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РИЗОКТОНИЯ В КОМПЛЕКСЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГНИЛЕЙ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

В 1970-х . на К бани даже не отмечали поражение зерно-
вых олосовых рибами рода Rhizoctonia. Наши исследования
в КНИИСХ в 1980-х . выявили наличие в омпле се нилей
этих рибов, но их доля была очень мала и составляла 2—5%.
Исследования, проведенные в 1990 ., по азали, что частота
встречаемости рибов рода Rhizoctonia в омпле се возб ди-
телей нилей составляла в северной зоне рая ( олхоз «Рос-
сия» Павловс о о района) 3%, в центральной ( олхоз «Роди-
на» Усть-Лабинс о о района) — 5—13, в южнопред орной
( олхоз «Наша Родина» Г ль евичес о о района) — 1%.
Заболевание зерновых олосовых, вызываемое рибами

рода Rhizoctonia, хара териз ется образованием на поверх-
ности орней растений плотно о налета мицелия и с леро-
ций риба. Пораженная т ань приобретает б рый цвет. При
обычном типе поражения образ ется рез о выраженная
лаз овая пятнистость, названная та потом , что эллипти-
чес ие светлоо рашенные изъязвления на основаниях лис-
товых вла алищ и соломины имеют рез о очерченные тем-
но- оричневые рая, чем внешне отличаются от лаз овой
цер оспореллезной пятнистости. Изъязвления, появляющи-
еся преим щественно на листовых вла алищах, мо т дос-
ти ать длины 15—25 см. С лероции риба Rhizoctonia solani
Kuhn. в почве и мицелий на растительных остат ах являются
основным источни ом первичной инфе ции пато ена. В
почве с лероции сохраняют жизнеспособность в течение
дв х лет. Основная роль в развитии эпифитотии принадле-
жит мицелию риба, оторый хара териз ется интенсивным
ростом. При бла оприятных для пато ена лиматичес их
словиях (низ ая освещенность, влажность о оло 95% и
высо ая температ ра — 28—300С) инфе ция быстро рас-
пространяется с помощью длиняющихся иф на верхние
части растения, в лючая листовые пластин и и даже сосед-
ние растения. Обрыв и мицелия разносятся ветром на зна-
чительные расстояния и вызывают новое заражение.
По данным Межд народно о инстит та риса, источни и

имм нности растений отс тств ют. Сорта, стойчивые ри-
зо тониоз в фазе всходов, мо т стать восприимчивыми в
фазе созревания, и наоборот. Устойчивость сортов озимой
пшеницы рибам рода Rhizoctonia в России вообще не из -
чали, а и не выявляли разновидности риба, вызывающие
ризо тониозн ю ниль хлебных зла ов.

Нашими исследованиями, проведенными в 1998—2005
., становлено, что в словиях Западно о Пред ав азья ри-

бы рода Rhizoctonia в омпле се возб дителей, вызываю-
щих нили озимой пшеницы, имеют тенденцию нараста-
нию в соотношении с др ими пато енами. Та , в Красно-
дарс ом рае частота встречаемости их в омпле се возб -
дителей нилей составила в 2000 . 16%, в 2001 . — 26, в
2002 . — 33, в 2003 . — 37, в 2004 . — 38, в 2005 . —
41%. Причем в последние оды это нарастание идет мед-
леннее — если в 1999— 2000 . оно составляло 10% в
од, то в 2004—2005 . менее 3% (рис.).

С пораженных нильюрастений озимой пшеницы Rhizoctonia
была выделена после всех из чаемых предшественни ов,
за ис лючением черно о пара, де ее не обнар жили. В Ро-
стовс ой области по предшественни озимая пшеница в
зависимости от ода и района частота встречаемости этих
рибов в омпле се возб дителей нилей олебалась от
1 до 20%, по предшественни орох — от менее 1 до 6, по
предшественни р за — от 3 до 13%.
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Соотношение Rhizoctonia в омпле се возб дителей
нилей озимой пшеницы (Краснодарс ий рай)
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Грибы рода Rhizoctonia мы выделяли из растений озимой
пшеницы, начиная с фазы прорастания и до фазы полной
спелости зерна (до бор и рожая). При этом в фазе ще-
ния частота встречаемости в зависимости от ода 1—16%, а
в фазе налива зерна — 18 до 39%.
Грибы рода Rhizoctonia, вызывающие ниль озимой пше-

ницы, представлены нес оль ими разновидностями:
Rhizoctonia solaniKuhn. Teleomorph— Thanatephorus cucumeris
(A. B. Frank) Donk, Rhizoctonia cerealis Van der Hoeven.
Teleomorph— Ceratobasidium cereale D. Murray & L. L. Burpee
(Анастомоза – AG-D.) и Rhizoctonia oryzae (АнастомозаWAG-
0); Rhizoctonia zeae (АнастомозаWAG-Z) (табл.).Их наличие и
соотношение в омпле се пато енов, вызывающих нили, в
Ростовс ой области, Ставропольс ом и Краснодарс ом ра-
ях олеблется по одам и ре ионам.
Мы выделили штаммы риба рода Rhizoctonia и проверили

их пато енность в отношении 30 сортов селе ции КНИИСХ.
В рез льтате стойчивые сорта не были выявлены.

Л.Д. Жалиева,
Краснодарс ийНИИ сельс о о хозяйства

им. П.П. Л ьянен о
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Видовой состав Rhizoctonia (Краснодарс ий рай)

Район

Новопо ровс ий
Тимашевс ий
Динс ой
Лабинс ий

R. solani

+
+
+
—

R. cerealis

++
+
—
—

R. zeae

—
—
+
+

R. oryzae

—
+
++
+
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ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
ОЗИМЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР В 2006
ГОДУ И ПРОГНОЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНЕЙ НА 2007 ГОД

Весенняя енерация арли овой ржавчины на озимом
ячмене начала отмечаться во второй половине апреля на сор-
тах Федор, Х торо , Добрыня, Михайло в Красноармейс ом,
Крымс ом, Мостовс ом, Абинс ом, Ново банс ом районах.
Одна о в дальнейшем болезнь хоть и распространялась бо-
лее чем на 35% обследованной площади, но развитие ее
было слабым (0,8%), что ниже ровня прошло о ода (4,0%).
В рае обработ и ф н ицидами против листовых заболева-

ний озимых проведены на 842,6 тыс. а. Против пятнистостей
и ржавчины наибольш ю биоло ичес ю эффе тивность с
длительным периодом защитно о действия по азали ф н и-
циды Альто с пер, Фаль он, Амистар э стра, Колосаль. Час-
тые ливневые осад и и повышенная температ ра возд ха в
начале июня способствовали повсеместном проявлению на
посевах озимой пшеницы офиоболезной орневой нили.
В этом од возб дителем поражалась большая площадь (до
50%) и ровень распространенности (4,8%) был выше по
сравнению с 2005 . (до 1%). Гнили развивались а в оча ах,
та и рассеянно и вызывали бело олосость. Интенсивней (до
30—45%) они распространялись на посевах пшеницы, де ее
высевали с нар шением севооборота.
В большинстве районов рая в период цветения и налива

зерна озимой пшеницы прошли дожди (1—2,5 нормы), что
вызвало поражение олосьев различными видами ф зарио-

зов—F.graminearum,F. sporotrichiella, F.culmorum,F.oxysporum,
F. nivale. Поэтом и распространение болезни было нес оль о
выше ровня прошло о ода — 1,6% (в 2005 . — 0,8%), и
поражалось о оло 40% обследованной площади. Интенсив-
нее (до 15—32%) оно отмечено на полях по предшественни-
ам пол пар, р за в хозяйствах Тбилисс о о, Белореченс-
о о, К р анинс о о, Г ль евичс о о и др их районов.
Во второй половине июня, о да прошли ливневые дожди,

пра тичес и на всех посевах озимых на олосе проявился ом-
пле с сапрофитных рибов — альтернариоз, етероспори-
м, эпи о м, ладоспори м, т.е. чернь олоса.
Пыльная и твердая оловня, а и в прошлые оды, на

озимых отмечалась единичными пораженными олосьями на
2,5—3% обследованной площади.
Специалисты лабораториифитопатоло ии на заспоренность

семенно о материала твердой оловней проанализировали
54,9 тыс. т (в 2005 . — 36 тыс. т) — 452 образца (в 2005 . —
335 образцов). Заражено оловней 12,5 тыс. т, что составляет
25% (в 2005 . — 28,2%). В основном заспоренность отмеча-
лась в слабой степени — до 15 спор/зерно (11,6 тыс. т, или
22%). Со степенью до 100 спор/зерно было 1,5—2%, свыше
100 спор/зерно — 0,1%, свыше 500 спор/зерно — 0,75%.
Наибольшее оличество партий, пораженных оловней,

выявлялось в рестьянс о-фермерс их и олле тивных хо-
зяйствах Щербиновс о о, Славянс о о, Ейс о о, Лабинс о-
о, Павловс о о, Северс о о, Абинс о о, Калининс о о, Брю-
ховец о о и Каневс о о районов. Ма симально (900 спор/
зерно) выявлено в ЗАО «К бань» Славянс о о района.
Анализ пораженности семенно оматериала озимых во влаж-

ной амере по азал, что зерно больше, чем в прошлые оды,
заражалось различными видами ф зариозов (F. grami-
nearum, F. sporotrichiella, F. culmorum, F. oxysporum, F. nivale).
Более 80% партий зерна (в 2005 . — 40%) имели в сред-
нем по раю от 3,8—4,2% зараженных ф зариозом се-
мян. От 10 до 36% больных зерен отмечалось в хозяй-
ствах Г ль евичс о о, Ново банс о о, Лабинс о о, Щер-
биновс о о, Усть-Лабинс о о, Кав азс о о, Тихорец о о
районов. Ма симальное поражение семян выявлено на
сортах озимо о ячменя Роман (24%), Добрыня 3 (23), Кон-
драт (16), Платон (11%), на озимой пшенице Бать о (36%),
Зерно рад а (30), Мос вич (25), Таня (21), Уман а (17), Вита
(14), Память (10%).
Все партии семян озимых были заражены сапрофитными
рибами (альтернария, эпи о м, етероспори м, ла-
доспори м), поражение дости ало в отдельных партиях 70—
80%. Особенно интенсивно это проявлялось на ячмене. О о-
ло 80% образцов имели черный зародыш, в среднем было
поражено 9% семян. Ма сим м поражения отмечен на сор-
тах Вита (45), Нота (40), Ласточ а (35), Память (30),Миллени м
(22), Востор (20), Таня (20), Добрыня 3 (30%).
Ба териозы на семенах хотя и выявлялись больше чем

в 35% партий, но поражение было невысо им (от 1 до
5%), ма сим м отмечен на сортах пшеницы Память (6%)
и ячменя Павел (12%).
Плесневыми рибами поражалось 1,5—2% семян.
Единичные рож и спорыньи обнар жены в семенах ози-

мой пшеницы сортов Дея, Ин ла, Бать о (94 т) в ЗАО «К -
бань» Славянс о о, ООО «Зерностандарт» Абинс о о и рес-
тьянс о-фермерс ом хозяйстве Крыловс о о районов. По ре-
з льтатамфитоэ спертизыре омендованопротравливаниесе-
мян озимых олосовых льт р. В рае обработано различны-
мипротравителями335,3 тыс. т зерна.
Начиная с 2000 . специалисты сл жбы защиты растений ве-

д т фитосанитарный мониторин пораженности вир сными за-
болеваниями посевов озимых олосовых льт р. Образ-
цы ре лярно отправляются во Всероссийс ий НИИ фито-
патоло ии для подтверждения поражения озимых вир са-



Таблица 3. Пораженность сортов озимой пшеницы б рой ржавчиной и ф зариозом олоса (2006 .)

Краснодарс ая 99
Бать о
Зимородо
ПалПич
Таня
Победа-50
Дея
Крош а
Фишт
Селян а
Тарасов а
Дельта
Ито о

Бать о
Таня
Крош а
ПалПич
Зимородо
Фишт
Дей
Победа-50
Вита
Ито о

32,2
31,5
9,5
7,8
7,4
16,5
1,8
3,5
2,2
0,6
0,3
2,7
116,0

4,4
1,7
1,4
4,1
0,3
5,1
1,8
1,0
1,3
21,1

Темрю с ий, КФХ «Фотон»
Темрю с ий, КФХ «Фотон»
Абинс ий,ООО «Лю с-А ро»
Щербиновс ий «50 лет О тября»
Усть-Лабинс ий, АФ «Мир»
Щербиновс ий «Знамя Ленина»
—
—
Успенс ий «А росахар»
Успенс ий, АХ «Успенс ий»
Щербиновс ий, ЗАО «Калинина»
—
—

Белореченс ий, ООО «БелА ро»
—
—
Ново банс ий, КСП «К бань»
К р анинс ий, ЗАО «Кав аз»
Г ль евичс ий, «Венцы зари»
Тбилисс ий, п/ф «Тбилисс ая»
—
—
—

7,9
11,0
0,6
3,4
2,8
4,3
1,8
1,4
0,4
0,2
0,3
0,2
34,3

0,7
0,3
0,1
1,9
0,1
2,4
0,8
0,2
0,2
6,7

41,2
38,0
10,0
32,1
15,0
21,0
19,5
25,6
12,0
12,0
30,0
5,1
38,0

3,1
Единичные
Единичные

1,7
3,1
3,5
1,3
0,5
0,3
1,6

1,6
2,2
0,3
2,5
1,8
1,5
1,3
1,7
0,03
0,04
5
0,5
1,0

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

22
5
0,5
10
26
15
—
—
0,04
0,06
15
—
—

32
—
—
5
18
10
10
—
—
—

7
7
15
75
60
120
—
—
75
60
160
—
—

70
—
—
35
30
100
85
—
—
—

Болезнь Обследова-
но, тыс. а

Заражено,
тыс. а

Средневзвешенная
величина, %

Распростра-
нение

Развитие

Ма симальное
поражение, %

Площадь
поражения, а

Район, хозяйство

Б рая ржавчина

Ф зариоз олоса

Таблица 4. Пораженность сортов озимо о ячменя м чнистой росой и сетчатым ельминтоспориозом (2006 .)

Болезнь Обследова-
но, тыс. а

Заражено,
тыс. а

Средневзвешенная
величина, %

Распростра-
нение

Развитие

Ма симальное
поражение, %

Площадь
поражения, а

Район, хозяйство

Павел
Х торо
Федор
Михайло
Добрыня
Сармат
Козырь
Ито о

Х торо
Федор
Павел
Кондрат
Добрыня
Михайло
Ито о

10,5
10,6
14,5
6,5
10,1
3,2
2,5
57,9

12,4
13,6
5,3
5,9
8,6
12,1
57,9

. Краснодар,СПК «Краснодарс ий»
Усть-Лабинс ий, АФ «Мир»
Усть-Лабинс ий, л/з «К бань»
Лабинс ий, совхоз-техни м
. Краснодар, чхоз «К бань»
Лабинс ий, АФ «Кедр»
—
—

Усть-Лабинс ий, олхоз «К бань»
Кореневс ий, ОПХ «Кореневс ое»
Кореневс ий, ЗАО «Про ресс»
Кореневс ий, АПК «К бань»
Каневс ий, АФ «Победа»
Лабинс ий, АФ «Кедр»
—

10,5
10,6
14,5
6,5
10,1
3,2
2,5
57,9

12,4
13,6
5,3
5,9
8,6
12,1
57,9

100
100
100
100
100
100
100
100

49,7
32,0
55,3
60,0
80,2
93,0
60,7

5,4
9,7
12,2
17,7
5,8
8,6
1,0
7,1

3,2
4,1
1,4
2,5
2,3
6,3
3,8

17
48
45
31
10,5
29
—
—

12,5
15
15
5
5
24
—

60
40
24
24
105
120
—
—

60
125
58
25
90
10
—

М чнистая роса

Сетчатый ельминтоспориоз

ми. В рез льтате проведенных анализов становлено при-
с тствие вир сов в основном ВЖКЯ (желтая арли о-
вость ячменя), реже ВПМП (полосатая мозаи а пше-
ницы) и ВМК (вир с мозаи и остра). Вир сные болез-
ни на посевах выявляются еже одно, поражая в слабой сте-
пени о оло 2—3% посевной площади. В рае призна и
поражения вир сами встречаются не толь о на озимой
пшенице и ячмене, но и на сое, сахарной све ле, подсол-
нечни е, вино раде, овощных и др их льт рах.
Вновь в 2006 . на посевах озимых, особенно на озимой

пшенице, наблюдалось аномальное развитие растений.
Для анализа сложившейся сит ации проведены фитосани-

тарные обследования посевов, оторые по азали артин мас-
сово о поражения пшеницы физиоло ичес им заболевани-
ем, оторое связано с нар шением роста и развития расте-
ний. Та ая сит ация отмечена в Усть-Лабинс ом, Каневс ом,
Г ль евичс ом, Тбилисс ом, К щевс ом, Крыловс ом, Щер-
биновс ом, Динс ом, Северс ом, Кав азс ом, Приморс о-Ах-
тарс ом, Бело линс ом, Ейс ом и др их районах на сортах
Нота, Востор , Таня,Фишт, Бать о,Мос вич, Победа-50, Крас-
нодарс ая 99, Ерма , Дея, Дельта, Тарасов а, Донс ой сюрп-
риз, Зерно рад а, Ростовчан а. Пораженность растений со-
ставляла от 2 до 90%. Заболевание проявлялось в преждев-
ременном пожелтении фла ово о или всех листьев, часто с
фиолетовым оттен ом, сыханием верх ше или части лис-
тьев. Поражалось а все поле, та и е о часть. Болезнь про-
являлась начиная сфазы олошения. В перв юочередь, «стра-
дали» поля ранне о сро а сева по предшественни ам под-
солнечни , р за, бобовые, пол пар, а та же непри атан-
ные и плохо под ормленные.
Мысчитаем, что основной причиной нар шения роста и раз-
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вития растений пшеницы вначале была осенняя зас ха, в
дальнейшем сит ацию с били небла оприятные словия
перезимов и, о да в течение более одно о месяца посевы
озимых находились под высо им слоем сне а с ледяной ор-
ой. Затем в весенний период отмечалась зас ха, сопровож-
давшаяся низ ой температ рой возд ха. В рез льтате проис-
ходило слабое развитие а первичной, та и вторичной ор-
невой системы, оторая развивалась толь о в верхнем слое
почвы. Растения ле о выдер ивались из почвы.
В апреле на фоне слабо развитой орневой системы ми -

робиоло ичес ие процессы своения питательных веществ
проходили очень слабо. В онце мая произошел дополни-
тельный стресс озимых олосовых. Ро ов ю роль в этом
сы рало совпадение дв х фа торов: начало образования е-
неративных ор анов, что является на р з ой на растение, и
становившаяся с хая жар ая по ода. В связи с этим про-
изошло пре ращение пост пления питательных веществ, ча-
стичное отмирание орневой системы, изменение цвета
листьев и их сыхание.
Осень 2006 . была очень с хой и теплой. Поэтом всхо-

ды появились поздно, наблюдалась изреженность и ос-
лабленность посевов. После выпавших осад ов в сере-
дине о тября а рометеороло ичес ие словия для роста и
развития озимых л чшились. На части ранних посевов
отмечается щение, на посевах онца о тября началась
фаза 2—3 листьев. Поэтом фитосанитарное состояние
озимых, а и в прошлом од , было «спо ойным». На
рас стившихся посевах озимо о ячменя и пшеницы в
Усть-Лабинс ом, Староминс ом, Северс ом, Лабинс ом,
Кореновс ом, Каневс ом, Брюховец ом и др их районах
на 10% обследованной площади начала проявляться сла-
бым налетом м чнистая роса (на 2—8% растений), ое-

де сетчатый ельминтоспориоз (с распространенностью 3—
6%). Карли овая ржавчина выявлялась единичными п с-
т лами в северной зоне рая. Б р ю ржавчин начали от-
мечать слабым проявлением на сортах Краснодарс ая 99,
Крош а и Красота в северных и центральных районах. Ф -
зариозными нилями поражается 3--6% растений ячменя
и пшеницы.
Рез льтаты маршр тно о обследования посевов озимых

зерновых льт р в 2006 ., а та же данные по пораженности
озимой пшеницы пиренофорозом, септориозом, б рой ржав-
чиной и ф зариозом олоса приведены в табл. 1, 2, 3, озимо-
о ячменя м чнистой росой и сетчатым ельминтоспориозом
— в табл. 4. На рис. приведены данные по развитию листовых
болезней на посевах озимой пшеницы, объемы химичес их
обработо и рожайность в период с 1994 по 2006 .
В 2007 . довольно мя ая и теплая зима б дет бла оприят-

на для перезимов и и дальнейше о развития м чнистой
росы, б рой и арли овой ржавчины, сетчатой пятнисто-
сти, ф зариозных нилей. Влажная весна б дет способ-
ствовать развитию септориоза, пиренофороза, б рой ржав-
чины на пшенице, арли овой ржавчины, сетчато о и по-
лосато о ельминтоспориоза, ринхоспориоза на ячмене.
Вредоносность возб дителей б дет зависеть от оличества
осад ов в апреле и мае. Дожди в период цветения озимой
пшеницы вызов т поражение олосьевф зариозом особенно
интенсивно по предшественни ам пол пар, р за. Снеж-
ная плесень, в связи с большим инфе ционным запасом,
б дет заражать зерновые, особенно ячмень, и а тивно раз-
виваться при снежной и мя ой зиме. Корневые и при орне-
вые нили проявятся повсеместно, вероятнее ф зариозные,
ризо тониозные и ельминтоспориозные, в отдельных рай-
онах опасна ибеллина на пшенице. В июне при повышен-
ной температ ре возд ха и обильных осад ах б д т разви-
ваться офиоболезные нили.

Н.А. Сасова, завед ющая лабораториейфитопатоло ии
ФГУ «ФГТ станция защиты растений

в Краснодарс ом рае»
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