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ВВЕДЕНИЕ 

Решение задач продовольственной безопасности страны неразрывно 

связано с производством зерна. Зерновые колосовые культуры 

возделываются во многих районах Российской Федерации, но основное 

производство зерна сосредоточено в южных регионах страны, а также в 

Сибирском и Приволжском федеральном округах. Эти регионы различаются 

по почвенно-климатическим собенностям, структуре   посевных площадей 

возделываемых культур и формами товаропроизводства, в которых 

формируются различные по составу вредоносные комплексы патогенной 

микробиоты и вредных членистоногих. Ежегодные потери от вредных 

организмов составляют: 311 млрд. рублей, в том числе только от 

возбудителей болезней -106 млрд. рублей [Захаренко, 2003а].  

Значительные резервы увеличения урожайности зерновых в стране 

заложены в возможности снижения потерь, наносимых вредными 

организмами и прежде всего, в наиболее ответственный период – 

прорастание семян – всходы. Особое значение также отводится возможности 

улучшения агротехнических приемов и структуры посевных площадей, а 

также лучшем использовании сортовых особенностей культуры и научно 

обоснованного применения удобрений и пестицидов, и, в первую очередь, за 

счет совершенствования их ассортимента. В поле зрения остаются вопросы 

улучшения качественных показателей выхода зерна. По расчетам 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в скором времени 

производство зерна должно быть доведено до 140- 160 млн.т. без 

существенного увеличения посевных площадей [Тютерев, 2016].  

Существенные изменения в агробиоценозах зерновых культур 

произошедшие в последние годы непосредственно связаны с общим 

снижением культуры земледелия, выводом из оборота больших площадей 

плодородных земель, а также разрушением целостности системы по защите 

культуры в условиях иной структуры землепользования и ряда других 

причин. Все это происходит на фоне меняющихся климатических 
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характеристик зерновых регионов, возделывающих сельскохозяйственные 

культуры и затрагивает различные стороны жизнедеятельности вредных 

организмов и растения-хозяина. В результате этого качественно изменился 

состав почвенной микробиоты, особенно с переходом на минимальную 

обработку почвы, при которой сохраняются фитопатогены в растительных 

остатках и постепенно накапливаются в зерновых ценозах. Все это приводит 

к нарастанию распространенности и интенсивности развития ранее 

малозначимых, прежде всего теплолюбивых возбудителей заболеваний, 

доминирования отдельных представителей сорной растительности, которые в 

недалеком прошлом не имели хозяйственного значения.  

Более того, изменение климата способно затронуть не только 

различные стороны жизнедеятельности патогенных форм грибов, бактерий и 

вирусов, но и растений-хозяев, понизив их иммунный статус и сделав более 

восприимчивыми к заражению инфекционными заболеваниями различной 

этиологии (Левитин, 2012а, б).  

Так, уже сегодня заметно возросла вредоносность отдельных видов 

возбудителей болезней и вредителей, расширяется ареал их обитания в 

северныx районах, происходит перегруппировка вредоносных составов.  

Примером этому служат участившиеся эпифитотии корневых и прикорневых 

гнилей грибной этиологии, особенно в условиях недостаточной 

обеспеченности растений одним из главных элементов питания – фосфором. 

В Ставрополье пораженность растений болезнью доходила до 70-80% по 

стерневому предшественнику [Назарова и др., 2012] и преимущественное 

распространение имела болезнь гельминтоспориозной этиологии [Стамо, 

Кузнецова, 2009]. Распространенность данных болезней в отдельных 

регионах стала достигать 25-60% при степени развития 17-22%.  

Значительные изменения претерпела структура патогенного комплекса 

корневых гнилей и не только в составе грибов рода Fusarium. Так, в Западной 

Сибири вместо Gibberella gordonii C.Booth (F. heterosporum Nees ex Fr.) и 

F.oxysporum Schldt. v. oxysporum вредоносный комплекс стали представлять  
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F. oxysporum, F. sporotrichiella Bilai,  F. moniliforme J. Sheld. и др. [Торопова и 

др., 2013]; в Волго-Вятском и Уральском регионах доминирующее 

положение занял F. culmorum (W.S. Sm) Sacc., а в Северо-Кавказском 

регионе более часто стали встречаться F. oxysporum и G. gordonii [Коломиец, 

Панкратова, 2016]. Возросла и значимость питиозной корневой гнили. По 

данным многих авторов она широко распространена в основных районах 

возделывания зерновых культур, особенно в условиях повышенной 

влажности и прохладной погоды в период появления всходов [Левитин, 

Тютерев, 2003; Горьковенко, 2011]. Такой тип корневой гнили развивается на 

проростках зерновых культур и создает базу для поражения растений 

другими сапротрофными патогенами, что увеличивает агрессивность всего 

комплекса микромицетов. Чаще стали обнаруживать прикорневые гнили, 

обусловленные грибами Gibellina, Pseudocercosporella и Gaumannomyces 

(Ophiobolus) graminis (Sacc.) Arx et D.L. Olivier.. В ряде регионов (Северный 

Кавказ, ЦЧР, Западная Сибирь) усилилась вредоносность комплекса 

патогенов (Bipolaris sorokiniana (Saac.) Shoemaker, Pythium spp., Alternaria 

spp.), в Поволжье и Центральном регионе семенная инфекция была 

представлена вредоносными комплексами возбудителей корневой гнили 

совместно с альтернарией.  

Среди прогрессирующих заболеваний выделяется септориоз листьев и 

колоса, пиренофороз, фузариоз колоса [Михайлова, 1999; Евсеев, 2006; 

Гультяева и др., 2007; Кремнёва, Волкова, 2011а].  Увеличилась 

вредоносность возбудителя желтой ржавчины в посевах зерновых культур на 

Северном Кавказе на фоне снижения значения бурой ржавчины [Назарова и 

др., 2006]. В последующие годы сложилась довольно стабильная ситуация в 

связи с возделыванием устойчивых и толерантных сортов, а также 

неблагоприятными условиями для ее развития и эффективным 

использованием средств защиты.  

Вместе с тем следует отметить расширение ареала вредоносных видов 

грибов. В северных районах проявляются виды, ранее не наносившие 
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существенного вреда, и изменяющие состав вредоносных комплексов. 

Серьезную проблему в производстве высококачественного зерна в стране 

представляют головневые заболевания, передаваемые с семенами. Одной из 

причин этого является снижение в стране объемов протравливания семян 

фунгицидами или замены их более дешевыми, но менее эффективными 

препаратами. Если в 90 гг. прошлого столетия объемы протравливания зерна 

составляли более 15,5 млн. т [Красавина, 1999], то в настоящее время они 

значительно снижены. Тем не менее некоторая тенденция увеличения объемов 

протравливания семян зерновых культур прослеживается: от 6,5 млн.т. 

[Обзор…, 2012 г.] до 6,87 млн.т. [Обзор…, 2015 г.]. 

Мучнистая роса, представляющая потенциальную опасность для всех 

зерновых культур и приводящая к большим потерям урожая, с внедрением 

устойчивых сортов и гибридов в неблагоприятных условиях для ее развития, 

в настоящее время развивается слабо и не наносит существенного вреда 

культуре в большинстве зерносеющих районах. Однако в 2014 году это 

заболевание было распространено на площади 3104,14 тыс. га с развитием 

болезни свыше ЭПВ на 56,7% пораженных полей [Обзор…, 2015 г.]. 

Потенциальную опасность представляют семена, зараженные грибами 

родов Fusarium, Bipolaris, последние формируют совместно с Alternaria sp. 

вредоносные составы микромицетов, отдельные из которых (Penicillum, 

Fusarium) продуцируют вредные для здоровья человека микотоксины и 

аллергены, выступая в роли загрязнителей сельскохозяйственной продукции 

[Ганнибал, 2008; Гагкаева и др., 2011;2012]. 

О значительном нарастании зараженности семян микромицетами 

свидетельствуют данные Минсельхоза России: если средневзвешенный 

процент зараженности семян комплексной инфекцией в 2012 году был 29,2%, 

то к 2014 году - уже 36,6% при зараженности 3340,38 тыс. т семян. 

Наибольший процент семян, зараженных Fusarium spp. отмечали на пшенице 

яровой (5,3%), в других областях этот показатель был значительно выше: 

21,4% (Иркутская), 9,1% (Калининградская), 8,7% (Пермский край) и 6,9% 
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(Республика Xакасия). Как и в прошлом столетии, зараженность семян 

альтернарией остается высокой. Чаще всего данный гриб обнаруживается на 

семенах пшеницы (23,9%) и овса (23,2%), в отдельных областях их 

зараженность достигала высоких показателей: 65,6% (Омская); 49,8% 

(Челябинская) и 59,8% (Республика Коми).  По результатам исследований 

[Буга 1996] альтернарией были заражены семена озимых культур на 66-90% 

и яровых – на 31-93%. По данным, полученным нами при проведении 

фитопатологических исследований семенного материала пшеницы, была 

также установлена высокая зараженность альтернарией (до 90%).  

На семенах пшеницы обнаруживаются возбудители септориоза с разной 

степенью инфицированности.  Зараженность септориозом 363,46 тыс. т 

семян, средневзвешенный процент зараженности составил 3,43%, в Хакасии 

на пшенице яровой составила 8,55%; в Самарской области -6,48%, в 

Брянской - 6%. Низкий уровень агротехники способствовал появлению 

спорыньи в посевах. В 2014 году эта болезнь была обнаружена в 

проанализированных 63,45 тыс. т семенах, средневзвешенный уровень 

зараженности составил 25,04% [Обзор…, 2015 г.]. 

Характеризуя в целом фитосанитарную обстановку зернового ценоза, 

следует отметить тенденцию расширения ареала вредоносных видов: 

пиренофороза, фузариоза колоса и т.д. в те регионы, где эти болезни не 

имели хозяйственной значимости. Поля зерновых, перенасыщенные 

вредоносными комплексами возбудителей листовых пятнистостей, 

пополняют новые патогены, которые появились уже на пшенице в России - 

Pyrenophora teres Drechsler. [Афанасенко и др., 2011], не исключена 

возможность их дальнейшего распространения.  

Значительную опасность зерновому агробиоценозу причиняют 

специализированные вредители и многоядные членистоногие (хлебные 

блошки, хлебная муха и жужелица) в комплексе с многолетними 

корневищными и корнеотпрысковыми сорными растениями. 

Сельскохозяйственные угодья заселены сорняками на 70% и более в сильной 
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степени. Проведение обработок в борьбе с ними увеличивает пестицидную 

нагрузку на зерновой агробиоценоз, а иногда оборачивается потерей 

рентабельности. За период с 1990 по 2008 гг. наращивание объемов 

обработок на зерновых культурах с 24,4 до 35,3 млн. га не привело к росту 

урожайности, в значительной мере, обусловлено дефицитом минерального 

питания и другими негативными процессами [Павлюшин, 2011]. Вместе с 

тем уровень рентабельности проводимых защитных мероприятий в условиях 

перенасыщения агробиоценозов вредоносными организмами в 2008 году 

составил 120%, что свидетельствует о высокой экономической 

целесообразности фитосанитарного блока.  

Снижение продуктивности зерновых культур, наблюдаемое в ряде 

земледельческих районов страны, обусловлено не только трансформацией 

агроэкосистемы, но и в некоторой степени дефицитом минерального 

питания. Фитосанитарное оздоровление агробиоценозов путем управления 

динамикой численности вредных видов на основе их прогноза появления и 

массового размножения при сохранении полезных насекомых, использование 

генетических ресурсов комплексной или групповой устойчивости, а также 

внедрение систем биологизированной защиты обеспечит щадящее действие 

на ценоз и поддержит высокий уровень биологического разнообразия.  

Уменьшение доли устойчивых сортов ниже 50-60% негативно 

сказывается на фитосанитарном состоянии сельскохозяйственных угодий. 

Подбором устойчивых сортов можно снизить на 1/3 активную защиту 

зерновых культур в борьбе с листовыми пятнистостями [Романенко, 

Беспалова и др., 2005].  

Снижение пестицидного пресса возможно при включении в систему 

защитных мероприятий иммунорегуляторов или индукторов устойчивости 

растений (биорациональных препаратов). Акцент делается на рациональное 

размещение севооборотных культур и подбор устойчивых сортов.  

Актуальность темы. Меняющиеся патогенные комплексы в ценозах 

зерновых культур в зависимости от погодных условий, сортового состава, 
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применяемых технологий и других причин, требуют постоянного 

совершенствования системы защиты растений, включая и использование 

перспективных препаратов с наименьшими эколого-экономическими 

последствиями. Целенаправленный поиск и научное обоснование 

использования менее опасных средств защиты растений с высокой 

биологической активностью, в экологичных препаративных формах, при 

разных способах и приемах их внесения с учетом агроклиматических 

особенностей региона и фитосанитарного риска, даст возможность снизить 

опасность химического метода борьбы в растениеводстве и повысит 

устойчивость агробиоценозов. На первый план выходит внедрение новых 

активных действующих веществ с низкими нормами применения и 

селективной направленностью их действия в отношении вредных 

организмов, использование многокомпонентных препаратов, 

обеспечивающих комплексный эффект защиты, уменьшение нормы 

применения препарата и т.д. В этом направлении совершенствование 

препаративных форм пестицидов должно быть связано с улучшением 

проникновения активного начала препарата в защищаемое растение и/или 

патогена, увеличением продолжительности его действия и одновременного 

снижения негативных последствий использования средств защиты для всех 

компонентов окружающей среды. Все это соответствует концепции 

фитосанитарной оптимизации агроэкосистем в условиях адаптивного 

растениеводства, принятой Всероссийским съездом по защите растений в 

1995 году.    

Важным звеном в этом плане является способ предпосевной обработки 

семенного материала. Возможности данного способа применения пестицидов 

за последнее время значительно расширились в результате разработки 

препаратов разного фитосанитарного назначения. Так, протравители семян, 

сочетающие фунгицидную активность ко многим фитопатогенным 

организмам и одновременно позволяющие уничтожать вредителей в период 

всходов, позволили отказаться от химических обработок растений в ранний 
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период и тем самым снизили пестицидный пресс на ценоз полевых культур. 

Однако, необходимо учитывать и специфику применения современных 

препаратов на зерновых культурах, которые различаются химическими 

классами, механизмом действия и спектром фунгицидной активности в 

отношении фитопатогенов, а также воздействием на защищаемое растение, 

вызывая повышение или снижение всхожести семян и продуктивности 

культуры.  

Для устойчивого развития растениеводства, согласно концепции 

интегрированного земледелия, требуется соблюдение всех технологий, 

сочетающихся с системами питания и защиты растений, использование 

научно-технического прогресса. В этой связи необходимо научно обосновать 

применение определенных средств защиты на зерновых культурах с учетом, 

сложившихся в агробиоценозе комплекса вредных организмов и 

сформировать современный ассортимент фунгицидов.  

Степень разработанности темы. Ухудшение фитосанитарной ситуации 

на посевах зерновых культур, обусловленное рядом причин (смена сортов, 

изменение климата, разные технологии возделывания культур, включая 

обработку почвы, предполагающую оставление стерни на ее поверхности и 

т.д.), привело не только к изменению рангов патогенов, но и усилению 

вредоносности отдельных из них в патогенных региональных комплексах 

(пиренофороз, септориоз фузариоз колоса, корневых гнилей, особенно 

фузариозной этиологии и др.). Следует отметить тенденцию расширения 

ареала вредоносных видов: пиренофороза фузариоза колоса и т.д. в те 

регионы, где эти болезни ранее не имели хозяйственной значимости. 

Результатом перенасыщения посевов вредоносными комплексами 

возбудителей листовых пятнистостей, является формирование новых 

патогенов, появившихся на пшенице уже в России - Pyrenophora teres 

[Афанасенко и др., 2011], не исключена возможность их дальнейшего 

распространения. Необходимо отметить уменьшение доли устойчивых 

сортов ниже 50-60%, что негативно сказывается на фитосанитарном 
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состоянии сельскохозяйственных угодий. Подбором устойчивых сортов 

можно снизить на 1/3 активную защиту зерновых культур в борьбе с 

листовыми пятнистостями [Романенко, Беспалова и др., 2005]. 

Снижение продуктивности зерновых культур, наблюдаемое в ряде 

земледельческих районов страны, обусловлено не только трансформацией 

агроэкосистемы, но и в некоторой степени дефицитом минерального 

питания. Сложившаяся ситуация обусловливает необходимость 

совершенствования мер борьбы и в первую очередь подбора средств защиты 

растений для фитосанитарного оздоровления пшеничных полей от 

множественной инфекции и оптимизировать сроки их применения на основе 

учета вредоносности опасных видов, прогноза их появления, плотности 

популяции полезных членистоногих и микробиоты. Препараты по-разному 

влияют не только на региональные комплексы патогенов, но и само 

защищаемое растение, что требует изучения особенностей их применения. 

Они должны обладать высокой эффективностью в борьбе с вредными 

организмами, и отвечать требованиям безопасного применения их в сельском 

хозяйстве. Все это повысит эффективность защитных мероприятий зерновых 

культур, снизив опасность химического метода борьбы для всей 

агроэкосистемы.   

Цель наших исследований - дать научное обоснование, 

усовершенствовать и сформировать ассортимент средств защиты пшеничных 

агробиоценозов от комплекса фитопатогенов. В соответствии с поставленной 

целью предусматривалось решить следующие основные задачи: 

1. Охарактеризовать современное состояние патогенного комплекса 

микромицетов, поражающих пшеницу, и определить наиболее 

значимые в современных условиях хозяйствования в разных районах 

ее возделывания (Северо-Западный, Северо-Кавказский, Западно-

Сибирский, Центральный и Поволжский регионы). 
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2. Усовершенствовать методические походы и обосновать критерии 

формирования ассортимента фунгицидов на пшенице в борьбе с 

комплексом фитопатогенов. 

3. Оценить биологическую эффективность и разработать регламенты 

применения экологически малоопасных фунгицидов для защиты 

пшеницы от опасных возбудителей болезней, включая фузариоз колоса, 

за счет подавления его развития и снижения запаса семенной инфекции.    

4. Сформировать и усовершенствовать современный ассортимент средств 

защиты пшеницы от комплекса фитопатогенов.  

5. Разработать экономически целесообразную и экологически безопасную 

фитосанитарную технологию защиты агробиоценозов пшеницы яровой 

и озимой за счет использования новых малоопасных средств в Нижнем 

Поволжье. 

Научная новизна. Охарактеризовано современное состояние комплекса 

патогенов пшеницы яровой и озимой в разных регионах страны.  

Усовершенствованы методические подходы по оценке биологической 

эффективности средств борьбы с фитопатогенами и обоснованы критерии 

формирования рационального ассортимента фунгицидов для защиты 

пшеницы, базирующиеся на высокой биологической эффективности, 

оптимальной норме применения, препаративной форме, сроке ожидания, 

токсической нагрузке, безопасности для окружающей среды. 

Оценена биологическая эффективность 94 фунгицидов в отношении 

возбудителей семенной, почвенной (твердой, пыльной головни, корневой и 

прикорневой гнили, снежной плесени, плесневения семян) и 75 препаратов в 

борьбе с аэрогенной инфекцией (мучнистой росой, линейной, стеблевой, 

бурой и желтой ржавчинами, пиренофорозом, септориозом листьев и колоса, 

темно-бурой пятнистостью, фузариозом колоса). 

Разработаны регламенты эффективного и безопасного применения 

средств защиты пшеницы от фитопатогенов в количестве 168 фунгицидов, в 

том числе новых препаратов на основе стробилуринов (Аканто плюс, КС; 



15 
 

Амистар экстра, СК; Иншур перформ, КС; Баритон, КС и др.), триазолов 4-го 

поколения (Прозаро, КЭ; Ранкона, МЭ), бензофенонов (Флексити, КС), 

карбоксамидов 2-го поколения (Систива, КС; Адексар, КЭ), а  также 12 

микробиологических препаратов ( Фитоспорин-М, Ж; Фитоспорин-М, П; 

Бактофит, СК; Бактофит, СП; БисолбиСан, СП; Елена, Ж; Оргамика С, Ж и 

др.); 8 препаратов иммунизирующего действия (Вэрва, ВЭ; Вэрва-ель, ВЭ, 

Ларискин, ВЭ; Растим, ВЭ; Альбит, ТПС и т.д.). 

Сформирован ассортимент средств защиты пшеницы от комплекса 

фитопатогенов, соответствующий современным требованиям экологической 

безопасности. Впервые разработан ассортимент в количестве 30 фунгицидов 

в борьбе с эпифитотийно опасным возбудителем фузариоза колоса (F.  

graminearum Schwabe.), обеспечивающий подавление патогена при 

минимальной токсической нагрузке на агробиоценоз и снижающий запас 

семенной инфекции.     

Разработана малоопасная для агробиоценозов технология, которая вошла 

составной частью в общую систему возделывания пшеницы яровой и озимой 

за счет применения пестицидов в борьбе с вредителями и болезнями в 

Нижнем Поволжье. Это дает экономический эффект в среднем около 2000 

руб. на гектар посевов зерновых в годы благополучные по фитосанитарной 

ситуации, и более 2500 руб. в годы с экстремальными фитосанитарными 

условиями.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Методические подходы и критерии формирования современного 

ассортимента фунгицидов для защиты пшеницы от семенной, почвенной 

и аэрогенной инфекций. 

2. Регламенты эффективного и безопасного применения препаратов в борьбе 

с комплексами патогенов. 

3. Усовершенствованный ассортимент средств защиты пшеницы яровой и 

озимой от патогенов.  
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4. Технология защиты пшеницы яровой и озимой от заболеваний путем 

научно-обоснованного подбора высокоэффективных и малоопасных для 

окружающей среды препаратов, стабилизирующих фитосанитарное 

состояние агробиоценозов, обеспечивающий высокую продуктивность 

при минимальной токсической нагрузке (на примере Нижнего 

Поволжья).  

Теоретическая и практическая значимость работы.  

- Усовершенствованы методические подходы и обоснованы критерии 

формирования ассортимента фунгицидов в целях защиты зерновых культур 

от   комплекса семенной, почвенной и аэрогенной инфекций. 

- Установлена биологическая эффективность и разработаны регламенты 

эффективного и безопасного применения новых фунгицидов в борьбе с 

комплексом семенной, почвенной и аэрогенной инфекций и экологически 

менее опасных для окружающей среды (стробилурины, триазолы нового 

поколения, бензофеноны, карбоксамиды 2-го поколения, комбинированные 

препараты комплексного фитосанитарного назначения, а также 

микробиологические и биорациональные препараты). 

- На основе изучения эффективности фунгицидов в борьбе с комплексом 

семенной, почвенной и аэрогенной инфекциями и поведения их в 

окружающей среде предложен более безопасный ассортимент средств 

защиты пшеницы. Это дало возможность рекомендовать к регистрации и 

включению в «Государственный Каталог…» для применения в сельском 

хозяйстве на территории России 168 препаратов из разных химических 

классов (триазолы, бензимидазолы, карбоксамиды, стробилурины и т.д.), 

включая и комбинированные препараты. 

- Разработана технология применения пестицидов для защиты озимой и 

яровой пшеницы от вредителей и болезней в Нижнем Поволжье, которая 

вошла составной частью в общую систему защитных мероприятий при 

возделывании культуры. Это дает высокий экономический эффект в среднем 
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около 2000 руб. на гектар посевов зерновых в годы благополучные по 

фитосанитарной ситуации, и более 2500 руб. в годы с экстремальными 

фитосанитарными условиями.  

Степень достоверности и апробация результатов. 

Достоверность полученных данных и выводов достигнута за счет 

многолетнего характера научных исследований и подтверждена 

применением статистической обработки стандартными методами 

дисперсионного анализа [Доспехов, 1985], а также методами множественного 

корреляционного и регрессионного анализа [Weber, 1972; Сергеев, 2005], а 

также принятых в защите растений методов исследований. 

Основные результаты диссертационной работы были представлены: на 

14, 15 и 16-м Межд. конгр. по защите растений (IPPC) (Jerusalem,1999; China, 

2004; Glasgow, 2007); 9-м Межд. совещ. "Современное состояние проблемы 

резистентности вредителей, возбудителей болезней и сорняков к пестицидам 

в России и сопредельных стран на рубеже ХХI века" (С.-Петербург, 2000); 

Межд.  научн.-практ. конф. "Защита растений на рубеже ХХI века" (Минск, 

2000); 4-м Межд. коллок. "Полевые эксперименты для устойчивого развития 

сельской местности" (С.-Петербург, 2002); Всерос. науч.-прак. конф. 

"Ассортимент минеральных удобрений, средств защиты растений и 

совершенствование научно-практического агрохимического обеспечения 

сельхозтоваро-производителей" (Москва, 2002); Всерос. конф. "Защита 

сельскохозяйственных растений. Состояние, проблемы и перспективы 

развития" (Пущино-Москва, 2002); Рабочем совещ. по защите растений 

"Pests, disease and weeds" (S.-Peter.-Pushkin, 2003);  Всерос. совещ.  

"Современные системы защиты растений от болезней и перспективы 

использования достижений биотехнологии и генной инженерии" (Голицыно, 

2003); Межд. науч.-практ. конференции "Биологическая защита растений - 

основа стабилизации агроэкосистем" (Краснодар, 2004; 2008; 2010; 2016); 

Межд. науч.-практ. конф. "Химический метод защиты растений. Состояние и 

перспективы повышения экологической безопасности" (С.-Петербург, 2004); 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В основных регионах возделывания зерновых колосовых культур 

сложились более или менее устойчивые комплексы вредных организмов, 

однако в зависимости от погодных условий, технологии возделывания 

культуры, выращиваемых сортов, применяемых удобрений и средств защиты 

доминируют те или иные опасные виды. В результате их жизнедеятельности 

ежегодные потери зерна достигают значительных объёмов. Отмечаемое в 

последние два десятилетия ухудшение фитосанитарной обстановки в 

агробиоценозах зерновых культур обусловлено нарушением технологий их 

возделывания (вывод из оборота больших площадей плодородных земель, 

разрушение целостности систем защиты растений, другая структура и форма 

землепользования и т.д.) и климатическими изменениями. Это выражается в 

усилении вредоносности ряда доминантных видов фитопатогенов и 

вредителей, расширении, у отдельных из них ареала, обитания с 

продвижением в северные районы, а также в изменении состава вредоносных 

комплексов.  

Конец XX - начало XXI веков ознаменовался появлением новых 

опасных видов вредных организмов, ранее не имевших хозяйственного 

значения, а также усилением вредоносности традиционно опасных видов 

патогенов (агрессивные устойчивые к фунгицидам расы фитофторы на 

пасленовых культурах, фомопсис на подсолнечнике и т.д.). Для зерновых 

культур стали более значимыми такие болезни как ржавчина, корневая гниль, 

фузариоз колоса, септориоз и т.д. Возрос ущерб, наносимый вредными 

членистоногими (колорадский жук, клоп-вредная черепашка) и сорной 

растительностью (повилика, горчак ползучий, розовый, виды амброзии и 

т.д.).  

В начале XXI века изменение технологии возделывания культуры, 

насыщение севооборотов восприимчивыми сортами, переход на 

минимальную обработку почвы способствовали накоплению инфекции, что 

привело к нарастанию вредоносности многих заболеваний, включая 
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корневые гнили. Распространенность этих болезней в отдельных регионах 

стала достигать значительных величин, превышая пороги вредоносности, но 

в целом заболевание протекало в слабой до умеренной формы и лишь в 

очагах имела сильное развитие. В 2011 году в Российской Федерации на 

озимых культурах заболевание с разной этиологией было выявлено на 

площади 2335,4 тыс. га. В Центральном Федеральном округе преобладала 

корневая гниль гельминтоспориозно-фузариозной этиологии на 158,3 тыс. га, 

на яровых болезнь получила распространение на 125,8 тыс.  га. Этому 

способствовало снижение фитосанитарной функции агрофона (преобладание 

монокультуры в севообороте), а также неблагоприятные условия, 

ослабляющие жизнедеятельность растения (недостаточное прогревание 

почвы на посевах озимых культур, недостаток или избыток влаги и т.д.).  

Все это привело к трансформации структуры всего патогенного 

комплекса микромицетов, особенно паразитирующих на корневой системе и 

в прикорневой зоне растений. Из всего обширного состава патогенного 

комплекса, насчитывающего более 50 видов грибов и способного заражать 

корневую систему зерновых культур [Хохряков, 1971], высокой 

патогенностью отличаются грибы родов Bipolaris и Gaumannomyces 

(Ophiobolus) и отдельные виды рода Fusarium [Бенкен и др., 1977]. Показано, 

что четкой специализации видов фузариев в отношении разных видов 

зерновых культур не отмечается [Иващенко и др., 2004; Киселева и др., 

2016]. Патогенный комплекс возбудителей корневой гнили на зерновых 

культурах в 60-70 годы был представлен следующими микромицетами: 

Gaeumannomyces  graminis, B. sorokiniana; F. oxysporum, F. solani (Mart) 

Appel et Wollenw., и лишь в отдельные годы из корневой системы 

пораженного растения изолировались G. gordonii, F. moniliforme., F. 

semitectum Berk. et Ravenel.  

Произошедшие в последние годы изменения состава патогенного 

комплекса свидетельствуют о перегруппировке вредоносных видов на 

злаковых культурах. Достаточно убедительным примером является 



23 
 

увеличение доли грибов р. Fusarium среди патогенных организмов, 

обуславливающих корневую гниль. В Западной Сибири этот патоген 

начинает вытеснять B. sorokiniana, в первую очередь из корневой системы. 

Эта группа грибов практически заняла данную экологическую нишу, 

колонизируя полностью первичные и вторичные корни [Торопова и др.,  

2013б; Селюк, 2017]. По данным этих авторов B. sorokiniana выделялся 

только из основания стебля, а эпикотиль заселяли в равной степени оба 

гриба. Доказательством тому являются отмечаемые во многих регионах 

Западной Сибири локальные эпифитотии фузариозной корневой гнили.  

О возрастающей роли грибов рода Fusarium, поражающих, не только 

корневую систему пшеницы, но и вызывающих фузариоз колоса, 

свидетельствуют ряд публикаций [Иващенко и др., 2000; Gonzales and 

Trevathan, 2000; Windels, 2000; Чекмарев,  2012; ; Буга, 2013; Торопова и др., 

2013б; Коломиец, Панкратова, 2014; 2016; Крупенько, 2016; Balmas et al., 

2015 и т.д.]. Большое биоразнообразие видов Fusarium и высокая степень 

мобильности данных грибов позволяет им выживать в ризосфере на 

растительных остатках, корнях и других субстратах, семенах культурных и 

сорных, формировать различные патогенные ассоциации и проявлять свои 

паразитические свойства. В силу складывающихся агроэкологических и 

климатических условий регионов возделывания культуры доминируют те 

или иные вредоносные комплексы. Как свидетельствуют В.Г. Иващенко и др. 

[2000], строгой приуроченности фузариев к определенной зерновой культуре 

в агрофитоценозах различных эколого-географических зон нет. В 

растительных ассоциациях со злаками, паразитирующий комплекс фузариев, 

представленный 5-9 видами, достаточно специфичен и обусловлен 

биоэкологическими особенностями. 

Корневую систему пшеницы в основном заселяет вредоносный 

комплекс, представленный F. culmorum (W.G.Sm) Sacc., G. gordonii (F. 

heterosporum), F. oxysporum и т.д. В северной части России доминирует 

первый патоген, второй получил преимущественное распространение в 
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южных регионах страны, а третий обнаруживают во всех регионах с частотой 

встречаемости 30,1-42,1%. В Западно-Сибирском регионе преобладали виды 

B. sorokiniana и F. oxysporum, охватывая более 60% посевных площадей 

зерновых культур при развитии болезни 25-30% [Захаренко, 2003б]. Эта 

болезнь в данном регионе и Зауралье по вредоносности выходит на первый 

план, снижая урожайность культуры на 25% и более [Торопова и др., 2010; 

2013б] с частотой встречаемости 31,8-46,6% [Коломиец и др., 2014; 

Коломиец, Панкратова, 2016]. Доля грибов рода Fusarium постепенно 

увеличивается и в среднем составляет 5,4%, а отдельные партии достигли 30-

40% [Торопова и др., 2013а]. Патогенный комплекс фузариозной инфекции 

представлен F. oxysporum, F. poae (Peck) Wollenw., F. subglutinans Woll.and 

Reink.и др.  

Часто повторяющиеся эпифитотии данной болезни приводят к потерям 

урожая в среднем от 10-15% до 50% и более [Демина, Кинчаров, 2010]. 

Существенные изменения патогенного комплекса фузариевых грибов, 

вызывающих корневую гниль пшеницы, отмечают за последние годы в 

Белоруссии. Так, если основу патогенного комплекса фузариозной корневой 

гнили составляли грибы F. culmorum, F. oxysporum и F. poae, то в 2000-2010 

годы F. culmorum уже ассоциировался с F. avenaceum Sacc. и F. equiseti 

(Corda) Sacc. [Крупенько, 2016].   

Посевы зерновых культур поражаются также грибами рода Pythium, 

которых известно более 30 видов [Стопа, 2010], и в Европе считаются одной 

из главных причин корневой гнили хлебных злаков. Первые сообщения о 

заражении проростков пшеницы озимой грибами рода Pythium sp. появились 

в России в 1977 году [Пономарева, Элбакян, 1977]. Эти патогены, участвуя в 

общем патогенном комплексе, вызывали загнивание семян, гибель 

проростков до и после появления всходов, некрозы и размягчение ткани и 

отмирание корней.  В 2000-е годы в таких регионах как Северный Кавказ, 

ЦЧР, Западная Сибирь, Приволжский район усилилась вредоносность этой 

группы грибов, вызывающих корневую гниль хлебных злаков [Левитин, 
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Тютерев, 2003; Торопова, 2008; Обзор…2010; 2011; 2012; 2014; 2015]. 

Преимущественное значение принадлежит узкоспециализированному 

полифагу Pythium ultimum Trow var. ultimum, частота встречаемости которого 

составляет 75-85% и более. В почве заражение растений осуществляется уже 

через 1-2 суток после посева, всходы поражаются еще до формирования 

зародышевого побега [Горьковенко, 2011]. Патоген внедряется в зоне 

деления и растяжения клеток корневого чехлика, а затем вызывает гибель 

растения. Эпифитотийному развитию болезни способствует длительное 

нахождение проростков во влажных и прохладных условиях, а также 

недостаточная обеспеченность растений фосфором как одним из главных 

элементов питания. Важно отметить, что данный патоген, развиваясь на 

проростках зерновых культур, предрасполагает растения к поражению 

другими сапротрофными организмами, то есть увеличивает агрессивность 

всего комплекса микромицетов.  

Снижение интенсивности обработок почвы, оставление стерни со 

спороношением гриба на поверхности почвы и насыщение севооборота 

зерновыми культурами (свыше 70%) способствовало накоплению инфекции, 

что безусловно сказалось на качественном составе почвенной биоты. 

Наибольшее содержание грибов родов Fusarium, Alternaria, Cladosporium 

наблюдалось с безотвальной обработкой почвы [Горьковенко, Шаповалова, 

1996]. Количественные показатели плотности патогенной и супрессивной 

микоты свидетельствуют в пользу вспашки почвы с оборотом пласта, что 

снижает уровень ее колонизации грибами родов Fusarium и Alternaria 

[Сокирко и др., 2004]. После вспашки отмечалось не только уменьшение 

распространенности корневой гнили, но и перегруппировка ее патогенных 

комплексов. После поверхностной обработки почвы возрастает 

распространенность фузариозной корневой гнили, после вспашки - 

офиоболёзной [Егоров, 2002]. Запашка растительных остатков кукурузы 

ускоряла их минерализацию в 1,7-4,5 раза в сравнении с процессами, 

происходящими на поверхности почвы, приводила к снижению 
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распространенности фузариоза в 4,5 раза и зараженности семян - 4 раза, а 

выбор предшественника - 6-7 раз [Иващенко и др., 2004]. Усиление развития 

фузариоза колоса наблюдалось при оставлении на поверхности почвы более 

35% растительных остатков и сводило практически на нет значимость других 

агротехнических факторов и вне зависимости от количества осадков. 

Глубокая запашка растительных остатков (глубина 22-25 см) с оборотом 

пласта в 15 раз снижала инфицированность оставшихся поверхностных 

источников возбудителями церкоспореллезно-фузариозно-офиоболезной 

этиологии, что в сочетании с оптимальными сроками сева способствовало 

получению гарантированно максимального урожая [Соколов, Чуприна 1998].  

В условиях Западной Сибири безотвальная система обработки почвы в 

большей степени оказывает влияние на вредителей, способствуя лучшему 

заселению посевов яровой пшеницы пшеничным трипсом и хлебной 

полосатой блошкой на 11-57% и 3-15%, при этом увеличивается 

засоренность посевов на 15-65%, а пораженность растений корневой гнилью 

лишь на 5-10% [Тимофеев и др., 2016]. Ранее в опытах Н.Г Власенко с 

соавторами [2013] отмечалась некоторое увеличение пораженности растений 

корневой гнилью, но особых различий в пораженности растений корневой 

гнилью при разных системах обработки почвы не просматривалось. 

Минимизация обработки почвы, заделка измельченной соломы и ряд 

других причин привели к тому, что в ряде районов Краснодарского и 

Ставропольского края с новой силой вспыхнули очаги гибеллины. Эту 

болезнь наблюдали на 40-70% посевов пшеницы озимой, а порой до 90% 

[Монастырная,1990; Зазимко и др., 2006; Таракановский, 2008; Кузнецов, 

2010; Савченко и Вдовенко, 2012; Стамо и др., 2010; Стамо и Кузнецова, 

2012; Шутко и др., 2012; Горьковенко, Богословская, 2013]. Периодичность 

появления гибеллины возросла в 4,9 раза [Шутко, 2012; 2013б].  Поражение 

пшеницы этим грибом вызывало частично гибель всходов и замедление 

роста, а в дальнейшем - отмирание стеблей. Все это отражалось на 

продуктивности культуры и приводило к формированию неполноценного 
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щуплого зерна. Нередко это сопровождалось отмиранием побегов, а по мере 

дальнейшего прогрессирования болезни стебли надламывались и засыхали. В 

тех случаях, когда инфицирование происходит в фазу флагового листа, у 

пораженных растений развивается пустоколосица или формируется щуплое 

зерно. Диагностика болезни затруднена, так как симптомы поражения очень 

похожи на те, что вызывают грибы родов Pseudocercosporella и Rhizoctonia. 

Для динамики развития гибеллиноза характерны большие интервалы 

времени между периодами депрессия и усиленного размножения, вплоть до 

эпифитотий. На сегодняшний день биология возбудителя заболевания 

изучена недостаточно и, соответственно, не разработаны эффективные меры 

борьбы с ним. Т.И. Савченко и Т.В. Вдовенко [2012] отмечали поражение 

данным грибом зерна пшеницы и считают, что семена пшеницы являются 

дополнительным источником инфекции гибеллиноза. В Центральном и 

Уральском регионах усилилась вредоносность прикорневых гнилей 

церкоспореллезной и офиоболезной этиологии [Обзор…2010; 2011; 2012; 

2014; 2015].  

Семена зерновых культур нередко характеризуются значительной 

зараженностью и рассматриваются в качестве основного источника 

инфекции многих болезней (фузариоз, гельминтоспориоз, септориоз и др.), 

вызывающих гибель проростков и всходов, корневую гниль и другие 

патологии.  Согласно данным литературы грибы рода Alternaria выходят на 

одно из первых мест и отмечаются повсеместно с высокой частотой 

встречаемости [Потлайчук, Семенов, 1977; Сечняк и др. 1981; Гагкаева и др., 

2012 и т.д.]. В Краснодарском крае плесневыми грибами поражается до 68% 

анализируемых партий семян пшеницы и ячменя со средней их 

зараженностью 4.5-5.0 % [Лукашина и др., 2011]. По данным ФГУ 

«Россельхозцентр» в 2008 г. зараженность партий зерна грибами р. Alternaria 

в среднем по стране колебалась от 5 до 35%, максимально этот показатель 

достигал 60%. Инфицированность отдельных образцов, полученных из 

Ленинградской и Тюменской областей   доходила до 90% и более [Ганнибал 



28 
 

и др., 2010].  В отдельных регионах страны, в частности, в Поволжье и 

Центральном регионе была отмечена значительная зараженность семян 

сапротрофными грибами  р. Alternaria. Этому способствовали благоприятные 

условия для его развития, в частности ускорение оттока метаболитов в колос 

у сортов интенсивного типа, что приводило к старению всего растения, 

включая колос. 

По данным С.Ф. Буга [1996] зараженность семян пшеницы озимой 

грибами р. Alternaria достигала 66-90%, яровой - 31-93%. Наши данные 

свидетельствуют о значительном варьировании зараженности семян 

пшеницы яровой по годам и местам проведения исследований. Микробиота 

была представлена грибами рода Alternaria (от 2,0-4,7% до 10,9-74,0%); B. 

sorokiniana (2,8-34,0%); Fusarium spp. (1,3-21,5%). Несмотря на значительное 

заражение зерна грибами рода Alternaria, в целом, они не представляет 

особой опасности в силу эволюционно сложившихся взаимоотношений 

микромицета и питающего растения (зерновые культуры), не несущих в 

большей степени явных элементов патологии. Активное заселение зерна 

низко патогенными и нетоксигенными грибами A. tenuissima [Kunze ex Nees 

et T. Nees: Fries], A. alternate [Fr.] Keissler. и A. infectoria Simmons., как 

правило, не приводит к снижению их посевных качеств [Ганнибал, 2008; 

Ганнибал и др., 2010; Гагкаева и др., 2009; 2010; 2012]. Альтернария, 

поселяясь на семенах зерновых культур, не колонизируют сосуды и тем 

самым не ограничивает передвижение воды и питательных веществ при 

прорастании ростков и корней. Как правило, данный патоген, о котором в 

последнее время говорят о его негативном влиянии, не вызывает снижения 

всхожести, обеспечивая полноценные всходы, а в дальнейшем и 

равноценную урожайность культуры наравне со здоровыми семенами. Все 

же в отдельных случаях данный гриб может вызывать токсикацию всходов, 

ингибируя проростки семян и развитие корневой системы [Зазимко и др., 

2003]. 
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Известно, что грибы рода Alternaria принимает активное участие в 

патогенном комплексе, вызывающих "черный зародыш" наряду с 

Cochloibolus sativus (Ito et Kurib.) Drechsler ex Dastur., Cladosporium sp., 

Fusarium sp. и даже бактериями, в силу эволюционно сложившихся 

взаимоотношений с питающим растением не несут в большинстве случаев 

элементов патологии [Сечняк и др., 1981].    

Вместе с альтернарией семена зерновых культур активно заселяют 

сапрофитные организмы, приводящие к загниванию ростков, плесневению и 

потере всхожести в период хранения. Зараженные зерна грибами родов 

Fusarium и Bipolaris очень часто погибают, а из высеянных пораженных 

семян и их проростков вырастают семена со сниженными посевными 

качествами [Наумова, 1970]. Комплекс патогенов может включать 

Cladosporium sp., Penicillium sp., Aspergillus sp., Fusarium sp. и т.д. Как 

отмечают в монографической сводке зарубежные исследователи 

[Жизнеспособность семян, 1978], Aspergillus sp. и Penicillium sp. способны 

проникать в зародыш семени и вызывать их порчу, снижая посевные 

качества. Проблема усугубляется тем, что данные грибы продуцируют 

высоко опасные для людей и теплокровных животных токсины -  

афлатоксины (Aspergillus flavus Link., A. parasiticus (Speare) и др.) и 

охратоксины (A. ochraceus With. и Penicillium viridicatum Westling., 

P.verruculosum Peyronel. и др.), что ограничивает использование семян на 

пищевые и кормовые цели [Гагкаева и др., 2012].  

 Исключительную опасность представляют возбудители головни 

[Калашников, 1962; Кривченко и др., 1971; Зазимко и др., 1999], в том числе 

и карликовой головни [Захарова, 1971б], а также спорыньи [Немкович, 1998; 

Павлова, 2000], которые могут присутствовать на зерне и в нем и способны 

видоизменять саму форму зерновки. Потери урожая от головни в прошлом 

достигали 40-90% [Калашников, 1961]. Спорынья формирует вместо 

зерновки черные склероции превосходящие зерновки по размеру и массе.  В 
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связи с токсичностью склероциев (микотоксин- эргоалкалоид), партии такого 

зерна представляет опасность для пищевых целей.  

Зараженные семена формируют ослабленные растения со сниженной 

устойчивостью к неблагоприятным факторам среды, а также к болезням, 

вызываемым почвенной патогенной микробиотой. Нередко зерно бывает 

заселено такими фитопатогенными микромицетами как Septoria sp., 

Pyrenophora sp., Cochliobolus sativus, Microdochium nivale (FR.) Semuls et 

Hallet и т.д. Постоянным компонентом формирующихся патогенных 

комплексов являются бактерии (Pseudomonas syringae pv. atrofacies, 

Xanthomonas campestris pv.translucens и др.).  

Учитывая роль семенной инфекции следует отметить, что в европейской 

части страны повсеместно нарастает септориоз листьев и колоса [Назарова, 

Соколова, 2000]. В Северо-Западном, Центральном и Центрально-

Черноземном регионах возбудители этих болезней стали доминировать в 

патогенном комплексе [Назарова и др., 2006; 2008; Санин, 2012а]. Возросло 

значение пиренофороза, вытесняющего септориоз в Северо-Кавказском 

регионе и отмечаемого в последние годы на посевах зерновых культур в 

Западной Сибири, Зауралье, на Алтае, Северо-Западе России и Белоруссии 

[Михайлова, 1999; Евсеев, 2006; Гультяева и др., 2007; Кремнёва и др., 

2011б; Михайлова и др., 2012; Буга, 2013]. В Северо-Западном регионе 

нашей страны пиренофороз отмечен нами на производственных посевах 

пшеницы яровой сорта Иргина в 2002-2003 годах в Ленинградской области 

совместно с поражением культуры септориозом [Казакова, Гришечкина, 

2012].  

Более значимым стал вред, наносимый возбудителем желтой ржавчины, 

в посевах зерновых культур на Северном Кавказе на фоне снижения значения 

бурой ржавчины [Назарова и др., 2006, Обзор…, 2010; 2012]. Ржавчинные 

грибы представляют особую опасность для зерновых колосовых, особенно в 

период эпифитотий, которые могут повторяться с разной частотой: 5-7 раз за 

10 лет для возбудителя бурой ржавчины, 4-5 раз для стеблевой, 4-6 раз - 
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карликовой и 3-4 раз – желтой ржавчины [Захаренко, 2003б; Санин, 2010]. 

Наиболее вредоносная из них желтая ржавчина, приуроченная в основном к 

предгорным районам Северного Кавказа (Краснодарского и Ставропольского 

краев). В 1998 году в Северо-Западном регионе (Ленинградская область) на 

посевах восприимчивого сорта пшеницы озимой Памяти Федина нами была 

отмечена желтая ржавчина, которая привела к существенному снижению 

урожайности культуры.  

Отход от традиционных агротехнических приемов возделывания 

зерновых культур также сказался негативно на их фитосанитарном 

состоянии: в посевах чаще стали находить спорынью [Лебедев и др., 2009; 

Обзор, 2012; Буга, 2013]. В Поволжском регионе нарастание значимости 

данного заболевания связывают с сортами, имеющими ген пырея и ржи 

[Отход от традиционных агротехнических приемов возделывания зерновых 

культур также сказался негативно на их фитосанитарном состоянии: в 

посевах чаще стали находить спорынью [Лебедев и др., 2009; Обзор, 2012; 

Буга, 2013]. В Поволжском регионе нарастание значимости данного 

заболевания связывают с сортами, имеющими ген пырея и ржи [Санин, 

2010].  

Мучнистая роса отмечается ежегодно, но в связи с возделыванием 

устойчивых сортов развивается в слабой и умеренной степени, как правило, 

лишь на нижнем ярусе листьев яровых культур (распространение от 4 до 9% 

и степень развития болезни 2-5%). Химические обработки против нее не 

проводятся в силу отсутствия существенного вреда. На озимой пшенице 

распространение болезни достигает на отдельных полях 6-20%, степень ее 

развития колеблется в пределах 7,8-25,0%, однако проводимые обработки 

против бурой ржавчины нивелируют вредное действие этой болезни.  

Получение здорового посевного материала предполагает не только 

превентивные меры, но и эффективное подавление фитопатогенов в семени.  

Среди болезней, передаваемых семенами, особое место занимают возбудители 

головни. Данная проблема успешно решается с помощью предпосевной 
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обработки семенного материала высокоэффективными препаратами. Этот 

способ широко применяется и при борьбе с корневой гнилью. Так, 

фузариозная инфекция может обнаруживаться в зерновке на разной глубине. 

При раннем заражении растений гриб проникает в эмбриональную часть 

семени. Более обильный рост его мицелия отмечается между перикарпием и 

алейроновым слоем, а также вдоль щитка. По данным Л.И. Нефедовой и В.Г. 

Иващенко [1992] мицелий патогена проникает далее в эндосперм, достигая 

зародышевой почки и корешка. Имеет место и скрытая зараженность семян 

фузариями, когда инфекция находится в субэпидермальных клетках 

перикарпия. В годы слабого развития фузариоза колоса в засушливых 

условиях УССР латентная зараженность составляла 10-15% [Иващенко, 1977]. 

Посев зараженными семенами приводит к уменьшению их всхожести на 18-

24%. В почве увеличивается количество инфекции и снижается всхожесть 

семян в зависимости от видовой принадлежности микромицета. И все же 

следует признать, что влияние на посевные качества семян разных видов 

фузариев неоднозначно. Грибы F. graminearum и F. culmorum вызывают 

щуплость зерна и ухудшают посевные качества (снижение всхожести, 

усиление развития болезни проростков), в то время как слабопатогенные виды 

(F. poae, F. equiseti, F. langsethiae Torp & Nirenberg), которые часто 

изолируются из семян, не локализуются в поверхностном слое внешне 

здоровых семян и не влияют на посевные качества. Так, по данным Н.П. 

Шипиловой [1994] всхожесть незараженных семян снизилась: на 19% в случае 

инфицирования семени грибом F. culmorum; 14% - F. avenaceum; 6% - F. 

sporotrichoides. Негативное влияния высокой зараженности зерна фузариями 

приводит к изреженности посевов. При зараженности семян на 79 % всходы 

были изрежены на 62%, количество колосьев на 1 м2 меньше на 32%, 

урожайность - на 40 %.  

Особую опасность для производства зерна представляет фузариоз 

колоса. Его вредоносность на зерновых культурах может достигать 20,5-

57,3%, вызывая чрезвычайные ситуации в растениеводстве [Караджова и 
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Беляева,1977]. Грибы р. Fusarium не только снижают урожайность, но и 

качество выращиваемой продукции, поскольку зараженное зерно вызывает 

отравления людей, сельскохозяйственных животных и птицы. О серьезности 

этого заболевания свидетельствуют многие публикации [Билай,1970; 

Захарова, 1971а; Шипилова и др., 1987; Шевелуха и др., 1988; Левитин и др., 

1990; 1994; 1998; Новожилов, Левитин, 1990; Буга и др., 1991; Тютерев, 1991; 

Шипилова, 1991; Зазимко, Гоник, 1992а; Анпилогова, 1992; Зазимко и др.,  

1992б; Захаренко, 1992; Монастырная и др., 1992а и б; Андросова и др., 1995; 

Захарова, Чумаков, 1996; Иващенко, 1994; 1995; 2002; Иващенко и др., 1997; 

2000; Павлова и др., 1994; Сидоров и др., 1996; Назаровская, 1997; Иващенко, 

Назаровская, 1998; Гончаров и др., 1998; Соколов и др., 2000; Монастырский, 

2000г и т.д.]. Эпифитотии фузариоза колоса возникали не только в 

большинстве стан мира, в том числе неоднократно у нас в стране, в 

частности на Южном Урале в 1930-1950-е годы, Северном Кавказе 

(Краснодарский и Ставропольский края), начиная с 1980 гг. [Новожилов, 

Левитин, 1990; Соколов, 1992, Шевелуха и др., 1994].  

 Наиболее опасное развитие болезни отмечается при раннем заражении 

(период колошение-цветение), когда в колосе формируется до 70% белёсых 

трухлявых зерен, пронизанных мицелием возбудителя болезни. Внешне 

здоровые зерна также могут содержать скрытую фузариозную инфекцию.  В 

пораженном грибом семени уменьшается содержание белка и снижается его 

биологическая ценность, а также ухудшаются хлебопекарные качества. 

Накопление микотоксинов ведет к тому, что оно становится непригодным 

для пищевых и кормовых целей. Потребление загрязненного микотоксинами 

зерна сельскохозяйственными животными приводит к их большим потерям, 

которые исчисляются более 2,5 млрд. долларов в год, а ущерб от болезни в 

России в годы массового распространения токсигенных микромицетов может 

составлять 1-1,2 млрд. руб. [Монастырский, 2000в].  

Основными возбудителями фузариоза колоса являются грибы 

F.graminearum, F. culmorum, F.avenaceum (Fr.) Sacc., F. poae и F. 
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sporotrichioides Sherb., которые вырабатывают разные токсичные 

метаболиты: ДОН, ЗЕН, токсины Т-2 и НТ-2, НИВ [Perkowski et al, 2003; 

2008; Goral et al., 2015].  Зараженное фузариозом зерно резко теряет 

всхожесть и дает ослабленные проростки, которые в дальнейшем страдают от 

корневой и прикорневой гнилей, а в случае поражения зародыша всходы 

вообще не появляются. Кроме того, снижается урожайность, в зерне и соломе 

накапливаются микотоксины. В результате жизнедеятельности гриба 

изменяется химический состав зерновки за счет разложения белка и 

выделения аммиака, разрушения крахмала и частично клетчатки. Теряется 

эластичность и набухаемость клейковины.  Партия семян, содержащая более 

10% пораженного фузариозом зерна, не может использоваться для семенных 

целей. По данным С.Л. Тютерева и Т.С. Баталовой [1991] пораженного 

фузариозом зерна до 1% убрано 4 млн 400 тыс. тонн, с поражением зерна от 1 

до 10% - 1,7 млн тонн. Товарные партии семенного, пищевого и фуражного 

зерна были поражены на 60% фузариозом, а 12% содержали фузариотоксины 

[Монастырский и др., 2007]. Общепризнано, что 90% проверенных партий 

зерна заражено токсигенными грибами, в том числе около 2% партий 

представляют реальную угрозу для здоровья человека и животных 

[Монастырский, 2007; Монастырский и др., 2009]. Содержание в зрелом 

зерне дезоксиниваленола (ДОН) варьирует от 1,2 до 66 мг/кг, при ПДК с- 0,7 

мг/кг [Анпилогова, Волкова, 1999].  

Многочисленные публикации о влиянии фунгицидов на патоген и 

процесс накопления микотоксинов свидетельствуют о разноречивости 

полученных результатов исследований по данному вопросу [Mueller, 

Reinman, 1997; Homdork et al., 2000; Menniti et al., 2003]. Так, одни авторы 

[McMullen et al., 1997] отмечали снижение в 2 раза явных признаков 

поражения фузариозом после обработки тебуконазолом и уменьшение 

содержания дезоксиниваленола на 22%. В опытах других [Baturo-Ciesniewska 

et al., 2011] применение азоксистробина привело к увеличению 

дезоксиниваленола. Все изученные препараты на основе протиоконазола, 
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метконазола, пропиконазола, тебуконазола и смесь протиоконазола и 

тебуконазола, исключая пропиконазол, лучше контролировали фузариоз 

колоса и накопление микотоксинов, чем тебуконазол [Paul et al., 2008].  

Обработки растений пшеницы Фальконом, КЭ вызывали снижение 

микотоксинов (Т-2) только при использовании высокой концетрации 

[Hrubosova-Hrmova et al., 2011].  

Устойчивых к фузариозу колоса сортов в стране мало, она 

(устойчивость) зависит от содержания в пыльце арабоксилана. Большей 

устойчивостью к данному патогену отличаются сорта, обладающие сильно 

выраженным мучнистым зерном и с наименьшей величиной отношения 

глютеллина к глиадину. Физиологическая устойчивость пшеницы направлена 

на возможность ограничения проникновения гриба и его распространение по 

колосу, а при заражении зерновок − их способностью аккумулировать или 

деградировать микотоксины. Накопление фузариотоксинов связано с 

содержанием белка в зерне: чем выше этот показатель, тем больше снижается 

вероятность их накопления. 

 Среди эффективных мер борьбы с фузариозом колоса следует отметить 

положительную роль агротехнических мероприятий. Снизить развитие 

фузариоза на 80-95% можно путем исключения в качестве предшественника 

кукурузы и зерновых колосовых, отказа от технологии No-Till и 

минимальной обработки почвы; при оптимальных сроках сева скороспелых 

сортов пшеницы, без загущения посевов в сочетании с сбалансированным 

минеральным питанием растений и т.д. Более экономичным является 

возделывание устойчивых сортов, которых в настоящее время не так много. 

Среди яровой пшеницы устойчивы следующие сорта: Новосибирская 31 и 

Омская 41 [Зуев и др., 2016]. Известно, что большинство европейских сортов 

мягкой пшеницы средневосприимчивы к фузариозу колоса, а твердые – 

высоко восприимчивы. 

Регионы возделывания злаковых культур характеризуются 

определенным вредоносным составом патогенов. Отдельные возбудители 
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имеют повсеместное распространение, что характерно для головни хлебных 

злаков, возбудители которых передаются семенами. Отсутствие 

предпосевной обработки семян, ослабление внимания к устойчивым сортам и 

другие причины приводят к прямым недоборам зерна от этих патогенов,  

достигая 15-30 %, а в годы эпифитотий они могут практически полностью 

уничтожить урожай зерновых культур [Гутнер, 1941; Калашников, 1961; 

Ульянищев, 1968; Тютерев, 2000]. Особенно сильно обострилась ситуация с 

головневыми заболеваниями зерновых культур в 90 гг. прошлого столетия, 

когда объемы протравливания зерна снизились с 15,5 до 6,1 млн. т 

[Красавина, 1999]. В эти годы в ряде областей Центрального, Поволжского, 

Уральского и Сибирского регионов в отдельных хозяйствах высевали лишь 15-

30 % обработанных семян. Вследствие этого только в Поволжье твердой 

головней в 2001 г. было поражено 6,7% обследованных площадей озимой 

пшеницы с распространением болезни от 0,19 до 12,3%; пыльной головней - 

23-31% с пораженностью колосьев от 0,1 до 3-5% [Павлюшин и др., 2008]. В 

этот же период в Краснодарском крае, где протравливалось более 70-80% 

семян, пораженность пыльной головней достигала 1,8-6,0 % [Зазимко и др., 

2013]. Начавшаяся регулярная обработка семян протравителями против 

головневых заболеваний в полном объеме привела к резкому снижению их 

распространения.     

В Нижнем Поволжье в 2007 году твердая головня практически 

отсутствовала. Заметно снизилась и встречаемость пыльной головни. Если 

среди обследованных (23-31%) площадей пораженность колосьев составляла 

от 0,1 до 3-5%, то в дальнейшем из 101 тыс. га пыльная головня была выявлена 

на 1,5 тыс. га с пораженностью колосьев до 2,0% [Павлюшин и др., 2008]. 

Согласно данным ФГБУ «Россельхозцентр» в 2010 году зараженными 

головней было 356,8 тыс. т семян, в 2011 – 319,9 тыс. га и в 2012 г.- 318.7 тыс. 

га [Обзор..., 2013]. На низком уровне находится распространение головневых 

заболеваний на озимой пшенице в Краснодарском крае, в анализируемых 
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партиях зерна выявлена низкая степень его заспоренности [Лукашина и др. 

2011]. 

Увеличение объема протравливания семян фунгицидами с высокой 

биологической эффективностью позволило значительно сократить площади 

зерновых, пораженных головневыми болезнями, и снизить их 

распространенность. Например, в Нижнем Поволжье твердой головни до 

0,01-0,2%, пыльной – 0,01-2,0% [Силаев и др., 2014]. Распространение 

твердой головни в посевах зерновых культур в Центральном регионе 

варьирует от 0,15 до 0,28% [Алехин, 2006].    

Краснодарский край характеризуется повышенной активностью 

вредителей, возбудителей болезней и сорной растительности, 

насчитывающий более 140 видов. Серьезную проблему для зерновых 

колосовых представляют многие возбудители болезней: ржавчины всех 

видов, включая и наиболее вредоносную - желтую, мучнистая роса, 

пятнистости листьев (септориоз, пиренофороз) и колоса (септориоз, 

фузариоз, чернь и др.), и лишь в отдельные годы - снежная плесень и др. 

[Горьковенко и др., 2009]. В комплекс вредоносных организмов входят 

возбудители головни, корневой и прикорневой гнили (гельминтоспориозная, 

фузариозная, ризоктониозная, питиозная, офиоболезная, церкоспореллезная, 

гибеллинозная), а также вредители - пьявица, трипсы, злаковые клещи, клоп 

вредная черепашка, хлебные жуки и блошки, шведская муха и др. 

Нижнее Поволжье является наиболее засушливым районом, где 

традиционно возделывают сорта твердой и мягкой яровой пшеницы. За 

последние годы произошли существенные изменения в структуре площадей 

колосовых злаков за счет увеличения доли озимой пшеницы. К основным 

климатическим особенностям зоны относятся возникновение разных типов 

засух в период вегетации, что и определяет многообразие формирующихся в 

агробиоценозе комплексов вредных организмов.  Основными патогенами, 

наносящими экономический вред зерновым культурам, являются 

возбудители головни, ржавчины, мучнистой росы, пятнистостей листьев и 
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колоса и отдельные виды членистоногих: клоп-черепашка, злаковая тля, 

шведская муха, пшеничный трипс, полосатая хлебная блошка, жук-кузька. 

Отмечается увеличение численности мышевидных грызунов и их 

вредоносности.  

Однако в последние годы в данном регионе резко изменилась 

фитосанитарная ситуация из-за увеличения до 2/3 посевных площадей доли 

озимой пшеницы. Совместное выращивание яровых и озимых культур привело 

к накоплению и сохранению инфекции из-за ее перехода с одних посевов на 

другие, в частности мучнистой росы, ржавчины, головни, пятнистостей 

листьев и колоса. Такое соседство было очень благоприятно для питания 

вредителей (вредная черепашка, хлебные жуки, пшеничный трипс и др.), 

поскольку расширило их кормовую базу. Негативно сказалась на 

фитосанитарной ситуации в агробиоценозе зерновых колосовых культур 

минимизация обработки почвы - применение технологий, сберегающих влагу: 

и, в первую очередь, плоскорезная обработка почвы, оставление стерни на ее 

поверхности, сохранение чистых паров, а также внедрение No-till. 

Прослеживается тенденция нарастания септориозной и гельминтоспориоз-

ных пятнистостей. Так, распространение гельминтоспориоза в посевах в 

последние годы доходит до 60%, а интенсивность поражения растений до 

30%. Отмечается увеличение значимости корневой гнили 

гельминтоспориозно-фузариозной этиологии: распространенность болезни 

достигает 25,0-60,0% при развитии болезни на 17,0-22,0%.    

В Северо-Западном регионе, где зерновой клин занимает около 10% 

пахотных земель, преобладают посевы ячменя и овса. Озимые культуры сеют 

крайне редко, поскольку они весной страдают от выпревания (до 29% 

посевов). На пшенице яровой основной ущерб культуре наносит септориоз 

листьев и колоса. В эпифитотийные годы пораженность листьев достигает 

40-60%, а колоса -  60-70%, развитие бурой ржавчины достигает 50% в фазу 

налива зерна. Ежегодно яровые культуры подвержены поражению корневой 

гнилью. По данным Н.С. Субиковой и П.И. Никитина [2006] эта болезнь 
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была выявлена на 87% площадей посевов. Наибольшее распространение 

корневой гнили отмечено на ячмене (67%) и пшенице (56%). Такие болезни 

как мучнистая роса, ржавчина проявляется периодически. Фузариоз колоса 

имеет место на овсе и ячмене, частота встречаемости составляет 3-4%. В 

избыточно влажные годы (1990 и 1993) зараженность зерна достигала у 

пшеницы 28-41%, озимой ржи 28-71%, ячменя 46-64, овса – 14-54% 

[Иващенко и др., 2004]. Чернь колоса чаще вызывается грибам р. Alternaria, 

реже Cladosporium и B. sorokiniana. На отдельных полях встречается 

пиренофороз, но чаще одновременно с септориозом [Ишкова и др., 2004; 

Левитин и др., 2006; Гультяева и др., 2007].  

На фитосанитарное состояние посевов пшеницы в различных регионах 

ее возделывания существенное влияние оказывают изменившиеся в 

последнее десятилетие условия ведения хозяйства, в том числе нарушения 

технологий возделывания пшеницы, включая сокращение числа полей 

севооборотов, появление значительных площадей заброшенных земель, 

снижение объемов внесения удобрений и пестицидов. Использование 

последних в значительной мере ограничивается недостатком у хозяйств 

финансовых средств. Все это безусловно приводило к массовому 

размножению вредителей, как, например, в 1997 г. вредной черепашки в 

Саратовской области.  В Краснодарском крае при высокой насыщенности 

севооборотов зерновыми культурами часто имели место резкие увеличения 

численности популяций вредных насекомых. Все это свидетельствует о 

необходимости постоянного мониторинга за состоянием популяций вредных 

организмов на зерновых колосовых культурах в каждом регионе для 

коррекции систем защитных мероприятий, направленных на ограничение 

вредной деятельности основных видов фитофагов и фитопатогенов.  

Значительная роль в повышении урожайности зерна в основных 

регионах зернопроизводства принадлежит устойчивым к болезням сортам, 

адаптированным к разным неблагоприятным условиям выращивания 

культуры, то есть засухо- и морозоустойчивым, выносливым к залеганию 
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притертой ледяной корки и т.д. Особенно это важно для сортов озимой 

пшеницы, испытывающих разного рода стрессы.  Озимая пшеница, 

посеянная в ранние сроки, часто сильно поражается хлебными мухами, а 

повреждения растений вредной черепашкой приводят к снижению урожая и 

его качества (клейковины). Сорт как средообразующий фактор способен 

ограничивать развитие инфекции. По данным М.С. Соколова, В.П. Чуприной 

[1998] слабое поражении растений (не более 10%) устойчивых и умеренно-

восприимчивых к бурой ржавчине сортов приводит к потере 1-2% урожая, 

что исключает необходимость проведения специальных обработках посевов. 

Определенные успехи достигнуты селекционерами страны по созданию 

устойчивых сортов, в частности более 20% сортов озимой пшеницы, 

допущенных к использованию в 2014 году устойчивы к бурой, желтой 

ржавчине, твердой головне; более 30% − устойчивы к септориозу и 

мучнистой росе [Афанасенко, 2016; Терновой и др., 2016]. Групповой 

устойчивостью к пиренофорозу и бурой ржавчине отличаются следующие 

сорта - Дока и Зарница, а к бурой и желтой ржавчинам - Веда, Зерноградка 

10, Зерноградка 11, Степнячка, Файл и др. [Волкова и др., 2011а и б; 2012; 

Волкова, 2013а]. В первую очередь следует отметить селекционные 

достижения Краснодарского НИИ сельского хозяйства имени П.П. 

Лукьяненко по создания высокопродуктивных сортов пшеницы мягкой, 

например, сортов Доля, Ольхон, Адель и других с комплексной 

устойчивостью к пыльной головне, желтой и стеблевой ржавчине, мучнистой 

росе и т.д.).  

Комплексной устойчивостью к бурой ржавчине, мучнистой росе, 

твердой головне характеризуются сорта Тарасовская остистая, Престиж, 

Тарасовская 97, Родник тарасовский, Северодонецкая юбилейная и др., 

адаптированные к условиям Северного Кавказа (Ростовская, Волгоградская 

области, северная часть Краснодарского края, северо-восточная зона 

Ставрополья) с резко континентальным климатом [Фоменко, Грабовец, 

2009]. Из последних достижений следует отметить сорта мягкой пшеницы, 
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устойчивые к ржавчине, мучнистой росе и фузариозу колоса: Воевода, 

Мерцана, Тулайковская 110 [Зуев и др., 2016].  

Групповой устойчивостью к бурой ржавчине, мучнистой росе и 

септориозу характеризуются сорта яровой твердой − Елизаветинская, НИК, 

Золотая волна, Валентина, а пшеницы среди сортов яровой мягкой пшеницы 

− Воевода, Добрыня, Лебудушка, Фаворит, созданные в секционном центре 

НИИСХ Юго-Востока. Разработки Саратовского селекционного центра по 

созданию сортов в меньшей степени повреждаемых зерновых культур дают 

возможность получить прибавку урожая до 25-40%, в частности опушенные 

сорта яровой пшеницы, очень слабо повреждаемые пьявицей: Людмила, 

Саратовская 29, 36, 40, 55, 59, 68, Саратовская золотистая, а также пшеницы 

озимой Виктория. Выведен высокоустойчивый к бурой ржавчине, мучнистой 

росе и твердой головне сорт Смуглянка, который практически не 

повреждается стеблевым хлебным пилильщиком. Такие сорта имеют 

определенную «толерантность» к повреждению вредной черепашкой и у них 

формируется повышенный потенциал устойчивости технологических и 

хлебопекарных свойств зерна к протеолитическим ферментам клопов 

[Емельянов, Попова, 1980; Емельянов, Критская, 2010].  

Правильно сформированный набор культур по опыту НИИ с/х Юго-

Востока приводит к тому, что существенной разницы в интенсивности 

проявления корневой гнили в севооборотах разных видов не отмечается 

[Михайлина, 1978; 1985].  

Созданием сортов пшеницы с групповой устойчивостью заняты и 

украинские селекционеры. Ими созданы сорта и линии озимой мягкой 

пшеницы, высокоустойчивые к целому ряду возбудителей заболеваний: 

бурой и стеблевой ржавчины, твердой и пыльной головни (Вихованка 

одесская, Княгиня Ольга, Ласточка, разные номерные фито линии и т.д.).  

Такая генетическая защита дает возможность снизить пестицидный 

пресс и в целом повысить рентабельность сельскохозяйственного 

производства, что будет способствовать экологизации интегрированной 
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системы защитных мероприятий. Высокая результативность 

иммунологического метода возможна только при насыщении посевных 

площадей до 70-80% устойчивыми сортами [Вилкова, Нефедова, 2015], в то 

время как доля таких сортов в России, не превышающая 7-11%, не 

гарантирует ожидаемого результата. 

Эффективная система защитных мероприятий достигается на основе 

таких профилактических агротехнических и химических мероприятий как 

оптимальная обработка почвы, срок сева, использование 

высококачественных семян, внесение удобрений, предпосевная обработка 

семян, и активных защитных приемов с использованием пестицидов.  

Последние применяются только в случае возникновения угрозы ущерба 

урожаю на основании результатов мониторинга численности вредителей и 

развития болезней в течение сезона. Использование пестицидов должно 

отвечать современным требованиям экономической и экологической 

целесообразности, учитывающих степень их опасности для вредных и 

полезных членистоногих, которые одновременно обитают в агробиоценозе 

зерновых культур с вредными организмами. Все это влияет на 

количественные и качественные показатели выращенного урожая, остатки 

токсических соединений, содержащихся в нем и в целом на окружающую 

среду.  

И все же следует отметить, что наблюдаемая тенденция расширения 

ареала вредоносных видов: пиренофороза, фузариоза колоса и т.д., а также   

наличие специализированных вредителей и многоядных членистоногих в 

комплексе с   многолетними корневищными и корнеотпрысковыми сорными 

растениями, определяет необходимость проведения обработок в борьбе с 

ними. Все это увеличивает пестицидную нагрузку на зерновой агробиоценоз, 

а иногда оборачивается потерей рентабельности. В целях ограничения 

распространения опасных болезней требуются высокоэффективные 

фунгициды комплексного действия, а порой и разного фитосанитарного 

назначения, оказывающие наименьшее негативное влияние на окружающую 
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среду. Важность агротехнических приемов в фитосанитарных технологиях 

подтверждает В.И. Долженко [2007].  

В силу высокой вредоносности как отдельных патогенов, так и их 

комплексов на зерновых культурах в различные периоды их онтогенеза, 

средствам защиты растений на протяжении ряда столетий уделялось 

повышенное внимание. Первые шаги в этом направлении были сделаны еще 

во времена культурного земледелия. В древнем Риме против головни 

пшеницы применяли вино, пропитывая им семена, или толченые листья 

кипариса, смешивая их с семенами. В 16-17 веках в европейских странах для 

этих целей использовали растворы соли, сулему: смесь извести, мышьяка и 

хлорной ртути [Голышин, 1993]. Начиная с 18 века, на протяжении более 100 

лет в борьбе с семенной инфекцией пшеницы применяли сульфат меди, но в 

силу фитотоксических свойств этого фунгицида, начался активный поиск его 

заменителей. Фактически это явилось началом целенаправленного создания 

ассортимента протравителей семян зерновых культур, которое продолжается 

по настоящее время.  

В России и многих зарубежных странах широкое признание получил 

формалин в форме 40% водного раствора, которым протравливали семена 

зерновых культур против семенной инфекции. Позднее значительное 

применение нашли ртутьсодержащие органические соединения: Гранозан, 

Меркургексан и Меркурбензол в форме дустов и порошков. Сначала они 

появились в Германии в 1913 году, а затем в Европе и Америке. В России 

препараты на основе комплексных соединений ртути (этилмеркурхлорида, 

фенилмеркурацетата и др.) стали применять с 1940 года [Баталова, 1979]. 

Органические соединения ртути нарушали нормальную жизнедеятельность 

микроорганизмов, взаимодействуя с аминогруппами белка или энзима, и 

образовывали комплексные соединения, губительные для патогена 

[Андреева, 1964]. Ряд препаратов (Гранозан, Агронал, Агрозан, Паноген, 

Церазан и др.)  отличались высокой токсичностью для человека и 

теплокровных животных (ЛД50 - 25-50 мг/кг). Они плохо прилипали и слабо 
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удерживались на поверхности семян, что способствовало загрязнению 

окружающей среды пылевидными частицами препаратов. Среди 

нежелательных последствий длительного применения ртутьсодержащих 

препаратов явилось нарастание пораженности пшеницы пыльной головней и 

проявление полиплодии, резко снижающей всхожесть пшеницы и её 

сортность [Баталова, 1974]. 

Использование препаратов в форме дуста и сухих порошков негативно 

отражалось на окружающей среде (сильная запыленность воздуха рабочей 

зоны) и было далеко не безопасным для людей из-за высоких норм 

применения и сильной токсичности [Калашников, 1962]. Явным недостатком 

таких препаративных форм являлась гидрофобность и их плохая 

смешиваемость с водой, что приводило к неравномерности покрытия семени, 

слабой (до 40-70%) удерживаемости и плохом контакте пестицида с 

поверхностью семени. Вследствие этого пестицид осыпался во время 

транспортировки, посева культуры и других работ. 

Мокрое протравливание семян стало возможным с появлением 

препаратов в жидкой форме (Родан, Формалин) в борьбе с головневыми 

заболеваниями, особенно ячменя и овса. У этих культур возбудители болезни 

находятся под пленкой. Такой способ обработки семян имел так же ряд 

неудобств (необходимость большого количества воды, последующее 

томлением зерна под брезентом, обязательная просушка и перелопачивание 

обеззараженного зерна в тени). Главное - протравленное зерна невозможно 

было хранить длительное время из-за потери его всхожести. По этой причине 

семена зерновых культур обрабатывали не более чем за 2-5 дней до посева.  

Активный поиск заменителей ртутьсодержащих препаратов на менее 

опасные средства защиты растений увенчался успехом после создания в 1934 

году препарата на основе тирама (ТМТД, СП) из химического класса 

дитиокарбаматы. Обладая стимулирующим эффектом, он по эффективности 

против головни все же уступал ртути, но был малотоксичен для 

теплокровных животных и человека (среднее ЛД50 составляет 2800 мг/кг). 
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При внесении препаратов путем предпосевной обработки семян в дозировках 

2,5-4 кг или л на тонну семян показатель токсической нагрузки на гектар 

составляет 121 полулетальных доз [Гришечкина, Долженко, 2012в]. Полная 

деградация его до нетоксичных продуктов в почве наступает лишь через 1,5 -

2 месяца. Тирам совсем не действует на возбудителя пыльной головни 

поскольку действующее вещество не в состоянии проникнуть внутрь семени, 

где локализуется гриб. Его высокая и непревзойденная активность в 

отношении плесневых грибов, стала основанием для использования в 

качестве необходимого компонента в комбинированных препаратах 

(Витарос, Тир, Виталон, Витасил и др.).   

Увеличение посевных площадей и концентрация зернового клина 

привели к возрастанию значимости многих вредоносных организмов, в 

частности корневой гнили и мучнистой росы, а также лугового мотылька, 

злаковых мух, тлей и зерновой совки. В эти годы появляются препараты 

инсектофунгицидного назначения (Гексатиурам, Пентатиурам, Фентиурам и 

др.). 

Вопросы безопасности для здоровья людей определяют направление 

исследований по подбору препаратов. Особое внимание уделяется нормам и 

срокам их применения, обеспечивающим минимальное содержание 

остаточных количеств пестицидов в получаемой продукции. Результатом 

данной работы явилось появление фунгицидов для обработки вегетирующих 

растений менее опасных для человека и теплокровных животных (Цинеб, 

Поликарбацин, Каптан, Фталан и др.). Были найдены эффективные средства 

борьбы с мучнистой росой на зерновых и других культурах − органические 

фунгициды Каратан, Морестан, Мороцид, Акрекс, серосодержащие 

препараты. 

Были также созданы комбинированные препараты Гексатиурам, Тигам и 

Фентиурам на основе тирама и ряда хлорорганических инсектицидов (ГХЦГ, 

гамма-изомер ГХЦГ). Они обеспечивали эффективную борьбу с 

фитопатогенами и вредителями, наносящими существенный вред зерновым 
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культурам, но впоследствии исключены из применения по причине 

токсичности и стойкости в окружающей среде.  

Меньшую опасность для здоровья человека и теплокровных животных 

представляли фунгициды из класса дитиокарбаматов (цинеб, поликарбацин), 

которые применяли для обработки зерновых культур.  

В 60-е годы с появлением препаратов внутрирастительного действия 

расширились возможности химического метода борьбы с возбудителем 

пыльной головни. Этому способствовало открытие и синтез в 1966 году В. 

Шмелингом и М. Кулькой карбоксина [Поляков и др., 1971]. На его основе 

был создан первый протравитель семян зерновых культур Витавакс, 

содержащий 75% активного вещества. Обладая системным характером 

действия, он проявлял высокую эффективность в отношении возбудителя 

пыльной головни яровой и озимой пшеницы, ячменя, овса. Использование в 

практике защиты растений дало возможность заменить высокотоксичные 

ртутьсодержащие препараты (Гранозан, Меркуран и др.), что значительно 

улучшило фитосанитарное состояние агробиоценозов колосовых хлебных 

злаков и повысило их продуктивность [Поляков, 1971; Поляков и др., 1972б; 

Бабаян и др., 1972; Баталова, 1972; Баталова и др., 1975; Поляков и др., 1979]. 

Одновременно была снижена опасность химического метода борьбы из-за 

меньшей токсичности карбоксина для теплокровных животных и человека 

(ЛД50 для крыс 3800 мг/кг).  Среди нежелательных последствий применения 

Витавкаса, вследствие узкой направленности его фунгицидной активности, 

стало накопление в посевах зерновых культур грибов рода фузариум.  Этот 

препарат был практически не активен в отношении грибов родов Penicillium, 

Aspergillus, Alternaria, Ophiobolus, Septoria, Bipolaris и т.д. [Андреева, 

Кузнецова, 1972]. Это послужило основанием для комбинирования его с 

другими действующими веществами, в частности, с тирамом. Так были 

созданы смесевые препараты Витавакс 200 ФФ, Витасил, Витарос, которые 

эффективно подавляли развитие не только возбудителей плесневения семян, 

но и фузариозной корневой гнили. Однако, уменьшение в составе этих 
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препаратов содержания карбоксина до 19,2-37,5% понизило и их 

эффективность в отношении возбудителя пыльной головни.  

После 60-х годов на смену ртутным препаратам пришли препараты из 

производных хинолина, гексахлорбензола (ГХБ), пентахлорнитробензола 

(ПХНБ), трихлорфенолята меди (ТХФМ) и т.д. В целях улучшения 

санитарно-гигиенических характеристик применяемых средств защиты 

растений, повышения прилипаемости и удерживаемости их на поверхности 

семян, начинают добавлять разные клеящие вещества (сульфитно-спиртовая 

барда, ОП-7 и др.). Работами многих исследователей было доказано 

повышение адсорбции действующих веществ в растительной ткани, что 

способствовало удержанию препарата на листьях и уменьшению 

токсического эффекта пестицида для культуры. Благодаря ПАВам 

улучшалось проникновение активного вещества в кутикулу листа в 

растворенном виде. В результате такого действия повысилась 

результативность использования препаратов и урожайность культуры 

[Кобахидзе и др., 1977].  

В эти же годы в ассортименте пестицидов появились фунгициды с 

системными свойствами из класса бензимидазолов (Бенлат, Фундазол и др.), 

эффективные в борьбе с головневыми грибами и корневыми гнилями 

фузариозной этиологии. Они также подавляли фузариозную снежную 

плесень, церкоспореллез и мучнистую росу при раннем её появлении на 

зерновых культурах. В меньшей степени они сдерживали ржавчину (бурую, 

стеблевую, желтую), септориоз, пиренофороз и фузариоз колоса. Период 

защитного действия ограничивался 10-14 днями. Проникая внутрь семени, 

бензимидазолы подавляли развитие мицелия грибов, локализованных в 

различных частях зерновки, но их эффективность против пыльной головни 

значительно варьировала (от 50% и более) в зависимости от уровня 

инфекционной нагрузки. Как малотоксичные соединения (ЛД50 для крыс 

5000-6400 мг/кг) данная группа препаратов нашла широкое применение для 

защиты зерновых культур от комплекса возбудителей болезней.  Нормы их 
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применения составляют при предпосевной обработке семенного материала от 

1 до 3 кг или л на тонну семян, а обработки вегетирующих растений – от 0,3 

до 2,0 кг или л на гектар, что в 10 раз меньше, чем у неорганических 

фунгицидов и фталимидов [Здрожевская и др, 1983; Котикова, Шумакова, 

1983]. Из отрицательных моментов следует отметить высокую 

персистентность в объектах окружающей среды по сравнению с 

дитиокарбаматами: период полураспада их в почве 1-2 года и высокий риск 

возникновения резистентности. При разных способах применения 

препаратов токсическая нагрузка может колебаться от 14 до 281 

полулетальных доз на гектар.  

В борьбе со снежной плесенью широкое применение нашел тиабендазол 

(Текто) из этого же химического класса. В настоящее время он используется 

только в смесевых препаратах: Винцит, Винцит Форте, Терасил Форте, Виал 

ТТ, Стингер Трио, Клад, Доспех 3 и т.д. Среднее ЛД50 для теплокровных 

животных составляет 3600 мг/кг.  

В России при проведении широких исследований в данном направлении, 

задолго до открытия Витавакса и Беномила, удалось создать отечественные 

препараты Родан и Анилат, а позднее ЭФ-2. В частности, Родан, проявляя 

иммунизирующее действие, был весьма активен против пыльной головни 

пшеницы и ячменя, особенно физиологически недозрелого зерна, 

сформировавшегося в условиях повышенной влажности воздуха [Баталова, 

1979]. По санитарно-гигиеническим показателям препарат ЭФ-2 был в 50 раз 

менее токсичным (ЛД50 – 1089 мг/кг), чем ртуть, не уступая ей по 

фунгицидной активности в борьбе с головней. 

В 70-80 годы в связи с разработкой интегрированных систем защиты 

растений, включающих безопасность для полезных компонентов 

агробиоценозов, исследования по совершенствованию ассортимента 

фунгицидов приобрели экологическую направленность. В соответствии с 

этим большее внимание стали уделять составу применяемых средств защиты 

растений. Преимущество получили препараты в более экологичных 
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препаративных формах с новыми действующими веществами. Так, дусты и 

порошки заменяют смачивающимиеся порошками, пастами, текучими 

пастами с пленкообразующими составами и т.д. Для повышения 

удерживаемости пестицидов на семенах используют природные прилипатели 

(крахмал, казеин, декстрин и др.) поскольку без них пленка, образующаяся на 

поверхности семян, быстро разрушалась. Из-за слабой удерживаемости 

фунгицида на поверхности обработанного зерна по мере их высыхания, через 

2-3 часа после обработки на них оставалось только от 60 до 40% пестицида. 

Были найдены наиболее эффективные составы на основе водорастворимых 

полимеров - натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ) и 

поливиниловый спирт (ПВС). Пленкообразователи обеспечивали прочное 

закрепление протравителя на семенах за счет образования на их поверхности 

сплошной тонкой пленки, которая быстро разрушалась во влажном субстрате 

и не влияла на жизнеспособность прорастающего зерна [Баталова и др., 1983; 

1984; Тютерев, 1985]. Отрицательное влияние на всхожесть и густоту 

всходов при обработке семян пшеницы яровой препаратами системного и 

контактного действия с пленкообразующим покрытием отмечали лишь В.А. 

Чулкина с соавторами [1989].   

Дальнейшая модификация данного способа обработки посевного 

материала - это его инкрустация путем добавления не только 

пленкообразователей, но и микроэлементов, удобрений и регуляторов роста 

растений. Этот способ является более прогрессивным методом применения 

препаратов, поскольку повышает удерживаемость пестицидов на 

поверхности семян и стимулирует рост, развитие и продуктивность растений 

[Баталова и др., 1985, Тютерев и др., 1988; 1991; Тютерев, 2005; 2006]. Ранее 

применяемые полимеры (NaКМЦ и ПВС) хорошо сочетались с рядом 

системных и контактных фунгицидов (Витавакс 200, ТМТД, Фундазол и др.). 

За последние годы созданы композиционные смеси, содержащие 

биодеструктируемые полимеры на основе полимерных систем [Лебединцева и 

др., 1995; Тютерев и др., 2005]. 
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Эффективность предпосевной обработки посевного материала зависит 

от его качества и условий и срока хранения протравленных семян 

[Глинушкин, 2012]. 

Многочисленными исследованиями показано, что в сравнении с 

препаратами в виде сухих порошков и дустов, использование новых 

препаративных форм существенно повышает качество протравливания семян 

за счет лучшего распределения и удерживаемости пестицидов на их 

поверхности и сохранения сыпучести протравленного зерна. На 

обработанных семенах, в результате равномерного первичного и 

дополнительного его распределения в машине для протравливания, 

удерживается до 98% пестицида. Положительным моментом использования 

протравителей новых препаративных форм   является также:  

- возможность дозированного внесения пестицидов с помощью разных 

типов машин для протравливания;  

- хорошее их смывание водой, что замедляет процесс коррозии 

металлических эксплуатируемых конструкций;  

- возможность совмещения нескольких активных веществ разного 

спектра активности и фитосанитарного назначения, включая макро- и 

микроудобрения, что значительно повышает рентабельность проводимых 

мероприятий и улучшает перезимовку озимых культур;  

- использование обычных машин для протравливания семян; снижение 

загрязнения окружающей среды вредными веществами; отсутствие 

опасности возникновения пожаров. 

В этот период из-за неблагоприятных санитарно-гигиенических 

показателей были запрещены для применения такие фунгициды как Цирам, 

Фигон, Каликсин, Микодифоль, Эпидор, Индар. Расширение ассортимента 

фунгиидов происходило за счет препаратов из класса бензимидазолов (БМК, 

Олгин, Бавестин, Дерозал). Появляется и аналогичный по механизму 

действия бензимидазолам тиофанат-метил (Топсин-М) из тиофанатов, 

который проявляет высокую активность в отношении многих возбудителей 
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болезней, включая мучнистую росу, церкоспореллез. В рекомендованных 

нормах применения токсическая нагрузка на зерновых культурах составляет 

109 полулетальных доз на гектар, среднее ЛД50 равно 7070 мг/ кг.  

Дальнейшее пополнение арсенала средств защиты растений 

малотоксичными препаратами, в частности триазолами, которые в настоящее 

время занимают доминирующее положение, дало возможность существенно 

улучшить фитосанитарную обстановку на зерновых полях. Они 

гарантировали высокий эффект защиты против многих болезней пшеницы, 

сдерживая их развитие на 21-30 и более дней [Гришечкина, 2008]. 

Характерной особенностью данных препаратов является системное 

распределение действующего вещества и его высокая проникающая 

способность во внутрь клетки с последующим воздействием на возбудителя. 

Пролонгированный защитный период при высокой избирательной 

способности и меньшей зависимости от погодных условий обеспечивает им 

приоритетность использования на многих сельскохозяйственных культурах, 

включая и зерновые. Одним из первых представителей этого класса 

химических соединений был триадименол (Байтан). Он обладал не только 

куративным, но и искореняющим эффектом, подавляя активность как 

поверхностной, так и внутрисеменной, а также аэрогенной инфекции в ранний 

период развития зерновых культур (мучнистая роса, ржавчина). Все это 

позволило сократить число обработок по вегетирующим растениям до 1-2 

против применяемых ранее трех, а порой и отказываться от них. Широкое 

применение нашли триазолы в борьбе с возбудителями твердой и пыльной 

головни, болезнями листьев и колоса.  В составе данного химического класса 

имеются вещества, эффективные при самых низких гектарных нормах 

применения, например, тебуконазол (Раксил, Раксил Ультра, Бункер, Тебу 60 

и др.) и диниконазол-М (Суми-8, Дино).  Тебуконазол был активен в борьбе с 

корневой гнилью, особенно фузариозной этиологии), что подтверждается 

исследованиями зарубежных ученых [Akgul, Erkilic, 2016], показавших 

возможности подавления развития гриба F. culmorum на 91,0-96,3%. В 
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пределах одного и того же химического класса триазолы различаются по 

спектру фунгицидной активности и оказывают разное действие на 

защищаемое растение. Токсическая нагрузка на гектар варьирует в пределах 

данного химического класса от 2 до 85 полулетальных доз, средняя летальная 

доза для теплокровных животных (ЛД50) от 56,5 до 6200 мг/кг. Низкие нормы 

применения триазолов при предпосевной обработке семян зерновых культур 

(0,19-0,5 л/т) позволяют резко снизить пестицидную нагрузку на 

агробиоценоз. Так, Раксил обеспечивает высокую эффективность против 

комплекса болезней (головневые, корневая гниль, плесневение семян и др.)  в 

норме применения 3 г по действующему веществу на 100 кг семян (5-7,5 г/га), 

его пестицидная нагрузка на агробиоценоз зернового поля гораздо ниже, чем у 

ранее применявшихся препаратов Байтан, Байтан универсал [Герасимова, 

Милютенкова, 1995]. 

Триазолы одновременно оказывают активное воздействие на само 

защищаемое растение, стимулируя всхожесть семян, повышая густоту 

стояния растений и урожайность культуры. Однако, в отдельных случаях 

(дефицит почвенной и воздушной влаги и высокие температуры почвы и 

воздуха) данные препараты ингибируют прорастания семян и снижают 

количественные показатели урожайности, в частности на зерновых 

культурах: массу 1000 зерен, выход урожая, продуктивную кустистость и т.д. 

[Долженко и др., 2003].  

Ассортимент фунгицидов в 90-е годы пополнили триазолы третьего 

поколения (Альто, Опус, Гранит, Премис, Вектра, Дивиденд, Эминент и т.д.), 

а также комбинированные препараты на их основе (Арчер, Рекс, Райдер, 

Фалькон), позволяющие расширить спектр фунгицидной активности и 

исключающие повторные обработки с нарастающими болезнями. При этом 

особое внимание уделяется возможности снижения ранее 

зарегистрированных норм применения препаратов, что уменьшает 

пестицидную нагрузку на агробиоценоз зерновых колосовых культур.  
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Успешно решая проблему головневых заболеваний триазолы не всегда 

гарантируют высокий эффект защиты от корневой гнили, представленной 

сложным патогенным комплексом микромицетов. Все это определило поиск 

эффективных смесей. Так, для этих целей были использованы имидазолы 

(имазалил и прохлораз). Первый из них обладает защитной и куративной 

системной активностью против широкого круга фитопатогенов, включая 

возбудителей гельминтоспориозной и фузариозной гнилей. Он умеренно 

опасен для теплокровных животных и человека (2-й класс опасности), 

среднее ЛД50 - 285 мг/кг. Используется только в качестве смесевых 

компонентов в комбинированных препаратах, применяемых для 

предпосевной обработки семян (Скарлет, Ориус 5, Клад, Доспех 3, Винцит 

форте и т.д.).  

Прохлораз (Спортак, Мираж) менее токсичен, среднее ЛД50 - 1023 мг/кг 

(3 класс опасности). Его защитные и искореняющие действия нашли 

применение в борьбе со многими фитопатогенами, вызывающими 

пиренофороз, ринхоспориоз и септориоз, но в первую очередь с 

возбудителем церкоспореллеза. При обработке вегетирующих растений 

препаратом Мираж, КЭ в дозировке 1,0 л/га на зерновой агробиоценоз 

приходится 340 полулетальных доз. Больше он используется в 

комбинированных препаратах (Кинто Дуо, Поларис, Виал Траст, Турион, 

Бампер супер, Замир).  

До настоящего времени химическая борьба с питиозной корневой 

гнилью на зерновых культурах не проводилась. Основное внимание долгое 

время уделялось формированию ассортимента средств защиты против 

оомицетов только на овощных культурах и картофеле. Значимость данного 

патогена [Harvey and Hawke, 2002; Левитин, Тютерев, 2003; Горьковенко, 

2011] послужила основанием для разработки комбинированных препаратов, 

подавляющих его развитие. Действующие вещества мефеноксам и 

металаксил (средне опасные соединения (ЛД50 664 мг/кг) в целях снижения 

опасности их применения стали использовать в смесевых препаратах для 
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предпосевной обработки семенного материала зерновых культур (Дивиденд 

экстрим, Сертикор и Бенефис).  

На основе разных комбинаций действующих веществ был создан ряд 

препаратов, позволяющий гарантированно решать проблему в любых 

условиях и при разной этиологии корневой гнили (Дивиденд экстрим, 

Скарлет, Террасил форте, Максим экстрим) и 3-х компонентные (Доспех 3, 

Стингер трио, Клад и др.). Число комбинированных препаратов в борьбе с 

комплексом болезней на зерновых культурах в последние годы возросло 

почти в два раза [Гришечкина и др., 2014а; 2015а]. 

В течение длительного периода уделялось повышенное внимание 

совершенствованию их препаративных форм фунгицидов. Во всем мире 

известно около 80 различных типов формуляций, из которых около 20 имеют 

практическое значение. Затраты на данные работы во всем мире составляют 

20% в общей структуре стоимости производства пестицидов, а сроки 

внедрения всего 2-3 года, что безусловно является перспективным и 

экономически оправдано.  

 Весомый вклад в этом направлении был внесен при создании жидких 

формуляций для протравливания семенного материала в виде 

концентрированных и водных (ТМТД, Раксил, Премис, Суми-8 и др.) и 

текучих паст (Тир, ТМТД), текучих суспензий (Ориус 5), обладающих рядом 

преимуществ по санитарно-гигиеническим показателям. По сути это новый 

этап совершенствования ассортимента средств защиты.  

Экологичными были водорастворимые пакеты препарата Тилт премиум, 

которые позволили полностью исключить контакт оператора с фунгицидом и 

уменьшить его норму применения с 0,5 л/га до 0,33 кг/га. В корне изменился 

ассортимент препаратов при замене смачивающих порошков, что сейчас 

наблюдается, на водные эмульсии, суспензии и другие прогрессивные 

формуляции, создание которых осуществляется по новейшим технологиям, в 

том числе и нанотехнологиям. Данные фунгициды, действующие вещества 

которых представлены наночастицами (Титул 390, Титул Дуо, Колосаль Про, 
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Ранкона др.), повысили эффективность защитных мероприятий и снизили 

токсическую нагрузку на зерновой агробиоценоз.   

Несомненным успехом в области защиты зерновых культур от 

фитопатогенов стало появление в начале XXI века фунгицидов, полученных 

в результате аналогового синтеза расшифрованных токсинов бактерий и 

грибов из химических классов фенилпирролов – фунгициды группы Берет 

(фенпиклонил), Максим (флудиоксонил), а чуть позднее стробилуринов 

(Квадрис). Фенилпиррол (природный антибиотик) был выделен из токсинов 

бактерии Pseudomonas pyricinia, а затем синтезирован химическим способом 

(фенпиклонил и флудиоксонил). Изучение его фунгицидной активности 

показало, что он эффективен, в первую очередь, против грибов р. Fusarium, 

Rhizoctonia, Tilletia и др. В частности, Максим, КС проявляет высокую 

фунгицидную активность пролонгированного действия только в борьбе с 

наружной инфекцией и совсем не действует на возбудителя пыльной 

головни. Он ингибирует прорастание спор и рост мицелия грибов, быстро 

деградирует в объектах окружающей среды до нетоксичных продуктов за 10-

25 дней, при солнечном освещении лизируется за 9-10 дней. Экологичный 

способ применения препарата путем предпосевной обработки семенного 

материала обеспечивает низкую токсическую нагрузку в 2 полулетальные 

дозы [Гришечкина, Долженко, 2014]. В комбинации с триазолом (Максим 

Экстрим и Максим Форте) увеличивается фунгицидная активность препарата 

в борьбе с грибами, находящимися внутри семени, включая возбудителя 

пыльной головни.  

Стробилурины также являются синтетическими аналогами природных 

антибиотиков, которые были изолированы из базидиомицетов порядка 

агариковых (пластинчатых) грибов, как например Strobillurus tenacellus из 

семейства болетовых и Oudenumsidla mucida удемансиелла слизистая из 

семейства трихоловых. Одни из них – азоксистробин (Амистар) и 

пикоксистробин (Аканто Плюс) - производные b-метоксиакриловой кислоты, 

природного фунгицида. Крезоксим-метил и трифлоксистробин, содержащие 



56 
 

азот в структуре кислотной группы - оксиминоацетаты, метоминостробин - 

оксиминоацетамиды [Bartlett et al., 2001]. 

Защитный эффект стробилуринов в борьбе с различными видами 

фитопатогенов достигается благодаря оригинальному распределению в 

тканях растений (мезосистемное и квазисистемное в сочетании с 

трансламинарными и частично системными свойствами), а также хорошей 

удерживаемости на обработанной поверхности в виде затвердевшего осадка 

за счет липофильных частиц и меньшей смываемости [Гришечкина и др., 

2004б]. Препараты переносятся в процессе диффузии в газообразной фазе, 

которая обеспечивает длительный защитный эффект. Они минимально 

воздействуют на почвенную биоту из-за быстрой деградации в объектах 

окружающей среды до нетоксичных продуктов. В рекомендованных нормах 

стробилурины не токсичны для пчел и дождевых червей, а также 

малотоксичны для теплокровных животных и людей (ЛД50-5000 мг/кг). Все 

это делает их весьма привлекательными для использования в системах 

защитных мероприятий в борьбе с комплексом фитопатогенов. Доказано, что 

стробилурины действуют на активность нитратредуктазы, что в свою очередь 

способствует более эффективному усваиванию растениями пшеницы 

азотных удобрений, особенно при раннем сроке их применения. В результате 

чего улучшается развитие продуктивных побегов и увеличивается 

количество колосовых зародышей [Clark, 2003]. Высокую активность 

стробилуринов отмечали в борьбе с мучнистой росой [Baumler et al., 2003] и 

церкоспореллезной гнилью корневой шейки [Ichiba et al., 2002].   

Однако из-за отсутствия куративного действия высокая эффективность 

стробилуринов в борьбе с головневыми, корневыми гнилями и другими 

болезнями достигается в комбинации с триазолами и морфолинами, у 

которых куративный эффект ярко выражен: Баритон, Сценик Комби, Иншур 

Перформ [Гришечкина и др., 2013д]. В условиях дефицита почвенной и 

воздушной влаги при обработке семян такими смесями снижается 

фитотоксическое действие триазоловых соединений на всходы зерновых 
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культур, которое проявляется в отдельные годы в условиях дефицита 

почвенной и воздушной влаги.  

В России стробилурины (Квадрис д.в. азоксистробин) стали применять 

на зерновых культурах в борьбе с мучнистой росой, ржавчиной и листовыми 

пятнистостями. По причине высокой вероятности развития резистентности, а 

также порой отмечаемой недостаточной эффективности их применения 

против комплекса болезней листьев и колоса, в ассортименте средств защиты 

зерновых культур появились комбинированные препараты на основе 

стробилуринов и триазолов (Абакус, Амистар экстра, Амистра Трио, Аканто 

Плюс и т.д.). Дальнейшее пополнение ассортимента фунгицидов 

стробилуринами происходило по мере открытия и разработки новых 

активных веществ, обладающих явно выраженными системными свойствами 

(пикоксистробин, флуоксастробин). Иной механизм действия, отличающий 

их от препаратов ИБЭ, бензимидазолов, имидазолов, позволяет использовать 

их в антирезистентной стратегии борьбы с наиболее опасными 

возбудителями болезней зерновых культур. Такие препараты активны в 

отношении разных стадии развития гриба, так как они подавляют процесс 

прорастания спор патогена и проникновение его в ткани растения.  

Дальнейшее совершенствование ассортимента средств защиты растений 

шло по пути создания комбинированных препаратов, в том числе разного 

фитосанитарного назначения. Такая возможность появилась с разработкой 

новых активных веществ из химического класса неоникотиноидов, менее 

токсичных для здоровья людей. Представители данного химического класса 

обладают системными свойствами, способны ограничивать 

жизнедеятельность вредителей, и могут применяться не только для 

обработки вегетирующих растений, но и путем предпосевной обработки 

семенного материала. Такие препараты быстро поглощаются растением, 

распределяются по нему акропетально и действуют как на сосущих, так и 

грызущих вредителей, включая почвообитающих. Их использование на 

озимых зерновых культурах направлено против хлебной жужелицы, а на 
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яровых – против злаковых мух [Буркова и др., 2013]. Препараты 

инсектофунгицидной активности были рекомендованы для защиты зерновых 

культур, картофеля и рапса [Герасимова и др., 2006; 2010; 2011; Долженко и 

др. 2008; Сухорученко и др., 2008; Гришечкина и др., 2011б; 2013а, б; 2016; 

Ишкова и др., 2011]. Число таких препаратов за последние годы значительно 

увеличилось. Они одновременно снижают пестицидный пресс и повышают 

рентабельность проводимых защитных мероприятий.  

Комбинированные препараты различного механизма и спектра 

активности в отношении основных возбудителей болезней, проявляющие 

эффект синергизма или аддитивности, дают возможность эффективно 

защитить зерновые культуры от корневой гнили в любых условиях и при 

разной этиологии заболевания. Их применение снижает вероятность 

формирования резистентных популяций возбудителей болезней и позволяет 

избежать селектирующего эффекта отдельных групп патогенных организмов. 

В настоящее время химический метод остается одним из главных: 

объемы применения пестицидов в нашей стране увеличиваются, и за период 

с 1998 года площади, обработанные средствами защиты растений, выросли 

более чем на 100%, достигнув в 2010 году 57,9 млн га [Чекмарев, 2010; 

Малько и др., 2011; Долженко и др., 2011а; Говоров и др., 2013; 2016].  

Доступность, простота, широкий выбор препаратов для подавления 

практически любого вредного организма, а также быстро достигаемый 

эффект делают его наиболее привлекательным для сельских 

товаропроизводителей. 

Обязательным приемом в технологии возделывания зерновых культур 

является предпосевная обработка семян, которая применяется практически 

повсеместно, о чем свидетельствует увеличение обработанного посевного 

материала на 17% по тоннажу, и на 15% – по объему примененных 

препаратов в 2013 году по сравнению с 2012 годом [Алекперова, 2013].  

При наличии в ассортименте фунгицидов большого разнообразия 

средств защиты растений с различным механизмом действия, спектром 
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активности и длительностью действия на важные функции защищаемого 

растения требуется научно обоснованная система их применения. Это 

особенно важно в условиях дальнейшей экологической направленности 

химического метода борьбы с вредными организмами.  Для внедрения 

препаратов нового поколения, которые отличаются новым механизмом 

действия и опосредованным влиянием на возбудителя, должны быть оценены 

все риски их использования в современном земледелии. Такие препараты в 

большей степени селективны и экологически безопасны, поскольку они 

активируют природные защитные механизмы растений и повышают 

выносливость к неблагоприятным факторам среды, а также к болезням. 

Соединения как природного, так и синтетического происхождения, 

контактируя с грибом, не убивают его, а лишь оказывают влияние на 

комплекс биохимических реакций в растениях, изменяя их естественное 

протекание. В силу изменения обмена веществ защищаемого растения: 

проницаемости мембран, накопления фитоалексинов, усиления образования 

активных форм кислорода и т.д. создаются неблагоприятные условия для 

развития патогена, снижения активности, приводя его даже к гибели 

[Тютерев, 1998].  

Главной мишенью таких веществ является растение, у которого 

стимулируется иммунная система, что обеспечивает устойчивость к 

заболеванию. Этот процесс может протекать разными путями, вызывая 

разного рода препятствия для фитопатогена: повышение устойчивости 

клеточных стенок к его проникновению, активация фенольного метаболизма, 

синтеза алексинов, гидролаз, подготовка растения к атаке вредного 

организма. В результате применения иммунорегуляторов и активаторов 

растений в чрезвычайно низких нормах применения на ранних стадиях 

развития растений снижается заболевание до экономически неощутимых 

размеров. Как показала практика, такие препараты действуют на растения в 

более мягкой форме, но порой не с меньшей эффективностью. Хорошо 

известны соединения природного происхождения не биоцидной природы, 
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как хитозан и хитозар, которые усиливают индуцированную устойчивость за 

счет лигнификации и биосинтеза фитоалексинов и др. процессов [Тютерев, 

1998; 1999а]. Особое место принадлежит и веществам, выделенным их 

хвойных пород в виде флавоноидов или тритерпеновых кислот [Кушнир и 

др., 1997; Чекуров и др., 2000;2003].  Применение препаратов, разработанных 

на их основе, обеспечивает увеличение урожайности сельскохозяйственных 

культур на 10-20%. После обработок грибная и бактериальная инфекция 

снижается в 2-4 раза, а также повышается морозостойкость и 

засухоустойчивость, а порой ускоряется созревание плодов [Ралдугин, 2004; 

Алехин, Попов, 2004; Евтушенко и Чекуров, 2004]. Многие регуляторы роста 

успешно используются в сельскохозяйственной практике [Вакуленко, 

Шаповал, 1999]. В наших исследованиях была подтверждена 

перспективность использования иммунизаторов (биорациональных 

препаратов) для защиты зерновых культур [Гришечкина и др., 2010а; 

Гришечкина, 2014б].  

Проблема резистентности у возбудителей болезней растений 

рассматривается с позиции нежелательных последствий химического метода 

борьбы, так как приводит к снижению эффективности защитных 

мероприятий и необходимости повышения норм применения, кратности 

обработок. Это в свою очередь увеличивает токсическую нагрузку на посевы 

сельскохозяйственных культур и загрязнению выращиваемой продукции и 

окружающей среды.  

В мировой практике накоплено много данных о резистентности 

фитопатогенов к различным фунгицидам. Доказано, что это явление 

возникает в результате сочетания множественных факторов (генетических, 

биологических, активного воздействия препарата). Так в 80-90 годы были 

выявлены 53 вида грибов устойчивых к 36 контактным фунгицидам и 62 вида 

к 25 системным фунгицидам [Абеленцев, Голышин, 1973; Зильберминц и 

Павлова, 1984; Leroux, 1987; Алексеева и др., 1990; Голышин, 1992; 

Монастырский, 2000а и б]. За последнее десятилетие число резистентных 
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видов увеличилось со 140 к более чем 50 фунгицидам [Тютерев, 2001] до 250 

к 30 фунгицидам в 300 случаях [Fungicide Resistance Action Committee 

datebase; hpp: www.frac.info].  

В России первые шаги по изучению резистентности фитопатогенов к 

фунгицидам были сделаны еще в 1949 году И.М. Поляковым [Шибкова, 

Кабахидзе, 1979]. Впервые в отечественной фитопатологии была установлена 

резистентность у возбудителя пыльной головни пшеницы (Us.tritici) к 

препарату Родан (тиоцианаты), а затем грибов рода Puccinia [Поляков, 1958; 

1960; 1979; Поляков, Менде, 1965]. Подобные работы были проведены в 

ТСХА М.С. Дуниным [1959], доказывающие, что длительное 

культивирование грибов на питательных средах с Роданом приводит к 

снижению чувствительности к пестициду.  

Однако практическую значимость проблема резистентности 

фитопатогенов к фунгицидам в нашей стране приобрела в 70-80 годы с 

внедрением в сельскохозяйственную практику препаратов, обладающих 

системной активностью из класса бензимидазолов (Фундазол, Узген, БМК и 

т.д.). В этот период впервые в стране на зерновых культурах было выявлено 

развитие резистентности у возбудителя мучнистой росы (Blumeria graminis 

D.C.) и пирикуляриоза (Magnaporthe oryzae (anamorph: Piricularia oryzae 

Br&Cav.) [Шумакова, 1979; Кобахидзе и др., 1980; Голышин и др.,1980].  

Позднее в Краснодарском крае было отмечено развитие резистентности к 

бензимидазолам у грибов р. Fusarium, вызывающих фузариоз колоса, а в 

Московской области − фузариозное увядание гвоздики (F.oxysporum) 

[Быстрицкая, 1984; Жалиева, 2000]. В Белоруссии было зарегистрировано 

развитие резистентности к фундазолу у гриба M. nivale, вызывающего 

снежную плесень ржи озимой к [Буга, 2000; Буга и др., 2001], а в 

Ленинградской области у Sphaerotheca pannosa Wallr. (мучнистая роса розы) 

- к триазолам [Гришечкина, 2000], у Botrytis cinerea Pers. (серая гниль) к 

ронилану, ровралю, сумилексу [Тютерев, Алексеева, 1984]. Также 

установлена резистентность к стробилуринам (азоксистробин) к грибу 
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Alternaria spp.у изолятов, собранных из пораженных томатов и картофеля в 

Ленинградской, Московской, Астраханской и др. областей, в Марий Эл и 

Татарстане [Еланский и др., 2011].     

 Доминирование в ассортименте ингибиторов биосинтеза эргостерина не 

могло не сказаться на чувствительности фитопатогенов.  При анализе 

структуры популяции возбудителей фузариоза колоса в республике 

Белоруссия установлены резистентные изоляты F. avenaceum и F. culmorum 

после широкого применения препаратов Фалькон, Альто супер [Ильюк, 

2007].  

Резистентность стала серьезной проблемой в конце 80 годов в 

картофелеводстве страны из-за интенсивного применения фениламидных 

препаратов на основе металаксила, характеризующихся системной 

активностью. Резистентные формы возбудителя фитофтороза картофеля к 

Ридомилу отмечали многие исследователи в разных зонах выращивания 

картофеля [Davidce et al., 1981; 1983; Андреева, Фурсеенко, 1984; Воробьева, 

Шемякина, 1988; Козловский, Супрун, 1988; Kato, 1988; Samoucha et al., 1989 

а и б; Воробьева и др., 1990а и б; Барыбкина, 1992; Трус, Козловский, 1992; 

Goodwin et al., 1996; Зинченко, 1998; Fraser et al., 1999; Козловский, Авдей, 

2000; Иванюк, Авдей, 2000; 2001; Brent, Hollmon, 2007а и б; Gisi et al., 2002; 

Gisi, Gullino, 2009 и др.]. Так в природной популяции возбудителя 

фитофтороза (Phytophthora infestans De Bary) после 2-летнего применения 

Ридомила стали преобладать (70-90%) формы с высокими показателями 

фактора резистентности, превышающего 10000 х [Мелоян, 1992]. Была 

выявлена и резистентность у возбудителя милдью винограда к фениламидам 

[Bosshard, 1983; Mukalazi et al., 2001].  

Исследователи выявили, что в разных условиях уровень устойчивости 

возбудителя фитофтороза варьировал не только в течение сезона, но и по 

годам [Cohen, Reuveni, 1983; Мелоян, Тютерев, 1995; Goodwin et. al., 1995; 

Gisi and Cohen, 1996]. Даже при слабом развитии болезни при проведении 
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обработок фениламидами наблюдалось увеличение уровня резистентных 

изолятов к концу вегетации. 

Аналогичная ситуация сложилась и в Белоруссии в защищенном грунте 

с возбудителем пероноспороза огурца (Pseudoperonospora cubensis Rost.), 

исследователи обнаружили металаксил-устойчивые изоляты в популяции 

гриба через одну или две обработки в течение вегетационного периода 

[Гринько, Жердецкая, 1991; Гринько, 1992а]. В результате этого 

эффективность Ридомила снижалась в 3,5 раза по сравнению с препаратами 

контактного действия (Поликарбацин, Хлорокись меди, Цинеб и др.). 

Ситуация с резистентностью усугублялась тем, что к препаратам, 

применяемым в борьбе с возбудителем болезни, часто наблюдалась 

перекрестная устойчивость, в частности такое явление отмечали после 

применения оксадиксила и беналаксила. Перекрестная устойчивость 

отсутствовала при использовании представителей из производных 

фосфористой кислоты (фосэтил алюминия) и коричной кислоты 

(диметоморф), фталимидов (фолпет), ацетамидов (цимоксанил) [Staub and 

Sozzi, 1984; Diriwachter et al. 1987; Kuhn et al., 1991; Samoucha et al.,1993; 

Cohen et al.,1995; Деревягина и др., 1991; 1999; Кваснюк и др., 2002; Stem and 

Kirk, 2004].  

Немало работ посвящено устойчивости возбудителя мучнистой росы к 

фунгицидам системного действия, угнетающих биосинтез эргостерола, в 

частности триазолам, пиридинам, морфолинам [Steva et al., 1989; 1994; Brown 

et. al., 1990; Wolfe et. al., 1987;1992]. 

Регистрируется резистентность у микромицета Plasmopara viticola 

(Schwein) Burrill. к ингибиторам переноса электронов в митохондриях грибов 

[Toffolatti et al., 2011] и у Uncinula necator (Berk., M.A.Curtis) Berl., De Toni) 

[Miller, Gubler, 2004].  

Быстрое формирование резистентности сопровождалось замедленной ее 

реверсией из-за высокой конкурентной способности металаксил-устойчивых 

штаммов возбудителей фитофтороза картофеля и пероноспороза огурца 



64 
 

[Holmes, Channon, 1984; Kadish, Cohen, 1988;1992; Cohen et al.,1983; 1984; 

1987]. После 3-летнего прекращения обработок картофеля фениламидами 

отмечали уменьшение доли устойчивых штаммов с 90 до 42% [Samoucha, 

Cohen, 1988]. При использовании олигосайтовых фунгицидов, в частности 

диметоморфа, резистентность к нему не была обнаружена даже не на 

обработанных данным фунгицидом посадках картофеля [Котикова и др., 

1980; Samoucha, Cohen, 1989б; Деревягина и др., 1991; 1999; Bagirova et al., 

2001; Stem, Kirk, 2004; Тютерев, 2010].   

В целом, за 25-летний период резистентные формы были выявлены у 10 

видов фитопатогенов к фунгицидам из 4 химических классов на 8 культурах 

в тепличных и полевых условиях [Сухорученко, 2001]. На зерновых 

культурах развитие резистентности зарегистрировано у 5 возбудителей 

болезней к разным классам фунгицидов. Медленнее всего этот процесс 

протекал при использовании ртутьсодержащих препаратов. Только после 40 

лет была установлена резистентность у возбудителя пиренофороза овса к 

данным препаратам. Гораздо быстрее этот процесс развивался после 

применения системных фунгицидов с избирательным механизмом действия: 

бензимидазолов, фениламидов, дикарбоксимидов. Уже через 2 года было 

отмечено развитие резистентности [Noble et al., 1966; Sheridan, 1971; 

Hollomon et al., 1997; Тютерев, Алексеева, 1984; Brent, 1986; Егураздова, 

1986; Голышин, 1992; Brent et al., 1998; Locke, 1986; Smith, 1988; De Waard, 

1994; Heaney et al., 2000; Kaku et al., 2003; Sierotzki et al., 2000а и б; 2011a и в; 

Rassel et al., 2007; Stammler et.al., 2011; Reis et al., 2013]. Зарегистрирована 

резистентность к стробилуринам, ингибиторам меланина и т.д. Данные 

последних лет свидетельствуют, что у возбудителя рамуляриоза, нового 

заболевания пшеницы в России, в Англии обнаружена резистентность в 2001-

2002 гг. после 4-5 летнего применения стробилуринов [Fountaine et al., 2011]. 

Снижение чувствительности отмечают у возбудителя Mycosphaerella 

graminicola (Fuckel) J. Schroet к ингибиторам эргостерина [Sierotzki et al., 

2011а, б, в]. Перекрестная устойчивость была зарегистрирована у Puccinia 
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striiformis Westend. между триадименолом, эпоксиконазолом и 

тебуконазолом [Bayles et.al., 2000а, б]. Она отсутствовала у B. gramins между 

проквиназидом и тебуконазолом, фенпропиморфом, фенпропидином, 

ципродинилом и крезоксим -метилом [Genet, Jaworska, 2009]. Использование 

карбоксамидов в борьбе с пыльной головней ячменя в европейских странах 

способствовало формированию резистентности у Ustilago nuda (Jens.) 

Kellerm. et Swingle [Newcombe, Thomas, 2000]. Резистентность 

регистрировали у данного патогена к беномилу и карбендазиму [Ben-Jephet et 

al., 1975], а у гриба Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deightonк 

бензимидазолам [Brown et al., 1984]. 

Необходимо отметить, что наиболее быстро развивается резистентность 

у мучнисторосяных и ложномучнисторосяных грибов, которые дают много 

генераций за сезон и быстро колонизируют растительную ткань. У 

мучнисторосяных грибов (B. graminis) на зерновых культурах периодичность 

возникновения резистентности отмечалась в Венгрии, Германии, Англии, 

Шотландии, Чехии, Словакии, Бразилии, России и других странах 

[Кобахидзе и др., 1980; Buchenauer,1987; Wolfe et al., 1992; Chin et al.,1998; 

Reis et al., 2013]. Первоначально устойчивость возникла к бензимидазолам 

(беномил) и тиофанатам (тиофанат метил), затем к производным триазолов, 

имидазолов, пиримидинов и пиперазинов, применяемых в интенсивных 

технологиях. Большая группа препаратов была объединена единым 

механизмом действия (ингибиторы диметилирования) отчего отмечалась 

перекрестная устойчивость [Gisi et al., 2005], но с разным фактором 

резистентности [Senior et al., 1993; Kuck and Mehl, 2004].  

По данным W.S. Clark [1992] и В.В. Павловой, В.А. Кожуховской [1993; 

1995] длительное применение (10-12 летний период) производных триазолов 

вызвало лишь снижение чувствительности у возбудителя мучнистой росы на 

зерновых, в то время как к бензимидазолам полностью утрачивалась 

чувствительность.  
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Попытки снизить это негативное действие предпринимались не раз.  

Весьма своевременным стало появление спироксамина, обладающего 

высокой системной активностью против мучнисторосяных грибов с 

куративным эффектом и несколько иным механизм действия, отличающимся 

от ИБЭ. В России данный продукт появился в сочетании с триадименолом и 

тебуконазолом (Фалькон, КЭ).  В этой смеси усиливался синергитический 

эффект и защитное действие фунгицида.  В результате чего она оказалась 

эффективной против ржавчинных грибов, мучнистой росы, пятнистостей 

[Гришечкина и др., 2000]. Обработки спироксамином в течение ряда лет в 

Германии не приводили к снижению чувствительности, в том числе в смеси с 

тебуконазолом [Presetschnik, Diehl, 1998].  

Первые сообщения об обнаружении резистентности у возбудителя 

мучнистой росы к стробилуринам на зерновых культурах появились в 

Германии, а затем и в других странах [Gisi et al., 2000; Heaney et.al., 2000; 

Sierotzki et al., 2000а и б; Chin et al., 2001], где интенсивно использовали 

крезоксим-метил для защиты посевов пшеницы. Позднее резистентные 

формы гриба с разной степенью встречаемости были зарегистрированы во 

многих европейских странах. В России обработки посевов зерновых культур 

стробилуринами не носили массового характера. Первоначально 

использовали только азоксистробин (Квадрис), а в дальнейшем в 

ассортименте появились комбинированные препараты в смесях с 

производными триазолов (Амистар Экстра, Абакус, Аканто Плюс и т.д.), их 

доля в ассортименте не превышает 6 %. 

Быстрое развитие резистентности у мучнисторосяных грибов к 

стробилуринам объясняется тем, что биохимический процесс протекает 

только в одной точке мутации при связывании этого фермента с 

фунгицидами, что вызывает мутацию в данной части молекулы цитохрома b, 

в частности глицин 143 замещается на аланин в цитохроме b.  При этом 

активный центр фермента не изменяется и устойчивые (мутационные) формы 
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грибов не теряют жизнеспособности в результате мутации и приспособления 

устойчивости к стробилуринам.  

 На процесс формирования резистентности влияют свойства фунгицида 

и биологические особенности фитопатогена, которые определяют уровень 

устойчивости. Выживание и жизнеспособность у штаммов, резистентных к 

тем или иным химическим классам фунгицидов, различна. Следует отметить, 

что патогены устойчивые к ингибиторам диметилирования отличаются 

низким фактором резистентности и низкой жизнеспособностью R-генотипов, 

в то время как резистентные к бензимидазолам и стробилуринам штаммы 

грибов - высокой. У штаммов резистентных к ацилаланинам этот показатель 

варьирует от низкой до высокой, равнозначной S- генотипам патогена.  

В мире полевая устойчивость у возбудителей болезней зерновых 

культур зарегистрирована ко многим действующим веществам из разных 

химических классов. Своевременное выявление резистентностных форм 

грибов в популяции даст возможность выбрать тактику и стратегию для 

управления вредными организмами и упорядочить применение пестицидов, 

сэкономить до 20-30% их расхода и уменьшить вероятность ее 

формирования. 

Недостаточные исследования по изучению механизмов и 

закономерностей возникновения резистентности у фитопатогенов не 

позволяют объективно оценить сложившуюся ситуацию на полевых 

культурах и проследить происходящие внутрипопуляционные процессы ее 

формирования под воздействием токсикантов, особенно нового поколения. 

Знание риска формирования резистентности у разных групп химических 

соединений позволит, особенно для регионов с многократным применением 

пестицидов составить программы рационального использования пестицидов. 

В России фактически не доказано наличие резистентных форм гриба к 

тем или иным классам фунгицидов. В южных регионах нашей страны из-за 

многократных обработок зерновых культур с большей вероятностью 

создается реальная угроза появления резистентных форм фитопатогенов. Это 
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подтверждают исследования, проведенные в Краснодарском крае, где был 

установлен факт снижения чувствительности у возбудителей желтой и бурой 

ржавчины к триазолам. После применения Байлетона в северокавказкой 

популяции гриба P. striiformis за 50 генераций на восприимчивом сорте 

сформировалась форма в 81 раз превышающую исходную по уровню 

устойчивости [Волкова, 2000; 2013б; Волкова и др. 2005]. Под действием 

фунгицидов изменялась генетическая структура патогенов: резистентные к 

Байлетону популяции гриба P. striiformis отличались отсутствием аллели 

вирулентности pp: 3а, 3в, 3с, 4а, 4в, 9. После использования Тилта и 

Фоликура у гриба P. tritici накопились патотипы рас 25 и 62 [Алексеева и др., 

1991].  

В целях предотвращения формирования резистентности 

разрабатываются программы в борьбе с ней, учитывающие биологические 

особенности патогена и особенности применения препарата. При 

ротационных обработках учитывают механизм их действия. Одним из 

важных приемов в борьбе с ней являются комбинации препаратов на основе 

триазолов, морфолинов, а также контактных и других фунгицидов 

[Samoucha, Cohen, 1984; 1988; 1989а и б; Samoucha, Gisi, 1987; Samoucha et. 

al, 1989а и б; 1993; Morton, Urech, 1988; Воробьева и др., 1992; Голышин, 

Двухшерстов,1993 и др.]. Разработка новых действующих веществ 

(изопиразам, биксафен, флуопирам, аметоктрадин, квиноксифен) иного 

механизма действия будет способствовать решению данной проблемы 

[Hollomon et al., 1997; Stammler et al., 2008; Gold et al., 2011; Walter, 2011]. 

При этом следует опираться на разработанные FRAC рекомендации, в 

частности в отношении стробилуринов. Это даст возможность сдержать 

процесс формирования резистентности за счет уменьшения количества 

обработок, использования их только в превентивных целях и в строго 

регламентированных нормах в системах защитных мероприятий. При этом 

доля стробилуринов среди всех фунгицидных ротационных обработок не 

должна превышать 30-50%, а для культур, где необходимы многократные 
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обработки, после использования стробилуринов должно быть проведено не 

менее 2 обработок препаратами другого механизма действия [Brent, 

Hollomon, 1998].   

Неотъемлемым элементом стратегии борьбы с резистентностью 

фитопатогенов к применяемым пестицидам является мониторинг 

территориального распределения чувствительности к фунгицидам популяции 

грибов и оценки вероятности ее формирования. Для этих целей изучается 

определенные свойства препарата и возбудителя болезни, а также 

учитываются условия применения пестицида [Захаренко, 2001; Тютерев, 

2001]. 

В России, наметившаяся тенденция сокращения пестицидных обработок 

по экономическим причинам и использование фунгицидов с учетом 

резистентности, в том числе смесевых препаратов, снизила остроту данной 

проблемы. В последнее время в систему защитных мероприятий зерновых 

культур от болезней включено много комбинированных препаратов с разным 

механизмом действия и фунгицидов нового поколения, как правило, 

чрезвычайно активных и эффективных токсикантов с длительным периодом 

последействия, что при многократном применении может в корне изменить 

ситуацию.  

Однако правильным выбором препарата для ротационных обработок 

или смесей различного механизма действия успех антирезистентной системы 

не ограничивается. Желательно располагать данными о конкурентной 

способности устойчивых и резистентных форм грибов, их биологических и, в 

большей степени, генетических особенностях, что чрезвычайно важно для 

грибов с половым процессом размножения. Процесс формирования 

резистентности надо рассматривать с многих позиций. В первую очередь как 

естественный отбор под действием токсиканта, который может 

формироваться на различных этапах контакта гриба и пестицида от 

попадания его в грибную клетку до повышения активности ферментов, 

изменяющих чувствительности мишени. Так, резистентность только к 
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определенному химическому классу связана с изменением чувствительности 

мишени действия препарата. Множественная устойчивость, формирующаяся 

к различным химическим классам, связана с усилением у патогена 

ферментативной активности, разрушающей фунгицид, что представляет 

наибольшую опасность. 

В последнее время все большее применение в растениеводстве находят 

микробиологические препараты на основе антагонистов грибной и 

бактериальной природы, изолированных из почвы и ризосферы растений. 

Они используются для предпосевной обработки семян и вегетирующих 

растений, но в большей степени для подавления распространения корневой 

гнили разной этиологии [Гринько, 1992; Basim, 1999; Whipps, 2001; 

Захаренко, 2004; Семынина, 2004; Гришечкина и др., 2007; 2008а и б, 2010а; 

2011а; 2017б и г; Сокирко, 2008а и б; Тепляков, 2008; Горьковенко и др., 

2008; Жалиева, 2008; Шутко, 2003; Шутко и Тутуржанс, 2006; Joshi et al., 

2010; Поплавская, Юзефович, 2014]. Как почвенные сапротрофные 

организмы, они обладают широким спектром фунгицидной активности, в 

первую очередь, к патогенам, вызывающим корневую и прикорневую гниль 

многих сельскохозяйственных культур. К началу 80-х годов биопрепараты 

применялись на площади свыше 30 млн га, что позволило сохранить 

сельскохозяйственную продукцию на 90 млн руб. [Петровский, Каракотов, 

2017]. 

Первое время доминирующее положение занимали грибы р. Trichoderma 

и предназначались преимущественно для в борьбе с корневой гнилью многих 

сельскохозяйственных культур [Федоринчик, 1976; Шовкопляс, 1988; 

Коваленко и Коваленко, 1992; Коломникова и др., 1995; Алимова, 2006; 

Щербакова и др., 2010]. Как типичные почвенные сапрофиты они проявляли 

активность ко многим почвенным патогенам, обладали широким спектром 

антигрибной активности и подавляли более 60 видов патогенов, включая 

грамположительные бактерии. Чаще всего триходерму применяли на 
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овощных культурах, где она себя хорошо зарекомендовала, и лишь в 2008 

году был разработан препарат для защиты зерновых колосовых. 

По-разному действуя на возбудителей болезней, данный гриб 

колонизирует ризосферу культурных растений независимо от типа почв, ее 

кислотности и даже содержания гумуса. В результате этого увеличивается 

всасывающая поверхность корней и фитопатоген уже не может проникнуть в 

них. Одновременно действие триходермы выражается в стимулировании 

роста, развития растений и улучшения их водоснабжения, а также газообмена 

почвы. Установлено, что ее отдельные штаммы способны проявлять 

ростстимулирующий эффект, другие же могут ингибировать развитие 

растений в зависимости от вида, свойства штамма, возраста культуры и 

нормы применения [Baker et al., 1984; Baker, 1988; Harman, 2000]. По данным 

Л.В. Коломбет [2006] повышенные нормы препарата на основе Tr.asperellum 

Samuels, Lieckf & Nirenberg приводили к ингибированию ростовых 

процессов у пшеницы озимой, что в первую очередь вызывало уменьшение 

длины колеоптиля, семядольного листа, длины корня и их количества. 

Положительное влияние данного гриба-антагониста на растение связано с 

повышением содержания углеводов и белков [Голованова и др. 2009], а 

также продуцированием и выделением экзометаболитов, которые 

включаются в метаболизм растения.  

Продуцируемые триходермой антибиотики (глиотоксин, виридин, 

триходермин, сацукаллин и др.), нарушают процесс биосинтеза белка или 

хитина, и таким образом ограничивают жизнедеятельность патогенов 

[Шариков, 2011]. Меняя метаболизм у патогена, эти грибы-антагонисты 

обеспечивают исключительную долговременность результативности их 

использования даже на значительном удалении от зоны нахождения 

инфекции в силу индуцированной системной резистентности (SAR) и 

ризосферной компетентности [Алимова, 2006]. Попадая в ризосферу 

растений, триходерма вырабатывает ферменты (инвертазу, каталазу, амилазу, 

уреазу и т.д.), которые затем активируют многочисленную ферментативную 
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деятельность растений и окислительно-восстановительные процессы: 

фотосинтез, поглощение питательных веществ корневой системой и т.д.  

[Коломбет, 2006]. 

Установлено, что основным механизмом действия триходермы является 

не столько синтез антибиотиков и токсинов, как считалось ранее, а 

способность разлагать клеточные стенки грибов, на которых данный 

микромицет паразитирует [Papavizas, 1985]. Данный антагонист прочно 

удерживается на корешках растения за счет слизеподобных веществ, 

выделяемых им, и разрушает богатые целлюлозой клеточные стенки. Именно 

хитинолитические ферменты, вырабатываемые Tr. harrzianum и Tr. virens, 

вызывают деструкцию клеточных стенок [Di Pietro et al, 1993; Lorito et al, 

1994]. Так, изменение обмена веществ защищаемого растения: 

проницаемости мембран, накопление фитоалексинов, активизации 

образования активных форм кислорода и т.д. может приводить к снижению 

активности патогена и, даже его гибели [Тютерев, 1998]. 

Положительные качества триходермы были реализованы в 

растениеводстве как супрессора жизнедеятельности патогенных 

микроорганизмов. Позднее была установлена способность гриба усваивать в 

почве сложные органические соединения, перерабатывать их в более 

доступные питательные вещества для растений, как например, пожнивные 

остатки, ускоряя их разложение. Этому микромицету присуща развитая 

система ферментативного аппарата, что обеспечивает ему высокую 

конкурентность и приживаемость в различных средах обитания. Деградация 

стерни с помощью триходермы не только улучшала структуру почвы, 

повышала ее плодородие и способствовала ее дозариванию, но и насыщала ее 

полезной микробиотой, что является весомым фактором по обеспечению 

оптимальных условий для развития и роста растений и эффективной борьбы 

с фитопатогенами [Соколов, Чуприна, 1998].  

Открытие биологических возможностей этого гриба в качестве 

деструктора стерни расширило сферу его применения. Так, внесение в почву 
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препарата Стернифаг, СП после уборки урожая ускоряет разложение стерни 

злаковых культур за счет активации азотофиксирующих минерализирующих 

микроорганизмов, которая служит дополнительным источником питания 

растений. Почва наполняется антагонистами, эндофитными организмами 

продуцентами целлюлозы и другими ферментами и ускоряется ее 

дозаривание, что восстанавливает ее структуру. 

В настоящее время рекомендован биопрепарат на основе триходермы 

Стернифаг, СП [Каталог пестицидов и агрохимикатов…, 2016] для 

опрыскивания послеуборочных растительных остатков и почвы в борьбе с 

корневой гнилью зерновых культур. Это относительно новое и 

перспективное, на наш взгляд, применение микробиологических препаратов 

существенно расширяет экологическую направленность защиты растений. 

Использование их как улучшателей плодородия почвы за счет деградации 

соломы и ускорения, активизации ее целлюлозоразлагающей активности 

приведет к накоплению питательных веществ в ней и при необходимости 

позволит сочетать с химическими протравителями семян.   

Возможности биометода значительно расширились с выявлением 

микробных антагонистов, в частности бактерий из почвы и ризосферы 

растений. Почва является одной из благоприятных сред для существенного 

ограничения развитие жизнедеятельности вредной микробиоты. Примером 

тому является успешное применение ризоторфина, планриза против 

корневой гнили зерновых культур.  

Бактерии, так же, как и триходерма, синтезируют антибиотики, 

препятствуя проникновению патогена в клетки растения, и, таким образом, 

воздействуют на них через клеточные мембраны, ингибируя метаболические 

процессы у возбудителей болезней. Они продуцируют вещества, 

регулирующие рост и развитие растений: в виде фитогормонов, витаминов, 

физиологически активных веществ – ауксин, цитоксин, гиббереллин, 

абсцизовую кислоту, жасминовую кислоту и т.д. [Веселов и др., 1998; 

Karadeniz et al., 2006; Forchetii et al., 2007; Spaepen et.al., 2007; Cohen et al., 
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2009]. Фитогормоны и физиологически активные вещества также улучшают 

фосфорное питание, поступление в растения таких элементов питания, как 

Са, Мg, К. В результате жизнедеятельности микробиологических почвенных 

сообществ элементы питания и даже вода становятся более доступным для 

растения. 

Возможность стимулировать рост и развитие растений путем 

продуцирования фитогормонов установлена у многих бактерий (Plant Growth 

Promoting Bacteria), в частности родов Azospirillum, Bacillus, Pseudomonas и 

др. [Кудоярова и др., 2011]. При этом они способны выделять сигнальные 

молекулы и индуцировать иммунитет не напрямую, а опосредованно через 

влияние на почвенные сообщества, в частности, связывать железо в 

комплексы недоступные для возбудителей болезней. Кроме того, они 

участвуют в процессах азотофиксации, синтезе физиологически активных 

веществ, солюбилизации фосфатов и т.д. [Buchenauer, 1998]. 

Многоплановость действия микроорганизмов проявляется по типу 

повышения устойчивости клеточных стенок к проникновению возбудителя 

болезни, активизации фенольного метаболизма, индуцирования синтеза 

фитоалексинов, подготовке растения к атаке патогена. Все это усиливает 

чувствительность клеток гриба к внешним факторам и воздействиям со 

стороны гидролаз растений. Многие микроорганизмы, проявляя 

полифункциональное действие, способствовали повышению урожайности 

культуры за счет благотворного влияния на рост и развитие растений в 

сочетании со стимулирующими свойствами. 

2000-е годы в борьбе с корневой гнилью фузариозной этиологии на 

зерновых культурах использовали путем опудривания семян Фитолавин-100, 

который содержал активный штамм Streptomyces lavendulae. В современном 

ассортименте фунгицидов подавляющее большинство микробиологических 

препаратов содержат высокоэффективные штаммы B. subtilis (Алирин-Б, 

Гамаир, Интеграл, Фитоспорин-М, Бактофит, БисолбиСан, Баксис*). Высокая 

активность штаммов р. Bacillus проявляется против широкого круга 
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фитопатогенов, поражающих многие сельскохозяйственные культуры, 

включая зерновые, что позволяет использовать их в борьбе с ними. Механизм 

действия таких биопрепаратов основан на том, что живая споровая 

бактериальная культура B. subtilis подавляет размножение патогенных грибов 

и бактерий продуктами своей жизнедеятельности. Особый интерес к этой 

бактерии, в первую очередь, обусловлен тем, что она способна синтезировать 

активные биологические соединения, которые стимулируют прорастание 

отдельных видов растений. Препараты на ее основе не оказывают 

негативного воздействия на агроценозы сельскохозяйственных культур и 

продукты питания не загрязнены остаточными количествами пестицидов. 

Довольно широкое практическое использование в сельском хозяйстве 

нашли бактерии рода Pseudomonas [Arndt, Buchenauer, 1997; Arndt et al., 

1998; Barea et al., 1998; Chapon et al., 2003], которые также рекомендованы в 

России на зерновых культурах. Они являются естественными 

представителями ризосферной микробиоты и при их использовании не 

загрязняется окружающая среда [Cakmakci et al, 2007].  

Механизм действия псевдомонад заключается в активной выработке 

комплексов феназиновых и триглицеридпептидных антибиотиков в ответ на 

выделение корневыми волосками растения сахаров [Горбунов и др., 2013а, б; 

2014]. В результате взаимодействия феназина и флавиновых окислительно-

восстановительных ферментов формируются токсичные для клетки 

супероксид и пероксид водорода (активные формы кислорода), что 

активизирует ее защитную реакцию. Псевдоманады вырабатывают 

ростстимулирующие вещества: индолил-3-уксусную кислоту, и в процессе 

разложения неорганических фосфатов трансформируют их в легкоусвояемую 

форму для растений. Отдельные из них способны связывать железо в 

недоступные формы для патогенной микробиоты. Участвуя в процессе 

минерализации, бактерии утилизируют клетки грибов, состоящие из 

полисахаридов хитина и глюкана, до низкомолекулярного хитозан-

глюканового комплекса, который обладает высоким иммуностимулирующим 
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эффектом для корневой и надземной части растений. Почвенные бактерии 

также продуцируют сигнальные молекулы, с помощью которых 

микроорганизмы взаимодействуют друг с другом и растением в чрезвычайно 

низких концентрациях. Это и определяет процесс таксиса, узнавания, 

регуляции роста и развития организмов, в основном фловоноидами и 

фенольными соединениями. 

Набор микробиологических средств защиты пополняют Pseudomonas 

fluorescens; Ps. aureofaciens, а также грибы: Penicillum vermiculatum, T. viride 

и T. harzianum. Так, для защиты зерновых культур от комплекса 

возбудителей корневых гнилей используют микробиологический препарат 

Ризоплан на основе Ps. fluorescens.  

Высоконкурентные штаммы бактерии Bacillus sp. используются не 

только в борьбе с вредными членистоногими, но в последнее десятилетие с 

возбудителями заболеваний. Установлено, что метаболиты данной бактерии 

вызывают разные патологии: для B. subtilis в большей степени характерно 

образование сферопластов на кончиках гиф фитопатогенов, а затем их лизиc, 

а для B.  polymyxa -  нарушение строения цитоскелета [Мелентьев, 2007]. 

С учетом механизма их действия и спектра активности они 

рекомендованы для защиты зерновых культур в борьбе с корневой гнилью. 

Высокую эффективность применения биопрепаратов, содержащих B. subtilis, 

Pseudomonas sp. и актиномицета Streptomyces felleus, отмечали в борьбе с 

корневой гнилью огурца [Новикова и др., 1995; Павлюшин, 1998; Arndt, 

Buchenauer, 1997]. Порой низкую эффективность применения 

микробиологических препаратов в борьбе с корневой гнилью Т.В. Семынина 

[2004] объясняет различной степенью зараженности посевного материала 

семенной инфекцией. Положительное действие использования таких 

препаратов на урожайность и качество зерновых культур установлено рядом 

исследователей [Алехин и Попов, 2004; Логинов и Силищев, 2005; 

Миннебаев, 2016].  
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Под действием микробиологических препаратов существенно меняется 

состав почвенной микробиоты как в качественном, так и количественном 

отношении в лучшую сторону, что и обеспечивает восстановление 

экологического равновесия в биоценозе культуры. Широкое использование в 

сельскохозяйственном производстве, в первую очередь в теплицах, нашли 

биопрепараты на основе бактерий, грибов и актиномицетов [Гринько, 1992б; 

Новикова и др., 1995; 2005; Павлюшин и др., 1999; Войтка, 2004; Вязовская и 

др., 2004; Кокоулина, 2008 и др.]. Показано, что внесение препарата 

Бактофит, СП путем пролива под корень растений огурца уменьшает почти в 

3-4 раза содержание инфекционных пропагул возбудителя фузариоза в 

грунте, и в самый уязвимый период развития растений уменьшается 

вероятность их инфицирования патогенами [Гришечкина, 2004]. 

В последнее время появились биоактивные штаммы микроорганизмов не 

только с фунгицидной, бактерицидной, инсектицидной, но и с нематицидной 

активностью [Бурцева и др., 2014], что значительно расширяет возможности 

их использования в сельскохозяйственном производстве.  

Микробиологические препараты, используемые в борьбе с болезнями 

зерновых культур, содержат не только живые культуры, но и продукты их 

жизнедеятельности. Механизм их действия проявляется весьма 

разнообразно: в виде конкуренции за питательные вещества и пространство, 

инактивации ферментативной активности патогена, в результате чего они 

становятся неконкурентноспособными. Кроме того, они повышают 

устойчивость к неблагоприятным факторам среды, например, к стрессам, 

улучшают условия перезимовки озимых культур.  

 Одновременно антагонисты могут выступать в роли активаторов 

обменных биохимических процессов у растения-хозяина, увеличивая 

всхожесть семян и ускоряя их развитие, а также накопление питательных 

веществ. Все это позволяет реализовать потенциал генома культуры. 

Благотворное влияние микробиологических препаратов на растение 

способствует получению экологически чистой продукции высокого качества. 
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Такое полифункциональное действие биопрепаратов делает их весьма 

привлекательными и существенно отличает от состава биопрепаратов, ранее 

применяемых в растениеводстве.  

Использование микробиологических препаратов в современном 

растениеводстве, в первую очередь, в органическом земледелии, где 

применение пестицидов сведено к минимуму, с учетом всех рисков 

применения даст возможность сохранить природные регуляторные 

механизмы и поддержать соотношение полезных и вредных организмов до 

уровня ЭПВ. В конечном итоге это позволит экономить средства на 

проведение защитных мероприятий и снизит общее загрязнение окружающей 

среды ксенобиотиками. Правильная организация всех защитных 

мероприятий гарантирует более 30% общего роста урожайности зерновых 

культур [Санин, 2012б]. 

В последнее время для подавления почвенных инфекций успешно 

используются и другие биопрепараты, содержащие не только грибы, но и 

ризосферные бактерии. В основном они предназначены восстановить 

почвенное равновесие в агробиоценозе путем насыщения почвенной 

ризосферы культурных растений микроорганизмами с антагонистической 

активностью и таким образом повысить их супрессивность [Павлюшин и др., 

1999; Войтка, 2014; Логинов и др., 2004, Новикова, Литвиненко, 2003; 2011 и 

др.]. Большинство из применяемых антагонистов существенно сдерживают 

развитие патогенов, что и позволяет получить дополнительную экологически 

чистую продукцию. Полифункциональное действие данных препаратов 

проявляется в стимуляции роста и развития растений, а также возможности 

улучшения газообмена почвы и увеличения содержания ее гумуса, что в 

конечном итоге создает благоприятные условия для культуры и способствует 

повышению ее урожайности. 

 В последнее десятилетие пополнение ассортимента средств защиты 

препаратами на основе бактерий и грибов будет способствовать ослаблению 

пестицидного пресса на агробиоценозы зерновых культур. Большинство 
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микробиологических препаратов стимулируют прорастание семян ряда видов 

растений и увеличивают всхожесть семян на 18-44% [Курдиш и др., 2004]. 

Вместе с тем ризосферная микробиота оказывает существенное влияние и на 

продукционные процессы растений, увеличивая урожай культуры. Как 

отмечает О.Н. Логинов и др. [2004], предпосевная обработка семян зерновых 

культур препаратом Елена на основе Pseudomonas aureofaciens позволила 

увеличить не только урожай (на 13,3%), но и содержание белка в зерне (на 

6,1%).  

Разрабатываются биопрепараты, которые не только уменьшают 

вредоносность фитопатогенов, но и способны разрушать микотоксины, 

образующиеся в результате их жизнедеятельности [Монастырский, 2008; 

Монастырский, Кузнецова, 2005; Монастырский и др., 2008]. 

Повышению рентабельности пестицидных обработок будет 

способствовать не только подбор оптимизированного ассортимента средств 

защиты растений, но и усовершенствованные технологии применения 

средств защиты растений, включая оптимальные сроки, способы и методы их 

нанесения. Примером может служить применение стробилуринов в 

плодоводстве: норма применения и расход рабочей жидкости зависит от 

высоты дерева семечковых культур [Долженко, Гришечкина, 2000; 

Гришечкина и др., 2001, 2012б]. Это позволяет уменьшить расход 

фунгицидов, пестицидный пресс, а также негативное влияние стрессов, 

обусловленных химическими препаратами.   

Совершенствование самой технологий опрыскивания растений путем 

повышения качества нанесения препарата на защищаемую поверхность 

позволит уменьшить потери рабочего раствора, исключив снос мелких 

капель или стекание крупных капель [Лысов и др., 2014; 2016 и 2017].   

Более точная дозировка нанесения фунгицида на обрабатываемую 

поверхность с помощью современной аппаратуры позволяет уменьшить его 

расход и сэкономить 16-30% пестицидов и объемов рабочих растворов. 

Высокая рентабельность отмечена при оптимизации применения пестицидов 
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в плодоводстве согласно концепции «дерево-ряд-объем», предложенной 

зарубежными исследователями [Steffek et al., 1998].  

На зерновых культурах удалось уменьшить распространенность 

фузариоза колоса с 40% до 25%, лишь увеличив поверхность покрытия 

колоса фунгицидами с 4,2 до 29,5% за счет изменения угла распыления 

рабочей жидкости до 450 [Halley et al., 1999]. 

Экологическая направленность исследований по созданию 

оптимизированного ассортимента средств защиты растений предполагает 

дальнейшую гармонизацию микробиологического и химического методов 

борьбы не только за счет новых действующих веществ, но и новейших 

технологий и способов применения средств защиты растений [Захаренко и 

др., 2000; Соколов, 2000; Долженко, 2007; Санин, 2008; 2013; Долженко, 

Захаренко, 2011б; Павлюшин, 2011; Павлюшин и др., 2013]. Примеры такого 

сочетания имеют место пока только в защищенном грунте. Так, при внесении 

инсектицидов и фунгицидов через систему капельного полива растений при 

выращивании овощных культур в теплицах допускается выпуск энтомофагов 

[Долженко и др., 2005; Асякин и др., 2010; Гришечкина, 2010; 2011, Иванова 

и др., 2011]. В результате достигается ограничение жизнедеятельности 

вредных членистоногих и одновременно происходит подавление развития 

корневой гнили на овощных культурах защищенного грунта.  

В ассортименте фунгицидов стали появляться также препараты 

принципиально нового механизма действия, которые активируют природные 

защитные механизмы растений и повышают их выносливость к 

неблагоприятным факторам и болезням (Бион, Лариксин, Растим и др.). 

Применение Биона на ранних стадиях развития пшеницы в чрезвычайно 

низких нормах расхода (0,04-0,05 кг/га) позволило повысить устойчивость 

растений к мучнистой росе, септориозу. Преимущество использования 

данных препаратов заключается в том, что они обладают наибольшей 

селективностью и экологической безопасностью. Они влияют не на основной 

метаболизм вредных организмов, а лишь на коммуникационные системы и 
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информационные каналы, через которые осуществляются регуляционные 

взаимоотношения между структурными элементами естественных 

биологических систем разного уровня сложности, от клеточного до 

биоценотического [Новожилов, Захаренко, 2000]. Такое химическое 

взаимодействие растений и биологически активных веществ проявляется при 

индуцированном иммунитете, что позволяет реализовать потенциальные 

возможности защиты растений от возбудителей заболеваний.  

Первые шаги в данном направлении были сделаны И.М. Поляковым, 

который обосновал теорию химической иммунизации растений к болезням 

[Попова и др., 1979; Поляков, 1979; Кабахидзе, 1979]. В дальнейшем 

учеными ВИЗР уделялось огромное внимания данному вопросу, а интерес к 

нему не утрачен и в настоящее время, о чем свидетельствуют 

многочисленные публикации [Лахматова, 1992; Lyon et al., 1995; Кульнев, 

Соколова, 1997; Тютерев, 2002; Алехин и др., 2005; Балашова и др., 2005; 

Злотников и др., 2005а и б; Лысков и др, 2006; Смолин и Савельев, 2007; 

Самсонова и Слепцов, 2008 и др.].   

В целях иммунизации растений к возбудителю заболевания часто 

используют ослабленные или авирулентные штаммы гриба. Обработанные 

растения становятся вообще невосприимчивыми или слабо поражаются 

возбудителями болезней в результате образования активных веществ или 

фитоалексинов. Положительные результаты были получены многими 

исследователями: 50% снижение фузариозного увядания томата было 

получено французскими учеными [Alabouvette et al, 1987; Coutesaudier et 

al.,1985] в вегетационных опытах, использующих ослабленный штамм гриба 

Fusarum oxysporum в борьбе с фузариозным увяданием томата. Другие 

исследователи [Ogawa, Komada, 1984; Yamagchi et al., 1992] отмечали, что в 

полевых условиях иммунизирующий эффект непатогенного штамма F. 

oxysporum был равнозначен беномилу в борьбе с трахеомикозным увяданием 

(фузариозным и вертициллезным) томата. Такая же закономерность 

проявилась в опытах В.А. Шкаликова и А.П. Моисеевой [1995] на ряде 
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культур (яровой ячмень, лен, люпин) при обработке семян непатогенными 

изолятами Fusarium sp. (AF-967). Фунгицидная активность против корневой 

гнили и фузариозного увядания была на уровне, а порой и выше 

протравителей семян Суми-8, СП и ТМТД, СП.  

Нельзя не согласиться, что препараты нового поколения с 

принципиально иным механизмом действия позволяют минимизировать 

негативное действие пестицидов на агробиоценоз. И все же более значимое 

влияние они оказывают на формирование урожайности. Так, после 

применения препаратов Альбит, ТПС, Эпин, ВЭ, Новосил, ВЭ урожайность 

зерновых культур повысилась на 3,9-6,1% [Алехин и Попов, 2004]. 

Положительные результаты использования препарата Альбит были также 

получены нами [Гришечкина и др., 2008б]. Согласно данным А.К. 

Злотникова (2006) препарат Альбит увеличивает эффективность 

использования элементов минерального питания растениями за счет 

размножения в почве азотофиксаторов, фосфатмобилизирующих и других 

полезных бактерий, что в конечном итоге обуславливает и повышение 

урожайности культуры. 

Применение таких препаратов должно быть научно обосновано, 

поскольку их эффективность во многом определяется инфекционным фоном и 

временем проведения обработки растений.  

 Важным фактором снижения пестицидного пресса и уменьшения 

влияния стрессовых ситуаций, обусловленных химическими средствами, 

является оптимизация сроков обработки растений. Точный выбор сроков 

применения зачастую гораздо важнее выбора фунгицида. С помощью 

прогноза появления и массового развития инфекции определяются 

оптимальные периоды, позволяющие не только снизить вредоносность 

болезни, но порой и предотвратить ее появление.   

Таким образом, основное внимание нами было уделено изучению 

эффективности современных фунгицидов и оценке их с токсикологической, 

экономической и экологической стороны для обоснования формирования 
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оптимизированного ассортимента средств защиты растений от комплекса 

вредоносных видов в системе защитных мероприятий зерновых культур. В 

наших исследованиях были использованы препараты с новыми 

действующими веществами (протиоконазол, биксафен, пикоксистробин и 

т.д.), включая новые химические классы (бензофеноны д.в. метрафенон), 

фунгициды в новых препаративных формах (СЭ, ККР, МЭ, КМЭ и т.д.). 

Изучались также возможности применения микробиологических препаратов 

на основе бактерий (Bacillus sp. и Pseudomonas sp.) и грибов (Trichoderma) и 

препаратов иммунизирующего действия (Бион, Альбит, Вэрва и Вэрва-ель) в 

борьбе с основными болезнями зерновых культур.  

В результате проведенных исследований сформирован ассортимент 

средств защиты растений, соответствующий современным требованиям 

безопасности и учитывающий проблему резистентности.  Произошедшие 

изменения в составе его действующих веществ с различными механизмами 

действия позволили полностью изъять препараты группы СДЯВ и 

высокотоксичные соединения, что делает его в целом менее опасным для 

теплокровных животных и человека. Рекомендованные комбинированные 

препараты на основе 2-х и более активных веществ, включая и разного 

фитосанитарного назначения, расширяют спектр активности и возможности 

их использования, а также снижают пестицидный пресс на агроэкосистему. 

Улучшение состава препаративных форм, замена их на более экологичные 

снижает опасность ряда токсических веществ как для оперативных 

работников по защите растений, так и полезных компонентов 

агробиоценозов. Произошедшие изменения привели к существенному 

снижению пестицидной нагрузки на единицу обрабатываемой площади, что, 

несомненно, должно сказаться на уменьшении общего уровня загрязнения 

окружающей среды ксенобиотиками.  
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2. УСЛОВИЯ, МЕСТО И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Диссертационная работа выполнена в центре биологической 

регламентации использования пестицидов Всероссийского научно-

исследовательского института защиты растений в 1999-2015 гг. Комплексные 

исследования осуществлялись с географической сетью токсикологических 

лабораторий и научно-исследовательскими лабораториями ВИЗР в 

соответствии с программами фундаментальных и приоритетных прикладных 

исследований по тематике защиты растений ВАСХНИЛ-РАСХН-РАН. 

Опыты были спланированы так, чтобы охватить основные зоны 

возделывания хлебных злаков: Северный Кавказ (Краснодарский и 

Ставропольский край), Нижнее Поволжье (Саратовская и Волгоградская 

области), Западно-Сибирский регион (Омская область), Центральный район 

(Московская область), а также Северо-Западный регион (Ленинградская 

область), где обеспеченность  собственным фуражным  зерном  не 

превышает15%.. 

В опытах использовали пшеницу Triticum durum Desf.  (твердая) и 

Triticum aestivum L. (мягкая) из семейства Poaceae. Большая часть 

исследований была проведена в Краснодарском крае, как регионе особой 

исключительности для возделывания зерновых культур и одновременно 

благоприятных условий для развития большого разнообразия видов вредных 

организмов, частых вспышек эпифитотий и массового нашествия вредных 

членистоногих.  

Озимая пшеница является в крае профилирующей культурой среди 

зерновых культур по посевным площадям и совместно с кукурузой на зерно 

занимает лидирующее положение, их суммарная доля составляет 84%. 

Исследования были проведены на следующих сортах пшеницы озимой: 

Зимородок, Половчанка, Спартанка, Победа 50, Офелия, Дея, Купава, Батько, 

Краснодарская 99. Высокая концентрация зернового клина в севооборотах 

полевых культур способствует массовому развитию возбудителей многих 
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заболеваний, принимающих порой характер эпифитотии. Исследования по 

оценке ассортимента фунгицидов проводились на высоких естественных 

инфекционных фонах, но в специальных опытах   – растения инокулировали 

возбудителями ряда болезней (твердая и пыльная головня, фузариоз колоса, 

корневая гниль и т.д.). 

Опыты также были заложены в Нижнем Поволжье (Саратовская и 

Волгоградская области) с характерной аридностью климата этого региона. В 

частности, Саратовская область, всегда было основной базой производства 

высококачественного товарного зерна яровой мягкой и яровой твердой 

пшеницы. В настоящее время в структуре посевных площадей 

доминирующее положение занимает озимая пшеница, которая при хороших 

условиях перезимовки оказывается в более выгодных условиях. Она не 

попадает под действие засухи и вследствие этого её урожайность выше 

яровых культур. В общем объеме зерновых резко снизилась доля яровой 

пшеницы - с 23,1 в 1999 до 9,0% в 2013 году. Более того, эту культуру 

практически полностью перестали выращивать в Левобережной части 

Саратовской области, поскольку в наиболее критические фазы её роста и 

развития она все чаще и чаще попадает под воздействие почвенной и 

воздушной засухи и, как следствие, формирует низкие урожаи зерна [Силаев, 

Гришечкина, Лебедев, 2014]. Для опытов использовали пшеницу озимую 

следующих сортов: Зиндар, Зерноградка 9, Памяти Федина, Краснодарская 

99, Виктория, Левобережная, Левобережная 1; пшеницу яровую: Саратовская 

42, 55, 57, 64, 66, 70, Ершовская 32, Добрыня, Фаворит, Л 503, Золотистая; 

Омской области- Омская 18, 20, 28, 33, Алтайская 90, Лютесценс 6747. 

Северо-Западный регион относится к зоне рискованного земледелия. 

Зерновой клин не превышает 10% от общей площади всех занимаемых 

сельскохозяйственных посевов. В последние годы все большие площади 

отводят под зерновые культуры, с предпочтительным возделыванием серых 

хлебов, в частности, ярового ячменя. Фуражные культуры являются 

кормовой базой для молочного животноводства. Условия избыточного 
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увлажнения и умеренные температуры в большей степени благоприятны для 

возделывания серых хлебов. Среди болезней, наносящих урон производству 

зерна, особое значение имеют корневые гнили разной этиологии и мучнистая 

роса, в отдельные годы ржавчина и пиренофороз. Для исследований были 

взяты сорта пшеницы озимой: Зерноградка 8, Инна, Московская 39, 

Донщина, Памяти Федина и яровой: Диамант, Альбидум 43, Аркас, 

Ленинградская 97.  

Ставропольский край (Ростовская область), занимая лидирующее 

место среди зерносеяющих регионов страны, особенно по производству 

зерна, характеризуется засушливостью и неустойчивым увлажнением почвы 

[Жученко, Трухачев, 2011]. Значительное насыщение севооборотов 

зерновыми колосовыми культурами привело к дестабилизации 

фитосанитарной обстановки в агробиоценозах, вследствие чего в крае 

наблюдаются эпифитотии болезней, в частности корневой гнили 

фузариозной, гельминтоспориозной и церкоспореллезной этиологии. 

Исследования проводили на пшенице озимой 3 –х сортов: Зерноградка 8, 

Донщина, Памяти Федина. 

Московская область отличается умеренно-континентальным климатом 

и большой изменчивостью атмосферной циркуляции. Опыты были заложены 

на пшенице озимой (Ранняя 805, Московская 39) и яровой (Приокская, 

Лютнсценс 6747).  

Объектами исследований стали возбудители твердой (Tilletia caries (DC) 

Tul.) и пыльной головни (Ustilago tritici (Pers) Rostr.); корневой гнили 

фузариозной (Fusarium spp.), гельминтоспориозной (B. sorokiniana), 

ризоктониозной (Rhizoctonia spp.) и питиозной (Pythium spp.) этиологии; 

прикорневой гнили (грибы родов Gaeumannomyces, Psedocercosporella); 

снежной плесени (M. nivale (Fr) Samuels Hollett; Typhula incarnata Laschex 

Fr. и T.idahoensis Remsberg); плесневения семян (грибы родов  Fusarium, 

Alternaria, Bipolaris); мучнистой росы (B. graminis (D) Sper.); линейной, 

стеблевой ржавчины (Puccinia graminis (Pers); бурой ржавчины (P. triticina 
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Erikss.); желтой ржавчины (P. striiformis); септориоза листьев и колоса 

(Septoria tritici Rob.et Desm., Stagonospora nodorum (Berk.) Berk.); 

пиренофороза (Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler), темно-бурой 

пятнистости (B. sorokiniana = Cochliobolus sativus (Ito et Kurib) Drechsler ex 

Dastur), а также вредители всходов зерновых культур (жужелица, тля).  

Изучались фунгициды из химических классов триазолы, бензофеноны, 

карбоксамиды, комбинированные, а также препараты разного 

фитосанитарного назначения. 

В основу исследований были заложены методики проведения полевых и 

лабораторных опытов, специально разработанные для изучения 

эффективности применяемых средств защиты растений в растениеводстве. 

Первоначально были использованы методические указания [Баталова и др., 

1985], которые с участием автора в дальнейшем были переработаны большим 

коллективом и дополнены. Гармонизация методической части данной работы 

с методиками ЕОЗР позволила вывести исследования на современный 

уровень, что особенно важно в отношении патогенов, вызывающих на 

злаковых и других культурах чрезвычайные ситуации в растениеводстве 

(фузариоз колоса, спорынья и др.).  

Учитывая большую вредоносность и опасность фузариоза колоса, 

нами была дополнена методика оценки эффективности препаратов в борьбе с 

ним. Проявление заболевания отмечали не только по визуальным симптомам 

на колосе, но и не менее значимую скрытую форму протекания болезни 

(латентную). Главным требованием при проведении исследований 

становится наличие жесткого инфекционного фона, который создается путем 

искусственной инокуляции колосьев пшеницы. В фазе начала цветения 

растения инокулируют суспензией макроконидий или аскоспор грибов рода 

Fusarium в концентрация 1·105 шт./мл и расходом суспензии 50 мл/м2.  Затем 

их покрывают полиэтиленовыми изоляторами и создают влажную камеру на 

12-24 часа. Размер опытной делянки при наличии искусственного заражения не 

менее 2 м2. Обработку растений пшеницы проводят через 1-2 дня после 
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инокуляции растений. На каждой опытной делянке просматривают 25 

колосьев. Вычисляют процент пораженных колосьев и степень поражения. 

Степень поражения определяют по нижеприведенной шкале (в баллах) или 

иллюстрационной шкале:    

0 = признаков поражения нет 

1 = поражение охватывает до 10% поверхности колоса, 

2 = поражение охватывает до 25% поверхности колоса, 

3 = поражение охватывает до 50% поверхности колоса, 

4 = поражение охватывает более 50% поверхности колоса. 

 

Зараженность зерна возбудителем фузариоза определяют в 

лабораторных условиях. С каждой опытной делянки отбирают по 250 семян 

(всего 1000 семян) и подсчитывают количество визуально здоровых и 

зараженных зерен. Степень поражения зерновок фузариозом устанавливают 

только по проценту зерен с явными (типичными) признаками заболевания, 

которые условно можно разделить на 3 типа. Первый тип: зерна 

легковесные, морщинистые, меловидные с рыхлым, крошащимся 

эндоспермом и темным, нежизнеспособным зародышем (явно пораженные). 

Второй тип: зерно равномерно или локально обесцвеченное с частичной или 

полной потерей блеска, в большинстве своем выполненное, реже со слабо 

морщинистой оболочкой на спинке; эндосперм менее стекловидный, но 

зародыш жизнеспособный вследствие неглубокого проникновения гриба 

(слабо пораженные). Третий тип: зерно по внешнему виду, структуре, форме 

и выполненности практически мало отличается от здорового, фузариозная 

инфекция локализована преимущественно в плодовой и семенной оболочках, 

зародыш жизнеспособный (скрытая зараженность). 

Скрытую форму зараженности зерна грибами рода Fusarium 

определяют по средней пробе (200 семян) исследуемого образца в 50 г 

[Шипилова и др., 1998]. Предварительно семена промывают под струей 

водопроводной воды в течение часа, затем поверхностно дезинфицируют 
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0,1%-м раствором азотнокислого серебра при экспозиции 1 минута. После 

этого тщательно промывают в стерильной воде. После промывки семена 

просушивают между слоями стерильной фильтровальной бумаги и 

раскладывают (соблюдая правила) по стерильным чашкам Петри, с 

предварительно разлитой агаризованной питательной средой Чапека или 

картофельно-сахарозной, в каждую по 10 штук. Засеянные чашки 

инкубируют при температуре 23-25 ºС в термостате, с чередованием света и 

темноты по 12 час. На 5-7-е сутки учитывают зараженность семян видами 

грибов рода Fusarium (количество инфицированных зерновок, приходящихся 

на 100 анализируемых семян исследуемого образца). Затем рассчитывают 

общий процент пораженности зерна фузариозом, суммируя проценты зерен с 

явными и скрытыми признаками поражения.  

Нами были конкретизированы сроки учета распространенности и 

степени поражения колосьев болезнями, которые начинают проводить в фазе 

колошения перед обработкой, через 10-14 дней после, третий - через 7-14 

дней после второго [Гришечкина, 2016]. Учет пораженности зерна проводят 

после уборки урожая на обмолоченном зерне.  

С помощью унифицированных методов исследований была получена 

объективная оценка фунгицидов из разных химических классов и 

фитосанитарного назначения в борьбе с комплексом фитопатогенных 

организмов, и определены менее опасные из них для человека, теплокровных 

животных и полезных компонентов агробиоценозов. Учетные площадки 

составляли 2-4 м2 (искусственно зараженный посевной материал) и до 10 м2, 

повторность – 4-кратная. Уборка урожая осуществлялась прямым 

комбинированием малогабаритным комбайном «Сампо» со всей площади 

делянок, с последующей доочисткой и приведением влажности до 

стандартной (14%). 

Экологическую опасность использования препаратов определяли по 

интегральному показателю "токсическая нагрузка" и коэффициенту 

экологической опасности. Показателем "токсической нагрузки" служило 
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количество действующего вещества пестицида, применяемого при обработке 

растений или семенного материала на единицу площади рекомендованной 

дозировки пестицида и   степень его токсичности для разных групп животных 

[Фадеев, 1988]. Сочетание агротоксикологических и медицинских 

регламентов обеспечивало объективность при оценке опасности изучаемого 

препарата.     

Коэффициент экологической опасности определяли по 4-балльной шкале, 

показывающей персистентность действующих веществ в растительных тканях 

[Буров и др., 1995].  

Влияние пестицидов на защищаемую культуру оценивали по энергии 

прорастания семян, их всхожести в лабораторных и полевых условиях, массе 

1000 зерен, урожайности культуры с 1м2, а также проявлению 

фитотоксичности.  В лабораторных условиях мы также определяли 

зараженность семян микробиотой при проращивании их во влажной камере, 

на питательных средах, песке или в рулонах фильтровальной бумаги 

согласно ГОСТ 12038-84.  

Для проведения анализа семян во влажной камере берут навеску из 

средней пробы (4 пробы по 50-100 семян). Далее семена раскладывают в 

стеклянные чашки Петри на расстоянии 1-2 см друг от друга и помещают в 

термостат для проращивания. Просматривают семена и идентифицируют 

возбудителей болезней.  

На стерильном песке, подготовленном по ГОСТ 12038, семена 

раскладывают на глубину 2-3 см без дезинфекции и инкубируют до 2-х 

недель при температуре 14 ˚С. Для анализа семян на питательных средах 

отбирают 4 пробы по 50 семян, их дезинфицируют и раскладывают в чашки 

Петри с картофельно-декстрозным или картофельно-глюкозным агаром, или 

средой Чапека по 10-25 шт. Проращивают их в термостате при =20-22˚С. 

идентификация грибов осуществляется методом микроскопирования.  

При использовании метода "рулонов" средний образец семян в 

количестве 200 штук раскладывали на рулоны фильтровальной бумаги для 
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проращивания. Предварительно подготавливали 4 полоски фильтровальной 

бумаги размером 115х18 см. На одну из них наносится разметка через 

каждый 1 см на расстоянии 8 см верхнего края полоски и на 5 см от начала и 

конца. Размеченную таким образом ленту накладывают на чистую и обе 

увлажняют. Вдоль стартовой линии раскладывают семена зародышами вниз 

по 50 штук. Третьей лентой накрывают коррекс или полоску полиэтиленовой 

пленки так чтобы верхний край находился на уровне семян. Затем 

сворачивают в рулоны и помещают в химические стаканы емкостью 800-

1000 мл, заполненных на одну треть водой. Семена инкубируют в термостате 

при =20˚ С в течение 7-15 дней. По мере необходимости воду в стакан 

доливают до нужного объема. Просматривают рулоны на 3-4 день и 

определяют энергию прорастания семян, а всхожесть - на 7-8 день. По мере 

проявления болезни проводят учет. Общую зараженность семян патогенами 

вычисляют по формуле: Х=N: n, где N- суммарное количество зараженных 

семян в 4 пробах, шт.; n - количество семян, взятых для анализа, шт.  

Для определения полевой всхожести семян и густоты стояния растений 

отсчитывают 100 семян в каждой повторности и высевают вручную отдельно 

на делянке вне зависимости от способа сева. Учет проводят после появления 

полных всходов. Густота стояния растений (количество растений на единицу 

измерения) учитывается в фазу полных всходов и пробного снопа.   

Контроль за поведением препаратов в растениях и их содержанием в 

растительной ткани, включая и урожай, осуществляли методами жидкостной 

и тонкослойной хроматографии согласно методическим указаниям. 

Количественное определение триадимефона и традименола проводили на 

газовом хроматографе "Кристалл 2000М" с ДТИ. Колонка кварцевая 

капиллярная 29 мм х 0,32 мм с неподвижной фазой НР (0,25 мкм). 

Температура колонки программируется от 170 С (мин.) до 270˚С (5 мин.) со 

скоростью 25 С, испарителя 250˚С, детектора 380 С. Расход газоносителя 

(азот) через колонку (Г1) 14,5 см 3 / мин, Г2 - 8 см 3 / мин, Г 4- 28 см 3 /мин, 
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деление потока 1:4. Расход водорода 10,5 см3 /мин, воздуха 200 см 3 /мин. 

Дозируемый объем 1 мкл.  

Количественное определение пропиконазола проводили на газовом 

хроматографе "Цвет 550М" с детектором постоянной скорости 

рекомбинации. Колонка стеклянная длиной 1м и диаметром 3 мм, 

заполненная хроматоном N-Super (0,125-0,160 мм) с 5% SE-30. Температура 

колонки 235˚ С, испарителя 250˚ С, детектора 310˚ С. Скорость газоносителя 

(азот) 40 см 3 /мин. Шкала электрометра 16х1010. Дозируемый объект 1 мкл. 

Количественное определение прохлораза проводили на жидкостном 

хроматографе "Acquity" фирмы "Waters" с УФ детектором. Колонка Acquity 

UPLC BEN C-18 (100х2,1) мм, зернение 1,7 мкм Waters (USA). Температура 

колонки 30 ˚ +1˚ С.  Подвижная фаза: ацетонитрил: вода (45:55, по объему). 

Скорость потока элюента 0,2 см3 /мин. Рабочая длина волны 230 нм. 

 Количественное определение тебуконазола проводили на 

хроматографе "Цвет 550М" с термоионным детектором, колонка длиной 1м и 

диаметром 3мм, заполненная хроматоном N-Super (0,125-0,20 мм) с 5% SE-

30. Температура колонки 235˚С, испарителя 250˚С, детектора 380˚С. 

Скорость газоносителя (азот) 40 см 3 /мин. водорода 14,6 см 3 /мин, воздуха 

2000 см3 /мин. Дозируемый объект 2 мкл. 

Количественное определение флутриафола проводили на газовом 

хроматографе "Кристалл 2000М" с ДЭЗ, колонка кварцевая капиллярная НР-

5 (0,25 мкм) длиной 30 м и диаметром 0,32 мм. Температура колонки 235˚ С, 

программируется от 135˚ С (30 с) до 225 С со скоростью 30 С /мин, 

температура испарителя 250˚ С, детектора 300˚ С, расход газаносителя (азот) 

через колонку Г1-2,1 см 3 /мин (75 кПа), деление потока 1:15. 

Хроматографируемый объем 1 мкл. 

Полученные результаты анализа по содержанию остаточных количеств 

фунгицидов сравнивали с МДУ (табл. 1). 

В экспериментальной части работы были использованы традиционные 

фитопатологические методы исследований, подтверждающие визуальную 
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диагностику, с выделением патогена в чистую культуру, в том числе на 

специальные агаризованные среды [Чумаков и др., 1974; Мирчинк, 1976; 

Бенкен и др., 1977; Головин и др., 1977; Дудка и др., 1982; Хохряков и 

др.,1984; Ишкова и др., 2002; Лекомцева, 2006].  

 

Таблица 1. Содержание минимально допустимого уровня 

пестицида в растительной ткани 

 

Распространенность болезни учитывали путем подсчета больных и 

здоровых растений по следующей формуле: Р = (а х100) х N, где Р- число 

больных растений, %; а- число больных растений, шт.; N- общее число 

растений, шт. 

Развитие болезни вычисляли по следующей формуле: R= ab х 100: 

(NK); где R-развитие болезни, %; ab - сумма произведений числа больных 

растений a на соответствующий им балл поражения b; N-число всех 

учтенных растений; K- высший балл шкалы учета. 

В случае отсутствия характерных симптомов болезни и спороношения 

проводились дополнительные исследования по диагностике патогена с 

Действующее вещество МДУ в зерне хлебных злаков, мг/кг 

Триадимефон 0,5 

Триадименол недопустимо. 

Пропиконазол 0,1 

Тебуконазол 0,2 

Флутриафол 0,05 

Прохлораз 0,05 

Эпоксиконазол 0,2 

Имазалил 0,1 

Тритиконазол 0,04 

Азоксистробин 0,3 

Крезоксим-метил 0,1 
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помощью влажных камер или посева пораженной ткани на агаризованные 

селективные питательные среды. В первом случае мелконарезанные 

промытые и подсушенные пораженные ткани стерилизуют в 0,1 % растворе 

азотнокислого серебра в течение 1 минуты, а затем промывают стерильной 

водой. После чего в стерильных условиях раскладывают их в чашки Петри на 

поверхности среды с антибиотиком (стрептомицин). Через 5-7 суток в 

чашках развивается мицелий гриба, который пересевают штрихами в другую 

чашку Петри с питательной средой в целях освобождения от сопутствующей 

микобиоты. Далее производят посев в пробирку с питательной средой для 

сохранения патогена в чистой культуре и определения его видовой 

принадлежности. Перед закладкой во влажные камеры растительный 

материал промывают и просушивают на фильтровальной бумаге, а затем в 

стерильных условиях раскладывают на дно чашки Петри. С внутренней 

стороны крышки чашки Петри помещают бумажный фильтр, который 

смачивают водой и поддерживают во влажном состоянии. Через 2-3 суток на 

поверхности пораженной ткани формируется налет спороношения гриба, 

который посевной петлей осторожно переносят в пробирку, как показано 

выше.    

В своих исследованиях мы использовали следующие среды - 

картофельно-декстрозный или картофельный агар, а также среду Чапека. 

Агротехнические мероприятия, проводимые на опытных делянках, 

соответствовали агротехнике, принятой в регионах проведения 

исследований.  

Оценка энергетической и экономической эффективности 

использования препаратов осуществлялась согласно основным нормативным 

показателям затрат на пестициды (мдж/га) [Гончаров и др., 1999а и б]. 

Данные нормативы энергетических затрат на пестициды отражают комплекс 

мероприятий, связанных с затраченной энергией на производство 

действующих веществ и их препаративной формы и учитывают район 

применения препарата в борьбе с определенным возбудителем заболевания, 
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его расход в кг или л на 1 га обрабатываемой площади посевов пшеницы. 

Определяются и эксплуатационные затраты, которые дифференцируются по 

типу машин, составу машинно-тракторных агрегатов и нормы расхода 

рабочей жидкости.  

Экологическая оценка применяемых средств защиты растений 

осуществлялась согласно методическим рекомендациям [Захаренко и др., 

2000]. На основе интегральных показателей учитывали попадание средств 

защиты растений в окружающую среду в количественном и качественном 

выражении. При этом оценивали качественные показатели применяемого 

ассортимента пестицидов и их санитарно-гигиенические и экологические 

параметры – ПДК, ОДК и другие. Экономическую эффективность 

определяли традиционным способом путем подсчета затрат на выращивание 

урожая пшеницы. Для экономической оценки   новой малоопасной 

технологии для агробиоценоза применения пестицидов проводили сравнение 

с базовым вариантом использования средств защиты растений типичного для 

данной зоны. Размер делянок не менее 1 га для опытных вариантов и 0,5 га - 

для контроля. При оценке урожайности пшеницы обращали внимание на все 

повреждения и поражения растений возбудителями заболеваний. Далее 

суммировали все затраты, связанные с выращиванием зерна пшеницы 

основной и побочной продукции, включая и качественные показатели. 

Стоимость продукции рассчитывали по следующей формуле:   

Впн=∑ Внi ∙Цi   и Впб =∑ Вбi ∙Цi, где: Внi и Впб - продукция (i) 

качества в натуральном выражении в расчете на единицу объема работ в 

новом и базовом вариантах; Цi - реализационная цена продукции (i) качества, 

руб.  

Учитывают все производственные затраты на единицу объема работ. 

Материальные затраты: покупка сырья, процентные кредитные ставки банка 

за весь период до срока реализации продукции, расходы, связанные с 

выплатой зарплаты, амортизационные отчисления и затраты на текущий 

ремонт и технические уходы с поправкой на процент банковской ставки и 
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т.д., а также общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

применительно к конкретному хозяйству. 

Расчет производственных затрат осуществляют по следующей формуле: 

Сбп=Сэп-Сэхп+Сбэп, где: Сбп -производственные затраты в базовом 

хозяйстве на единицу уборочной площади в руб. /га; Сэп - производственные 

затраты в хозяйстве на единицу уборочной площади в руб / га; Сэхп- средние 

производственные затраты в хозяйстве на организацию, выполнение и 

научное обеспечение эффективной защиты культуры от конкретного 

вредного организма в руб./ га; Сбэп - производственные затраты в базовом 

хозяйстве на организацию, выполнение и научное обеспечение эффективной 

защиты культуры от конкретного вредного организма в руб./ га. 

Производственные затраты в новом варианте рассчитывали согласно 

формуле: 

 Снп=Схп-Сэхп+Сэнп, где: Снп- производственные затраты в новом 

варианте на единицу уборочной площади культуры, руб./ га; Сэнп - 

производственные затраты в новом варианте на защиту культуры от 

конкретного вредного организма, руб. / га. 

Суммировали все затраты по проведению защитных мероприятий 

пшеницы: себестоимость пестицидов, зарплата, амортизация оборудования, 

текущий ремонт и техническое обслуживание машин и производственных 

сооружений, топливо, смазочные материалы, уборка, транспортировка, 

доработка сохраненного урожая. Расходы на пестициды учитывают по 

следующей формуле:   

Сп=Цп [(1+Нт/100)+Цт/q] ∙m, где: Сп- стоимость препарата на единицу 

работы, руб; Цп - цена препарата, руб./ кг или л; Нт - торговая наценка с 

доставкой, %;  Цт- цена товарной единицы, руб; q - количество препарата в 

тарной единице, кг или л; m - расход препарата, кг/га. 

Расходы на пестициды определяли по формуле: Спп=Сп+Сп- Х/100, 

где: Спп - стоимость препарата на единицу работы, руб.; Х- процент 
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кредитной ставки банка в период производственных издержек и сроком 

реализации готовой продукции. 

 При проведении химических обработок учитывали расходы по оплате 

труда трактористам-машинистам, рабочим, занятым в данном процессе.  

Зарплата на единицу обрабатываемой площади для каждого вида работ 

определяли по формуле:  

З=Эт ∙ (1+До) /w, где З- сумма зарплаты для каждого вида работ, руб. / 

га; Эт - тарифная ставка за норму выработки, руб.; До - коэффициент учета 

резерва на отпуск и налоговые отчисления юридическим лицам; w - сменная 

норма выработки. 

Учитывали и расходы на зарплату, приведенные к срокам реализации 

продукции по формуле:  

Зп=З+З ∙ Х/100, где: Зп - сумма зарплаты для данного вида работ, 

приведенная к срокам реализации продукции. 

 Амортизационные отчисления по всем видам работ, связанных с 

технологическим процессом защиты растений определяли по следующей 

формуле: А=Б ∙ а / 100 ∙ Тг ∙ wч, где: А -амортизационные отчисления по 

каждому виду основных средств, руб.; Б - балансовая стоимость машины, 

руб.; Тг - годовая загрузка машины; wч - производительность машинно-

тракторного агрегата за час сменного времени, га. 

Издержки на амортизацию, приведенные к срокам реализации 

продукции, вычисляли по формуле:  

Ап=А+А ∙ Х / 100, где Ап- амортизационные отчисления по каждому 

виду основных средств, приведенные к срокам реализации продукции, руб. 

 Экономическую эффективность определяли с помощью комплекса 

показателей, среди которых основным является годовой экономический 

эффект и его определяют по формуле: 

 Эгхп=[(Впн-Cнп)- (Впб-Сбп)], где: Эгхп -годовой экономический 

эффект, приведенный ко времени реализации продукции, руб. 
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Уровень повышения урожайности (дополнительная продукция) 

рассчитывали по сравнению урожая по вариантам опыта по формуле:  

VВ= Вн-Вб, где Вн- Вб. 

Снижение себестоимости продукции, приведенной к месяцу ее 

реализации устанавливали по формуле:  

Сп (%)= (Сцбп-Сцнп) ∙ 100/Сцбп, где Сцбп и Сцнп - себестоимость 

единицы продукции в базовом и новом вариантах (руб.), приведенная к 

месяцу реализации. 

Изменения уровня рентабельности производства продукции исчисляли 

по формуле: Урн (%)=[(Впн-Снп)/Снп-(Впб-Сбп)/Сбп] ∙ 100.  

Статистическая обработка данных, полученных в ходе 

экспериментальных исследований, проводилась методами дисперсионного 

анализа [Доспехов, 1985] с использованием компьютерной программы 

«Diana». Потери урожая зерна пшеницы яровой, причиняемые комплексом 

фитопатогенов, определяли по коэффициенту зараженности, развитию 

болезни, и полученному урожаю, используя традиционные методы 

множественного корреляционного и регрессионного анализа [Weber, 1972; 

Сергеев, 2005]. Для этой цели было использовано 30 реализаций.   

 Значительный объем работ выполнен в совместных исследованиях. 

Активное участие в них принимали в разные годы Л.И. Волгина, И.И. Берназ 

(Московская токсикологическая лаборатория); Г.В. Волкова (ВНИИБЗР), 

С.Д. Здрожевская (ВИЗР), Е.Ф. Коренюк (Омская токсикологическая 

лаборатория), А.И. Силаев (Саратовская научно-исследовательская 

лаборатория ВИЗР).       
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3. СТРУКТУРА КОМПЛЕКСОВ ФИТОПАТОГЕНОВ И 

ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ ПШЕНИЦЫ (1999-

2015 гг.) 

Оптимизация фитосанитарного состояния посевов зерновых культур   

во многом определяется объективной информацией о состоянии растений и 

интенсивности развития вредоносных организмов, на основании которой 

решаются вопросы экологически безопасного применения средств защиты 

растений в борьбе с ними. Мониторинг посевов пшеницы служит основой 

для определения стратегии и тактики проведения работ, в частности, с 

учетом доминирующих патогенных составов микромицетов и периодов 

массового развития инфекций, наносимого ими вреда растениям, выбора того 

или иного препарата, особенностей его применения и технологии 

использования.  

Изучение фитосанитарного состояния посевов пшеницы, проведенное в 

1999-2015 гг. в различных регионах страны (Саратовская и Волгоградская, 

Ленинградская, Московская, Омская, Ростовская области и Краснодарский 

край), позволило уточнить вредоносные комплексы микромицетов, 

приуроченные к определенным агроэкологическим условиям, а также 

происходящие в них изменения.  

Экономические реформы, начатые в конце 90 годов, привели к 

падению общего уровня экономики, что сказалось на всех сферах жизни, 

включая и сельскохозяйственный сектор. Были сокращены посевные 

площади и выведены из оборота свыше 35 млн. га, а затем большинство из 

них переведены в разряд бросовых земель. В дальнейшем такие 

сельскохозяйственные угодья превратились в резервации вредных 

организмов (сорной растительности, вредных членистоногих, фитопатогенов, 

грызунов и т.д.), что усугубило фитосанитарную ситуацию агроэкосистем. 

Такая трансформация сельскохозяйственных угодий с последующим 

ухудшением общей культуры земледелия обусловила снижение 

продуктивности растений и способствовала спаду производства 
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растениеводческой продукции. Определенную негативную лепту в этот 

процесс внесло недостаточное обеспечение материально-техническими 

ресурсами в силу появления разных форм собственности, при которых не 

поддерживались благоприятные условия для развития растений и 

надлежащее фитосанитарное состояние посевов. 

В эти годы резко уменьшилось использование удобрений и 

пестицидов, которые фактически были внесены только на 25% пашни при 

обработке пестицидами лишь 27% посевов, что в 3 раза ниже 

среднемирового уровня [Захаренко, 2003а].  Сокращение площадей под 

зерновыми культурами и пашней разрушило агроэкосистемы и привело к 

резкому возрастанию вредоносности таких болезней как ржавчина, корневая 

гниль, фузариоз колоса, септориоз, а также вредных членистоногих (клоп 

вредная черепашка, пьявица, зерновые мухи, тли и блошки и т.д.)  и сорной 

растительности. Дальнейшая трансформация патогенных комплексов 

микромицетов пшеничного агробиоценоза была связана с изменением 

сортовой политики и технологий возделывания культуры. Это непременно 

сказалось на фитосанитарном состоянии посевов зерновых культур. В 

европейской части страны (Северо-Западный, Центральный и Центрально-

Черноземный регионы) септориоз листьев и колоса стал доминировать в 

патогенном комплексе [Санин, 2007], потеснив бурую ржавчину, мучнистую 

росу.  

Увеличилась вредоносность корневой гнили разной этиологии, 

включая и инфекционное выпревание озимых культур (склеротиниоз, 

снежная плесень и тифулез), не утратила своей значимости головня (твердая 

и пыльная). Локально значимые болезни (желтая ржавчина, пиренофороз, 

фузариоз колоса) стали распространяться в другие регионы. В частности, 

пиренофороз, вытесняющий септориоз в Северо-Кавказском регионе, был 

зарегистрирован в Западной Сибири, Зауралье, на Алтае и Северо-Западе 

[Михайлова, 1999; Евсеев, 2006; Гультяева и др., 2007; Кремнёва,2011а]. 
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Таблица 2. Распространенность и вредоносность патогенных комплексов микромицетов на пшеницы 

 

 

Заболевание Мучнистая 

роса 

Бурая 

ржавчина 
Септориоз 

Корневая 

гниль 

Инфекцион-

ное 

выпревание 

Головня 

(твердая, 

пыльная) 

Пиренофо-

роз 

Желтая 

ржавчина 

Темно-бурая 

пятнистость  
Фузариоз 

колоса 

Регион 

распрост-

ранения 

Централь-

ный, 

Централь-

но-Черно-

земный, 

Поволж-

ский, Вол-

го-Вят-

ский, 

Уральский 

Северо-

Кавказский, 

Центрально-

Чернозем-

ный, Цент-

ральный, 

Поволжский, 

Волго-

Вятский, 

Уральский 

Централь-

ный, Цент-

рально-

Чернозем-

ный, Севе-

ро-Кавказ-

ский 

Центральный, 

Центрально-

Черноземный, 

Поволжский; 

Волго-Вят-

ский, Ураль-

ский 

Центральный, 

Центрально-

Черноземный, 

Волго-Вят-

ский, Северо-

Кавказский 

Центральный, 

Центрально-

Черноземный, 

Поволжский, 

Волго-Вят-

ский, 

Уральский 

Северо-

Кавказский, 

Сибирский, 

Северо-

Западный 

Северо-

Кавказ-

ский 

Нечерно-

земье 

Восточная 

Сибирский, 

Северо-

Кавказский 

Северо-

Западный, 

Централь-

ный  

Центрально-

Чернозем-

ный 

Северо-

Кавказски

й, Волго-

Вятский, 

Северо-

Западный,  

Централь-

ный 

Частота 

массовых 

вспышек 

(количество 

лет из 10) 

4-5 4-5 4-5 3-6 2-3 ежегодно 3-4 3-4 

 

 

4-5 3-4 

Максималь-

ные потери 

урожая, % 

15-20 15-30 15-40 15-30 10-30 5-10 15-30 20-30 

 

20-30 10-20 

1
0
1
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Наблюдаемое нарушение равновесия в пшеничных агробиоценозах, 

приводящее к массовому развитию комплексов фитопатогенов определило 

необходимость усиления разработок по обеспечению фитосанитарной 

оптимизации агроэкосистем и технологий их возделывания. Это потребовало 

разработки научно обоснованных интегрированных экологически 

безопасных систем земледелия, адаптированных к местным условиям. С 

учетом сложившейся ситуации особое значение стало придаваться 

использованию ресурсов самозащиты растения и почвы с помощью 

определенных культур, сортов и, что очень важно, технологий их 

возделывания с применением экологически безопасной химической защиты 

растений. Особое внимание в целях повышения продуктивности зерновых 

культур стало уделяться высокопродуктивным сортам, сортовой агротехнике, 

рациональным севооборотам и оптимальному сочетанию пестицидов и 

удобрений [Романенко и др., 2005; Тютерев, 2016].  

Характеризуя в целом фитосанитарное состояние озимой и яровой 

пшеницы за последние два десятилетия, следует отметить значительное 

разнообразие видового состава фитопатогенов при вполне относительной 

стабильности по регионам возделывания культуры. Динамика развития 

болезни носила неустойчивый характер по годам и местам исследований, в 

большинстве случаев превышала пороги вредоносности, что свидетельствует о 

необходимости проведения защитных мероприятий в борьбе с ними.  

В годы исследований одним из вредоносных видов во всех регионах 

выращивания культуры была бурая ржавчина (Puccinia triticina Eriks. & 

Henning), которая проявлялась ежегодно на полях озимой и яровой пшеницы. 

Известно, что это заболевание вызывает разное снижение урожайности от 3-

5% в годы слабого развития болезни и до 20-30% - при эпифитотии [Немченко 

и др., 2014]. В общем потери урожая от данного фитопатогена составляют 35-

40% [Стрижекозин, 1999; Санин, 2007]. В сравнении с восьмидесятыми 

годами, когда бурая ржавчина занимала доминирующее положение совместно 

с мучнистой росой (рис.1) доля ее в патогенном составе составляла 47-63%, в 
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настоящее время ее представленность в составе патогенного комплекса 

значительно убавилась до 0-44%, а лидирующее положение занял септориоз 

[Санин, 2010, 2012а]. Были годы (2002, 2003, 2006 и 2007) депрессивного 

развития ржавчины, но и благоприятный для эпифитотийного развития 

болезни (2004 год).  В остальное время, в частности 2005 г., болезнь 

проявилась поздно и имела умеренное развитие, не нанося существенного 

вреда. В патогенном комплексе доля бурой ржавчины составила 17%. В 

дальнейшем это заболевание потеряло особую значимость, даже при 

широком распространении болезнь протекала в слабой или умеренной форме 

и лишь в небольших очагах поражения достигала значительного развития.  

 

 

 

Рисунок 1 - Структура комплекса болезней, поражающих   пшеницу в 80-е годы  

 

Эпифитотийное развитие болезни с большими потерями отмечали в 

Краснодарском крае (2004 г.) и Поволжском регионе (2001, 2002-2006, 2008 

гг.). В остальные годы при значительном распространении патогена по 
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территории страны ее вредоносность была не столь значима, поскольку в 

большинстве случаев для его развития и распространения складывались 

крайне неблагоприятные условия (рис. 2).  

В Центральном регионе за годы исследований произошли 

существенные изменения патогенного комплекса микромицетов на пшенице. 

Благодаря смене сортов и преобладании устойчивых к бурой ржавчине 

(Зимородок, Дока, Лига, Фортуна, Московская 39 и др.) риски эпифитотий 

бурой ржавчины заметно уменьшились. 

 

 

Рисунок 2 - Структура комплекса болезней пшеницы в 2006-2008 гг. 

 

За последнее пятилетие, как свидетельствует анализ фитосанитарного 

состояния посевов пшеницы, в большинстве случаев заболевание получило 

умеренное развитие. Вспышки массового проявления этой болезни 

наблюдали лишь на восприимчивых сортах и загущенных посевах, где 

распространенность болезни достигала 53-100% при развитии болезни 21-

47%, в отдельных случаях принимая характер эпифитотии. Так, в 2014 году 
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бурой ржавчиной было поражено 35% посевов пшеницы выше ЭПВ в 

Краснодарском крае [Обзор…, 2016]. 

В Ленинградской области это заболевание в фазе налива зерна 

получило значительное распространение (от 50% и более), но проявление на 

посевах пшеницы яровой было неравномерным, чаще отмечалось слабое 

развитие, в 2012г. – в средней степени. В 2014 году накопившаяся инфекция 

вызвала эпифитотию бурой ржавчины, что отмеченои на восприимчивом 

сорте пшеницы Ленинградская 97.  

В Московской области данный возбудитель постоянно присутствовал в 

патогенном комплексе. Интенсивность развития болезни варьировала по 

годам от слабого до умеренного, но в 2010 году пораженность растений 

возросла до эпифитотийного уровня (43%). В целом, болезнь не имела 

широкого распространения из-за того, что патоген не получал необходимой 

влаги и лишь в очагах, где ее было достаточно, гриб развивался хорошо 

(рис.3).  

В Саратовской области наиболее значимой болезнью была бурая 

ржавчина, которая проявлялась в сильной степени в 2001, 2004, 2005, 2006 и 

2008 годы на сортах и гибридах: Ершовская 32, Л 503, Саратовская 42, 64, 55, 

и 70. В остальные годы эта болезнь имела слабое развитие благодаря 

использованию устойчивых сортов пшеницы, исключение составил 2009 год, 

когда бурая ржавчина получила умеренное развитие. Значительное 

поражение бурой ржавчиной отмечали на сортах озимой пшеницы Память 

Федина (51%) и Краснодарская 99 (33,4%).  

Значение такого вредоносного патогена как стеблевая ржавчина (P. 

graminis Pers.) уменьшилось, в последние годы возбудитель болезни 

находится в состоянии депрессии. На наших опытах в Краснодарском крае 

заболевание отмечали в 2007, 2012 и 2013 годы на сортах пшеницы озимой 

Батько и Краснодарская 99, а в 2014 году в Ленинградской области на сорте 

яровой пшеницы Ленинградская 97, где она получила развитие на уровне 

эпифитотии (42,9%). В Московской области яровая пшеница практически не 
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поражалась   стеблевой ржавчиной, и только в 2004 году она была 

зарегистрирована на сорте Лютесценс 6747 в умеренной степени. 

 

 

 Рисунок 3 - Структура комплекса болезней на пшенице в 2010-2014 гг. 

 

Особое место в патогенном комплексе микромицетов занимает желтая 

ржавчина (P. striiformis), приуроченная к определенным агроклиматическим 

особенностям, характерным для предгорных районов Северного Кавказа 

(Краснодарский и Ставропольский края). 

Потери урожая пшеницы могут составлять 10-70%, в зависимости от 

восприимчивости сорта, иногда все 100% (заражение растений осенью, 

успешная перезимовка инфекции и складывающиеся благоприятные условия 

для возобновления ее развития). Вредоносность данного заболевания не 

ограничивается только потерей урожая, семена, полученные с пораженных 

растений, отличаются низкой массой 1000 зерен, пониженной энергией 

прорастания и всхожестью семян. 
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До 90-х годов желтая ржавчина имела ограниченное распространение 

на Северном Кавказе и не представляла особой опасности при возделывании 

пшеницы. Объяснение этому находят в неблагоприятных агроэкологических 

условиях для развития патогена (преобладание сухой и жаркой погоды) и 

горизонтальной устойчивостью сортов [Шумилов и Волкова, 2013]. 

Нарастание инфекции привело к увеличению доли желтой ржавчины в 

патогенном комплексе микромицетов в 2001-2008 гг.  в среднем до 8 % (от 5 

до 22 %) [Санин, Назарова, 2010] на фоне снижения значения бурой 

ржавчины [Санин, 2007; Санин, 2012]. Позднее даже перспективные сорта 

пшеницы были поражены желтой ржавчиной на 30-90 % [Добрянская и др., 

1999].  По данным Ю.В. Шумилова и Г.В. Волковой [2013] в 2009-2011 гг. 

это заболевание было распространена на всей территории Краснодарского 

края в среднем <5%. Отдельные сорта были поражены в среднем на 20-30 %: 

в 2007 году пшеница сорта Донская 50 - 20-50 %, 2008 г. Континент – 25 %, 

2008-2009 гг. Донская лира -80-90 %, 2010 г. Зимтра, Паллада -80 %. 

Согласно данным этих авторов, устойчивыми были сорта Агат Донской, 

Айвина, Золотко, Красота, Сила, Уния и т.д. 

 Эпифитотии болезни отмечали в 2001, а затем в 2004 и 2008 годах, в 

основном в южно-предгорной части Краснодарского края, потери урожая 

составили 10-15%.  В Краснодарском и Ставропольском краях эта болезнь в 

основном развивалась в слабой степени, но ее ареал превышал ареал бурой 

ржавчины. В 2003-2005 гг.  в Поволжском регионе погодные условия были 

благоприятны для ее развития, особенно в правобережной части. Желтая 

ржавчина наблюдалась в Ленинградской области на посевах пшеницы 

озимой в 2005-2006 годах [Санин, 2010] и 2011 году [Обзор…, 2012]. 

Заметное изменение климатических условий регионов страны сказалось на 

жизнедеятельности особенно теплолюбивых возбудителей заболеваний, 

которые стали регистрироваться в более северных районах, то есть ареал её 

расширился. Даже в благоприятных для развития данного патогена погодных 

условиях (сравнительно теплая зима с прохладной и дождливой весной), как 
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например в 2014 году в Карачаево-Черкесской республике, своевременные 

обработки посевов пшеницы озимой фунгицидами существенно ограничили 

распространение желтой ржавчины (до 6 %) с интенсивностью развития 1%. 

В 2015 году площади поражения возбудителем болезни увеличились в 

сравнении с прошлогодним периодом на 3,62 тыс. га, но уменьшились на 

7,98 тыс. га площади поражения зерновых, превышающие ЭПВ.   В 

Московской области в 2003 г. на сорте Приокская отмечена желтая ржавчина 

при слабой интенсивности развития (16,1%). 

Несмотря на некоторое депрессивное состояние, в котором пребывает в 

последнее время возбудитель желтой ржавчины, нельзя не учитывать его 

потенциальную угрозу. Свидетельством этого процесса является появление 

агрессивных штаммов гриба в ряде стран (Северная Африка, Ближний 

Восток и Центральная Азия). В 2010 и 2011 годах посевы зерновых 

колосовых культур уже пострадали от данного заболевания в Марокко, 

(вплоть до Пакистана) и на севере Индии [Mackenze, 2011].   

Распространение такой инфекции происходит быстрыми темпами, гриб 

приспособился к более высоким температурам. 

До недавнего времени возбудитель мучнистой росы (B. graminis (D) 

Sper.)  доминировал на посевах пшеницы как озимой, так и яровой. 

Преобладание посевов восприимчивых сортов (Батько, Виктория, Восторг, 

Дока, Дон 95, Краснодарская 99 и т.д.) очень часто приводило к массовому 

развитию этой болезни и большим недоборам урожая зерна. За последние 

годы эпифитотии случались не часто: в Центральном регионе (2002 год), 

Поволжском районе (2003 год), Брянской, Тульской, Ульяновской областях 

(2008г.). Значительное развитие болезнь получила только во Владимировской 

области, чему способствовали обильные локально выпавшие осадки и 

продолжительные росы на восприимчивых сортах пшеницы, которые 

спровоцировали развитие болезни. Потери урожая при развитии болезни на 

растениях свыше 40% составили более 20%. В настоящее время с созданием 

и внедрением в широкое производство устойчивых сортов (Немчиновка 24, 
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Московская 56, Галина, Августа, Лира, Таня, Фишт, Юнона и т.д.) болезнь во 

многих регионах отмечается лишь в очагах на нижнем ярусе листьев 

пшеницы в слабой и умеренной степени (распространение от 4 до 9 % и 

степень развития болезни 2-5 %), не нанося существенного вреда.  

Химические обработки, проводимые на пшенице против ржавчины, 

эффективны и в борьбе с мучнистой росой, что сдерживает ее проявление и 

вредоносность.  На озимой пшенице распространение болезни достигает на 

отдельных полях 7,8-25,0%, степень ее развития колеблется в пределах 6-

20%. В 2014 году увеличились площади поражения мучнистой росой, 

превышающие ЭПВ. Наибольшее поражение растений мучнистой росой 

отмечали в Ставропольском крае на сортах Украинка одесская, 

Краснодарская 99, Нота, в большинстве случаев на загущенных посевах 

озимой пшеницы. Распространению болезни способствовали резкие 

перепады температуры, выпадающие росы, осадки при наличии хорошо 

перезимовавшей инфекции. Интенсивность проявления болезни 

определялась также сортовой устойчивостью. На яровой пшенице мучнистая 

роса была распространена повсеместно. Раннее поражение растений 

отмечали в Северо-Западном регионе, в первую очередь, в Калининградской 

области, а также в Южном Федеральном округе и на Северном Кавказе.  

Осенью болезнь получила большее развитие на посевах озимых в 

Краснодарском крае и Ростовской области. 

В наших опытах мучнистая роса во все годы наблюдений имела 

незначительное распространение и проявлялась в слабой степени, находясь в 

депрессивном состоянии на озимой и яровой пшеницах.  Лишь на 

восприимчивом сорте яровой пшеницы Аркас болезнь имела массовый 

характер (2001 и 2006 гг.) в Ленинградской области. В Омской области во все 

годы наблюдений болезнь имела преимущественно слабое развитие и только 

в 2012 году на сорте Омская 35 получила значительное развитие (63,3 %). 

Совсем другая ситуация сложилась с возбудителем септориоза (S. 

tritici, St. nodorum). Поступательное распространение этого гриба на 
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пшенице, начавшееся еще в 80-е годы и имевшее ранее локальное 

проявление, приобрело в 90-е годы массовый характер в ряде регионов 

(Северный Кавказ, Центральный и Центрально-Черноземный районы). 

Частые эпифитотии уносили до 40% урожая и более [Пыжинкова и др., 1988; 

Санин, 2010; 2016; Назарова и др., 2010]. Реже болезнь наносила вред в 

Волго-Вятском и Уральском регионах, в которых массовые вспышки 

возникали только в 2-3 и 1-2, года, соответственно, за 10 летний период 

наблюдений. В настоящее время, лидируя в патогенном комплексе 

микромицетов во многих регионах страны, септориоз занимает в общем ¼ 

часть. Наибольшая доля его представлена в Центральном, Центрально-

Черноземном, Западно-Сибирском регионе, в то время как в Северо-

Кавказском она снизилась до 10%.  Возделывание восприимчивых к 

септориозу сортов пшеницы (Ирень, Свеча, Таня и др.) привело к 

эпифитотийному развитию заболевания на листьях и колосе в 2001, 2003-

2006, 2007 годы. Это существенно повысило его долю в структуре 

фитопатогенного комплекса пшеницы.  

Нарастание значимости септориоза усилилось в Поволжье и на Урале. 

В 2008 году сложились благоприятные погодные условия (частые дожди, 

обильные утренние росы) особенно в Краснодарском и Ставропольском 

краях.  Наибольшее развитие болезнь получила на короткостебельных и 

восприимчивых сортах, при позднем сроке посева, распространение болезни 

составило от 12 до 100%, в фазе налива зерна пораженность колосьев - 5-25% 

при развитии болезни 10%. Последующие годы (2010-2011) были также 

благоприятны для развития септориоза, болезнь получила развитие на сортах 

Золушка, Идиллия, Курень, ПалПич на 60-70% [Кремнева и др., 2011б; 

Кремнева, 2012]. 

Из двух видов грибов на пшенице преимущественное распространение 

имеет S. nodorum, отличающийся более быстрым (8-10 раз) прорастанием 

пикноспор в и колонизацией ткани растения-хозяина по сравнению с S. tritici.  
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В Центральном регионе эпифитотии этой болезни отмечали 2001, 2003-

2006, 2007 годы. В остальные годы заболевание развивалось на листьях и 

колосе от слабой до умеренной степени. Следует отметить, что пятнистость 

септориозной этиологии, занимая все большие площади, с 2006 года стала 

встречаться совместно с пиренофорозом. За последние пять лет 

интенсивность развития этих патогенов на посевах пшеницы во многих 

регионах страны возросла от слабого до среднего уровня.  Наличие инфекции 

и складывающие благоприятные условия для ее распространения и развития 

(повышенные температуры и часто выпадающие осадки) привели к 

массовому развитию болезни. В 2011 году септориоз в весенне-летние 

месяцы получил значительное распространения на озимых культурах (до 

49%). Массовое развитие септориоза наблюдали на отдельных полях 

пшеницы в Ставрополье, распространенность болезни достигла 100% при 

интенсивности ее развития 20% [Обзор…, 2013].  

Болезнь распространилась на значительных площадях в других 

регионах страны, в частности в Северо-Западном данный патоген стал 

составлять основу патогенного комплекса микромицетов на зерновых 

колосовых культурах. В 2003-2006 гг. это заболевание вызвало эпифитотию, 

пораженность листьев районированных сортов пшеницы озимой и яровой 

достигала 50-90% [Гультяева и др., 2007]. Пораженность листьев 

септориозом у сортов Иргина, Ирень, Ману составила 40-60%, колоса- 60-

70% [Гришечкина и др., 2003б]. Патогенный комплекс пшеницы озимой, 

возделываемой в Ленинградской области, был представлен возбудителем 

септориоза, который развивался слабо на листьях и колосе пшеницы, часто 

совместно с пиренофорозом. В большинстве случаев болезнь протекала в 

умеренной степени. За последние пять лет интенсивность развития 

пиренофороза на посевах пшеницы возросла от слабого до среднего уровня 

(20,5-28,7%), что мы наблюдали на сорте Ленинградская 97. [Гришечкина и 

др., 2003б].   
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В Сибири септориоз является постоянным представителем 

патогенного комплекса микромицетов, вспышки этой болезни отмечены еще 

в 1978, 1985, 1986, 1987 гг. [http://www.activestudy.info/septorioz-zlakov/ © 

Зооинженерный факультет МСХА]. В данном регионе складываются особые 

условия для развития болезни, отличающиеся от европейской части России. 

Так, в частности, гриб перезимовывает в виде мицелия или в форме пикнид, а 

сумчатая стадия практически отсутствует, а если она все же формируется, то 

это случается крайне редко. Велика и роль семенной инфекции (гриб 

сохраняется с семенами до 22 месяцев). Аэрогенная инфекция переносится 

на большие расстояния. В Западно-Сибирском регионе септориоз все чаще 

обнаруживают на листьях и колосе в комплексе с бурой ржавчиной. Для 

Омской области характерно усиление значимости септориоза на яровой 

пшенице, что подтверждается нашими данными. Так, в 2007 году 

заболевание носило слабо-умеренный характер, развитие болезни на сорте 

Алтайская 90 составило 22,5%, в 2011 году на пшенице яровой сорта Омская 

28 приобрела характер эпифитотии (65%). 

Фитосанитарное обследование посевов пшеницы в Московской 

области показало, что септориоз развивался на листьях и колосе от слабой до 

умеренной степени и лишь в 2002 году достиг уровня эпифитотии (99%). В 

последующие годы заболевание получило умеренное развитие, в 2012 году 

распространенность болезни составила 32,4% с интенсивностью ее развития 

5,9%. Довольно часто септориоз проявлялся совместно с пиренофорозом. 

В Саратовской области, в целом распространение и развитие 

септориоза на яровой и озимой пшенице было незначительным. В основном 

он проявлялся на листьях нижнего яруса в слабой форме, не нанося культуре 

существенного вреда. По нашим наблюдениям растения яровой пшеницы с 

явными признаками септориоза были выявлены в 2007 году. 

 В Ростовской области на озимой пшенице септориоз был отмечен в 

2005 году на сорте Зерноградка 9, болезнь получила значительное развитие 

(62,5%). В остальные годы исследований сложились неблагоприятные 
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условия для развития возбудителя болезни. Постепенное накопление 

инфекции привело к тому, что по данным ФГБУ "Российского 

сельскохозяйственного центра" в 2012 году пораженность яровой пшеницы 

возросла почти в 2 раза в сравнении 2011 годом, когда было поражено до 

70% обследованных площадей, в то время как на озимой пшенице его 

развитие было ниже прошлогоднего.  

В Краснодарском крае септориоз довольно часто развивался совместно 

с пиренофорозом, который в последствии постепенно вытеснил его, и занял 

лидирующие позиции в патогенном комплексе микромицетов, а в 2008 г. 

вызвал эпифитотию. Потери урожая зерна от данного фитопатогена (возб. P. 

tritici-repentis) могут достигать 60-80% [Бабаянц и др., 2016]. Это  

заболевание, впервые обнаруженное в России на территории Северного 

Кавказа Е.Ф. Граниным в 1985 году [1989], через двенадцать лет получило 

развитие на всей территории Краснодарского и Ставропольского краев, 

пораженность листового аппарата пшеницы достигала 60%.  Далее оно, 

стремительно распространяясь за пределы Северного Кавказа в Западную 

Сибирь, Алтай, Зауралье и даже Северо-Западный регион России, привело к 

тому, что P. tritici-repentis занял прочные позиции в патогенном комплексе, 

опережая мучнистую росу и даже ржавчину. Более существенный вред эта 

болезнь в настоящее время наносит в Центральном, Центрально 

Черноземном регионе и на Северном Кавказе, в других регионах, где она 

реже встречается, недоборы зерна гораздо меньше. В южной предгорной зоне 

Краснодарского края (2010-2011 гг.) эпифитотийное развитие болезни (70-

80%) отмечали на сортах Благодарка, Грация, Таня и др. [Кремнева и др., 

2011б; Жуковский и др., 2012]. Устойчивость к пиренофорозу проявили 

следующие сорта: Ростислав, Континент, Юнона, ПалПич и др. [Кремнева, 

Волкова, 2011а].  

Анализ фитосанитарного состояния посевов пшеницы показал, что 

среди экономически значимых вредоносных организмов особое место 

сохраняет и возбудитель темно-бурой пятнистости (B. sorokiniana, особенно 



114 
 

в районах Северного Кавказа, где эпифитотии болезни возникают с 

периодичностью 4-5 раз в течение 10-летного периода, приводя к потерям 

урожая культуры до 20-30%. Этот патоген обнаруживается в Центрально-

Черноземном, Приволжском и других регионах России.  В наших опытах 

болезнь наблюдали во все годы исследований в Саратовской области с 

разной степенью развития, варьируя   по сортам: Ершовская 32 - 66-100% с 

интенсивностью развития 18-55%; Саратовская 42 - 43-100% с 

интенсивностью развития 11,5-22,3%; Саратовская 64 - с интенсивностью 

12,3-42,2%; Саратовская 66 - 23,3-27,6%. В Ленинградской области темно-

бурая пятнистость встречалась на посевах пшеницы очень редко. В 2014 году 

она была отмечена на сорте Аркас, где развивалась в умеренной форме.  

Довольно часто на посевах озимой пшеницы стала встречаться снежная 

плесень (возб. M. nivale) и T. incarnata и T.idahoensis), особенно при 

малоснежной зиме и частых оттепелях, в местах с пониженным рельефом с 

высоким снежным покровом, а также при поздних сроках сева пшеницы. 

Симптоматика проявления болезни варьировала в зависимости от 

складывающихся погодных условий. Так, в условиях мягкой снежной зимы 

возбудитель вызывал в очагах изреживание посевов и гибель растений. 

Обильное спороношение микромицета появляется весной на отмершей ткани 

растений в виде мелких оранжево-розовых подушечек (пионнот), 

расположенных вдоль жилок листа. В малоснежные дождливые зимы на 

первых двух листьях пшеницы образовывались светло-бурые пятна с темным 

ореолом.  Спороношение гриба в виде пионнот первоначально проявлялось в 

области перехода нижнего листа во влагалище, при этом оно 

обесцвечивалось и впоследствии на них появлялись перитеции гриба. 

Ослабленные растения слабо кустились, отставали в росте, побеги в 

подземной области становились бурыми. Формирование перитециев с 

сумкоспорами в области основания стебля и выше начиналось при появлении 

флагового листа. Больше всего их образовалось между 1 и 3 междоузлием 

стебля, которые впоследствии приобретали черный цвет. В это время 
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созревшие сумкоспоры способны заражать листья и колос. Характерной 

особенностью такого поражения являются водянистые пятна, порой 

занимающие все ширину флагового листа. Впоследствии они, подсыхая, 

некротизировали и покрывали строчками пионнот. На колосковых чешуйках 

симптоматика заболевания схожа с симптомами, проявляющимися в 

ранневесенний период (темная кайма и осветленный центр пятна без 

пионнот). Затем пятна разрастались и отдельные участки или колоски 

становились более светлыми, темно-бурая окраска сохранялась только на 

основании колоска и стержне, что аналогично проявлению болезни в случае 

заражения грибом F. graminearum, у которого не наблюдается спороношения 

в виде оранжево-розовых спородохий. Так, по данным Э.И. Монастырной с 

соавторами [1992а, б] в 1990 год даже в условиях неблагоприятных для 

развития возбудителя фузариозной снежной плесени по влажности было 

отмечено 13% заражение колосьев, что вызвало снижение числа 

продуктивных стеблей растений и массу 1000 зерен. Этими же авторами 

было установлено уменьшение массы 1000 зерен на 25% в сравнении со 

здоровыми растениями, при средней пораженности стеблей пшеницы 

патогеном на 70%. Инфицированное зерно данным возбудителем болезни не 

только снижает полевую всхожесть семян, но и является источником 

возобновления заболевания на посевах пшеницы в следующем году. Данный 

патоген вызывает изреженность посевов в отдельных очагах, поражает 

листья, стебли и колос. Эпифитотийное проявление этой болезни по типу 

фузариозной пятнистости отмечалось в 2000 и 2001 годах. 

Очажное проявление снежной плесени характерно для Центрального, 

Волго-Вятского, Уральского, Северного, Северо-Западного регионов, особую 

значимость она приобрела для предгорных районов Краснодарского края. 

Ранее не имевшая экономического значения для данного края болезнь в 2000-

2001 гг. стала наносить существенный вред культуре. Так, гриб M. nivale не 

только явился основной причиной изреженности посевов пшеницы, но и 
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вызвал поражение листьев и колоса, что значительно повысило его 

представленность в структуре патогенного комплекса.  

Эпифитотии этой болезни отмечены в Центральном регионе с 

поражением пшеницы до 40 %. В 2011 году сложились благоприятные 

условия для развития снежной плесени: высокий снежный покров на талой 

или слабо промороженной почве, дожди в пониженных температурах и т.д. И 

в Ленинградской области на озимой пшенице причиной этой болезни часто 

являлся возбудитель снежной плесени (M. nivale), что отмечают Е.И. 

Гультяева с соавторами и др. [2007]. За годы исследований болезнь в 

основном находилась в депрессивном состоянии, поражая озимую пшеницу, 

не вызывала существенных потерь зерна, но в 2011 году в отдельных 

областях региона она получила эпифитотийное развитие 

(распространенность снежной плесени достигла 43,8% при развитии болезни 

39,7 %, что вызвало гибель до 12,1 % растений). 

В 2012 году причиной инфекционного выпревания озимой пшеницы 

стал гриб Sclerotinia borealis Bubak et Vleugel, который получил значительное 

распространение. Так, он был обнаружен на 80,6% обследованных площадях 

[Обзор…, 2013]. 

В Приволжском регионе распространению болезни сопутствовали 

медленный сход снежного покрова, низкие температуры, отсутствие 

солнечных дней. На полях ранних сроков сева с глубоким снежным 

покровом отмечали ее массовое развитие с распространенностью до 70%. Эта 

болезнь отмечалась нами в Московской области на посевах пшеницы озимой 

сорта Московская 39, причем в очагах поражения интенсивность развития S. 

borealis составило 25 %. Это заболевание чаще проявляется в Белоруссии на 

озимой ржи, но в последние годы там   сложились гораздо лучшие условия 

для развития снежной плесени на пшенице озимой, чем на озимой ржи 

(развитие болезни 61,2-80,5 % и гибель растений от 11,3 до 40,9 % [Буга, 

2013].  
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Традиционно распространена на посевах пшеницы корневая гниль, 

возбудителями которой являются свыше 50 видов микромицетов [Буга, 

1984]. Вредоносность этого заболевания за последние годы заметно возросла 

и привело к снижению урожайности на 30% и более [Максимов и др., 2011]. 

Этому способствуют во многом неблагоприятные условия для развития 

растений, ослабляющие их выносливость, а также насыщение севооборотов 

зерновыми культурами на фоне нестабильного применения удобрений. 

Болезнь вызывает комплекс микромицетов: F. culmorum, F. avenaceum, B. 

sorokiniana, Pythium sp., Rhizoctonia sp. и др. [Обзор…, 2015]. Среди 

основных возбудителей заболевания особо выделяются грибы рода Fusarium 

и Bipolaris. Большое разнообразие фузариевых грибов на пшенице на 

территории Российской Федерации и их географическая приуроченность 

предполагает их различные соотношения в патогенных комплексах и разную 

вредоносность. Как отмечает С.Ф. Буга [1984] при поражении озимой ржи 

комплексом микромицетов, представленных M. nivale, F.  culmorum, F. 

avenaceum, был получен урожай почти в 3 раза меньше в сравнении с 

растениями пораженными только одним патогеном.  

В Краснодарском крае видовой состав возбудителенй корневой гнили 

озимой пшеницы ежегодно широко представлен. Доминирует комплекс 

грибов рода Fusarium и Gaeumannomyces.  В Западном Предкавказье после 

90-х годов корневую гниль стали вызывать грибы рода Rhizoctonia, их 

представленность в патокомплексе составила 19 – 41 % [Жалиева, 2004; 

2008]. Преимущественное распространение имели грибы Rh. solani Kuehn и 

Rh. cerealis E.O. Hoeven, но встречались и Rh. oryzae и Rh. zea.  

В Ленинградской области корневая гниль проявляется от слабого до 

умеренного уровня, но в отдельных очагах развивается до эпифитотийного, 

что характерно для низкого агрофона, возделывании в бессменной культуре и 

других причин, ослабляющих растения. Основными возбудителями корневой 

гнили яровой пшенице являлись грибы родов Bipolaris и Fusarium, в 

подавляющем большинстве отмечали слабую форму проявления болезни и 
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лишь на сорте Альбидум 43 в 2011 году – сильную. Интенсивность развития 

корневой гнили на разных сортах составила: 5,7-22,0 ○ % (Диамант), 6,2-31,8 

% (Ленинградская 97), 20,0-49,7 % (Альбидум 43).  

В Московской области при сильной распространенности на яровой 

пшенице корневой гнили (57,8-83,5 %) её развитие в годы наблюдений было 

слабым или умеренным. В целом за прошедшие пять лет распространенность 

данной болезни зерновых культур остается на достаточно высоком уровне и 

достигает 25-60 %, а в очагах поражения до 100%, с интенсивностью ее 

развития 17-22 % и более. В наших опытах в Московской области на 

пшенице яровой корневая гниль была представлена в основном грибами рода 

Fusarium. Распространенность корневой гнили варьировала от 50 до 81,5 % с 

интенсивностью развития болезни 5,1-14,8 % на сорте Приокская, и от 35,5 

до 90,4 % с интенсивность проявления болезни 14,7-21,2 % на сорте 

Лютесценс 6747. 

В Омской области корневая гниль в основном гельминтоспориозной 

этиологии развивалась на пшенице во все годы исследований в слабой и 

средней степени, от 1,44-19 % до 26,5-34,6 % в фазе кущения. 

В Саратовской области на озимой пшенице в годы исследований 

распространена преимущественно корневая гниль гельминтоспориозно-

фузариозной этиологии, развитие слабое. Так в фазу кущения развитие 

болезни составило 1,8-8,1 % на сорте Зиндар, 11,5-17,8 % - Краснодарская 99, 

12,4-14,8 % - Левобережная 1 и 3,9-5,7 % - Виктория.  

В Южном федеральном округе и Северном Кавказе в 2011 году - 

поздняя холодная и влажная весна с апрельскими заморозками привела не 

только к эпифитотийному проявлению корневой гнили в Ставрополье, но и 

способствовали увеличению прикорневой гнили (церкоспореллез и 

офиоболез).  

В отличие от сортов яровых, серьезную опасность для озимой пшеницы 

представляют офиоболезная (G.graminis), и церкоспореллезная прикорневые 

гнили (Ramulispora (Pseudocercosporella) herpotrichoides). В отдельные годы 
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они поражают до 35% площадей посевов, в большей степени в Центральном 

и Уральском регионах. Офиоболезная прикорневая гниль чаще встречается в 

комплексе с фузариозной корневой гнилью при распространенности болезни 

до 45-60% и интенсивностью развития 2-25 %. Повышается вредоносность 

корневых гнилей различной этиологии и в Центрально-Черноземном 

регионе, где доминируют грибы рода Fusarium. 

Снижение интенсивности обработок почвы (No-Till и Mini-Till) 

привело к тому, что в Северо-Кавказском регионе прикорневую гниль чаще 

стала вызывать гибеллина (возб. Gibеllina cerealis Pass.). Очаги этого 

заболевания с новой силой вспыхивали в ряде районов Краснодарского и 

Ставропольского края, вызывая отмирание побегов, надлом и усыхание 

стеблей, щуплость зерна или пустоколосицу. В 2010-2013 годы локально на 

пшенице была отмечена гибеллина, которая нанесла большой вред культуре. 

На посевах пшеницы в наших опытах данный патоген не встречался. 

Почвенные и особенно семенные инфекции, представленные 

десятками видов грибов, наносят существенный урон производству зерна. 

Они имеют прочные трофические связи с пшеницей и являются основной 

причиной разных болезней всходов, а в дальнейшем − вегетирующих 

растений. Из них особую значимость имеют головневые заболевания, в связи с 

необходимостью производства высококачественного зерна. Болезнь 

распространена во многих регионах страны и ее вредоносность во многом 

определяется качеством проведения защитных мероприятий. Увеличение 

распространенности твердой головни в 2004-2007 гг. на посевах пшеницы в 

Центральном регионе до 5-7 % связывают с отказом от предпосевной 

обработки семенного материала, некачественного его проведения и других 

причин по сравнению с 1992-2003 гг., когда это заболевание было 

распространено только на 0,3-0,5%. Наметившееся было нарастание 

распространенности твердой головни в Краснодарском и Ставропольском 

краях (2001-2008 гг.) получило тенденцию к снижению благодаря усилению 
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профилактических мер борьбы и, в первую очередь качественной обработке 

семян высокоэффективными фунгицидами в борьбе с патогеном. 

Очажное распространение головни в Северо-Западном регионе также 

характерно в посевах пшеницы с некачественной предпосевной обработкой 

семян. Общие площади пораженности твердой головней снизились с 12,3 

тыс. га до 7,7 тыс. га (2010 г.). Высокие температуры и низкая влажность 

воздуха во время цветения пшеницы были крайне неблагоприятны для ее 

заражения твердой головней, что стало основной причиной уменьшения 

распространенности болезни ниже уровня 2010 года в Приволжском 

федеральном округе [Обзор…, 2012].  

В Поволжском регионе расширение площадей под озимой пшеницей и 

слишком небольшим временным интервалом между уборкой яровой пшеницы 

и посевом озимой способствовали увеличению распространенности твердой 

головни. Обязательность предпосевной обработки семян высоко 

эффективными фунгицидами уменьшило остроту этой проблемы, что 

отмечается в Южном Федеральном регионе и на Северном Кавказе, где 

акценты были сделаны на комбинированные препараты. В 2014 году в Северо-

Западном регионе головню регистрировали лишь на посевах пшеницы с 

некачественно обработанными фунгицидами семенами, что позволило снизить 

пораженные болезнью площади на 4,6 тыс. га в сравнении с предыдущим 

годом.  

Проведенные исследования показали, что в Саратовской области в 2001 

году твердой головней было поражено 6,7 % обследованных площадей озимой 

пшеницы, с распространением болезни от 0,19 до 1,3 %; пыльной головней - 

23-31 % с пораженностью колосьев от 0,1 до 3-5 %. В 2007 году на полях 

пшеницы твердая головня практически отсутствовала, пыльная головня была 

зарегистрирована на 1,5 тыс. га из 101 тыс. га обследованных с 

пораженностью колосьев до 2,0 %. В 2010 году сохранялась отмеченная 

тенденция: из 0,2 % обследованных площадей посевов пшеницы твердой 

головней было поражено 0,48-0,5 %, а пыльной головней, соответственно – из 



121 
 

0,6% обследованных площадей - 0,1 %. В 2014 году обследованные посевы 

пшеницы Саратовской области были свободны от поражения как твердой, так 

и пыльной головней (табл. 3). Данный год по своим погодным условиям не 

способствовал заражению растений, осадки выпадали редко и только в виде 

ливня при высоких температурах (превышающих 25 ◦С). 

 

Таблица 3. Распространенность головневых заболеваний в 

Саратовской области в 2010-2015 гг. 

Годы Заболевание 

Площадь 

заражения, тыс. 

га 

Распространенность 

болезни, % 

2010 
Твердая головня 0,2 0,48-0,5 

Пыльная головня 0,6 0,1 

2014 Твердая головня 0 0 

2015 
Твердая головня 0 0 

Пыльная головня 0 0 

 

В Центрально-Черноземном регионе на посевах озимой пшеницы 

встречалась твердая головня (до 1-2%) и пыльная головня (до 0,12-0,15%). С 

помощью фитоэкспертизы семенного материала и увеличения объемов 

предпосевной обработки семенного материала удалось снизить 

распространенность головневых заболеваний.   

В целом, головневые заболевания, встречаются только в очагах при 

среднем показателе поражения - 0,1%. Доля пораженных посевов пшеницы 

твердой головней составляют 10%. Пыльная головня пшеницы озимой 

зарегистрирована на площади 10% с распространенностью 0,14-0,3%, 

максимально - до 5%. В борьбе с данным заболеванием не следует снижать 

наметившиеся темпы защитного мероприятия (предпосевная обработка 

семян), а уделить больше внимания качеству его проведения.  
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Качественная предпосевная обработка семенного материала 

значительно улучшила фитосанитарное состояние посевов пшеницы, в 

результате чего в 2014-2015 гг. головневые заболевания практически 

отсутствуют (табл.2).  

 Карликовая головня (T. controversa Kuehn.), которая проявлялась 

очажно в предгорной части Краснодарского и Ставропольского краев, в 

наших опытах не встречалась.  

Нарушения агротехнических требований при возделывании не только 

озимой ржи, но и пшеницы привело к тому, что в посевах чаще стали 

обнаруживать спорынью (Claviceps purpurea (Fr.: Fr) Tul.). В настоящее 

время эта болезнь имеет повсеместное распространение и протекает в той 

или иной степени. В Северо-Западном, Сибирском регионе наблюдали ее 

умеренное развитие, в Южном регионе это заболевание получило большее 

развитие из-за достаточно прохладной погоды в период цветения 

способствующей заражению озимой пшеницы. Как свидетельствует данные 

С.Ф. Буга и др. [2009; 2011; 2012] химические обработки в борьбе с данным 

патогеном очень часто бывают недостаточно эффективными. Причиной тому 

является, в первую очередь осадки, которые при длительном пребывании 

фунгицида на поверхности склероция уменьшают его сохранность и как 

следствие фунгицидную активность.  

В отдельные годы, характеризующиеся повышенной влажностью в 

период уборки урожая, в частности при дозревании пшеницы, на 

перестоявших хлебах наблюдается поражение колоса чернью. Это 

заболевание широко распространено во всех зонах возделывания зерновых 

культур, но пока пораженность колоса невысокая. В общем следует отметить 

некоторую тенденцию нарастания этой болезни, в частности увеличения 

численности грибов рода Alternaria, доля которых в патогенном комплексе в 

отдельные годы может составлять 5-21%. Участившееся поражение колоса 

сапротрофными грибами, не только Alternaria sp., но Cladosporium sp. и др., 

объясняют использованием сортов пшеницы интенсивного типа, 
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отличающихся скороспелостью и ускоренным старением листьев, а также 

всего растения [Романенко и др., 2005].  

В Южном регионе жаркая погода с осадками вызвала интенсивное 

развитие сапрофитных грибов на колосе, распространенность болезни 

составила 35,8% при ее развитии 15%. Максимальное проявление болезни 

выявлено в Краснодаре - 100%, в Ставрополье -80%. Основными возбудителя 

болезни являлись грибы Alternaria tenuis, Cladopsporium cladosporiodes и C. 

herbarum [Ермакова, Лебедев, 2012].   

Среди семенных инфекций особое место занимает грибы рода 

Fusarium, которые вызывают не только корневые гнили, листовые 

пятнистости, но и заболевание, вызывающее чрезвычайные ситуации - 

фузариоз колоса. Фузариозная семенная инфекция на зерновых колосовых 

культурах представлена 19 видами, различающихся ареалом 

распространения, паразитической и колонизирующей способностью и т.д. 

[Шипилова и др., 1987; Шипилова, 1994; Иващенко и др., 2007]. По данным 

исследований ВИЗР [Иващенко и др., 2004] зараженность семян достигала 

7% (в среднем 3,9%) при доминирующей роли F. sporotrichioides, F. 

verticillioides, F. equiseti.  

Влияние разных видов фузариев на растение неоднозначно. Так, часто 

встречающиеся виды F. culmorum и F. graminearum, снижают полевую 

всхожесть семян пшеницы, что и приводят к изреживанию посевов, а 

впоследствии и уменьшению урожайности. Напротив, F. avenaceum, F. 

sporotrichiella практически не влияют на посевные качества семян, тем не 

менее оказывают негативное влияние на урожайность культуры, уменьшая 

количество и массу зерен в колосе [Шипилова, 1994]. 

Многочисленные данные, полученные многими исследователями, 

свидетельствуют, что соотношение и содержание грибов рода Fusarium в 

патогенном комплексе определяется складывающимися агроэкологическими 

условиями. Это особенно четко прослеживалось в Северо-Западном регионе. 

Патогенный комплекс грибов рода Fusaruim в данном регионе представлен 
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следующими видами: F.avenaceum, F. culmorum, F. heterosporium, 

F.moniliforme, F. equiseti, F. graminearum, F.solani, F. sumbucinum, F. 

sporotrichoides, F. poae и др. В годы засушливого вегетационного периода 

преимущественное распространение получают F. poae и F. sporotrichoides, а 

влажные условия были благоприятны для F.avenaceum [Иващенко и др., 

2004]. 

В Центральном регионе отмечали следующие виды: F.avenaceum, F. 

culmorum, F. equiseti, F. oxysporum, F. poae, F. sumbucinum, F.solani, F. 

sporotrichoides и др. При большом разнообразии видов грибов рода Fusarium 

засушливые условия были наиболее благоприятны для распространения F. 

poae. Во влажные годы развивались комплексы грибов: F. tricinctum (Corda) 

Sacc., F.avenaceum, F. sporotrichoides Sherb., F. poae и F. culmorum, 

представленность которых была на одном уровне. 

  В Поволжском регионе доминировали следующие виды: F.avenaceum, 

F. acuminaum, F. equiseti, F. moniliforme, F. solani, F. sporotrichoides, F. 

tricinctum, F. oxysporum, F. poae, F. sumbucinum и др. В засушливых условиях 

более значимыми были F. moniliforme, F. poae, F. equiseti и F. oxysporum, а во 

влажные годы- F. equiseti, F. oxysporum, F. sumbucinum, в меньшей степени 

были представлены F. sporotrichoides, F. tricinctum, F. moniliforme. 

В Омской области, несмотря на явное преимущество B. sorokiniana, 

видовой состав грибов рода Fusarium был представлен: F.avenaceum, F. 

culmorum, F. heterosporium, F. equiseta, F. oxysporum, F. poae, F. sumbucinum, 

F. moniliforme, F. sporotrichoides, и др.  Во влажные годы чаще всего 

изолировали из пораженной ткани F. sporotrichoides совместно с F. 

avenaceum и F. poae, а в засушливые годы - преобладал F. moniliforme.  

В качестве основных колонизаторов прикорневой части растений 

пшеницы, приуроченной к Тамбовской области Г.Н. Бучнева [2008] 

рассматривает следующие виды: F. avenaceum, F. equiseti и F. dimerum Penz., 

Michelia.  
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По данным Т.Ю. Гагкаевой и др. [2009] зерно повсеместно заражено 

грибами рода Fusarium, но доминируют определенные пластичные виды: F. 

sporotrichioides, F. poae и F.avenaceum. Патоген способен находиться на 

поверхности семени или субэпидермальных клетках перикарпия (латентная 

инфекция). Особую опасность представляют зараженные семена при 

эндокарпическом и эмбриональном типе проникновения патогена поскольку 

они отличаются не только пониженным посевным качеством, но и 

обеспечивают репродукции фузариев на растительных остатках именно в 

послеуборочный или весенне-летний период следующего года [Иващенко и 

др., 2004].  

Локализация возбудителей в зародышевой части зерна и эндосперме 

часто приводит к снижению всхожести семян и проявлению разного рода 

патологий растений. Показано [Иващенко, 1992; Иващенко и др., 2006], что 

скрытая инфекция семян в 2-2,5 раза превышала визуальные проявления 

фузариоза початков кукурузы. При скрытой форме проявления болезни на 

пшенице, которая наиболее типична для Северо-Западного региона, эти 

показатели для F. culmorum выше в 2 раза, а для F. avenaceum в 7 раз 

[Шипилова, 1994]. При очень низкой распространенности F. graminearum в 

Тамбовской области скрытая семенная инфекция фузариевых грибов 

достигает 15% в благоприятные годы для развития патогена [Бучнева, 2008].  

Фузариоз колоса вызывают определенные виды грибов рода Fusarium 

(F. graminearum, F. avenaceum и др., но на фоне доминирования данных 

микромицетов стоит отметить и поражение колоса грибом M. nivale, который 

в отличие от F. graminearum поражает все части растения от корней, стеблей, 

листьев до зерновок и продуцирует ему аналогичные токсины [Монастырная 

и др., 1992]. Как и F. graminearum гриб M. nivale вызывает схожие симптомы 

поражения на колосе - обесцвеченные пятна.    

Данное заболевание широко распространено во всем мире, но у нас в 

стране наиболее вредоносно на юге страны в Северо-Кавказском регионе, где 

эпифитотии вспыхивают с частотой 3-5 лет из десяти, а потери урожая 
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составляют 10-20%. Протекание заболевания существенно разнится в 

зависимости от региона возделывания пшеницы. В Северо-Западном регионе 

зачастую эта болезнь остается незамеченной из-за отсутствия типичных 

признаков (щуплости семян, белоколосости, налета спороношения 

микромицетов), что отмечали Н.П. Шипилова, Т.Ю. Гагкаева [1992].   

Для возбудителей фузариоза колоса характерна географическая 

приуроченность, основными патогенами являются: в Краснодарском крае и 

на Дальнем Востоке - F. graminearum; в Северо-Западном, Центральном и 

Волго-Вятском регионах - F. culmorum и F. avenaceum и в Поволжье-  F. 

equiseti, F. sporitrichoides, F. poae, в Западной Сибири - F. equiseti. 

Существенно сдерживать развитие и накопление инфекции и не доводить до 

эпифитотии болезни, наблюдаемой в 1989-1993 гг. на пшенице озимой в 

Краснодарском крае, позволили выносливые сорта и фунгициды, 

эффективные в борьбе с фузариозом колоса, а также исключение кукурузы 

как севооборотной культуры. Начиная с 2014 года, вновь наблюдается 

нарастание фузариоза колоса в Краснодарском крае. Одной из главных 

причин этого является увеличение посевных площадей, занятых кукурузой.  

Обобщение результатов многолетней фитоэкспертизы семян зерновых 

колосовых культур, подтвержденные данными литературы, свидетельствуют, 

что в стране нет семенных партий, свободных от фитопатогенов, задача 

заключается лишь в выявлении степени их зараженности. В частности, 

вредными организмами заселяется свыше половины семян зерновых культур. 

По данным ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр" в 2014 году из 

проанализированных партий семян яровых зерновых в количестве 3401,78 

тыс. т, в том числе 1635,87 тыс. т. семян яровой пшеницы зараженными 

оказалось 36,57%, превышая показатель прошлого года [Обзор…, 2015]. 

Семена пшеницы были заражены грибами родов Fusarium, Bipolaris, 

Alternaria, Septoria, Tilletia, Claviceps, бактериями и т.д. 

Результаты фитоэкспертизы семенного материала свидетельствуют, 

что подавляющее большинство партий семян пшеницы яровой отобранных 
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из разных областей (Омская, Ленинградская, Московская и Саратовская 

области) были заражены грибами родов Fusarium в комплексе с Altrnaria sp. 

и плесневыми грибами (табл. 4).  

 

Таблица 4. Семенная инфекция семян пшеницы яровой в разных 

регионах её возделывания (1999-2014 гг.)  

 

Область  Сорт  Доля гриба в комплексе семенной инфекции, 

% к общей зараженности семян 
B. soro- 

kiniana 

Fusa- 

rium 

spр. 

Alternaria 

sp. 

Penicillium 

Aspergillus 

и Rhizopus 

Прочие Общая 

заражен-

ность, % 

Омская  Лютесценс 6747 32 2 50 12 4 34 

Омская 18 28 5 34 28 5 40 

Омская 20    21 3  19 13 44 47 

Омская 28   63 6  20 11 0 19 

Омская 29   20 3   47 30 0 35 

Омская 33 15 2 28 7 48 60 

Алтайская 90 17 3 22 38 20 23 

Ленинградская  Диамант 0 79 21 0 0 48 

Альбидум 43 0  16 47 21 16 63 

Аркас  11  14 54 0 21 65 

Ленинградская 

97 

0 20 71 0 9 56 

Московская  Приокская  22 28  50 0 18 

Лютесценс 6747   13 19  44  24 0 16 

Саратовская Саратовская 42  36 21  19  21  3 70 

Ершовская 32  13 17  33  23  10 30 

Саратовская 55  48 19  20 13 0 64 

Саратовская 64  32 32  11 17  8 53 

Саратовская 66  41 29  17   10  3 69 

Саратовская 70  30 29  25  13  3 69 

*   по данным…2004 г. 

 

Общая зараженность партий семян варьировала от 16% до 70%. 

Наибольшая доля грибов рода Fusarium (79%) с Altrnaria sp. (21%) была 

выявлена на семенах пшеницы сорта Диамант из Ленинградской области.  

Семена сорта Аркас и Лютесценс 6747 (Московская область), Приокская, 
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Саратовская 64, Саратовская 70 были практически в равных долях заражены 

грибами B. sorokiniana и Fusarium spр.  

Из семян яровой пшеницы (сортов Лютесценс 6747, Омская 18, Омская 

20, Омская 28, Омская 29, Омская 33 и Алтайская 90) выделены в основном 

B. sorokiniana (от 15% до 68%). В меньшей степени – грибы родов Fusarium и 

Alternaria sp., доля которых варьировала от 2 до 6% и от 19 % до 50 % 

соответственно.  

Наибольшая зараженность семян плесневыми грибами (Penicillium, 

Aspergillus, Rhizopus и др.)  отмечена на сорте Приокская (50%) в Московской 

области. В Саратовской области микробиота семян пшеницы была 

представлена грибами B. sorokiniana, на разных сортах, их доля составляла 

13-48% и Fusarium (17-32%). В комплексе микромицетов присутствовали, 

грибы, вызывающие плесневение семян (13-23%) и Alternaria sp. (11-25%).   

Результаты фитоэкспертизы семян пшеницы озимой свидетельствуют о 

значительной зараженности их грибами рода Fusarium и B. sorokiniana в 

комплексе с Altrnaria sp. и плесневыми грибами (Penicillium, Aspergillus, 

Rhizopus и др.).  Было установлено, что наибольшей зараженностью семян 

грибами рода Fusarium отличается сорт Спартанка (67%), на остальных 

сортах их содержание варьировало от 4 до 33% (табл.5).   

Гриб B. sorokiniana был выявлен в семенах пшеницы сортов Ранняя 

805 и Московская 39, но их доля в патогенном комплексе была почти в 2 раза 

ниже, чем грибов рода Fusarium: 12-23% против 24-42%. Более сильной, чем 

грибами Fusarium spр. (12- 23%) была зараженность семян пшеницы озимой 

из Саратовской области B. sorokiniana (28-38 %) в комплексе с Alternaria sp. 

В партиях семян пшеницы озимой из Ленинградской области также в 

основном преобладали грибы рода Fusarium (доля составила 13-49%).   

Видовой состав семенной инфекции может значительно варьировать в 

зависимости сорта, предшественника, агроэкологических условий 

вегетационного периода и др.   Зараженность семян грибами рода Fusarium, 

B. sorokiniana и другими патогенами можно рассматривать в качестве 
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источника контаминации почвы инфекцией и фактора снижения всхожести 

даже незараженных семян, в отношении которых целесообразен комплекс 

мер профилактики и защиты, включая применение высокоэффективных 

препаратов.  

 

Таблица 5. Семенная инфекция семян пшеницы озимой в разных 

регионах её возделывания (1999-2014 гг.)  

 

Край, область 

 

Сорт  Долевая представленность видов 

грибов в патогенном комплексе, % 

1 2 3 4 5 

Краснодарский 

край 

Спартанка 0 67 33 0 0 

Победа 50 0 4 57 0 39 

Зимородок 0 14 86 0 0 

Офелия 0 33 26 41 0 

Краснодарская 99 0 15 25 36 21 

Московская 

область 

Ранняя 805 23 42 0 29 0 

Московская 39 12 24 29 35 0 

Ленинградская 

область 

Зерноградка 8 3 19 54 6 18 

Инна 4 13 72 3 8 

Московская 56 0 43 24 33 0 

Донщина 0 0 94 0 6 

Подарок Дону 0 21 69 7 3 

Памяти Федина 0 49 35 16 0 

Саратовская 

область 

Зиндар 28 12 40 16 4 

Краснодарская 99 35 20 24 18 3 

Левобережная 1 32 17 31 19 1 

Виктория 38 23 23 13 3 

 

Примечание: 1. B. sorokiniana; 2- Fusarium sp.; 3- Alternaria sp.;  

 4- Penicillium, Aspergillus и Rhizopus; 5. Прочие. 

 

Проведенные исследования позволили охарактеризовать составы 

вредоносных возбудителей болезней пшеницы озимой и яровой в отдельных 

регионах страны. Среди общих тенденций следует отметить увеличение доли 

пиренофороза, септориоза, корневой и прикорневой гнили на фоне снижения 

содержания бурой, стеблевой и желтой ржавчины, а также мучнистой росы. 
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Комплекс патогенов и их соотношение варьировали по годам исследований и 

в течение вегетационного периода.  

В Краснодарском крае в опытах использовали следующие сорта 

пшеницы озимой: Зимородок, Половчанка, Спартанка, Победа 50, Офелия, 

Дея, Купава, Батько, Краснодарская 99. Основу патогенного комплекса  

составили возбудители: пиренофороза (P. tritici-repentis); септориоза 

(Septoria tritici, S. nodorum); бурой ржавчины (P. tritici); мучнистой росы (B. 

graminis); желтой ржавчины (P. striiformis); корневой и прикорневой гнили 

(Fusarium sp ., Rhizoctonia sp., G. graminis, R. herpotrichoides., G. cerealis и 

др.); снежной плесени (M. nivale); фузариоза листьев и колоса (Fusarium 

spp.);  твердой головни (T. caries); пыльной головни (U. tritici).  

Желтая ржавчина, длительное время находившаяся в состоянии 

депрессии, постепенно стала проявлять свои агрессивные качества, особенно 

в предгорных районах Краснодарского края. Усилилась и значимость 

корневой гнили на посевах пшеницы, вызываемой различными патогенами, 

но чаще всего в структуре патогенного комплекса доминировали грибы рода 

Fusarium и Gaeumannomyces. За последнее десятилетие распространенность 

фузариоза колоса существенно снизилась за счет изменившихся 

севооборотов и применения фунгицидов, но в Краснодарском крае в 2015 и 

2016 гг. наблюдалось нарастание пораженности посевов, вплоть до 

эпифитотии.  

В Ленинградской области исследования были проведены на сортах 

пшеницы: яровой - Диамант, Альбидум 43, Иргина, Ирина, Аркас, 

Ленинградка и Ленинградская 97. Озимая пшеница была представлены 

сортами Инна, Зерноградка 8, Памяти Федина, Московская 56. Хотя область 

 не является основным поставщиком зерна, и его доля в его производстве 

невелика, но в 2015 году было собрано 0,9 % зерна пшеницы произведенного 

в России [www.ab-cenre.ru]. В период исследований было установлено, что 

патогенный комплекс грибов на пшенице яровой включал возбудителей: 

септориоза листьев и колоса (S. nodorum), бурой ржавчины (P. tritici), 

http://www.ab-cenre.ru/
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мучнистой росы (B. graminis), пиренофороза (P. tritici-repentis), черни колоса 

(комплекс грибов родов Alternaria, Cladosporium, Epicoccum и др.), 

корневыех гнилей разной этиологии (комплекс грибов рода Fusarium, 

Bipolaris, Rhizoctonia и др.), твердую и пыльную головню (T. caries и U. 

tritici).  Наметившаяся тенденция снижения зараженности семян головней 

остается. Болезнь обнаруживается очажно на полях после некачественной 

предпосевной обработкой семян. В период уборки урожая в условиях 

повышенной влажности отмечается поражение колоса чернью. В 2011 году 

это заболевание получило гораздо большее распространение из-за осадков, 

чем наблюдалось в 2010 году. 

В Московской области в опытах использовали два сорта пшеницы 

яровой -  Приокская и Лютесценс 6747 и озимой - Ранняя 805 и Московская 

39. Патогенный комплекс микромицетов был представлен возбудителями 

бурой ржавчины, септориоза листьев и колоса, мучнистой росы и корневой 

гнили, в основном фузариозной этиологии (отмечалась и церкоспореллезная 

прикорневая гниль), фузариоза колоса, твердой и пыльной головни. Фузариоз 

колоса отмечен в только слабой форме. Мучнистая роса в большинстве 

регионов страны находилась на озимой пшенице в депрессивном состоянии. 

На посевах этих сортов корневая гниль проявлялась ежегодно, но в 

разной степени. Значительное распространение фузариозно-

гельминтоспориозная гниль получила в 2000-2001 гг. (64% в фазе восковой 

спелости), в остальные годы она имела слабое развитие от 2,0 до 18,3%. В 

отдельные годы на посевах пшеницы наблюдали проявление снежной 

плесени в слабой степени, а еще реже - церкоспореллезной прикорневой 

гнили. Фузариоз колоса в посевах пшеницы озимой обнаруживался в явной 

форме проявлялся в слабой степени. 

В Ростовской области исследования проводили на сортах пшеницы 

озимой Зерноградка 8, Донщина, Подарок Дона, Памяти Федина, Донская 

безостая. В посевах превалировали следующие фитопатогены: S. nodorum, B. 

graminis, P. tritici-repentis и P. graminis. Реже проявлялась снежная плесень и 
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чернь колоса. Корневая гниль фузариозно-гельминтоспориозной, а иногда и 

ризоктониозной этиологии проявлялась от слабой до умеренной степени 

ежегодно.  

В зоне Нижнего Поволжье (Саратовская область) где сосредоточены 

посевы пшеницы яровой изучали следующие сорта и гибриды: Ершовская 32, 

Л 503, Золотистая, Саратовская 42, 55, 57, 64, 66, 70, Добрыня, Фаворит.  

Группа озимых включала сорта Зиндар, Зерноградка 9, Памяти Федина, 

Краснодарская 99, Левобережная, Левобережная 1, Виктория. Климатические 

особенности области способствовали в годы повышенной влажности 

проявлению в период уборки зерна черни колоса (1,8%). Корневая гниль на 

яровой и озимой пшенице развивалась в слабой или умеренной степени, 

лишь в очагах на небольших площадях в сильной степени. Пораженность 

пшеницы зависела от сорта и складывающихся погодных условий в период 

появления всходов и становления проростков. Слабое развитие болезнь 

получила в фазу кущения на сортах Саратовская 70 (12,4%), Саратовская 66 

(16%), Саратовская 55 (16,3%); умеренная степень болезни была 

зарегистрирована на сортах Саратовской 42 (27,6%), Фаворит (32,4%), 

Саратовская 64 (42,2%).  Сильное проявление корневой гнили отмечено на 

сорте Ершовская 42 (55,4%).   

В Западно-Сибирском регионе (Омская область) в опытах 

использовали следующие сорта: Лютесценс 6747, Омская 18, 20,28, 29, 33 и 

35, Алтайская 9. В патогенный комплекс пшеницы яровой вошли 

возбудители бурой ржавчины, мучнистой росы, септориоза, темно-бурой 

пятнистости, корневой гнили, которые вызывали преимущественно слабое 

или умеренное развитие болезней. Темно-бурая пятнистость практически 

ежегодно отмечалась на посевах пшеницы, но ее развитие   протекало в 

слабой форме (1,5-19,0%).  

В Центрально-Черноземном регионе на посевах пшеницы доминирующее 

положение занимает септориоз, потеснив бурую ржавчину и мучнистую 

росу. Повышается вредоносность корневой гнили различной этиологии 
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(Fusarium, Gaeumannomyces, Psedocercosporella, Rhizoctonia, Pythium и т.д.), 

но все же основными возбудителями остаются грибы рода Fusarium.  

Неустойчивая погода и снежные зимы привели к развитию снежной 

плесени, проявление которой стали отмечаться чаще. Усилилась 

вредоносность корневой гнили, в основном фузариозной этиологии. 

Кардинально изменилась ситуация с головневыми заболеваниями. Если 

первоначально распространенность болезни увеличивалась с 0,3-0,5 % (1992-

2003 гг.) до 5-7 %, (2004-2007 гг.), то за последнее пятилетие наблюдается 

тенденция снижения пораженности посевов пшеницы твердой головней.  

В Поволжском регионе возросла значимость бурой ржавчины, 

эпифитотии которой отмечали в 2001, 2003-2006, 2008 гг. на озимой и яровой 

пшенице. Вторая по значимости - мучнистая роса, массовое развитие которой 

наблюдалась в 2003 году при уменьшении роли в последующие годы.  Она 

находится в слабо-депрессивном состоянии и наносит существенный вред 

культуре лишь в очагах поражения, где представляет определенную 

опасность. Постепенно нарастает пораженность пшеницы септориозом. 

Выявлено некоторое усиление поражаемости желтой и стеблевой ржавчиной 

в 2003-2005 гг., особенно в правобережной части региона. В настоящее время 

эти болезни не имеют хозяйственного значения.  Традиционно 

распространена корневая гниль фузариозно-гельминтоспориозной этиологии, 

снижающая урожайность пшеницы. Некоторое увеличение 

распространенности корневой гнили в 2011 и 2013 годах обусловлено 

погодными условиями, ослабившими растения. Из-за позднего схода 

снежного покрова в 2012 и 2014 гг. имела место снежная плесень, особенно 

на участках с пониженным рельефом.  

Увеличившаяся было распространенность твердой головни в посевах 

пшеницы яровой из-за расширения зернового клина, в первую очередь за 

счет пшеницы озимой, в настоящее время имеет тенденцию к снижению 

благодаря грамотному применению средств защиты. Растет 
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распространенность в посевах спорыньи и черни колоса, пораженность 

растений пока невелика. Нарастание фузариоза колоса протекает медленно. 

Характерной особенностью Северо-Западного региона явилось 

увеличение доли септориоза и пиренофороза на фоне снижения значимости 

бурой ржавчины и мучнистой росы. Корневая гниль и инфекционное 

выпревание озимых зерновых, обусловленное грибами рода Microdochium и 

Sclerotinia, проявлялись в условиях, неблагоприятных для развития растений.  

Имеет место проявление фузариза колоса, но болезнь протекает в слабой 

форме. В условиях слабого развития ряда болезней в течение большинства 

лет (мучнистая роса, бурая и желтая ржавчины, снежная плесень), которые 

достигают эпифитотийного уровня 1 раз в 10-15 лет, крайне важна 

необходимость мониторинга при изменчивом и меняющемся климате 

Северо-Западном региона России. Примером является распространение 

пиренофороза, и фузариоза семян хлебных злаков [Гультяева и др., 2007; 

Иващенко и др., 2004]. 

Распространение в Западно-Сибирском регионе септориоза листьев и 

колоса, который развивается синхронно с бурой ржавчиной, существенно 

понизило статус мучнистой росы и её долю в патогенном комплексе 

микромицетов. Участились проявление корневой гнили разной этиологии, в 

подавляющем большинстве гельминтоспориозной и питиозной, возросло их 

соотношение в составе фитопатогенов.  

Постоянный мониторинг за развитием и распространением вредных 

организмов способствует стабилизации фитосанитарной обстановки 

пшеничного агробиоценоза, поскольку регистрируются малейшие изменения 

состояния популяций вредителей и интенсивности поражения растений 

болезнями. Это позволяет корректировать мероприятия по защите пшеницы, 

которые проводят только при реальной угрозе потерь урожая, что резко 

сокращает объемы использования пестицидов и, соответственно, 

способствует повышению экологической безопасности в агроэкосистеме.  
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Усиление фитосанитарных мероприятий на фоне улучшения условий 

для роста и развития растений позволило повысить общее состояние посевов 

пшеницы за счет профилактически заболеваний, смены сортов, улучшения 

агрофона, использования эффективных фунгицидов и т.д. За последние годы 

возросло применение фунгицидов (в сравнении с 2007 годом в 1,7 раза) 

[Обзор…, 2009]. Площади посевов пшеницы, обработанные фунгицидами, 

увеличились до 10218 тыс. га (2012 г.), нарастают и объемы протравливания 

семян. В 2015 году была проведена предпосевная обработка 6806,75 тыс. т 

семян зерновых культур, из которых только фунгицидами химической 

природы 74% сортов яровых и до 88% озимых культур [Обзор…, 2016].  

Правильно подобранный ассортимент средств защиты растений с 

учетом патогенных комплексов, а также проведение обработок в 

оптимальные сроки также позволяют значительно уменьшить потери урожая 

зерновых культур вследствие поражения и повреждения их комплексом 

вредоносных организмов. Набор средств защиты пшеницы, применяемых в 

разных регионах страны будет определяться формирующимся патогенным 

составом и уровнем устойчивости сортов. Преимущество будет за 

препаратами, оказывающими наименьшие эколого-экономические 

последствия.  
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4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ФОРМИРОВАНИЮ ОПТИМИЗИРОВАННОГО АССОРТИМЕНТА 

ФУНГИЦИДОВ 

Необходимость создания оптимизированного ассортимента средств 

защиты растений определяется высокой вредоносностью и большим 

разнообразием фитопатогенных организмов, включая возможности 

сохранения, накопления и их изменчивости, а также требованиями эколого- 

экономической безопасности. Работа по подбору эффективных препаратов и 

менее опасных для окружающей среды требует особого научного подхода, 

который бы опирался на методическое обеспечение и давал возможность 

анализировать и сравнивать результаты исследований в разных 

агроклиматических условиях проведения опытов для получения 

обоснованных выводов. Основным критерием оценки пестицидов является 

биологическая эффективность, поэтому разработке и совершенствованию 

методов ее определения всегда уделялось повышенное внимание.   

Методическая база по изучению эффективности фунгицидов была 

заложена в ВИЗР в 60-е годы, когда в стране создавалась система 

Государственных испытаний пестицидов. До этого времени вспышки 

болезней на различных сельскохозяйственных культурах носили 

эпизодический характер. Набор препаратов (Медный купорос, Бордоская 

жидкость, Сера молотая и коллоидная, Гранозан и Меркуран) полностью 

удовлетворял потребности сельскохозяйственного производства и 

планомерные испытания препаратов для борьбы с ними не проводились. 

Развитие аграрного сектора и его интенсификация привели к 

накоплению инфекции и проявлению многих болезней на различных 

культурах, вплоть до эпифитотийного характера. Ряд таких заболеваний как 

ржавчина злаковых культур, мучнистая роса пшеницы, яблони и огурца, 

фитофтороз картофеля, вилт хлопчатника, серая гниль винограда и овощных 

культур, монилиоз плодовых, серая и белая гнили подсолнечника и др. стали 

наносить культурам существенный вред. В таких условиях препараты 
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контактного действия уже не могли справиться с быстро нарастающей 

инфекцией, и для оперативного решения проблемы требовался определенный 

набор высокоэффективных и экономически целесообразных препаратов. С 

тех пор ВИЗР, как головному институту, было доверено методическое 

обеспечение работ по формированию ассортимента средств защиты 

растений.  Перед токсикологами страны стояла задача найти средства борьбы 

с болезнями сельскохозяйственных культур с улучшенными санитарно-

гигиеническими показателями. В эти годы создается географическая сеть 

токсикологических лабораторий для проведения исследований по отбору 

препаратов. Первые правила по изысканию препаратов, эффективных и 

безопасных для теплокровных животных и человека изложены в Бюллетене 

Госхимкомиссии № 1 за 1961 год.  

На зерновых культурах основное внимание было уделено разработке 

методов оценки эффективности фунгицидов для предпосевной обработки 

семенного материала, поскольку именно семена являются важным 

источником инфекции. В первую очередь это касается головни, наносящей 

существенный вред производству зерна в стране. В 1964 году были 

разработаны методические указания [Попов, 1964], позволяющие проводить 

исследования по единой методике в разных географических точках. Были 

конкретизированы условия закладки опыта, гарантирующие объективность и 

сравнимость полученных результатов благодаря выбору участка, подбору 

сортов, схемы проведения исследований и т.д. При этом изучали не только 

особенности действия токсиканта на патоген, но и на защищаемое растение 

по состоянию посевов в полевых и лабораторных опытах (всхожесть, густота 

стеблестоя, прохождение фаз развития по вариантам опыта, продуктивность 

и др.).  

Увеличение посевных площадей под яровой пшеницей за счет освоения 

больших массивов целинных земель способствовало расширению ареала и 

вредоносности отдельных видов опасных возбудителей болезней и 

членистоногих. Такая специализация и концентрация зернового хозяйства 
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повысила значимость корневой гнили и мучнистой росы, а также лугового 

мотылька, злаковых мух и тлей. Весомый ущерб зерновым культурам стала 

наносить зерновая совка, ранее обитавшая на дикорастущих злаках 

[Новожилов, 1983]. Такое изменение состава вредоносных видов на зерновых 

культурах ускорило подбор эффективных химических препаратов с более 

благоприятной санитарно-гигиенической характеристикой. В этот период 

было изучено и рекомендовано несколько комбинированных препаратов на 

основе тирама, включая пестициды инсектофунгицидного назначения 

(Гексатиурам, Пентатиурам, Фентиурам и др.).  

В процессе проведения исследований по оценке фунгицидов в 

зависимости от способа их применения особое внимание уделялось 

значимости вредоносного организма для конкретной культуры, специфике 

взаимоотношений растения хозяина и паразита, особенностям действия 

токсиканта на возбудителя болезни. При разработке регламентов применения 

фунгицидов учитываются нормы и сроки их применения, обеспечивающие 

минимальное их содержание в получаемой продукции. Координация, 

проводимых в разных почвенно-климатических зонах страны исследований 

по изучению зарубежного и отечественного набора средств защиты, 

позволила сформировать научно обоснованный ассортимент эффективных 

пестицидов. Решающим критерием становится безопасность препаратов для 

здоровья человека, в этой связи акцентируют внимание на нормах и сроках 

их применения, обеспечивающих минимальное содержание остаточных 

количеств химикатов в получаемой продукции. Благодаря проведенным 

исследованиям в данном направлении были найдены менее опасные для 

человека и теплокровных животных фунгициды для обработки 

вегетирующих растений (Цинеб, Купроцин-1, Поликарбацин, Каптан, Фталан 

и др.) и выяснены особенности их действия на возбудителей заболеваний. 

Безусловно важной задачей стала замена сильнотоксичных ртутьсодержащих 

препаратов на менее опасные для человека как ТМТД (тирам). Увеличение 

потерь от вредоносных комплексов почвообитающих членистоногих на 
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зерновых полях заставило изыскивать эффективные средства борьбы с ними. 

В результате было изучено и рекомендовано несколько комбинированных 

препаратов разного фитосанитарного назначения на основе тирама 

(Гексатиурам, Гептахлор, Петантиурам, Фентиурам и др.), которые решали 

данную проблему.  

В борьбе с мучнистой росой на различных сельскохозяйственных 

культурах был подобран ассортимент органических фунгицидов: Каратан, 

Морестан, Мороцид, Акрекс, препараты, содержащие серу в улучшенных 

формах [Кабахидзе, 1979]. С появлением препаратов системного действия − 

бензимидазолов (Беномил, Топсин-М) и карбоксамидов (Витавакс) в конце 

70-х годов и их изучения был расширен арсенал средств защиты растений 

высокоэффективными и малоопасными препаратами. Были найдены 

принципиально новые пути безопасного применения фунгицидов – по 

обработке семян препаратами системного действия, которые способны 

длительно внутрирастительно воздействовать на возбудителя болезни, 

располагающегося внутри семени, и одновременно подавлять аэрогенную 

инфекцию (мучнистая роса, ржавчина, септориоз и др.).  

В это время назревает необходимость в единых методических 

указаниях по проведению исследований и оценке эффективности фунгицидов 

на зерновых культурах. В 1985 году они были расширены и дополнены 

методиками, позволяющими оценить фунгициды, используемые при 

опрыскивании вегетирующих растений, в частности на зерновых колосовых 

[Баталова и др., 1985]. Конкретизация условий закладки опытов и времени 

учета развития болезней листьев и колоса позволяла оценить 

результативность применения средств защиты культуры. Для этой цели было 

предложено учитывать болезни согласно разным шкалам: мучнистую росу - 

по Гешеле; стеблевую и бурую ржавчину – Петерсона, желтую ржавчину - 

Маннерса.  В отличие от первых методик, обязательным требованием 

становится испытание препаратов не менее чем в 3 нормах применения.  

Исследования предлагается проводить в 2 этапа в полевых условиях, а в 
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производственных – определять и экономическую эффективность. Все это 

позволяло установить пределы эффективных дозировок безопасных для 

возделываемой культуры.  

С разработкой в 70-80 годы интегрированных систем защиты растений, 

были пересмотрены методические подходы при формировании ассортимента 

фунгицидов. Наряду с эффективностью особое внимание стали уделять и 

вопросам, связанных с оценкой безопасности фунгицидов для полезных 

компонентов агробиоценоза. Это послужило новым толчком для 

качественного совершенствования их состава за счет насыщения его 

препаратами в более экологичных препаративных формах и действующими 

веществами из новых химических классов. В эти годы разрабатываются 

научные основы улучшения препаративных форм фунгицидов, подбираются 

наполнители и добавки, повышающие действие препаратов. Было 

установлено, что в зависимости от гидрофильности и гидрофобности 

препарата увеличивается прилипаемость, растекаемость и проницаемость 

действующего вещества в клетку гриба. Особую роль в этом процессе 

отводится ПАВ и пленкообразующим составам, которые увеличивают 

прилипаемость препарата и даже его пролонгированность [Тютерев, 1985; 

2005]. В качестве ПАВ была предложена сульфитно-спиртовая барда (ССБ). 

Данная разработка ВИЗР получила широкое распространение в стране при 

централизованном протравливании семян пшеницы, ячменя, кукурузы и 

хлопчатника. Подобранный состав пленкообразователей, среди которых Na-

KMЦ (натрий карбоксиметилцеллюлоза), используются и в настоящее время 

при производстве отечественных фунгицидов. В целях повышения 

токсичности препарата в отношении фитопатогенов необходимо учитывать 

его полярность, в частности если действующее вещество катион, то его 

лучше использовать в виде органических солей [Тютерев, 1999в].  

Качественное улучшение состава фунгицидов за счет новых 

формуляций в виде паст, текучих паст, концентратов суспензии и водных 
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суспензий для предпосевной обработки семян снизило их опасность для 

полезных компонентов агроценоза.  

В 2000-е годы значительно ухудшилось фитосанитарное состояние 

агробиоценозов. Основную причину в этом усматривают в генетическом 

однообразии (по устойчивости) выращиваемых в хозяйствах отечественных 

сортов. В результате этого снизилась их устойчивость, что вызвало массовые 

вспышки болезней и неизбежно привело к увеличению фунгицидных 

обработок в борьбе с ними. Кардинальное преобразование средообразующих 

факторов, приводящие к накоплению и сохранению растительных остатков 

на поверхности почвы в результате минимизации её обработки, привели в 

большинстве случаев к негативным изменениям фитосанитарного состояния 

посевов [Derpsch et. al., 2010]. Отрицательную роль сыграл отход от 

традиционной технологии обработки почвы, в частности использование 

вспашки без оборота пласта, когда растительные остатки не заделываются в 

почву. Все это способствовало накоплению септориозной и пиренофорозной 

инфекции как на озимой, так и яровой пшенице. Вместе с тем следует 

отметить, что правильно подобранная севооборотная культура, 

активизирующая почвенную микробиоту и создающая условия, 

благоприятные для развития антагонистов и хищников за счет изменения 

содержания органического вещества, может при технологии No-Till 

приводить к снижению развития болезней и ограничивать жизнедеятельность 

вредных членистоногих. По данным Н.Г. Власенко с соавторами [2014] при 

минимизации обработки почвы хотя и усиливалось развитие корневой гнили, 

мучнистой росы, бурой ржавчины в 1,2 -1,3 раза и в 1,4 раза численность 

пшеничного трипса, но при этом снизилась пораженность растений 

септориозом листьев в 1,7 раз, поврежденность растений внутристеблевыми 

вредителями в 1,9 раз, и сокращалась плотность популяции полосатой 

блошки в 2,1 раза.  

По данным М.П. Селюк [2017] переход к ресурсосберегающим 

обработкам в южной лесостепи Западной Сибири привёл к повышенной (до 
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66%) концентрации конидий B. sorokiniana, увеличению численности грибов 

рода Fusarium (особенно на первичных корнях) и семян сорных растений в 

верхнем (0-10см) слое почвы, а также к значительному снижению 

численности почвенных микроорганизмов. 

Произошедшая перегруппировка вредоносных комплексов привела к 

тому, что наибольшее значение приобретают септориоз и фузариоз колоса, 

повышается роль прикорневых гнилей церкоспореллезной и ризоктониозной 

этиологии. Из новых заболеваний на пшенице особую вредоносность в 

южных регионах России приобрел пиренофороз, ранее не 

зарегистрированный у нас в стране. Поражение колоса сапротрофными 

грибами (Alternaria sp., Cladosporium sp. и др.), в большей степени было 

связано с усиленным оттоком метаболитов в колос у сортов интенсивного 

типа, что ускоряло старение всего растения, включая колос. 

 В борьбе с комплексом заболеваний изучаются препараты на основе 

триазола – нового химического класса, характеризующегося меньшей 

токсичностью для теплокровных животных и людей и более низкими 

нормами применения. Последующее включение их в ассортимент 

препаратов, привело к резкому сокращению токсической нагрузки на 

единицу обрабатываемой площади.  Методическое обеспечение работ по 

формированию ассортимента средств защиты зерновых культур позволило в 

1990-2000 гг. сформировать надежный и безопасный набор препаратов из 

представителей следующих химических классов: триазолы, имидазолы, 

морфолины и др. в борьбе с комплексом фитопатогенов. Это обеспечило 

приоритетность химическому методу борьбы в системах защитных 

мероприятий. Были предотвращены существенные потери урожая 

защищаемых культур на фоне общего улучшения экологической обстановки 

на полях и сопредельных территориях, что позитивно сказалось на общем 

снижении загрязнения окружающей среды. Зональные системы защиты 

зерновых культур в основных растениеводческих зонах России повысили на 
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15% уровень сохраненного урожая, снизили себестоимость продукции на 

5,5% и уменьшили пестицидную нагрузку на 26,2% [Новожилов, 1997]. 

Концептуальные изменения в системах защиты сельскохозяйственных 

угодий определили необходимость коррекции методических подходов при 

оценке изучаемых препаратов. Это заключалось в обязательном обеспечении 

экологической безопасности рекомендуемых к регистрации пестицидов для 

всей экосистемы. Для этой цели потребовалась унификация при определении 

токсичности изучаемых препаратов в отношении основных возбудителей 

болезней сельскохозяйственных культур, что послужило основанием для 

дальнейшего совершенствования методик. За основу был взят принцип 

построения методик ЕОЗР [Guidelines for the efficacy evaluation of plant 

protection producs, 2007].  Это заключалось в составлении методик для 

отдельно взятого возбудителя болезни в целях детализации учета их 

биологических особенностей, наиболее уязвимой фазы их развития, периода 

нанесения вреда растениям и оптимальные сроки проведения обработок 

современными способами и техникой внесения пестицидов. В отличие от 

методик ЕОЗР мы привязали возбудителей болезни с поражаемой культурой.   

 Фитопатологические оценки, применяемые селекционерами, были 

интегрированы в методики регистрационных исследований (шкалы учета 

проявления заболеваний, условия создания провокационных и 

искусственных фонов и т.д.) [Бабаянц и др., 1988]. В качестве дополнения 

был использован метод создания инфекционного фона возбудителя 

пиренофороза путем получения споровой массы на питательной среде V-4 

[Михайлова и др., 2002]. Существенно было расширено положение по 

выбору оптимальной схемы расположения делянок на поле за счет их формы 

и направления, что позволяло добиться типичности по условиям природно-

географической зоны, плодородию, зараженности посевов фитопатогеном и 

др. 
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Впервые также была разработана методика оценки эффективности 

препаратов против фузариоза колоса и спорыньи с использованием 

искусственных инфекционных фонов. 

Основные требования по проведению работ в данном направлении, по 

способу, времени и кратности применения препарата для изучения его в 

разных почвенно-климатических условиях, изложены в методических 

указаниях [2007; 2009]. Были установлены уровни эффективности для разных                                         

фитопатогенов, в частности для особо опасных возбудителей болезни:  

головневых - не ниже 100%, согласно ГОСТ 12044-93 %; корневой гнили, как 

правило, от 50 % и выше, видов ржавчины, мучнистой росы, пятнистостей 

листьев и колоса не менее 75 % [Гришечкина, 2016а]. Для обеспечения 

наибольшей результативности обработок фунгицидами важным 

методическим подходом в решении данной задачи становится наличие 

восприимчивого сорта. 

При изучении действия препаратов на защищаемое растение было уделено 

внимание фитотоксичности применяемых средств защиты, описаны шкалы 

проявление данного эффекта. Достоверность полученных результатов 

опытов подтверждалась с помощью общепринятых методов статистического 

анализа. Важным моментом явилось установление 2 –летнего периода 

проведения полевых исследований.  

Вместе с тем это позволило учитывать и биологические особенности 

возбудителя болезни для определенного региона. Такая конкретизация 

условий проведения опытов с учетом зональной агротехники возделывания 

сельскохозяйственных культур и массового развития возбудителей 

заболеваний, а при необходимости – использования провокационных или 

искусственно созданных инфекционных фонов, стала гарантией для 

использования сравнительного анализа результатов проведенных 

исследований в зонально-адаптивных системах растениеводства (разные 

природно-и агроклиматические особенности региона страны) и т.д. 
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Важной целью становится исключение загрязнения выращенной 

сельскохозяйственной продукции и обеспечение безопасности пестицидов 

для здоровья людей и полезных компонентов агроценоза. Определение 

максимально допустимого уровня содержания препарата в 

сельскохозяйственной продукции с помощью новых методов оценки 

микроколичеств активных веществ на современном оборудовании позволит 

регламентировать применение пестицида (норма, кратность, срок ожидания 

после последней обработки растений до уборки урожая и т.д.), не допустив 

превышения его остаточных количеств. 

В итоге это позволяет установить и рекомендовать к применению в 

системах интегрированной защиты растений наименее опасные пестициды, 

существенно не нарушающих процессы саморегуляции в агроэкосистеме.  

Как показала сельскохозяйственная практика, желаемых результатов 

интенсивное применение пестицидов в растениеводстве не принесло. Без 

научно обоснованного применения средств защиты растений только 

обострилась фитосанитарная обстановка с негативными последствиями для 

экологии и экономики возделывания сельскохозяйственных культур. 

Участившиеся вспышки многих заболеваний (септориоз, корневые и 

прикорневые гнили, пиренофороз, фузариоз колоса, гельминтоспориоз и 

т.д.), массовое распространение вредителей (луговой мотылек, озимая совка, 

клоп черепашка, тли, поволочники и др.) и сорной растительности служат 

тому примером.  

В целом, несмотря на определенные успехи по выведению сортов 

зерновых культур устойчивых к ржавчине и мучнистой росе, отечественное 

растениеводство все же испытывается недостаток сортов устойчивых к 

септориозу, фузариозу колоса, пиренофорозу, корневым и прикорневым 

гнилям. К тому же следует отметить, что практически отсутствуют сорта с 

комплексной устойчивостью, хотя работа в этом направлении проводится 

отдельными селекционными центрами и есть определенные успехи.  
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Весьма проблематичным из-за финансовых трудностей стало 

использование качественного семенного материала. Вследствие чего 

неконтролируемый ввоз зараженных и низкосортных семян только усугубил 

и так нестабильное фитосанитарное состояние посевов 

сельскохозяйственных культур.  В значительной мере агротехнические 

мероприятия, в первую очередь севообороты, с переходом на 

специализированные упрощенные 4-5-х польные севообороты, насыщенные 

зерновыми культурами (60-70%) привели к усилению вредоносности многих 

заболеваний (корневая гниль, фузариоз, ринхоспориоз, септориоз). На таком 

фоне возросла значимость хлебных жуков, зерновой моли, серой зерновой 

совки, проволочников. Это в свою очередь заставило пересмотреть состав 

предшествующих культур и отобрать наиболее эффективные из них в 

фитосанитарном отношении.  Было установлено, что люцерна, кормовой 

люпин, клевер, вико-овсяная смесь, овес, яровой и озимый рапс, картофель 

уменьшают проявление корневой гнили в 5-6 раз, а пустоколосость - 9-10 раз 

[Санин, Макаров, 2004]. Огромная роль в фитосанитарном очищении почвы 

всегда принадлежала овсу, который благодаря корневым выделениям 

снижает запас инфекционных пропагул грибов. Совсем не однозначно 

действие в качестве предшествующих культур гороха и сахарной свеклы, 

которые, подавляя развитие гельминтоспориозов, накапливают грибы рода 

Fusarium. Возделывание картофеля, кукурузы, многолетних трав, сои 

приводит к тому, что ризоктониоз проявляется в 2.0-2,7 раз слабее. Путем 

рационального размещения предшественников можно будет повысить 

устойчивость ценозов к вредным организмам.  

Значительное влияние на развитие вредных организмов оказывают и 

другие агротехнические мероприятия, связанные со сроками посева. 

Примером тому является усиление развития корневой гнили, бурой 

ржавчины, а затем и снежной плесени при раннем сроке посева озимых 

зерновых [Санин, Жохова, 2012а; Санин, 2013]. На яровых зерновых 

культурах запаздывание с севом и затягивание его сроков проведения 
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приводят к увеличению засоренности посевов. При поздних посевах 

зерновых создаются условия более благоприятные для развития злаковых 

мух и пилильщиков, численность которых возрастает в два раза. На 

загущенных посевах отмечается больше растений пораженных корневой 

гнилью, мучнистой росой, фузариозом колоса, увеличивается численность 

тлей и трипсов. В отношении сорной растительности загущенные посевы 

можно рассматривать как положительный прием, который способствует 

снижению их засоренности. В зависимости от складывающихся 

агроклиматических условий и приемов агротехники преимущество для 

развития получает тот или иной вредный организм, что безусловно говорит о 

необходимости их детального изучения и научного обоснования. 

В сложившихся сложных экономических условиях 

сельскохозяйственные производители стали применять упрощенные, менее 

затратные системы обработки почвы. Глубокая вспашка с оборотом пласта 

является весьма позитивным приемом в фитосанитарном плане. После этого 

приема запас почвенной инфекции корневой гнили снижается в 10-15 раз и 

септориоза - в 5-10 раз по сравнению с минимальной или нулевой 

обработками. Почвозащитные технологии, основанные на плоскорезной и 

минимальной обработке почвы с оставлением стерни на её поверхности, 

освоение No-till, использование чистых паров, создали благоприятные 

условия для накопления вредных видов организмов. По данным Ю.В. Попова 

[2010]; Ю.В. Попова и др. [2013] численность вредителей при безотвальных и 

поверхностных обработках почвы в 1,3-2,3 раза выше, чем по вспашке с 

оборотом пласта. В таких условиях увеличивается так же зараженность 

посевов болезнями (корневая и прикорневая гниль, септориоз, 

гельминтоспориоз и т.д.) и нарастают однолетние злаковые сорняки, 

расширяется ареал пырея ползучего и карантинных сорняков. Это 

согласуется с результатами наших исследований [Силаев и др., 2014]. 

Применение безотвальной обработки в течение 3-4 лет на одном и том же 

поле приводила к увеличению поражения яровой пшеницы корневой гнилью 
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более чем в 1,5 раза, мучнистой росой на 21,0% и бурой ржавчины на 19,0%. 

Увеличивалась в 2,5 раза и засоренность полей, особенно многолетними и 

злаковыми засорителями. Каждый год применения поверхностной обработки 

почвы без дополнительных средств борьбы с сорной растительностью 

увеличивает запас семян сорняков на 5-10%, повышая долю злостных 

корневищных и корнеотпрысковых сорняков.  

Сокращение объемов использования минеральных и органических 

удобрений безусловно сказалось на продуктивности зерновых культур и их 

качестве, и, в какой-то степени, выносливости к неблагоприятным факторам 

среды, включая болезни и вредители и даже сорную растительность. При 

слабой обеспеченности растений важными элементами питания и их 

несбалансированности на фоне катастрофического снижения плодородия 

почвы из-за выноса питательных веществ, эта ситуация стала настолько 

серьезной, что в настоящее время она решается на государственном уровне с 

помощью целевых программ по ее обеспечению. В отношении органических 

удобрений (навоз и компост), повышающих плодородие почв, не все так 

благополучно. В силу значительного содержания в навозе и компосте 

зачатков сорных растений, эффективность их внесения существенно 

страдает. 

Такая сложившая ситуация в растениеводстве в силу 

вышеизложенных причин и обстоятельств, а также отсутствия научно 

обоснованных и апробированных агротехнологий послужила основанием для 

пересмотра концептуальных положений в защите растений, отказа от 

традиционного популяционно-полевого подхода и перехода на экосистемный 

уровень. В целях фитосанитарной стабилизации агроценозов и их 

функциональной структуры предлагалось гармонично сочетать все методы 

борьбы (иммунно-генетический, агротехнический, биологический, 

химический и др.). Это позволяло управлять численностью вредных 

организмов с максимальной эффективностью и безопасностью для 

окружающей среды в каждом конкретном районе. Главный упор делается на 
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целесообразность обработок в таких интегрированных системах, которая 

определялась бы критериями вредоносности вредных и плотностью 

полезных видов [Танский, 1975]. Разумное применение менее опасных 

средств защиты растений, в частности −точечные способы внесения 

пестицидов, проведение выборочных обработок, использование новейших 

технологий и качественной аппаратуры сводят к минимуму химическую 

нагрузку в системе защиты и снижает её опасность.   

В эти годы усиливаются исследования по целенаправленному подбору 

препаратов, соответствующих современным тенденциям, в частности высоко 

эффективных в борьбе с комплексной инфекцией. Основной упор делается на 

комбинированные фунгициды (Альто супер, Фалькон, Виал-ТТ, Дивиденд 

стар и др.). Возрождается направление по созданию препаратов 

инсектофунгицидного назначения, начатое в 60-е годы прошлого столетия, 

но из-за токсичности (СДЯВ) инсектицидов запрещенное к применению в 

сельскохозяйственном производстве. Преимущество использования таких 

препаратов для предпосевной обработки семян очевидно, так как в 

дальнейшем исключает проведение ранних покровных опрыскиваний 

культуры в борьбе с вредными членистоногими, их численность снижается 

до экономически неощутимых потерь. Молодые проростки злаков защищены 

от почвенной и аэрогенной инфекции, что создает базу для получения 

высоких урожаев культуры. Одновременно снижается пестицидный пресс и 

повышается рентабельность проводимых защитных мероприятий.  

Новый подход к химическому методу борьбы не снижает его 

значимости для современного растениеводства, но требует более жесткой 

селективности применяемых препаратов в отношении нецелевых объектов. 

Его основополагающими принципами стали адаптивность к конкретным 

условиям региона, интегрированность, многовариантность, экономичность, 

экологичность и антирезистентная направленность.  

В России отмечается значительная дифференциация по климатическим 

условиям, развитию вредных организмов и их комплексов, технологий 
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возделывания культур и их разнообразия, сортам и их устойчивостью к 

вредным организмам и т.д. При разработке интегрированных систем защиты 

растений должны быть учтены и научно обоснованы все эти факторы, 

включая и использование фунгицидов. Дифференцированный подход к 

системам защитных мероприятий с соблюдением всех агротехнических 

требований, способствующих созданию наиболее благоприятных условий их 

роста, развития и получения высокой продуктивности с высшим качеством. 

Это в свою очередь будет способствовать стабилизации фитосанитарной 

обстановки в полевых ценозах.  

 В зависимости от планируемых урожаев и зоны распространения 

комплексов вредоносных организмов применение химических обработок 

может варьировать и будет определяться: себестоимостью выращенной 

продукции, экономическими возможностями хозяйства, экологической 

опасностью и т.д. Научное обоснование ассортимента фунгицидов, его 

рациональное и дифференцированное сочетание с другими мероприятиями 

даст возможность повысить урожайность и качество получаемой продукции. 

Большой набор препаратов с разной биологической эффективностью и 

экологической направленностью позволит более рационально их 

использовать без эколого-экономических последствий для всей экосистемы. 

В таких условиях химические обработки сведены к минимуму и проводятся 

при первом появлении вредных организмов. В зависимости от патогенного 

состава ассортимент применяемых средств защиты растений может быть 

представлен препаратами не только химического синтеза, но и 

микробиологического, а также иммунизирующего или активизирующего 

действия.  Возможны различные сочетания фунгицидов с биологическими 

активными веществами. Первые шаги в этом направлении были сделаны на 

зерновых культурах при использовании ТУРа (ССС) совместно с 

протравителями семян, повысилась устойчивость растений к полеганию и 

засухе, и уничтожило головню и одновременно корневую гниль [Баталова и 

др., 1981]. 
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Положительные результаты были получены другими авторами 

[Злотников и др., 2005в; Бегунов и др. 2008] при совместном применении 

микробиологических средств защиты растений с фунгицидами в 

уменьшенной норме. 

Технологии биологического земледелия, нацеленные на использование 

живых культур или продуктов их жизнедеятельности для повышения 

устойчивости растений к вредным организмам и подавления активности 

возбудителей болезней и вредных членистоногих, в последнее время 

начинают набирать силу. Так, в свете принятого закона "О производстве 

органической сельскохозяйственной продукции" в Краснодарском крае 

предполагают возделывать сельскохозяйственные культур по технологиям, 

исключающим применение пестицидов. Рассчитывают, что в дальнейшем 

такие беспестицидные технологии будут доминировать в 

сельскохозяйственном производстве, обеспечивая наиболее благоприятный 

климат для развития и роста культур, что в конечном итоге будет 

способствовать получению экологически чистой органической продукции 

высшего качества. Для подавления и ограничения жизнедеятельности 

вредных организмов преимущественно будут использоваться биологические 

средства борьбы и препараты, обладающие наибольшей селективностью и 

экологической безопасностью. К группе таких препаратов можно отнести и 

аналоги природных соединений не биоцидной природы. Известным 

представителем таких соединений является хитозан и хитозар [Тютерев, 

1998; 1999а], которые включены в "Каталог пестицидов …" и используются 

на разных сельскохозяйственных культурах: Агрохит, ВР на картофеле, 

саженцах яблони, Фитохит, ВРП - на пшенице озимой, ячмене, рисе, 

картофеле, подсолнечнике, огурцах и т.д. 

 Вещества, выделенные их хвойных пород в виде флавоноидов или 

тритерпеновых кислот (Силк, Новосил, Вэрва и т.д) оказывают 

положительное действие на защищаемое растение, усиливая обменные 

процессы на всех стадиях его онтогенеза, что и обеспечивает увеличение 
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урожайности сельскохозяйственных культур. Кроме того, они повышают 

иммунные процессы растения, делая их менее восприимчивыми к 

абиотическим факторам. При этом они снижают грибную и бактериальную 

инфекцию в 2-4 раза, а на озимых культурах способствуют повышению 

морозостойкости и засухоустойчивости. Такие препараты отличаются 

меньшей опасностью для окружающей среды, а их экологичность в 

применении делает их весьма привлекательными. Ростстимулирующее и 

защитное действие препаратов Новосил и Силк отмечают многие 

исследователи [Власенко и др., 2002; Граскова и др., 2011; Чекуров и др., 

2003; Ларионов и др., 2001; 2002].  

Биологическое происхождение имеет препарат Альбит, ТПС, он 

выделен из почвенной бактерии B. megaterium и Pseudomonas aureofaciens 

[Злотников и Злотников, 2009]. По данным А.К. Злотникова [2006] 

содержащаяся в препарате поли-бета-гидроксимасляная кислота увеличивает 

эффективность использования элементов минерального питания растениями 

и повышает их продуктивность. В различных тканях и органах растения 

образуются фитогормоны (гиббереллины, ауксины, цитокинины, этилен, в 

также абсцизовая и жасминовая кислоты, фузикокцины и др., которые 

управляют реакциями растений [Злотников и др., 2001; 2005а, б].  

Изучение на молекулярном уровне биологических механизмов 

взаимодействия растений и бактерий позволило установить, что, 

присутствующая у многих родов бактерий, поли-бета-масляная кислота 

играет важную роль в повышении урожайности сельскохозяйственных 

культур, поскольку поли-гидро-маслянная кислота стимулирует рост 

растений [Bashan et al., 1995; Kennedy et al., 1997]. Особая технология 

получения препарата Альбит, ТПС (действующее вещество синтезируют 

биотехнологическим способом), что исключает использование живых 

микроорганизмов, подверженных влиянию разных факторов среды. Препарат 

Альбит содержит сукцинат, полисахариды, фосфолипиды, а также 

терпеновые кислоты хвойного экстракта, хвойно-каратиновую пасту и макро- 



153 
 

и микроэлементы [Злотников, 2006].  

Концептуальные изменения в системах защиты сельскохозяйственных 

угодий определили необходимость коррекции методических подходов при 

оценке изучаемых препаратов. Это заключалось в обязательном обеспечении 

экологической безопасности для всей экосистемы рекомендуемых к 

регистрации пестицидов. Для этой цели потребовалась унификация при 

определении токсичности изучаемых препаратов в отношении основных 

возбудителей болезней сельскохозяйственных культур. В результате чего 

были разработаны и сформулированы основные требования для проведения 

работ в данном направлении по выбору участка, способу внесения препарата, 

времени и кратности их применения, созданию провокационных и 

инфекционных фонов и т.д. Важным моментом явилось определение 

временного интервала для проведения полевых опытов, а также 

обязательность информации о деградации используемых препаратов в 

растительной продукции до нетоксичных веществ и др.  

Пристальное внимание нами уделялось разработке и 

совершенствованию методов оценки биологической эффективности 

применения препаратов для стандартизации получаемых результатов 

исследований. Определенный прогресс достигнут при гармонизации 

методических указаний [Баталова и др., 1985] с методиками ЕОЗР по 

определению биологической эффективности фунгицидов. Они были 

модифицированы нами таким образом, что методы изучения эффективности 

позволяли оценить отдельно взятого возбудителя болезни. Более глубокую 

детализацию претерпели методы и шкалы учета проявления болезней, 

которые были подготовлены ведущими специалистами данного профиля. 

Такая детализация по вредоносным видам фитопатогенов учитывает их 

биологические особенности, наиболее уязвимую фазу их развития, периоды 

нанесения вреда растениям и оптимальные сроки проведения обработок 

современными способами и техникой внесения пестицидов. Достоверность 
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полученных результатов опытов подтверждалась с помощью общепринятых 

методов статистического анализа.  

Наряду с переработкой методических указаний проведена большая 

работа по разработке новых методов, позволяющих оценить эффективность 

изучаемых препаратов в борьбе с особо опасными патогенами. Так, нами 

впервые были разработаны методы оценки эффективности препаратов в 

борьбе с возбудителем фузариоза колоса. Мы учитывали не только 

визуальные симптомы проявления болезни, но и не менее значимую 

латентную (скрытую) форму протекания болезни, обусловленную 

инфицированностью визуально здорового зерна. Впервые также были 

разработаны методические указания по оценке эффективности препаратов 

против спорыньи, позволяющие определить эффективность подавления 

прорастания склероциев гриба и, таким образом, подобрать наиболее 

эффективные из них. 

Общие положения и специальные методы оценки эффективности 

фунгицидов в борьбе с конкретными видами возбудителей болезней 

оформлены в виде методических указаний по проведению регистрационных 

испытаний фунгицидов в сельском хозяйстве под ред. В.И. Долженко [2009]. 

Стандартизация подходов по изучению биологической эффективности 

пестицидов с требованиями, предъявляемыми к методикам ЕОЗР, обеспечила 

возможность сравнивать результаты исследований по всей территории 

России и в зарубежных странах. Это позволило также учитывать и 

биологические особенности возбудителя болезни для определенного региона. 

Такая конкретизация условий проведения опытов с учетом зональной 

агротехники возделывания сельскохозяйственных культур и массового 

развития возбудителей заболеваний, а по необходимости использования 

провокационных или искусственно созданных инфекционных фонов, стала 

гарантией для использования сравнительного анализа результатов 

проведенных исследований в зонально-адаптивных системах 
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растениеводства (разные природно- и агроклиматические особенности 

региона страны) и т.д. 

В целях исключения загрязнения выращенной сельскохозяйственной 

продукции и обеспечения безопасности пестицидов для здоровья людей и 

полезных компонентов агробиоценоза обязательным стало комплексное 

изучение их поведения в окружающей среде. Специальные методы контроля 

позволили нам определить уровень максимально допустимого содержания 

фунгицидов в растительной ткани растений, в частности в зерне и соломе и 

определить период ожидания. Подробные результаты изучения поведения 

отдельных препаратов представлены нами в главе 7. 

Огромное значение придается проблеме резистентности и 

рассматривается нами как нежелательные последствия использования 

пестицидов в растениеводстве. При формировании ассортимента фунгицидов 

учитывается возможность возникновения резистентных форм грибов, 

поэтому Эффективность контроля резистентности предполагает 

совершенствование методических подходов и постоянного мониторинга 

изменчивости внутривидовых популяций возбудителей. Разработанные 

методы по определению резистентных форм грибов в основном 

представлены зарубежными исследователями.  

 Такая комплексная оценка поведения пестицидов в окружающей среде 

позволяет сформировать оптимизированный ассортимент препаратов, 

применение которых на полевых культурах улучшит фитосанитарную 

обстановку и будет способствовать общему снижению загрязнения 

окружающей среды ксенобиотиками.  

  В основу принципов формирования ассортимента пестицидов 

заложены критерии, среди которых особое место занимают его высокая 

эффективность и безопасность как для здоровья людей и полезных 

компонентов агробиоценоза, так и всей экосистемы при возделывании 

культур на сопредельных с ней территориях. Все это базируется на зонально-

адаптивном подходе и обязательном комплексном изучении поведения 
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пестицидов в окружающей среде. Отбор препаратов осуществляется с учетом 

их токсичности для теплокровных животных и человека, возможности 

кумулироваться в организме, транслокации в растениях, деградации в 

растениях и в почве, миграции по почвенному горизонту и влиянию на 

органолептические свойства урожая и т.д. 

Результаты биологической оценки средств защиты растений должны 

сопровождаться мониторингом их токсичности в целом не только для людей, 

но и нецелевых объектов. Круговорот пестицидов в природе предполагает 

длительные многолетние и обширные исследования в разных экосистемах, 

включая и водные организмы. Этот сложнейший процесс транслокации и 

трансформации веществ в растениях и в окружающей среде протекает по-

разному, оказывая различное действие на компоненты всей экосистемы 

[Новожилов, 1997], что и надо учитывать при отборе безопасных препаратов.  

Очень важно установить максимально допустимый уровень содержания 

препарата в сельскохозяйственной продукции с помощью новых методов 

определения микроколичеств активных веществ на современном 

оборудовании.  Это позволит регламентировать применение пестицида 

(норма, кратность, срок ожидания после последней обработки растений до 

уборки урожая и т.д.), не допустив превышения его остаточных количеств. 

Все это предполагает длительное и обширное изучение данного вопроса. 

Однако оперативную информацию об опасности применяемых средств 

защиты растений для агроценоза в целом могут дать экспресс методы, на 

которые по ряду показателей мы опирались:  

- норма применения препарата на единицу площади, 

- механизм, селективность и спектр действия,  

- персистентность, 

- препаративная форма,  

- токсическая нагрузка,  

- коэффициент экологической опасности, 

- класс опасности,  
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- влияние на почвенную биоту и энтомофагов и др.,  

- токсичность для защищаемого растения и т.д.  

- технология применения.   

В итоге это позволило нам установить и рекомендовать к применению в 

системах интегрированной защиты растений менее опасные из них. 

Стратегия применения химических средств защиты должны быть направлена 

на использование только тех средств защиты, которые не нарушают 

саморегуляцию всего агробиоценоза.  

Данный методический подход дал нам возможность обобщить 

получаемые результаты по изучению биологической эффективности 

пестицидов из разных химических классов и фитосанитарного назначения и 

пополнить ассортимент фунгицидов умеренно- или малоопасными для 

человека, теплокровных животных и полезных компонентов агробиоценозов 

препаратами. В конечном итоге это способствовало снижению опасности 

химического метода для окружающей среды путем уменьшения нормы 

применения на единицу обрабатываемой площади, качественному 

изменению состава препаратов за счет новых действующих веществ из новых 

химических классов. Весомую лепту в данный процесс был внесен за счет 

пополнения ассортимента препаратами в экологичных препаративных 

формах, путем замены устаревших формуляций фунгицидов, загрязняющих 

окружающую среду (дусты, порошки) более прогрессивными, обладающими 

рядом преимуществ. В настоящее время смачивающие порошки практически 

вытеснены жидкими препаративными формами, созданными, в том числе и 

отечественными химиками (КС, ФЛО, ВСК, ВС, ЭМВ, СЭ и т.д.). 

Постоянное насыщение арсенала средств защиты происходит за счет новых 

фунгицидов, включая препараты в экологичных препаративных формах, 

созданных по новейшим технологиям: МЭ (Скарлет, Ранкона), ККР (Титул и 

Титул Дуо) и КМЭ (Колосаль Про). 

 Качественному улучшению состава применяемых средств защиты 

растений способствует использование действующих веществ, очищенных от 
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изомеров и примесей, а также малоактивных энантиомеров и т.д. Примером 

является преобразование металаксила в мефеноксам при замене энантиомера 

С на энантиомер Р, что снижает в 2 раза пестицидную нагрузку без снижения 

эффективности применяемого препарата.  

В результате совершенствования ассортимента фунгицидов с 1992 г. по 

2015 г. в 3 раза снижена пестицидная нагрузка на зерновой агроценоз и её 

токсичность для теплокровных животных и человека: ЛД50 - средняя 

летальная доза для теплокровных животных увеличилась с 3373 мг/кг до 

4254 мг/кг [Гришечкина, 2013а]. Исключены фунгициды 2-го класса 

опасности неизбирательного действия с высокими дозировками внесения, 

подавляющие жизнедеятельность почвенной микробиоты, с обитающими в 

ней микроорганизмами – антагонистами возбудителей болезней и 

симбионтами, а также полезными насекомыми. 

Экологизации систем защиты колосовых культур от комплекса вредных 

организмов основана на том, что химические средства защиты являются 

важным звеном, оптимизирующим фитосанитарное состояние 

агроэкосистемы в условиях адаптивного растениеводства (концепция 

принята Всероссийским съездом по защите растений (1995) путем 

максимального снижения опасности их применения для всей экосистемы.  

Экологическая направленность исследований по формированию 

оптимизированного ассортимента фунгицидов опирается на ряд 

вышеизложенных критериев, что дает возможность его совершенствовать и в 

дальнейшем рационально использовать.  

В этом плане весьма эффективным станет оптимизация сроков 

применения пестицидов по критериям вредоносности опасных видов, 

плотности популяции полезной фауны, прогноза появления вредоносных 

организмов, а также использование менее опасных препаратов, особенно 

комплексного фитосанитарного назначения, по возможности 

микробиологических препаратов и препаратов иммунизирующего действия. 
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В итоге все это позволит минимизировать отрицательные последствия 

химического метода борьбы для всей экосистемы.   

 



160 
 

5. АССОРТИМЕНТ ФУНГИЦИДОВ И ИХ ДЕЙСТВИЕ НА 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ПШЕНИЦЫ 

5.1. Формирование ассортимента фунгицидов из различных химических 

классов, механизм их действия и эффективность  

В девяностые годы химический метод борьбы с вредными организмами 

становится приоритетным благодаря его высокой эффективности, 

производительности, а также простоте применения. Очевидные 

отрицательные последствия, возникающие при применении химических 

средств защиты растений, определили необходимость изыскания путей 

снижения их опасности в целях сохранения природных регуляторных 

механизмов в агроценозе за счет использования менее опасных препаратов, 

способов их нанесения и технологий. С этих пор одной из первостепенных 

задач в области защиты растений становятся вопросы максимальной 

экологичности использования пестицидов в растениеводстве. Так, наряду с 

высокой эффективностью их применения пристальное внимание уделяется 

действию препаратов на микробиоту почвы, полезных членистоногих и 

другие компоненты окружающей среды. В связи с этим при формировании 

ассортимента средств защиты зерновых культур нами было уделено особое 

внимание их безопасности для окружающей среды. 

Проведенный нами анализ средств защиты растений показал, что, 

начиная с 90 годов немногочисленный арсенал фунгицидов (30 препаратов) 

позволял защитить зерновые культуры от комплекса фитопатогенов, 

вызывающих головню и корневые гнили разной этиологии. Для этой цели 

были исследованы и рекомендованы дитиокарбаматы (ТМТД), 

бензимидазолы (Бенлат и Фундазол) и карбоксамиды (Витавакс и Кемикар), 

которые различались по эффективности в отношении возбудителей твердой, 

пыльной головни и других патогенов. В частности, тирам, входящий в состав 

препарата ТМТД, совсем не действовал на возбудителя пыльной головни, но 

был высокоэффективен против грибов, вызывающих плесневение семян. 

Высокую активность Витавакса в борьбе с возбудителем пыльной головни 
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И.М Поляков и др. [1972а] объясняют стимуляцией пероксидазной 

активности у проростков, которой отведена особая роль в защитных 

реакциях растительной ткани. При великолепной эффективности карбоксина 

в борьбе с головней [Поляков, 1971; Поляков и др., 1972б; 1979; Бабаян, 

1972; Баталова и др., 1975], включая и пыльную, он практически не 

действовал на гельминтоспориозную инфекцию и на возбудителей 

плесневения семян. Созданные в то время комбинированные препараты на 

основе тирама с карбоксином (Витавакс 200, СП; Витатиурам, СП) успешно 

решали данную проблему. В эти годы актуальной становится борьба с 

возбудителями болезней и вредными членистоногими: луговым мотыльком, 

злаковой мухой и тлями, что ускорило подбор препаратов. В борьбе с 

комплексом вредных организмов (головня и почвообитающие вредители) 

был рекомендован препарат Гаммагексан, СП (гесахлорбензол и гамма-

изомер ГХЦГ). Начинается новый этап формирования ассортимента средств 

защиты растений, где уделяют внимание   их санитарно-гигиеническим 

показателям.   

С включением в ассортимент фунгицидов триазолов, в частности 3-х 

компонентного препарата Байтан универсал, значительно повысилась 

результативность защитных мероприятий, поскольку препарат 

контролировал семенную, почвенную (головня, корневая гниль, плесневение 

семян, снежная плесень) и частично аэрогенную инфекцию (мучнистая роса 

и ржавчина на ранних стадиях развития растений). Посевы пшеницы после 

предпосевной обработки семян данным препаратом меньше поражались 

болезнями, в частности мучнистой росой, что позволяло сократить кратность 

химических обработок, а порой и отказаться от их проведения. Следует 

отметить, что ранее до открытия триадеменола, который входит в состав 

данного препарата и имел явно выраженные системные свойства с глубокой 

проникающей способностью внутрь семени, нельзя было бороться с 

аэрогенной инфекцией путем протравливания семян. Следует отметить, что 

глубокая заделка семян до 8 см, обработанных препаратом Байтан универсал, 
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вызывала снижение их всхожести. Изреженность посевов, в большей степени 

отмечали при заблаговременной за 2-3 месяца предпосевной обработки 

семенного материала [Долженко, Котикова, Здрожевская, Гришечкина и др., 

2001; 2003].  

Увеличение посевных площадей, занятых под зерновыми культурами, 

привело к усилению вредоносности многих заболеваний, в борьбе с 

которыми применялись разные препараты. В борьбе со снежной плесенью 

использовали бензимидазолы (Бенлат, Фундазол, Текто, Агроцит и др.), 

против ржавчины – дитиокарбаматы (Поликарбацин, СП; Цинеб и Перозин) 

и карбоксамиды (Плантвакс, КЭ). В борьбе с мучнистой росой, кроме 

серосодержащих препаратов (Сера молотая и коллоидная, Поль-сульколь), по 

результатам исследований были рекомендованы имидазолы (Ромуцид, КЭ), 

пиримидины (Мильго, КР) и тиофанаты (Топсин-М, СП).  

Однако оставалась задача уменьшения применения средств защиты в 

борьбе с комплексной инфекцией, поражающей вегетирующие растения. 

Такая возможность появилась с открытием триазолов (Байлетон и Тилт), 

обладающих широким спектром активности и высокой эффективностью в 

борьбе с ними. В первую очередь это касается Тилта, который сдерживал не 

только мучнистую росу, ржавчину, но и септориоз. В эти годы интенсивное 

использование триазоловых соединений, путем предпосевной обработки 

семян и обработки вегетирующих растений зерновых культур, повысило риск 

формирования резистентности к данной группе химических соединений. Для 

предотвращения этого явления, в первую очередь, у возбудителя мучнистой 

росы к триазолам, были подобраны смеси на основе этиримола и 

флутриафола - Ферракс, ВСК и с добавлением еще тиабендазола и имазалила 

– Ферракс экстра, ВСК. В России данные препараты были рекомендованы 

против комплекса болезней: твердая и пыльная головня, 

гельминтоспориозная и фузариозная корневая гниль, плесневение семян.  

Характеризуя в целом ассортимент фунгицидов в эти годы при 

гарантированном эффекте защиты зерновых культур от основных 



163 
 

заболеваний, следует отметить, что он представлял определенную опасность 

для людей (средняя ЛД50 для крыс составляла 3114 мг/кг) и окружающей 

среды. В его составе были действующие вещества высоко токсичные для 

теплокровных животных и человека, такие как этилмеркур хлорид (Гранозан, 

Д), формальдегид (Формалин, Р), гексахлорбензол (в составе Гаммагексана, 

СП), которые в дальнейшем были запрещены для применения в сельском 

хозяйстве. Препаративные формы фунгицидов были далеко несовершенны 

по санитарно-гигиеническим показателям, в первую очередь это касается 

дустов, которых в ассортименте содержалось 7 %. Лидирующее положение 

занимали смачивающиеся порошки (79 %), начинали появляться препараты в 

форме концентратов эмульсии (3,5 %). 

В дальнейшем (1992-96 гг.) из ассортимента фунгицидов были изъяты 

СДЯВы, что сделало его значительно менее опасным. В эти годы более 

прочные позиции начали занимать триазоловые соединения 2- и 3-го 

поколения, среди которых были и новые действующие вещества: 

ципроконазол, дихлобутразол, флутриафол, диниконазол и тебуконазол. Как 

малотоксичные соединения для теплокровных животных и человека они 

представляли меньшую опасность и для зерновых ценозов, поскольку нормы 

их применения были в 10 раз ниже (50-500 г/га и 30-50 г/т семян), чем 

неорганических фунгицидов и 2-5 раз - у дитиокарбаматов. Активность 

триазолов с пролонгированным защитным периодом, благодаря их 

системному распределению и искореняющему эффекту, проявлялась в 

отношении многих фитопатогенов, что значительно расширило возможности 

более рационального их применения. Высокая избирательность их к 

патогенной микробиоте делало их применение более безопасным.  Они в 

меньшей степени зависели от погодных условий, а наличие системных 

свойств у большинства представителей данного класса позволяли препаратам 

быстро передвигаться по ксилеме к верхним листьям. Однако, в силу 

морфологических особенностей зерновых культур, они почти не 

перераспределяются в пределах растения и не поступают в молодые листья, 



164 
 

вновь образующиеся уже после обработки. Отмечено, что они также хорошо 

поглощаются корнями и стеблями и гарантируют защитное и 

терапевтическое действие. Распределение активного вещества в газообразной 

фазе обеспечивает надежную защиту.   

В этот же период были внедрены высокоэффективные системные 

фунгициды триазолового ряда для обработки семян зерновых культур, 

характеризующиеся очень низким расходом (5-7 г) активного вещества на 

гектар: Раксил в форме смачивающегося порошка, Суми-8 в такой же 

препаративной форме. Значительно повысилась эффективность проводимых 

защитных мероприятий в борьбе с комплексом болезней листьев и колоса 

при использовании высокоэффективных триазоловых препаратов (Альто, 

Тилт, Импакт, Фоликур и т.д.) и комбинированных фунгицидов на их основе 

(Арчер, Фоликур БТ). В условиях эпифитотийного развития фузариоза 

колоса на посевах пшеницы озимой в Северо-Кавказском регионе были 

усилены работы по поиску эффективных мер борьбы с ним, включая и 

подбор высокоэффективных фунгицидов. Анализ имеющегося арсенала 

фунгицидов в борьбе с данным заболеванием показал, что наибольшую 

эффективность обеспечивал тебуконазол (Фоликур) – на уровне 70%.  

Весомую долю в ассортименте фунгицидов занимали бензимидазолы, 

которые эффективно подавляли фузариозную корневую гниль, снежную 

плесень, церкоспореллез и мучнистую росу. Они также были эффективны в 

борьбе с головней. В целом ассортимент фунгицидов на зерновых культурах 

от комплексов возбудителей болезней был представлен малоопасными 

средствами защиты растений (ЛД50 для крыс - 3372 кг/мг), исключение 

составляет Формалин, который относится к 1-му классу опасности.  Следует 

отметить, что качественное изменение ассортимента фунгицидов произошло 

за счет исключения препаратов в форме дустов и порошков. Половина всего 

набора фунгицидов была представлена препаратами в форме смачивающихся 

порошков. Наблюдается тенденция увеличения числа фунгицидов в форме 
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концентратов суспензии, значительно уменьшающих экологическую 

опасность применения средств защиты растений. 

Фитосанитарное обследование посев пшеницы свидетельствует, что 

мучнистая роса остается особо вредоносным патогеном, нанося культуре 

большой вред, в борьбе с которям были предложены морфолины: Фадеморф, 

КЭ (д.в. триморфамид) и Корбел, КЭ (фенпропиморф). Возросла усиливается 

также вредоносность церкоспореллеза, против которого был рекомендован 

высокоэффективный препарат Спортак из химического класса имидазолы на 

основе прохлораза. Увеличение доли комбинированных препаратов, 

позволяющих уничтожать комплексную инфекцию, и используемых как для 

обработки посевного материала (Байтан 170 ФС, ВРК; Раксил Т, СП; Суми-8 

Универсал; Суми-8 Супер; Ферракс, ВСК; Ферракс экстра, ВСК), так и 

вегетирующих растений (Фоликур БТ, КЭ и Арчер, КЭ), существенно 

повысило эффективность защитных мероприятий зерновых культур и 

снизило пестицидную нагрузку на полевой агробиоценоз. 

Большим успехом явилось открытие и синтез фенилпирролов − аналогов 

природных токсинов, выделяемой бактерией Pseudomonas pyricinia. Они 

отличались высокой фунгицидной активностью против широкого круга 

возбудителей болезней, низкими нормами применения и щадящим действием 

на микробные сообщества организмов, обитающих в почве, полезную фауну. 

Все это в целом делало их применение более безопасным для окружающей 

среды. Первым представителем этого химического класса стал фенпиклонил 

(Берет), который обладал контактным действием с длительной остаточной 

активностью, и был эффективен против комплекса возбудителей семенной 

инфекции. На его основе были созданы препараты: Берет с разным 

содержанием действующего вещества и в двух препаративных формах, в 

комбинации с имазалилом и карбоксином (Берет специаль и Берет 

универсал). Фенпиклонил обладал высокой фунгицидной активностью в 

отношении возбудителя снежной плесени и отличался механизмом действия 
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от ранее применяемых бензимидазолов, к которым отмечали резистентность, 

в том числе и у нас в стране.  

Позднее был синтезирован флудиоксонил (Максим, КС), который 

отличался низкой токсичностью для теплокровных животных и человека и 

щадящим действием на почвенную микробиоту. В полевых условиях он 

деградировал в почве за 10-25 дней, практически не мигрировал в ней. В воде 

он разрушается за 9-10 дней при естественном солнечном освещении. Не 

обладая истинно системным действием, флудиоксонил проявляет 

длительную остаточную фунгицидную активность в отношении грибов родов 

Fusarium, Microdochium, Rhizoctonia, Tilletia, Pyrenophora и Septoria уже при 

норме применения 5 г/100 кг семян. При этом он полностью уничтожает 

наружную инфекцию, включая возбудителя твердой головни. Куративные 

свойства флудиоксонила выражаются в ингибировании прорастания спор и 

роста мицелия. Химический синтез флудиоксонила существенно удешевил 

производство препарата, что по экономическим показателям сразу 

обеспечило ему преимущество перед фенпиклонилом, действие которого на 

патогены наступало в большей норме применения (10-12 г/100 кг семян). По 

механизму действия на грибы он существенно отличался от ранее 

применяемых фунгицидов, так как ингибировал процесс фосфорилирования 

глюкозы при клеточном дыхании и нарушал функционирование клеточных 

мембран грибов. Первоначально посылается сигнал в ядро клетки о 

повышении осмотического давления в окружающей среде путем подачи ги-

стидинкиназы и митогенактивируемого протеинкиназного каскада 

[Yamaguchi, Fujimura, 2005]. В ответ гриб начинает накапливать глицерин, 

который, в свою очередь, увеличивает внутриклеточное давление. 

Избыточная концентрация последнего приводит к тому, что мембраны 

сильно раздуваются и в дальнейшем разрываются, в результате чего гриб 

погибает. 

Изучение эффективности пепарата Максим, КС в течение нескольких 

лет на пшенице яровой и озимой в Московской, Ленинградской, Ростовской 
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областях и в Краснодарском крае убедительно доказало перспективность его 

использования против комплекса возбудителей болезней (твердой головни, 

корневой гнили фузариозной этиологии, плесневения семян, снежной 

плесени) путем предпосевной обработки семенного материала. При высокой 

эффективности против комплексной инфекции препарат совсем не 

действовал на возбудителя пыльной головни из-за контактного действия. 

Этот недостаток препарата в отношении патогенова, находящихся внутри 

зерновки, был устранен добавлением действующих веществ с высокой 

проникающей способностью и системным распределением внутри растения, 

как например, триазолами, которым свойственно системное и куративное 

действие (Максим стар, Максим Форте, Максим экстрим и т.д.). Более 

подробные результаты представлены в главе 7. 

В процессе формирования ассортимента фунгицидов особое внимание 

было уделено подбору препаратов, применяемых для предпосевной 

обработки семенного материала, как более технологичному, экономичному, 

экологичному и эффективному способу применения средств защиты 

растений. Такой подбор позволил изменить технологию самого процесса и 

отказаться от крайне неудобного способа (мокрое протравливание) и в 

дальнейшем исключить Формалин, Р (2 класс опасности). 

Совершенствовалась и техника, используемая при обработке семян.    

Особое внимание уделяли более безопасным действующим веществам и 

прогрессивным препаративным формам препаратов с улучшенными 

эксплуатационными характеристиками. Наряду с этим изучали возможность 

снижения ранее зарегистрированной нормы применения препаратов. Были 

созданы специальные жидкие формы препаратов для предпосевной 

обработки семенного материала КС и ВС, которые выгодно отличались по 

санитарно-гигиеническим показателям и не загрязняли окружающую среду в 

сравнении с ранее господствующими смачивающимися порошками. 

Отечественными разработчиками были предложены прогрессивные 

препаративные формы известных препаратов в виде водно-суспензионного 
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концентрата (Кемикар-Т; Витавакс 200ФФ; Витарос и т.д.), ФЛО (Суми-8). 

Совершенствованием препаративной формы фунгицидов удалось 

существенно снизить экологическую опасность ряда высокоэффективных 

препаратов при замене смачивающегося порошка на концентрат суспензии 

(Раксил), на ВСК (Бункер), на ВСК и ТПС (ТМТД) [Гришечкина, Долженко, 

2004а].  

По результатам исследований, проведенных в разных почвенно-

климатических зонах страны, ассортимент фунгицидов пополнили новые 

триазоловые соединения: бромуконазол (Гранит, СК) и тритиконазол 

(Премис, КС). Появляется больше комбинированных препаратов (Премис 

тотал, КС; Райдер, КЭ; Фоликур БТ, КЭ. Максим стар, КС; Винцит, СК, 

Дивиденд стар; Рекс Дуо и Альто супер.   

 Изменялись препаративные формы фунгицидов для обработки 

вегетирующих растений. Так, на смену смачивающимся порошкам пришли 

экологически менее опасные формы: концентрат эмульсии (Арчер, Фоликур 

БТ, Райдер, Альто супер и др.), суспензионный концентрат (Импакт, Альто, 

Гранит и др.), эмульсия масла в воде (Эминент). Результаты многолетних 

исследований позволили снизить норму применения у ряда препаратов: 

Раксил, Раксил Т, Премис, Премис Двести. т.д. Создание водорастворимых 

пакетов, исключающих непосредственный контакт оператора с фунгицидом 

Тилт премиум, внесло весомый вклад в снижение экологической опасности 

химического метода борьбы. Преимуществом такой формуляции стала 

сниженная норма его применения с 0,5 л/га (Тилт, КЭ) до 0,33 кг/га. Во всех 

опытах [Гришечкина, Долженко, 2004б] не было отмечено снижения 

эффективности использования препарата в сравнении с Тилтом, КЭ, что 

позволило его рекомендовать к регистрации.   

Анализ результатов работы, проведенной в 1995-1999 гг. на пшенице 

яровой и озимой в ряде областей (Ленинградская, Воронежская, Ростовская 

области и Краснодарский край) позволил выявить достаточно высокую 

эффективность комбинированных препаратов в борьбе с комплексами 
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болезней листьев и колоса: Райдер, Фоликур БТ и др., из них наиболее 

значимым был 3-х компонентный Фалькон, КЭ. Великолепное сочетание 

триадименола, тебуконазола и спироксамина оказалось эффективным против 

ржавчинных грибов, мучнистой росы, пятнистостей благодаря тому, что в 

смеси был отмечен эффект синергизма в течение месяца. Разный механизм 

действия действующих веществ давал возможность сдерживать 

формирование резистентных форм патогена. В Германии в течение ряда лет, 

обработки спироксамином не приводили к снижению чувствительности, в 

том числе в смеси с тебуконазолом. Препарат при низкой норме полностью 

подавлял развитие комплексной инфекции, представленной возбудителями 

бурой ржавчины, мучнистой росы, септориоза и пиренофороза [Гришечкина 

и др., 2000].  

Уникальная возможность снижения опасности химического метода 

борьбы появилась с помощью современных технологий очистки активных 

продуктов от балластных изомеров. Особенно ярко это продемонстрировано 

на примере металаксила и мефеноксама. Замена менее активного 

энантиомера С (металаксил) на более активный и очищенный Р-энантиомер, 

получивший название мефеноксам, удалось в два раза снизить норму 

действующего вещества у препарата Ридомил Голд МЦ. Другой пример – 

Суми-8, который содержит более балластный изомер диниконазол в 

сравнении с препаратом Сэнсей, ВСК, где содержится диниконазол М.  

Несомненным успехом на пороге ХХI века стало появление препаратов 

нового поколения стробилуринового ряда. Впервые антибиотические 

свойства изолятов гриба Strobillurus tenacellus были описаны в 1978 году Т. 

Анке и В. Стеглич [цит. по: Ziegler et al., 2003]. Позднее химическим путем 

были синтезированы аналоги стробилурина А (азоксистробин, крезоксим-

метил, трифлоксистробин), которые проявляли уникальную фунгицидную 

активность против многих микромицетов и несколько отличались 

механизмом действия от ИБЭ благодаря трансламинарному, квазистемному и 

мезосистемному распределению по растению. Положительным моментом 
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явилась возможность переноса препарата в газообразной фазе в процессе 

диффузии, что и обеспечивало более длительную защиту. Липофильные 

(жировые) частицы удерживали препарат на поверхности листа в форме 

затвердевшего осадка, делая его дождестойким и независимым от погодных 

условий.  

Стробилурины это синтетические аналоги природных антибиотиков, 

базидиомицетов порядка агариковых (пластинчатых) грибов, как например 

Strobillurus tenacellus из семейства болетовых и Oudenumsidla mucida 

удемансиелла слизистая из семейства трихоловых. Расшифровка 

продуцируемых грибами токсинов позволила синтезировать ряд 

действующих веществ: азоксистробин и пикоксистробин из производных b-

метоксиакриловой кислоты.  Действующие вещества крезоксим-метил и 

трифлоксистробин содержали азот в структуре кислотной группы - 

оксиминоацетаты, а метоминостробин - оксиминоацетамиды [Bartlet et al., 

2002]. Все стробилурины являются ингибиторами хинона на внешней 

мембране митохондрий, отличаясь другим механизмом действия от ранее 

применяемых фунгицидов [Leroux et al., 1999; Sauter et al., 1999; Gullino et al., 

2000]. Препараты данной группы связывают наружный хинон-окисляющий 

сайт комплекса цитохром bc1 и, таким образом, прерывают цепь переноса 

электронов, нарушая восстановление хинона до хинола. Действующие 

вещества обладают сильным антиспорулирующим эффектом, и 

одновременно оказывают положительное действие на физиологические 

процессы растения-хозяина. При снижении интенсивности дыхания у 

растений и стимулировании азотного метаболизма уменьшается потребление 

энергии, что и способствует удлинению периода сохранения листьев 

зелеными, а растения, обработанные стробилуринами, дольше вегетируют 

[Venancio et al., 2003; Oerke et al., 2004; Yan-Jun Zhag, 2010; Иванов и др., 

2013]. 

Большинство представителей стробилуринов имеют контактно-

локальное распределение по защищаемому растению, но отдельные 
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действующие вещества обладают системными свойствами как 

флуоксастробин и пикоксистробин [Sauter et al., 1999; The Pesticide Manual, 

2012]. Они различаются по проникающей способности в лист, 

передвижением по флоэме и ксилеме, метаболизму и т.д. (табл.6). 

 

Таблица 6.Сравнение стробилуринов по проникающей способности в 

ткани растений [по Bartlett et. al., 2001; 2002] 

 

Действующее 

вещество 

Проник-

новение в 

лист 

Транс-

лами-

нарное 

перед-

виже-

ние 

Передвижение 

по 

Защи-

та при-

роста 

Паро-

вая 

фаза 

Метабо

-личе-

ская 

стабиль

-ность 

в 

листьях 

ксилеме флоэме 

Азоксистробин низкое да да нет да нет да 

Крезоксим-метил низкое низкое нет нет нет да низкое 

Трифлоксистробин очень  

низкое 

низкое нет нет нет да низкое 

Пираклостробин очень  

низкое 

низкое нет нет нет нет да 

Пикоксистробин среднее да да нет да да да 

 

Установлено, что пираклостробин повышает сопротивляемость растений 

табака против вирусной и бактериальной инфекции за счет внутреннего 

накопления салициловой кислоты [Herms et al., 2002]. В последние годы 

были синтезированы новые действующие вещества, обладающие еще 

большей активностью в сравнении трифлоксистробином и крезоксим-

метилом в отношении многих фитопатогенов, в частности: возбудителя 

мучнистой росы зерновых злаковых культур, пикуляриоза риса, фитофтороза 

пасленовых и др. [Ti Song et al., 2008].  

Изучение стробилуринов на примере препарата Квадрис, СК 

(азоксистробин) на зерновых культурах в борьбе с комплексом пятнистостей 

листьев и колоса показало, что препарат весьма эффективно подавляет 

развитие мучнистой росы и ржавчины, и гарантированно обеспечивает 
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сохранность выращенного урожая. Явным недостатком использования 

стробилуринов в растениеводстве явилась резистентность, которая впервые в 

Германии и других европейских странах была отмечена у гриба B. graminis к 

крезоксим-метилу [Gisi et al., 2000; Heaney et. al., 2000; Chin et al., 2001]. В 

целях снижения этого негативного явления стали использовать 

комбинированные препараты. В наших опытах фунгицид Амистар экстра, 

СК, содержащий азоксистробин и ципроконазол, проявил достаточно 

высокую эффективность против ржавчины, мучнистой росы, пятнистостей 

листьев и колоса, обеспечивая сохранность урожая в разных почвенно-

климатических зонах России. 

Интенсификация растениеводческой отрасли, ориентированной на 

максимальный выход урожая, привела к массовым вспышкам развития 

вредных организмов, что потребовало изменения стратегии и тактики борьбы 

с ними. Нестабильность состава патогенной микробиоты и зависимость ее от 

агроэкологических условий и технологий возделывания пшеницы, периода ее 

вегетации, сортовой политики и ряда других причин, значительно осложняло 

задачу. Для поддержания фитосанитарного состояния посевов зерновых на 

уровне, ограничивающем жизнедеятельность фитопатогенов и вредных 

членистоногих до экономически неощутимых потерь, потребовались 

адресные средства защиты растений от конкретных патогенов и фитофагов, а 

также поэтапное включение их в технологию возделывания культуры.  

Особую значимость приобретает фузариоз колоса, в борьбе с которым 

подбираются разные препараты. Однако это процесс осложнен не только   

спецификой этиологии болезни, но и большим видовым разнообразием 

грибов рода Fusarium. 

 В это время разрабатываются смесевые препараты с разными 

комбинациями хорошо известных действующих веществ из триазолов, 

морфолинов, имидазолов, фениламидов, фенилпирролов, стробилуринов и 

др. в борьбе с семенной, почвенной и аэрогенной инфекциями пшеницы 

(Скарлет, Ламадор, Кинто Дуо, Дивиденд Стар, Дивиденд Экстрим, Максим 
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экстрим, Альто супер, Зантара, Титул Дуо, Колосаль Про и т.д.). 

Многолетнее изучение данных препаратов в различных почвенно-

климатических зонах страны доказало высокий эффект защиты пшеницы 

против комплексной инфекции (головня, семенная инфекция, корневая 

гниль). Почти половина препаратов была предложена российскими 

разработчиками, что позволяло провести импортозамещение и уменьшить 

затраты по себестоимости применяемых средств защиты растений.   

Следует отметить, что все большее место начинают занимать 

комбинированные препараты, содержащие 3 и более действующих веществ 

(Клад, Доспех 3, Грандсил Ультра, Виал Трио, Бенефис, Поларис и др.), 

которые сдерживают развитие корневой гнили, представленной сложными 

комплексами микромицетов в разных условиях выращивания зерновых 

культур, но результативность их применения во многом определяется 

этиологией конкретной болезни. Так, триазолы (дифеноконазол, тебуконазол, 

протиоконазол, тритиконазол и др.) и имидазолы (имазалил) подавляют в той 

или иной степени развитие патогенных комплексов, представленных грибами 

родов Fusarium и Bipolaris. 

Действие мефеноксама направлено на низшие грибы, в частности 

Pythium sp., которые поражают корни проростков пшеницы и открывают 

ворота другим патогенам. Флудиоксонил обладает контактным 

пролонгированным действием и высоко эффективен против грибов родов 

Fusarium, Microdochium, Rhizoctonia, Tilletia, Pyrenophora и Septoria. В 

борьбе с возбудителями корневой гнили зерновых культур в последнее время 

нашли применение стробилурины. Благодаря системным свойствам 

флуоксастробина действующее вещество проникает внутрь зерновки и 

действует на возбудителей головни, корневой гнили фузариозной этиологии 

в комбинации с триазолами контролирует семенную, почвенную и 

аэрогенную инфекции. В зерновом ценозе при использовании таких 

препаратов, сдерживающих развитие широкого круга микромицетов не 

накапливается инфекция.  
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Отмечается тенденция увеличения числа препаратов для обработки 

вегетирующих растений, содержащих 3-компонентные смеси (Амистар Трио, 

Терапевт Про, Солигор, Триада) на основе разных химических классов и с 

различным спектром активности, механизмом действия, чувствительностью 

и т.д. Изучение новых препаратов представлено в следующих главах. 

Так, среди большой группы фунгицидов, особое место занимают 

бензимидазолы (беномил, карбендазим, тиабендазол), которые представлены 

препаратами системного действия. Действующее вещество или продукты их 

метаболита, проникают в растение и оказывают прямое токсическое действие 

на возбудителей болезни, ингибируя клеточное деление. Бензимидазолы 

деградируют в водной среде с образованием метилового эфира 

бензимидазолил-2-карбаминовой кислоты (БМК). Более быстрая 

трансформация беномила в БМК в сравнении с тиофанатами объясняется его 

высокой фунгитоксичностью. Во время клеточного деления при контакте 

БМК с тубулином хромосомы уже не расходятся к полюсам и ядро содержит 

двойное количество ДНК. Рост гиф гриба останавливается из-за 

блокирования сборки микротрубочек и микрососудов, но лечебное действие 

проявляется особенно длительно в отношении возбудителей корневой гнили, 

в первую очередь фузариозной этиологии. Способность препаратов 

передвигаться акропетально обеспечивает им высокую результативность 

применения при защите зерновых культур. 

Другой представитель бензимидазолов - тиабендазол, синтезированный 

в 1964 г., вызывает нарушение процесса деления ядер, что затормаживает 

репродуктивную способность гриба. Близкий по механизму действия к 

бензимидазолам, тиофанат-метил (Топсин-М) из тиофанатов - проявляет 

высокую активность в отношении многих возбудителей болезней, включая 

мучнистую росу и церкоспореллез. 

 Системным действием обладают карбоксамиды, ярким представителем 

данного химического класса является карбоксин. Его действие, в первую 

очередь, связано с торможением дыхательного процесса, а затем угнетения 
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синтеза биополимеров. Нарушение энергетического метаболизма приводит к 

ингибированию сукцинатдегидрогеназы в митохондриях патогена: в 

дыхательной цепи комплекс II-окисление янтарной кислоты (сукцината) в 

фумарат, катализируемое сукцинатхинонредуктазой [Edgington et al., 1971; 

Forster and Hanna, 1980; Edwards, Ericsson, 1999]. Способность передвигаться 

по растению обуславливает не только профилактическое, но и лечебное 

действие препарата. В настоящее время карбоксин используется лишь в 

сочетании с тирамом, что одновременно подавляет возбудителей пыльной 

головни и плесневения семян.  Однако из-за того, что его содержание в 

препаратах Витавакс 200ФФ, Витавакс 200, Витасил, Витарос снижено до 

19,2-37,5 %, их эффективность против пыльной головни уступает Витаваксу, 

содержащему 75% активного продукта. Широкое использование карбоксина 

для защиты зерновых культур привело к накоплению в агроценозах зерновых 

культур грибов рода Fusarium.  

Представители 2-го поколения данного химического класса – биксафен 

и флуксапироксад, появившиеся на пестицидном рынке совсем недавно, 

также действуют на дыхательный процесс грибов, окисляя 

сукцинатдегидрогиназу митохондриального респираторного канала в 

дыхательной цепи комплекса II. Биксафен обладает локально-системной 

активностью и подавляет прорастание спор и развитие мицелия [Suty-Heinze 

et al., 2011]. Второй - близкий к нему по механизму действия - 

флуксапироксад (Систива, КС), который так же ингибирует фермент 

дыхательной цепи - сукцианатдегидрогиназу (SDH) в электронно-

транспортной цепи митохондрий, нарушая процессы дыхания грибов. 

Однако, в отличие от биксафена он, обладает системной активностью. 

Самая представительная группа фунгицидов – триазолы (тебуконазол, 

тритиконазол, пропиконазол, протиоконазол, диниконазол, ципроконазол и 

др.) влияют на биосинтез эргостерина - продукт терпиноидного биосинтеза, 

включающий 35 звеньев биосинтеза. Он играет важную роль в структуре 

клеточных оболочек грибов, обеспечивая им избирательную проницаемость. 
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В первую очередь, триазолы ингибируют реакцию С-14-деметилирования, 

катализируемую ферментом цитохром Р-450-зависимой деметилазой. В 

основном происходит окислительное деметелирование ланостерина. 

Для соединений триазолового ряда характерна гетероциклическая 

группа с тремя атомами азота в молекуле. Они обладают селективностью и 

применяются как для защитных целей, так и лечебных. Их биологическое 

воздействие зависит от активности стереохимического строения, наличия 

изомеров, обладающих различной фунгицидной активностью. Триазолы не 

влияют на прорастание спор грибов, но изменяют их морфологию, подавляя 

удлинение ростковых трубочек. Апикальные клетки патогена становятся 

короче и не формируют боковые выросты [Трошина и др., 1991]. На гифах 

мицелия могут формироваться характерные вздутия, но рост и деление 

клеток продолжаться значительное время. В достаточно низких нормах 

применения данные фунгициды подавляют активность многих 

фитопатогенов.  

Известно, что для многих представителей ИБЭ характерны сильно 

выраженные рострегулирующие свойства, связанные со способностью 

блокировать биосинтез гиббереллина, что ведет к ингибированию ростовых 

процессов [Buchenauer, 1977]. Ретардантное проявление действия триазолов, 

связанное с недостатком этого вещества, в виде торможения роста растений 

часто отмечали на посевах, обработанных препаратами, содержащими 

триадименол и тебуконазол. Их действие неоднозначно. Так, триадименол 

замедляет рост надземной части растений, но ускоряет развитие корневой 

системы, при этом часто нарушается процессы, связанные с формированием 

эпикотиля, что неизменно сказывается на его длине. Чтобы не снизить 

полевую всхожесть семян желательно уменьшить глубину их заделки.  

Особенно это важно для тяжелых почв, где проростки могут не достигнуть её 

поверхности. 

С другой стороны, триазолы способны повышать цитокининовую 

активность у защищаемого растения, в результате чего замедляется старение 
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листьев. Обработанные растения становятся короче, листья утолщаются и 

приобретают темную окраску. Они содержат больше хлорофилла, 

каротиноидов, ксантофилла и нуклеиновых кислот и являются хорошими 

антистрессорами, повышая морозо- и засухоустойчивость растений 

[Андреева, Зинченко, 2002; 2004]. Процесс деградации триазолов до ряда 

нетоксичных метаболитов происходит со скоростью, специфичной для 

каждого вида растений. Подобную мишень поражения грибов имеют и 

имидазолы (прохлораз и имазалил). 

Морфолины и спирокеталамины, подавляя синтез стеринов в мембранах 

грибов, ингибируют дельта-14-редуктазу и дельта-8-дельта-7-измеразу. Они 

тормозят превращение фекостерина в эристерин за счет подавления двух 

реакций образования эргостерина, а именно восстановление двойной связи 

между 14 и 15 углеродными атомами (С14 - С15) и изомеризацию дельта-8- 

дельта-7 (∆8 в ∆7) двойной связи. В результате того, что морфолины и 

триазолы имеют различные этапы ингибирования синтеза стеринов у грибов, 

между ними не возникает перекрестной устойчивости, а в некоторых смесях 

возникает синергизм фунгицидной активности. В отличие от триазолов и 

других ингибиторов С-14 деметилазы, устойчивость к морфолинам у грибов 

к настоящему времени мало распространена.  

Хлороталонил (Браво) из хлорнитрилов ингибирует полимеризацию 

цитоплазменных микротрубочек и их ориентацию при сборке. В результате 

неспецифического связывания тиольных групп пептидов, протеинов и 

аминокислот нарушаются функции дыхательных и гликолитических 

ферментов клеток. В итоге патоген не может проникнуть в растение. 

Уникальным механизмом действия обладает метрафенон (Флексити) из 

нового химического класса бензофеноны. Токсикант вызывает поражение 

цитоскелета грибной клетки и нарушение актинмиозиновой системы [Opalski 

et al., 2006]. Под воздействием фунгицида клетки патогена разбухают до 

такой степени, что они лопаются и гриб погибает. Апикальные клетки 

дихотомически ветвятся, приобретают шарообразную форму и просто 



178 
 

разрушаются. Морфологические изменения у спорангиеносцев приводят к 

снижению споруляции патогена в результате их трансформации, изменения 

полярности клеток и их роста, неправильного образования септ и 

многоядерных клеток, а также нарушения процесса образования 

аппрессориев. Действующее вещество быстро проникает и распределяется по 

сосудистой системе растений акропетально, в том числе в газообразной 

фракции. Токсикант проявляет антиспорулирующее действие в отношении 

возбудителей мучнистой росы и церкоспореллеза на зерновых культурах. 

Как отмечалось выше, фунгициды проявляют различную 

эффективность, блокируя разные биохимические реакции у патогена, 

снижают его активность и подавляют жизненно важные функции.  

Сравнительное изучение эффективности фунгицидов из разных 

химических классов триазолов показало, все изученные нами препараты 

обеспечивают высокий фунгицидный эффект в борьбе с возбудителями 

твердой головни пшеницы. В отличие от данного возбудителя (Tilletia caries), 

инфекция которого находится на поверхности семени, результативность 

использования препаратов против возбудителя пыльной головни 

существенно меняется. Так, бензимидазолы, полностью уничтожая 

возбудителя твердой головни, проникают внутрь семени или ткани 

защищаемого растения и убивают гриб, но эффективность таких препаратов 

против пыльной головни составляет лишь 50 % и более в зависимости от 

инфекционного фона. Обработка вегетирующих растений существенно 

ограничивает фузариозную корневую и прикорневую гниль, снежную 

плесень, церкоспореллез, а также мучнистую росу. Нормы применения 

препаратов варьируют при предпосевной обработке семенного материала от 

1 до 3 кг или л на тонну семян и обработки вегетирующих растений от 0,3 до 

2,0 кг или л на гектар, что в 10 раз меньше, чем у неорганических 

фунгицидов и фталимидов [Котикова, Шумакова, 1983]. Тиабендазол, более 

известный под торговым названием Текто, ранее широко применялся на 

зерновых культурах в борьбе со снежной плесенью. В настоящее время 
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данное действующее вещество является важным компонентов смесевых 

препаратов (Винцит, Винцит Форте, Терасил Форте, Виал-ТТ и т.д.).  

Из дитиокарбаматов Тирам, убивая наружную инфекцию, фактически не 

действует на пыльную головню, из-за невозможности проникновения 

действующего вещества внутрь семени. Однако он, как и бензимидазолы, 

эффективен в борьбе с фузариозной корневой гнилью. На зерновых культурах 

препараты ТМТД и ТМТД-плюс рекомендованы только для предпосевной 

обработки семенного материала в борьбе с инфекцией, находящейся на 

поверхности семян (твердая головня пшеницы, каменная головня ячменя, 

стеблевая головня ржи, покрытая и пыльная головня овса). Высокую 

активность тирам проявляет против плесневых грибов и до сих пор остается 

непревзойденным в борьбе с ними. В последние годы опасность применения 

этой группы препаратов значительно снижена благодаря жидким 

препаративным формам (ВСК, ТПС и КС).  

Высокую результативность в борьбе с фузариозами отмечают у 

флудиоксонила, в основном, против F. nivale и F. culmorum [Mueller, 

Reinman, 1997]. Куративные свойства флудиоксонила выражаются в 

ингибировании прорастания спор и роста мицелия гриба. Не являясь истинно 

системным действующим веществом, он обеспечивает длительную 

остаточную фунгицидную активность, которая направлена на подавление 

наружной инфекции: возбудителей фузариоза, ризоктониоза, пиренофороза и 

септориоза. Куративные свойства флудиоксонила выражаются в 

ингибировании прорастания спор и роста мицелия.  

Представителями имидазолов являются действующие вещества 

имазалил и прохлораз. Первый из них обладает системным действием и 

проявляет частичную эффективность против возбудителей фузариозов и 

гельминтоспориозов. Входит в состав следующих препаратов: Скарлет, 

Булат, Винцит Форте, Доспех 3, Стингер трио, Клад, Ранкона Дуэт и т.д. 

Второй (прохлораз) имеет контактное действие с сильно выраженным 

трансламинарным эффектом. Он обладает защитным и искореняющим 
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эффектом против широкого круга патогенов, в первую очередь −  

возбудителя церкоспореллеза. Данное действующее вещество входит в 

состав препарата Спортак (отсутствует в "Каталоге…") и комбинированных 

− Бампер супер, Замир, Полярис и Кинто Дуо.  

Большое количество действующих веществ из триазолового ряда, 

используемых для предпосевной обработки посевного материала и 

вегетирующих растений, характеризуются широким спектром фунгицидной 

активности и высокой эффективностью против возбудителя твердой головни 

и, в большинстве случаев, - пыльной головни. Однако их эффективность 

против головни, особенно пыльной, во многом определяется почвенной и 

воздушной влагой в пахотном горизонте и при её дефиците снижается, 

поскольку препарат не проникает в эндосперм и зародыш, где локализуется 

патоген. Среди триазоловых соединений имеются препараты, 

характеризующиеся низкой гектарной нормой применения: тебуконазол, 

диниконазол и диниконазол-М. Широкое применение триазолы нашли в 

борьбе с мучнисторосяными и ржавчинными грибами, возбудителями 

гельминтоспориозов и разных пятнистостей листьев и колоса, включая особо 

опасное – фузариоз колоса.  

Высокая активность фениламидов (металаксил и мефеноксам) хорошо 

известна в борьбе с оомицетами и подтверждена многолетней практикой их 

использования на овощных культурах, картофеле и виноградниках 

[Гришечкина, 2006].  В последние годы в связи с серьезностью проблемы 

заболеваний, вызываемых грибами рода Pythium на многих 

сельскохозяйственных культурах, включая зерновые [Harvey and Hawke, 

2002; Горьковенко 2011], разработаны комбинированные препараты, 

позволяющие подавлять развитие питиозной корневой гнили зерновых 

культур препаратами Дивиденд экстрим, Сертикор и Бенифис.   

Экологическая опасность средств защиты в зерновых агробиоценозах 

значительно уменьшилась с внедрением стробилуринов, благодаря низким 

нормам применения, быстрой деградации в объектах окружающей среды до 
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нетоксичных продуктов, отсутствию негативных последствий в 

рекомендованных дозировках для пчел, дождевых червей. Первые 

рекомендации по применению на зерновых культурах получил 

азоксистробин (Квадрис, СК) в борьбе с мучнистой росой, ржавчиной и 

листовыми пятнистостями.  

В дальнейшем, из-за отсутствия явно выраженных куративных свойств и 

риска возникновения резистентности, в ассортименте средств защиты 

зерновых культур, появились комбинированные препараты на основе 

стробилуринов и триазолов (Абакус, Амистар экстра, Амистра Трио, Аканто 

Плюс), что положительно сказалось на результативности защитных 

мероприятий на зерновых культурах.  

Явно выраженные системные свойства пикоксистробина и 

флуоксастробина расширили возможности применения стробилуринов на 

зерновых культурах против головни (Баритон, Сценик Комби). В результате 

комбинирования их с триазолами уменьшилось негативное влияние, которое 

проявляется в условиях дефицита почвенной и воздушной влаги в отдельные 

годы при обработке триазоловыми фунгицидами.  

Современные фунгициды, обладая высокой активностью, оказывают 

мощное воздействие на само защищаемое растение. Это выражается в 

изменении метаболизма, белково-углеродного обмена и активности ферментов 

и так далее, и в конечном итоге положительно сказывается на его развитии и 

росте. Например, бензимидазолы и карбоксамиды (оксатиины) способствуют 

повышению полевой всхожести семян и продуктивности зерновых культур. 

Триазолы в отдельных случаях могут снижать всхожесть семян, но 

повышать продуктивный стеблестой. При этом щуплые и зараженные семена 

не прорастают совсем. Особенно сильно снижается полевая всхожесть семян 

у сортов твердой пшеницы в условиях недостатка почвенной и воздушной 

влаги и при глубокой заделке семян, потому что степень увлажнения почвы 

оказывает большое влияние на их эффективность при протравливании семян. 

По данным Е.В. Дыминой и Л.Г. Фадеевой [1989] после обработки Байтаном 
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универсал у растений пшеницы яровой уменьшался колеоптиль на 25,0-

40,0% по сравнению с необработанными семенами. 

Сравнительное изучение эффективности фунгицидов разных 

химических классов (триазолы, бензимидазолы и комбинированные 

препараты) на яровой пшенице в условиях Северо-Западного региона в 

борьбе с комплексами семенной и почвенной инфекций показали, что все 

изученные нами препараты полностью подавляли твердую головню пшеницы 

яровой сорта Ленинградка при пораженности колосьев в контроле 45, 2% 

(табл.7).  

Такое же ограничение развития пыльной головни пшеницы на сорте 

Альбидум 43 обеспечивали: Раксил Т, КС* и Премис Двести, КС 

[Гришечкина, 2009]. Эффективность препарата Дивиденд стар, КС составила 

82,3 % при пораженности колосьев в контроле 24,0 %. Высокая 

эффективность против корневой гнили гельминтоспориозно-фузариозной 

этиологии была получена при использовании комбинированных препаратов 

Дивиденд стар, КС и Раксил Т, КС (71,0-83,1 %), и триазолсодержащего 

препарата Премис Двести, КС (67,6 %); несколько меньшую эффективность 

проявили бензимидазолы Колфуго Дуплет, КС (48,0 %) и Феразим, КС (33,8 

%) при развитии болезни в контроле в фазу кущения 14,8 %. 

Положительное влияние предпосевной обработки семян пшеницы 

яровой препаратами Дивиденд стар, Раксил Т, Премис Двести, Колфуго 

Дуплет и Феразим на полевую всхожесть семян (табл. 8) проявилось в 

увеличении продуктивного стеблестоя и урожайности культуры.   

Таким образом, в отношении комплекса возбудителей болезней 

пшеницы и, в первую очередь, пыльной головни, нами было показано, что  

эффективность препаратов зависит от химического класса и проникающей 

способности их действующих веществ внутрь клетки. В случае сильной 

зараженности семян возбудителем пыльной головни следует ограничить 

использование бензимидазолов, а из комбинированных препаратов 

исключить Колфуго Дуплет.                                                                                                                                                                                              
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Таблица 7.Сравнительная эффективность препаратов из разных химических 

классов на пшенице яровой (сорт Ленинградка и Альбидум 43)  

 

Ленинградская область, 2003 г. 

 

В а р и а н т  о п ы т а  

Норма 

примене-

ния 

препара-

та, л/т 

Эффективность, % 

Корневая 

гниль, 

Твердая 

головня 

Пыльная 

головня 

Комбинированные 

Раксил Т*, КС (500+15 г/л) 2,0 83,1 100 100 

Дивиденд стар, КС (30+6,3 г/л) 1,0 71,0 100 82,2 

Дивиденд стар, КС (30+6,3 г/л) 1,5 58,1 100 - 

Колфуго Дуплет*, КС (200+170 г/л) 2,0 48,0 100 37,2 

Триазолы 

Премис Двести, КС (200 г/л) 0,19 67,6 100 100 

Бензимидазолы 

Феразим, КС (500 г/л) 1,5 33,8 100 29,8 

Контроль (без обработки) - 14,8 45,2* 24,2* 

НСР05 - 5,0 2,0 0,5 

 
 Примечание: *- отсутствует в «Каталоге», ** -пораженность колосьев в контроле 

 

В дальнейшем нами были подобраны комбинированные препараты с 

действующими веществами различного механизма и спектра активности 

против основных возбудителей болезней и проявляющие эффект синергизма 

или аддитивности. Это гарантированно защищало зерновые культуры от 

корневой гнили в любых условиях и при разной этиологии заболевания. 

Такой набор высокоэффективных протравителей семян дает 

возможность снизить вероятность формирования резистентных популяций 

возбудителей болезней и избежать селектирующего эффекта отдельных 

групп патогенных организмов. 
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Таблица 8. Влияние препаратов из разных химических классов на полевую 

всхожесть семян и продуктивность пшеницы яровой 

(сорта Ленинградка и Альбидум 43)  

Ленинградская область, 2003 г. 

В а р и а н т  о п ы т а  

Норма 

приме-

нения, 

л/т 

Полевая 

всхо-

жесть, % 

Количест-

во продук-

тивных 

стеблей, % 

к контро-

лю 

Масса 

1000 

зерен, г 

Урожай-

ность, 

% к 

контро-

лю 
Комбинированные 

Раксил Т*, КС (500+15 г/л) 1,5-2,0 82 133 36,9 131 

Дивиденд стар, КС (30+6,3 

г/л) 
1,0 70 128 36,9 127 

Дивиденд стар, КС (30+6,3 

г/л) 
1,5 69 149 38,1 173,6 

Колфуго Дуплет*, КС 

(200+170 г/л) 
2,0 75 138 35,5 135 

Триазолы 

Премис Двести, КС (200 г/л) 0,19 78 141 37,4 150 

Бензимидазолы 

Феразим, КС (500 г/л) 1,5 75 120 36,0 137 

Контроль (без обработки) - 75 100 37,3 100 

НСР05 - 3,0 7,0 3,0 7,0 

 

Примечание: *- отсутствует в «Каталоге», ** - данные отсутствуют  

 

За последние годы количество комбинированных препаратов 

увеличилось в 4,8 раза, а количество действующих веществ лишь 1,4 раза при 

практически неизменном числе химических классов (17 против 15). 

Благодаря подбору фунгицидов по токсичности в отношении теплокровных 

животных и человека удалось снизить опасность средств защиты в 1,3 раза 

[Гришечкина, 2016б,в,г]. Повысилась безопасность ассортимента 

фунгицидов за счет исключения препаратов 2-го класса опасности 

неизбирательного действия с высокими нормами внесения, подавляющими   
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жизнедеятельность почвенной микробиоты с обитающими в ней 

микроорганизмами - антагонистами возбудителей болезней и симбионтами, а 

также полезными насекомыми.  

    В сравнении со странами Западной Европы, отличающимися 

высокоразвитым сельскохозяйственным производством, где на 1 гектар 

пашни вносится до 17,7 кг пестицидов (в России этот показатель значительно 

ниже, особенно на зерновых культурах), вопросы, связанные с экологизацией 

средств защиты растений в растениеводстве, стоят также остро.  

Заметно улучшились санитарно-гигиенические показатели фунгицидов, 

применяемых на полевых культурах, путем рационального подбора молекул 

действующих веществ, с учётом их токсических свойств и поведения в 

объектах окружающей среды. Произошло и существенное повышение 

качества препаратов и их эксплуатационных характеристик за счет более 

прогрессивных препаративных форм, созданных, в том числе и по 

нанотехнологии: микроэмульсии (Тебу 60, Ранкона, Ранкона АЙМИКС, 

Скарлет, Бенефис и др.); концентрат коллоидного раствора (Титул 390, Титул 

Дуо, Триада); концентрат микроэмульсии (Колосаль Про). 

Повысилась результативность проводимых защитных мероприятий за 

счет повышения адсорбирующей способности активного вещества, 

улучшения его переноса внутри субстрата и большей стабильности рабочего 

раствора.  Препараты в форме смачивающихся порошков заменили на более 

экологически безопасные препаративные формы: МЭ, СМЭ, КЭ, СК, ЭМВ, 

СЭ и ККР, что в целом сделало ассортимент более безопасным.  

 

5.2. Совершенствование препаративных форм фунгицидов и 

возможности использования ПАВ и адьювантов  

Снижение опасности применения химических средств защиты 

неразрывно связано с качественным улучшением их состава не только за счет 

новых активных продуктов, менее опасных для всех компонентов 

окружающей среды, но и совершенствования препаративных форм 
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препаратов. Известно, что препаративная форма пестицида оказывает 

большое влияние на качество проведения защитных мероприятий, поскольку 

обладает специфическими свойствами, которые следует учитывать для 

получения высокоэффективного нанесения препарата на обрабатываемую 

поверхность. Однако более существенное влияние, чем препаративная 

форма, оказывает на эффективность применения средств защиты способ их 

использования. Во всем мире известно около 80 различных типов 

формуляций, из которых около 20 имеют практическое значение. Затраты на 

данные работы во всем мире составляют 20% в общей структуре стоимости 

производства пестицидов, а сроки внедрения всего 2-3 года, что безусловно 

является перспективным и экономически оправдано.  

В своих исследованиях мы обратили внимание на новые препаративные 

формы фунгицидов. За последнее годы произошло качественное улучшение 

ассортимента фунгицидов, что связано с разработкой новых препаративных 

форм препаратов, которые, в зависимости от типа и вспомогательных 

компонентов, существенно влияют на эффективность, фитотоксичность и 

токсикологические характеристики продукта. Так, препаративная форма 

позволяет оптимизировать биологическую активность препарата, снизить 

норму действующего вещества при применении, улучшить условия 

применения и хранения, увеличить период защитного действия, а также 

сохранность препарата, повысить безопасность при его производстве и 

использовании. 

Очень много было сделано в плане совершенствования самого процесса 

протравливания семян. Дальнейшая модификация данного способа 

обработки посевного материала - это его инкрустация путем добавления не 

только пленкообразователей, но и микроэлементов, удобрений и регуляторов 

роста растений. Этот способ является более прогрессивным методом 

применения препаратов, поскольку повышает удерживаемость пестицидов на 

поверхности семян и стимулирует рост, развитие и продуктивность растений 

[Тютерев и др., 1988; Тютерев, 2002]. Ранее применяемые полимеры (NaКМЦ 
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и ПВС) хорошо сочетались с рядом системных и контактных фунгицидов 

(Витавакс 200, ТМТД, Фундазол и др.). За последние годы созданы 

композиционные смеси, содержащие биодеструктируемые полимеры на 

основе полимерных систем [Тютерев и др., 2005; Лебединцева и др., 2005]. 

Многочисленными исследованиями показано, что в сравнении с 

препаратами в виде сухих порошков и дустов, использование новых 

препаративных форм существенно повысило качество предпосевной 

обработки семян за счет лучшего распределения и удерживаемости 

пестицидов на их поверхности и сохранения сыпучести обработанного зерна. 

На таких семенах, в результате равномерного первичного и дополнительного 

его распределения в машине для протравливания, удерживается до 98% 

пестицида. Положительным моментом использования протравителей новых 

препаративных форм   является также:  

- возможность дозированного внесения пестицидов с помощью разных 

типов машин для протравливания;  

- хорошее их смывание водой, что замедляет процесс коррозии 

металлических эксплуатируемых конструкций;  

- возможность совмещения нескольких активных веществ разного 

спектра активности и фитосанитарного назначения, включая макро- и 

микроудобрения, что значительно повышает рентабельность проводимых 

мероприятий и улучшает перезимовку озимых культур;  

- использование обычных машин для протравливания семян; снижение 

загрязнения окружающей среды вредными веществами; отсутствие 

опасности возникновения пожаров. 

За более чем 50-летний период качественное улучшение ассортимента 

фунгицидов связано с существенной ротацией препаративных формы 

пестицидов (рис. 4-7).  
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Рисунок 4. Препаративные формы фунгицидов в 1992 году 

 

Так, если в 1992 году доминировали препаративные формы в виде 

смачивающихся порошков, меньше было препаратов в жидких 

препаративных формах (СК, КС, ВСК и т.д.), то в последующие голы 

возросло количество препаратов в таких прогрессивных препаративных  
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Рисунок 5. Препаративные формы фунгицидов в 2002 году 
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формах как суспензионный концентрат, концентрат суспензии, водно-

суспензионный концентрат, которые в последующие годы стали преобладать 

над смачивающимися порошками.  

Появились и новые прогрессивные препаративные формы (ВЭ, КМЭ, 

ККР, ЭМВ и т.д.).  

 

8 8
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Рисунок 6. Препаративные формы фунгицидов в 2012 году 

 

На примере препаратов, содержащих тебуконазол можно проследить 

ротацию препаративных форм. Впервые Раксил появился в форме 

смачивающегося порошка с содержанием тебуконазола 2%, далее 

разработчики создали специальную препаративную форму для предпосевной 

обработки семенного материала в виде концентрат суспензии Раксила, при 

этом они увеличили содержание действующего вещества (сначала до 60 г/л, а 

затем до 120 г/л). Отечественными разработчиками была представлена  
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Рисунок 7. Препаративные формы фунгицидов в 2016 году 

 

препаративная форма в виде водно-суспензионного концентрата (Бункер) и 

микроэмульсии (Тебу 60), см. табл.9.   

 

Таблица 9. Препаративные формы тебуконазола 

Препаративная форма Название 

препарата 

Содержание 

действующего 

вещества 

Смачивающийся порошок Раксил 20 г/кг 

Концентрат суспензии Раксил 60 г/л 

Водно-суспензионный 

концентрат 

Бункер 60 г/л 

Микроэмульсия Тебу 60 60 г/л 

Концентрат эмульсии* Фоликур 250 г/л 

 

Примечание: * - обработка вегетирующих растений  

 

Как свидетельствует анализ полученных данных, использование разных 

препаративных форм Раксила не сказалось на их эффективности в борьбе с 
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семенной, почвенной и аэрогенной инфекциями. Вместе с тем следует 

отметить, что замена смачивающего порошка улучшило санитарно- гигиени- 

ческие показатели при предпосевной обработке семян зерновых культур.  

Такие препаративные формы отличались улучшенными 

препаративными формами по санитарно-эксплуатационным характеристикам: 

ФЛО, водных и масляных эмульсий, водорастворимых порошков. Препараты в 

таких препаративных формах быстро растворялись в воде и диспергировали, 

пылящая фаза отсутствовала, что гораздо меньше загрязняло окружающую 

среду. Это делало их в большей степени экологичными в сравнении с 

традиционными концентратами эмульсий и смачивающими порошками.  С 

появлением препаративной формы ВЭ (водная эмульсия) уменьшилась 

токсичность применяемого препарата Эминент за счет исключения масла и 

ксилола, что в свою очередь способствовало снижению уровня загрязнения 

окружающей среды.   

Совершенствование препаративных форм водорастворимых пакетов, 

исключающих контакт оператора с пестицидом (Тилт премиум) со 

сниженной гектарной нормой применения. Такая препаративная форма, хотя 

и соответствовала экологической безопасности применения фунгицидов в 

сельском хозяйстве, тем не менее она просуществовала недолго. И на смену 

ей пришли современные препаративные формы в виде концентрата 

коллоидного раствора (Титул 390), производство которой осуществлялось по 

нанотехнологии. Такая препаративная форма имеет некоторое преимущество 

по экологическим параметрам перед препаратом Тилт, КЭ, так как позволяет 

уменьшить гектарную норму его использования и снижает пестицидный 

пресс при равноценной эффективности его в борьбе с комплексом 

микромицетов, поражающих зерновые культуры (табл. 10). Доля таких 

препаративных форм, уменьшающих опасность ряда токсических веществ 

как для оперативных работников по защите растений, так и полезных 

компонентов агробиоценозов в ассортименте фунгицидов постоянно 

увеличивается. 
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Таблица 10. Влияние препаративной формы пропиконазола на 

эффективность применения против комплекса возбудителей болезней 

пшеницы 

Показатели Титул 390, ККР 

(390 г/л) 

Тилт, КЭ (250 

г/л) 

Норма применения по 

действующему веществу, л/га 

0,1 0,13 

Эффективность против 

мучнистой росы, % 

81,7 84,2 

Эффективность против бурой 

ржавчины, % 

89,1 92,4 

Эффективность против 

септориоза листьев, % 

73,3 73,8 

Эффективность против 

септориоза колоса, % 

93,9 93,9 

 

С помощью новейших технологий получены препараты Тебу 60, 

Скарлет, Бенефис и др. в виде микроэмульсии [Захаренко, 2013а]. Доказано, 

что современные технологии получения такой препаративной формуляции 

изменяют физико-химические свойства препарата за счет повышения 

адсорбирующей способности активного вещества и улучшения его переноса 

внутри субстрата [Fumoto et al, 2010]. Наночастицы имеют   размер 5-5000 нµ 

и долгое время остаются стабильными [Нестерова и др. 2009]. Такая 

препаративная форма отличается рядом преимуществ: термодинамическая 

стабильность, однородность дисперсии, хорошая смачиваемость 

поверхности, повышенная скорость воздействия на патогены и др. При этом 

значительно снижена токсичность препаративной формы, поскольку 

масляные растворители заменены на водные [Елиневская, 2005]. 

Микроэмульсия не содержит прилипателя и действующее вещество 

проникает внутрь семени, а не прилипает к его поверхности. За счет высокой 

концентрации поверхностно-активных веществ, существенно понижающих 

поверхностное натяжение при разбавлении водой, образуется коллоидный 

раствор. Размер капель составляет 0,01-0,1 мкм, что превышает 

суспензионные растворы, размер тонины помола которых на уровне 2-3 мкм. 
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Небольшие частицы действующего вещества фунгицида размером менее 0,1 

микрона легче проникают в растения и распределяются по нему в силу более 

низкого поверхностного натяжения. Благодаря эффекту солюбилизации, 

присущей данной препаративной форме, происходит повышение градиента 

концентрации и тем самым увеличение диффузии активного вещества. 

Такая препаративная форма более устойчива к обильным осадкам, что 

исключает потери препарата при транспортировке и посеве зерна, создает 

стабильный рабочий раствор, который не расслаивается и не разлагается во 

времени при хранении. Все это обеспечивает более эффективную защиту 

зерновых культур и меньшее загрязнение окружающей среды.  

Весьма интересна новая препаративная форма препарата Таурег, 

разработанная отечественными производителями, в виде суспензионной 

микроэмульсии, представляющей гибрид концентрата суспензии и 

микроэмульсии [Каракотов и др., 2016]. Фунгицидная часть действующего 

вещества имеет размер частиц менее 0,1 мкм, а инсектицидная - равна 

частицам характерным для суспензионного концентрата.  Все это усиливает 

доставку препарата в глубь зерновки, его удерживаемость и проникновение 

активного вещества во внутренние слои зерна и одновременно повышает 

результативность предпосевной обработки семян. 

Улучить активность пестицидов и их эксплуатационные характеристики 

позволяют определенные вспомогательные вещества, с помощью которых 

повышается эффективность защитных мероприятий и снижается опасность 

химического метода борьбы. За последние годы были подобраны вещества в 

виде ПАВов и адьювантов. Это стало возможным благодаря развитию 

теоретических подходов и современных тенденций в их производстве, что 

существенно изменило изготовление препаративных форм пестицидов. В 

первую очередь, это создание эмульсий по типу "органическое вещество в 

воде " и "вода в масле". Во-вторых, наметилась тенденция использования 

сниженной до 2-6 микрон тонины помола при изготовлении суспензии, что 

гарантировало лучшее проникновение активного вещества в ткань растения. 



194 
 

Смачиватели группы сульфосукционатов, спиртовых этоксилатов, алкил 

нафталенов, блоккополимеров и других улучшили свойства препаративной 

формы [Захаренко, 2007]. Они повысили удерживаемость пестицида на 

обработанной поверхности, увлажненность, прилипаемость и проницаемость 

в растительную клетку, а также увеличили влияние пестицида за счет 

адсорбции на ее поверхности и длительности сохранения на ней. Среди 

адьювантов, которые применяют при производстве фунгицидов, особое 

место занимают – адси 1008W, адси AB 650, этилан 954, армоблен 615. 

Наибольшее применение адьюванты нашли совместно с гербицидами, 

но в последнее время активно изучается возможность их использования с 

фунгицидами. Они изменяют свойства применяемых с ними пестицидов, так 

как не являются инертными веществами, а влияют на отдельные 

происходящие процессы. Эффективность применения пестицидов 

существенно варьирует в зависимости от изготовления препаративных форм 

пестицидов.  

Лабораторными исследованиями довольно убедительно было показано, 

что добавление фосфатного эфира в состав фунгицидов, содержащих 

прохлораз, тебуконазол и смеси эпоксиконазола и боскалида при 

искусственной инокуляции растений грибом S. tritici способствовало 

повышению эффективности их применения. Так, прохлораз в 50 % от 

рекомендованной нормы применения, снижал развитие септориоза на 61,4 %, 

а при добавлении ПАВа результативность использования фунгицида 

повышалась до 85,0 % [Scheider, Verreet, 2010].     

Действие адьювантов также находится в прямой зависимости от их 

состояния и физиологических особенностей, способствующих 

проникновению пестицида в ткань [Steurbaut, 1993; Fagerstrom et al., 2010; 

Whiddon, 2010; Lichiheb et al., 2015]. К важным факторам, оказывающим 

огромное влияние на перенос пестицида, следует отнести структуру 

эпикутикулярного воска, расположение и взаимное защитное действие 

листьев, форму и размер листа, трихомы и выросты, наличие устьиц. 
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Вместе с тем, адьюванты могут оказывать действие на деградацию 

самого пестицида. Так, по данным зарубежным исследователей [Kucharski et 

al., 2012] адьювант затормаживал разрушение хлоридазола на 8-14 дней в 

сравнении вариантом применения только одного гербицида.  

В наших исследованиях, проведенных в Краснодарском крае и 

Московской области в 2011 году, адьюванты Армоблен 650 и IA 7002 при 

совместном применении с препаратами Колосаль Про, КМЭ и Мираж, КЭ 

повышали эффективность защитных мероприятий в борьбе с комплексом 

фитопатогенов на пшенице озимой (рис.8 и 9).  

Добавление адьюванта позволило снизить норму препарата без 

снижения его эффективности на пшенице озимой в борьбе с септориозом 

листьев и колоса, пиренофорозом, мучнистой росой и бурой ржавчиной. 

Показатели хозяйственной эффективности свидетельствуют о 

равноценности вариантов использования адьювантов со сниженной в 2 раза 

рекомендованной нормы фунгицида (табл. 11).  

Таблица11. Влияние совместного применения адьювантов с 

препаратами Мираж, КЭ и Колосаль Про, КМЭ на массу зерна пшеницы 

озимой 

Препарат Норма 

приме

нения, 

л/га 

Адьювант Норма 

приме-

нения, % 

Масса 

зерна с 1 

колоса, г 

Масса 

1000 

зерен, г 

Колосаль Про, КМЭ  0,3 -  2,19 37,6 

Колосаль Про, КМЭ 0,3 Armoblen 650 0,2 2,22 38,3 

Колосаль Про, КМЭ  0,2 Armoblen 650 0,2 2,20 38,2 

Колосаль Про, КМЭ  0,3 IA 7002 0,2 2,24 38,7 

Колосаль Про, КМЭ  0,2 IA 7002 0,2 2,21 38,3 

Мираж, КЭ (450 г/л) 1,0 - - 2,22 37,7 

Мираж, КЭ (450 г/л) 1,0 Armoblen 650 0,2 2,26 38,8 

Мираж, КЭ (450 г/л)  0,75 Armoblen 650 0,2 2,23 37,9 

Мираж, КЭ (450 г/л)  1,0 IA 7002 0,2 2,28 38,6 

Мираж, КЭ (450 г/л) 0,75 IA 7002 0,2 2,25 38,2 

Контроль (без обработки) - - - 2,00 36,6 

НСР 0,5  - - 0,5 1,0 
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Рисунок 8. Эффективность препарата Колосаль Про, КМЭ при совместном применении 

с адьювантами против комплекса листовых болезней на пшенице озимой 
 

 

Рисунок 9. Эффективность препарата Мираж, КЭ при совместном применении с 

адьювантами против комплекса листовых болезней на пшенице озимой 
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Существенного варьирования урожайности по вариантам опыта нами не 

выявлено (рис.10).  

 

 

Рисунок 10. Урожайность пшеницы озимой при совместном применении адьювантов с 

препаратами Мираж, КЭ и Колосаль Про, КМЭ 
 

Совместное применение адьювантов с препаратами повышало 

эффективность в борьбе с комплексом болезней листьев и колоса пшеницы 

озимой. Следует отметить преимущество адъюванта IA7002, что особенно 

ярко проявилось в Краснодарском крае.  

Таким образом, нами была доказана возможность использования 

адьювантов совместно с фунгицидами для повышения эффективности 

проводимых защитных мероприятий. Все это свидетельствует о 

перспективности данного направления и реальной возможности снижения 

опасности химического метода борьбы с комплексной инфекцией пшеницы, 

и необходимости дальнейшего изучения этой проблемы. 
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На основании полученных экспериментальных данных по изучению 

ассортимента фунгицидов для защиты пшеницы от комплексной инфекции 

было установлено, что эффективность во многом определяется 

приуроченностью препаратов к определенным химическим классам и их 

проникающей способностью внутрь клеток, что особенно важно для борьбы 

с пыльной головней. Нам удалось подобрать наиболее эффективные 

препараты в борьбе с головней. Подбор препаратов должен обеспечивать 

высокую эффективность против комплексной инфекции и учитывать 

требования интегрированного агроэкологического адаптированного 

растениеводства, учитывающего рентабельность использования средств 

защиты растений. 

 

5.3. Совершенствование ассортимента микробиологических средств 

защиты для борьбы с комплексом фитопатогенов на зерновых культурах  

Особые требования, предъявляемые к оптимизации экологической 

обстановки, качеству производимой продукции, сохранению 

биоразноообразия и т.д., привели к изысканию менее опасных средств 

борьбы с вредными организмами.  Так, препараты на основе биологических 

агентов, аналогов природных соединений обладают не биоцидной, а 

биорегуляторной активностью с селективным действием на определенные 

элементы агробиоценоза и быстро деградируют в объектах среды до 

нетоксичных продуктов. Как правило, биопрепараты менее токсичны, более 

специфичны и не оказывают отрицательного действия на другие компоненты 

агроценоза, но эффективность их применения нестабильна и определяется 

многими факторами, включая и погодные условия. В современном 

ассортименте фунгицидов доля микробиологических препаратов составляет 

не более 10%. Основное их предназначение – борьба со сложной структурой 

патогенного комплекса корневой гнили, насчитывающих десятки видов 

грибов, порой не поддающихся контролю определенной группы фунгицидов.  
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В опытах нами были использованы следующие микробиологические 

препараты: Фитоспорин-М в форме порошка, жидкости и пасты, Алирин-Б в 

виде смачивающегося порошка и жидкости, Гамаир - смачивающегося 

порошка, Бактофит - суспензионного концентрата и смачивающегося 

порошка, ряд препаратов в виде жидкости: БисолбиСан, Елена, ПС-2, 

Интеграл, а также Агат 25К в виде текучей пасты. Сравнительное изучение 

их действия на патогенные составы микромицетов, проведенное нами в 

разных почвенно-климатических условиях, показало, что предпосевная 

обработка семян пшеницы снижает их зараженность семенной инфекцией в 

разной степени, в зависимости от инфицированности зерна патогенной 

микобиотой.  

Анализ полученных данных в разных зерносеяющих районах страны, 

показал, что эффективность предпосевной обработки семян пшеницы как 

яровой, так и озимой микробиологическими препаратами не превышала 61% 

против семенной инфекции, на фоне значительного заражения семян грибами 

родов Fusarium и Bipolaris в контроле (52,5-53,0%). Эффективность зависит 

от инфицированности зерна патогенной микобиотой.   

На яровой пшенице наиболее эффективными были препараты 

Фитоспорин-М, Ж и Триходермин Нова, ПС, которые более чем в 2 раза 

снижали зараженность семян пшеницы комплексной инфекцией, 

представленной грибами родов Alternaria (3,5-20,0 %), Fusarium (10,5-49,0 

%), B. sorokiniana (6,0-34,5 %), грибами, вызывающими плесневение семян 

(13,5-23,0 %) и прочими грибами (1,0-2,5 %) (рис. 11).  

В контроле зараженность семян варьировала от 14,0 % до 55,5 % 

[Гришечкина, Долженко, 2017в]. Было отмечено снижение развития 

корневой гнили разной этиологии во всех вариантах применения 

микробиологических препаратов на 48,0-70,0% в сравнении с контрольными 

делянками при развитии болезни в контроле 21,2-42,2 %. Наилучшие 

результаты по эффективности в борьбе с ней были получены при 

использовании препаратов Триходермин Нова и Агат 25К.  Показатели 
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сохраненного урожая в вариантах применения микробиологических 

препаратов практически были на одном уровне.  

Результаты лабораторных исследований свидетельствуют, что обработка 

семян пшеницы благотворно сказалась на защищаемом растении. В 

лабораторных условиях семена отличались лучшей энергией прорастания и 

всхожестью в сравнении с контрольным вариантом, превышая показатели на 

8-10 % и 2-6 % соответственно (табл.12).  

 

 

 

 

Рисунок 11. Эффективность применения микробиологических препаратов в борьбе 

с комплексной инфекцией и влияние на урожайность пшеницы яровой 

 

В полевых условиях всхожесть семян, варьируя по вариантам опыта от 

78,0 % до 95,0 %, превышала контрольные делянки на 7,5-8,2 %. 
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Таблица 12. Влияние предпосевной обработки семян пшеницы яровой 

микробиологическими препаратами на энергию прорастания и всхожесть 

(2002-2009 гг.) 

 
Препарат Норма  

применения,  

л/т  

Энергия 

прораста-

ния, % 

Всхожесть, % 

Лабораторная  Полевая  

Елена, Ж 1,0  87,5-88,1 92,0-97,5 88,6-90,6 

Псевдобактерин-2, Ж 1,0 87,0-87,5 91,0-97,0 78,0-91,5 

Агат 25К, ТПС * 0,04 84,1-91,5 80,0-94,5 84,1-91,5 

Бинорам, Ж* 0,05 88,3-92,0 81,2-94,0 88,3-92,0 

Фитоспорин-М, Ж 1,0 87,0-95,0 93,5-97,0 92,0-95,0 

Фитоспорин-М, П 0,5 87,5-97,5 93,0-99,0 92,0-95,0 

Гамаир, СП 0,05 84,0-93,0 90,0-95,0 87,0-89,0 

Бактрил, СП 0,01 85,0-90,0 93,0-93,5 89,0-91,5 

Бактофит, СК 3,0 89,5-90,5 93,5-97,0 87,0-90,0 

БисолбиСан, Ж 1,0 90,0-95,5 93,0-97,0 82,0-91,0 

Триходермин Нова, ПС 1,0 89,0-90,0 85,0-95,0 77,0-87,5 

Контроль (без обработки) - 79,0-87,5 78,0-92,5 69,8-87,5 

НСР05 - 3 5 4 

 

Примечание: *- препарат исключен из "Каталога…" 

 

По массе зерна с 1 колоса и массе 1000 зерен варианты применения 

биологических средств защиты растений выгодно отличались от контроля на 

0,15-0,4 г и 7,1-9,2 г соответственно.  

Действие микробиологических препаратов распространялось на 

возбудителей, передающихся аэрогенным способом (B. sorokiniana, P. 

triticina, B. graminis и Septoria spp.). На слабом и умеренном фонах развития 

заболеваний наибольшая эффективность отмечалась в варианте с 

микробиологическим препаратом Триходермин Нова (предпосевная 

обработка семенного материала и опрыскивание вегетирующих растений). 

Весьма положительные результаты использования препарата Оргамика 

С, Ж были получены нами в Омской области на пшенице яровой сорта 

Омская 28 и Мариинка.  Предпосевная обработка семян пшеницы данным 

микробиологическим препаратом снизила зараженность семенной инфекцией 
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по отношению к контролю (10,0-15,0 %) до 1% (Оргамика С, Ж) и 2-3% 

(Псевдобактерин-2, П). Микобиота семян пшеницы была представлена 

грибами B. sorokiniana (3,0-4,0 %), Alternaria sp. (2,0-4,0) и грибами, 

вызывающими плесневение семян (10,0 %). 

 

Таблица 13. Влияние микробиологических препаратов на густоту 

стояния растений, массу зерна с 1 колоса и массу 1000 зерен пшеницы  

яровой (2002-2009 гг.) 

 
Препарат Норма 

приме-

нения,  

л/т  

Густота стояния 

растений, шт./м2 

Масса зерна с 1 

колоса, г 

Масса 1000 

зерен, г 

Елена, Ж 1,0  285-382 0,79-1,07 32,8-40,7 

Псевдобактерин-2, Ж 1,0 279-396 0,79-1,07 36,8-40,8 

Агат 25К, ТПС  0,04 280-380 0,85-1,05 39,8-41,5 

Бинорам, Ж 0,05 325-392 0,81-1,15 35,7-43,5 

Фитоспорин-М, Ж 1,0 416-430 0,84-1,19 34,0-42,1 

Фитоспорин-М, П 0,5 410-428 0,89-1,25 35,0-42,8 

Гамаир, СП 0,05 400-420 0,89-1,05 36,0-40,0 

Бактрил, СП 0,01 390-412 0,97-1,40 30,8-42,0 

Бактофит, СК 3,0 400-420 0,80-1,20 35,1-43,0 

БисолбиСан, Ж 1,0 377-430 0,97-1,06 33,1-41,0 

Триходермин Нова, ПС 2,0 295-397 0,93-1,22 31,5-41,8 

Контроль (без 

обработки) 

- 269-370 0,39-1,00 22,3-36,4 

НСР 05  11 1 3,0 

 

В борьбе с корневой гнилью эффективность препаратов была высокой: 

82,1-100 % (Оргамика С, Ж) и 52,4-100 % (Фитоспорин-М, П) на слабом 

инфекционном фоне развития гельминтоспориозной корневой гнили. В 

Саратовской и Волгоградской областях на сорте Саратовская 42 

эффективность применения микробиологических препаратов в борьбе с 

семенной инфекцией и корневой гнилью была ниже, что, по нашему мнению, 

объясняется более высоким фоном развития болезней. 
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В Омской области варианты применения биопрепаратов отличались 

лучшей энергией прорастания: на 5-7 % (Оргамика С, Ж) и 5-6 % 

(Фитоспорин-М, П) и лабораторной всхожестью семян на 2-8 % и 2-5 % 

соответственно (табл. 14). 

В полевых условиях также проявилось положительное действие 

предпосевной обработки семян пшеницы микробиологическими препаратами 

на их всхожесть: она повысилась на 5-7 % в варианте применения Оргамика 

С, Ж и на 3-6 % − Фитоспорин-М, П. В Саратовской и Волгоградской 

областях различия показателей энергии прорастания, всхожести в 

лабораторных и полевых условиях были не столь значимыми. 

 

 
 

 Рисунок 12. Эффективность применения микробиологических препаратов 

Оргамика С, Ж и Фитоспорин-М, П в борьбе с семенной и почвенной инфекциями в 

разных почвенно-климатических зонах страны 

 

Предпосевная обработка семян пшеницы способствовала увеличению 

ряда показателей, особенно четко это проявилось в Омской области. Так, 

густота стояний растений в вариантах применения Оргамики С, Ж  
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Таблица 14. Влияние препаратов Оргамика С, Ж и Фитоспорин-М, П на 

энергию прорастания и всхожесть пшеницы яровой (2015-2016 гг.) 

Препарат 

Норма 

применения, 

 л/т 

Энергия 

прорастания, 

% 

Всхожесть, % 

лабораторная полевая 

Омская область 

Оргамика С, Ж 0,4 85,0-87,0 89,0-90,0 86,0-88,0 

Фитоспорин-М, П 0,5 83,0-86,0 86,0-90,0 85,0-86,0 

Контроль (без обработки) - 78,0-80,0 81,0-88,0 79,0-83,0 

Саратовская и Волгоградская области 

Оргамика С, Ж 0,4 89,5-92,0 92,5-97,0 85,0-91,0 

Фитоспорин-М, П 0,5 89,0-91,0 92,0-95,5 85,0-88,5 

Контроль (без обработки) - 88,5-91,0 91,5-94,5 84,0-87,0 

НСР05 - 2,0 0,5 1,0 

 

превышала контрольные делянки на 32-35 шт./м2 и на 23-26 шт./м2 при 

использовании Фитоспорина-М, П; масса зерна с 1 колоса: 0,21-1,12 г и 0,09-

1,14 г; масса 1000 зерен: 5,2-6,9 г и 3,7-6,9 г соответственно (табл. 15).  

В Саратовской и Волгоградской областях эти различия в сравнении с 

контролем составили: 14-22 шт./м2, 0.03-0,1 г; 1,5-1,8 г (Оргамика С, Ж) и 13-

14 шт./м2; 0,04-0,05 г; 0,6-0,8 г (Фитоспорин-М, П). 

Как показали наши исследования, обработки вегетирующих растений 

были также эффективны в борьбе с аэрогенной инфекцией на пшенице. 

Препараты ограничили развитие мучнистой росы на 92,5-95,7% в случае 

использования Оргамики С на 81,7% и Фитоспорина-М, П, а также бурой 

ржавчины на 69,2-85,3% (Оргамика С) и 65,1-79,4% (Фитоспорин-М) при 

развитии болезни в контроле 10,2-14,6% (рис.13). 
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Таблица 15. Влияние обработки препаратами Оргамика С, Ж и 

Фитоспорин-М, П на густоту стояния растений, массу зерна с 1 колоса и 

массу 1000 зерен пшеницы яровой (2015-2016 гг.) 

 

Препарат 

Норма 

применения,  

л/т 

Густота стояния 

растений, 

шт./м2 

Масса зерна 

с 1 колоса,  

г 

Масса 1000 

зерен,  

г 

Омская область 

Оргамика С, Ж 0,4 372-385 0,91-1,91 35,5-46,3 

Фитоспорин-М, П 0,5 370-379 0,79-1,93 34,0-46,3 

Контроль (без обработки) - 347-353 0,70-0,79 30,3-39,4 

Саратовская и Волгоградская области 

Оргамика С, Ж 0,4 350-381 0,53-0,81 28,6-38,4 

Фитоспорин-М, П 0,5 349-373 0,54-0,76 27,4-37,7 

Контроль (без обработки) - 336-359 0,50-0,71 26,8-36,9 

НСР05 - 2 0,3 1 

 

Изученные микробиологические препараты были достаточно 

эффективными в посевах озимой пшеницы в борьбе с комплексом семенной, 

почвенной и аэрогенной инфекциями, что отражено в ряде публикаций 

[Гришечкина, 2011; 2012а; Гришечкина и др., 2007; 2008б; 2010а; 2011а]. Они 

снижали развитие корневых гнилей фузариозно-гельминтоспориозной 

этиологии на 85%, обусловливая прибавку урожая на 21 %. Стимулирующий 

эффект обработки семян пшеницы озимой сорта Зиндар препаратом Елена, Ж 

проявился в увеличении массы 1000 зерен на 1,5-4,2 % и выхода урожая на 

7,9-28,5 %, а сорта Краснодарская 99 на 6,4 % и 20,0-22,9 %, соответственно. 

Более результативным было применение микробиологических 

препаратов в системе защитных обработок культуры в борьбе с комплексом 

семенной, почвенной и аэрогенной инфекцией: предпосевная обработка 

семенного материала и 2-кратное опрыскивания вегетирующих растений. 

Изучаемые биопрепараты оказывали положительное влияние на энергию 

прорастания, лабораторную и полевую всхожесть семян. Наряду с этим 



206 
 

повышалась густота стояния растений и продуктивность стеблестоя, и, в 

конечном итоге, увеличивалась их урожайность. Это позволяло ослабить 

пестицидный пресс на зерновые агробиоценозы. 

 

  

Рисунок 13. Эффективность применения на пшенице микробиологических 

препаратов Оргамика С, Ж и Фитоспорин-М, П в борьбе с аэрогенной инфекцией в разных 

почвенно-климатических зонах страны 

Полифункциональность действия микробиологических препаратов 

проявлялось в положительном влиянии предпосевной обработки семян 

зерновых культур на энергию прорастания и лабораторную всхожесть, что 

обеспечивало появление более дружных всходов. Молодые растения были 

устойчивыми к неблагоприятным условиям среды, включая и стресс. В 

специальных лабораторных опытах было установлено, что проростки, 

обработанные микробиологическими препаратами, отличаются большей 

длиной в сравнении с контрольными, в то время как в варианте 

использования химического протравителя семян Раксил, КС их длина была 

меньше на 17 мм. По другим показателям (длина корешков, сухая масса 

ростков и корешков) не выявлено статистически доказуемых различий между 

вариантами опыта за исключением варианта использования Раксила, КС 

(табл. 16). 
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Таблица 16. Сравнительное действие микробиологических препаратов и 

химического протравителя Раксил, КС (60 г/л) на биометрические показатели 

проростков пшеницы озимой (сорт Победа 50), лабораторный опыт, 2005 г.  

 

В а р и а н т  

о п ы т а  

Норма 

применения 

препарата, 

кг, л/т 

Длина 

ростка

, 

мм 

Длина 

корешка, 

мм 

Сухая масса 

100 ростков 

Сухая масса 

100 корешков 

г 
% к 

контролю 
г 

% 

к 

контролю 

БисолбиСан, Ж 

(100 млн. кое/мл) 0,5 92 110 1,12 120,4 0,86 100 

Фитоспорин-М, П  0,5 85 107 0,79 85,0 0,89 103,5 

Раксил, КС (60 

г/л) 0,5 66 71 0,67 72,0 0,79 91,9 

Контроль (без 

обработки) - 83 106 0,93 100 0,86 100 

НСР 0,5  2 3 0, 1 - 0, 1 - 

За последние годы на зерновых культурах увеличилось количество 

микробиологических препаратов, содержащих высокоэффективные штаммы 

и продукты их жизнедеятельности: B. subtilis (Алирин-Б, Гамаир, Интеграл*, 

Фитоспорин-М, Бактофит, БисолбиСан, Бактрил*, Витаплан), B. 

amyloliquefaciens (Оргамика С**), Ps. aureofaciens (Псевдобактерин-2, Елена, 

Ризоплан, Агат 25К*), Ps. fluorescens (Бинорам), Trichoderma harzianum 

(Глиокладин, Триходермин Нова*, Стернифаг, Трихоцин). В этот список 

входят препараты, содержащие комплекс стрептотрициновых антибиотиков 

(фитобактриомицин), вырабатываемых активными штаммами Streptomyces 

lavendulae (Фитолавин) и Streptomyces lavendulae и Streptomyces griseus 

(Фитолавин-300*).  

*- отсутствуют в "Каталоге…"; **- препарат в стадии регистрации 

Увеличение применения в последние годы на зерновых культурах 

количества микробиологических препаратов, позволяет надеяться на 

возможность снижения объемов использования химических препаратов в 
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растениеводстве и минимизации отрицательного влияния на окружающую 

среду за счет повышения устойчивости растений к болезням.  

 

5.4. Использование биорациональных препаратов для защиты 

пшеницы от комплексной инфекции 

Для повышения экологической устойчивости агробиоценозов в 

ближайшем десятилетии будет придаваться все большое внимание 

использованию препаратов с высокой активностью в отношении 

фитопатогенов и менее опасных для всех компонентов окружающей среды. В 

этом направлении определенные успехи были достигнуты многими 

исследователями при использовании препаратов иммунизирующего 

действия, как многие их называют биорациональные препараты в широком 

смысле этого слова. Положительный опыт применения иммуномодуляторов 

и активаторов растений с чрезвычайно низкими дозировками их применения 

показывает, что они в значительной мере сдерживают развитие важных 

болезней, снижают пестицидный пресс и не загрязняют окружающую среду. 

Обладая, по крайней мере, слабой биоцидной активностью в отношении 

фитопатогенов, они мобилизуют потенциальные защитные силы растений. 

Их действие выражается в изменении метаболических процессов и активации 

природных защитных механизмов защищаемой культуры, но без изменения и 

нарушения структуры генома самого растения. При этом соединение как 

природного, так и синтетического происхождения, контактируя с грибом, не 

убивает его, поскольку главной мишенью таких веществ является растение, у 

которого повышается активность защитных механизмов. Все это приводит к 

тому, что в растительной клетке усиливается синтез белков, обладающих 

разной оксидазной активностью, в частности повышается активность 

пероксидазы, полифенолоксидазы, аскорбатоксидазы и анаэрообной 

дегидрогеназы. Возрастает и общее содержание фосфора и некоторых других 

форм его соединений за счет синтеза рибонуклеиновых кислот. Повышается 

вторичный обмен веществ с возрастанием активности белкового метаболизма, 
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в результате чего накапливаются фенолы, глюкозиды и вещества подобные 

фитоалексинам. Эти биохимические процессы в растениях приводят к 

ингибированию активности ферментов гриба. Возникающие изменения в 

обмене веществ защищаемого растения: проницаемость мембран, накопление 

фитоалексинов, активизация образования активных форм кислорода и т.д. 

снижают активность патогена и могут даже способствовать его гибели. 

Установлено, что биохимический состав растения, обработанного 

иммунизатором становится близким к составу устойчивого сорта. 

Преимущество использования данных препаратов заключается в том, что они 

обладают наибольшей селективностью и экологической безопасностью.  

В качестве активаторов растений могут быть использованы разные 

вещества. Так, например, препарат Альбит, ТПС, содержащий комплекс 

солей и поли-бетагидроксимасляную кислоту, обладает 

полифункциональным действием, стимулирует рост растений, повышает 

урожайность культуры, а также характеризуется антистрессовой 

активностью.  В работах Злотникова А.К. [2006] было довольно подробно 

освещены данные вопросы и продемонстрировано влияние его на 

количественные и качественные показатели урожайности, обуславливающие 

увеличение содержания клейковины на 0,5-5,17%. При этом отмечено, что 

предпосевная обработка семян оказывает большее влияние на урожайность 

культуры, чем на ее качество. Для повышения содержания клейковины более 

эффективны обработки вегетирующих растений. Это отмечали и другие 

исследователи, что Альбит, Эпин, Новосил повышали урожайность зерновых 

культур на 3,9-6,1% [Алехин и Попов, 2004].  Как правило, Альбит, ТПС 

высокоэффективен в борьбе с комплексом болезней на низком 

инфекционном фоне. 

Мы изучали действие следующих биорациональных препаратов: 

Альбит, Бион, Силк, РастСтим, Лариксин, Вэрва, Вэрва-ель на разные 

комплексы фитопатогенных организмов и защищаемое растение. В 

многолетних опытах при разной фитосанитарной обстановке была отмечена 
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их достаточная эффективность в борьбе с комплексом болезней зерновых 

колосовых культур. Явным преимуществом данных препаратов являлись 

низкие нормы их применения, обеспечивающие эффективное сдерживание 

развития грибов и позволяющие сохранить урожайность культуры. 

Полифункциональность их действия проявлялось в стимуляции роста и 

развития защищаемой культуры, значительном   повышении антистрессовой 

способности защищаемого растения, а на озимой пшенице− повышении 

зимостойкости. 

Среди положительных моментов следует отметить более мягкое 

действие таких препаратов на растения по сравнению с химическим 

протравителями семян.  Это достоверно было подтверждено опытным путем. 

В полевых условиях более дружные всходы на 10 сутки были отмечены в 

варианте применения Альбита, по длине листа также было выявлено 

превосходство данного варианта, особенно над вариантом применения 

Дивиденда стар (табл. 17). 

Таблица 17. Влияние предпосевной обработки разными препаратами  

на полевую всхожесть пшеницы озимой 

Препарат Норма 

применения, 

л/т 

Полевая всхожесть на 

сутки, % 

Длина 

листа на 

15 день 

после 

посева, см 

10-й день 15-й день 

Альбит, ТПС 0,04 60 75 8 

Фитоспорин-М, П 0,5 60 75 8 

Витавакс 200ФФ, ВСК 3,0 50 60 7 

Дивиденд стар, КС 1,0 10 60 4 

Контроль (без обработок) - 50 75 7 

НСР05 - 5,0 6,0 1,0 

Эффективность использования биорациональных препаратов в борьбе 

с семенной и почвенной инфекциями, представленными микромицетами рр.  
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Fusarium и B. sorokiniana, а также грибами, вызывающими плесневение 

семян (Penicillium. sp., Aspergillus sp. и др.) хотя и варьировала по годам и 

местам проведения исследований, но в общем было выявлено снижение 

зараженности семян в пределах 49-55% при их инфицированности в контроле 

13,0-44,0% (табл. 18). 

Таблица 18. Влияние препарата Верва-ель, ВЭ на энергию прорастания и 

лабораторную всхожесть семян пшеницы озимой (лабораторные опыты) 

 

Препарат Норма 

примене-

ния,  

л/т 

Энергия 

прорастания, 

% 

Лабораторная 

всхожесть 

семян, % 

Эффективность 

против 

семенной 

инфекции, % 

Вэрва-ель, ВЭ 0,7 95,5 97,0 49 

Альбит, ТПС   0,04 96,0 98,0  55 

Лариксин, ВЭ  0.01 98,0 99,0 52 

Новосил, ВЭ 0.01 99,0 100 50 

Контроль (без 

обработки) 

- 90,0 92,5 13,0-44,0* 

НСР 05  0,3 0,5 2,3 

Даже при низких нормах применения (0,1-0,07 л на тонну семян) 

отмечали положительный эффект защиты, почти в 2 раза была подавлена 

семенная инфекция и корневая гниль [Гришечкина и др., 2010а].   

Положительные результаты были получены М.С. Самсоновой и С.С. 

Слепцовым [2008] при использовании препарата Новосил, когда 

предпосевная обработка семян ячменя позволила снизить в 3,4 раза корневую 

гниль. 

Более выраженное положительное действие данные препараты все же 

оказывали на защищаемое растение, повышая энергию прорастания, полевую 

всхожесть, продуктивную кустистость, массу 1000 зерен. При этом 

сохраненный урожай составил 14-18% (табл. 19).  
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 Таблица 19. Влияние препаратов иммунизирующего действия на 

полевую всхожесть, густоту стояния и урожайность пшеницы озимой  

 

Следует также отметить, что нагрузка на зерновой агробиоценоз была 

минимальной из-за чрезвычайно низких норм их применения и защищаемые 

растения не испытывали стресс.  

Наиболее эффективным в системе защитных мероприятий оказалось 

применение биорациональных препаратов, включающее предпосевную 

обработку семян зерновых культур и опрыскивание вегетирующих растений.  

Обработки вегетирующих растений также были весьма эффективными в 

борьбе с комплексом возбудителей болезней листьев и колоса зерновых 

культур [Гришечкина, 2014б] (табл. 20).  

Таблица 20. Эффективность применения препаратов иммунизирующего 

действия в борьбе с комплексом болезней пшеницы озимой  

 

Препарат Норма 

применения,  

л/т 

Эффективность, % 
Корневая 

гниль 

Септориоз Мучнистая 

роса 

Бурая 

ржавчина 

Вэрва-ель, ВЭ 0,7 65 70 58 54 

Альбит, ТПС   0,04 72 68  55 55 

Лариксин, ВЭ 0,01 46 51 51 50 

Новосил, ВЭ 0,01 50 54 53 54 

Контроль (без 

обработки) 

- 6,8-18,1* 5,7-10,7* 7,3-13,9* 10,0* 

НСР 05 - 3,5 4,0 3,0 2,5 

 

Примечание: *- развитие болезни 

Препарат Норма 

приме-

нения,  

л/т 

Полевая 

всхожесть 

семян, % 

Густота 

стояния 

растений, 

шт./м2 

Продуктив-

ная 

кустистость 

Урожай-

ность, % 

Вэрва-ель, ВЭ 0,7 79,5 368-370 2,5 114 

Альбит, ТПС   0,04 80,5 390- 398 2,8 115 

Лариксин, ВЭ 0,01 81,0 387-390 2,8 118 

Новосил, ВЭ 0,01 80,0 379-399 2,9 117 

Контроль (без обработки) - 76,0 356 2,2 100 

НСР 05 - 1,2 11 0,5 - 
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Таким образом, нами было подтверждена возможность использования 

биорациональных препаратов в борьбе с группой заболеваний (корневая 

гниль, плесневение семян, мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина). 

Изучение препарата Бион, ВДГ, содержащего 500 г/кг бендикара на 

посевах пшеницы озимой показало, что обработка вегетирующих растений на 

ранних стадиях их развития в чрезвычайно низких нормах расхода 0,05 кг/га 

повышала устойчивость растений к комплексу болезней (мучнистая роса, 

септориоз и пиренофороз) вследствие чего они проявлялись в слабой форме 

или в более позднее время, что не сказывалось негативно на урожайности. 

По сравнению с контрольными растениями отмечена более высокая (на 

8,8-18,8%) продуктивность пшеницы. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 

целесообразности применения биорациональных препаратов в системах 

защитных мероприятий с учетом фитосанитарных рисков для уменьшения 

экологических последствий химического метода борьбы.   

 

5.5. Формирование ассортимента средств защиты от фузариоза 

колоса 

Предпосевная обработка семенного материала в борьбе с фузариозом 

колоса на первый взгляд не решает проблему. Тем не менее, обработанные 

семена препаратами с высокой биологической активностью, проникающей 

способностью и уничтожающие гриб внутри семени, лучше защищены от 

инфекции и для них создаются благоприятные условия для роста и развития. 

Все это обеспечивает получение дружных всходов. Такие растения менее 

подвержены поражению болезнями и более устойчивы к неблагоприятным 

факторам среды. Современный ассортимент фунгицидов позволяет подавить 

инфекцию фузариоза на поверхности и в значительной мере внутри зерна, и 

сдерживает массовое проникновение патогена из семени в проростки в 

послевсходовый период только до кущения.  
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Безусловно на интенсивность проявления болезни оказывают влияние 

такие факторы как агротехнические приемы и условия культивирования 

пшеницы, о чем свидетельствуют не только зарубежные исследователи [Parry 

et al., 1995; Golinski et al., 2002; Bottalico and Perrone, 2002; Gilbert et al., 2003; 

Сampeil et al., 2004; Sadowski et al., 2011], но и многие отечественные, 

например, М.И. Зазимко и др., [1992а] подтвердившие возможность 

снижения развития болезни на 80-95%. 

Решающая роль в защите от аэрогенной инфекции фузариоза колоса 

принадлежит фунгицидным обработкам, проведенным в оптимальные сроки: 

для ячменя с закрытым типом цветения -  появление колоса [Бойко, Буга, 

2003], а пшеницы за 2-4 дня перед ее цветением: конец колошения - начало 

цветения пшеницы. Однако единого мнения по срокам проведения обработок 

нет. М.И. Зазимко [2012] считает, что в Краснодарском крае наиболее 

уязвимая фаза для патогена - начало колошения, другие   исследователи 

[Монастырная и Андросова, 1992б] этот период относят к фазе полного 

цветения пшеницы.  

Эффективность фунгицидов в борьбе с F. graminearum будет 

определяться скоростью их передвижения от флаг-листа до колоса и, в 

первую очередь, возможностью его базипетального передвижения, а также 

дальнейшей деградацией в растительной ткани [Lehoczki-Krsjak et al., 2012]. 

Важное значение принадлежит качественному покрытию колоса 

пестицидом. В этом направлении работающие исследователи подчеркивают 

важность оптимизации нормы и размера капель [Fritz et al., 2007]. 

Современная опрыскивающая техника, прилипатели, ПАВы и даже 

определенные способы нанесения препарата на зерновки позволяют 

получить высокие результаты. Так, зарубежным исследователям (Halley et. 

al., 1999) удалось уменьшить распространенность болезни с 40 до 25%, лишь 

только увеличив поверхность покрытия колоса фунгицидами с 4,2 до 29.5% 

за счет изменения угла распыления рабочей жидкости до 45 º. 
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Большинство современных фунгицидов, применяемых в сельском 

хозяйстве для контроля грибов рода Fusaruim, не всегда активны в 

отношении возбудителя фузариоза колоса зерновых культур. Показано, что 

применение фунгицидов за 2-4 дня до цветения пшеницы было эффективным 

против листовых инфекций и слабо эффективным против фузариоза колоса и 

уменьшения микотоксинов в зерне [Milus, 1994]. На результативности 

применения средств защиты сказывается ряд причин, связанных с 

особенностями патогенеза: полициклического протекания болезни в 

дождливое лето [Иващенко и др., 2004], растянутый период заражения 

растений, скорость проникновения инфекции во внутренние ткани растения и 

ее распространение в пределах колоса, степень колонизации зерновок, 

латентный период болезни, плотность прилегания чешуек к зерновке, темпы 

налива и созревания зерна и другие факторы. 

Эффективность широко известных препаратов на основе 

бензимидазолов (беномил, карбендазим); триазолов (ципроконазол, 

триадименол, эпоксиконазол и др.) и имидазолов (прохлораз) не превышает 

40-60%, и только тебуконазол ограничивает развитие болезни в пределах 70-

80%. Высокую фунгицидную активность против возбудителей фузариозов 

проявляет метконазол и протиоконазол. Современные препараты на 

зерновых культурах подавляют развитие большого комплекса микромицетов, 

но отдельные из них не эффективны против фузариозов, в частности 

пропиконазол. В результате его применения развитие болезни было 

ограничено лишь на 20-30% [Зазимко и др., 1992б], что в производственных 

посевах пшеницы в Краснодарском крае России способствовало накоплению 

грибов рода Fusaruim в агробиоценозах зерновых колосовых культур. В 

зонах повышенного риска проявления фузариоза колоса необходимо 

контролировать применение таких препаратов. 

Нет единого мнения по поводу эффективности стробилуринов. 

Некоторые исследователи [Grossman and Retzlaft, 1997; Greenfield and Rosall, 

2000] считают, что стробилурины также не действуют на патоген, повышая 
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содержание микотоксинов в зерне. Другие авторы [Crmey et al., 2001] 

приводят данные по существенному снижению пораженности растений 

фузариозом при 2-кратной обработке тебуконазолом на 90% и повышению 

урожайности на 14%, в то время как обработки азоксистробином 

безрезультатны.  A. Mesterhazy et al. [2003] и Fag Ji et al. [2015] указывают, 

что увеличение микотоксинов не всегда связано с чувстительностью 

культуры. В России применение стробилуринов регламентировано, их 

используют, в основном, в виде готовых смесевых препаратов. За последние 

годы ассортимент фунгицидов пополнился комбинированными препаратами, 

содержащими действующие вещества разной фунгицидной активности и 

спектра действия.  

Определенные трудности при выборе таких комбинаций возникают из-за 

большого разнообразия грибов р. Fusarium и их различной чувствительности 

к фунгицидам, что порой является основной причиной низкой 

результативности фунгицидных обработок. Помимо того имеет место 

приуроченность определенных видов фузариума к разным географическим 

зонам. В северных районах Европы чаще встречается F. avenaceum и F. 

culmorum, а в южных и центральных районах - F. graminearum. 

Придавая значимость тому или иному активному продукту как важному 

фактору ограничения развития патогена, некоторые исследователи обращают 

пристальное внимание на необходимость контроля токсинов в зерне после 

проведения фунгицидных обработок.  

Вместе с тем на поведение гриба и эффективность применения 

фунгицидов также оказывают влияние температура, влажность, устойчивость 

растений к болезни, нормы фунгицида; время опрыскивания, 

чувствительность патогена к фунгициду, качество покрытия колоса и ряд 

других причин. 

Безусловно, на интенсивность проявления болезни оказывают влияние 

агротехнические приемы, и условия культивирования пшеницы. В условиях 

благоприятных для развития заболевания (отсутствие севооборота, 
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нарушение технологии обработки почвы, предшественники пшеницы, 

накапливающие сумчатую стадию F. graminearum (кукуруза на зерно, сорго), 

близость посевов кукурузы к зерновым колосовым культурам на фоне 

недостаточного ассортимента устойчивых сортов), химическая обработка 

растений обязательна. Выбор пестицида будет определять его эффективность 

по снижению распространения болезни на колосе, уменьшению 

инфицированности зерна, повышению урожайности, снижению уровня 

микотоксинов в зерне. 

Перед нами стояла задача изучить эффективность современных 

препаратов против фузариоза колоса и выявить лучшие из них. Для этой цели 

нами применен инфекционный фон, позволивший достичь пораженности 

колоса в контроле 69,7-78,6 %. 

Анализ полученных данных свидетельствует, что фунгицидные 

обработки пшеницы гарантированно снижали пораженность колоса 

фузариозом на 49,0-77,0 % в зависимости от агроэкологических условий, 

складывающихся в годы проведения опытов при поражении колоса в 

контроле 69,7-78,6% (рис.14). Наибольшую эффективность в борьбе с 

болезнью обеспечивал препарат Замир, ЭМВ. Эффективность Фоликура, 

Фалькона, Аканто Плюс была на уровне 63,0-65,0%. 

 

Рисунок 14. Биологическая и хозяйственная эффективность современных фунгицидов в 

борьбе с фузариозом колоса на пшенице озимой (сорт Батько) 2008-2010 гг.  
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Во все годы исследований, даже в экстремальных погодных условиях 

2010 года с преобладанием повышенных температур воздуха, обработанные 

препаратами посевы пшеницы обеспечивали гарантированную прибавку 

урожая на 31-84 % по сравнению с контрольными. Показатели массы 1000 

зерен в вариантах применения препаратов были выше контроля на 5,2-19,0 г. 

Во всех вариантах применения фунгицидов снижалась зараженность 

зерновок фузариозом. 

 Наилучшие результаты были получены при использовании препаратов 

Замир, ЭМВ и Фалькон, КЭ, где зараженность зерновок составила 25,2-28,3 

%, а в контроле- 74,4 % (табл. 20) [Гришечкина и др., 2012а, Гришечкина, 

2012б; Grishechkina and Dolzhenko, 2013; Гришечкина, 2015). 

Таблица 20. Зараженность зерен пшеницы F. graminearum (сорт Батько)  

 

Действующее 

вещество 

Торговое название  

препарата 

Норма 

применения 

препарата, 

л/га 

С признаками фузариоза колоса  

% зерен удельный вес 

пораженного  

зерна, % 

Тебуконазол Фоликур, КЭ (250 г/л) 1,0 43,3 36,9 

Тебуконазол+ 

триадимефон 

Форус, КЭ (125+100 

г/л) 
1,25 48,0 36,2 

Протиоконазол+ 

тебуконазол 

Прозаро, КЭ 

(125+125 г/л) 
1,0 49,2 31,0 

Тебуконазол+ 

прохлораз 

Замир, ЭМВ 

(133+267 г/л) 
1,2 28,3 29,8 

Тебуконазол+ 

пропиконазол 

Титул Дуо, ККР 

(200+200 г/л) 
0,32 61,3 42,0 

Спироксамин 

+тебуконазол+ 

триадеменол  

Фалькон, КЭ 

(250+167+43 г/л) 
0,6 25,2 41,4 

Флутриафол Импакт, СК (250 г/л) 0,5 50.0 13.2 

Пикоксистробин+ 

ципроконазол 

Аканто плюс, КС 

(200+200 г/л) 
0,6 39,7 36,6 

Пропиконазол + 

ципроконазол 

Альто супер, КЭ  

(250+80 г/л) 
0,5 42,9 38,2 

Пропиконазол+ 

азоксистробин+  

ципроконазол 

Амистар Трио, КЭ 

(125+100+30 г/л) 
1,0 48,4 41,2 

Контроль  

(без обработки) 
- - 74,4 74,6 



219 
 

Наряду с видимыми симптомами проявления фузариоза колоса 

чрезвычайно важно установить и действие препарата на скрытую форму 

болезни. Лабораторные опыты показали, что препараты действовали на 

латентную форму инфекции, ограничивая развитие патогена на 16-70 % в 

сравнении с контролем. Это привело к уменьшению количество 

инфекционных пропагул гриба после опрыскивания фунгицидами, особенно 

при применении препаратов Замир, ЭМВ; Фалькон, КЭ; Фоликур, КЭ, 

Аканто плюс, КЭ и Амистар трио, КЭ и т.д. [Гришечкина и др., 2012а; 

Гришечкина, 2012б; 2015].  

 

 

Рисунок 15. Действие фунгицидов на латентную фузариозную инфекцию   пшеницы 

озимой (сорт Батько), Краснодарский край, 2008-2010 гг. 

Все изученные нами фунгициды относятся к малоопасным соединениям, 

токсическая нагрузка не превышает 25,4-123,9 полулетальных доз на гектар. 

Среди них наименьшее негативное действие на зерновой агробиоценоз 

оказывают препараты Амистар экстра, Титул Дуо, Амистар трио, Аканто 

Плюс, их токсическая нагрузка составляет 25,4-39,9 полулетальных доз на 
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гектар (табл. 21). Нами было установлено, что отдельные действующие 

вещества (тебуконазол, прохлораз, триадимефон, пропиконазол и т.д.) 

являются персистентными соединениями, но они разрушаются до 

нетоксичных соединений за 40 суток. 

 

Таблица 21.Токсическая нагрузка фунгицидов для защиты пшеницы от 

фузариоза колоса 

 

Действующее  

вещество 

Средняя 

норма 

расхода д.в.,  

л/га 

LD50 для 

крыс, мг 

д.в./кг  

Токсическая 

нагрузка (число 

полулетальных 

доз на 1 га) 

Тебуконазол  0,25 2850 87,7 

Флутриафол  0,125 1140 109,6 

Пикоксистробин + 

ципроконазол 
0,.24 6020 39,9 

Пропиконазол + 

ципроконазол 
0,165 3426 48,2 

Азоксистробин+пропикона-

зол+ципроконазол 
0,255 8426 30,3 

Тебуконазол+триадимефон 0,28 3850 72,7 

Тебуконазол+ 

протиоконазол 
0,23 9050 25,4 

Тебуконазол+прохлораз 0,48 3873 123,9 

Тебуконазол+пропиконазол 0,128 4367 29,3 

Тебуконазол+спироксамин+

триадименол 
0,276 4145 66,6 

 

Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что изученные 

нами современные фунгициды существенно ограничивают развитие 

фузариоза колоса, включая латентные семенные инфекции. Они являются 
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малоопасными соединениями, их токсическая нагрузка не превышает 123,9 

полулетальных доз на гектар.  

Таким требованиям соответствуют комбинированные препараты, 

содержащие два и более действующих веществ различного механизма 

действия и спектра активности на фитопатогены и проявляющие эффект 

синергизма или аддитивности.  

В плане экологической безопасности более перспективными явились 

стробилурины, триазолы 3-4-го поколения, которые отличались низкими 

нормами применения. Использование их в системах защитных мероприятий с 

учетом всех фитосанитарных рисков даст возможность снизить вероятность 

формирования резистентных популяций возбудителей болезней и избежать 

селектирующего эффекта отдельных групп патогенных организмов. 

Препараты в прогрессивных препаративных формах будут представлять 

наименьшую экологическую опасность для всех компонентов агробиоценоза. 

В перспективе можно рассматривать использование адьювантов как 

возможность снижения зарегистрированной нормы применения без 

снижения эффективности для уменьшения пестицидной нагрузки.    

Определенная роль отведена и микробиологическим препаратам. 

Использование их и аналогов природных соединений, а также 

биорациональных препаратов в системах защитных мероприятий возможно 

только с учетом складывающейся фитосанитарной ситуации, исключающей 

наличие таких особо опасных возбудителей болезней как головня, фузариоз 

колоса и др.  

Оптимизация фунгицидных обработок во многом будет определяться 

эффективностью использования фунгицидов в системах защитных 

мероприятий с учетом фитосанитарной обстановки, что позволит снизить 

пестицидный пресс и уменьшить негативные влияния стрессовых нагрузок, 

обусловленных химическими средствами защиты растений.



222 
 

6. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕГЛАМЕНТЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ 

6.1. Эффективность современных фунгицидов для предпосевной 

обработки семян зерновых культур против семенной и почвенной 

инфекции  

Поиск путей наиболее эффективного использования фунгицидов для 

защиты зерновых культур неразрывно связан с изучением их эффективности. 

С этой целью изучены и рекомендованы препараты с высокой биологической 

эффективностью в борьбе с комплексом фитопатогенов.  При формировании 

оптимизированного ассортимента фунгицидов одним из важнейших 

экотоксикологических критериев является механизм их действия на важные 

биологические процессы жизненного цикла патогенных организмов. По 

таким критериям определяется не только возможная эффективность 

использования препаратов в борьбе со многими патогенами, но и 

прогнозируется вероятность развития резистентности в популяциях патогена. 

Многие зарубежные и отечественные исследователи уделяли особое 

внимание изучению механизмов действия фунгицидов [Поляков, 1971; 

Андреева, Ахматова, 1985; Хаскин, Мельников, 1986; Голышин, 1982; 1993; 

Buchenauer, 1987; Gisi et al, 2000; Ziegler et al, 2003; Yamaguchi, Fujimura, 

2005; Opalski et al, 2006; Walter, 2011 и др.]. 

Согласно многолетним исследованиям изученные нами фунгициды 

обладают высокой биологической эффективностью против основных 

возбудителей болезней, но даже в пределах одного химического класса они 

различаются по эффективности в отношении конкретных возбудителей 

болезни и по влиянию на защищаемое растение. Так, на примере препаратов, 

используемых для предпосевной обработки семенного материала в борьбе с 

комплексом семенной, почвенной и частично аэрогенной инфекции 

прослеживаются изменения их эффективности (табл.22).  
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Таблица 22. Эффективность фунгицидов из разных классов  

против комплекса болезней семян 

 

Химический класс, 

препарат 

Действующее 

вещество 

Норма 

применения 

препа-ра-та, 

л, кг/т 

Эффективность 

Твердая 

головня 

Пыльная 

головня 

Корне-

вая 

гниль 

Плесневе

-ние 

семян 

1 2 3 4 5 6 7 

Дитиокарбаматы       

ТМТД, ВСК (400 г/л) Тирам 3,0-4,0 +++ - + +++ 

       

Бензимидазолы       

Дерозал евро, КС (500 г/л) Карбендазим 1,0-1,5 +++ + + + 

Беномил 500, СП (500 г/кг) Беномил 2,0-3,0 +++ + + + 

Триазолы       

Суми-8, ВСК (20 г/л) 
Диниконазол-М 

1,5-2,0 +++ +++ ++ + 

Дивиденд, КС (30 г/л) Дифеноконазол 2,0 +++ ++ + + 

Раксил, КС (60 г/л) Тебуконазол 0,4-0,5 +++ +++ ++ + 

Премис Двести, КС (200 г/л) 

Ранкона, МЭ (15 г/л) 

Тритиконазол 

Ипконазол 

0,15-0,2 

1,0-1,3 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

+ 

+ 

Комбинированные       

Дивиденд стар, КС (30+6,3 

г/л) 

Дифеноконазол+ 

 ципроконазол 

1,0 +++ ++ ++ + 

Виал ТТ, ВСК (80+60 г/л) Тиабендазол +  

тебуконазол 

0,3-0,4 +++ ++ ++ + 

Скарлет, МЭ (100+60 г/л) Имазалил + 

 тебуконазол 

0,3-0,4 +++ +++ ++ + 

Витавакс 200ФФ, ВСК 

(170+170 г/л) 

Карбоксин + 

тирам 
3,0 

 
+++ + + + 

Бенефис, МЭ (50+40+30 

г/л) 

Имазалил+метала

к-

сил+тебуконазол 

0,6-0,8 +++ +++ ++ + 

Винцит, КС (25+25 г/л) Тиабендазол+ 

флутриафол 

1,5-2,0 +++ ++ + + 

Колфуго дуплет, КС 

(200+170 г/л) 

Карбендазим+ 

карбоксин 

2,0-2,5 +++ ++ + + 

Винцит форте, КС 

(37,5+25+15 г/л) 

флутриафол+ 

тиабендазол+ 

имазалил 

1,0-1,2 +++ ++ ++ + 

Дивиденд экстрим, КС 

(92+23 г/л) 

Дифеноконазол+ 

мефеноксам 

0,5-0,6 +++ ++ ++ + 

Ламадор, КС (250+150 г/л) Протиоконазол+ 

тебуконазол 

0,15-0,2 +++ +++ ++ ++ 

Баритон, КС (37,5+37,5 

г/л) 

Протиоконазол+ 

флуосастробин 

1,25-1,5 +++  ++ + 

Клад, КС (60+80+60 г/л) 

 

Тебуконазол+ 

тиабендазол+ 

имазалил 

0,4-0,5 +++ +++ ++ + 

Стингер Трио, КС 

(80+60+60 г/л) 

Тиабендазол+те

буконазол+имаз

алил 

0,4-0,5 +++ +++ ++ + 

Кинто Дуо, КС (20+60 г/л) Тритиконазол+ 

прохлораз 

2,0-2,5 +++ +++ ++ + 
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1 2 3 4 5 6 7 

Максим экстрим, КС 

(18,7+6,25 г/л) 

Флудиоксонил+ 

ципроконазол 

1,5-2,0 +++ ++ + + 

Гранд сил Ультра, КС 

(75+45+20 г/л) 

Флутриафол+те

буконазол+имаз

алил 

0,4-0,5 +++ ++ ++ + 

Иншур перформ, КС 

(80+40 г/л) 

Тритиконазол+ 

пираклостробин 

0,4-0,6 +++ ++ ++ + 

Сценик комби, КС 

(250+37,5+37,5+5 г/л) 

Клотианидин+ 

флуоксастробин

+протиоконазол

+ 

тебуконазол 

1,25-1,5 +++ ++ ++  

 

Селест Топ, КС 

(262,5+25+25 г/л)  

Тиаметоксам+ди

-феноконазол+ 

флудиоксонил 

1,2-1,5 +++  ++ + 

 

Поларис, МЭ (100+25+15 

г/л) 

Прохлораз+ 

имазалил+ 

тебуконазол 

1,2-1,5 +++ +++ ++ + 

Сертикор, КС (30+20 г/л) Тебуконазол+ 

мефеноксам 

0,8-1,0 +++ +++ ++  

       

 

П р и м е ч а н и е: +++ -высокая эффективность (95-100%); ++-средняя эффективность (до 

75%);  +- слабая эффективность (до 50%). 

 

Препараты из химического класса дитиокарбаматов, созданные на 

основе тирама (в первую очередь ТМТД в форме ВСК и ТПС), обладают 

только контактным действием и способны подавлять развитие 

инфекционных зачатков возбудителей, находящихся исключительно на 

поверхности семян (твердая головня пшеницы, каменная головня ячменя, 

стеблевая головня ржи, покрытая и пыльная головня овса). Они совершенно 

не действуют на возбудителя пыльной головни хлебных злаков, поскольку 

действующее вещество не проникает внутрь семени.  Особенно высока 

фунгицидная активность тирама в отношении плесневых грибов. 

Огромным достижением в борьбе с пыльной головней зерновых культур 

стало открытие карбоксина, относящегося к классу химических соединений 

как карбоксамиды (оксатиины) и обладающего системным характером 

действия. Первым препаратом, синтезированным на его основе, был 

Витавакс, СП, в котором содержание активного продукта достигало 75%. 

Такой протравитель семян полностью подавлял грибы рода Ustilago при 

разной от исходной зараженности посевного материала. В последние годы 
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карбоксин применяется только в сочетании с тирамом - Витавакс 200 ФФ, 

Витавакс 200, Витасил, Витарос. Его содержание в препаратах гораздо ниже, 

в связи с чем, по своей фунгицидной активности против пыльной головни 

они уступают Витаваксу 75% в форме смачивающегося порошка. 

Класс бензимидазолов представлен такими действующими веществами 

как беномил (Фундазол, Беназол, Бенорад), карбендазим (Феразим, Колфуго 

супер, Дерозал Евро, Комфорт) и тиабендазол, которым, как и карбоксину, 

свойственен системный характер действия. Эти протравители не только 

полностью уничтожают наружную инфекцию, но также подавляют развитие 

мицелия гриба в различных частях зерновки. Эффективность таких 

препаратов против пыльной головни составляет 50% и более, в зависимости 

от уровня инфекционной нагрузки. Кроме того, они существенно 

ограничивают развитие фузариозных корневых и прикорневых гнилей, 

снежной плесени, включая церкоспореллез, а также мучнистой росы при 

раннем появлении её на культуре.  

Тиабендазол, более известный под торговым названием Текто, ранее 

широко использовался при обработке вегетирующих зерновых культур в 

борьбе со снежной плесенью. В настоящее время это действующее вещество 

является важным компонентов смесевых препаратов (Винцит, Винцит Форте, 

Терасил Форте, Виал ТТ, Ансамбль и т.д.).  

Представителями имидазолов являются действующие вещества 

имазалил и прохлораз. Один из них обладают системным действием, а второй 

контактным и до настоящего времени используются исключительно в 

качестве смесевых компонентов для комбинированных фунгицидов. 

Имазалил входит в состав следующих препаратов: Скарлет, Булат, Винцит 

Форте, Доспех 3, Стингер трио, Клад, Ранкона Дуэт и т.д. Он высоко активен 

против головневой инфекции, септориоза, гельминтоспориоза и многих 

видов фузариев.  Вышеперечисленные препараты обеспечивают высокий 

защитный эффект против комплекса семенной, почвенной и аэрогенной 

инфекции.  
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Прохлораз также относится к ингибиторам биосинтеза эргостерина 

(ИБЭ), обладает защитным и искореняющим эффектом против очень 

широкого круга патогенов, вызывающих пиренофороз, ринхоспориоз и 

септориоз, но в первую очередь, он высокоэффективен против возбудителя 

церкоспореллеза. В составе комбинированного препарата Кинто Дуо 

обеспечивает высокую активность против твердой и пыльной головни, 

корневых и прикорневых гнилей и т.д. 

Триазоловые препараты являются самой представительной группой 

фунгицидов, используемых для защиты зерновых культур от болезней. 

Наиболее известное действующее вещество – тебуконазол, на основе 

которого разработаны многие препараты для предпосевной обработки 

семенного материала (Раксил Ультра, Бункер, Тебу 60, Доспех и т.д.). Они 

характеризуются системным распределением активного продукта в тканях 

растений, широким спектром фунгицидной активности и высокой 

эффективностью против возбудителя твердой и, в большинстве случаев, 

пыльной головни, но в меньшей степени эффективны против различных 

видов корневой гнили.   

Если обработка семян препаратами из группы бензимидазольной и 

карбоксамидной (оксатииновой) способствует повышению полевой 

всхожести семян и увеличивает количество продуктивных элементов в 

колосе, то триазолы в отдельных случаях могут снижать полевую всхожесть. 

Особенно сильно это проявляется на твердых сортах пшеницы в условиях 

недостатка почвенной и воздушной влаги, а также при глубокой заделке 

семян.  

В последнее время широкое применение триазоловых соединений для 

предпосевной обработки семян, а затем обработки вегетирующих растений, 

существенно увеличивает вероятность развития к ним резистентности. 

Химический класс фенилпирролов, представлен флудиоксонилом (Максим). 

Этот протравитель обладает только контактным действием и проявляет 

высокую эффективность против фузариев, ризоктонии, твердой головни. 
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Куративные свойства флудиоксонила выражаются в ингибировании 

прорастания спор и роста мицелия. Препарат обеспечивает полное 

подавление наружной инфекции. Сочетание его с триазолом (Максим 

экстрим) дает возможность ограничить развитие и других грибов, 

находящихся внутри семени, включая и возбудителя пыльной головни. 

За последнее время существенно расширился ассортимент 

комбинированных фунгицидов, содержащих два и более действующих 

вещества, используемых в системе защиты колосовых хлебных злаков от 

многих болезней.  На основе разных комбинаций известных действующих 

веществ: тебуконазола, дифеноконазола, тиабендазола, имазалила, 

флутриафола и др. созданы высокоэффективные препараты Скарлет, 

Ламадор, Максим экстрим, Винцит форте, Доспех 3, Стингер трио, Клад, 

применение которых дало возможность решить проблему корневой и 

прикорневой гнилей зерновых культур, обусловленную офиоболезной, 

церкоспореллезной, ризоктониозной инфекцией. Создание комбинированных 

препаратов Дивиденд экстрим, Сертикор, Полярис и Дивиденд Суприм на 

основе мефеноксама и металаксила, высокоэффективных в борьбе с низшими 

грибами, позволило ограничить вредоносность грибов р. Pythium и защитить 

молодые проростки злаков, особенно в дождливые и прохладные годы. Это 

безусловно создает базу для получения высоких урожаев культуры.  

Максимальная экологичность использования пестицидов в 

растениеводстве опирается на критерии вредоносности опасных видов, 

плотности популяции полезной фауны, прогноза появления вредоносных 

организмов, что позволяет оптимизировать сроки их применения и 

минимизировать отрицательные последствия для всей экосистемы зернового 

агробиоценоза за счет использования менее опасных препаратов, особенно 

комплексного фитосанитарного назначения. 

 Препараты инсектофунгицидного назначения защищают посевы от 

фитопатогенов и одновременно сдерживают численность вредителей до 

экономически неощутимых потерь, их число заметно увеличилось (Сценик 
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Комби, Селест Топ, Дивиденд Суприм и т.д.). Более подробная информация 

будет представлена в следующей главе.  

Экологическая направленность химического метода борьбы приобрела 

реальные очертания с открытием стробилуринов. Представители этого 

химического класса, рекомендованные на зерновых культурах (Квадрис), 

отличаются очень низкими нормами применения и благоприятной 

экотоксикологической характеристикой. В последние годы они используется 

в качестве протравителей семян зерновых культур (Иншур перформ, 

Баритон, Сценик комби) в комбинации с триазолами, что позволяет 

уменьшить негативные явления, проявляющиеся в отдельные годы при 

обработке семян триазолсодержащими фунгицидами в условиях дефицита 

почвенной и воздушной влаги [Гришечкина, 2008; Долженко, Гришечкина и 

др., 2013; Долженко и др., 2013; 2014]. В комбинации с триазолами 

расширяется спектр подавляемых заболеваний и существенно повышается 

результативность проводимых защитных мероприятий.    

Одновременно триазолы активно воздействуют на защищаемое 

растение, стимулируя всхожесть семян, повышая густоту стояния растений и 

урожайность культуры. Однако в отдельных случаях (дефицит почвенной и 

воздушной влаги и высокие температуры почвы и воздуха) данные 

препараты ингибируют прорастание семян и снижают количественные 

показатели урожая, в частности, на зерновых культурах: массу 1000 зерен, 

выход урожая, продуктивную кустистость и т.д. [Долженко и др., 2001].  

Огромное влияние оказывает сорт, его технологии выращивания и даже 

погодные условия года (влажность и температура воздуха и почвы). Так, 

фунгициды на основе триазолов более эффективны при повышенной 

температуре. На основе обобщения результатов многолетних полевых и 

лабораторных исследований считаем целесообразным применять наиболее 

эффективные средства защиты с учетом инфицированности семян, в первую 

очередь головней согласно фитоэкспертизы посевного материала. 
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6.2. Биологическая эффективность фунгицидов 

 в борьбе с болезнями листьев и колоса зерновых культур 

В условиях интенсивного производства зерна значительно усиливается 

вредоносность болезней (мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, ржавчина, 

ринхоспориоз, фузариоз, в том числе и фузариоз колоса, чернь колоса и т.д.)  

поскольку состояние агробиоценозов существенно меняется. Решающее 

значение для стабилизации фитосанитарной ситуации в посевах зерновых 

культур приобретают не только экономическая целесообразность защитных 

мероприятий, но и их экологическая безопасность. Применение в таких 

системах высокоэффективных фунгицидов широкого спектра активности 

пролонгированного действия позволяет успешно решать эту проблему. 

Применяемые фунгициды для обработки вегетирующих растений от 

комплекса патогенов на зерновых культурах также различаются по 

эффективности в отношении некоторых возбудителей болезней в 

зависимости от их химического класса (табл.23). 

Бензимидазолы (Фундазол и Колфуго супер) полностью подавляют 

мучнистую росу, в меньшей степени ржавчину (бурую, стеблевую, желтую). 

Гораздо слабее выражен у них фунгицидный эффект против септориоза, 

пиронофороза и фузариоза колоса. Защитный период не превышает 10-14 

дней. 

Среди фунгицидов для обработки зерновых культур в период вегетации 

доминирующее положение занимают препараты на основе триазоловых 

соединений (Фоликур, КЭ; Рекс С; Тилт, КЭ, Импакт, СК и т.д.), которые 

обеспечивают надежную защиту культуры от многих фитопатогенов и 

сдерживают развитие болезни до 21-30 дней. Некоторые исследователи 

[Gilley and Fletcher, 1997] указывют на наличие ростстимулирующего 

эффекта на растения пропиконазола, тетраконазола, но больше всего у 

паклобутразола. По действию на возбудителей заболеваний они также 

различаются спектром активности; в большей степени сдерживая развитие 

мучнистой росы и ржавчины. В отношении пятнистостей листьев и колоса 
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эффективность зависит от действующего вещества. Так, пропиконазол (Тилт) 

высоко активен в отношении возбудителя пиренофороза, а эффективность 

ципроконазола (Альто), флутриафола (Импакт) и меньше всего 

триадимефона (Байлетон) значительно ниже, который недостаточно 

эффективен против пятнистостей листьев и колоса [Павлюшин и др., 2015]. 

Наибольшую эффективность обеспечивают комбинированные 

препараты (Альто супер, Амистар экстра, Фалькон и т.д.) за счет усиления их 

биоцидной активности и расширения спектра подавляемых фитопатогенов 

(табл. 23).  

 

 Таблица 23. Эффективность фунгицидов из разных химических классов 

 в борьбе с возбудителями болезней пшеницы 
 

Химический класс,  

препарат 

Действующее 

вещество 

Норма  

применения 

препарата,  

л, кг/га 

Эффективность 

ржавчина 
мучнис- 

тая роса 

септо-

риоз 

пирено-

фороз 

фуза- 

риоз 

колоса бурая 
стебле-

вая 
желтая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бензимидазолы          

Беномил, СП (500 г/кг) беномил 

 

0,3-0,6 

 

++ ++ ++ +++ 

(0,5-0,6) 

+ + + 

Колфуго супер, КС (200 

г/л) 

карбендазим 1,5-2,0 ++ + + ++ ++ + + 

Триазолы          

Алькор, КС (400 г/л) ципроконазол 0,1-0,2 +++ +++ +++ +++ +++ ++ + 

Байлетон, СП (250 г/кг) триадимефон 0,5-1,0 +++ +++ +++ +++ +++ + - 

Страйк, КС флутриафол 0,5 +++ +++ +++ +++ +++ ++ + 

Фоликур, КЭ (250 г/л) тебуконазол 0,5-1,0 +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

Рекс С, КС (125 г/л) 

Тилт, КЭ 

Титул 390, ККР 

 Эминент, ВЭ  

эпоксиконазол 

 пропиконазол 

пропиконазол 

 тетраконазол 

0,6-0,8 

0,5 

0,26 

0,8-1,0 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

+++ 

+++ 

++ 

+ 

- 

- 

- 

Комбинированные 

 препараты  
Альто супер, КЭ (250+80 

г/л) 

 

 

пропиконазол + 

ципроконазол 

 

 

0,4-0,5 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

+ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Амистар экстра, СК 

(200+80 г/л) 

азоксистробин + 

ципроконазол 

0,5-1,0 +++ +++ +++ +++ +++ +++ + 

Фалькон, КЭ 

(250+167+43 г/л) 

спироксамин + 

тебуконазол +  

триадименол 

0,6 

 

+++ +++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

++ 

 

Аканто Плюс, КС 

(200+80 г/л) 

пикоксистробин

+ципроконазол 

0,5-0,6 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

++ 

 

++ 

 

+ 

 

Абакус Ультра, СЭ 

(62,5+62,5 г/л) 

пираклостробин

+эпоксиконазол 

1,5-1,75 +++ +++ ++ ++ 

 

++ 

 

++ 

 

+ 

 

Амистар Трио, КЭ 

(125+100+30 г/л) 

пропиконазол+ 

азоксистробин+ 

ципроконазол 

0,8-1,0 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

++ 

 

+++ 

 

+ 

 

Титул Дуо, ККР 

(200+200 г/л) 

пропиконазол+ 

тебуконазол 

0,25-0,32 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

++ 

 

++ 

 

+ 

 

Колосаль Про, КМЭ 

(300+200 г/л) 

пропиконазол+ 

тебуконазол 

0,3-0,4 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ +++ 

 

++ 

 

++ 

 

+ 

 

Прозаро, КЭ (125+125 

г/л) 

протиоконазол+ 

тебуконазол 

0,6-0,8 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

++ 

 

Бампер Супер, КЭ 

(400+90 г/л) 

прохлораз+ 

пропиконазол 

1,2-1,5 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

++ 

 

++ 

 

+ 

 

Замир, ЭМВ (267+133 

г/л) 

прохлораз+ 

тебуконазол 

1,0-1,2 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ +++ 

 

+++ 

 

++ 

 

+ 

 

Зантара, КЭ (166+50 г/л) тебуконазол+ 

биксафен 

0,8-1,0 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

++ 

 

+ 

 

Импакт Супер, КС 

(225+75 г/л) 

тебуконазол+ 

флутриафол 

0,7-0,9 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ +++ 

 

++ 

 

++ 

 

+ 

 

Осирис, КЭ (37,5+27,5 

г/л) 

эпоксиконазол+ 

метконазол) 

1,0-2,0 +++ +++ +++ +++ ++ ++ + 

          

 

Примечание: - +++ - высокая эффективность (более 80%); ++ - средняя (50-80%); + - 

слабая (менее 50%) 
 

Хорошими компонентами для смесей с триазолами являются 

морфолины, стробилурины и карбоксамиды, которые не только повышают их 

эффективность, но и расширяют спектр подавляемых патогенов.  

Комбинированные фунгициды как Амистар экстра, Абакус Ультра и 

Амистар трио были высокоэффективны в борьбе с ржавчинными грибами 

(бурая, стеблевая, карликовая и желтая), септориозом, мучнистой росой и 

пятнистостями листьев и колоса независимо от фона и условий 

вегетационного периода. 

Согласно данным, полученных в разных регионах страны фунгициды 

лучше использовать в зависимости от видового комплекса патогенов и их 

экономической значимости. Пролонгированность действия таких 
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триазоловых соединений как эпоксиконазол, тебуконазол, протиоконазол, 

ципроконазол обеспечивает высокую эффективность применения, что 

согласуется с данными В.В. Павловой [2003].  

 

6.3. Токсикологическая оценка препаратов для защиты  

зерновых культур 

При оценке опасности современного ассортимента средств защиты 

растений используются многие критерии, число которых за последние годы 

значительно увеличилось. Эти показатели учитывают не только поведение 

активных веществ в природе, их транслокацию, трансформацию и 

деградацию в растительной ткани и других объектах окружающей среды, но 

и полный их круговорот в экосистемах. С каждым годом такие требования все 

больше ужесточаются. Предпочтение отдается веществам малоопасным для 

всех компонентов агроценоза, позволяющим при минимальных нормах 

применения более надежно защитить сельскохозяйственные культуры от 

поражения патогенами.  

По токсической нагрузке на агробиоценоз судят об интенсивности 

применения средств защиты растений в сельскохозяйственном производстве. 

Данный показатель показывает степень экологической опасности пестицида по 

разработанным агротоксикологическим и медицинским регламентам. По нему 

определяется одновременно количество действующего вещества пестицида, 

вносимого на единицу площади защищаемой культуры при обработке 

рекомендованной нормой препарата, и степень его токсичности для разных 

групп теплокровных животных.  Такое определение числа полулетальных доз 

пестицида вносимых на гектар для позвоночных, позволяет судить о его 

опасности для человека, теплокровных животных и полезных членистоногих в 

агроценозе [Фадеев, 1988].  

Больше всего пестицидов применяют в таких странах как Япония, 

Бельгия, Голландия, где токсическая нагрузка на ценоз самая высокая (табл. 
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24). Наша страна отличается самыми низкими показателями токсической 

нагрузки. 

Анализ современного ассортимента фунгицидов показал, что 

большинство современных препаратов относятся к мало- или среднеопасным 

для позвоночных животных токсикантам, так как величины токсической 

нагрузки низкие (2,2 и не превышали 388,9).   

 

Таблица 24. Токсическая нагрузка на ценоз (по Klingar et al, 2000) 

Страна 
Токсическая 

нагрузка, кг, л на га 

Япония 17,7 

Бельгия 12,7 

Голландия 10,1 

Великобритания 5,9 

Франция 4,5 

Португалия 4,0 

Италия 3,9 

Греция и Германия 3,4 

Австралия 2,6 

Ирландия 2,4 

Испания 1,8 

Дания 1,4 

Швеция и Бразилия 0,8 

Финляндия 0,6 

Россия 0,1 

Ранее опубликованные нами данные были дополнены и расширены 

[Павлюшин и др., 2008]. Меньшую опасность при применении препаратов на 

зерновых культурах представляют соединения из следующих химических 

классов: стробилурины (азоксистробин, пираклостробин, пикоксистробин и 

флуоксастробин), бензимидазолы (беномил, карбендазим, тиабендазол), 

триазолы, за исключением, флутриафола и ципроконазола, фенилпирролы 

(флудиоксонил), дитиокарбаматы (тирам), имидазолы (имазалил), 

карбоксамиды (карбоксин, боскалид), пиридилетиламиды (флуопирам) и 

бензофеноны (метрафенон) и т.д. (табл. 25). Остальные токсиканты относятся 

ко II классу, или к среднеопасным соединениям.  
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Таблица 25.  Сравнительная степень экотоксикологической опасности 

фунгицидов, применяемых для защиты зерновых культур от фитопатогенов 

 

Химический 

класс 

Действующее  

вещество 
Препарат 

Средняя 

норма 

примене- 

ния д.в., 

кг/га, л/га 

LD50 для 

крыс, мг 

д.в./кг 

Токсиче-

ская 

нагрузка 

(число 

полулеталь-

ных доз на 

 1 га) 

Класс 

опаснос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 

Бензимидазолы Беномил Фундазол 0,25 >5000 50,0 I 

Карбендазим Дерозал Евро 0,26 >1500 17,3 I 

Тиабендазол Текто* 0,008 3600 2,2 I 

Тиафанаты Тиофанат-

метил 

Рекс Дуо** 0,77 6640-7500 229,3 II 

Гуанидины Гуазатин Премис Тотал* 0,14 360 388,9 II 

Дитиокарматы Тирам ТМТД 0,25 2600 9,6 I 

Имидазолы Имазалил Бенифис** 0,003 227-343 10,5 I 

Прохлораз Мираж 0,45 1600-2400 225,0 II 

Карбоксамиды 

Карбоксин Витавакс 0,122 3820 31,9 I 

Флуксапирок-

сад  

Систива 
0,66 5000 132 II 

Боскалид Кантус*** 0,22 5000 44 I 

Биксафен Зантара** 0,45 5000 90 I 

Пиридилетила-

миды 
Флуопирам 

Ламадор Про 
0,0018 5000 0,36 I 

Спирокетала-

мины 
Спироксамин 

Фалькон** 
0,15 500-595 273,9 II 
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1 2 3 4 5 6 7 

Стробилуриныв Азоксистробин Квадрис* 0,125 >5000 25,0 I 

Пикоксистро-

бин 

Аканто 

Плюс** 
0,11 5000 0,11 I 

Пираклостро-

бин 

Абакус 
0,004 5000 8 I 

Флуоксастро-

бин 

Баритон** 
0,113 5000 23 I 

Триазолы 

Диниконазол Дино 0,007 474-639 12,8 I 

Диниконазол-

М 

Суми-8 0,007 474-639 12,8 I 

Дифенокона-

зол 

Дивиденд* 0,011 1453 7,6 I 

Тебуконазол Раксил 0,11 1700-4000 38,6 I 

Триадименол Байтан 

универсал** 

0,026 700 37,1 I 

Триадимефон Байлетон 0,15 1000 150,0 II 

Тритиконазол Премис 0,008 >2000 4,0 I 

Пропиконазол Тилт 0,11 1517 72,5 I 

Флутриафол Импакт 0,125 1140 109,6 II 

Ципроконазол Алькор 0,08 1020-1333 143,8 II 

Эпоксиконазол Рекс С 0,09 >5000 18,0 I 

Протиоконазол Прозаро*  5000  I 

Фенилпирролы Флудиоксонил Максим 0,009 >5000 1,8 I 

Бензофеноны Метрафенон Флексити 0,06 5000 12 I 

Примечание: I - малоопасен, II - среднеопасен, III - опасен, IV - особо опасен; *- входит в 

состав комбинированного препарата; **- исключен из "Каталога…", ***- не 

рекомендован на зерновых 

Фунгициды, как правило, используются на зерновых культурах 

профилактически и менее опасным методом предпосевной обработкой семян, 

экологические последствия применения которых минимальны. Токсическая 
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нагрузка на агробиоценоз низкая от 2,75 до 7,34 полулетальных доз на 1 

гектар (табл. 26). 

Таблица 26. Токсическая нагрузка на зерновой ценоз препаратов, 

используемых при предпосевной обработке семенного материала 

 

Препарат Действующие вещества 

Норма 

применения 

препарата,   

л/т 

Токсическая нагрузка 

 (число полулетальных 

доз на 1 га) 

Баритон, КС 
флуоксастробин+ 

протиоконазол 
1,25-1,5 4,74 

Скарлет, МЭ 
тебуконазол+ 

имазалил 
0,3-0,4 7,34 

Ламадор, КС 
тебуконазол+ 

протиоконазол 
0,15-0,2 2,75 

Виал ТТ, ВСК 
тиабендазол+ 

тебуконазол  
0,4-0,5 3,87 

Контроль  

(без обработки) 

 

- 
- 0 

Вместе с тем, действие протравителей семян может негативно 

сказываться на почвенной микробиоте, порой вызывая неблагоприятные 

изменения в ее составе, о чем свидетельствуют отдельные публикации 

[Рудаков и др., 2001; Евсеев, 2004]. Это явление вполне объяснимо: препарат 

оказывает влияние на проростки, когда бурно развиваются симбиотрофные 

бактерии и их действие бывает различным. Как отмечают О.Л. Рудаков и др. 

[2001], такие препараты как Дивиденд стар, Винцит, Премис стимулируют 

размножение бактерий, которые и обеспечивают растению биологический 

буфер. При применении препаратов Раксил, Витавакс и Байтана Универсал 

такого действия авторами не было обнаружено.  

Обработки вегетирующих растений также могут действовать на 

почвенную микробиоту, уничтожать полезных членистоногих, что в свою 

очередь приводит к вспышкам размножения фитофагов. Исследованиями 

ВИЗР было доказано, что бензимидазолы и тиофанаты не оказывают 

негативное влияние на почвенную микробиоту [Попов, 1979]. По данным 
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В.Ю. Симонова и Г.К. Андросова [2009] обработки вегетирующих растений 

современными фунгицидами, такими как Амистар Экстра, Альто супер, 

Планриз не снижают активность почвенной микробиоты и не угнетают 

процессы, протекающие в ней, в частности эмиссию углекислого газа.   

Следует отметить, что использование фунгицидов путем обработки 

посевного материала позволяет не только добиться наибольшего эффекта 

защиты и экономической целесообразности осуществляемого мероприятия, но 

и минимизировать негативное влияние препаратов на окружающую среду.  

 Не менее важным является способность пестицида быстро деградировать 

и не накапливаться в объектах окружающей среды, поскольку его остатки 

могут оказывать влияние на жизнедеятельность и физиологическую 

активность микроорганизмов и их сообщества, угрожая плодородию почвы. 

Играет роль структура пестицида, его растворимость, способность 

передвигаться по растительной клетке и в почве и т.д. [Edwards, 1975]. 

Загрязнение пестицидами почвы в дальнейшем негативно сказывается на 

качестве получаемого урожая.   

Подавляющее большинство изучаемых нами фунгицидов сравнительно 

быстро деградируют в объектах внешней среды до нетоксичных продуктов. В 

последние годы появились препараты нового поколения, характеризующиеся 

еще лучшими эколого-токсикологическими показателями. Так, стробилурины 

(азоксистробин, пираклостробин, пикоксистробин, флуоксастробин) в 

рекомендованных нормах нетоксичны для пчел, не снижают активность 

почвенной микробиоты, период полураспада в объектах окружающей среды 

составляет: в почве 1- 4 недели, в водных системах – один месяц. Чрезвычайно 

низкие нормы применения данных препаратов на гектар обеспечивают 

значительное снижение пестицидного пресса на агробиоценоз зерновых 

культур, особенно при использовании их более безопасным методом 

предпосевного протравливания семенного материала.  

Фунгициды различаются не только по длительности действия на 

возбудителя болезни, но и степени персистентности в защищаемом растении. 
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Рассматривая современный ассортимент фунгицидов для защиты зерновых 

культур от комплекса возбудителей болезней с данной позиции, нами 

установлено [Палюшин и др., 2008; Гришечкина, Долженко, 2012в; 

Гришечкина и др., 2013в и г], что большинство рекомендованных препаратов 

относятся к слабоперсистентным или персистентным веществам, в отличие 

от гербицидов, которые являются, в основном, высокоперсистентными 

препаратами [Буров и др., 1995].  

По нашим данным в зерне и соломе остаточные количества фунгицидов 

практически не содержались, что делает их безопасными, не приводит к 

загрязнению окружающей среды и, как правило, не сказывается на качестве 

выращенного зерна.   

Представлены результаты обобщенного анализа остаточных количеств 

тебуконазола при разных комбинациях действующих веществ (пропиконазол, 

флутриафол, прохлораз, триадимефон и эпоксиконазол). Что касается 

тебуконазола, то на 40 сутки в большинстве случаев после опрыскивания 

вегетирующих растений смесевыми препаратами, фунгицид в растительной 

ткани вообще не обнаруживался. Исключение составила его комбинация с 

прохлоразом и 3-х компонентная смесь с пропиконазолом и эпоксиконазолом. 

Хотя в растительной ткани он обнаруживался (0,0092 мг/кг), но его 

количественное содержание было в 22 раза меньше МДУ, в 3-х компонентной 

смеси с пропиконазолом и эпоксиконазолом - в 18 раз. На эти же сутки в 

растительной ткани зерновых культур улавливался прохлораз, но его 

содержание было настолько низким, что не превышало МДУ в 343 раз (рис. 

16). 

Содержание эпоксиконазола и триадмефона в зеленой массе зерновых 

культур также было обнаружено, но этот показатель был в 20 раз ниже, чем 

МДУ у эпоксиконазола и в 10 раз меньше, чем у триадимефона. Все это 

свидетельствует о том, что изученные нами препараты в рекомендованных 

дозировках не загрязняют пестицидами получаемую продукцию. 
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Рисунок 16.  Деградация тебуконазола в зеленной массе зерновых культур при разных 

комбинациях действующих веществ 

 (обощенные данные) 

Это согласуется с результатами, полученными М.М. Кивачицкой [2011] при 

анализе зерна в период его уборки, когда тебуконазол не был обнаружен.  

Изучение поведения стробилуринов в растительной ткани также 

свидетельствует, азоксистробин и продукт его распада R 230310 разрушается до 

нетоксичных продуктов и в зерне не определяется после 30-40 суток (рис. 17).  

Учитывая то обстоятельство, что в ассортименте фунгицидов 

доминируют препараты системного действия, высокоактивные в борьбе с 

комплексом фитопатогенов и, как правило, оказывающих мощное влияние и 

на само растение, то непременно они могут оказать влияние на всхожесть 

семян, продуктивный стеблестой, массу 1000 зерен [Долженко и др., 2003]. 
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Рисунок 17. Деградация азоксистробина и ципроконазола в зеленой массе пшеницы 

Использование малотоксичных для теплокровных животных препаратов в 

зональных системах защиты зерновых культур от основных возбудителей 

болезней позволит уменьшить опасность химического метода. Так, 

например, фунгициды, содержащие активные вещества с положительными 

экотоксикологическими показателями (пираклостробин, биксафен, 

протиоконазола и т.д.) или препараты комплексного фитосанитарного 

назначения, которые применяются путем предпосевной обработки семян, 

существенно снижают экологическую опасность и негативное влияние на 

полезных членистоногих и микробиоту агробиоценоза. В этом плане весьма 

полезным будет использование для обработки вегетирующих растений 

фунгицидов, быстро деградирующих в объектах окружающей среды до 

нетоксичных продуктов.  
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Среди таких препаратов особое место отводится стробилуринам, 

которые не только быстро разрушаются в объектах окружающей среды, но и 

в разработанных нами регламентах не оказывают негативного действия на 

микробиоту почвы и полезных членистоногих. По данным Н.Н. Лысенко 

[2007; 2008] 1- 2-кратные обработки вегетирующих растений пшеницы 

комбинированными препаратами Амистар экстра, КЭ и Альто супер, КЭ не 

оказывали отрицательного влияния на микробиоту почвы в 5-10 см слое, в 

частности не снижали ее целлюлозолитическую активность и численность.  

Большое значение придается влиянию применяемых препаратов на 

защищаемое растение. Положительный эффект применения препаратов 

может выражаться в стимуляции роста и развития, ускорения созревания, 

улучшения качества продукции. Отрицательной стороной может стать 

фитотоксичность в форме угнетения всходов, появления ожогов, 

скручивания листьев, изменения окраски и др. Все это в конечном итоге 

положительно скажется на продуктивности культуры и качестве получаемого 

урожая. 

Согласно результатам исследований Н.Н. Лысенко [2011; 2012] после 

обработки пропиконазолом снижалась масса фенольных соединений и 

увеличивалась содержание клейковины в зерне пшеницы на 24% и массы 

1000 зерен на 5%, а после Амистар экстра, СК накапливалась сухое вещество 

на 19%. 

Известны случаи проявления негативного, а порой ретардантного 

действия фунгицидов на полевую всхожесть семян зерновых культур, в 

частности яровой и озимой пшеницы при обработке посевного материала, 

когда в период сева имеет место засуха и слабое увлажнение пахотного слоя. 

В таких случаях существенную роль играет глубина заделки семян, которая 

должна быть 6-8 см [Павлова, 1998а, б].  Следует принимать во внимание и 

сортовые отличия по защитному эффекту препаратов в борьбе с 

возбудителями болезней зерновых культур, где важное значение придается их 

составу [Павлова и др., 2001].  
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 В отдельных случаях может снижаться эффективность предпосевной 

обработки семян против головни, особенно пыльной. Нередко в засушливых 

областях Российской Федерации обработки фунгицидами посевов пшеницы 

высокоэффективными препаратами не всегда приносили существенную 

прибавку урожая, а на низком инфекционном фоне урожай не превышал 

контрольный вариант (без обработок). Так, всхожесть семян, продуктивный 

стеблестой и масса зерна с колоса и 1000 зерен значительно уступали 

вариантам без применения фунгицидов, особенно при глубокой заделке 

семян [Долженко и др., 2001; Койшибаев, 2007; 2008].  В лабораторных 

условиях тебуконазол снижал всхожесть обработанных семян в сравнении с 

контрольными проростками, которые отставали в росте на 11-30% [Павлова, 

1998б]. В таких случаях лучше использовать препараты на основе 

флутриафола, которые не оказывают отрицательного действия на всхожесть 

и обладают высокой активностью в борьбе с комплексной инфекцией 

[Кузнецов, 2010].  

Крайне важно располагать не только высокоэффективными 

препаратами, но быстро деградирующими в объектах окружающей среды. В 

первую очередь это касается пестицидов при поздних сроках их применения 

против возбудителей фузариоз колоса, а в отношении вредителей – 

пшеничного трипса, вредной черепашки и хлебных жуков, особенно жука-

кузьки.  Изучение этого вопроса чрезвычайно важно для определения 

степени экологической опасности пестицидов. 

В поле зрения должны оставаться такие важные вопросы, как влияние 

препаратов на качество зерна, содержание белка, мукомольные и 

хлебопекарные достоинства муки и т.д.  Эти показатели значительно 

варьируют в зависимости от сортовых особенностей зерновой культуры, 

почвенно-климатических и погодных условий их произрастания, технологии 

их выращивания, а также от повреждения вредными организмами. 

Пораженное или поврежденное зерно вредными организмами отличается 

низкими показателями его качества. По данным С.С. Санина и Т.П. Жоховой 
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[2012а] в пораженном септориозом зерне снижается содержание клейковины, 

что уменьшает его хлебопекарные свойства. Поврежденное зерно вредной В 

литературе в большей степени освещен вопрос о влиянии инсектицидов на 

качественные показатели зерна. В частности, хлор- и фосфорорганические 

инсектициды увеличивают урожайность пшеницы и улучшают мукомольно-

хлебопекарные качества зерна [Тарлаковский, 1966]. Что касается 

фунгицидов, то в литературе эта тема практически не затрагивается, имеются 

лишь отдельные публикации. Так, по данным В.Б. Лебедева [2000] при 

использовании пестицидов повышалось содержание белка на 1,4-4,2 %, 

стекловидность зерна на 2-8% по сравнению с контрольными вариантами. 

При этом сила муки, объем хлеба и другие показатели были наравне с 

контролем. Положительное действие обработок фунгицидами также 

отмечалось в опытах С.В. Филипченко [2011]. Выращенное зерно пшеницы 

озимой после 2-кратной обработки препаратами Рекс Дуо и Амистар экстра 

отличалось повышенным содержанием белка и сырой клейковины.  

Большее число работ посвящено влиянию биопрепратов на 

качественные показатели зерна [Злотников, 2006; Бильдиева, 2008; Петров и 

Думбров, 2008; Кузина и др., 2013]. В частности, использование препарата 

Альбит для обработки вегетирующих растений способствовало повышению 

содержания клейковины на 0,5-5,1%.   

За счет научно обоснованного применения фунгицидов можно 

сохранить до 18 ц зерна с гектара [Филипченко, 2011]. Другие авторы 

[Жуковский, Буга, 2011] указывают, что предпосевная обработка семян 

сберегает 7-12, 6 % урожая и вегетирующих растений - 19,4 %. Величина 

сохраненного урожая зависит от многих факторов, и прежде всего от 

возбудителя болезни, динамики ее развития, фунгицида и срока его 

применения. В результате проведенных нами обследований (2000-2015 гг.) не 

отмечено фитотоксического действия изучаемых препаратов на зерновых 

культурах в рекомендованных нормах   их применения. 
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Таким образом, включение пестицидов в современные технологии 

возделывания зерновых культур должно сочетаться с селекционно-

генетической самозащитой, с агротехническими и другими 

профилактическими приемами защиты растений от комплекса вредных 

организмов, а также с использованием естественных регуляторных 

механизмов данной агроэкосистемы, направленной на ее фитосанитарное 

оздоровление. Эффективность такой технологии заметно возрастает при 

наполнении ассортимента средств защиты экологически малоопасными 

препаратами.  

Необходимо обязательно учитывать и рекомендовать регионально 

эффективные препараты. Например, в Саратовской области мы изучили 

ассортимент средств для защиты зерновых колосовых культур и 

рекомендовали малоопасную для ценозов технологию использования средств 

защиты. Более подробная информация изложена в главе 8. 
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7. СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ В 

АГРОБИОЦЕНОЗАХ ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР 

7.1. Комбинированные препараты в борьбе с комплексной инфекцией  

Одним из путей снижение опасности химического метода борьбы 

является использование комбинированных препаратов, содержащих два и 

более действующих веществ. Благодаря комбинированию разных активных 

веществ расширяется спектр фунгицидной активности препаратов, 

увеличивается их действие. Одновременно при минимальных затратах и 

высоком эффекте снижается негативное влияние фунгицидных обработок на 

агробиоценоз. Вместе с тем фунгициды на основе компонентов разного 

механизма действия дают возможность сдерживать процесс возникновения 

резистентости и селектирующий эффект однокомпонентных препаратов. За 

последние годы возросло число препаратов на основе различных комбинаций 

в 14 раз, а действующих веществ в 3,5 раза (табл. 27).  

Таблица 27. Динамика количества комбинированных препаратов фунгицидов 

на зерновых культурах в 1962-2015 гг. 

 

Годы 

исследо-

ваний  

Количест-

во 

препара-

тов 

 

Число 

действующих 

веществ  

 

 

Количество 

комбинированных 

препаратов  

1962 5 4 1 

1972 14 10 5 

1982 27 17 7 

1992 61 25 21 

2002 50 26 16 

2012 125 28 53 

2015  189 35 101 
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Известны и случаи негативного применения баковых смесей. Так, 

последствием совместного применения тебуконазола и триадименола 

явилось увеличение в 16 раз концентрации токсина ниваленона в зерне 

пшеницы. Добавление в данную смесь спироксамина (3-х компонентный 

препарат Фалькон, КЭ) в корне изменило ситуацию и этого явления не 

отмечалось. Поэтому необходимо учитывать свойства отдельных 

компонентов при их совместимости, их фунгицидную активность, чтобы 

избежать нежелательных последствий применения смесей пестицидов.  

За последние годы разработаны препараты на основе разных 

комбинаций действующих веществ, которые позволяют решить проблему 

корневых и прикорневых гнилей разной этиологии, защитить проростки 

зерновых культур от комплекса семенной, почвенной и аэрогенной 

инфекции. Большинство таких препаратов содержат тебуконазол и 

флудиоксонил. Против головни его эффективность в отдельных случаях 

может быть недостаточно высокой, особенно пыльной, так как при 

пониженной почвенной влажности пахотного горизонта поступление 

препарата в зародыш, где возбудитель локализован, ограничено. 

В отношении возбудителей корневой гнили эффективность тебуконазола 

определяется инфекционной нагрузкой, видовым составом микобиоты и их 

чувствительностью к данному фунгициду и не всегда бывает достаточно 

высокой. Так, в литературе содержатся противоречивые сведения о 

чувствительности грибов рода Fusarium к тебуконазолу. В.В. Павлова, 1995; 

2002] отмечает превосходный эффект предпосевной обработки семян 

зерновых культур тебуконазолом (Раксил) в борьбе с возбудителями корневых 

и прикорневых гнилей, вызываемыми грибами F. graminearum, F. avenaceum, 

F. culmorum, F. oxysporum, превышающий на 1-3 порядка беномил, тирам и 

триадименол. Другие [Чекмарев и др., 2011] в лабораторных условиях 

установили высокую избирательность Раксила (тебуконазола) к грибу F. 

poae, в то время как его действие на другие виды (F. culmorum, F. 

graminearum, F. avenaceum) было настолько слабым, что даже не 
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ограничивало рост мицелия гриба. Смеси тебуконазола содержат триазолы 

(дифеноконазол, тебуконазол, ципроконазол), стробилурины 

(азоксистробин), ацилаланины (мефеноксам, металаксил) (рис. 18). 

 

 

Рисунок 18. Комбинации действующих веществ с тебуконазолом, используемых 

для предпосевной обработки семян зерновых культур 

 

Тебуконазол так же проявляет высокую активность против мучнистой 

росы, пятнистостей листьев и колоса, включая фузариоз колоса. Смесевые 

препараты на основе тебуконазола усиливают результативность его 

применения и расширяют спектр контролируемых болезней зерновых 

культур. Известны его смеси не только с триазолами, но и имидазолами, 

спирокеталаминами, стробилуринами, карбоксамидами (рис. 19). 
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.  

Рисунок 19. Смеси действующих веществ с тебуконазолом используемых для 

обработки вегетирующих растений 

 

Эффективность применения комбинированных препаратов, содержащих 

2 и более действующих веществ нами подробно рассматривалась ранее, 

поэтому основное внимани было уделено  новым препаратам на основе 

хорошо известных действующих веществ. В частности, был изучен 3- 

компонентный фунгицид, содержащий тебуконазол, спироксамин, 

протиоконазол. По составу близкий к Фалькону, Солигор, КЭ  тем не менее 

отличается более низким содержанием активных веществ, благодаря замене 

триадимефона (триазол 1-го поколения) на более активный триазол 3-го 

поколения – протиоконазол. В рекомендации по его применению указывается  

0,4-0,6 л/га, что ниже чем у Фалькона, КЭ (0,6 л/га) и безусловно лучше в 

плане  снижения пестицидного пресса на зерновой ценоз.  

В опытах заложенных на пшенице озимой в Московской, Волгоградской 

областях и Краснодарском крае на сортах Московская 39, Левобережная 1 и 

Батько в 2011-2012 гг. было установлено, что фунгициды Солигор, КЭ и 

Фалькон, КЭ достаточно эффективно подавляли развитие возбудителей 
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болезней листьев и колоса. Солигор применяли при 3-х нормах 0,4; 0,6 и 0,8 

л/га 1- и 2-кратно. В местах проведения опытов структура комплекса болезней 

была представлена по-разному. В Московской области на посевах пшеницы 

озимой наибольшее распространение получили мучнистая роса и септориоз 

листьев, в слабой степени развивались бурая ржавчина и септориоз. В 

Краснодарском крае на пшенице озимой доминировали мучнистая роса, бурая 

и стеблевая ржавчина, септориоз листьев и пиренофороз получили умеренное 

развитие, а в Волгоградской области – мучнистая роса, септориоз листьев и 

бурая ржавчина. Эффективность применения препарата Солигор, КЭ была 

высокой, на уровне Фалькона, КЭ (рис.20).  

 

 

 

Рисунок 20. Эффективность комбинированных 3-х компонентных препаратов в 

борьбе с комплексом болезней листьев и колоса пшеницы озимой 

 

Эффективность 2-кратного применения препарата в борьбе с комплексом 

микромицетов превышало его 1-кратное опрыскивание. Величина 

сохраненного урожая варьировала в зависимости от кратности обработки 
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вегетирующих растений пшеницы, преимущество было за 2-кратным 

применением изученных препаратов (рис.21). 

 

 

Рисунок 21. Сохраненный урожай пшеницы озимой 

 

Среди препаратов, эффективно защищающих проростки от семенной, 

почвенной и аэрогенной инфекций, особое место занимают флудиоксонил 

(Максим, КС). Проявляя высокую активность против возбудителей болезней, 

заспоряющих поверхности семян, он недостаточно активен в отношении 

патогенов, находящихся внутри зерновки. Этот недостаток можно 

компенсировать путем добавления других действующих веществ с высокой 

проникающей способностью и системным распределением его внутри клеток 

растения (рис. 22).  В сочетании с триазолами, которым свойственно 

системное и куративное действие, повышается эффективность применения 

флудиоксонила и расширяется спектр их использования на зерновых 

культурах [Гришечкина, 2014а].  
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Рисунок 22. Комбинации флудиоксанила с действующими веществами 

разных химических классов 

 

На зерновых культурах в комбинированных препаратах также широко 

используется пропиконазол с триазолами (тебуконазол, дифеноконазол, 

эпоксиконазол), имидазолами (прохлораз), стробилуринами (азоксистробин) 

и т.д. (рис. 23). 

Защитное и терапевтическое действие пропиконазола обеспечивает ему 

высокий эффект в борьбе с возбудителями основных болезней колоса. 

Передвигается он с трансламинарным током, но не из листьев в колос. 

Действует на ростковую трубку гриба, приостанавливая ее развитие уже 

через 2 дня и угнетая спорообразование.  

Аналогов на основе пропиконазола много, десятки препаратов, но 

комбинированные препараты на его основе представлены разными 

сочетаниями действующих веществ, включая и 3-х компонентные 

фунгициды. 
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Рисунок 23. Комбинации пропиконазола с разными действующими 

веществами 

 

Так 3-х компонентные смеси, Триада, ККР и Амистар Трио, КЭ, 

содержащие кроме пропиконазола, первый- тебуконазол и эпоксиконазол, 

второй – азоксистробин и ципроконазол были изучены нами на пшенице 

озимой в 2012-2013 гг. в Московской, Ростовской областях и Краснодарском 

крае на сортах Московская 39, Краснодарская 99, Батько, Донская безостая и 

Гром. Фунгицид Триада, ККР применяли в нормах 0,5 и 0,6 л/га с одной 

обработкой и 0,6 л/га с 2-кратной Амистар Трио, КЭ -1,0 л/га при 1 и 2-

кратной обработке. Препараты были высоко эффективны в борьбе с 

комплексом фитопатогенов, вызывающих мучнистую росу, бурую ржавчину, 

стеблевую ржавчину, пиренофороз, септориоз листьев и колоса (рис. 24).  
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Рисунок 24. Влияние кратности обработок на биологическую эффективность 3-х 

компонентных препаратов Триада, КЭ и Амистар Трио, КЭ  

в борьбе с комплексом болезней листьев и колоса пшеницы озимой 

 

 

Очевидное преимущество 2-кратного применения препаратов 

прослеживалось нами не только в отношении эффективности в борьбе с 

комплексом болезней листьев и колоса, но и по показателям массы 1000 зерен 

(табл. 28). 

В результате обработки вегетирующих растений удалось сохранить от 

7,0% до 13,0% урожая, причем данные величины были большими при 2-

кратном опрыскивании посевов пшеницы озимой (рис. 25). 
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Таблица 28. Влияние обработок фунгицидами на массу 1000 зерен 

пшеницы озимой в разных зонах возделывания культуры 

 
Препарат Нор-

ма 

при-

ме-

нения

, 

л/га 

Крат-

ность 

обра-

ботки 

Масса 1000 зерен, г Сохраненный урожай, % 

Мос-

ков-

ская 

39 

Красно-

дарская 

99 и 

 Батько 

Донская 

безос-

тая и 

Гром 

Мос-

ков-

ская 

39 

Красно-

дарская 

99 и 

 Батько 

Донская 

безостая и 

Гром 

Триада, ККР  0,5-

0,6 

1 40,0 34,0 37,6 108,6 106,7 103,2 

Триада, ККР 0,6 2 42,6 35,8 37,6 116,4 113,5 113,2 

Амистар Трио, КЭ 1,0 1 43,8 33,1 40,8 107,8 108,0 114,6 

Амистар Трио, КЭ 1,0 2 44,9 34,8 40,2 114,8 114,1 116,8 

Контроль (без 

обработки) 

- - 37,8 32,6 36,4 100 100 100 

НСР05 - - 1,5 1,3 0,7 - - - 

 

 

 

Рисунок 25. Сохраненный урожай пшеницы в зависимости от кратности 

обработок 3-х компонентными фунгицидами 
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Таким образом, комбинированные препараты позволяют эффективно 

защитить посевы пшеницы от комплексов болезней листьев и колоса при 

разной этиологии заболеваний и  степени  их развития. 

 

7.1.1. Эффективность комбинированных фунгицидов на основе 

тебуконазола в борьбе с семенной и почвенной инфекциями 

Структура и изменчивость популяций основных возбудителей болезней 

пшеницы, в том числе с различной чувствительностью к пестицидам, 

сказывается на эффективности протравливания семян в борьбе с ними.  В 

своих исследованиях мы сосредоточились на оценке эффективности 

смесевых препаратов, содержащих тебуконазол против комплексной 

инфекции. С этой целью мы сравнили тебуконазол (Раксил, КС) с 

различными комбинациями: имазалил (Скарлет, МЭ), мефеноксам (Сертикор, 

КС), флутриафол (Террасил Форте, КС), тиабендазол (Виал-ТТ, ВСК), 

тиабендазол и имазалил (Клад, КС), протиоконазол (Ламадор, КС) и 

клотианидин, флуоксастробин и протиоконазол (Сценик комби, КС) на пшенице 

яровой.  

Анализ и обобщение результатов опытов, проведенных на пшенице 

яровой в Московской, Ленинградской, Омской, Воронежской, Саратовской, 

Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае на следующих 

сортах и гибридах: Саратовская 70, Саратовская 42, Ленинградка, Альбидум 

43, Лютесценс 6747, Омская 28, Омская 33, Аркас, Жница, Валерия, 

Алтайская 90, показали, что предпосевное протравливание семян 

существенно подавляло семенную инфекцию. Более значимое снижение 

зараженности семян пшеницы яровой было выявлено нами после 

предпосевной обработки семян такими препаратами как Клад, КС и Террасил 

Форте, КС, соответственно на 85,6 % и 87,1 % (рис. 26). В остальных 

вариантах использования фунгицидов зараженность зерна грибами была 

снижена на 73,1 - 79,5% [Гришечкина, 2014а]. 
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Примечание: 1. Раксил 2.Скарлет 3.Сертикор 4. Террасил Форте 5. Виал- ТТ 

6. Клад 7. Ламадор 8. Сценик Комби 

 

Рисунок 26.Эффективность фунгицидов на основе тебуконазола в борьбе с 

семенной инфекцией пшеницы яровой 

 

В контрольном варианте больше половины семян пшеницы яровой были 

заражены инфицированы грибами: B. sorokiniana (7,0-32,5 %), Alternaria spp. 

(7,0-40,9 %); Fusarium spp. (9,3-16,0 %); грибами, вызывающими плесневение 

семян (Aspergullus spp., Penicillium spp., Mucor spp.) и т.д. (3,0-22,5 %). Во 

всех вариантах опыта изучаемые фунгициды полностью уничтожали твердую 

головню, в то время как на контрольных делянках было обнаружено 14,7% 

растений с явными признаками пораженияя (табл.29). 

Против пыльной головни препараты также проявили высокую 

фунгицидную активность (93,6-100 %) на разных инфекционных фонах (от 

0,19 до 6,95 % в контрольном варианте). Исключение составил Сценик 

Комби, который на низком инфекционном фоне полностью подавлял 
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пыльную головню, но с увеличением инфекционной нагрузки его 

эффективность значительно снижалась. 

  

Таблица 29.Эффективность препаратов против головни на пшенице яровой  
 

 

Вариант опыта 

 

Действующее вещество 

Норма 

примене-

ния 

препарата, 

л/т 

Эффективность 

против головни, 

% 

твердая  пыльная  

Раксил, КС (60 г/л) Тебуконазол 0,5 100 100 

Скарлет, МЭ 

(100+60 г/л) 

Имазалил +тебуконазол 0,3-0,4 100 99,6 

Сертикор, КС 

(30+20 г/л) 

Тебуконазол+мефеноксам 0,8-1,0 99,8 97,4 

Террасил Форте, КС 

(80+80 г/л) 

Тебуконазол+флутриафол 0,4-0,5 100 100 

Виал ТТ, ВСК 

(80+60 г/л) 

Тиабендазол+тебуконазол  0,4-0,5 99,7 99,6 

Клад, КС 

(60+80+60 г/л) 

Тебуконазол+тиабендазол 

+имазалил 
0,4-0,5 100 100 

Ламадор, КС 

(250+150 г/л) 

Протиоконазол+ тебуконазол 

 
0,15-0,2 100 100 

Сценик комби, КС 

(250+37,5+37,5+5 

г/л) 

Клотианидин + 

флуоксастробин+  

протиоконазол +тебуконазол 

1,25-1,5 100 96,2* 

Контроль (без 

обработки) 

- - 2,1-77,2 0,19-6,95 

НСР05 - - 5,0 4,0 

 

Примечание: *-низкая эффективность при высокой инфекционной нагрузке 

 

В отношении корневой гнили эффективность применения фунгицидов 

на пшенице яровой варьировала по годам исследований и зависела от 

доминирующего комплекса патогенов и состава действующих веществ, 
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содержащихся в протравителе семян. Препараты существенно ограничивали 

развитие возбудителей, способствуя меньшему поражению растений 

корневой гнилью. В результате этого болезнь, вызываемая грибами родов 

Fusarium и Bipolaris, развивалась слабее на 63-77 % на корнях в сравнении с 

контрольными растениями при интенсивности ее развития в пределах 12,5-

15,1 % (рис. 27). 

 

 

       Примечание: 1. Раксил 2.Скарлет 3.Сертикор 4. Террасил Форте 5. Виал- ТТ 6. Клад 7. 

Ламадор 8. Сценик Комби 

 

Рисунок 27. Эффективность препаратов в борьбе с корневой гнилью разной этиологии. 

 

Эффективность использования фунгицидов в борьбе с 

гельминтоспориозной корневой гнилью составляла 76-99 % при развитии 

болезни в контроле 7,3 %. Сертикор также обеспечивал значительный 

фунгицидный эффект против возбудителей обыкновенной корневой гнили 

фузариозно-гельминтоспориозной природы. Применение данного препарата 

в условиях благоприятных для развития низших грибов (сырая и прохладная 
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весна) позволило защитить первичные корни пшеницы от поражения 

питиозной инфекцией на 33,3-100 %, в контрольном варианте пораженных 

проростков грибами р. Pythium было 4-12 %. В дальнейшем, заселение 

корневой системы фузариозно-биполяриозным комплексом у таких растений 

было слабее в 2,9-3,4 раза, чем в контроле.  

В наших опытах изучаемые препараты в равной степени повышали 

энергию прорастания и всхожесть семян пшеницы яровой (табл.30). 

 

Таблица 30. Влияние фунгицидов на энергию прорастания 

и всхожесть семян пшеницы яровой (лабораторные условия) 

 

Вариант опыта 
Действующее 

вещество 

Норма 

применения 

препарата, 

л/т 

Энергия 

прорас-

тания 

семян, 

% 

Лабора-

торная 

всхо-

жесть 

семян, 

% 

Раксил, КС (60 г/л) Тебуконазол 0,5 88,3 92,6 

Скарлет, МЭ (100+60 г/л) Имазалил+ 

тебуконазол 
0,3-0,4 87,7 90,7 

Сертикор, КС (30+20 г/л) Тебуконазол+ 

мефеноксам 
0,8-1,0 88,9 93,9 

Террасил Форте, КС 

(80+80 г/л) 

Тебуконазол+ 

флутриафол 
0,4-0,5 89,8 92,0 

Виал-ТТ, ВСК (80+60 г/л) Тиабендазол+ 

тебуконазол 
0,4-0,5 89,9 90,8 

Ламадор, КС (250+150 

г/л) 

Протиоконазол+ 

тебуконазол 
0,15-0,2 86,9 92,6 

Клад, КС (60+80+60 г/л) Тебуконазол+ 

имазалил+ 

тиабендазол 

0,4-0,5 87,3 92,7 

Сценик комби, КС 

(250+37,5+37,5+5 г/л) 

Клотианидин+ 

флуоксастробин+ 

протиоконазол+ 

тебуконазол  

1,25-1,5 86,4 93,3 

Контроль (без обработки) - - 85,6 90,6 

НСР05 - - 2,0 1,5 

 

В полевых условиях положительное влияние предпосевной обработки 

семян привело к появлению дружных всходов культуры и лучшем развитии 
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растений, увеличению густоты стояния растений. В результате обработки 

семян сложились благоприятные условия для формирования урожая. 

Показатели продуктивного стеблестоя, массы колоса и массы 1000 зерен во 

всех вариантах опыта превышали контроль. Наилучший выход урожая нами 

был получен при использовании Сценик комби и Ламадор (рис. 28). В 

остальных вариантах опыта прибавка урожая составила 9,3-13,6 % в 

сравнении с контролем. 

 

 

Рис. 28. Сохраненный урожай пшеницы яровой после предпосевной 

обработки семян фунгицидами 

На озимых культурах нами также была отмечена высокая активность 

изучаемых препаратов. 

Таким образом, современные препараты, содержащие тебуконазол, 

высокоэффективны в борьбе с головней твердой и пыльной, корневой 

гнилью разной этиологии. Они оказывают положительное влияние на 

урожайность культуры. Экономическая целесообразность применения 
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препаратов будет определяться сортностью и качеством, а также уровнем 

зараженности зерна. 

 

7.1.2. Эффективность комбинированных препаратов на основе 

флудиоксонила 

Опыты по изучению эффективности комбинированных препаратов на 

основе флудиоксонила были проведены нами на пшенице яровой в разных 

районах возделывания (Ленинградская, Омская, Московская, Саратовская, 

Волгоградская области и Краснодарский край) в течение нескольких лет 

(2005-2012 гг.) на сортах: Альбидум 43, Альмата, Аркас, Валерия, 

Ленинградка, Лютесценс 6747, Омская 28, Саратовская 42, Саратовская 66, 

Саратовская 70 [Гришечкина и др., 2015а]. Мы сравнивали следующие 

комбинации флудиоксонила: дифеноконазол (Максим Плюс, КС), 

ципроконазол (Максим экстрим, КС); тебуконазол и азоксистробин (Максим 

Форте, КС) и с тиаметоксам и дифеноконазол (Селест Топ, КС).  

Предпосевная обработка семян пшеницы снизила зараженность 

семенного материала на 62,0-84,0%, том числе: грибами р. Fusarium на 4,5-

49,0 %; Alternaria – 5,8-22,5 %; B. sorokiniana - 5,0-35,5 %; возбудителями 

плесневения -2,0-22,5 % на фоне заражения семян в контроле от 18,6 до 78,0 

% (рис 29). 

Полное подавление инфекции головни обеспечивали препараты Максим 

плюс, КС в норме применения 1,5 л/т; Максим экстрим, КС – 1,75 л/т; 

Максим форте, КС – 1,5 и 1,75 л/т; Селест Топ, КС - 1,5 л/т (табл. 31).  

Эффективность применения препаратов на основе флудиоксонила в 

борьбе с твердой головней пшеницы была высокой даже на сильном 

инфекционном фоне (77,2 %). В отношении возбудителя пыльной головни 

эффективность применения препаратов во многом определялась нормой их  
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Рис. 29. Биологическая эффективность препаратов на основе флудиоксонила в борьбе с 

семенной инфекцией пшеницы яровой 

 

применения. Стабильные результаты были получены только при 

предпосевной обработке семян препаратом Максим экстрим, КС в норме 

применения 1,5 и 1,75 л/т. Препараты Максим форте, КС; Максим плюс, КС 

и Селест Топ, КС хотя и проявили высокую активность против гриба Us. 

tritici, но на высоком инфекционном фоне их эффективность оставляет 

желать лучшего. 

С целью более эффективного использования этих препаратов на яровых 

культурах, следует обязательно проводить фитоэкспертизу семян и 

определять степень зараженности их возбудителем пыльной головни. При 

высокой зараженности семян их следует обрабатывать другими препаратами.  

Предпосевная обработка семян снизила также пораженность пшеницы   

корневой гнилью гельминтоспориозно-фузариозной этиологии по сравнению 

с контролем на 63,0-82,0 %, где развитие болезни варьировало от 4,0 до 31,1 

% (рис.30). 

Наибольшую фунгицидную активность препаратов в борьбе с корневой 

гнилью обеспечивал Селест Топ, КС с нормой применения 1,5 л/т (82,0 %), 

наименьшую - Максим экстрим в норме применения 1,5 л/т (63,0 %).   
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Таблица 31.Сравнительная оценка эффективности препаратов на основе 

флудиоксонила в борьбе с твердой и пыльной головней пшеницы яровой  

 

 

Препарат и его действующее 

вещество 

Норма  

примене-

ния, 

л/т 

Эффективность против 

головни, % 

Твердой Пыльной 

Максим Плюс, КС (25 + 25 г/л) 
1,0 98,6 -100 93,1 - 100* 

1,5 100 100* 

Максим Экстрим, КС (18,7 +6,25 

г/л)  

1,5 98,4-100 94,9 – 97,5 

1,75 100 97,5 – 98,4 

Максим Форте, КС (25 +15 +10 г/л) 

1,5 100 85,6 -100* 

1,75 100 87,6 - 100 

Селест Топ, КС (262,5 +25+25 г/л)  

1,2 91,8 -100 82,4 -  100* 

1,5 100 86,4 -100* 

Контроль (без обработки) - 1,6 -77,2** 1,0 -7,62** 

НСР05 
- 3,0 2,0 

 
Примечание: *-низкая эффективность при высокой инфекционной нагрузке 

(пораженность свыше 6,58%); **- пораженность колосьев головней 

 

Семена пшеницы, обработанные изучаемыми препаратами, в сравнении 

с контролем отличались лучшей энергией прорастания и лабораторной 

всхожестью. 

Особенно четко эта закономерность прослеживается в вариантах опыта с 

препаратом Селест Топ, КС с нормой применения 1,5 л/т и Максим Экстрим, 

КС в норме 1,75 л/т, где эти показатели были выше контрольных значений на 

2,5-3,0% (табл. 32). 
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Рисунок 30. Сравнительная эффективность применения препаратов на основе 

флудиоксонила в борьбе с гельминтоспориозно-фузариозной корневой гнилью пшеницы 

яровой 

 

 

 

Таблица 32.Влияние фунгицидов на энергию прорастания, всхожесть семян 

пшеницы яровой 

 

 

Препарат и его действующее 

Вещество 

Норма 

приме-

нения, 

л/т 

Энергия 

прораста-

ния семян, 

% 

Всхожесть семян, % 

 

лаборатор-

ная 

 

полевая 

Максим Плюс, КС (25 г/л + 25 г/л) 1,2 92,0-96,5 91,0- 93,5 82,5-95,5 

1,5 92,0-94,5 92,0-94,0 81,3-95,0 

Максим Экстрим, КС (18,7+ 6,25 

г/л) 

1,5 91,5-94,0 92,0-93,5 84,5-98,0 

1,75 92,5-95,0 90,5-95,0 85,0-98,5 

Максим Форте, КС (25+15 +10 г/л) 1,5 92,0-97,0 91,5-94,5 80,0-93,5 

1,75 92,5-94,5 92,0-94,5 79,5-93,0 

Селест Топ, КС (262,5 +25 +25 г/л) 1,2 91,5-94,0 91,5-94,5 80,5-93,5 

1,5 92,5-95,0 90,5-96,0 80,0-93,5 

Контроль (без обработки) - 90,0-92,0 86,0-90,0 78,3-91,5 

НСР 05 - 0,3 0,3 1,3     

В полевых условиях положительное влияние предпосевной обработки 

семян препаратами на основе флудиоксонила заметно проявилось в более 

дружном появлении всходов и формировании стеблестоя пшеницы яровой. 
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Так, показатель полевой всхожести семян в варианте опыта, где применяли 

препарат Максим Экстрим, КС достигал 85,0-98,5 % и был выше, чем в 

контроле на 6,7-7,0 %. То же можно сказать и о густоте стояния растений к 

моменту уборки урожая, практически ни один из испытываемых 

протравителей не снижал плотность стеблестоя культуры. 

По всем вариантам опыта густота стояния растений в случае 

использования препаратов превышала контрольные делянки на 3,5 до 6,0 % 

(табл. 33). 

Таблица 33. Влияние предпосевной обработки семян на показатели 

продуктивности пшеницы яровой 

Препарат и его действующее 

вещество 

Норма 

приме-

нения, 

л/т 

Густота 

стояния 

расте-

ний, 

шт./м2 

Продук- 

тивная 

кустис- 

тость, 

шт./м2 

Масса 

зерна с 1 

колоса, 

г 

Масса 

1000 

зерен, 

г 

Максим Плюс, КС (25 + 25 

г/л) 

1,0 300-400 1,1-1,5 0,39-0,98 21,8-31,5 

1,5 313-417 1,1-1,6 0,40-1,01 22,0-32,0 

Максим Экстрим, КС (18,7 + 

6,25 г/л) 

1,5 391-456 1,3-1,7 0,28-1,3 22,5-32,5 

1,75 393-450 1,.8-1,9 0,28-1,4 23,5-33,0 

Максим Форте, КС (25 +15 

+10 г/л) 

1,5 320-370 1,1-2,0 0,55-1,1 24,0-33,5 

1,75 393-417 1,1-2,1 0,57-1,13 23,5-33,0 

Селест Топ, КС (262,5 + 

25 +25 г/л) 

1,2 322-400 1,1-2,2 0,47-1,28 24,0-33,5 

1,5 341-418 1,1-2,3 0,38-1,53 23,5-33,5 

Контроль (без обработки) - 198-367 0,99-1,3 0,22-0,97 20,4-29,6 

НСР 05  - 34 0,08 0,09 2,4 

 

В целом, обработка семян испытываемыми препаратами благоприятно 

отразилась на формировании всех элементов структуры урожая. Показатели 

продуктивного стеблестоя, массы зерна с 1 колоса и массы 1000 зерен во всех 

вариантах опыта были выше, чем контрольные значения, соответственно, на 

0,11-1,0; 0,06-0,56 г; 1,4-3,9 г.  Превышения контроля по урожайности в 

зависимости от варианта опыта составили 8-14 % (рис. 31). Более высокие 

показатели сохраненного урожая обеспечили препараты Максим форте, КС и 

Селест Топ, КС. 
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Рис. 31.  Влияние предпосевной обработки семян пшеницы препаратами 

на основе флудиоксонила на урожайность пшеницы яровой 

 

На озимых культурах также была установлена высокая активность 

препаратов. Таким образом, современные препараты на основе 

флудиоксонила эффективно подавляют возбудителей твердой головни и 

корневой гнили. В отношении пыльной головни их эффективность 

существенно различается и во многом определяется уровнем инфекционного 

фона и запаса почвенной влаги. Предпосевная обработка семян пшеницы 

яровой повышает продуктивность зерновых культур и обеспечивает 

гарантированную сохранность урожая. 

 

7.1.3. Эффективность препаратов комплексного фитосанитарного 

назначения 

Большим шагом по снижению опасности химического метода борьбы 

является использование препаратов, обладающих многосторонней 

биологической активностью в отношении как фитопатогенов, так и   вредных 

членистоногих [Новожилов, Долженко, 2011; Гришечкина, Долженко, 2012в; 

Гришечкина и др., 2013 а, б, г; 2016г; Буркова и др., 2013]. 
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 Возрождение направления химического метода борьбы, начатое еще в 

60-е годы прошлого столетия, но из-за высокой токсичности препаратов в 

отношении теплокровных животных и человека запрещенное для 

применения в сельском хозяйстве, стало возможным с разработкой нового 

химического класса неоникотиноидов. Представителям этого класса присущи 

системные свойства, направленные на ограничение жизнедеятельности 

вредителей, что дает возможность использовать их не только для обработки 

вегетирующих растений, но и путем предпосевной обработки семенного 

материала. Данные препараты быстро поглощаются растением, 

распределяются по нему акропетально и действуют как на сосущих, так и 

грызущих вредителей, включая почвообитающих. Их применение на озимых 

зерновых культурах направлено против хлебной жужелицы, а на яровых – 

против злаковых мух [Буркова и др., 2013]. Число препаратов 

инсектофунгицидного назначения значительно возросло за последние годы.  

Предпосевная обработка семян пшеницы такими препаратами 

исключает в дальнейшем проведение ранних покровных опрыскиваний 

культуры в борьбе с вредными членистоногими, поскольку их численность 

снижается до экономически неощутимых потерь. Одновременно снижается 

пестицидный пресс и повышается рентабельность проводимых защитных 

мероприятий.  

Наши исследования показали перспективность использования 

препаратов Сценик Комби, Селест Топ, Дивиденд Суприм и Таурег на 

зерновых культурах в борьбе с комплексом фитофагов и фитопатогенов.   

В ходе анализа полученных результатов было установлено, что, на 

пшенице озимой в Краснодарском крае, Московской, Ленинградской, 

Волгоградской и Ростовской областях в течение 2009-2014 годов, 

предпосевная обработка семян препаратами обеспечивала эффективную 

защиту сортов пшеницы Инна, Краснодарская 99, Левобережная 1 от твердой 

головни, даже на сильном (до 32,0%) инфекционном фоне (табл.34).  
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Таблица 34. Эффективность предпосевной обработки семян пшеницы 

озимой инсектофунгицидами в борьбе с комплексом болезней 

 

Вариант опыта 

Норма 

примене

-ния 

препара

-та, л/т 

Эффективность, % 

Пыльная 

головня 

Твердая 

головня 

Семенная 

инфекция 

Фузариозно-

гельминто-

спориозная 

корневая 

гниль 

Сценик Комби, 

КС 
1,25-1,5 100*** 100 71,4-100 52,0-100 

Селест Топ, КС 1,2-1,5 97,4-98,0 100 53,9-100 74,6-100 

Дивиденд Суприм, 

КС 
2,0-2,5 100**** 100 77,0-86,0 51,0-100 

Контроль (без 

обработки) 
- 0,12-11,9-** 4,1-32,0** 12,0-82,8** 9,8-19,6* 

НСР05 - 1,0 1,0 6,5 5,0 

* – развитие болезни или зараженность семян в контроле, % 

**- пораженность колосьев в контроле, %; ***- в отдельных 

случаях низкая эффективность, ****- фон пыльной головни 

0,12% 

 

Пыльная головня озимой пшеницы имеет меньшее распространение, но 

при благоприятных условиях может наносить в отдельные годы ущерб. 

Препараты полностью подавляли развитие патогена, однако по мере 

повышения инфекционной нагрузки их эффективность снижалась. Так, после 

обработки семян пшеницы препаратом Сценик Комби, КС были выявлены 

растения с явными признаками поражения пыльной головней в Московской 

области (пораженность в контроле более 13,75%). То есть эффективность 

применения данного препарата была недостаточной (90,9-97,8 %). 

Эффективность Селест Топ на озимой пшенице в борьбе с пыльной головней 

составила до 97,4 % (1,2 л/т) и 98 % (1,5 л/т) при пораженности колосьев в 

контроле до 11,9%. Изучение эффективности препарата Дивиденд Суприм, 

КС проведено на низком инфекционном фоне (0,12%).  

Препараты также снижали зараженность семян грибами рр. Fusarium, 

Alternaria, и возбудителями плесневения семян. Эффективность применения 
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препаратов варьировала по годам и местам проведения опытов. 

Обработанные изучаемыми препаратами посевы пшеницы более, чем в 2 раза 

меньше поражались корневой гнилью фузариозно-гельминтоспориозной 

этиологии при развитии заболевания в контроле 9,8-19,6 %. В лабораторных 

условиях все изученные нами препараты не оказывали негативного влияния 

на энергию прорастания и всхожесть семян (табл. 35). 

Таблица 35.Влияние предпосевной обработки семян на всхожесть и 

плесневение семян пшеницы озимой (лабораторные опыты) 

Вариант  опыта  

Норма 

применения 

препарата, 

л/т 

Энергия 

прорастания 

семян, % 

Лабораторная 

всхожесть семян, % 

Сценик Комби, КС 1,25- 1,5 92,0-97,0 94,0-100 

Селест Топ, КС 1,2-1,25 92,3-96,0 95,5-99,0 

Дивиденд Суприм, КС 2,0-2,5 79,5-98,0 84,0-99,0 

Контроль (без обработки) - 52,0-98,0 82,0-98,0 

НСР 05 - 3,0 2,5 

В полевых условиях на делянках с обработанными семенами были 

получены дружные всходы, однако показатели всхожести семян варьировали 

по местам и годам испытания (табл.36).  

Таблица 36. Влияние предпосевной обработки семян на всхожесть и густоту 

стояния растений, урожайность пшеницы озимой 

Вариант   

опыта  

Норма 

примене-

ния 

препарат

а, л/т 

Полевая 

всхожесть 

семян, % 

Густота 

стояния 

растений, 

шт. /м2 

Продук-

тивная 

кустис-

тость 

Масса 

1000 

зерен, 

 г 

Урожай-

ность, % 

Сценик Комби, 

КС 
1,25- 1,5 75,3-92,0 368-475 2,2-3,4 35,2-39,8 126,1 -127,5 

Селест Топ, КС 1,2-1,25 74,8-91,0 353-392 1,7-3,5 35,8-44,7 115,5-136,1 

Дивиденд 

Суприм, КС 
2,0-2,5 78,5-92,5 295-538 1,9-3,0 27,8-52,2 122,0-123,0 

Контроль (без 

обработки) 
- 68,0-80,7 267-304 1,5-3,1 26,3-39,3 100 

НСР 05 - 3,5 12 1 2,0 5,0 
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В целом все изученные нами инсектофунгициды повышали всхожесть 

семян на одном уровне. Густота стояния растений варьировала по вариантам 

опыта и также превышала её значения в контроле. Показатели продуктивной 

кустистости, массы 1000 зерен и урожайности были выше показателей, 

полученных в контрольном варианте. 

Так, масса 1000 зерен превышала на 1,5-12,6% таковую в контроле. 

Статистически доказуемая прибавка урожая, полученная после предпосевной 

обработки семян данными препаратами, составила 15,5-36,1%. 

Препарат Сценик Комби, КС был весьма эффективным в борьбе с 

фузариозной снежной плесенью в Московской области, его эффективность 

составила 78,8-80,3% при развитии болезни в контроле 13,7% (табл.37). 

Таблица 37. Эффективность предпосевной обработки семян 

пшеницы озимой препаратом Сценик комби, КС против 

снежной плесени и септориоза листьев (2009-2011 гг.) 

 

Вариант опыта 

Норма 

применения 

препарата, 

л/т 

Эффективность, % 

Снежная 

плесень 
Септориоз 

Сценик Комби, КС 

 

1,25 78,8-79,6 85,4-89,6 

1,5 80,3-80,5 87,4-89,6 

Контроль (без 

обработки) 
- 13,7* 10,3-17,3* 

НСР05 - 3,0 4,5 

* – развитие болезни в контроле, % 

 

При раннем проявлении септориоза в контроле (10,3-17,3%) 

эффективность его применения была высокой (85,4-89,6%). Результаты 

наблюдений, проведенные нами в течение вегетационного периода, 
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позволили установить, что обработка семян улучшает перезимовку растений 

пшеницы. 

Высокую активность препараты проявили в борьбе с вредными 

членистоногими вне зависимости от погодных условий и численности 

хлебной жужелицы.  

Так, Сценик Комби, КС и Дивиденд Суприм, КС ограничивали 

жизнедеятельность хлебной жужелицы на пшенице озимой даже в условиях 

ее высокой численности в контроле в период всходов и в фазе кущения 

весной (табл.38), что непременно позитивно сказалось на снижении 

поврежденность пшеницы озимой. 

Таблица 38.Биологическая эффективность препаратов в борьбе хлебной 

жужелицей на пшенице озимой 

Препарат 

Норма 

приме-

нения 

препарата, 

л/т 

Снижение численности 

хлебной жужелицы, % 

осенью в период всходов 

 

весной в фазу кущения 

 

Сценик Комби, КС 

(250+37,5+ 37,5+5 

г/л) 

1,25 97,9 78,3 94,4 86,4 

1,5 100 88,4 100 90,5 

Дивиденд Суприм, 

КС (92,3+36,92+ 

3,08) 

2,0 79,4 80,4 79,1 80,5 

2,5 83,0 84,9 84,3 84,8 

Контроль (без 

обработки) 
- 23,3* 30,0* 22,3* 55,0* 

 

Примечание: * - численность личинок на 1 м2 в контроле 

 

Высокая эффективность применения препаратов инсектофунгицидного 

назначения против ранневесенних вредителей (кроме хлебной жужелицы, 

полосатой хлебной блошки и злаковых мух) была установлены в опытах, 

проведенных на яровой пшенице в ряде областей России (Ленинградской, 

Омской, Воронежской, Саратовской и Волгоградской областях и в 

Алтайском крае на сортах пшеницы яровой: Аркас, Альбидум 43, 
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Саратовская 42, Саратовская 66, Саратовская 70, Саратовская 55, 

Ленинградская 97. Крестьянка Омская 28, Алтайская 60 и Добрыня.  

Обобщение результатов исследований показало, что посевы яровой 

пшеницы, обработанные препаратами, меньше заселялись полосатой хлебной 

блошкой, их численность была ниже ЭПВ (30-40 имаго/м2), в то время как на 

необработанных всходах численность имаго вредителя была высокой (от 

67,3-70,0 до 101,3-146,3 имаго/м2), см. табл. 39.  

Личинки овсяной шведской мухи появлялись в фазу 2-4 листьев, их 

численность в контроле составляла от 17,5-21,5 до 20,1-31,6 личинок/п.м. 

 

Таблица 39. Биологическая эффективность инсектофунгицидов 

на яровой пшенице в борьбе с полосатой хлебной блошкой 

 

Препарат 

Норма 

примене-

ния, л/т 

Снижение численности полосатой 

хлебной блошки на всходах по 

суткам учётов после появления 

всходов 

7 14 20 

Селест Топ, КС 1,2-1,5 92,5 85,9 85,8 

Дивиденд Суприм, КС 2,0-2,5 84,0 82,2 - 

Контроль (без 

обработки) 

- 
101,3-146* 70,0* 67,3* 

 

Примечание: *- численность имаго вредителя 

 

Препарат Дивиденд Суприм, КС достаточно эффективно ограничивал 

жизнедеятельность вредителя в наиболее уязвимый период для развития 

пшеницы: до начала кущения, когда повреждаются главные стебли, снижая 

его численности ниже ЭПВ (табл. 40). 

Таким образом, препараты инсектофунгицидного назначения Сценик 

Комби, Селест Топ, Дивиденд Суприм позволяют защитить зерновые 

культуры от комплекса фитопатогенных микроорганизмов и вредных 

членистоногих экологически малоопасным способом обработки семян и 
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получить существенную прибавку урожая зерна. 

 

Таблица 40.  Эффективность препарата Дивиденд Суприм, КС в борьбе с 

овсяной шведской мухой 

 

Препарат 

Норма 

применения, 

л/т 

Снижение численности вредителей 

всходов по суткам учётов после 

появления всходов 

7 14 20 

Дивиденд 

Суприм, КС 
2,0-2,5 77,8-94,6 64,6-80,0 45,8-73,6 

Контроль (без 

обработки) 
- 31,6 21,5- 20,1 17,5 

НСР05 - 2,0 1,5 2,0 

 

В связи с чем в зонах нанесения ущерба вредными членистоногими и 

одновременно фитопатогенами использование данных препаратов 

целесообразно. 

 

7.2. Разработка регламентов применения препаратов новых препаратов 

из разных химических классов 

Дальнейшее совершенствование ассортимента связано с изысканием 

токсикантов с высокой природной активностью в отношении 

фитопатогенных организмов. Такие препараты в низких нормах их 

применения и обладающие положительными экотоксикологическими 

показателями позволяют существенно снизить опасность химического 

метода борьбы. Ярким примером является разработка пестицидов нового 

поколения, полученных в результате аналогового синтеза токсинов грибов 

(стробилурины). Использование их в комплексных системах защиты посевов 

зерновых культур дает возможность свести к минимуму негативные 

последствия применением пестицидов для агроценозов. Это достигается при 

чрезвычайно низкой пестицидной нагрузке, быстрой деградации в объектах 
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среды до нетоксичных продуктов без отрицательного влияния на микробные 

сообщества в почве, дождевых червей, а также пчел и других полезных 

насекомых. Кроме того, следует отметить положительное действие данной 

группы фунгицидов на биохимические и физиологические реакции у 

защищаемого растения, что приводит к увеличению массы зерна и весомой 

прибавке урожая [Oerke et al., 2004]. Это нашло подтверждение в наших 

опытах [Гришечкина и др., 2003]. У растений, обработанных 

стробилуринами, процесс старения листьев замедлялся и они дольше 

оставались зелеными. 

В последнее время ассортимент средств защиты пополнился такими 

представителями стробилуринов как пираклостробин, флуоксастробин, 

которые обладают выраженным системным действием, что позволяет 

использовать их в борьбе с семенной и почвенной инфекциями, в частности, 

с возбудителями головни. Негативное влияние триазолсодержащих 

фунгицидов, проявляющееся в отдельные годы при дефиците почвенной и 

воздушной влаги, с добавлением стробилуринов уменьшается. Особенно 

рентабельным становится защита культуры при включении в ее систему 

смесевых препаратов инсектофунгицидного назначения. Высокий эффект 

защиты от головни, корневой гнили различной этиологии и других болезней, 

проявляющихся на ранних стадиях развития культуры, сопровождается 

ограничением жизнедеятельности вредных членистоногих до экономически 

неощутимых потерь при минимальных затратах [Гришечкина, Долженко, 

2012в; Гришечкина и др., 2013а, б; 2016; Гришечкина 16в].   

Стробилурины зарегистрированы в России на многих 

сельскохозяйственных культурах: семечковые плодовые, ягодные, виноград, 

овощные и зерновые, и используются в борьбе с фитопатогенами. Изучение 

особенностей их применения позволило разработать тактику и стратегию их 

эффективного использования в системах защитных мероприятий. Для 

достижения данных целей и снижения вероятности развития резистентности 

в рецептуру стали добавлять триазолы или морфолины, которым свойственен 
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куративный эффект, в частности: Баритон, Иншур Перформ, Сценик комби, 

Оптимо*, Аканто Плюс, Амистар экстра, Амистар Трио и др. 

Обобщенные результаты исследований, проведенные на пшенице 

яровой в Ленинградской, Воронежской, Саратовской и Волгоградской 

областях в течение нескольких лет на сортах пшеницы яровой: Аркас, 

Альбидум 43, Саратовская 42, Саратовская 70, Саратовская 55, 

Ленинградская 97, Крестьянка, Добрыня, свидетельствуют, что препараты на 

основе стробулуринов проявляют высокую фунгицидную активность в 

борьбе с комплексом семенной и почвенной инфекции пшеницы яровой 

(табл. 41). 

Таблица 41. Эффективность современных фунгицидов против семенной 

и почвенной инфекций пшеницы яровой 

  

Препарат 

Действующие 

вещества 
Норма 

примене-

ния 

препарата,   

л/т 

Эффективность, % 

 

Твердая 

головня 

Пыльная 

головня 

Семенная 

инфекция 

 Баритон, КС 

(37,5+37,5   г/л) 

флуоксастробин

+ протиоконазол 
1,25 100 91,6-100 66,5-67,4 

1,5 100 94,1-100 71,7-73,8 

Иншур Перформ, 

КС (80+40 г/л) 

тритиконазол+ 

пираклостробин 
0,4 93,0-100 62,4-100 56,9-57,3 

0,6 100 64,7-100 76,4-80,7 

Сценик Комби, 

КС 

(250+37,5+37,5+5 

г/л) 

клотианидин+ 

флуоксастробин

+ протиоконазол 

+тебуконазол 

1,25 100 92,2-100 71,3-85,7 

1,5 100 93,2-100 74,7-95,2 

Контроль  

(без обработки) 
- - 1,58-71,2* 0,9-6,8* 21,0-76,0* 

НСР 05 - - 1,0 2,0 6,0 

Примечание: *– пораженность колоса или зараженность семян, % 

Предпосевная обработка семян пшеницы такими препаратами как 

Баритон, КС (37,5+37,5 г/л) и Сценик комби, КС (250+37,5+37,5+5 г/л) в 

нормах применения по 1,2 -1,5 л/т; а Иншур Перформ, КС (80+40г/л) - 0,4-0,6 
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л/т снизила зараженность семян грибами, вызывающими их плесневение на 

56,9-95,2 % при зараженности семян в контроле на 21,0-76,0 %.  

Результативность предпосевной обработки семенного материала   

незначительно варьировала по вариантам опыта и определялась в основном 

его инфицированностью, представленной грибами рр. Fusarium (15,5-24,5 

%); Bipolaris (4-32,5 %) и Alternaria (7-40,9 %). Препараты практически 

полностью защищали посевы пшеницы от поражения твердой головней, 

даже на сильном инфекционном фоне (71,2 %) [Гришечкина и др., 2013]. 

Препараты были также высоко эффективны в борьбе с возбудителем 

пыльной головни. В отдельных случаях недостаточную   результативность 

предпосевной обработки семенного материала скорее всего можно объяснить 

высоким инфекционным фоном. Появление всходов на обработанных 

делянках было равномерным и дружным. Они значительно меньше 

поражались корневой гнилью, что в дальнейшем сказалось позитивно на 

формировании урожая. В результате была получена достоверная прибавка 

урожая. 

Положительные результаты были получены нами при использовании 

фунгицидов, содержащих стробилурины, в борьбе с фитопатогенами на 

вегетирующих растениях (табл. 42).  

Против листовых патогенов посевы пшеницы обрабатывали 

препаратами: Оптимо, КЭ (200 г/л) в норме применения 1,0 л/га; Аканто 

Плюс, КС (200+80 г/л) - 0,6 л/га; Амистар Экстра, СК (200+80 г/л) - 1,0 л/га и 

Амистар Трио, КЭ (125+100+30 г/л) - 1,0 л/га. Важно отметить, что растения 

пшеницы, обработанные фунгицидами, часто оставались зелеными и 

свободными от поражения грибами.  

Это свидетельствует об эффективном подавлении мучнистой росы (75,3-

100 %), бурой ржавчины (86,4-100 %) и септориоза (60-100 %). В то же время 

на контрольных делянках развитие болезни достигало уровня эпифитотии: 

62,5 % (мучнистая роса), 73,0 % (бурая ржавчина), 40,4 % (септориоз). 

Опрыскивание вегетирующих растений позволило сохранить урожай. 
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Таблица 42. Эффективность фунгицидов на основе стробилуринов 

против комплекса болезней пшеницы яровой 

Препарат 
Действующие 

вещества 

Норма 

приме-

нения 

препа-

рата,  

 л/га 

 

Эффективность, % 

 

Мучнистая 

роса 

Бурая 

ржачина 

Cепториоз 

листьев 

1 2 3 4 5 6 

Оптимо, КЭ (200 г/л) пираклостробин 1,0 93,0-100 93,0-100 60-91 

Аканто Плюс, КС 

(200+80 г/л) 

пикоксистробин+ 

ципроконазол 0,6 81,6-100 96,3-100 99,0 

Амистар экстра, СК 

(200+80 г/л) 

азоксистробин+ 

ципроконазол 1,0 75,3-100 86,4-100 75,0-100 

Амистар Трио, КЭ 

(125+100+30 г/л)  

пропиконазол+ 

азоксистробин+ 

ципроконазол 
1,0 88,2-100 95,0-100 79,5-100 

Контроль  

(без обработки) 
- - 7,57-62,5* 4,75-73,0* 3,0-40,4* 

НСР05 - - 5,0 5,5 4,0 

Примечание: *– развитие болезни, % 

Использование стробилуринсодержащих препаратов в современных 

технологиях возделывания зерновых культур повысит эффективность 

защитных мероприятий и позволит снизить опасность химического метода 

борьбы за счет уменьшения пестицидной нагрузки и более щадящего их 

действия на почвенную микробиоту и другие компоненты окружающей 

среды.  

Проведенными исследованиями была установлена высокая 

эффективность данных препаратов на многих сельскохозяйственных 

культурах, в частности стабильные результаты были получены в садах при 

использовании пираклостробина с боскалидом (Беллис, ВДГ) с дитианоном 

(Терсел, ВДГ) [Гришечкина и др., 2012б]. 

За последние годы нами были изучены и другие уникальные действующие 

вещества как метрофенон (Флексити), биксафен (Зантара), флуксапироксад 
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(Систива и Адексар), которые являются также малоопасными соединениями 

для теплокровных животных и человека, а также окружающей среды.  

На основании результатов исследований, полученных в разных областях 

возделывания пшеницы яровой (Ленинградская, Саратовская и 

Волгоградская) на сортах Аркас, Саратовская 70 и Саратовская 55 и пшенице 

озимой в Московской, Ростовской областях и Краснодарском крае на сортах 

Московская 39, Донская Юбилейная и Батько в течение 2008-2010 гг., 

фунгицид Флексити, КС был рекомендован для борьбы с мучнистой росой. 

Эффективность его применения не зависела от инфекционного фона и 

складывающихся агроэкологических условий возделывания культуры 

(рис.32).  

 

 

 

Рисунок 32. Эффективность препаратов Флексити, КЭ и Импакт, СК 

против мучнистой росы пшеницы яровой и озимой и урожайность 
 

По выходу урожая существенных различий между фунгицидами не 

наблюдалось, как по массе 1000 зерен (табл. 43).  

В настоящее время в посевах зерновых мучнистая роса не имеет столь 

значительного распространения, а для защиты пшеницы от комплексной 

инфекции, в основном, используются триазоловые соединения, что может 
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способствовать возникновению резистентности к ингибиторам эргостерина. 

Появление в ассортименте фунгицидов из нового химического класса 

метрафеноны важно для предотвращения возникновения этого негативного 

явления.  

Таблица 43. Влияние обработок фунгицидами Флексити, КС и 

Импакт, СК на массу 1000 зерен пшеницы яровой и озимой 

 
Препарат Норма 

примене 

ния, л/га 

Масса 1000 зерен, г 

Пшеница яровая Пшеница озимая 

Ленин- 

градская 

Сара-

тов-

ская 

Волго-

град-

ская 

Донская 

Юбилей

ная 

Батько Моско 

вская 

39 

Флексити, КС 

(300 г/л) 

0,1-0,3 32,6 34,5 24,6 38,4 32,2 40,2 

Импакт, СК (250 

г/л) 

0,5 32,7 35,0 25,0 39,9 32,2 41,6 

Контроль (без 

обработки) 

- 31,4 32,8 23,7 37,4 30,8 32,7 

НСР05 - 1,0 2,0 1,0 1,5 1,5 2,0 

Среди комбинированных препаратов особый интерес вызвали у нас 

препараты на основе действующих веществ из химического класса 

карбоксамиды: биксафен и флуксапироксад, которые характеризуются 

меньшей токсичностью для людей и теплокровных животных (ЛД50 для крыс 

5000 мг/кг), что следует рассматривать как позитивный фактор в практике 

защиты растений. Поскольку на зерновых культурах сегодня используют, 

большей частью, препараты на основе триазолов, доля которых в общем 

объеме ассортимента фунгицидов превышает 25% [Абеленцев, 2001; 2011; 

Буга, 2013; Долженко и др., 2003; 2013, 2014; Гришечкина, 2009; 2013; 

Гришечкина и др., 2003б, 2013е, 2014а и др.], то с появлением биксафена и 

флуксапироксада расширяются возможности химического метода защиты 

колосовых хлебных злаков от болезней. 

Положительное действие биксафена отмечали зарубежные 

исследователи; у обработанных растений пшеницы увеличивался листовой 
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аппарат (длина и ширина), что способствовало получению прибавки урожая 

на 21% [Gooding et al., 2000; Berdugo et al., 2011].   

Такие фунгициды, как Зантара, в смеси с биксафеном и тебуконазолом 

и Адексар – флуксапироксадом и эпоксиконазолом, проявляют 

синергетический эффект, что в зависимости от складывающихся погодных 

условий, увеличивает период защитного действия препарата до 5 недель. Это 

дает возможность уменьшить число обработок и, как следствие, 

пестицидный пресс на зерновой агробиоценоз. При этом повышается эффект 

защитных мероприятий, безопасность и их рентабельность, что безусловно 

важно для современных систем земледелия. Совместимость фунгицида 

Зантара, КЭ с инсектицидами и другими   препаратами позволяет 

использовать их в системах защитных мероприятий зерновых колосовых 

культур. Высокая эффективность использования фунгицида Зантара, КЭ на 

пшенице в борьбе комплексом болезней листьев и колоса установлена в 

серии экспериментов в нескольких почвенно-климатических зонах и разных 

условиях выращивания хлебных злаков [Гришечкина, Силаев, 2013в].  

Флуксапироксад по механизму действия очень близок к биксафену, но в 

отличие от него характеризуется системной активностью. На его основе 

созданы такие фунгициды как Систива, КС (333 г/л) и комбинированный 

препарат Адексар, КЭ (62,5+62,5 г/л), в состав которого входит еще и 

эпоксиконазол [Semar et al., 2011].  

При изучении биологической и хозяйственной эффективности 

препаратов Систива, КС и Адексар, КЭ на зерновых культурах удалось 

установить их высокую эффективность применения в борьбе с комплексом 

возбудителей болезней. Систива, КС применяли путем предпосевной 

обработки семян пшеницы в нормах 0,5 и 1,0 л/т. В качестве стандарта 

использовали препарат Ламадор, КС (250+150 г/л) в норме 0,2 л/т. Контролем 

служили семена, зараженные головней, но не обработанные фунгицидом.  

В полевых опытах 2011-2013 гг. в Ленинградской, Саратовской и 

Волгоградской областях использовали сорта пшеницы яровой Альбидум 43, 
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Аркас, Саратовская 42 и Саратовская 66; на озимой пшенице - сорта Память 

Федина, Инна, Краснодарская 99, Левобережная 1 в Ленинградской и 

Волгоградской областях и Краснодарском крае. Результаты проведенных 

исследований свидетельствуют о высокой фунгицидной активности препарата 

Систива, КС при двух нормах применения против комплексной инфекции 

(табл.44).  

Во всех вариантах опыта пораженных твердой головней растений не 

отмечено, тогда как в контроле пораженнось озимой пшеницы варьировала от 

1,8 до 11,0 %, яровой – от 1,36 до 16,7 % [Гришечкина, Силаев, 2017а].  

Предпосевная обработка семян уменьшила и зараженность их семенной 

инфекцией: в опытах с озимой пшеницей на 70-81 %, с яровой – на 59-72 %, 

при зараженности семян в контроле 29,0-65,5 %.  

Таблица 44. Эффективность применения препарата Систива, КС против 

комплекса инфекций на пшенице (2011-2013 гг.) 

 
Препарат Нор-

ма 

приме

нения

, 

л/т 

Эффективность, % 

твердая головня семенная 

инфекция 

корневая гниль снежная 

плесень 

пшеница 

озимая 

пшеница 

яровая 

пшеница 

озимая 

пшеница 

яровая 

пшеница 

озимая 

пшени

ца 

яровая 

пшеница 

озимая 

осень весна 

Систива, 

КС  

0,5 100 100 70 59 81 60 70 69 

Систива, 

КС  

1,0 100 100 81 72 82 72 84 55 

Ламадор, 

КС  

0,2 100 100 73 68 73 64 52 67 

Контроль 

(без 

обработки) 

- 1,8-11,0* 1,36-

16,7* 

29,0-

63,0** 

50,5-

65,5** 

9,0-

73,1*** 

7,3-

43,8*** 

8,1-

24,5*** 

85,5* 

НСР 05 - 1,0 1,5 0,5 0,8 1,5 1,0 1,5 2,0 

 

Примечание: * - пораженность растений или колосьев в контроле, %; ** 

- зараженность семян в контроле; ***-развитие болезни в контроле 

 

Семенная инфекция на пшенице яровой и озимой была представлена 

грибами родов Fusarium, Bipolaris и Alternaria, а также грибами, 
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вызывающими плесневение семян и отличалась только количественным 

составом (табл. 45). 

Таблица 45. Зараженность семян пшеницы микробиотой 

Культура Микобиота семени, % 

Fusarium 

sp. 

Alternaria 

sp. 

Bipolaris 

sorokiniana 

Плесневение 

семян* 

Пшеница яровая  9,0-22,0 8,0-8,5 26,6-28,5 5,5-6,0 

Пшеница озимая  4,0-13,5 17,5-40,0 20,5-21,0 29,0-63,0 

Примечание: * - грибы родов Penicillium, Mucor, Aspergillus 

В полевых условиях установлена высокая эффективность применения 

препарата Систива, КС в борьбе с корневой гнилью гельминтоспориозно-

фузариозной этиологии. В опытах с яровой пшеницей снижение 

интенсивности развития болезни достигало 70-84 %, тогда как в варианте со 

стандартом величина этого показателя не превышала 52 %. В контроле 

развитие заболевания находилось на уровне 8,1-24,5 %.  

  На озимой пшенице также отмечена достаточно высокая 

эффективность изучаемого препарата. Осеннее обследование показало, что 

по сравнению с контролем, где пораженность растений варьировала от 9,0 до 

73,1 %, развитие корневой гнили было снижено на 81-82 %. Учеты развития 

болезни, выполненные весной в период отрастания культуры, также выявили 

высокую фунгицидную активность Систива, КС. На фоне развития болезни в 

контроле 7,3-43,8 % снижение пораженности растений по вариантам опыта 

достигало 60-72 %, в том числе при использовании стандарта 64 %.  

В условиях эпифитотийного развития снежной плесени на посевах 

пшеницы озимой (85%) обработка семян фунгицидом Систива, КС 

уменьшила гибель растений от этого заболевания на 55-69 %, в варианте со 

стандартом – на 67 %.  

В лабораторных условиях было выявлено, что энергия прорастания и 

лабораторная всхожесть семян в опытных вариантах выше, чем в контроле 

(табл.46).  
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Таблица 46. Влияние препарата Систива, КС на энергию прорастания, 

всхожесть семян пшеницы и густоту стояния растений 

 

Препарат Нор-

ма 

при-

мене

-ния, 

л/т 

Энергия 

прорастания, 

% 

Лабораторная 

всхожесть, % 

Полевая 

всхожесть, % 

Густота стояния 

растений, шт./м2 

яровая озимая яровая озимая яровая озимая яровая озимая 

осень весна 

Систива, КС  0,5 90 94 86 85 94 95 342 399 219 

Систива, КС  1,0 90 92 87 81 94 96 352 389 225 

Ламадор, КС  0,2 90 92 86 83 93 95 338 395 205 

Контроль 

(без 

обработки) 

- 88 89 85 76 93 92 329 368 167 

НСР05  0,2 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 10 10 13 

  

В полевых условиях использование препарата Систива, КС в большей 

степени позитивно отразилось на полевой всхожести семян озимой пшеницы. 

Превышение над контролем колебалось от 6,6 до 11,8 %, а там, где применяли 

Ламадор, КС, оно составляло 9,2 %.  

Обработанные посевы пшеницы яровой характеризовались большей 

густотой стояния растений: превосходство над контролем достигало 13-23 

шт./м2 (Систива, КС) и 9 шт./м2 (стандарт). Густота стояния озимой пшеницы в 

вариантах с препаратом Систива, КС была выше, чем в контроле, на 21-31 

шт./м2 (осенью) и 52-58 шт./м2 (весной), при использовании стандарта эта 

разница составляла 27 и 38 шт./м2.    

 Довольно значимыми были и различия по массе 1000 зерен. На сортах 

яровой пшеницы величина этого показателя в опытных вариантах превышала 

контроль на 0,9-1,1 г, при использовании стандарта – на 0,8 г, на озимой 

пшенице – на 2,3-2,5 г и 1,7 г соответственно. В итоге применение препарата 

Систива, КС в качестве протравителя семян дало возможность повысить 

урожай яровой пшеницы на 15,4-17,9 %, озимой – на 21,0-26,8 % (табл. 47). 
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Таблица 47.Влияние обработок препаратом Систива, КС на 

продуктивность пшеницы 

Препарат Норма

приме

нения, 

л/т 

Продуктивная 

кустистость 

Масса 1000 зерен, г Сохраненный 

урожай, % 

пшеница 

яровая 

пшени-

ца 

озимая 

пшеница 

яровая 

пшеница 

озимая 

пшеница 

яровая 

пшени-

ца 

озимая 

Систива, КС  0,5 2 2 30,7 42,4 15,4 21,0 

Систива, КС 1,0 3 2 30,9 42,6 17,9 26,8 

Ламадор, КС 0,2 2 2 30,6 41,8 9,8 22,4 

Контроль (без 

обработки) 

- 2 1,9 29,8 40,1 - - 

НСР05 - 0,2 0,2 0,5 0,5 5,0 6,0 

 

Сравнительное изучение эффективности комбинированных препаратов 

Адексар, КЭ при нормах применения 0,4; 1,0 и 1,4 л/га и Альто супер, КЭ 0,5 

л/га против комплекса болезней листьев и колоса проводили в 2009-2010 гг. в 

Московской, Саратовской и Волгоградской областях. В качестве тест 

объектов использовали сорта яровой пшеницы Лютесценс 6747, Эстер, 

Саратовская 55, Саратовская 70 и Добрыня. В эти же годы опыты были 

проведены опыты на озимой пшенице в Московской, Ростовской областях и 

Краснодарском крае на таких сортах как Донская Юбилейная, Московская 

39, Ермак, Батько.  

Фунгицид Адексар, КЭ неизменно обеспечивал высокую биологическую 

эффективность в отношении мучнистой росы (72-83 %), бурой ржавчины (73-

91 %), септориоза листьев (74-83 %) септориоза колоса (86-89 %), как и 

Альто супер, соответственно, 86, 91, 82 и 89 %, а интенсивность развития 

болезней в контроле – 4,5-31,8, 4,8-19,4, 3,2-20,1 и 4,1-8,3 % (рис. 33). 
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Рисунок 33. Биологическая эффективность препарата Адексар КЭ в борьбе с 

комплексом болезней пшеницы яровой 

 

На озимой пшенице препарат Адексар, КЭ был одинаково 

высокоэффективен как в борьбе с мучнистой росой, так и с различными 

видами ржавчины (бурая и желтая), подавляя развитие этих заболеваний на 

86-91 %; 79-82 % и 91-97 %, соответственно (рис. 34). 

  

 

Рисунок 34. Биологическая эффективность применения препарата Адексар КЭ в 

борьбе с комплексом болезней пшеницы озимой 

Эффективность применения фунгицида Адексар, КЭ против листовых 

пятнистостей и болезней колоса была несколько меньше. Снижение 

интенсивности развития пиренофороза варьировало от 60 до 76 %, 
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септориоза листьев – от 74 до 82 % и септориоза колоса – от 76 до 77 %.  

Фоновые показатели развития этих болезней в контроле составляли 11,7-35,0, 

4,5-65,0 и 21,5 % соответственно. 

Положительное действие препарата выражалось не только в 

ограничении развития фитопатогенов, но и повышении массы 1000 зерен 

(табл. 48): на пшенице яровой в вариантах с препаратом Адексар, КЭ – на 

0,7-1,6 г, со стандартом – на 2,2 г, на озимой – на 2,8-3,4 г и 4,5 г 

соответственно. Статистически достоверная прибавка урожая при 

использовании Адексар, КЭ на пшенице яровой составила 11,6-15,5 %, Альто 

супер, КЭ – 13,6 %, на пшеницы озимой 23,3-24,4 и 26,9 %. 

Таким образом, выполненные исследования позволили установить 

достаточно высокую эффективность в борьбе с комплексом грибных 

патогенов колосовых хлебных злаков новых фунгицидов, в состав которых 

входит флуксапироксад – Систива, КС в нормах применения 0,5-1,0 л/т: 

 

Таблица 48.  Влияние фунгицида Адексар, КЭ на массу 1000 зерен и 

урожайность пшеницы (2009-2010 гг.) 

 

Препарат 

Норма 

приме

нения, 

л/га 

Масса 1000 зерен, г Сохраненный урожай, % 

пшеница 

яровая 

пшеница 

озимая 

пшеница яровая пшеница озимая 

Адексар, КЭ 0,7 26,5 37,2 15,4 23,9 

Адексар, КЭ 1,0 27,1 37,7 11,6 24,4 

Адексар, КЭ 1,4 27,4 37,8 15,5 23,3 

Альто супер, КЭ 0,5 28,0 38,9 13,6 26,9 

Контроль 

(без обработки) 

- 25,8 34,4 - - 

НСР 05 - 0,1 0,8 3,5 2,0 

 

против твердой головни (100 %), корневой гнили (59-81 %), семенной 

инфекции (59-81 %), снежной плесени (55-69 %) и Адексар, КС - 0,7-1,4 л/га 

против мучнистой росы (89 %), бурой ржавчины (80 %), желтой ржавчины 

(78 %), пиренофороза (77 %), септориоза листьев (94 %) и септориоза колоса 
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(69 %). При этом удалось сохранить 11,6-15,5 % урожая на яровой пшенице и 

23,3-26,9 % – озимой. Это даёт возможность включать их в систему защиты 

зерновых культур; учитывая их меньшую экологическую опасность, этим 

препаратам в практике защиты растений следует отдавать предпочтение.  

 Исследования, проведенные нами в основных зерносеющих регионах 

страны на пшенице озимой и яровой 2009-2010 годов, показали высокую 

активность фунгицида Зантара, КЭ 0,8 и 1,0 л/га на уровне фунгицида 

Амистар экстра, СК, содержащего азоксистробин и ципроконазол, в норме 

применения 1,0 л/га против многих возбудителей болезни, не зависящую от 

складывающихся погодных условий выращивания хлебных злаков.  На 

пшенице яровой исследования проводились в Ленинградской, Саратовской и 

Волгоградской областях на сортах Ленинградская 97, Саратовская 70, 

Саратовская 55 и Добрыня. На озимой пшенице опыты были заложены в 

Московской, Волгоградской областях и Краснодарском крае на сортах 

Батько, Московская 39, Левобережная и Левобережная 1. 

Фунгициды Зантара, КЭ и Амистар Экстра, СК защитили пшеницу 

озимую культуру от поражения мучнистой росой, бурой ржавчиной, 

септориозом листьев и колоса (рис.35). 

 

Рисунок 35. Эффективность препаратов Зантара, КЭ и Амистар Экстра, СК в 

борьбе с комплексом болезней пшеницы озимой 
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В результате обработки растений масса 1000 зерен в вариантах 

применения препарата увеличивалась на 1,2 г и 1,6 г по сравнению с 

контрольными вариантами, обеспечивая сохранность урожая зерна на 14,1% 

и 21,0% [Гришечкина, Силаев, 2017а] (табл. 49).  

Таблица 49. Влияние обработки пшеницы фунгицидами Зантара, КЭ и 

Амистар Экстра, СК на массу 1000 зерен и урожайность пшеницы 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что все изученные 

фунгициды обладают высокой фунгицидной активностью против основных 

возбудителей заболеваний пшеницы. Однако выбор фунгицида будет 

определяться инфекционным фоном и условиями выращивания пшеницы. 

 

7.3. Снижение токсической нагрузки на ценозы хлебных злаков 

Минимизировать действие химических препаратов на агробиоценоз при 

гарантированном высоком эффекте защиты возможно за счет новых 

соединений, менее опасных для окружающей среды с высокой степенью 

деградации во всех элементах среды. За счет новых более активных 

токсичных веществ в отношении фитопатогенов и менее опасных для 

теплокровных животных и человека удалось снизить токсическую нагрузку на 

зерновой ценоз с 267 полулетальных доз на гектар до 40 (табл.50).  

За более чем 50-летний период повысилась безопасность современного 

ассортимента фунгицидов почти в 6 раз (ЛД50 для теплокровных животных с 

721 до 4254 мг/кг).  

 

Препарат 

Норма 

расхода 

препара

та, 

л/га 

Масса 1000 зерен, г 
Урожайность, в % к 

контролю 

яровая 
озимая 

яровая 
озимая 

Зантра, КЭ  0,8-1,0 32,8 36,3 111,4 114,1 

Амистар Экстра, СК  1,0 33,2 37,0 109,8 121,0 

Контроль (без обработки) - 31,6 34,4 100 100 

НСР05 - 2.0 1,5 3,0 2,0 
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Таблица 50. Токсическая нагрузка на зерновой ценоз за 1961-2015 гг. 

Годы 

исследова-

ний 

Количест-

во 

препара-

тов 

Число 
действу-

ющих 
веществ 

 

Количество 
химических 

классов 

Токсическая 
нагрузка, 

полулеталь-
ных доз на га 

Среднее 

ЛД50, 

мг/кг 

1962 5 4 4 157 721 

1972 14 10 5 260 2369 

1982 27 17 15 267 3114 

1992 61 25 15 150 3372 

2002 50 26 10 134 3517 

2012 125 28 9 48 3779 

2015 189 35 17 40 4254 

Существенное снижение токсической нагрузки стало реальностью с 

появлением в ассортименте стробилуринов (азоксистробин, пикоксистробин, 

флуоксастробин) и новых представителей химического класса 

карбоксамидов (флуксапироксад, биксафен, боскалид, и флуопирам), 

которые эффективно подавляют вредоносные организмы при очень низких 

нормах внесения. Была значительно снижена гектарная норма применения 

препаратов (рис. 36). 

Весомый вклад по снижению токсической нагрузки на зерновой ценоз 

вносят и комбинированные препараты, особенно с многосторонней 

биологической активностью – инсектофунгициды, использование, которых 

путем предпосевной обработки семенного материала, позволяет уменьшить 

кратность покровных обработок культуры в борьбе с вредными 

членистоногими, а порой и отказаться от них.  

Увеличение объемов мирового рынка биологических средств защиты 

открывает большие возможности в плане снижения пестицидного пресса на 

сельскохозяйственные культуры, включая и зерновые, особенно когда это   

целесообразно и учтены все фитосанитарные риски.  
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Рисунок 37. Изменение гектарной нормы применения препаратов по 

мере совершенствования ассортимента  фунгицидов 

Прогрессивные технологии и методы внесения препаратов также 

снижают опасность химического метода борьбы. Такие примеры имеют 

место в тепличных ценозах: неоникотиноидные инсектициды и фунгицид 

Превикур энерджи вносят через систему капельного полива тепличных 

растений, что весьма активно регулирует численность вредных организмов 

(тля, трипсы, белокрылка и грибы р. Pythium) на овощных культурах 

[Долженко и др., 2005; Гришечкина, 2010; 2011б; Асякин и др., 2010; 

Иванова и др. 2011; Ишкова, Гришечкина, Милютенкова и др., 2014; 

Вабишевич, Толопило, 2013]. При этом выпуск энтомофагов не лимитирован, 

что и позволяет использовать пестициды на пчелоопыляемых сортах огурца и 

томата.  

Существенному снижению токсической нагрузки будет способствовать 

возделывание устойчивых и выносливых сортов, приемов агротехники, 

позволяющих уменьшить вредоносность фитопатогенов, а также 

профилактика заболевания.  Создание благоприятных условий для роста и 
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развития культуры позволит повысить защитные функции растений и 

возможность ограничить жизнедеятельность фитопатогенов. В этом плане 

весьма перспективно использование биопестицидов. Они часто применяются 

для уменьшения негативных последствий, возникающих в результате не 

только использования пестицидов, но также погодных и техногенных 

условий, возникающих при возделывании растений. Разные вещества, 

продуцируемые ризосферной микробиотой, увеличивают всхожесть семян и 

положительно влияют на рост и развитие культуры. Одновременно они 

улучшают структуру почвы, ее газообмен и водоснабжение растений, 

создавая тем самым благоприятные условия для реализации продуктивности 

культуры и формировании качества продукции.   

Весьма востребованным останется предпосевная обработка семенного 

материала как метода с максимальной экологичностью. Минимизировать 

негативное действие пестицидов на весь агробиоценоз зернового поля 

позволяют препараты нового поколения с принципиально иным механизмом 

действия – иммунизаторы и активаторы растений (биорациональные). Они 

активируют природные защитные механизмы растений, повышая их 

выносливость к неблагоприятным факторам, в том числе и к болезням, 

уменьшая их влияние до экономически неощутимых размеров. Оптимизация 

сроков применения пестицидов дает возможность снизить кратность 

использования фунгицидов, уменьшить пестицидный пресс и негативные 

последствия, сопутствующие использованию препаратов. 
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8. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФУНГИЦИОВ 

В СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ ПШЕНИЦЫ ОТ 

КОМПЛЕКСА ПАТОГЕНОВ  

Интегрированное управление фитосанитарным состоянием 

сельскохозяйственных угодий предполагает использование комплекса 

эффективных и малоопасных для всей экосистемы   методов борьбы, среди 

которых важная роль отведена средствам защиты растений и способам их 

применения. Так, на зерновых культурах использование фунгицидов, в основном, 

носит профилактический характер. Особое значение в этом процессе 

принадлежит предпосевной обработке семян, которая ограничивает вредную 

деятельность основных фитопатогенов и фитофагов. Экологическая опасность 

этого способа применения пестицидов в борьбе с комплексом семенной, 

почвенной и, частично, аэрогенной инфекции сводится практически к минимуму. 

В последнее время, в результате подбора высокоэффективных активных веществ 

в борьбе с комплексом возбудителей болезней и малотоксичных для окружающей 

среды с низкими нормами внесения и не ограничивающих жизнедеятельность 

почвенной микробиоты, а также симбионтов и полезных насекомых, появилась 

возможность еще более рационального их использования в системах защитных 

мероприятий. В частности, этому способствовало открытие и создание препаратов 

на основе расшифрованных токсинов бактерий и грибов, Например: 

фенилпирролов (флудиоксонил) и стробилуринов (крезоксим метил, 

азоксистробин и др.), которые отличаются от ранее применяемых пестицидов 

иным механизмом действия и позволяют существенно повысить результативность 

химического блока защиты растений. 

Разработанные нами регламенты применения современных препаратов дают 

возможность использовать их с учетом комплекса ряда доминантных вредных 

видов, поражающих и повреждающих зерновые культуры. В разных 

климатических условиях страны соотношение видов и их вредоносность 

существенно меняется в зависимости от зоны, культуры, сорта и технологий их 

возделывания. Для оптимизации системы защитных мероприятий необходимо 
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учитывать не только эффективность рекомендуемых препаратов в отношении 

наиболее распространенных в той или иной зоне вредоносных видов, но и 

влияние их на защищаемые растения, а также степень экологической опасности. 

Все это позволяет улучшить фитосанитарную обстановку в агробиоценозах 

зерновых культур.  

Положительную роль в этом плане играют препараты комплексного 

фитосанитарного назначения, применение которых путем предпосевной 

обработки семенного материала обеспечит снижение пестицидного пресса на 

зерновой агробиоценоз благодаря уменьшению кратности покровных обработок 

растений.    

Нами разработана малоопасная для агробиоценоза технология применения 

пестицидов в борьбе с вредителями и возбудителями болезней пшеницы в 

Нижнем Поволжье на примере Саратовской области [Павлюшин и др., 2008]. Эта 

технология в последующие годы совершенствовалась, она позволяет существенно 

снизить опасность химического метода борьбы. Саратовская область – одна из 

главных житниц нашей страны, где зерновой клин занимает 55-73%. Валовые 

сборы зерна здесь составляют весомую часть от объема всей страны с ежегодным 

производством зерна колосовых культур (озимой и яровой пшеницы, ячменя, 

овса, проса) и насчитывают свыше 3 млн тонн [Силаев, Гришечкина, Лебедев, 

2014]. В силу аридности данной зоны особое значение приобретают все приемы 

по рациональному использованию почвенной влаги, ее накоплению и 

сохранению. Кроме того, свыше 60% пахотных земель области, сместившейся на 

позиции химико-техногенной системы земледелия, нуждаются в проведении 

противоэрозионных мероприятий для сохранения плодородия и уменьшения 

эрозии почв.  

Наблюдаемая в последние годы перегруппировка в соотношении 

численности многих видов фитофагов, фитопатогенов и разных видов сорной 

растительности, связана с изменением климата не только в условиях Саратовской 

области, но и других регионах возделывания зерновых культур.   

Определенную роль при формировании вредоносных комплексов играет 
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увеличение площадей посева озимых колосовых злаков в данном регионе. Ранее в 

Саратовской области в 1991 году площади под озимыми составляли лишь 1 часть 

и 3 части яровых, то в конце 90 годов уже 1:1,8 и в настоящее время озимые 

занимают лидирующее положение (1,4 к 1). Таким образом, произошло резкое 

сокращение доли яровой пшеницы в общем объеме зерновых с 23,1 в 1999 до 

9,0% в 2013 году. В Левобережной части Саратовской области эту культуру 

практически полностью перестали выращивать, поскольку в наиболее 

критические фазы её роста и развития она все чаще и чаще попадает под 

воздействие почвенной и воздушной засухи и, как следствие, формирует низкие 

урожаи зерна [Силаев, Гришечкина, Лебедев, 2014]. По данным Краснокутского 

госсортучастка, в 2007 году урожайность яровой твердой пшеницы составила 1,7-

1,8 ц/га, яровой мягкой 5,0-6,1 ц/га, ячменя 8,4-11,2 ц/га, озимой пшеницы 15,7-

18,2 ц/га [Глазунов и др., 2008].  Для наиболее полного усваивания выпадающих 

осадков в течение периода вегетации без существенной потери урожайности в 

засушливых условиях желательно возделывание засухоустойчивых культур. 

 Изменение структуры посевных площадей и климатических особенностей 

послужило тому, что в агробиоценозах зерновых культур данного региона стали 

чаще обнаруживаться септориоз, фузариоз, вирусные и микоплазменные болезни, 

в частности, мозаика пшеницы озимой и вирус желтой карликовости ячменя. 

Нарастает и вредоносность цикадок (Psammotettix striatus, Macrosfeles laevis), 

стеблевых хлебных блошек (Chaetocnema aridua и Ch. hortensis). Также 

повышается уровень засорения сорными растениями (горчак ползучий, молокан 

татарский, вьюнок полевой, щирица, марь белая и куриное просо). 

Несоблюдение оптимальных сроков сева и загущение посевов приводит к 

массовому нарастанию ряда заболеваний (мучнистая роса, бурая ржавчина, 

корневые гнили и др.).  Изреженность посевов зерновых культур приводит 

увеличению засоренности на 25.4 %. 

 Режимы орошения хотя и не оказывают существенного влияния на развитие 

болезней (колебания по развитию болезней не превышали 3-5% [Мызникова, 

1987], но на богарных землях они развиваются слабее (на 20,1-60,0% при 
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поражении бурой ржавчиной, на 7,2-15,3% - мучнистой росой, на 4,6-7,6% - 

корневой гнилью). Внесение минеральных удобрений на орошаемых полях 

увеличивало распространенность бурой ржавчины и мучнистой росы на 7,2-

10,3%, корневой гнили на 6,8-9,3% [Лебедев, 1998]. Степень засоренности 

колосовых хлебных злаков, возделываемых на орошаемых массивах, в 1,3-1,5 раза 

превосходит засоренность этих же культур, выращиваемых на богаре, а биомасса 

сорных растений возрастает более чем в два раза. Однако при орошении прибавка 

урожая и развитие болезни во многом определяется засухоустойчивостью сорта.  

В целях максимальной эффективности применения фунгицидов необходимо 

оптимизировать сроки обработки культуры. Они зависят от: фазы ее развития, 

прогноза появления инфекции или порогов вредоносности болезней, 

чувствительности сорта и его потенциальной продуктивности, биологических 

особенностей фитопатогенов, а также особенностей применения препаратов и 

агроклиматических условиях возделывания культуры. 

Чрезвычайно важно использовать менее опасные препараты с высокой 

степенью деградации их в почве в минимизированных действенных нормах 

применения препарата, обеспечивающих высокий эффект защиты. Весомый 

вклад в уменьшение объемов внесения пестицидов вносят возделывание 

слабовосприимчивых или толерантных сортов к фитопатогенам, что позволяет 

более чем в 2 раза сократить объемы химических обработок. Целенаправленным 

и наиболее экономичным способом борьбы с инфекцией является предпосевная 

обработка семян, обеспечивающая максимальный эффект при минимальных 

затратах и последствиях для всех компонентов агроценоза. Критерием, 

определяющим выбор пестицида, направленного на их общее оздоровление 

агробиоценоза должна служить фитоэкспертиза семян.  

Для получения высоких урожаев зерна колосовых культур в данном регионе 

следует использовать зимостойкие сорта озимой пшеницы и засухоустойчивые 

сорта яровой пшеницы, которые одновременно устойчивы и к вредным 

организмам. Проводимые активные защитные мероприятия с использование 

пестицидов должны соответствовать современным требованиям экономической и 
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экологической оправданности. В этом плане важен контроль количественных и 

качественных показателей получаемого урожая, а также контроль не только 

содержания токсических остатков в продукции и объектах окружающей среды, но 

и степени опасности их для видов вредных и полезных членистоногих, 

микробиоту самого растения, почвы и т.д.   

В основу малоопасной системы применения средств защиты на зерновых 

культурах в борьбе с вредными организмами заложены не только устойчивые и 

толерантные сорта, а также такие агротехнические приемы как обработка почвы, 

орошение, сроки сева, севооборот, предшественник, но и химический блок 

защиты растений.   

По результатам многофакторного опыта было выявлено, что предпосевная 

обработка семян пшеницы полностью подавляла развитие твердой головни при 

зараженности колосьев в контроле 2,9-3,6%. Эффективность применения данных 

препаратов в борьбе с пыльной головней так же была достаточно высокой: 95-

100% (Иншур Перформ, КС и Дивиденд Стар, КС); 97-100% (Ламадор, КС); 89-

100% (Максим Экстрим, КС) и 98-100% (Доспех 3, КС). Пораженность колосьев в 

контроле составляла 1,8-2,5% (табл.51).   

Используемые нами препараты эффективно сдерживали развитие корневой 

гнили гельминтоспориозно-фузариозной этиологии в фазу кущения (52,3-69,5%) и 

в фазу формирования второго узла (40,6-51,7%) при развитии корневой гнили в 

контроле 10,8% и 17,4%, соответственно.  На фоне значительного заражения 

семян инфекцией, представленной грибами родов Bipolaris, Fusarium, Alternaria, 

Penicillium (63,2-66,0%), эффективность изучаемых препаратов варьировала от 

61,2 до 82%.  

После использования препарата Сценик Комби, КС в нормах применения 1,2-

1,5 л/т посевы пшеницы яровой были полностью свободны от твердой головни, 

против пыльной головни эффективность составила 92,2-100% при пораженности 

растений в контроле пыльной головней 0,9-6,8%, твердой – 1,58-71,2%. 

Предпосевная обработка семян позволила снизить семенную инфекцию на 71,3-

95,2% при исходной зараженности семян 21,0-76,0%. Столь же эффективна была 
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обработка семян озимой пшеницы препаратом Селест Топ, КС в норме 

применения 1,25 л/т против твердой головни (100%) и корневой гнили 

фузариозно-гельминтоспориозной этиологии (74,6-100%) [Гришечкина, 2013; 

Гришечкина и др., 2013 а, б, в]. Инсектофунгицидная эффективность этих 

препаратов против многих вредителей, повреждающих растения как минимум до 

фазы кущения, достигает 80-95%. 

 

Таблица 51. Эффективность фунгицидов в борьбе с комплексом болезней яровой 

пшеницы Саратовская 66 в Саратовской области 

Препараты 

Норма 

приме-

нения, 

л/т 

Биологическая эффективность, % 
Урожайност

ь 

Семен-

ная 

инфек-

ция 

Корневая 

гниль * 

Твердая 

головня 

Пыльная 

головня т/га % 

Иншур Перформ, 

КС (80 + 40 г/л)  

0,5-0,6 70,4-82,0 61,5/51,7 100 95,0-100 1,62 108,7 

Дивиденд Стар, КС 

(30 +6,3 г/л) 

0,75-1,0 61,2-76,8 56,7/49,6 100 95,0-100 1,67 112,1 

Ламадор, КС (250 + 

150 г/л) 

0,2 64,1-66,3 60,4/49,5 100 97,0-100 1,57 105,4 

Максим Экстрим, 

КС (18,7 г/л +6,25 

г/л) 

2,0 62,5-67,4 52,3/40,6 100 89,0-100 1,55 104,0 

Доспех 3, КС 

(60+60 +40 г/л) 

0,4 68,1-74,8 69,5/47,0 100 98,0-100 1,64 110,1 

Контроль (без 

обработки) 

- 63,2-66,0 10,8/17,4 2,9-3,6 1,8-2,5 1,49 100 

НСР 05 - 4,5 3,5 0,1 0,1 2,4 - 

Примечание: * – в числителе развитие болезни в фазу кущения, в знаменателе развитие 

болезни в фазу    образования второго узла 

Весьма результативным было использование фунгицидов для защиты 

вегетирующих растений пшеницы. Это обеспечивало снижение развития болезней 

на 75-100% (бурая ржавчина), 70-95% (мучнистая роса) и 50-80% (септориоз). Их 

развитие в контроле составляло: бурой ржавчины - 32,4-56,2%; мучнистой росы - 

20,1-38,7% и септориоза - 5,8-9,6% (табл. 52).  
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Таблица 52.Эффективность применения фунгицидов против болезней пшеницы 

яровой (Саратовская 68, Саратовская область, 2011-2012 гг.) 

  

Препарат и его 

действующее 

вещество 

Норма 

приме-

нения, 

л/га 

Биологическая эффективность, 

% 

Урожайность, 

Бурая 

ржавчина 

Мучнис

-тая 

роса 

Септо-

риоз 

т/га % 

Титан, КЭ (250 г/л) 0,5 75-85 70-80 50-60 1,51 105,6 
Аканто Плюс, КС (200 

+80) 
0,6 90-100 85-90 55-65 1,62 113,3 

Альто супер, КЭ (250 + 

80 г/л) 
0,5 90-100 85-95 70-80 1,53 107,0 

Фолинор, КЭ (125 + 

100 г/л) 
1,0 85-95 75-85 55-65 1,59 11,2 

Амистар Трио, КЭ (125 

+ 100 + 30 г/л) 
0,8 85-95 85-95 60-75 1,77 123,8 

Контроль (без 

обработки) 
- 32,4-

56,2* 

20,1-

38,7* 

5,8-

9,6* 

1,43 100 

НСР 05 - 5,0 5,5 4,0 8,0 - 

На обработанных делянках растения гораздо дольше оставались зелеными, 

флаговый лист и колос продолжали функционировать ещё на протяжении 15-20 

дней, обеспечивая налив зерновки. На контрольных участках урожай зерна 

составлял 1,43-1,49 т/га, сохраненный урожай по вариантам опыта в условиях 

засухи варьировал от 0,06 до 0,34 т/га.  

Данные проведённых экспериментов обеспечили получение количественных 

оценок потерь урожая от патогенов. При исследовании ущерба урожая от 

процента поражённости семенной инфекцией, корневой гнилью, твёрдой 

головнёй и пыльной головнёй соответствующие парные корреляции с урожаем 

составляли: -0,41; -0,42; -0,41; -0,36  (табл.53).  

Урожай определялся патогенами на уровне множественной корреляции 0,6. 

Вычисленные коэффициенты множественной регрессии позволили определить 

снижения урожая зерна с гектара в килограммах, приходящиеся на один процент 

поражённости: для семенной инфекции - на 6,1 кг, для корневой гнили - на 31, для 

твёрдой головни - на 230.     
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Таблица 53. Парные корреляции показателей влияния фитопатогенов на 

урожайность пшеницы яровой 

Болезни 

Коэффициент 

парной 

корреляции 

Коэффициент 

множественной 

корреляции 

Семенная инфекция -0,41 

0,58 
Корневая гниль -0,42 

Твердая головня -0,41 

Пыльная головня -0,36 

Бурая ржавчина -0,35 

0,6 Мучнистая роса -0,49 

Септориоз -0,44 

 

В случае с аэрогенной инфекции на пшенице соответствующие парные 

корреляции с урожаем составляли: -0,49 для мучнистой росы, -0,35 для бурой 

ржавчины и -0,44 для септориоза. Урожай определялся наличием комплекса 

патогенов на уровне множественной корреляции 0,58-0,6. Вычисленные 

коэффициенты множественной регрессии позволили определить снижения 

урожая зерна с гектара в килограммах, приходящееся на один процент 

поражённости: 17 кг для мучнистой росы и втрое меньше для септориоза (5,8) 

[Гришечкина и др., 2017г]. 

В зерне и соломе после обработки изученными препаратами при уборке 

урожая не содержались остаточные количества пестицидов. 

Программа защиты зерновых культур опирается на мониторинг 

фитосанитарного состояния посевов, ЭПВ и проведение обработок по 

разработанным регламентам применения пестицидов в оптимальные сроки с 

учетом степени их экотоксикологической опасности. Все это позволяет 

оптимизировать использование пестицидов в интегрированных системах защиты 

сельскохозяйственных культур. Преимущество получают препараты с низкими 

показателями токсической нагрузки на агробиоценоз и умеренной опасностью для 

полезных его компонентов. В современных технологиях защиты зерновых культур 

от вредных организмов следует ориентироваться на сорта, устойчивые к 
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возбудителям болезней или обладающие комплексной устойчивостью к вредной 

черепашке, мучнистой росы и т.д.). Это сдерживает рост численности фитофагов и 

пораженность растений патогенами. 

На полях с высоким фоном агротехники, при отсутствии головни и слабой 

зараженности семян грибной инфекцией, возможны обработки посевов 

микробиологическими препаратами и препаратами иммунизирующего действия 

(активаторами растений). 

Экономическая целесообразность защиты культуры будет определять выбор 

фунгицида. В борьбе с комплексной инфекцией предпочтительны 

комбинированные препараты, сдерживающие процесс формирования 

резистентности к ним.   

Таким образом, в зависимости от складывающейся фитосанитарной 

обстановки, в определенный период развития культуры ее можно защищать ее от 

комплекса вредных видов, проводя целенаправленные обработки против одного из 

них.  

Технология экологически малоопасного применения пестицидов в системе 

интегрированной защиты пшеницы яровой от комплекса вредных организмов в 

Нижнем Поволжье, разработанная нами в 2006 году и утвержденная на НТС 

Саратовской области, в дальнейшем была усовершенствована. Большое внимание 

в данной системе было уделено ЭПВ и соблюдению регламентов применения 

пестицидов, предусмотренные "Государственным каталогом пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации", а также соблюдению   безопасности при работе с пестицидами 

["Правила по охране труда в растениеводстве. ПОТ Ро-008-2003", 2004 г.; 

"Рекомендации по организации перевозки пестицидов автомобильным 

транспортом", 2005 г. и "Рекомендации по организации и технологии приема, 

хранения и отпуска пестицидов", 2005 г.]. 

Оценивая эффективность систем защитных мероприятий, мы опирались на 

основные экономические показатели - площадь посева с учетом данных 

плотности обработок, а не на площадь обработки, как традиционно принято для 
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отдельных экспериментов.  Для этой цели мы определяли отношение (в %) 

физической площади посевов пшеницы применения конкретного мероприятия ко 

всей площади посевов данной культуры в среднем за последние пять лет, исключая 

годы массового размножения вредителей и эпифитотийных ситуаций с 

возбудителями заболеваний (в скобках приведены показатели в годы 

экстремальных условий). 

Показатели затрат в расчете на один гектар обработанной площади - это 

усредненные данные применяемого в хозяйствах парка машин и ассортимента 

используемых пестицидов. Средние показатели уровней сохраненного урожая по 

каждому виду мероприятий определялись на основе анализа материалов полевых 

опытов.  

Экономический эффект от предлагаемой технологии в 2006 году был 

высоким и составил в среднем около 1000 руб. с 1 гектара посевов зерновых в 

годы, благополучные по фитосанитарной ситуации, и более 1400 руб.– в годы с 

экстремальными фитосанитарными условиями. Аналогичная оценка 

экономической эффективности в 2014 году составила в среднем около 2000 руб. с 

1 гектара посевов пшеницы. В годы с экстремальной фитосанитарной ситуацией 

экономический эффект на пшенице озимой и яровой оценивается суммой около 

2500 руб. с 1 гектара посевов. 

В данной технологии большая роль отводится качественному мониторингу. 

Затраты на проведение мониторинга составляют порядка 7% от общих затрат на 

защиту растений, но благодаря квалифицированному фитосанитарному контролю 

и исключению малорациональных обработок экономится более 15% 

материальных и денежных средств. Таким образом, предлагаемая технология 

использования пестицидов для защиты озимой и яровой пшеницы в Нижнем 

Поволжье является малозатратной и приемлема для широкого освоения в 

хозяйствах региона. При этом необходимо подчеркнуть, что соблюдение 

рекомендованных регламентов применения средств защиты растений обеспечит 

снижение пестицидной нагрузки на посевы пшеницы без риска развития 

резистентности и накопления токсических остатков в продукции. Это будет 
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способствовать стабилизации фитосанитарного состояния посевов и получению 

урожая зерна высокого качества. На примере яровой пшеницы показана 

экономическая эффективность применения препаратов. 

Таблица 54. Сроки и средства осуществления защитных мероприятий на посевах 

пшеницы яровой от комплекса вредных организмов в Нижнем Поволжье 

Срок 

проведения 

Вредный объект Мероприятие, препарат, норма применения 

1 2 3 

Непосред-

ственно 

перед 

посевом 

Пыльная и твердая 

головня, 

корневые гнили, 

плесневение семян, 

септориоз 

Предпосевная обработка семян с увлажнением 

(воды 10 л/т): Раксил, КС (0,4-0,5 л/т); Доспех, 

КС (0,4-0,5 л/т); Тебу, КС (0,4-0,5 л/т); Премис, 

КС (0,4-0,5 л/т); Дивиденд Стар, КС (0,75-1,0 

л/т); Аттик, КС (0,75-1,0 л/т); Ламадор, КС 

(0,15-0,2 л/т) 

Хлебные блошки,  

злаковые мухи,  

злаковые тли 

Предпосевная обработка семян с увлажнением 

(воды 10 л/т): Табу, ВСК (0,4-0,5 л/т); Акиба, 

ВСК (0,4-0,5 л/т); Имидор Про, КС (0,75-1,25 

л/т); Пикус, КС (0,5-1,0 л/т); Сценик комби, КС 

(1,25-1,5 л/т) 

Всходы 

Полосатая хлебная и 

стеблевые блошки, 

злаковые мухи 

Опрыскивание посевов инсектицидами: БИ-58 

Новый, КЭ (1,0-1,2 л/га); Данадим, КЭ (1,0-1,2 

л/га); ДИ-68, КЭ (1,0-1,5 л/га); Рогор С, КЭ (1,0-

1,5 л/га); Конфидор Экстра, ВДГ (0,03-0,05 

кг/га); Фастак, КЭ (0,1-0,15 л/га); Альфа-ципи, 

КЭ (0,1-0,15 л/га); Цезарь, КЭ (0,1-0,15 л/га); 

Борей, СК (0,08-0,1 л/га); Эфория, КС (0,1-0,2 

л/га) 
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1 2 3 

Кущение 

Однолетние и 

многолетние  

двудольные сорняки 

Опрыскивание посевов гербицидами: 

Ларен, СП (0,008-0,01 кг/га); Гренч, СП (0,008-

0,01 кг/га); Коррида, ВДГ (0,015-0,02 кг/га); 

Кортес, СП (0,006-0,008 кг/га); Банвел, ВР (0,15-

0,3 л/га); Прима, СЭ (0,4-0,6 л/га); Логран, ВДГ 

(0,0065-0,01 кг/га); Девиз, ВР (0,15-0,3 л/га); 

Диален Супер, ВР (0,6-0,8 л/га); Всполох, ВР 

(0,6-0,8 л/га); Триас, ВДГ (0,0065-0,01 кг/га); 

Дианат, ВР (0,15-0,3 л/га); Гранстар Про, ВДГ 

(0,015-0,02 кг/га); 

Имаго перезимовавшего 

клопа вредной 

черепашки,  

хлебные блошки, 

злаковые мухи, пъявица 

Опрыскивание посевов инсектицидами: 

БИ-58 Новый, КЭ (1,0-1,2 л/га); Данадим, КЭ 

(1,0-1,2 л/га); ДИ-68, КЭ (1,0-1,5 л/га); Рогор С, 

КЭ (1,0-1,5 л/га); Тагор, КЭ (1,0-1,5 л/га); 

Фастак, КЭ (0,1-0,15 л/га); Альфа-ципи, КЭ (0,1-

0,15 л/га); Цезарь, КЭ (0,1-0,15 л/га); Борей, СК 

(0,08-0,1 л/га); Эфория, КС (0,1-0,2 л/га) 

Колошение 

Мучнистая роса,  

бурая ржавчина, 

септориоз 

Опрыскивание посевов фунгицидами: Альто 

Супер, КЭ (0,4-0,5 л/га); Рекс Дуо, КС (0,4-0,6 

л/га); Бампер Супер, КЭ (1,0-1,25 л/га); Авиаль, 

КЭ (0,8-1,0 л/га); Фаворит, КЭ (0,8-1,0 л/га); 

Импакт Супер, КС (0,7-0,9 л/га); Цимус 

Прогресс, КЭ (0,4-0,5 л/га);  

Злаковые тли, 

пшеничный трипс 

Опрыскивание посевов инсектицидами: Децис 

Профи, ВДГ (0,03-0,04 кг/га); Атом, КЭ (0,25 

л/га); Фьюри, ВЭ (0,07-0,1 л/га); Таран, ВЭ 

(0,07-0,1 л/га); Каратэ Зеон, МКС (0,2 л/га); 

Алиот, КЭ (0,5-1,2 л/га) 

Налив зерна 

- молочая 

спелость 

Имаго и личинки клопа 

черепашки, хлебные 

жуки, злаковые тли 

Опрыскивание посевов инсектицидами: 

БИ-58 Новый, КЭ (1,0-1,2 л/га); Данадим, КЭ 

(1,0-1,2 л/га); Борей, СК (0,08-0,1 л/га); Эфория, 

КС (0,1-0,2 л/га); Децис Профи, ВДГ (0,03-0,04 

кг/га) 

Таблица 55. Сроки и средства осуществления защитных мероприятий на посевах 

пшеницы озимой от комплекса вредных организмов в Нижнем Поволжье 

Срок  

проведения 
Вредный объект 

Мероприятие, препарат,  

норма применения 

1 2 3 

Непосредст

венно перед 

посевом 

Пыльная и твердая 

головня, 

корневые гнили, 

плесневение семян, 

септориоз 

Предпосевная обработка семян с увлажнением 

(воды 10 л/т): Доспех 3, КС (0,4-0,6 л/т); Клад, 

КС (0,4-0,6 л/т); Иншур Перформ, КС (0,4-0,6 

л/т); Ламадор, КС (0,15-0,2 л/т); Дивиденд Стар, 

КС (0,75-1,0 л/т); Максим Экстрим, КС (1,5-1,75 

л/т) 
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1 2 3 

Непосредст

венно перед 

посевом 
Озимая совка,  

злаковые мухи 

Предпосеваная обработка семян с увлажнением 

(воды 10 л/т): Табу, ВСК (0,4-0,5 л/т); Акиба, 

ВСК (0,4-0,5 л/т); Имидор Про, КС (0,75-1,25 

л/т); Селест Топ, КС (1,25 л/т); Сценик комби, 

КС (1,25-1,5 л/т) 

Всходы –  

кущение 

(осень) 

Однолетние и 

многолетние  

двудольные сорняки 

Опрыскивание посевов гербицидами: 

Ларен, СП (0,008-0,01 кг/га); Гренч, СП (0,008-

0,01 кг/га); Коррида, ВДГ (0,015-0,02 кг/га); 

Кортес, СП (0,006-0,008 кг/га); Банвел, ВР (0,15-

0,3 л/га); Прима, СЭ (0,4-0,6 л/га); (0,015-0,02 

кг/га) и т.д; 

Злаковые мухи 

Опрыскивание посевов инсектицидами: 

БИ-58 Новый, КЭ (1,0-1,2 л/га); Данадим, КЭ 

(1,0-1,2 л/га) 

Мышевидные грызуны 

Раскладка отравленных приманок: 

Бактороденцид, ПР (до 3 кг/га); Клерат, Г (до 3 

кг/га); Норат, Г (до 2 кг/га); Гельцин-Агро, Гель 

(до 4 кг/га); Этилфенацин, МК (до 6 кг/га) 

Кущение 

(весна) –  

выход в 

трубку 

Однолетние и 

многолетние  

двудольные сорняки 

Опрыскивание посевов гербицидами: 

Ларен, СП (0,008-0,01 кг/га); Гренч, СП (0,008-

0,01 кг/га); Коррида, ВДГ (0,015-0,02 кг/га); 

Кортес, СП (0,006-0,008 кг/га); Банвел, ВР (0,15-

0,3 л/га) 

Имаго перезимовавшего 

клопа вредной 

черепашки,  

хлебные блошки, 

пъявица 

Опрыскивание посевов инсектицидами: 

БИ-58 Новый, КЭ (1,0-1,2 л/га); Данадим, КЭ 

(1,0-1,2 л/га); ДИ-68, КЭ (1,0-1,5 л/га); Рогор С, 

КЭ (1,0-1,5 л/га); Тагор, КЭ (1,0-1,5 л/га); 

Фастак, КЭ (0,1-0,15 л/га); Альфа-ципи, КЭ (0,1-

0,15 л/га);  

 

Колошение 
Мучнистая роса,  

бурая ржавчина, 

септориоз 

Опрыскивание посевов фунгицидами: 

Альто Супер, КЭ (0,4-0,5 л/га); Рекс Дуо, КС 

(0,4-0,6 л/га); Бампер Супер, КЭ (1,0-1,25 л/га); 

Авиаль, КЭ (0,8-1,0 л/га); Фаворит, КЭ (0,8-1,0 

л/га); Импакт Супер, КС (0,7-0,9 л/га); Цимус 

Прогресс, КЭ (0,4-0,5 л/га) 

Злаковые тли, 

пшеничный трипс 

Опрыскивание посевов инсектицидами: 

Децис Профи, ВДГ (0,03-0,04 кг/га); Атом, КЭ 

(0,25 л/га); Фьюри, ВЭ (0,07-0,1 л/га); Таран, ВЭ 

(0,07-0,1 л/га); Каратэ Зеон, МКС (0,2 л/га); 

Кинфос, КЭ (0,15-0,25 л/га) 

Налив зерна 

- молочая 

спелость 

Имаго и личинки клопа 

черепашки, хлебные 

жуки, 

злаковые тли 

Опрыскивание посевов инсектицидами: БИ-58 

Новый, КЭ (1,0-1,2 л/га); ДИ-68, КЭ (1,0-1,2 

л/га);  

Конфидор Экстра, ВДГ (0,03-0,05 л/га);  

Борей, СК (0,08-0,1 л/га); Эфория, КС (0,1-0,2 

л/га) 
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Проведена экономическая оценка интегрированной системы защитных 

мероприятий зерновых культур на примере яровой пшеницы в Нижнем Поволжье 

свидетельствует о ее высокой экономической эффективности (табл. 54-57).  

Таблица 56. Экономическая эффективность системы интегрированной 

защиты пшеницы яровой от вредных организмов в Нижнем Поволжье 

(Гришечкина и др., 2015б) 

Плот-

ность 

обработок

, % 

Затраты на защиту  

растений, руб./га 

Затраты на 

уборку и 

доработку 

сохраненн

ого 

урожая, 

руб./га  

посева 

Сохраненный урожай  

урожай на 

 
Экономичес

кий  

эффект, 

руб./га 

посева 

Рентабель-

ность, 

% 

обработ

анной 

площад

и, ц/га 

площади  

посева 

обработанно

й площади 

площади 

посева 
ц/га руб./га 

Предпосевная обработка семян для подавления семенной, почвенной и аэрогенной инфекции 

100 310 310 30 1,0 1,0 700 360 105,9 

Обработка краевых полос посевов против полосатой хлебной и стеблевых блошек, злаковых мух 

10 

30 

120,6 12,06 

36,18 

2,4 

7,2 

1,2 0,12 

0,36 

84 

252 

69,54 

208,62 

480,9 

480,9 

Обработка посевов гербицидами против сорной растительности 

80 980,0 784,0 100,8 4,2 3,36 2352 1467,2 165,8 

Обработка посевов инсектицидами против комплекса вредителей  

(злаковые тли, личинки вредной черепашки, жук-кузька)  

6 

(30) 

605 35,3 

(181,5) 

3,6 

(13,5) 

2,0 

 

0,12 

(0,6) 

84 

(420) 

45,1 

(225) 

115,9 

(115,4) 

Обработка посевов фунгицидами при поражении листовыми болезнями 

15 

(50) 

995  149,3 

(497,5) 

9,9 

(33) 

2,2 

 

0,33 

(1,1) 

231 

(770) 

71,8 

(239,5) 

44,6 

(45,1) 

Итого 2890 
1290,66 

(1809,18) 

146,7 

(184,5) 
- 

4,93 

(6,42) 

3451 

(4494) 

2013,64 

(2500,32) 

132,5 

(114,5) 

Перечень мероприятий и их стоимость на обеих культурах сравнительно 

одинаковы, за исключением борьбы с мышевидными грызунами на озимой 

пшенице и применения инсектицидов в период появления всходов против 

полосатой хлебной и стеблевых блошек, и злаковых мух на яровой пшенице. 
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Наиболее высокий экономический эффект (около 1500 руб./га) ежегодно следует 

ожидать от борьбы с сорной растительностью. Также значительный 

экономический эффект (более 350 руб./га) ежегодно может быть получен при 

предпосевной обработке семенного материала, несколько меньше – от других 

мероприятий. 

Таблица 57.Экономическая эффективность системы защиты пшеницы озимой 

от вредных организмов в Нижнем Поволжье 

 

Плот- 

ность 

обработок

, % 

Затраты на защиту  

растений, руб./га 

Затраты на 

уборку и 

доработку 

сохранен-

ного 

урожая, 

руб./га  

посева 

Сохраненный 

урожай на 

 
Экономи-

ческий  

эффект, 

руб./га 

посева 

Рентабель-

ность, 

% 

Обрабо-

танной 

площад

и, ц/га 

площади  

посева 
Обработан- 

ной 

площади 

площади 

посева 
ц/га руб./га 

Предпосевная обработка семян для подавления семенной, почвенной и аэрогенной инфекции 

100 310 310 30 1,0 1,0 700 360 105,9 

Размещение приманок на посевах, заселенных мышевидными грызунами выше ЭПВ 

1,0 

(50) 

225,0 2,3 

(112,5) 

2,1 

(15) 

1,0 0,01 

(0,5) 

7 

(350) 

2,6 

(222,5) 

108,3 

(174,5) 

Обработка посевов гербицидами против сорной растительности 

80 980,0 784,0 100,8 4,2 3,36 2352 1467,2 165,8 

Обработка посевов инсектицидами против комплекса вредителей  

(злаковые тли, личинки вредной черепашки, жук-кузька)  

6 

(30) 

605 35,3 

(181,5) 

3,6 

(13,5) 

2,0 

 

0,12 

(0,6) 

84 

(420) 

45,1 

(225) 

115,9 

(115,4) 

Обработка посевов фунгицидами при поражении листовыми болезнями 

15 

(50) 
995 

149,3 

(497,5) 

9,9 

(33) 

2,2 

 

0,33 

(1,1) 

231 

(770) 

71,8 

(239,5) 

44,6 

(45,1) 

Итого 3115 
1280,9 

(1885,5) 

146,4 

(192,3) 
- 

4,82 

(6,56) 

3374 

(4592) 

1946,7 

(2514,2) 

136,5 

(121) 

Таким образом, разработанная система защитных мероприятий пшеницы 

является рентабельной и экологически малоопасной для окружающей среды. Она 

дает возможность выбора того или иного препарата в зависимости от структуры 

патогенных комплексов вредных организмов и уровня устойчивости сортов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщение данных литературы и анализ экспериментального материала 

позволил доказать возможность формирования ассортимента фунгицидов для 

защиты пшеницы от комплексной инфекции путем совершенствования его 

состава за счет наполнения малоопасными пестицидами в прогрессивных 

препаративных формах, комплексного фитосанитарного назначения, а также 

микробиологическими средствами защиты и биорациональными препаратами.  

Рациональное применение средств защиты растений в оптимальные сроки с 

учетом их механизма действия, наибольшей эффективности в борьбе с 

комплексом вредоносных видов и благоприятной характеристикой по 

экотоксикологическим показателям следует рассматривать как фактор повышения 

результативности защитных мероприятий и снижения последствий риска 

химического метода борьбы.  

1. На основании фитосанитарного обследования посевов пшеницы яровой и 

озимой уточнены патогенные составы микромицетов. В Московской области их 

основу представляли возбудители септориоза листьев и колоса, бурой ржавчины, 

мучнистой росы, фузариозной и тифулезной снежной плесени. В Ростовской 

области - септориоза, мучнистой росы, бурой ржавчины, пиренофороза, снежной 

плесени и черни колоса. В Краснодарском крае – пиренофороза, септориоза, бурой 

ржавчины, стеблевой и желтой ржавчины, прикорневой и корневой гнили разной 

этиологии, твердой и пыльной головни. В Ленинградской области - септориоза и 

пиренофороза, бурой ржавчины, мучнистой росы, корневой гнили, тифулёза и 

снежной плесени. В Саратовской области - бурой ржавчины, мучнистой росы, 

септориоза, пиренофороза, корневой гнили и твердой и пыльной головни. В 

Омской области пшеницы яровой - возбудителей бурой ржавчины, мучнистой 

росы, септориоза, темно-бурой пятнистости, корневой гнили, которые вызывали 

преимущественно слабое или умеренное развитие болезней. Темно-бурая 

пятнистость практически ежегодно отмечалась на посевах пшеницы, но ее 

развитие   протекало в слабой форме.  



308 
 

2. Усовершенствованы методические основы оценки биологической 

эффективности фунгицидов за счет унификации данных методов исследований с 

методиками ЕОЗР. Это дало возможность обеспечить единый методический 

подход при изучении эффективности препаратов в разных почвенно-

климатических зонах страны для получения с высокой степенью достоверности 

корректных данных при разработке регламентов их применения в 

растениеводстве. Данная разработка (Методические указания по 

регистрационным испытаниям пестицидов в сельском хозяйстве) отмечена 

Дипломом Россельхозакадемии как лучшая завершенная научная разработка 2008 

года (приложение № 1). Разработаны методические подходы в отношении 

опаснейшего возбудителя фузариоза колоса, где учтена латентная форма 

проявления заболевания.  

3. Обоснованы критерии формирования оптимизированного ассортимента 

фунгицидов (биологическая и хозяйственная эффективность, норма применения 

препарата на единицу площади, химический класс, селективность, спектр и 

механизм действия, препаративная форма, персистентность, токсическая 

нагрузка, токсичность для людей и нецелевых объектов, класс опасности, 

коэффициент экологической опасности, технология применения, токсичность для 

защищаемого растения).  

4. Разработаны регламенты применения 168 препаратов, включая новые 

препараты на зерновых культурах на основе стробилуринов, бензофенонов, 

триазолов 4-го поколения, карбоксамидов 2-го поколения: Аканто Плюс, КС; 

Амистар экстра, КЭ; Амистар Трио, КЭ; Флексити, КС; Прозаро, КЭ; Зантара, КЭ; 

Систива, КС; Адексар, КЭ и др., которые включены в «Каталог пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации». Класс опасности 2,5 для теплокровных животных и человека и 3- 

пчел.  

5. Разработаны регламенты 12 микробиологических препаратов (Фитоспорин-М, 

Ж и П; Алирин-Б, СП и Ж, Бактофит, СП и СК; Гамаир, СП; БисолбиСан, Ж; 

Псевдобактерин-2, Ж и ПС; Елена, Ж; Оргамика С, Ж), эффективно 
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подавляющих возбудителей корневой гнили на 48-70%, мучнистой росы на 

92,5-95,7%, бурой ржавчины на 65,1-100%. Применение данных препаратов 

обеспечит снижение пестицидного пресса на агробиоценоз и вероятность 

формирования резистентности.  

6. Разработаны регламенты применения полифункциональных препаратов с 

многосторонней биологической активностью (Селест Топ, КС; Сценик Комби, 

КС; Дивиденд Суприм, КС и др.), что дает возможность подавить развитие 

фитопатогенов: твердой головни на 100%; пыльной головни - 97,4-100%; 

семенной инфекции - 53,9-100%; корневой гнили - 51,0-100% при 

одновременном ограничении жизнедеятельности вредных членистоногих: 

овсяной шведской мухи на 45,8-94,6%; полосатой хлебной блошки - 82,2-92,5%. 

Применение этих препаратов дало возможность сократить число обработок 

защищаемой культуры по вегетации, что привело к снижению токсической 

нагрузки на агробиоценоз и соответственно уменьшило опасность химического 

метода борьбы.  

7. Показаны преимущества использования новых препаративных форм 

фунгицидов и их экологичность: ККР (концентрат коллоидного раствора), КМЭ 

(концентрат микроэмульсии), МЭ (микроэмульсия) на примере препаратов 

Титул 390, ККР; Колосаль ПРО, КМЭ; Тебу 60, МЭ и Ранкона, МЭ, 

повышающих результативность проводимых защитных мероприятий благодаря 

усилению адсорбирующей способности активного вещества, улучшения его 

переноса внутри субстрата и большей стабильности рабочего раствора.  

8. Установлено, что все изученные нами и рекомендованные препараты, 

применяемые путем предпосевной обработки семян, обладают 100% 

эффективностью в борьбе с возбудителями твердой головни. В отношении 

пыльной головни их эффективность варьирует даже в пределах одного и того 

же химического класса от 50 до 100%. Триазолы: Ранкона, МЭ; Раксил Ультра, 

КС; Премис Двести; КС; бензимидазолы: Беномил 500, СП;  Бенорад, СП;  

Дерозал Евро, КС; дитиокарбаматы: ТМТД, ТПС; карбоксамиды: Систива, 

КС, а также комбинированные на основе триазолов и стробилуринов: Иншур 
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Перформ, КС; Сценик Комби, КС; карбоксамидов и бензимидазолов: Колфуго 

дуплет, КС; карбоксамидов и дитиокарбаматов: Витавакс 200 ФФ, ВСК; 

Витарос, ВСК; триазолов и имидазолов: Кинто дуо, КС триазолов и 

дитиокарбаматов: Тир, ТПС и Виталон, КС; триазолов и фенилпирролов: 

Селест Топ, КС и т.д. Против семенной инфекции эффективность была в 

пределах 58,0-100%, а корневой гнили разной этиологии - 48,0-100%. 

9. Установлена высокая эффективность изученных фунгицидов против 

ржавчинных грибов в пределах 75-100% препаратов на основе триазолов, 

включая и комбинированные: Алькор, КС; Рекс С, КЭ; Титул 390, ККР; 

Эминент, ЭМВ; Фоликур, КЭ; Фалькон, КЭ; Альто супер, КЭ; Амистар экстра, 

КЭ; Аканто Плюс, КС (всего -100 препаратов). Эти же препараты были 

высокоактивны против септориоза и мучнистой росы, темно-бурой 

пятнистости, а в борьбе с пиренофорозом - Фоликур, КЭ; Тилт, КЭ; Титул 390, 

ККР; Альто супер, КЭ.   

10. Впервые сформирован ассортимент менее токсичных фунгицидов для 

агробиоценоза (30 препаратов), эффективных против фузариоза колоса, 

включая и латентную форму болезни, которые рекомендованы для защиты 

продовольственных семеноводческих посевов. Лучшие из них - Замир, ЭМВ и 

Ламантин, КЭ.  

11. Усовершенствован ассортимент фунгицидов для защиты зерновых культур от 

различных фитопатогенов, который стал менее опасен для теплокровных 

животных и человека: ЛД50 повысилась за 13 лет с 3517 мг/кг до 4254 мг/кг, 

снижена гектарная норма применения пестицида на агробиоценоз до 0,4 кг, л 

на га, а токсическая нагрузка - в 3,3 раза.  

12.  Разработана фитосанитарная технология применения пестицидов, которая 

вошла составной частью в общую систему защитных мероприятий при 

возделывании пшеницы с учетом вредоносных комплексов, и апробированная 

в условиях Поволжья. Это позволило уменьшить пестицидный пресс на 

агроценоз и получить до 2000 рубл./га, в после предпосевной обработки 

семян-более 350 рубл./га (акт прилагается).    
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В результатате наших исследований были разработаны нижеприведенные 

рекомедации: 

1. Экологически малоопасная технология применения пестицидов для 

защиты озимой и яровой пшеницы от вредителей и болезней в Нижнем Поволжье. 

[СПб, 2008, 51 с.]. 

2. Протравливание семенного материала [Агрорус. М-СПб, 2003,62 с. 

утверждены НТС МСХ РФ].  

3.Протравливание семян зерновых культур [Защита и карантин растений, № 

2, 2014, с. 54-92.]. 

4. Интегрированная защита озимой пшеницы [В.А. Павлюшин, В.И. 

Долженко, А.М. Шпанев, Л.Д Гришечкина и др. "Защита и карантин растений, № 

5, 2015, с 38-71]. 

5. Методические указания по регистрационным испытаниям фунгицидов в 

сельском хозяйстве [Минск, 2007, 511 с.]. 

6. Методические указания по регистрационным испытаниям фунгицидов в 

сельском хозяйстве [СПб, 2009, 379 с. утверждены НТС МСХ РФ]. 
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