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Результат комплексного анализа сохранности растений озимой пшеницы  
№35 от 17.03.2023 г 

 

Регистрационные данные средней пробы 

Заказчик заместитель главы представительства в 

г. Ливны АО Фирма «Август» Боровой А.Ф. 

Регион Тульская область, Куркинский район 

Наименование хозяйства ООО НПК «АгроЛидер» 

Культура пшеница озимая 

Сорт Скипетр 

Репродукция суперэлита 

Предшественник рапс 

Дата отбора пробы 28.02.2023 г 

Ответственный за отбор пробы  заказчик 

Приемка пробы в лаборатории 

Регистрационный № 076РСО23 

Дата приема пробы 28.02.2023 г 

Фаза развития и морфометрические параметры растений 

(приложение 1, фото 1-5) 

Макрофаза развития культуры кущение 

Микрофаза развития культуры от 2-х до 4-х побегов 

Количество растений в пробе 137 шт 

Количество побегов в пробе 297 шт 

Средняя высота растений 

(минимальная – максимальная) 

8,1 см (3,0-12,0 см) 

Средняя длина корней 

(минимальная – максимальная) 

8,3 см (5,0-12,0 см) 

Результаты осмотра растений 

Количество растений 137 шт 

Количество отмерших растений 0 шт 

Сохранность растений 100% 

Состояние корневой системы  хорошее 

Состояние листового аппарата выявлено наличие пятнистостей 

инфекционного и неинфекционного характера: 

1. септориоз (грибы Zymoseptoria tritici) учтен 

только листьях нижнего яруса, причем болезнь 

учтена преимущественно на усохших листьях: 

Р растений = 90%, R растений = 25,91%; 

Р побегов = 51%, R побегов = 9,07%; 

средняя степень поражения – 18%, 

минимальная степень поражения – 2%, 

максимальная степень поражения – 90%; 

на вегетирующих листьях учтены показатели: 

Р растений = 5%, R растений = 5,42%; 

Р побегов = 3%, R побегов = 0,11%; 

средняя степень поражения – 10%, 

минимальная степень поражения – 5%, 

максимальная степень поражения – 20% 

(приложение 1, фото 6-8); 

2. усохшие вершины листьев, пораженные 

морозом: 
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Р растений = 79%, Р побегов = 69%,  

средняя степень поражения – 37%, 

минимальная степень поражения – 5%, 

максимальная степень поражения – 80% 

(приложение 1, фото 9-11); 

Побурение прикорневой зоны 

стебля 

17,9% растений, в т. ч. 7,0% побегов 

Побурение узлов кущений 7,7% (приложение 1, фото 12-13) 

Побурение корневой системы 2,6% 

Результаты определения жизнеспособности растений 

Метод анализа метод отращивания узлов кущений 

Жизнеспособность растений 98% 

Жизнеспособность побегов, в т. ч.: 98% (приложение 1, фото 14-15) 

хорошая 79% 

слабая 19% 

Результаты определения суммы сахаров в узлах кущения 

Сумма сахаров в сухом веществе 45,93% 

Сумма сахаров в узлах кущения 
8,62% (хорошее содержание сахаров для 

весеннего периода) 

Результаты энтомологического анализа 

Повреждение листового аппарата не выявлено 

Заселенность побегов  

злаковыми мухами 

не выявлена 

Результаты гельминтологического анализа 

Метод анализа вороночный метод Бердмана 

Наличие фитонематод не выявлено 

Результаты фитопатологического анализа 

Цель анализа выявление внутренней инфекции  

Метод анализа биологический: инкубация во влажной камере 

и на питательной среде Чапека 

(приложение 1, фото 16-17) 

Пробоподготовка  промывка проточной водой, поверхностная 

дезинфекция, промывка стерильной водой 

Количество исследуемых 

растительных фрагментов 

20 фрагментов листьев; 

15 фрагментов прикорневой зоны стеблей 

Условия инкубации 25°C 

Срок инкубации 7 суток 

Выявленные микроорганизмы: 

 

на фрагментах листьев:  

патогены не обнаружены; 

на фрагментах стеблей: 

13% заложенных фрагментов были поражены 

фузариозом (грибы p. Fusarium). 

Отмечено заселение растительных тканей 

сапротрофными грибами родов Alternaria, 

Aspergillus и Penicillium. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате комплексного анализа пробы растений озимой пшеницы учтена 100%-ная 

полевая сохранность растений и 98%-ная жизнеспособность растений и побегов. Озимые 

находятся в хорошем состоянии (сумма сахаров в узлах кущения составила – 8,62%) и могут 

обеспечить нормальную продуктивность. 

Среди инфекций отмечено поражение 5% растений, в т. ч. 3% побегов, септориозом с 

развитием 5,42% (развитие инфекции на побегах составило 0,11%).  

Учтена симптоматика корневых гнилей растений, достигающая 17,9%. Но в результате 

фитопатологического анализа выявлена фузариозная внутренняя инфекция (грибы 

p. Fusarium) только у 5,1% растений с симптомами гнилей. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

В предстоящий период развития озимой пшеницы необходимо следить за 

фитосанитарным состоянием посевов. Инфицированные листья нижнего яруса будут отмирать 

в процессе развития культуры, но с целью предотвращения распространения листостебельных 

болезней предусмотреть обработку системным фунгицидом широкого спектра действия из 

классов триазолы, бензимидазолы и стробилурины (например, Балий, КМЭ (н. р. 0,6-0,8 л/га), 

Колосаль Про, КМЭ (н. р. 0,3-0,4 л/га) и др.)   

Для защиты растений в ранний период вегетации от вредителей рекомендуется 

добавить в баковую смесь препаратов инсектицид из классов неоникотиноиды, пиретроиды 

(например, Борей, СК (н. р. 0,08-0,1 л/га) и др.) 

СЗР необходимо использовать, соблюдая регламенты применения. 

 
Внимание! Результаты испытаний касаются только пробы, поступившей в лабораторию и подвергнутой испытанию. 

Запрещается частичная или полная перепечатка заключения без разрешения лаборатории. 

 
Используемые источники методов исследований и справочной литературы 

1. Диагностика основных грибных болезней хлебных злаков. Ишкова Т.И. – СПб: ВНИИЗР, 2008. – 170 с. 
2. Определитель болезней сельскохозяйственных культур. Хохряков М. К. – Ленинград: «Колос», 1984. – 304 

с. 
3. Оценка состояния посевов озимых зерновых культур после перезимовки. Методические рекомендации. – 

Тамбов.: РИКЦ-АПК, 2013. – 7 с.  
4. Санин С.С. Болезни зерновых колосовых культур (рекомендации по проведению фитосанитарного 

мониторинга): науч. издание. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. – 140 с. 
5. Попкова К.В. Общая фитопатология: учебник для вузов / К.В. Попкова, В.А. Шкаликов, Ю.М. Стойков и др. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2005. – 445 с.: 16 л. цв. вкл. 
6. Хоулт Дж. и др. Определитель бактерий Берджи. Перевод с анг. под ред. акад. РАН Г.А. Заварзина. Т 1-2. 

Москва: «Мир», 1997. – 801 с. 
7. Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. 

Москва: ООО «Издательство Агрорус», 2021. 
8. Левитин М.М. Современные видовые названия фитопатогенных грибов. Защита и карантин растений // 2018, 

№8, с. 8-11. 
 

     

Фитопатолог                         Алдобаева К.Ю. 

Руководитель группы РГ «АгроЛаборатория-Ливны»             Леденёва Т.Г. 
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Приложение №1 (фотоматериалы)  

к результатам комплексного анализа сохранности  

растений озимой пшеницы №35 от 17.03.2023 г  

 

    

  
Фото 1-4. Внешний вид проб растений  

 
Фото 5. Внешний вид отмытых растений озимой пшеницы 
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Фото 6-8. Септориозная пятнистость листьев пшеницы 

 
Фото 9-11. Усохшие вершины листьев  

  
Фото 12-13. Некроз узла кущения озимой пшеницы 
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Фото 14-15. Растения озимой пшеницы после отращивания узлов кущения 

  

 
Фото 16-17. Анализируемые фрагменты растений на питательной среде 
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