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Аннотация. Цель данной научно-исследовательской работы – изучение видового состава и частоты 
встречаемости фитопатогенов на посевах озимой пшеницы в условиях степной зоны Кабардино-Бал-
карской Республики. Исследования проводили на базе лаборатории защиты растений ИСХ КБНЦ РАН. 
Объектом исследований стал фитопатокомплекс в агроценозе кукурузы.  В полевых и лабораторных 
условиях   идентификацию пораженных растений пшеницы проводили микрокопированием с исполь-
зованием различных методических пособий.  Грамотная диагностика и знание причин массового рас-
пространения и вредоносности прогрессирующих болезней являются основой успешного проведения 
профилактических и защитных мероприятий. В 2018–2021 годах проводился фитопатологический мо-
ниторинг по изучению и уточнению видового состава всего патологического комплекса. Благодаря 
чему проводили оценку устойчивости основных районированных сортов озимой пшеницы в разных 
фенофазах их развития. В результате проведения учета были выявлены возбудители болезней озимой 
пшеницы: пиренофороз, септориоз, мучнистая роса, виды ржавчин, виды корневых и прикорневых 
гнилей. Из всего разнообразия возбудителей болезней озимой пшеницы вредоносность пиренофороза 
из года в год возрастает. Научная новизна заключается в том, что проведены исследования по иденти-
фикации видов болезней озимой пшеницы в условиях засушливой степной зоны Кабардино-Балкар-
ской Республики. Ежедекадный мониторинг фитосанитарного состояния позволил выявить возбудите-
лей болезней, которые имеют хозяйственное значение.  В последующем использование эффективных 
фунгицидов в борьбе с вредоносными заболеваниями по существующему регламенту будет сдержи-
вать их распространение и развитие до минимума, что способствует получению полновесного зерна с 
хорошими хлебопекарными качествами.  
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Annotation. The purpose of this research work is to study the species composition and frequency of 

occurrence of phytopathogens on winter wheat crops in the steppe zone of the Kabardino-Balkarian 

Republic. The studies were carried out on the basis of the plant protection laboratory of the Institute of 

Agriculture, KBSC RAS. The object of research was the phytopathocomplex in the corn agrocenosis. 

In the field and laboratory conditions, the identification of affected wheat plants was carried out by 

microcopying using various methodological aids. Competent diagnostics and knowledge of the causes 

of the mass spread and harmfulness of progressive diseases are the basis for the successful implemen-

tation of preventive and protective measures. In 2018–2021, phytopathological monitoring was carried 

out to study and clarify the species composition of the entire pathological complex. Due to this, we 

assessed the resistance of the main zoned varieties of winter wheat in different phenophases of their 

development. As a result of the accounting, pathogens of winter wheat diseases were identified: pyre-

nophorosis, septoria, powdery mildew, types of rusts, types of root and root rot. Of the variety of caus-

ative agents of diseases of winter wheat, the harmfulness of pyrenophorosis increases from year to year. 

The scientific novelty lies in the fact that studies have been carried out to identify the types of winter 

wheat diseases in the conditions of the arid steppe zone of the Kabardino-Balkarian Republic. Weekly 

monitoring of the phytosanitary state made it possible to identify pathogens that are of economic im-

portance. In the future, the use of effective fungicides in the fight against harmful diseases according to 

the existing regulations will restrain their spread and development to a minimum, which contributes to 

the production of full-weight grain with good baking qualities. 
 

Key words: winter wheat, phytopathogen, phytosanitary monitoring, powdery mildew, septoria, pyre-

nophorosis, hard smut, ear fusarium, black embryo, root and basal rot 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Определяющими факторами производства зерна озимой пшеницы являются подбор 

районированных сортов высших репродукций и рациональных севооборотов, проведение 

качественных защитных мероприятий на основании определения экономического порога 

вредоносности. 

С целью разработки экологически и биологически более безопасных элементов системы 

интегрированной защиты определен видовой состав заболеваний озимой пшеницы: пире-

нофороз, септориоз, мучнистая роса, виды ржавчин, виды корневых и прикорневых гнилей 

(фузариозная, офиоболезная, гельминтоспориозная, ризоктониозная).   

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Закладку полевых опытов проводили по существующим методикам защиты растений:  

В. Е. Ещенко и М. Ф. Трофимова, 2009; Р. Р. Усманов, Н. Ф. Хохлов, 2020; Д. Н. Говоров, 

А. В. Живых, П. Б. Щетинин и др., 2017 [1–3]. 

Наблюдения и учеты проводились по общепринятым методикам: А. М. Лазарев, 2021;  

О. Л. Медведева, В. Г. Дедяев, 2018 [4, 5]. 

Для идентификации фитопатогенов использовали: Г. Пригге и др., 2004, Дж. М. Прескотт, 

П. Брунетт и др., 2002; С. С. Санин, Л. Г. Корнева, 2015; Д. Н. Говоров и др., 2015 [6–9]. 
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Почва опытных участков – южный чернозем, расположенный относительно неширокой 

полосой между обыкновенными черноземами и темно-каштановыми. Южные черноземы 

характеризуются незначительным содержанием гумуса в горизонте – А (3,5–5,0%) и посте-

пенным распределением по профилю почвы. Согласно данным А. Л. Иванова и др., 2013, в 

основном эти почвы интенсивно используются для возделывания колосовых культур, под-

солнечника, кукурузы на зерно и силос [10]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В 2018–2021 годах проводился мониторинг по уточнению и изучению видового со-

става болезней, оценке устойчивости основных районированных сортов озимой пше-

ницы:  Л. М. Хромова  и  др.,  2019;  Л. А.  Пасичник  и  др., 2002;  Т. С. Маркелова,  2015 

[11–13]. 

Если проследить хронологию вредоносности возбудителей болезней озимой пше-

ницы, то можно отметить, что в конце прошлого столетия из микозов доминировали воз-

будители мучнистой росы (Erysiphe graminis f. sp.tritici Em.Marchal), листовой формы 

септориоза (Septoria tritici Rob. et Desm.). В отдельные годы широкое распространение 

имели возбудители бурой (листовой) ржавчины – Puccinia recondite Rob.et Desm.f.sp.trit-

ici, желтой (полосчатой) ржавчины – Puccinia striiformis West. В единичном порядке 

встречался возбудитель стеблевой (линейной) ржавчины – Puccinia graminis Pers.f. tritici 

Eriks.et Henn. (табл. 1) 
 

Таблица 1 

Видовой состав и частота встречаемости фитопатогенов на посевах  

различных сортов озимой пшеницы (степная зона КБР, 2018–2021) 

Table 1 

Species composition and frequency of phytopathogens on crops of various varieties  

of winter wheat (steppe zone of the CBD, 2018-2021)  
 

№ Наименование фитопатогенов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 

 

Снежная плесень 

Fusarium nivale Cesati; F. avenaceum Sacc.; F. culmarum Sacc. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2-6 Корневые гнили: 

- фузариозная – Fusarium culmorum Sacc.  F.     avenaceum Sacc.; 

F.oxysporum Schlecht.; F. graminearum  Shwabe;  F.solani Appel et 

Wollenweber; 

-  офиоболезная – Gaeumannomyces graminis van Ark. et Oliver = 

Ophiobolus graminis Sacc.; 

-  ризоктониозная – Rhizoctonia solani Kuehn; 

-  питиозная гниль – Pythium SSP;    

- гельминтоспориозная – Bipolaris sorokiniana Shoemaker = Hel-

minthosporium sativum Pammel, King et Bakke; 

- церкоспореллезная – Cercosporella herpotri- choides Fron 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

- 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

- 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

++ 

 

- 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

- 

 

+ 

7 Мучнистая роса  

Erysiphe graminis DC. f. sp.tritici Em.Marchal  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Септориоз:   

- Septoria tritici Rob. et Desm.;     

- S.nodorum Berk.  

 

++ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

9 Пиренофороз  

Pyrenophora tritici-repentis (Died.) = Drechslera tritici-repentis 

 

+++ 

 

++ 

 

+++ 

 

++ 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН  № 4 (108) 2022                                                          77 

10-12 Ржавчинные заболевания:  

- бурая (листовая) – Puccinia recondite Rob. et Desm.f.sp.tritici; 

- желтая (полосчатая) – Puccinia striiformis West;  

- стеблевая (линейная) – Puccinia graminis Pers. f. tritici  Eriks. et 

Henn. 
 

 

+ 

- 

- 

 

+ 

- 

- 

 

- 

+ 

- 

 

- 

- 

- 

 

13-15 

 

 

 

 

Головневые заболевания: 

- твердая –Tilletia tritici (Bjerk) Wint.= T. caries (DC) Tul. = T. levis 

Kuehn= T. foetida (Wallr) Liro = T. intermedia Gassner = T. triticoides 

Savul; 

- пыльная – Sorosporium  reilianum McAlp; 

- индийская (карнальская) – Tilletia indica Mitra = Neovossia indica 

(Mitra) Mundkur 

 

+ 

 

 

- 

- 

 

+ 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

16-18 

 

 

Фузариоз колоса: 

- Fusarium graminearum Schw, сум. стад- Gibberella saubinetii Sacc;    

- F. avenaceum Sacc.; 

- F. oxysporum  Schlecht. 

 

+ 

- 

+ 

 

+ 

- 

+ 

 

+ 

- 

+ 

 

+ 

- 

+ 

19-21  Черный зародыш: 

- Alternaria tenuis Ness et Fr.; 

- Bipolaris sorokiniana Shoemaker; 

- Cladosporium herbarum Fris. 

 

++ 

- 

+ 

 

++ 

+ 

+ 

 

++ 

++ 

+ 

 

++ 

+ 

+ 

22-29  Плесневение семян:  

- Penicillium spp.;  

- Aspergillus spp.;   

- Trichothecim roseum Fr.;   

- Fusarium Link (F.graminearum Schwabe, F. avenaceum Sacc.; F. 

culmorum Sacc.);   

- Mucor mucedo Fres.;   

- Rhizopus nigricans Eht.;  

- Bipolaris sorokiniana Shoemaker;  

- Cladosporium herbarum Fris.; 

- Alternaria tenuis Ness. et Fr. 

 

+ 

+ 

- 

+ 

 

+ 

- 

- 

- 

++ 

 

+ 

+ 

- 

+ 

 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

- 

+ 

 

+ 

- 

- 

- 

+ 

 

+ 

+ 

- 

+ 

 

+ 

- 

- 

+ 

++ 

30-31 Бактериальные болезни: 

- Xanthomonas translucens Dawson var. Undulosa Hagb.; 

- Pseudomonas ramonicum Schnayder et Iluchina 

 

+ 

- 

 

+ 

+ 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

С целью получения экологически и биологически более безопасной продукции зерна 

озимой пшеницы четырех сортов (Южанка, Алиевич, Памяти Шатилова, Чегет) проводи-

лись испытания биофунгицидов: Фитоспарин-М; Баксис, Ж; Алирин-Б, СП; Гамаир, СП; 

Оргамика  С, Ж; Витаплан, СП и Псевдобактерин-3, Ж в борьбе с прогрессирующим забо-

леванием – пиренофорозом.  Как стандарт (st.) использовали Титул 390, ККР – системный 

фунгицид химического происхождения с пролонгирующим действием для сравнительной 

оценки биологической эффективности в сравнении с другими вариантами опыта, где ис-

пользовали   микробиопрепараты  в борьбе с пиренофорозом.  

Первое профилактическое опрыскивание химическим и биологическими препаратами 

проводилось в фенофазу массового кущения. Второе опрыскивание только биофунгици-

дами повторили в вариантах 3–9 через 10 дней. К каждому варианту опыта добавляли регу-

лятор роста, относящийся к гуминовым кислотам, – Энерген Аква + в рекомендуемой по 

технологии применения дозировке (0,15 л/га). Биологическую эффективность определяли 

через 10 суток после проведения второго опрыскивания. 
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Таблица 2  

Биологическая эффективность фунгицидов в борьбе с пиренофорозом  

на различных сортах озимой пшеницы в НПО № 2 (степная зона, 2018–2021) 

Table 2 

Biological effectiveness of fungicides in the fight against pyrenophorosis  

on various varieties of winter wheat in NGO No. 2 (steppe zone, 2018-2021) 
 

 

№  

п/п 

 

Наименование 

препаратов 

 

Норма  

применения, 

кг/га, л/га 

 

 

Сорта 

Южанка Алиевич Памяти  

Шатилова 

Чегет 

% 

поражае-

мости 

БЭ,  

% 

%  

поражае-

мости 

БЭ,  

% 

  

%  

поражае-

мости 

БЭ,  

% 

 

%  

поражае-

мости 

БЭ,  

% 

 

1 Контроль  - 84,1 - 74,3 - 67,5 - 80,3 - 

2 Титул 390, ККР + 

Энерген Аква+ 

0,26 +0,15 7,3 91,5 6,4 91,4 5,2 92,3 7,0 91,3 

3 Фитоспарин-М, П + 

Энерген Аква+ 

0,5 +0,15 58,2 30,8 63,4 14,7 47,1 30,2 71,3 11,2 

4 Баксис, Ж + Энерген 

Аква+ 

1,5 +0,15 49,6 41,0 43,6 30,7 28,7 57,5 50,5 37,1 

5 Алирин-Б, СП + Энер-

ген Аква+ 

0,01+0,15 75,4 10,3 66,5 10,5 50,8 24,7 71,3 11,2 

6 Гамаир, СП + Энерген 

Аква+ 

0,01+0,15 59,1 29,7 56,1 24,5 45,4 32,7 60,2 25,0 

7 Оргамика С, Ж + 

Энерген Аква+ 

0,4 +0,15 42,3 49,7 40,5 45,5 29,3 56,6 46,0 49,2 

8 Витаплан, СП + Энер-

ген Аква+ 

0,04 +0,15 56,7 32,6 61,4 17,4 23,0 65,9 40,8 42,7 

9 Псевдобактерин-3, Ж 

+ Энерген Аква+ 

0,1 +0,15 63,3 24,7 63,1 15,1 43,2 36,0 63,5 20,9 

 

ВЫВОДЫ 
 

В настоящее время мучнистая роса, септориоз и ржавчинные заболевания находятся в 

депрессивном состоянии из-за относительной устойчивости современных сортов озимой 

пшеницы,  что  связано со слабой агрессивностью  существующих рас.  В годы  прогно-

зируемой  эпифитотии  против  вышеуказанных  болезней  озимой  пшеницы  проводи-

лось двукратное опрыскивание во избежание их вредоносности, что оправдывалось хо-

рошим урожаем зерна. 

Общим признаком поражения растений озимой пшеницы септориозом является то, что 

на листьях образуются беловатые пятна с бурой или красной каймой. Болезнь проявляется 

на листьях и колосьях растений озимой пшеницы. При поражении листьев Septoria tritici 

Rob.et Desm. образуются светлые, позднее буро-серые удлиненные пятна с узким бурым 

ободком, поражаются преимущественно листья и листовые влагалища.  Признаками пора-

жения S.nodorum Berk. и S. triticola  Lobik. являются пятна на листьях, имеющие более 

округлую форму с множеством пикнид. На основании многократно проведенных миколо-

гических анализов идентифицирован только возбудитель S. tritici. Многолетними наблюде-

ниями за биологией данного заболевания было отмечено, что первичное заражение листо-

вой формой септориоза происходит осенью, в период появления всходов и  начала кущения. 

Поэтому считаем, что уязвимой фенофазой для первичного заражения и проявления S. tritici 

является осенняя стадия развития растений озимой пшеницы.  
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Установлено, что в Кабардино-Балкарии не проявляется S. nоdorum на колосе, как 

наблюдается в Краснодарском и Ставропольском краях. Вероятнее всего, это связано с гео-

графическим расположением и микроклиматом республики. 

Из головневых заболеваний на озимой пшенице встречается только возбудитель твер-

дой головни (Tilletia tritici (Bjerk) Wint.; syn.T. caries (DS) Tul.). Многолетний мониторинг 

показывает, что твердая головня и спорынья встречаются на колосьях пшеницы в еди-

ничном порядке.   

Следует отметить, что в последние годы распространение фузариоза колоса единичное, 

причиной тому является сухая и жаркая погода в период формирования зерна. 

Фитосанитарный мониторинг выявил, что возбудители мучнистой росы, септориоза, 

ржавчинных заболеваний, фузариоза колоса и твердой головни не имеют широкого распро-

странения, поэтому можно считать их вредоносность незначительной [14]. 

Возбудителем пиренофороза (светло-коричневая (желтая) пятнистость) является гриб 

Pyrenophora trichostoma (Helminthosporium tritici-repentis); syn.: P.tritici-repentis, Drechslera 

tritici-repentis. Он способен поражать растения в течение всего вегетационного периода. На 

юге России пиренофороз – сравнительно новое заболевание озимой пшеницы. В Кабар-

дино-Балкарии этот вид гельминтоспориоза официально зарегистрирован на посевах ози-

мой пшеницы с 80-х годов прошлого столетия. В течение трех последних десятилетий на 

посевах озимой пшеницы из всего перечисленного комплекса болезней доминирует возбу-

дитель пиренофороза.  При благоприятных погодных условиях для развития данной инфек-

ции происходит преждевременное усыхание листьев, что в свою очередь приводит к обра-

зованию щуплых зерен. Разрешенные по регламенту фунгициды против данного заболева-

ния эффективны при профилактическом опрыскивании или в начале его проявления. 

В  исследованиях изучались  факторы, влияющие на рост и развитие  мицелия, образование 

перитециев и формирование плодового тела (аскоспор) на растительных остатках  пшеницы. 

Определение воздействия  температуры на формирование  этих процессов показало, что рост 

грибницы наблюдается в пределах 10–300 С, с оптимумом при 20–250 С [15–17]. 

Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что пиренофороз прогрессирует в фе-

нофазу флагового листа и развивается в большом температурном диапазоне от 6 до 400 С, 

но оптимальной температурой распространения болезни является 25–300 С. 

В период формирования зерна умеренная влажность воздуха и повышенная среднесуто-

чная температура благоприятствовали повсеместному проявлению черного зародыша. Воз-

будителями данного заболевания являются грибы, представители родов Alternarium, 

Cladosporium и Helminthosporium. В республике на посевах озимой пшеницы преобладает 

возбудитель черного зародыша A.tenuis, который поражает не только колос, но и листья в 

виде ожога. Вредоносность черного зародыша заключается в снижении всхожести семян и 

закупочной стоимости зерновой продукции.  

На основании проведенной научно-исследовательской работы можно сделать следую-

щие выводы: 

– из всего разнообразия фитопатогенов сравнительно высокой вредоносностью обла-

дают возбудители пиренофороза и черного зародыша; 

– современные сорта озимой пшеницы, высеваемые в Кабардино-Балкарии, обладают 

относительной устойчивостью к другим вышеперечисленным заболеваниям; 

– зафиксирована ротация прогрессирующих возбудителей болезней, и как следствие 

требуется новый подход в разработке системы интегрированной защиты против фитопато-

генов озимой пшеницы. 
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Полученные экспериментальным путем цифровые данные свидетельствуют о том, что 

самым эффективным фунгицидом в борьбе с пиренофорозом на всех изучаемых сортах 

озимой пшеницы является вариант 2 (Титул 390, ККР (st.)), так как химический фунгицид 

быстро проникает в проводящую систему растений и имеет продолжительное действие 

(около 40 дней) на инфекцию пиренофороза. Поэтому биологическая эффективность 

фунгицида Титул 390, ККР составила от 91,3 % на сорте Чегет и до 92,3 % на сорте Па-

мяти Шатилова. 

При опрыскивании биофунгицидами в вариантах 3–9 биологическая эффективность 

была гораздо ниже, чем во втором варианте опыта, где использовали Титул 390, ККР. Кроме 

того, обработку биофунгицидами проводили двукратно с интервалом 10 дней, чтобы уве-

личить длительность действия с 10–15 дней до 20–30 дней. 

Сравнительная оценка биологической эффективности микробиопрепаратов в борьбе с 

пиренофорозом показывает, что на сорте Памяти Шатилова микробиопрепараты Баксис, Ж 

(вариант 4), Оргамика, Ж (вариант 7) и Витаплан, СП (вариант 8) составили 57,5 %, 56,6 % 

и 65,9 % соответственно. На сорте Чегет в вариантах 7 (Оргамика С, Ж) и 8 (Витаплан, СП) 

биологическая эффективность составила 49,2 % и 42,7 % соответственно. 

На сортах Южанка и Алиевич препарат биологического происхождения Витаплан, СП 

обладал слабой фунгицидной активностью в борьбе с данным заболеванием, и их эффек-

тивность соответствовала 32,6 % и 17,4 %, что сравнительно ниже, чем на других испытан-

ных сортах озимой пшеницы. 

Из биофунгицидов наибольший показатель биологической эффективности имел препа-

рат Оргамика С, Ж (вариант 7), на всех сортах озимой пшеницы его эффективность была в 

пределах 45,5–56,6 %. В среднем биологическая эффективность вышеуказанного препарата 

составила 50,3 %, максимальная – 56,6 %   на сорте Памяти Шатилова. 

Результативным в борьбе с пиренофорозом на сорте Памяти Шатилова оказался биофун-

гицид Витаплан, СП, его биологическая эффективность была самой высокой и составила 

65,9 %, что важно при разработке элементов биологизированной системы защиты посевов 

озимой пшеницы указанного сорта от прогрессирующего заболевания пиренофороза. 

При проведении оценки сортовой устойчивости к пиренофорозу выявлено, что на кон-

трольных вариантах наиболее восприимчивыми оказались сорта Южанка (84,1 %) и Чегет 

(80,3 %), а самым толерантным – сорт Памяти Шатилова, пораженность данной болезнью 

составила 67,5 %. На сорте Южанка в вариантах 4 (Баксис, Ж) и 7 (Оргамика С, Ж) биоло-

гическая эффективность в борьбе с пиренофорозом была выше 40 % и соответствовала  

41,0 % и 49,7 %. На сорте Алиевич выделился вариант 7 (Оргамика С, Ж), его биологическая 

эффективность составила 45,5 %. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что химический фунгицид Титул 390, ККР 

обладает по сравнению с биофунгицидами продолжительным действием и большей биоло-

гической эффективностью в борьбе с доминирующим заболеванием пиренофорозом на всех 

изучаемых сортах озимой пшеницы и составляет 91,3–92,3 %. 
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