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Реферат 

Отчёт 25 с., 5 литературных источников. 

НИР по теме: «Фитосанитарное состояние посевов». 

Объект исследования — посевы озимой пшеницы общей площадью 

1051 га. 

Цель работы — проведение всестороннего анализа фитосанитарной 

обстановки. 

В результате успешного выполнения НИР в объёме, запланированном к 

настоящей дате, в соответствии с техническим заданием проведен анализ 

фитосанитарной обстановки.  
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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

На основании заявки от 25.04.2016 № 200 генерального директора 

СЗАО «СКВО» А.В. Касьяненко проведено фитосанитарное обследование. 

Обследованы посевы озимой пшеницы общей площадью 1051 га на полях 

СЗАО «СКВО», расположенных в Зерноградском районе Ростовской области 

в окрестностях хут. Путь Правды. Обследование проведено сотрудниками 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области — 

энтофитопатологом отдела защиты растений Н.А. Новиковым, ведущим 

агрономом Октябрьского межрайонного отдела В.А. Приходько и ведущим 

агрономом Зерноградского межрайонного отдела Т.И. Пустоветовой 

совместно со старшим агрономом СЗАО «СКВО» В.А. Ожерёдовым 27 

апреля 2016 года. 

 

 

 

Энтофитопатолог                                                                               Н.А. Новиков 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

На полях озимой пшеницы проведено фитосанитарное обследование по 

вредителям, болезням растений и сорнякам. Проведён общий осмотр 

посевов. Собраны имаго (взрослые особи членистоногих) 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. Проведено определение сорняков в полевых 

условиях с помощью визуального анализа. 

 

 

 

Энтофитопатолог                                                                               Н.А. Новиков 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 3, ПОЛЕ 6, КЛЕТКА 1 

Площадь: 131 га. 

Характеристика культуры. 

Озимая мягкая пшеница сорта Юка РС–2. Начало фазы выхода в 

трубку (рис 1). 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 начале фазы выхода в 

трубку (СЗАО «СКВО», отделение 3, поле 6, клетка 1, площадь 131 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. 
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21 июля 2015 года проведена обработка комплексом препаратов 

(Триходермин Нова — 3 л/га, Биоазот — 1,5 л/га, Гумат Калия — 1 л/га) для 

интенсификации деструкции пожнивных остатков и нормализации состава 

почвенной микобиоты.  

По сообщению старшего агронома СЗАО «СКВО» В.А. Ожерёдова с 11 

по 18 апреля проводились обработки фунгицидом системного действия 

Альто Турбо (0,5 л/га), гербицидом Гранстар Про (20 г/га, послевсходовый 

гербицид для борьбы с широким спектром двудольных сорняков в посевах 

зерновых колосовых культур), удобрениями Карбомид (12 кг/га) и Агромикс 

(2 кг/га). 

Состояние посевов. 

Состояние посевов хорошее. Густота посевов нормальная. Высота 

растений в среднем 50 см.  

Изменение окраски листьев наблюдается на 60 % растений.  

Вредители. 

Вредители не выявлены. 

Болезни. 

На 60 % растений установлены симптомы грибного заболевания —

жёлтой пятнистости (пиренофороза) пшеницы. Болезнь развивается на 

нижних листьях. Степень развития составляет 80 %. 

Симптомы жёлтой пятнистости (пиренофороза) пшеницы (возбудитель 

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

ярких жёлтых пятен. Ранние пятна округлые, диаметром 2–3 мм, в центре 

пятна эпидермис слегка приподнят. В большинстве случаев развитие болезни 

привело к вытягиванию пятен в форме полос неправильной формы и 

появлению 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 
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материала (рис. 2, заключение фитосанитарной экспертизы № 0002–001 от 

28.04.2016). 

 

 

 

Рис. 2. Симптомы жёлтой пятнистости (пиренофороза) пшеницы на листе 

озимой пшеницы сорта Юка РС–2 (СЗАО «СКВО», отделение 3, поле 6, 

клетка 1, площадь 131 га) 

Сорняки. 

Выявлен горицвет пламенный — Adonis flammea Jacq. Частота 

встречаемости единичная. Засорённость не имеет экономического значения. 
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Рис. 3. Горицвет пламенный — Adonis flammea Jacq. 

(СЗАО «СКВО», отделение 3, поле 6, клетка 1, площадь 131 га) 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 3, ПОЛЕ 6, КЛЕТКА 3 

Озимая мягкая пшеница сорта Юка РС–2. Начало фазы выхода в 

трубку (рис 4). Высев произведён 09 октября 2015 года. Норма высева — 256 

кг/га. Предшественник — озимая пшеница сорта Васса. 

 

 

Рис. 4. Озимая мягкая пшеница сорта Юка РС–2 в начале фазы выхода в 

трубку (СЗАО «СКВО», отделение 3, поле 6, клетка 1, площадь 80 га) 
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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 — 3 л/га, Биоазот — 1,5 л/га, Гумат Калия — 1 л/га) для 

интенсификации деструкции пожнивных остатков и нормализации состава 

почвенной микобиоты.  

По сообщению старшего агронома СЗАО «СКВО» В.А. Ожерёдова с 11 

по 18 апреля проводились обработки фунгицидом системного действия 

Альто Турбо (0,5 л/га), гербицидом Гранстар Про (15 г/га, послевсходовый 

гербицид для борьбы с широким спектром двудольных сорняков в посевах 

зерновых колосовых культур), удобрениями Карбомид (12 кг/га) и Агромикс 

(2 кг/га). 

Состояние посевов. 

Состояние посевов хорошее. Густота посевов нормальная. Высота 

растений в среднем 50 см.  

Изменение окраски листьев наблюдается на 60 % растений.  

Вредители. 

 

 

Рис. 5. Пьявица красногрудая — Oulema melanopus L. 

(СЗАО «СКВО», отделение 3, поле 6, клетка 1, площадь 80 га) 
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Выявлены единичные имаго пьявицы красногрудой — Oulema 

melanopus L. (рис. 5), клопа щавелевого — Coreus marginatus L. (рис. 6) и 

щитника ягодного — Dolycoris baccarum L. (рис. 7), численность которых не 

превышает экономического порога вредоносности. 

 

 

Рис. 6. Клоп щавелевый — Coreus marginatus L. 

(СЗАО «СКВО», отделение 3, поле 6, клетка 1, площадь 80 га) 

 

 

Рис. 7. Щитник ягодный — Dolycoris baccarum L. 

(СЗАО «СКВО», отделение 3, поле 6, клетка 1, площадь 80 га) 
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Болезни. 

На 60 % растений установлены симптомы грибного заболевания —

жёлтой пятнистости (пиренофороза) пшеницы. Болезнь развивается на 

нижних листьях. Степень развития составляет 80 %. 

Симптомы жёлтой пятнистости (пиренофороза) пшеницы (возбудитель 

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

ярких жёлтых пятен. Ранние пятна округлые, диаметром 2–3 мм, в центре 

пятна эпидермис слегка приподнят. В большинстве случаев развитие болезни 

привело к вытягиванию пятен в форме полос неправильной формы и 

появлению 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. 8, заключение фитосанитарной экспертизы № 0002–001 от 

28.04.2016). 

 

 

 

Рис. 8. Симптомы жёлтой пятнистости (пиренофороза) пшеницы на листе 

озимой пшеницы сорта Юка РС–2 (СЗАО «СКВО», отделение 3, поле 6, 

клетка 3, площадь 80 га) 
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Сорняки. 

Выявлено засорение злакового типа (костёр кровельный — Anisantha 

tectorum (L.) Nevski, рис. 9) с примесью горицвета пламенного — Adonis 

flammea Jacq. 

Выявлена ярутка полевая — Tlaspi arvense L. Частота встречаемости 

единичная (рис. 10).  

Степень засорённости не превышает экономический порог 

запсорённости. 

 

 

Рис. 9. Костёр кровельный — Anisantha tectorum (L.) Nevski (СЗАО «СКВО», 

отделение 3, поле 6, клетка 1, площадь 131 га) 
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Рис.10. Ярутка полевая — Tlaspi arvense L. 

(СЗАО «СКВО», отделение 3, поле 6, клетка 1, площадь 131 га) 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 4, ПОЛЕ 2, УЧАСТОК 10 

Площадь: 237 га. 

Характеристика культуры. 

Озимая мягкая пшеница сорта Аскет. Фаза кущения (рис. 11). Высев 

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

Предшественник — озимая пшеница сорта Васса. 

 

 

Рис. 11. Озимая мягкая пшеница сорта Аскет в фазе начала выхода в трубку 

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

По сообщению старшего агронома СЗАО «СКВО» В.А. Ожерёдова с 11 

по 18 апреля проводились обработки фунгицидом системного действия 

Альто Турбо (0,5 л/га), гербицидом Гранстар Про (15 г/га, послевсходовый 

гербицид для борьбы с широким спектром двудольных сорняков в посевах 

зерновых колосовых культур) в смеси с гербицидом Банвел (15 г/га, 

селективный системный гербицид для послевсходового применения против 

однолетних и некоторых многолетних широколистных сорняков на зерновых 

культурах), удобрениями Карбомид (12 кг/га) и Агромикс (2 кг/га). 

Состояние посевов. 

Состояние посевов хорошее. Густота посевов нормальная. Высота 

растений в среднем 60–65 см.  

Вредители. 

Вредители не выявлены. 

Болезни. 

Болезни не выявлены 

Сорняки. 

Сорная растительность 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 4, ПОЛЕ 6 

Площадь: 211 га. 

Характеристика культуры. 

Озимая пшеница (рис. 12). Начало фазы выхода в трубку. 

Предшественник — кукуруза. 
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Рис. 12. Озимая пшеница в фазе начала выхода в трубку 

(СЗАО «СКВО». Отделение 4, поле 6, площадь 211 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. 

По сообщению старшего агронома СЗАО «СКВО» В.А. Ожерёдова с 11 

по 18 апреля проводились обработки фунгицидом системного действия 

Альто Турбо (0,5 л/га), гербицидом Гранстар Про (15 г/га, послевсходовый 

гербицид для борьбы с широким спектром двудольных сорняков в посевах 

зерновых колосовых культур), удобрениями Карбомид (12 кг/га) и Агромикс 

(2 кг/га). 

Состояние посевов. 

Состояние посевов хорошее. Густота посевов нормальная. Высота 

растений в среднем 60–65 см.  

Вредители. 

Вредители не выявлены. 
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Болезни. 

На 3 % растений установлены симптомы грибного заболевания —

жёлтой пятнистости (пиренофороза) пшеницы. Болезнь развивается на 

нижней части стебля и на основании нижних листьев.  

Симптомы мучнистой росы пшеницы (возбудитель — Blumeria 

graminis (DC.) Speer (Erysiphe graminis DC.), связаны с появлением белого 

паутинистого налёта, который позднее становится мучнистым, образует 

плотные подушечки, располагающиеся отдельными участками.  На 

поверхности налёта образуются округлые тёмно-коричневые плодовые тела 

диаметром не более 1 мм — клейстотеции. (рис. 13, заключение 

фитосанитарной экспертизы № 0002–003 от 28.04.2016). 

 

 

Рис. 13. Мицелий и клейстотеций мучнистой росы на озимой пшенице 

(СЗАО «СКВО». Отделение 4, поле 6, площадь 211 га) 

Сорняки. 

Сорная растительность не выявлена. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 5, ПОЛЕ 7, УЧАСТОК 

Площадь: 148 га. 

Характеристика культуры. 
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Озимая пшеница (рис. 14). Начало фазы выхода в трубку. 

Предшественник — кукуруза. 

 

 

Рис. 14. Озимая мягкая пшеница в фазе начала выхода в трубку (СЗАО 

«СКВО». Отделение 5, поле 7, площадь 148 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. 

По сообщению старшего агронома СЗАО «СКВО» В.А. Ожерёдова с 11 

по 18 апреля проводились обработки фунгицидом системного действия 

Альто Турбо (0,5 л/га), гербицидом Гранстар Про (15 г/га, послевсходовый 

гербицид для борьбы с широким спектром двудольных сорняков в посевах 

зерновых колосовых культур), удобрениями Карбомид (12 кг/га) и Агромикс 

(2 кг/га). 
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Состояние посевов. 

Состояние посевов хорошее. Густота посевов нормальная. Высота 

растений в среднем 70–75 см.  

Вредители. 

Вредители не выявлены. 

Болезни. 

На 80 % растений установлены симптомы грибного заболевания —

жёлтой пятнистости (пиренофороза) пшеницы. Болезнь развивается на 

нижней части стебля и на основании нижних листьев.  

 

 

 

Рис. 15. Внешние симптомы поражения, мицелий и клейстотеций 

мучнистой росы на озимой пшенице 

(СЗАО «СКВО». Отделение 5, поле 7, площадь 148 га) 



21 

 

Симптомы мучнистой росы пшеницы (возбудитель — Blumeria 

graminis (DC.) Speer (Erysiphe graminis DC.) связаны с появлением белого 

паутинистого налёта, который позднее становится мучнистым, образует 

плотные подушечки, располагающиеся отдельными участками.  На 

поверхности налёта образуются округлые тёмно-коричневые плодовые тела 

диаметром не более 1 мм — клейстотеции. (рис. 15, заключение 

фитосанитарной экспертизы № 0002–004 от 28.04.2016). 

Сорняки. 

Сорная растительность не выявлена. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 6, ПОЛЕ 3 

Площадь: 208 га. 

Характеристика культуры. 

Озимая пшеница (рис. 16). Начало фазы выхода в трубку. 

Предшественник — подсолнечник. 

 

 

Рис. 16. Озимая пшеница в фазе начала выхода в трубку 

(СЗАО «СКВО». Отделение 6, поле3, площадь 208 га) 
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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. 

По сообщению старшего агронома СЗАО «СКВО» В.А. Ожерёдова с 11 

по 18 апреля проводились обработки фунгицидом системного действия 

Альто Турбо (0,5 л/га), гербицидом Гранстар Про (15 г/га, послевсходовый 

гербицид для борьбы с широким спектром двудольных сорняков в посевах 

зерновых колосовых культур), удобрениями Карбомид (12 кг/га) и Агромикс 

(2 кг/га). 

Состояние посевов. 

Состояние посевов хорошее. Густота посевов нормальная. Высота 

растений в среднем 50 см.  

Вредители. 

Вредители не выявлены. 

Болезни. 

Болезни не выявлены. 

Сорняки. 

Сорная растительность не выявлена. 

 

 

 

Энтофитопатолог                                                                               Н.А. Новиков 

 

 

 

Ведущий агроном                                                                           В.А. Приходько 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Состояние посевов на момент обследования хорошее. Превышение 

экономического порога вредоносности вредителей и сорняков не выявлено.  

Причиной возможного ухудшения состояния посевов озимой пшеницы 

может стать распространение и развитие листовых (септориоз листьев и 

жёлтая пятнистость (пиренофороз) листьев) и стеблевых (мучнистая роса). 

болезней пшеницы. С началом обильных осадков возможно быстрое 

развитие и распространение болезней пшеницы и резкое ухудшение 

состояния посевов. 

 

 

 

Энтофитопатолог                                                                               Н.А. Новиков 

 

 

 

Ведущий агроном                                                                           В.А. Приходько 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

На основании имеющихся данных на обследованных участках после 

проведения химических обработки против комплекса листостебельных 

инфекций озимой пшеницы рекомендуется проведение мониторинга посевов 

на предмет изменения инфекционного фона культуры. Проведение 

обследований требуется с интервалом 5–7 дней. При увеличении развития и 

распространения наиболее целесообразно, исходя из соотношения цены 

препарата, экологической безопасности и необходимой степени 

эффективности, проведение сдерживающих обработок биологическими 

фунгицидами (Ризоплан Ж — 2 л/га, Псевдобактерин–2 ПС — 1гр./га).  

С целью определения сбалансированности минерального питания 

рекомендуется провести отбор проб для листовой диагностики. При 

выявлении дисбаланса минерального питания озимой пшеницы, необходимо 

внесение недостающих элементов питания. 

 

 

 

Энтофитопатолог                                                                               Н.А. Новиков 

 

 

 

Ведущий агроном                                                                           В.А. Приходько 
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