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Аннотация 

 

В статье приведены результаты исследований по изучению чувствительности 

возбудителей гельминтоспориозной и фузариозной гнили зерновых культур в Канско-

Красноярской лесостепи к протравителям семян разного химического состава. Объекты 

исследования: Bipolaris sorokiniana (21 изолят) и Fusarium spp. (41 изолят), выделенные из 

корней пшеницы. Для проведения опыта использовали протравители: Оплот, Виал ТрасТ, 

Витарос, Ламадор, Максим. Результаты исследований показали, что региональная 

популяция B. sorokiniana демонстрирует высокую чувствительность к препарату 

Витарос, умеренную чувствительность к препаратам Оплот, Ламадор, Максим и низкую 

чувствительность к препарату Виал ТрасТ, а региональные представители р. Fusarium 

демонстрируют высокую чувствительность к препарату Витарос, умеренную 

чувствительность к препаратам Ламадор и Виал ТрасТ, относительно низкую 

чувствительность к препарату Оплот и практически полную резистентность к 

препарату Максим. Определен наиболее эффективный для применения на территории 

Канско-Красноярская лесостепи препарат. 
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Введение 

Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили – наиболее распространенные 

и вредоносные инфекции лесостепных районов Красноярского края. Относятся к 

почвенно-воздушно-семенным инфекциям [1]. Основными возбудителями являются 

фитопатогенные грибы р.р. Bipolaris (в первую очередь, B. sorokiniana), Fusarium (отдел 

Ascomycota) [2-4]. Развиваются на вегетативных органах пораженных растений, а также 

способствуют накоплению целого комплекса микотоксинов опасных для человека и 

животных [2].  

Наибольший вред фузариозно-гельминтоспориозные заболевания причиняют 

зерновым культурам, приводя к потерям урожая и ухудшению качества посевного 

материала [1]. Только в Сибири более 60 % общей структуры посевных площадей 

занимают зерновые культуры, а на долю пшеницы приходится свыше 40% посевных 

площадей [5]. По урожайности Красноярский край лидирует среди сибирских регионов, а 

также экспортирует пшеницу за пределы Российской федерации [6]. 

Для успешной защиты зерновых культур от смешанных инфекций необходимо 

знать не только жизненный цикл возбудителей каждой болезни и меры борьбы с ними, 

которые учитывают фитосанитарное состояние почв, семян и посевов [1], но и 

использовать максимально эффективные способы защиты. На сегодняшний день наиболее 

распространённым методом защиты растений от болезней является обработка посевного 

материала фунгицидами [5]. 

Вне зависимости от эффективности этот метод способствует развитию 

резистентности патогенов к применяемым препаратам, вследствие чего эти препараты 

становятся либо мало-, либо совсем неэффективными [7]. В некоторых случаях 

промежуток между введением нового препарата и возникновением полной резистентности 

патогенов не превышает и 2-х лет [7]. 

Учитывая широкую распространенность и вредоносность гельминтоспориозной и 

фузариозной гнили зерновых культур и отсутствие актуальных на сегодняшний момент 

данных об эффективности препаратов, применяемых для обработки посевного материала 

на территории Канско-Красноярской лесостепи, целесообразно изучить чувствительность 

региональных популяций B. sorokiniana и Fusarium spp. к применяемым в настоящее 

время фунгицидам.  
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Целью нашей работы является изучение чувствительности возбудителей 

гельминтоспориозной и фузариозной гнили зерновых культур в Канско-Красноярской 

лесостепи к протравителям семян различного химического состава. 

 

Материалы и методы 

В качестве тест-культур в работе использованы изоляты фитопатогенных грибов 

Bipolaris sorokiniana (21 изолят) и Fusarium spp. (41 изолят), выделенные из корней 

пшеницы в ходе проведения исследований, описанных в [2].  

В качестве тестируемых протравителей использовали Оплот (дифеноконазол 90 г/л 

+ тебуконазол 45 г/л) производства АО Фирма "Август", Виал ТрасТ (тебуконазол  60 г/л 

+ тиабендазол 80 г/л) производства АО Фирма "Август", Витарос (карбоксин 198 г/л + 

тирам (ТМТД) 198 г/л) производства АО Фирма "Август", Ламадор (протиоконазол 250 

г/л + тебуконазол 150 г/л) производства ООО "Байер КропСайенс", Максим 

(флудиоксонил 25 г/л) производства ООО "Сингента" [8]. Все перечисленные 

протравители рекомендованы для предпосевной обработки семян пшеницы от грибных 

болезней, включая гельминтоспориозную корневую гниль (возбудитель – B. sorokiniana) и 

фузариозную корневую гиль (возбудитель – комплекс видов Fusarium spp.) [9]. 

Для тестирования чувствительности к протравителям конидии изолятов смешивали 

с рабочими растворами протравителей, приготовленными в соответствии с инструкциями 

производителей, и наносили на поверхность агаризованной среды Чапека-Докса (сахароза 

– 20,0 г/л; нитрат натрия – 2,0 г/л; фосфат калия двузамещенный – 1,0 г/л; сульфат магния 

– 0,5 г/л; хлорид калия – 0,5 г/л; сульфат железа – 0,01 г/л; агар – 20,0 г/л; рН 7,3±0,2) (рис. 

1).  

Для ускорения прохождения грибами цикла развития использовали тонкий слой 

среды (10 мл на чашку). Чашки инкубировали в течение 72 часов при температуре 24-26 

ºС. Предварительные эксперименты показали, что в отсутствии фунгицидов тест-

культуры при таких условиях проходят полный цикл развития от прорастания конидии до 

формирования воздушного мицелия с конидиальным спороношением. 

По окончании инкубирования чашки микроскопировали и определяли развитие 

грибов в баллах: 0 баллов – отсутствие прорастания конидий; 1 балл – конидии 

прорастают, но не формируют разветвлённый мицелий; 2 балла – конидии прорастают и 
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формируют субстратный мицелий без органов спороношения; 3 балла – конидии 

прорастают и формируют субстратный и воздушный мицелий с органами спороношения. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета StatSoft 

STATISTICA 8.0. Для сравнения действия разных протравителей на развитие грибов 

использовали тест χ2 и непараметрический дисперсионный анализ Фридмана. 

 

 
Рис. 1. Чашка Петри с агаризованной средой Чапека и суспензиями конидий в рабочем 

растворе протравителя 

 

Результаты и обсуждение 

Максимальное ингибирующее воздействие на прорастание конидий и развитие 

мицелия изолятов B. sorokiniana оказал протравитель Витарос. Он полностью подавил 

прорастание конидий у 28,6% изолятов, у остальных изолятов наблюдалось прорастание 
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конидий без формирования мицелия. На втором месте по ингибирующему эффекту в 

отношении B. sorokiniana оказались препараты Оплот и Ламадор. В присутствии этих 

препаратов конидии всех протестированных изолятов прорастали, однако не формировали 

мицелий. На четвёртом месте по эффективности оказался препарат Максим, в 

присутствии которого конидии всех изолятов прорастали, а у одного изолята было 

отмечено формирование субстратного мицелия. Наименьшую эффективность против B. 

sorokiniana показал препарат ВиалТрасТ, в присутствии которого наблюдалось не только 

прорастание конидий, но и образование субстратного мицелия (3 изолята) и воздушного 

мицелия с конидиальным спороношением (3 изолята) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Влияние изучаемых протравителей на развитие B. sorokiniana (числа в столбцах 

означают долю изолятов с соответствующим баллом развития в %) 

 

Тест χ2 подтвердил наличие различий между протравителями по влиянию на 

развитие тест-культуры на уровне значимости p<0,001. Непараметрический 

дисперсионный анализ Фридмана также подтвердил отмеченное выше распределение 

протравителей по эффективности на уровне значимости p<0,001 (рис. 3).  
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Рис. 3. Влияние изучаемых протравителей на развитие изолятов B. sorokiniana 

 

Коэффициент конкордации Кендалла, который отражает однотипность действия 

протравителей на разные изоляты, невысокий (0,354). Это означает, что между изолятами 

имеются индивидуальные различия по спектру чувствительности к набору изученных 

препаратов. 

Изоляты Fusarium sp. в целом оказались более устойчивыми к исследуемому 

набору протравителей, чем изоляты B. sorokiniana. Так, наибольший средний балл 

развития мицелия в присутствии протравителей у представителей Fusarium sp. достиг 2,61 

против 1,43 у (рис. 4). 

Как и в случае с B. sorokiniana, максимальное ингибирующее действие на развитие 

Fusarium sp. оказал препарат Витарос, в присутствии которого ни у одного из изолятов 

прорастания конидий не наблюдалось. На втором месте по эффективности оказались 

препараты Ламадор и Виал ТрасТ, в присутствии которых конидии 95,1% изолятов либо 

вообще не прорастали, либо прорастали без формирования мицелия.  

В присутствии препарата Оплот у 7,3% изолятов наблюдалось формирование 

субстратного мицелия, а у 14,6% изолятов формировался воздушный мицелий с 

конидиальным спороношением. Наименее эффективным оказался препарат Максим. В 

присутствии этого препарата прорастание конидий наблюдалось у всех протестированных 

изолятов. При этом 68,3% изолятов формировали воздушный мицелий с конидиальным 

спороношением (рис. 5, 6). 
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Рис. 4. Влияние изучаемых протравителей на средний балл развития изолятов Fusarium sp. 

 

 
Рис. 5. Влияние изучаемых протравителей на развитие Fusarium sp. (числа в столбцах 

означают долю изолятов с соответствующим баллом развития в %) 
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Рис. 6. Образование макроконидий (показаны стрелками) Fusarium sp. в присутствии 

рабочего раствора протравителя Максим 

 

Различия в эффективности протравителей в отношении Fusarium подтверждены 

тестом χ2 и непараметрическим дисперсионным анализом Фридмана на уровне 

значимости p<0,001. Коэффициент конкордации Кендалла равен 0,851, что говорит о 

достаточно однотипной реакции разных изолятов на набор тестируемых препаратов. 

Эффективность протравителей в отношении B. sorokiniana не коррелировала с их 

активностью в отношении Fusarium (коэффициент корреляции r= 0,312, статистически 

незначим) (рис. 7). 

Не выявлено статистически значимого влияния фона возделывания на 

резистентность выделенных изолятов к изученным протравителям (рис. 8), на примере 

препарата Оплот. 
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Рис. 7. Распределение изучаемых препаратов по действию на развитие B. sorokiniana и 

Fusarium spp. (по осям координат представлены средние значения развития изолятов в 

присутствии препаратов в баллах) 

 

Таким образом, региональная популяция B. sorokiniana демонстрирует высокую 

чувствительность к препарату Витарос, умеренную чувствительность к препаратам Оплот, 

Ламадор, Максим и низкую чувствительность к препарату Виал ТрасТ. С учётом 

химического состава указанных протравителей можно констатировать, что данная 

популяция в высокой степени резистентна к тиабендазолу и тебуконазолу, однако 

чувствительна к карбоксину и тираму, а также к дифеноконазолу, протиоконазолу и 

флудиоксонилу. 

Региональные представители р. Fusarium демонстрируют высокую 

чувствительность к препарату Витарос, умеренную чувствительность к препаратам 

Ламадор и Виал ТрасТ, относительно низкую чувствительность к препарату Оплот и 

практически полную резистентность к препарату Максим. С учётом химического состава 
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протравителей можно констатировать, что региональные представители данного рода в 

высокой степени чувствительны к карбоксину и тираму, малочувствительны к 

дифеноконазолу и тебуконазолу; полностью резистентны к флудиоксонилу.  
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Рис. 8. Средний балл развития изолятов Fusarium spp. в присутствии препарата Оплот в 

зависимости от фона возделывания растений пшеницы, из которых выделены изоляты; 

планки погрешностей соответствуют 95%-ным доверительным интервалам для среднего 

 

При сравнении с данными предыдущего исследования, выполненного в 2015 году 

[10], в первую очередь следует отметить падение чувствительности региональных 

представителей B. sorokiniana и Fusarium spp. к протравителю Виал ТрасТ.  

Исходя из полученных данных, в качестве протравителя семян зерновых культур в 

Канско-Красноярской лесостепи следует рекомендовать препарат Витарос либо другие 

препараты на основе карбоксина и тирама. 
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