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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Обеспечение  населения  продуктами  питания   безусловно,  одна  и» са

мых  сложных  проблем  современности,  а  социальноэкономические,  жо

логические.  биологические  и  энергетические  последствия  интенсификаиии 

сельского хозяйства далеко не однозначны. 

Центральное  место в'се.тьскбм  'хозяйстве,  которое от  эпохи  неолита  до 

эры  научнотехнической  революции  является  главной  «индустрией  жизни». 

занимает растениеводство.  i  i  . 

На  современном  этапе  научного  прогресса  в  сельскохозяйственном 

производстве  важнейшим  факторо.м  повышения  урожайности  и  произволи

дельности  труда  в растениеводстве  стала  защита  растений  от  вредных  орга

низмов.  В  системе  защитных  мероприятий  до  последнйх'.лет  предпочте11ие 

отдавалось  высокоэффективному  химическому  методу.  Однако,  применение 

в однолетних,  а особенно  многолетних  агроэкосистемах  агрохимикаюв  (пес

тицидов, удобрений), а также биологически  активных  веществ с не.1ЬК) lio.iy

чения  высоких  урожаев  Ю.  Оду.м  (1986)  связывает  с  возникновением  ряда 

экологических  проблем,  в том  числе  загрязнения'почв,  воды,  самих Ъро.Кк

тов питания. 

Только  системный,  комплексный  подход.  требуюин)й  применения 

междисциплинарных  знаний  к  земледелию  как  еди1)ому  и  непрерывному 

процессу  созиданияразрушения  плодородия  позволит  найти  их  решение. 

Важнейшая  задача  ближайшего  будущего    разработка  и новееviecTiioc  вне

дрение  в практику  научных  принципов  зонального  ведения  эем.леделия.  эко

логически  менее опасных средств зашиты  растений. 

Цель и задачи  исследований.  Целью работы  явилось  биоэкологическое 

обоснование  путей  совершенствования  системы  защитных  мероприятии  про

тив  комплекса  патогенов озимой  пшеницы  в зоне  неустойчивого  увлажнення 

Ставропольского края. 



в  рамках общей  проблемы ставились следующие  задачи: 

I. Изучение взаимодействия  патогенов,  вызывающих  болезни  растений 

и семян и метеорологических факторов. 

2  Выявление  роли  зараженности  растений  озимой  пшеницы  корневы

ми гнилями в интенсивности проявления аэрогенных  инфекций. 

.1. Отбор и оненка,форм  озимой  пшеницы, устойчивых  к офиоболезной 

корневой  гнили, методом культуры  каллусов и клеток. 

4.  [выявление  и  отбор  из  числа  отечественных  и  импортных  средств 

зашиты  растений  эффективных  препаратов,  обеспечивающих  комплексную 

защиту  посевов  от  наиболее  вредоносных  заболеваний  в  течение  макси

мально длительного  периода. 

5.  Определение  экологической  целесообразности,  экономической  и 

биоэнергетической  эффективности защитных  мероприятий. 

Научная  новизна  исследований.  Впервые  в условиях  зоны  неустойчи

вого  увлажнения  Ставропольского  края  изучено  влияние  агроэкологических 

факторов на микофлору  и посевные качества семян озимой  пшеницы. 

Установлена  прямая  зависимость  между  пораженностью  растений 

корневыми  гнилями.  с  одной  стороны,  и аэрогенными  инфекциями    с  дру

гой. 

Впервые  исследована  возможность  получения  форм  озимой  пшеницы, 

устойчивых  к офиоболезной  корневой  гнили,  метолом  культуры  каллусов и 

клсюк. 

1 Ьучены  методы  создания  с помощью индукторов  иммунитета  различ

1ЮН природы  приобретенной  устойчивости  культуры  к  комплексу  фитопато

ICIIOB. 

Проведены  полевые  испытания  имму1И1заторо8,  бактерий

антагонистов.  химических  и  биорациональных  химических  средств  зашиты 

растений  по  выявлению  наиболее  перспективных  препаратов  для  реко

мендации  производству. 



Практическая  ценность  работы.  Предложенная  схема  получения  ус

тойчивых  к офиоболезной  корневой  гнили  форм  озимой  пшеницы  с  исполь

зованием  методов  культуры  каллусов  и  клеток  может  стать  частью  селекци

онного процесса. 

Результаты  исследований  могут быть  использованы для обоснования  и 

разработки  экологически  менее опасного способа  борьбы  с  фитопатогенами, 

основанного  на  активации  естественных  защитных  механизмов  растения

хозяина. 

Установлена целесообразность  широких  производственных  испытаний 

препарата  Нарцисс и  его баковой  смеси  с Дивидендом  030  к.с,  а  также био

препаратов  Бактофит  и  Алирин  для  повышения  устойчивости  и  вы

носливости озимой пшеницы  к болезням. 

Внедрение  рекомендаций,  изложенных  в  диссертации,  в  учебномар

кетинговом  центре  СтГСХА,  показало  достаточно  вь1сокую  биологическую, 

экономическую  и  биоэнергетическую  эффективность  разработанных  прие

мов (акт о внедрерши). 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены  на за

седаниях  кафедры  фитопатологии  СтГСХА;  секции  защиты  растений  и  хи

мии  в сельском  хозяйстве  62,  63  и  64й  научнопрактических  конференций 

СтГСХА;  научной  конференции  «Университетская  наука    региону»  (Став

рополь,  1958); Всероссийской  конференции  «Современные  достижения  био

технологии   вклад в науку  и практику XXI века» (Ставрополь,  1999), регио

нальной  конференции  «Проблемы  экологической  безопасности  Северо

Кавказского региона» (Ставрополь, 2000). 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  опубликованы  в  10 

научных роботах.  '  . 

Объем н структура дисссргапии. Диссертация изложена  на  170 страни

цах машинописного текста  и состоит из введения, 8 глав, выводов и' прелто



жсиии  проичволству:  солержит  38  таблиц,  13  рисунков.  Список  литературы 

иключас!  278 исгочииков. ич них  4 5   зарубежных  авторов. 

По.южсиия. коюрыс  выносятся на защиту. 

1.  Попу.тянии  фнтопатогенов.  входящие  в  состав  сообщества,  форми

рукинсгося  вокруг  >лнфнкатора  в агроэкосистемах  тесно  взаимосвязаны  друг 

слруюм. 

2.  .Ai р<пколоП|'1сскне  факторы    первопричина  изменчивости  микоф

.юры  и посевных  качеств семян озимой пщснниы. 

3.  МетаГн).н|гы  возбудителя  корневой  гнили  озимой  пшеницы  Ophio

bolus  tirHfiiinis  Sacc.  об.1алаК)т  как  фитотоксическим.  так  и 

фи1огор\1оиа.1Ьиым действием. 

4.  Кал.1усоо6разук)1Цая  способность  в  культуре  зре.зых  зародышей 

оГпс.ювливасгся  гоюгипичсскими  ocoGeHHOciHviH озимой нп1енпцы. 

.>.  Иммунизация  р;ктс11ИЙ  Бионом  500  в.г.  (60  г'га)  создает 

б кноприятмс  ус.ювия  ,мя форхшрования урожая озимой  luuemiuu. 

(>. Нарцисс  как  HH.lvKiop  хитиновой  iipiiptxlH  по.южигельно  сказывает

ся  на ус1о|'|чи.чос1И озимой  пшеницы  к  KOMH.icKcy фнтопагогенов  на  •Аестком 

но корневым  I НН.1ЯМ нпфекнпоииом фоне. 

".  Примснснне  бнораннональных  химических  срс.кгв  заннтги  расте

ний  cuiKou  разрещсния  л11а.1ск1Нческого  нр^^тиворсчия  в системе  «бионе

НСЧ  1КЧ1И1|И,1". 

5.  Прс.июсевиая  обрабо1ка  семян  биопрепаратами  .Л.нфин.  Ьактофит. 

11сен,ин'>ак|срнн2  оказывает  51о.1ожнте1ьное  n.umiHie  на фитосанитарное  со

сюяние  и iipo.i>KiHBHocTb  озимой  пшснним. 

').  Прием  нре.иикевной  обрабо1ки  семян  баковой  смесью  фунгицида 

Лнни.к'нд  030 КС. (!..'> .1  т) и  регуля'ора  роста  llapiuicc  (80.0  I T ) В KOMH.ICKCC 

с  опрыскинамнсм  растений  в фазу  ф.шгового  листа  биопрепаратом  Бактофнт 

l2.0  .па)  харакюрнзуекя  .иктаючно  высокой  био.юшческой.  жономнче

ской  и oiioHiepicuiMecKoH  )ффекгивносгьк). 



сЬдЕР5кАНИЕ  РАБОТЫ 

УСЛОВИЯ  и  МЕТОДИКА  Г7РОВЕДЕНЙЛ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  путей  совершенствования  системы  мероприятий  по  за

щите озимой  пшеницы  от болезней  проводились  в  19952000  гг.  постановкой 

лабораторных  и  полевых  опытов  на  кафедре  фитопатологии  СтГСХА.  в  ла

боратории  сельскохозяйственной  биотехнологии  НПО «Нива Ставрополья»  и 

учебномаркетинговом  центре  Ставропольской  государственной  сельскохо

зяйственной  академии.  

Полевые  опыты  закладыватись  как  на  жестко.м  (бессменный  посев,  а 

также  искусственный  инфекционный  фон,  создаваемый  внесением  заражен

ных корневыми  гниля.ми растительных  остатков  из расчета  150 г/.м"  по .мето

дике  ВИЗ?  (1979)),  так  и  на  естественном  (предшественник    занятый  пар) 

инфекционном фоне. 

Агротехника    общепринятая  для  зоны  неустойчивого  увлажнения 

Центрального  Предкавказья. 

Оценка  влияния  средств  защиты  растений  на  проявление  болезней 

осуществлялась  на районированных  в крае cojrrax  озимой  пшеницы  Безостая 

1, Степная 7, Крошка. 

Интенсивность начального jxKrra протравленных  се.мян ози.мой  пшени

цы определяли  .методом рулонной культуры. 

Фитосанитарное  состояние озимой  пшеницы  изучали  в cooTBCTctBHH с 

методиками  бЙЗР  (1979),  А.Е.  Чумакова  и  Т.Н. .Захаровой  (1990),  Г.Р.  До

рожко(1992). 

Морфофизиологические  параметры  определяли  по  .методике  Госсор

тоиспытания (i 985) и по Г.Ф. Никитенко (1982). 

Оценка технологических свойств зерна осуществлялась в  соответствии 

с Государственными стандартами  13586.168, 1098776 и др. 



Фитопатологическая  экспертиза  семян  озимой  пшеницы  проводилась 

по  методике  Н.А.  Наумовой  (1970) и согласно  ГОСТ  1204493.  Идентифика

ция  грибов    по  Н!М.  Пидопличко  (1977)  и А.Я. Семенову  и др.  (1980).  Дтя 

определения  се.менной  инфекции  септориоза  применялся  метод  проращива

ния семян на агаровой среде по Hewett  Р.  (1965) в некоторой  модификации. 

ЛТЯ  11о.1учсния  токсических  метаболитов,  применяемых  в  клеточной 

селекции,  использовался  мииелиальный  изолят  Ophiobolus  graminis,  полу

ченный  метолом  фрагментации  корней  и  основания  стеблей,  пораженных 

(>фнобо.1е1оу|  растений  пшеницы  по  Н.И.  Кольнобрицкому,  В.П.  Бондарю 

(1989). 

В каместве источника  получения  каллуса  использовали  экспланты  тка

ней зрелых  зарольннен  сортов  озимой  пшеницы  Безостая  1. Прикумская  115 

и сортообразцов  1.39.̂ . 11/419.̂ . № .33 селекции СтГСХА. 

Дтя  получеш1я  каллуса  применяли  агаризованные  среды  Мурасиге

Скуга. Гамборга  и ЛнсмайераГкуга.  • 

Выяв.1ение  устойчивых  к  токсинам  возбудителя  офиоболезн'он 

корневой  ГНИ.Н1 форм  в  культуре  каллусов  осушествляли  по  оригинальной 

MCro.UlKC. 

Статистическую  обработку  результатов  исследований  проводили 

стандартными  методами  дисперсионного,  корреляционного  и  факторного 

ана.)иза по В..Л. Доспехову (1985) и К. Иберла (1980). 

Oiipc.ic.icHHc  бношергстичеекой  .  эффективности  защитных 

мероприятий   в соответствии с рекомендациями  ВИМ (1989). 

РКЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

л.  Систгмнозко.югмческин  подход  к  оптимизации  фитосанитярно

10 сосюяння  агрозкоснстем.  Исследования  в области  зашиты  озимой  пше

ницы  от  комн.тскса  фцгопатогенов  в условиях  зоны  неустойчивого  увлажне



ния  Ставропольского  края  показали,  что  при  рассмотрении  роли  тех  или 

иных приемов в защите растений важен системный  подход. 

При  системноэкологическом  подходе  каждая  видовая  популяция  рас

сматривается отдельно  и во взаимосвязи  с популяциями  вредных  и  полезных 

организмов,  входящими  в состав  сообщества,  которые  формируются  вокру!" 

эдификатора  в агроэкосистемах. 

Изучение  комплексного  развития  фитопатогенов  "на посевах  озимой 

пшеницы,  проведенные  в  19992000  гг.  в  условиях  учебномаркетингового 

центра  СтГСХА, показали,  что поражение  озимой  пшеницы  корневыми  гни

лями  усиливает  интенсивность  проявления  септориоза.  В среднем  за  2  года 

на  искусственном  инфекционном  фоне,  создаваемом  внесением  зараженных 

корневыми  гнилями  растительных  остатков  из  расчета  150 г/м" по  Методике 

ВИЗР  (1979),  увеличение  степени  развития  корневых  гнилей  до  26,8  %  по

влеоо  за  собой  значительный  (в  1,9  раза)  рост интенсивности  септориоза  и 

не  оказало  практически  никакого  влияния  на  мучнистую  росу  озимой  пше

ницы. 

Таким  образом,  в  условиях  зоны  неустойчивого  увлажнения  Ставро

польского края при увеличении  интенсивности  развития  корневых  гнилей до 

30.%  степень  развития  септориоза  достигает  экономических  порогов  вредо

носности  1520  %  (коэффициент  корреляции  г =  0,834),  и  поэтому  необхо

димо  интегрирювать  и оптимизировать  приемы  зашиты  растений  как  по  од

ной  (почвенной)  экологической  группе,  так  и  комплексно,  по  всем  (почвен

ной, наземновоздушной) группам на уровне; агроэкосистем.  • 

4.  Разнокачественность  семян  озимой  пшеницы  в  зависимости  от 

афоэкологических  факторов.  Получение  здорового,  свободного  от  пато

генной  микофлоры  семенного  материала    не только одна  из основных  про

блем  современного  семеноводства.  В  последние  годы  фитопатогенные  мик

ромицеты  (Altemaria  alteraata,  Cladosporium  herbarum,  Aspergillus  flavus,  A. 



niger. A. furnigatus  и др.) привлекают интерес врачейинфекционистов  в каче

стве потенциальных  аллергенов человека. 

Экологически  контрастные  годы  исследований  позволили  проследить 

некоторые  закономерности  заражения  семян  озимой  пшеницы  фитопатоге

иами. 

Установ.1ено. что значительное  инфицирование семян озимой  пшеницы 

не  оказывает  отрицательного  влияния  на  их  посевные  качества.  В  1998  г. 

нракгически  по  всем  вариантам  лабораторная  всхожесть  соответствовала 

первому  классу,  т.е. заражение  семян  фузариями  до  15,9 %  в условиях  зоны 

неустойчивого  увлажнения  Ставропольского  края  не  ведет  к ухудшению  их 

посевных  |<ачеств (табл.  12). 

Таблица  I 

Микофлора семян озимой  пшеницы сорта  Безостая  I в зависи.мости от 
предшественника  и элементов  интегрированной системы зашиты  культуры 

от болезней 

Прсзинственник  Вариант  Год  Зараженных 
семян % 

Заспоренность 
семян  % 

Зарожошосгь 
семян  % 

Вариант  Год  Зараженных 
семян % 

А1.  С1.  F.  S. 
Занятый  пар 
(горохо
овсяная смесь)  . 

Кошрать 1998  96,7  85,0  65,0  11,3  2,0 Занятый  пар 
(горохо
овсяная смесь)  . 

Кошрать
1999  96.7  93.2  52,6  18,7  5,2 

Занятый  пар 
(горохо
овсяная смесь)  .  Арчер  1998  97.1  90.6  76.8  6,6  1,6 

Занятый  пар 
(горохо
овсяная смесь)  .  Арчер 

1999  97.7  95.9  41,0  15,3  2,0 
Озимая 
пшеница 
(монокультура) 

Контрать  1998  83.8  73.2  15.2  15.9  Озимая 
пшеница 
(монокультура) 

Контрать 
1999  93.1  91.6  59,0  17,9  2,0 

Озимая 
пшеница 
(монокультура)  Арчер  1998  90.4  81,2  14,4  12,9  4,8 

Озимая 
пшеница 
(монокультура)  Арчер 

1999  94.5  92.3  60,2  11,6  1,5 

Очень низкая  сн.та. начального  роста семян озимой пшеницы сорта  Без

остая  1 урожая  1999  г.  объясняется  эктремальными  погодны.ми  условия.ми. 

сложившимися  в  19981999  сельскохозяйственно.м  году;  крайне  засушливая 

осень,  теплая,  практически  при  полном  отсутствии  отрицательных  темпера

т>р. ма.1оснежная зима, летняя засуха,то есть только  растения, испытавшие в 



ГаблнтЗ 
Посевные  качества семян озимой  пшеницы сорта  Безостая  I (учебно

маркетинговый  центр СтГСХА) 

Вариант  Год 
Предшественник 

Вариант  Год  Занятый  пар  Озимая  nmeu\uia Вариант  Год 
Энерпи  про
растания. %  • 

Лабораторная 
всхожесть, % 

Энергия  про
растания. % 

Лабораторная 
всхсгжссгь. % 

Конграть  1998  80.5  95,5  93,0  97.0 Конграть 
1999  52,0  ,  75,5  ,  71 .5 '  78.5 

Ар'гер 425 к.э. 
1,0Уга 

1998  76,5  92.0  •  89.0  95.5 Ар'гер 425 к.э. 
1,0Уга  1999  62,0  74.0  57.5  i  72.0 

условиях  зимовки  длительное  воздействие  низких  отрицательных  темпера

тур,  обеспечивают  продуктивность  семян  с  хорошими  посевными  качества

ми. 

5.  Методы  культуры  ка.т.тусов  и  к.теток  в  создании  форч  озимой 

пшеницы, устойчивых  к офиобо.тезной  корневой  гнили. 

Использование  селектирующих  факторов  для  создания  in  vitro  форм 

озимой  пшеницы,  устойчивых  к  pphiobolus  tiraminis  Sacc.  Селекция 

клеточных линий, устойчивых  к фнтотоксинам, рассматривается  в настоящее 

время  как  один  из  перспективных  подходов  к  повышению  устойчивости 

сельскохозяйственных  культур. 

В результате  изучения  реакции проростков семян озимой  пшеницы  на 

фитотоксины  возбудителя  корневой  гнили  Ophiobolus  graminis  выявлено  как 

фитотоксическое,  так  и  фитогормональное  действие  культурального  фильт

рата (КФ) патогена. 

Взаи.мосвязь  между  изучаемыми  признака.чи  на  71,2  % удалось объяс

нить  действием  трех  факто'ров  (табл.3).  Первый  фактор,  имеющий  макси

мальную  информационную  нагрузку,  отражает  фитогормональные  свойства 

КФ. 



i : 

Таблица  3 

Факторная структура совокупности  изучаемых  признаков 

Приншк 

Лаоорнюрная  всхожесть 

Кии1чсс1жгир11,1ыи1евых корец 1К1Ч1 

il,тина заро.н.мневого  корешка 

Д.нша  ко icon III. 1С 

Miicoi KopeHiKiw ИХ) iipopix.MKOB 

Масса  рос I кок  100 пророс i кои 

"о информации 

Пакоп. iciiiii.iij "о информации 

Факторные  нагрузки на признаки 

1 й  фактор  2н фактор  3й фактор 

0.0346  0.0000  0,3177 

0.S342  0.5102  0,1483 

0.9706  0.1276  0,2329 

0.9597  0.2551  0.0635 

0.8025  0,255!  0.1483 

0.9218  0.0000  0.1271 

60.7  j  6.8  3.7 

60.7  67,5  ""  71,2 

Hiopoii  и  ipcuiii  выяв.1еин1..с  в pcsy.ibTaic aiia.uiia  факторы  связаны,  в 

ociioHiidM, с \1 нск'нисм  pixia  первичных  корен1ков и KO.ICOHTH.TC. 

1 С111Чиничсскис  осооенносгн  ИНДУКЦИИ  Ka.i.ivcoieiieia  в  KV.ibrype  зре

11.14  lapo.ii.iiiicii  озимой  пшеницы.  Первым  иапом  и изучении  возможности 

pcieiicpariiiii  рас|С11Ия  из  кумыивнруемых  кмсюк  пшеницы  яв.шется  по.пче

IIIIC к:1  I lyi'iioii  iKaiiM. 

U  |ч:1\ ii.iaie  iipoBe.iciiHbiN  ncc.ie.ioiiaiinii  \cianon.iciia  |сно||111Ическая 

.>o\c loii iciiiiocn.  процесса  ка.i.iycoiciiela  ii Ky.ii.iypc  ipc ibix  заро.1ЫН1ей  ози

vinir imiciiiiiii.i  ( piic. 11. 

iK> ciioconiiocni  к  onpaioiuimiM  Kaiiyca  copia  и  сорюооразпы  можно 

р,>11им.ЧчИ11.  11  с ic.iMoiitiiii  \oi.inaKiNiHii  ря.\:  I  .̂ 9.i  >№  33  «Везостая 

I  IMI'^»  •! 1рик\\акая  11 5 11аГ>.1.4|. 
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Влияние  фитотоксических  метаболитов  Ophiobolus  ttraminis  Sacc.  на 

рост катлусной ткани ози.мой пшеницы. Исходя  из предположения,  что в же

стких селективных  условиях  имеет  место скрининг  клеток с повышенной ус

тойчивостью  к селективно.му фактору  и возникающий  из них каллус, а  затем 

и  растениярегенеранты  могут оказаться  устойчивы.ми,  нами  были  проведе

ны  исследования,  в ходе  которых  установлено,, что  существенное  подавле

ние роста каллусной ткани по сравнению  с контролем происходит уже при  20 

%ной концентрации  КФ (табл. 5). 

Последующее увеличение  концентрации  КФ до 30 %  приводит  к неко

торой стимуляции каллу сообразования. Это объясняется, по нашему, .мнению, 



Таблица 4 

Ikличина  каллуса  в зависимости  от генотипических  особенностей 
и питательной среды 

Среда 

МС 

лс
МС 

лс 
МС 

ж 
МС 
и, 

лс 
МС 
\и 

лс 

Общее 
количество 
ьаллусов. 

шт 

В том  числе с размером каллуса, .мм 
Сорг  Среда 

МС 

лс
МС 

лс 
МС 

ж 
МС 
и, 

лс 
МС 
\и 

лс 

Общее 
количество 
ьаллусов. 

шт 
2.03.0  3.1   5 , 0  .S,l  7,0  7,1  и 

более 

Среда 

МС 

лс
МС 

лс 
МС 

ж 
МС 
и, 

лс 
МС 
\и 

лс 

_  to  ,  2  17  9  2 
1 Я  93 

Среда 

МС 

лс
МС 

лс 
МС 

ж 
МС 
и, 

лс 
МС 
\и 

лс 

30  1  К*;  14  

Среда 

МС 

лс
МС 

лс 
МС 

ж 
МС 
и, 

лс 
МС 
\и 

лс 

. 9  г"  8  1   

Среда 

МС 
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МС 

лс 
МС 
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МС 
и, 
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\и 
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24 
22 

11 
20 
I I 
2 

10  {  12  3  1 
I N  1   Ч.Я 
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^ 26 
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24 
22 

11 
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7 
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~  з_  .  ,^  !  _ 

№  ^^  •' 
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МС 
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МС 

лс 
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ж 
МС 
и, 

лс 
МС 
\и 
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и, 

лс 
МС 
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Гаолина 5 

Млияиие ра 1ЛИЧМОН коннен! рации  КФ  Opliioboliis  graminis на рост 
кал iveuoii  1К'лнм osHvioii  тпсннцы 

Ь>'ои  len  рання  КФ.  п 
0 

(Opi  О  II)  20  .30  50 
1  '.  93  28  0.8  10  0.7  5  0.7  12  0.7  9  0.7 
1141  93  25  0.0  4(1.8  5  0.6  9  0.6  5  0.4 
Л" 3 >  27  0.9  И)  1.1  5  0.4  12  0.7  9  0.5 
Ьеичлая  1  22  0.7  5  0.5  2  0.7  8  0.5  5  0.4 
Прик)  мекая  1  15  18  0,6  3  (1,4  3  0.5  6  0.5  4  0.7 

Примечание:  чие.ние.н.  Ko.nt4cciiio  Kai.iyeon:  iHaMciiaie.ib  срс.1мии 

\\\  ! \ fcp  KIM  1\еа 



тем,  что  некий  метаболит  Ophiobolus  graininis  достигает  в  30  %ном  КФ 

некоторой критической  ростстимулирующей  концентрации, 

Исходя  из  этих  данных,  для  длительного  культивирования  каллусиых 

тканей  на  фоне  фитотоксинов  и  последующей  регенерации  из  них  растений 

наиболее приемлема  30 %ная  концентрация  6суточиого  КФ, при  которой  у 

большинства  каллусных тканей угнетение роста достигает 50 %. 

6.  Эффективность  препаратов  иммунизирующего  действия  в 

повышении устойчивости  озимой пшеницы к комп.лексу фитопатогенов. 

•  Активатор  Бион  в. защите  озимой  пшеницы  от  болезней.  В  последнее 

время  в  практику  зашиты  растений  внедряются  приемы  и  методы. 

основанные  на  применении  приобретенного  или  индуцированного 

иммунитета. 

Методы  получения  приобретенной  устойчивости  во  многом  зависят  от 

вида  индуктора. 

Обработка  растений  Бионом  .SCO в.г. (д.в.   бендикар) 60 г/га  на  ранних 

стадиях  развития  {2.S30  по  Цадоксу)  оказала  положительное  влияние  на 

посевы  озимой  пшеницы,  в  значительной  степени  подавив  аэрогенные 

инфекции,  и. тем  самым, создала  благоприятные условия  для  формирования 

урожая  (табл.  67).  Прибавка  урожая  по  Биону  составила  3.94,2  ц/га  зерна. 

Однако,  наибольший  урожай  (37.039.2  ц/га)  был  получен  при  сочетании 

Бнона с гербицидом  и дополнительной обработкой  Ap'iepoM. 

Иммунорегулирующая  роль  хитозана  и  его  биологическая 

эффективность  в  отношении  комплекса  болезней  озимой  пшеницы. 

Исследования,  проведенные  в  19992000  гг.  в  мелкоделяночных  опытах. 

заложенных  на  искусственном  инфекционном  фоне, создаваемом  внесением 

зараженных  корневыми  гниляу!н  растительных  остатков  по  Методике  ВИЗР 

(1979).  показали,  что  обработка  ссч1ян  Нарциссом  80.0  г/т.  как  индуктором 

хитиновой  природы,  обеспечивает  эффективную,  а  главное,  стабильную  на 

протяжени.1 111 С1 п пс)11...ла  вегетации зашм гу озимой ншеммны  от  кориепых 



Влияние Биона 500 в.г. на пораженность озимой пшеницы сорта Степная 7 

Вариайт 
Стадия 47 

Вариайт  Предшественник Вариайт 
Бессменный посев 

(1996) 
Занятый пар (1997)  Бессменны 

(199 

Вариайт 

Мучнис
тая 
роса 

Бурая 
ржав
чина  • 

Мучнис
тая 
роса 

Бурая 
ржав
чина 

Септо
риоз 

Мучнис
тая 

роса 

Кктрок  23,8  19,6  3,6  14,2  19,2  27,4 
Бися500вх. 
60,0  г Ь 

17,5  10,3  2,7  8,2  14,5  19,7 

Дикуран Форте 
800 е л 2,5 кг/га (Диален 
Супер 480В.К 01,8 л/га  t 
Apiep425 К.Э. 1,0 лЛ )̂ 

•21,7  15,8 
3,4  12,9  19,2 

.24,3 

Бион500аг.60,0гЛа+ 
Дикуран Форте 
800 е л 2,5 кг/га (Длинен 
Су1кр480в.к'0,8  л ^ ) 

16,8  6,5  1,9  7,6  13,1  18,9 

Бион 500 аг.60,0 г/га+ 
Дикуран Форте 
800 е л 2,5 кгЛта (Циален 
Супер 480В.К 0,8 л/га)+ 
Арчер425к.э. 1,0лЛта 

17,2  3,1  1,9  8,3  15,2  18,3 

НСРи  0,9  3,9  1,1  1.7  1,1  1,6 



Таблица 7 

Влияние Биона 500 в.г. на элементы  структуры урожая и продуктивность 
озимой пшеницы  (учебномаркетинговый  центр СтГСХА) 

Показатели 

Предшественник 

Показатели 
озимая  пшеница 

(бессменный посев,  1996г.) 
занятый пар (горохо
овсяная смесь, 1997г.) Показатели 

Контроль  Бион 500 
в.г. 60 г/га 

Контроль  Бион 500 
в.г. 60 г/га 

Количест во продуктив
ных стеблей, шт/м'  352,0  394,0  357,0  366,0 
Количество зерен в 
колосе, шт  16,8  19,0  28,4  30,7 
Масса зерен в колосе, г  0.7  0,9  1,2  1,3 
Масса  1000 зерен, г  42,3  46.8  40,6  42,7 
Урожайность,  ц/га  27,7  31,6  32,3  36.5 

НСР».  •  3,2  3.2 
Прибавка,  ц/га  3,9   4.2 

гнилей,  снижая  в  период  выколашивания  распространенность  и  степень 

развития  болезни  в 1.7 раза (табл. 8). 

Таблица 8 

Влияние предпосевной  обработки семян озимой пшеницы  сорта  Безостая I 
препаратом  Нарцисс  на проявление корневых  гнилей  (учебномаркетинговый 

центр СтГСХЛ) 

Вариант  Больных  растений, %  Степень развтия 6aiei)m.% 
1999  1  2000  1  Ср.  1  1999  L2000  U J ^ 

Фаза  колошенияцветения 
Кот роль  69.7  1  88.9  79.3  23,9  39.2  3i.8 
Пар тсс 80.0 г'т  44.9  !  50.0  1  47,5  15.0  22.2  18.6 

11СР„.  11.9  11.9  :  4,2  3,3 
Фаза молочно  воско 

93.9  100.0 
70.5  87.5 
16.4  8.6 

!0Й спелости зерна 
KoHTJ5(VTb 

Фаза молочно  воско 
93.9  100.0 
70.5  87.5 
16.4  8.6 

96.9  38.3'  J  33.3  35.8 

Ijapuicc  80.0 г"? 

Фаза молочно  воско 
93.9  100.0 
70.5  87.5 
16.4  8.6 

79Х)  1  25.0  ^  30.2  27.6 

ИГР,,. 

Фаза молочно  воско 
93.9  100.0 
70.5  87.5 
16.4  8.6  8.9 



П15именение  регулятора  роста  совместно  с  химическими  и 

биологическими  средствами  защиты  растений  (Дивиденд,  Максим  Стар, 

Бактофит)  не  обеспечило  дополнительного  агробиологического  эффекта  в 

отношении  комплекса  фИтопатогенов,  однако,  предпосевная  обработка 

семян озимой  пшеницы  баковой  смесью Нарцисса  (80,0 г/т) и Дивиденда  030 

к.с. (1,5 л/т) позволила получить дополнительно с гектара до 3,9 ц  зерна. 

7.  Биологическая  эффективность  средств  защиты  растений 

раз.1ичного  происхождения  в  отношении  комплекса  фитопатогенов 

озимой  пшеницы. 

Биорациональные  химические  средства  зашиты  растений:  разрешение 

диалектического  противоречия  в системе  «биоценоз    пестицид».  В  1993 г. в 

Список  разрешенных  для  применения  в  сельском  хозяйстве  препаратов  для 

защиты  зерновых  культур  от  болезней  была  включена  большая  группа 

фунгицидов  нетриазольного  ряда,  имеющих  в  основе  .молекулу 

фенилпиррольного типа   аналог естественного антимикотического  вещества 

пирронитрина,  которое было выделено из бактерии Pseudomonas  pyrocina. 

Исследования  19982000  гг.,  проведенные  на  искусственнном  инфек

ционном  фоне, создаваемом  внесением  зараженных  корневыми  гниля.ми рас

тительных остатков по Методике ВИЗР (1979), показали достаточно  высокую 

биологическую  эффективность  в. отношении  ко.мплекса  болезней  озимой 

пшеницы  Максим  Стара  как биорационального  химического  средства  защи

ты растений (рис.2, табл. 9).  . 

Таким  образом, препарат  Максим Стар  035 к.с.  по биологической  эф

фективности  приближается  к  известному  системному  фунгициду  Дивиденд 

030  к.с. В то же  время, с точки зрения  агроэкологии, лрименение  биорацио

нальных  химических  средств  защиты  растений  способствует  снижению 

уровня антропогенной нагрузки на агроэкосистемы  и его следует считать це
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Рис. 2.  Влияние химических и биорациональных химических средств защи 
прояаление корневых гнилей озимой пшеницы сорта Безостая 1  (в средн 
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Таблица 9 
Влияние химических и биорациональных химических средств защиты 
растений на проявление септориоза  озимой шиеницы сорта Безостая 1 

Вариант  Распространенность,  %  Сгепшь развитая болезни, % Вариант 
1998  1999  12000  1 Ср.  1998  1999  2000  |Ср. 

Стадия 47 
Контроль  36,0  31,9  46,3  38,1  17,2  2,9  5,2  8,4 
Дивиденд 
030 к.с.2,0 л/т 

34,5  27,4  37,1  33,0  14,2  1,2  3,9  6,5 

Максим  Стар 
035 к.с.  1,5 л/т 

33,7  19,6  41,0  31,4  14,7  1,8  5,8  7;4 

Максим  Стар 
035 К.С.  2,0 л/т 

30,1  23,9  42,1  32,0  15,2  1,3  8,0  8,2 

НСРо5   ,4,4  5,6  ,  2,8  1,4  1,2 
Стадия 59 

Контроль  85,2  100,0  69,3  84,8  24,7  7,4  15,9  16,0 
Дивиденд 
030 к.с.2,0 л/т 

51,5  92,5  58,3  67,4  14,8  6,2  4,9  .8,6 

Максим Стар 
035 К.С. 1,5 л/т 

59,4  91,4  61,5  70,8  18,7  4,5  7,3  10,2 

Максим Стар 
035 К.С. 2,0 л/т 

64,1  92,6  65,4  74,0  17,2  7,2  9,2  11,2 

НСРо5  .  14,1  7,4  5,7  1,4  1,2  1,4 

лесообразным в ргивитии перспективного направления    разработке  экологи

зированных технологий получения растениеводческой продукции. 

Биопрепараты на основе антагонистов  возбудителей  болезней  растений 

в  защите  озимой  пшеницы.  В  ходе  исследований  возможности  применения 

биопрепаратов  Алирин  Б  и  С,  Бактофит,  Псевдобактерин2  в  целях  профи

лактической  защиты  растений  озимой  пшеницы  методом  обработки  семян, 

установлено,  что в фазу колошенияцветения  в условиях  искусственного  ин

фекционного фона степень развития корневых гнилей по вариантам опыта не 

превысила  26,2  %, что в  1,31,5 раза  ниже,  чем  в  контроле,  и  всего  лишь  на 

0,94,0  абсолютного  процента  выше  по  сравнению  с  таковым  показателем 

химзталона  (рис. 3). 
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9 9 8  г о д  •  1 9 9 9  г о д  .—*— 2 0 0 0  г о д  —  с р  '  1 
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1  о 
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I  к о н т р о л ь .  2  т р и х о д е р м и н . З  А л и р и н  Б  +  А л и р и н  С . 
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к о р н е в о й  гни.ли  О1И.Ч0Й  п ш е н и ц ы  ( ф а з а  к о л о ш е н и я   ц в е т е н и я ) 

Интенсивность развития септориоза  снижалась в  1,51,9 раза (табл. 10). 

К  концу  вегетации  наблюдалось  неуклонное  нарастание  инфекции, 

различия  в  пораженности  корневыми  гнилями,  септориозом,  .мучнистой  ро

сой  по  варианта.м  опыта  нивелировались,  однако  достоверные  прибавки 

урожая  указывают  на  то,  что биопр)епараты  Алирин  Б и С,  Бактофит,  Псев

добактерин2 обладают также фиторегуляторной  активностью. 

Исследования  19992000 гг. показали  целесообразность  обработки  рас

тений  в фазу  развертывания  флагового  листа  Бактофитом  (2,0 л/га),  которая 

позволяет  продлить  защитное  действие  системных  протравителей,  ослабе

вающее к voMeiny налива  и созревания  зерна.  В среднем за два года в период 

молочновосковой  спелости интенсивность корневых гнилей по Бактофиту 
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,  ,  '  . . .  Таблица  10 
Влияние биопрепаратов и Дивиденда на проявление  септориоза 

озимой пшеницы сорта Безостая  I 

Варианг 
Распросфанеыюсгь,  %  Сгякнь развили 

батезни,% 
.  1998  1  1999  1 2000  1  Ср.  1998  1  1999  1 2000  |  Ср 

' С1адия47 
Ксеграть  '  36,0  31,9  46,3  38,1  17Д  2,9  52  8,4 
ДивидящОЗОкс. 
2,0 y\h (химзталон)  34,5  27,4  37,1  33,0  143  U  3,9  й,5 
Алир»шБ(1,0л^)н 
Ал1финС(1,0л^)  38,1  23,8  32,1  з1з  14,5  1,0  3,6  6,4 
Бакгофиг 2,0 л/г  41,6  28,1  35,9  35Д  16,0  1,6  3,4  7,0 
Псевд6бак1ерин2 
1,0л/г  39,6  25Д  35,1  333  15,1  1,4  53  73 
Триходермин 2,0 nh  38,6  22,7  38,5  333  15,6  0,9  53  73 
'  HCPos    ,  4,4  5,6  2,8  1,4  1Д 

Сгадия59^1 
Контроль 85Д  100,0  693  84,8  24,7  7,4  15,9  16,0 
ДиввдевдОЗОкс 
2,0 л'г (химэталсн)  51,5  92,5  583  67,4  14,8  6,2  4,9  8,6  ' 
АлиринБ(1,0лҐ)+ 
АлиринС(1,0л^) 62,8  93,4  54Д  70,1  16,7  6,9  3,7  9,1 
Бакюфиг 2,0 л/г  59,4  953  62,1  723  16,4.  53  8,5  10,1 
Псевдобакгери1ь2 
1,0л^  45,5  81,2  62,1  62,9  15,1  4,6  1U  103 
Триходерлин 2,0 л/г  48,6  93,4  62,9  683  15,2  6,1  5,6  8,9 

НСРо5  14,1  7,4  5,7  1,4  1Д  1,4 

не превышала  26,9 %  против  34,5  %  на  контрольных  делянках,  что  позволило 

получить  прибавку  урожая с  1га 2,5 ц  зерна. 

Таким  образом,  результаты  исследований  свидетельствуют  о  ком

плексном  xapiaKTepe  действия  штаммов  микробовантагонистов  и  позволяют 

более  полно  использовать. их  в  системах  биологической,  защиты  растений 

озимой  пшеницы. 



8.  Экономическая  и биоэнергетическая  эффективность  интегриро

ванной  защиты  озимой  пшеницы  от  болезней.  Получе1П)то  экологически 

менее  опасной  сельхозпродукции  и  оздоровлению  окружающей  среды  спо

собствует  интегрированная  зашита  колосовых  культур,  предусматривающая 

использование наряду с химическими биологических препаратов. 

Производственные  испытания  показали,  что  использование  компози

ции  на основе фунгицида Дивиденд 030 к.с. (1,5 л/т) и регулятора  роста  Нар

цисс  (1,0 л/т)  в сочетании  с обработкой  вегетирующих  растений  в фазу  раз

вертывания  флагового  листа  биопрепаратом  Бактофит  (2,0  л/га)  позволяет 

получить  значительную  прибавку  урожая  (11,3  ц/га  зерна)  при  одновремен

ном  снижении  себестоимости  продукции  и  увеличении  биоэнергетического 

коэффициента технологии  возделывания культуры (табл.11). 

ВЫВОДЫ 

1.  в  условиях  зоны  неустойчивого  увлажнения  Ставропольского  края 

при  уве.шчении  интенсивности  развития  корневых  гнилей  до  30  %  степень 

развития  септорноза  достигает  экономических  порогов  вредоносности    15

20 "о (коэффициент  корреляции  г = 0.834), и поэтому необходимо  интегриро

ван.  и  оптимизировать  приемы  эащиты  растений  как  по  одной  (почветюй) 

экологической  группе,  так  и  комгпекою.  по  всем  (почтенной,  наземпо

воздуншоп) группам  на уровне агроэкосистем. 

2.  Заражение  семян  озимой  пшеницы  грибами  рода  Fusarium  до  15,9 % 

в условиях  зоны  неустойчивого  увлажнения  Ставропольского  края  не ведет к 

ухултеник) их поссв1н,1х качеств. 

3.  Растения.  испытавип1е  в условиях  зимовки  длительное  возтействие 

низких  отрицательных  темпсрз|ур.  обеспечивают  продуктивность  семян  с 

\opo(iiH\ni  [юссвпыми  качествами. 
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Таблица  11 
Экономическая и биоэнергетическая эффективность  производства 
озимой пшеницы сорта Крошка в зависимости  от системы защиты 

растений (учебномаркетинговый  центр СтГСХА, 2000 г.) 

Показатели 
Вариант 

Показатели  Хозяйственный 
контроль (Дивиденд 

030 к.с.  1,5 л/т) 

(Дивиденд 030 к.с. 
1,5 л/т +  Нарцисс 

1,0 л/т) 
+ Бактофит 2,0 л/га 

Урожайность с 1 га,ц 
на сумму,  руб 

54,3 
14661,0 

65,6 
17712,0 

Энергетическая оценка 
урожая, МДж/га  74391,0  89872,0 
Прибавка урожая с  1  га, ц 
на сумму, руб 

 11,3 
3051,0 

Энергетическая оценка 
сохраненного урожая,  МДж/га  15481,0 
Затраты  материально
денежных средств на  1  га, руб 
в т.ч. дополнительные 

8504,2  8638,6 
134,4 

Энергетические  затраты  на 
возделывание  озимой 
пшеницы, МДж/га 
в т.ч. дополнительные 

15899,2  16440,2 
541,0 

Себестоимость  1 ц 
продукции, руб  156,6  131,7 
Чистый доход на 1 га, руб  6156,8  9073,4 
Уровень рентабельности, %  172,4  '  205,0 
Окупаемость  дополнительных 
затрат, раз  •  22,7 
Эффективность  энергозатрат 
на защиту растений (кратн.)  28,6 
Биоэнергетический 
коэффициент .технологии 
возделывания  культуры  4,7 

• 

5,5 
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4.  В  результате  изучения  реакции  проростков  семян  озимой  шиеницы 

на  метаболиты  возбудителя  офиоболезной  корневой  гнили  выявлено  как  фи

тотоксическое,  так  и  фитогормональное  действие  культурального  фильтрата 

патогена. 

5. Каллусообразующая  способность в культуре зрелых зародышей  обу

словливается  генотипическими особенностями озимой шпеницы. По этому 

признаку  сорта  и сортообразиы  можно  расположить  в  следующий  убываю

щий ряд:  1/393—•№ 33—>Безостая  1—»11/4193—»Прикумская  115. 

6. Для длительного культивирования  каллусных  тканей  озимой  пшени

цы  на  фоне  фитотоксинов  Ophiobolus  grami'nis  Sacc.  и последующей  регене

рации  из  них  растений  наиболее  приемлема  30  %ная  концентрация  6

суточного культурального  фильтрата, при  которой  у большинства  каллусных 

тканей угнетение  роста достигает 50 %. 

7.  Им.мунизация  растений  Бионом  500 в.г.  (60,0 г/га)  создает  благопри

ятные  условия  для  формирования  урожая  озимой  пшеницы,  обеспечивая 

прирост урожайности до 4,2 ц/га зерна. 

8. .Нарцисс  как  индуктор  хитиновой  природы  обеспечивает  эффектив

ную,  стабильную  на  протяжении  всего  периода  вегетации  защиту  озимой 

пшеницы от корневых  гнилей, снижая степень развития болезни в 1,7 раза. 

9.  Препарат  Максим  Стар  035  к.с,  как  биорациональное  хи.мическое 

средство  защиты  растений, способствуя снижению урювня антропогенной  на

грузки  на агроэкосисте.мы,  по  своей  биологической  эффективности  прибли

жается к известному системно.му фунгициду Дивиденд 030 к.с. 

10. Достоверные  прибавки урожая свидетельствуют,  что биологические 

препараты  Алирин,  Бактофит,  Псевдобактерин2  наряду  с  антифунгальной 

обладают также фиторегуляторной  активностью. 

11.  Использование  композиции  на основе фунгицида Дивиденд 030 к.с. 

(1,5 л/т) и регулятора  роста  Нарцисс  (1,0 л/т)  в сочетании  с обработкой  неге

тирующих  растений  биопрепаратом  Бактофнт  (2,0  л/га) позволяет  получить 



•значительную прибавку  урожая  (II.3  ц/га  зерна)  при  одновремеяном  сниже

нии  себестоимости  продукции  и увеличении  биоэнергетического  коэффици

ента технологии  возделывания  культуры.  "  •  • • ' : 

(  ^  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

В целях  разработки  экологизированной  технологии  возделывания  ози

мой  пшеницы  и совершенствования  биологического  .метода защиты  от фито

патогенов  реко.мендуется: 

1.  Предпосевная  обработка  се.мян биорациональным  химическим  сред

ством защиты  растений  Максим  Стар (1.5 л/т), а также,  в случае  отрицатель

ного  результата  фитоэкспертизы  семенного Материала  на  предмет  головни, 

регулятором  роста  Нарцисс  (1,0 л/т),  биопрепаратами  Алирин (Алирин  Б  1,0 

л/т + Алирин С  1,0 л/т) или Бактофит (2,0 л/т). 

2.  Включить  в  зональную  систему  заишты  озимой  пшеницы  прием 

пред1юсевной обработки  семян баковой  смесью фунгицида Дивиденд 030 к.с. 

(\.5  л/т)  и рег>'лятора  роста  Нарцисс  (1.0 л/т)  в  комплексе  с  опрыскиванием 

вегетирующих  растений  в  фазу  флагового  листа  биопрепаратом  Бактофит 

(2.0  л / га ) .  '  '  ,  '  '  • '  •' 
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