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Введение
Производство

зерновых

культур

в

центральном

Нечерноземье

–

неотъемлемая часть АПК региона. Пшеница и ячмень являются важными
элементами севооборотов и ежегодно возделываются на больших площадях.
Несмотря на то, что качество муки, получаемой из пшеницы, произведенной здесь
ниже, чем в более южных регионах РФ, она, при улучшении сильными
пшеницами, служит хорошим сырьем для производства хлебопекарных изделий.
Ячмень, выращиваемый в Нечерноземной зоне, используется, в основном, как
кормовая культура или в технических целях. Солома зерновых также применяется
в животноводстве, либо в качестве органического удобрения (Витязев и др., 1991;
Лебедев и др., 1998).
Системы земледелия для производства зерновых, созданные с учетом
климатических и почвенных условий региона, применяются в течение многих лет.
Ключевым приемом, лежащим в основе большинства таких систем в условиях
центрального

Нечерноземья,

является

лущение

дисковыми

орудиями

и

последующая глубокая зяблевая вспашка на глубину пахотного горизонта.
(Баздырев и др., 2002).
Этот

прием

в

течение

десятилетий

остается

главным

элементом

производства, без которого, как считается, трудно получить высокие и
стабильные урожаи. Альтернативой вспашке является ресурсосберегающая
обработка почв, к которой относят лущение стерни (одно–двукратное),
плоскорезную обработку почв, дискование и другие приемы. В зависимости от
конкретных условий хозяйства вспашку могут чередовать с мелкими обработками
(Смирнов, 2009).
В последние десятилетия в мире особенно сильно развивается тенденция к
минимализации обработки почвы и даже к полному отказу от механических
обработок полей. Система земледелия, при которой происходит полный отказ от
вспашки и мелкой обработки почвы получила название no-till или zerо-till. В
русскоязычной литературе аналогом этого названия служит термин «нулевая
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обработка», которая считается одной из форм ресурсосберегающего земледелия
(Derpsch et al., 2010).
Актуальность темы определяется высокой ценностью зерновых культур в
Нечерноземной зоне. Болезни приносят значительные потери урожая, снижают
его качество и валовый сбор. Некоторые заболевания, такие как фузариоз могут
делать зерно и вовсе непригодным для реализации (Витязев и др.,1991; Лебедев и
др., 1998).
Технология
фитосанитарное

обработки

почвы,

состояние

полей.

в значительной
Прямой

посев

степени
в

влияет

на

частности

и

ресурсосберегающие технологии в целом занимают все более прочные позиции в
мировом сельском хозяйстве. Однако опыт других стран не может быть обобщен
для всех климатических зон без соответствующей корректировки. Необходима
оценка распространенности и вредоносности болезней зерновых культур при
нулевой обработке почвы и поиск наиболее рациональных и оптимальных путей
защиты растений при ее использовании.
Степень

разработанности

темы.

Исследования,

посвященные

минимизации обработки почвы и ее влиянию на различные аспекты производства
сельскохозяйственных культур, проводились на протяжении многих лет. Еще с
работ отечественных (Н.М. Тулайков, И.Е. Овсинский), а также зарубежных
сторонников отказа от пахоты (Э. Фолкнер, Ф. Аффенбах и др.) начались
всестороннее изучение и оценка приемов минимализации (Баздырев и др., 2002).
На сегодняшний день технология прямого посева и система No-till (Zero-till)
изучается и развивается в производственной сфере в различных странах мира.
Этому вопросу уделено внимание значительного количества зарубежных
исследователей (Chin, 2005; Crovetto, 2006; Derpsch et al., 2010; Iturri et al., 2013;
Moreira et al., 2016; Raphael et al., 2016).
Ресурсосберегающее земледелие, технологии минимальных и нулевых
обработок, изучение системы no-till с каждым годом распространяется в регионах
РФ, однако наибольшая часть публикаций посвящена южным регионам –
Центральному Черноземью, Поволжью, Южному Уралу, а так же Западной
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Сибири (Юшкевич, 2001; Корчагин и др., 2005; Кислов и др., 2006; Орлов и др.,
2009; Samofalova et. al., 2013; Боровой и др., 2011; Власенко и др., 2013; Бакиров и
др., 2014).
В условиях Нечерноземья подобные исследования также проводились.
Изучено влияние нулевой обработки на агрофизические свойства дерновоподзолистых почв региона (Беленков и др., 2012; Матюк и др., 2013; Артемьева и
др., 2014) и на некоторые биологические показатели и продуктивность
сельскохозяйственных культур (Боровой и др., 2011; Исаичева и др., 2012;
Белошапкина и др., 2012), однако в целом тема требует дальнейшей детальной
проработки.
Цель исследований – оценить влияние нулевой обработки почвы и
элементов точного земледелия на фитосанитарное состояние посевов озимой
пшеницы и ярового ячменя, оптимизировать элементы защиты от болезней в
условиях Центрального Нечерноземья.
Были поставлены следующие задачи:
1) Уточнить состав грибных болезней и динамику их развития в посевах
ярового ячменя и озимой пшеницы в разные фазы их роста в зависимости от
способа обработки почвы (отвальная и нулевая).
2) Установить динамику развития болезней в зависимости от способов и доз
внесения (сплошная подкормка и дифференцированная) азотных удобрений и
состояния почвы.
3) Определить динамику исходной зараженности и состава патогенных
микроорганизмов в семенах ярового ячменя и озимой пшеницы.
4) Произвести оценку эффективности фунгицидных протравителей разных
химических классов против возбудителей корневых гнилей озимой пшеницы в
лабораторных и полевых исследованиях при разных способах обработки почвы.
Научная новизна. Впервые в условиях Центрального Нечерноземья при
комплексной оценке фитопатогенного комплекса озимой пшеницы установлено,
что при нулевой обработке почвы по сравнению с отвальной, происходит
достоверное увеличение распространенности и развития грибных болезней.
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Установлено с помощью молекулярно-генетического метода (ПЦР), что при
нулевой обработке почвы более разнообразен видовой состав грибов Fusarium sp.,
основных

в

регионе

возбудителей

корневых

гнилей

озимой

пшеницы.

Дифференцированное внесение азотных удобрений методами точного земледелия
способствует снижению распространенности и развития листостебельных
болезней и корневых гнилей озимой пшеницы при разных технологиях обработки
почвы.

Выявлены

наиболее

эффективные

современные

фунгицидные

протравители семян при отвальной и нулевой обработке почвы, показано их
влияние на инфекционные структуры грибов и некоторые физиологические
показатели растений.
Теоретическая и практическая значимость. Оценка влияния нулевой
обработки почвы на состав и соотношение фитопатогенного комплекса, сроки
проявления, распространенность и развитие основных грибных болезней
зерновых могут быть использованы в адаптации технологии прямого посева и
нулевой

обработки

почвы

к

условиям

Центрального

Нечерноземья

и

корректировке системы интегрированной защиты зерновых культур. Данные по
оценке эффективности фунгицидных протравителей при нулевой обработке
почвы могут быть учтены в производственных условиях при выборе конкретного
препарата. Наиболее эффективны при технологии no-till были препараты Селест
Топ, КС и Сценик Комби, КС, а при отвальной – ТМТД-плюс, КС, Кинто Дуо, КС
и Сценик Комби, КС. Результаты работы по изучению влияния способа обработки
почвы на фитосанитарное состояние посевов и эффективность используемых
фунгицидов могут быть использованы в дальнейших исследованиях и учебнообразовательном процессе при изучении таких дисциплин, как «Земледелие»,
«Защита растений», «Химические средства защиты растений», «Физиология
растений».
Методология и методы исследований. При проведении всех исследований
использовали

стандартные

фитопатологические

методики,

и

общепринятые

которые

подробно

агрономические
изложены

«Материалы и методы» соответствующей главы диссертации.

в

и

разделе
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Положения, выносимые на защиту:
Фитопатогенный комплекс микозов в посевах озимой пшеницы и

1.

ярового ячменя при отвальной и нулевой (минимальной для ячменя) обработке
почвы и разных технологиях земледелия в условиях Нечерноземья; состав и
соотношение микобиоты семенного материала озимой пшеницы линий L-1 и L-15
и ярового ячменя сорта Михайловский и ТСХА-4 в динамике.
Видовой состав возбудителей корневых гнилей озимой пшеницы при

2.

разных технологиях обработки почвы.
Эффективность

3.

фунгицидных

протравителей

семян

против

возбудителей корневых гнилей при разных способах обработки почвы; их
влияние на инфекционные структуры патогенов и растения на ранних этапах
онтогенеза.
Степень достоверности и апробация результатов работы. Результаты
исследований были представлены на международной научной конференции
молодых ученых и специалистов, посвященной созданию объединенного
аграрного вуза в Москве (РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева, 2014),
международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов
«Научный вклад молодых исследователей в сохранение традиций и развитие
АПК»

(Санкт-Петербург,

СПбГАУ,

2015),

VII

международной

научно-

практической конференции преподавателей, молодых ученых, аспирантов и
студентов

«Инновационные

процессы

в

АПК»

(Москва,

РУДН

2015),

конференции «Роль советов молодых ученых в развитии современной науки»
(Московская область, ВНИИФ, 2015).
Личный вклад автора. Работа является результатом оригинальных
исследований. На 90% этапы работы были выполнены лично автором (обзор
отечественных и зарубежных литературных источников, посвященных изучаемым
проблемам, запланированные опыты и исследования, статистическая обработка
данных, обобщение результатов). Разработка программы исследований и выбор
необходимых методов исследований выполнены под руководством (при участии)
научного руководителя
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Публикации. По результатам исследований опубликованы 10 статей, три из
которых – в журналах, рекомендуемых ВАК РФ.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 156 страницах
машинописного текста. Состоит из введения, обзора литературы, описания места,
условий и методики исследований, экспериментальной части (включающей 2
главы), заключение, приложения; включает 32 таблицы, 27 рисунков, 13
приложений. Библиографический список состоит из 184 наименований, в т.ч. 48
иностранных.
Благодарности. Автор благодарен научному руководителю, профессору,
д.с.-х.н. О.О. Белошапкиной за квалифицированное руководство, методическую
помощь

в

проведении

А.Н. Смирнову

за

исследований

консультационную

и
и

подготовке
методическую

диссертации;
помощь;

д.б.н.
к.с.-х.н.

В.А. Николаеву и к.с.-х.н. С.В. Железовой за консультационную и методическую
помощь и участие в проведении некоторых полевых экспериментов; к.б.н.
А.С. Рябченко и к.б.н. Д.В. Зайцеву за помощь в проведении микроскопических
исследований.
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ГЛАВА I. ПАТОКОМПЛЕКС ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ПРИЕМАХ
ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ (обзор литературы)
1.1 Краткое ботаническое описание и народнохозяйственное значение
пшеницы и ячменя
Зерновым культурам отводится ключевая роль в рационе человека. Они
являются

главным

ресурсом

для

пищевой,

кормовой,

технической

промышленности и занимают наибольшее количество сельскохозяйственных
площадей в мире (Шпаар и др., 2008).
Озимая пшеница – важная продовольственная культура общемирового
масштаба и ее значение трудно переоценить. В нашей стране эта культура
занимает большие площади во многих климатических и почвенных зонах. Она
выращивается от Приморья, Центральной и Южной Сибири, до Псковской,
Смоленской областей, от Архангельской области до Северного Кавказа.
Основные

посевы

располагаются

в

Центрально-Черноземных

районах,

республиках Прикавказья, Поволжье (Вавилов и др., 1986). Согласно данным
Федеральной службы государственной статистики, посевные площади под озимой
пшеницей в РФ в среднем за 2010–2014 гг. составили 12 168 тыс. га, а
урожайность – 28,6 ц/га (www.gks.ru) (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика площадей (млн. га), занятых озимой пшеницей и ее
урожайности (ц/га) в РФ, 2010–2014 гг. (по данным Росстат)
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Пшеница – чрезвычайно ценная культура, обеспечивающая значительную
часть нашего рациона. Как отмечается в литературе, энергетическая ценность
100 г хлеба, выпеченного из пшеничной муки составляет 245–255 ккал,
пшеничное зерно содержит большое количество белков (11–20%), углеводов в
форме крахмала (63–74%), клетчатку, жиры, зольные вещества, витамины В1, В2,
РР, Е. (Коломейченко, 2007).
Главное назначение пшеницы – продовольственное. Из твердых пшениц
производят макаронные изделия, а мягкие используются в производстве
хлебобулочных изделий. Существует условная классификация мягких пшениц.
Согласно своим хлебопекарным качествам они разделяются на три класса
(слабые, средние, сильные). Отходы при производстве муки используют как
корма для сельскохозяйственных животных. Кроме того, пшеница используется
при производстве сена и силоса (Посыпанов и др., 2007). В значительных
количествах эта культура применяется и в технических целях. Из нее получают
такие вещества, как спирты и крахмал. Доля пшеницы в общемировом
производстве крахмала составляет 8% или 2,96 млн т. (Шпаар и др., 2008).
Яровой ячмень также является важной сельскохозяйственной культурой. Он
используется в пищевой и технической промышленности, фигурирует в качестве
ценной кормовой культуры. Несмотря на то, что ячменная мука имеет низкие
хлебопекарные качества и не используется как основное сырье в производстве
хлеба, ее в значительных объемах (до 25%) можно примешивать к ржаной или
пшеничной муке. В качестве кормового ресурса ячмень представляет пример
ценного концентрированного корма. Один килограмм зерна содержит 1,27 кормой
единицы. На ячмень приходится до 50% в комбикормах свиней. Помимо зерна, в
кормлении животных широко используется ячменная солома, поскольку
превосходит по питательности и ржаную, и пшеничную. В некоторых регионах в
кормовых смесях с бобовыми травами ячмень используется в качестве сена или
зеленого корма.
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Техническая промышленность очень широко использует эту культуру.
Огромное значение ячмень играет в пивоварении, являясь источником солода.
Помимо этого, из него производят суррогат кофе (Посыпанов и др., 2007).
На территории РФ в среднем за период 2010–2014 гг. яровой ячмень
возделывался на площади в 8039 тыс. га, с урожайностью от 14,8 ц/га (2010 г.) до
21,8 ц/га (2014 г.). Средняя урожайность за 5 лет составила 18,7 ц/га (www.gks.ru).
Пшеница и ячмень относятся к семейству Злаковые (Gramineae) или
Мятликовые (Poaceae Barnhart) (класс однодольные Liliopsida Batsch). Они входят
в I группу хлебов, и, следовательно, имеют как яровые, так и озимые формы.
Озимая пшеница относится к роду Triticum L. Этот род включает более 20
видов, разделенных по числу хромосом на генетические группы. Диплоидные
пшеницы имеют 14 хромосом, тетраплоидные – 28, гексаплоидные – 42,
октоплоидные – 56. Наибольший интерес представляют два вида: мягкая (T.
aestivum L.) и твердая (T. durum Desf.) пшеницы (Шелепов и др., 2009). Мягкая
пшеница относится к гексаплоидам. Она, как отмечено выше, больше подходит
для производства хлебопекарных изделий. Ее зерно может быть мучнистым,
полустекловидным или стекловидным. Колос обычно рыхлый. Биоформы
представлены

озимыми,

яровыми

и

полуозимыми.

Твердая

пшеница

–

представитель группы тетраплоидов. Она, в отличие от мягкой, чаще имеет
стекловидную консистенцию зерна, плотный колос, у которого боковая сторона
шире, чем лицевая и представлена в большей степени яровыми биоформами
(Коломейченко, 2007). Помимо двух этих видов незначительное распространение
получили также пшеница польская (T. polonicum L.) и пшеница английская (T.
turgidum L.) (Карпук и др., 2011).
Ячмень посевной (Hordeum sativum Lessen) относится к роду Hordeum L. и
является единственным его культурным представителем. Внутривидовое деление
основывается на числе колосков на уступе стержня. На основе этого признака
выделяют подвиды – ячмень многорядный (H. vulgare L.), ячмень двурядный (H.
distichon L.), ячмень промежуточный (H. intermedium Vav. et Orl.). Дальнейшая
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классификация происходит на уровне разновидностей, из которых на территории
РФ чаще остальных используются – паллидум (многорядные) и нутанс, медикум
(двурядные) (Посыпанов и др., 2007).
1.2 Особенности роста и развития озимой пшеницы и ярового ячменя
В своем развитии зерновые проходят большое количество этапов
онтогенеза. Эти этапы объединены в фазы роста. Среди них выделяют:
прорастание, развитие листьев, кущение, выход в трубку (появление главного
побега), выметывание флагового листа, колошение, цветение, образование зерен,
молочную спелость (в т.ч. раннюю, среднюю и позднюю), восковую спелость,
полную спелость и отмирание растения. Существуют международные шкалы
включающие помимо главных этапов, так называемых макрофаз, также
промежуточные – микрофазы. Наиболее распространенная из них – шкала
Задокса (код BBCH) (Коломейченко, 2007).
Общее строение и особенности биологии зерновых культур определяют ее
потребности в тех или иных жизненных факторах, место в севообороте,
закономерности роста и развития.
Корневая система зерновых культур – мочковатая. Большая часть корней
сосредоточена

в

верхних

слоях

почвы

(15…20

см).

Однако

глубина

проникновения корней значительно больше. У озимой пшеницы корневая система
может распространяться до 2,8 м в глубину, у ячменя – до 2,6. В то же время
число зародышевых корней, образующихся при прорастании больше у ячменя
(5…8), чем у пшеницы (3…5) (Шпаар и др., 2008).
Озимая пшеница в силу особенностей своего жизненного цикла должна
проходить яровизацию – длительный период низких положительных температур.
Эту культуру сеют под зиму, поэтому она, как и другие озимые, хорошо
использует запасы влаги осеннего и зимнего периодов. Критическим по
водопотреблению является период от трубкования до выметывания колоса. В
случае недостатка влаги в это время из-за снижения площади листьев, происходит
нарушение дифференциации тканей в образующемся колосе. В то же время
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избыток влаги в осенний период или ранней весной может значительно угнетать
рост озимой пшеницы (Коломейченко, 2007).
Среди озимых культур пшеница является наиболее требовательной к теплу.
Прорастание ее семян начинается при 2…4 оС, а для прохождения всех этапов
роста требуется сумма температур 1990…2500

о

С. В то же время по

морозоустойчивости озимая пшеница уступает лишь ржи и при отсутствии
снежного покрова выдерживает температуры до -20 оС (Шпаар и др., 2008).
Высокоплодородные почвы c большим содержанием гумуса и элементов
питания являются оптимальными для озимой пшеницы. В большей степени этим
культурам подходят почвы со слабокислой или нейтральной реакцией (pH
6,0…7,5). Поглощение элементов питания неоднородно в течение вегетации.
Самое значительное количество азота требуется озимой пшенице в тот же период
максимального водопотребления – от выхода в трубку до флагового листа и
колошения. В это время происходит активное образование вегетативной массы
растения, ее ассимиляционного аппарата. Наивысшее содержание азота в
растениях отмечают вплоть до кущения в весенний период. Затем в течение
вегетации оно постепенно снижается. В поглощении азота важную роль играет
фосфор. Он в особенной степени необходим растениям в период всходов. От
обеспеченности растений фосфором во многом зависит устойчивость к
неблагоприятным

биотическим

и

абиотическим

факторам.

Калий

также

задействован в механизмах устойчивости растений, белковом и углеводном
обмене, а также в процессе фотосинтеза. Потребление калия растениями в
наибольшей степени происходит от трубкования и до цветения (Посыпанов и др.,
2007).
В отличие от озимой пшеницы, период потребления питательных элементов
яровым ячменем достаточно короткий. Причиной этому является слабая корневая
система ячменя и достаточно быстрое прохождение этапов онтогенеза.
Наивысшее потребление минеральных веществ отмечается от всходов до выхода
в трубку и даже цветения и соответствует периоду наиболее активного роста. В то

15
же время к кислотности почвы ячмень более требователен, чем озимая пшеница,
оптимум для него является диапазон pH 6,8…7,5 (Коломейченко, 2007).
По

требованиям

к

влагообеспеченности

ячмень

относительно

непритязателен. Среди прочих зерновых культур I группы он обладает
наибольшей

засухоустойчивостью.

Благодаря

короткому

вегетационному

периоду, эта культура эффективно использует весенние запасы влаги, а
коэффициент водопотребления относительно невысок и составляет примерно 400.
Как и озимая пшеница, наибольшую потребность во влаге ячмень испытывает от
трубкования до колошения-цветения.
По отношению к теплу ячмень малотребователен. Он может прорастать при
температуре 1…2 оС, однако оптимум лежит в диапазоне 15…20 оС. Эта культура
способна выдерживать недолговременные заморозки до -8 оС, в то же время она
лучше, чем овес или пшеница выдерживает высокие температуры (паралич
устьиц ячменя наступает лишь через 25…30ч при температуре 38…39

о

С,

пшеницы). Сумма активных температур, необходимая для прохождения всех
этапов роста и развития, варьирует от 1000 до 2000 оС в зависимости от
скороспелости конкретного сорта – вегетационный период может длиться от 60
до 110 дней (Посыпанов и др.,2008).
Важный этап в формировании урожая зерновых – налив зерна. В этот
период поглощение минеральных веществ и, в т.ч., азота корневой системой
заметно уменьшается, поэтому процессы синтеза белка в зерновках происходят, в
большей степени, за счет реутилизации азота из листьев (преимущественно
верхних) и оттока низкомолекулярных азотистых веществ из вегетативной части
растений к семенам. В этот же период в мучнистой части эндосперма зерновок
происходит параллельный процесс – синтез углеводов, которые, в большей
степени, представленных крахмалом. Два этих процесса взаимосвязаны, но для
своего течения требуют различных условий. Синтез белка требует больших затрат
энергии, поэтому более активно он проходит в жаркую солнечную погоду. В то
же время накопление углеводов требует значительных количеств воды. И в случае
ее недостатка направление синтеза смещается к белкам. Именно поэтому в
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условиях Нечерноземья, где отмечается достаточное или избыточное количество
осадков, а тепло, наоборот, в дефиците, намного сложнее получить сильную
пшеницу с высоким содержанием белка и хорошими хлебопекарными качествами
(Третьяков и др., 2000)
1.3 Особенности агротехники озимой пшеницы и ярового ячменя
Озимая пшеница очень отзывчива к уровню агротехники и способна давать
значительные урожаи при высоком уровне земледелия. Место в севообороте для
озимой пшеницы может изменяться в зависимости от региона и целевого
направления хозяйства. Однако наилучшими предшественниками считаются
черные и занятые пары, зернобобовые культуры, многолетние травы, ранний
картофель. Возможны также повторные посевы озимой пшеницы (Карпук и др.,
2011). В условиях интегрированного земледелия и высокой агротехники
допускается максимальное насыщение севооборотов озимой пшеницей при
оптимальных

почвенно-климатических

условиях

не

более

33%,

а

при

неблагоприятных – не более 25% (Шпаар и др., 2008).
Способы и приемы подготовки почвы под озимую пшеницу достаточно
разнообразны. Как и севообороты, системы обработки почвы могут сильно
различаться в разных регионах. Для Нечерноземья и Центрального Черноземного
региона классическим приемом является лущение и последующая вспашка на
глубину пахотного горизонта с оборотом пласта (Баздырев и др., 2002). Занятые,
например, травосмесями, пары, перед вспашкой также подвергают дискованию в
двух направлениях. А после уборки непаровых предшественников отвальную
обработку

в

случае

малой

засоренности

поля

заменяют

лущением

и

боронованием. В районах, подверженных ветровой эрозии, рекомендуется
плосклорезная (безотвальная) обработка почвы, подразумевающая сохранение
растительных остатков и стерни на поле (Посыпанов и др., 2007).
Озимая пшеница достаточно отзывчива на внесение как органических, так и
минеральных удобрений. Это особенно проявляется на небогатых дерновоподзолистых почвах. В последние годы возросла роль сидеральных культур,
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использование которых наиболее целесообразно осуществлять в комплексе с
калийно-фосфорными удобрениями при достаточном обеспечении почвы влагой.
Азот вносится дробно. Примерно 20–30% общей нормы внесения совместно
с калийно-фосфорными вносят осенью при подготовке почвы. Исключая случаи,
когда предшественником был чистый пар, на который вносился навоз. В
дальнейшем азот вносится в качестве подкормок. Первая – весной при
возобновлении кущения (до 35% от общей нормы), вторая – в течение вегетации,
в фазы колошения или созревания – для улучшения качества зерна. Необходимо
постоянно отслеживать состояние растений и избегать повышенных норм
внесения азота. Это может привести к чрезмерному росту вегетативной массы,
снижению устойчивости растений к болезням и полеганию, а при некорневых
подкормках – к ожогам листьев.
Калийно-фосфорные удобрения, как указано выше, вносят осенью под
вспашку. Очень эффективно также внесение гранулированного суперфосфата при
посеве в рядки (Коломейченко, 2007).
Для посева необходимо использовать семена, отвечающие требованиям
ГОСТ 52325-2005. При подготовке семян проводят сортировку, обогрев,
протравливание. Выбор

протравителя

–

очень

важное и

ответственное

мероприятие, поскольку от его эффективности зависит рост культуры на ранних
этапах ее развития, когда она в наибольшей степени восприимчива к негативным
биотическим и абиотическим факторам. Для посева используют разнообразные
сеялки. Выбор конкретной модели в значительной мере зависит от способа
подготовки почвы. Это или классические сеялки (СЗ-3,6; СЗТ-3,6; Amazone D-960), или сеялки, применяемые при прямом посеве без предварительной
подготовки почвы непосредственно в стерню (Amazone DMC-Primera, СЗС-2,1Л).
Срок посева варьирует в зависимости от региона с тем условием, что от всходов
до полного завершения роста должно пройти около 50…55 дней. Глубина посева
зависит от ряда факторов, среди которых: тип почвы, всхожесть семян,
климатические условия региона. Обычно семена должны находиться на глубине
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3–5 см, но при недостаточной влажности почвы рекомендуется глубина до 6–7 см.
Оптимальная густота стеблестоя 500–700 шт/м2 (Федотов и др., 2011).
Дальнейший уход за посевами подразумевает послепосевное прикатывание,
снегозадержание в весенний период, борьбу с болезнями (подробное описание
приведено в соответствующем разделе), вредителями и сорняками, внесение
удобрений и регуляторов роста в зависимости от текущего состояния растений.
Уборку урожая проводят либо прямым комбайнированием (однофазный
способ),

либо

раздельно

(двухфазный

способ).

Однофазная

уборка

распространена значительно шире и является основным способом уборки во всем
мире. Раздельное комбайнирование применяется при недостатке техники или
неравном созревании культуры (Посыпанов и др., 2007).
Яровой ячмень, как отмечено выше, имеет более слабую корневую систему,
чем пшеница и потому более требователен к условиям роста. В севообороте его
место может изменяться в зависимости от целевого использования урожая. Если
ячмень выращивается для производства крупы или муки, а так же в фуражных
целях, то оптимальными предшественниками для него являются бобовые,
обеспечивающие почву азотом, либо зерновые озимые, высеянные по парам. В
том случае, если ячмень выращивается в качестве сырья для пивоваренной
промышленности, его размещают после гречихи, кукурузы на силос, сахарной
свеклы и других пропашных культур (картофель, овощные), под которые обычно
вносят существенные дозы удобрений (Федотов и др., 2011). Максимальная доля
ярового ячменя в севообороте при высокой культуре земледелия и благоприятных
условиях не должна превышать 50%, а в случае отсутствия оптимальных условий
– 33% (Шпаар и др., 2008).
Классическая обработка почвы под яровой ячмень – общая для всех яровых.
Она включает лущение и глубокую зяблевую вспашку, весеннее боронование и
культивацию.

В

регионах,

где

почвы

подвержены

эрозии,

применяют

специальные мероприятия, такие как вспашка поперек склона (при водной
эрозии) или безотвальное рыхление (при ветровой эрозии) (Федотов и др., 2011).
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Ячмень хорошо отзывается на удобрения. Важную роль особенно для
пивоваренного ячменя играют калийно-фосфорные удобрения. Ячмень расходует
примерно 25 кг азота, 11 кг фосфора, 28 кг калия на формирование 1 т зерновой
массы и, соответственно, 1,4 т соломы. Калийно-фосфорные удобрения вносят
обычно осенью под вспашку. Помимо этого фосфор рекомендуют вносить при
посеве в рядки. Азот применяется под весеннюю культивацию. Если целевое
использование урожая – сырье для пивоваренной промышленности, дозы азота
снижают на 20…25% (Коломейченко, 2007).
Процесс подготовки семян не отличается у всех зерновых. Семена должны
быть отсортированы, прогреты, протравлены. Перед посевом следует провести
оценку всхожести и зараженности семенного материала для уточнения норм
расхода протравителя и количества семян на гектар. Для посева ячменя выбирают
максимально ранние сроки. Глубину выдерживают на уровне 3–5 см, но в
зависимости от типа почвы и количества влаги этот показатель может
варьироваться. Норма высева составляет в среднем 5…5,6 млн всхожих семян/га.
Уход за посевами подразумевает прикатывание, защиту посевов от болезней,
вредителей и сорняков, применение регуляторов роста (Федотов и др., 2011)
Таким образом, краткий обзор основных характеристик озимой пшеницы и
ярового ячменя дает понять, что они относятся к культурам интенсивного типа,
требующим высоких агротехники и культуры земледелия. Получение стабильных
высоких урожаев невозможно без знания биологических особенностей этих
культур. Для того чтобы реализовать потенциальную продуктивность растений
необходимо создать наиболее оптимальные и благоприятные условия.
Болезни растений – фактор, который может значительно снижать
урожайность (Белошапкина и др., 2015). Потенциальные потери зерновых культур
от болезней в среднем по всему миру составляют около 20% (Попов и др., 2003).
Исследователи отмечают, что в отношении зерновых в большей степени
вредоносны грибные и вирусные болезни. Заболевания бактериальной природы
также

часто

регистрируются,

однако

в

экономическом

вредоносность относительно невысока (Шпаар и др., 2008).

выражении

их
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Спектр грибов-возбудителей болезней зерновых чрезвычайно широк. Они
поражают растения на всех этапах их роста и развития: от семени до
созревающего колоса и могут значительно влиять как на количество урожая, так и
на его качество (Санин и др., 1999; Лебедев и др., 1998; Белошапкина и др., 2015).
1.4. Грибные болезни озимой пшеницы и ярового ячменя в условиях
Нечерноземья
Зерновые культуры в условиях Нечерноземного региона могут поражаться
значительным числом заболеваний грибной этиологии. Среди них отмечают
болезни инфекционного выпадения (для озимых культур), корневые гнили,
листостебельные пятнистостости, мучнистую росу, ржавчинные и головневые
болезни, фузариоз, септориоз, чернь колоса (Назарова и др., 2010; Говоров и др.,
2011, 2015).
1.4.1 Болезни инфекционного выпадения
Группа микроорганизмов, объединенных общим названием «болезни
инфекционного выпадения», включает в себя несколько схожих по занимаемой
экологической нише грибов. Сюда относят так называемые психрофильные грибы
(Morita, 1975). Однако в более современной научной литературе содержится
информация, о неправомочности такого названия. Некоторые авторы предлагают
название «криофильные организмы» (Hoshino et al., 2012). Долгое время
описываемая группа заболеваний в отечественной литературе обозначалась
словом «выпревание» (Туманов и др., 1935; Пересыпкин, 1989). На сегодняшний
день широкое использование, как в русскоязычной, так и в зарубежной
литературе приобрел термин «снежная плесень». Если ранее подобным образом
обозначалось заболевание, вызываемое Microdochium nivale (Fr.) Samuels &
Hallett, то теперь под ним подразумевают всю группу болезней, вызываемых
низкотемпературными грибами. А при упоминании конкретного возбудителя и
вызываемой им болезни, уточняют природу той или иной снежной плесени
(Ткаченко и др., 2015). Спектр возбудителей подобного заболевания достаточно
широк. К ним относят: Monographella nivalis (Schaffnit) E. Müll. (син. M. nivale),
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Typhula incarnatа Lasch. ex Fr., T.phacorrhiza (Reichard) Fr., T. ishikariensis S. Imai,
Sclerotinia borealis Bubak & Vleugel (син. Microsclerotinia borealis Bubak &
Vleugel).

Помимо

указанных

наиболее

известных

и

распространенных

возбудителей, существует огромное множество представителей различных родов
(Pythium sp., Gibberella sp., Ceratobasidium sp., Rhizoctonia sp. и др.), способных
поражать растения разных семейств в зимний период (Smith, 1989).
В условиях Центрального региона, как и в целом по стране, наибольшее
распространение имеет розовая снежная плесень. Ежегодно именно это
заболевание составляет основу группы болезней инфекционного выпадения
озимых культур (рис.2) (Говоров и др., 2014, 2015).

Рисунок 2. Площадь заражения озимых культур болезнями инфекционного
выпадения в Центральном Регионе в 2013–2015гг. (по данным Россельхозцентра)
Розовая снежная плесень (M. nivale – отдел Deuteromycota, телеоморфа –
Monographella nivalis – отдел Ascomycota). Ранее систематики объединяли р.
Microdochium и Fusarium, однако на сегодняшний день доказаны различия между
ними, поэтому заболевание, вызываемое этим грибом, следует называть «розовая
снежная плесень» (Гагкаева и др., 2011). Симптоматика заболевания становится
заметной обычно весной после схода снега. На листьях раскустившихся растений
появляются светлые, буроватые водянистые пятна. Сильно пораженные растения
погибают, а их листья слипаются. Нередко можно обнаружить подушечки,
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состоящие из мицелия и органов спороношения гриба. При большой
распространенности заболевание способно очень сильно изреживать посевы, до
такой степени, что требуется пересев поля яровыми культурами (Горьковенко и
др., 2009; Белошапкина и др., 2015). Болезнь может проявляться в очаговой форме
в виде проплешин разного размера (от десятков сантиметров до нескольких
метров), либо диффузно, поражая растения на значительной площади без
видимых очагов (Куперман и др., 1977).
Крапчатая (серая) снежная плесень (T. ishikariensis, T. incarnata – отдел
Basidiomycota) поражает растения в зимний и ранневесенний периоды. Гриб
активизируется при понижении температуры и начинает заражать растения еще в
осенние месяцы (Schneider et al., 1987). Весной листья имеют темно-зеленую
окраску, быстро переходящую в серую, могут выглядеть как будто обваренными
кипятком.

Поверхность

пораженных

листьев

покрывается

грязно-серым

войлочным мицелием, листья слипаются. На пораженных заболеванием растениях
в пазухах листьев и на отмерших листовых пластинках образуются небольшие
склероции (0,5…5мм) (Ульяненко и др., 2008).
Склероциальная

снежная

плесень

(Sclerotinia

borealis;

син.

Myriosclerotinia borealis – отдел Ascomycota). Проявляется ранней весной при
сходе снега. Листья покрыты серым налетом мицелия, который может
образовывать скопления в виде хлопьев. В этих местах формируются склероции
гриба черного цвета, которые обычно крупнее, чем при тифулезе (1,5–6 х 1–3 мм).
Листовые пластинки, а иногда и основание стебля, сначала загнивают, а затем
подсыхают и в результате имеют желтую или желто-бурую окраску (Ишкова и
др., 2002). Вредоносность заболевания особенно сильно проявляется, когда
промерзшая почва и растения, находящиеся в ней долгое время, не покрыты
снегом (Bruehl et al., 1971).
Климатические условия центрального Нечерноземья, характеризующиеся
относительно мягкими зимами и продолжительным морозным периодом, создают
благоприятные условия для проявления болезней инфекционного выпадения. В
последние годы в связи с глобальными изменениями климатических условий,
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погода

в

зимний

период

отличается

нестабильностью,

значительными

отклонениями от многолетних средних показателей (Мячкова и др., 1991).
Нередко наблюдаются малоснежные периоды, оттепели, образование ледяной
корки и другие неблагоприятные отклонения, которые лишь усугубляют
ситуацию.
1.4.2. Корневые гнили пшеницы и ячменя
Корневые гнили – очень распространенное и вредоносное заболевание всех
зерновых культур. Общим симптомом этого заболевания является поражение
корней, узла кущения или основания стебля, влагалищ нижних листьев,
проявляющееся в виде побурения, некротизации, появления штрихов, пятен и т.д.
(Овсянкина, 2012). Вызывается это заболевание чаще всего комплексом
различных

грибов,

представляющих

обычно

группу

полупаразитных

микромицетов (Григорьев, 1996, 1999).
Вредоносность этого типа болезни проявляется в разные фазы роста поразному. В фазу всходов и на ранних этапах онтогенеза сильное поражение
приводит к гибели проростков и молодых растений; если растения выживают, то в
дальнейшем они хуже кустятся и отстают в росте. Обычно заражение на самых
ранних этапах в значительной мере обеспечивается патогенами, находящимися на
самих семенах. При заражении в период вегетации растения формируют слабые,
щуплые колосья, а пораженные у основания стебли могут надламываться,
приводя к полеганию (прил. 1) и, соответственно, значительным потерям урожая
(Tinline et al., 1975; Чулкина и др., 2009).
Наиболее известные и широко распространенные возбудители корневых
гнилей зерновых представлены грибами родов Fusarium (F.culmorum (W.G. Sm.)
Sacc., F. avenaceum (Fr.) Sacc, F.equiseti (Corda) Saccardo, F, lateritium Nees и др.),
Bipolaris, син. Helminthosporium (B. sorokiniana (Sacc.) Shoemaker, (син. H. sativum
P.K. & B.), Cercosporella, син. Pseudocercosporella (C. herpotrichoides Fron),
Ophiobolus син. Gauemanomyces (О. graminis Sacc.), Gibellina (G. cerealis Pass), а
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также Alternaria sp., Pythium sp., Rhizoctonia sp. и др (Stack et al., 1992; Овсянкина,
2012, Кузнецов, 2012).
Видовой состав возбудителей этого заболевания неоднороден и разнится в
зависимости от климатических зон. В Западной и Южной Сибири на протяжении
многих лет в качестве возбудителя корневой гнили был наиболее распространен
гриб B. sorokiniana (Тепляков, 2012; Каракулев и др., 2013). Но в последние годы,
в данном регионе в посевах зерновых культур, представленных в основном
яровой пшеницей и ячменем, наблюдаются заметные популяционные смещения.
В патокомплексе корневых гнилей возрастает роль грибов рода Fusarium sp. и,
соответственно, снижается распространенность B. sorokiniana (Заушинцина и др.,
2014). Отмечается снижение степени корреляции между числом конидий B.
sorokiniana в почве и интенсивностью развития корневых гнилей. Роль фузариев в
проявлении корневых гнилей растет (Торопова и др., 2010).
В Южном и Северо-Кавказском округах так же происходят изменения
сложившегося комплекса возбудителей. Помимо типичных для этих регионов
фузариозных и церкоспореллезных корневых гнилей (Мандрыка, 2004) все чаще
отмечают высокую распространенность гибеллинозной формы этого заболевания
(Кузнецов, 2012, www.rsc26.ru, 2016 ).
В центральном регионе доминируют фузариозно-гельминтоспориозные
корневые гнили, с преобладанием представителей рода Fusaium. Многолетние
исследования

М.Ф.

Григорьева

(1996)

показали

наличие

значительного

количества представителей фузариев. В патокомплексе зерновых они занимают
до 85% и более. На озимой пшенице, в частности до 50,3%. Доля B. sorokiniana
занимает

примерно

13–14%.

Помимо

этих

данных,

автором

показано

значительное присутствие возбудителя офиоболезной корневой гнили (G.
graminis Sacc) – до 9,4% для озимой пшеницы. В некоторые годы достаточно
широко

проявляются

цефалоспориозная,

ризоктониозная

корневая

гниль

(Григорьев, 2012).
Для ярового ячменя ситуация была сходной – главную позицию занимали
Fusarium sp., а второе по распространенности место занимал вид B. sorokiniana.
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Исследования других авторов, проведенные в Нечерноземном регионе
(респ. Мордовия), подтверждают эти тенденции (Киселева и др., 2016).
Фузариозная корневая гниль (Fusarium sp. – отдел Deuteromycota)
проявляется во все этапы роста растений. В фазу всходов вызывает гибель
проростков. Поражение в фазу кущения выражается в виде побурения
колеоптиля, узла кущения, вторичных корней. Пораженные на ранних стадиях
растения имеют слабую корневую систему, а во влажную и теплую погоду у
основания пораженных стеблей может наблюдаться розовый налет мицелия
гриба. В случае заражения в поле значительно уменьшается кустистость растения,
в дальнейшем возникает белоколосость, отмечается снижение числа зерен в
колосе и их массы (Бабаянц и др., 1988).
Грибы, вызывающие этот тип болезни, сохраняются в почве, на
растительных остатках, а также семенах в форме мицелия или хламидоспор. В
течение вегетации распространяются конидиями (Белошапкина и др., 2015).
Гельминтоспориозная корневая гниль (B. sorokiniana, (син. H. sativum) –
отдел Deuteromycota). Пораженные всходы могут иметь деформированный вид,
часто погибают, не выйдя на поверхность почвы. Такое поражение свойственно
при наличии возбудителя на семенах. Если растения заражаются в поле, то к фазе
кущения на различных частях растения, но чаще на эпикотиле и основании
стебля, появляются бурые полоски или штрихи. Пятна затем буреют, сливаются,
но, в отличие от поражения фузариозной корневой гнилью, имеют равномерную
темную окраску (Kwasna, 1995; Mathre et al., 2003).
В период вегетации распространение может происходить с помощью
конидий, а сохраняется гриб в неблагоприятные периоды в почве и на
растительных остатках. Жаркие и сухие условия благоприятствуют развитию
болезни (Шкаликов и др., 2010).
Офиоболезная корневая гниль (G. graminis – отдел Аscomycota). Чаще
остальных зерновых поражает пшеницу. Наиболее явное поражение наблюдается
у узла кущения и основания стебля. Корневая система пораженного растения
легко отделяется. В пазухах нижних листьев в скоплениях мицелия гриб
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формирует плодовые тела – псевдотеции. Растения, пораженные этой формой
корневой гнили, в течение вегетации плохо кустятся. Нередки симптомы
белоколосицы. В отличие от возбудителей фузариозной и гельминтоспориозной
корневой гнили, G. graminis способен распространяться в почве посредством
мицелия. В результате этого часто можно наблюдать очаговое проявление
офиоболезной гнили. Гриб сохраняется в форме плодовых тел (Пересыпкин,
1989).
Церкоспореллезнная корневая гниль

(P. herpotrichoides

–

отдел

Аscomycota). Проявляется в форме пятен эллипсовидной и продолговатой формы
у основания стебля. Некрозы обычно имеют более светлую окраску в центре, а по
краям – темную кайму. В случае наиболее типичного поражения пятно похоже на
глаз. На корнях возбудитель не проявляется, а заражение обеспечивается
благодаря мицелию и конидиям. Сохраняется гриб на растительных остатках и
наиболее вредоносен в годы с умеренной температурой и достаточным
увлажнением (Белошапкина и др., 2015).
По данным Scott с соавторами (1975) среди зерновых в наибольшей степени
заболеванию подвержена пшеница. Ячмень поражается церкоспореллезной
корневой гнилью заметно реже. Так же авторы отметили, что овес не подвержен
этому заболеванию.
1.4.3 Листостебельные болезни пшеницы и ячменя
Группа

листостебельных

болезней

зерновых

культур

в

условиях

Нечерноземья достаточно широка. Значительную вредоносность здесь имеют
различные пятнистости: септориоз (Septoria tritici Rob et. Desm., Stagonospora
nodorum Berk), темно-бурая пятнистость злаков (B.sorokiniana), полосатая
пятнистость листьев ячменя (Drechslera graminea Ito), пиренофороз (D. triticirepens Itо), сетчатая пятнистость ячменя (D. teres Shoem), ринхоспориоз
(Rynchosporium secalis Davis) (Говоров и др., 2013, 2014; Белошапкина и др.,
2015). Ржавчины – известная и опасная группа болезней. Однако в последние
годы доля ржавчинных заболеваний в областях Центрального Нечерноземного
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региона, представленных чаще остальных бурой ржавчиной (Puccinia recondita
Rob. ex Desm f. sp. tritici), снижается на фоне увеличения распространенности
септориоза. Подобная тенденция наблюдается также относительно мучнистой
росы (Blumeria gaminis (D) Speer) (Назарова и др., 2010).
Септориоз (S.tritici, S. nodorum – отдел Deuteromycota) Начальные
симптомы заболевания проявляются в виде хлоротичных пятен на листьях,
которые затем приобретают желтую, коричневую окраску с более темной каймой.
На пораженной ткани можно невооруженным взглядом, либо под бинокуляром,
наблюдать черные точки – пикниды гриба. Заболевание может также проявляться
на стеблях и колосьях (рис. 3).

Рисунок 3. Симптомы септориоза пшеницы: слева – на листьях, справа – на колосе
(РГАУ–МСХА, 2014–2015 гг.) (ориг.)
В течение вегетации патогены распространяются при помощи бесполого
спороношения – пикноспор, образуя несколько генераций в течение сезона.
Оптимальные условия для развития болезни – наличие капельно-жидкой влаги
(обильные росы и дожди) и температура 20…24оС (Ponomarenko et. al., 2011).
Возбудители сохраняются на растительных остатках в виде мицелия, пикнид с
пикноспорами, а также на семенах (до года и более) (Белошапкина и др., 2015).
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Темно-бурая пятнистость (B. sorokiniana (син. H. sativum) – отдел
Deuteromycota; телеоморфа – Cochliobolus sativus Drechsl. – отдел Ascomycota).
Это одна из наиболее вредоносных и распространенных болезней ячменя.
Проявляться может в различных формах (черный зародыш, обыкновенная
корневая гниль, поражение колоса). На листьях отмечается в виде темных пятен,
ориентированных вдоль листа, на которых в условиях влажной погоды может
образовываться налет серо-оливкового цвета. В дальнейшем центр пятна
становится немного светлее, а по краям обрисовывается более темная кайма.
Сохраняется гриб в форме мицелия, диффузно распространенного внутри тканей
и конидий на растительных остатках. Распространение в течение вегетационного
сезона обеспечивает конидиальное спороношение (Пересыпкин, 1989; Baconyi.,
1997).
Сетчатая пятнистость (D. teres – отдел Deuteromycota, телеоморфа –
Pyrenophora teres Drechsl – отдел Ascomycota) проявляется чаще, начиная с
середины вегетации – фазы выхода в трубку, флагового листа. Симптом
заболевания хорошо узнаваем – узкие и длинные некротические пятна со светлой
каймой и более темным поперечными штрихами, придающими некрозу
«сетчатый» вид. В случае сильного поражения листья полностью отмирают. Во
влажную погоду на пятнах может образовываться налет спороношения патогена.
Распространяется патоген в поле с помощью конидий. Также с помощью конидий
и плодовых тел – псевдотециев гриб сохраняется на растительных остатках.
Помимо этого отмечается возможность сохранения в форме конидий на семенном
материале (Белошапкина и др., 2015).
Мучнистая роса (B. graminis f. sp. tritice; f. sp. hordei – отдел Ascomycota).
Мучнистые росы широко известное заболевание, которое на зерновых вызывают
различные формы гриба B.graminis, приуроченные к той или иной культуре или
даже к конкретным сортам. Характерным проявлением болезни считается белый,
затем сереющий налет мучнистой, затем уплотняющейся консистенции (рис. 4).
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Рисунок 4. Симптомы мучнистой росы: слева – на листьях ярового ячменя,
справа на стебле озимой пшеницы (РГАУ–МСХА, 2014–2015 гг.) (ориг.)
При развитии болезни налет может принимать вид подушечек. Они состоят
из мицелия и органов спороношения. В дальнейшем на мицелии можно
обнаружить маленькие черные точки – плодовые тела (клейстотеции). Помимо
листьев болезнь поражает также стебель и, в случае благоприятных условий, –
колосовые чешуи, вплоть до молочной спелости. Наиболее оптимальной для этого
заболевания считается умеренно теплая погода с частыми осадками, либо росами.
В течение вегетации гриб распространяется с помощью бесполого спороношения,
а сохраняется в форме клейстотециев, либо мицелия на озимых и падалице
(Пересыпкин В.Ф., 1989). Вредоносность мучнистой росы проявляется в виде
снижениея ассимиляционной площади листового аппарата. Причем некоторые
исследования (Rabbinge et al., 1985) показывают, что даже небольшой уровень
развития

болезни способен значительно ухудшать ассисмиляционные и

транспирационные процессы.
1.4.4. Колосовые болезни пшеницы и ячменя
Спектр заболеваний зерновых культур, поражающих колосья, довольно
широк. В отличие от листостебельных болезней, большинство из которых
опосредованно влияет на урожайность, уменьшая ассимиляционную поверхность
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растений, болезни колоса поражают непосредственно колосовые чешуи, ости и,
конечно же, зерна. Они не только снижают продуктивность растений, но и
сохраняются на (в) семенах, ухудшая их посевные качества и, заражая их
токсичными продуктами жизнедеятельности грибов (Ганнибал, 2007; Гагкаева и
др., 2010).
Фузариоз колоса (Fusarium sp. – отдел Deuteromycota) имеет наибольшее
значение среди колосовых болезней в Нечерноземье. Поражая семена, грибы
этого рода значительно снижают их всхожесть и обеспечивают заражение
растений на этапе всходов. Нередко приводит к белоколосости (рис. 5).

Рисунок 5. Симптомы фузариоза пшеницы на колосе: слева – белоколосость,
справа – пораженный и здоровый колосья (РГАУ–МСХА, 2015 г.) (ориг.)
Хорошо

известна

и

изучена

токсиногенная

способность фузариев.

Микотоксины, содержащиеся в зерне свыше ПДК, делают его непригодным к
использованию (Монастырский, 2006; Грушко и др., 2007).
Чернь колоса – очень распространенное заболевание, которое вызывается
многими

грибами.

В

большинстве

своем

это

–

представители

отдела

Deuteromycota, являющиеся полупаразитами с выраженными сапротрофными
свойствами (Alternaria sp., Cladosporium sp., Epicoccum sp., и др). Главный
симптом – черный или темно-серый налет на всех частях колоса. Вредоносность
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заключается в увеличении числа щуплых, неполновесных семян с низкой
всхожестью.
К заболеваниям колоса следует отнести также головневые болезни. В
Центральном Регионе по данным Россельхозцентра (Говоров и др., 2013–2015)
наибольшую распространенность и вредоносность в последние годы имеет
твердая (Tilletia caries (DC.) Tul.), реже пыльная (Ustilago tritici Pers.) головня.
В последние годы, в связи с потеплением климата, происходят явные
изменения ареалов различных заболеваний и их вредоносности. Отмечается
продвижение многих заболеваний на север (Левитин, 2012). Это обуславливает
необходимость постоянного мониторинга болезней.
1.4.5 Меры защиты зерновых от болезней
Перечень защитных мероприятий зерновых культур очень широк и
включает в себя большое количество способов ограничения распространенности и
развития тех или иных болезней, а также предупреждение их попадания извне.
Такие способы можно условно разделить на несколько групп.
Организационно-хозяйственный метод подразумевает под собой наиболее
общие

меры,

такие

как

рациональное

расположение

инфраструктуры

производственного хозяйства, достаточная пространственная изоляция полей,
наличие лесополос и т.д. В какой-то мере он пересекается с методами карантина,
которые

обеспечивают

инвазивных

организмов,

ограничение
ранее

не

возможности

попадания

встречавшихся

или

каких-либо
ограниченно

распространенных в конкретной местности (Попкова и др, 2005).
Селекционный метод считается очень эффективным. Он предполагает
выведение и использование устойчивых или толерантных к вредным организмам
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Ярким примером такого
метода являются устойчивые к ржавчинам сорта и линии пшеницы или
устойчивые к огневке сорта подсолнечника (Баздырев и др., 2014).
Агротехнический метод защиты растений подразумевает под собой массу
разнообразных мероприятий, направленных на создание оптимальных условий
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для роста культурных растений. Этот метод неспецифичен. Он включает
разработку и применение севооборотов, борьбу с сорной растительностью, сроки
посева, нормы внесения тех или иных удобрений. Особую роль в обеспечении
хорошего фитосанитарного состояния посевов играют способы и приемы
обработки почвы. Почва и находящиеся в ней растительные остатки, а также
сорная растительность – основной источник сохранения большинства грибных
болезней зерновых. Различные приемы и способы воздействия на нее могут поразному влиять на сроки выживания инфекционных структур грибов и количество
инфекционного начала. Помимо этого почва является также и средой для
культурных растений. Создание оптимальных условий обеспечивает общий
иммунитет растений и способность противостоять болезням и вредителям.
Перечень возможных агротехнических мер очень широк и требуется детальное
изучение влияния тех или иных приемов на фитосанитарное состояние посевов
(Чулкина и др., 2000).
Истребительный метод (химическая защита растений) – наиболее прямой
способ влиять на численность вредных объектов посредством пестицидов.
Способы применения пестицидов очень разнообразны. Современное развитие
сферы химической защиты растений обеспечивает возможность использования
пестицидов в разные фазы роста (семена, рассада, взрослые растения в поле).
Имеется множество разнообразных препаративных форм и действующих веществ.
Под широкое понятие пестицидов попадают также биологические средства
защиты растений. В этом случае борьбу с вредными организмами осуществляют
их естественные враги и антагонисты (бактерии и грибы или продукты их
жизнедеятельности) (Попов и др., 2003).
Эффективность пестицидов, их влияние на структуру популяции вредных
организмов, дальнейшее поведение в почве, воздухе и воде может значительно
варьировать в зависимости от условий окружающей среды, в т.ч. почвы – для
такой группы препаратов как протравители.
Ключом к рациональному использованию тех или иных методов и
конкретных приемов является фитосанитарный мониторинг, т.е. всесторонний
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анализ условий конкретного хозяйства, качественного и количественного
состояния популяций вредных и полезных организмов, и, главное, самих
растений. Только в результате такой всесторонней оценки можно принимать те
или иные решения о проводимых мероприятиях (Чулкина и др., 2000).
1.5 Роль способов обработки почвы в агрофизическом и фитосанитарном
состоянии почвы
Многообразие приемов обработки почвы чрезвычайно велико. Способы
механического воздействия на почву посредством различных рабочих органов
машин призваны реализовать разные задачи. Выполняемые при этом операции
(крошение, оборачивание, рыхление, перемешивание, уплотнение) оказывают
многоплановое влияние на агрофизические свойства почвы (Витязев и др., 1991).
С точки зрения воздействия на фитосанитарное состояние почвы и посевов
имеет смысл условно разделить способы обработки почвы на глубокую
отвальную или основную, наиболее ярким представителем которой является
вспашка с оборотом пласта, минимальную (культивации, боронование, лущение,
дискование)

и

нулевую

(отсутствие

обработки

и

посев

в

стерню).

Технологические операции каждой из этих групп вносят определенные изменения
в состав почвенной микробиоты и ее активность, агрофизические и некоторые
другие

свойства

почвы.

Большинство

опубликованных

результатов

отечественных и зарубежных исследований так или иначе укладывается в эту
схему (Linn et al., 1984; Hazarika et. al., 2009; Торопова и др., 2010; Апаева и др.,
2011; Shenzhong et. al, 2014)
1.5.1 Отвальная обработка почвы
Обработка почвы непрерывно присутствовала в процессе земледелия с
самых древних времен. Значительному прогрессу этого явления способствовало
изобретение в конце XVIII века железного плуга. Это событие предопределило
наступление нового этапа в истории земледелия. К концу XIX века очертилось
научное понимание задач обработки почвы, начали формироваться зачатки
научно-обоснованных систем и приемов земледелия (Баздырев и др., 2002)
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Вспашка с оборотом пласта – классический прием в земледелии. Его
применение преследует несколько целей. Главная из них – изменение строения
почвы, ее рыхление, улучшение ее структуры и достижение оптимальной
плотности. Помимо этого, глубокая отвальная обработка осуществляет оборот
пласта для заделки удобрений и обеспечивает однородность всего пахотного
горизонта (Витязев и др., 1991). С точки зрения фитосанитарного состояния
вспашка выполняет важные функции: во-первых, плуг подрезает корневую
систему сорняков, а во-вторых, переносит верхний слой почвы с растительными
остатками и сохраняющимися на них вредителями возбудителями болезней в
нижние слои почвы. Таким образом, резко снижается инфекционный фон пашни
(Чулкина и др., 2000).
В то же время имеются и негативные последствия вспашки: разрушение
почвенной структуры, увеличение пылеватой фракции и, соответственно, эрозии
(Матюк и др., 2013). Как показывает ряд исследований в результате вспашки в
многолетних масштабах происходит сокращение запасов гумуса по причине
ускорения минерализации растительных остатков (Сурова, 2013; Самофалова,
2015). Подобные исследования широко проводятся в разных странах мира.
Данные некоторых из них (Saphota et al, 2012), полученные в условиях
Средиземноморья, свидетельствуют, что содержание гумуса на фоне ежегодной
вспашки значительно меньше, чем при нулевой обработке почвы.
В последние годы приобрел значение такой экологический аспект как вынос
углерода. Оказалось, что глубокая отвальная обработка в значительной мере
способствует уходу этого элемента из почвенного комплекса в форме углекислого
газа (СО2). Потери углерода из почвы при вспашке значительно выше, чем при
других

способах

обработки

почвы

(Shenzhong

et

al.,

2014).

Согласно

исследованиям, поводившимся в течение 10 лет в Китае, вспашка с удалением
растительных остатков в наибольшей мере, относительно других вариантов,
снижала количество почвенного органического углерода (ПОУ). Особенно это
проявлялось при роторной обработке почвы. В случае если растительные остатки
сохранялись, потери ПОУ были существенно ниже. Нулевая обработка с
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сохранением

стерни

позволяла

аккумулировать

наибольшие

количества

почвенного углерода. По мнению авторов, заделка растительных остатков в
почву,

без

глубоких

обработок

–

эффективный

метод

улучшения

низкокачественных почв.
Говоря об экологизации, нельзя не затронуть вопроса пестицидов. С одной
стороны, равномерно распределяя остатки пестицидов внутри пахотного
горизонта, увеличивая аэрацию почв, пахота способствует ускорению разложения
химикатов (Баздырев и др., 2002). В то же время, этот процесс осуществляется в
первую очередь за счет почвенных микроорганизмов. В стерильной почве
процессы разложения пестицидов и других химикатов практически не происходят
(Ананьева и др., 1993). Согласно мнению многих авторов, постоянная обработка
почвы (как вспашка, так и более мелкая обработка) может снижать численность
почвенной микробиоты, ее активность и состав, относительно непахотных почв
(Linn et al., 1984; Ананьева, 2003; Shenzhong et al., 2014).
Обработка почвы влияет не только на количество микробиоты, но и на ее
состав. Исследования, проведенные в РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева в
2008–2011 гг. (Матюк и др., 2013) показали, что количество бактерий,
использующих минерализованные формы азота, больше на 17–25% при вспашке,
чем при минимальной обработке. В то же время интенсивность минерализации
органического вещества и значение КОЕ/г абсолютно сухой почвы колеблется в
зависимости от удобрения.
Данные других исследователей показывают, что численность и состав
почвенной микробиоты может варьировать в зависимости от способов удобрения
(Щур и др., 2015). Причины такой вариации мы рассмотрим в следующих
разделах при сравнении особенностей минимальной и нулевой обработки почвы.
1.5.2 Минимальная обработка почвы
Основа исследований в области минимализации обработки почвы и
беспахотного земледелия была заложена в конце XIX – начале XX столетия.
Основоположником этого направления считают И.Е Овсинского. В дальнейшем
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идеи минимализации обработки почвы нашли продолжение в работах других
ученых (Г. Жана, Ф. Аффенбаха). Широко известна книга Э. Фолкнера «Безумие
пахаря». Среди отечественных ученых наиболее известны работы Т.С. Мальцева
и А.И Бараева (Баранов, 2007).
Минимальная

(поверхностная)

обработка

почвы

включает

в

себя

значительное число приемов. Наиболее распространены из них лущение,
культивация, боронование, прикатывание, дискование (Баздырев и др., 2002). С
точки зрения агрофизики, химических и биологических свойств почвы
минимальная обработка почвы занимает серединное положение между отвальной
и нулевой обработкой. Например, плотность почвы при минимальной обработке
обычно выше, чем при вспашке, однако различия эти не всегда существенны
(Корчагин и др., 2005; Николаев, 2012). Влажность почвы при минимальной
обработке остается либо на том же уровне, что и при вспашке, либо оказывается
выше во все фазы роста (Зеленский и др., 2014).
С точки зрения фитосанитарного состояния посевов прослеживается
устойчивая тенденция, согласно которой при минимальной обработке почвы
встречаемость вредных организмов возрастает в течение долговременного
применения этой технологии (Смирнов, 2009). В условиях Липецкой области при
применении приемов ресурсосберегающего земледелия с сохранением стерни на
поверхности почвы исследователи (Боровой и др., 2011) отмечали, что
минимизация

обработки

почвы

также

приводит

к

увеличению

распространенности патогенных организмов.
1.5.3 Нулевая обработка почвы. Технология No-till
Как отмечено выше, интерес к беспахотному земледелию возник еще в
конце XIX столетия, однако отсутствие химических средств защиты растений на
тот период не позволил идеям минимализации обработки почвы развиться.
История нулевой обработки почвы и, непосредственно, системы no-till восходит к
1980-1990 гг, когда из-за топливного кризиса возник диспаритет цен и
многократно увеличилась стоимость ГСМ (Derpsh, 1998; Farooq et. al., 2015).
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No-till (zero-till) – такой способ ведения земледелия, при котором обработка
почвы при подготовке поля к посеву не осуществляется, а сам посев производится
специализированными сеялками непосредственно в стерню. В узком плане
синонимом no-till выступает термин «нулевая обработка почвы». Но если нулевая
обработка почвы может производиться в течение одного вегетационного периода,
то no-till в своем наиболее полном понимании представляет долговременный или
полный отказ от обработки почвы. В отношении этой системы уместен также
термин «сберегающее земледелие» (Crovetto, 2006; www.aapresid.org, 2013).
Важным элементом no-till является стратегия в отношении растительных
остатков, которые не должны уничтожаться посредством запахивания или, тем
более, сжигания. Они выполняют роль мульчирующего слоя, покрывающего
почву и защищающего ее от иссушения или эрозии (www.fao.org, 2013).
Согласно статистическим данным популярность no-till постоянно растет.
Площадь сельскохозяйственных угодий, возделываемых по системе no-till, по
состоянию на 2008–2009 гг. составила более чем 115,8 млн. га. Почти половина
этих территорий (49,6 млн. га) располагается в Южной Америке. No-till также
очень широко распространен и в Северной Америке, где применяется на 40,0 млн.
га. В других частях света эта технология применяется значительно меньше:
Австралия и Новая Зеландия – 17,1 млн. га, Азия – 2,5 млн. га, Европа 1,1 млн. га,
Африка – 368 тыс. га. Авторы обзора отмечают, что точные данные по объемам
применения no-till в России в открытом доступе отсутствуют, однако косвенным
показателем для оценки количества площадей могут служить значительные
поставки специализированной техники в хозяйства нашей страны. Среди
ближайших стран-соседей РФ в наибольшей степени no-till применяют в Украине
(по разным данным от 250 тыс. га, до 1 млн. га) и Казахстане (1,3 млн. га) (Derpsh
et al., 2010).
Для того чтобы полноценно оценить любые системы обработки почвы, их
следует рассматривать и во временной динамике, поскольку многие процессы,
происходящие в почве, становятся заметны лишь спустя 5, 10 и более лет. No-till в
особенной степени требует такого подхода. В результате нулевой обработки
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почвы в первые годы, после перехода к no-till заметно ухудшается состояние
почвы: увеличивается ее плотность, а верхние слои, пересыхают и формируют
корку. Негативно сказывается нулевая обработка и на фитосанитарном состоянии:
незапаханные растительные остатки являются источником болезней и вредителей,
на посевах изобилуют сорняки. Этот этап в производственных условиях является
очень болезненным. Однако со временем структура почвы восстанавливается, и ее
характеристики улучшаются (Кроветто, 2010).
Обзор литературных источников демонстрирует большую вариабельность
результатов исследований, посвященных ресурсосберегающему земледелию.
Многие авторы утверждают, что в долговременном масштабе no-till значительно
превосходит

классические

технологии,

подразумевающие

глубокую

или

поверхностную машинную обработку, в любых почвенно-климатических зонах
(Hebblethwaite, 1997; Crowetto, 2006; Derpsh et al., 2010).
Главные аргументы в пользу no-till – увеличение содержания органического
вещества, микробиологической активности почв, их супрессивности, увеличение
доступности углерода для растений и снижение его потерь в виде СО2,
уменьшение эрозии, экономия средств (Saphota et al., 2012; Soane et al., 2012;
Shenzhong et al., 2014).
В то же время существуют исследования, результаты которых показывают,
что влияние no-till очень разнопланово и сильно колеблется в зависимости от
большого числа факторов, таких как тип почвы, водно-температурный режим,
структура севооборота и т.д. (Wilhelm et al., 2004; Gál et al., 2007; Toliver, 2012).
Основными проблемами no-till являются: избыточность растительных остатков,
усложняющих посев, задерживающих прорастание; медленное прогревание
почвы и ее переувлажнение; сложности внесения удобрений в глубокие слои
почвы; увеличение численности сорняков, вредителей и распространенности
болезней (www.agr.gc.ca, 2016).
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1.5.4 Сравнительная характеристика фитосанитарного состояния почвы при
разных способах ее обработки
Системы обработки почвы в целом и отдельные приемы в частности, как
показано в предыдущих разделах, могут значительно влиять на агрофизические и
химические свойства почвы. Вместе с изменениями условий среды, изменения
происходят и в сообществе почвенной микобиоты, что прямым образом
отражается на фитосанитарном состоянии почвы и посевов. Публикации
отечественных и зарубежных ученых показывают, что при минимализации
обработки почвы и наиболее ярком ее проявлении – нулевой обработке и системе
no-till, распространенность вредных организмов в посевах сельскохозяйственных
культур значительно растет (Tiniline, 1991;Торопова и др., 2010). Однако
изменения,

происходящие

в

микробиологическом

сообществе,

очень

многообразны. Изучение минимализации обработки почвы в условиях Липецкой
области (Боровой и др., 2011) показало, что снижение числа и глубины обработок
почвы привело не только к количественным, но и к качественным изменениям в
составе патогенной и сапротрофной микрофлоры. При вспашке количество видов
Fusarium sp. было меньше, а их доля в патокомплексе составляла 13…30%, в то
время как при минимальной обработке почвы фузарии отмечались в 15–47%
случаев. При этом отмечено, что вместе с долей патогенной микобиоты возросло
и количество антагонистов (Trichoderma sp.; Actinomyces sp., Pseudomonas sp.).
Вопрос влияния агрофизических свойств почвы на соотношение патоген–
сапротроф был изучен в исследования Н.Н. Апаевой (Апаева и др., 2011).
Результаты исследований, проведенных на территории республики Марий Эл,
показывают, что с уплотнением почвы (0,9…1,5г/см3) соотношение патогенов и
сапротрофных

грибов

сдвигалось

в

сторону

преобладания

вредоносной

микробиоты. Количество пропагул гриба, как в фазу кущения, так и в
предуборочный период было больше при нулевой обработке почвы. Такая же
тенденция наблюдалась в отношении развития корневых гнилей.
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Отечественные исследователи отмечают роль минимизации обработки
почвы в увеличении распространенности септориоза в посевах зерновых культур
при разных фонах удобрений (Судникова и др., 2011). В тоже время в научной
литературе имеются сведения, что различия в фитосанитарном состоянии
посевов, наблюдаемые в первые годы, при переходе к минимализации в
значительной мере нивелируются спустя 5–7 лет (Windels et al., 1992). Причем не
всегда в конечном итоге наибольшее значение, даже в случае длительного
применения no-till, играет способ обработки почвы.
Более значительную роль многие исследователи отводят растительным
остаткам. Проведенные в Австралии исследования (Wildermuth et al., 1997)
показывают, что развитие корневых гнилей при применении no-till может сильно
различаться в зависимости от того, убираются ли растительные остатки
(измельчение и равномерное распределение) или остаются на поле. Причем в
некоторых случаях распространенность и развитие корневых гнилей было меньше
даже, чем при отвальной обработке.
Данные, полученные в разных частях земного шара, приводят к очень
противоречивым выводам относительно влияния способов обработки почв на
развитие корневых гнилей и численность пропагул патогенов в почве. Однако
многие исследователи сходятся во мнении о влиянии вспашки и no-till на
распределение инфекционного начала в почве. Результаты, полученные в
Бразилии (Reis et. al, 1983), говорят о том, что при прямом посеве практически все
конидии грибов находятся в поверхностном слое (0…5см), а в случае
традиционной обработки почвы они значительно более равномерно распределены
в разных слоях. Такие же результаты отмечены в исследованиях, проведенных в
Западной Сибири (Торопова и др, 2010). Согласно им, при минимальной
обработке почвы количество конидий B.sorokiniana существенно (на 60…68%)
больше в слое 0…10 см, чем в слое 11…20 см, в то время как отвальная обработка
обеспечила равномерное распределение конидий по всему горизонту. Однако, как
отмечается в ряде исследований, существенные изменения в большей степени
происходят при внесении азотно-фосфорных удобрений. При этом соотношение
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инфекционных структур в разных слоях почвы сохранилось, но их численность
значительно упала по сравнению с удобренным фоном при вспашке.
Приведенный

анализ

исследований

и

публикаций

по

теме

ресурсосберегающего земледелия показал огромную вариабельность методов,
объектов исследования, а главное – их результатов. Главная проблема в изучении
технологии no-till – отсутствие единой матрицы исследований (Derpsh et al.,
2014). Данные, полученные, например, в Латинской Америке, часто не
соотносятся с результатами исследований в Канаде или Азии и т.д.
Несмотря на то, что сторонники no-till, опираясь на статистику, отмечают не
только ежегодное увеличение популярности консервирующего земледелия, но и
его широкое распространение от субарктических регионов до экватора, многие
исследования показывают, что почвенно-климатические условия существенно
влияют на эффективность и рациональность тех или иных приемов и технологий
(www.agr.gc.ca, 2016).
1.6 Точное земледелие
Точное земледелие, координатное (precision farming) – это современный
тренд в адаптивно-ландшафтном земледелии, система управления элементами
продуктивности поля с учетом внутриполевой изменчивости различных факторов
среды (плотность почвы, плодородие почвы, засоренность посевов, густота
стояния и биомасса растений). Таким образом, предметом внимания в условиях
точного земледелия является не целое поле, а его отдельные участки, имеющие
свои характеристики и требующие различной степени воздействия при
проведении тех или иных мероприятий (Якушев, 2007).
История точного земледелия начинается с 70–80х гг. прошлого века, когда в
различных странах мира (в т.ч. и в Советском Союзе) начались попытки
автоматизации сельского хозяйства и внедрения электронных средств контроля
выполнения тех или иных операций. А после изобретения и внедрения систем
глобального позиционирования (GPS, а позднее – ГЛОНАСС), точное земледелие
перешло на качественно новый этап (Балабанов и др., 2013).

42
В современном понимании координатное земледелие включает в себя три
основных этапа: 1). Сбор информации (о хозяйстве, о конкретном поле, культуре
и т.д.); 2). Анализ полученной информации и формирование конкретных
решений; 3) Реализация решений в полевых условиях (Бикбулатова, 2008).
С помощью приемов точного земледелия можно реализовать значительное
количество агротехнических мероприятий, основой для которых является
картографирование по разным принципам (рельеф, урожайность, плодородие и
т.д.). Параллельное и автоматическое вождение, осуществляемое по спутнику,
позволяет наиболее рационально обработать почву, провести посев или другие
операции даже в темное время суток. Минимальное число огрехов способствует
снижению расхода семян и ГСМ (Балабанов и др., 2013). Помимо этого
соответствующие

устройства

позволяют

в

режиме

реального

времени

контролировать норму высева и глубину заделки семян (Grisso et al., 2011).
Дифференцированное (в зависимости от пестроты почвенного плодородия)
внесение удобрений – очень важный и распространенный прием точного
земледелия. Норма внесения удобрений варьирует в зависимости от пестроты
почвенного плодородия. Регуляция может проводиться в режиме реального
времени (online) и по ранее составленным картам (offline). Картирование может
осуществляться различными способами: по урожайности участков, на которые
разбито поле, по содержанию элементов в почве на этих участках и т.д. (Любич и
др., 2012). Внесение удобрений в режиме online осуществляется в зависимости от
биомассы растений. Одним из способов оценки биомассы является измерение
индекса NDVI (normalized difference vegetation index) (Jochinke et al., 2007).
Третье направление точного земледелия – борьба с вредными организмами.
В

наибольшей

степени

этот

вопрос

проработан

относительно

сорной

растительности в посевах пропашных культур, где норма расхода гербицида
может регулироваться относительно численности сорняков в междурядьях (по
индексу NDVI) (Baylis, 2015). Помимо этого в узких масштабах точное
земледелие применяется при механической прополке (Kunz et. al., 2015). Борьба с
сорной растительностью в посевах усложняется тем, что здесь прибор должен

43
узнавать именно сорные растения и определяет их численность для нормирования
внесения гербицида (Young., 2014).
Похожим образом ситуация обстоит с возбудителями, вредителями и
болезнями. Недостаточно определять степень поражения растений, поскольку
причин поражения может быть огромное множество, компьютер должен отделять
целевой объект от нецелевого. Это направление пока что развивается в
экспериментальном формате. Тем не менее, имеются отдельные успехи:
спектральный анализ позволяет различать неинфекционный хлороз и ржавчинные
заболевания у зерновых, инфракрасная термография – отслеживать паршу
семечковых и т.д. Хорошо зарекомендовало себя картирование очагов корневых
гнилей (Baylis, 2015).
В производственных процессах в отношениях болезней растений приемы
точного земледелия применяются в садоводстве и виноградарстве. Датчики и
приборы, установленные в разных частях плантаций, проводят замеры различных
показателей (влажность почвы, солнечная инсоляция, скорость и направление
ветра, температура и т.д.), помогая спрогнозировать в каких именно частях
посадок складывается угроза распространения болезни. Подобные системы
позволяют эффективно бороться с болезнями винограда, такими как золотистое
пожелтение и оидиум (www.libelium.com, 2015).
Внедрение точного земледелия в производство достаточно затратно.
Требуются не только капиталовложения, но и соответствующая квалификация
работников, однако при высокой агротехнике внедрение приемов точного
земледелия окупается и приносит дополнительный доход (Балабанов и др., 2013;
Zarco-Tejada et al., 2014).
1.7 Роль и место фунгицидных протравителей в интегрированной защите
растений
Предпосевная

обработка

семян

фунгицидными

протравителями

–

неотъемлемый этап защиты зерновых культур от различных заболеваний. В
особенной степени это касается болезней, возбудители которых сохраняются на
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или в семенах и в почве (Белошапкина и др., 2015). Современное понимание
защиты растений лежит в области системного подхода, включающего детальное
рассмотрение различных факторов, комплексно влияющих на рост и развитие
культур (Попов и др., 2003).
Как отмечено в разделе 1.3.4, минимизация обработки почвы приводит к
существенным изменениям почвенных условий – агрофизических (плотность,
структура

сложения,

влажность,

электропроводность),

агрохимических

(содержание гумуса, элементов минерального питания в тех или иных формах,
pH) и биологических (численность и состав микробиоты, супрессивность почвы и
т.д.) характеристик. В тоже время различные действующие вещества могут
значительно варьировать по своим свойствам (стабильность к фотолизу,
гидролизу, скорость разложения в почве). В результате этого эффективность тех
или иных препаратов может варьировать в зависимости от типа почвы, способа ее
обработки и мелиорации (Мельников и др., 1995; www.rupest.ru, 2015).
Помимо этого важно отметить, что препараты могут значительно
различаться по своей эффективности в отношении тех или иных возбудителей
болезней. Например, препараты на основе тебуконазола, дифеноконазола,
тритиконазола высокоэффективны против головневых грибов, но в отношении
некоторых возбудителей корневых гнилей их эффективность может падать до
20% (Абеленцев, 2006). Также известно, что флудиоксонил из класса
фенилприрролов показывает как в лабораторных, так и в полевых условиях
значительно большую эффективность в отношении B. sorokiniana, чем Fusarium
sp.(Торопова и др., 2013).
Резистентность патогенов к химическим средствам защиты растений –
известное и широко распространенное явление, однако наиболее часто речь о нем
идет при изучении препаратов, предназначенных для борьбы с листостебельными
и колосовыми болезнями (Попов и др., 2003).
Но

и

в

отношении

возбудителей

корневых

гнилей

и

болезней

инфекционного выпадения этот вопрос стоит достаточно остро. Абеленцев В.И
(2006) отмечал устойчивость некоторых биотипов U. nuda к карбоксину, а гриба
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B. sorokiniana к беномилу. В лабораторных и полевых опытах отмечали (Чекмарев
и др.,2011, 2012) различия в чувствительности разных видов рода Fusarium к
препаратам на основе действующих веществ из разных химических классов. Было
показано, что структура возбудителей корневых гнилей значительно менялась в
зависимости от применяемого препарата. Те грибы, которые были основой
патокомплекса в контрольном варианте (F. equiseti), резко снижали свою
численность при применении некоторых препаратов. В то же время, не
выделявшиеся в контроле F. sambucinum, F. culmorum, F. poae стали с разной
частотой отмечаться в исследуемых вариантах.
Таким образом, применение пестицидов в целом, и протравителей в
частности,

должно

быть

результатом

анализа

конкретных

почвенно-

климатических условий региона, хозяйства и конкретного поля, особенностей
защищаемой культуры, способа обработки почвы, вредных объектов и
характеристик

препарата

в

комплексе

мониторингом (Лухменев и др., 2012).

с

полноценным

фитосанитарным
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ГЛАВА II. ОБЪЕКТЫ, УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1 Условия исследований
Основные исследования проводили в период с 2012 по 2016 гг. Они
включали в себя как лабораторные, так и полевые эксперименты. Лабораторные
исследования проводили на кафедре защиты растений ФГБОУ ВО РГАУ–МСХА
имени К.А. Тимирязева и в лаборатории биологических испытаний ФГУП
«ВНИИХСЗР», а полевые (в т.ч. мелкоделяночные опыты) – на Полевой опытной
станции РГАУ–МСХА и в производственном хозяйстве ЗАО «Акатьевский»
(Московская область, Коломенский район).
Московская область расположена в центральной части Русской равнины.
Она граничит с Тверской, Владимирской, Ярославской, Тульской, Калужской и
Смоленской областями. Рельеф характеризуется значительной неоднородностью.
Существенная
возвышенностью,

площадь
которая

региона

представлена

ограничивается

на

Смоленско-Московской

севере

частью

обширной

Верхневолжской низменности. Юг области занят Москворецко-Окской равниной,
а почти вся восточная половина Московской области представлена обширной
Мещѐрской низменностью, включающей в себя и Коломенский район (Вагнер и
др., 2003).
Для климатических условий региона характерны относительно теплое лето
и умеренно холодная зима с устойчивым снежным покровом и ярко
выраженными переходными сезонами. Годовой приход солнечной радиации для
Московской области составляет примерно 87 ккал/см2.
Температура воздуха самого теплого месяца – июля до 18,5ºС на юговостоке. Температура воздуха самого холодного месяца – января -11ºС. Годовая
амплитуда среднемесячной температуры 27…28,5 ºС. Период с положительной
среднесуточной температурой длится в среднем 206–216 дней.
Московская область относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая
сумма осадков в среднем 550–650 мм, с колебанием в отдельные годы примерно
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от 270 до 900 мм. Две трети осадков в году выпадает в виде дождя, одна треть – в
виде снега. Устойчивый снежный покров образуется обычно в конце ноября. К
концу зимы высота снежного покрова достигает в среднем 30–45 см. Наибольший
запас воды в снеге составляет в среднем 80–105мм.
Ветровой режим области характеризуется преобладанием северо-западных,
западных и северных ветров в теплый период (май – сентябрь) и юго-западных,
южных и западных – в холодный (Мячкова, 1991).
Почвенный покров Московской области обусловлен географическим
положением региона, расположенного преимущественно в лесной зоне. Основной
тип почв – подзолистого типа. Здесь встречаются собственно подзолистые,
дерново-подзолистые, дерново-подзолистые глеевые и глееватые почвы, серые
лесные почвы, болотные почвы. На южных границах области встречаются
оподзоленные и выщелоченные черноземы (Анненская, 1997).
В

течение

исследуемых

лет

отмечались

значительные

отклонения

климатических показателей от средних для региона (рис.6) .

Рисунок 6. Температура, оС и суммы осадков, мм в сравнении со средниими
многолетними (РГАУ–МСХА, 2013 гг.)
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В 2013 и 2014 гг. температура в летние месяцы обычно превышала средние
многолетние данные на 3…5 оС, исключая промежутки в последней декаде июля в
2013 г. и второй и третьей декаде июля в 2014 г., когда температура опускалась
ниже средней многолетней (рис. 7).

Рисунок 7. Температура, оС и суммы осадков, мм в сравнении со средниими
многолетними (РГАУ–МСХА, 2014 гг.)
В 2015 г. температурный режим в этот же период был больше приближен к
многолетним показателям и колебался относительно них в меньшей степени
С точки зрения увлажнения 2013 и 2015 гг. были схожи друг с другом (рис.
8). Засушливые декады чередовались с дождливыми. Количество осадков в
течение вегетации было очень неравномерным. В целом оба этих года оказались в
значительной мере влажными. Сумма осадков 2013 г. составила 932,2 мм, а 2015 –
682,6мм. Средний многолетний показатель составляет 703,0 мм. В 2014 г.
количество осадков, наоборот, было ниже многолетних данных. В целом по году
оно составило 461,0 мм. В начале вегетационного периода 2014 г. в мае и первых
двух декадах июня суммарное количество осадков было значительно больше, чем
в аналогичный период по многолетним данным и составило 140,2 мм и 89,5 мм,
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соответственно. А затем, начиная с первой декады июля, оно резко сократилось.
Во вторую и третью декады июля осадков не отмечалось вовсе.

Рисунок 8. Температура, оС и суммы осадков, мм в сравнении со средниими
многолетними (РГАУ–МСХА, 2015 гг.)
Комплексным показателем, учитывающим сумму температур и осадков за
вегетационный период, является гидротермический коэффициент (ГТК). В
среднем для Московской области этот показатель равен 1,4. В 2013 г. он составил
2,08; в 2014 г. – 0,95; в 2015 – 1,70. Таким образом, годы, в которые проводились
исследования,

оказались,

в

значительной

степени,

разнообразны

по

климатическим условиям и продемонстрировали градацию от очень засушливых
до очень увлажненных.
Условия

зимнего

периода

по

большей

части

характеризовались

относительно высокой для соответствующего времени года температурой. В
феврале и марте температура воздуха была в среднем на 5 оС выше средней
многолетней. Особенно заметно это проявилось в 2014 и 2015 гг.
Полевая опытная станция РГАУ–МСХА находится в типичных для
центрального региона России условиях Нечерноземной зоны. Почва дерновоподзолистая-среднесуглинистая. Содержание гумуса 2,4…2,5%. Содержание
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питательных элементов P2O5 – 150…250 мг/кг почвы, K2O – 40…80мг/кг почвы,
pH водной вытяжки 5,8…6,2.
Производственное хозяйство ЗАО «Акатьевский» находится в Коломенском
районе Московской области. Почвы дерново-подзолистые средне и легкосуглинистые. Содержание гумуса 1,2…1,8%, P2O5 – 100…260мг/кг почвы, K2O –
76-110 мг/кг почвы, pH 5,2…5,9.
2.2 Объекты исследований
I. Растительные объекты. Озимая пшеница. Линии L-1, L-15 – результат
индивидуального отбора сорта Звезда. Сорт предназначен для интенсивного
земледелия, обладает морозостойкостью и зимостойкостью не ниже Мироновской
808, высота растений 90–95 см, имеет высокую способность к кущению, устойчив
к

полеганию,

полевая

устойчивость

к

болезням

удовлетворительная.

Хлебопекарные свойства не уступают стандарту, потенциальная урожайность –
80…100 ц/га.
Яровой ячмень. Сорт Михайловский. Патентообладатель ФГБОУ ВО
РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева. Происхождение: Мамми х Витязь.
Зарегистрирован в госреестре для Северо-западного и Центрального регионов.
Среднерослый, прямостоячий. Средняя урожайность в указанных регионах 34,2
ц/га. Наивысшая урожайность 73,4 ц/га (Центральный регион). Среднеспелый:
72…92 дня. Среднеустойчив к полеганию и засухе. Характеризуется слабосредней восприимчивостью к твердой головне. Восприимчив к стеблевой
ржавчине, полосатой и сетчатой пятнистостям, сильновосприимчив к пыльной
головне, темно-бурой пятнистости. Включен в списки пивоваренных и ценных по
качеству сортов.
Сорт ТСХА-4. Патентообладатель ФГБОУ ВО РГАУ–МСХА имени
К.А. Тимирязева. Происхождение: Михайловский х (Архангельский х Викинг).
Зарегистрирован в госреестре в Центральном регионе. Рекомендован для
возделывания

в

Калужской

области.

Куст

промежуточный,

растение

среднерослое. Средняя урожайность в регионе допуска 27,2 ц/га. Максимальная
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урожайность 58,8 ц/га. Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне
стандарта. Умеренно-устойчив к гельминтоспориозу; умеренно восприимчив к
корневым гнилям.
II. Грибы-возбудители болезней зерновых культур. Фитопатогенные грибы
– возбудители болезней зерновых культур, в т.ч. чистые культуры грибов
Fusarium sp., Alternaria sp., Bipolaris sp., Cladosporium sp., Penicillium sp. и другие.
III. Приемы основной обработки почвы. На Полевой опытной станции
РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева в рамках Центра точного земледелия
(ЦТЗ), начиная с 2008 г., проводится комплексный опыт по изучению приемов
обработки почвы и технологий земледелия. Исследования осуществляются в
типичном для условий Нечерноземья короткоротационном четырехпольном
севообороте: озимая пшеница + горчица (сидеральная культура), картофель,
яровой ячмень, вико-овсяная смесь.
В опыте изучали два фактора: обработка почвы и способ внесения
удобрений. Первый – способы основной обработки почвы, представленный двумя
вариантами:
1. Отвальная обработка – вспашка с оборотом пласта на глубину пахотного
горизонта (19-21 см) плугом Lemken Euroopal 5 (под все культуры);
2. Нулевая (минимальная) обработка – посев семян в необработанную после
уборки предшественника почву (под пшеницу) специализированной сеялкой
Amazone DMC Primera. В случае с минимальной обработкой почвы подготовка
участка осуществляется культиватором Amazone Pegasus (под ячмень). Схема
опыта указана в п. 2.3. Методики исследований.
IV. Способы внесения удобрений. Второй фактор опыта ЦТЗ – способ
внесения азотных подкормок (технология земледелия). Он был представлен тремя
вариантами:
1. Сплошное внесение азотных подкормок в норме 70 кг/га – элемент
традиционной технологии земледелия.
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2. Дифференцированное внесение азотных подкормок с колеблющейся
нормой внесения 65–80кг/га согласно оценке состояния биомассы на основе
измерения индекса NDVI в режиме реального времени по ходу движения техники.
3. Контроль – отсутствие азотных подкормок в течение вегетации.
В

производственных

условиях

в

хозяйстве

ЗАО

«Акатьевский»

(Коломенский р-н, Московская обл.) изучали влияние двух способов обработки
почвы отвальной (вспашка) и минимальной (боронование + культивация).
Предшественник в севообороте – зерновые (ячмень и пшеница).
IV. Фунгицидные протравители разных химических классов.
1.

Селест топ, КС (тиаметоксам + дифеноконазол + флудиоксонил

262,5+25+25

г/л).

Трехкомпоненый

инсекто-фунгицидный

протравитель.

Активность в отношении вредителей обеспечивает тиаметоксам – представитель
химического класса неоникотиноидов (группа нитрометилен-гетероциклических
соединений). Механизм действия основан на подавлении ацетилхолинэстеразы.
Неоникотиноиды – антагонисты никотин-ацетилхолиновых рецепторов. Вещества
этой группы блокируют передачу нервного импульса, и насекомые погибают от
нервного перевозбуждения. Проявляют системное действие с контактнокишечным эффектом (Попов и др., 2003).
Второе действующее вещество препарата – дифеноконазол. Он относится к
большому классу азолов. Общий механизм действия этой группы веществ связан
с ингибированием синтеза стеринов (в т.ч. – эргостерола). Азолы нарушают
элонгацию ростовых трубок грибов, обособление клеток и рост мицелия
(Лухменев и др., 2012). Помимо фунгицидного эффекта эти соединения
проявляют росторегулятивные свойства. Азолы способны нарушать в растениях
синтез гиббрелинов, в результате чего затормаживается удлинение междоузлий.
Таким образом, при внесении высоких доз препаратов на основе дифеноконазола
проявляется ретардантный эффект (Попов и др.,2003). Растворимость соединения
в воде относительно низкая и составляет 5–15мг/л. Хорошо растворим в
органических растворителях: этаноле, толуоле, ацетоне, н-гексане. Не разлагается
при температурах до 300 оС. Стабилен к водному фотолизу и гидролизу при pH 5–
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9. Период распада в почве (ДТ50) в лабораторных условиях 277дней, а в полевых –
409дней

(Мельников

и

др.,

1995).

Дифеноконазол

используется

для

протравливания семенного материала и обработки растений в период вегетации.
Это вещество характеризуется системным действием. Оно эффективно по
отношению к грибам из класса аскомицетов, базидиомицетов, несовершенных
грибов. Проявляет защитное и лечащее действие (Андреева др., 2002). Препараты
на основе дифеноконазола широко распространены и зарегистрированы на
большом числе культур. Среди них – Дивиденд Стар, КС; Скор, КЭ и др. (Каталог
пестицидов и агрохимикатов, 2015).
Третий компонент препарата Селест Топ – флудиоксонил. Это вещество
относится к классу фениллпироллов. Механизм действия этого вещества основан
на ингибировании фосфорилирования глюкозы в дыхательном цикле клеток
грибов. Его влияние на патогены связано с нарушением функции клеточных
мембран (Тютерев, 2010). Соединение относительно стойкое: температура его
разложения составляет 309оС. Устойчив к гидролизу, однако восприимчив к
водному фотолизу (ДТ50 составляет 10 дней при pH = 7). Период полураспада в
почве в лаборатории 119–365 дней, полевой – 10–25 дней (Мельников и др.,1995).
Эффективен в отношении грибов из разных родов: Alternaria, Ascohyta,
Aspergillus, Bipolaris (Helmintosporium), Fusarium, Rhizoctonia и др. Срок
защитного действия – до 30 дней, но может сильно варьировать от почвенных
условий. Флудиоксонил относят к малоопасным (по дерматологической и
оральной токсичности) и среднеопасным (по ингаляционной токсичности)
веществам. Фитотоксического действия не выявлено (Попов и др., 2003).
Селест

Топ

зарегестрирован

на

следующих

культурах

(против

соответствующих объектов): картофель (ризоктониоз, серебристая парша,
антракноз, фузариоз, проволочники, колорадский жук, тли), зерновые – пшеница,
яровая и озимая; ячмень яровой и озимый (твердая головня, фузариозная и
гельминтоспориозная корневые гнили, снежная плесень, альтернариоз и
плесневение семян, а из вредителей – хлебная жужелица, хлебные блошки,
злаковые мухи). Способ применения – обработка семян. Норма расхода для
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зерновых – 1,2–1,5л/т. Класс опасности препарата – 2 (высокоопасное
соединение). Это обуславливается наличием в составе имидаклоприда. Регистрант
– ООО «Сингента» (Каталог пестицидов и агрохимикатов, 2015).
2.

Сценик Комби, КС (клотианидин + флуоксастробин + протиоконазол

+ тебуконазол 250+37,5+37,5+5 г/л). Четырехкомпонентный фунгицидный
протравитель с инсектицидной активностью, которую обеспечивает клотианидин.
Это вещество относится к классу неоникотиноидов, механизм действия которых
заключается в блокировании передачи нервного импульса (подробнее описан
выше) (Лухменев и др., 2012). ЛД50 орально для крыс > 1000 мг/кг. Очень
токсичен

для

пчел.

При

введении

крысам

быстро

абсорбируется

из

гастротестинального тракта и выделяется преимущественно в неизменяемом
состоянии. Основными метаболитами являются N-десметил-клотианидин и
метилнитрогуанидин (Грушенко и др., 2009)
Вторым действующим веществом препарата является флуоксастробин –
представитель химического класса стробилуринов. Механизм действия этой
группы веществ связан с нарушением электронного транспорта в комплексе III
митохондриальной
клеточного

мембраны,

дыхания.

результатом

Флуоксастробин,

чего
как

и

является

ингибирование

другие

представители

стробилуринов, является аналогом метаболитов некоторых мицетов из родов
Strobilurins и Oudemansins. Он обладает защитным, лечащим, трансламинарным и
системным действием (относительно невысоким). Имеет значительный спектр
действия и эффективен против многих представителей отделов Oomycota,
Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota (Зинченко, 2012). Растворимость в воде
2,29мг/л, значительно выше в органических растворителях (ксилоле, ацетоне).
Стабилен к гидролизу при pH 4-9. ДТ50 для водного фотолиза при pH 7–31 день.
Период полураспада в почве: лабораторный – 184 дней, полевой – 77 дней. ЛД50
для крыс – более 2500 мг/кг (Мельников и др.,1995).
Остальные компоненты препарата Сценик Комби – протиоконазол и
тебуконазол – представители описанного выше класса триазолов, ингибирующие
синтез стеринов. Тебуконазол особенно эффективно подавляет возбудителей
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головневых грибов и корневых гнилей Его защитное действие сохраняется от
прорастания семян до кущения культуры (Тютерев, 2006). Протиоконазол
отличается меньшей стойкостью к фотолизу: ДТ50 составляет 1,1 день при pH 7, в
то время как второе вещество к фотолизу стабильно. Период полураспада в почве
составляет 2,6–5,8 дней. В это же время для тебуконазола ДТ50 в почве составляет
по разным источникам от 177 дней до года.
ЛД50 для теплокровных (крысы) составляет > 6200 мг/га для протиоконазола
и 1700-3900 мг/кг для тебуконазола (www.rupest.ru).
Препарат Сценик Комби, КС зарегистрирован на яровых и озимых формах
пшеницы и ячменя против твердой и пыльной головни, фузариозной,
гельминтоспориозной, ризоктониозной корневой гнили, септориоза, сетчатой
пятнистости, снежной плесени и плесневения семян, а из вредителей – против
злаковых мух, тлей, хлебных блошек, хлебной жужелицы. Норма расхода 1,25–
1,5л/т. Способ применения – обработка семян. Класс опасности для человека – 2
(высокоопасное соединение). Регистрант – Байер КропСайенс АГ (Каталог
пестицидов и агрохимикатов, 2015).
3. Максим, КС (флудиоксонил 25 г/л). Широко известный фунгицидный
протравитель на основе флудиоксанила (фенилпироллы). Механизм действия,
физико-химические свойства действующего вещества и токсикологическая
характеристика указаны в описании препарата Селест Топ.
Препарат зарегистрирован на большом количестве культур: яровая и озимая
пшеница, озимая рожь, соя, горох (на зерно), картофель (семенной), сахарная
свекла, подсолнечник, а так же допущен к применению в ЛПХ для опрыскивания
семенного картофеля при хранении и для обработки посадочного материала
цветочных и декоративных культур. На зерновых культурах целевыми объектами
являются: снежная плесень, твердая и стеблевая головня, гельминтоспоризная и
фузариозная корневые гнили, плесневение семян. Способ применения – обработка
семян. Норма расхода для пшеницы – 1,5–2 л/т. Класс опасности для человека – 3
(умеренно опасное вещество). Регистрант – ООО «Сингента» (www.agroxxi.ru).
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4.

ТМТД-плюс, КС (тирам 400г/л). Действующее вещество препарата

относится к группе диметилдитиокарбаматов. ТМТД – сокращение названия –
тетраметилтиурамдисульфид

(либо

бис-диметилтиокарбамоилдисульфид

по

новой номенклатуре). Механизм действия этого вещества основан на подавлении
активности
деятельность

ферментативного
тех

ферментов,

комплекса
которые

патогена.
обладают

ТМТД
атомами

ингибирует
меди,

либо

сульфогидрильными группами (Попов и др., 2003). По некоторым данным
существуют и другие механизмы действия, что обуславливает отсутствие случаев
резистентности (Лухменев и др., 2012). Растворимость вещества в воде по разным
данным колеблется от 0 до 16,5 г/л. Хорошо растворим в ацетоне, хлороформе,
хуже – в этаноле. ДТ50 при водном фотолизе составляет 0,4 дня, для гидролиза 3,5
дней, а период полураспада в почве – 15,3 дня (Мельников и др., 1995; Лухменев
и др.,2012). Согласно другим данным, ТМТД устойчив к воздействию факторов
среды и может быть отнесен к стойким препаратам. Защитный эффект после
обработки длится до 1–1,5 месяца после обработки, поэтому применение ТМТД
допускается только для обработки семян и обеззараживания посадочного
материала. Препарат малоэффективен против некоторых заболеваний пленчатых
культур, таких как головня. Это связано с отсутствием системного эффекта
тирама. Однако подтверждена его высокая эффективность в защите семенного
материала от плесневения, а всходов растений – от возбудителей корневых
гнилей. В почве на протравленном зерне, препарат может сохраняться до месяца
(Зинченко, 2012).
Тирам обладает такими негативными свойствами, как дерматотоксичность,
канцерогенность и репродуктивная токсичность (в больших дозах). ЛД 50
перорально >1800 мг/кг (Попов и др., 2003).
Согласно патенту на изобретение ТМТД-плюс (патент на изобретение RUS
2454057),

главным

действующим

веществом

препарата

является

тетраметилтиурамдисульфид (в объеме 35–38 мас.%), а в качестве веществасинергиста

крезацин

(0,011–0,045

мас.%).

Крезацин

(трис(2-

гидроксиэтил)аммоний о-толилоксиацетат) – адаптоген широкого спектра
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действия. Это вещество позволяет повысить устойчивость к болезням,
неблагоприятным факторам, снизить фитотоксическое действие пестицидов,
повысить урожайность. Крезацин не опасен, не аккумулируется в организме,
поскольку не содержится в потребляемой продукции. Соединение не относится к
гормональным препаратам или антибиотикам и не наносит ущерб окружающей
среде.
ТМТД-плюс зарегистрирован на озимой и яровой пшенице, а также на
кукурузе (кроме кукурузы на масло), как средство защиты от твердой и
пузырчатой головни, фузариозной и гельминтоспориозной гнили, плесневения
семян. Способ применения – обработка семян. Норма расхода на пшенице – 2,5–3
л/т. Класс опасности для человека – 3 (умеренно опасное вещество). Регистрант
ЗАО «Агрозащита» (Каталог пестицидов и агрохимикатов, 2016).
5.

Кинто

Дуо, КС

(тритиконазол + прохлораз 20 + 60 г/л).

Двухкомпонентный протравитель семян. В его состав входят вещества из класса
азолов (механизм действия см. в описании препарата Селест топ). Тритиконазол
относится к триазолам. Имеет достаточно длительный защитный период и
меньший относительно других действующих веществ триазольной природы
ретардантный эффект (Попов и др., 2003). Растворимость в воде 9,3мг/л. Хорошо
растворим в ацетоне и толуоле, хуже в гексане. К гидролизу стабилен. Период
распада в почве ДТ50 : лабораторный – 788 дней, полевой – 563 дня (Мельников и
др.,1995). Прохлораз относится к группе имидазолов. Известен как контактный и
системный фунгицид. Высокоактивен в отношении фузариозов. Может сохранять
эффективность до 25–28 дней, однако недостаточно эффективен в отношении
ржавчинных грибов, а также высокотоксичен для рыб и других водных
организмов. ЛД50 перорально для теплокровных – 1023 мг/кг. Водный фотолиз –
ДТ50 – 1,5 дней, гидролиз при pH 5–7 единиц – 78 дней (www.rupest.ru).
Кинто Дуо допущен к использованию на зерновых культурах (озимая и
яровая пшеница, озимый и яровой ячмень, озимая рожь) в отношении следующих
заболеваний:

корневые

гнили

(фузариозная,

гельминтоспориозная,

ризоктониозная, церкоспореллезная), фузариозная и тифулезная снежная плесень,
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каменная

головня,

пыльная

головня,

септориоз,

сетчатая

пятнистость,

плесневение семян. Способ применения – обработка семян. Норма расхода – 2–
2,5л/т. Класс опасности – 3 (умеренно опасное вещество). Регистрант БАСФ
Агро Б.В (Каталог пестицидов и агрохимикатов, 2016).
2.3. Методики исследований
Методика

исследований

включала

классические

и

общепринятые

агрономические и фитопатологические методы.
Оценка всхожести и зараженности семенного материала.

Анализы

проводили рулонным методом, согласно ГОСТ 12044-93. Отбирали пробы семян
не менее 100 шт. в четырех повторностях.
Помимо рулонного метода, зараженность определяли в чашках Петри в
условиях влажной камеры и на голодном агаре (ГА). Чашки с семенами помещали
в предварительно простерилизованный термостат (22–25 oC).
Учеты всхожести и зараженности семян проводили на 7-е сутки.
Взошедшими считали те, у которых к моменту учета длина первичных корней или
проростка превышала 5мм.
При оценке

зараженности

ключевым критерием служило

внешнее

проявление патогенов: побурение семян, корней, проростков, мицелий грибов или
бактериальный экссудат.
Всхожесть и зараженность определяли по формуле (1):
(1)
где n – число взошедших (зараженных семян),
N – общее число семян в варианте
Приготовление питательных сред. При проведении микробиологических
исследований для выделения, культивирования и изучения грибов использовали
различные питательные среды: Голодный агар (20г микробиологического агара в
1000 мл воды); Картофельно-глюкозный агар (200 г очищенного картофеля, 1000
мл воды, 20г микробиологического агара и 20г d-глюкозы); Картофельноморковный агар (200г очищенного картофеля, 200 г очищенной моркови, 500мл
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воды, 20г микробиологического агара и 20г d-глюкозы). Автоклавировали среды
под давлением 0,1-0,12 мПа (1-1,2 атм) в течение 30 минут.
Метод

влажной

камеры

применяли

для

стимуляции

роста

или

спороношения грибов. Предварительно пораженный фрагмент растения отмывали
в водопроводной воде, затем проводили поверхностную стерилизацию в 70%
этаноле. Подготовленные образцы пинцетом помещали в простерилизованные
чашки Петри на влажные диски из фильтровальной бумаги либо на слой
гигроскопичной ваты и диск. Инкубировали чашки Петри 1-3 суток в термостате
при температуре 20-22 оС. При проявлении патогенов (мицелий, спороношение,
бактериальный

экссудат),

проводили

микроскопирование

и

отсев

на

соответствующие питательные среды для выделения в чистую культуру
(Чебаненко и др., 2012).
Выделение микромицетов в чистую культуру проводили согласно
общепринятым методиками (Наумов, 1937; Билай,1973; Кирай, 1974, Хохряков,
1974, 1976). Для подготовки образцов (семена, стебли, листья растений)
проводили поверхностную стерилизацию в 70% этаноле, после чего тщательно
промывали стерильной водой и просушивали между двумя отрезками стерильной
фильтровальной бумаги. Затем пинцетом, обеззараженным в пламени горелки,
переносили фрагменты в чашки Петри с соответствующей средой (КГА), куда при
разливе для ингибирования роста бактерий добавляли антибиотик гентамицин (50
мКл/чашку).
Для выделения грибов в каждую чашку помещали не более трех объектов на
равноудаленном расстоянии друг от друга. Чашки Петри с образцами помещали в
термостат (t = 22-25 оC). В дальнейшем при появлении заметной невооруженным
глазом колонии осуществляли несколько последовательных пересевов до
получения чистой культуры гриба. Для сохранения чистой культуры грибов
производили отсев на косой агар в пробирки.
Микроскопирование возбудителей болезней растений проводили методом
раздавленной капли. В качестве среды, куда помещали микроскопируемый
объект, использовали либо воду, либо 50% глицерин. При подготовке препарата
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каплю жидкости наносили пипеткой на предметное стекло, затем чистой
препаровальной иглой помещали в нее фрагменты изучаемого образца и
накрывали чистым покровным стеклом. Способ приготовления препарата
варьировался в зависимости от того, где и в какой форме находился возбудитель.
Если мицелий или спороношение гриба было уплотненным, твердым, то
производили соскабливание гриба с поверхности пораженного органа. Если
культура гриба росла в чашке Петри и активно спорулировала, то покровное
стекло, держа пинцетом, аккуратно прижимали к поверхности культуры или
слегка поглаживали им мицелий для того, чтобы созревшие споры прилипли к
поверхности стекла. Такой способ хорошо подходил для культур родов
Cladosporium sp. или Penicillium sp. В случае если споруляция была неактивной,
то небольшой фрагмент мицелия переносили препаровальной иглой (Стройков.,
1983). Окрашивание не проводили. Работу проводили на микроскопах Ломо
Микмед 5.
Идентификацию до рода (в некоторых случаях до вида) проводили с
помощью справочников-определителей (Wollenweber et al., 1935; Пидопличко,
1977; Билай, 1977; Билай, 1991) (непосредственно при микроскопировании или по
фотографиям). Цифровые фотографии спор получали с использованием светового
микроскопа Zeiss Axioplan 2 (Carl Zeiss, Германия) оборудованного фотокамерой
Canon PowerShot G5 при увеличении 40х.
Измерения

микроскопических

объектов.

Размеры,

численность

микрокопических структур грибов (конидии, конидиеносцы, мицелий и его
производные) на условной площади, определяли на основе полученных
изображении в программе ImageJ установленной на аппаратном комплексе под
управлением OS Windows XP и более поздних версий OS Windows.
ПЦР-диагностика.

Определение

микроорганизмов-возбудителей

корневых

видовой
гнилей

принадлежности

проводили

с

помощью

молекулярно-генетического метода (секвенирование) на базе компании ЗАО
«Синтол». Выделение ДНК проводили сорбентным методом, набором "ДНКсорб" (СИНТОЛ). Амплификация ITS-региона со стандартными праймерами ITS1
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(TCCGTAGGTGAACCTGCGG) ITS4 (TCCTCCGCTTATTGATATGC). Ампликон
секвенирован с помощью набора BigDye v3.1 по стандартным протоколам.
Анализ проведен на ген. анализаторе ABI Prizm 3130xl. Обработка полученных
последовательностей выполнена в пакете программ DNAStar. Сравнительный
анализ по базам RDP и BLAST.
Маршрутные обследования на полях РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева
и ЗАО «Акатьевский», проводили по общепринятым методикам в течение
вегетации (Пересыпкин и др, 1989; Ишкова и др., 2002; Лухменев и др., 2012).
Учитывали распространенность болезни и ее развитие по стандартным и
модифицированным формулам (2,3,4):
(2)
(3)
(4)
P – распространенность болезни, %; R – развитие болезни, %;
n – количество больных растений в пробе, штук;
N – общее количество больных и здоровых растений в пробе, штук;
∑а×b – сумма произведений числа больных растений (a) на соответствующий им
балл поражения (b), штук × балл;
∑а×с – сумма произведений числа больных растений (a) на соответствующий им
процент поражения (c), штук × %.
В опыте ЦТЗ РГАУ–МСХА учеты проводили на двух полях – засеянных
озимой пшеницей и яровым ячменем. Оба поля были поделены на 4 участка – на
2х проводилась отвальная обработка почвы, на 2х – нулевая (под ячмень –
минимальная) (прил. 4). Каждый участок был также разделен на две половины –
точное и традиционное земледелие (прил).
На полях озимой пшеницы технологии земледелия различались способом
движения техники (по маркеру / автопилот по GPS), а на полях ярового ячменя –
только способом движения техники.
Учет болезней выпадения проводили в два срока – осенью при достижении
фазы кущения и весной после схода снега. На опытных участках выбирали не
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менее 10 точек для учета, а на производственных полях – не менее 20. По
диагонали поля через равные промежутки вели визуальное обследование посева.
Отмечали количество пораженных растений на 1м2 и степень их пораженности, а
также форму заболевания: диффузную или очаговую. Затем в каждой точке
отбирали по 50 растений и оценивали их в лабораторных условиях по
соответствующей шкале (0 – отсутствие болезни, 1 – поражено менее 10%
листьев, 2 – нижние листья поражены полностью, либо поражено более 30%
растения, 3 – нижние и верхние листья поражены, степень поражения более 70%,
наблюдается отмирание побегов, 4 – все листья и побеги поражены, растение
погибло).
Учет корневых гнилей проводили в течение вегетационного сезона в фазы
кущения–выхода в трубку и молочной спелости (Лухменев и др., 2012). Для учета
распространенности и развития проводили отбор растений в 10 точках по
диагонали поля. С каждого участка отбирали по 100 растений. В лабораторных
условиях отмывали корневую системы отобранных растений и изучали их под
бинокуляром. Учитывали распространенность болезни (2) и степень развития (3)
по балльной шкале (0 – здоровые растения, 1 – мелкие некротические штрихи,
слабое побурение первичных или вторичных корней, колеоптиля, эпикотиля,
гипокотиля, 2 – значительное побурение узла кущения и некрозы, захватывающие
основания побегов, 3 – полное побурение и некротизация узла кущения,
гипокотиля, отмирание одного или нескольких стеблей, 4 – поражение всех
стеблей, гибель или пустоколосость).
Учет листостебельных заболеваний проводили в течение вегетации в три
фазы: кущение–выход в трубку, флаговый лист-колошение, молочная спелость.
Определяли распространенность (2) и развитие болезни (4) по 200 растениям,
отобранным в 10 точках по диагонали поля. Для оценки степени поражения
пользовались иллюстрационными шкалами (% поражения листа). Осматривали не
менее 3 листьев на главном побеге. Листья, усохшие на 75% и больше, не
учитывали.
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Определение плотности почвы проводили объемно-весовым методом по
стандартным методикам (Доспехов и др., 1987).
Оценку эффективности протравителей в лабораторных условиях проводили
на КГА с добавлением в среду фунгицидных и инсекто-фунгицидных
протравителей (Субханкулов и др., 1966). Навеску препарата, полученную
методом разведений в стерильных условиях, дозатором вводили в расплавленную
среду, остуженную до 40-50

о

С. Расчет навесок производили, исходя из

рекомендуемой нормы расхода препарата по формуле (5).
(5)
В течение 10 минут взбалтывали колбу, а затем разливали среду по чашкам
Петри. После застывания среды в стерильных условиях делали посев изучаемых
культур (3 укола / чашку). Чашки Петри подписывали и помещали в термостат
(22–24 oC). Учеты скорости роста колоний проводили на 3, 5, 7 сутки. Радиус
колонии учитывали измерениями в трех направлениях. Показатель биологической
эффективности рассчитывали по стандартной формуле Аббота (6)
⁄

(6)

БЭ – Биологическая эффективность, %;
А – средний радиус колонии в контрольном варианте, мм;
B – средний радиус колонии в опытном варианте, мм.
Варианты опыта включали:
1. Контроль (вода дистиллированная);
2. Селест Топ, КС – 1,35 мКл/1л;
3. Сценик Комби, КС – 1,38 мКл/1л;
4. Максим, КС – 1,75 мКл/1л;
5. ТМТД-плюс, КС – 2,75 мКл/1 л;
6. Кинто Дуо, КС – 2,25 мКл/1л;
Влияние препарата на инфекционные структуры грибов определяли
посредством измерения длины и ширины (мкм) конидий гриба на фотоснимках в
программе ImageJ. В каждом варианте оценивали одинаковое количество
конидий, но не менее 30 шт. с разных фотоснимков.
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Протравливание семян для лабораторных и полевых экспериментов
проводили ручным методов в стеклянной посуде (колбы объемом 1л). Навески
семян массой 100г помещали в колбу, куда дозатором вносили соответствующий
объем препарата, затем пипеткой добавляли 2 мл автоклавированной воды и
интенсивно встряхивали в течение 10–15 минут, пока препарат ровным образом
не распределится по семенам. Нормы расхода препарата рассчитывали согласно
средним рекомендуемым (Справочник пестицидов и агрохимикатов, 2014, 2015).
Оценку фитотоксичности препаратов проводили посредством измерения
основных биометрических показателей – число корней, шт; длина корней,
колеоптиле, проростка, мм; соотношение длины корней к длине проростка.
Мелкоделяночный опыт по испытанию фунгицидных протравителей в
полевых условиях проводили на полях ЦТЗ РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева
на участках с двумя способами обработки почвы – отвальной и нулевой.
Повторность

опыта

четырехкратная,

размещение

вариантов

методом

организованных повторений.
Анализ содержания хлорофилла проводили по стандартным методикам,
экстрагируя пигменты в 100% ацетоне с последующим измерением оптической
плотности хлорофиллов и каротиноидов на спектрофотометре (Третьяков и др.,
2003)
Статистическая

обработка

данных

–

методами

двухфакторного

дисперсионного и корреляционного анализа, расчет показателей стандартного
отклонения и доверительных интервалов (Доспехов, 1985).
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ГЛАВА III. СОСТАВ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В
СЕМЕНАХ И В АГРОЦЕНОЗАХ ЯЧМЕНЯ И ПШЕНИЦЫ С УЧЕТОМ
СПОСОБА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
3.1 Мониторинг состава возбудителей грибных болезней и динамики их
развития в посевах зерновых в зависимости от способа обработки почвы
Главными объектами наших исследований были приемы основной
обработки почвы, которые, как мы отметили в обзоре литературы, могут в
значительной степени влиять и на патогенов, сохраняющихся или ведущих
жизнедеятельность в почве и на растения, для которых почва является средой
обитания (Бешкильцева, 2007; Исаичева и др., 2012). Преследуя цель
проанализировать это влияние на зерновых культурах в Нечерноземном регионе,
мы провели мониторинг различных заболеваний озимой пшеницы и ярового
ячменя на протяжении их вегетации.
В агроценозах зерновых культур в условиях Центрального Нечерноземья,
согласно имеющимся исследованиям, в последние годы присутствуют группы
различных заболеваний. Озимая пшеница и яровой ячмень могут поражаться
большим количеством грибных болезней различной онтогенетической и
органотропной

специализации.

Среди

них

распространены

болезни

инфекционного выпадения, корневые гнили, комплекс листостебельных и
колосовых заболеваний (Лебедев и др., 1998, Алехин и др., 2004;, Артамонов и
др., 2009; Лапина и др., 2011).
Как отмечено в литературном обзоре (п 1.4.1) в условиях Нечерноземья
значительную вредоносность проявляют болезни инфекционного выпадения,
такие как снежная плесень, тифулез, склеротиниоз. Они представлены, главным
образом, розовой снежной плесенью (M. nivale) (рис. 9а). Значительно реже
встречаются серая плесень (T. incarnata) (рис 9б), крапчатая (серая) снежная
плесень (T. ishikariensis) и склероциальная снежная плесень (склеротиниоз),
возбудителем которой является S. borealis.
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Рисунок 9. Проявление розовой (а) и серой (б) снежной плесени на
погибших растениях озимой пшеницы (РГАУ–МСХА, 2012 г.) (ориг.)
Распространение другой группы болезней – корневых гнилей неоднородно
по регионам. Согласно данным, приведенным в обзоре фитосанитарного
состояния посевов специалистами Россельхозцентра (Говоров и др., 2010), на
озимых колосовых эта группа болезней в наибольшей степени проявляется,
начиная со Смоленской, Московской, Калужской областей, и увеличивается далее
на

юг.

Корневые

гнили

яровых

культур,

наоборот,

сконцентрированы

преимущественно в центральной Сибири.
В посевах зерновых в Центральной зоне присутствует большая группа
листостебельных болезней (Назарова и др., 2010). Среди них – стеблевая (Puccinia
graminis) бурая (P. recondita) и желтая (P. striiformis) ржавчины, листовая и
колосовая формы септориоза (S. tritici, S. nodorum.), мучнистая роса (B. graminis),
пиренофороз (P. tritici-repens).
3.1.1 Динамика болезней инфекционного выпадения в агроценозах озимой
пшеницы в зависимости от способа обработки почвы
Мониторинг болезней инфекционного выпадения проводили в два срока:
осенью, перед уходом растений на перезимовку и весной – при сходе снега. При
осенних обследованиях не отмечали визуального поражения растений и поэтому
основные данные получали в весенний период.
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Результаты учетов показали, что превалирующим заболеванием на полях
являлась розовая снежная плесень (M. nivale), распространенность которой
колебалась от 1,08 до 14,50 % (табл. 1)
Таблица 1. Распространенность розовой снежной плесени (M. nivale) при разных
способах обработки почвы, % (РГАУ–МСХА, 2013–2016 гг.)
Обработка
почвы
Отвальная
Нулевая
НСР05

2013
P,%
балл
1,7
0,9
3,1
1,2
1,6
0,7

2014
P,%
балл
3,7
1,1
4,9
1,7
2,8
0,3

2015
P,%
балл
2,3
1,0
3,8
0,9
2,0
0,5

2016
P,%
балл
7,3
1,2
14,5
3,0
6,2
0,6

Наши данные показывают устойчивую тенденцию, согласно которой при
нулевой

обработке

почвы

наблюдается

увеличение

распространенности

заболевания и степени поражения растений. Очевидно, что при низкой
распространенности болезни (до 5%) статистические различия отсутствуют.
Значимую разницу в распространенности болезни при разных способах обработки
почвы мы наблюдали только в 2016 г. А средний балл поражения был
статистически достоверно выше в 2014 и 2016 гг. Зимний период в эти годы
характеризовался особенной неустойчивостью температуры и осадков. В декабре
2013 г. и в первой декаде января 2014 температура значительно отличалась от
многолетнего показателя и держалась на уровне 0оС. Затем наступило
похолодание, сопровождавшееся выпадением значительного количества осадков,
сменившееся к концу января оттепелью с переходом среднедекадной температуры
через отметку 0оС. Зимний период 2015 г. имел сходную ситуацию, однако,
колебания температуры были не такими резкими.
Условия 2016 г. также очень сильно отличались от среднемноголетних
показателей,

особенно

по

температурным

показателям.

Продолжительная

оттепель в декабре, сменившаяся относительно кратковременным январским
похолоданием с выпадением существенного количества осадков, а затем рекордно
теплым периодом в конце января и в феврале, обеспечили существенное
увеличение распространенности розовой снежной плесени (до 7,3% на участке со
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вспашкой и 14,5% при прямом посеве). Это позволило выявить более контрастные
различия по еѐ распространенности между участками с разной обработкой почвы.
Ранее в 2012 г., мы также отмечали статистически подтвержденную разницу
(рис.

8)

в

распространенности

розовой

снежной

плесени.

Тогда

распространенность болезни составила при отвальной обработке 4,6%, а при
нулевой – 6,9% (НСР05 1,9). Помимо этого, только в 2012 г. мы выявили серую
снежную плесень в достаточных для учета количествах. Однако статистических
различий ее распространенности в зависимости от обработки почвы не было (рис.
10). В период с 2013 по 2016 гг. это заболевание не подлежало учетам, поскольку
мы отмечали его в единичных количествах, когда при учете корневых гнилей
(фаза 25–27) в пазухах нижних листьев обнаруживали склероции его возбудителя.
Отвальная обработка

Нулевая обработка

P, %
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

0,0
РСП

ССП

Рисунок 10. Распространенность (%) розовой (РСП) и серой (ССП) снежной
плесени в зависимости от способа обработки почвы (РГАУ–МСХА, 2012 г.)
Одним из ключевых изменений, происходящих при переходе к технологии
no-till, является значительное увеличение плотности почвы, особенно значительно
проявляющееся в первые годы после отказа от вспашки (Лицуков и др., 2013). Это
приводит к тому, что растения при появлении всходов вынуждены затрачивать
дополнительные энергетические ресурсы для нормального роста корней и
преодоления проростком переуплотненной почвы. Таким образом, растения
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ослабляются на самом раннем и уязвимом этапе онтогенеза. Слишком слабые
растения могут быть больше подвержены различным заболеваниям.
Для оценки степени влияния плотности почвы на распространенность
снежной плесени мы провели корреляционный анализ по этим показателям,
используя

десять

пар

значений.

Он

показал,

что

существует

средняя

положительная корреляция между изучаемыми показателями. Коэффициент
корреляции (r) в варианте с отвальной обработкой составил 0,57 (Sr = 0,085; tr
факт = 6,70; t теор. = 2,31), а с нулевой – 0,69 (Sr = 0,065; tr факт 10,61; t теор 2,31)
(рис.11).

Рисунок 11. Связь между плотностью почвы и распространенностью розовой
снежной плесени при отвальной и нулевой обработке почвы
(РГАУ–МСХА, 2012 г.)
Таким образом, уменьшение плотности почвы при переходе к no-till
является одной из приоритетных задач для снижения вредоносности болезней
выпадения.
Некоторые зарубежные авторы (Аллен, 1985; Кроветто, 2010) отмечают, что
снижение плотности происходит в течение нескольких лет после перехода к этой
технологии в результате увеличения органического вещества в почве и ее
структуризации. Однако в опыте Центра точного земледелия согласно условиям
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целевых исследований раз в 4 года в рамках севооборота под картофель
проводится вспашка. Поэтому возможности наблюдать этот процесс у нас не
было.

В

целом

уменьшению

сельскохозяйственными

машинами

плотности
могут

почвы

без

способствовать

воздействия
специальные

севообороты, звеньями которых являются культуры с мощной корневой системой,
либо многолетние травы (Баздырев и др., 2002).
Помимо опытных полей РГАУ–МСХА мы так же проводили мониторинг
болезней

в

производственных

условиях

на

территории

хозяйства

ЗАО

«Акатьевский» Коломенского района, где при выращивании озимой пшеницы
применялась отвальная и минимальная обработка почвы. Учет болезней
инфекционного выпадения показал, что основным заболеванием, как и на полях
Полевой опытной станции Тимирязевской академии, была розовая снежная
плесень (табл. 2).
Таблица 2. Распространенность и развитие розовой снежной плесени при разных
технологиях обработки почвы, % (ЗАО «Акатьевский», 2015 г.)
Обработка почвы
Отвальная
Минимальная

P,%
22,4±9,7
26,2±10,2

Интенсивность, балл
1,5±0,4
2,2±0,5

В производственных условиях распространенность заболевания оказалась
на порядок выше, чем на опытных полях РГАУ–МСХА. Однако достоверные
различия между вариантами отсутствовали.
Таким образом, исследования распространенности и развития болезней
инфекционного выпадения, которые в условиях Московского региона были
представлены розовой снежной плесенью, показали, что нулевая обработка почвы
способствует повышению встречаемости и вредоносности заболевания. Эта
тенденция наиболее явно проявлялась в годы, благоприятные для развития
болезни. Минимальная обработка почвы в описанных выше условиях при
соответствующем уровне распространенности снежной плесени не оказала
достоверного влияния на распространенность или развитие болезни.
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3.1.2 Динамика корневых гнилей в агроценозах озимой пшеницы и ярового
ячменя в зависимости от способа обработки почвы и технологии земледелия
Другой группой вредоносных заболеваний зерновых культур являются
корневые гнили. Как

уже

отмечалось ранее, это заболевание широко

распространено на территории РФ и может значительно варьировать по
вредоносности в разных регионах. Выявлена не только приуроченность
конкретных родов и видов возбудителей корневых гнилей к отдельным
культурам, но и дифференцированная вредоносность и распространенность
различных возбудителей в географическом и временном разрезе.
Корневые гнили еще теснее, чем болезни выпадения, связаны с почвой и
происходящими в ней процессами (Чулкина и др., 2009). Их проявление может
значительно варьировать в зависимости от способов возделывания, количества
стерни и растительных остатков на полях, глубины заделки семян (Wildermuth et
al., 1997). Исследования корневых гнилей в Сибири продемонстрировали, что
наблюдается снижение степени корреляции между числом конидий B.sorokiniana
и интенсивностью развития корневых гнилей. Причем одним из факторов,
способствующих этому, является минимализация обработки почвы (Торопова
Е.Ю. и др., 2013).
В Нечерноземном регионе, согласно литературным данным, доминируют
фузариозные

корневые

гнили.

Весомой

считается

также

доля

гельминминтоспориозов (Григорьев, 1996).
Анализ состава возбудителей корневых гнилей озимой пшеницы на полях
Центра точного земледелия РГАУ–МСХА показал, что в большинстве случаев
основными (более 80–90 %) агентами заболевания были грибы рода Fusarium, а
вторыми по встречаемости – B. sorokiniana (1–10 %). Другие роды (виды)
составляли не более 1 %. Помимо патогенов выделяли также почвенную условнопатогенную микобиоту: Penicillium sp., Rhizopus sp. и др.
Мы отмечали различные типы поражения растений. Однако чаще всего
симптомы корневых гнилей проявлялись в виде буро-коричневых некротических
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расширяющихся участков, в первую очередь, на подземных междоузлиях, узлах
кущения и основании стебля (рис. 12). Непосредственное поражение корней, как
первичных, так и вторичных, отмечали намного реже.

Рисунок 12. Поражение озимой пшеницы линии L-1 корневой гнилью
(РГАУ–МСХА, 2015–2016 гг.) (ориг).
Проведенное в 2015–2016 гг. более детальное изучение видового состава
возбудителей корневых гнилей озимой пшеницы в посевах ЦТЗ, выявило разницу
в соотношении микроорганизмов, выделенных из больных растений с участков с
разной обработкой почвы в фазу кущения.
Оказалось, что пораженные корневой гнилью корни и основания стеблей
растений, произрастающих на участках с отвальной обработкой почвы, были
заселены более разнообразным составом сапротрофных и условно-патогенных
микромицетов. Первые были представлены в основном грибами родов Mortierella
и Trichocladium. В группе плесневых и условно-патогенных грибов отмечали
дейтеромицетов родов Aspergillus, Penicillium, Cladosporium и Alternaria. Из
микроорганизмов с общеизвестной антагонистической в отношении грибовпатогенов активностью выявили только Trichoderma sp.
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Учет состава микобиоты корней с симптомами корневых гнилей с участков
с нулевой обработкой почвы показал, что грибы, выделенные из этих растений,
реже относились к непатогенным или сапротрофным.
В целом в вариантах с прямым посевом, по сравнению с вспаханными
участками, значительно чаще выделяли из растительных тканей грибы рода
Fusarium.

Их

предварительная

идентификация

по

культуральным

и

микроскопическим признакам выявила, что разнообразие видов Fusarium sp. было
существенно выше в вариантах с нулевой обработкой почвы.
Наблюдения за грибами в чистой культуре выявили визуальные различия
среди выделенных изолятов. Они отличались по цвету, форме, консистенции
колоний, скорости нарастания мицелия и др. (рис.13).

Рисунок 13. Изоляты грибов, выделенных из пораженных корневой гнилью
растений озимой пшеницы L-1 (фаза кущения): А – отвальная обработка почвы,
Б – нулевая обработка почвы, 2016 г. (ориг.)
При микроскопировании изолятов Fusarium sp., выделенных из растений с
разных вариантов, мы также обнаружили, что у них имеются различия в форме,
размерах и числе макроконидий (рис.14).
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Рисунок 14. Макроконидии изолятов гриба Fusarium sp., выделенных из
пораженных корневой гнилью растений озимой пшеницы с участков с разными
способами обработки почвы, 2016 г. А – отвальная обработка, Б – нулевая (ориг.)
Более точные результаты по видовой принадлежности возбудителей
удалось получить благодаря молекулярно-генетическому методу диагностики –
проведению ПЦР-анализа типичных изолятов на базе фирмы ЗАО «Синтол».
Для их идентификации выделенные культуры грибов разделили по
морфологическим признакам и виду колоний на агаризированной питательной
среде (КГА) на группы, в которые отнесли схожие изоляты. Общее количество
выделенных изолятов составило 29 шт. Из них с отвальной обработки почвы было
получено 16 штук (О1–О16), объединенных в 5 групп, а с участка с нулевой
обработкой – 13 изолятов (Н1–Н13), составивших так же 5 групп. Для проведения
молекулярно-генетического

анализа

мы

отобрали

по

одному

наиболее

характерному образцу в каждой группе.
Результаты идентификации подтвердили выявленные ранее тенденции
распределения видов микромицетов в вариантах опыта (табл. 3).
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Таблица 3. Результаты ПЦР-диагностики при идентификации видового состава
микроорганизмов, выделенных из пораженных корневой гнилью растений озимой
пшеницы при разных способах обработки почвы (РГАУ–МСХА, 2015 г.)
Отвальная обработка
№ изолята

Вид

Нулевая обработка
№ изолята

Вид

О1

Trichocladium asperum

H2

Fusarium acuminatum

О3

Mortierella hyalina

H5

Fusarium acuminatum

О7

Fusarium equiseti

H6

Fusarium lateritium

О9

Mortierella elongata

H8

Fusarium oxysporum

О10

Trichocladium asperum

H9

Fusarium avenaceum

Среди изолятов, выделенных из растений с участков со вспашкой
подавляющее число грибов не принадлежало к возбудителям болезней.
Единственным обнаруженным фитопатогенным видом был F. equiseti (сумчатая
стадия Gibberella intricans Wollenw).
F. equiseti упоминается в исследованиях В.В. Чекмарева в качестве
существенного по распространенности (до 50%) компонента корневой гнили
зерновых культур (Чекмарев, 2015). В тоже время, в исследованиях фузариозов
подсолнечника было отмечено, что этот вид имел очень низкую встречаемость
среди прочих фузариев и отмечался только на семенном материале или стеблях не
более чем в 5% случаев (Кузнецов, 2012).
F. equiseti отмечается в научной литературе как слабопатогенный, наравне с
такими видами как F. poae (Peck) Wollenw. и F. langsethiae Torp. et Nirenber.
Однако в отличие от F. poae, он имеет высокую способность к образованию
хламидоспор, в форме которых может сохраняться длительное время в почве без
связи с растениями, и нередко он выделяется непосредственно из почвы.
F. equiseti может считаться вторичным патогеном, заражающим уже
пораженные растения (Гагкаева и др., 2014). Возможно, таким образом,
объясняется его присутствие на участках со вспашкой, где растительные остатки
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быстро минерализуются и не могут служить надежным местом для сохранения, в
отличие от нулевой обработки почвы.
Основными зонами его распространения на территории РФ считают
Поволжье

и

Дальний

Восток.

Он

имеет

широкую

филогенетическую

специализацию и способен заражать многие растения из разных семейств, в т.ч.
огурец, картофель, подсолнечник, зерновые, а также сорные растения. Этот вид
синтезирует

ряд

микотоксинов,

опасных

для

человека

и

животных:

диацетоксисцирпенол, зеараленон, фумонизин (Гагкаева и др., 2014).
Изоляты грибов, поражавших растения пшеницы на прямом посеве,
принадлежали к значительно большему числу видов. Нами были обнаружены F.
acuminatum Ellis & Everh, F. lateritium Nees, F. oxysporum Schlecht., F. avenaceum
(Fr.) Sacc. Эти грибы достаточно разнообразны по патогенности, токсиногенности
и географической приуроченности.
Вид F. avenaceum широко распространен на территории РФ и является
типичным для Нечерноземного региона возбудителем корневых гнилей, хотя
некоторые исследователи причисляют его к слабопатогенным видам. Однако его
значимость определяется в первую очередь продуцируемым им микотоксином –
монилиформином (МОН). Это вещество высокотоксично для теплокровных (ЛД50
20мг/кг), а помимо этого может проявлять и фитотоксичность. Помимо F.
avenaceum это же вещество продуцируют виды F. acuminatum и F. oxysporum
(Гагкаева и др., 2014). Эти виды схожи между собой по уровню патогенности –
обычно

они

являются

среднеагрессивными,

а

по

другим

данным

–

высокоагрессивными (Торопова, 2013) и часто отмечаются как один из
компонентов корневой гнили вместе с другими видами (Билай др., 1988).
Различия между ними состоят, во-первых, в географической приуроченности.
Несмотря на большую распространенность в целом на территории РФ, вид F.
acuminatum в большей степени приурочен к Дальнему Востоку и Приморью.
Помимо этого, F. oxysporum обладает более высокой способностью к
образованию хламидоспор, а также может быть продуцентом еще одной группы
веществ, относящихся к микотоксинам – фумонизинов (ФУМ), которые, как и
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МОН, помимо значительной опасности для теплокровных, проявляют сильный
фитотоксический эффект (Гагкаева и др., 2014).
Последний из вышеперечисленных грибов – F. lateritium характеризуется
умеренной или слабой агрессивностью. Среди прочих перечисленных видов он
обладает наименьшей способностью к споруляции (Билай др., 1988).
Кроме различных видов рода Fusarium, методом молекулярной диагностики
были идентифицирован почвообитающий аскомицет Trichocladium asperum Harz
и два вида грибов из отдела Zygomycota, рода Mortierella: M. hyalinа (Harz) W.
Gams и M. elongata Linnemann. Этот род представлен значительным числом
видов, среди которых имеются в т.ч. микофильные. В наибольшей степени
известна антагонистическая активность в отношении макро- и микромицетов (в
т.ч. и фитопатогенов) для вида M. bispolaris (Thaxt.) Bjoerling, относящегося к
биогруппе факультативных биотрофов. Доказана его активность в отношении
Botrytis cinerea Fr., H. sativum, Verticillium dahilae Kleb., Phytophthora infestans de
By., P. graminis. Помимо него антагонистическая активность в отношении этих и
некоторых других патогенов, в т.ч. фузариев, отмечена у видов M. issabelina Oud.,
M. minutissima Tiegh. Однако они являются некротрофами и потому менее
интересны в качестве агентов биозащиты, чем M. bispolaris, который относится к
факультативным биотрофам (Рудаков,1981).
Согласно

имеющимся

данным,

представители

рода

Mortierella

(и

выявленные виды в частности) могут выступать в качестве продуцентов
различных жирных кислот, в т.ч. арахидоновой. Причем, в первую очередь, среди
идентифицированных в нашем исследовании видов – M. hyalinа (Ильин и др.,
2016). Арахидоновая кислота, как отмечается в научной литературе, может в
определенных концентрациях ингибировать рост патогенных грибов рода
Fusarium. Однако эта тенденция проявляется разнонаправлено и не во всех
случаях. В большей степени защитные свойства этого соединения заключаются в
индуцировании неспецифического иммунитета растений и повышении их
устойчивости к заражению. Подобный эффект хорошо проявляется при
применении препарата иммуноцитофит, действующим веществом которого
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является этиловый эфир арахидоновой кислоты (Осокина и др., 2015). Таким
образом, выделенные из пораженных растений M. hyalinа и M. elongata можно
теоретически рассматривать в качестве агента биологической защиты от
патогенов.

Хотя

требуются

дополнительные

исследования

для

оценки

фунгистатического и иммуномодулирующего эффекта, выделяемого грибами
рода

Mortierella

соединения,

поскольку

арахидоновая

кислота

разного

происхождения (растительного и животного) имеет неодинаковое воздействие на
патогены и растения.
Таким образом, результаты проведенного ПЦР-анализа подтвердили
предварительные данные по соотношению патогенов и сапротрофной микобиоты
корневых гнилей при разных способах обработки почвы.
В

качестве

дополнительного

исследования

активности

почвенных

микроорганизмов, которая зависит от их численности и видового состава, мы
провели оценку целлюлозолитической активности почвы методом льняных
полотен. Результаты исследования показали, что за 2,5 месяца средний процент
разложения полотна в слое почвы 0–10см на участках со вспашкой составил
27,1±4,7%, а при нулевой обработке почвы 34,1±6,2%, таким образом,
достоверные различия между вариантами отсутствовали (рис. 15).
% разложившегося полотна

45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Отвальная

Нулевая

Рисунок 15. Целлюлозолитическая активность (%) разложившегося льняного
полотна) при разных способах обработки почвы (РГАУ–МСХА, 2016 г.)
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Оценку влияния способов обработки почвы и технологий земледелия на
распространенность и развитие корневых гнилей осуществляли в 2014–2015 гг.
Учеты, проведенные на полях РГАУ–МСХА в двух фазах онтогенеза растений
(кущение–выход в трубку (27–30) и в фазу молочной спелости (77)), показали
значительную

встречаемость

корневых

гнилей

и

выявили

некоторые

закономерности (табл. 4).
Таблица 4. Распространенность корневых гнилей озимой пшеницы в зависимости
от способов обработки почвы и внесения азотных подкормок, %
(РГАУ–МСХА, 2014 г.)
Способ обработки

Способ внесения азотных подкормок

Ср.по фактору

почвы (фактор А)

(фактор B)

А

Контроль

Сплошное

(без азота)

Дифференци

НСР05(А)

рованное

2,9 / Fф<F05

Отвальная

22,0 / 49,0

27,5 / 52,0

24,5 / 52,3

24,7 / 51,0

Нулевая

28,0 / 51,0

34,5 / 59,0

34,5 / 55,0

32,3 / 55,0

25,0 / 50,0

31,0 / 55,5

29,5 / 53,7

x

Ср. по фактору B
НСР05(B)2,4/Fф<F05

НСР05 (частн. разл) 4,1 / 6,3; НСР05 (AB) 2,9/6,3
Примечание: число перед косой чертой – распространенность в фазу кущения–
выхода в трубку, после косой черты – в фазу молочной спелости.
Согласно полученным данным, применение нулевой обработки почвы
обеспечило увеличение встречаемости и вредоносности заболевания. В 2014 г.
распространенность корневых гнилей была достоверно выше на участках с
нулевой обработкой почвы, по сравнению со вспашкой. Статистически значимые
различия отмечали только в фазу выхода в трубку, а к завершению
вегетационного периода распространенность болезни при разных способах
обработки почвы вышла примерно на один уровень (51–55%).
Развитие болезни подчинялось той же тенденции, и было достоверно выше
при нулевой обработке почвы только в фазу кущения–выхода в трубку (табл. 5)
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Таблица 5. Развитие корневых гнилей озимой пшеницы в зависимости
от способов обработки почвы и внесения азотных подкормок, %
(РГАУ–МСХА, 2014 г.)
Способ обработки

Способ внесения азотных подкормок

Ср. по

почвы (фактор А)

(фактор B)

фактору А

Контроль

Сплошное

(без азота)

Дифференциро

НСР05(А)

ванное

1,9 / Fф<F05

Отвальная

9,0 / 24,5

12,6 / 30,8

11,9 / 27,3

11,2 / 27,6

Нулевая

10,8 / 26,5

16,5 / 31,1

15,8 / 31,3

14,4 / 29,6

9,9 / 25,5

14,6 / 31,0

13,9 / 29,3

x

Ср. по фактору B
НСР05(B) = 1,6/2,6

НСР05 (частн. разл) 2,8 / 4,6; НСР05 (AB) 1,9/3,2
В 2015 г. распространенность болезни в первый учет была в зависимости от
способа внесения азота на 11,0–16,5 % выше на фоне нулевой обработки почвы,
чем на фоне отвальной. Статистическая обработка результатов подтвердила
наличие существенной разницы между вариантами, однако к фазе молочной
спелости различия по распространенности корневой гнили пшеницы, как и в
2014 г., сгладились. В среднем к завершению вегетации болезнь отмечалась на
47–51% растений в зависимости от способа внесения удобрений (табл. 6).
Способ внесения азотных удобрений не оказал достоверного влияния на
распространенность болезни в 2014 г. Различия между встречаемостью болезни
при сплошном и дифференцированном внесении подкормки отсутствовали.
Однако в фазу кущения–выхода в трубку распространенность болезни в
контрольном варианте, где азот не вносили, была статистически ниже, чем в
опытных вариантах. В фазу молочной спелости различия отмечались только
между вариантами со сплошным внесением азота и контролем, в то время как
между дифференцированным и сплошным внесением азота различий не было.
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Таблица 6. Распространенность корневых гнилей озимой пшеницы в зависимости
от способов обработки почвы и внесения азотных подкормок, %
(РГАУ–МСХА, 2015 г.)
Способ обработки

Способ внесения азотных подкормок

Среднее по

почвы (фактор А)

(фактор B)

фактору А

Контроль

Сплошное

(без азота)

Дифференци

НСР05(А)

рованное

6,0 / Fф<F05

Отвальная

25,0 / 39,0

33,0 / 52,5

24,5 / 49,0

27,5 / 46,8

Нулевая

36,0 / 43,0

45,5 / 59,5

41,0 / 52,0

40,8 / 51,5

30,5 / 41,0

39,3 / 56,0

32,8 / 50,5

x

Ср. по фактору B
НСР05(B) 4,9 / 6,7

НСР05 (частн. разл) 8,5 / 11,5; НСР05 (AB) 6,0/8,2
В 2015 г. в фазу кущения-трубкования и распространенность, и развитие
болезни были достоверно выше при сплошном внесении азотных удобрений. К
фазе молочной спелости способы внесения подкормок перестали влиять на
распространенность корневых гнилей, однако различия в интенсивности
поражения еще отмечались (прил. 5).
Таким

образом,

можно

предположить,

что

применение

дифференцированного внесения азотных удобрений в рамках концепции точного
земледелия

способно

обеспечивать

более

низкое

распространение

и

интенсивность поражения растений корневыми гнилями, однако эффективность
приема в отношении этой группы заболеваний во многом зависит от пестроты
почвенного плодородия и других факторов (Белошапкина и др., 2016).
Необходимо отметить, что в среднем за сезон распространенность корневых
гнилей в 2014 и 2015 гг. находилась на одном уровне. Однако развитие болезни
при обоих способах обработки почвы было больше в 2014 г., что связано с
погодными условиями вегетационного периода, который был в значительной
мере засушливым и жарким (ГТК 2014г. = 0,95; ГТК 2015 г. = 1,70).
Учет корневых гнилей, проведенный на производственных полях в
Московской

области,

также

показал

значительную

распространенность
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заболевания. Первый учет мы проводили в фазу кущения (при возобновлении
роста весной), а не при трубковании как на полях РГАУ–МСХА, поскольку здесь
изучался только способ обработки почвы. В этот период при обоих способах
обработки почвы распространенность болезни составила 26–27%, а к молочной
спелости достигла 42–43% (рис 16).

Рисунок 16. Распространенность и развитие корневых гнилей озимой пшеницы в
зависимости от способа обработки почвы, % (ЗАО «Акатьевский», 2015 г.)
Полученные
подтвержденного

данные

свидетельствуют

влияния

минимальной

об

отсутствии

обработки

статистически

почвы

как

на

распространенность, так и на развитие корневых гнилей озимой пшеницы и во
время кущения, и в конце вегетации в фазу молочной спелости.
Сходную тенденцию мы отмечали на примере ярового ячменя сорта ТСХА4 в 2015 г. Учеты заболевания показали, что в обе фазы как распространенность,
так и развитие болезни находились на одном уровне в пределах стандартного
отклонения (рис. 17).
Следует

отметить,

что

в

весенний

период

в

фазу

кущения

распространенность болезни у озимой пшеницы, в силу более продолжительной
вегетации, была существенно (на 18,5–20% – для ЗАО «Акатьево» и на 28–34%
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для РГАУ–МСХА) выше, чем у ярового ячменя, однако ко второму учету эти
различия сгладились и вышли практически на один уровень (40–50%).

Рисунок 17. Распространенность и развитие корневых гнилей ярового ячменя в
зависимости от способа обработки почвы, % (РГАУ–МСХА, 2015 г.)
Подводя итог изучению изменений, происходящих при переходе к прямому
посеву, необходимо отметить ключевые моменты. Главный из них состоит в том,
что нулевая обработка почвы в значительной мере способствовала увеличению
распространенности и развития болезни на начальных этапах роста зерновых. К
концу вегетации оба этих показателя выравнивались между собой. Патогенный
состав возбудителей корневых гнилей рода Fusarium в фазу кущения при нулевой
обработке значительно расширился.
Минимальная обработка почвы в отличие от нулевой не приводила к
увеличению распространенности и вредоносности корневых гнилей озимой
пшеницы и ярового ячменя.
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3.1.3 Динамика листостебельных болезней в агроценозах озимой пшеницы и
ярового ячменя в зависимости от обработки почвы и способа внесения
удобрений
Третья

группа

болезней

зерновых

культур,

подлежащая

нашему

наблюдению – листостебельные. В отличие от рассмотренных заболеваний, эти
болезни в меньшей степени зависят от агрофизических, биологических и других
свойств почвы.
Как мы отметили выше, в центральных регионах европейской части России
посевы

зерновых

листостебельных

культур
заболеваний,

могут
среди

поражаться

большим

которых

присутствуют

количеством
ржавчины,

мучнистая роса, пятнистости.
Как на опытных полях РГАУ–МСХА, так и в производственном хозяйстве
ЗАО «Акатьевский» на озимой пшенице за период 2013–2015 гг. постоянно
проявлялись и оказались наиболее вредоносными мучнистая роса (B.graminis f. sp.
tritici) и септориоз листьев и колоса (S. tritici, S. nodorum). В 2014 и 2016 гг. на
полях Тимирязевской академии, а в 2015 г. – в Московской области в фазу
молочной спелости было отмечено проявление бурой ржавчины (P. recondita f. sp.
tritici), однако значительного распространения болезнь не получила, поскольку с
переходом к фазе восковой спелости резко снижается количество зеленой массы
растений. В остальные годы эта болезнь не отмечалась.
На полях ЦТЗ РГАУ–МСХА распространенность мучнистой росы в
среднем за три года не поднималась выше 15%, а септориоза – выше 42–43%.
Необходимо отметить крайне незначительную степень развития болезней во все
изучаемые годы (до 0,7% для мучнистой росы и до 2,2% для септориоза – в
среднем за год) (табл. 7).
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Таблица 7. Распространенность и развитие листостебельных болезней озимой
пшеницы в зависимости от способа обработки почвы, % (в среднем за сезон)
(РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
Год

2013

2014

2015

Мучнистая роса

Обработка

Септориоз

почвы

P,%

R,%

P,%

R,%

Отвальная

11,6±2,9

0,6±0,2

42,7±2,2

1,9±0,1

Нулевая

13,4±3,8

0,7±0,3

43,5±3,2

1,9±0,2

Отвальная

8,5±1,3

0,4±0,1

26,9±1,1

1,5±0,0

Нулевая

10,5±1,4

0,5±0,1

28,4±2,0

2,2±0,6

Отвальная

1,7±0,4

0,1±0,0

29,8±2,3

1,8±0,4

Нулевая

4,8±2,6

0,2±0,1

29,5±3,1

2,0±0,4

Динамика мучнистой росы во временном разрезе демонстрирует снижение
распространенности

заболевания

в

течение

наблюдаемых

лет.

2013

г.

характеризовался наиболее высокой распространенностью болезни. Этому
способствовало значительное развитие болезни в предыдущем 2012 г. и
значительное количество осадков в течение текущего вегетационного периода.
ГТК 2013 г. составил 2,08 (нормальный для зоны – 1,4).
В 2014 г. ГТК составил 0,95. Вегетационный период этого года был в
значительной степени засушливым, однако основной дефицит влаги проявился
только ко второй – третьей декаде июля, когда заболевания уже успели в
достаточной мере нарастить распространенность. Этому способствовал также
запас инфекции, сформированный в 2013 г.
2015 г., несмотря на достаточное увлажнение, оказался депрессивным для
развития

мучнистой

предшествующего

росы,

года,

не

очевидно,

из-за

позволивших

сухих

и

жарких

сформировать

условий

достаточный

инфекционный фон.
Септориоз,

также

как

и

мучнистая

роса,

показал

наибольшую

распространенность в 2013 г., когда она достигла в среднем за год уровня 42–43%,
и заметно ниже она была в 2014 (26–28%). Однако в 2015 г. было отмечено явное
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различие в динамике листостебельных заболеваний: если мучнистая роса
проявлялась на минимальном уровне, то септориоз не только не снизил своей
распространенности по сравнению с 2014 г., но даже показал ее увеличение.
Мы

предполагаем,

что

это

связано

с

уровнем

паразитической

специализации возбудителей. B.graminis является облигатным паразитом и для
своего сохранения в форме мицелия и формирования дополнительного
инфекционного начала (клейстотециев) требует зеленых растений, а возбудитель
септориоза – факультативный сапротроф и в условиях сухого и жаркого сезона
2014 г., когда объемы зеленой массы растений были существенно лимитированы,
имел преимущества в формировании сохраняющегося инфекционного начала.
Помимо этого, возможно, что такие различия в распространенности и развитии
мучнистой росы и септориоза, могут быть связаны с многолетней динамикой этих
заболеваний и ее цикличностью.
Мониторинг мучнистой росы и септориозов проводили ежегодно в три
фазы: выход в трубку, флаговый лист-колошение, молочная спелость. Первые
обследования производились, начиная с возобновления кущения, однако
листостебельные болезни проявлялись обычно уже к завершению этой фазы (27–
30 по Задоксу). В силу низкой распространенности болезней, учеты выполняли
при полном переходе к фазе выхода в трубку. Это было необходимо также
потому, что внесение азотных удобрений согласно схеме опыта проводили
обычно в середине-конце апреля. И для того, чтобы полностью оценить влияние
этого фактора, учеты проводили не ранее через 7–10 дней после проведения
подкормки.
Развитие заболеваний по фазам проявлялось по-разному. Мучнистая роса,
обычно

появляясь

еще

в

фазу

кущения,

достигала

максимальной

распространенности к фазе флагового листа-колошения, а затем постепенно
исчезала вместе со снижением зеленной массы растений (рис. 18).

87

Рисунок 18. Динамика распространенности мучнистой росы в течение
вегетационного периода при разных способах обработки почвы
(РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
В 2014 г. мучнистая роса, в отклонение от указанной тенденции, достигла
максимальной распространенности только к фазе молочной спелости. Мы
связываем это с двумя факторами: летом 2014 г., согласно технологической схеме
фунгицидную обработку в фазу флагового листа или молочной спелости не
проводили. Также, несмотря на то, что в целом год и летний сезон были
достаточно засушливыми, в июне выпало значительное количество осадков,
обеспечив хорошие условия для развития болезни. Взаимодействие двух этих
факторов, очевидно, и привело к подобному результату.
Динамика септориоза имела иной характер: проявляясь в значительных
объемах начиная с фазы выхода в трубку, заболевание неуклонно увеличивало
свою распространенность вплоть до отмирания зеленых частей растения в конце
фазы молочной спелости (рис. 19).
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Рисунок 19. Динамика распространенности септориоза в течение вегетационного
периода при разных способах обработки почвы (РГАУ–МСХА 2013–2015 гг.)
Обычно распространенность заболевания резко увеличивалась в первую
половину вегетации, а затем росла умеренно. В 2014 г. мы наблюдали, что
распространенность заболевания вплоть до колошения была относительно
низкой, а затем в конце июня этот показатель быстро и существенно вырос. Это,
предположительно, также как и для мучнистой росы связано с отсутствием
фунгицидной обработки в 2014 г.
Результаты учетов позволили выявить несколько закономерностей. Главная
из них заключается в том, что на участках с нулевой обработкой почвы мучнистая
роса проявлялась в более ранние сроки и с большей распространенностью,
относительно вариантов с отвальной обработкой. Ежегодно мы отмечали
проявление симптомов заболевания на участках с прямым посевом примерно на
5–7 суток раньше, чем на участках со вспашкой, что говорит о роли приемов
основной обработки почвы в формировании запаса первичной инфекции
заболевания.
Первые признаки болезни появлялись обычно к завершению фазы кущения
и неизменно отмечались на участках с прямым посевом. А к моменту начала
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трубкования распространенность мучнистой росы оказывалась достаточной для
учетов. Подобная тенденция проявлялась во все годы исследований (таб. 8)
Таблица 8. Распространенность мучнистой росы в фазу кущения–выхода в трубку
в зависимости от способов обработки почвы и внесения азотных подкормок, %
(РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
Способ внесения азотных удобрений
(фактор B)

Способ обработки
почвы (фактор А)

Контроль
(без азота)

Сплошное

Среднее по
Дифференц

фактору А

ированное
НСР05(А) 2,30

2013
Отвальная

5,50

10,00

7,25

7,58

Нулевая

6,75

14,25

9,00

10,00

6,13

12,13

8,13

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) 1,88

НСР05 (частн. разл) 3,22; НСР05 (AB) 2,30
НСР05(А) 1,64

2014
Отвальная

2,75

4,35

3,75

3,62

Нулевая

5,05

7,00

6,00

6,02

3,90

5,68

4,88

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) Fф<F05

НСР05 (частн. разл) 2,31; НСР05 (AB) 1,64
НСР05(А) 0,93

2015
Отвальная

1,00

0,25

0,50

0,58

Нулевая

1,75

4,50

2,75

3,00

1,38

2,38

1,63

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) 0,76

НСР05 (частн. разл) 1,31; НСР05 (AB) 0,93
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Относительно показателя развития эта зависимость проявлялась в той же
степени. На участках с нулевой обработкой почвы болезнь не только встречалась
чаще, но и поражала растения с большей интенсивностью (табл. 9).
Таблица 9. Развитие мучнистой росы в фазу кущения–выхода в трубку
в зависимости от способов обработки почвы и внесения азотных подкормок, %
(РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
Способ внесения азотных подкормок
(фактор B)

Способ обработки
почвы (фактор А)

Контроль
(без азота)

Сплошное

Среднее по
Дифференц

фактору А

ированное
НСР05(А) 0,25

2013
Отвальная

0,23

0,71

0,33

0,42

Нулевая

0,22

1,10

0,76

0,69

0,23

0,91

0,55

x

Ср. по фактору B
НСР05(B) 0,22

НСР05 (частн. разл) 0,31; НСР05 (AB) 0,25
НСР05(А) 0,06

2014
Отвальная

0,05

0,12

0,09

0,09

Нулевая

0,13

0,20

0,15

0,16

0,09

0,16

0,12

x

Ср. по фактору B
НСР05(B) 0,05

НСР05 (частн. разл) 0,09; НСР05 (AB) 0,06
НСР05(А) 0,04

2015
Отвальная

0,01

0,00

0,01

0,01

Нулевая

0,06

0,12

0,07

0,08

0,04

0,06

0,04

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) Fф<F05

НСР05 (частн. разл) 0,06; НСР05 (AB) 0,04
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Процент поражения на ранних этапах роста был невысок и не превышал 5–
10%, а в среднем составил 1–3%. При этом симптомы мучнистой росы отмечали
обычно только на нижних листьях. Уже спустя 1–1,5 недели после первого учета,
при переходе всех растений к полной фазе выхода в трубку, мы отмечали на
некоторых из них поражение стеблей. Обычно оно проявлялось у основания
растения не выше 1–2 междоузлия, и к фазе цветения там начинали
формироваться клейстотеции. В 2015 г. такое поражение стеблей намного чаще
отмечалось на участках с нулевой обработкой почвы.
Некоторые авторы (Судникова и др., 2011), отмечают, что минимизация
обработки почвы приводит как к увеличению распространенности и развития
септориоза, так и к более раннему его появлению в посевах зерновых в условиях
Тамбовской области. На полях ЦТЗ РГАУ–МСХА мы не наблюдали различий в
сроках появления этой болезни или степени поражения растений пшеницы в
начальные этапы роста. Полученные нами данные свидетельствуют об отсутствии
выраженного

влияния

способа

обработки

почвы

на

распространенность

септориоза в фазу кущения–выхода в трубку 2013–2015 гг. (табл. 10).
Отсутствие достоверных различий в распространенности болезни при
разных способах обработки почвы, может быть связано с тем, что пикноспоры
грибов рода Septoria в большей степени, чем конидии возбудителя мучнистой
росы, требовательны к температуре для прорастания и инфицирования растений
(Белошапкина и др., 2015). Это в свою очередь, по сравнению с более южными
регионами, увеличивает длительность инкубационного периода и сглаживает
различия между вариантами, особенно в весенний период, когда среднесуточная
температура еще относительно невысока и нередко наблюдаются периоды
значительного похолодания.
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Таблица 10. Распространенность септориоза в фазу кущения–выхода в трубку
в зависимости от способов обработки почвы и внесения азотных подкормок, %
(РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
Способ внесения азотных подкормок
(фактор B)

Способ обработки
почвы (фактор А)

Контроль
(без азота)

Сплошное

Среднее по
Дифференци

фактору А

рованное
НСР05(А)Fф<F05

2013
Отвальная

26,75

29,25

29,50

28,50

Нулевая

26,25

30,75

31,25

29,42

26,50

30,00

30,38

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) Fф<F05
НСР05 (частн. разл) 10,81

НСР05(А)Fф<F05

2014
Отвальная

16,50

14,00

14,75

15,08

Нулевая

16,75

12,75

14,75

14,75

16,63

13,38

14,75

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) Fф<F05
НСР05 (частн. разл) 5,22

НСР05(А)Fф<F05

2015
Отвальная

8,75

7,00

7,50

7,75

Нулевая

7,75

10,00

6,75

8,17

8,25

8,50

7,13

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) Fф<F05
НСР05 (частн. разл) 5,72

Влияние способа обработки почвы на листостебельные болезни озимой
пшеницы в течение вегетации выражалось по-разному (табл. 11). Как мы
отметили

выше,

наиболее

явной

была

тенденция,

согласно

которой
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распространенность и развитие мучнистой росы в фазу кущения–выхода в трубку
была достоверно больше на участках с нулевой обработкой почвы во все годы
исследований. В остальные фазы онтогенеза достоверные различия отмечали
только в 2015 г., когда развитие мучнистой росы было статистически значимо
выше при применении прямого посева по сравнению со вспашкой также в фазу
флагового листа, а распространенность – молочной спелости (табл. 11).
Такую же тенденцию выявили и в отношении септориоза. Различия в
распространенности и развитии этого заболевания при разных способах
обработки почвы отмечали только в 2014 г. в фазы флагового листа и молочной
спелости (прил. 5–13).
Таблица 11. Наличие и отсутствие достоверных различий в распространенности
и развитии мучнистой росы и септориоза озимой пшеницы при разных способах
обработки почвы (РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
Фаза

Мучнистая роса

Септориоз
2013

P,%

R,%

P,%

R,%

Выход в трубку

+

+

–

–

Флаговый лист

–

–

–

–

Молочная спелость

–

–

–

–

2014
Выход в трубку

+

+

–

–

Флаговый лист

–

–

–

+

Молочная спелость

–

–

–

+

2015
Выход в трубку

+

+

–

–

Флаговый лист

–

+

–

–

Молочная спелость

+

–

–

–

Примечание: + наличие различий, – отсутствие различий
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Такие результаты свидетельствуют об отсутствии выраженного влияния
приемов обработки почвы на учетные показатели септориоза.
Можно сделать вывод, что прямой посев может способствовать увеличению
интенсивности поражения растений пшеницы этим заболеванием в отдельных
случаях при неблагоприятных почвенных, погодных условиях в зависимости от
особенностей конкретного поля (варьирование плодородия, микрорельеф и т.д.).
Мучнистая роса подвержена более сильной, чем септориоз, зависимости от
способа обработки почвы. В ранние фазы она в большей степени проявляется при
нулевой обработке почвы, чем при вспашке. В более поздние фазы роста, так же
как и для септориоза, различия имеют ситуативный характер и не подчиняются
какой-либо выраженной закономерности.
Вторым изучаемым фактором был способ внесения азотных удобрений по
технологиям точного и традиционного земледелия.
Хорошо известно, что нормы внесения азотного удобрения могут очень
сильно влиять на иммунитет растений, снижая его при слишком высоких дозах.
При внесении слишком высоких количеств азотных удобрений растения
медленнее переходят к генеративному этапу, наращивают избыточное количество
биомассы, что приводит к полеганию в дальнейшем. Избыток азота значительно
снижает горизонтальную (полевую) устойчивость растений к болезням (Хапова,
2014). Степень поражения растений практически всеми инфекционными
заболеваниями возрастает при неумеренном и одностороннем внесении азотных
удобрений (Пересыпкин, 1989). Некоторые авторы на примере септориоза
зерновых культур отмечают, что интенсивность поражения растений может
возрастать при увеличении доз внесения азотных удобрений (Судникова и др.,
2011).
Оценка влияния технологии земледелия (способа внесения азота) на
динамику септориоза и мучнистой росы в посевах озимой пшеницы на опытных
полях РГАУ–МСХА выявила определенные тенденции. В результате маршрутных
обследований мы установили, что мучнистая роса и, в меньшей степени,
септориоз имели большие распространенность и развитие при сплошном
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внесении азотных удобрений по сравнению с дифференцированным. А в
контрольном варианте (без азота) эти показатели были минимальными (рис. 20).

Рисунок 20. Влияние технологии земледелия на распространенность (%)
мучнистой росы и септориоза при отвальной и нулевой обработках почвы в
среднем за сезон (РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
Однако достоверные различия отмечались не всегда. Проявление разницы
между вариантами отмечалось нестабильно относительно фаз онтогенеза,
способов обработки почвы, учитываемых показателей (табл.12).
Ни для мучнистой росы, ни для септориоза не было выявлено какой-либо
определенной

закономерности

в

проявлении

различий,

при

которых

и

распространенность, и развитие болезни были бы достоверно выше при сплошном
внесении азота по сравнению с дифференцированным. Проявление разницы
между вариантами не было связано с фазами онтогенеза или способом обработки
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почвы. Исходя из полученных данных, можно сказать, что способ внесения
удобрений в большей степени повлиял на мучнистую росу, чем на септориоз.
Таблица 12. Наличие и отсутствие достоверных различий в распространенности и
развитии мучнистой росы и септориоза озимой пшеницы при сплошном и
дифференцированном внесении удобрений (РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
Мучнистая роса
Фаза

P,%

Септориоз

R,%

P,%

R,%

2013
Выход в трубку

+

+

–

–

Флаговый лист

+

–

–

–

Молочная спелость

–

–

–

–

2014
Выход в трубку

–

–

–

–

Флаговый лист

–

+

–

+

Молочная спелость

+

–

–

–

2015
Выход в трубку

–

–

–

–

Флаговый лист

–

–

–

+

Молочная спелость

+

–

–

–

На полях производственного хозяйства ЗАО «Акатьевский» в Коломенском
районе Московской области также были наиболее распространены мучнистая
роса и септориоз. Максимальной распространенности и развития эти заболевания
достигли к фазе молочной спелости. Помимо них в эту же фазу на одном из полей
с отвальной обработкой почвы проявилась бурая ржавчина.
Результаты учетов указывают на отсутствие достоверного влияния
минимализации

обработки

почвы

на

распространенность

и

развитие

листостебельных болезней озимой пшеницы (табл. 13). В фазу молочной спелости
мы отмечали, что распространенность мучнистой росы была выше при вспашке, а
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септориоза – при минимальной обработке, однако такие различия имели
единичный характер и не подчинялись каким-либо закономерностям.
Таблица 13. Динамика листостебельных болезней озимой пшеницы при разных
способах обработки почвы (ЗАО «Акатьевский», 2015 г.)
Мучнистая роса

Обработка

Фаза онтогенеза

Септориоз

почвы

P,%

R,%

P,%

R,%

Кущение–выход в

Отвальная

2,3±0,8

0,1±0,1

0,5±0,4

0,1±0,1

трубку

Минимальная

1,0±0,6

0,1±0,1

1,0±0,4

0,0±0,0

Флаговый лист–

Отвальная

5,8±2,9

0,2±0,1

8,0±3,3

0,3±0,1

колошение

Минимальная

6,5±1,3

0,2±0,1

6,5±2,4

0,3±0,1

Отвальная

15,5±3,4

0,8±0,2 27,3±1,6

1,3±0,1

Минимальная

9,6±1,3

0,4±0,1 31,5±0,8

1,5±0,1

Молочная спелость

В 2014–2015 гг. учеты проводили также в посевах ярового ячменя в опыте
ЦТЗ РГАУ–МСХА. Было выявлено, что основные болезни, поражающие ячмень –
это темно-бурая пятнистость (C. sativus), сетчатая пятнистость (D. teres) и
неинфекционная пятнистость. Помимо них изредка отмечали также ринхоспориоз
(R. secalis) и мучнистую росу (B. graminis f. sp. hordei). Наибольшую
распространенность обычно имела темно-бурая пятнистость (табл. 14).
Таблица 14. Динамика темно-бурой пятнистости ячменя при разных способах
обработки почвы (РГАУ–МСХА 2014–2015 гг.)
Обработка
Фаза

почвы

2014

2015

P,%

R,%

P,%

R,%

Отвальная

7,5±2,2

0,1±0,1

23,3±7,1

1,0±0,4

Минимальная

8,3±1,3

0,1±0,1

30,0±5,1

1,3±0,2

Отвальная

24,6±1,2

0,8±0,2

18,6±5,5

1,1±0,3

Минимальная

26,3±2,0

1,0±0,3

23,6±7,2

1,3±0,4

Молочная

Отвальная

28,2±4,3

1,4±0,3

9,1±0,8

0,3±0,1

спелость

Минимальная

30,1±3,2

1,7±0,3

6,4±2,5

0,2±0,1

Выход в трубку
Флаговый лист
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Согласно полученным данным, минимализация обработки почвы не
повлияла на распространенность или развитие болезни. Примечательно, что в
некоторые фазы мы отмечали также статистически достоверное увеличение
распространенности на участках, где применялась вспашка, так же как и на полях
производственного хозяйства, однако в целом достоверного влияния того или
иного способа на динамику болезни выявлено не было.
Помимо темно-бурой пятнистости, мы учитывали сетчатую (в 2014–
2015 гг.) и неинфекционную пятнистости (в 2015 г.). Распространенность
сетчатой

пятнистости

обычно

не

превышала

10–12

%,

а

развитие

характеризовалось в оба года как депрессивное и не превышало 1 % (табл.15).
Таблица 15. Динамика сетчатой пятнистости ярового ячменя при разных способах
обработки почвы (РГАУ–МСХА 2014–2015 гг.)
Фаза

Обработка

2014

2015

почвы

P,%

R,%

P,%

R,%

Отвальная

0,3±0,3

0,0±0,0

2,5±0,8

0,1±0,1

Минимальная

0,4±0,2

0,0±0,0

2,0±0,6

0,1±0,1

Отвальная

7,5±1,4

0,3±0,1

3,8±1,7

0,2±0,1

Минимальная

11,0±2,0

0,5±0,1

5,0±3,3

0,2±0,2

Молочная

Отвальная

8,4±1,4

0,4±0,1

11,9±6,9

0,3±0,2

спелость

Минимальная

11,8±0,7

0,6±0,1

10,4±3,6

0,4±0,1

Выход в трубку
Флаговый лист

Как показывают данные, достоверные различия в распространенности и
развитии болезни проявлялись только в два учета в 2014 г., проведенных в фазы
флагового листа и молочной спелости. В эти периоды встречаемость болезни в
посевах была выше при минимальной обработке почвы. В остальное время
различий в распространенности и развитии болезни отмечено не было.
Распространенность неинфекционной пятнистости ячменя в 2015 г.
достигла максимального уровня к фазе флагового листа и оставалась на этом
уровне (25–28%) вплоть до молочной спелости (рис. 21).
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Рисунок 21. Распространенность неинфекционной пятнистости ячменя при
разных способах обработки почвы, % (РГАУ–МСХА, 2015)
Как показывают результаты учетов, она не зависела от способа обработки
почвы, также как и развитие, которое не превышало 1,5%.
Таким

образом,

можно

сказать,

что

влияние

минимальных

ресурсосберегающих обработок почвы на инфекционные листостебельные
болезни

зерновых

культур

в

условиях

Центрального

Нечерноземья

незначительно.
3.2 Определение исходной всхожести и зараженности семян ярового ячменя и
озимой пшеницы
Ежегодно мы проводили оценку всхожести и зараженности семенного
материала, исследуемых нами зерновых культур в опыте ЦТЗ. Эти показатели в
значительной степени варьировали по годам (табл. 16).
Таблица 16. Всхожесть и зараженность семенного материала озимой пшеницы и
ярового ячменя, % (РГАУ–МСХА 2013–2016 гг.)
Год

Всхожесть, %

Зараженность,%

Пшеница*

Ячмень**

Пшеница

Ячмень

2013

74,3±4,8

71,8±4,0

67,3±8,5

89,0±3,7

2014

91,1±2,5

86,7±2,5

32,2±3,7

89,0±5,5

2015

93,2±1,2

93,5±1,9

55,0±5,9

93,3±4,8

2016

96,0±1,9

95,3±2,8

62,8±5,9

84,8±6,2

*2013–14 гг. L15, 2015–16 гг. L1;
**2013–14 гг. с. Михайловский, 2015–16гг. с. ТСХА-4
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В подавляющем большинстве случаев (до 90%) при анализе всхожести и
зараженности семенного материала, как рулонным методом, так и в чашках Петри
на фильтровальной бумаге или питательной среде, мы отмечали поражение семян
грибными патогенами различных родов (рис.22).

Рисунок 22. Проявление некоторых фитопатогенных грибов на семенах озимой
пшеницы линии L-1 (А) во влажной камере, (Б) на питательной среде (ориг.)
Очень редко (менее 5%) непроросшие семена не имели признаков
поражения микроорганизмами грибной или бактериальной природы (мицелий на
семени или вокруг него, размягчение или побурение покровов, бактериальный
экссудат или колонии).
Таким образом, стала очевидной необходимость уточнения состава
микроорганизмов, отмечаемых при анализе семян. Для этого мы определяли
родовую принадлежность основных возбудителей, находящихся на поверхности
семенного материала и их количественное соотношение в патокомплексе
посредством

микроскопирования

и

с

использованием

справочниково-

определителей (Пидопличко, 1977; Билай, 1990 и др.).
Полученные данные, показали, что ежегодно на семенах озимой пшеницы
отмечалось относительно устойчивое сообщество патогенных микромицетов,
включающее в себя представителей не менее чем 5–7 родов, относящихся
преимущественно к отделу анаморфные грибы (рис. 23).
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Рисунок. 23 Конидии грибов Bipolaris sp.(А), Alternaria sp. (Б), Fusarium sp. (В),
2015 (ориг.)
Превалирующую роль в патокомплексе семян озимой пшеницы играли
грибы Alternaria sp., отмечавшиеся на 41–53% зерновок и Fusarium sp. (39–51%)
(табл.17). Оба эти рода грибов устойчиво выявлялись и доминировали во все годы
исследований. Помимо них в значительно меньших количествах встречались
Cladosporium sp., Trichodrema sp., Botrytis sp., а из плесневых отмечали в
основном Penicillium sp., Mucor sp. и очень редко Asergillus sp.
Таблица 17. Патогенный состав микобиоты семян озимой пшеницы линий
L1 и L15 (РГАУ–МСХА, 2013–2016 гг.)
Встречаемость, %

Родовая
принадлежность

2013

2014

2015

2016

Alternaria sp.

53,0±10,3

50,0±12,2

41,0±8,1

46,0±5,2

Bipolaris sp.

0,0±0,0

2,0±2,3

2,0±2,3

3,0±6,0

Cladosporium sp.

0,0±0,0

2,0±2,3

12,0±7,2

7,0±5,0

Fusarium sp.

51,0±8,7

38,0±9,3

40,0±8,5

39,0±2,0

Penicillium sp.

1,0±2,0

16,0±6,4

11,0±5,9

13,0±5,7

Trichoderma sp.

1,0±2,0

4,0±3,2

3,0±2,0

0,0±0,0

Наши наблюдения показывают, что грибы Alternaria sp. являются основным
агентом черни колоса и, очевидно, именно с колосковых чешуек передаются на
семена. Анализ литературы, посвященной вопросу вредоносности представителей
этого рода показал, что некоторые исследователи (Билай и др, 1988, Ганнибал,
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2007) отмечают возможность негативного влияния отдельных видов Alternaria sp.
на всхожесть семенного материала. В то же время в других источниках
(Городилова, 1972; Семенов и др., 1988) говорится о том, что эти грибы при
заражении семян не оказывают никакого влияния на их массу, размеры, посевные
свойства и хлебопекарные качества. Тем не менее, значительная заселенность
семян зерновых грибами рода Alternaria sp. не должна упускаться из виду,
поскольку некоторые представители этого рода могут быть продуцентами
микотоксинов (Rotem, 1994, Ганнибал, 2007).
Фузарии составляли вторую по величине группу патогенов, обнаруженных
на семенах. Грибы этого рода участвуют в патокомплексе зерновых культур на
всех этапах их роста и развития и способны значительно ухудшать посевные
качества семенного материала, приводить к появлению мелких, щуплых семян,
снижать

всхожесть,

ослаблять

проростки.

(Персыпкин,

1989;

Лухменев,

Глинушкин, 2012). Наши исследования показали, что именно род Fusarium
являлся главным и наиболее встречаемым возбудителем корневых гнилей на
опытных полях РГАУ–МСХА, а так же – как одни из возбудителей колосовых
болезней озимой пшеницы.
Хорошо изучена и описана в литературе токсиногенная способность грибов
этого рода. Различные виды Fusarium sp. могут производить такие опасные
токсины, как: Т-2 токсин, зеараленон, дезоксиниваленол, диацетоксисцирпенол,
фумонизин, являющиеся нередко иммунодепрессантами теплокровных животных,
в том числе человека (Yli-Mattila et al, 2004; Монастырский, 2006; Гагкаева и др,
2011). Поэтому необходимо не только отслеживать встречаемость фузариев в
пробах семенного материала, но и искать наиболее эффективные методы
снижения их распространенности.
Грибы Cladosporium sp. мы стали отмечать, только начиная с урожая 2014 г.
Они встречались на 2–12 % семян и, также как и Alternaria sp., являлись
компонентом черни колоса у пшеницы.
Заметную встречаемость имели представители рода Penicillium sp. Они
отмечались на 11–20% семян. Остальные представители микобиоты семенного
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материала встречались в малых (<5%) количествах. К ним относятся грибы
B. sorokiniana (2–3%), плесневые грибы – Aspergillus sp, Mucor sp. (1–2%).
Изредка (1–4%) встречались грибы рода Trichoderma – антогонисты многих
фитопатогенов.
Анализ

состава

патогенов

на

зерновках

ярового

ячменя

сортов

Михайловский и ТСХА-4 оказался сходным с таковым у озимой пшеницы линий
L1 и L15. Наибольшие различия отмечались по встречаемости грибов
B. sorokiniana. Если на семенах пшеницы этот гриб отмечался не более чем на 3%
семян, то его встречаемость на ячмене в отдельные годы превышала 10–15%, а в
отдельные годы достигало 29% (табл.18)
Таблица 18. Патогенный состав микобиоты семян ярового ячменя сортов
Михайловский и ТСХА-4 (РГАУ–МСХА, 2013–2016 гг.)
Встречаемость, %

Родовая
принадлежность

2013

2014

2015

2016

Alternaria sp.

41,0±6,7

32,0±5,5

45,0±8,7

49,0±7,4

Bipolaris sp.

17,0±2,0

29,0±3,8

16,0±3,2

11,0±2,0

Cladosporium sp.

0,0±0,0

0,0±0,0

3,0±0,8

1,0±2,0

Fusarium sp.

42,0±5,1

49,0±11,7

34,0±14,5

41,0±8,1

Penicillium sp.

29,0±8,7

44,0±11,5

21,0±13,7

31,0±4,9

Встречаемость грибов рода Cladosporium sp., отмечавшихся, начиная с
2015 г., была меньше, чем на пшенице и не превышала 3%.
Обзор научной литературы, посвященной этой проблематике показал, что
многие авторы отмечают сходный с выявленным нами состав патогенной
микобиоты семян данных зерновых культур (Ганнибал, 2004; Гагкаева и др.,
2012).

Однако

как

показано

в

некоторых

исследованиях,

соотношение

представителей отдельных родов может значительно варьировать в зависимости
от ряда факторов, например, почвенно-климатических условий региона. Так в
Западно-Сибирском регионе наибольшую встречаемость обычно имеют виды
рода Alternaria. А представители Fusarium sp., представленные чаще всего

104
F. poae, нередко имеют распространенность на уровне 10–20% или ниже
(Хижняк, 2012; Торопова и др., 2015), в то время как в областях ЦентральноЕвропейской зоны РФ с продвижением на север доля фузариев возрастает
(Гаврилова и др., 2010). Это подтверждают и наши исследования.
3.3 Урожайность озимой пшеницы и ярового ячменя в зависимости от
способа обработки почвы
Продуктивность растений зависит от значительного числа факторов,
проявляющихся по-разному при тех или иных приемах обработки почвы или
технологиях земледелия. В целом, максимальный урожай озимой пшеницы (6,86
т/га по вспашке и 6,67т/га по нулевой обработке) был получен в 2015 г. В 2013 г.
урожай составил соответственно 6,44 т/га и 5,98т/га. Причем различия между
вариантами были существенными. В 2014 г. в результате ряда неблагоприятных
климатических условий вегетационного периода, урожайность была относительно
низкой и достоверно различалась при отвальной (2,40 т/га) и нулевой обработке
почвы (3,29 т/га).
Обычно урожайность выше на участках со вспашкой, однако осенью 2013 г.
посевы озимой пшеницы по отвальной обработке сильно подмыло в результате
обильных осадков, что сделало их доступными для птиц. На прямом посеве
мульчирующий слой из растительных остатков и соломы защитил семена и
проростки от вымывания (табл. 19).
Различия

между вариантами

с дифференцированным и

сплошным

внесением азотных удобрений отсутствовали во все годы.
Урожайность ярового ячменя при разных способах обработки почвы не
имела достоверных различий в 2014–2015 гг. (табл. 20). Как и у озимой пшеницы,
жаркое и сухое лето 2014 г. привело к значительному снижению урожайности
ячменя.
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Таблица. 19 Урожайность озимой пшеницы, распространенность и развитие ее основных болезней при разных способах
обработки почвы (РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
Год

ГТК

2013

2,08

2014

0,95

2015

1,7

Обработка
почвы
Отвальная
Нулевая
Отвальная
Нулевая
Отвальная
Нулевая

Линия

L-15
L-15
L-1

Урожайность,
т/га
6,44±0,13
5,98±0,14
2,40±0,13
3,29±0,08
6,86±0,40
6,67±0,33

Болезни

Корневые

Мучнистая

выпадения
P,%
балл
1,79
0,95
3,07
1,15
3,70
1,10
4,90
1,70
2,20
1,08
3,79
0,82

гнили
P,%
R,%
–
–
–
–
37,9
19,4
43,7
22,0
37,2
16,5
46,2
19,4

роса
P,%
11,6
13,4
8,5
10,5
1,7
4,8

Септориоз

R,%
0,6
0,7
0,4
0,5
0,1
0,2

P,%
42,7
43,5
26,9
28,4
29,8
29,5

R,%
1,9
1,9
1,5
2,2
1,8
2,0

Таблица 20. Урожайность ярового ячменя, распространенность и развитие его основных болезней при разных способах
обработки почвы (РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)

Год

ГТК

2014

0,95

2015

1,7

Обработка
почвы
Отвальная
Минимальная
Отвальная
Минимальная

Сорт

Михайловский
ТСХА-4

Урожайность,
т/га
3,81±0,09
3,84±0,08
5,52±0,17
5,28±0,18

Корневые

Темно-бурая

Сетчатая

Неинф-я

гнили

пятнистость

пятнистость

пятнистость

P,%
20,1
21,6
17,0
20,0

P,%
5,4
7,7
6,6
5,8

P,%
–
–
21,3
20,9

P,%
28,8
31,3
25,3
27,7

R,%
13,5
13,9
11,0
11,1

R,%
0,77
0,93
0,8
0,93

R,%
0,2
0,4
0,2
0,1

P,%
–
–
1,6
1,1
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Организационно-экономическая оценка производства при текущих затратах
и

средней

за

три

года

урожайности

показала,

что

применение

ресурсосберегающих технологий (нулевая обработка почвы и прямой посев)
обеспечивает более высокий уровень рентабильности производства по сравнению
с традиционной системой, подразумевающей вспашку (табл. 21).
Таблица 21. Показатели экономической эффективности производства озимой
пшеницы при классической и ресурсосберегающей системе обработки почвы в
расчете на 100 га (РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
Показатель
Затраты на прозводство, руб
Себестоимость 1т продкции, руб
Стоимость реализованной
продукции, руб
Чистый доход, руб
Рентабельность производства, %

Классическая

Ресурсосберегающее

система

земледелие

3 175 640

2 981 104

6506

6030

4 860 800

4 939 200

1 685 160

1 958 096

53,1

65,7

При внедрении приемов ресурсосберегающего земледелия экономия
средств, обеспечивающая и снижение себестоимости продукции, объясняется, в
первую очередь, уменьшением расхода горюче-смазочных материалов на
проведение таких энергоемких операций, как лущение стерни, вспашка,
боронование, а так же снижение фонда амортизационных отчислений и
отчислений на ремонт и техническое обслуживание, выполняющей эти операции
техники.
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Глава IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНГИЦИДНЫХ ПРОТРАВИТЕЛЕЙ IN
VITRO И В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

4.1 Оценка эффективности протравителей в лабораторных условиях
На сегодняшний день существует широчайший ассортимент препаратов на
основе действующих веществ разных химических классов и их комбинаций,
предназначенных

для

протравливания

семян.

Некоторые

исследователи

отмечают, что большей эффективностью часто отличаются не отдельно взятые
препараты, а их баковые смеси. Необходимо уточнять не только их
биологическую эффективность, но и влияние на рост и развитие растений.
Лабораторный этап исследований включал в себя изучение влияния
фунгицидных протравителей на всхожесть, зараженность семян и проростков, а
также биометрические показатели всходов.
Всхожесть семян в контрольном варианте составила 96%, что является
достаточно высоким показателем для необработанных семян. Это не позволило в
полной мере оценить эффект от применения протравителей. Аналогичный с
контролем показатель всхожести семян был зафиксирован в варианте с
применением

препарата

Максим;

применение

препарата

Сценик

Комби

обеспечило увеличение всхожести на 2 %, а остальных препаратов – на 4 % (табл.
22).
Таблица 22. Влияние фунгицидных протравителей на всхожесть и зараженность
семян и проростков озимой пшеницы (L-15) in vitro, %
Зараженность, %
Вариант

Всхожесть, %

семян

корней

Контроль (вода дист.)

96,0±1,5

62,0±4,1

20,0±5,2

Селест Топ

99,9±1,2

14,0±4,2

34,0±4,2

Сценик Комби

98,0±1,2

12,0±2,3

22,0±4,1

Максим

96,0±1,5

12,0±4,5

38,0±3,6

ТМТД-плюс

99,9±0,1

2,0±1,2

22,0±3,6

Кинто Дуо

99,9±0,1

4,0±1,5

12,0±1,2
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Анализ фитосанитарного состояния семенного материала показал, что все
испытываемые препараты в значительной степени снизили его зараженность
микромицетами относительно контроля (62%). Наиболее эффективное действие
показали препараты ТМТД-плюс и Кинто Дуо. После их применения
зараженность семян снизилась до 2 % и 4 % соответственно. Однако достоверно
наименьшую относительно других препаратов зараженность семян обеспечил
только ТМТД-плюс, КС. При применении остальных препаратов зараженность
семян

составила

12–14

%.

Полученные

данные

в

значительной

мере

соответствуют результатам ранее проведенных исследований, которые показали,
что наиболее активными препаратами были ТМТД-плюс и Кинто Дуо (Акимов,
2015).
Кроме зараженности зерновок, мы учитывали поражение корешков
проростков, которое было вызвано, как показали анализы, и бактериальными, и
грибными

патогенами.

Эффективность

протравителей

в

борьбе

против

подгнивания корешков проявилась разнонаправлено. В контрольном варианте
такое поражение отмечалось на 20% проростков. Схожих значений этот
показатель достигал и при применении препаратов ТМТД-плюс и Сценик Комби
(22%). В большой мере снизил распространенность данного симптома Кинто Дуо
(12%). В вариантах, где семена пшеницы были протравлены препаратами Селест
Топ и Максим, подгнивание корешков отмечалось значительно чаще, чем в
контрольном варианте (на 34 и 38% проростков соответственно).
Для общей оценки воздействия фунгицидов на растения нами были
измерены основные биометрические показатели проростков, такие как среднее
число корней, длины подземной и надземной частей и др. (табл. 23).
Ни один из препаратов статистически достоверно не повлиял на среднее
количество корней у проростков. Измерения длин корневой части и ростков
(колеоптиль + первый лист) показали, что в наибольшей степени рост корешков
относительно контроля (3,96 см) угнетали препараты Сценик Комби (2,26 см) и
Кинто Дуо (2,63 см). Испытываемые препараты не оказали статистически
значимого влияния на рост колеоптиля и первого листа.
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Таблица 23. Влияние фунгицидных препаратов на биометрические показатели
всходов озимой пшеницы (L-15), in vitro
Среднее
Вариант

число
корней, шт.

Длина, см
корни

колеоптиль

надз. часть

Контроль (вода дист.)

4,0 ± 0,9

3,69 ± 0,76

3,21 ± 0,89

4,17 ± 1,42

Селест Топ

3,9 ± 0,9

3,69 ± 0,94

3,30 ± 0,62

3,60 ± 0,78

Сценик Комби

4,5 ± 0,8

2,26 ± 0,55

2,67 ± 0,84

3,14 ± 1,33

Максим

4,2 ± 0,9

2,97 ± 0,73

3,08 ± 0,50

3,18 ± 0,58

ТМТД-плюс

4,0 ± 0,7

3,37 ± 0,59

3,50 ± 0,33

3,70 ± 0,37

Кинто Дуо

4,1 ± 0,7

2,63 ± 0,40

2,78 ± 0,41

3,27 ± 0,99

В наших предварительных исследованиях (Акимов, 2015), изучаемые
препараты ингибировали рост корней в большей степени, однако, в общем,
тенденция сохранилась.
Главными возбудителями корневых гнилей (их встречаемость более 75–
90%) на полях Полевой опытной станции РГАУ–МСХА являются грибы рода
Fusarium. Поэтому основным модельным объектом мы выбрали один из изолятов
(F. lateritium), выделенных из пораженных растений в фазу кущения. Помимо
него эффективность препаратов мы испытали так же на культуре гриба
B. sorokiniana, являющегося возбудителем обыкновенной корневой гнили.
Учеты проводили на 3, 5 и 7 сутки. Наиболее достоверными мы посчитали
данные второго учета (5 сутки), поскольку к завершению эксперимента в
некоторых вариантах колонии гриба в чашках стали ограничивать рост друг
друга. Результаты опыта представлены на рисунке 24.
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Рисунок 24. Биологическая эффективность (%) фунгицидных протравителей в
отношении Fusarium lateritium и Bipolaris sorokiniana на КГА (5 сутки), 2015 г.
Наибольшую биологическую эффективность в отношении F. lateritium в
лабораторных условиях показал препарат Кинто Дуо. К 5-м суткам этот
показатель составлял 61,5 %. На втором месте по эффективности оказались
препараты Селест Топ (БЭ = 49,1 %) и Максим – 49,4 %. Меньшее значение
показал ТМТД-плюс, средняя по варианту биологическая эффективность для него
составила 35,9 %. Наименее результативным при лабораторных исследованиях
оказался препарат Сценик Комби (29,5 %).
В отношении B. sorokiniana эффективность препаратов была иной.
Наивысший ее показатель был отмечен в варианте с препаратом Максим (71,8%).
Вторым оказался Селест Топ, как и Максим, имеющий в своем составе
флудиоксонил. Его биологическая эффективность составила 53,2 %. Следует
отметить, что, несмотря на то, что содержание этого действующего вещества в
препаратах одинаково (25 г/л), разница между их эффективностью in vitro в
отношении B. sorokiniana оказалась значительной, в то время как для F. lateritium
оба препарата оказались токсичными в одинаковой мере.
Препараты Кинто Дуо и Сценик Комби были малоэффективны. Они
ингибировали рост B.sorokiniana на 34,7 % и 28,7 %, соответственно. А наименее
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эффективным в отношении этого патогена оказался ТМТД-плюс, в варианте с
которым, биологическая эффективность составила 13,4 % к пятым суткам.
Отдельное внимание мы уделили действию препаратов на инфекционные
структуры патогенных грибов. Различные действующие вещества могут поразному влиять на размеры, форму, физиологическое состояние конидий –
основных источников размножения патогенных грибов, что было показано на
примере мучнисторосяных грибов и возбудителей парши плодовых семечковых
культур (Белошакина и др., 2010; Белошапкина и др., 2015).
Для оценки такого влияния провели микроскопирование конидиального
спороношения наших модельных объектов на питательной среде с добавлением
фунгицидных протравителей . Измерение размеров конидий проводили на 10
сутки после посева грибов для того, чтобы инфекционные структуры успели
полностью

сформироваться.

Результаты

выявили

вполне

определенную

тенденцию по ингибирующему действию испытываемых препаратов (табл. 24).
Таблица 24. Влияние фунгицидных протравителей на размеры конидий
F. lateritium in vitro, мкм
%к

Ширина,

%к

контролю

мкм

контролю

17,0±1,7

–

3,0±0,3

–

Селест Топ

11,8±1,0

–30,6

2,4±0,2

–20,0

Сценик Комби

11,0±1,1

–35,3

2,3±0,7

–23,2

Максим

9,1±0,8

–46,5

2,2±0,2

–26,7

ТМТД-плюс

11,1±1,1

–35,3

2,6±0,2

–13,3

Кинто Дуо

8,8±1,0

–48,2

2,2±0,2

–26,7

Вариант

Длина, мкм

Контроль (вода дист.)

Все изучаемые в опыте препараты были активны в отношении F. lateritium и
достоверно снижали длину его макроконидий на 30–50 %. В наибольшей степени
– Максим (46,5%) и Кинто Дуо (48,2%). Эти препараты также достоверно
отличались по ингибирующему эффекту от остальных.
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На ширину конидий значимо повлияли Селест Топ и Максим. Оба
препарата приводили к уменьшению ширины в среднем на 26,7 %. Остальные
протравители, хоть и проявляли ингибирующий эффект (13,3–23,2 %), не
обеспечили достоверного уменьшения ширины конидий гриба.
В отношении B. sorokiniana препараты проявили себя разнонаправлено.
Некоторые из них не только не ингибировали рост конидий, но и несущественно
способствовали ему (табл. 25).
Таблица 25. Влияние фунгицидных протравителей на размеры конидий
B. sorokiniana in vitro, мкм
Длина,

%к

Ширина,

%к

мкм

контролю

мкм

контролю

Контроль (вода дист.)

42,6±2,5

–

16,5±1,1

–

Селест Топ

36,7±4,7

–13,8

14,8±1,1

–10,3

Сценик Комби

53,9±2,9

+26,5

19,2±1,2

+16,4

Максим

27,6±3,5

–35,2

11,9±1,0

–27,9

ТМТД-плюс

49,9±4,4

+17,1

19,7±1,2

+19,4

Кинто Дуо

57,5±4,0

+35,0

18,4±1,1

+11,5

Вариант

Как и в отношении F. lateritium, наибольшую активность и ингибирующий
эффект на рост B.sorokiniana оказал Максим. Он в среднем уменьшал длину
конидий на 35,2 %, а ширину на 27,9 %. При микроскопировании мы отмечали,
что конидии этого гриба к десятым суткам были щуплыми, недозрелыми и не
имели окраски (рис. 25Г). Препарат Селест Топ, который также как и Максим
содержит 25 г/л флудиоксонила, несущественно (10–13 %) снижал размеры
конидий B. sorokiniana. Тем не менее, он замедлил созревание конидий этого
гриба.

Большинство

из

них

практически

были

бесцветными

и

имели

неправильную форму (рис. 25Б).
Препараты Сценик Комби и Кинто Дуо способствовали достоверному
увеличению длины конидий B. sorokiniana (на 26,5–35,0 %). Микроскопирование
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показало, что внешне споры гриба не отличались от контроля. Они были
созревшими, темно-окрашенными, правильной формы (рис. 25В, Е).
ТМТД-плюс не показал достоверного влияния на длину конидий, но
статистически значимо увеличивал их ширину на 19,4%. Внешне к десятым
суткам его конидии выглядели не дозревшими. Они имели правильную форму, но
были окрашены лишь частично (рис. 25Д).
Тем не менее, все препараты, не содержащие флудиоксонил, не только не
ингибировали рост конидий, но и незначительно способствовали ему.

Рисунок 25. Влияние фунгицидных протравителей на конидии B. sorokiniana: А –
контроль; Б – Селест Топ; В – Сценик Комби; Г – Максим; Д – ТМТД-плюс; Е –
Кинто Дуо (ВНИИХСЗР, 2016 г.) (ориг.)
Данные, полученные на лабораторном этапе исследований, оказались
довольно противоречивыми. Так, препарат ТМТД-плюс, показавший практически
полное снижение зараженности на семенах, оказался среднеэффективным на
питательной среде против Fusarium sp. и малоэффективным против B.sorokiniana.
Селест Топ и Максим, которые были менее эффективны на этапе проращивания
протравленных ими семян, показали достаточно высокую биологическую
эффективность на КГА. А Кинто Дуо, который обеспечил всхожесть семян,
близкую к 100%-ной, угнетал проростки пшеницы больше остальных препаратов.
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4.2 Оценка эффективности протравителей при разных способах обработки
почвы
Следующим

этапом

в

изучении

эффективности

препаратов

было

проведение мелкоделяночного опыта. Он был заложен на участках с разными
способами обработки почвы: вспашкой (отвальная обработка) и прямым посевом
(нулевая обработка).
Все протравители обеспечили достоверное увеличение густоты стояния
растений и, следовательно, полевой всхожести относительно контроля на 7–12%
(табл. 26). Следует отметить, что по изучаемым показателям препараты между
собой достоверно не различались как при одинаковых способах обработки почвы,
так

и

при

разных.

Исключением оказался

препарат

Максим. Семена,

обработанные этим препаратом, имели достоверно более высокую всхожесть на
фоне вспашки по сравнению с прямым посевом.
Таблица 26. Густота стояния (шт/м2) и полевая всхожесть (%) озимой пшеницы
линии L-1 в зависимости от изучаемого протравителя и способа обработки почвы
(РГАУ–МСХА, 2015 г.)
Отвальная
Вариант

Нулевая

Шт/м2

Всхожесть, %

Шт/м2

Всхожесть, %

Контроль

415,7±19,9

75,6

380,9±19,0

69,3

Селест Топ

485,2±13,3

88,2

440,0±18,1

80,0

Сценик Комби

479,1±21,2

87,1

450,1±19,4

81,8

Максим

465,6±17,1

84,7

417,4±20,0

75,9

ТМТД-плюс

464,2±20,4

84,4

454,7±15,7

82,7

Кинто Дуо

470,9±19,9

85,6

442,6±23,8

80,5

Оценку

эффективности

препаратов

проводили

на

основе

данных,

полученных при учетах корневых гнилей озимой пшеницы. Обследования
проводили осенью в две фазы: три листа (ф. 10–15 по Задоксу), полное кущение
(21–25) и весной при возобновлении вегетации (25–27). Основным показателем
выбрали развитие, поскольку именно оно наиболее полно описывает динамику
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корневых гнилей и учитывает как распространенность, так и степень поражения
растений. Исходя из показателя развития болезни, рассчитывали биологическую
эффективность препратов (табл. 27).
Таблица 27. Динамика биологической эффективности фунгицидных
протравителей семян озимой пшеницы в зависимости от способа основной
обработки почвы, % (РГАУ–МСХА, 2015–2016 гг.)
№

Отвальная

Нулевая

Фаза (по Задоксу)

Фаза (по Задоксу)

10–15

21–25

25–27

10–15

21–25

25–27

СТ

53,7±7,1

92,7±6,5

60,5±10,8

59,2±7,7

46,8±10,1

46,4±11,4

СК

62,1±12,4

77,2±7,2

81,4±12,9

49,2±12,8

38,5±4,5

60,1±8,8

М

62,1±10,5

89,6±8,8

33,3±12,0

14,6±7,9

11,5±7,4

29,0±10,5

Т+

70,6±7,1

93,3±7,0

55,9±10,5

18,3±15,8

22,6±6,7

32,8±14,0

КД

86,1±6,7

96,6±1,7

88,7±2,7

29,4±13,1

16,8±5,6

41,0±9,7

Примечание: СТ – Селест Топ 1,2 л/т; СК – Сценик Комби 1,25 л/т; М – Максим
1,5 л/т; Т+ – ТМТД-плюс 2,5 л/т; КД – Кинто Дуо 2л/т
Как показали результаты учетов, способ обработки почвы значительно
повлиял на эффективность препаратов. Все изучаемые протравители показали
лучшие результаты на фоне вспашки. Особенно явно этот эффект проявился в
фазу полного кущения осенью. В этот период все без исключения препараты
были достоверно более результативны на участках со вспашкой.
При применении этого способа обработки почвы динамика эффективности
большинства препаратов подчинялась следующей тенденции: показатель рос от
первого учета ко второму и спадал после перезимовки. Исключением оказались
препараты Сценик Комби и Кинто Дуо. В первом случае развитие корневых
гнилей относительно контроля постоянно снижалось и эффективность препарата
росла. После примерения второго препарата, она в течение трех учетов
находилась на одном и том же уровне, снизившись после перезимовки всего на
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2,3 %.
Среди всех препаратов, на делянках, где почва была подвержена вспашке, в
наибольшей степени защиту растений от корневых гнилей смог обеспечить Кинто
Дуо. Хороший результат в осенний период показал ТМТД-плюс. Показатель
эффективности его в фазу трех листьев был 73,0 %, а к полному кущению и уходу
на перезимовку – 92,5 %.
В целом в осенний период на фоне вспашки все препараты оказались
высокоэффективны, проявив биологическую эффективность в диапазоне от 76,9%
(Сценик Комби) до 93,3 % (Селест Топ).
Биологическая эффективность препаратов в весенний период на участках со
вспашкой была меньше, чем осенью. Менее остальных был эффективен Максим.
Учет выявил, что после перезимовки развитие корневых гнилей в этом варианте
было на 33,3 % меньше, чем в контроле. Селест Топ, содержащий флудиоксонил,
как и Максим, также стал менее эффективен, однако дифеноконазол, который
является вторым в его составе антифунгальным действующим веществом,
обеспечил достаточный защитный эффект. Резкое снижение эффективности
продемонстрировал ТМТД-плюс (55,3 %).
На фоне нулевой обработки почвы все препараты показали меньшую
относительно вспашки эффективность. Причем если при отвальной обработке
препараты в осенний период увеличивали этот показатель от первого учета ко
второму, то на прямом посеве биологическая эффективность была максимальной
в фазу трех листьев, а к уходу на перезимовку уменьшалась. Так протравитель
Селест Топ уменьшал развитие корневых гнилей на 59,2% относительно контроля
в первый учет, однако к полному кущению его эффективность снизилась до
46,8%. Эта тенденция была свойственна всем препаратам. Наименьшую
эффективность продемонстрировал Максим (14,6 % и 11,5 %, соответственно).
В весенний период эффективность всех препаратов при прямом посеве
выросла по сравнению со вторым осенним учетом примерно на 10–20%.
Исключением оказался лишь Селест Топ, эффективность которого осталась на
том же уровне. Мы предполагаем, что такие изменения динамики могли быть
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связаны с разной степенью развития заболевания в контрольном варианте.
Обследования посевов в весенний период после схода снега показали, что
распространенность розовой снежной плесени была максимальной в контрольном
варианте, как на фоне вспашки (22,1%), так и при прямом посеве (32,1%) (рис.26).

Рисунок 26. Распространенность РСП в зависимости от фунгицидного
протравителя и способа обработки почвы, % (РГАУ–МСХА, 2016 г.)
Как при отвальной, так и при нулевой обработке почвы все препараты
статистически значимо относительно контроля снижали распространенность
болезни, однако достоверных различий между исследуемыми фунгицидами в
отношении распространенности снежной плесени обнаружить не удалось. В
среднем

при

прямом

посеве

все

препараты

обеспечили

снижение

распространенности болезни на 18–19% относительно контрольного варианта, а
при отвальной обработке – на 24–25%.
Оценка влияния препаратов на густоту стояния и сохранность растений
после перезимовки показала, что наименьший показатель сохранности при обоих
способах обработки почвы был отмечен в контроле, а при нулевой обработке
почвы, также и в варианте с Максимом (табл. 28). Сохранность растений при
разных способах обработки почвы варьировала в зависимости от препарата. В
контроле, а также в вариантах с препаратами Максим и ТМТД-плюс она была
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примерно на 10% выше на фоне вспашки, по сравнению с нулевой обработкой.
Для остальных препаратов эти различия обычно не превышали 2–5%. Однако
густота стояния была всегда выше при отвальной обработке почвы.
Наивысшую густоту стояния и сохранность растений, как при отвальной
обработке почвы, так и при прямом посеве обеспечили препараты Селест Топ,
Сценик Комби и ТМТД-плюс.
Таблица 28. Влияние препаратов на густоту стояния (шт/м2) сохранность
(%) растений весной после перезимовки (РГАУ–МСХА, 2016 г.)
Отвальная

Нулевая

шт /м2

Сохранность, %

шт /м2

Сохранность, %

Контроль

320,9±18,4

77,2

266,6±20,2

69,9

Селест Топ

401,9±22,0

82,8

333,2±16,0

75,7

Сценик Комби

382,1±19,8

79,8

344,8±24,7

76,6

Максим

374,1±27,2

80,3

289,4±31,0

69,3

ТМТД-плюс

392,5±20,5

84,6

340,1±21,7

74,8

Кинто Дуо

360,3±17,9

76,5

331,7±18,8

74,9

Вариант

Одним из показателей, свидетельствующих о физиологическом состоянии
растения, является содержание пигментов в его листьях. Чем выше содержание
хлорофиллов A и B, тем активнее проходит процесс фотосинтеза и накопление
сахаров для перезимовки. В то же время, чем больше в листьях каротиноидов, тем
слабее происходит накопление питательных веществ.
Результаты анализа показывают, что все препараты обеспечили более
высокое, чем в контроле, содержание хлорофилла в листьях озимой пшеницы
(табл. 29).

119
Таблица 29. Содержание хлорофиллов a и b и каротиноидов в листьях озимой
пшеницы в фазу кущения в зависимости от изучаемого протравителя семян
(агрофон – вспашка), мг/г сырой массы (РГАУ–МСХА, 2015 г.)
Вариант

Хлорофилл

Каротиноиды

a

b

a+b

Контроль

1,29±0,05

0,45±0,02

1,74±0,06

0,37±0,01

Селест Топ

1,47±0,04

0,58±0,05

2,05±0,03

0,33±0,01

Сценик Комби

1,47±0,13

0,57±0,08

2,04±0,21

0,33±0,03

Максим

1,38±0,01

0,52±0,04

1,90±0,04

0,36±0,01

ТМТД-плюс

1,47±0,25

0,63±0,11

2,10±0,36

0,31±0,04

Кинто Дуо

1,53±0,09

0,82±0,11

2,35±0,18

0,25±0,03

Самое высокое содержание хлорофилла в листьях растений пшеницы и
наименьшее каротиноидов обеспечило применение препарата Кинто Дуо,
который отличается от всех остальных триазольных препаратов наличием в
качестве второго компонента прохлораза. Вторым по влиянию на количество
хлорофиллов в листьях растений оказался ТМТД-плюс, имеющий в своем
составе, помимо тирама, иммуностимуляторы (по сообщению производителей).
Максимальное содержание желтого пигмента в листьях было зафиксировано в
варианте с применением препарата Максим
Исследуемые протравители по-разному повлияли на урожайность озимой
пшеницы. Согласно полученным данным, достоверное увеличение этого
показателя обеспечили препараты Селест Топ, Сценик Комби и ТМТД-плюс
(табл. 30). В вариантах с препаратами Максим и Кинто Дуо статистических
различий не оказалось. Способ обработки почвы также не оказал значимого
влияния на урожайность пшеницы, несмотря на то, что во всех вариантах,
включая контрольный, она была выше на фоне нулевой обработки почвы.
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Таблица 30. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от фунгицидного
протравителя и способа обработки почвы, т/га (РГАУ–МСХА, 2016 г.)

Отвальная
4,52

Нулевая
4,80

Ср. по
фактору A
НСР05 (A) 0,49
4,66

Селест Топ

5,08

5,55

5,32

Сценик Комби

5,47

6,04

5,75

Максим

4,84

5,01

4,93

ТМТД-плюс

5,22

5,42

5,32

Кинто Дуо

4,95

5,09

5,02

Вариант
Контроль

Обработка почвы

Ср. по фактору B
5,01
НСР05 (B) Fфакт<Fтеор
НСР05 (частн. разл) 1,20; НСР05 (AB) 0,85

5,32

х

Оценку структуры урожая проводили по двум показателям. Первый из них –
густота стояния растений перед уборкой (табл. 31).
Таблица 31. Густота стояния растений озимой пшеницы линии L-1 перед
уборкой в зависимости от изучаемого протравителя и способа обработки почвы,
шт/м2 (РГАУ–МСХА, 2016 г.)

Отвальная
315,1

Нулевая
260,1

Ср. по
фактору A
НСР05 (A) 28,9
287,6

Селест Топ

390,3

309,8

350,1

Сценик Комби

351,8

299,2

325,5

Максим

339,5

243,8

291,7

ТМТД-плюс

351,8

270,9

311,4

Кинто Дуо

344,8

285,2

315,0

Вариант
Контроль

Обработка почвы

Ср. по фактору B
348,8
НСР05 (B) 50,1
НСР05 (частн. разл) 70,9; НСР05 (AB) 50,1

279,0

х
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Полученные данные свидетельствуют о том, что только в варианте с
препаратом Селест Топ наблюдалась достоверно более высокая густота стояния
по сравнению со всем другими вариантами. Таким образом, к фазе восковой
спелости различия, вызванные препаратами, которые наблюдались в фазу всходов
или после перезимовки исчезли.
Способ обработки почвы оказал существенное влияние на изучаемый
показатель. Густота стояния растений во всех вариантах была выше на фоне
вспашки по сравнению с прямым посевом.
Вторым показателем структуры урожая служила масса 1000 семян. Анализ
данных показал, что семяна пшеницы полученные с участков, где производилась
вспашка, оказались достоверно более легковесными. В целом масса семян
оказалось достаточно низкой. В среднем между всеми вариантами на фоне
вспашки она составила 35,1 г, а на фоне нулевой обработки почвы – 41,6 г
(рис.27). Предположительно, это объясняется неблагоприятными климатическими
условиями в течение вегетационного периода. А существенные различия между
способами обработки почвы можно объяснить тем, что площадь питания растений
при прямом посеве была больше за счет сниженной густоты стояния.

Рисунок 27. Масса 1000 семян озимой пшеницы линии L-1 в зависимости от
используемого протравителя семян и способа обработки почвы, г
(РГАУ–МСХА, 2016 г.)
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Различия также наблюдались и между вариантами с разными препаратами.
На фоне вспашки достоверно большая относительно контроля масса 1000 семян
была в вариантах с протравителями Сценик Комби (36,2 г), ТМТД-плюс (35,4 г),
Кинто Дуо (37,7 г). На фоне нулевой обработки почвы все препараты обеспечили
увеличение этого показателя.
Оценка

экономической

эффективности

показала,

что

наиболее

рентбельными при любой обработке почвы оказались варианты с препаратами
Сценик Комби и ТМТД-плюс, а при прямом посеве высокую рентабельность
обеспечил также Селест Топ (табл. 32)
Таблица 32. Рентабельность производства зерна озимой пшеницы линии L-1 в
зависимости от используемого протравителя семян и способа обработки почвы, %
(РГАУ–МСХА, 2016 г.)
Вариант

Отвальная обработка

Нулевая обработка

Контроль

49,4

58,7

Селест Топ

56,9

71,1

Сценик Комби

71,4

89,0

Максим

56,4

61,9

ТМТД-плюс

69,9

76,3

Кинто Дуо

60,6

64,9

Различия в рентабильности связаны не только с разным уровнем
урожайности, но во многом зависят и от цен на препараты. Например, цена
препарата Селест Топ, согласно данным с сайта производителя составляет 6730,72
руб. за 1 л, а препарата Максим почти в 4 раза меньше – 1714,54 руб
(www.syngenta.com)
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Выводы
1.

Болезни

инфекционного

выпадения

озимой

пшеницы

были

представлены розовой снежной плесенью (M. nivale), распространенность которой
на полях РГАУ–МСХА в среднем за 5 лет была больше при нулевой обработке
почвы (6,6%) , чем при отвальной (3,9%). Отмечалась средняя положительная
корреляция между плотностью почвы и распространенностью РСП (r=0,57 для
отвальной обработки почвы и r=0,69 для нулевой). На производственных полях
распространенность РСП составила на фоне вспашке 22,4±9,6%, а при
минимиальной обработке почвы – 26,2±10,2% без значимой разницы.
2.

Основным агентом корневых гнилей озимой пшеницы на полях

РГАУ–МСХА были грибы рода Fusarium. Их видовое разнообразие было больше
при нулевой обработке почвы (F. acuminatum, F. avenaceum, F. lateritium,
F.oxysporum), чем при отвальной (F. equiseti). Распространенность и развитие
корневых гнилей были достоверно выше при нулевой обработке почвы
(соответственно, 44,9% и 20,7%), чем при отвальной (37,3% и 17,9%). Эти
показатели также были достоверно выше при сплошном внесении азота по
сравнению с дифференцированным.
Распространенность

корневых

гнилей

озимой

пшеницы

в

ЗАО

«Акатьевский» не зависела от способа обработки почвы. Распространенность и
развитие корневых гнилей ячменя на полях РГАУ–МСХА при вспашке (27,1% и
12,3%), было на одном уровне с минимальной обработкой (29,5% и 12,5%).
3.

На озимой пшенице основными листостебельными болезнями были

мучнистая роса (B.graminis) и септориоз (S.tritici, S. nodorum). В фазу кущения–
выхода в трубку распространенность и развитие мучнистой росы при нулевой
обработке (6,33% и 0,17%) были достоверно выше, чем при отвальной (3,93% и
0,31%) во все годы исследований. Распространенность и развитие септориоза не
зависели от основной обработки почвы. Минимальная обработка почвы не
повлияла на динамику болезней. В некоторые фазы роста распространенность и
развитие листостебельных болезней были достоверно выше при сплошном
внесении азотных удобрений по сравнению с дифференцированным.
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В посевах ярового ячменя (РГАУ–МСХА) доминировали темно-бурая (B.
sorokiniana), сетчатая (D. teres) и неинфекционная пятнистости. Минимализация
обработки почвы не оказала влияния на их динамику.
4.

Всхожесть семян озимой пшеницы колебалась по годам в пределах

74–96%, а зараженность 32–67%. У ярового ячменя 84–93% и 89–96%,
соответственно. Основными компонентами патогенной микобиоты семян были
грибы родов: Alternaria sp. (41–53%), Fusarium sp. (38–51%), из других родов
отмечали Cladosporium sp., Bipolaris sorokiniana, Penicillium sp.
5.

Препараты Кинто Дуо и ТМТД-плюс уменьшали общую зараженность

семян озимой пшеницы с 62% до 2 и 4%, соответственно. На КГА высокую
биологическую эффективность против F. lateritium показали Кинто Дуо (61,5%),
Селест Топ (49,1%) и Максим (49,4%). В отношении B. sorokiniana были наиболее
эффективны Максим (71,8%) и Селест Топ (53,2%). Препарат Максим в
наибольшей степени ингибировал рост конидий Fusarium sp. и Bipolaris sp.
Сценик Комби, Кинто Дуо и ТМТД-плюс ингибировали рост конидий Fusarium
sp., но способствовали увеличению размеров Bipolaris sp.
6.

В мелкоделяночных опытах при вспашке все препараты оказались

достоверно более эффективными, чем при прямом посеве. Наибольшую
эффективность на фоне вспашки показали препараты Селест Топ (92,7%), ТМТДплюс (93,3%), Максим (89,6%) и Кинто Дуо (96,6%), а при прямом посеве –
Селест Топ (48,6%) и Сценик Комби (38,5%).
Наибольшую урожайность обеспечили препараты Селест Топ, КС (5,08т/га
при отвальной обработке почвы и 5,55т/га при нулевой), Сценик Комби, КС
(5,47т/га и 6,04т/га) и ТМТД-плюс, КС (5,22 т/га и 5,42 т/га). Применение всех
препаратов оказалось более рентабильным при нулевой обработке почвы.
Максимальную

экономическую

эффективность

обеспечило

применение

препарата Сценик Комби. Рентабильность составила при отвальной обработке
почвы 71,4%, при нулевой обработке – 89,0%.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ
В условиях Центрального Нечерноземья при переходе от отвальной
обработки почвы к нулевой для оптимизации фитосанитарного состояния
посевов озимой пшеницы рекомендуется учитывать, что эффективность ряда
химических препаратов для обработки семян снижается. Как наиболее
эффективные рекомендуется использовать Селест Топ, КС в норме расхода
1,2 л/т и Сценик Комби, КС – 1,25 л/т. На участках с отвальной обработкой
рекомендуется использовать препараты Кинто Дуо, КС 2л/т; ТМТД-плюс, КС 2,5
л/т; Сценик Комби, КС – 1,25л/т.
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Приложения
Приложение 1
Опытные участки с нулевой (слева) и отвальной (справа) обработкой почвы
весной после схода снега (РГАУ–МСХА, 2016 г.)

Приложение 2
Опытные участки с нулевой (слева) и отвальной (справа) обработкой почвы,
занятые посевами озимой пшеницы (РГАУ–МСХА, 2015 г.)
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Приложение 3
Схема опытного поля ЦТЗ, РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева, 2008–2016 гг.

Приложение 4
Развитие корневых гнилей озимой пшеницы в зависимости от приемов обработки
почвы и способа внесения азотных подкормок, %
(РГАУ–МСХА, 2015 г.)
Способ обработки
почвы (Фактор А)

Способ внесения азотных подкормок
(Фактор B)
Дифференци
рованное

Среднее по
фактору А

Контроль
(без азота)

Сплошное

Отвальная

8,8 / 16,3

12,4 / 29,6

8,4 / 23,0

9,9 / 23,0

Нулевая

11,8 / 18,0

16,9 / 31,4

14,1 / 24,1

14,3 / 24,5

10,3 / 17,2

14,7 / 30,5

11,3 / 23,6

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) = 2,3/4,2

НСР05(А)
2,9/ Fф<F05

НСР05 (частн. разл) 10,30; НСР05 (AB) 2,9/5,2
Примечание: число перед косой чертой – развитие болезни в фазу кущения–
выхода в трубку, а после черты – в фазу молочной спелости
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Приложение 5
Распространенность мучнистой росы в фазу флагового листа – колошения
в зависимости от приема обработки почвы и способа внесения удобрений, %
(РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
Способ внесения азотных подкормок
(фактор B)

Способ обработки
почвы (фактор А)

Контроль
(без азота)

Сплошное

Среднее по
Дифференци

фактору А

рованное
НСР05(А) Fф<F05

2013
Отвальная

13,75

23,75

19,30

18,93

Нулевая

16,00

29,00

20,25

21,75

14,88

26,38

19,78

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) 5,96

НСР05 (частн. разл) 10,30; НСР05 (AB) 7,28
НСР05(А) Fф<F05

2014
Отвальная

9,00

11,75

10,25

10,33

Нулевая

12,00

12,00

11,25

11,75

10,50

11,88

10,75

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) Fф<F05

НСР05 (частн. разл) 3,08; НСР05 (AB) 2,18
НСР05(А) Fф<F05

2015
Отвальная

1,75

5,00

4,00

3,58

Нулевая

3,00

12,50

10,30

8,60

2,38

8,75

7,15

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) 4,57

НСР05 (частн. разл) 7,90; НСР05 (AB) 5,60
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Приложение 6
Распространенность мучнистой росы в фазу молочной спелости
в зависимости от приема обработки почвы и способа внесения удобрений, %
(РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
Способ внесения азотных подкормок
(фактор B)

Способ обработки
почвы (фактор А)

Контроль
(без азота)

Сплошное

Среднее по
Дифференци

фактору А

рованное
НСР05(А) Fф<F05

2013
Отвальная

5,75

9,00

9,75

8,17

Нулевая

6,50

8,75

9,75

8,33

6,13

8,88

9,75

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) Fф<F05

НСР05 (частн. разл) 7,25; НСР05 (AB) 5,13
НСР05(А) Fф<F05

2014
Отвальная

10,25

13,50

11,00

11,58

Нулевая

10,75

17,25

10,75

12,92

10,50

15,38

10,88

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) 2,53

НСР05 (частн. разл) 4,39; НСР05 (AB) 3,10
НСР05(А) 1,24

2015
Отвальная

0,75

0,50

1,25

0,83

Нулевая

0,75

2,75

4,50

2,67

0,75

1,63

2,88

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) 1,01

НСР05 (частн. разл) 1,75 ; НСР05 (AB) 1,24
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Приложение 7
Развитие мучнистой росы в фазу флагового листа – колошения
в зависимости от приема обработки почвы и способа внесения удобрений, %
(РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
Способ внесения азотных подкормок
(фактор B)

Способ обработки
почвы (фактор А)

Контроль
(без азота)

Сплошное

Среднее по
Дифференци

фактору А

рованное
НСР05(А) Fф<F05

2013
Отвальная

0,77

1,08

0,95

0,93

Нулевая

1,01

1,50

1,01

1,17

0,89

1,29

0,98

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) Fф<F05

НСР05 (частн. разл) 0,69; НСР05 (AB) 0,49
НСР05(А) Fф<F05

2014
Отвальная

0,33

0,94

0,65

0,64

Нулевая

0,48

0,72

0,69

0,63

0,41

0,83

0,67

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) 0,14

НСР05 (частн. разл) 0,24; НСР05 (AB) 0,17
НСР05(А) 0,21

2015
Отвальная

0,05

0,07

0,15

0,09

Нулевая

0,09

0,58

0,36

0,34

0,07

0,33

0,26

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) 0,07

НСР05 (частн. разл) 0,30; НСР05 (AB) 0,21
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Приложение 8
Развитие мучнистой росы в фазу молочной спелости
в зависимости от приема обработки почвы и способа внесения удобрений, %
(РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
Способ внесения азотных подкормок
(фактор B)

Способ обработки
почвы (фактор А)

Контроль
(без азота)

Сплошное

Среднее по
Дифференци

фактору А

рованное
НСР05(А) Fф<F05

2013
Отвальная

0,17

0,47

0,58

0,41

Нулевая

0,13

0,54

0,39

0,35

0,15

0,51

0,49

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) Fф<F05
НСР05 (частн. разл) 0,58

НСР05(А) Fф<F05

2014
Отвальная

0,40

0,59

0,40

0,46

Нулевая

0,36

0,91

0,59

0,62

0,38

0,75

0,50

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) Fф<F05
НСР05 (частн. разл) 1,15

НСР05(А) Fф<F05

2015
Отвальная

0,03

0,01

0,03

0,02

Нулевая

0,03

0,04

0,10

0,06

0,03

0,03

0,07

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) 0,04

НСР05 (частн. разл) 0,06; НСР05 (AB) 0,04
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Приложение 9
Распространенность септориоза в фазу флагового листа – колошения
в зависимости от приема обработки почвы и способа внесения удобрений, %
(РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
Способ внесения азотных подкормок
(фактор B)

Способ обработки
почвы (фактор А)

Контроль
(без азота)

Сплошное

Среднее по
Дифференци

фактору А

рованное
НСР05(А) Fф<F05

2013
Отвальная

47,00

46,75

48,50

47,42

Нулевая

48,00

53,50

46,50

49,33

47,50

50,13

47,50

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) Fф<F05

НСР05 (частн. разл) 13,86
НСР05(А) Fф<F05

2014
Отвальная

14,00

18,25

17,25

16,50

Нулевая

15,00

19,00

17,50

17,17

14,50

18,63

17,38

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) Fф<F05
НСР05 (частн. разл) 5,08

НСР05(А) Fф<F05

2015
Отвальная

30,00

37,25

33,00

33,42

Нулевая

34,50

28,75

35,00

32,75

32,25

33,00

34,00

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) Fф<F05
НСР05 (частн. разл) 8,60
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Приложение 10
Распространенность септориоза в фазу молочной спелости
в зависимости от приема обработки почвы и способа внесения удобрений, %
(РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
Способ внесения азотных подкормок
(фактор B)

Способ обработки
почвы (фактор А)

Контроль
(без азота)

Сплошное

Среднее по
Дифференци

фактору А

рованное
НСР05(А) Fф<F05

2013
Отвальная

47,00

57,75

51,75

52,17

Нулевая

44,75

54,25

56,25

51,75

45,88

56,00

54,00

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) Fф<F05

НСР05 (частн. разл) 12,02
НСР05(А) Fф<F05

2014
Отвальная

46,25

50,25

50,50

49,00

Нулевая

48,75

60,25

51,00

53,33

47,50

55,25

50,75

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) 4,85

НСР05 (частн. разл) 8,40; НСР05 (AB) 5,94
НСР05(А) Fф<F05

2015
Отвальная

40,25

50,75

53,50

48,17

Нулевая

39,25

54,25

49,75

47,75

39,75

52,50

51,63

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) 7,53

НСР05 (частн. разл) 13,02; НСР05 (AB) 9,23
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Приложение 11
Развитие септориоза в фазу кущения–выхода в трубку
в зависимости от приема обработки почвы и способа внесения удобрений, %
(РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
Способ внесения азотных подкормок
(фактор B)

Способ обработки
почвы (фактор А)

Контроль
(без азота)

Сплошное

Среднее по
Дифференци

фактору А

рованное
НСР05(А) Fф<F05

2013
Отвальная

1,21

1,2

1,14

1,19

Нулевая

1,28

1,32

1,14

1,25

1,25

1,28

1,14

Х

Ср. по фактору B
НСР05(B) Fф<F05
НСР05 (частн. разл) 6,76

НСР05(А) Fф<F05

2014
Отвальная

0,70

0,64

0,73

0,69

Нулевая

0,70

0,75

0,85

0,77

0,70

0,70

0,79

Х

Ср. по фактору B
НСР05(B) Fф<F05
НСР05 (частн. разл) 0,47

НСР05(А)Fф<F05

2015
Отвальная

0,33

0,31

0,22

0,29

Нулевая

0,36

0,48

0,29

0,38

0,35

0,40

0,26

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) 0,14

НСР05 (частн. разл) 0,24; НСР05 (AB) 0,17
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Приложение 12
Развитие септориоза в фазу флагового листа – колошения
в зависимости от приема обработки почвы и способа внесения удобрений, %
(РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
Способ внесения азотных подкормок
(фактор B)

Способ обработки
почвы (фактор А)

Контроль
(без азота)

Сплошное

Среднее по
Дифференци

фактору А

рованное
НСР05(А) Fф<F05

2013
Отвальная

2,31

1,75

1,93

2,00

Нулевая

2,02

1,90

2,26

2,06

2,17

1,83

2,10

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) Fф<F05
НСР05 (частн. разл) 1,03

НСР05(А) 0,20

2014
Отвальная

0,64

1,23

1,01

0,96

Нулевая

0,80

1,72

1,12

1,21

0,72

1,48

1,07

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) 0,16

НСР05 (частн. разл) 0,28; НСР05 (AB) 0,20
НСР05(А) Fф<F05

2015
Отвальная

1,38

1,84

1,38

1,53

Нулевая

1,61

1,95

1,58

1,71

1,50

1,90

1,48

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) 0,30

НСР05 (частн. разл) 0,52 ; НСР05 (AB) 0,37
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Приложение 13
Развитие септориоза в фазу молочной спелости
в зависимости от приема обработки почвы и способа внесения удобрений, %
(РГАУ–МСХА, 2013–2015 гг.)
Способ внесения азотных подкормок
(фактор B)

Способ обработки
почвы (фактор А)

Контроль
(без азота)

Сплошное

Среднее по
Дифференци

фактору А

рованное
НСР05(А) Fф<F05

2013
Отвальная

1,98

2,97

2,30

2,42

Нулевая

1,66

2,79

2,59

2,35

1,82

2,88

2,45

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) Fф<F05
НСР05 (частн. разл) 1,42

НСР05(А) 0,98

2014
Отвальная

3,04

2,67

2,90

2,87

Нулевая

3,25

5,99

4,44

4,56

3,15

4,33

3,67

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) 0,80

НСР05 (частн. разл) 1,38; НСР05 (AB) 0,98
НСР05(А) Fф<F05

2015
Отвальная

2,19

3,39

4,32

3,30

Нулевая

2,65

4,86

2,65

3,39

2,42

4,13

3,49

х

Ср. по фактору B
НСР05(B) 0,76

НСР05 (частн. разл) 1,32 ; НСР05 (AB) 0,93

