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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуапьность  темы.  Фттгосанитарная  нестабильность  агро
эиоценозов,  з'худшение  обшей  экологической  ситзации,  в  том  числе 
на  зерновых  культурах,  несмотря  на  широкое  применения  ф}'нгиии
^ов,  требх'ст  новых  альтернативных  подходов  в  развитии  и использо
вании средств samvTTbi растений. 

В  последние  годы  большой  интерес  проявляется  к биологи
ческим  препаратам,  созданным  на  основе  микроорга«нз>п:)в.  Эти 
препараты  являются  необходимыми  компонентами  интегрирован
ных  систем  защ1ггы  растений.  Они эффективны,  селективны,  срав
нительно  безопасны  для  природы  и человека.  Механизм  их  дейст
вия  проявляется  в  виде паразитирования,  уничтожения  и лизирова
ния вредных  организмов.  Биологические  препараты  в  значительной 
степени  снижают  поражение растений  болезнями  и повышают  уро
жайность и качество  продукции. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  исследований    изучение 
эффмсгивности  биолопетсских  препаратов  (триходермина  и  ризоплана) 
по сравнению с хим{гчсекими фзтгпщидами. 

Для  достижения  данной  цели  пред}'сматривалось  решение 
следующих  задач; 

  определить  влияние  средств  защиты  на  полевую  всхо
жесть, рост и развитие  растений  яровой  пшеницы; 

  HSN̂HiTb эффективность  воздействия  био.'югических  средств 
защиты  растений  на  pacnpocipaneinic  корневых  гнилей.  reль !̂ПHтoc
пориозной пятнистости, бурой ржавчины яровой  пшеницы.; 

  выявить влияние тфепаратов на микрофлору  почвы и форми
рование фитопатогенного  потс1Щиала; 

  изучить  фунгицидность  наиболее  распространенных  поч
венных грибов; 

  определить  продуктивность растений  пшеницы при обработ
ке семян и посевов различными фунгицидны.ми средства^ти; 

  определить фитосанитарное качество пoл\чae^юro зерна; 
  дать  экономическую  и  экологическую  оценкя'  биопрепара

там,  рекомендуемым  для  обработки  семян  и  опрыскивания  посевов  в 
условиях Республики Марий Эл. 



Научная  новизна сосюит в том, при применения биологически 
и  химических  средств  защиты  растений  в  борьбе  с  болсзнядш  ярово! 
пшеницы  изхчено  фор.мирование фитосанитарного состояния растений i 
установлены п>ти и способы его рехулирования. 

Практическая  ценность  работы.  П^гзменение  биопрепаратов  пс 
зволяег  отимизироватъ  фигосанхггарное  состояние  агроценозов,  снизит 
фЗ'нгицидн>'ю  нагрузку  и  поражекносп.  растений  болезнями,  расширит 
спектр  действия  защитных  средств,  существенно  повысить  зрожайност 
возделываемых  ггультур и улучшить  экологичеасчто обстановку' при  прок 
дение меротфиятий связанных с заиипой растений. 

Апробация.  Материалы  диссертации  доложены  и  полз^ил) 
положительную  оценку  на кафедре  агрохимии  и  земледелия,  на  меж 
дисциплинарной  Всероссийской  научной  конференции  «Вавиловски 
чтения»  (ЙошкарОла,  1996,  1997,  1999),  научнопрактической  кок 
ференции  «Совершенствование  технологии  производства  и  перера 
ботки  продукции  сельского  хозяйства»  (ЙошкарОла,  1997),  научно 
конференции,  посвященной  памяти  профессора  В.П.  Нарциссов 
(йокний  Новгород,  1997), на  Ш  научной  конференции  «Актуальны 
экологические  проблемы  Республики  Татарстан»  (Казань  Академи 
Havic,  1997),  на  1  и  2ом  Всероссийском  Популяционном  Семинар 
«Жизнь  популяций  в  гетерогенной  среде»  (ЙошкарОла,  1997,  1998 
Всероссийском  координационном  совещании  учреждений  Географа 
ческой  сети  длительных  опытов  с  удобрениями  и друтими  агрохимь 
ческими  средствами  «Агрохимические,  агроэкологические  и  эконс 
мические  проблемы  и  п\ти  их решения  при  возделывании  зерновы 
и  других  культур»  (Москва,  1998),  международной  научнопраь 
тической  конференции,  посвященной  110летию  со  дня  рождени 
академика  В.П.  Мосолова,  2426  сентября  1998  г.  «Современные  ас 
пиоты  адаптивного  земледелия»  (г.  ЙошкарОла),  на  научноnpai 
тической  конференции  посвященной  памяти  профессора  Сиротин 
Ю,П.,  25  декабря  1998 г.  «Современные  проблемы  оптимизации  MI 
нерального  питания  растений»  (Нижний  Новгород).  По  материала 
диссертации опубликовано  12 работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введ( 
ВИЯ, 4х глав,  выводов  и юфедложений для производства, списка лит! 
ратуры,  включающего  236  наименований  (из  них  47  иностранных 
приложения. Работа иллюстрирована 31 таблицей,  13 рисунками. 



УСЛОВИЯ  и  МЕТОДИКА  ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Метеорологические  условия  вегетационных  периодов  1995
1999 Г1\ складывались  поразном\'. Относительно нeoлaroпpиятны^^  по 
!<оличестБу и  распределению  осадков  li  fcvHiepaTvpHOMV режиму  были 
!995 и 1998 гг.  гидротермический коэффициент  (ГТК) в эти года были 
соответственно    0,65  и  0.97  сд. Очень  влажны.м  был  1997  г.  ГТК  = 
1,31 ед. Самым благополу^1иым был  1996г. ГТК  = Г07, 

Исследова}тя  проводили  в  19951999  гг.  в  Марийском  госу
дарственном универстггете и в Марийском НИИСХ. 

Опыт  (1995,  19971999  гг.)  по  изучению  сравнительной  эф
фективности  химических  и биологических  препаратов  двзосфактор
ный. Схема: 

Фактор А  обработка семян; 
1. Контроль (•без обработки); 
2. Фекорам 2,5 кг/т в 1995 г., байтан 2,0 кг/т в 19971999 гг.; 
3.  Триходерл^ттт! (жидкость),  с титром  5 млн. хлалшдоспор/мл 

в до.1е 1  л/т; 
В  течение  вегетации  растений  на  >казакную  схему  наклады

вался фактор В   опрыскивание  посевов яровой  пшенипы  по мере пре
одолиигч экономического порога вредоносности. 

1. Контроль  (без опрыскивания); 
2.  Опрыскивание  три.\одср>лином  в  дозе  5  л/га.  с  титром  3 

млн. хламидоспор/мл  в дозе  ! л/т; 
3. Опрысхшвание байлепчэном в дозе 0,5  кг/га. 

В  19951996  гг.  на  стационаре  МарНИИСХ  семена  яровой 
пшеницы  обрабатывали  бнологически>п1  препаратами.  Для  сравнения 
использовали  контроль  (без обработки)  и  вариант  с химическим  про
травителем ~ фенорам. Схема опыта: 

1. Контроль (без обработки); 
2. Фенорам. 2,5 кг/т; 
3. Ризоплан, с ттро.м не менее 5 мл]эд. ба1сг./>ш в дозе 0,5 лу'т; 
4  Тр1гчодерлипт паста с титром 500 млн. спор/мл с нормой 0,5 л/т; 
5. Триходфмшг >кт1Д!соаъ, с титром 5 млн. хлалацоспор в дозе 1 л/т: 
6. Триходфмин порошок, с титром 3 млрд. спор/г с нормой 100 г/т. 



Нормы  препаратов  для  обработки  семян  рекомендованы  Ма
рийской станцией защиты растений. 

Площадь делянок в  1995 г 57,6, в  19971999 гг.  108 м', повтор
ность  4х  кратная,  предшественник  в  1995  г.    озимая  рожь,  в  1997
1998 гг.    викоовсяная  смесь,  в  1999    черный  пар.  Агрохимические 
показатели опытных >частков показаны в таблице  1. 

Таблица 1 
Агрохда.1ическая характеристика почвы опытных ^'частков 

Тип почвы  .  Год  FyTiivc,  Р2О5  I  КзО Тип почвы  .  Год 
%  !  ^^^'"'  мг/100г почвы 

Дерново  слаоо
подзолистая сред
несуглинистая сла
богз'мусированная 

1995 
1997 
1998 
1999 

1,6 
1,4 
1,4 
15 

6,4 
5,1 
5.5 
5,4 

39,4 
25,2 
26,1 
26,1 

23,6 
10,8 
16,6 
16,4 

Фенологические  наблюдения  проводили  пс  меггодике  государст 
венного  сортоиспытания  сельскохозяйственных  культур.  В  опытах  учи 
тывали; густоту  стояния растений  в  фазе полных всходов и перед убор 
кой путем подсчета на ДЕЧОС постоянных ш1ощадка.х по 0,25 м̂  на каждо! 
варианте в двухкратной повторносги; динамик}' нарастания листовой пс 
всрхкости  по методике  Г.Ф. Никитенко  и др.; динамику  накоплеши аЈ 
солютно су^ой надземной массы высутииванием в алюминиевых бгокса 
при  t  105 С до  постоянного веса; пораасение корневыми  гнилями  и др) 
гими  болезнями  в  фазы:  всходов,  кзтдения,  трубкования,  молочной 
полной  спелости  яровой  пшеницы.  Количественный  и  видовой  соста 
микромицетов определяли в  смешанных почвенных образцах по метод! 
ке института с.х.  микробиологии  в фазы; всходов, колошения  и полно 
спелости. Урожай  хрна  пересчитывали на  М /̂онуто влажность и  100^ 
нуто  чиетшу.  Урожайность  учитывали  путем  поделяночного  обмолот; 
Струтсгуру урожая определяли по пробным снопам, взятым с постоянны 
шюийдок  каждой делянки в  двух местах по 0,25 м". Массу  1000 семя; 
количество и качество клейковины, зольность, натуру   по ГОСТам. Ст; 
тистическую  обрабагку  урожайных  данных  методом  дисперсионно! 
анализа  по Б.А.  Доспехову  (1965)  с использованием  ПЭВМ.  Биоэнерг 
тическ^то  оценку  результатов  по  методике  разработанной  в  Марийско 
государственгюм утшверситегге. 

4 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изучение фунгицидных свойств гриба Trichoderma lignomm 

(Tode) Harz методом встре»и1ых нгультур 

Из\~чение взаимоотношений  гриба  Trichoderma lignomm  (Tode) 
larz  с  фитопатогеиными  грибами:  Botr\4is  cincrea  Pers,  Drechslera 

orokniiana  (vSacc.)  Sudram.. Fnsarhmi gramiriearum Schwabe,  Fusarium

nimorum  (Sm.)  Sacc.  Fusarium  solan;  \'Iart.  Fusanwn  moniliforn'ie 

Iheld.,  Fusarium  sparotrichiella  Biiai,  Fusarium  heterosporiun  Hecs, 
nisicladium  dendriticiwi  (Wallr.)  Fuckel,  Alternaha  atrans  Gibson, 
Uternaria  solam  EII.  ct  Mart,  Aspergillus  re pens  D.B..  Aspergillus 

limigatus Fres, Rizopus  nigricans  Ehr. позволило установить, что он об
[адаст  высокой  антагонистической  активностью  и  может  использо
!аться в борьбе с болезня1\1и растений. 

Развитие растений в зависимости от применяемых 
средств запи«ты 

Все  изх'чаемыс  протравители  семян  положительно  поилияли  на 
loiSBMO всхожесть. Самой высокой она была на вариантах обработа{1ных 
^нходсрмином  в жидкой  препаративной  фор.ме   74,5, наиболее  низкая 
;а контроле   65,8°{). На продол;̂ с11тельность межфазных периодов ока.»
1и  в.:тяние  распределение  темпераг>р  и осалтдав  за  вегеташио растений. 
SJi.MH4ecKHe и биологические  препараты  не оказали  влияния на щ^охож
lemie фаз развития. Изза жаркой и сухой погоды в  1995 и  1998 гг. про
юждсние  фаз  развития  npoBoii  пшеницы  сократилось.  Растатия  расг>'С
гились  поздно 11  слабо,  чскорснно  вышли  в •ф},б1ч\, тогда  как  при хоро
шем увлажнении по^шы и теплой погоде весной  1996 и  1997 гг. кзтцение
иастчтагло раньше и было более продолжгггельным. В засутпливьгк: 1995, 
1998  гг.  к  период} наибольшего  накопления  .тисговой  поверхности  (ко
лотение). она была почти вдвое меньше, чем в ^̂ ?лaжнeIĤ Oм 1996 г. При 
:>брлботкс семян  жидким  триходермином  наблюдается  быстрое  нарасга
нис листовой поверхности  и наибольшая площадь листа. Не на\и10го ни
же были результаты  при  обработке семян  химическими  протравитгля.ми 
и рнзопланом. Площадь листьев у них была на 12 тыс. м'/га ниже. 
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Поражение растений  болезнями 

Технологические  приемы  возделывания  яровой  пшеницы  (о( 
работка  семян  и  опрыскивания  посевов)  оказали  существенное  влш 
ние  на  поражение  растений  болезнями.  Учет распространения  корн! 
вых  гнилей  и других  заболеваний  был проведен у яровой  пшеницы 
фазы:  всходов,  к>'щения,  колошения,  молочной  и  полной  спелост 
яровой пшеницы (табл. 2, рис  1, 2). 

Таблица 
Влияние обработки семян на поражение корневой  гнилью 

яровой пшеницы  (среднее за 2 года),  % 

Фазы развития 
Ва эиант 

Фазы развития  без 
обработки 

фено
рам 

ризо
план 

триходермин Фазы развития  без 
обработки 

фено
рам 

ризо
план  паста  жидкость  порой 

Всходы  Р  13,5  3,0  12,5  8,5  8,0  8,0 
•  R  4,6  1  '7  3,2  1,7  0,8  1,6 

Кущение  Р  20,8  6.0  7.6  6,1  8,5  9,6 
R  8Д  1,9  3,1  1,7  0,8  1,9 

Колоше Р  25,1  9.7  8,2  6,2  7.2  8,7 
ние  R  12,8  4,8  7 Р ,  3,1  2,1  3,5 

Молоч Р  32,5  10.4  8,5  11.1  10,4  6.6 
ная спел.  R  20,2  7,8  п,\  3,4  2 5  5,4 

Полная  Р  62,7  46,3  54,3  56,3  38.8  40,0 
спелость  R  26,9  9.8  14.7  6,5  5,1  12,1 

П р и м е ч а н и е :  Р  распространение болезни, R  развитие болезн: 

Наибольшее  распространение  корневых  гнилей  (табл.  2)  i 
блюдалосъ  на варианте  без  обработки  семян    13,5%.  В варианте, i 
семена  протравливали  ризопланом  оно составило  12,5%,  триходерл 
ном  во  всех  трех  формах  8,5    8,0,  а  фснорамом  3,0%.  Наибольи 
развитие  болезней 4,6% было на  контроле, наил^еньшее 0,8    на ва] 
анте  с  триходермином  в  жидкой  препаративной  форме.  Аналогич! 
распространение  и развитие корневых  гнилей было  и в фазы к̂ ще̂  
и колошения. В фазу полной спелости наибольшее распространения 



эазвитие корневых гнилей было на вариантах без обрабопси семян   62,7 
I 26.9% соответственно. Все протравители подавляли развитие корневых 
гнилей. На вариантах с фснорамом их распространение составило 46,3%, 
; ризоплано.м   54,3, с три.чодер.мином (во всех трех формах) 38.8  .^6,3%. 
[1а11л\ч111ие  результаты  были  на  вариантах  с  триходср.мином  в  жвдкой 
лрепаративной  форме.  Распространение  корневых  гнилей  было  38,8%, 
тто 1,6 pii3a имжа чем на вариантах без опрыскнЕания. 

(X 

о 

Кущение  Трубкован,  Колошен.  Молочная  Полная  . . .  » . .  Т2 

Г1. спелоаъ  спйюсть 
Фазы развития растснгоЧ 

Рис.  1.  Распространение корневых noneil  % 

('ов.мсстиая  обработка  семян  и посевов >тнетала  развитие кор
левых  гнилей  (рис  !.  2).  Так  в  фазу колошения  наибольшее  распро
;трансние  и  развитие  корневых  гнилей  было  на  контроле    28,]  а 
lS,3','o  соответственно.  Опрыскивание  посевов  триходсрмииом  и бай
тетоном в начале трубкования  не повлияла на распространение корне
вых  гнилей.  Обраоотка  семян  хилтческими  прот]ивителямп  снизила 
распространение  корневых  ггп1лей  до  11,2%.  а  при  дополнительном 
эпрыскивании  посевов байлетоном до 8,1%. Наилч'чшие результаты  в 
Зорьбе  с  корневой  гнилью  отмечены  при  обработке  семян  триходсрг 
\ппго,м +  опрыскивание  байлетоном  7,1%. В фазу  дюлочной  спелости 
эазвитие  корневых  гнилей  увеличилось  в  зависимости  от  вариантов  в 
1,2    2,0  раза.  Наибольшее  распространсш1е  корневых  гнилей  70,8% 
5ыло в фазу полной спелости.  Обработка се.мян химическими  препара
га.мн снизила их распрос'фанение до 47,9, тpиxoдep^н!нo^I  40.2%. Оп
рыскивание посевов триходермино.м и байлетоном несколько сдержа



ло распространение  корневых гнилей и составило 45,7 и 42,1% соответ
ственно.  Наименьшее  распространение  корневых  гаилей  было  при  со
вмесгаой  обработке семян триходермином и опрыскивании посевов бай 
летоком    22,9%, что  в  3,1  раза  меньше,  чем  на  контроле. Применени( 
изучаемы.х средств  защиты  снюкало также распространение  гельшиггос 
пориозной пятнистости, б}рой ржавчины, септориоза и альтернариоза. 

—^— К1 
К2 
 Т Г Ч 

 • к  XI 

 • ж  Х2 

 . ^ _ • х з 

. . 4   Т1 
я  »  ««Ь  н  •Т2 
. . ^  . •тз 

Кущение  Трубкован. Колошей. Молочная  Полная 
спелость  спелость., 

Фазы развития растений 
Рис. 2. Развитие корневых гнилей, % 

П р и м е ч а н и е :  К   контроль; X    протравливание сем^ 
фунгицидным  препаратом;  Т    обработка  семян  триходермином;  1 
варианты  без  опрыскивания  посевов;  2    опрыскивание  триходерм: 
ном; 3   опрыскивание байлетоном. 

Нами  была  установлена  корреляционная  зависимость  меж, 
чфожайностью, развитием и распространением корневой гнили. 

Уравнение линейной многофакгорной регрессии имеет общий вид: 
У= Ao+Ai*Xi+A2»X2 

где: У   уроясайность яровой пшеницы, т/га; 
Xi   развитие корневой гнили в фазу полной спелости, %; 
Хз   распространение корневой гнили в фазу полной спелости," 
Ао, Ai, Аг   свободные члены уравнения. 
В данном случае уравнение выглядит следуюнщм образом: 
У=2,29+0,01ХгО,02Х2, при г = 0,86, î  = 0,73. 
Уравнения  линейной  однофакторной  регрессии  были  так 

значимы.  Между  урожайностью  и  развитием  болезни:  У=2,200,03 
при г = 0,77, г  = 0,60. Между урожайностью и распространением ю 
невой гнили; У=2,290,01Х, при г = 0,85, г̂  = 0,73. 
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Формирование инфекционного  потенциала 

Для выяснения роли почвы как резерватора 1шфекционного начала 
нами был проведен анализ грионой популяции опытного участка (в почве и 
в ризосферной зоне в фазу полной спелости 1с\'льт\ры. а в 1997,1998 гг.  в 
п^зикорневой зоне почвы во время вегетации в фазы; всходОв, колошения и 
полной спелости). Определение провс дили методом разведения. 

Тыс. шт./г 
почвы  140  т 

100 

80 

60 

40 

20 

О  ^ 
2  3 

Всходы 

^ 
1 2  3  1 2  3 

Колошение  Полная  спелость 

Шпатогены из родаРизапит  Ндрутие  патогетд 

Пвсего  сапрофитов  СЗгрибы антагонисты 

Рис. 3. Динамика формирования микромицетов в ризосфере корней 
яровой пшен1щы в зависимости от предпосевной обработки семян 

П р и м е ч а н и е :  1 Контроль; 2  Байтан; 3  Триходермин. 

В  19971998  г.  мы  проследили  за  динамикой  формирования 
NHiKpoopraHH3MOB  в  nmeHH4H0Nt  агроценозе  (рис  3).  В  фазу  всходов 
больше всего  патогенов было там,  где семена не протравливали  11,1 
тыс. шт.,  в том числе из рода Fusanum  5,7 тыс. Байтан и триходермин 
угнетающе  дуйствовалн  на  патогены.  Их  количество  в  фазу  всходов 
было 5,5  и 5,4 тыс. шт. соответственно. К фазе колошения  количество 
патогенов на вариантах, где семена не обрабатывали и протравливали 

9 



байтаном  составило  16,2  и  10,5 тыс. пропагул  в  1 г  почвы  соответст
венно, а на  варианте  с триходермином они остались на прежнем уров
не. Соотношение сапрофит/патоген на контроле было 2,7, с байтаном  
2,5, с триходермином  16,3 ед., что говорит о хорошей  сопротивляемо
сти  грибов  антагонистов  к  пaтoгeнa^^.  В  фазу  полной  спелости  наи
большее количество  патогенов  наблюдалось  в вариантах без протрав
ливания  семян,  с  дополнительным  опрыскиванием  по  вегетации  раз
личными фунгицидными средствами. 

Таким образом, формирование инфекционного потенциапа поч
вы в зависимости от вариантов было неодинаково. Протравители семян 
снизили  количество  микромицетов  в  пахотном  слое  почвы  на  27,2  
49,9Уо по сравнению  с контролем. Количество патогенов на варианте  с 
триходермином в жидкой препаративной форме сократилось по сравне
нию  с  контролем  почти  в  2  раза.  Показатель  соотношения  «сапро
фит/патоген», который свдетельствует о выздоровлении почвы на вари
анте с триходермином  был  выше, чем на  контроле более чем в 3  раза. 
Применяемые  препараты  целенаправленно  влияли  на  отдельные  эле
менты микрофлоры  почвы. 

Урожайность яровой пшеницы в зависимости от применяемых 
средств защиты 

Предпосевная обработка семян (табл. 3) существенно повлияла 
на прибавку зрожая. По химическим препаратам она составила  120, пс 
триходсрмину  370 кг/га. Прибавка биологического препарата по срав 
нению с химическим  составила 250 кг/га.  Опрыскивание посевов яро 
вой пшеницы в фазу начала трубкования триходермином в дозе 5 л/гг 
и байлетоном в дозе 0,5 itr/ra увеличило урожайность  на всех  вариан 
тах  опыта.  Прибавка  зерна  с  биологическим  препаратом  составил; 
100, с химическим   120 кг/га. Прибавка зерна при применении байле 
тона  по  сравнению  с  триходермином  составила  20  кг/га,  на  фоне  хи 
мического  протравителя    190 кг, на фоне  триходермина    150  кг/га 
Максимальная  прибавка  зерна была при совместных обработках  (про 
травливание  сел1ян триходермином + опрыскивание по вегетации бай 
летоном) и составила 600 кг/га или 44,1%. 
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Таблица 3 
Урожайность яровой пшеницы в зависимости от обработки 

семян и посевов, т/га 

Факторы 
А, обработ

ка семян 

Контроль 

Фенорам / 
байтан 

Триходер
мин 

В, опрыски
вшпте посевов 

Фактор А НСРпл, т/га 
о/ 
/о 

Фактор В НСР(п. т/га 

Годы 

без обработки 
триходермин 
байлстон 

без обработки 
тр1тходерл1ин 
байлетон 

без обработки 
триходермин 
байлетон 

1995 

1,55 
1.68 

1997 

1,70 
1.93 

1998  I  1999 
Сред

нее 

0,97 
0'.9б 

1  ''1  i 
1.26  i 

1.76  1.98  1.06  1,13  i 

1.74  1.98  1.07  1.13 
1,79  2.32  1,05  1,31 
2,08  2,67  1,13  1,34 

1.93  2.63  1,09  1.27 
2,18  2,73  1.03  1.28 
2,52  2,81  1,13  1,37 

0,18 
9.39 
0.1! 
5.48 

0.22 
9.38 
0.26 
11.41 

0,07 
6.40 
0.07 
6.06 

0.22 
17,41 
0.19 
14.87 

1.36 
1.46 
1,48 

1.48 
1.62 
1,81 

1,73 
1,81 
1.96 

Качестпеипая  ri фнтосаиитариая  .характеристика 
зерна  после уборки 

Содержание  клейковины    основной  показатель качества  зерна 
хлебных  злаков.  Согласно  полученным данным  качественные  показа
тели  !срна  яровой  гипеницы  пз%(СГ1ялось  в  зависимости  от  прпмсияс
.\п,1х прспараюв  (табл. 4). Качество и количество  клейковины  на вари
антйх опыта по  годам сильно различалось.  Если  в  1997  г.  содержание 
клейковины  варьировало  от  14,0 до  16,1% при  I  группе,  то в  1998  г. 
содержание  клейковины  в  зерне' повысилась  до  18,5 20,3%.  Но каче
ство при этом снизилось до II гр\ппы. 

Количество  клейковины  на  варнантах  опыта  в  среднем  за 
два  года  оставалось  на  уровне  контроля  (16.7%)  или  повышалось. 
С}щсствениыс  прибавки  были  па  вариантах  при  протравливании 
семян  байтаном  (без  опрыскивания  и  с  совместным  опрыскивани
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Сл1 фнходермпном  на  1,2  и  1,3%  соответственно).  Мшссимальное  ко
личество  клейковины  было  на  варианте  с  совместной  обработкой  се
мян и посевов триходермином   18,2 %. 

Таблица 4 
Качество зерна яровой пшеницы в зависимости от применяемых 

средств защиты растений 

Обработка  Клейковина,  %  Зольность, % 

семян 
по

севов  1997 г.  1998 г. 
сред
нее  1997 г.  1998 г. 

сред
нее 

Кон
троль 

Бай
тан 

Трихо 
дер
мин 

1 
2 
;> 

1 
2 
3 

i 
2 
3 

14,61 
14,3 1 
14,01 

16,0 11 
15,11 
14,7 1 

15,51 
16Л1 
14.31 

18.7 II 
18.5 II 
19.6 II 

19,4 II 
20,01 
18,711 

19,0 II 
20,3 II 
18.8 II 

16,7 
16,4 
16,8 

17,7 
17,6 
16,7 

17,3 
18,2 
16,6 

2,09 
2,07 
2,05 

2.10 
2,11 
2,12 

2,04 
2,06 
2,07 

2,33 
2,01 
2,29 

2,22 
2,30 
2,15 

2,10 
2,14 
2,32 

2.21 
2,04 
2,17 

2,16 
2,21 
2,14 

2,07 
2,10 
2,20 

П р и м е ч а н и е :  1    без обработки; 2   триходермин; 3   байлетон. 

Предпосевная  обработка  семян  существенно  не повлияла  н 
общ\ю  численность  микромицетов, однако  наблюдались  различия 
численности  по видам грибов. Так, грибы  из рода Fusarhim  на вар^ 
анте  с  триходермином  в  пастообразной  и  порошковидной  форма 
сократились  в  3  раза .по  сравнения  с  необработанными  ссменам! 
Обработка  биопрепаратом  снизила  заселенность  зерен  аспергилло 
более  чем  в  2 раза.  Жидкая  форма  снизила  почти  в  3 раза  засела 
ность  зерен  пенициллом  и более чем  в  10 раз количество  псницилх 
при  обработке пастой.  Опрыскивание  посевов триходермином  в д( 
зе 5 л/га  и байлетоном    0,5  кг/га в фазу начала трубкования  сокр; 
тила  количество  микромицетов  в  1,7  и  1,2  раза,  грибов  из  ро; 
Fusarium  1,9  и 4,6 раза соответственно.  Опрыскивание  посевов сн1 
зило  количество  грибов из род,яА1(егпапа  в  1,1   3,8 раза.  Наибол: 
ший  контраст  был на вариантах  без обработки  семян. Так, если на 
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контроле  было  174  пропагулы  в  1г  семян,  то  при  опрыскивании 
триходермином  они  снизились  в 3.8,  байлетоном  в  2,3 раза.  Наи
более  высокое  заселение  грибами Мисог  было  при  опрыскивании 
посевов  три.чодермпно.м  в жидкой  преааративиой  форме. 

Проитодствеиные  испытания  триходермииа 

За  годы  исследований,  по  данны.м  СТАЗР  «Марийская», 
гриходермин  в  жидкой  препаративной  форме  в  республике  Ма
рий  Эл  применялся  на  площади  6  1 8  тыс.  га.  Было  обработано 
15,1    27,4  тыс.  т.  семян  зерновых  кз'льтур.  Производственные 
испытания  показали  высокую  эффективность  этого  препарата. 
Прибавка  урожая  с  зависимости  от  окультуреиности  полей  и 
года  проведения  опытов  колебалась  и  составила  по  отношению 
к  контролю  на  470    1010  кг/га,  к  фунгицидным  протравителям 
на  90    840  кг/га. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА 

Возделывание  npoBoii  пшепкцы  обеспечивало  уровень  рента
бельности  67.7    21.4%.  Наиболее  эффистивпым  оказался  вариант  с 
обработкой  семян  гри.ходермипо.м  и дополнительным  опрыскиванием 
посевов  байлетоно.м.  Условный  чистый  доход  в  ЭТОУТ варианте  соста
вил  590.3  р}б. с га. что на 380,9 р\б.  оо.чьше, чем  на  контроле. Наибо
лее  эффективным  в  энергетическом  отношении  был  триходермин  в 
жн;1кой  препаративной  фор.ме. Его энергетический  КПД при обработ
ке семян составлял  1,75, тогда как при  протравлива}пп1 семян хи.\И1чс
ским_препаратами    1,52,  а  на  контроле  1,37  единиц.  При  дополни
тельном  опрысгшвании  посевов  триходермино.м  энергетический  КПД 
увеличился в 1,011.02 раза исоставил  1.4!},77 единиц в зависимости 
от  обработки  семян.  Наивысший  энергетический  коэффициент    1,9 
пол\"чсн  при  обработке  се.мян  триходермином  Б жидкой  препаратив
ной  фор.ме  в  норме  1  л/т  и  опрыскивании  посевов  яровой  пшеницы 
байлетоном в норме 0,5  кг/га. 
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выводы 
Результаты  проведенных  исследований позволяют  сделать сле

дующие выводы: 
1. Предпосевная обработка семян и опрыишвание посевов ока

зали  существенное влияние на развитие патогенов в  почве, поражение 
болезнями и урожайность яровой пшеницы. 

2.  Гриб  Thchoderma  lignonim  (Tode)  Harz,  обладает  высокой 
антагонистической  активностью  и  может  использоваться  в  борьбе с 
болезнями растений. 

3. Самая высокая  полевая всхожесть была на  вариантах, обрабо
танных триходермином в жидкой препаративной форме   78,1, а наиболее 
низкая на контроле   64,5%. Химические и биологические препараты су 
щественных различий на прохождение фаз развития не оказали. 

4. Обработка семян различными препаратами \тнетала развитие i 
распространение  корневых  гнилей.  На  вариантах  с  триходермином  i 
жидкой препаративной форме, распространение корневьг^ гнилей было i 
],6  раза  ниже,  чем  на  вариантах  без  обработки.  Совместная  обработк; 
семян триходермином  и  опрыскивание растений байлетоном  максималъ 
ко защищала посевы от корневых гнилей. При этом распространение бо 
лсзни было в  3,1 раза меньше, чем  на контроле. Применение изучаемы: 
средств  зайщты  снижало  также  распространение  гельминтоспориозно! 
пятнистости, бурой ржавчины, септориоза и альтернариоза. 

5. Изучаемые препараты целенаправленно влияли на отдельны 
элементы микрофлоры почвы. Опрыскивание посевов триходермином: 
жидкой препаративной форме (5 л/га) и байлетоном (0,5 кг/га) сократи 
ло количество грибов из рода Ftisahum  в 1,3 и 1,7 раза соответственнс 
Триходер.мин  лучше  чем  химические  препараты  подавляет  грибы  и 
рода Drechslera и Botrytis. 

6. Обработка семян препаратами снизила количество микроми 
цетов в пахопюм слое почвы на 27,2   49,9%, по сравнению с контре 
лем. Количество патогенов на варианте с триходермином в жидкой пре 
паративной  форме  сократилось  по  сравнению  с контролем  почти  в 
раза. Показатель соотношения «сапрофит/патоген» так же был выше в 
раза и более, чем на контроле. 

7.  Обработка  семян  триходер.мином  в  жидкой  препаративно 
форме дала прибавку в 370 кг/га, в то время как химические препараты  
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] 20 кг/га. Наибольшая прибавка 600 кг/тз. пoл '̂чcнa при совместном при
уюненш! байлстона на посевах и триходермина при обработке семян. При 
п}эименешга триходермина  количество клейковины увеличилось по срав
нению с контролем на 2%, 

8.  Наименьшее  заселение  послеуборочного  зерна  патогенными ор
ганизмами было на варианггач, обработшшых триходермнном и бaйлeтoнo^̂ . 
Количество qDuooB из родд Fusariiim на этих вариантах сократилось по срав
нашю с контролем в 1,9 и 4,6 ра;?а. соответственно. 

9. Мате.матичсские модели позволяют прогнозировать величина
потерь зфожая от микромицетного состава почвы в условиях примене
[1ИЯ биологических  и хилптческих  средств  защтьт  на терртгтории цен
фальной части республики Марий Эл. Так, если количество патогенов в 
лочве  з'величивается  в  34  раза,  а  сапрофитов  только  в  1,52,  потери 
уфожая составят 5,58%. 

10. Возделывание  яровой  пшеницы  обеспечивало  уровень рен
габельности  67,721,4%.  Наиболее  эффективны.м  оказался  вариант  с 
збработкой  семян триходермином  и дополнительным  опрыскиванием 
тосевов  байлетоном.  Условный  чистый  доход  в  это.м варианте  соста
знл 590.3  руб. га, что на 380.9 руб. больше, чем на контроле  Наиболее 
эффективным  в  энергетическом  отношении  был  трнходсрмин  в  жид
кой  препаративной  (})op\fc.  Его  .энергетический  КПД  при  обработке 
:e.\i>ui составил  1,75. тогда как при протравливании сс.мян .члтмическим 
1репаратами   1.52. а на контроле  1.37    ед. 

РНКОМЕНЛ'ЧЩШ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  с  целью повышения  урожайности  и  эффективности  приме
1СИИЛ средств  зашиты  растений  при  возделыБа1НП1 5фовой  пшеннпы, 
обработку  семян  яровой  пшеницы  в  центральной  части  республики 
VlapHH Эл производить триходермином  в жидкой препаративной фор
,ie в дозе  I л/т семян. Это снижает пораженность растений болезнями, 
'.меныпает  пестицидн\ю  нагрузку,  и повышает  урожайность  на  10,9% 
10 сравнению с хтшчсски.ми  препаратами  и на 24,5% но сравнению с 
сонтролем. 

2.  В условиях эпифнтотийной  ситуации посевы яровой пшени
хы следует дополнительно обрабатывать  байлетоном. Это  способству
гг защищенности посевов от болезней во второй половине вегетации. 
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