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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Производство  зерна    важнейшая  отрасль 
растениеводства.  Первое  место  как  наиболее  ценная  и  высокоурожайная 
продовольственная  культура  среди  других  зерновых  занимает  озимая 
пшеница.  Основными  районами  возделывания  озимой  пшеницы  в  России 
являются  СевероКавказский  и  ЦентральноЧерноземный  районы,  где 
сосредоточено  90% посевных  площадей  под  этой  культурой  (Санин  и др., 
2006). В Центральном Черноземье озимая пшеница занимает более половины 
всего зернового клина (Музыкантов, 2005). 

Урожайность,  валовые  сборы  и  качество  зерна  в  Центрально
Черноземном регионе, как и в других регионах РФ, существенно варьируют и 
определяются  многими  факторами,  в  том  числе  фитосанитарным  
поражением хлебных злаков  фитопатогенами  (грибными, бактериальными). 
Ежегодный  недобор  зерна  от  болезней  колоса,  семян,  листостебельных 
инфекций  может составлять  1025% (Санин  др., 2002; Тютерев, 2005), а в 
отдельные годы существенно превосходить эти значения. 

В  последние  годы  фитосанитарная  обстановка  на  посевах  озимой 
пшеницы ухудшилась. В ЦентральноЧерноземном регионе возросла частота 
вспышек массового  развития  и вредоносность  болезней, ранее  не имевших 
хозяйственного  значения,  например,  септориоз  листьев  и  колоса, 
пиренофороз,  «чернь колоса», что вызвано  существенными  изменениями  в 
технологии  возделывания  зерновых  культур,  в  том  числе,  применением 
менее  энергозатратных  агротехнологических  приемов  (безотвальная 
вспашка,  минимальная/поверхностная  обработка  почвы,  посев  по  стерне), 
сокращением защитных обработок посевов в период вегетации. 

Тем  не  менее,  современный  потенциал  защитных  методов  и  средств 
позволяет  эффективно  контролировать  и  регулировать  фитосанитарную 
ситуацию, в том числе эпифитотийную, поэтому совершенствование системы 
защиты  озимой  пшеницы  в  условиях  энергосберегающей  технологии  ее 
возделывания является актуальным. 

В  связи  с  изложенным,  целью  настоящей  работы  было:  изучение 
болезней  озимой  пшеницы  и  разработка  приемов  защиты  от  них  при 
почвозащитной  технологии  возделывания  в  условиях  Центрального 
Черноземья. 

В задачи исследования входило: 
1)  изучение структуры и распределения почвообитающих патогенов 

в агроценозах озимой пшеницы; 
2)  определение  видового  состава  патогенных  комплексов  и 

поражаемое™ посевов озимой пшеницы болезнями; 
3)  установление  доминирующих  видов  патогенов  и  изучение  их 

биоэкологических особенностей; 
4)  изучение влияния агротехнических  приемов на развитие болезней; 



5)  изыскание  эффективного  ассортимента  протравителей  семян  и 
фунгицидов для обработки посевов озимой пшеницы от болезней  и схем их 
применения при почвозащитной технологии возделывания; 

6)  определение  хозяйственной  и  экономической  эффективности 
разработанных защитных мероприятий. 

Научная новизна 
Впервые  установлены  закономерности  формирования  структуры 

патогенного  комплекса  озимой  пшеницы  в  условиях  почвозащитной 
технологии возделывания в Центральном Черноземье. 

Определены  доминирующие  виды  болезней  озимой  пшеницы  и  их 
возбудители  при  минимальной  обработке  почвы  в  регионе.  Изучена 
сохранность  возбудителей  в различных источниках инфекций. Установлено 
влияние систем основной обработки почвы на развитие основных болезней 
озимой пшеницы. Изучена устойчивость сортов культуры к этим болезням. 

Изучена возможность и эффективность  предпосевной обработки семян 
препаратами  биологической  и химической  природы. Исследовано  влияние 
качественного  состава  семенного  материала  на  эффективность  его 
протравливания. 

Определены  фенопредикторы  возникновения  и  динамики  развития 
основных болезней озимой пшеницы в период вегетации. 

Определена  биологическая  и  хозяйственная  эффективность 
фунгицидов  из  разных  классов  химических  соединений  и  схем  их 
применения  против  возбудителей  основных  болезней  озимой  пшеницы  в 
период вегетации. 

Практическая значимость результатов исследований 
Усовершенствовано  прогнозирование  возникновения  и  развития 

основных болезней озимой пшеницы в период вегетации (септориоз листьев 
и колоса, мучнистая роса, бурая ржавчина, фузариоз колоса) по показателям 
среднесуточной температуры и относительной влажности воздуха. 

Определен  перспективный  ассортимент  фунгицидов  и  разработана 
схема  их  применения,  обеспечивающая  высокую  биологическую, 
хозяйственную и экономическую эффективность защиты озимой пшеницы от 
болезней в условиях почвозащитной технологии возделывания. 

Апробация работы 
Основные  результаты  работы  доложены  на  научнопрактических 

конференциях профессорскопреподавательского состава ВГАУ (2008   2011 
гг.),  Международной  научнопрактической  конференции  «Фитосанитарное 
обеспечение  устойчивого  развития  агроэкосистем»  (Орел,  2008  г.),  I 
Международной  научнопрактической  конференции  «Современное 
состояние естественных и технических наук» (Москва, 2011 г.). 

Публикации 
По материалам  диссертации  опубликовано  4 печатных  работы, в том 

числе 2  в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов 
кандидатских  диссертаций,  1 в  материалах  конференции,  организованной 
научным журналом из перечня ВАК «Естественные и технические науки». 
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Структура и объем диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  выводов  и  предложений 

производству. Общий объём работы ?і>3  страниц машинописного текста. 
Она  содержит  24  таблицы,  8  рисунков, /Л  приложений.  Список 
использованной  литературы  включает  151  наименование,  в  т.ч.  12    на 
иностранных языках. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Закономерности  формирования  структуры  патогенного  комплекса 

озимой  пшеницы  в  Центральном  Черноземье  в  зависимости  от  способов 
обработки почвы, глубины горизонта, источников инфекций, выращиваемых 
сортов. 

2. Комплекс  результатов  исследований  по  изысканию  перспективного 
ассортимента фунгицидов  и эффективных схем защиты озимой пшеницы от 
болезней в условиях почвозащитной технологии возделывания. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1  БОЛЕЗНИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ЗАЩИТЫ 

(обзор литературы) 

Анализ  специальной  литературы  показал,  что  в  условиях 
почвозащитной  системы  земледелия  проводилось  изучение  урожайности 
сельскохозяйственных  культур,  динамики  органического  вещества,  водно
физических  свойств,  питательного  режима  почв,  биологического 
разнообразия,  загрязнения  пестицидами,  эрозионных  аспектов.  Хорошо 
представлены  в  литературе  социальноэкономические  аспекты,  но 
практически  отсутствуют  данные  по  анализу  видового  состава  почвенных 
патогенов  и управлению  заболеваниями  озимых  злаков  при  возделывании 
их в условиях поверхностной обработки почвы, что и послужило основанием 
для выполнения настоящей диссертационной работы. 

2  ПРИРОДНОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ И 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Диссертационные исследования проводили в период с 2004 по 2009 гг. 
Стационарные  исследования  осуществляли  на  опытных  полях  ОАО АПО 
«Аврора»  Липецкой  области,  оценочные  учеты  болезней    на  полях 
нескольких  хозяйств,  возделывающих  озимую  пшеницу  по  технологии 
минимальной  обработки  почвы  в  Воронежской, Липецкой  и Белгородской 
областях. 

Технология  минимальной  обработки  почвы  заключалась 
в  осеннем  безотвальном  рыхлении  почвы  на  глубину  1215  см 
широкозахватным  культиватором  "Horsh"  после  уборки  предшественника. 
Перед посевом проводили безотвальное  рыхление  почвы на глубину посева 
(45см) тем же культиватором. 



Почвенный  покров  ОАО  АПО  «Аврора»  представлен  оподзоленными, 
выщелоченными  и  типичными  черноземами.  По  мощности  гумусового 
горизонта  почвы  хозяйства  относятся  к  среднемощным,  реакция  почвенного 
раствора близкая к нейтральной и нейтральная (pH 5,66,6). 

В  целом,  климатические  и  почвенные  условия  хозяйства  пригодны  для 
получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. 

Метеорологические  показатели  в  годы  проведения  исследований 
характеризовались  значительным  разнообразием  и  неравномерностью,  что 
позволило  изучить  особенности  появления  и  развития  болезней  в  посевах 
озимой пшеницы, в зависимости от метеофакторов. 

Объектами  исследований  были  районированные  в  Центрально
Черноземном  районе  сорта  озимой  пшеницы  (Московская  39,  Донская 
безостая, Безенчукская380,  Дон  93, Мироновская808),  а также  возбудители 
болезней  озимой  пшеницы. 

В  исследованиях  применяли  общепринятые  методы  закладки  и 
проведения  опытов  (Доспехов,  1985). В полевых условиях  на посевах  велись 
фитопатологические,  фитометрические  и  метеорологические  наблюдения. 
Фенологические  фазы  определяли  по  международной  шкале  Цадока. 
Фитоэкспертизу  посевов  проводили  по  Санину  и  др.  (2002), 
распространенность и развитие болезней определяли по Ченкину и др. (1994). 

Лабораторные  исследования  проводили  на  кафедре  защиты  растений 
ВГАУ. Видовой  и количественный  состав возбудителей болезней  определяли 
в  ФГУП  «ВНИИХСЗР»  методом  посева  на  питательные  среды  (Семенов, 
Потлайчук,  1983) под руководством к.б.н. Абеленцева В.И. 

Изучение  почвообитающих  патогенов  озимой  пшеницы  в  условиях 
разных  способов  обработки  почвы  проводили  после  уборки  по  следующим 
источникам инфекций: пожнивные растительные остатки; почва: горизонт Ai 
верхний  слой  (01  см);  A r  зона  «узла  кущения»  (14см), А3  прикорневая 
зона «ризосфера»  (410 см); A4  поверхность корней  «ризоплапа» (410 см). 

При  изучении  предпосевной  обработки  семян  озимой  пшеницы 
испытывали микроудобрение  гидромикс  0,1 кг/т, биопрепарат бактофит, CK 
на основе бактерий Bacillus subtilis   2 л/т,  регулятор роста растений  биосил, 
ВЭ    0,025 л/т, комплексное  удобрение  радифарм   0,1  л/т, удобрение  гумат 
натрия  «Сахалинский»  ВР  20%    2,5л/т,  химические  протравители:  ВИАЛ
ТТ,  ВСК  (80г/л  тиабендазола  +  60  г/л  тебуконазола)   0,4  л/т,  витарос,  ВСК 
(198 г/л карбоксина +  198 г/л тирама), 2,53 л/т; суми8 (20 г/кг диниконазола
М) ФЛО   1,52 л/т, СП  1,52  кг/т; бункер, ВСК (60 г/л тебуконазола), 0,5 л/т 
(эталон);  беномил,  СП  (500  г/кг  фупдазола),  2кг/т  и  их  смесей  при  норме 
расхода  воды  10 л/т  по  общепринятым  методикам  (Абеленцев  и  др.,  1990; 
Санин и др., 2002). 

Фенологические  факторы  развития  болезней  (фенопредикторы)  на 
посевах  озимой  пшеницы  определялись  на  основе  анализа  данных 
фитомониторинга,  фенологических наблюдений и учетов. 

При  изучении  биологической  эффективности  фунгицидных 
обработок  в борьбе с комплексом  основных заболеваний  в период  вегетации 
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испытывали препараты: тилт, КЭ (250 г/л пропиконазола)  0,5 л/га, колосаль, 
КЭ  (250  г/л  тебуконазола)    1,0  л/га  (эталон),  альто  супер,  КЭ  (250г/л 
пропиконазола + 80г/л ципроконазола)  0,5 л/га, амистар Экстра, CK (200г/л 
азоксистробина + 80г/л ципроконазола)   0,75 л/га, колосаль Про, КНЭ (300 
г/л  пропиконазола  +  200  г/л  тебуконазола)    0,4  л/га  или  комбинировали 
баковые смеси тилта (0,5 л/га) и колосаль Про (0,4 л/га) с фунгицидом браво, 
КС  (хлоротапонил,  500  г/л)  в  норме  расхода  0,9  л/га  или  0,8  л/га 
соответственно. Расход рабочей жидкости   300 л/га. Для посева  в опыте и 
контроле  использовали  семена,  протравленные  фунгицидом  ВИАЛТТ  в 
норме расхода 0,4 л/т. 

С  учетом  фаз  развития  и  интенсивности  поражения  растений 
испытывали одно и двукратные обработки: 1ая  в начале развития болезней 
в фазу 3139 (начало выхода в трубку   образование язычка верхнего флаг
листа),  2ая    в фазу  5859  (полное  колошение)  или  в  фазу  65 (середина 
цветения).  В  контроле  обработки  фунгицидами  в  период  вегетации  не 
проводили.  Биологическую  эффективность  проводимых  защитных 
мероприятий определяли по формуле Эббота. 

Размеры опытных делянок: 50  200 м2, повторность   34х кратная, в 
производственных опытах   10 га, повторность   3х кратная. Учет болезней 
проводили на  100 растениях с варианта (10 проб по  10 растений, взятых по 
диагонали делянки). 

Урожайность оценивали  методом пробных снопов  с площади  1м2 или 
сплошного  комбайнирования  с  помощью  комбайна  «Hege»  с  шириной 
захвата жатки   1,3 м в фазе восковой спелости (ф.85). 

Хозяйственную  эффективность характеризовали  по двум показателям: 
величине  сохраненного  урожая  (прибавка  урожая)  и  процентному 
отношению урожая в испытываемом варианте к урожаю в контроле. 

Экономическую  эффективность  определяли  по  соотношению 
стоимости  сохраненного  урожая  с  учетом  затрат  на проведение  защитных 
мероприятий.  Статистическую  обработку  экспериментальных  данных 
проводили, используя программу Statistica 5.5. 

3  ВИДОВОЙ СОСТАВ И БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ В АГРОЦЕНОЗАХ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ 

Фитомониторинг  видового  состава  почвообитшощих  патогенов  в 
агроі.̂ нозах  озимой  пшеницы  показал,  что  в  зависимости  способов 
обработки  почвы,  глубины  горизонта  и  источников  инфекций  структура 
патогенного комплекса изменяется (таблица 1). 

Из  данных  таблицы  видно,  что  в  условиях  минимальной  обработки 
поверхность  почвы, обогащенная  пожнивными растительными  остатками, и 
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Таблица 1  Структура  патогенного комплекса в агроценозе озимой пшеницы и 
при разных способах ее обработки (2004200 

Источники инфекций 

Пожнивные остатки: 
листья, стебли, колоски 

Почва: 
 горизонт Ai : 01 см 
  Агзона  «узла 
кущения»: 24 см 
 А з  прикорневая зо
на (ризосфера): 410см 
 A4  поверхность кор
ней (ризоплана):410см 

Видовой состав патоген 

Минимальная обработка почвы 

1 

+ 

+ 







2 

+ 

+ 

+ 



+ 

3 

+ 

+ 

+ 



.". 

4 

+ 

+ 

+ 





5 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

6 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

7 

+ 

+ 

+ 



8 

+ 

+ 

+ 

+ 



9 

+ 

+ 







10 

+ 

+ 





+ 

11 

+ 

+ 



+ 

+ 

12 

+ 

+ 



.... 

13 

+ 

+ 



+ 

14 

+ 

+ 



+ 

15 

+ 

+ 

+ 

+ 

Традицио 
пласта) 
1 

+ 

+ 





2 

* 







3 

+ 

+ 

+ 

+ 

Условные обозначения: « +»   присутствие патогена; «  »  отсутствие патогена; 

l.Septoriaspp.; 
2. Bipolaris  soroh'niana; 
3. Fusarium nivale; 
4. F.  moniliforme; 
5. F. avenacium; 
6. F.  graminearum; 

7. F. oxysporum; 
S. Alternaria  spp; 

9. Cladosporium  spp.; 
10. Xanthomonas  spp., Pseudomonas  spp.; 
ll.F.  heterosporium; 
\2.F.  semitectum; 
13. F.  sporotrichiella; 
14. Mucor spp.,  Trichoderma spp. ; Actinomyces  grisens; 

Pйnicillium glaucum;  Aspergillus  spp.; 
15. F.  culmorum 



ее  самый  верхний  слой,  непосредственно  примыкающий  к  поверхности, 
представлены  полным  видовым  составом  всех  зарегистрированных  нами  в 
период проведения данного мониторинга патогенов. В зоне узла кущения  в 
условиях поверхностной обработки почвы состав патогенов уже наполовину 
обеднен  по  сравнению  с  верхними  горизонтами,  в  ризосфере    зоне, 
находящейся  вокруг  корней,  и  ризоплане    зоне,  расположенной 
непосредственно на поверхности корней, видовой состав ещё более обеднен 
(на 22  53 %)  по сравнению с верхними зонами. 

В  целом,  при  минимальной  обработке  почвы  наблюдается  высокий 
уровень  заселенности  патогенами:  их  насчитывается  более  20  видов.  В 
общем фитопатологическом  комплексе  грибы рода  Fusarium  составляли от 
15 до 47%, Septoria  и Bipolaris    1522%, плесневые  грибы (антагонисты)  
2126%, бактерии   510%. 

В  агроценозе  озимой  пшеницы,  возделываемой  по  традиционной 
обработке  почвы  (вспашка    оборот  пласта)  на  пожнивных  растительных 
остатках  и  самом  верхнем  слое,  непосредственно  примыкающем  к 
поверхности, видовой состав патогенов сократился на 3050%, по сравнению 
с  поверхностной  обработкой  почвы.  В  зоне  узла  кущения  видовой  состав 
патогенов  сократился  на треть,  в ризосфере  и ризоплане    в  1,75    2 раза 
(табл.1). 

В целом, по всем горизонтам  почва, возделываемая  по традиционной 
технологии, характеризовалась  снижением уровня заселенности почвенными 
патогенами  за  счет  сокращения  их  видового  состава  на  3060%  и 
количественного  и  количественного  снижения  в  23 раза,  по  сравнению  с 
таковыми при поверхностной обработке почвы. 

Однако  следует  отметить,  что  и  при  традиционной  технологии 
обработки  почвы  сохраняется  достаточно  обширная  группа  стойких  и 
опасных  патогенов:  грибы  рода  Fusarium, Septoria, Bipolaris, плесневые 
грибы, бактерии, вызывающих корневые и прикорневые гнили, плесневение 
семян  и сеянцев  пшеницы, фузариоз колоса,  снежную  плесень,  септориозы 
листьев и колоса, «чернь» колоса, «черный» зародыш, бактериозы. 

Проведенные нами исследования по оценке фитосанитарной ситуации 
в  ряде  хозяйств  ЦЧЗ  показали,  что  в  агроценозах  озимой  пшеницы  в 
обследованном  регионе  структура  патогенного  комплекса  претерпела 
существенные  изменения  в  сторону  болезней,  не  имевших  ранее 
хозяйственного  значения,  а  в  настоящее  время  имеющих  тенденцию  к 
нарастанию и повсеместному распространению: септориоз листьев и колоса, 
бурая  ржавчина,  мучнистая роса,  пиренофороз/желтая  пятнистость листьев, 
фузариоз колоса, «чернь колоса», «черный зародыш» (табл. 2). 

Данные  изменения  структуры  патогенного  комплекса,  по  всей 
видимости,  вызваны  существенными  изменениями  в  технологии 
возделывания  зерновых  культур  в  последние  годы,  в  т.ч.  применением 
энергосберегающих  агротехнологических  приемов  обработки  почвы  и 
сокращением  защитных  обработок  посевов  против  болезней  в  период 
вегетации. 
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Средневзвешенная  степень  поражения  посевов  озимой  пшеницы 
данными  заболеваниями  на зараженных  площадях  составляла:  септориозом 
листьев    1461  %  и  колоса    13,520%,  бурой  ржавчиной    626%, 
мучнистой росой   323%; пиренофорозом   2,58%, фузариозом колоса   4
10%, «чернью колоса»   620%. 

Помимо данных заболеваний листьев и колоса, серьезную проблему на 
озимой  пшенице,  как  при  поверхностной  обработке  почвы,  так  и  при 
традиционной представляют корневые гнили. 

При  поверхностной  обработке  почвы  среди  возбудителей  корневых 
гнилей  преобладали  виды  рода  Fusarium,  составлявшие  в  общем 
фитопатологическом  комплексе  2145%  с  интенсивностью  развития    10
30%.  Далее  по  частоте  встречаемости  шли  грибы  рода  Bipolaris, 
составлявшие   1020% с интенсивностью развития   10%, плесневые грибы 
Alternaria spp., Cladosporium  spp.,  Trichфderma  spp., Pйnicillium  и  бактерии 
Xanthomonas spp., Pseudomonas spp., составлявшие 1017%. 

При  традиционной  технологии  обработки  почвы  с  оборотом  пласта 
состав и численность патогенных грибов и бактерий, вызывающих корневые 
гнили, сокращается  в 23 раза, по сравнению с таковыми при поверхностной 
обработке  почвы,  однако  и  при  традиционной  технологии  сохраняется 
достаточно высокий уровень содержания данных патогенов: от 10 до 30%. 

Общие  потери  урожая  от  комплекса  болезней  листьев  и  колоса  на 
районированных сортах озимой пшеницы за период исследований составили 
от 16 до 25%, от корневых гнилей   от 67% до 2026%. 

В  общей  структуре  патогенного  комплекса  озимой  пшеницы  в 
условиях  минимальной  обработки  почвы  наибольшую  долю  (5070%) 
составляют  возбудители  септориозов.  По  распространенности  (4080%)  и 
интенсивности  развития  (на  листьях    1760%,  на  колосе    1320%)  они 
заняли  лидирующее  положение.  Основными  возбудителями  в  нашей  зоне 
являются Septoria tritici и S. nodorum. Наибольшее поражение культуры (35
48%) и потери урожайности (1315%) вызывал S. trilici.  S. nodorum вызывал, 
в  основном, поражение  колосьев и зерна (до 45%), снижая урожайность до 
10%. 

Установлена  положительная  зависимость  между  уровнем  инфекции 
семян  и  пожнивных  остатков  возбудителем  S.  nodorum и  последующим 
развитием  септориоза  в  период  вегетации,  заражением  и  степенью 
заспоренности зерна после уборки. Снижение зараженности семенного зерна 
(почти в 2 раза) наблюдалось  только через два года нахождения в почве. На 
пожнивных остатках споруляция гриба снижалась через год на 46%, через 2 
года   на 64%, на глубине  3 см через год  на 57%, через 2 года   на 68%, 
причем сохранившиеся споры имели 100%ную жизнеспособность. 

Устойчивых к септориозу  среди изученных сортов не выявлено (табл. 
2). Наиболее  устойчивыми  к септориозу  листьев  из изученных были  сорта: 
Дон  93  и  Безенчукская380.  Последний  был  также  наиболее  устойчив  и к 
септориозу  колоса.  К  мучнистой  росе  наиболее  устойчив  был  сорт 
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Таблица  2 

Сорт озимой 
пшеницы 

Безенчукская3 80 

Дон93 

Донская безостая 

Московская39 

Мироновская808 

 Восприимчивость  сортов озимой пшеницы к основным 
поверхностной обработки почвы 

Год 

2004 
2005 
2006 
2004 
2005 
2006 
2004 
2005 
2006 
2004 
2005 
2006 

2006 

Средняя степень поражения (развитие бол 

Септориоз 
листьев 
(ф.59**
полное 
колошение) 

740 
1045 
3565 
1440 
1535 
2570 
2040 
2045 
3760 
3047 
3060 
5070 

3755 

листьев 
Мучнистая 
роса 
(ф.51выход 
первого 
колоса) 

2030 
2030 
2030 
2027 
1830 
1925 
510 
510 

2730 
1527 
2021 
530 

715 

Бурая 
ржавчина 
(ф.51выход 
первого 
колоса) 

327 
525 
1020 
1015 
1015 
720 
718 
520 
1720 
710 
515 
1030 

1027 

Пиренофор 
(ф.49
появление 
первых ост 

24 
37 

212 
57 
35 

710 
27 
15 
56 
510 
57 
57 

57 

*  по результатам учетов на период максимального развития болезни; 
**  фаза развития растений по Цадоку 



Миронов ская808,  к  бурой  ржавчине    Дон  93  и  Московская  39,  к 
пиренофорозу  Донская безостая и Безенчукская380, к  фузариозу колоса 
Московская  39 и  Мироновская808, к  «черни  колоса»   Безенчукская380 и 
Дои 93. 

Наибольшую  устойчивость  к  болезням,  в  целом,  проявил  сорт 
Безенчукская380.  Наименее  устойчивым  из  испытанных  к  большинству 
болезней оказался сорт Донская безостая. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  для  озимой  пшеницы  в 
Центральном  Черноземье  имеется  определенный  потенциал  разных  по 
восприимчивости  (от  относительно  чувствительных  до  относительно 
устойчивых)  сортов,  позволяющих  регулировать  фитопатологическое 
состояние в агроценозах данной культуры. 

Исследования  поражаемости  сортов  озимой  пшеницы  комплексом 
основных болезней в условиях разных технологий обработки почвы показали 
(табл.  3),  что  в  условиях  поверхностной  обработки  доля  благополучно 
перезимовавших  растений  была ниже, чем  при традиционной  обработке, и 
колебалась по сортам от 50 до 83,3 %. 

Таблица 3   Влияние способов обработки почвы  на перезимовку 
растений и развитие корневых гнилей в посевах озимой пшеницы 

Сорт 

разных сортов , ОАО АПС 
Количество растений, 

шт/м2 

осень 
(2007) 
ф. 21 

(кущение) 

весна 
(2008) 
ф.29 

(кущение) 

) «Аврора»  (20072008 гг.) 

Доля 
перези

мовавших 
растений, 

% 

Развитие корневых 
гнилей, % 

осень 
(2007) 
ф. 21 

(кущение) 

весна 
(2008) 
ф.29 

(кущение) 
Поверхностная обработка почвы 

Мироновская 
808 
Московская 
39 
Безенчукская 
380 

500 

480 

420 

250 

400 

300 
Традиционная o6f 

Мироновская 
808 
Московская 
39 
Безенчукская 
380 
НСРо.5 

500 

480 

420 
7 

50,0 

83,3 

71,4 

37,0 

20,0 

18,0 

15,7 

10,5 

12,0 
заботка почвы (пахотаоборот  пласта) 

360 

450 

350 
12 

72,0 

93,7 

83,3 

23,0 

15,0 

15,0 

7,0 

6,0 

8,0 
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Основная  причина  плохой  перезимовки  растений    поражение 
корневыми  гнилями.  В  условиях  традиционной  обработки  почвы  степень 
развития  корневых  гнилей  была  относительно  ниже,  чем  в  условиях 
поверхностной обработки почвы, и колебалась по сортам в ф. 21 от 15,0% (у 
сортов Московская 39 и Безенчукская 380) до 23,0 % (у Мироновской 808). 

Из  данных  таблиц  34  видно,  что  в  весеннее    летний  период  в 
патогенном  комплексе  озимой  пшеницы  доминировали  корневые  гнили, а 
также септориозные пятнистости листьев  и ржавчина.  Испытываемые  сорта 
существенно не отличались по восприимчивости  к септориозу листьев  как в 
условиях  поверхностной  обработки  почвы, так и в условиях традиционной 
обработки  (табл. 4). Пораженность  составляла от 23,5 до 28,0% и от  14,7 до 
18,6%  соответственно.  Наименьшей  пораженностью  септориозом  снова 
выделялся  сорт Безенчукская 380. 

Развитие бурой ржавчины в исследуемые годы было незначительным. 

Таблица 4   Влияние способов обработки почвы  на развитие комплекса 
грибных инфекций в посевах озимой пшеницы разных сортов, ОАО АПО 

«Аврора» (20072008 гг.) 

Сорт 

Развитие болезней, % 
Корневые 

гнили 
лето 

(2008) 
ф.85 (середина 

восковой 
спелости) 

Септориоз 
листьев 

лето 
(2008) 
ф.7175 

(налив зерна) 

Поверхностная обработка почвы 
Мироновская 808 
Московская 39 

Безенчукская 380 

18,0 
11,5 
16,0 

27,0 
28,0 
23,5 

Традиционная обработка почвы (пахотаоборот 
Мироновская 808 

Московская 39 
Безенчукская 380 

11,3 
8,8 
13,5 

18,0 
18,6 
14,7 

Бурая 
ржавчина 

лето 
(2008) 

ф. 6570 
(цветение

налив зерна) 

2,5 
1,5 
0,7 

пласта) 
2,0 

1,1 
0,2 

Таким  образом,  посевы  озимой  пшеницы,  возделываемые  по 
ресурсосберегающей  (поверхностной)  технологии  обработки  почвы, 
характеризовались  повышенной  степенью  развития  корневых  гнилей, 
септориоза  листьев  и  бурой  ржавчины,  по  сравнению  с  посевами, 
возделываемыми по традиционной технологии обработки почвы. 
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В целом, исследования  показали, что поверхностная  обработка почвы 
относительно усложняет фитосанитарную ситуацию. Поэтому, в этом случае 
возрастает  роль  других  защитных  мероприятий:  протравливание  семян, 
своевременная фунгицидная обработка посевов в период вегетации. 

Изучение  возможности  применения  регуляторов  роста, 
микроудобрений  и  биопрепаратов  для  обработки  семян  озимой  пшеницы 
показало,  что  они  существенно  увеличивают  биометрические  показатели 
растений  культуры  (табл.  5),  однако  защиту  проростков  от  поражения 
корневыми  гнилями  обеспечивало  лишь  наличие  в  рабочем  растворе 
химических  протравителей  (ВИАЛТТ,  витарос),  а  так  же  биофунгицидз 
бактофит (табл. б), 

Таблица 5  Влияние предпосевной обработки семян  на рост и 
развитие озимой пшеницы (на 18й день после посева),ОАО АПО «Аврора», 

2008 г. 

Варианты (норма расхода) 
ВИАЛТТ  (0,4л/т)  +  витарос  (1,5л/т)  + 
радифарм (0,1л/т) + гидромикс (0,1кг/т) 
ВИАЛТТ (0,4л/т) + витарос (1,5л/т) 
ВИАЛТТ (0,4л/т) (контроль) 
ВИАЛТТ (0,4л/т) + биосил (0,025л/т) 
ВИАЛТТ (0,4л/т) + бактофит (2 л/т) 
ВИАЛТТ(0,4л/т)+ гумат натрия (2,5л/т) 
бактофит (Зл/т) 
гумат натрия (2,5л/т) 

НСРо.5 

Длина 
стебля, 

см 

16,98 
16,6 
15,39 
16,18 
15,34 
16,12 
17,73 
17,7 
0,3 

Количество 
корней, шт. 

5,47 
5,39 
5,19 
5,25 
5,58 
5,59 
5,4 
5,18 
0,1 

Количество 
листьев, шт. 

1,93 
1,63 
1,86 
1,8 
1,86 
1,73 
1,72 
1,67 
0,2 

Таблица 6  Влияние предпосевной обработки семян  на поражаемость 
посевов озимой пшеницы корневыми гнилями, (ОАО АПО «Аврора», 2008 г.) 

Варианты (норма расхода) 
ВИАЛТТ  (0,4л/т)  +  витарос  (1,5л/т)  + 
радифарм (0,1 л/т) + гидромикс (0,1кг/т) 
ВИАЛТТ (0,4л/т) + витарос (1,5л/т) 
ВИАЛТТ (0,4л/т) (контроль) 
ВИАЛТТ (0,4л/т) + биосил (0,025л/т) 
ВИАЛТТ (0,4л/т) + бактофит (2 л/т) 
ВИАЛТТ (0,4л/т) + гумат натрия (2,5л/т) 
бактофит (Зл/т) 
гумат натрия (2,5л/т) 

Развитие корневых 
гнилей, % 

2,6 
3,3 
3,9 
4,1 
3,2 
4,3 
7,2 

27,7 
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Проведенные  нами  сравнительные  исследования  фунгицидных  и 
растениеводческих  свойств  протравителей  из  перспективного  ассортимента 
показали  (табл.  7),  что  наибольшим  фунгицидным  действием  обладал 
препарат на основе тебуконазола и тиабендазола  ВИАЛТТ, ВСК 0,4 л/т. 

По  всем  основным  показателям:  спектру  и  уровню  биологической 
эффективности  против  патогенов  семенной  инфекции:  видов  головни 
(80... 100%),  корневых  гнилей  (60...80%),  плесневения  семян  (75... 100%), 
бактерий  (11...45%), экологичности  (на 20% более низкая норма расхода)  он 
превосходил  другие,  в  т.ч.  эталонный  препарат  бункер.  ВИАЛТТ  также 
активно  подавлял  первичную  аэрогенную  инфекцию  мучнистой  росы, 
септориозаи  ржавчины с эффективностью  73  95%. 

На  эффективность  протравливания  оказывает  влияние  качество 
семенного материала: содержание примесей, некондиционных семян  снижает 
эффективность изза неравномерности  распределения  протравителя. 

После  дополнительной  очистки  полнота  протравливания  семян 
составляла  9097%,  по  сравнению  с  7073%    без  таковой.  Избыточное 
содержание  препарата на семенах также  отрицательно  сказывается  на росте и 
развитии проростков: они  в 223 раза отставали  в развитии корневой  системы 
и в 23,5 раза  в развитии надземной части от кондиционных семян. 

Обработка  семенного  материала    один  из  основных  методов, 
способных  защитить  семена,  проростки  и  всходы  не  только  от  семенной  и 
почвенной,  но  и  от  ранней  аэрогенной  инфекции  некоторых 
листостебельных  заболеваний.  Нами  было  прослежено  действие 
протравителя  ВИАЛТТ  в  период  вегетации  на  посевах  озимой  пшеницы 
(ф.2129    «кущение»).  Исследования  показали,  что  ВИАЛТТ  активно 
подавлял  первичную  аэрогенную  инфекцию  мучнистой росы  и септориоза с 
эффективностью 91  95%, бурой ржавчины   73%. 

Однако,  как  было  показано  в  таблице  2,  в  условиях  поверхностной 
обработки  почвы  ряд  заболеваний,  в  первую  очередь,  таких  как  септориоз 
листьев и  колоса, бурая  ржавчина,  мучнистая  роса и др., имеет тенденцию  к 
нарастанию  и  повсеместному  распространению  (вплоть до  эпифитотийного 
уровня)  в  период  вегетации  озимой  пшеницы.  Максимальное  развитие 
болезней  на посевах  озимой  пшеницы  в  условиях  поверхностной  обработки 
почвы  происходит  в  ф.  4991,  в  то  время  как  действие  протравителей  по 
подавлению  аэрогенной  инфекции  листостебельных  заболеваний 
продолжается лишь до фазы 29 (конец кущения). 

Следовательно,  возникает  необходимость  использовать  фунгициды 
для  подавления  болезней  и  в  период  вегетации.  В  зависимости  от 
чувствительности  возделываемых  сортов,  развития  инфекции  и  условий 
погоды  требуется  одно  или  двукратная  фунгицидная  обработка  посевов 
озимой пшеницы. 

Исследования  показали  что,  первую  обработку  на  чувствительных 
сортах  целесообразно  проводить  в  ф.  3139  (начало  выхода  в  трубку  
образование  язычка  верхнего  флаглиста),  вторую    в  фазу  5859  (полное 
колошение) или в фазу 65 (середина цветения). 
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Таблица 7   Биологаческая эффективность протравителей сем 
против возбудителей основных болезней, % (200 

Наименование 
протравителей, 
норма 
расхода 

Контроль  (без 
обработки), 
степень 
поражения, % 
Бункер, 0,5 л/т 
(эталон) 
Беномил,  2кг/т 
(фундазол) 
Витарос, Зл/т 

ВИАЛТТ, 
0,4 л/т 
Суми8 ФЛО, 
2 л/т 

Биологическая эффективность, % 

Головня 

твердая 
Tilktia 
tritici 

20...45 

98... 100 

>95 

100 

99... 100 

95...100 

пыльная 
Ustihgo 
tritici 

14...30 

98...100 

>85 

99... 100 

98... 100 

>95 

карли
ковая 
Tilktia 
contro
verse! 

0,1..13 





>95 

>80 



Корневые гнили 

В. 
soroki
піапа 

20... 37 

30... 70 

70... 80 

45... 80 

80... 85 

40... 58 

Fusari
um 
spp. 

10...35 

45...70 

75... 80 

37... 80 

60.. .80 

30...68 

Gauman
nomyces 
graminis, 
Rhizoctonic 

soiani 

10...17 

35...40 

>50 

30...40 

60...70 

20... 30 

Cercospo
rella 
herpo
trichoides 

7...21 

45...50 

80...90 

40...50 

70... 80 

30...40 

Пле 

Botrytis 
cinerea 

40... 50 

35...40 

80...100 

90...100 

90... 100 

15...30 



Исследования  биологической  эффективности  фунгицидов  в  борьбе  с 
комплексом  основных  заболеваний  озимой  пшеницы  в  условиях  минимальной 
обработки  почвы  показали  (табл. 8), что наивысшие  показатели  наблюдались  при 
двукратной обработке  по схемам: альто супер (0,5 л/га) илитилт  (0,5 л/га) в ф. 31
39 и баковых  смесей тилт  (0,5 л/га) +  браво  (0,9) или Колосаль Про (0,4  ) + браво 
(0,8) в ф. 5859 (табл. 8). 

Фунгицид  браво  не  был  зарегистрирован  для  применения  на  озимой 
пшенице  в  РФ  до  2010  г.  Однако  проведенные  нами  испытания  показали,  что 
браво  является  одним  из эффективных средств для обработки озимой  пшеницы и 
в 2010 г. он был зарегистрирован, в т.ч. благодаря полученным нами данным. 

Таблица 8  Биологическая эффективность  применения 
фунгицидов против основных заболеваний на посевах озимой 

пшеницы (ОАО АПО «Аврора», среднее за 200409 гг.) 

Фунгицид 
(норма расхода, л/га) 

Котроль (без обработки в 
период вегетации), развитие 
болезней, % 
Тилт (0,5)* 

Тилт (0,5) ** 

Альто супер (0,5) * 

Альто супер (0,5) * * 
Амистар Эстра (0,75) ** 

Колосаль (1,0) ** эталон 

Колосаль Про (0,4) +* 

**])Альто супер (0,5) 
2)Амистар Экстра (0,75) 

** 1 ) Альто супер (0,5) 
2)Тилт(0,5))+браво(0,9) 

**1)Тилт(0,5) 
2)Колосаль Про(0,4 )+браво(0,8) 

НСР„5 

Биологическая эффективность, % 
обработка в 

ф. 3139* 
септо
риоз 

листьев 

17 

83 


85 













7 

бурая 
ржав
чина 

2 

98 


95 

• 











10 

обработки в ф. 3139 + 
ф. 5859** 

септориоз 
листьев 

45 



79 


77 

80 
68 
78 

85 

96 

96 

8 

колоса 

25 



93 


98 

90 

77 
до 100 

95 

до 100 

до 100 

12 

бурая 
ржав
чина 

30 



до 100 


до 100 
до 100 
до 100 
до 100 

до 100 

до 100 

до 100 

10 

Условные обозначения: *  однократная  обработка; 
* *  двукратная обработка:  1 )   первая; 2)   вторая. 
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5  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОЗИМОЙ  ПШЕНИЦЫ ОТ 

БОЛЕЗНЕЙ В УСЛОВИЯХ МИНИМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ  ПОЧВЫ 

Материальным  выражением  биологической  эффективности  препаратов 
служит хозяйственная эффективность, заключающаяся в увеличении урожайности 
культуры  вследствие  применения  защитньк  мероприятий.  В  условиях 
повышенной  пораженное™  озимой  пшеницы  болезнями  при  почвозащитной 
технологии  возделывания  наибольшую  хозяйственную  эффективность  (119    121 
%) и  прибавку урожайности,  по сравнению  с контролем   8,9  и  9,8 ц/га  показали 
(табл. 9) вышеуказанные схемы защиты: соответственно альто супер (0,5 л/га) или 
тилт  (0,5  л/га)  в  ф.  3139  и  баковых  смесей  тилт  (0,5  л/га)  +  браво  (0,9)  или 
Колосаль  Про  (0,4  ) +  браво  (0,8)  в  ф.  5859,  обеспечивавшие  также  наивысшие 
показатели биологической  эффективности. 

Таблица 9  Хозяйственная эффективность применения фунгицидов против 
основных заболеваний на посевах озимой пшеницы 

(ОАО АПО «Аврора», среднее за 200409 гг.) 

Фунгицид 
(норма расхода, л/га) 

Контроль (без обработки в период вегетации), 
развитие болезней, % 
Тилт (0,5)* 

Тилт (0,5)** 

Альто супер (0,5)* 

Альто супер (0,5) ** 

Амистар Эстра (0,75) ** 

Колосаль (1,0) * * эталон 

Колосаль Про (0,4) •* 

** 1 ) Альто супер (0,5) 
2) Амистар Экстра (0,75) 

•*  1) Альто супер (0,5) 
2) Тилт (0,5)  + браво (0,9) 

•*І) Тилт (0,5) 
2) Колосаль Про (0,4 ) + браво (0,8) 

НСРо5 

Урожай  Прибавка  Хозяйствен
ность,  урожай  ная эффектив

ц/га  ности, ц/га  ность, % 

46,3    100 

48,1  1,8  104 
51,3  5,0  111 
48,5  2,2  105 
52,1  5,8  113 
51,6  5,3  111 
51,1  4,8  ПО 
53,4  7,1  115 

53,6  7,3  116 

55,2  8,9  119 

56,1  9,8  121 

1.5 

Условные обозначения: *  однократная обработка в ф. 3139; 
** двукратная обработка:  1)первая  в ф. 3139; 2)вторая  в ф. 5859. 
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Для  определения  экономической  эффективности,  в  сравнении  с  эталоном, 
разработанных  нами  приемов  химической  защиты  озимой  пшеницы  от  болезней 
были  взяты  два  варианта,  показавших  наибольшую  биологическую  и 
хозяйственную  эффективность. 

С  экономической  точки  зрения  наиболее  эффективной  была  схема 
двукратной  обработки  посевов  с использованием  препаратов  тилт  (0,5  л/га) в  ф. 
3139  и  баковой  смеси  колосаль  Про  (0,4  л/га)  +  браво  (0,8  л/га)  в  ф.  5859, 
показавшая  самую  высокую  прибавку  урожайности  (5,0  ц/га),  по  сравнению  с 
эталоном,  самую  низкую  себестоимость  (179,4  руб/ц),  наибольший  условно 
чистый доход (17983 руб/га) и уровень рентабельности (178,6%). 

Кроме  того,  указанная  схема  отличается  большей  экологичностью, 
вследствие меньших норм расхода используемых  препаратов. 

ВЫВОДЫ 

1.  В  зависимости  от  способов  обработки  почвы,  (глубины  горизонта  и 
источников  инфекций)  структура  патогенного  комплекса  озимой  пшеницы  в 
Центральном Черноземье изменяется. 

При  минимальной  (поверхностной)  обработке  видовой  состав 
почвообитающих  патогенов  насчитывает  более  20  видов,  в  т.ч.  грибы Fusarium 
(1547%),  Septoria  (1522%),  плесневые  грибы  (2126%),  бактерии  (510%),  и 
сокращается от поверхности  почвы к зоне узла кущения наполовину,  в ризосфере 
и ризоплане   еще на 22  53 %, соответственно. При обработке почвы с оборотом 
пласта  видовой  состав  патогенов  снижается  на  3060%  и  в  23  раза  в 
количественном  отношении,  по  сравнению  с  минимальной,  однако  сохраняется 
достаточный запас патогенов, вызывающих опасные заболевания культуры. 

2.  В  целом,  при  минимальной  обработке  почвы  структура  патогенного 
комплекса  озимой  пшеницы  в  Центральном  Черноземье  изменилась  в  сторону 
болезней,  не  имевших  ранее  хозяйственного  значения,  таких  как  септориоз 
листьев  со  степенью  развития  1460,6  %  и  колоса  (13,520,3%), бурая  ржавчина 
(6,326,4%),  пиренофороз  (2,58,4%),  фузариоз  (4,310,0%),  «чернь»  колоса (6,3
20,0%)  и  др.  Серьезную  проблему  при  обоих  способах  обработки  почвы 
представляют  также  корневые  гнили  (1030%).  Общие  потери  урожая  озимой 
пшеницы  от  комплекса  болезней  листьев  и  колоса  за  период  исследований 
составили от 16 до 25%, от корневых гнилей   от 67% до 2026%. 

Свободные  от  патогенов  партии  зерна  в  хозяйствах  практически  не 
встречаются.  В  20042008  гг.  средняя  инфицированность  семян  возбудителями 
корневых  гнилей  составляла  1540%,  «черни»  колоса    1017%,  «черного» 
зародыша  1520%, плесневыми грибами   515%,  бактериями 46%. 
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3. В общей структуре патогенного комплекса озимой пшеницы  наибольшую 
долю (5070%) составляют возбудители септориозов. По распространенности (40
80%)  и  интенсивности  развития  (на  листьях    1760%, на  колосе    1320%)  они 
заняли  лидирующее  положение.  Основными  возбудителями  в  нашей  зоне 
являются Septoria  tritici и S. nodorum.  Наибольшее поражение культуры (3548%) 
и  потери  урожайности  (1315%)  вызывал  S.  tritici.  S.  nodorum  вызывал,  в 
основном, пораженность колосьев и зерна (до 45%), снижая урожайность до 10%. 

4. Установлена положительная зависимость между уровнем инфекции  семян 
и  пожнивных  остатков  возбудителем  5.  nodorum  и  последующим  развитием 
септориоза в период вегетации, заражением и степенью заспоренности зерна после 
уборки.  Снижение  зараженности  семенного  зерна  (почти  в  2 раза)  наблюдалось 
только  через  два  года  нахождения  в  почве,  пожнивных  остатков    через  год  на 
46%,  через  2  года    на  64%,  причем  сохранившиеся  споры  имели  100%ную 
жизнеспособность. 

5. Устойчивых к септориозу  среди изученных сортов не выявлено. Наиболее 
толерантными  к  данной  болезни  были:  Дон  93 и  Безеичукская380,  к  мучнистой 
росе    Мироновская808,  к  бурой  ржавчине    Дон  93  и  Московская  39,  к 
пиренофорозу    Донская  безостая  и  Безенчукская380,  к  фузариозу  колоса  
Московская 39 и Мироновская808, к «черни колоса»  Безенчукская380 и Дон 93. 
Наибольшую  устойчивость  к  болезням,  в целом,  проявил  сорт  Безенчукская380, 
наименьшую  сорт Донская безостая. 

6.  Развитие  корневых  гнилей  достигало  максимума  в  начальные  фазы 
развития  озимой  пшеницы  и  было  выше  при  поверхностной  обработке  почвы 
(10,537,0%),  чем  при  обработке  с  оборотом  пласта  (6,023,0%).  Меньшая 
пораженность  чаще  наблюдалась  у  сортов  Московская  39  и  Безенчукская  380, 
большая   у Мироновской 808. 

7. Для  защиты озимой  пшеницы от болезней в начальный  период вегетации 
необходима  обработка  семян  эффективными  препаратами.  Применение 
регуляторов  роста,  микроудобрений  и  биопрепаратов  для  обработки  семян 
увеличивало  биометрические  показатели  культуры,  однако  не  обеспечивало 
защиту проростков от корневых гнилей, в отличие от химических протравителей, 
а так же биофунгицида бактофит. 

8.  Наибольшим  фунгицидным  действием  из  испытанных  препаратов 
обладал  протравитель  ВИАЛТТ,  ВСК.  По  спектру  и  уровню  биологической 
эффективности против семенной инфекции головни (80... 100%), корневых гнилей 
(60...80%),  плесневения  семян  (75...100%),  бактерий  (11...45%),  экологичное™ 
(на 20% более  низкая  норма  расхода)  он  превосходил  другие,  в т.ч.  эталонный 
препарат  бункер.  ВИАЛТТ  также  активно  подавлял  первичную  аэрогенную 
инфекцию мучнистой росы, септориоза и бурой ржавчины. 
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9.  На  эффективность  протравливания  оказывает  влияние  качество 
семенного  материала:  содержание  примесей,  некондиционных  семян  снижает 
эффективность  обработки.  После  дополнительной  очистки  полнота 
протравливания  семян  составляла  9097%, по  сравнению  с 7073%   без  таковой. 
Избыточное  содержание  препарата  на семенах также  отрицательно  сказывается  на 
росте  и  развитии  проростков:  они  в  223  раза  отставали  в  развитии  корневой 
системы и в 23,5 раза  в развитии надземной части от кондиционных семян. 

10.  Максимальное  развитие  болезней  на  посевах  озимой  пшеницы  в 
условиях поверхностной  обработки  почвы  происходит  в ф. 4991,  в то  время как 
действие  протравителей  по  подавлению  аэрогенной  инфекции  листостебельных 
заболеваний продолжается лишь до фазы 29. 

11.  Главными  фенопредикторами,  определяющими  возникновение  и 
динамику  развития  основных  болезней  озимой  пшеницы  в  период  вегетации 
(септориоз  листьев  и  колоса,  мучнистая  роса,  бурая  ржавчина,  фузариоз  колоса) 
являются среднесуточная температура и относительная влажность воздуха. 

12.  В  зависимости  от  чувствительности  возделываемых  сортов,  развития 
инфекции  и  условий  погоды  требуется  однократная  или  двукратная  обработка 
посевов  озимой  пшеницы  фунгицидами  против  септориоза  листьев  и  колоса, 
ржавчины  и других  листостебельных  и  колосовых инфекций: первая  в ф.  3139 
((начало  выхода в трубку   образование язычка верхнего флаглиста), вторая    в 
фазу 5859 (полное колошение) или в фазу 65 (середина цветения). 

13.  Для  защиты  от  болезней  озимой  пшеницы  в  условиях  минимальной 
обработки почвы  перспективен  следующий  ассортимент фунгицидов: тилт, альто 
супер,  амистар  Экстра,  колосаль  Про,  браво.  Все  они  обладают  высокой 
биологической  эффективностью  против  болезней, в т.ч. против ржавчинных (95
100%), септориоза листьев (7796%) и колоса (77100%). 

Наиболее  эффективные  схемы  защиты  при  двукратной  обработке:  альто 
супер  (0,5 л/га) или тилт  (0,5 л/га)  в ф.  3139 и баковые  смеси   тилт  (0,5 л/га) + 
браво  (0,9)  или  колосаль  Про  (0,4  )  +  браво  (0,8)  в  ф.  5859.  Последняя  схема 
помимо  наивысшей  биологической  эффективности,  отличается  еще  и  большей 
экологичностыо, вследствие меньших норм расхода используемых препаратов. 

14.  В  условиях  повышенной  пораженности  озимой  пшеницы  болезнями 
листьев  и  колоса  при  почвозащитной  технологии  возделывания  наибольшую 
хозяйственную  эффективность  из  испытанных  показали  следующие  схемы 
защиты  при двукратной  обработке:  альто  супер (0,5 л/га)  или тилт  (0,5 л/га) в  ф. 
3139 и баковых  смесей тилт  (0,5 л/га) + браво (0,9) или Колосаль Про (0,4 л/га) + 
браво  (0,8)  в  ф.  5859,  обеспечивавшие  прибавки  урожайности,  по  сравнению  с 
контролем, соответственно на 8,9 и 9,8 ц/га. 

15.  С  экономической  точки  зрения  наиболее  эффективна  схема  двукратной 
обработки  посевов  с  использованием  препаратов  тилт  (0,5  л/га)  в  ф.  3139  и 
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баковой  смеси  колосаль Про  (0,4 л/га)  + браво (0,8 л/га)  в ф. 5859,  показавшая 
самую  высокую  прибавку  урожайности  (5,0  ц/га),  по  сравнению  с  эталоном, 
самую  низкую  себестоимость  (179,4  руб/ц),  наибольший  условно  чистый  доход 
(17983 руб/га) и уровень рентабельности (178,6%). 

Кроме  того,  указанная  схема  отличается  большей  экологичностью, 
вследствие меньших норм расхода используемых  препаратов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

Для  защиты  озимой  пшеницы  в  условиях  от  комплекса  основных 
заболеваний  в  условиях  минимальной  обработки  почвы  в  Центральном 
Черноземье  рекомендуется  протравливать  семена  препаратом  ВИАЛ  TT  в норме 
расхода  0,4  л/га  и  использовать  следующую  схему  обработки  посевов:  первая 
обработка    тилт  (0,5  л/га)  в  ф.  3139,  вторая  обработка  (при  необходимости) 
баковой  смесью  колосаль  Про (0,4 л/га) +  браво (0,8 л/га) в ф. 5859, поскольку 
данная  система  обладает  высокой  эффективностью  подавления  болезней, 
большей  экологичностью  и обеспечивает  получение  наивысшей  хозяйственной  и 
экономической эффективности. 
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