалась при использовании препаратов Иншур Перформ, Ламадор, 

Виал ТрасТ (20-22%). Биопрепараты в среднем за годы исследований 

обеспечили прибавки урожая: 4-11% – биофунгициды и 4-8% – адапто-

ген Гумимакс (см. таблица 29). 

Таким образом, по многолетним данным, применение систем-

ных препаратов для обработки семян средней степени инфициро-

ванности патогенами позволяет сохранить 11-22% урожая; биопре-

паратов 4-11%.  
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Стабильной эффективностью на яровой пшенице против почвен-

но-семенных инфекций отличаются протравители на основе тритико-

назола (Премис 200), а также двух действующих веществ: протиокона-

зол + тебуконазол (Ламадор), тиабендазол + тебуконазол (Виал 

ТрасТ), тебуконазол + мефеноксам (Сертикор). 

Следует помнить, что эффективность фунгицидов в значительной 

степени зависит от фитосанитарного состояния посевов: чем оно 

напряженнее, тем выше как биологическая, так и хозяйственная и эко-

номическая эффективность пестицидов. Общепринятой практикой 

применения пестицидов служат показатели экономического порога 

вредоносности (ЭПВ) по отдельным видам вредных организмов (при-

ложение Г). 

Значительное повышение цен на пестициды может привести к со-

кращению объемов протравливания, несмотря на то, что из всех ме-

роприятий системы защиты растений оно является наименее затрат-

ным и весьма эффективным. Важно реально оценивать последствия 

такой экономии средств и не допускать распространения на наших 

полях опасных заболеваний, в первую очередь головневых болезней.  

Головню надо уничтожать только на 100% и только системными 

препаратами. Критичная зараженность семян пыльной головней 0,3-

0,5%, или наличие на конкретном семенном участке головни по ре-

зультатам апробации посевов (1,0-1,5 колоса на 1м
2
 в поле). Высоко-

эффективными головнецидами являются препараты на основе три-

тиконазола (Премис, Премис двести, Иншур перформ), тебуконазола 

(Раксил ультра, Сертикор, Виал Траст), протиоконазола (Ламадор, 

Баритон). 

Фитосанитарный регламент для семян по корневым гнилям 10-15% 

инфицированности Bipolaris sorokiniana и Fusarium, зараженность поч-

вы выше порогового уровня (20-40 конидий в 1 г почвы для выщело-

ченного чернозема) или более 15% индикаторных растений, поражен-

ных Fusarium spp. [Чулкина и др., 2000] 

Пороговый уровень зараженности  альтернариозом (Alternaria tenu-

issima и Alternaria alternatа – более 10% проростков с признаками некро-

за органов и длина корней и проростков менее 3 см. Сибирскими и са-

марскими учеными отмечается значительная биологическая эффектив-

ность (более 85%) в отношении грибов рода Alternaria препаратов си-

стемно-контактного действия, таких как Витавакс 200 ФФ (карбоксин + 

тирам), Максим, Максим экстрим (флудиоксанил + ципроконазол) [Аль-

тернариоз зерна.., 2015]. 
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Постоянный компонент микробиоты зерна – это бактерии, среди 

которых встречаются как полезные виды, так и патогенные. Опасны 

виды Pseudomonas syringae – возбудитель базального бактериоза 

злаков и Xanthomonas campestris – возбудитель черного бактериоза 

пшеницы. Критичное заражение бактериозами 20%. 

Обработка семян системными фунгицидными препаратами в слу-

чае с бактериозными заболеваниями не имеет смысла, следует при-

менять средства с бактерицидной активностью – это антибиотики (Фи-

толавин), а также препараты, имеющие в составе тирам (Витавакс 

200 ФФ, Витасил, Витаросил и аналоги) и биопрепараты на основе 

антагонистов бактерий: Фитоспорин-М, Бактофит, Витаплан, Экстра-

сол (штаммы Basillus subtilis) и т.п.  

Таким образом, выбор препарата для обработки семян следует 

осуществлять исходя из комплекса факторов:  

 спектра действия препарата;  

 результатов фитоэкспертизы семян, выявляющей видовой со-

став возбудителей и степень зараженности;  

 фитосанитарной обстановки предыдущих сезонов;  

 степени устойчивости сорта к болезням; 

 вероятностного прогноза погодных условий на предстоящий по-

левой сезон.  

Партии семян с высокой степенью инфицированности требуют 

протравливания. Протравливание здоровых семян не только беспо-

лезно, но и приносит вред, снижая урожайность, увеличивая себесто-

имость зерна и загрязняя окружающую среду. 

 

5.3.2. Защита растений от листостеблевых инфекций 
 

Фунгицидные обработки посевов – метод «пожарного» регулиро-

вания фитосанитарной обстановки в агроценозе. Его применение 

должно быть оправдано и экономически, и экологически. Получение 

высокой биологической эффективности от опрыскивания посевов 

фунгицидами, повышение урожайности и прибыли от проведенного 

мероприятия возможно только на тех посевах, где возникает массо-

вое развитие листостеблевых пятнистостей (бурой ржавчины, мучни-

стой росы, септориоза).  

Основой успешного проведения защитных мероприятий являются 

правильная диагностика болезней, знание причин их возникновения и 

особенностей развития. Использование прогностических шкал и уров-
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ней экономических порогов вредоносности по фазам развития помога-

ет в принятии решений.  

Появление листовых патогенов в наших условиях в большинстве 

лет фиксируется в фазы развития яровой пшеницы флаговый лист – 

колошение, прохождение которых совпадает с максимумом осадков, что 

способствует быстрому нарастанию поражения растений. Применение 

фунгицидных препаратов при появлении флагового листа является оп-

тимальным по эффективности защиты.  

Фунгициды могут быть профилактическими и лечащими, контакт-

ными и системными. Применение того или иного вида препаратов обу-

славливается степенью поражения, интенсивностью распространения и 

прогнозом развития заболевания. Важно правильно спрогнозировать 

вероятное появление болезней и по возможности сдерживать их на 

уровне минимального ущерба для продуктивности культур. 

Для получения устойчивого эффекта от применения фунгицидов 

против листовых фитопатогенов следует учитывать, что их проявле-

ние сопряжено и напрямую зависит от погодных условий, которые 

складываются в течение периода вегетации, а также приемов агро-

техники (способов обработки почвы, сроков посева, высеваемого сор-

та, уровня минерального питания и соотношения между азотно-

фосфорным составом). 

Многолетними исследованиями лаборатории регуляторов роста и 

защиты растений Курганского НИИСХ установлено, что наибольшее 

проявление и поражение растений яровой пшеницы листовыми пятни-

стостями отмечалось на поздних сроках посева (конец мая), особенно 

при высеве позднеспелых сортов, на фоне одностороннего применения 

аммиачной селитры в дозе 40 кг д. в. на гектар и выше. 

Оптимальным по эффективности защитного действия сроком 

опрыскивания посевов фунгицидами системного действия является 

фаза выхода флагового листа (ф. 37), биофунгицидом – выхода в 

трубку (ф. 30) (таблица 30).  

В случае запаздывания с рекомендуемыми сроками обработки 

опрыскивание посевов после цветения пшеницы по результативности 

действия немногим уступало применению во флаг-лист. Это справед-

ливо для тех лет, когда первичное заражение листового аппарата 

произошло в период конец трубкования - начало выхода флаг-листа и 

при влажной и теплой погоде периода колошение - цветение.  
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Таблица 30 – Влияние срока применения фунгицидов и биопрепаратов 
на эффективность подавления патогенов и продуктивность  

яровой пшеницы*, Курганский НИИСХ, 2009 г. 

Вариант 

Фаза  
примене-
ния, по 

Цадоксу** 

Бурая  
ржавчина 

Мучнистая 
роса 

Урожайность 

раз-
витие, 

% 

БЭ, 
%* 

разви-
тие % 

БЭ, 
% 

ц/га 
+/- к 
кон-

тролю 

Контроль - 6,4 - 42,8 - 20,0 - 

Фалькон 0,6 л/га 

30 2,4 62 0,5 99 23,8 3,8 

37 0,1 98 0,1 98 24,3 4,3 

70 0,1 98 0,1 98 24,0 4,0 

Фитоспорин М 1,5 л/га 
25 7,6 отр. 60,2 отр. 20,3 0,3 

30 3,8 40 83,2 отр. 23,9 3,9 

НСР05      1,28  
Примечание: * – срок посева пшеницы 26 мая, предшественник пар; БЭ – биологиче-

ская эффективность; ** – фазы развития: 25 – середина кущения, 30 – выход в трубку, 37 – 

флаговый лист, 70 – конец цветения. 

 

В годы же критического недостатка влаги на протяжении всего пе-

риода вегетации (2010 и 2012 гг.) применение химических фунгицидов 

оказалось неоправданным и вызывало дополнительный стресс у 

ослабленных засухой растений. 

Эффективность химических и биологических фунгицидных препа-

ратов для защиты яровой мягкой пшеницы от листовых болезней изу-

чалась в Курганском НИИСХ в 2005-2015 гг. в зернопаровом севообо-

роте при посеве в третьей декаде мая. Опрыскивание биологическими 

препаратами производилось в фазу выхода в трубку, химическими 

фунгицидами – в фазу выхода флагового листа. Фитосанитарное со-

стояние агроценозов определялось через 10, 20 и 30 дней после об-

работки посевов. 

Годы наблюдений характеризовались значительно отличающими-

ся гидротермическими условиями периода вегетации и уровнями по-

ражения растений болезнями, что позволило всесторонне оценить 

эффективность и целесообразность мер защиты.  

В 2009, 2013, 2014 годах на естественном фоне (контрольных ва-

риантах, где не применялись средства защиты) отмечалось эпифито-

тийное (массовое) развитие мучнистой росы. В 2005 и 2015 г. зафик-

сировано сильное развитие бурой ржавчины. В 2007 и 2011 годах раз-

витие листовых патогенов было умеренным, а в 2008 и 2006 гг. – сла-
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бым (депрессия). В экстремально засушливые 2010 и 2012 годы пора-

жение листьев пшеницы было единичным. 

По результатам наших многолетних исследований, при сильном и 

умеренном поражении биологическая эффективность фунгицидов си-

стемного действия (средняя по препаратам) достаточно высокая – 84-

98%, что обеспечивает сохранение 12-23% урожая. Биологическая 

эффективность биопрепаратов (в среднем) 48-53%, за счет чего полу-

чена прибавка урожая 9-13%. В годы со слабым поражением (депрес-

сия) листового аппарата биоэффективность химических системных 

фунгицидов составила в среднем 56%, что сохраняло 11% урожая 

пшеницы, но не окупало защитных мероприятий (таблица 31).  
 

Таблица 31 – Эффективность защиты пшеницы при различных  
уровнях проявления листовых болезней, 2005-2015 гг. 

Вариант 
Урожай-
ность, 
ц/га 

Хозяй-
ственная 
эффек-

тивность, 
% 

Биологи-
ческая 
эффек-

тивность, 
% 

Рентабельность 

% 
+/- к кон-

тролю 

Массовое развитие листовых патогенов (эпифитотия) (2005, 2015 гг.) 

Контроль 19,0 - - 44 - 

Фунгицид 23,4 23 98 60 16 

Биофунгицид 21,3 12 53 55 11 

Умеренное развитие (2007, 2011 гг.) 

Контроль 39,0 - - 173 - 

Фунгицид 43,8 12 84 175 2 

Биофунгицид 42,5 9 48 184 16 

Депрессия (слабое поражение) (2006, 2008 гг.) 

Контроль 33,6 - - 140 - 

Фунгицид 37,2 11 56 139 -1 

Биофунгицид 36,0 6 40 147 7 

 

При современном уровне цен на фунгициды и зерно минимальный 

уровень прибавки, экономически окупающей защитные мероприятия, 

составляет 15% при продуктивности яровой пшеницы выше 20 ц/га. 

Экономически оправдано применение химических препаратов 

только в случае массового развития листовых патогенов. При умерен-

ном поражении целесообразно использование биофунгицидов (Фито-

спорин, Бактофит, Экстрасол, Интеграл и т. п.) (см. таблицу 31).  
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Остановимся более подробно на действенности защитных меро-

приятий в 2013-2015 гг., последние годы массового развития листовых 

патогенов. Варианты с применением фунгицидов имели преимущество 

по продуктивности перед контрольными за счет лучшего и более дли-

тельного функционирования листьев: в фазу колошения их зелѐность 

на вариантах химзащиты составила 90-96%, на контроле – 53-78%. 

К особенностям периода вегетации этих лет относилось интен-

сивное дополнительное кущение, которое начиналось после прошед-

ших в начале июля дождей и понижении температуры воздуха до 

18°С. Когда основной стебель находился в фазе выхода в трубку, бы-

ло проведено опрыскивание посевов биологическими препаратами, а 

через неделю при появлении флагового листа – химическими фунги-

цидами. Средства защиты оказывали непосредственное положитель-

ное влияние на густоту продуктивного стеблестоя: продуктивных стеб-

лей было больше на 6-19% по отношению к контролю. Озернѐнность 

колоса на вариантах с химической защитой растений от патогенов бы-

ла также выше контроля на 13-18%. За счет лучших условий налива 

на вариантах химзащиты зафиксировано увеличение полновесности 

зерновок пшеницы (+ 5-8% к контролю). 

Системные поликомпонентные препараты обеспечили снижение 

поражения листьев мучнистой росой на 63-83%, бурой ржавчиной – на 

81-100%, сохранив 24-29% урожая, что является экономически оправ-

данной прибавкой (таблица 32). 
 

Таблица 32 – Влияние фунгицидов на продуктивность яровой пшеницы в 
годы массового распространения листовых инфекций, 

Курганский НИИСХ, 2013-2015 гг. 

Вариант 

Биологическая  
эффективность, % 

Хозяйствен-
ная эффек-
тивность (+/- 
к контр.), % 

Рентабель-
ность 

мучни-
стая роса 

бурая 
ржавчина 

% 
+/- к 

контр. 

Контроль 
развитие 
болезни – 

29,3% 

развитие 
болезни – 

7,0% 

урожайность – 

18,7 ц/га 
27 - 

Фалькон 0,6 л/га* 83 100 24 42 15 

Альто супер 0,4 л/га 63 85 24 43 16 

Колосаль Про 0,4 л/га 66 100 27 43 16 

Абакус ультра 1,5 л/га 78 99 29 43 16 

Рекс дуо 0,5 л/га 78 99 27 46 19 

Фитоспорин-М 1 л/га 44 56 12 40 13 

Бактофит 2 л/га 40 44 9 38 11 

Примечание: * – опрыскивание биопрепаратами в фазу выхода в трубку; систем-

ными фунгицидами – в фазу выхода флагового листа. 
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Среди изучаемых химических препаратов высокоэффективными 

оказались Рекс Дуо, Фалькон, Колосаль Про, Абакус ультра. В произ-

водственных условиях возможно использование и монокомпонент-

ных препаратов (Тилт, Титул 390, Колосаль, Фоликур, Байлетон, Рекс 

и т. п.), но с учетом планирования фунгицидооборота на следующие 

сезоны (замена действующих веществ, чтобы избежать резистентно-

сти патогенов). 

В среднем за три года биофунгициды в условиях массового пора-

жения заболеваниями малоэффективно защищали листья от инфек-

ций (40-56%), прибавка урожая от их применения составила 9-12% к 

контролю (см. таблицу 32).  

Таким образом,  

 В годы массового поражения листовыми инфекциями, если 

уровень развития листостеблевых патогенов выше сигнального (при-

ложение Г), рекомендуется применение системных фунгицидов с вы-

сокой хозяйственной, биологической и экономической эффективно-

стью: Рекс Дуо, Колосаль Про, Фалькон, Альто Супер и их аналогов.  

 В условиях умеренного и слабого поражения листьев болез-

нями использование химических фунгицидов экономически не оправ-

дано и экологически рискованно. В такой ситуации рационально ис-

пользовать биопрепараты. Однако при этом требуется соблюдение 

ряда обязательных правил (учет температурных и световых факторов, 

сроков приготовления и внесения препаратов, условий хранения и 

т.д.) и квалифицированная работа специалистов. 

 При использовании монокомпонентных препаратов важно 

избегать аналогов даже в одном сезоне при обработке семян и расте-

ний в поле, планомерно чередовать по годам препараты с разным 

действующим веществом, то есть соблюдать фунгицидооборот. 

 Основные меры борьбы с листостеблевыми инфекциями 

необходимо строить в комплексе, используя в первую очередь опти-

мальные агротехнические приемы, отвечающие зональным особенно-

стям возделывания сельскохозяйственных культур.  
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6. ЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФУНГИЦИДОВ 

 
Площади сельскохозяйственных угодий, обрабатываемые пе-

стицидами, ежегодно увеличиваются. При этом 98% от общего ко-

личества использованных средств защиты растений – химические 

препараты.  

В современной стратегии защиты растений, направленной на 

обеспечение продовольственной безопасности страны, учитывается 

не только эффективность и экологичность используемых средств, но и 

всесторонняя безопасность [Долженко и др., 2013]. 

Выбор фунгицидов сельхозтоваропроизводителями должен 

проводиться согласно ежегодно утверждаемому списку препаратов, 

отраженному в официальном издании «Каталог пестицидов и агро-

химикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации». В данном каталоге указаны максимальные и мини-

мальные нормы расхода препаратов для сельскохозяйственных по-

севов на территории нашей страны. При этом предусматривается 

строгое соблюдение установленных сроков ожидания, то есть вре-

мени (в днях) между датой последней обработки сельскохозяй-

ственных культур и уборкой урожая. Они устанавливаются с таким 

расчетом, чтобы к срокам сбора сельскохозяйственной продукции в 

ней отсутствовали препарат или продукты его распада или находи-

лись в количествах, не превышающих установленных допустимых с 

санитарно-гигиенической точки зрения норм. В нашей стране уста-

новлен срок последней обработки фунгицидами сельскохозяй-

ственных растений не менее 15-40 дней до уборки урожая. 

Федеральным научным центром гигиены им. С.Ф. Эрисмана уста-

новлена различная токсичность препаратов в отношении человека и 

теплокровных животных. ЛД50 – средняя смертельная доза препарата 

для животных, при которой погибает 50% подопытных особей, ее вы-

ражают в мг/кг живого веса для крупных животных, мкг/г – для насеко-

мых. По этому показателю пестициды подразделяются на особо ток-

сичные – ЛД50 до 50 мг/кг, высокотоксичные – ЛД50 до 50-200 мг/кг, 

среднетоксичные – ЛД50 – 200-1000 мг/кг и малотоксичные – ЛД50 

более 1000 мг/кг (таблица 33) [Болезни культурных растений, 2006; 

Чулкина и др., 2007]. 
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Таблица 33 – Гигиеническая классификация пестицидов 

Наименования  
показателя 

Класс опасности 

1 2 3 4 

чрезвычайно 
опасный 

опасный 
умеренно 
опасный 

мало-
опасный 

Средняя смертельная 
доза при введении  
в желудок (мг/кг) 

менее 50 51-200 201-1000 более 1000 

Средняя смертельная 
доза при нанесении  
на кожу (мг/кг) 

менее 100 101-500 501-2500 более 2500 

Средняя смертельная 
концентрация в воздухе 
(мг/м

3
) 

менее 500 501-2000 2001-20000 
более 
20000 

Коэффициент кумуляции 
(1/10 ЛД50, 2 месяца) 

менее 1 1-3 3.1-5 более 5 

Стойкость в почве 

время раз-
ложения на 

нетоксичные 
компоненты 
более 1 года 

6-12  
месяцев 

менее 6 
месяцев 

менее 1 
месяца 

 

Для химической защиты растений от болезней используют мало- 

и среднетоксичные фунгициды, строго соблюдая меры предосторож-

ности, изложенные в «Санитарных правилах по хранению, транспор-

тировке и применению пестицидов в сельском хозяйстве» и «Инструк-

ции по технике безопасности при хранении, транспортировке и приме-

нению пестицидов в сельском хозяйстве». 

В последние годы фирмами-производителями СЗР для улучше-

ния качества проведения пестицидных обработок и повышения их 

безопасности ведется целенаправленное совершенствование препа-

ративных форм и постепенная замена смачивающихся порошков, кон-

центратов эмульсии новыми формами – водорастворимыми гранула-

ми, суспензионными концентратами, микрокапсулированными суспен-

зиями, воднодиспергируемыми гранулами и др. Они представляют 

собой сложные системы, дающие при разбавлении водой стабильные 

суспензии или эмульсии.  
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Высокая дисперсность данных препаратов, по многочисленным 

научным данным, полученным в разных странах, способствует повы-

шению их эффективности. Они менее токсичны для человека. Благо-

даря совершенствованию препаративных форм снижается токсиче-

ская нагрузка на единицу площади.  

В 1990-е, и особенно в последние годы, с поступлением на рынок 

новых фунгицидов, при использовании медьсодержащих препаратов 

(медный купорос, хлорокись меди) токсическая нагрузка составляет 

11500-49000 мг д. в/га, дитиокарбаматов (Полирам, Тирам и др.) – 200-

300 мг д. в/га, азолов (Раксил, Премис, Дивиденд, Альто, Колосаль и 

др.), а также стробилуринов (Строби, Флинт и др.) – 20-80 мг д.в/га. 

Ассортимент пополнили препараты на основе соединений при-

родного происхождения, таких как флуоксастробин (токсичен, ЛД50 

для крыс – более 2500 мг/кг), пираклострабин (малотоксичен для теп-

локровных – ЛД50 для крыс> 5000 мг/кг). Флуоксастробин в биологи-

чески активных почвах в аэробных условиях достаточно медленно 

разрушается: от нескольких дней до нескольких недель. Препараты на 

основе флуоксастробина относятся ко 2 и 3 классам опасности для 

человека. Пираклострабин не вызывает раздражения кожи и слизи-

стых оболочек глаз, не обладает эмбриотоксическим, мутагенным, те-

ратогенным и канцерогенным действием. В почве период полураспада 

составляет 2-37 дней. В водной среде вещество стабильно при рН = 5-

7 более 30-ти дней. Препараты на основе таких действующих веществ 

позволяют снизить пестицидный пресс и уменьшить негативное влия-

ние триазолов.  

Появились препараты из триазолов 4-го поколения с улучшенны-

ми санитарно-гигиеническими показателями на основе протиоконазо-

ла (Прозаро, Ламадор, Баритон, Сценик Комби, Солигор). Он не токси-

чен для пчел, птиц, дафний, дождевых червей и почвенных микроор-

ганизмов, токсичен для крыс, ЛД50 > 6 200 мг/кг. Вещество не оказы-

вает раздражающего действия на слизистую оболочку глаз и кожу. Не 

обладает тератогенным или эмбриотоксическим действием. В поле-

вых условиях вещество подвергается быстрой деградации, период 

полураспада составляет 1,3-2,8 дней. Препараты на основе протиоко-

назола относятся ко 2-му классу опасности для человека и 3-му классу 

опасности для пчел [Долженко и др., 2013]. 
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Таким образом, фунгициды должны удовлетворять следующим 

требованиям:  

1. Характеризоваться селективностью действия, то есть, уничто-

жая вредные микроорганизмы (отличаясь высокой биологической эф-

фективностью), не оказывать отрицательного воздействия на защи-

щаемое растение (культуру) и на полезную флору и фауну. 

2. Различаться по срокам воздействия на патогенные организмы, 

обладая разной стабильностью (персистентностью), то есть продол-

жительностью сохранения биологической активности в окружающей 

среде (растение, почва, атмосфера, гидросфера и др.).  

3. В культивационных помещениях при проведении периодическо-

го сбора урожая для химической защиты растений от болезней нужно 

выбирать препараты с более коротким сроком стабильности, несмотря 

на то, что во влажных условиях и при повышенной температуре под 

воздействием света и почвенных микроорганизмов разложение фун-

гицидов происходит относительно быстро.  

4. В полевых условиях при сборе урожая преимущественно в кон-

це вегетации перспективно использование фунгицидов с более высо-

кой стабильностью. Высокая физическая и химическая стабильность 

фунгицида (особенно системного) является решающим условием его 

эффективности в борьбе с возбудителями болезней, образующими не-

сколько поколений инфекционного начала (мучнисторосяные, ржавчин-

ные грибы и др.). 

5. Препараты должны быть удобными не только для применения, 

но и для транспортировки и хранения [Болезни культурных растений, 

2006]. 
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7. ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
 

7.1. Протравливание семян 
 

Семена обычно обрабатывают контактными, системными или 

комбинированными протравителями. Контактные фунгициды защи-

щают проростки, как правило, недолго – в течение 10-15 дней: чем 

выше влажность и температура почвы, тем быстрее разрушается фун-

гицид. Семена можно обрабатывать заблаговременно (за 15-90 дней и 

более) и перед посевом (1-15 дней). 

Заблаговременная обработка семян продлевает стадию покоя. 

Это особенно важно знать, когда обрабатывают только что убранные 

семена. При заблаговременном протравливании влажность семян не 

должна меняться, для зерновых это 10-12%. Обработанные семена 

должны храниться в сухом помещении. Зерновые культуры хорошо 

переносят заблаговременное протравливание, зернобобовые и овощ-

ные обычно протравливают перед посевом, так как некоторые из них 

плохо переносят эту процедуру (горох, соя, бобы, морковь). 

При протравливании неравномерность подачи семян и рабочей 

жидкости не должна превышать ±5%. Неравномерность концентрации 

рабочей жидкости должна быть в пределах ±5%. Дробление семян не 

должно превышать 1%. Увеличение влажности семян (при увлажнен-

ном способе протравливания) не более 1% [Как протравливать каче-

ственно, 2004]. 

Наиболее важными моментами на этапе подготовки посевного ма-

териала к протравливанию является использование семенного матери-

ала с высокими посевными качествами. Лабораторная всхожесть долж-

на быть не менее 92-95%, влажность – в зависимости от географиче-

ской зоны выращивания, не ниже 14-16%. Семена должны быть очище-

ны от мелких и битых зерен, в посевном кондиционном материале 

хлебных злаков они должны составлять не более 0,5-1,0% по весу. Та-

кой уровень чистоты посевного материала обеспечивает высокое каче-

ство протравливания (свыше 90%). Необходимо проводить тщательную 

очистку семенного материала (удаление остей, пыли, зерновой мелочи, 

колосковых чешуек). Эти фракции за счет очень большой относитель-

ной поверхности связывают значительно больше протравителя, чем 

остальной посевной материал.  
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Вес 1000 зерен – один из важных показателей, характеризующих 

свойства зерна и его технологическую ценность при протравливании. 

Чем выше масса 1000 зерен, тем меньше зерен требуется обработать 

определенным количеством препарата. При низкой массе зерна тре-

буемое количество протравителя наносится на семенной материал с 

увеличением расхода воды (до 11-12 л/т). 

При протравливании необходимо учитывать особенности 

препаративной формы. Новые типы – ВСК (водно-суспензионные 

концентраты), КС (концентраты суспензий) или KMC (концентраты 

масляных суспензий) – обладают недостаточными свойствами 

распределения в массе зерна, то есть от зерновки к зерновке. В этом 

случае необходимо увеличить применяемое количество рабочего рас-

твора путем добавления воды. 

Следует учитывать, что для существующего парка протравочных 

машин (ПСШ-5, ПС-10, ПС-10А, ПС-10АМ, «Мобитокс-супер»), где 

расход воды существенно влияет на качество обработки, не отработан 

технологический процесс протравливания препаратами с низкими 

нормами расхода. Например, препараты в форме КС, СК или ВСК с 

нормой расхода 150-250 мл и 2-8 л воды на 1 т семян дают низкую 

полноту протравливания. Процент качественной обработки семян 

колеблется от 20 до 40% в зависимости от расхода воды. 

Протравители с нормой расхода 1-1,6 л/т и расходом воды 3,6-6,4 л/т 

дают хороший результат – от 50 до 60%. Высокое качество обработки 

семян (выше 90%) достигается только при расходе воды 10-11 л/т. 

Влажность семян повышается при этом на 0,5-1% [Как протравливать 

качественно, 2004]. 

Существует несколько способов протравливания. Самый простой 

– сухое протравливание – заключается в равномерном нанесении 

сухих порошков на поверхность семян. Достоинством приема является 

простота исполнения, недостатками – низкая эффективность, плохая 

удерживаемость и неблагоприятная санитарно-гигиеническая обста-

новка. Этот способ применяется в исключительных случаях – при по-

вышенной влажности зерна. 

Более экологично полусухое протравливание – нанесение на по-

верхность семян водных суспензий или растворов пестицидов из рас-

чета 2-3 л/т со сравнительно большим расходом рабочей жидкости 

(20-30 л/т) с последующим (3-4 часа) их укрытием (томление). Досто-
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инством этой технологии является высокая эффективность, недостат-

ками – повышенная влажность семян, трудоемкость, низкая произво-

дительность. При протравливании полусухим способом необходимо 

помнить, что семена при высоком содержании воды (более 15%) 

обычно легко проницаемы и поэтому их можно повредить препаратом. 

Это важно учитывать, особенно при обработке фунгицидно-

инсектицидными смесями.  

Мокрое протравливание напоминает полусухое, но расход рабо-

чей жидкости может быть увеличен до 100 л на тонну, томление при 

этом сокращается до 2-х часов. При высокой эффективности этого 

метода его недостатком является необходимость сушки семян. 

Основным способом обработки в настоящее время является 

протравливание с увлажнением, которое заключается в том, что на 

поверхность семян наносят суспензии, растворы порошковидных пре-

паратов с одновременным или последовательным смачиванием семян 

жидкостью из расчета 2-5 – 8-10 л/т семян. Достоинством этого метода 

является экономное использование препарата, хорошее качество об-

работки, возможность использования микроэлементов и других биоло-

гически активных веществ. Его недостатки – это необходимость спе-

циальных машин, сложность осуществляемых процессов, снижение 

удерживаемости препарата по мере высыхания. Часто при протравли-

вании с увлажнением применяют пленкообразующие составы, боль-

шинство современных протравителей уже имеют в своем составе 

пленкообразователи [Тютерев, 2006]. 

Обработку посевного материала проводят в специальных протра-

вочных машинах непрерывного действия и большой производительно-

сти – до 30 и более тонн в час. В современных протравливателях обыч-

но используются жидкие препараты с регулируемым расходом рабочего 

раствора от 0 до 20 л/т семян. Такие машины обычно имеют специаль-

ную камеру для мелкодисперсного распыления в ней рабочей жидкости 

в момент прохождения через нее зерна. Именно в распылительной ка-

мере происходит первичное нанесение и распределение препарата на 

семенах. Оно не всегда и не во всех машинах бывает удовлетвори-

тельным. Поэтому во многих протравливателях предусмотрено исполь-

зование перемешивания с помощью шнеков уже на выходе зерна из 

протравливателя. Жидкие препараты распределяются по рабочей ка-

мере, в которой происходит основная обработка семян с помощью рас-
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пыливающих дисков, которые вращаются с большой скоростью, от 3 до 

6 и более тысяч оборотов в минуту. 

Равномерность распределения препарата на поверхности семени 

является не единственным требованием качественной технологии об-

работки семян. Не менее важна точная дозировка препарата, подава-

емого в рабочую камеру. В различных протравливателях регулировка 

дозирования осуществляется по-разному. Наилучшей системой дози-

рования является такая, в которой поток зерна измеряется весовым 

методом и в зависимости от количества зерна, проходящего через ра-

бочую камеру, подается необходимое строго дозируемое количество 

препарата. При наличии такого устройства правильная дозировка ре-

гулируется автоматически при изменении скорости потока зерна. 

Если дозирование препарата в протравливателе происходит неза-

висимо от массы потока зерна, то зерно подается в рабочую камеру 

принудительным дозированием во избежание больших отклонений по 

количеству препарата, попадающего на поверхность зерна. На качество 

протравливания оказывают влияние и режимы работы протравливате-

ля, выбираемые оператором.  

При выборе режима необходимо принимать во внимание следую-

щие условия: 

1). Процесс протравливания должен осуществляться в непрерыв-

ном режиме. Частые остановки снижают качество протравливания. 

Первые и последние порции зерна одного цикла, как правило, или 

недотравливаются, или перетравливаются.  

2). Количество наносимого рабочего раствора влияет на качество 

протравливания. Так, на 100 кг зерна 1000 мл рабочего раствора можно 

распределить гораздо равномернее, чем 300 мл. Объемы в пределах 

300- 500 мл на 100 кг зерна являются тем самым низким пределом, ко-

торый обеспечивает хорошее распределение препарата, даже в случае 

использования наилучшего из существующих в настоящее время про-

травливателей. Объемы от 500 до 1000 мл на 100 кг зерна являются 

средними, более 1000 мл на 100 кг зерна – высокими.  

3). На качество протравливания влияет препаративная форма фун-

гицида. Протравители, применение которых возможно в сухом виде, 

просты в обращении. Даже в самых простых машинах, например в бе-

тономешалках, они дают хорошее распределение. Ими можно обраба-

тывать семена заблаговременно даже в условиях минусовых темпера-
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тур. Особенно хорошие результаты по качеству можно получить при 

такой обработке зерновых и зернобобовых культур. Однако сухое про-

травливание имеет свои недостатки. Первым из них является плохая 

прилипаемость препарата к семени, вторым – пылевыделение. Иногда 

добавление воды и различных прилипателей (например, 3-5 л 0,2% 

NaКМЦ на 1 тонну семян) может уменьшить пылевыделение. Водорас-

творимые концентраты (ВРК) лучше, чем смачивающиеся порошки 

(СП), распределяются на семени. Однако смачивающиеся порошки 

имеют свои преимущества: они просты в обращении, отсутствуют про-

блемы с хранением. Все жидкие протравители, разводимые водой для 

получения рабочих растворов, нельзя использовать при минусовых 

температурах [Тютерев, 2006]. 

Для протравливания семян используют самопередвижные маши-

ны ПСШ-5, ПС-10А, ПС-30, Мобитокс-Супер, а также стационарное 

оборудование: АПС-4А, КПС-10, АПЗ-10. Устройство протравливате-

лей изложено в специальной литературе, а также в «Техническом опи-

сании и инструкции по эксплуатации», которое прилагается к каждой 

выпускаемой машине. Техническая характеристика протравливателей 

приведена в таблице 34. 

Производительность протравливателя зависит от сорта и физико-

механических свойств семян, а пропускная способность дозатора – от 

применяемых компонентов. 

В связи с этим в каждом конкретном случае проводят проверку 

соответствия табличных данных действительным. При необходимости 

проводят корректировку. Необходимый расход рабочей жидкости 

определяют по формуле: 

q =(∑M×Q×l000)/60, 

где: q – расход жидкости, г/мин; ∑M – сумма весов всех компонен-

тов, входящих в состав рабочей жидкости, кг/т (заданная норма); Q – 

производительность протравливателя, т/ч. 

Оптимальная эффективность средства защиты растений зависит 

от правильной технологии применения: качества препарата, правиль-

ных сроков и качественного в(на)несения. Требуется поддержание хо-

рошего технического состояния оборудования, соблюдение необходи-

мых параметров в(на)несения и техники безопасности обращения с пе-

стицидами [Тютерев, 2006]. 
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Таблица 34 – Краткая техническая характеристика протравливателей 
[Тютерев, 2006] 

Обрабатывае-
мая  

культура 

Способ 
обработки 

Произво-
дитель-
ность,  

т/ч 

Установ-
ленная  
мощ-

ность, кВт 

Объем емкости, 
дм

3
 Масса, 

кг смеси-
тельной 

рас-
ходной 

ПС-10 

Зерновые,  
зернобобовые,  

некоторые  
технические 

с увлаж-
нением 
(суспен-
зиями, 
пленко-

образую-
щими 

состава-
ми) 

10 

38,8,  
в т. ч. 33 

для 
нагрева-
ния воды 
и воздуха 

600 600 895 

АПЗ-10 стационарный, камерный 

То же 
Зерновые 

с увлаж-
нением 

(суспен-
зиями) 

10 5,2 - 670 1080 

ПС-10А самопередвижной, камерный 

Зерновые, 
технические 

То же 
20 7,27 - 200 1080 

Мобитокс-супер самопередвижной, камерный 

То же 
 
 

То же 

сухой,  
с увлаж-
нением 
(суспен-
зиями), 

комбини-
рованный 

20 7,96 - 180 1015 

ПСШ-5 самопередвижной, шнековый 

То же 

с увлаж-
нением 
(суспен-
зиями) 

5 5,6 - 170 360 
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7.2. Способы и технологии применения пестицидов по 
вегетирующим растениям 

 

Основным методом применения средств защиты растений 

является опрыскивание, с помощью которого в сельскохозяйственном 

производстве используется около 75% ядохимикатов. В различных 

условиях возделывания сельскохозяйственных культур технологии 

опрыскивания и используемое оборудование могут отличаться. 
 

Виды и характеристика опрыскивателей 
 

По способу нанесения распыленной жидкости на обрабатывае-

мый объект различаются штанговые и дистанционные (вентиля-

торные) опрыскиватели. При штанговом опрыскивании распыленная 

жидкость наносится непосредственно на обрабатываемый объект с 

помощью распылителей, монтируемых на штанге. При дистанционном 

(вентиляторном) она диспергируется распылителями и в виде мелких 

капель переносится на обрабатываемый объект воздушной струей или 

ветром. 

По способу транспортировки опрыскиватели делятся на авиаци-

онные, самоходные, тракторные (прицепные, навесные, монтируе-

мые), автомобильные, конные, тачечные, ранцевые и ручные. 

Наиболее производительные – авиационные, осуществляемые само-

летами АН-2, вертолетами МИ-8, КА-26 и различными мотодельтапла-

нами, но они отличаются значительным сносом (иногда до 20 км) и 

потерями, достигающими 20-90%. 

По способу распыла рабочей жидкости выделяются гидравличе-

ские, пневматические, механические опрыскиватели. Гидравличе-

ские характеризуются дроблением рабочей жидкости на капли под 

действием давления после ее прохождения через калиброванные от-

верстия распылителей различных видов (центробежные, щелевые, 

дефлекторные, эжекционные). В пневматических опрыскивателях 

воздушный поток имеет высокую скорость, создаваемую вентилято-

ром, достаточную для заданного диспергирования жидкости. В меха-

нических опрыскивателях применяются ротационные распылители в 

виде различного рода дисков, чаш, барабанов, вращающихся с боль-

шой скоростью. Жидкость, подаваемая в центральную часть распыли-

теля, под действием центробежных сил растекается и, отрываясь от 

кромки, диспергируется на капли. 
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Важной тенденцией развития производства опрыскивателей яв-

ляется повышение их экологической безопасности, что обеспечивает-

ся повышением качества распыла раствора ядохимикатов, снижением 

повреждаемости растений и уплотнения почвы ходовыми колесами 

машин, использованием новых экологически безопасных технологий 

опрыскивания и др. 
 

Параметры технологий опрыскивания 
 

В зависимости от объема рабочей жидкости различают ультра-

малообъемное опрыскивание (УМО) с расходом жидкости до 5 л/га; 

малообъемное (МО), осуществляемое вентиляторным и авиационным 

опрыскивателями – 10-50 л/га или штанговыми наземными опрыскива-

телями – 50-75 л/га; объемное (О) – 200-300 л/га и многообъемное 

(МНО) – более 300 л/га. Характеристики современных опрыскивателей 

представлены в таблице 35. 

По диаметру капель (в мкм) опрыскивание подразделяется на: 

аэрозольное (50), мелкокапельное (51-150), среднекапельное (151-

300) и крупнокапельное (более 300). От размера и количества капель 

зависят удерживаемость пестицида на растении, испаряемость, про-

никновение в ткани и эффективность химической прополки культур.  

Наиболее широкое применение находят опрыскиватели, обеспе-

чивающие расход рабочего раствора 75-300 л/га. При обработке посе-

вов по вегетирующим сорнякам и использовании растворимых порош-

ков и концентратов эмульсий оптимальный расход рабочего раствора 

составляет 75-100 л/га. При нанесении на поверхность почвы смачи-

вающихся порошков, а также порошков и других форм препаратов, 

применяемых в высоких дозах, расход рабочего раствора составляет 

150-300 л/га.  

Малообъемное опрыскивание является прогрессивным способом, 

обеспечивающим высокую эффективность системных гербицидов при 

использовании штанговых дефлекторных распылителей и работе аг-

регата на больших скоростях при наземных, дистанционных, а также 

авиационных опрыскиваниях. 

Ультрамалообъемное опрыскивание, как показывает опыт, воз-

можно лишь в ограниченных условиях при химической прополке зер-

новых, так как оно связано с опасностью сноса гербицида. Производи-

тельность техники повышается на 20-30% по сравнению с малообъ-

емным опрыскиванием. 
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Таблица 35 – Техническая характеристика отечественных и зарубежных 
опрыскивателей [Тенденции развития…, 2006] 

Фирма  
(страна или  

город) 
Марка Тип 

Объем 
рабочего 
бака, л 

Ширина 
захвата, 

м 

Подача 
насоса, 
л/мин. 

ООО  
«НПФ ГУТА» 
(Москва) 

ОПМ-2001, 
ОПМ-2005Н 

Прицепной 2000 
12; 

16;18,2; 
21,6 

н.д.  
(нет  

данных) 

ОПМ-2505 -«- 2500 
18,2; 21,6; 

24 
-«- 

ОПМ-6000 -«- 6000 
18,2; 21,6; 

24; 28 
-«- 

ОНШ-600 Навесной 
400, 600 и 

800 
6, 9, 12 и 

16 
-«- 

ОАО «Казанская 
сельхозтехника» 

ОП-2500М-24 
«Булгар» 

Прицепной 2500 24 200 

ООО «Агро-Тех» 
(г. Таганрог) 

ОП-22 -«- 2000 22,6 132 

ОМ-22 -«- 2000 22,6 132 

ОП-18 -«- 2000 18 125 

ОН-12(15) Навесной 630 12(15) 70 

ОА/м-2000-22 Самоходный 2000 22,6 132 
ЗАО ТПК  
«Асгард плюс»  
(г. Омск) 

АМО  
«Иртышанка» 

-«- 1000 30 н.д.  

«САХО» 
(г. Новосибирск) 

САХО-2000-18 Прицепной 2000 18 150 

САХО-2000-21 -«- 2000 21 150 

«John Deere» 
(США) 

824 Прицепной 2400 30 н.д.  

624 -«- 2400 28 -«- 

6700 Самоходный 1552 18,2 -«- 

4710 -«- 3028 
18,2; 24,4 

и 27,4 
-«- 

4720 -«- 3032 27,4 -«- 

824 Прицепной 2400 15-30 
280, 375, 

460 

832 -«- 3200 15-36 
280, 375, 

460 

840 -«- 4000 15-39 
280,375,460 

 

«Amazone» 
(Германия) 

UX 4200 -«- 4200 15-36 250-280 

UX 5200 -«- 5200 15-36 250-280 

UF 1501 Навесной 1720 15-24 210 

UF 1801 -«- 1980 18-28 250 

«Ag-Chem» 
(США) 

«Rocator 874» Самоходный 3028 18-30,5 474 

«Rocator 1074» -«- 3785 18-30,5 474 

«Rocator 1274» -«- 4542 18-30,5 474 

«JACTO»  
(Бразилия) 

Advance 
2000/3000  

Vortex 
Прицепной 2000/3000 18 150 

Uniport 2500 
3000/24 

Самоходный 3000 24 300 
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Техническое состояние опрыскивателя должно соответствовать 

гигиеническим и природоохранным требованиям, а обработку посе-

вов проводят специалисты, имеющие профильную, профессиональ-

ную подготовку. Обрабатываемый участок должен иметь выровнен-

ный рельеф.  

Оптимальная рабочая скорость движения трактора с опрыскива-

телем составляет 5-8 км/ч (не более 10 км/ч).  

Обработку целесообразно проводить в утренние (до 9.00) и ве-

черние (после 18.00) часы при скорости ветра не более 4 м/с. 

Наибольшая высота над обрабатываемыми растениями – 50 см.  

Отклонение концентрации препарата в рабочей жидкости от исход-

ной не должно превышать 5%, отклонение расхода рабочей жидкости 

от заданного – не более 10%, а неравномерность ее распределения по 

ширине захвата, выраженная коэффициентом вариации, – не более 

25%. Важно следить, чтобы в баке опрыскивателя работали мешалки, 

иначе одни участки будут обработаны составом завышенной концен-

трации, другие – заниженной. 

Весьма важно контролировать качество воды, используемой для 

приготовления рабочего раствора. Рабочий раствор следует готовить, 

используя по возможности чистую и нагретую до температуры воздуха 

воду. Нежелательно брать напрямую воду из артезианских скважин, 

так как ее температура иногда не превышает 5°С. В этом случае мо-

жет происходить выкристаллизовывание препарата, что создает тех-

нические трудности при опрыскивании (засорение распылителей) и 

приводит к снижению эффективности. Жесткость воды также имеет 

значение и может сыграть негативную роль. 

Сначала нужно делать маточные растворы всех компонентов в 

отдельных ѐмкостях, а затем вливать их в бак опрыскивателя при 

включенной мешалке. Если в баковой комбинации используется пре-

парат в комплекте с поверхностно-активным веществом, то ПАВ нужно 

добавлять в бак в последнюю очередь, чтобы избежать повышенного 

пенообразования. 

Во избежание риска распада препаратов не следует оставлять 

рабочую жидкость в баке опрыскивателя на ночь или на длительный 

срок при включенной мешалке. 

Качество опрыскивания зависит главным образом от двух факторов: 

качества распыления рабочей жидкости и метеорологических условий.  
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Для высококачественного опрыскивания необходима тщательная 

подготовка опрыскивателя к работе. При плохо настроенном опрыски-

вателе и неквалифицированном его использовании потери препарата 

могут составить большую часть его расхода. Тщательная проверка ис-

правности всех узлов опрыскивателя перед началом работы позволяет 

заметно экономить время и облегчить работу. Основным рабочим орга-

ном опрыскивателя является распылитель. 

Распылитель – это наиболее важная деталь опрыскивателя, от-

вечающая за качество диспергирования рабочей жидкости и равно-

мерность распределения на эффективной ширине захвата. Распыли-

тели по своему конструктивному исполнению бывают нескольких ти-

пов: щелевые, дефлекторные, центробежные, с полым или сплошным 

факелом, с эжекцией воздуха, с рециркуляцией жидкости, для ленточ-

ного опрыскивания, для внесения минеральных удобрений, дисковые 

распылители и др. 

Наиболее распространенными и используемыми на полевых 

штанговых опрыскивателях являются щелевые распылители с плос-

ким факелом распыла. Это распылители с углом факела распыла 80 

или 110°, работающие при давлении от 1 до 4 атм., а также асиммет-

ричные. Наиболее распространены распылители с углом факела рас-

пыла 110° (рисунок 26). 

 
Рисунок 26 – Виды щелевых распылителей: 

1. – распылитель щелевой (высота установки 50 см, угол факела распыла 80 или 
110°); 2. – распылитель щелевой с камерой предварительного распыла (высота уста-

новки 50 см, угол факела распыла 80 или 110°, сниженный дрейф капель); 3. – щелевой 
распылитель для внесения гербицидов (рабочее давление 1,0-2,0 атм., высота установ-

ки 60 см – 80° или 35 см – 110°). 
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Производительность распылителя определяется по его пропуск-

ной способности (в л/мин) при постоянном давлении и служит его 

главной характеристикой. Все распылители делятся на группы по рас-

ходу и, согласно стандарту ИСО, должны иметь цветовое кодирова-

ние. Поэтому независимо от фирмы-изготовителя у любого синего 

распылителя расход должен составлять 1,18 л/мин при давлении 

3 атм. Как говорилось выше, по типоразмеру распылитель должен со-

гласовываться с индивидуальным фильтром, устанавливаемым в кор-

пус отсекателя. Кроме того, распылители различаются по материалу, 

из которого непосредственно изготовлен распыливающий наконечник 

(сопло). Наконечники изготавливаются из керамики, нержавеющей 

стали, латуни, пластмассы. Самые стойкие наконечники из керамики и 

нержавеющей стали (не менее 300 ч работы), наименее стойкие – из 

пластмассы (до 60-80 ч работы). 

В последнее время получили распространение щелевые распы-

лители со сниженным дрейфом капель типа DG или с эжекцией возду-

ха типа «Turbodrop». Данные распылители рекомендованы для ис-

пользования в зонах с повышенной ветровой нагрузкой и работают 

при давлении от 1 до 6 атм. Они позволяют проводить опрыскивание 

при скорости ветра до 5 м/с, но имеют один недостаток: в спектре рас-

пыла содержится большое количество крупных капель, стекающих с 

обрабатываемой поверхности (при использовании концентратов 

эмульсий они склонны к образованию пены).  

Асимметрические щелевые распылители устанавливаются на 

концах штанг опрыскивателей и служат для увеличения ширины за-

хвата без увеличения длины штанги.  

Для обработки зерновых культур против болезней  используют 

двухсопловые щелевые распылители в целях более эффективного 

проникновения капель распыла в растительный слой.  

Щелевые распылители устанавливаются на штанге с шагом 

50 см. Распылители с углом распыла 110° должны располагаться на 

высоте 50 см от обрабатываемой поверхности, распылители с углом 

80°
 
– на высоте 70 см. 

Дефлекторные распылители с полым конусом распыла использу-

ются как на штанговых, так и на вентиляторных опрыскивателях, при-

чем они не взаимозаменяемы (рисунок 27).  
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Рисунок 27 – Виды дефлекторных распылителей: 

1. – дефлекторный распылитель; 2. – распылитель с полым факелом распыла в виде 
конуса с плоским завихрителем и распыливающей вставкой; 3. – распылитель с полым 
факелом распыла в виде конуса с цилиндрическим завихрителем; 4. – распылитель с 

эжекцией воздуха (сниженный дрейф капель). 

 

В последнее время в большинстве европейских стран распылите-

ли с полым факелом распыла на штанговых опрыскивателях не при-

меняются из-за более высокой неравномерности распределения жид-

кости по сравнению со щелевыми распылителями. 

Распылители с полым факелом имеют внутри, кроме наконечни-

ка, завихритель. Завихрители могут быть различной конструкции, 

наиболее распространены завихрители в форме диска с отверстиями. 

Иногда завихрители изготавливают заодно с распыливающим нако-

нечником. На штанговых опрыскивателях используются распылители с 

корпусами из пластмасс или латуни с керамическими распыливающи-

ми вставками и завихрителями из нержавеющей стали. На вентиля-

торных опрыскивателях устанавливаются только металлические рас-

пылители с керамическими распыливающими вставками и завихрите-

лями, поскольку вентиляторные опрыскиватели работают при более 

высоких давлениях – до 40 атм. 

Дисковые распылители выполняются в виде металлического или 

пластмассового вращающегося диска. Наиболее широко применяются 

в ультрамалообъемных опрыскивателях, а также в авиации. Практи-

чески не изнашиваются. Диск приводится во вращение электро- или 

гидродвигателем. Основные преимущества УМО – низкие гектарные 

нормы расхода рабочей жидкости и возможность уменьшения норм 
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расхода препарата за счет высокого качества диспергирования жидко-

сти. Недостатком являются высокая стоимость и сложность опрыски-

вателя, а также присутствие в факеле распыла большого количества 

мелких капель, подверженных сносу. Для устранения этих недостатков 

применяют дисковые распылители с принудительным осаждением 

капель (используется электрозарядка капель или отсос мелких капель 

из факела распыла). 
 

Калибровка распылителей 
 

Для определения работоспособности распылителей необходимо 

установить опрыскиватель на ровной площадке, развернуть штангу, 

проверить угол установки распылителей – 10°
 
относительно штанги 

(для щелевых распылителей), соответствие распылителей цветовому 

кодированию, а затем выполнить следующие действия: 

1. Заполнить бак опрыскивателя 200 л воды. 

2. Выставить регулятором давление 3 атм. 

3. Проверить работу распылителей визуально: факел распыла 

должен быть равномерным, сплошным, без отдельных струй и подте-

каний. 

4. С помощью мерного цилиндра и секундомера замерить расход 

жидкости через каждый распылитель за 1 мин, записывая результат; в 

распылителях с расходом жидкости более 1 л/мин можно замерять 

этот параметр за 0,5 мин; замеры повторяют трехкратно. 

5. Суммировать полученные расходы и разделить на число рас-

пылителей; сравнить полученный результат с расходом через каждый 

распылитель; допускается отклонение не более 5% в любую сторону. 

6. Распылители, имеющие плохой факел или расход с отклоне-

нием более 5%, подлежат выбраковке, к использованию не допуска-

ются и заменяются новыми. 
 

Выбор режима опрыскивания 
 

Для выбора оптимального режима работы опрыскивателя необ-

ходимо знать, против какого объекта будут проводиться защитные ме-

роприятия. 

Согласно исследованиям ВИЗР и других научных организаций, 

как у нас в стране, так и за рубежом эффективность опрыскивания за-

висит от размера капель диспергированной жидкости и плотности по-
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крытия обрабатываемого объекта. Распылители необходимо подби-

рать из расчета гектарной нормы, расхода и необходимой густоты по-

крытия (таблицы 36, 37). 

 

Таблица 36 – Штанговые опрыскиватели 

Тип 
пестицида 

Количество 
капель  

на 1 см
2
,  

не менее 

Тип  
распылителя 

Расход 
рабочей 

жидкости, 
л/га 

Рабочее давление 
(для распылителей 
типа DG и с эжек-

цией воздуха), атм. 

Гербицид 20-30 Щелевой 50-150 1,5-2,5 (1,0-4,0) 

Инсектицид 30-40 То же 75-200 3,0-4,0 (4,0-6,0) 

Фунгицид 50-70 То же 200-400 3,0-4,0 (4,0-6,0) 

 
Таблица 37 – Вентиляторные опрыскиватели 

Тип  
пестицида 

Тип распылителя 
Расход рабочей 
жидкости, л/га 

Рабочее  
давление, атм. 

Инсектицид С полым факелом 500-1000 15-40 

Фунгицид То же 1000-2000 15-40 

 
 

Расчет гектарной нормы для штангового опрыскивателя 
 

Распылители выбирают по таблицам норм расхода, прилагаемым 

к опрыскивателю. Расчет гектарной нормы расхода рабочей жидкости, 

исходя из объема жидкости, вытекающей через один наконечник, и 

скорости движения агрегата по полю, проводится по формуле: 
 

 
Qга   = 

10 000 х g 
v х Ш     ,                   

 

где: Qга  – гектарная норма расхода рабочей жидкости, л/га; 

g – расход жидкости через один распылитель, л/мин;  

v – скорость движения агрегата, м/мин (1 км/ч = 1000/60 м/мин); 

Ш – расстояние между распылителями, м. 
 

Оптимальная скорость движения опрыскивателя 6-10 км/ч. 

Пример расчета. Скорость движения 10 км/ч, v = 10 000/60 = 

166,7 м/мин. Расход через один синий распылитель при давлении 

3 атм. составляет 1,18 л/мин: 
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Qга  = 
10 000 х 1,18 

= 141,57 л/га 
166,7 х 0,5 

 

Согласно таблице, гектарный расход для синего распылителя при 

давлении 3 атм. равен 142 л/га, что соответствует расчетному. 
 

Расчет для вентиляторного опрыскивателя 
 

Определение скорости движения и расхода жидкости. 

Если неизвестна производительность вентилятора, то ее можно 

определить в следующей последовательности: 

 измерить диаметр отверстия d входного воздуховода (в м); 

 включить вентилятор на рекомендуемом числе оборотов ВОМ 

и определить скорость воздуха vв  у входного отверстия, м/мин. 

Скорость воздуха можно измерить с помощью анемометра, диф-

ференциального манометра или трубки Пито. 

Объем выходящего воздуха можно определить по формуле: 
 

V= 3π ( 
d 

)
2 

νB, 
2 

 

Например, d = 0899 м, νB  = 713 м/мин (43 км/ч),  

  V = 1350 м
3
/мин (81 000 м

3
/ч).  

Скорость движения машинно-тракторного агрегата рассчи-

тывают по формуле: 

νт = 
V 

b х h 

где:  ν т  - скорость движения трактора, м/мин; 

 b – ширина захвата (расстояние между рядами); 

 h – высота деревьев. 

 

Например: V = 1350 м
3
/мин, b = 4 м, h = 5 м,  

νтνт = 
1350 

= 67,5 м/мин = 4,02 км/ч 
4 х 5 

 
Расход рабочей жидкости можно определить, используя формулу: 

Qмин = 
b νт gр  

10000 
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Например, ширина захвата b = 4 м, скорость агрегата νт = 67,5 м/мин, 

норма расхода рабочей жидкости dр = 500 л/га: 

Qмин = 
4 х 67,5х 500  

=13,5 л/мин 
10000 

 

Таким образом, мы получили расход жидкости через все распы-

лители 13,5 л/мин. Поделив его на число распылителей, установлен-

ных на опрыскивателе, получим расход жидкости через один распыли-

тель: 13,5/16 = 0,84 л/мин. 

При регулировке и настройке опрыскивателя необходимо подо-

брать соответствующий типоразмер распылителей и рабочее давление 

распыла. Для проверки расхода через распылители используют тради-

ционный 1-минутный способ. При работающем насосе и выставленном 

на манометре регулятора давлении проводится замер расхода жидко-

сти через каждый распылитель с помощью мерных кружек и полиэтиле-

новых мешков, прикрепляемых на каждый распылитель. Если количе-

ство собранной жидкости ниже ожидаемого – нужно повысить давление 

и повторить замер, в противном случае – наоборот. В случае, когда кон-

струкция опрыскивателя не позволяет измерить расход жидкости через 

каждый распылитель, замер расхода выполняют путем измерения рас-

хода жидкости из бака опрыскивателя при работающем на рекомендуе-

мом числе оборотов насосе, заправив бак заранее известным объемом 

воды, и засекают время ее расхода. 
 

Порядок подготовки к опрыскиванию 
 

1. Заполнить бак опрыскивателя 100 л воды. 

2. Отмерить на обрабатываемом участке полосу длиной 100 м. 

3. На выбранной скорости движения проехать мерный участок, вклю-

чив подачу жидкости на распылители в начале участка и выключив ее в 

конце мерного участка, с засечкой времени проезда по секундомеру 

(часам). 

4. Измерить остаток жидкости в баке, сливая ее с помощью мерной 

емкости. 

5. Отняв от 100 л измеренный остаток, получим расход жидкости на 

100 погонных метров за засеченное время. 

6. Поделив полученное значение на количество распылителей, 

определим расход жидкости через один распылитель на 100 погонных 



146 

 

метров или за засеченное время, откуда легко рассчитать расход жид-

кости через один распылитель в единицу времени. 
 

Расчет скорости движения и производительности агрегатов, 
норм расхода препаратов 

 

Фактическую скорость движения агрегата (км/ч) с работающим 

опрыскивателем определяют непосредственно на предназначенном к 

обработке поле, где отмеряют 50-100 – метровый участок и устанав-

ливают время прохождения его агрегатом, движущимся с рабочей 

скоростью и включенным опрыскивателем, заправленным водой. 

Количество препарата (Р, кг), необходимое для заправки емко-

сти опрыскивателя, определяется по формуле: 
 

Р = 
W х Dn 

Qф 
 

где: W – емкость резервуара опрыскивателя; Dn  – расчетная норма 

препарата, кг/га; Qф  – физический расход рабочей жидкости, л/га.  
 

Норму фунгицида по препарату (Dг, кг/га) рассчитывают по фор-

муле: 

Dг = 
Dа  х 100 

а 
 

где: Dа  – норма по действующему веществу, кг/га; 

а – содержание действующего вещества в препарате, %. 

 

Ориентировочное время работы опрыскивателя с одной за-

правкой (Т, мин.; без учета затрат времени на повороты) рассчитыва-

ется по формуле: 

Т = 
600 х

 
 W 

B х Vф х
 
Qф 

 

где: W – емкость резервуара опрыскивателя, л; 

В – ширина захвата опрыскивателя;  

Vф – скорость движения, км/ч; 

Qф – расход жидкости, л/га. 
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Расстояние (L, м), которое пройдет опрыскиватель до полного 

использования рабочего раствора в баке, рассчитывается по формуле: 

L = 
1000 х

 
 W 

Qф х B 

Дневная производительность одного опрыскивателя (F, га/день) 

определяется по формуле: 

F = 0,1 х
 
 B х

 
Vф х T х K 

 

где: Т - продолжительность рабочей смены, час;  

К - коэффициент использования рабочего времени смены (~ 0,4-0,6). 
 

Количество штанговых опрыскивателей (N, шт.), необходимое 

хозяйству для проведения работ в установленные агротехнические 

сроки, рассчитывается по формуле: 

N = 
А 

C х F 

где: А – обрабатываемая площадь, га;  

С – агротехнический срок, дней. 
 

При опрыскивании посевов фунгицидами необходимо правильно 

выбрать оптимальное значение двух взаимосвязанных параметров – 

норму расхода рабочей жидкости и качество ее распыления; чем 

меньше норма расхода рабочей жидкости, тем выше должно быть ка-

чество ее распыления. 

Исследованиями установлено, что агротехническая эффективность 

опрыскивания посевов сельскохозяйственных культур фунгицидами 

зависит от плотности (густоты) покрытия каплями их листовой поверх-

ности и практически не зависит от нормы расхода рабочей жидкости. 

На основании исследования ВИЗР установлено, что наиболее оп-

тимальный размер капель при применении фунгицидов и инсектици-

дов составляет 150 мкм, а гербицидов 150-250 мкм [Лысов, 2005]. 
 

Для авиационного опрыскивания используются распылители с 

разными размерами выходного отверстия: для ультрамалообъемного 

опрыскивания 1 х 1 мм, малообъемного мелкокапельного 1 х 5 и 2 х 5 мм, 

среднекапельного и среднеобъемного – 3 х 5 мм, крупнокапельного – 

4 х 5 и 5 х 5 мм. В штуцерах располагаются отсеченные клапаны, 
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предотвращающие вытекание жидкости из секций штанги и осуществ-

ляющие отсечку после завершения опрыскивания. 

Авиахимические обработки проводят на больших участках пра-

вильной конфигурации, без препятствий на поле и на подходах к нему 

(линии телефонных, телеграфных, высоковольтных передач, ветро-

защитные полосы, деревья). Длина гона должна быть не менее 500 м 

для самолета и 200 м для вертолета, расстояние от аэродрома до 

участка – не более 10 км для самолета и 1 км для вертолета. Опти-

мальная скорость полета самолета 150 км/ч, высота полета от 2 до 5 

м. Норма расхода рабочей жидкости 15-50 л/га. 

Преимущество авиационного опрыскивания заключается в высо-

кой производительности, отсутствии механических повреждений рас-

тений, проведении обработок без воздействия на почву ходовых си-

стем агрегатов, в возможности выполнения работ в условиях высокой 

влажности почвы, когда движение наземных машин затруднено. 

Однако опасность значительного сноса рабочей жидкости ветром 

за пределы обрабатываемого участка ограничивает практическое ис-

пользование авиационного опрыскивания. 

При сильном и неустойчивом по скорости и направлению ветре 

(порывах) растет неравномерность распределения жидкости и 

наблюдаются огрехи. 

Особое внимание уделяют исправности систем перемешивания и 

отсечки, герметичности установки распылителей на штанге и всех 

соединений, а также качеству фильтрации жидкости (перед каждой 

рабочей сменой проверяют состояние фильтров).  

Авиационным способом запрещаются обработки участков, распо-

ложенных ближе 2 км от населенных пунктов, источников водоснабже-

ния, птицеферм, пастбищ, берегов рыбохозяйственных водоемов, 

мест выполнения других сельскохозяйственных работ, участков под 

посевами сельскохозяйственных культур, идущих в пищу без тепловой 

обработки (лук на перо, петрушка, сельдерей, щавель, горох, укроп, 

томаты, огурцы, плодово-ягодные культуры и некоторые другие), а 

также 5 км от мест постоянного размещения медоносных пасек. Сани-

тарно-защитная зона вокруг производственных водоемов должна быть 

не менее 500 м от границы затопления при максимальном стоянии 

паводковых вод и не менее 2000 м – от берега. Кроме того, ужесточе-

ны меры и по предотвращению гибели пчел (скорость ветра при обра-

ботке не более 3 м/с, погранично-защитная зона для пчел – не менее 

4 км; ограничение лета пчел 48-72 ч). 
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7.3. Порядок приготовления рабочих жидкостей и баковых 
смесей 

 

Смеси пестицидов применяются для расширения спектра их дей-

ствия на различные вредные объекты, для повышения эффективности 

воздействия, снижения риска возникновения резистентности у вред-

ных организмов. За счет снижения норм расхода препаратов снижает-

ся стоимость гектарной нормы и уменьшается пестицидная нагрузка 

на биоценоз. 

В составе баковой смеси используются как пестициды против 

разных вредных объектов, например инсектицид и фунгицид, так и 

пестициды против одной группы вредных организмов, например гер-

бициды различных химических классов. 

При одновременном внесении пестицидов для подавления раз-

личных групп вредных организмов необходимо, чтобы все объекты 

воздействия находились в наиболее уязвимом состоянии. Возможны и 

другие подходы, например, применение инсектицидов в наиболее 

восприимчивую фазу развития вредных насекомых. Также необходимо 

предварительно проверить смесь на предмет совместимости. Для 

проверки на совместимость препаратов в небольшое количество воды 

добавляют пестицид в наименее растворимой препаративной форме, 

затем – в более растворимой форме. Каждый последующий компо-

нент должен добавляться после полного растворения предыдущего. 

При отсутствии осадка или хлопьев в течение 15 минут, сильного 

вспенивания и изменения консистенции данную баковую смесь можно 

использовать. 

Порядок добавления компонентов смеси зависит от способности 

их растворяться и, как правило, выглядит так: 

 

ВРП→ВДГ→СП→КС→КЭ→ЭМВ→ПАВ→ВР→Удобрения 

 

1) Самым первым компонентом являются водорастворимые пакеты, 

так как полимер, из которого эти пакеты сделаны, должен раство-

ряться в чистой воде. Данный процесс в обычных условиях длится 

около двух минут (ВРП). Если же в баке будет присутствовать 

эмульсия в масле, то она будет обволакивать полимер пакета и 

сделает его растворение затруднительным. 
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2) Далее в баковую смесь можно добавлять сухие препаративные 

смеси. Вначале растворяют воднодиспергируемые гранулы (ВДГ), в 

их составе содержатся водорастворимые вещества, которые со-

единяют порошковидные частицы в гранулах. Эти вещества долж-

ны раствориться, чтобы освободить частицы действующего веще-

ства, а также смачивающие и диспергирующие добавки. Если бак 

опрыскивателя не оборудован механической или гидравлической 

мешалкой, необходимо сначала приготовить маточный раствор в 

отдельной емкости, а потом вылить его в бак опрыскивателя. Это 

же касается и СП. 

3) После ВДГ можно добавлять смачивающие порошки (СП). Фактиче-

ски это те же ВДГ, только без веществ, образующих гранулы. На 

этих двух стадиях присутствие масла в баке опрыскивателя будет 

крайне нежелательно, так как масло имеет свойство обволакивать 

гранулы и препятствовать их диспергации. Также масло может при-

тягиваться к гидрофобным (водонерастворимым) частицам дей-

ствующего вещества и образовывать с ним комплекс, ведущий к 

расслоению баковой смеси на составляющие. 

4) Следующими идут препаративные формы на водной основе – кон-

центраты суспензии (КС). Они состоят из концентрированных взве-

сей (суспензий) действующего вещества в воде. 

5) Затем можно добавлять препаративные формы на масляной осно-

ве – концентраты эмульсий (КЭ), эмульсии масляно-водные (ЭМВ). 

Канистры перед применением рекомендуется энергично взболтать. 

6) После всех этих операций в бак можно добавлять (ПАВ) поверх-

ностно-активные вещества, которые позволяют сохранить свойства 

образовавшегося раствора. ПАВ необходимы при использовании 

ВДГ и СП в чистом виде, так как они обладают невысокой смачива-

ющей способностью. При совместном использовании ВДГ и КЭ ПАВ 

не требуется. 

7) После ПАВ в раствор можно добавлять (ВР) водные растворы пре-

паратов, содержащих водорастворимые действующие вещества и 

водорастворимые жидкости. После полного растворения всех 

предыдущих компонентов можно добавлять в раствор предвари-

тельно растворенные удобрения, микроэлементы и гуматы. 
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7.4. Меры безопасности при работе с пестицидами 
 

Ответственность по охране труда и технике безопасности при рабо-

те с пестицидами возлагается на руководителей сельхозпредприятий. 

Все работы по химической защите растений осуществляются под 

руководством агронома по защите растений или ответственного, 

назначенного приказом по хозяйству. Ежегодно перед началом сезона 

все лица, занятые на работах по химической защите растений, долж-

ны пройти обязательное медицинское освидетельствование и ин-

структаж о мерах безопасности. 

К работам с пестицидами не допускаются дети и подростки до 18 

лет, беременные женщины и кормящие матери. Запрещается исполь-

зование труда подростков в возрасте 14-18 лет на ручных работах на 

полях, где в текущем году были использованы стойкие пестициды 1-2 

классов опасности, а также с просроченным сроком хранения. 

Работающие с химическими препаратами обеспечиваются сред-

ствами индивидуальной защиты: комбинезонами, халатами, резино-

выми сапогами, ботинками, галошами, резиновыми перчатками, фар-

туками, респираторами, противогазами, защитными очками и т. д. За-

щитная одежда должна быть совершенно целой, хорошо подогнанной, 

плотно прилегающей к телу, тщательно завязываемой и застегивае-

мой и в то же время не стесняющей движений. Средства индивиду-

альной защиты подбирают по размеру, каждый комплект закрепляют 

за работающим на весь период работ. Всю защитную одежду хранят 

по месту работы, отдельно от домашней. Стирают и обезвреживают 

спецодежду только централизованно, один раз в 6-7 дней. При работе 

с пестицидами необходимо строго соблюдать правила личной гигие-

ны. Принимать пищу, курить, пить, снимать средства индивидуальной 

защиты допускается только во время отдыха на специально оборудо-

ванной площадке после тщательного мытья рук, полостей рта и носа.  

При первых признаках отравления (тошнота, рвота, общее недо-

могание, слабость) немедленно следует вывести пострадавшего на 

свежий воздух. 

При попадании на кожу следует быть осторожным. Не втирая, уда-

лить препарат ватой или куском материи, смыть струей воды с мылом. 

При попадании препарата в глаза – промывать глаза в течение 15 

минут под струей воды, стараясь держать глаза открытыми. Если оста-

лось раздражение слизистой оболочки, немедленно обратиться к врачу. 
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При случайном проглатывании необходимо немедленно вызвать 

врача и предъявить ему тарную этикетку. Если пострадавший в созна-

нии, дать ему выпить взвесь активированного угля в большом количе-

стве теплой воды из расчета 3-5 столовых ложек на 1 стакан, затем 

раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту. Если пострадав-

ший без сознания, нельзя пытаться вызвать рвоту или вводить что-то 

через рот. 

Пестициды применяются в соответствии с «Государственным ка-

талогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории РФ» и рекомендациями специалистов по защите растений 

при строгом соблюдении регламентов. 

Авиаопрыскивания и аэрозольные обработки посевов запрещается 

проводить ближе 1 км от населенных пунктов, скотных дворов, источни-

ков водоснабжения и 2 км - от берегов рыбохозяйственных водоемов. 

В целях охраны пчел от воздействия пестицидов обработку участ-

ков следует проводить в поздние часы наземной аппаратурой, при 

этом пчел необходимо изолировать на 12 суток или пасеки вывезти не 

ближе чем на 5 км. Запрещается вести работы в садах и на сельскохо-

зяйственных культурах в период цветения. Выпас скота на обработан-

ных пестицидами участках разрешается согласно установленным ре-

гламентам. Запрещается скармливать скоту сорняки, выполотые с об-

работанных пестицидами полей. В жаркую погоду все работы с пести-

цидами нужно проводить в ранние утренние часы. 

Запрещается применять химические вещества для обработки 

культур, употребляемых в пищу в виде зелени (лук, укроп, салат, пет-

рушка, зеленый горошек, пучковая свекла и др.). Обработку почвы 

можно производить до появления всходов. 

Протравливание семян проводят в специально предназначенных 

помещениях при наличии в них вентиляции на огороженных открытых 

специальных площадках исправными машинами. Ручное перелопачи-

вание и перемешивание категорически запрещается.  

Все химические обработки посевов, насаждений и сельскохозяй-

ственных угодий регистрируются в «Журнале учета применения пе-

стицидов». Записи оформляют и подписывают руководители работ 

сельхозпредприятия, а также частные предприниматели (фермеры). 

Эти записи являются официальными документами при проверке каче-

ства работ и санитарно-гигиеническом контроле продукции, а также 

исходными данными для анализа динамики пестицидов в окружающей 

среде.  
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Приложения 
Приложение А 

Основные действующие вещества, используемые при производстве фунгицидов для зерновых культур 

№ Химический класс 
Действующее 

вещество 
Торговое название примера препарата 

Контактные (локальные) 

1 Дитиокарбаматы Тирам ТМТД, тирам 

2 Имидазолы 
Прохлораз в составе*: поларис, кинто дуо, бампер супер, замир 

Имазалил в составе: бенефис, скарлет, булат, тебузил, винцит форте 

3 Фенилпирролы Флудиоксонил максим, протект; в составе: максим форте, максим XL, максим экстрим  

4 Морфолины Спироксамин в составе: фалькон 

5 Хлоронитрилы Хлороталонил браво 

Системные (внутрирастительные) 

1 Бензимидазолы 

Карбендазим 
колфуго супер, казим, комфорт, феразим, кардон, карбезим, зим, карди-

нал; в составе: импакт эксклюзив, колфуго дуплет, витарос, витасил 

Беномил фундазол, беназол, беномил, бенорад 

Тиабендазол 
в составе: винцит, витацит, ансамбль, виннер, пионер, флуцит, тритон, 

виал траст, доспех 3, стингер трио 

Тиофанат-метил топсин, в составе: рекс дуо 

2 Оксатиины Карбоксин 
витавакс, фенорам 

в составе: колфуго дуплет, витарос, витасил 

3 Ацилаланины 
Мефеноксил-М 
(Мефеноксам) 

в составе: сертикор, дивиденд экстрим 

4 
Триазолы  
(азолы) 

Диниконазол дино 

Дифеноконазол 
в составе: дивиденд стар, дивиденд экстрим, максим плюс, алькасар, 

аттик, даймонд супер, селест топ  

Пропиконазол 

тилт, титан, атлант, профикс, титул 390, профи; 
в составе: альто супер, альто турбо, титул дуо, колосаль про,  

алькор супер 
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   Продолжение приложения А 

№ Химический класс 
Действующее 

 вещество 
Торговое название примера препарата 

 
Триазолы 
(азолы) 

Протиоконазол 
в составе: ламадор, прозаро, ламадор про, баритон, сценик комби,  

триада 

Тебуконазол 

раксил, бункер, тебу 60, алтсил, фоликур, доспех, дозор, сфинкс, редут, 
грандсил, стингер, колосаль, ориус 6;  

в составе: сертикор, скарлет, ламадор, цимус прогресс, клад, фаворит,  
зенон аэро и др. 

Триадименол 
(триадимефон) 

байтан, байфидан, байлетон, привент, байзафон;  
в составе: фалькон 

Тритиконазол 
премис, премис 200, алиос;  

в составе: иншур перформ, кинто дуо 

Флутриафол 
страйк, импакт, триафол;  

в составе: винцит, грандсил, винцит форте 

Ципроконазол 
алькор, рекрут, цимус; в составе: альто супер, альто турбо,  

дивиденд стар 

Эпоксиконазол рекс С; в составе: осирис, триада, рекс дуо 

Трансламинарные локально-системные 

1 Стробилурины 

Азоксистробин квадрис; в составе: амистар экстра, амистар трио 

Пираклостробин оптимо; в составе: абакус ультра, иншур перформ 

Пикоксистробин в составе: аканто плюс 

Флуоксастробин в составе: баритон, сценик комби 

Примечание: * – в составе поликомпонентного препарата. 
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Приложение Б 
Спектр активности ПРОТРАВИТЕЛЕЙ семян против возбудителей болезней зерновых культур 

Действующее  
вещество 
(препарат) 

Головня 

Спо-
рынья 

Плес-
невение 
семян 

Снеж-
ная 
пле-
сень 

Корневые гнили 
Раннее  

проявление 

твер-
дая 

пыль-
ная 

черная 
пыльная 
ячменя 

пыль-
ная 
овса 

гельминто-
спориозная 

фузари-
озная 

мучни-
стой 
росы 

бурой 
ржав-
чины 

 
На основе одного действующего вещества 

 
Карбендазим   
(колфуго супер) +++ ++ ++ ++ - ++ ++ + ++ + + 

Беномил    
(фундазол) +++ ++ +++ +++ - ++ ++ + ++ + + 

Тиабендазол    
(текто) - +++ + +++ ++ - - ++ - ++ - 

Дифеноконазол 
(дивиденд) +++ ++ +++ +++ - ++ ++ ++ ++ + + 

Тебуконазол   
(раксил, алтсил, 
грандсил) 

+++ +++ +++ +++ - + + ++ ++ + + 

Тритиконазол 
(премис) 

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

+ 
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Продолжение приложения Б 

Действующее  
вещество 
(препарат) 

Головня 

Спо-
рынья 

Плесне-
вение 
семян 

Снеж-
ная 
пле-
сень 

Корневые гнили 
Раннее  

проявление 

твер-
дая 

голов-
ня 

пыль-
ная 

головня 

черная 
пыльная 
головня 
ячменя 

пыль-
ная  

голов-
ня овса 

гельминто-
спориозная 
корневая 

гниль 

фузари-
озная 
корне-

вая 
гниль 

мучни-
стая 
роса 

бурая 
ржав-
чина 

На  основе  двух  действующих  веществ 

Дифеноконазол + 
ципроконазол  
(дивиденд стар) 

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

Карбоксин + тирам 
(витавакс 200 ФФ) 

+++ +++ +++ +++    ++ ++ - - 

Тиабендазол + 
диниконазол  
(виал ТТ) 

+++ +++ +++ +++ - ++ ++ + ++ + + 

Тиабендазол + 
флутриафол  
(винцит, ансамбль) 

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

Тирам + тебукона-
зол (тир, виталон) 

+++ +++ +++ +++ - ++ + ++ ++ + + 

На  основе трех действующих веществ 

Флутриафол 
+тиабендазол+  
имазалил (винцит 
форте) 

+++ +++ +++ +++ - +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Примечание: биологическая эффективность: +++ высокая (более 80%);  ++ средняя (65-80%);  + низкая (не более 
40-50%); – препарат неэффективен.  
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Приложение В 

Спектр активности ФУНГИЦИДОВ против возбудителей болезней зерновых культур 

[Зерновые культуры.., 2008] 

Действующее 
вещество 

(пример названия 
препарата) 

Со-
дер-

жание 
д.в. 

Действие против 

ржав
чины 

септо-
риоза 
листь-

ев, 
защит-

ное 

септо-
риоза 
листь-

ев, 
леча-
щее 

мучни-
стой 
росы,  

защит-
ное 

мучни-
стой 

росы,  
леча-
щее 

сетча-
той 

пятни-
ни-

стости 

рин-
хос-

пори-
оза 

темно-
бурой 
пятни-
стости 

фуза
за-

рио-
за 
ко-

лоса 
Ципроконазол  
(алькор, рекрут, цимус) 

400 ++++ +++ ++++ +++ ++ + +++ +  

Пропиконазол  
(тилт, атлант, профикс, 
титул 390, профи,  
пеон) 

250 ++ ++ +++ ++ + ++ ++ ++  

Тебуконазол  
(фоликур, фараон,  
колосаль) 

250 ++++ +++ +++ ++ + ++ ++ ++ +++ 

Триадимефон  
(байлетон, привент, 
байзафон) 

250 ++++ + + ++++ ++++  +   

Флутриафол  
(импакт, страйк, винцит 
экстра, инплант) 

250 +++ ++ + +++ ++  + ++  

Карбендазим (колфуго 
супер, казим, комфорт, 
кардон, карбезим) 

500  +  +++   +   

Эпоксиконазол  
(в сотставе рекс дуо) 

187 ++++ ++++ +++ ++ ++     

Примечание: ++++ отлично; +++ хорошо; ++ средне; + посредственно. 
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Приложение Г  

Фитосанитарные ограничения для семян и посевов зерновых культур  

[Чулкина и др., 2000; Экологический мониторинг.., 2002; Санин и др., 2002; Койшибаев, 2002; Зерновые культуры.., 2008] 

Вредный вид, культура 
Фазы развития 

растений 
Уровень критичного заражения, поражения растений  

патогенами 

Головня хлебных злаков  
Семена 0,3-0,5% зараженности 

Колошение 0,1% пораженных колосьев 

Пыльная и пузырчатая 
головня кукурузы 

Семена и почва 0,1-0,2% зараженности 

Плесневение семян, все 

культуры 
Семена 5-10% зараженности 

Снежная плесень  
озимых 

Кущение (весной) 20% пораженных растений 

Гельминтоспориозно-
фузариозная гниль 

зерновых культур 

Семена 
10-15% зараженности семян патогенным комплексом (5-10% 
гельминтоспориоз и 3-5% фузариоз); для ячменя 25% 

Начало вегетации 5% пораженных растений 

Перед уборкой 10-15% развития болезни 

Гельминтоспориозные 
корневые гнили  

Заселенность почвы 
20-30 конидий в 1 г воздушно-сухой почвы (чернозем 
выщелоченный и солонцеватый); 50-60 конидий в 1 г воздушно-
сухой почвы (чернозем обыкновенный, лугово-черноземные почвы) 

Фузариозная корневая 
гниль 

Заселенность почвы 
50 покоящихся инфекционных структур в 1 г почвы, не более 10% в 
микоценозе почвы 

Фузариоз колоса Колошение 10% пораженности 

Септориоз, пиренофороз 
листьев пшеницы 

Семена 40 спор/семя, или 5-10% зараженности 

Начало вегетации 3-5% пораженных растений (при прогнозе эпифитотии) 

Выход в трубку 10% развития болезни 

Флаговый лист – 
цветение 

15-20% развития болезни (в среднем на лист) или 30% развития 
болезни на 3-м листе сверху 
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  Продолжение приложения Г 

Вредный вид, культура 
Фазы развития 

растений 
Уровень критичного заражения, поражения растений  

патогенами 

Сетчатая и полосатая 
пятнистость ячменя 

Семена До 15% поражения 

Выход в трубку 5% развития болезни 

Колошение 10% развития болезни 

Гельминтосрориоз, 
пиренофороз ржи 

Семена ржи До 15% поражения 

Мучнистая роса пшеницы 

Начало вегетации 3-5% пораженных растений (при прогнозе эпифитотии) 

Колошение 10-15 % развития болезни 

Цветение 30% развития болезни 

Мучнистая роса ржи Колошение 30% развития болезни 

Бурая листовая 
ржавчина хлебных злаков 

Выход в трубку -
флаг-лист 

1-5% развития болезни, или 5-20 пустул (при прогнозе эпифитотии) 

Колошение 5-10% развития болезни, или 25-50 пустул/лист 

Молочная спелость 40% развития болезни 

Стеблевая ржавчина 

злаков 

Выход в трубку-
флаг-лист 

0,1-1% развития болезни, или 1-10 пустул 

Колошение 1-5% развития болезни 

Полная спелость 15% развития болезни 

Желтая ржавчина Цветение 30% развития болезни 

Комплекс аэрогенных 
инфекций 

Колошение -
цветение 

10% развития болезни в среднем на лист 
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Приложение Д 

 

 



 

Федеральное агентство научных организаций 

Российская академия наук 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Курганский научно-исследовательский институт  

сельского хозяйства» 

 

 

 

 

 

 

ЗАЩИТА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  

ОТ БОЛЕЗНЕЙ 
 

Монография  

 

 

 

Кекало Алѐна Юрьевна 

Немченко Владимир Васильевич 

Заргарян Наталья Юрьевна 

Цыпышева Марина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

  



172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Корректор: Т.В. Степных. 

Компьютерная верстка: А.Ю. Кекало, Е.В. Нестерова. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подписано в печать 11.01.2017 г. Формат 60х80/16.  

Объем 11,00 усл.п.л. Печать офсетная. Бумага офсетная.  

Гарнитура Arial. Заказ 14. Тираж 150. 

 

 

Отпечатано с готовых матриц  

в ООО «Куртамышская типография». 

 641430, Курганская область, г. Куртамыш, ул. XXI партсъезда, 7.  

Тел./факс (35249) 2-15-59. E-mail: kurttip@yandex.ru 

mailto:kurttip@yandex.ru

