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Цель работы − изучить многолетнюю ди-

намику распространенности и развития наи-
более вредоносных болезней озимой ржи в 
Республике Татарстан для уточнения задач 
селекции на устойчивость. Предметом иссле-
дования служили мучнистая роса, бурая ржав-
чина, септориоз, корневые гнили, снежная пле-
сень и спорынья. В годы наблюдений склады-
вались неодинаковые, а иногда крайне экстре-
мальные метеорологические условия, что от-
разилось на характере поражения сортов и 
селекционного материала озимой ржи. За пе-

риод 2001–2017 гг. проанализирована видовая 
структура, частота и уровень развития бо-
лезней на селекционно-семеноводческих и про-
изводственных посевах озимой ржи в Респуб-
лике Татарстан. Выявлено ежегодное прояв-
ление снежной плесени и корневых гнилей. 
Листовые заболевания − мучнистая роса, бу-
рая ржавчина, септориоз отмечены в 94 % 
лет. Спорынья проявлялась с частотой 
88,2 %. За 17 лет фитосанитарного монито-
ринга средневзвешенный процент распро-
страненности мучнистой росы составил 

http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/
http://tatniva.ru/


 Вестник  КрасГАУ.  2019. №  9 

28 

 

27,6 %, бурой ржавчины −18 %, септориоза − 
30, снежной плесени −19,2, корневых гнилей − 
5,3, спорыньи −0,44 %. Показана цикличность 
колебаний распространенности наиболее вре-
доносных патогенов и тренды их изменения в 
агроценозах озимой ржи. Они различались по 
амплитуде и проявлялись в виде эпифитотий, 
фаз подъема и депрессии в отдельные годы. 
Разброс значений зависел от погодно-
климатических, агротехнических, селекцион-
но-генетических и других факторов. В полови-
не из исследованных лет распространенность 
септориоза и снежной плесени превышала 
экономический порог вредоносности. В от-
дельные годы отмечалось сильное развитие 
мучнистой росы, бурой ржавчины, корневых 
гнилей и спорыньи. Необходимо усилить се-
лекционно-иммуно-логическую работу на рези-
стентность к септориозу и снежной плесени. 
Эпифитотийно опасные болезни должны 
быть предметом исследования как с точки 
зрения их постоянного отслеживания, так и 
ограничения их вредоносности путем создания 
и внедрения в производство устойчивых сор-
тов и подбора эффективных средств защиты 
растений. 

Ключевые слова: озимая рожь, фитосани-
тарный мониторинг, болезни, распространен-
ность, устойчивость, бурая ржавчина, мучни-
стая роса, снежная плесень, септориоз, кор-
невые гнили, спорынья. 

 
The aim of the research was to study long-term 

dynamics of prevalence and development of the 
most harmful diseases of winter rye in Tatarstan 
Republic to clarify selection problems for re-
sistance. The objects of the study were powdery 
mildew, brown rust, septoria, root rot, snow mold 
and ergot. During the years of observations, differ-
ent and sometimes extremely meteorological condi-
tions were formed, which affected the nature of the 
damage of varieties and selection material of winter 
rye. For the period 2001–2017 the species struc-
ture, frequency and level of development of dis-
eases in selection, seed and production crops of 
winter rye in the Tatarstan Republic was analyzed. 
Annual manifestation of snow mold and root rot 
was revealed. Leaf diseases, as powdery mildew, 
brown rust, septoria were noted in 94 % of the 
years. Ergot appeared with the frequency of              
88.2 %. Over 17 years of phytosanitary monitoring, 
weighted average prevalence of powdery mildew 

was 27.6 %, brown rust –18 %, septoria –30 %, 
snow mold –19.2 %, root rot –5.3 %, ergot                  
−0.44 %. Cyclical nature of fluctuations in the prev-
alence of the most harmful pathogens and trends in 
their changes in the agrocenoses of winter rye were 
shown. They varied in amplitude and manifested in 
the form of epiphytoties, phases of ascent and de-
pression in some years. The range of values de-
pended on climatic, agrotechnical, genetic and oth-
er factors. In half of the years studied, the preva-
lence of septoria and snow mold exceeded eco-
nomic severity threshold. In some years, there was 
a strong development of powdery mildew, brown 
rust, root rot and ergot. It is necessary to strength-
en selection and immunological work on resistance 
to septoria leaf spot and snow mold. Epiphytotic 
dangerous diseases should be the subject of the 
research, both from the point of view of their con-
stant monitoring, and limiting their harmfulness by 
creating and introducing into production resistant 
varieties and selection of effective plant protection 
products. 

Keywords: winter rye, phytosanitary monitoring, 
diseases, prevalence, resistance, brown rust, pow-
dery mildew, snow mold, septoria, root rot, ergot. 

 
Введение. Озимая рожь в Республике Та-

тарстан занимает четвертое место по валовым 
сборам зерна среди продовольственных зерно-
вых культур. Несомненным преимуществом это-
го злака является его морозо- и засухоустойчи-
вость, способность произрастать на малопло-
дородных почвах, давать стабильные урожаи в 
неблагоприятные годы. Грибная патогенная 
флора значительно снижает урожай зерна ози-
мой ржи. Поэтому одной из основных задач, 
требующих селекционного улучшения у данной 
культуры, является устойчивость к болезням. В 
соответствии с индексом оценки приоритета в 
селекции на устойчивость наиболее значимыми 
заболеваниями озимой ржи в Республике Та-
тарстан являются бурая ржавчина, мучнистая 
роса и снежная плесень [1]. 

В последние годы фитосанитарная обста-
новка на посевах озимой ржи заметно ухудши-
лась, на что есть ряд причин. Прежде всего – 
это недостаток, а по некоторым болезням – от-
сутствие в производстве устойчивых сортов, а 
также нарушение технологии возделывания [2]. 
Переход на менее энергоемкие технологии об-
работки почвы (вплоть до исключения отваль-
ной вспашки) и насыщение севооборотов зер-



Агрономия  
 
 

29 

 

новыми культурами, наблюдаемыми в послед-
ние годы, также обостряют фитосанитарную 
обстановку, например по снежной плесени, кор-
невым гнилям различной этиологии, вирусным 
болезням и т.п. В Республике Татарстан на про-
тяжении последних десяти лет 70 % хозяйств 
исключили глубокую зяблевую вспашку, а на-
сыщенность севооборотов зерновыми культу-
рами доходит до 75 %. 

Большую проблему представляют залежные 
земли, которые не обрабатываются в течение 
многих лет и поэтому являются резерваторами 
фитопатогенной микрофлоры. Обработка посе-
вов дорогостоящими фунгицидами может быть 
применена далеко не всеми сельхозпроизводи-
телями. 

Перечисленные факторы играют важную 
роль в распространении грибных заболеваний и 
усиливают инфекционный фон. В таких услови-
ях наименее затратное решение проблемы – 
создание и внедрение устойчивых сортов, инте-
грация этого подхода с агротехническими и дру-
гими методами защиты растений от биострес-
соров, экологически менее опасными для окру-
жающей среды. Для уменьшения недобора 
урожая вследствие эпифитотий возбудителей 
заболеваний наиболее приемлем селекционно-
иммунологический путь [3, 4]. Возделывание 
устойчивых к болезням сортов на беспестицид-
ной основе позволяет снижать загрязнение аг-
росистем и получать безопасную продукцию для 
здоровья человека [5]. 

Вредоносность болезней в различных регио-
нах России проявляется по-разному. Например, 
значительные потери урожая (более 30 %) от 
поражения бурой ржавчиной зарегистрированы 
в Волго-Вятском (Кировская область, Республи-
ка Марий Эл, Республика Чувашия), Поволж-
ском (Республика Татарстан) и Уральском (Рес-
публика Башкортостан) регионах России [6]. При 
этом выявлено, что в Центральном Предуралье 
экономически значимый ущерб от этого заболе-
вания проявляется с периодичностью один раз 
в 5 или 10 лет [7]. 

По данным А.В. Овсянкиной [8, 9], в Цен-
тральном и Волго-Вятском регионах России по-
ражение растений от снежной плесени наибо-
лее значительно, достигает 40–60 %, а выпады 
от гибели составляют 10–15 %. Корневые гнили 
в Средневолжском регионе распространены на 
45–60 % площадей с уровнем развития заболе-
вания от 2 до 25 %. По данным Минсельхоза 
России [10], площадь заражения снежной пле-

сенью в Российской Федерации в 2011 г. соста-
вила 1118,3 тыс. га; в 2014 г. – 391,8; в 2015 г. – 
582,7 тыс. га. 

Что касается спорыньи, то во многих регионах 
РФ наблюдается нарастающее распространение 
этого заболевания на озимой ржи [11]. В При-
волжском федеральном округе в 2012 г., в связи 
со сложившимися благоприятными погодными 
условиями, поражение спорыньей отмечалось во 
всех субъектах округа. Средняя зараженность 
болезнью была выявлена на 64,4 тыс. га [12]. 
Поэтому необходим постоянный мониторинг 
фитосанитарного состояния полевых агроцено-
зов для оперативной корректировки селекцион-
но-семеноводческого и технологического про-
цесса [2]. 

Цель исследований. Изучить многолетнюю 
динамику распространенности и развития наи-
более вредоносных болезней озимой ржи в 
Республике Татарстан для уточнения задач се-
лекции на устойчивость. 

Материал и методы. Основу исследований 
составлял анализ фитосанитарной ситуации на 
производственных и селекционно-семено-
водческих посевах за 2001–2017 гг. Использо-
вали данные обзоров ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Татарстан и собственных еже-
годных наблюдений. Селекционные посевы 
размещались в полевом севообороте ТатНИ-
ИСХ ФИЦ КазНЦ РАН, расположенном в Лаи-
шевском муниципальном районе (юго-западная 
часть Предкамской зоны Республики Татар-
стан). Территория относится к прохладному аг-
роклиматическому району. Годовая сумма осад-
ков составляет 595–620 мм с максимумом в те-
плый период (370–380 мм) и минимумом в хо-
лодный (225–240 мм). В годы наблюдений скла-
дывались неодинаковые, а иногда крайне экс-
тремальные метеорологические условия, что 
отразилось на характере поражения озимой ржи 
исследуемыми заболеваниями.  

По стандартным формулам рассчитывали 
распространённость симптомов заболеваний и 
учитывали (в баллах) интенсивность поражения. 
Для оценки многолетней динамики поражения 
озимой ржи болезнями вычислен средневзве-
шенный процент распространенности болезни, 
который учитывает поражение болезнями и об-
следованную площадь. 

Результаты и их обсуждение. В ходе ана-
лиза данных фитосанитарного мониторинга вы-
явлен основной патокомплекс грибных болезней 
в исследуемой зоне: бурая ржавчина (Puccinia 
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dispersa Eriks. et Henn.) и стеблевая ржавчина 
(Puccinia graminis Pers. f. sp. secalis Eriks. et.), 
мучнистая роса (Blumeria graminis (DC.) Speer f. 
sp. secalis Marchal.), корневые гнили (Fusarium, 
Bipolaris sorokiniana, Helminthosporium), снежная 
плесень (Microdochium nivale (Fr.) Samuleles et. 
Hallet), септориоз (Septoria secalis Prill. et Dell., 
Stagonospora nodorum (Berk.) Castell. et 
Germano), ринхоспориоз (Rhynchosporium 
secalis (Oudem) Davis), спорынья (Claviceps 
purpurea (FR). Tul.). 

В наших исследованиях распространенность 
мучнистой росы на посевах ржи варьировала от 
7 % (2001 г.) до 100 % (2011 г.) (рис.1) при сред-
нем показателе за 17 лет наблюдений, равном 
27,6 %. Максимальную распространенность бу-
рой ржавчины наблюдали в 2013 г. (60 %), ми-
нимальную – в 2001, 2002, 2008 годах (3 %). В 
среднем за годы исследований данное заболе-
вание отмечено на 18 % посевов культуры. 

По данным А.Н. Кузьминых [13], на посевах 
ржи увеличилась вредоносность пятнистостей 

листьев, стеблей, колоса (септориоз, ринхоспо-
риоз). В годы эпифитотий потери урожая от них 
могут достигать 30 % и более. В нашей работе 
также отмечено повышение поражаемости сеп-
ториозом листьев, значения которой колебались 
от 5 % (2002) до 100 % (2008), в среднем пока-
затель составил около 30 %. При этом так же, 
как и по другим листовым инфекциям, в 2010 г. 
болезнь не отмечалась. Согласно последнему 
справочнику [14], экономический порог вредо-
носности (ЭПВ) в фазу максимального развития 
септориоза (флаг – лист – цветение) не должен 
превышать 15–20 %. Согласно результатам, 
представленным на рисунке 1, в 9 лет (из 17) 
ЭПВ по септориозу был значительно превышен, 
а в 2 года был на уровне критических значений. 
Это свидетельствует о высоком потенциале 
опасности заболевания и необходимости уси-
ления селекционной оценки на устойчивость к 
данному фитопатогену в Республике Татарстан. 

 

 
 

Рис. 1. Средневзвешенный процент распространенности листовых болезней на посевах озимой  
ржи, 2001–2017 гг. 

 
Основной тенденцией, или трендом, счита-

ется характеристика процесса изменения явле-
ния за длительное время, освобожденная от 

случайных колебаний. Анализ данных по мучни-
стой росе, представленный на рисунке 1, вы-
явил, что за период 2001–2013 гг. наблюдается 
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поступательный рост средневзвешенной рас-
пространенности болезни, достигшей своего 
максимума в 2011 году. Уравнение регрессии за 
этот период носит линейный характер у = 4,73х-
0,5 (R2=0,458). На основании этого можно дос-
товерно утверждать, что ежегодное увеличение 
пораженности мучнистой росой по тренду со-
ставляет 4,73 %. В последующие годы (2014–
2017) отмечается снижение распространения 
анализируемой болезни и стабилизация на 
уровне 8–15 %. Аналогичная картина прослежи-
вается и по бурой ржавчине. Уравнение тренда 
(у = 3,64х-7,13, R2=0,564) указывает на увеличе-
ние во времени распространенности этой бо-
лезни на 3,64 % в год при достаточно высоком 
коэффициенте детерминации. 

Волнообразный характер распространенно-
сти септориоза проявился на более коротком 
временном промежутке. Так, за 17 лет наблю-
дений установлено, что за период 2001–2008 гг. 
болезнь нарастала. В интервале 2009–2013 гг. 
наблюдаются довольно высокие значения по-
ражаемости септориозом. В последние три года 
отмечено постепенное снижение этого показа-
теля. Тренд возрастания распространения в 
начальный период имел скорость 9,25 % в год, а 
нисходящий тренд в последние годы анализи-
руемого промежутка времени – 7,74 % в год. 

Помимо рассмотренных заболеваний, в 
Среднем Поволжье значительный ущерб посе-
вам озимой ржи причиняет снежная плесень. 
Массовое и интенсивное развитие снежной пле-

сени наблюдается в регионах с благоприятными 
условиями патогенеза и ежегодным глубоким 
залеганием снега. Ее источником служит слож-
ный патокомплекс грибов, доминирующим из 
которых является Microdochium nivale (Fr.) 
Samuleles et. Hallet. Установлено, что в услови-
ях Республики Татарстан пораженность снеж-
ной плесенью имеет тесную отрицательную 
корреляционную связь r=-0,844 ± 0,161 (tфакт. = 
5,23 > tтеор. = 2,18) с глубиной промерзания поч-
вы в третьей декаде марта [15]. 

Анализ данных (рис. 2) показывает, что 
средний уровень развития снежной плесени на 
территории республики колебался от 7 % (2010) 
до 36,5 % (2017). ЭПВ по данному заболеванию 
составляет 20 %. В 8 лет из 17 проанализиро-
ванных сезонов был достигнут или превышен 
экономический порог вредоносности. Следова-
тельно, каждые 2-3 года в республике наблюда-
ется эпифитотия снежной плесени. Линия трен-
да распространенности болезни имеет расту-
щий характер, особенно после 2010 г. Это дока-
зывает, что частота и вредоносность снежной 
плесени для Республики Татарстан значительно 
увеличились, что требует усиленной работы по 
оценке и отбору форм, устойчивых к данному 
заболеванию. 

Корневые гнили поражали озимую рожь от              
2 % (2017) до 10 % (2008, 2009) (рис. 2). Сред-
невзвешенный процент распространенности за 
исследуемый временной интервал составил             
5,3 %. 

 

 
 

Рис. 2. Средневзвешенный процент распространенности снежной плесени и корневых гнилей  
на посевах озимой ржи, 2001–2017 гг. 
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Анализ распространенности корневых гнилей 
имел схожую тенденцию по динамике, как и в 
случае с септориозом. Разница заключается в 
более низких значениях распространения бо-
лезни (2–10 %). Максимальные показатели при-
ходятся на 2008–2009 гг. Зависимость носит 
более ровный характер: восходящий тренд за 
2001–2008 гг. демонстрирует достоверную еже-
годную прибавку на 0,71 % (R2=0,680), а нисхо-
дящий (2009–2017) – также достоверное, но 
ежегодное снижение распространенности на 
0,72 % (R2=0,686). 

В последние годы посевы озимой ржи и мно-
гих других зерновых культур страдают от пора-

жения спорыньей. Повсеместному распростра-
нению болезни способствуют высокая приспо-
собленность гриба, насыщение севооборотов 
злаковыми культурами, возделывание неустой-
чивых сортов, минимизация обработки почвы, 
отсутствие переходящих фондов семян озимых 
культур. 

Средняя пораженность спорыньей по рес-
публике колебалась от 0 (2010, 2013) до 4,4 % 
(2004) (рис. 3). Максимальное развитие заболе-
вания в отдельные годы достигало 25 % (2001–
2002).

 

 
 

Рис. 3. Динамика поражения посевов озимой ржи спорыньей в Республике Татарстан,  
2001–2017 гг., % 

 
Таким образом, анализ многолетних данных 

показал феномен цикличности колебаний рас-
пространенности наиболее вредоносных пато-
генов в агроценозах озимой ржи. Они различа-
лись по амплитуде и проявлялись в виде эпи-
фитотий, фаз подъема и депрессии в отдель-
ные годы. Вариация и разброс значений зави-
сели от погодно-климатических, агротехниче-
ских, селекционно-генетических и других факто-
ров. Снежная плесень и корневые гнили регист-
рировались ежегодно. Мучнистая роса, бурая 
ржавчина и септориоз отмечались в 94 % лет. 
Спорынья проявлялась с частотой 88,2 %. Рас-
пространенность мучнистой росы в среднем за 
период 2001–2017 гг. составила 27,6 %, бурой 

ржавчины −18, септориоза − 30, снежной плесе-
ни − 19,2, корневых гнилей − 5,3, спорыньи − 
0,44 %. 

Уже в осенний период развития наблюда-
лось проявление корневых гнилей, в отдельные 
годы – бурой ржавчины. Снежная плесень дос-
тигала максимальной вредоносности после мно-
госнежных зим и последующего длительного 
периода весеннего таяния снега. 

В годы проявления межвидовой конкуренции 
облигатных листовых патогенов за питательный 
субстрат мучнистая роса первой колонизирова-
ла нижний ярус растений озимой ржи. Септори-
оз и бурая ржавчина появлялись в фазу трубко-
вания или колошения на более высоких ярусах 
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листьев. Спорынья заражала растения во время 
цветения, поскольку патоген инфицирует завязь 
до оплодотворения цветка. 

В ходе анализа фитосанитарной ситуации 
установлено, что в половине из исследованных 
лет распространенность септориоза и снежной 
плесени превышала экономический порог вре-
доносности. В отдельные годы отмечалось 
сильное развитие мучнистой росы, бурой ржав-
чины, корневых гнилей и спорыньи.  

Выводы. Полученные данные показали, что 
помимо традиционных направлений селекции 
на устойчивость к мучнистой росе и бурой ржав-
чине требуется усилить селекционно-
иммунологическую работу на резистентность к 
септориозу и снежной плесени. Успех селекции 
устойчивых сортов к наиболее вредоносным 
заболеваниям озимой ржи будет зависеть от 
того, насколько исходный материал обладает 
генетическим разнообразием, способным сдер-
живать развитие болезней в зоне исследований. 
Эпифитотийно опасные болезни должны быть 
предметом исследования как с точки зрения их 
постоянного отслеживания, так и ограничения 
их вредоносности путем создания и внедрения в 
производство устойчивых сортов и подбора 
эффективных средств защиты растений. 
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