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Реферат 

Отчет 29 с., 10 литературных источников, приложение. 

НИР по теме: «Фитосанитарное состояние посевов». 

Объект исследования — посевы озимой пшеницы площадью 743 га. 

Цель работы — проведение всестороннего анализа фиторсанитарной 

обстановки. 

В результате успешного выполнения НИР в объёме, запланированном к 

настоящей дате, в соответствии с техническим заданием проведен 

предварительный анализ фиторсанитарной обстановки. На основании 

полученных данных установлено, что наиболее вероятной причиной 

текущего ухудшения состояния посевов озимой пшеницы является большое 

количество неубранных неперегнивших пожнивных остатков.  
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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

На основании заявки генерального директора СЗАО «СКВО» 

А.В. Касьяненко проведено фитосанитарное обследование. Обследованы 

посевы озимой пшеницы на полях СЗАО «СКВО», расположенных в 

Зерноградском районе Ростовской области в окрестностях хут. Путь Правды. 

Обследование проведено сотрудниками филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Ростовской области — руководителем филиала В.Н. Саламатиным и 

энтофитопатологом отдела защиты растений Н.А. Новиковым совместно со 

старшим агрономом СЗАО «СКВО» В.А. Ожерёдовым 11 марта 2016 года. 

Пробы почв для проведения микологической экспертизы отобраны 

совместно с агрохимической службой предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

На полях озимой пшеницы проведено фитосанитарное обследование по 

вредителям, полезным энтомофагам, болезням растений. Проведён общий 

осмотр посевов. 

Собраны имаго (взрослые особи членистоногих) и нимфы (личинки 

старшего возраста) для проведения энтомологической экспертизы. 

Определение в полевых условиях с помощью визуального анализа 

подтверждено энтомологической экспертизой в лабораторных условиях. 

Отобраны образцы поражённых растений для проведения 

фитопатологической экспертизы. Определение в полевых условиях с 

помощью визуального анализа подтверждены фитопатологической 

экспертизой образца на выявление возбудителей грибных заболеваний 

методом микроскопирования с применением определительного материала. 

Для проведения микологической экспертизы отобраны пробы почв с 

глубины 0–10 см и пробы пожнивных остатков с поверхности почвы. 

Определение состава почвенной микобиоты и микобиоты пожнивных 

остатков проведено в лаборатории создания микробиологических средств 

защиты растений и коллекции микроорганизмов ФГБНУ ВНИИБЗР. 

Микологический анализ образцов пожнивных остатков выполнен 

методом водных смывов (Кураков, 2001) и последовательного разведения 

(Нетрусов, 2005), для этого приготовленную навеску 1 г помещали в 

колбочку со стерильной водой (100 мл) и перемешивали в течение 1 часа на 

шейкере New Brunswick Scientific Excella E25 (США). Затем пожнивные 

остатки переносили в последующие две колбы со стерильной водой (100 мл). 

После этого из каждой колбы готовили разведения 102, 103 и 104. Водную 

суспензию из разведений раскапывали и тщательно растирали шпателем по 

поверхности агаризованной среды. Высев производили на среду Чапека для 

грибов (Нетрусов, 2005) с рН = 4–4,5. Разведение осуществляли дозаторами 

переменного объема Eppendorf. Чашки Петри (ЧП) помещали в термостат на 

6 суток при температуре +23°С. Через 6 суток подсчитывали общее 



количество колоний грибов в каждой ЧП и осуществляли идентификацию. 

Применялась трёхкратная повторность опыта. 

Микологический анализ образцов почв выполнен методом 

последовательного почвенного разведения (Нетрусов, 2005). Приготовленная 

навеска почвы массой 1 г была тщательно перетёрта в ступке, помещена в 

колбочку со стерильной водой (100 мл) и перемешивалась в течение 1 часа на 

шейкере New Brunswick Scientific Excella E25 (США). Водная суспензия из 

разведений 102, 103 и 104 раскапана и тщательно растёрта шпателем по 

поверхности агаризованной среды. Высев производился на среду Чапека 

(Нетрусов, 2005) с рН = 4–4,5. Разведение осуществлялось дозаторами 

переменного объема Eppendorf. ЧП помещались в термостат на 6 суток при 

температуре +23°С. Через 6 суток подсчитывалось общее количество 

колоний грибов в каждой ЧП и осуществлялась идентификация. 

Применялась трёхкратная повторность опыта. 

Количество колониеобразующих единиц (КОЕ) как в образцах 

пожнивных остатков, так и в образцах почв, определялась по следующей 

формуле (Нетрусов, 2005):  

, где 

A — среднее число колоний,  

n — разведение, 

V — объём суспензии взятой для посева, 

М — количество КОЕ в 1 г почвы. 

Полученные данные пересчитывали на 1 г абсолютно сухой почвы. 

Идентификация культур как в образцах пожнивных остатков, так и в 

образцах почв, проведена с использованием микроскопа Axio Scope A1 Carl 

Zeiss с программным обеспечением для документирования и обработки 

изображений (Германия). Проведена идентификацию всех культур 

микромицетов до рода (Литвинов, 1967, 1969; Семенов, Абрамова, Хохряков, 

1980). 

 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 3, ПОЛЕ 6 

 

Площадь: 506 га. 

Характеристика культуры. 

Озимая мягкая пшеница сорта Юка РС–2. Фаза кущения (рис 1). 

Вторичная корневая система в зачаточном состоянии либо отсутствует. 

Высев произведён 09 октября 2015 года. Норма высева — 256 кг/га. 

Предшественник — озимая пшеница сорта Васса. 

 

 

 

Рис. 1. Озимая мягкая пшеница сорта Юка РС–2 в фазе кущения 

(СЗАО «СКВО» Отделение 3, поле 6, площадь 506 га) 

 

Проведённые обработки. 

Перед высевом (09 октября 2015 года) семена обработаны 

инсектофунгицидным протравителем Селест Топ с нормой применения 1л/т 

и микроэлементным удобрением Гидромикс с нормой применения 0,15 кг/т. 

21 июля 2015 года проведена обработка комплексом препаратов 

(Триходермин Нова — 31л/га, Биоазот — 1,5 л/га, Гумат Калия — 1 л/га) для 



интенсификации деструкции пожнивных остатков и нормализации состава 

почвенной микобиоты. 

Состояние посевов. 

Состояние посевов удовлетворительное. Густота посевов нормальная. 

Высота растений в среднем 15–20 см.  

Частичное изменение окраски листьев наблюдается на 30 % растений. 

На 10 % растений отмечены повреждения первых (наружных) листьев, 

вызванные отрицательными температурами воздуха при неблагоприятных 

условиях зимовки, — побурение вершины (либо края) листовой пластинки. 

Состояние угодья. 

На поверхности почвы выявлено большое количество неубранных 

неперегнивших пожнивных остатков. Остатки соломин имеют плесневелый 

запах. На пожнивных остатках обнаружен мицелий сапрофитных грибов, 

зачастую спороносящий. 

Микобиота пожнивных остатков. 

Для проведения микробиологической (микологической) экспертизы 

отобрана проба пожнивных остатков с поверхности почвы. В лаборатории 

создания микробиологических средств защиты растений и коллекции 

микроорганизмов ФГБНУ ВНИИБЗР проведено определение состава 

микобиоты пожнивных остатков (отчёт по договору № 851 от 24 марта 

2016года). Выделены и идентифицированы микромицеты с различной 

трофической специализацией (таблица 1). 

Группа патогенных микромицетов представлена двумя родами — 

Rhizopus и Cladosporium — по 3,4 % от общего числа выросших колоний. 

Отмечено некоторое количество грибов родов Fusarium и Alternaria — по 2,9 

%, и Cephalosporium — 1,0 %. Один из видов рода Fusarium — Fusarium 

graminiarum Schw. является возбудителем фузариозной корневая гниль 

пшеницы. 

Группа сапрофитных микромицетов представлена следующими 

родами: Trichoderma (6,7 %), Aspergillus (2,9 %), Mucor (3,7 %), Penicillium 

(47,1 %). Некоторые представители родов Penicillium, Aspergillus и Mucor 

способны поражать сельскохозяйственные культуры в результате их 



способности продуцировать фитотоксичные вещества и быстро разрастаться 

(размножаться) на органических субстратах, в то время как все 

представители рода Trichoderma являются гиперпаразитами, подавляющими 

развитие патогенных микромицетов. 

 

Таблица 1. Содержание микромицетов в пожнивных остатках 

 

Вид микроорганизма Долевое участие, % 

Патогенные 

Fusarium spp. 2,9 

Cladosporium spp. 3,4 

Cephalosporium spp. 1,0 

Rhizopus spp. 3,4 

Alternaria spp. 2,9 

Сапрофитные 

Trichoderma spp. 6,7 

Penicillium spp. 47,1 

Aspergillus spp. 2,9 

Mucor spp. 3,7 

Прочие 12,4 

 

Почвенная микобиота. 

Для проведения микробиологической (микологической) экспертизы 

отобрана проба почв с глубины 0–10 см. В лаборатории создания 

микробиологических средств защиты растений и коллекции 

микроорганизмов ФГБНУ ВНИИБЗР проведено определение состава 

почвенной микобиоты (отчёт по договору № 852 от 24 марта 2016года).. В 

результате микологического анализа почвенных образцов выделены и 

идентифицированы микромицеты с различной трофической специализацией 

(табл. 2). 

Группа патогенных микромицетов представлена родом Rhizopus (2,4 % 

от общего числа выросших колоний). 

Группа сапрофитных микромицетов представлена следующми родами: 

Penicillium (35,3 %), Trichoderma (9,0 %), Aspergillus (22,8 %), Mucor (2,6 %). 

Некоторые представители родов Penicillium, Aspergillus и Mucor способны 

поражать сельскохозяйственные культуры в результате их способности 



продуцировать фитотоксичные вещества и быстро разрастаться 

(размножаться) на органических субстратах, в то время как все 

представители рода Trichoderma являются гиперпаразитами, подавляющими 

развитие патогенных микромицетов. 

 

Таблица 2. Содержание микромицетов в пожнивных остатках 

 

Микроорганизмы Долевое участие, % 

Патогенные Rhizopus spp. 2,4 

Сапрофитные 

Trichoderma spp. 9,0 

Penicillium spp. 35,3 

Aspergillus spp. 22,8 

Mucor spp. 2,6 

Прочие 28,7 

 

Вредители. 

Некоторые повреждения, внешне сходные с последствиями плохой 

перезимовки, вероятно связаны с деятельностью зимнего зернового клеща — 

Penthaleus major Duges во время зимних оттепелей. Определение в полевых 

условиях с помощью визуального анализа подтверждено энтомологической 

экспертизой в лабораторных условиях (рис. 2, заключение фитосанитарной 

экспертизы № 0001–001 от 10.03.216). 

 

 

 

Рис. 2. Имаго зимнего зернового клеща — Penthaleus major Duges на 

стадии имаго (СЗАО «СКВО» Отделение 3, поле 6, участок 506 га) 



Особи зимнего зернового клеща на стадии имаго отмечены в условиях 

пасмурной и прохладной погоды (температура воздуха +4°С) на растениях 

пшеницы одиночно и (реже) скоплениями до 15 штук в каждом.Средняя 

численность составляет 14 особей на квадратный метр. 

Энтомофаги. 

На поверхности почвы выявлены краснотелковый клещ — Trombidium 

holosericeum L. на стадии нимфы. Определение в полевых условиях с 

помощью визуального анализа подтверждено энтомологической экспертизой 

в лабораторных условиях (рис. 3, заключение фитосанитарной экспертизы  

№ 0001–002 от 10.03.216). Краснотелковый клещ на стадии нимфы и имаго 

питается мелкими членистоногими и разлагающимися органическими 

остатками, поэтому на сельхозугодиях он полезен в качестве энтоморфага и 

деструктора органических остатков. Средняя численность составляет 9 

особей на квадратный метр. 

 

 

 

Рис. 3. Краснотелковый клещ — Trombidium holosericeum L.  

на стадии нимфы (СЗАО «СКВО» Отделение 3, поле 6, площадь 506 га) 



Болезни. 

На 20 % растений установлены симптомы грибных заболеваний — 

септориоза листьев пшеницы и жёлтой пятнистости (пиренофороза) 

пшеницы. 

Симптомы септориоза листьев пшеницы (возбудитель — Septoria tritici 

Rob. et Desm.) выявлены на листьях в виде бурых продолговатых пятен с 

мелкими чёрными пикнидами (плодовые тела конидиального спороношения) 

округлой формы. Определение в полевых условиях с помощью визуального 

анализа подтверждено фитопатологической экспертизой образца на 

выявление возбудителей грибных заболеваний методом микроскопирования 

с применением определительного материала (рис.4, заключение 

фитосанитарной экспертизы № 0001–003 от 10.03.216). 

 

 

 

Рис. 4. Симптомы септориоза листьев пшеницы на озимой 

пшенице сорта Юка РС–2 в фазе кущения (СЗАО «СКВО» отделение 3, 

поле 6, площадь 506 га) 

 

Симптомы жёлтой пятнистости (пиренофороза) пшеницы (возбудитель 

— Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler) выявлены на листьях в виде 

ярких жёлтых пятне. Пятна округлые, диаметром 2–3 мм, в центре пятна 

эпидермис слегка приподнят. В некоторых случаях развитие болезни привело 

к появлению у этих пятен неправильной формы и цвета усыхающей ткани. 

Определения в полевых условиях с помощью визуального анализа 



подтверждены фитопатологической экспертизой собранных образцов на 

выявление возбудителей грибных заболеваний методом микроскопирования 

с применением определительного материала (рис. 5, заключение 

фитосанитарной экспертизы № 0001–004 от 10.03.216). 

 

 

 

Рис. 6. Симптомы жёлтой пятнистости (пиренофороза) пшеницы 

на озимой пшенице сорта Юка РС–2 в фазе кущения (СЗАО «СКВО» 

Отделение 3, поле 6, площадь 506 га) 

 

Сорняки. 

Выявлена полынь горькая — Artemisia absinthium L. в фазе 3–4 пар 

листьев (рис. 7, заключение фитосанитарной экспертизы № 0042–005 от 

10.03.2016). Заселение краевое, частота встречаемости единичная. В посевах 

озимой пшеницы данный сорняк не имеет экономического значения. 

 

 

 

Рис. 7. Полынь горькая — Artemisia absinthium L. в фазе 3–4 пар 

листьев (СЗАО «СКВО». Отделение 3, поле 6, площадь 506 га) 



ОТДЕЛЕНИЕ 4, ПОЛЕ 2, УЧАСТОК 10 

 

Площадь: 237 га. 

Характеристика культуры. 

Озимая мягкая пшеница сорта Аскет. Фаза кущения (рис 8). Вторичная 

корневая система в зачаточном состоянии либо отсутствует. Высев 

произведён 13 октября 2015 года. Норма высева — 240 кг/га. 

Предшественник — озимая пшеница сорта Васса. 

 

 

 

Рис. 8. Озимая мягкая пшеница сорта Аскет в фазе кущения 

(СЗАО «СКВО». Отделение 4, поле 2, участок 10, площадь 237 га) 

 

Проведённые обработки. 

Перед высевом семена обработаны инсектофунгицидным 

протравителем Селест Топ с нормой применения 1л/т. В почву внесено 

микроэлементное удобрение Новосил Микс с нормой применения 0,03 л/га. 

Состояние посевов. 

Состояние посевов удовлетворительное. Густота посевов нормальная. 

Высота растений в среднем 12–16 см.  



Частичное изменение окраски листьев наблюдается на 30 % растений. 

На 10 % растений отмечены повреждения первых (наружных) листьев, 

вызванные отрицательными температурами воздуха при неблагоприятных 

условиях зимовки, — побурение вершины (либо края) листовой пластинки. 

Состояние угодья. 

На поверхности почвы выявлено большое количество неубранных 

неперегнивших пожнивных остатков. Остатки соломин имеют плесневелый 

запах. На пожнивных остатках обнаружен мицелий сапрофитных 

микромицетов, зачастую спороносящий. 

Микобиота пожнивных остатков. 

Для проведения микробиологической (микологической) экспертизы 

отобрана проба пожнивных остатков с поверхности почвы. В лаборатории 

создания микробиологических средств защиты растений и коллекции 

микроорганизмов ФГБНУ ВНИИБЗР проведено определение состава 

микобиоты пожнивных остатков (отчёт по договору № 851 от 24 марта 

2016года). Выделены и идентифицированы ы с различной трофической 

специализацией (табл. 3). 

 

Таблица 3. Содержание микромицетов в пожнивных остатках 

 

Микромицеты Долевое участие, % 

Патогенные 

Fusarium spp. 1,1 

Cladosporium spp. 1,5 

Cephalosporium spp. 0,7 

Rizopus spp. 1,9 

Сапрофитные 

Trichoderma spp. 1,7 

Trichothecium spp. 0,7 

Penicillium spp. 77,6 

Aspergillus spp. 4,0 

Mucor spp. 2,4 

Прочие 12,4 

 

Группа патогенных микромицетов представлена несколькими родами 

— Cephalosporium, Fusarium, Cladosporium, Rizopus в количестве от 0,7 до 1,9 



% от общего числа выросших колоний. Один из видов рода Fusarium — 

Fusarium graminiarum Schw. является возбудителем фузариозной корневая 

гниль пшеницы. 

Отмечены представители двух родов грибов-гиперпаразитов — 

Trichoderma (1,7 %) и Trichothecium (0,7 %). Наряду с этим выявлено 

довольно большое содержание токсиногенных грибов следующих родов: 

Mucor (2,4 %), Aspergillus (4,0 %), Penicillium (77,6 %). Некоторые 

представители родов Penicillium, Aspergillus и Mucor способны поражать 

сельскохозяйственные культуры в результате их способности продуцировать 

фитотоксичные вещества и быстро разрастаться (размножаться) на 

органических субстратах, в то время как все представители рода Trichoderma 

являются гиперпаразитами, подавляющими развитие патогенных 

микромицетов. 

Почвенная микобиота. 

Для проведения микробиологической (микологической) экспертизы 

отобрана проба почв с глубины 0–10 см. В лаборатории создания 

микробиологических средств защиты растений и коллекции 

микроорганизмов ФГБНУ ВНИИБЗР проведено определение состава 

почвенной микобиоты (отчёт по договору № 852 от 24 марта 2016года). В 

результате микологического анализа образцов почв выделены и 

идентифицированы микромицеты с различной трофической специализацией 

(табл. 4). 

Таблица 4. Содержание микромицетов в почвах 

 

Микромицеты Долевое участие, % 

Патогенные 
Fusarium spp. 3,0 

Rizopus spp. 1,1 

Сапрофитные 

Trichoderma spp. 13,7 

Penicillium spp. 55,1 

Aspergillus spp. 9,9 

Mucor spp. 1,7 

Прочие 16,3 

 



Группа патогенных микромицетов представлена двумя родами — 

Fusarium – 3,0 % и Rhizopus – 1,1 %, Один из видов рода Fusarium — 

Fusarium graminiarum Schw. является возбудителем фузариозной корневая 

гниль пшеницы. 

Группа сапрофитных микромицетов представлена видами следующих 

родов Penicillium (55,1 %), Trichoderma (13,7 %), Aspergillus (9,9 %), Mucor 

(1,7 %). Существенное количество грибов рода Penicillium является 

индикатором неблагоприятного состояния почв (утомлённые почвы). 

Некоторые представители родов Penicillium, Aspergillus и Mucor способны 

поражать сельскохозяйственные культуры в результате их способности 

продуцировать фитотоксичные вещества и быстро разрастаться 

(размножаться) на органических субстратах, в то время как представители 

рода Trichoderma являются гиперпаразитами, подавляющими развитие 

патогенных микромицетов. 

Вредители. 

Некоторые повреждения, внешне сходные с последствиями плохой 

перезимовки, вероятно связаны с деятельностью зимнего зернового клеща — 

Penthaleus major Duges во время зимних оттепелей. Определение в полевых 

условиях с помощью визуального анализа подтверждено энтомологической 

экспертизой в лабораторных условиях (рис. 9, заключение фитосанитарной 

экспертизы № 0001–006 от 10.03.216). 

 

 

 

Рис. 9. Скопление имаго зимнего зернового клеща — Penthaleus 

major Duges на озимой пшенице (СЗАО «СКВО». Отделение 4, поле 2, 

участок 10, площадь 237 га) 



Особи зимнего зернового клеща на стадии имаго отмечены в условиях 

пасмурной и прохладной погоды (температура воздуха +4°С) на растениях 

пшеницы одиночно и (реже) скоплениями до 15 штук в каждом. Средняя 

численность составляет 14 особей на квадратный метр.  

Энтомофаги. 

На поверхности почвы выявлены краснотелковый клещ — Trombidium 

holosericeum L. на стадии нимфы. Определение в полевых условиях с 

помощью визуального анализа подтверждено энтомологической экспертизой 

в лабораторных условиях (заключение фитосанитарной экспертизы № 0042–

007 от 10.03.216). Краснотелковый клещ на стадии нимфы и имаго питается 

мелкими членистоногими и разлагающимися органическими остатками, 

поэтому на сельхозугодиях он полезен в качестве энтоморфага и деструктора 

органических остатков. Средняя численность составляет 5 особей на 

квадратный метр. 

Болезни. 

На 15 % растений установлены симптомы грибных заболеваний — 

септориоза листьев пшеницы и жёлтой пятнистости (пиренофороза) 

пшеницы. 

Симптомы септориоза листьев пшеницы (возбудитель — Septoria tritici 

Rob et Desm.) выявлены на листьях в виде бурых продолговатых пятен с 

мелкими чёрными пикнидами (плодовые тела конидиального спороношения) 

округлой формы. Определение в полевых условиях с помощью визуального 

анализа подтверждено фитопатологической экспертизой образца на 

выявление возбудителей грибных заболеваний методом микроскопирования 

с применением определительного материала (заключение фитосанитарной 

экспертизы № 0042–008 от 10.03.216). 

Симптомы жёлтой пятнистости (пиренофороза) пшеницы (возбудитель 

— Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler) выявлены на листьях в виде 

ярких жёлтых пятнен. Пятна округлые, диаметром 2–3 мм, в центре пятна 

эпидермис слегка приподнят. В некоторых случаях развитие болезни привело 

к появлению у этих пятен неправильной формы и цвета усыхающей ткани. 

Определения в полевых условиях с помощью визуального анализа 



подтверждены фитопатологической экспертизой собранных образцов на 

выявление возбудителей грибных заболеваний методом микроскопирования 

с применением определительного материала (заключение фитосанитарной 

экспертизы № 0042–009 от 10.03.216). 

Сорняки. 

Сорная растительность не выявлена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Состояние посевов на момент обследования удовлетворительное. 

Морозобоины и повреждения зимним зерновым клещом незначительны. 

Численность зимнего зернового клеща значительно ниже ЭПВ, 

установленного для посевов озимой пшеницы в размере 5 особей на лист. 

Достаточно обилен энтомофаг краснотелковый клещ, возможно 

сдерживающий численность зимнего зернового клеща на обследованных 

участках.  

Почвы обследованных угодий по микробиологическому показателю 

относятся к категории утомлённых. В верхнем почвенном слое (0–10 см) 

выявлены условно патогенные грибы, относящихся к родам Penicillium, 

Aspergillus и Mucor, представители которых способны поражать 

сельскохозяйственные культуры, быстро разрастаясь (размножаясь) и 

продуцируя фитотоксичные вещества. Различия в характере почвенной 

микобиоты поля № 6 отделения 3 и поля № 2 отделение 4 сводятся к 

следующему. На поле № 2 отделения 4 выявлено присутствие (3,0 % от 

общего количества грибов) фитопатогенных грибов Fusarium spp. (один из 

видов рода Fusarium — Fusarium graminiarum Schw. является возбудителем 

фузариозной корневой гнили пшеницы) и существенной доли (55,1 %) грибов 

Penicillium spp. (наиболее токсикогенных из условно патогенных), которая в 

1,6 раз выше, чем доля (35,3%), выявленная на поле № 6 (отделение 3).  

Пожнивные остатки на обследованных угодьях содержат большое 

количество патогенной и токсиногенных грибов и незначительное 

количество полезных грибов-антагонистов. Различия в характере микобиоты 

пожнивных остатков на поле № 6 отделения 3 и на поле № 2 отделение 4 

сводятся к следующему. На пожнивных остатках поля № 2 отделения 4 

выявлено в 2,8 раза меньше полезных грибов-гиперпаразитов (Trichoderma 

spр. (1,7 %) и Trichothecium spр. (0,7 %) в сумме — 2,4%) и в 1,6 раз больше 

токсиногенных грибов Penicillium spp. (77,6 %), чем на поле № 6 отделения 3 

(доля участия Trichoderma spр. — 6,7 %, а Penicillium spp. — 47,6 %). 



Сравнение характера почвенной микобиоты и микобиоты пожнивных 

остатков свидетельствуют о менее благоприятном состоянии поля № 2 

отделения 4, чем почв поля № 6 (отделение 3), на котором проводилась 

обработка комплексом препаратов (Триходермин Нова — 31л/га, Биоазот — 

1,5 л/га, Гумат Калия — 1 л/га) для интенсификации деструкции пожнивных 

остатков и нормализации состава почвенной микобиоты. 

Основной причиной текущего ухудшения состояния посевов озимой 

пшеницы является большое количество неперегнивших пожнивных остатков 

и утомлённость почв. На остатках соломы и стерни сохраняются возбудители 

грибных болезней, заражающие спорами растения пшеницы ранней весной. 

Началось распространение и развитие листовых болезней пшеницы 

(септориоз листьев и жёлтая пятнистость (пиренофороз) листьев). Возможно 

заражение фузариозной корневой гнилью. После повышения температуры 

воздуха и с началом обильных осадков возможно быстрое развитие и 

распространение болезней пшеницы и резкое ухудшение состояния посевов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

На основании имеющихся данных, на обследованных участках 

рекомендуем провести обработку посевов в период отсутствия регулярных 

осадков фунгицидными химическими препаратами, разрешёнными к 

применению на посевах пшеницы против септориоза листьев пшеницы и 

жёлтой пятнистости (пиренофороза) пшеницы. Через две недели после 

химической обработки рекомендуем обработать посевы препаратом 

Ризоплан-Ж (биологический препарат для защиты растений от грибных и 

бактериальных заболеваний) в смеси с Гуматом Калия (органо-минеральное 

удобрение) в соотношении 2 л/га + 1 л/га. 

В дальнейшем для предотвращения ухудшения состояния посевов 

рекомендуем проведение следующих мероприятий: 

1. Использование сортов, устойчивых к комплексу болезней. 

2. Соблюдение научно обоснованного севооборота. Лучшими 

фитосанитарными предшественниками для озимой пшеницы являются пар, 

подсолнечник, сорго, рапс. 

3. Заделка в почву пожнивных остатков. 

4. Применение минеральных и органических удобрений, биологических 

препаратов для разложения пожнивных остатков, биологических средств 

защиты растений для профилактики заболеваний, химических и 

биологических средств защиты растений при появлении первых признаков 

поражения болезнями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Характеристика выявленных объектов 

 

Вредители 

 

Зимний зерновой клещ — Penthaleus major Duges  

Достигает 1 мм длины, овальный, тёмно-зелёный или почти чёрный с 

красными ногами, в задней части с красным пятном, окружающим анальное 

отверстие, расположенное на спинной стороне.  

Дважды в год самки зимних зерновых клещей откладывают в землю от 

10 до 15 красновато-оранжевых яиц диаметром 0,1 мм. Первоначально 

гладкие и блестящие, примерно через двое суток яйца сморщиваются и 

становятся светлее. Диапауза летних яиц облигатная (происходит всегда). Из 

диапаузирующих яиц в конце осени — начале зимы развивается 1-е 

поколение. Самки этого поколения откладывают зимние яйца, из которых 

отрождаются личинки, дающие начало развитию 2-го поколения. Одна самка 

производит до 10–15 яиц. В марте и апреле самки этого поколения 

откладывают летние яйца, диапаузирующие вплоть до глубокой осени. 

Оптимальная температура для откладки яиц и отрождения личинок 8–15°С. 

Изменение температуры вызывает прекращение развития яиц. Избыток 

контактной влаги приводит к гибели яиц. Развитие активных стадий 

завершается за 35–40 дней; летних яиц — за 110–140 дней и зимних — за 30–

60 дней. 

Два поколения, зимнее и весеннее, появляется на свет с октября по 

декабрь и с марта по апрель. Главное условие для их выживания – 

постоянный температурный режим. Если температура станет выше или ниже 

8–15°С, то процесс питания и развития личинок может остановиться. 

Расселение клещей происходит в фазе яйца с почвой или с растительными 

остатками. 

Основная активность и вред приходится на зимний период. Клещи 

активны в ночное время; днём спускаются на поверхность почвы, где 



укрываются под растительными остатками. В сухую и жаркую погоду уходят 

в почву на глубину до 40 см. 

Клещи разрывают эпидермис листьев и питаются клеточным соком, 

содержащим хлорофилл. Питается на растениях ранней весной и в зимний 

период при продолжительных оттепелях, при температуре воздуха от +4,5 °С 

до +12°С, а по данным К.С. Артохина (справочное и учебно-методическое 

пособие «Вредители сельскохозяйственных культур. Том I. Вредители 

зерновых культур»; 2013 год) — до +23,5°С). При повреждении растений 

зимним зимующим клещом на листьях образуются сероватые пятна, 

прикорневая часть темнеет, в посеве такие растения выглядят серебристо-

серыми или желтоватыми. Растения увядают и позже высыхают. 

Урожайность может снизится в два раза. ЭПВ зимнего зернового клеща на 

посевах озимой пшеницы по данным К.С. Артохина (справочное и учебно-

методическое пособие «Вредители сельскохозяйственных культур. Том I. 

Вредители зерновых культур»; 2013 год) составляет 5 особей на 1 м2. При 

обнаружении на полях расширяющихся очагов увядающих посевов, 

заселённых зимним зимующим клещом, следует провести обработку посевов 

бактериальными, пиретроидными или фосфорорганическими 

акарицидами/инсектицидами, зарегистрированными для применения против 

сосущих вредителей. 

Прокалывая при питании эпидермис листовой пластинки, зимний 

зерновой клещ способствует заражению растений грибными болезнями, 

распространяющимися ранней весной. 

 

Энтомофаги 

 

Краснотелковый клещ — Trombidium holosericeum L. 

Тело имеет яркий красный или оранжевый цвет и густо покрыто 

волосками. Размер взрослой особи составляет около 4 мм. Полный цикл 

развития происходит за 50–75 суток. Он включает в себя яйцо, 

предличиночную стадию, непосредственно личинку, три стадии нимф и 

имаго. Взрослые особи и нимфы являются хищниками. Они ведут 



исключительно свободный образ, питаясь мелкими видами членистоногих и 

гниющих органических веществ. Излюбленной средой обитания служат 

поверхностные слои почвы и лесная подстилка. Взрослые особи заселяют 

долины рек, лесные массивы, степи и луга. Личинки являются временными 

эктопаразитами, питаясь кровью млекопитающих, рептилий, птиц и 

амфибий. Грызуны часто переносят целые группы этих клещей в ушных 

раковинах, а также на шее, лапах и на корне хвоста. 

 

Возбудители болезней растений 

 

Septoria tritici Rob et Desm. (возбудитель септориоза листьев 

пшеницы). 

Вызывает появление на листьях и стеблях бурых продолговатых пятен 

с мелкими чёрными пикнидами (плодовые тела конидиального 

спороношения) округлой или яйцевидной формы. Септориоз листьев 

пшеницы широко распространяется при прохладной и влажной погоде. 

Возбудитель сохраняется на остатках соломы и стерни в виде спор, которые 

весной заражают растения пшеницы. Вредоносность заболевания 

заключается в уменьшении площади ассимиляционной поверхности 

растений, что ухудшает состояние растений вплоть до их гибели. 

Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler (возбудитель жёлтой 

пятнистости (пиренофороза) пшеницы). 

Болезнь, проявляющаяся в виде ярких жёлтых пятнен на листьях. 

Пятна округлые, диаметром 2–3 мм, в центре пятна эпидермис слегка 

приподнят. В некоторых случаях развитие болезни приводит к появлению у 

этих пятен неправильной формы и цвета усыхающей ткани. Проявление 

пиренофороза началось практически с возобновлением активной вегетации 

растений. Возбудитель сохраняется на остатках соломы и стерни, весной 

заражает аскоспорами растения пшеницы. Вредоносность заболевания 

заключается в уменьшении площади ассимиляционной поверхности 

растений, что ухудшает состояние растений вплоть до их гибели. 

 



Fusarium — род микромицетов, один из видов которого — Fusarium 

graminiarum Schw является возбудителем фузариозной корневой гнили 

пшеницы. Болезнь поражает корни, узлы кущения и основания стеблей, 

которые буреют и разрушаются. Иногда образует сухую гниль, но во 

влажных условиях образует спороносящий мицелий в виде беловато-

розового налёта, покрывающего поражённые органы (Шкаликов, 2004). 

Заболевание является одной из главных причин гибели всходов и раннего 

усыхания растений на корню. Если проростки незначительно поражены и 

растения выживают, то корневая гниль может возникнуть позже. Чаще всего 

наблюдается вторичная инфекция, вызванная другими почвенными 

патогенами. Корневая гниль может вызвать значительные потери урожая, 

уменьшая количество побегов, вес зерна и количество зерен в колосе.  

Вред фузариозной корневой гнили связан также с возможным её 

проявлением в колосе и зерне — фузариозом колоса, что вызывает 

загрязнение зерна микотоксинами, делая его непригодным и даже опасным 

для употребления в пищу или на корм животным. 

 

Сапрофитные микромицеты, являющиеся антагонистами 

фитопатогенной и условно фитопатогенной микобиоты 

 

Trichoderma — род микромицетов, к которому относится вид 

триходерма зелёная — Trichoderma viride Pers. Встречается в почве, воде, 

торфе, навозе, на растительных остатках, на гниющих растениях (в т.ч. на 

древесине и корнеплодах сахарной свеклы) и различных материалах, 

содержащих целлюлозу. В природе встречается в основном в конидиальной 

стадии. 

Колонии гриба с белой мицелилальной пленкой, с возрастом 

становятся волосистыми из-за образования скудных воздушных гиф. 

Конидиальные скопления (зоны конидиального спороношения колонии) 

изменяют размер от 2–5 мм до 1–3 см и более (сросшиеся пятна), в юности 

подушковидные, ватообразные — белые и беловатые, в зрелости 

превращаются в выпуклости и плесневидные скопления зеленоватые, сине-, 



темно-голубовато-, изумрудно- и темно-зеленые с белым опушенным краем. 

Реверзум (обратная сторона колонии гриба при культивировании на твердой 

агаризованной среде) бесцветный.  

Мицелий образован гладкими, сильно ветвистыми, бесцветными 

гифами (нитями, образующими мицелий) диаметром 1,5–12 мкм.  

Хламидоспоры (отдельные короткие клетки гиф, возникающие для 

вегетативного размножения) диаметром до 14 мкм, интеркалярные, реже 

верхушечные, на коротких боковых веточках, шаровидные, реже — 

эллиптические, гладкие, бесцветные; обычно образуются в среде.  

Конидиеносцы (специальные ветви мицелия для бесполого 

размножения грибов) очень ветвистые, собраны в компактные или рыхлые 

подушечки, с боковыми веточками - одиночными или в группах по 2–3, 

которые увеличиваются в длине по мере удаления от вершины конидиеносца 

и несут более мелкие боковые веточки, супротивные или неправильно 

расположенные. Все веточки отходят под тупым углом. 

Стеригмы (маленькие шипообразные выросты базидии) образуют 

ложные мутовки, кроме верхушечной стеригмы и групп, состоящих более 

чем из 2–3 стеригм. Иногда они одиночные или супротивные, размером 8–14 

на 2,4–3,0 мкм, равные по длине веточкам, прямые или слегка изогнутые, 

кеглевидные, суженные к основанию, расширяющиеся в средней части и 

вновь сужающиеся в довольно длинную шейку.  

Конидии (Споры бесполого размножения) диаметром 3,6-4,5 мкм или 

4,0–4,8 на 3,5–4,0 мкм, шаровидные или коротко-яйцевые, слегка 

шероховатые и потому отчасти угловатые. 

Данный микромицет является активным продуцентом целлюлазы 

(фермента, расщепляющего целлюлозу). Подавляет патогенную микобиоту, 

передающуюся через почву и растительные остатки. Активен в отношении 

грибов родов Alternaria, Ascochyta, Botrytis, Colletotrichum, Fusarium, 

Helminthosporium, Pythium, Phoma, Phytophthora, Verticillium, Cytospora. 

Используется как основа биологических препаратов для разложения 

пожнивных остатков и подавления. .фитопатогенной и условно 

фитопатогенной микобиоты. 



Подавляет развитие фитопатогенов прямым паразитированием, 

конкуренцией за субстрат, а также выделением биологически активных 

веществ, которые угнетают развитие многих видов возбудителей 

заболеваний и тормозят их репродуктивную способность. За счёт высокой 

биологической активности быстро осваивает субстрат, активно участвует в 

разложении органических соединений, процессах аммонификации и 

нитрификации, усилении мобилизации фосфора и калия, обогащая почву 

подвижными формами питательных веществ. Выделяемые триходермой 

биологически активные вещества в определенной концентрации 

стимулируют рост и развитие растений, повышая их устойчивость к 

болезням. В почве гриб развивается на различных растительных остатках, 

богатых целлюлозой, на мицелии и покоящихся плодовых телах 

фитопатогенов. Температурный оптимум для развития триходермы в 

культуре +24... +28 °С, максимальная температура составляет +31... +33°С, 

минимальная +12... +18°С. В естественных условиях при оптимальной 

влажности и аэрации почвы антагонистические свойства триходермы хорошо 

проявляются и при температурах, близких к 20°С. Гриб является аэробом, 

что объясняет его быстрое развитие в хорошо аэрируемых почвах, богатых 

органическими веществами. Гриб способен развиваться в широком 

диапазоне рН почвы, но его антагонистические свойства наиболее 

эффективно проявляются в почве с рН 5–7.  

 

Сорняки 

 

Полынь горькая — Artemisia absinthium L.  

Стержнекорневой многолетник, полукустарник со стержневым 

ветвистым корнем и прямостоячими побегами, с серебристо-войлочным 

опушением. Высота растения 0,5–2,0 м. Корень стержневой. Стебель прямой, 

слаборебристый, в верхней части ветвистый. 

Нижние листья длинночерешковые, дважды-трижды перисто-

рассечённые, средние — короткочерешковые, дважды перисто-рассечённые, 



верхние — почти сидячие, перистые или дважды тройчато-раздельные; 

дольки всех листьев линейно-продолговатые, тупо заострённые. 

Цветение в европейской части России в июне — июле. Цветки все 

трубчатые, жёлтые; краевые — пестичные, срединные — обоеполые. Плод — 

буроватая заострённая семянка около 1 мм длиной, продолговато-

клиновидная, тонко-бороздчатая, на верхушке с округлой, слегка выпуклой 

площадкой. Плоды созревают в августе — сентябре. 

Размножается семенами. Всходы из семян и побеги из подземных 

почек появляются в марте — апреле и осенью. Осенние всходы 

перезимовывают. Растение устойчиво к засухам и морозам. 

 

 


