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ВВЕДЕНИЕ
Техногенное загрязнение, обусловленное жизнедеятельностью человека,
определяет совершенно новые экологические условия, сказывающиеся на
существовании и эволюции всех живых организмов. В зависимости от природы
факторов или их сочетаний и силы воздействия возникают изменения в
функционировании экосистем. Агроэкосистемы под влиянием техногенного
пресса, его характеристик, продолжительности и интенсивности воздействия
подвергаются временным или хроническим изменениям, что в первом случае
компенсируется адаптационным потенциалом, во втором - может привести к
существенным нарушениям взаимосвязей между компонентами системы [31,
39; 181].
В результате аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г. часть
территорий

сельскохозяйственного

назначения

Российской

Федерации

подверглась загрязнению радионуклидами. Зона радиоактивного загрязнения
затронула несколько регионов Российской Федерации, в Брянской области
отмечены одни из наиболее высоких уровней загрязнения по
Последствия

масштабной

аварии

носят

долговременный

137

Cs [90].

характер,

а

наибольшую опасность для окружающей среды до сих пор представляют
долгоживущие дозообразующие радионуклиды 90Sr и 137Cs, характеризующиеся
высокой биологической подвижностью.
Основные мероприятия в зоне радиационной аварии (согласно Норм
радиационной

безопасности)

направлены

на

преодоление

последствий

загрязнения для населения (контроль доз внешнего и внутреннего облучения
населения), контроля загрязнения производимой продукции [90; 189]. В зоне
отчуждения запрещается постоянное проживание населения, а природнохозяйственная деятельность регулируется специальными актами [6; 125; 126].
В отдаленный период после аварии, по-прежнему осуществляется
контроль радиоактивного загрязнения сельхозугодий и сельхозпродукции для
реализации защитных мероприятий в аграрном секторе [5; 11; 106], поскольку
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остается

необходимость

радионуклида

137

уменьшения

содержания

долгоживущего

Cs в сельскохозяйственной продукции и, как следствие,

снижение дозовых нагрузок на население. На современном этапе развития
сельского хозяйства основной задачей, стоящей перед учеными, считается
обеспечение стабильности производственного потенциала и устойчивости
агроэкосистем [42; 81; 138; 186]. В условиях радиоактивного загрязнения
производство и потребление сельскохозяйственной продукции рассматривается
как постоянно действующий фактор облучения населения. Снятие ограничений
с ведения сельскохозяйственного производства на загрязненных территориях
по отработанным технологиям, как и возвращение временно выведенных из
хозяйственного оборота земель является необходимым условием полной
реабилитации ранее загрязненной территории [42; 139].
При этом в условиях техногенного загрязнения территорий роль вредных
организмов в агроценозах сохраняется [9; 71; 154], а организация и проведение
мероприятий по защите сельскохозяйственных культур от вредителей и
болезней имеет свои особенности, обусловленные химико-токсикологической
или радиологической ситуацией, с одной стороны, и состоянием компонентов
агроценозов [140; 165], с другой, а также особенностями хозяйственного
использования угодий. Риски потерь продукции растениеводства от вредных
организмов, в настоящее время оцениваются в 109,62 мл т зерновых единиц
[47; 143]. Первостепенное значение в преодолении негативного влияния
биотических факторов на функционирование агроэкосистем и создание
благоприятного

фитосанитарного

состояния,

наряду

с

другими

организационно-хозяйственными мерами, играет эффективность проведения
мероприятий по защите растений от вредных организмов, что согласуется с
концепцией обеспечения устойчивости сельскохозяйственного производства в
России в XXI столетии.
Наиболее
территориях,
Чернобыльской

уязвимым
загрязненных
АЭС,

звеном

организации

радионуклидами

является

наличие

и

в

защиты
результате

близость

растений

на

аварии

на

расположения

к

8

сельскохозяйственным полям земель, выведенных из хозяйственного оборота и
длительное время находящихся в условиях отсутствия или недостаточного
объема мер по предотвращению развития вредных организмов. В то же время,
ведение растениеводства по специальным технологиям на техногенно
загрязненных

угодьях

способно

вносить

коррективы

в

формирование

комплекса вредных организмов, в частности фитопатогенов, влиять на
структуру микоценозов, изменение доминантной роли и вредоносных и
токсических свойств отдельных видов [21; 100]. Кроме того, в условиях
загрязнения окружающей среды радионуклидами особое внимание должно
уделяться изучению восприимчивости фитопатогенных микроорганизмов,
представителей разных систематических групп, к облучению, зависимости
развития ответных реакций от стадии развития патогенов, физиологического
состояния растений и др. [44; 160]. Результаты этих исследований могут стать
основой построения таких систем защиты растений, которые предполагали бы
уменьшение дополнительной техногенной нагрузки на агроценозы и внедрение
экологически безопасных приемов борьбы с вредными организмами [103; 104].
Цели и задачи исследования:
Целью диссертационной работы явилось изучение видового состава
грибных фитопатогенов зерновых и кормовых культур на загрязненных

137

Cs

территориях Брянской области в различные периоды после аварии на
Чернобыльской

АЭС

для

выявления

особенностей

формирования

фитопатогенных комплексов и оптимизации технологий, элементов защиты
растений.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:
- изучить влияние специальных агротехнических приемов, используемых на
радиоактивно загрязненных территориях Новозыбковского района Брянской
области (для получения растениеводческой продукции, соответствующей
санитарно-гигиеническим нормативам), на формирование комплекса болезней в
агроценозах зерновых и кормовых культур;
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- определить структуру консорциумов фитопатогенов зерновых и кормовых
культур, произрастающих

на

территориях,

подвергшихся

техногенному

радиоактивному загрязнению, выведенных из хозяйственного оборота (Брянская
область) и сопредельных с ними, а также на «условно чистых» полях
(Московская, Тамбовская области);
- сравнить патогенные и токсические свойства грибов, собранных с растений,
произрастающих на территориях с разной плотностью радиоактивного
загрязнения137Cs,

и

с

«чистых»

территорий

(Московская,

Тамбовская,

Калужская области);
- выявить влияние фунгицидов разных химических групп, а также грибовантагонистов на распространение и развитие болезней зерновых культур;
- совершенствовать приемы оптимизации защиты зерновых культур от
фитопатогенной инфекции на радиоактивно загрязненных территориях.
Научная новизна работы:
Установлен видовой состав и вариативность распространения патогенной
микрофлоры на полях зерновых злаковых культур, возделываемых с
использованием специальных агротехнических мероприятий. Определены
особенности развития микроорганизмов (нарушение внутрипопуляционных
связей и модифицирующее влияние погодных условий) и характерного
физиолого-биохимического

состояния

растений,

совершенстовванными

факторами систем защиты и поддержания развития растений, в том числе
направленными на снижение содержания 137Cs в урожае.
Впервые на радиоактивно загрязненных отчужденных территориях
Новозыбковского района Брянской области обнаружены неиндемичные
представители грибной инфекции (определена динамика их проявления), часто
коррелирующая с процессами формирования

фитоценозов при отсутствии

научно-обоснованного применения средств защиты растений от вредных
организмов на бывших сельскохозяйственных угодьях.
Впервые

выявлены

отличия

в

формировании

микоценозов

на

отчужденных и «чистых» территориях областей, относящихся к одной и той же
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почвенно-климатической зоне (Брянская и Московская области), посредством
снижения активности грибов-сапрофитов и грибов-антагонистов.
Представлены

методологические

аспекты

совершенствования

и

разработки элементов в системах защиты растений от вредных объектов на
основе анализа агроэкологической и радиоэкологической ситуации.
Разработаны

ряд

программных

продуктов

(РИД)

позволяющих

ранжировать растения по резистентности к вредителям и болезням, включая
лекарственные

формы

и

тем

самым

содействовать

формированию

высокоэффективной защиты и агроэкологической безопасности производства
зерновых, кормовых сельскохозяйственных культур и произрастающих на
выведенных территория растений.
Практическая значимость работы:
Установлены существенные различия в численности и разного рода
активности

фитопатогенов

на

радиоактивно

загрязненных

территориях

Новозыбковского района Брянской области по сравнению с «чистыми»
территориями, что позволяет оценить адаптивные свойства агроэкосистем и
снизить риски возникновения эпифитотийных ситуаций на отчужденных и
сопредельных территориях регионов с подобными техногенными условиями.
Результаты исследования, применяются и могут послужить для научнообоснованного совершенствования элементов, приемов в системах защиты
растений,

также

как

модельные

элементы

картирования

рисков

распространения фитопатогенов на территориях подобно подвергшихся
техногенному

радиоактивному

загрязнению

как

результат

аварии

на

Чернобыльской АЭС. Возможность синергитической мобилизации приемов,
подходов и элементов агротехнического, химического методов защиты
растений, для разработки адресных элементов защиты кормовых ценозов и
угодий.
Положения, выносимы на защиту:
1. Эффективный уровень производства зернопродукции на радиоактивно
загрязненных

территориях,

базируется

на

сбалансированных

уровнях
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минерального питания растений,

способах обработки почвы и подержании

оптимальной фитосанитарной обстановки.
2. Активность фитопатогенов на радиоактивно (137Cs) загрязненных и
выведенных из хозяйственного использования территориях Новозыбковского
района Брянской области оказалась на 20-50% выше, чем на «чистых»
территориях Московской, Тамбовской областях (соотношение «фитопатогены сапрофиты» смещается в сторону патогенов).
3. Эффективность средств защиты от болезней на радиоактивно (137Cs)
загрязненных территориях Новозыбковского района Брянской области (как
семян, так и вегетирующих растений, в том числе ряда биологических средств
защиты растений) сохраняется, а их применение позволяет предотвратить риск
развития эпифитотий, как на территориях с ведением растениеводства, на
сопредельных с ними полях, так и на временно отчужденных после аварии на
ЧАЭС угодьях.
Публикации и апробация работы.
Основные

результаты

диссертационной

работы

представлены

на

международном семинаре «Проблемы смягчения последствий Чернобыльской
катастрофы», Брянск, 1993; Всероссийском съезде по защите растений «Защита
растений
экономика,

в

условиях

реформирования

эффективность,

агропромышленного

экологичность»,

Санкт

комплекса:

Петербург,

1995;

«Проблемы прогнозирования чрезвычайных ситуаций», 2016; форумах с
международным участием «Экобалтика», «Армия», статьях, опубликованных в
журналах: Доклады РАСХН, 1996.; Химия в сельском хозяйстве, 1996.; Труды
Новозыбковского филиала ВИУА, 1996 г.; Archives of Phytopathology and Plant
Protection, 1997.; Агрохимия, 2021; Достижения науки и техники АПК, 2022.
Предложения по использованию результатов диссертации отражены
в рекомендациях:
Производство экологически безопасной продукции растениеводства.
Региональные рекомендации / Под ред. М. С. Соколова и Е. П. Угрюмова,
Пущино, 1995. (Особенности технологии защиты ячменя от вредителей и
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болезней на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению);
Филипас А.С., Дьяченко И.В., Пименов Е.П., Хохлов Г.Н., Титова К.Д.
Михалева С.Н. и др. Особенности технологии защиты ячменя от вредителей и
болезней

на

Производство

территориях,
экологически

подвергшихся
безопасной

радиоактивному
продукции

загрязнению

растениеводства:

Региональные рекомендации / под ред. М. С. Соколова и Е. П. Угрюмова.,
Вып.1. Пущино, 1995. С. 149 -154;
Глинушкин А.П., Михалева С.Н., Ульяненко Л.Н. Рекомендации по
защите зерновых и кормовых культур в условиях техногенного радиоактивного
загрязнения на территории Новозыбковского района Брянской области . Б.
Вяземы, 2022. 20 с. ISBN 978-5-6047472-6-1 .
Результаты изучения видового состава фитопатогенов, их агрессивных
свойств, представленные в диссертационной работе, послужили основой и
практическим руководством для оценки фитосанитарного состояния полей
Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции

филиал ФГБНУ

"Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р.
Вильямса» (выбора фунгицидов с действующими веществами, эффективными
для борьбы с наиболее вредоносными болезнями зерновых культур, подбора
норм удобрений, ранжирования культур).
По материалам диссертации опубликованы 23 работы, из них 5 статей в
журналах рекомендуемых ВАК, 7 тезисов и статей в системе РИНЦ, 2
рекомендации, 2 вида РИД.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
обзора литературных данных и 5-х глав, в которых изложены материалы и
методы, а также результаты исследований и их обсуждение, Заключение,
Выводы, Рекомендации, Список цитируемой литературы и Приложения.
Диссертация изложена на 151 страницах машинописного текста,
содержит 2 рисунка, 25 таблиц и 13 Приложений. Список цитируемой
литературы отечественных авторов составляет 214 источника, иностранных –
27.
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Личный вклад.
Автор принимал участие в планировании экспериментов и экспедициях
по фитомониторингу опытных полей в разных зонах Новозыбковского района
Брянской области с 1991 по 2021 годы. Самостоятельно выполнены все
исследования

по

определению

видовой

принадлежности

грибов,

их

вредоносности, микотоксикозной активности в разных эколого-географических
регионах Российской Федерации. На основе полученных автором данных по
изучению эффективности различных средств защиты растений на радиоактивно
загрязненных территориях сделаны предложения по оптимизации системы
защиты зерновых и кормовых культур в условиях техногенного пресса. Автор
благодарен соавторам по открытым публикациям результатов совместных
исследований, лаборантскому составу за существенную помощь в длительный
период исследований.
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ЭФФЕКТОВ У РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ АГРОБИОЦЕНОЗОВ ПРИ
ДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1 Последствия загрязнения сельскохозяйственных угодий в результате
аварии на Чернобыльской АЭС и особенности ведения растениеводства
1.1.1 Загрязнение сельскохозяйственных угодий радионуклидами
Загрязнение территорий РФ радионуклидами стало одной из важнейших
проблем 20 века, связанных как с благополучием экосистем, так и с
сельскохозяйственным

производством.

Развитие

ядерно-энергетического

комплекса и, в частности эксплуатация АЭС, способствуют поступлению в
окружающую

среду

искусственных

радионуклидов.

Их

образование

происходит на всех этапах ядерного топливного цикла: добыча и переработка
уранового сырья, изготовление твэлов, работа ядерных реакторов, переработка
отработанного ядерного топлива и обращение с радиоактивными отходами.
Особенно опасен выброс смеси радионуклидов в случае внештатных аварийных
ситуаций.
В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. радиоактивное
загрязнение затронуло 21 административный субъект Российской Федерации с
площадью загрязнения свыше 50 тыс. км2. После аварии и возникшем
радиоактивном загрязнении окружающей среды, в том числе агроландшафтов,
было проведено зонирование сельскохозяйственных угодий в соответствии с
данными радиационного контроля и нормами радиационной безопасности
(Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). СП 2.6.1.758-99). Последующие
мероприятия как по защите населения (по оценкам эффективных доз),
контролю

загрязнения

окружающей

среды

и

агроэкосистем,

так

и

регламентированию сельскохозяйственного производства, осуществлялись с
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учетом данных радиоэкологического мониторинга. На территории, где
эффективная доза не превышает 1 мЗв/год, проводится обычный контроль
радиоактивного загрязнения, а сама территория не относится к зоне
радиоактивного загрязнения. При величине годовой дозы более 1 м Зв
загрязненные территории подразделяются на 4 зоны: зона радиационного
контроля - от 1 до 5; ограниченного проживания населения - от 5 до 20;
отселения - от 20 до 50 и отчуждения - более 50 мЗв/год [79]. В зоне
ограниченного проживания населения осуществляются те же меры, что и в зоне
радиационного контроля. В этой зоне при ведении сельского производства
проводится комплекс контрмер (защитных мероприятий), направленных на
обеспечение

производства

продукции,

соответствующей

санитарно-

гигиеническим нормативам, а также меры по снижению доз облучения
работников сельскохозяйственных предприятий. Ведение растениеводства
осуществляется по специальным технологиям с учетом способов обработки
почв и норм внесения элементов минерального питания. В зоне отселения
существует запрет на постоянное проживание населения и въезд для
постоянного проживания, осуществляется мониторинг объектов внешней среды
и мероприятия по ограничению использования территорий в хозяйственных
целях. В зоне отчуждения запрещается постоянное проживание, а природнохозяйственная деятельность регулируется специальными актами.
Для сельскохозяйственных угодий в качестве критерия для зонирования
используется плотность радиоактивного загрязнения почв. Контрольные
уровни (КУ) содержания радионуклидов в почве сельскохозяйственных угодий
определяются с учетом состава радиоактивных выпадений и характеристики
почвенного покрова. Для зоны аварии на ЧАЭС выделены следующие КУ по
плотности загрязнения

137

Cs: <37 (<1), 37-185 (1-5), 185-555 (5-15), 555-1480

(15-40) и >1480 кБк/м2 (>40 Ки/км2).
В зоне 1-5 Ки/км2 на сенокосах и пастбищах, расположенных на
торфяниках, проводилось коренное улучшение. В зоне 5—15 Ки/км2 все
естественные кормовые угодья на торфяниках и легких по механическому
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составу почвах подлежали коренному улучшению, включающему вспашку,
известкование почв и внесение удобрений. В зоне 15-40 Ки/км2 применялись
полномасштабные контрмеры - на сенокосах и пастбищах проводилось
коренное

улучшение.

Угодья

зоны

отчуждения

были

выведены

из

сельскохозяйственного использования. В настоящее время организации
сельскохозяйственного

профиля

проводят

контроль

радиоактивного

загрязнения сельхозугодий и сельхозпродукции для реализации защитных
мероприятий в аграрном секторе [90; 164; 166; 171].
1.1.2 Особенности ведения растениеводства на радиоактивно
загрязненных территориях
В преодолении последствий радиационных аварии и катастроф большое
значение имеют сельскохозяйственные аспекты, что связано с тем, что
радионуклиды аккумулируются в почве, которая становится основным депо и
определяет их дальнейший путь длительной миграции по трофическим цепям.
Производство и потребление сельскохозяйственной продукции на загрязненной
радионуклидами

территории

напрямую

формирует

эффективную

эквивалентную дозу облучения населения, а полное снятие ограничений с
организации ведения сельскохозяйственного производства, по сути, является
основным показателем полной реабилитации ранее загрязненной территории
[6; 42; 173]. В связи с этим, одной из задач ведения растениеводства в зоне
радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС является
получение

продукции

радионуклида

137

с

минимальным

содержанием

долгоживущего

Cs с целью снижения дозовых нагрузок на население региона.

Это достигается за счет внедрения системы организационных, агротехнических
и агрохимических мероприятий (способы обработки почвы, мелиорация,
известкование почв, система удобрений и др.) [79; 174].
Основным

агротехническим

мероприятиям

в

растениеводстве

и

кормопроизводстве, снижающим переход радионуклидов из почвы в растения,
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считается

обработка

почвы,

которая

позволяет

перераспределить

загрязняющие вещества по профилю пахотного горизонта (перемещение в
подпахотный

горизонт)

и

уменьшить

горизонтальную

миграцию

радионуклидов. К типам обработки почв на загрязненных угодьях относятся
глубокая безотвальная вспашка, вспашка с оборотом пласта, совмещение
отвальной вспашки с рыхлением подпахотного горизонта, в том числе
снижающие развитие корневых болезней культур [87; 102; 107; 178]. На
хорошо окультуренных почвах при радиоактивном загрязнении возможна
замена плужной обработки на дискование в 2 следа (глубина 10-12 см).
Минимизация глубины обработки почвы (на 10-12 см) на загрязненных и
засоренных злостными корневищными и корнеотпрысковыми сорняками полях
не проводится, как из-за риска повышения гербицидных токсикозов, так и
раширения

вредностности

грибоподобных

патогенов,

эпифитотий
например,

даже
картофеля.

ненастоящих
При

грибов,

возделывании

сельскохозяйственных культур рекомендуется применять разноглубинную
вспашку, чтобы избежать образования плужной подошвы при пахоте на
постоянную глубину, поскольку уплотненный слой затрудняет проникновение
корней растений в более глубокие слои и ухудшает условия питания [87; 176;
177; 179].
Применение удобрений и мелиорантов направлено на повышение
плодородия почвы и снижение перехода радионуклидов в растения. Внесение в
почву минеральных элементов являются причиной нарушения равновесия
почва-почвенный раствор, в результате чего изменяется перераспределение
радионуклидов между твердой и жидкой фазами почвы. Снижение накопления
радионуклидов в растениях при внесении удобрений может быть обусловлено:
«разбавлением» радионуклидов вследствие увеличения массы растений,
повышением концентрации в почве обменных катионов (в первую очередь
калия и кальция) усилением антагонизма между ионами радионуклидов и
ионами вносимых солей при корневом усвоении; уменьшением подвижности
радионуклидов вследствие перевода их в труднодоступные для растений
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соединения [6; 7; 205; 212]. Увеличение концентрации в почвенном растворе
ионов, конкурирующих с радионуклидами при поглощении растениями
питательных веществ из почвы, дает возможность регулировать поступление
загрязняющих веществ в сельскохозяйственную продукцию, есть напрвления
исследований

по

применению

биокомпозитов,

композиционные

и

почвогрунтовое воздействие представляющее реальную перспективу [134; 184;
210].
Применение

калийных

удобрений

является

одним

агрохимических приемов, ограничивающих поступление

из

основных

137

Cs из почвы в

растения в 1,5-3,5 раза [61; 111]. Калийные удобрения снижают поступление
радиоцезия в растения за счет увеличения концентрации ионов калия в
почвенном растворе и антагонистического характера поведения ионов цезия и
калия

при

поглощении

их

растениями.

При

этом

эффективность

агрохимических мероприятий определяется степенью снижения отношения
137

Cs+/К+ в почвенном растворе. Внесение повышенных доз азотных удобрений

обуславливают увеличение накопления

137

Cs в урожае сельскохозяйственных

культур в 1,2-2,5 раза [7; 111; 128; 132]. В зависимости от формы удобрения
эффективность его внесения может быть различным. Азотные удобрения в виде
солей аммония содержат гидратированные ионы NH4+ и, имея близкие ионные
радиусы с радионуклидом

137

Cs+, могут вытеснять его из почвенно-

поглощающего комплекса в почвенный раствор и увеличивать доступность
137

Cs для растений [7; 205]. Влияние фосфорных удобрений на поведение 137Cs в

системе почва-растение выражалось в снижении концентрации

137

Cs в

растениях на дерново-подзолистых супесчаных почвах в 1,5-2,5 раза и носило
обратный эффект на выщелоченных черноземах [67].
Большое значение на накопление радионуклидов из почвы в урожай
имеет рН почвы, поэтому на кислых почвах в районах радиоактивного
загрязнения проводится известкование. Кислая реакция почвенной среды
является одной из главных причин высокой миграции радионуклидов в системе
почва - растения. Известкование позволяет снизить кислотность почвы и
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связанное с ней вредное действие подвижного алюминия, обогащает почву Са,
Mg и компенсирует потери этих элементов с инфильтрационными водами,
улучшает водно-физические и физико-химические свойства почвы, еѐ
структуру, способствует уменьшению подвижности радионуклидов и ТМ [87].
Несмотря на высокую значимость оптимизации внесения минеральных
удобрений в комплексе агрохимических приемов, направленных на снижение
поступления радионуклидов в урожай, существуют некоторые ограничения их
эффективности. Это связано с реальным плодородием почвы (эффективность
применения контрмер обычно намного ниже на плодородных почвах, чем на
бедных)

и

уменьшается

со

временем,

прошедшим

после

выпадения

радиоактивных веществ.
Другим лимитирующим фактором применения повышенных (особенно
несбалансированных) норм внесения удобрений может стать их влияние на
супрессивные

свойства

почв и

развитие

фитопатогенных

организмов.

Например, увеличение органического азота в почве связывают с увеличением
численности почвенной микрофлоры. Для озимой пшеницы избыточное
питание азотом приводит к потере морозо- и зимостойкости. Загущение
посевов приводит к снижению продуктивности фотосинтеза и повышению
поражения болезнями, в частности, корневыми гнилями [109; 135; 136; 179;
181]. По результатам наблюдений в 2010-2014 гг. установлено, что наиболее
оптимальным, с фитосанитарной точки зрения, является соотношение азота и
калия 1,7:1, которое позволяет удерживать развитие заболевание в пределах
экономического порога вредоносности. Отмечено, что применение азотных
удобрений также способствует увеличению распространенности ржавчинных
болезней на зерновых культурах [180; 188; 204].
В опытах Ярославской ГСХА (2016–2019 гг.) в посевах зерновых культур
на различных фонах питания и обработки почвы (отвальная, поверхностноотвальная, поверхностная) были обнаружены стеблевая ржавчина овса, желтая
и бурая ржавчины пшеницы, линейная ржавчина тимофеевки. По способам
обработки почвы каких-либо значимых изменений в распространенности
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ржавчинных болезней на злаковых культурах не выявлено. Применение полной
нормы

минеральных

удобрений

вызвало

статистически

значимую

распространенность бурой ржавчины (2017 г., различия около 5%), а в условиях
теплой

и

влажной

погоды

(2018

г.)

использование

«Солома+NPK»

способствовало увеличению распространенности стеблевой ржавчины овса в
среднем на 18 %. При этом за все годы исследования использование системы
поверхностной

обработки

почвы

приводило

к

некоторому

снижению

продуктивности полевых культур по сравнению с поверхностно-отвальной
обработкой [28; 137].
Системы обработки почвы влияли на популяцию Bipolaris sorokiniana в
почве и на развитие болезни в зависимости от распределения растительных
остатков по слоям и супрессивности почвы. Отмечено накопление пропагул
фитопатогена в верхнем слое почвы (66 %) при плоскорезной и минимальнонулевой обработках, тогда как при вспашке накопление конидий происходило
преимущественно в нижнем слое почвы. Фитосанитарный предшественник
снижал развитие корневой гнили яровой пшеницы в среднем в 1,2 раза [155;
158].
Почвенные фитопатогены, как правило, обладают признаками К- и Krстратегов.

Они

характеризуются

низкой

скоростью

размножения,

продолжительным инкубационным периодом, образованием специальных,
преимущественно вегетативных покоящихся структур, позволяющих патогену
выживать длительное время [156; 185; 190; 194; 206]. Поддержание здоровья
почв агроценозов, минимизация их токсикоза обеспечиваются посредством
снижения плотности популяций фитопатогенных микромицетов ниже порогов
их вредоносности. Считается, что здоровье почв агроценозов должно
поддерживаться и управляться посредством биоценотической регуляции
агроэкосистем, а на краткосрочный период (текущий вегетационный сезон) апробированными

на

практике

индукторами

супрессивности

и

агротехнологическими приемами [156; 157; 191]. К таким приемам относится
внедрение

устойчивых

сортов

сельскохозяйственных

культур,

подбор
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предшественников,

обеспечивающих

благоприятную

фитосанитарную

обстановку, обоснованное внесение норм удобрений, их видов, состава,
включая микроэлементы, и форм, применение биологически активных
соединений и микробиопрепаратов [182; 198].
1.1.3. Основные принципы организации защиты растений от вредных
организмов на радиоактивно загрязненных территориях
Необходимым звеном технологий возделывания сельскохозяйственных
культур является большая группа химических веществ, таких как пестициды.
Существующая система защиты зерновых культур от болезней, сорных
растений и вредных насекомых ориентирована на комплексное использование
агротехнических мероприятий, биологических и химических средств защиты
растений. Уровень и характер использования этих мероприятий определяются
реальными условиями производства, так как большинство регионов России
относится к зоне рискованного земледелия.
Применение пестицидов в технологиях производства зерна способствует
росту производительности труда и увеличению продуктивности культур.
Вместе с тем, их использование требует не только контроля, но и перехода к
экологически ориентированным системам защиты растений от вредных
организмов, в том числе за счет снижения пестицидной нагрузки на
агроценозы. Для формирования благоприятной фитосанитарной обстановки и
высокой продуктивности агроэкосистем первостепенное значение имеют
экономически оправданные агротехнические мероприятия, направленные на
повышение общей культуры земледелия и предотвращение потерь урожая от
вредных организмов, которые в РФ достигают 37 % (а в высокоразвитых
странах 50-70 % [39]. При системно-экологическом подходе к разработке и
совершенствованию фитосанитарных технологий на посевах отдельных
культур, в севооборотах и агроландшафтах возникает необходимость учета
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эволюционно-экологических

групп

вредных

организмов

(в

частности,

фитопатогенов) в разных экологических средах [141].
В

выпущенных

непосредственно

после

аварии

документах,

регламентирующих ведение растениеводства на загрязненных радионуклидами
территориях рекомендации по применению системы мер борьбы с вредными
организмами, отсутствовали, так как основное внимание уделялось решению
вопросов, связанных с получением продукции с минимальным содержанием
радионуклидов [125; 126]. Как самостоятельный раздел защиты растений
(Особенности защиты растений от вредителей, болезней и сорняков) был
включен в Руководство по ведению сельскохозяйственного производства в
условиях радиоактивного загрязнения почв на территории Брянской области на
1992 – 1995 годы [54]. Для каждой зоны радиоактивного загрязнения был
разработан перечень рекомендуемых средств защиты растений, с учетом
существующего состояния фитосанитарной обстановки и прогноза ее развития.
Выбор препаратов основывался на проверенной в опытах информации с учетом
улучшения санитарно-гигиенических условий работы сотрудников АПК [125;
126; 150]. Позже [148; 149; 168] были сформулированы основные принципы
организации мероприятий по защите растений. В частности, в зоне
радиационного контроля (плотность загрязнения до 1 до 5 м З в 1 год), где
ведение растениеводства не имеет ограничений, отмечалось, что система
защиты растений должна соответствовать зональным требованиям. В зоне
ограниченного проживания населения (плотность загрязнения от 5 до 20 м З в 1
год) организация системы защиты растений зависит от принятых технологий
возделывания сельскохозяйственных культур и вносимых изменений, погодных
условий, прогноза развития ситуации. В зоне отселения (плотность загрязнения
от 20 до 50 мЗ в 1 год) с введением специальных технологий производства
акцент защитных мероприятий направлен на обеспечение благополучной
фитосанитарной ситуации в условиях изменения в технологиях обработки почв
и норм внесения элементов минерального питания. Особое внимание следует
уделять организации защиты растений при перепрофилировании хозяйств и
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внедрении нетрадиционных для данной зоны культур. Для этого необходимо
уточнение и корректировка систем защиты растений с учетом зональных
особенностей [146; 147; 151; 163]. Для зоны отчуждения (плотность
загрязнения более 50 мЗ в 1 год) основная задача защиты растений
состояла/состоит в контроле фитосанитарного состояния в целях снижения
рисков развития эпифитотий. Вместе тем, при разработке всех систем основной
принцип разработки мероприятий по защите растений от вредителей и
болезней на радиоактивно загрязненных территориях оставался постоянным:
эффективная защита культуры от вредных организмов при обеспечении
радиационной безопасности работников АПК, занятых в производстве;
совмещение технологических операций по защите растений с целью
сокращения времени пребывания работников в условиях повышенного
радиационного фона и уменьшения пылепереноса [58; 88; 144; 145; 152].
Тактика мероприятий по защите растений от вредителей и болезней и
организация

фитозоомониторинга

зависят

от

особенностей

развития

обстановки в каждом конкретном случае, определяющейся совокупностью
биотических и абиотических факторов. При этом контроль за фитосанитарной
обстановкой в агроценозах осуществляется с использованием обычных методов
наблюдений и учетов для разработки краткосрочных и долгосрочных прогнозов
развития вредных организмов [152; 159; 163].
Следует отметить, что «проведенные с 2000 г. комплексные исследования
агроценозов всех полевых культур
Каменной

степи

показали

высокую

на примере фитомелиорированной
самоорганизованность

целостных

севооборотных экосистем на фоне антропогенных систем земледелия как по
видовому обилию биоты, так и по устойчивости во времени и пространстве»
[124; 129; 154; 162]. По сути, на техногенно загрязненных территориях
Брянской области также происходят процессы саморегуляции, вместе с тем
опасность выхода фитосанитарной ситуации

из-под

постоянного наблюдения за ее развитием в этом регионе.

контроля

требует
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1.2 Устойчивость компонентов агроэкосистем к техногенному
загрязнению
При техногенном загрязнении территорий проблема чувствительности
компонентов агроценозов и, в частности, растений к биотическим и
абиотическим

факторам

непосредственно

связана

приобретает
с

особое

значение,

устойчивостью

поскольку

агроэкосистем.

При

микробиологическом (микробном) загрязнении, обусловленным появлением в
окружающей
(ведение

среде

повышенного

животноводства),

содержания

растения

патогенной

становятся

микрофлоры

источником

опасных

заболеваний [94]. С другой стороны, изучение механизмов растительномикробного взаимодействия в загрязненных почвах позволяет использовать их
для разработки биоремедиационных мероприятий [82].
Известно, что присутствие в почве вредных и опасных веществ в
повышенных концентрациях негативно влияет на физиолого-биохимические
реакции растений, что опосредованно способно вызвать те или иные изменения
в состоянии других компонентов ценоза, и, в конечном итоге, привести к
потере урожая и/или его качества. При действии стрессоров различной
природы ответные реакции живых организмов могут носить адаптационный
характер (генетически детерминированный процесс формирования защитных
механизмов, обеспечивающих нормальное протекание метаболических реакций
в неблагоприятных условиях [56; 75]. Устойчивость растений к химическому
загрязнению на популяционном уровне происходит отбор наиболее устойчивых
особей и их приспособление. Необратимый характер отклонений с течением
времени потенциально может привести к элиминации видов. Высшие растения
адаптируются

к

неблагоприятным

факторам

благодаря

различным

морфологическим и физиологическим защитным функциям. Растение, являясь
саморегулируемой системой, обладает мощным адаптивным потенциалом комплексом защитно-приспособительных реакций. Устойчивость растений к
негативному действию факторов среды различной природы связана с
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защитными реакциями, формирующимися с участием гормонов. В период
действия стрессора преобладает роль гормонов ингибиторов, а при выходе
растений из состояния стресса – гормонов активаторов [187]. Адаптивный
потенциал сортов различных сельскохозяйственных культур обусловлен их
генетическим

(селекционным)

потенциалом.

Повышение

устойчивости

сельскохозяйственных культур к действию биотических и абиотических
факторов, а также, стимулирование роста и развития и формирования
продуктивности

растений,

может

быть

достигнуто

как

за

счет

сбалансированного минерального питания. Следует отметить, что устойчивость
к

нескольким

стресс-факторам

однонаправленными

одной

природы

физиолого-биохимическими

сопровождается

изменениями

и

может

приводить к формированию комплексной устойчивости [53; 56; 66; 209].
Изменения в естественном развитии экосистем в их функционировании
под влиянием антропогенных агентов в первую очередь определяются, физикохимическими характеристиками действующих факторов, а также силой и
длительностью экспозиции. Действие загрязняющих веществ на компоненты
фитобиоценозов в зависимости от силы воздействия, как правило, приводит к
нарушению сложившегося взаимодействия между растением–хозяином и
паразитом, усиливая или, напротив, разрывая эту связь за счет изменения
кормовой

базы,

сдвига

фаз

приуроченности

вредных

организмов

к

определенным фазам развития растений и др. Изучение влияния комплекса
абиотических факторов (засуха, дефляция почв, ветер, температурные
колебания) на компоненты агроэкосистем озимой пшеницы [50; 51; 55; 63; 65]
свидетельствует о негативном характере воздействия, проявляющиеся в
конечном итоге в колебаниях урожайности.
В

целом,

примитивные

организмы

являются

наиболее

радиорезистентными таксономическими группами, а более развитые сложные
организмы,

такие

как

млекопитающие,

являются

наиболее

радиочувствительными [195]. Для целей оценки состояния и радиационной
защиты окружающей среды важное значение, наряду санитарно-гигиеническим
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подходом [161], развивать экосистемный подход, который включает в качестве
целевых показателей эффекты не только на организменном (выживаемость
объекта,

продуктивность,

заболеваемость/устойчивость),

но

и

на

популяционном и ценотическом уровнях. При этом необходимо учитывать
многообразие ответных реакций сельскохозяйственных культур на действие
ионизирующих излучений, а также неоднозначное влияние модифицирующих
агентов разной природы, присутствующих в агро- и биоценозах [165].
Радиобиологические эффекты у растений зависят как от характеристик
излучения и суммарной дозы, так и восстановительных реакций организма. При
этом общая временная шкала поэтапного развития процессов у растений после
облучения имеет широкие пределы: 10-15 с - атомно-молекулярный уровень,
сутки - клеточный, десятки суток, месяцы - организменный и годы ценотический [35; 77]. По чувствительности к ионизирующих излучениям
споры возбудителей болезней отличаются друг от друга в десятки и даже в
сотни

раз,

а

факторами,

определяющими

резистентность,

являются

многоклеточность, многоядерность, плоидность и др. [23; 78; 211]. Среди
микроорганизмов бактерии наименее, а грибы наиболее устойчивы к действию
гамма- и рентгеновского излучений [25; 97]. У многих видов грибов для
подавления прорастания спор требуются более высокие дозы облучения, чем
для подавления роста мицелия. Кроме того, на примере

уредоспор

Melampsora lini Desm. и Puccinia spp. отмечено повышение чувствительности
при содержании в них влаги выше 45 % [26].
1.2.1. Влияние ионизирующих излучений на компоненты фитобиоценозов
на выведенных из использования полях 30-километровой зоны
Чернобыльской АЭС
По реакции экосистемах на радиационное воздействие выделяют две
группы ответных реакций: реакции, напрямую связанные с радиационным
поражением биоты, и реакции, связанные с нарушением структуры и функций
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экосистем, обусловленных элиминацией радиочувствительных видов или их
угнетением [30; 62]. Исследования, проведенные непосредственно после
аварии на засеянных, но выведенных из хозяйственного использования полях
(30-километровой зоны ЧАЭС, плотность загрязнения

137

Сs от 35 до 450

Ки/км2), показали способность сельскохозяйственных культур в отсутствии
вмешательства человека бороться с сорняками. Формирование естественных
биоценозов происходило поэтапно и принципиально не отличалась от
типичной

схемы

стадийного

развития

сорных

трав

на

перелогах,

обоснованной П.А. Костычевым и В.Р. Вильямсом. На начальной стадии
прекращения

хозяйственной

деятельности

отмечено

повсеместное

распространение пырея ползучего (Elytrigia repens (L.) Nevski) и через 2 года
его полное доминирование на полях, оставленных с посевами кукурузы, льна и
картофеля [22; 48; 49; 84]. Различий как в скорости в формирования
фитоценозов, так и в самом видовом составе двудольных и однодольных
сорных растений в зависимости от радиоэкологической обстановки не
выявлено. Природные факторы, тип биотопа, а также тип агроценоза
сохранили свое решающее значение.
Один из важных биотических факторов, влияющих на растения в
агроценозе, – это воздействие вредных организмов – насекомых-вредителей и
фитопатогенов.
Многолетние

исследования

состояния

энтомофауны

на

полях

с

различной плотностью радиоактивного загрязнения (~90-1000 Ки/км2 по 137Cs)
не выявили существенных различий в видовом составе насекомых (Insecta) и
паукообразных, заселяющих и развивающихся на полях сельскохозяйственных
культур (в 30-километровой зоне ЧАЭС). В первые два года после аварии
неубранные посевы сельскохозяйственных культур и всходы падалицы создали
благоприятные условия для перезимовки, развития и нарастания численности
целого ряда вредителей. Так, в 1988 г. численность хлебных жуков на полях с
посевами ржи в 25-40 раз превышала экономический порог вредоносности
(ЭПВ в фазу «цветение-налив зерна» – 3-8 жуков/м2), численность клопа
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вредная черепашка на посевах пшеницы яровой была в 4-5 раз выше
численности по сравнению с «доаварийным периодом» (ЭПВ в фазу
«кущение» - 0,3-1 клоп/м2). В последующем, развитие и распространение
фитофагов носили неравномерный характер, а их численность во многом
зависела от колебаний температурно-влажностного режима вегетационного
сезона, типа биотопа и особенностей биологии развития. Основными видами
фитофагов в формирующихся ценозах 30-километровой зоны являлись
представители жесткокрылых (Coleoptera), полужесткокрылых (Hemiptera),
двукрылых (Diptera) и равнокрылых (Homoptera). Популяции почвенных
клещей в Чернобыльской зоне сократились, но ни одна популяция не показала
катастрофического сокращения численности. К 1987 году микрофауна почвы даже на наиболее сильно загрязненных участках - была сопоставима с
контрольной [30; 195].
Спустя 7 лет после аварии (1993 г.) величина видового разнообразия на
полях 30-километровой зоны возросла по сравнению с 1992 г.. в среднем с 6,9
до 7,6 видов, тогда как на полях с более высокой плотностью загрязнения - 10км зона ЧАЭС - с 9,2 до 9,6 видов. Это позволяет сделать предположение о
большей скорости процессов вторичной сукцессии на полях, где уровни
загрязнения радионуклидами были существенно выше. Отсутствие вспышек
численности фитофагов в биоценозах зоны отчуждения через 4-5 лет после
аварии на ЧАЭС подтверждает существование регуляторных механизмов,
поддерживающих стабильность системы [12; 99; 167].
Возможно

30-км

зона

по-прежнему

представляет опасность

для

сопредельных территорий и требует постоянного контроля экологической
ситуации. Здесь возможно возникновение новых форм фитопатогенов,
появление рас с повышенной агрессивностью [21; 167; 181].
1.2.2. Влияние ионизирующих излучений на систему растение-фитопатоген
По

распространенности

сельскохозяйственных

культур

и

причиняемому
лидирующее

вреду

место

среди болезней

занимают

грибные
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листостебельные такие как виды ржавчины (Puccinia spp.), мучнистая роса
(Blumeria graminis (DC.) Speer f. sp. tritici Marchal.), септориозы (Septoria spp.),
пиренофороз (Pyrenophora spp.), пятнистость (Bipolaris sorokiniana (Sacc.)
Shoemaker, Drechslera sorokiniana (Sacc.)

Subram.

&

B.L.

Jain,

Helminthosporium), которые способные снизить урожайность на 30 % и выше
при эфипитотиях [57; 183; 208].
Известно, что при заселении клетки растения патогеном происходит
индуцирование синтеза белка, необходимого для жизнедеятельности паразита
[24]. В зависимости от генетической устойчивости растений, в здоровых
растительных клетках продуцируются фунги- и цитотоксических вещества
фенольной природы, обеспечивающие способность растения противостоять
заражению и развитию болезни [72].
В условиях действия ионизирующих излучений можно ожидать как
снижения, так и увеличения вирулентности и агрессивности патогенов. При
возделывании зерновых культур в условиях радиоактивного загрязнения
угодий [169] отмечен сдвиг равновесия в сторону снижения агрессивности
возбудителей грибных заболеваний, развивающихся на поверхности растений,
и

повышения

степени

поражения

внутритканевыми

фитопатогенами.

Аналогичные результаты о снижении пораженности растений подсолнечника
белой гнилью и проростков риса бурой пятнистостью получены при
воздействии тяжелых металлов [74; 199].
Отличия в радиочувствительности фитопатогенов и растений [127] могут
стать причиной нарушения сложных взаимоотношений между растениемхозяином и вредным организмом в агробиоценозах, а характер изменений будет
зависеть

от

того,

подверглись

ли

облучению

только

растения

или

микроорганизмы или это произошло одновременно [202]. В исследованиях о
влиянии β-излучения на патогенные свойства уредоспор стеблевой ржавчины
– Puccinia graminis Pers. f. sp. tritici Erikss. et Henn. (раса 11) отмечено
увеличение всхожести и вирулентности уредоспор после их облучения в дозах
15–50 Гр [167] и отсутствие строгой зависимости спорообразующей
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способности патогена от дозы облучения [ 175]. Вирулентность уредоспор
зависела от сроков заражения и дозы облучения растений пшеницы (15, 30 и
50 Гр): при облучении в момент проникновения в ткани гриба Puccinia tritici
она возрастала до 40 раз, тогда как при облучении через 2 сут после заражения
уменьшалась в 1,5–7 раз [175]. В опытах на 15 сортах яровой и озимой
пшеницы, облученных в дозе 21 Гр в фазе «всходы» было показано, что сорта,
относящиеся к группе умеренно-восприимчивых, не изменяли, в основном,
своей селекционно обусловленной предрасположенности к инфекции, а
эффекты

облучения

являются

следствием

взаимодействия

патогена

с

растением-хозяином, ослабленным за счет действия β-облучения. Поэтому
потеря урожая зерна зависела как от дозы облучения, времени, прошедшего от
инокуляции растений до облучения, так и последовательности процессов
облучения и заражения растений. При совместном действии облучения и
заражения растений пшеницы стеблевой ржавчиной в фазу «колошение»
снижение урожая зерна были до 50 % выше по сравнению с облученными, но
незараженными патогеном растениями, что может свидетельствовать о вкладе
фитопатогенной инфекции в общие потери урожая.
Следует отметить, что экспериментальные исследования на разных
культурах и сортах при действии патогенов разной этиологии в разные фазы
развития растений и грибов невозможно осуществить в виду полифакторности
составляющих данных опытов. В свою очередь большую сложность
представляет экстраполяция полученных результатов на агроэкосистемы из-за
их трансформации, изменения структуры и вредоносности агентов [93].
Примером может служить появление в Восточной Африке новой агрессивноой
расы стеблевой ржавчины пшеницы Ug99, поражающей неиммунное растение
на любой стадии и приводящей к потерям урожая до 80 % и гибели растений
[213]. Обращает на себя внимание, что в естественных условиях действия
стресс-факторов разной природы (к которым относятся ионизирующие
излучения и фитопатогены) наблюдаемый эффект от одного из них вычленить
достаточно сложно. Это касается, в частности, присутствия в почве
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избыточных количества тяжелых металлов, которые могут повлиять на
поступление элементов питания растений, что изменяет химический состав их
тканей [105] и затем оказать влияние на консорциум микробиоты, а уже по
пищевой цепочке - на человека [2].
В вегетационных опытах на ячмене сорта Гонар, выращиваемом на почве
с повышенным содержанием кадмия и свинца, при искусственном заражении P.
graminis отмечено подавление развития растений при одновременном
снижении вирулентности патогена [170]. Агрессивность гриба, оцениваемая по
критерию количества спор в пустуле, уменьшалась обратно пропорционально
содержанию тяжелых металлов в почве. При добавлении в почву

137

Cs

угнетение роста и развития растений усиливалось, а интенсивность развития
стеблевой ржавчины через 40 сут после заражения, напротив, снижалась и была
максимально (для опыта) низкой (в 10 раз ниже, чем в контроле) в варианте
137

Cs + Cd20 + Pb200, что, вероятно, обусловлено действием кадмия и общим

угнетением метаболизма [64; 168]. При содержании в почве кадмия 20-100 мг/кг
и свинца 200-1000 мг/кг почвы (превышение предельно допустимой
концентрации примерно в 10-50 раз), а также

137

Cs установлено влияние на

фитопатогены опосредованно, через ослабленные действием токсикантов
растения [89; 172]. Отмечено, что Puccinia graminis f. sp. secalis Eriks et Henn в
значительно большей степени, чем Helminthosporium sativum Pammel, King et
Bakke теряет вирулентность и агрессивность под действием тяжелых металлов
и

радионуклида,

что

детерминировано

различными

экологическими

стратегиями выживания этих микромицетов. В рамках существующей
концепции [43] различия в устойчивости растений к возбудителям болезней
заключаются в разных экологических стратегиях выживания патогенов
(стеблевой ржавчины P. graminis и гельминтоспориозной корневой гнили H.
Sativum). В изменяющихся условиях внешней среды популяции разных видов
существуют либо за счет высокой скорости размножения (r-стратегия), либо за
счет повышения жизнеспособности особей, преодолевая сопротивление среды
(K-стратеги). Можно предположить, что возбудитель стеблевой ржавчины в
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большей степени относится к r-стратегам, а возбудитель гельминтоспориоза K-стратег [41; 40; 91; 92; 98].
Показано, что в условиях техногенного загрязнения почвы тяжелыми
металлами

восприимчивость

растений

ячменя

к

грибным

болезням

уменьшается [73; 92; 96]. Отмечается, что патогены, паразитирующие на
надземных

частях

растений,

поражаются

в

большей

степени,

чем

развивающиеся на корнях и эти особенности могут быть использованы при
разработке систем защиты растений от фитопатогенов (с учетом меняющейся
экологической обстановки) и планировании мероприятий в зонах повышенного
техногенного риска.
1.2.3 Влияние ионизирующих излучений на отдельные виды грибов из
Чернобыльской зоны
После аварии на Чернобыльской АЭС зона отчуждения стала уникальным
местом

проведения

множества

экспериментов,

в

том

числе

и

с

микроорганизмами. Интерес к микроскопическим грибам обусловлен их
способностью к выживанию при действии стресс-факторов различной природы.
Было установлено, что микрогрибы зоны Чернобыльской АЭС обладают
высокой устойчивостью к воздействию ионизирующего излучения [101; 193].
При окислительном стрессе скорости роста Alternaria alternata, Cladosporium
cladosporioides и Purpureocillium lilacinum из зоны отчуждения Чернобыльской
АЭС поддерживались при более высоких концентрациях перекиси водорода,
чем у тех же штаммов, взятых из «чистых» областей и используемых в качестве
фона для сравнения развития эффектов. Также отмечены отличия в стратегия
роста изолятов грибов, взятых из зоны отчуждения и «чистых» мест обитания
[52; 68].
Перекись водорода представляют большой интерес в исследованиях,
моделирующих действие ионизирующих излучений на живые организмы,
поскольку клеточные повреждения продуктами радиационного разложения
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воды составляют до 90 % всех фиксируемых под действием облучения
повреждений, существенную роль играют соли в таких условиях [69; 203].
Ответные реакции на действие ионизирующих излучений и стресс-агентов
другой природы (например, тяжелые металлы, засоление) имеют определенную
идентичность в характере развития биологических эффектов, изменяющих
скорость и/или направленность метаболических процессов в живом организме
[1; 3; 4; 70]. При этом изучение механизмов устойчивости бактериальных
клеток к ионизирующему облучению позволило сделать заключение о
многогранности этого процессы, в который вовлечены разные гены [14; 43].
В 1992, 1994 годах на примере штаммов Purpureocillium lilacinum,
выделенных из почв с плотностью загрязнения до 590 кБк/кг, отмечено
увеличение стрессоустойчивости «чернобыльских» штаммов по сравнению со
штаммами из незагрязненных радионуклидами почв [44; 76]. Следует отметить,
что загрязнение почв ионами меди вызывало аналогичные ответные реакции
штаммов грибов. На протопластах штамма Purpureocillium lilacinum (1941),
выделенного из почв Чернобыльской зоны, дыхательная активность при росте
на среде с низким содержанием глюкозы была выше, чем у штамма из
фонового контроля. В контрольных условиях у обоих штаммов (1941 и SM)
содержание неорганических полифосфатов (полиР) было одинаковым. Кроме
этого, выявлены различия в дыхательной активности разных штаммов
Purpureocillium lilacinum, выделенных из радиоактивно загрязненных почв и
«чистых», а также изменения содержания неорганических полифосфатов,
являющихся
микроорганизмов

фактором,
[45;

207].

характеризующим
Определенное

стрессоустойчивость

значение

в

формировании

устойчивости Purpureocillium lilacinum к действию ионизирующих излучений
имеет наличие в их составе пигментов и агрегированный рост гифов, который
был установлен в исследованиях на выделенных из зоны с повышенным
содержанием радионуклидов штаммах грибов [52].
Ранее было установлено, что меланиновые пигменты в условиях действия
абиотических факторов (повышенная инсоляция, засуха, изменение рН и др.)
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способствуют адаптации грибов к существующим условиям. Меланин - это
защитный темный пигмент в клеточных стенках, который облегчает выживание
в суровых условиях. Меланины черных грибов представляют собой различные
типы высокомолекулярных пигментов, образующихся в результате соединения
фенольных единиц. У грибов присутствуют все типы меланинов, найденные в
природе. Представители каждой систематической групп микроскопических
грибов производит характерные для них меланиновые пигменты. Это можно
отнести к наличию определенных предшественников этих пигментов у
конкретной группы организмов. Темно-коричневые и черные меланины многих
грибов

синтезируются,

предшественником

в

основном,

является

по

пентакетидному

пути

и

1,8-ди-гидроксинафталин

их
[29].

Радиорезистентность некоторых видов грибов связывают с присутствием
меланина, который, как было показано, обладает свойствами действовать в
качестве переносчика энергии для метаболизма и участвует в усилении роста
гифов. [45; 193]. Сделано предположение, что ионизирующее излучение может
изменить электронные свойства меланина и усилить рост меланизированных
микроорганизмов [192].
Одной из характерных особенностей грибов зоны отчуждения ЧАЭС
является способность существовать на обедненных углеводами субстратах.
Результаты

исследований

процессов

адаптации

у

штаммов

мицелиального гриба Purpureocillium lilacinum, обитавшего в зоне отчуждения
ЧАЭС, показали более длительную реакцию адаптации по сравнению с
реакцией штаммов P. lilacinum, выделенных из почв различных регионов РФ с
фоновым уровнем загрязнения радионуклидами [13].
В исследованиях микроскопических грибов 47 видов и 24 родов,
выделенных из радиоактивной почвы и других радиоактивных субстратов 10километровой зоны отчуждения Чернобыльской АЭС показали, что только 19
% таких грибов проявили по отношению к источнику ионизирующего
излучения положительный радиотропизм. Штаммы с наиболее защищенным
радиотропизмом реагировали на воздействие слабого белого света. Обе эти
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реакции (радиотропизм и фотостимуляция) носили адаптивный характер, были
обнаружены как у темных, так и у светлых микромицетов и, вероятно, были
связаны со штаммом [110; 201].
Высокой устойчивостью к облучению отличается базидиомицетный гриб
Cryptococcus neoformans, который обнаружен в ядерном реакторе в Чернобыле.
Исследование экспрессии генов показало, что в тканях гриба в ответ на
действие гамма-облучения активируются гены репарации ДНК [108; 112; 200],
что, в конечном итоге и обеспечивает выживаемость организма.
Исследование свойств трех поколений Aspergillus versicolor, собраных из
помещений объекта "Укрытие" ЧАЭС, позволили выявить разнонаправленные
изменения скорости радиального роста по сравнению с соответствующими
необлученными поколениям мицелиального гриба [38; 160].
Таким

образом,

отличительными

особенностями

грибов

из

Чернобыльской зоны является повышенная скорость роста при низкой
концентрации глюкозы в среде, высокая устойчивость к окислительному
стрессу, повышенное содержание меланинов и изменения дыхательной
активности,

что

дает

преимущества

в

расходовании

неорганических

полифосфатов как дополнительных источников энергии [29]. При этом как
бета-, так и гамма-излучения способствуют направленному росту гиф в
направлении источника ионизирующего излучения [214].
1.3. Распространение и развитие болезней зерновых культур на радиоактивно
загрязненных территориях Брянской области
Считается, что потери зерна от болезней в Российской Федерации
варируют от 5 до 20 млн. т. Возбудители грибных инфекций широко
распространены

и

класически

в

различных

регионах

представлены

специализированным составом, это же как в названиях (включая латинские
названия), чаще обуссловлено принятием подходов классификации научных
школ. Нами в работе не ставятся цели в точной верифицированной
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классификации, главная задача по варьированию использования особых
радиоактивно загрязненных территориях Брянской области при наличии и
обладании в них возможно высокой экологической пластичностью патогенных
и условно-патогенных грибов [83; 114; 121]. Они составляют группу наиболее
экономически значимых болезней зерновых культур в Российской Федерации.
В случае эпифитотии потери урожая достигают 30 % и выше; при этом
снижаются биологические качества и репродуктивные свойства зерна [46; 113;
115; 121].
Доминирующее

положение

в

зерновых

территориях

занимают

ржавчинные болезни, мучнистая роса, септориоз озимой пшеницы. Ржавчина
на пшенице обнаруживается повсеместно. Стеблевая (линейная) ржавчина возбудитель Puccinia graminis Pers. - цикл развития гриба сложный и включает
пять стадий: спермогониальную, эцидиальную с эцидиоспорами, уредостадию с
уредоспорами, телейтостадию с телейтоспорами, базидии с базидиоспорами.
Промежуточным хозяином служит барбарис и магнолия. На них развивается
спермогониальная и эцидиальная стадии гриба. Основной признак болезни –
поражение соломины, а также влагалищ листьев всех ярусов и части стебля под
колосом. Бурая (листовая) ржавчина - возбудитель – Puccinia recondita
(синоним P. triticina). Поражает листья всходов и взрослых растений. Массовое
развитие болезни отмечается летом. Перезимовав на растительных остатках,
телейтоспоры весной прорастают, образуют базидии с базидиоспорами,
которые заражают промежуточного хозяина. Желтая ржавчина - возбудитель –
Puccinia striiformis (синоним P. giumarum). Принадлежит к числу видов,
приспособленных к низкой температуре, поэтому болезнь проявляется уже на
всходах. Первые признаки поражения можно заметить на нижних листьях в виде
лимонно-желтых мелких уредопустул, прикрытых эпидермисом. Со временем
они распространяются, захватывают всю листовую пластинку, влагалище,
переходят на стебли. Образуются уредопустулы с верхней и нижней стороны
листа в виде продольных полосок и полос, длина их может достигать 10 см. К
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моменту цветения или молочной спелости значительная часть листьев желтеет
и отмирает [114;116; 120].
Мучнистая роса - возбудитель – Blumeria graminis (синоним Erysiphe
graminis). На озимой пшенице болезнь проявляется с осени, особенно на полях
раннего срока сева, а на яровой – весной. В основании стебля образуются
небольшие матовые пятна, покрытые белым паутинистым мицелием. Со
временем

мицелий

переходит

на

пластинку

листа,

покрывая

ее

преимущественно с верхней стороны, распространяется на новые листья,
листовые влагалища и стебель. Реже поражаются колосковые чешуи и ости
[117; 122].
Септориоз - возбудитель Septoria secalis Prill. et Del. наиболее
экономически вредоносными являются септориозы пшеницы, вызываемые
Septoria tritici Rob.et Desm и S. nodorum (Berk, et Br.). Первый вид
преимущественно поражает листья, а второй - надземные органы. Всего на
пшенице встречается более 10 видов рода Septoria. Признаки инфицирования S
tritici можно обнаружить на нижних листьях с осени и рано весной в виде
крупных, неправильной формы хлоротичных, позднее бурых пятен, на которых,
параллельно жилкам листа, рассеяны мельчайшие черные точки-пикниды,
различимые невооруженным глазом. Septoria nodorum (синоним Stagonospora
nodorum) на озимой пшенице проявляется позже, преимущественно во второй
половине вегетации, поражает все надземные органы. На листьях и листовых
влагалищах образуются обесцвеченные изъязвления с коричневым ободком и
небольшим количеством светлых, более мелких, чем у S. tritici пикнид. Со
временем болезнь переходит на стебель, причем поражение узлов и междоузлий
может быть очень сильным, и распространяется на соцветия. Позже болезнь
переходит на зерно. Иногда септориоз может быть причиной бесплодия колосьев.
Пиренофороз - возбудитель имеет сумчатую стадию Pyrenophora triticirepentis и конидиальную Drechslera tritici-repentis. Болезнь становится заметной к
фазе колошения. На листьях растений обнаруживаются желтые пятна округлой
формы, диаметром 2-5 мм, в центре пятна эпидермис слегка приподнят [118; 121].
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Распространение головневых болезней напрямую связано с технологиями
возделывания зерновых. Твердая головня поражает озимую и яровую пшеницу, но
чаще встречается на озимой. Основные возбудители -Tilletia caries и Т. laevis
различаются по морфологическим признакам телиоспор. Карликовая головня возбудитель Tilletia controversa - отличается симптомами проявления. Пыльная
головня возбудитель Ustilago tritici - поражаются озимая и яровая пшеница, чаще –
яровая. При пыльной головне разрушаются все части колоса, за исключением
стержня. Карликовая головня - возбудитель - Tilletia controversa. По характеру
поражения, морфологии спор и ядерному циклу похожа на твердую головню
пшеницы, но отличается симптомами проявления. Инфицированные растения
вдвое, а иногда вчетверо ниже здоровых, чрезмерно кустятся [32; 33; 119; 121].
Стеблевая головня ржи распространена повсеместно, возбудитель –
Urocystis occulta. Болезнь обнаруживается ко времени выхода в трубку и позже.
Поражение развивается преимущественно на стеблях, чаще в верхней части, а
также листьях, их влагалищах и нижней части колоса.
Особое положение занимают корневые гнили, вызывающие значительные
поражения зерновых культур. Корневые гнили вызываются несколькими
видами фитопатогенных грибов, при сходных симптомах проявления болезни.
Фузариозная корневая гниль – возбудитель виды рода Fusarium (Fusarium nivale
Fr.Ces., F. culmorum Sass., F. avenaceum Sacc, F. sporotrichiella Bilai, F.
oxysporum Schl.); гельминтоспориозная корневая гниль – возбудитель Bipolaris
sorokiniana (Sacc.) Shoemaker; офиоболезная корневая гниль, возбудитель –
Ophiobolus graminis; церкоспореллезная прикоревая гниль (ломкость стеблей) –
возбудитель Pseudocercosporella herpot-richoides; ризоктониозная корневая
гниль, возбудители – Rhizoctonia cerealis и R. solani J.G. Kuhn. Наиболее
распространены и вредоносны корневые гнили фузариозно-гельминтоспориозной
этиологии. Источником инфекции - семена, растительные остатки, почва.
Гельминтоспориозные корневые гнили вызываются видами грибов родов
Bipolaris и Drechslera. Основной возбудитель – B. sorokiniana. Симптомы
болезни

на

ячмене

проявляется

также,

как

на

пшенице.

Причиной
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гельминтоспориозной корневой гнили ячменя может быть D. graminea –
возбудитель полосатого гельминтоспориоза. При прорастании семян гриб
сильно угнетает всходы, нередко вызывая их гибель. Корни растений чернеют,
загнивают, на листьях появляются бледно-желтые удлиненные пятна, со
временем они становятся светло-коричневые, с узкой пурпурной каймой; на
пятнах

образуется

оливково-бурый

налет

спороношения.

Источником

инфекции является зараженное зерно и остатки пораженных растений [34; 36].
Гельминтоспориозные пятнистости (от комплексного формального рода
Helminthosporium, из которого выделяют, в том числе, роды Bipolaris и
Drechslera). Сетчатая пятнистость - возбудитель – Drechslera teres, имеет
сумчатую стадию Pyrenophora teres. Болезнь появляется в конце фазы кущения
– начале выхода в трубку. Легко определяется по характерным темнокоричневым пятнам сетчатой структуры, хорошо видной на просвет. Полосатая
пятнистость- возбудитель – Drechslera graminea. Ринхоспориоз (окаймленная
пятнистость) - возбудитель несовершенный гриб Rhynchosporium secalis
(cиноним R. graminicola)- распространен в районах с повышенной влажностью.
Кроме ячменя поражает рожь [30; 123].
Оливковая

плесень,

«чернь».

Основным

компонентом

этого

темноокрашенного микосообщества является Cladosporium herbarum. «Чернь»
проявляется в период дозревания, особенно на перестоявших хлебах и во
влажные годы. На стареющих листьях и стеблях, колосьях, зернах, образуется
темно-оливковый, оливково-черныйплотный бархатистый налет спороношения.
Спорынья – возбудитель – сумчатый гриб Claviceps purpurea одна из
распространенных болезней колоса, что связывают, в первую очередь, с
отсутствием переходящего фонда, когда посев осуществляют свежеубранными
семенами. Раньше спорынья отмечалась в основном на посевах ржи, в
настоящее время встречается и на яровых зерновых [37; 121].
На фоне устойчивого радиоактивного загрязнения территорий РФ
радионуклидами в результате их выброса на Чернобыльской АЭС большие
площади пахотных земель России, особенно в последние десятилетия,
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инфицированы

возбудителями

высоковредоносных

почвенных

(корнеклубневых) болезней зерновых и других экономически значимых
культур [38; 85; 133]. Преимущественно в агроценозах зерновых культур
распространены

факультативные

микромицеты

Bipolaris

sorokiniana,

Ophiobulus graminis, Rhizoctonia cerealis, Rh. solani, Pseudocercosporella
cherpotrichoides; Pythium, Fusarium spp. и др.
Проведенные в 2006-2010 гг. исследованиях в посевах зерновых культур
в Брянской области позволили определить параметры распространения
основных болезней. Наименьшие значения по распространенности (0…20 %)
имели фузариоз колоса и корневые гнили; от 20 до 40 % - чернь, ринхоспориоз,
карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина ржи, мучнистая роса и септориоз на
яровых; от 40-до 50 – ринхоспориоз озимых, листовая ржавчина на яровых
[131].
В 2010-2015 годах отмечен колебательный характер развития основных
болезней зерновых культур [153]. Распространение мучнистой росы на озимой
пшенице начиналось в фазе выхода в трубку, и к моменту молочно-восковой
спелости составляло 37 % (развитие до 10 %), а в теплые и влажные условия
весеннего периода (2014 г.) достигало 53 %. Распространѐнность септориоза в
фазе молочной спелости колебалось в пределах 42- 47%. В 2011 и 2012 годах
динамика распространѐнности септориоза и мучнистой росы сохранилась на
уровне 42 - 48 %, распространение бурой листовой ржавчины составило 28-32
%. В 2013 г. распространѐнность мучнистой росы, септориоза и бурой листовой
ржавчины составила в среднем 27-33 %. Наименьшей распространѐнностью и
развитием

листостебельных

инфекций

характеризовался

2015

год

–

распространение бурой листовой ржавчины составило в целом по области 16 %,
септориоза 27 %, а мучнистой росы 38 %. На полях с эпифитотийным и
умеренным развитием болезней зачастую теряется от 15 до 30 % урожая.
По средним статистическим данным за 2007-2009 гг. установлены
распространенность и развитие основных болезней зерновых культур в
условиях Брянской области, которая составляла 40-50 %. Наименьшие значения
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по распространенности имеют корневые гнили, ринхоспориоз на ячмене, чернь
колоса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина ржи. Наличие корневых
гнилей в посевах пшеницы, овса, ячменя с заселением до 70-95 % также
свидетельствует о наличии эпифитотий и нередко увязано с почвенным
метоболомом [86; 130].
В исследованиях 2002-2007 годов в семи районах Брянской области с
различным типом почв, ландшафтов и агробиоценозов и разной плотностью
радиоактивного загрязнения
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Cs выявлен комплекс патогенов зерновых

культур (44 вида и их специализированные формы). В структуре микоценоза
доминировали грибы рода Erysiphe (60,0% поражения посевов зерновых) и из
рода Fusarium (F. oxysporum - 47,0 % и F. sporotrichiella - 26,2 %). Наличие
корневых гнилей в посевах пшеницы, овса, ячменя с распространением до 70,095,0 % свидетельствует о эпифитотийном характере. Распространение
возбудителей снежной плесени (F. nivale) достигало 80,0 %. При изучении
биологии формирования аскоспор и конидий у грибов pода Erysiphe отмечено
преобладание конидиальной стадии как на пшенице, так и на ржи. Это создает
напряженность инфекции и риск быстрого развития эпифитотий. При оценке
динамики

накопления

спор

возбудителя

темно-бурой

пятнистости

(Bipolaris sorokiniana Shoem.) в почве под посевами ярового ячменя в
зависимости

от

плотности

радионуклидного

загрязнения

(плотность

загрязнения 137Cs от 5 до 25 Ки/ км2) наблюдали увеличение титра при
повышении радиационного фона и его стабилизацию при плотности
загрязнения от 25 до 40 Ки/ км2. Интенсивность распространения инфекции (по
Ван дер Планку,1966; 1981) для пшеничной формы грибов pода Erysiphe r=
0,1380, тогда как в контроле (плотность загрязнения 137Cs < 0,5-0,6 Ku/км2) r
был существенно ниже и составил 0,0456-0,0568 [9].
Исследования в пяти районах Брянской области с плотностью
радиоактивного загрязнения 0,20 до 1,38 мкЗв/ч на участках сети контрольных
наблюдений на отчужденных территориях, проведенные в 2020 г. дают
основание считать, что распространение болезней на выведенных из
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хозяйственного оборота землях совпадает с их распространением в агроценозах
и зависит от плотности радиоактивного загрязнения конкретных участков [71].
Выявленный

патогенный

комплекс

в

условиях

загрязнения

радионуклидами территории Брянской области свидетельствует о напряженной
фитосанитарной обстановки в агробиоценозах, что связано как с загрязнением
радионуклидами, так и принятыми организационными мерами по преодолению
последствий загрязнения в результате аварии на ЧАЭС.
Проведенные исследования на радиоактивно загрязненных территориях
Брянской области ставят ряд ключевых вопросов, которые связаны с
долговременными последствиями воздействия хронического облучения на
природные популяции, а полученные результаты расширяют понимание
механизмов

формирования

устойчивости

компонентов

агроценозов

и

проявление адаптационных реакций. Разнонаправленность и отрывочность
сведений

в

доступной

литературе

свидетельствует

о

необходимости

ретроспективного анализа совокупности ранее полученных данных о развитии
фитопатогенов в разных биотопах на участках с различной плотностью
радиоактивного загрязнения, в том числе отличающихся по хозяйственному
использованию. Принимая во внимание особенности системы мероприятий по
смягчению негативных последствий радиационных аварий, ее комплексный
подход и ориентированность на получение сельскохозяйственной продукции,
отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям при условии сохранения
устойчивого функционирования агробиоценозов [15; 95; 103; 104], важное
значение имеют результаты натурных полевых исследований в разные периоды
после аварии.
Основной плоскостью исследований являлось изучение видового состава
фитопатогенов

зерновых

и

кормовых

культур

на

загрязненных

137

Cs

территориях Брянской области в различные периоды после аварии на
Чернобыльской

АЭС

для

фитопатогенных

комплексов

выявления
и

разработки

особенностей
приемов

формирования

оптимизированных

приемов, подходов и элементов оптимизации защиты растений.

43

ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Характеристика мест наблюдения
Агроландшафты

подвергаются

загрязнению

искусственными

радионуклидами, источниками которых являются внештатные ситуации на
предприятиях полного ядерного топливного цикла (ПЯТЦ). Кроме того,
высокий риск масштабного радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных
угодий представляет неконтролируемый выброс продуктов ядерного деления и
радионуклидов с наведенной активностью в результате радиационных аварий
[10; 16; 181]. Для сельскохозяйственного производства опасность представляют
радионуклиды, характеризующиеся большим периодом полураспада и высокой
биологической подвижностью, такие как 90Sr (период полураспада Т1/2 28,6 лет)
и

137

Cs (Т1/2 30,2 лет), которые способны накапливаться в отдельных звеньях

сельскохозяйственных цепочек. Эти долгоживущие элементы137Cs и
явились

основными

Чернобыльской

дозообразующими

АЭС.

Однако

нуклидами

опасность

после

90

Sr

аварии

техногенного

на

загрязнения

определяются также почвенно-климатическими, ландшафтными особенностями
региона и хозяйственными особенностями ведения сельхозпроизводства.
После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. общая площадь
загрязненных сельскохозяйственных угодий в Российской федерации с
плотностью загрязнения
Наиболее

высокие

137

Cs выше 37 кБк/м2 оставила более 15 млн га.

уровни

загрязнения

зарегистрированы

в

Брянской,

Калужской, Тульской и Орловской областях, плотность загрязнения по
выше

185

кБк/м2

(5

Ки/км2)

была

отмечена

на

324,9

тыс.

137

Cs
га

сельскохозяйственных угодий. Специалистами были выделены следующие
контрольные уровни (КУ), значения которых должно гарантировать не
превышение основных пределов доз и реализацию принципа уменьшения
уровней облучения до возможно низкого уровня, по плотности загрязнения
137

Cs: <37; 37-185 (1-5); 185-555 (5-15); 555-1480 (15-40) и >1480 кБк/м2 (>40
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Ки/км2). Кроме того, в первые годы после аварии проводили зонирование по
величине реперной мощности дозы, что позволяло решать практические задачи:
I зона – до 2 мР/ч, II зона – от 2 до 5 мР/ч, III зона – от 5 до 20 мР/ч («красная
зона»), IV зона –20 мР/ч и выше («черная зона») [125].
Радионуклид
радионуклидов

в

137

Cs является одним из основных дозообразующих

сельскохозяйственной

продукции,

получаемой

на

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению [17; 181]. Являясь
химическим аналогом биогенно важного элемента – К, 137Cs обладает высокой
биологической подвижности.
Исследования проведены в 1991-2021 годах, на сельскохозяйственных
землях юго-западной части Брянской области (Новозыбковский район,
Российская Федерация), подвергшихся загрязнению в результате аварии на
Чернобыльской АЭС. Часть исследований выполнена на отчужденных после
радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986
года полях.
Брянская область (34,9 тыс. км2) занимает юго-запад Нечерноземного
центра Европейской части Российской Федерации и расположена в умеренноконтинентальном климате [8]. Климат умеренно-континентальный: лето теплое,
зима умеренно холодная, увлажнение достаточное; годовая сумма радиации
колеблется от 88 ккал на 1 см2 на севере области до 92 ккал на 1 см2 на юге
(величина солнечной радиации в ясную погоду в середине июля около 800 ккал
на 1 см2 в сутки [27].
Среднегодовая температура воздуха по области составляет 4,8-5.9 0С;
многолетний максимум 36-37 0С, минимум - 36-40 0С (в течение 5 мес в году
среднемесячная температура воздуха отрицательная). Среднее количество
осадков на всей территории Брянской области составляет 500-600 мм в год, при
этом от 50 до 80 % приходится на летнее время (максимумом в июле - 82-88
мм).
Территория Брянской области характеризуется большим разнообразием
почвенного покрова. Северо-западная часть ее относится к таежно-лесной зоне
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дерново-подзолистых почв, а юго-восточная часть - к лесостепной зоне серых
лесных почв. С точки зрения ведения растениеводства, она относится к
Центральному

региону

возделывания

сельскохозяйственных

культур

(I

почвенно-климатическая зона - подзолистых и дерново-подзолистых почв
таежно-лесной

области).

Основной

фон

почвенного

покрова

области

составляют дерново-подзолистые (более 50 %), на долю серых лесных почв
приходится порядка 20%, остальные 10 типов (дерново-подзолистые глеевые,
серые лесные оглеенные, черноземы оподзоленные, дерново-карбонатные,
дерново-глеевые, пойменные дерновые, пойменные дерновые оглеенные,
пойменные иловато-торфяные, болотные и др. типы почв) занимают всего
около 30 % площади [27].
Климатические особенности определяют региональные особенности
микоценозов.
Для проведения исследований в зоне отчуждения (временно выведенные
из севооборота поля) были выбраны стационары (постоянные участки для
наблюдения) с различными типами агро- и фитоценозов на бывших
сельскохозяйственных

угодьях

колхоза

«Комсомолец»

Новозыбковского

района Брянской области (в 2017-2021 гг. СХПК «Комсомолец»). Для
унификации обработки данных при анализе результатов обследований участки
наблюдения были пронумерованы:
стационар 1 - естественный луг (пастбища), расположен на бывших торфяных
разработках;
стационар 2 - многолетние травы (смесь тимофеевки с овсяницей), озимая рожъ
(самосев), расположен на границе с посевами зерновых культур;
стационар 3 - ячмень, овес, озимая рожь (самосев), люпин и картофель;
стационар 4 – зерновые (самосев), картофель, люпин
стационар 5 - естественный луг с разнотравьем, выведенные из хозяйственного
оборота поля озимой ржи;
Радиологическая
сельскохозяйственных

характеристика
угодьях

СХПК

стационаров
«Комсомолец»

на
в

бывших

1991-1998

гг.
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свидетельствует о различной плотности загрязнения почвы. Гамма-фон в этот
период составлял от 50 до 100 мкР/ч (измерения проведены дозиметром ДРГ01Т на высоте 100 см от поверхности почвы), плотность загрязнения

l37

Cs

доходила до 1800 кБк/м2 [197]. По данным радиологического обследования
сельскохозяйственных
территориях
загрязнения

предприятий,

Новозыбковского
l37

расположенных

региона,

на

загрязненных

средневзвешенная

плотность

Cs СХПК «Комсомолец» в 1998 г. на пашне составила 781

кБк/м2, в 2004 г. – 696, в 2009 г. – 622, а в 2016 г. – 599 кБк/м2. В целом,
средневзвешенная плотность загрязнения l37Cs за последние 20 лет снизилась в
1,5 раза [59].
загрязнения

l37

На сенокосах и пастбищах средневзвешенная плотность

Cs в 1998 г. составила 1262 кБк/м2, в 2004 г. – 1173, в 2009 г. –

1043, а в 2016 г. – 879 кБк/м2 [60].
С целью изучения влияния зоны отчуждения на развитие фитосанитарной
ситуации в агроценозах сельскохозяйственных культур на сопредельных
территориях (с плотностью загрязнения по

137

Cs до 15 Ки/км2) были выбраны

производственные посевы овса, ячменя, озимой ржи в ОПХ "Волна Революции"
и

экспериментальные

поля

Новозыбковского

филиала

ВИУА

(ныне

Новозыбковская сельскохозяйственная опытная станция - филиал ФГБНУ
"Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р.
Вильямса»).

На

этих

сельскохозяйственной

участках
продукции,

отрабатывались

приемы

соответствующей

получения

существующим

нормативам [Санитарные правила; Гигиенические требования …, СанПиН
2.3.2.1078-01]. Почвы этого региона дерново-подзолистые песчаные и
супесчаные, с низким плодородием (cодержание гумуса не превышает 2%,
подвижного фосфора 34-40 мг/100 г, подвижного калия - 8-10 мг/100 г почвы,
рН 5,4-6,4). Cредневзвешенная плотность загрязнения

l37

Cs ОПХ "Волна

Революции" на пашне в 1998 - 2009 гг. составила 463 – 433 кБк/м2, а в 2016 г. –
316 кБк/м2 [60]. Средневзвешенная плотность загрязнения на опытных полях
Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции по

l37

Cs (основного

дозообразующего радионуклида) составляла 1,2 + 0,2 МБк/м2 [197].
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Получение

сельскохозяйственной

продукции,

соответствующей

санитарно-гигиеническим нормативам в условиях техногенного загрязнения
территории, невозможно без решения проблем, связанных с предотвращением
и минимизацией негативных последствий воздействия на основе сочетания
хозяйственных, организационных, экономических и правовых механизмов [7;
60; 197].
Для сравнения вредоносности фитопатогенных микроорганизмов,
представителей разных систематических групп, имеющих распространение на
радиоактивно загрязненных территориях Новозыбковского района Брянской
области,

параллельно

часть

исследований

проводили

в

Московской,

фрагментарно в Калужской и Тамбовской областях. Наблюдаемые изменения
сравнивали с состоянием типичных для данной почвенно-климатической зоны
популяций. Брянская, Московская и Калужская области относятся к I зоне
(подзолистых

и

дерново-подзолистых

почв

таежно-лесной

области),

Центральный регион возделывания сельскохозяйственных культур; Тамбовская
область – к II зоне (черноземы лесостепной и степной областей), ЦентральноЧерноземный регион возделывания сельскохозяйственных культур [80].
2.2. Объекты исследований
Объектами исследований являлись различные виды грибов, вызывающих
болезни сельскохозяйственных культур и однолетних и многолетних травянистых
растений. Кроме этого, анализировали состояние культурных растений (зерновые и
кормовые культуры) по показателям поврежденности основными болезнями и
общей урожайности. В ряде случае анализировали состав грибов в почве
(ризосфера растений), оценивались элементы, подходы агротехнического,
химического и биологического, селекционно-семеноводческого методов защиты
растений.
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2.3. Методы исследований
2.3.1. Маршрутные и полевые методы исследований
Полевые

исследования

проводили

маршрутным

и

стационарным

методами. Для оценки фитосанитарного состояния на отчужденных после
радиоактивного

загрязнения

полях

и

угодьях

с

возделыванием

сельскохозяйственных культур по специальным технологиям, направленным на
получение

продукции,

соответствующей

санитарно-гигиеническим

требованиям, осуществляли плановый мониторинг и изучение особенностей в
развитии

фитопатогенов

(формирование

консорций)

по

общепринятым

методикам [18; 181]. Проводили визуальный учет распространения болезней
растений,

отбирали

лабораторных

растительные

условиях

образцы

микроскопировали

с

ризосферой,
для

которые

уточнения

в

видовой

принадлежности микроорганизмов. Выполнены регулярные периодические
учеты проявления болезней на посевах сельскохозяйственных культур, а также
кормовых травах, расположенных на отчужденной территории. Для оценки
экологического стресса в Новозыбковском районе проводились маршрутные
обследования посевов, сбор образцов растений, микологический анализ,
выделение грибов на питательные среды, идентификация и экспериментальное
изучение грибных изолятов.
2.3.2. Методы оценки вредоносных свойств грибов

Определение видовой принадлежности фитопатогенных грибов проводили в
лабораторных исследованиях. Для идентификации эндогенных паразитов стебли
и корни промывали под проточной водой и поверхностно дезинфицировали в
95 % спирте (в течение 1 мин) и 3-кратно промывали стерильной водой.
Нарезали поперечные срезы по 1-8 мм и раскладывали на питательную среду в
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чашки Петри, инкубировали в термостате при температуре 22-24 0С. С каждого
растения закладывали фрагменты корней, а также - по 3-4 среза со стеблей, что
позволяло

судить

о

ярусности

микроорганизмов

на

растениях.

Для

микологического анализа на эндогенную инфекцию брали по 25 растений с 4
повторностей на каждом стационаре. Грибы выделяли в чистые культуры и
изучали их морфолого-культуральные и патогенные свойства [Билай В.И., 1982.].
Для культивирования грибов использовали питательную среду Чапека и
картофельно-глюкозный агар (КГА). Патогенные виды выделяли из семян (или
других органов), предварительно дезинфицированных спиртом, хлорамином,
многократно промывали стерильной водой или фламбировали пламенем
горелки.
Определение возбудителей болезней сельскохозяйственных культур
осуществляли

методом

прямого

микроскопирования

образцов

с

использованием МБС-1 и МБИ. Идентификацию грибов проводили по
культурально-морфологическим признакам с использованием общепризнанных
определителей, отражающих токсономическую номенклатуру видов.
О токсиногенной и паразитической активностях различных видов грибов
судили по наличию фитотоксинов, присутствие которых определяли по снижению
всхожести семян ржи и пшеницы, инокулированных суспензией спор гриба.
Микотоксичные свойства проверяли методом воздействия водных экстрактов
грибов на парамеции по принятым методикам [20; 142]. Токсичность по
отношению к животным дополнительно проверяли кормлением виварных
животных зерном, обросшим мицелием гриба.
Микологический анализ выполняли как на отдельных видах злаковых трав
(тимофеевка, овсяница), так и на остатках полевых культур (рожь, овес, ячмень,
картофель, люпин), собранных с временно выведенных из севооборота полей.
Для микологического анализа на эндогенную инфекцию брали по 25
растений с 4 повторностей на каждом стационаре.
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Некоторые отличительные особенности в методических походах при
изучении грибов на разных видах растений приведены в соответствующих
разделах.
2.3.3. Микофлористический анализ растений и ризосферы
Ризосферную почву закладывали методом почвенных комочков Уоркапа:
частицы почвы раскладывали на поверхность твердой агаровой среды в чашки
Петри.

При

ризосферы,

проведении
выделения

микологических

возбудителя

в

анализов

чистые

образцов

культуры

растений

использовали

соответствующие методические приемы [19].
2.3.4. Оценка влияния фунгицидов на микоценозы
Влияние фунгицидов на микоценозы изучали методом сравнительного
анализа видового состава грибов на растениях, взятых с разных вариантов
агротехнических опытов, обработанных различными фунгицидами в период
вегетации, и контрольных (необработанных препаратами) растений.
Чувствительность грибов к фунгицидам изучали на питательных средах,
к которым добавляли различные концентрации препаратов (от используемых в
производстве до 4-кратно уменьшенных). Сравнивали диаметр колонии в
опытных и контрольных (без фунгицидов) посевах. Доминирующе виды
фитогатогенов, антагонистов и микотоксичных сапрофитов выделяли в чистые
культуры. Грибы выращивали при температуре 22-24 °С на картофельноглюкозном агаре, на котором хорошо развиваются и спороносят большинство
видов грибов. Для исследования были взяты 32 вида грибов, выделенных из
растительных образцов пшеницы, ржи, ячменя и овса. Устойчивыми считалась
грибы, рост которых не угнетался высокими концентрациями фунгицида.
Например, чувствительность грибов к фунгициду Альто (ципроконазол)
оценивали на питательной среде КГА (картофельно-глюкозный агар). Для этого
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фунгицид вносили в расплавленную среду при температуре 40-50 °С, используя
различные концентрации фунгицида: 1,5, 10, 15, 20, 25 и 30 мг препарата на 100
мл питательной среды. После введения фунгицида в питательную среду еѐ
разливали в чашки Петри по 20 мл в каждую. Спустя 15 ч проводили посев
испытуемых грибов. Контролем служила чашка Петра с питательной средой, но
без добавления в питательную среду фунгицида. Чашки ставили в термостат.
После экспозиции 7 сут при температуре 22-24 °С сравнивали рост колоний на
средах с фунгицидом и без них. Вычисляли средний размер диаметра колоний.
Принципиальных отличий при определении влияния других фунгицидов на
состав фитопатогенов не было. Основные различия заключались в выборе
концентрации конкретных препаратов.
Для

изучения

микрофлоры

зерна

и

селектирующего

влияния

протравителей патогенные виды грибов выделяли из семян, предварительно
поверхностно дезинфицированных спиртом, промытых стерильной водой.
Семена раскладывали в чашки Петри с синтетической питательной средой
Чапека. Для исследования использовались семена разных сортов и видов
зерновых культур.
2.3.5. Изучение микотоксикозной активности грибов, выделенных с зерновых
культур в разных эколого-географических регионах
Исследования

выполнены

на

основе

грибных

изолятов.

Грибы

выращивали па питательных средах и в сроки их созревания (интенсивной
споруляции). Участок мицелия с подлежащим агаром площадью 1 см2
растирали в ступке с водой. Суспензию добавляли в капли воды с подвижными
особями простейших (Paramecium caudatum) в соответствии с методикой [19;
142]. Колонии парамеций поддерживали на специальной питательной среде.
Учитывали время, в течение которого погибали (или, наоборот, оставались
подвижными) особи парамеций. Максимальный срок наблюдения 1 ч.
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2.3.6. Статистические методы анализа результатов
Диссертационная работа изложена в логической последовательности с
исследовательским анализом цифрового материала, который обобщѐн в
таблицах, иллюстрациях, приложениях отчетах и материалах открытой печати.
В процессе иследований влияние стресс факторов на ростовые процессы,
прирост биомассы и урожая, оценивали по отклонению усредненных для
варианта значений соответствующих показателей от их значений в контроле
или

соответствующих

вариантах

сравнения.

Данные

лабораторных

исследований верифицировались в ЦКП «Госсколекция…» в том числе по
методикам

закладки

мелькоделяночных,

лабораторных,

иного

уровня

контролируемых исследований (по классическим методам Доспехова Б.А.
(1985), Достоверность различий устанавливали разными методами: между
вариантами устанавливали на основе парного двухвыборочного t-теста для
средних. Статистическую обработку экспериментальных данных методом
дисперсионного

анализа

проводили

статистическими

методами

использованием программных средств MS Exel, STATISTICA, и др.

с
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3. ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ФИТОПАТОГЕННЫХ
ПОПУЛЯЦИЙ ГРИБОВ НА ЗЕРНОВЫХ И КОРМОВЫХ КУЛЬТУРАХ
В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
3.1. Влияние специальных агротехнических приемов, используемых на
радиоактивно загрязненных территориях для получений растениеводческой
продукции,

соответствующей

санитарно-гигиеническим

нормам,

на

формирование комплекса болезней в агроценозах зерновых и кормовых культур

3.1.1. Видовой состав возбудителей болезней и сопутствующих видов
грибов в посевах озимых и яровых зерновых культур
Система специальных мер, направленных на получение экологически
безопасной продукции на радиоактивно загрязненных территориях, в основном
связана с внесением некоторых изменений в обработку почвы, уровень
обеспеченности растений минеральным питанием, а также применением
специальных добавок - сорбентов. и т. д., которые неизбежно оказывают
влияние не только на физические и химические свойства почвы, но и на макрои микроситуацию в агроценозах в целом. Это может в конечном итоге привести
к изменению патогенных свойств микроорганизмов и отразиться на состоянии
растений и реализации их генетически обусловленного потенциала.
Мониторинг

фитосанитарного

состояния,

проведенный

в

рамках

диссертационного исследования с 1991-1998 гг. на радиоактивно загрязненных
территорий Новозыбковского региона, позволил нам определить структуру
микробных ценозов (Приложение 1-13).
На полях зерновых злаковых культур, возделываемых с использованием
специальных агротехнических методов, наиболее распространенными были
Drechslera avenae Bilai, Rhinchosporium graminicola Heiny., Bipolaris sorokiniana
Sass. Shoem. и Fusarium culmorum Sass. Исследуемые культуры имеют ряд
общих патогенов (Rhizoctonia cerealis L., Fusarium sporotrichiella Bilai, Fusarium
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nivale Fr.Ces. и другие виды). Этим объясняется широкое распространение
патогенной микрофлоры и ее повышенная вредоносность. Из грибов,
встречающихся в филлоплане зерновых культур (ячмень, овес, рожь), наиболее
распространенными являются Drechslera teres, D. avenae, Rhynchosporium
gramineum, Erysiphe graminis, Septoria avenae, Cladosporium herbarum. Развитие
остальных типичных для региона заболеваний (Ustilago hordei, U. nuda, U.
avenae, Claviceps purpurea, Puccinia graminis, P. coronifera, P. dispersa) не
носило стабильного характера.
3.1.2. Влияние различных агротехнических приемов, направленных на
снижение поступления радионуклидов в урожай сельскохозяйственных
культур, на проявление болезней в посевах зерновых культур
Проведение

в

рамках

региональных

технологий

возделывания

сельскохозяйственных культур мероприятий, направленных на снижение
поступления радиоактивных веществ в продукцию растениеводства, способно
оказывать влияние на структуру микробиоценоза и численность отдельных
видов фитопатогенов. Вместе с тем, их влияние на фоне других факторов, таких
как изменчивость погодных условий, биохимических характеристик растений
(в контексте изменений привычной кормовой базы для роста и развития
микроорганизмов), нарушений внутрипопуляционных связей и др. могут
модифицировать или даже нивелировать текущие изменения.

3.1.2.1. Изучение влияния различных способов обработки почв, норм
внесения минерального питания и мелиорантов на динамику развития болезней
В опытах 1991-1993 гг. на полях Новозыбковской сельскохозяйственной
опытной станции в посевах ячменя ярового сорта Гонар, возделываемого по
специальным технологиям (плотность загрязнения

137

Cs < 1,2 МБк/м2),
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выявлены

изменения

развития

болезней

в

зависимости

от

уровней

минерального питания и способа обработки почвы. В вариантах с внесением
удобрений в разных дозах для получения зерна, соответствующего санитарногигиеническим требованиям (А1 - N90P60K90Mg30; А2 - N120P60K120Mg40),
динамика развития сетчатого гельминтоспориоза (Helminthosporium teres Sacc.)
определялась фазой развития растений и проводимыми агротехническими
приемами возделывания. В фазу выхода в трубку минимальное развитие
болезни отмечено в варианте А1, вспашка (отличия с контролем А0 - 7 раз, с
вариантом А2 - 3 раза, табл. 3.1.1).
Таблица 3.1.1. - Влияние агротехнических приемов возделывания ячменя
на проявление болезней (средние данные за 1991-1993 гг.)
Нормы
внесения
удобрений
(варианты
опыта)

Способ
обработки
почвы

Контроль
Вспашка
(А0)
Дискование
N90P60K90Mg30
Вспашка
(А1)
Дискование
N120P60K120Mg40
Вспашка
(А2)
Дискование

Распространенность болезней на вегетирующих
тканях, %
сетчатый гельминтоспориоз
выход в колошение молочная
трубку
спелость
3,5
2,5
0,5
2,0
1,5
1,5

17,0
15,0
12,5
15,0
12,5
15,0

1,0
1,0
5,0
3,0
5,0
5,0

оливковая
плесень
молочновосковая
спелость
7,0
15,0
15,0
22,0
35,0
40,0

В фазу колошения различия несколько нивелировались: на фоне внесения
удобрений развитие болезни при выращивании ячменя по вспашке было на 25
% ниже, чем в контроле по пораженности растений ячменя (вариант с
обработкой почвы дискованием) в фазу колошения в зависимости от норм
внесения удобрений не отмечено. К концу срока наблюдений (фаза молочной
спелости) в контроле развитие гельминтоспориоза было в 3-5 раз ниже, чем в
«удобренных» вариантах, что объясняется общим состоянием контрольных
растений и их более быстрым физиологическим созреванием. Погодный фактор
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так же имел значение: в годы с неблагоприятными погодными условиями
(1998; 2010 и подобные годы) этот фактор имел первостепенное значение для
развития грибных заболеваний растений по сравнению с последействием
внесения минеральных удобрений.
В

результате

учета

растений,

пораженных

оливковой

плесенью

Cladosporium herbarum (Pers.) Link., в фазу молочно-восковой спелости (срок
максимального развития болезни), установлено, что в наибольшей степени
болезнь распространена в вариантах с повышенными дозами удобрений на
фоне разных обработок почвы. Так, степень поражения растений при вспашке
была более чем вдвое выше в варианте А2 по сравнению с обычной дозой (А1)
удобрений, и в 5 раз выше, чем в варианте без удобрений. При дисковании во
всех

вариантах

опыта произошло

увеличение пораженности растений

оливковой плесенью по сравнению со вспашкой почв плугом (различия от 14
до 114 %). Следовательно, мелкая безотвальная обработка почвы дисками
способствует сохранению возбудителя оливковой плесени в верхнем слое
почвы.
В

характере

развития

доминирующих

видов

по

вариантам

агротехнических опытов на овсе существенных отклонений не обнаружено.
Отмечено только некоторое повышение уровня проявления бурой пятнистости
овса (Drechslera аvenае) в варианте «вспашка почвы», против «дискование»,
подобные результаты в последующим мы получали при исследованиях в
Волгоградской, Тамбовской, Рязанской, Брянской и Московской областях
Российской Федерации (Приложения 1-13, публикации).
Развитие и распространение ржавчины корончатой в посевах овса
(Puccinia coronifera Kleb.) представлено в открытых материалах публикаций и
Приложении 2. Несбалансированное внесение удобрений (варианты 2 – 4), как
и их полное отсутствие (вариант 1), а также извести, навоза или сапропеля в
разных дозах (варианты 9, 10, 14, 15) способствовало развитию Puccinia
coronifera Kleb. в посевах овса, особенно в фазу молочно-восковой спелости.
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Внесение N60P90 и N60K120 как и N60P90K120 (Фон) не способствует развитию
болезни (варианты 6 – 8). Следует отметить, что сочетание внесения удобрений
(Фон) и навоза, извести (варианты 11, 12) или их совместное внесение (вариант
13) обеспечивало благоприятную фитосанитарную обстановку в отношении
ржавчины корончатой овса. Вместе с тем при внесении удобрения (Фон) и
сапропеля (варианты 16, 17) такого эффекта достичь не удалось.
Таким образом, при использовании различных приемов возделывания
сельскохозяйственных культур на радиоактивно загрязненных территориях
необходимо уделять внимание не только ожидаемому эффекту по кратности
снижения поступления радионуклидов в хозяйственно ценную часть растений,
но и развитию болезней, оказывающих влияние на качество урожая и
фитосанитарное благополучие региона.
3.1.2.2. Влияние различных доз минерального питания на чувствительность
фитопатогенов к фунгицидам
Одним

из

критериев

оценки

экологического

неблагополучия,

формирующегося в результате техногенного загрязнения почв, может считаться
изменение чувствительности патогенов к фунгицидам. В наших опытах в
качестве фунгицида для обработки растений по вегетации был выбран препарат
с действующим веществом триадимефон (250 г/кг, препаративная форма
смачивающийся порошок), относящийся к наиболее распространенному в
сегменте фунгицидов химическому классу триазолы [Защита растений…,
2004.]. Фунгицидные обработки проводили в фазу флаг-лист – начало
колошения растений озимой пшеницы в норме расхода 0,5 кг/га (расход
рабочей жидкости 300 л/га). Триадимефон системный фунгицид, обладает
защитным (предотвращает заражение), и лечащим (подавляет развитие
заражения) свойствами, эффективен против мучнистой росы, различных видов
ржавчины, септориоза.
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Показано, что развитие фитопатогенов, вызывающих прикорневые гнили
стеблей озимой ржи, в опыте без удобрений было существенно выше, чем в
вариантах с их внесением в нормах расхода N60P90K120: в первом случае
совокупное развитие грибов по видам из рода Fusarium составило 50 %, во
втором – 20 %, т. е., в случае внесения удобрений в почву под посев развитие
болезней было в 2,5 раз ниже, чем на «обедненной» почве (табл. 3.2). Частота
встречаемости фитотоксичных сапрофитов (совокупно по всем видам,
представленным в табл. 3.1.2) на «неудобренных» вариантах была в 1,3 раза
выше, чем в вариантах с внесением удобрений.
Если сравнивать эффективность подавления фитопатогенов (на примере
фунгицида с действующим веществом триадимефон из класса триазолов), то
отличий в развитии Fusarium spp. не выявлено.
Таблица 3.1.2. - Влияние обработки триадимефоном (фунгицид Байлетон,
СП) на частоту встречаемости патогенных грибов, сопровождающих
прикорневую гниль озимой ржи, на агрофонах с удобрениями и без них
(Новозыбковский район, 1993-1995 г.)
Виды микроорганизмов

Новозыбковский район
Фитопатогены:
Fusarium nivale
F. avenaceum
F. culmorum
Microdochium bolleyi
Фитотоксичные сапрофиты:
Alternaria alternata
Cladosporium herbarum
Rhisopus nigricans

Частота встречаемости грибов (%) в различных
без удобренийвариантах опыта N60P90K120
-*
фунгицид
-*
фунгицид

45
5

35
0

20
0

45
5

5

10
25

0
15

3
20

10
50
10

10
27
0

0
57
10

0
40
5

Ulocladium consortiale
0
5
0
3
Московская область
Fusarium nivale
35
15
22
16
F. avenaceum
15
8
140
35
F. culmorum
10
7
150
27
-* - без фунгицидной обработки, фунгицид - обработка триадимефоном (фунгицид Байлетон,
СП - д.в. триадимефон, химический класс триазолов) в фазу флаг-лист – начало колошения в
норме расхода 0,5 кг/га (расход рабочей жидкости 300 л/га)
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Наиболее

опасным

патогеном,

поражающим

все

возделываемые

культуры, является Fusarium nivale. Причина его массового размножения в зоне
радиоактивного заражения не ясна и требует дополнительных исследований.
Следует отметить, что развитие возбудителей прикорневой гнили стеблей
ячменя ярового, выращиваемого на разном фоне минерального питания,
свидетельствует о той же тенденции: частота встречаемости грибов была выше
в вариантах без внесения удобрений почти в 2 раза (табл. 3.1.3).
Таблица 3.1.3. - Структура возбудителей прикорневой гнили стеблей
ячменя ярового, выращиваемого на разном фоне минерального питания, после
обработки триадимефоном (1993-1995 г.)
Виды микроорганизмов

Фитопатогены:
Bipolaris sorokiniana
Fusarium nivale
F. culmorum
Nigrospora cryzae
Rhizoctonia cerealis
Фитотоксичные сапрофиты:
Penicillium spp.
Alternaria alternata
Cladosporium herbarum
Ulocladium consortiale

Частота встречаемости (%) грибов
без удобрений
-*
фунгицид

N60P90K120
-*
фунгицид

20
35
5
5
0

15
25
15
0
0

5
15
10
0
3

0
25
10
3
5

10
10
5
0

35
0
0
5

95
5
3
0

90
5
3
0

-* - без фунгицидной обработки, фунгицид - обработка триадимефоном (фунгицид Байлетон,
СП - д.в. триадимефон, химический класс триазолов) в фазу флаг-лист – начало колошения в
норме расхода 0,5 кг/га (расход рабочей жидкости 300 л/га)

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для повышения
эффективности защиты от болезней, выбор фунгицида должен быть основан на
анализе фитопатогенного комплекса и прогнозе динамике развития наиболее
вредоносных видов.
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3.2. Особенности формирования консорциума грибов на выведенных из
хозяйственного оборота радиоактивно загрязненных территориях в различные
периоды после аварии на Чернобыльской АЭС
При прекращении сельскохозяйственной деятельности, обусловленной
масштабным загрязнением полей радионуклидами (свыше 40 Ки/км 2) на
отчужденных

землях

возможно

резкое

увеличение

общего

числа

микроорганизмов, что обычно происходит при восстановлении биоценозов.
Однако, процесс формирования микробных консорций на бросовых полях, как
правило, не имеет четкого закономерного характера.
3.2.1. Структура видового состава комплекса возбудителей болезней
зерновых и кормовых культур
Видовой состав микроценоза на стационарах, разбитых на выведенных из
хозяйственного оборота радиоактивно загрязненных территориях на бывших
полях СХПК «Комсомолец» Новозыбковского района Брянской области, был
достаточно разнообразен, но, в целом, соответствовал спектру, типичному для
данной природно-климатической зоны (Приложение, табл. 3). В дальнейшем
видовой состав патогенной микрофлоры формировался в зависимости от
состояния

растительных

сообществ

на

сельскохозяйственных

угодьях,

выведенных из землепользования. Наличие в фитоценозах злаковой сорной
растительности

обусловило

возможность

распространения

болезней,

вызываемых патогенами-полифагами.
В целом, развитие фитопатогенов на территориях, временно выведенных
из хозяйственного использования из-за повышенных уровней радиоактивного
загрязнения, определяется разными факторами, в том числе обусловленными
отсутствием мероприятий по защите растений от вредителей и болезней [165].
На

отчужденных

территориях,

где

прекращено

земледелие,

создается

экологическая обстановка, связанная с восстановлением естественного ценоза.
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3.2.2. Развитие доминирующих видов патогенов на отчужденной
территории
Структура микоценозов на бывших полях зерновых, многолетних трав, а
также картофеля и люпина (плотность загрязнения

l37

Cs 1,5 МБк/м2 и выше)

хотя и была типичной для этих культур в средней полосе РФ, однако имела
свои особенности. Анализ проб злаковых трав (фаза развития - начало выхода в
трубку), собранных в 1991 г. на стационарах I, 2 и 5, позволил выделить более
300 изолятов микромицетов, которые после их идентификации были отнесены
к 15 видам, 6 родам: Alternaria, Fusarium, Cladosporium, Mucor, Rhizopus,
Sepedonium. Отмечен повышенный уровень активности патогенов Fusarium
nivale Fr.Ces. и Fusarium sporotrichiella Bilai, Rhynchosporium graminicola
Heiny., Septoria spp., а также возбудителей антракноза (Colletotrichum coccodes
Wallr.), ризоктониоза (Rhizoctonia solani Kiihn.) и резиновой гнили картофеля
(Geotrichum candidum Link.).
По частоте встречаемости виды грибов из рода Fusarium на стеблях
злаковых трав, растущих, на временно выведенных из хозяйственного
использования полях (по данным 1991 г., стационары 1 - естественный луг и 2 многолетние травы), занимали до 70-80%, что может служить некоторым
показателем нарушения экологического равновесия в микробной среде.
Уcтойчиво доминировал микотоксичный гриб F sporotrichiella (частота
встречаемости в фазу «начало выхода в трубку» составила 40%). Для других
грибов Fusarium – 5-6 на естественном лугу и до 12 – F. nivale – на
многолетних травах. (табл. 3.2.1).
Видовой состав грибов на озимой ржи (стационар 2, самосев озимой ржи)
также был представлен в основном грибами из рода Fusarium, однако на ржи
отсутствовали F. avenaceum, F. moniliforme, F. sporotrichiella и F. oxysporum, но
обнаружены F. sumbucinum. Кроме того, на ржи выявлен не присутствующий
на травах гриб Rhizoctjnia solani (табл. 3.2.2.).
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Таблица 3.2.1. - Микофлора стеблей злаковых трав*, растущих на полях,
временно выведенных из хозяйственного использования (по данным 1991 г.)
Виды грибов

Fusarium avenaceum

Частота встречаемости грибов во внутренних тканях, %
Стационар 1 - естественный
Стационар 2 –
луг
многолетние травы
Фитопатогены рода Fusarium:
6

Fusarium culmorum

6

5

Fusarium moniliforme

6

6

Fusarium gibbsum

5

Fusarium nivale

6

Fusarium solani

6

Fusarium sporotrichiella

40

Fusarium oxysporum
Alternaria alternata
Cladosporium herbarum

12

40

5
Сапрофиты:
5
20

6
12
12

Mucor sp.

6

*- фаза развития растений - начало выхода в трубку; (-) – нет данных

Помимо грибной инфекции стебли озимой ржи были заселены на 20-45 %
бактериями.
Таблица 3.2.2. - Заселенность грибами стеблей озимой ржи (стационар 2)
Виды грибов

Частота встречаемости грибов и бактерий, %
стерильные стебли
нестерильные стебли

Фитопатогены:
Fusarium nivale
Fusarium culmorum
Fusarium sumbucinum

10
15
15

5
5
5

Fusarium solani

-

5

Fusarium gibbsum

-

5

Rhizoctjnia solani
Сапрофиты:
Alternaria alternata
Mucor sp.
Rhizopus stolonifer
Бактерии

15

5

5
5
45

5
5
5
20
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По данным 1991-1995 гг. следует отметить активизацию в регионе
вредоносного патогена Fusarium nivale, частота встречаемости которого на
ржи, ячмене, овсе и люпине, а также злаковых травах была устойчиво
стабильна высокой (Приложения 3-12). Результаты исследований показывали,
что распространение болезни возможно к сдерживанию развития овсом и
люпином. Установлено, что в зависимости от типа биотопа частота
встречаемости, например, Fusarium spр. - возбудителей фузариозов, во
внутренних тканях стеблей злаковых трав в течение вегетационного периода
была различной (табл. 3.2.3). Наибольшей она была на более ранних этапах
роста растений.
Таблица 3.2.3. - Частота встречаемости (%) Fusarium sporotrichiella во
внутренних тканях стеблей злаковых растений в разные периоды вегетации (по
данным 1991-1995 г.)
Частота встречаемости (%) гриба в тканях разных частей стебля
злаковых трав по фазам роста растений по срокам учета

Опытные стационары

начало выхода в
трубку
нижняя
Стационар 1 -

флаговый лист
нижняя

верхняя

начало колошения
нижняя

верхняя

40

16

8

20

12

40

32

0

8

4

-

-

4

4

4

естественный луг
Стационар 2 многолетние травы
Стационар 3
злаковые культуры
(самосев)
(-) – нет данных

Погодные условия вегетационного сезона оказывали влияние на развитие
фитопатогенов на сельскохозяйственных культурах и многолетних травах. Так,
в засушливое лето 1992 г. не произошло существенного (типичного для
региона)

распространения

ринхоспориоза

ржи,

антракноза

люпина,
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ржавчинных грибов и мучнистой росы. Однако многие другие возбудители
болезней развивались не менее интенсивно, чем в 1991 г., но с некоторыми
особенностями проявления. Например, развитие таких болезней как фузариозы
корней и трахеомикозы на зерновых культурах усиливалось, но несколько
снижалось на люпине. Не отмечено изменений в этиологии проявления
сетчатого

гельминтоспориоза

и

ринхоспориоза

ячменя,

красно-бурой

пятнистости листьев овса (Приложение 4).
В последующие годы тенденция к превалированию на злаковых травах
грибов из рода Fusarium сохранялась. При этом частота встречаемости
фузариев на растениях злаковых трав в 1998 г. составила 66 % по сравнению с
1994 г., в то же время уровень инфекции в нижней части стебля возрос на 16 %
(в том же сравнении). Мицелий гриба проникает в сосудистую систему
растения и накапливается в нижней части стебля, что еще больше увеличивает
риск развития корневых гнилей и сохранение инфекции в почве (табл. 3.2.4).
Таблица 3.2.4. - Микологический анализ тканей злаковых трав в разные
годы после аварии на Чернобыльской АЭС
Виды микроорганизмов

Fusarium, в том числе:

Частота встречаемости (%) гриба в тканях разных частей стебля
злаковых растений
1994 г.
1998 г.
нижней
средней верхней
нижней средней верхней
55

18

12

50

12,5

10

sporotrichiella
Alternaria alternata
Chaetomium globosum

0
0

0
22

62
0

10
0

25
12,5

20
0

Sclerotinia graminearum

0

0

0

0

12,5

0

Trichoderma lignorum

7

0

0

0

0

0

Mycelia strilia

0

0

12

40

50

80

Cladosporium herbarum
Mucoraceae

7
43

33
12

25
0

0
0

0
0

0
0

F. oxysporum, F. nivale,
F. .culmorum, F.
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Микологический анализ внешне здоровых стеблей озимой ржи сорта
Пуховчанка, растущих рядом с полем, выведенным из севооборота (стационар
2), показал, что они заселены также различными видами микроорганизмов.
Обнаружены виды грибов из родов: Fusarium, Alternaria, Cladosporium,
Rhizoctonia, Rhizopus, Mucor.
Следовательно, по результатам наших исследований установлено, что
злаковые травы сохраняют эпифитотийную опасность как накопители
фузариозной инфекции много лет после прекращения сельскохозяйственного
деятельности и не играют роль в борьбе с фузариозами.
На заросшем сорняками и оставленном без ухода посеве люпина
(стационар 3) выросло значительное количество самосева ржи. Отличительной
особенностью микофлоры ржи было интенсивное развитие возбудителя
стеблевой ржавчины (Puccinia graminis Pers.) (40-60 % поражения растений ржи
против 1-5 % на производственных посевах) и повышенный уровень спорыньи
(Claviceps purpurea Tul.). На люпине обнаружен новый для данной зоны
патоген Gloeosporium lupine Bon. - возбудитель антракноза люпина. Кроме того,
листовая поверхность встречающихся здесь растений овса была сильно
поражена (до 80 %) патогеном Drechslera avenae. (Eidam) Scharif. В 1994 году
на озимой ржи (стационар 4) обнаружен Septoria secalis Prill. et Del.,
вызывающий пятнистость листьев. Возбудитель септориоза может развиваться
на

листьях

совместно

с

возбудителем

ринхоспориоза Rhynchosporium graminicola Heiny. Микологический анализ 100
пятен, промикроскопированных с листьев ржи, показал, что 90 % пятен
вызывал гриб R. graminicola Heiny., из них в 30 % пятен были обнаружены
также Septoria secalis Prill. et Del., R. graminicola Heiny., и только 10 % пятен
вызвал гриб Septoria secalis Prill. et Del.

В 1991-1993 гг. возбудитель

септориоза на озимой ржи не был обнаружен.
Таким образом, на отчужденных территориях, где прекращено ведение
растениводства, создается необычная экологическая обстановка, обусловленная
процессами восстановления естественных ценозов. Результаты исследований
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показывают, что этот процесс развивается неравномерно, на него оказывают
влияние множество абиотических (прежде всего, погодных) и биотических
(изменения в структуре микробного консорциома, развитии популяций и
отдельных видов вредных организмов в отсутствии мер борьбы с ними),
поэтому наблюдаются резкие колебания в активизации отдельных патогенов.
Так, в 1992 году на временно выведенных территориях в отличие от
возделываемых полей на пырее активно размножился опасный патоген
зерновых культур (особенно на озимой пшенице) гриб Pyrenophora triticirepentis

(Died.).

При

этом

эпифитотийная

опасность

сохраняется

за

следующими возбудителями болезней на следующих культурах:
Bipolaris sorokiniana

рожь, ячмень

Drechslera avenae

овес

Drechclera teres

ячмень

Erysiphe graminie

рожь, ячмень

Fusariim culmorum

рожь, ячмень, овес

Fusariim nivale

рожь, ячмень, овес, люпин

Fusariim oxysporum

рожь, ячмень, овес, люпин

Fusariim solani

люпин

Fusariim sporotrlchlella

рожь, ячмень, овес

Microdochium bolleyi

рожь, ячмень, овес

Pythyum debarianum

рожь, ячмень, овес, люпин

Puccinia hordeina

ячмень

Puccinia recondita

рожь

Rhizoctonia cerealis

рожь, ячмень, овес

Rhizoctonia solani

люпин

3.2.3. Микологический анализ ризосферы полевых культур и вредоносная
активность фитопатогенов
В 1994 и 1998 годах была проанализирована почва, взятая с корней
злаковых трав (стационары 1, 2) и озимой ржи (стационар 4). Дерново -
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подзолистые супесчаные почвы радиоактивно загрязненного региона слабо
насыщены микромицетами-антагонистами. Здесь реже, чем в легко- и
среднесуглинистых почвах того же типа встречаются Trichoderma spp.,
Gliocladium spp., Mucor spp. и др. Между тем, экологические последствия в
регионах, характеризующихся слабой супрессивной активностью агроценозов
вследствие высокой техногенной нагрузки ксенобиотиками, могут быть более
глубокими, чем в богатых биоразнообразием ценозах. В почве выведенных из
хозяйственного оборота земель Новозыбковского региона было обнаружено 5
видов возбудителей наиболее вредоносных фузариозов (табл. 3.2.5): Fusarium
nivale Fr. Ces., F. culmorum Sass., F. avenaceum Sacc, F. sporotrichiella Bilai, F.
oxysporum Schl.
Таблица 3.2.5. - Микологический анализ ризосферы полевых культур
(озимая рожь, многолетние травы) в разные годы после аварии на
Чернобыльской АЭС (сравнительные средние данные по периодам 1991-1994,
1995-1998 гг.)
Виды микроорганизмов
Fusarium spp., в том числе:
F.
oxysporum,
F.
sporotrichiella, F. avenaceum,
F. culmorum, F. nivale
Trichothecium roseum

Частота встречаемости, %
озимая рожь
многолетние травы
1994 г.
1998 г.
1994 г.
1998 г.
50
70,9
55
73,3

0

9,7

0

0

0
0
0

0
12,9
0

0
14,0
0

3,3
16,7
3,3

Oospora sp.

4,0

0

0

6,7

Виды сем. Mucoraceae

6,0

6,4

0

0

Alternaria alternata

16,0

0

14,0

0

Cladosporium herbarum

23,0

0

17,0

0

Gliocladium roseum
Trichoderma lignorum
Penicillium chrysogenum
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Микологический анализ ризосферы спустя 4 года (1998 г.) после первого
анализа (1994 г.) показал, что частота встречаемости видов грибов из
рода Fusarium возросла на 42 % на ржи и на 33 % на многолетних
травах. Обращает на себя внимание также увеличение частоты встречаемости
Trichoderma lignorum в этих биотопах. Антагонистическая микофлора на
стационарах, расположенных на выведенных из хозяйственного использования
угодьях СХПК «Комсомолец», более бедная; нам удалось выявить здесь только
один вид - Trichoderma lignorum.
Листья зерновых культур (овес, ячмень и рожь), собранные в 1993-1994
гг. на стационарах 3 и 4, расположенных на отчужденных территориях
Новозыбковского региона, также в большинстве случаев были инфицированы
патогенами Rhynchosporium graminicola и Septoria sp., что прежде всего было
обусловлено снижением объема мероприятий по защите растений от вредных
организмов и, вследствие этого, накоплением патогенов на растительных
остатках и в почве. Кроме того, обнаружен гриб Cladosporium herbarum. Это
прежде всего было обусловлено снижением объема мероприятий по защите
растений от вредных организмов и вследствие этого накоплением патогенов на
растительных остатках и в почве. Кроме отмеченных заболеваний в период
исследований выявлено распространение постоянных для региона болезней
зерновых культур - фузариозы, гельминтоспориозы и ризоктониоз. В целом, в
патогенных популяциях в Нечерноземной зоне РФ повышается агрессивность
видов грибов Fusariura nivale, F. oxysporum, F. sporotrichiella, F. culmorum,
Rhizoctonia cereals [18; 120; 140; 159].
Следует отметить, что вредоносная активность фитопатогенов с 1993 по
1994 годы имела общую тенденцию к увеличению, однако для ржи этот процесс
был более выражен: патогены, не встречающиеся в 1993 г.: Fusarium nivale,
Ascochyta graminicola, Alternaria alternata), а суммарная активность возросла на
33 %.
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3.2.4. Микотоксикозные свойства грибов микофлоры зерновых культур
В наших исследованиях (1991-1994 гг.) установлено, что во внутренних
тканях злаковых трав, произрастающих на выведенных из хозяйственного
оборота полях в зоне радиоактивного загрязнения, интенсивно размножается
токсинообразующий гриб F. sporotrichiella при одновременном уменьшении
распространения других видов грибов. Выделенные штаммы F. sporotrichiella
Т2-4 и Т2-5 обладали высокой спорулирующей способностью. Отмечена гибель
инокулированных проростков озимой пшеницы и озимой ржи на 48-69% (табл.
4). Реакция простейших (парамеций) на токсические свойства штаммов F.
sporotrichiella были более выражены для штамма Т2-4 (табл. 3.2.6). Реакция
простейших (парамеций) на токсические свойства штаммов F. sporotrichiella
были более выражены для штамма Т2-4 табл. 3.2.6).
Таблица 3.2.6. - Фитотоксичность штаммов Fusarium sporotrichiella,
выделенных из разных частей злаковых трав
Инокуляция семян

Гибель семисуточных проростков,
озимой ржи %озимой пшеницы

штаммами
Т2 - 4
Т2 - 5
Контроль (без инокуляции)

69
49

66
48

3

1

Реакция
простейших
R+)
RS

Примечание: R+) - гибель парамеций наступает через 2-3 мин, RS - через .4-8 мин.

Метаболиты грибов из рода Penicillium, выделенные из стеблей ячменя,
произрастающего

на

отчужденных

территориях,

обладали

способностью

тормозить процессы всхожести и роста растений. Так, при замачивании семян в
суспензии спор P. сyclopium и P. exponsum (табл. 3.2.7) отмечено существенное
подавление лабораторной всхожести семян ячменя [ГОСТ 12038-84 Семена
сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести.] (почти вдвое). В
этих же вариантах выявлено значимое (на 65 и 69 %) торможение высоты
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проростков; при замачивании семян в суспензии спор P. viridicatum торможение
высоты составило 16 %, P. cyaneo-fulyum – 33 %.
Таблица 3.2.7. - Влияние метаболитов грибов из рода Penicillium,
выделенных из стеблей ячменя, на лабораторную всхожесть семян и длину
семисуточных проростков
Варианты опыта

Лабораторная
%
% к контролю
всхожесть
семян

Длина проростков
см % к контролю

Контроль (семена замочены в

82

12,7

воде)
Семена замочены в суспензии
спор грибов:
Penicillium cyclopium

42

51,2

4,4

34,6

P. viridicatum
P. cyaneo-fulvum
P. exponsum

82
76
40

100,0
92,7
48,8

10,6
8,5
4,0

83,5
66,9
31,5

Установлено, что виды грибов Myrothecium verrucaria, Nigrospora oryzae,
Penicillium sp., Botrytis cinerea задерживают рост проростков от 20 до 70 %, а
всхожести семян – от 60 до 89 %.
Анализ микотоксикозных свойств грибов микофлоры грибов зерновых
культур, оцениваемый по критерию выживаемости парамеций, свидетельствует
о высокой токсичности Fusarium graminearum, Gliocladium penicilloides,
Acroconidiella tropaeola и Fusarium oxysporum (наступление гибели в течение 46 мин) – Приложение, табл. 6). Существенно ниже были проявления
микотоксикозных

свойств

грибов

Bipolaris

specifera,

Rhizoctonia solani,

Epicoccum purpurascens, Mycelia sterilia и Pyrenophora teres (наступление гибели
в течение 20-30 мин); Sclerotinia sclerotiorum наступление гибели в течение 60
мин. При воздействии изолятов других видов грибов парамеции оставались
живы в течение всего периода наблюдений (1 ч).
Следовательно,

фитотоксичные

виды

грибов

обладают

высокими

потенциальными возможностями по освоению экологической ниши в сравнении
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с другими видами и способны нанести вред культурным растениям особенно на
ранних фазах роста. Это требует особого подхода к организации защитных
мероприятий в условиях техногенного радиоактивного загрязнения почв.
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ПАТОГЕННЫХ И ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ГРИБОВ, СОБРАННЫХ С ТЕРРИТОРИЙ С РАЗНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И С «ЧИСТЫХ» ТЕРРИТОРИЙ
4.1. Изменение патогенных свойства грибов в зависимости от экологорадиологических условий
В условиях загрязнение сельскохозяйственных угодий радионуклидами
особое

внимание

уделяется

изучению

вредоносности

фитопатогенных

микроорганизмов, представителей разных систематических групп, а также
сравнению наблюдаемых изменений с состоянием типичных для данной
почвенно-климатической зоны популяций. В связи с этим, исследования
проводили как в Брянской, так и в Московской областях, относящихся к I
почвенно-климатической зоне (подзолистых и дерново-подзолистых почв
таежно-лесной

области),

Центральный

регион

возделывания

сельскохозяйственных культур [80].
4.1.1. Микологические свойства патогенных и условно-патогенных
грибов, заселяющих зерновые культуры и многолетние травы на радиоактивно
загрязненных и сопредельных («чистых») территориях Брянской области
Известно, что наиболее динамичные виды ценозов первыми реагируют на
изменения экологической ситуации [181]. Система специальных мероприятий,
направленных

на

получение

продукции,

соответствующей

санитарно-

гигиеническим нормативам, как и наличие отчужденных земель, на которых
невозможно ведение растениеводства в привычном режиме, неизбежно
сказываются на физико-химических характеристиках почв. Это в свою очередь
влияет

на

биохимический

и

микроэлементный

состав

растений

и

опосредованно на развитие фитопатогенов, сапрофитов и других компонентов
фитозообиоценозов.
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Сравнительная оценка видового состава микофлоры стеблей озимых
зерновых культур на примере озимой ржи (отчужденные территории,
плотность загрязнения

137

Cs >1480 кБк/м2, т. е. >40 Ки/км2) с развитием

патогенов на растениях с сопредельных территорий (137Cs <37 и 37-185 кБк/м2,
т. е. 1-5 Ки/км2) показала отсутствие существенных различий в структуре
микофлоры (табл. 4.1.1) при разной частоте встречаемости отдельных видов
грибов.
Таблица 4.1.1. - Видовой состав микофлоры стеблей озимой ржи,
произрастающей

на

радиоактивно

загрязненных

и

выведенных

из

хозяйственного использования (отчужденных, СХПК "Комсомолец" и ОПХ
"Волна Революции"), а также на сопредельных территориях*
Виды микроорганизмов

Частота встречаемости, %
отчужденные территории

сопредельные территории

Alternaria alternata

20

20

Aspergillus sp.

0

10

Fusarium, в том числе

40

43

F. culmorum

20

3

F. avenaceum

0

5

F. oxysporum

0

20

F.moniliforme

20

15

Helminthosporium sp.

10

0

Nigrospora oryzae

10

10

Неспорулирующие мицелии

20

17

*сопредельные территории, территории, где плотность загрязнения по 137Cs <37 кБк/м2

На долю грибов из рода Fusarium приходилось 40-43 %, однако на
отчужденных территориях по частоте встречаемости доминировал F. culmorum,
тогда как на сопредельных территориях - F. oxysporum. Следует отметить, что
на

сопредельных

территориях

полностью

отсутствовали

грибы

Helminthosporium sp., а на отчужденных - Aspergillus sp. Можно предположить,
что вызвано это было накопленным эффектом видообразования штаммов,
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сменой внесения удобрений на агроценозах и общефоновой измечивостью
патогенной

микробиоты.

Частота

встречаемости

комплекса

грибов

на

пустоколосых стеблях озимой пшеницы в Центральных районах Нечерноземной зоны
России (Московской, Калужской, Псковской и Смоленской областях) была
близкой к обнаруженной на стеблях озимой ржи в Новозыбковском районе
Брянской области (Приложение, табл. 7). В прикорневой части стеблей
наибольшее развитие получили виды грибов: Fusarium avenaceum, F. culmorum,
F. nivale, Rhizoctonia cerеalis, Microdochium bolleyi; в средней части стебля
доминировали F. sporotrichiella и F. nivale; в верхней - F. sporotrichiella и F.
moniliforme.
Все обнаруженные виды обладают высокими фитотоксичными свойствами,
вызывали снижение всхожести семян зерновых на 80-90 %. Отмечена высокая
инфицированность стеблей озимой пшеницы грибами из рода Fusarium.
Наибольшая частота их встречаемости отмечена в прикорневой части
(совокупно по всем видам из рода Fusarium, 54 %), в средней части – 88 %, в
верхней – 100 % (табл. 4.1.2). При этом в верхней части отмечено максимальное
разнообразие видов патогенных грибов. Верхняя часть стебля была наиболее
интенсивно

заселена

микотоксичнам

грибом

Fusarium

sporotrichiella

(Приложение, табл. 7). Не исключено, что различные хлорозы растений,
наблюдаемые нами на всех опытных площадках в период наблюдений, это
результат снижения устойчивости сортов к токсинам патогенного комплекса.
Особо

опасно

распространение

токсинообразующих

микроорганизмов

слабопаразитных форм, но высокотоксичных грибов.
Видовая структура микофлоры ризосферы злаковых растений (озимой
ржи и многолетних злаковых трав) была представлена в основном грибами из
рода Fusarium и не зависела от радиологических характеристик характеристик
(на их долю приходилось 70 и 71 %) – (Приложение, табл. 8). На отчужденных
территориях отсутствовали грибы Mucoraceae и Trichothecium roseum; на
сопредельных - Gliocladium roseum, Oospora sp. и Penicillium chrysogenum.
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Сравнение

патогенной

флоры

на

радиоактивно

загрязненных

и

сопредельных угодьях на территории Новозыбковского района на примере
анализа пораженных листьев ячменя сорта Зазерский 85 (стационар 3) и сорта
Московский 121 на полях Новозыбковской сельскохозяйственной опытной
станции (ведение растениеводства по специальным технологиям) показало, как
правило, более высокую частоту встречаемости фитопатогенов в зоне
отчуждения (табл. 4.1.2). При этом общая заселенность растений ячменя
(стебли) по выделенным видам организмов на сопредельных территориях
составила 116 (%), а на отчужденных – 108 (%); наблюдаемые различия могли
быть

обусловлены

доминирующим,

сортовыми

независимо

от

особенностями
характеристик

ячменя.

К

плотности

абсолютно
загрязнения

раионуклидами, можно отнести Drechslera teres и Septoria hordei. На
отчужденных

территориях

отсутствовали

Rhinchosporium

graminicola

и

Fusarium gibbsum, тогда как на сопредельных территориях не было обнаружено
Ascochyta graminicola и микотоксичного гриба Cladosporium herbarum.
Преимущественное развитие на сопредельных территориях отмечено для
Drechslera teres (69 % от общего показателя частоты встречаемости разных
видов грибов). В зоне отчуждения на долю септориоза (Septoria hordei и
Septoria nodorum) приходилось 48 % в том же сравнении.
Таблица 4.1.2. - Частота встречаемости патогенов на пораженных листьях ячменя в
зоне отчуждения (стационар 3) и на сопредельных территориях
Виды грибов

Частота встречаемости патогенов, %
отчужденные территории
сопредельные территории

Ascochyta graminicola
Cladosporium herbarum

24
12

0
0

Drechslera teres

20

80

Septoria hordei

32

24

Septoria nodorum

20

4

Rhinchosporium graminicola

0

4

Fusarium gibbsum

0

4
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4.1.2. Сравнительный анализ видового состава фитопатогенов зерновых и
кормовых культур Брянской, Московской и других областей
Сравнительный анализ видового состава фитопатогенов зерновых и
кормовых культур в разных почвенно-климатических зонах имеет свои
особенности и потенциально должен быть достаточно близок в местах,
относящихся к одной почвенно-климатической зоне. Брянская, Московская и
Калужская области относятся к I зоне (подзолистых и дерново-подзолистых
почв

таежно-лесной

области),

Центральный

регион

возделывания

сельскохозяйственных культур. При этом Брянской область (в частности,
Новозыбковский район, место организации постоянных мест наблюдения –
стационаров) отличается высокой плотностью загрязнения радионуклидами в
результате аварии на Чернобыльской АЭС, тогда как в Московской области не
было отмечено выпадения радиоактивных частиц после аварии. Исследования в
Калужской области (как и в Тамбовской) также были проведены на
незагрязненных радионуклидами территориях. Это позволяет при сравнении
результатов исследований вычленить эффекты от воздействия радионуклидов.
Тамбовская область относится ко II зоне (черноземов лесостепной и степной
областей),

Центрально-Черноземного

региона

возделывания

сельскохозяйственных культур; результаты проведенных там исследований
можно сравнивать как с результатами в «чистой» зоне, но с другими
характеристиками (Московская область), так и с загрязненными территориями
(Брянская область).
Сравнительная оценка видового состава грибов на семенах зерновых
культур (яровые ячмень и овес, озимые - рожь) в изучаемых регионах показала
несущественные отличия по группе патогенов, вызывающих пятнистости,
корневые гнили и трахеомикозы (табл. 4.1.3). Отмечено более высокое
распространение гриба Fusarium sporotrichiella на яровых зерновых культурах
и существенно ниже – на озимой ржи независимо от радиологической
характеристики территорий.
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Таблица 4.1.3. - Активность колонизирующей микробиоты семян
зерновых культур в условиях Брянской и Московской областей (среднее, 19911994 гг.)
*Активность патогенов на территории областей
Брянская
Московская
Виды грибов
ячмень
овес
рожь
ячмень
овес
рожь
Bipolaris sorokiniana
+++
+
+
+++
+
+
Drechslera avenae
+++
+++
Drechslera teres
+
+++
Fusarium culmorum
++
++
+++
++
Fusarium nivale
+++
++
+++
+
+++
Fusarium moniliforme
+
+
+
Fusarium oxysporum
+
++
Fusarium sambucimum
+
Fusarium semitectum
+
Fusarium sporotrichiella
+++
+++
+
+++
+++
+
Microdochium bolleyi
++
+
+++
+
+
+
Nigrospora oryzae
++
++
++
Rhizoctonia cerеalis
+
+
+
++
++
++
Ulocladium consortiala
+++
++
++
Расчет
суммарной
23
18
15
18
13
10
активности (по баллам)
(128 %)
(138 %) (150 %) (100 %) (100 %) (100 %)
*: +++ - высокая (или 3 балла), ++ - средняя (или 2 балла), + - слабая (или 1 балл), отсутствуют

Вместе с тем по общей зараженности семян зерновых культур патогенами
отличия между радиоактивно загрязненной и «чистой» зонами колеблются в
пределах 28-38 % на яровых культурах и 50 % на озимой ржи (табл. 4.1.3).
Наиболее распространенной группой видов фитопатогенов во всех местах
обследований корней и стеблей ячменя в 1993 году (7 лет после аварии на ЧАЭС)
были грибы из рода Fusarium (табл. 4.1.4). Устойчиво высокое распространение
также имели грибы Bipolaris sorokiniana Shoem. Кроме того, в Брянской
области обнаружены виды Nigrosрога огуzае, Ulocladium consortiale, способные
снижать всхожесть семян. В обеих областях выделяются потенциально опасные
патогены, вызывающие прикорневые гнили злаковых: Microdochium bollei,
Rhizoctonia cerealis. Распространение грибов-антагонистов в каждой зоне
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Таблица 4.1.4. - Заселенность грибами корней и стеблей ячменя в
различных регионах Российской Федерации в 1993 году (7 лет после аварии на
ЧАЭС, по почвенно-климатическим зонам I-ой; II-ой; III-ей)
Вид гриба

*Вредоносная активность грибов
Брянская
Московская Тамбовская
I- я п.-к. зона
I- я п.-к.
II- я п.-к.
зона
зона

Фитопатогены:
Bipolaris sorokiniana Shoem.
+++
+++
+++
Fusarium culmorum (Sm.) Sacc.
++
+++
++
Fusarium nivale Ces.
+++
++
+++
Fusarium sporotrichiella Bilai
+++
++
+++
Fusarium oxysporum (Schl.) Shyd.et Hans.
+
+
Nigrospora oryzae (Berk. & Broome) Petch.
++
++
Microdochium bolleyi (Sprag.)
++
+
Rhizoctonia cerеalis van der Hoven
+
+
+
Pythium spp.Hesse
+
Borytis cinerea Fr.
+
Суммарная вредоносность (по баллам)
18
13
15
Сапрофиты:
Alternaria alternata
+++
+++
+++
Aspergillus mulfurena
+
+
Aureobasidium pullans
+
++
Bricoccus purpurances
+
++
Cladosporium herbarum
+++
+++
+++
Penicillium spp.
++
+++
+
Rhizopus nigricans
+++
++
+++
Mucor sp.
++
++
+++
Ulocladium consortiala
++
Суммарная активность (по баллам)
17
16
16
Антагонисты:
Acremontium alternatum
+
+
+
Penicillium ohrysogenum
+
+
+++
Gliocladium roseum
+
++
G. virens
++
+
G. album
+
Oospora Hyalynula
+
Trichoderma lignorum
++
+++
+
Суммарная активность (по баллам)
7
11
5
Общее число видов (фитопатогенов)
22 (9)
21 (7)
17 (7)
Суммарная активность (по баллам)
42
40
36
*: +++ - высокая (или 3 балла), ++ - средняя (или 2 балла), + - слабая (или 1 балл), отсутствуют
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носило свои особенности. По числу видов лидировала Брянская область (22
вида, из них 9 – фитопатогены, на долю которых приходится 41 %), в
Московской области насчитывался 21 вид грибов (из них 7 - фитопатогены, на
долю которых приходится 33 %), тогда как в Тамбовская (отличающейся типом
почв) всего 17 видов грибов (из них 7 - фитопатогены, на долю которых
приходится 41 %).
Изучая общебиологические закономерности развития фитопатогенного
комплекса и агрессивные свойства популяций фитопатогенов злаковых культур
(в целом, яровые, озимые, многолетние травы) на стационарах юго-запада
Брянской области (Новозыбковский район), загрязненных по

137

Cs на уровне

555. -1480 кБк/м2 (15-40 Ки/км2), нам удалось установить, что патогенная
микофлора зерновых культур на загрязненной радиоактивными веществами и
―чистой‖ (условный контроль) территориях отличаются по вредоносной
активности грибов на 20 % (Приложение 9). Экологический анализ листьев,
собранных в 1993-1994 гг. показал, что в посевах зерновых высокое
распространение получили такие болезни как красно-бурая пятнистость овса,
сетчатая пятнистость листьев ячменя, ринхоспориоз ржи и корневые гнили. К
общим патогенам зерновых культур относятся возбудители ризоктониозных и
фузариозных заболеваний (Rhizoctonia cerealis, Fusarium sporotrichiella, F.
nivale и ряд других видов грибов из рода Fusarium). Это объясняет широкое
распространение

патогенной

микофлоры

и

ее

повышенную

степень

вредоносности. Кроме отмеченных выше патогенов на листьях зерновых
культур повысилась активность Bipolaris sorokiniana. Можно предположить,
что преимущества этого патогена связаны с его выраженной способностью
передаваться с семенами.
Эпизодическое распространение на посевах зерновых на «чистых»
территориях в Московской области имели также и фитотоксичные формы
видов грибов из рода Penicillium, которые заселяют ткани растений
бессимптомно и обладают высоким фитотоксичным действием на прорастание
семян. На загрязненных радионуклидами территориях Брянской области
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частота встречаемости грибов из рода Penicillium была существенно выше
(Приложение 9).
При изучении антагонистических свойств этих микромицетов была
отмечена

повышенная

биологическая

активность изолятов ко

многим

патогенным видам. Таким образом, во внутрь тканей растения проникают не
только патогены, но и следующие за ними антагонисты и токсинообразующие
сапрофиты. Из этого следует, что массовое проявление многих болезней
происходит в результате активизации агрессивных свойств эндогенно
сохраняющихся

грибов.

Это

особенно

характерно

для

возбудителей

фузариозных и гельминтоспориозных заболеваний, ризоктониоза, глеоспороза,
возбудители которых обнаруживаются в проростках, но агрессивность их
проявляется лишь со второй половины вегетации.
На питательных средах изоляты Fusarium nivale расщеплялись на два
основных клона - белые и розовые. Анализы на токсиногенную активность
показали, что у белых изолятов гриба наблюдается повышенная токсичность.
Патогенная микрофлора Брянской и Московской областей различалась
как по видовому составу, так и (особенно) по вредоносной активности. В
Новозыбковском регионе наблюдается повышение активности у гриба Fusarium
nivale, который вызывал корневые гнили, трахиомикоз стеблей и поражение
верхних листьев в период колошения, что приводит к неизбежному «старению»
растений и, как следствие, потери объема и особенно качества урожая.
Микологический анализ образцов листьев пшеницы показал, что пятнистость
листьев (1992 г., 6 лет после аварии) вызывали, в основном, виды из рода
Septoria. Возбудитель - Руrеnоphоrа tritici-repentis (Died.) Drechsler обнаружен
только в Московской области (табл. 4.1.5., Приложения 4-13).
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Таблица 4.1.5 Частота встречаемости патогенов на листьях озимой
пшеницы (1992 г.)

Виды грибов

Septoria avenae
S. nodorum
S. tritici
Pyrenophora tritici-repentis

Частота встречаемости патогенов на листья озимой пшеницы
(%) на территории областей:
Брянская
Московская
Калужская
I почвенноI почвенноI почвенноклиматическая зона климатическая зона
климатическая
зона
20
16
0
64
48
28
12
24
24
12

Fusarium nivale
Ascochyta grarninicola
Неспорулирующие
пятнистости

4
4

8
12

28

Некоторые виды, потенциально вредоносных патогенов, устойчиво
остаются в разряде не значимых в нашей зоне. На пшенице это Ascochyta
gramimicola, Scoletotrichun graminis, Phoma sp., Rosellinina necatrix и ряд
других. До начала 60-х годов к их числу относились и виды рода Septoria. Но в
70-е годы Septoria tritici и S. nodorum cтановятся в ряд вредоносных видов. В
эти же сроки повышается уровень распространения фузариозов. К середине 80х годов сложилась более или менее стабильная структура патогенов на листьях
пшеницы, где доминировали бурая ржавчина, мучнистая роса, септориоз.
Однако, в этот же период через территорию Молдавии, к нам проникла
агрессивная популяция Ругеnоphога tritici-rcpentis (Died.) Drechsler, этапы
распространения которой по территории нашей страны представлены в работе
[107].
Пиренофороз вызывает хлоротичность листьев (желтую пятнистость),
что,

вероятно,

делает

их

малопригодными

для

развития

ржавчины,

распространение которой в эти годы стало снижаться. Учеты показали также,
что пиренофороз вытесняет листовые формы септориоза. Однако, внедрение
пиренофоры в аборигенную патогенную популяцию происходило сложно.
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Проникновение Ругеnоphога tritici-rcpentis в Центральные районы России по
срокам совпадало с массовым образованием у Septoria tritici сумчатой половой
стадии (Mycosphaerellа). Это уникальное явление для Septoria tritici, которое
можно объяснить реакцией на появление активной конкуренции со стороны
пиренофоры. Прежде, совершенно не образующий перитеции гриб Septoria
tritici, в течение 2-х лет формировала их внутри 60-80 % пикнид на листьях
пшеницы. На 3-й год сумчатое плодоношение гриба стало затухать, а на 5-й вовсе прекратилось. Сумчатое спороношение у типичных бесполых грибов в
природе наблюдается редко и обычно сопровождается скачкообразным
повышением жизненных позиций.
Действительно, учеты структуры патогенных популяций на листьях
пшеницы, проведенные в 1991-1994 гг. на радиоактивно загрязненных
территориях, показали, что Septoria tritici восстановил свои позиции, а
пиренофороз стал проявлять умеренную активность, стал обычным четвертым
членом вредоносной популяции. Таким образом, в начале 90-х годов 20 века
структура основных вредоносных патогенных популяций на листьях озимой
пшеницы сформировалась на основе «старых» (типичных для региона) видов
(бурая ржавчина, мучнистая роса, септориоз) с добавлением пиренофороза и
гельминтоспориоза.
4.2. Соотношение видов фитопатогенов и сапрофитов как характеристика
экологических условий

Известно, что быстрота реакций микробных сообществ на действие
ксенобиотиков, поллютантов и стресс-факторов различной природы позволяет
оперативно оценить их негативное воздействие на экосистему в целом. В
условиях радиоактивного загрязнения территорий роль вредных организмов
сохраняется

[9;

12].

При

этом

грибы,

вызывающие

болезни

сельскохозяйственных культур, во многом могут отражать экологическую
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благополучность агроценоза в целом. На примере сравнения развития
фитопатогенов, сапрофитов и антагонистов на сельскохозяйственных зерновых
культурах, произрастающих в регионе, территории которого были подвержены
загрязнению радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС
(Брянская область, Новозыбковский район, I почвенно-климатическая зона), и
имеющих распространение на

«чистых» (отсутствие загрязнения почв

радионуклидами) полях Московской области (I почвенно-климатическая зона)
установлены различия в формировании микробного консорциума. По числу
видов грибов (на основании данных табл. 4.1.4) лидировала Брянская область
(22 вида, из них 9 – фитопатогены, на долю которых приходится 41 % от
общего числа сообщества), в Московской области насчитывался 21 вид грибов
(из них 7 - фитопатогены, на долю которых приходится 33 %), тогда как в
Тамбовской области (отличающейся типом почв, II почвенно-климатическая
зона) всего 17 видов грибов (из них 7 - фитопатогены, на долю которых
приходится 41 %). Из этого можно заключить, что при близком числе видов
грибов на зерновых культурах в одной и той же почвенно-климатической зоне
доля фитопатогенов выше в зоне техногенного загрязнения на 8 %. Имеются
различия и в распространении антагонистов, определяющих супрессивные
свойства почв. В супесчаных почвах Новозыбковского региона значительно
реже, чем в дерново-подзолистых, встречаются антагонисты из родов
Triehoderma u Gliocladium, наоборот здесь чаще, чем в Московской области,
обнаруживаются

грибы

с

микотоксичными

свойствами

(Cladosporium

herbarum).
Установлено (табл. 4.1.4), что суммарная вредоносность фитопатогенов
на радиоактивно загрязненной территории Брянской области почти на 40 %
выше, чем на «чистых» полях Московской области (I почвенно-климатическая
зона), а активность грибов-антагонистов в зоне радиоактивного загрязнения,
напротив, была снижена (в том же сравнении) практически на столько же (36,4
%). При этом общая активность грибов (фитопатогены, сапрофиты и
антагонисты) была очень близкой (42 и 40 балла) в Брянской и Московской
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областях соответственно (табл. 4.2.1. и 4.2.2.), а в зонах с другими почвенными
и погодными характеристиками (Тамбовская область) – 36 баллов. Можно
предположить, что
Таблица 4.2.1. - Активность грибов (суммарно, в баллах) на территориях
областей c разной радиоэкологической обстановкой (по данным табл. 4.1.4)
Группы грибов
Фитопатогены
Сапрофиты
Антагонисты
адаптивные

Вредоносная активность грибов (суммарно, в баллах)
на территории областей
Брянская
Московская
Тамбовская
18
13
15
17
16
16
7
11
5

возможности

агроэкосистем

в

пределах

одной

почвенно-

климатической зоны достаточно высокие для того, чтобы поддерживать
стабильность их существования независимо от изменяющихся условий
окружающей среды.

Таблица 4.2.2. - Соотношение между разными группами грибов по их
активности на территориях областей c разной радиоэкологической обстановкой
Группы грибов
Соотношение: Фитопатогены /
Сапрофиты
Фитопатогены / Антагонисты
Антагонисты / Сапрофиты

Тамбовская

Область:
Московская

Брянская

0,9
3,0
0,3

0,8
1,2
0,7

1,1
2,6
0,4

Обращает на себя внимание, что соотношение Фитопатогены /
Сапрофиты и Фитопатогены / Антагонисты, рассчитанные по вредоносной
активности этих групп грибов, в Брянской области были на 37,5 % выше, чем в
Московской области (табл. 4.2.2), а по соотношению Фитопатогены /
Антагонисты – в 2,2 раз выше.
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ НА ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ТЕРРИТОРИЯХ
Изучение формирования и развития ответных реакций у различных
компонентов агроценозов на действие радиологического фактора в условиях
техногенного загрязнения угодий носит не только фундаментальный, но и
сугубо практический характер. Известно, что при действии техногенных
факторов на растения (основного компонента ценоза) наряду с такими
показателями как рост и фотосинтетическая активность, репродуктивные
свойства особое внимание уделяется поражаемости растений болезнями и
вредителями, что отражается на урожайности и биологическом качестве урожая
[Гераськин С.А. Алексахин Р.М., Санжарова Н.И., и др., 2008.]. Для
радиоактивно загрязненных территорий важное значение также имеет
накопление радионуклида в хозяйственно ценной части урожая.
5.1. Влияние средств защиты растений на вредоносность грибов на
территориях, загрязненных радионуклидами
5.1.1. Изучение влияния предпосевной обработки семян фунгицидами на
развитие возбудителей болезней зерновых культур, возделываемых на
радиоактивно загрязненных территориях
Среди многочисленных болезней сельскохозяйственных культур первое
место по распространенности и причиняемому вреду занимают грибные,
поэтому в ситуациях радиоактивного загрязнения угодий фитопатогены,
провоцирующие развитие болезней, также, как и растения подвергаются
облучению. Однако эти два компонента существенно отличаются по
радиочувствительности [127], что при хроническом облучении (как это
произошло после аварии на ЧАЭС) может стать причиной нарушения
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сложных взаимоотношений в агробиоценозах, что в свою очередь способно
привести к усилению вредоносных свойств фитопатогенов. Потенциально,
изменение вредоносности, в случае применения средств защиты растений в
ряде случаев может повлиять на их эффективность.
В 1992 - 1994 гг. в мелкоделяночном опыте была проведена
сравнительная оценка фитосанитарного состояния в посевах ячменя на
радиоактивно загрязненных территориях в условиях проведения и отсутствия
мероприятий по защите растений от болезней. Результаты наблюдений и
лабораторных

анализов

на

участках

с

применением

химических

и

биологических препаратов для предпосевной обработки семян сравнивались с
полученными данными на контрольных участках.
В проведенных нами исследованиях 1991-1994 гг. на семенах ячменя
ярового сорта Гонар микологический анализ показал, что они в сильной степени
заселены возбудителями фузариозов (Приложение, табл. 10). По частоте
встречаемости преобладали виды Fusarium nivale и F. avenaceurn. Отмечено, что
глубинные ткани семян ячменя поражены фузариозами значительно сильнее по
сравнению с поверхностными (в 2,3 раза).
Научно-обоснованные пределы допустимой зараженности семян ячменя
фузариозами отсутствуют. В литературе имеются сведения в отношении семян
пшеницы: например, в Поволжъе приняты нормы, касающиеся заражения семян
пшеницы фузариозами, не выше 5 %; в Нечерноземное зоне снижение посевных
свойств семян пшеницы и урожайности растений также отмечено при 5 %
уровне заражения партии семян грибами Fusarium culmorum, F. sporotrichiella и F.
graminearum [128]. Кроме влияния на качество семян, фузариозная инфекция,
внесенная с семенами в почву, вызывает корневую гниль, трахеомикоз, пятнистость
листьев и фузариоз колоса. Частота встречаемости возбудителя корневой гнили
Bipolaris sorokiniana и возбудителя пятнистости листьев Drechslera teres ячменя
была существенно ниже, чем Fusarium. Эти виды грибов распространены во
всех зонах возделывания ячменя. И их, наряду с головневыми считают самыми
распространенными и вредоносными в микоценозе ячменя. Возбудитель
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Drechslera teres передается с семенами и может зимовать в почве и на
растительных остатках. Болезнь способна быстро распространяться и поражать
колос и зерно.
В наших исследованиях семена ячменя обрабатывали протравителем
Байтан-универсал, СП. Это системный фунгицидный протравитель семян
зерновых культур, эффективен против комплекса патогенов, вызывающих
корневые гнили, головневые болезни, пятнистости и др. Байтан-универсал, СП
содержит действующие вещества из разных химических классов (триазолы,
имидазолы, производные бензимидазола): 15 % байтана (триадименол), 7,5 %
имазолила и 2 % фуберидазола.
Предпосевная обработка семян ячменя протравителем Байтан-универсал,
СП в норме применения 2,0 кг/т в значительной степени сдерживала развитие
основных наиболее значимых заболеваний (табл. 5.1.1). Сильная степень
инфицирования

семян

возбудителем

Fusarium

nivale

способствовала

интенсивному развитию гнилей (75-85 %), однако обработка фунгицидом
снижала развитие болезней более чем в два раза. Предпосевная обработка
семян ячменя также тормозила проникновение микофлоры в узел кущения
растений и обусловливала снижение развития сетчатой пятнистости листьев в
3-6 раз и пыльной головни.
Таблица 5.1.1. - Влияние предпосевной обработки семян на развитие
болезней ячменя сорта Гонар
Развитие болезней, % (виды фитопатогенов)
Корневые гнили
Трахеомикозы
Сетчатая пятнистость
Варианты опыта
(Fusarium spp., Bipolaris (Fusarium spp.)
(Drechslera teres)
sorokiniana)
Контроль
75-85
66-74
12-17
Байтан -универсал,
22-32
15-18
2-5
СП, 2 кг/т
Раксил, КС, 0,5 л/т
20-25
10-13
5-6

Эффективность применения системного фунгицида - протравителя семян
зерновых культур Раксил, КС (60 г/л тебуконазола, класс триазолы),
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обладающего защитными (для профилактических обработок) и лечебными (в
процессе развития болезни) свойствами, также была высокой и практически не
отличалась от эффективности Байтан-универсала. Триазолы обладают широким
спектром фунгицидной активности, что дает возможность контролировать
такие экономически значимые болезни как головня, фузариоз (в том числе
снежную плесень), церкоспореллез. В случае раннего проявления инфекции
препараты с действующими веществами из группы триазолов успешно
подавляют развитие септориоза, пиренофороза, ринхоспориоза и ржавчинных
болезней [34]. Следует отметить, что, хотя в разные годы исследования
проводили на разных сортах ячменя (Московский 2, Гонар), эффективность
использования протравителя Байтан - универсал, СП оставалась высокой.
Обращают на себя внимание большие различия по пораженности растений
ячменя в фазу цветения пыльной головней: на контроле пораженность составляла
2%, в вариантах с обработкой фунгицидным протравителем пораженных растений
не обнаружено; развитие ринхоспориоза на контроле 10%, в опыте – 1%.
При микологическом анализе растений ячменя сорта Гонар обнаружено,
что возбудитель Fusarium nivale заселил узел кущения в контроле на 80 %,
внутренние ткани стебля на 40 % (табл. 5.1.2).
Таблица 5.1.2. - Влияние предпосевной обработки семян ячменя сорта
Гонар Байтан -универсал, СП на заселение грибами узла кущения и
проникновения во внутренние ткани стебля ячменя сорта Гонар.
Заселение узла кущения, %
Виды грибов
Фитопатогены:
Bipolaris sorokiniana
Fusarium nivale
Rhizoctonia cerealis
Сапрофиты:
Cladosporium herbarum
Mycelia sterilia

Контроль

30
80
10
10

Байтан универсал, СП

40
20
10

Заселение внутренних тканей
стебля, %
Контроль
Байтан универсал,
СП
13
40
6

6

13

6
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Предпосевная обработка позволила вдвое снизить заражение фузариозами;
возбудитель

гельминтоспориозной

гнили

стеблей

Bipolaris

sorokiniana

обнаруживался только в контрольном варианте, как и колонии патогенов из родов
Rhizoctonia, Pythium, которые вызывают корневые и прикорневые гнили ячменя.
Растения в различной степени были заселены сапрофитными грибами и
бактериями.
Частота встречаемости грибов в стеблях растений ячменя, выросших из
обработанных

протравителем

семян

Байтан-универсал,

СП,

в

фазу

интенсивного роста (трубкование) и на этапе созревания зерна была ниже, чем
на посеве без применения фунгицида (табл. 5.1.3., 5.1.4, Приложение 11). Это
касается и сапрофитной инфекции.
Таблица 5.1.3. - Влияние предпосевной обработки семян фунгицидом
Байтан-универсал, СП на урожай зерна ячменя сорта Гонар
Урожай зерна
ц/га
*КН х10-3 (137Cs)
Контроль
18,5-19,0
10,0-10,3
Байтан -универсал, СП, 2 кг/т
19,0-23,3
9,1-10,4
Раксил, КС, 0,5 л/т
19,5-23,0
9,0-10,3
*КН – коэффициент накопления, Бк/кг/Бк/кг: отношение удельной активности радионуклида
в сухом образце растения, Бк/кг, к удельной активности, Бк/кг, сухого образца почвы (20-см
пахотный слой), на которой оно выращено
Варианты опыта

Таблица 5.2.4. - Заселенность растений яровой пшеницы фузариозами в
зависимости от обработки фунгицидами
Частота встречаемости грибов после обработки
препаратами, %
Вид гриба
протравливание семян опрыскивание растений Контроль
Байтан-универсал, СП
в фазу флаг-лист Альто
(2 кг/т)
супер, КЭ (0,5 л/га)
Заселение стеблей в фазу полной спелости
Fusarium spp.
35
75
100
в том числе:
Fusarium avenaceum
30
60
70
F. culmorum
5
10
20
F. sporotrichiella
0
0
10
F. nivale
0
0
0
Заселение зерна фузариозами после уборки урожая
Fusarium spp.
36
40
52
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Следует отметить, что применение протравителя Байтан-универсал, СП
способствовало увеличению урожая зерна ячменя (до 26%), при этом не
отмечено повышение накопления

137

Cs в урожае (КН – коэффициент

накопления, Бк/кг/Бк/кг -в контроле 10,2х10-3, в опыте 9,8х10-3) (табл. 5.1.3).
Изучение развития фузариозов в опыте на пшенице яровой в зависимости
от обработок фунгицидами (протравливание семян перед посевом и обработка
по вегетации) показало, что наиболее интенсивно стебли и зерно в период
полной спелости были заселены фузариозной инфекцией в контроле, менее
всего в вариантах с протравливанем семян Байтан-универсалом (табл. 5.2.4) –
различия почти в 3 раза.
5.1.2. Чувствительность различных видов грибов микофлоры зерновых
культур к действию фунгицидов (лабораторный опыт)
Одним

из

критериев

оценки

экологического

неблагополучия,

формирующегося в результате техногенного загрязнения почв, может считаться
изменение чувствительности патогенов к фунгицидам [165]. В проведенных
нами в лабораторных условиях исследованиях чувствительность различных видов
грибов, выделенных из семян и растений пшеницы, ячменя, овса и ржи, к
фунгицидам оценивали на примере фунгицида, содержащего вещества из
наиболее распространенного в сегменте фунгицидов класса триазолов - Альто
Супер, КЭ. Альто Супер, КЭ - двухкомпонентный, комбинированный фунгицид
контактного и системного действий для защиты зерновых колосовых культур
от широкого спектра болезней: мучнистая роса, виды ржавчин, пятнистостей
листьев, болезней колоса. Содержит пропиконазол и ципроконазол (250 + 80
г/л) – химические вещества из класса триазолов, обладает профилактическим и
лечебным действиями.
Нами показано (Приложение 12), что многие виды грибов проявляют
чувствительность к Альто Супер, начиная с концентрации 5 - 10 мг/100 мл
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среды. Это относится к таким видам как Bipolaris sorokiniana, Nigrospora
oryzae, Microdochium bolleyi, Pyrenophora tritici-repentis, Septoria nodorum,
Rhizoctonia cerealis и др. Однако все изученные виды фузариозов проявляли
интенсивный рост на всех исследуемых концентрациях альто. Из антагонистов
наиболее подавлялся штамм Gloeotinic tenulenta, Sepedonium macrosporium и
Trichoderma lignorum, а из сапрофитов - Chaetonium globosum.
На питательных средах изоляты Fusarium nivale расщеплялись на два
основных клона - белые и розовые. Анализы на токсиногенную активность
показали, что у белых изолятов гриба наблюдается повышенная токсичность.
Другой особенностью белых штаммов гриба Fusarium nivale было проявление
высокой устойчивости ко многим фунгицидам, обычно применяемых на
зерновых культурах.
На фоне того, что Альто Супер активно подавляет многие виды грибов,
однако слабо воздействует на фузариозы, которые в годы проведения
исследований в рамках диссертационной работы, активизировались на
зерновых культурах и поражали растения в Брянской, Московской и
Тамбовской областях, причем часто бессимптомно. Поражения фузариозами
носят эпифитотийный характер. Поэтому при выборе фунгицидов необходимо
обращать внимание на свойства и спектр их активности, чтобы достичь желаемого
результата и избежать накопление ксенобиотиков в почве, что особенно негативно
может сказаться на ее состоянии в условиях имеющегося техногенного загрязнения.
Кроме того, можно предположить, что по6очным эффектом от применения
пестицидов (особенно нецелевых) является увеличение плотности популяции
фузариозов, так как многие виды фузариозов на растениях развиваются без
видимых проявлений болезни. К сожалению, информации, полученной на
основании визуальной оценки поражения растений данными патогенами, не
достаточно для составления полной картины агрессивности фитопатогенов,
учитывая маскировочные элементы патогенеза (течение болезни без проявления
внешних симптомов ее развития). Агрессивные свойства можно установить с
использованием специальных микробиологических исследований.
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Следует отметить, что в наших опытах, проведенных в 1993 г. на посевах
озимой ржи и ячменя ярового, возделываемых на различном фоне внесения
элементов минерального питания, для проверки эффективности действия
химических средств защиты растений против комплекса фитопатогенов был
выбран фунгицид для обработки растений по вегетации с действующим
веществом из класса триазолов - триадимефон (250 г/кг, препаративная форма
смачивающийся порошок, торговое название Байлетон, СП), 0,5 кг/га. Было
показано (глава 3, табл. 3.1.2, 3.1.3), что независимо от уровня минерального
питания

растений,

эффективность

фунгицида

против

возбудителей

прикорневой гнили сохраняется.
Изучая побочные действия байлетона на ячмене отмечено, что препарат
не оказывает положительного влияния на микофлору растения, Заселенность
стеблей фузариозами оставалась высокой. В 1993 году растения ячменя были
сильно заселены фитотоксичными формами видов грибов из рода Penicillium.
Частота встречаемости грибов на фоне минеральных удобрений достигла 95 %,
а в вариантах без удобрения - 10 %. Байлетон не сдерживал развитие
токсинообразователей на растениях.
5.2. Изучение эффективности применения грибов-антагонистов для
протравливания семян зерновых культур против корневых и прикорневых
гнилей зерновых культур
Полевые

исследования

были

проведены

на

супесчаных

почвах

Новозыбковского района Брянской области. Семена ячменя сорта Гонар в
опыте перед посевом обрабатывали спорами гриба Trichoderraa lignorum или
фунгицидом Байтан-универсал, СП; в контроле - посев необработанными
семенами. Инфекционный фон - естественный. Семена сорта Гонар имели
высокий процент заселенности патогенными видами грибов: Bipolaris
sorokiniana -8 %; Drechslera teres - 6 %; Fusarium spp. (F. nivale, F. avenaceum,
F.sporotrichiella) - 30 %.
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Микологический анализ в период вегетации показал, что возбудители
корневых гнилей достаточно интенсивно развиваются на поверхности корней
ячменя во всех вариантах опыта. При анализе стеблей во время цветения
ячменя отмечено, что Байтан-универсал, СП полностью защитил стебли от
патогенов и сопутствующей микофлоры. В вариантах, где применяли гриб
Trichoderraa lignorum во внутренних тканях стеблей обнаружены виды грибов
из 5 родов (табл. 5.2.1). В стеблях присутствовали патогенные виды грибов из
родов

Rhizoctonia,

Microdochium;

сапрофиты

из

родов

Aureobasidium,

Penicillium; антагонисты из рода Gloeotinia. Таким образом, использование
биопрепаратов не приводит к значительному изменению структуры микоценозов,
тогда как наличие в стеблях множества видов грибов способно усиливать
супрессивные свойства агрофитоценоза.
Таблица 5.2.1. - Заселенность растений грибами в зависимости от
предпосевной обработки семян

Виды грибов

Частота встречаемости грибов (%) в зависимости от вариантов
выращивания растений
Без обработки семян
Trichoderma
Байтан универсал,
lignorum
СП (2 кг/т)
корень*

cтебельv

корень

стебель

корень

Фитопатогены:
Bipolaris sorokiniana
10
0
10
0
Fusarium nivale
80
50
20
0
Fusarium oxysporum
0
0
10
0
Microdochium bolleyi
0
0
10
5
Rhizoctonia cerealis
0
0
0
5
Сапрофиты:
Aureobasidium
0
5
0
10
pullulans
Aspergillus sulfurens
0
0
5
0
Penicillium sp.
5
0
0
5
Rhizopus stolonifer
20
20
0
0
Антагонисты:
Trichoderma lignorum
0
0
10
0
Gloeotinia tenulenta
0
0
5
Mycelia sterilia
0
0
20
0
*микологический анализ корней проведен в фазу кущения (нестерильно)

стебель

0
90
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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При ведении растениеводства на радиоактивно загрязненных территориях
организация и проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных
растений от вредных организмов могут иметь свои особенности, в том числе
экологическая ориентированность. Это обусловлено необходимостью снижения
техногенной нагрузки на агроценозы за счет снижения внесения пестицидов
или их совместного внесения с регуляторами роста растений, биологически
активными веществами. Например, установлено, что в условиях стресса,
обусловленного интенсивностью развития грибных болезней, особенно в
неблагоприятных погодных условиях, применение фунгицидов или их
сочетание с регуляторами роста положительно влияли на структуру урожая
пшеницы и качество зерна [76].
Широкий спектр антимикробной активности метаболитов позволяет
рассматривать их как источник новых пестицидов. В частности, грибы рода
Trichoderma имеют длительную историю использования в качестве средств
биоконтроля широкого спектра воздушных и почвенных фитопатогенов [140].
Изучение структуры фитопатогенного комплекса в посевах зерновых
культур в условиях применения фунгицидов и биопрепаратов проводили,
используя штаммы грибов, потенциально проявляющие стимулирующее
действие на процессы прорастания семян пшеницы и ячменя, а также на рост
растений.
Исследования были проведены на пшенице яровой сорта Саратовская 29
и на ячмене яровом сорта Гонар. Варианты опыта на пшенице включали посев
необработанными семенами (контроль) и обработанными суспензией спор
грибов–антагонистов

Trichoderma

lignorum,

Nematogonium

aurantiacum,

Drechslera biseptata, Dactilella anisomeres, Virgariella atrum, Rhinocephalum
caochrjakovii; на ячмене – контроль, посев семенами, обработанными
антагонистами Trichoderma lignorum, Nematogonium aurantiacum, а также
фунгицидом Байтан - универсал, СП.
Результаты исследований показали, что обработка семян ячменя ярового
Байтан-универсал, СП или Nematogonium aurantiacum cдерживало развитие
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пыльной головни в посевах. Пораженные пыльной головней колосья
обнаружены в вариантах, где проведена обработка семян Trichoderma lignorum
и в контроле (без какой-либо обработки семян). Наилучшие показатели
урожайности (масса зерна в пересчете на 1 га и масса 1000 зерен) отмечены при
обработке семян ячменя Nematogonium aurantiacum (табл. 5.2.2).
Таблица 5.2.2. - Влияние предпосевной обработки семян суспензией споргрибов-антагонистов на урожайность ячменя сорта Гонар (% к контролю)
Поражение
Масса 1000
Варианты опыта посевов пыльной
зерен, в % к
головней
контролю
Nematogonium
+4,3
aurantiacum
Trichoderma
+
-2,4
lignorum
Байтан-3,5
универсал
- нет поражения, + растения поражены.

Хозяйственная эффективность
(масса зерна в % к контролю)
+17,7
-6,1
15,8

Испытания грибов-антагонистов на пшенице также свидетельствуют о
том, что взятые в опыт виды грибов сдерживали развитие корневых гнилей (на
18-42 %). Урожай зерна (в пересчете на 1 га) был выше в вариантах, где семена
обрабатывали суспензией видов грибов: Dactilella anisomeres (+ 14,6 %),
Drechslera biseptata (+ 13,0 %), Virgariella atrum (+ 11,9 %) (табл. 5.2.3).
Таблица 5.2.3. - Защитные свойства грибов-антагонистов против
почвенной инфекции (пшеница яровая, сорт Саратовская 29)
Варианты опыта

Dactilella anisomeres
Drechslera biseptata
Virgariella atra
Rhinocephalum
chochrjakovii
Trichoderma
lignorum
Hematogonium
auratiacum

Пораженность
корневыми
гнилями, %

Масса 1000 зерен, в
% к контролю

28
26
30
26

+1,8
+1,8
34,5
+1,2

Хозяйственная
эффективность
(масса зерна в % к
контролю)
+14,6
+13,0
+11,9
+8,4

20

+1,5

+7,6

20

+0,9

+5,7
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Причем повышение урожайности происходило как за счет увеличения
массы 1000 зерен на 1-2 %, так и за счет озерненности колоса и количества
продуктивных стеблей. Результаты изучения предпосевной обработки семян
пшеницы экстрактами грибов-антагонистов подтвердили cтимулирующую
активность грибов Nematogonium aurantiacum, Trichoderma lignorum, Dactylella
anisomeres. Установлено, что всхожесть пшеницы яровой сорта Саратовская 29
увеличилась на 16 %, а высота 7-ми суточных проростков на 22 % при
использовании для обработки семян суспензии Nematogonium aurantiacum и на
24 и 33 %, соответственно, при использовании суспензии Trichoderma lignorum.
Защитные свойства грибов-антагонистов Trichoderma lignorum и Nematogonium
aurantiacum против почвенной инфекции возбудителя при выращивании
пшеницы яровой сорта Саратовская 29 в условиях теплицы, представленные в
Приложении, табл. 13, выражались в опережении прохождения фенофаз
(ускорение на 2 сут появления всходов, 2-го листа), более интенсивном
накоплении биомассы на 25 сутки роста в 1,5 и 2 раза и на 40 сутки – в 1,4 и 1,2
раза. При искусственном заражении почвы возбудителем корневой гнили
Bipolaris

sorokiniana

обработка

семян

суспензией

грибов-антагонистов

способствовало более интенсивному накоплению биомассы 25-ти и 40
суточных проростков.
Таким образом, на примере использования некоторых видов грибовантагонистов на яровых зерновых культурах (пшеница, ячмень) в условиях
полевого

мелкоделяночного

и

вегетационного

опытов

доказана

их

положительная роль в снижении пораженности растений инфекцией, усилении
процессов роста и развития растений, формировании продуктивности, то есть,
более полной реализации генетического потенциала сорта. Это имеет важное
значение

при

ведении

растениеводства

на

техногенно

(загрязнение

радионуклидами) загрязненных территориях, поскольку повышение биомассы
растений (как и увеличение выхода зерна) приводит к снижению накопления
137

Cs за счет так называемых процессов разбавления [12].
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5.3. Оптимизация системы защиты растений на территориях,
подвергшихся радиоактивному техногенному загрязнению, и имеющих разный
статус хозяйственного использования
5.3.1. Основные требования и обоснование приѐмов и методов защиты
зерновых культур от болезней на территориях с ведение растениеводства по
специальным технологиям
Защита растений от вредных организмов является неотъемлемым
элементом технологий производства растениеводческой продукции [174]. В
условиях

техногенного

радиоактивного

загрязнения

использование

традиционного химического метода защиты растений от болезней может быть
недостаточно, поскольку необходимо учитывать случившиеся изменения в
технологических цепочках, обусловленные необходимостью: 1) получения
растениеводческой продукции, соответствующей санитарно-гигиеническим
нормативам, 2) внедрения экологически ориентированных средств и методов
защиты растений от вредных организмов; 3) снижения техногенной нагрузки на
почвенный микробоценоз; 4) создания наиболее благоприятных условий труда
для работников, связанных с проведением защитных мероприятий [31; 75; 174].
Базой для отработки мероприятий по защите растений при ведении
растениеводства

по

специальным

технологиям

являются

результаты

постоянных наблюдений за состоянием фитосанитарной обстановки в
агроценозах на сельскохозяйственных угодьях юго-западных районов Брянской
области (Новозыбковский район, плотность загрязнения

137

Cs 5 - 40 Ки/км2).

Для формирования и/или поддержания благополучной фитосанитарной
обстановки должны внедряться приемы защиты растений от вредных
организмов, основным требованием к которым является встраиваемость в
существующие технологии возделывания сельскохозяйственных культур,
которые направлены на снижение общей антропогенной нагрузки на
агроэкосистемы. К ним, безусловно, относится предпосевная обработка семян

98

против комплекса фитопатогенной инфекции. Преимущество использование
этого приема на территориях с разной плотностью радиоактивного загрязнения
заключается в том, что обработка семян может проводиться вне зоны
техногенного загрязнения, что приводит к сокращению пребывания работников
производства в условиях повышенного радиационного фона. Кроме того,
предпосевная обработка семян позволяет исключить проведение фунгицидной
обработки посевов в ранние фазы развития растений, например, для зерновых
культур, вплоть до кущения.
Проведенный в рамках наших исследований микофлористический анализ
на посевах злаковых зерновых культур, произрастающих на радиоактивно
загрязненных территориях как с ведением растениеводства по специальным
технологиям, так и временно выведенных из хозяйственного использования,
позволил выявить и идентифицировать виды патогенов, которые в большинстве
своем (более 60 % видов) передаютcя с семенами (Ustilago spp., Tilletia caries
spp., Cochiliobolus sativus, Bipolaris sorokiniana, Fusarium spp, Septoria spp.,
Pyrenophora). Это актуализирует проблему предпосевной обработки семян
особенно с появлением на рынке пестицидов препаратов, содержащих
несколько действующих веществ с фунгицидной активностью, позволяющих
бороться как с поверхностной инфекцией, так и с патогенами, находящимися
внутри семени. Добавление в состав препарата веществ с инсектицидной
активностью дают возможность уничтожить вредителей, обитающих в
ризосферной зоне, а также за счет системного действия – вредителей всходов.
Кроме этого, обработка семян биопрепаратами с фунгицидной активностью и
регуляторами роста растений позволяют повысить иммунитет растений и
снизить их поражаемость фитопатогенами [39; 79] Таким образом, благодаря
одному технологическому приему защиты растений можно сохранить
«здоровье» растений, сократить кратность наземных обработок, а значит
снизить техногенный пресс на агроэкосистемы. Тем более, что экологические
последствия применения пестицидов в регионах, характеризующихся слабой
супрессивной

активностью

агроценовов

(к

каким

относятся

почвы
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Новозыбковского района Брянской области, в котором были проведены
исследования), может быть более глубокими, чем в богатых биоразнообразием
агробиоценозах.
Ряд фитопатогенов специализированы к определенному растениюхозяину, для борьбы с ними необходимо проводить чередование культур в
рамках научно-обоснованного севооборота, принятого в данной природноклиматической зоне. Однако некоторые виды фитопатогенов (например,
Fusarium) являются общими для многих культур, и борьба с этими
фитопатогенами должна выполняться на посевах всех культур. В этой связи
роль предшественника имеет большое значение для снижения риска развития
болезней на сельскохозяйственных растениях.
Материалы

микологических

анализов

растений

показывают,

что

используемые в полевых опытах фунгициды (в основном из класса триазолов)
действуют на патогенные консорции и, подавляя часть видов, но способствуя
распространению других, иногда не менее вредоносных, что, в частности,
отмечалось для грибов рода Fusarium, имеющих широкое распространение,
особенно в отчужденной зоне. Таким образом, реализация алгоритма защиты
растений невозможна без корректного прогноза развития вредных организмов,
основанных на данных фиотозоомониторинга.
Анализ результатов исследований за период 1992-2021 годов (табл. 5.2.4)
дает основание представить усредненные показатели фитосанитарного
Таблица 5.2.4. - Усредненные данные распространения болезней растений
на отчужденных территориях Новозыбковского района Брянской области (%)
Болезни

0,6*

0,6**

1,4***

Ржавчина
Мучнистая роса

40
15

10
15

10
50

Пятнистости

25

25

30

Смешанное
20
25
50
поражение
Примечание: * ГТК– средний показатель за 1992-1994 гг.;** ГТК– средний показатель за
2000 -2002 гг; ***ГТК – средний показатель за 2019-2021 гг.
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состояния с целью проектирования и формирования участков на отчужденных
территориях Новозыбковского района Брянской области для разнопланового
хозяйственного использования (в том числе, стационарного многолетнего
питомниководства

кормовых

культур).

В

результате

изменения

фитосанитарного состояния ценоза отчужденных территорийможно сделать
вывод (на примере мучнистой росы) о необходимости агротехнологического
контроля агроценозов и выводных полей с точки зрения поддержания
стабильного фитосанитарного состояния растений.
Принципы разработки систем защиты растений на радиоактивно
загрязненных территориях с ведением растениеводства отражены на рис. 1.
Критически звеном системы защиты от болезней, поддающимся контролю
человеком, технологии возделывания и основной компонент агроценоза сельскохозяйственные

растения.

Поэтому,

основное

внимание

должно

уделяться «здоровью» семенного материала и четкой организации его
фитоэкспертизы, которая определяет стратегию защитных мероприятий. С
учетом полученных нами ограниченных данных, можно заключить, что
предпосевная обработка посевного материала позволяет в большей степени
приблизиться к достижению реализации генетического потенциала сорта.
Не поддающимися контролю человеком (или в меньшей степени
контролируемыми) остаются абиотические условия. Однако при поддержании
иммунного статуса растений за счет проведения комплексных защитных
мероприятий (борьба с болезнями, вредителями и сорной растительностью в
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
АБИОТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУЛЬТУР

Сельскохозяйственные растения

Урожай
(качество,
содержание
радионуклидов)
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Рисунок 1. - Принципиальная схема защиты растений от болезней на
радиоактивно загрязненных территориях с ведением растениеводства (20032017 гг.).
агробиоценозах) риск от негативного влияния погодных условий нивелируется.
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5.3.2. Принципы разработки систем защиты растений на отчужденных
радиоактивно загрязненных территориях
На отчужденных территориях в условиях прекращения хозяйственной
деятельности отмечается переход к формированию естественных биоценозов,
что неизбежно сопряжено со спонтанностью развития отдельных видов
вредных организмов, смене доминант(ов) и их вредоносных свойств. Это в
полной мере относится к фитопатогенам. Поэтому главной задачей для
разработки системы защиты растений является выявление нетипичных для
региона болезней (как по результатам наших наблюдений было отмечено для
люпина - антракноз бобов), формирование локальных очагов массового
размножения

потенциально

опасных

видов

фитопатогенов

(что

было

характерно для распространения грибов из рода Fusarium), изменение
токсиногенных свойств патогенов. На основании этих данных разрабатываются
меры для подавления патогенных грибов с помощью химического метода
защиты (использование фунгицидов). Это имеет определяющее значение для
предотвращения переноса инфекции на сопредельные территории и поля с
ведением растениеводства. Следует отметить, что поддержание благополучной
фитосанитарной обстановки на отчужденных полях является необходимым
условием возобновления хозяйственной деятельности, что в свою очередь
требует обязательного проведения защитных мероприятий в полном объеме
(борьба с сорной растительностью, как совокупностью опасных растений, так и
местом

резервации

вредных

организмов,

вредителями

и

болезнями

сельскохозяйственных культур). Тем более, что в посевах ячменя на
радиоактивно загрязненных территориях использование гербицидов (2,4-Д
аминная соль, Кросс ВГР и Ковбой ВГР) оказывало благоприятное влияние на
состояние фитосанитарной обстановки и формирование урожая [Ратников А.Н.,
Филипас А.С., Жигарева Т.Л. и др., 1997.]. При этом КН

137

Cs в зерне были на

уровне контроля либо несколько ниже и соответствовали санитарногигиеническим нормативам.

ОТЧУЖДЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАДИАЦИОННОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИТОПАТОГЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

Сопредельные поля

Очаги локализации вредных
организмов

Изменчивость
структуры
микробиоценоза,
смена доминантов

КРАТКОСРОЧНЫЙ И
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗЫ
РАЗВИТИЯ ФИТОСАНИТАРНОЙ
ОБСТАНОВКИ

Изменения
агрессивных свойств и
чувствительности к
пестицидам

ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
(ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ)

Рисунок 2. - Принципиальная схема защитных мероприятий по борьбе с
болезнями растений на отчужденных территориях вследствие высокой
плотности радиоактивного загрязнения (1993-2020 гг.)
Для понимания процесса важное значение взаимодействия патогена с
растением-хозяином,

влияние

на

эпифитотии

климатических

и

биоценотических факторов, значения конкуренции паразитов друг с другом за
субстрат, роль антагонистов и др. Таким образом, если к уже имеющимся
присоединяется еще один фактор - радиоэкологический, то полифакторный
вектор проблемы переходит в масштабный со многими меняющимися
переменными.
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Схема разработки систем защиты растений от болезней на отчужденных
территориях представлена на рис. 2. Следует отметить, что и на отчужденных
территориях большое влияние оказывают абиотические факторы. Кроме того, в
ликвидации очагов инфекции определяющее значение имеет выбор фунгицида.
От успешности этих мероприятий может, по сути, зависеть эпифитотийная
ситуация региона.
Вообще, организация системы защиты растений на радиоактивно
загрязненных территориях это не только постоянно действующие и плановые
мероприятия,

проведение

которых

базируется

на

краткосрочных

и

долгосрочных прогнозах, но и комплексность подхода (включая сопредельные
территории) и оперативное реагирование.
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Заключение
Необходимой платформой развития современных исследований в области
минимизации последствий радиоактивных аварий для растениеводства и
основой

их

практического

внедрения

в

технологии

возделывания

сельскохозяйственных культур или охраны окружающей среды является
изучение фитосанитарного состояния на различных экспериментальных
площадках с разной плотностью радиоактивного загрязнения и в различных
эко- и агробиотопах. В измененных условиях существования (как это случилось
после отчуждения территорий с высокой плотностью загрязнения
микробиота

также

оказалась

подвержена

непосредственному

137

Cs),

действию

опасных веществ, однако, сформировавшиеся после аварии дозы облучения по
сравнению с теми, которые требуются для подавления клеток патогенов,
невелики и не способны привести к их уничтожению [Егорова А.С., Гесслер
Н.Н., Рязанова Л.П., и др., 2015]. Возможно поэтому в наших исследованиях не
выявлено элиминации видов патогенов, а структура ценоза через 5 - 12 лет
после аварии на Чернобыльской АЭС оставалась, в основном, типичной для
региона, как на полях с ведением растениеводства по специальным
технологиям, так и на отчужденных территориях.
В полевых мелкоделяночных опытах на радиоактивно загрязненных
территориях с внесением разных норм удобрений нами показано, что при
сбалансированном содержании макро- и микроэлементов фитосанитарная
обстановка стабилизируется, но ее благополучие достигается только в случае
проведения мероприятий по защите растений от болезней и корректном
подборе фунгицидов, особенно учитывая, что агрессивные свойства грибов в
ряде случае повышаются.
В зоне отчуждения (на посевах, оставшихся без агротехнического ухода и
на падалице на зарастающих полях на месте прежних посевов) в 1991 г.
обнаружены виды нетипичных для региона патогенов. Их можно разделить на
три группы: 1) новые для Европейской части Российской Федерации, 2)
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относительно новые, т. е. прежде нигде не проявлявшие вредоносную
активность, 3) обычные патогены, но проявившие более высокую активность в
зоне отчуждения, чем на прилегающих территориях.
К группе новых болезней отнесена серая гниль стеблей картофеля,
вызванная специализированной формой гриба Botrytis cinerea Fr. (исследования
выполнены нами, но не вошли отдельным материалом в диссертацию). Эта
форма патогена прогрессирует как опасная для картофеля в ряде зарубежных
стран, тогда как в России обнаружена только локально (о. Сахалин, 1986 г.).
Ко второй группе относится обнаруженный на люпине новый для данной
зоны патоген Gloesporium lupini Bon. - возбудитель антракноза бобов.
Возбудитель может распространяться аэрогенно, семенами и с сенажом. Этот
гриб был обнаружен на люпине в начале столетия, но никогда не проявлял
агрессивности. Зарегистрированный нами очаг болезни (около 50 га) на полях
СХПК «Комсомолец» (стационар № 4) отсутствовал на других полях зоны
отчуждения и на прилегающих территориях. Колонии гриба оказались
резистентными к фунгицидам, обычно используемым для обработок посевов и
протравливания семян. При изучении морфолого-культуральных признаков
гриба G. lupini обнаружены признаки, отличающиеся от типичных для этого
вида, что дает основание предполагать возникновение генетически измененной
формы патогена и связанное с этим повышение его вирулентных свойств.
К третьей группе болезней, проявивших повышенную активность, в
период исследований (1991-1998 гг.) относятся Drechslera avenae (Eidam)
Scharif. (= Helminthosporium avenae Eidam) (70-80% поражения листьев овса
против 10-15% на полях Новозыбковской сельскохозяйственной опытной
станции); Puccinia graminis на ржи (30-40%, против 0-1% на полях
Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции); спорынья ржи Сlaviceps

purpurea

(10%,

против

0,2

%

на

полях

Новозыбковской

сельскохозяйственной опытной станции).
Результаты микологических анализов, изучение селективных свойств
фунгицидов для предпосевной обработки семян и по вегетации, обработка
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семян

суспензией

грибов-антагонистов

свидетельствуют

о

том,

что

фитотоксичные виды обладают высокими потенциальными свойствами по
освоению экологической ниши в сравнении с другими видами и способны
нанести вред культурным растениям особенно на ранних фазах роста.
Обращает на себя внимание существенные различия в соотношении а)
«Фитопатогены / Сапрофиты» и б)«Фитопатогены / Антагонисты» в Брянской и
в «чистой» Московской областях: на 37,4 % для а) и в 2,2 раза для б) выше в
Брянской области по сравнению с Московской.
Наличие комплекса патогенов и токсинообразующих видов грибов
требует серьезного подхода к организации мероприятий по защите растений от
вредных организмов в условиях техногенного радиоактивного загрязнения
почв.

Разработка

систем

ведения

растениеводства

на

территориях,

загрязненных радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС,
должна основываться прежде всего на анализе радиоэкологической обстановки
и тенденций в ее изменении. Принятие решений строится на научнообоснованных представлениях о состоянии агроэкосистем в целом, состоянии и
роли их отдельных компонентов, а также системе хозяйствования и
используемых технологий. При этом оптимизация процессов, в том числе и в
защите растений от болезней - одна из значимых задач на территориях с
повышенным

содержанием

радионуклидов,

которой

уделяется

особое

внимание, поскольку это связано с получением продукции хорошего качества и
соответствующей принятым санитарно-гигиеническим нормативам.
Выводы
1. Установлено, что радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных
угодий Новозыбковского района Брянской области в результате аварии на
Чернобыльской АЭС приводит к изменению микробного консорциума,
носящему длительный и устойчивый характер. На полях с плотностью
загрязнения

137

Cs < 1,2 МБк/м2 использование приемов, направленных на
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снижение содержания радионуклида в урожае яровых и озимых зерновых
культур

(сбалансированный

уровень

элементов

минерального

питания,

внесение агрохимикатов, обработка почвы), способствует формированию
благополучной

фитосанитарной

обстановки..

Так,

на

фоне

внесения

N90P60K90Mg30 или N120P60K120Mg40 по вспашке почвы развитие сетчатого
гельминтоспориоза (Helminthosporium teres Sacc.) в фазу колошения ячменя
(фаза максимального развития болезни) было на 26,5 % ниже, чем в контроле.
Вместе с тем, повышенные нормы NPK приводили к более высокому
поражению

растений

оливковой

плесенью.

Отмечены

повышенная

распространность и развитие корончатой ржавчины овса (Puccinia coronifera
Kleb.) на фоне внесения 50 и 100 т/га сапропеля.
2. Развитие фитопатогенов, вызывающих прикорневые гнили озимой ржи,
было в 2,5 раз ниже при внесении удобрений N60P90K120 под посев, чем на
«обедненной» почве, а частота встречаемости фитотоксичных сапрофитов в 1,3
раза ниже. При этом эффективность применения фунгицидов против Fusarium
spp. была выше в вариантах с внесением удобрений. Такие же тенденции
отмечены и в подавлении развития прикорневой гнили ярового ячменя.
Следовательно, для повышения эффективности защиты от болезней, выбор
фунгицида должен быть основан на анализе фитопатогенного комплекса и
прогнозе динамике развития наиболее вредоносных видов.
3. На отчужденных территориях с плотностью загрязнения

l37

Cs 1,5

МБк/м2 и выше, где прекращено ведение растениеводства, создается необычная
экологическая

обстановка,

обусловленная

процессами

восстановления

естественных ценозов. Спустя 5 лет после аварии на ЧАЭС структура
микоценозов полей зерновых культур, многолетних трав и картофеля
оставалась типичной для региона при повышенном уровне Fusarium nivale, F.
sporotrichiella,

Rhynchosporium

graminicola,

Septoria

spp.,

антракноза

(Colletotrichum coccodes), ризоктониоза (Rhizoctonia solani) и резиновой гнили
(Geotrichum candidum Link.) картофеля. На люпине обнаружен новый для
данной зоны патоген Gloeosporium lupine Bon. - возбудитель антракноза

109

люпина. Отмечено уcтойчивое доминирование микотоксичного гриба F.
sporotrichiella и увеличение частоты встречаемости Fusarium spp. в ризосфере
полевых культур (озимая рожь, многолетние травы) спустя 12 лет после аварии
в среднем на 30-40 %. При этом злаковые травы остаются накопителями
фузариозной инфекции.
4. Оценка микотоксикозных свойств грибов микофлоры зерновых
культур, произрастающих на отчужденных территориях, по критерию
выживаемости парамеций свидетельствует о высокой токсичности Fusarium
graminearum, Gliocladium penicilloides, Acroconidiella tropaeola и Fusarium
oxysporum. Микотоксикозные свойства грибов Bipolaris specifera, Rhizoctonia
solani, Epicoccum purpurascens, Mycelia sterilla и Pyrenophora teres были в 5-6 раз
меньше, а Sclerotinia sclerotiorum - в 10 раз меньше.
5. Частота встречаемости патогенов озимой ржи и ячменя на
отчужденных и сопредельных полях Брянской области практически не имела
различий, однако на отчужденных территориях в большем количестве выявлен
гриб Cladosporium herbarum. На отчужденных территориях были выше, чем в
«чистой» (Московская область) зоне: зараженность семян яровых зерновых
культур на 28-38 %, озимой ржи на 50 %; доля фитопатогенов в структуре
микоценоза зерновых культур на 8 %, суммарная вредоносность фитопатогенов
почти на 40 %, при снижении на 36 % активности грибов-антагонистов в зоне
радиоактивного загрязнения.
6. Установлено, что независимо от уровня минерального питания
растений, биотопа и плотности радиоактивного загрязнения почв (от 0,5 до 1,5
МБк/м2) эффективность химических средств защиты от фитопатогенов
сохраняется. Применение фунгицидных протравителей для предпосевной
обработки семян ячменя сорта Гонор сдерживало развитие основных болезней
(фузариозов в 2 раза), приводило к увеличению урожая зерна (до 26 %) при
отсутствии повышения накопления
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Cs в нем. Показано, что Bipolaris

sorokiniana, Nigrospora oryzae, Microdochium bolleyi, Pyrenophora tritici-repentis,
Septoria nodorum, Rhizoctonia cerealis и др. проявляют чувствительность к
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триазолам (на примере Альто Супер, КЭ, содержащего 250 г/л пропиконазола и
80 г/л ципроконазола), начиная с концентрации 5 - 10 мг/100 мл среды.
Отмечена повышенная токсиногенная активность у белых изолятов гриба
Fusarium nivale. Это диктует необходимость подбора фунгицидов с учетом их
спектра действия и структуры конкретного микоценоза.
7. Доказана положительная роль предпосевной обработки семян яровых
зерновых культур (пшеница, ячмень) некоторыми видами грибов-антагонистов,
которые в условиях полевого медкоделяночного и вегетационного опытов
снижали пораженность растений корневыми гнилями, усиливали процессы
роста и развития растений, и продуктивность. Использование Dactylella
anisomeres, Drechslera biseptata и Virgariella atra на яровой пшенице сорта
Саратовская 29 приводило к повышению урожайности на 12-15 %, а при
использовании Trichoderma lignorum – на 8 %.
8. Защита растений от болезней на радиоактивно загрязненных
территориях

должна

являться

сельскохозяйственных

культур.

неотъемлемым
Для

элементом

поддержания

возделывания
благополучной

фитосанитарной обстановки на территориях с ведением растениеводства по
специальным технологиям, необходимо внедрять приемы, обеспечивающие
получение

продукции,

соответствующей

санитарно-гигиеническим

нормативам, и снижение общей антропогенной нагрузки на агробиоценозы.
Например предпосевной обработкой семян (фунгициды, грибы-антагонисты и
другие агрохимикаты). При выборе фунгицидов для опрыскивания растений в
период вегетации следует учитывать структуру микоценоза и свойства
фунгицидов, чтобы, проявляя селектирующий эффект на часть видов,
препараты не способствовали распространению других не менее вредоносных
фитопатогенов. Это также имеет огромное значение для отчужденной зоны,
характеризующейся недетерминированным распространением опасных видов,
сдвиг в структуре которых может привести к возникновению эпифитотий.
Основной задачей защиты растений на отчужденных территориях остается
предотвращение возникновения очагов инфекции и снижение риска ее переноса
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на сопредельные поля.
Рекомендации для производства
В условиях загрязнения почв радионуклидами защита зерновых и
кормовых культур, в том числе на выводных территориях от болезней имеет
свои особенности, при которых использование традиционного химического
метода защиты растений от болезней может эффективно сочетаться с
устойчивостью сортов, гибридов, дозами вносимых удобрений, при этом
требуется учитывать случившиеся изменения в технологических цепочках,
обусловленные необходимостью: 1) получения растениеводческой продукции,
соответствующей

санитарно-гигиеническим

нормативам,

2)

внедрения

экологически ориентированных средств и методов защиты растений от вредных
организмов; 3) снижения техногенной нагрузки на почвенный микробоценоз; 4)
создания наиболее благоприятных условий труда для работников, связанных с
проведением защитных мероприятий.
Для формирования и (или) поддержания благополучной фитосанитарной
обстановки должны внедряться приемы защиты растений от вредных
организмов, основным требованием к которым является встраиваемость в
существующие технологии возделывания сельскохозяйственных культур,
направленных на снижение общей антропогенной, в том числе антистрессовой
нагрузки на агроэкосистемы.
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Приложение 1
Таблица 1. - Структура микробных ценозов на полях Новозыбковского
района Брянской области (среднее, 1991-1998 гг.)
Микроорганизмы
ячмень
1
Alternaria alternata

Распространенность*
культуры, на которых обнаружен
рожь
овес
злаковые картофель
травы

люпин

2
++

3
++

4
+

5
+

6
-

7
-

Alternaria solani

-

-

-

-

++

-

Aspergillus sp.

+

+

-

-

-

-

++
+++

+

+

+
-

++
-

-

-

-

-

-

+

-

++

+++

-

+

-

-

Claviceps purpurea

-

+

-

+

-

-

Colletotrichum coccodes
Ceratophorum setorum

-

-

-

-

++
-

++

Drechslera avenae

-

-

+++

-

-

-

Drechslera graminea

+

-

-

-

-

-

+++

-

-

-

-

-

Erwinia carotovora

-

-

-

-

++

-

Erysiphe communis

-

-

-

-

-

++

Erysiphe graminis

+

++

-

++

-

-

Fusarium avenaceum

++

++

-

+

-

-

Fusarium culmorum

++

+++

+

++

+

-

Fusarium graminearum
Fusarium moniliforme

+
++

+
++

+
-

+

++

-

Fusarium nivale

+

+++

+

+++

+

+++

Fusarium oxysporum

++

++

+

++

++

+++

Fusarium solani

-

-

-

-

+++

++

Fusarium sporotrichiella
Microdochium bolleyi

+
+

++
+

+
-

++
-

-

-

Nigrospora oryzae

+++

++

+

+

-

-

Oospora pustulans

-

-

-

-

+

-

Geotrichum candidum

-

-

-

-

+

-

Ascochyta graminicola
Bipolaris sorokiniana
Botrytis cinerea
Cladosporium graminium

Drechslera teres

139
Микроорганизмы
ячмень

Распространенность*
культуры, на которых обнаружен
рожь
овес
злаковые картофель
травы

люпин

1
Gliocladium roseum
Gloeosporium lupini

2
+
-

3
+
-

4
-

5
+
-

6
-

7
+

Penicillium sp.
Pectobacterium
phytophthorum

+
-

+
-

-

+
-

+
+

-

Phoma exigua
Phytophtora infestans
Pyrenophora
tritici-repentis

-

++

-

-

+
++
-

-

Polymyxa sp.
+
Pythium debarianum
+
++
+
+
++
+
Puccinia graminis
++
+
Puccinia hordei
++
Rhizoctonia cerealis
++
++
+
Rhizoctonia solani
+++
++
Rhynchosporium
+
+++
+
graminicola
Septoria avenae
++
Septoria hordei
+
Septoria nodorum
+
Sclerotinia sclerotiorum
+
Streptomyces secalis
+++
Trichoderma sp.
+
+
+
Typhula borealis
+
Trichothecium roseum
+
+
Ustilago nuda
+
Verticillium
+
albo-atrum
*: +++ - доминируют, ++ - часто встречаются, + - редко встречаются, - отсутствуют.
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Приложение 2
Таблица 2. - Динамика развития корончатой ржавчины Puccinia coronifera
Kleb. на посевах овса (1991-1994 гг.)
Вариант
Нормы внесения
удобрений и
мелиорантов

1.

Контроль (без

Развитие и распространение по фазам роста
растений (%)
цветение
молочная
молочноспелость
восковая
спелость
P
R
P
R
P
R
0
0
0
0
10
2,5

удобрений)
2.

N60

0

0

4,0

3,0

20

5,0

3.

P90

0

0

0

0

10

2,5

4.

K120

0

0

0

0

0

0

5.

N60P90

0

0

0

0

10

2,5

6.

P90K120

0

0

0

0

12

2

7.

N60K120

0

0

0

0

12

2

8.

N60P90K120 (Фон)

0

0

0

0

13

3

9.

Известь, 1,5 г.к.

0

0

0

0

10,0

2,5

10.

Навоз, 50 т/га

0

0

0

0

10,0

2,5

11.

Фон + навоз

0

0

0

0

10

2

12.

Фон + известь

0

0

0

0

8

3

13.

Фон + известь + навоз

0

0

0

0

10

2

14.

Сапропель, 100 т/га

10,0

2,5

11,0

8,0

20,0

5,0

15.

Сапропель, 50 т/га

0

0

10,0

2,5

10,0

2,5

16.

Фон + сапропель,
100 т/га
Фон + сапропель,
150 т/га

0

0

10,0

2,5

10,0

2,5

0

0

0

0

10,0

2,5

17.

* R - развитие болезни, %; P - распространение болезни %
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Приложение 3
Таблица 3. - Видовой состав наиболее распространенных фитопатогенов
на стационарах, на выведенных из хозяйственного оборота полях СХПК
«Комсомолец» (среднее, 1991-1994 гг.)
Микроорганизмы

Болезни

Болезни, вызываемые патогенами-полифагами
Fusarium culmorum, F. moniliforme, F. nivale, Фузариозные корневые гнили и трахеомикозы
F. oxysporum, F. solani, F. sporotrichiella
стеблей
Pythium debarianum Pytchium
Питиозная корневая гниль двудольных
Rhizoctonia cerealis, R. solani
Виды рода Fusarium

Ризоктониозные корневые гнили
Сухая фузариозная гниль клубней

Fusarium culmorum, F. graminearum

Фузариоз колоса

Болезни, вызываемые патогенами с ограниченной специализацией
Bipolaris sorokiniana
Gaeumannomyces graminis (Ophiobolиs
graminis)
Typhula borealis

Обыкновенная или гельминтоспориозная
гниль злаков
Офиоболезная корневая гниль злаков
Тифулез

Septoria avenae

Прикорневая стебельная гниль или
глоеспориоз злаков
Сетчатый гельминтоспориоз ячменя
Ринхоспориоз или окаймленная пятнистость
листьев
Септориоз овса

Drechslera avenae
Claviceps purpurea

Красно-бурая пятнистость листьев овса
Спорынья

Erysiphe graminis

Мучнистая роса злаков

Puccinia recondita
Puccinia hordei
Ustilago nuda

Ржавчина листовая на озимой ржи
Ржавчина листовая на ячмене
Пыльная головня ячменя

Alternaria solani (Macrosporium solani)
Pectobacterium phytophthorum

Альтернариоз или макроспориоз картофеля
Черная ножка картофеля

Phytopthora infestans

Фитофтороз

Colletotrichum coccodes

Антракноз картофеля

Phoma exiqua

Фомоз картофеля

Streptomyces scabies

Парша обыкновенная

Erwinia carotovora

Мокрая гниль клубней

Geotrichum candidum

Резиновая гниль

Microdochium bolleyi (Gloeosporium bolleyi)
Drechslera teres (Helminthosporium teres)
Rhynchosporium graminicola
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Приложение 4
Таблица 4. - Развитие болезней на сельскохозяйственных культурах и
дикорастущих злаковых травах в зоне отчуждения (среднее, 1991-1994 гг.)
Культура, № Название
Пораженность растений, %, по датам учета:
стационаров болезни и
25.05.
19.06.
26.06.
19.07.
возбудителя
Ринхоспориоз
1
25
15
5
(Rhynchosporium
graminearum)
Ячмень,
Оливковая
0
0
5
25
стационар 3
плесень
(Cladosporium
herbarum)
Ринхоспориоз
1
13
10
5
(Rhynchosporium
Озимая
graminearum)
рожь,
стационары Бурая ржавчина
0
1
8
40
4, 6
(Puccinia
recondita)
Красно-бурая
1
5
25
15
Овес,
ржавчина
стационар 4 (Drechslera
avenae)
Пиренофороз
25
Пырей,
(Pyrenophora
стационар 6
tritici-repentis)
Мучнистая роса
15
Тимофеевка,
(Erysiphe
стационар 3
graminis)
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Приложение 5
Таблица 5. - Вредоносная активность фитопатогенов, обнаруженных на
пораженных листьях зерновых культур на отчужденных территориях Брянской
области (среднее, 1993-1994 гг.)
*Вредоносная активность
Виды патогенов

Rhynchosporium
graminicola
Cladosporium
herbarum
Septoria sp.
Fusarium nivale
Ascochyta
graminicola
Alternaria
alternata
Расчет
Mucoraceae
суммарной
вредоносности
(по баллам)

1993 г.
1994 г.
овес,
ячмень,
рожь,
ячмень,
рожь,
стационар стационар стационар стационар стационар 4
4
3
4
3
+
+++
+
+++
+++
++

++

+++

+++

+++

+++

++

+++

+++

+++

+

+
-

-

-

+
+

-

-

-

-

+

7

8

7

9

12

*: +++ - высокая (или 3 балла), ++ - средняя (или 2 балла), + - слабая (или 1 балл), отсутствуют
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Приложение 6
Таблица 6. - Микотоксикозные свойства грибов микофлоры зерновых
культур
Вид грибов
Время наступления гибели особей
парамеций (мин)
Acroconidiella tropaeoli
5
Acremonium charticola
x)
Aureobasidium pullulans
x)
Bipolaris specifera
20
Botrytis cinerea
x)
Coniothyrium zeae
x)
Epicoccum purpurascens
27
Fusarium graminearum
4
Fusarium oxysporum
6
Gliocladium penicilloides
4
Glocotinia tenulenta
x)
Harria acremoides
x)
Mycellia sterilla
30
Microdochium bolleyi
x)
Nigrospora oryzae
x)
Oospora hyalinula
x)
Penicillium sp.
x)
Phoma sp.
x)
Pyrenophora teres
30
Rhizoctonia solani
20
Rhynchosporium graminicola
x)
Sclerotinia sclerotiorum
60
Septoria nodorum
x)
Trichoderma lignorum
x)
Trichothecium roseum
x)
Virgariella atra
x)
x) – отсутствие численного значения показателя означает, что парамеции оставались
живы в течение всего периода наблюдений (1 ч)
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Приложение 7
Таблица 7. - Патогенный комплекс грибов на пустоколосых стеблях
озимой пшеницы в Центральных районах Нечерноземной зоны России
(Московская, Калужская, Псковская и Смоленская областей, среднее, 1991-1994
гг.)
Вид гриба

Частота встречаемости грибов (%) в различных
частях стебля
прикорневая
средняя
верхняя

Fusarium avenaceum

20

5

0

F. culmorum

25

15

10

F. nivale

20

20

10

F. moniliforme

0

0

15

F. gibbosum

0

0

5

F. sporotrichiella

0

30

35

Microdochium bolleyi

15

5

0

Rhizoctonia cerealis

40

5

0
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Приложение 8
Таблица 8. - Видовой состав и структура микофлоры ризосферы озимой
ржи и многолетних трав на территории Брянской области (среднее, 1991-1998
гг.)
Частота встречаемости, %
Виды микроорганизмов отчужденные территории
сопредельные
Fusarium sp.

70

территории
70,9

Gliocladium roseum

3,3

0

Mucoraceae

0

6,4

Oospora sp.

6,7

0

Penicillium chrysogenum

3,3

0

Trichoderma viride

16,7

12,9

0

9,8

Trichothecium roseum
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Приложение 9
Таблица 9. - Агрессивные свойства региональных популяций фитопатогенов на
злаковых культурах на загрязненной 137Cs территории Брянской области и
―чистой‖ территории Московской области (1991-1995 гг.)
Виды патогенов

*Вредоносная активность патогенов на
злаковых культурах
Брянская

Московская

Bipolaris sorokiniana Shoem.

+++

+++

Claviceps purpurea Tul.

++

+

Drechslera avenae (Eidam) Ito

++

++

Drechslera teres Ito

++

+

Erysiphe graminis DC

++

++

Fusarium culmorum (Sm.) Sacc

+

++

Fusarium moniliforme Sheldon

+

-

+++

+

+
+

++
++

Fusarium sporotrichiella Bilai

+++

+

Microdochium bolleyi (Sprag.)

++

++

Penicillium expansum Lk. ex S. F. Gray
Puccina anomala Rostr.

++
++

+
++

Puccinia recondita Rob et Desm.

+

++

Pyrenophora tritici-repentis Drechs.

++

++

Pythium spp. Hesse

+

++

Rhizoctonia cerealis van der Hoven

++

+

Rhynchosporium graminicola Heins

+++

++

Septoria avenae Frank

++

+

Typhula incarnata Lasch. ex Fr.

++

++

Ulocladium botrytis Preuss

+

-

Ustilago nuda (Jeusen) Kell. et Sw

+

+

Расчет суммарной вредоносности (по

42

35

(120 %)

(100 %)

Fusarium nivale Ces.
Fusarium oxysporum (Schl.) Shyd.et Hans.
Fusarium sambucimum Fckl.

баллам)

*: +++ - высокая (или 3 балла), ++ - средняя (или 2 балла), + - слабая (или 1 балл), отсутствуют
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Приложение 10
Таблица 10. - Видовой состав микофлоры и сопутствующих видов грибов
семян ячменя ярового сорта Гонор (среднее, 1991-1994 гг.)
Частота встречаемости грибов, %
Виды грибов
Эпифитная микофлора Глубинная инфекция
Фитопатогены:
Bipolaris sorokiniana

2

8

Drechslera teres

2

6

F. nivale, F.avenacium
13
30
Сапрофиты, вызывающие плесневение семян:
Alternaria alternata

66

73

Penicillium spp.

13

20

Mucor spp.

20

26

-

4

Epicoccum lignorum

Антагонисты:
Trichoderma lignorum

2

10
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Приложение 11
Таблица 11. - Эффективность протравителя Байтан-универсал, СП против
различных видов грибов, заселяющих стебли ячменя в разные фазы роста
растений
Встречаемость грибов в стеблях выращенных с разных семян, %
Виды грибов

Фаза трубкования
Контроль (без
обработки
семена)

Байтануниверсал

Фаза созревания зерна
Контроль (без
обработки
семена)

Байтануниверсал

Фитопатогены:
Bipolaris sorokiniana
Fusarium culmorum
Fusarium nivale

5
4
12

0
2
10

50
30
20

10
40
20

Fusarium oxysporum
Fusarium
sporotrichiella
Nigrospora oryzae

0
0

0
0

0
5

5
5

0

0

10

10

Microdochium
bolleyi
Rhizoctonia cerealis
Сапрофиты:

2

0

5

3

5

0

0

0

Aureobasidium
pullulans
Acremonium atra

2

0

0

0

0

0

5

0

Alternaria alternata
Cladosporium
herbarum
Chatomium globorum
Penicillium spр.

10
0

5
0

20
0

10
5

0
0

0
3

3
0

0
15

Rhizopus nigricana
Ulocladium
consortiele
Антагонисты:

15
0

7
0

0
3

5
3

Trichoderma
lignorum

0

0

2

0
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Прииложение 12
Таблица 12. - Чувствительность грибов, выделенных из семян и растений
пшеницы, ячменя, овса и ржи к фунгициду Альто супер, КЭ

Вид гриба

Торможение (%) роста колоний грибов при их
выращивании на питательных средах, содержащих
различные концентрации Альто супер, КЭ (мл/100 г
среды)
1
5
10
15
20
25
30

Фитопатогены:
Bipolaris sorokiniana

73

95

100

100

100

100

100

Botrytis cinerea

23

67

67

100

100

100

100

Pseudocercosporella
herpotrichoides
Fusarium avenaceum

27

100

100

100

100

100

100

6

34

45

56

67

67

78

Fusarium graminearum

0

6

12

45

62

67

73

F. culmorum

0

56

62

56

89

95

98

F. nivale

23

28

56

56

62

67

73

F. oxysporum

23

23

28

28

56

56

58

F. sporotrichiella

0

17

17

39

56

67

73

Gibellina cerealis

100

100

100

100

100

100

100

Nigrospora oryzae

34

100

100

100

100

100

100

Myrothecium verrucaria

20

37

46

64

82

82

82

Microdochium bolleyi

72

100

100

100

100

100

100

Pyrenophora tritici-repentis
P. teres

73
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

Septoria avenae

100

100

100

100

100

100

100

Septoria nodorum

84

100

100

100

100

100

100

Rhynchosporium graminicola
Rhizoctonia cerealis

100
23

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

Aspergillus niger

0

75

99

99

100

100

100

A. sulfurens

0

25

50

50

70

75

88

Chaetomium globosum

62

100

100

100

100

100

100

Gimnoascus reessii

0

46

82

81

81

81

99

Stachybotrys chartarum

25

25

25

38

50

50

50

Микотоксичные сапрофиты:
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Приложение 13
Таблица 13. - Защитные свойства грибов-антагонистов против почвенной
инфекции в условиях теплицы (пшеница яровая, сорт Саратовская 29, вазоны).
Показатели роста растений и нарастания биомассы
Варианты
опыта

Trichoderma

Время
появления
всходов,
сут

Время
появления
2-го
листа, сут

Зеленая масса, г/1 растение

5

10

1,07

152

3,6

139

5

10

1,43

204

3,18

123

7

12

0,7

100

2,58

100

на 25
%к
на 40
%к
сут
контролю
сут
контролю
после
после
посева
посева
Внесение суспензии грибов-антагонистов в почву:

lignorum
Nematogoniurn
auratiacun
Kонтроль

Внесение суспензии грибов антагонистов в почву совместно с возбудителем
корневой гнили Bipolaris sorokiniana
T. lignorum +
B. sorokiniana
N. auratiacun
+
B. sorokiniana
Bipolaris

7

12

0,67

96

3,84
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7

12

0,74

74

4,50

174

7

12

0,41

51

1,12

43

0,4

0,7

0,1

-

0,15

-

sorokiniana
НСР0,05
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