
Обследование полей Кировского, Лесозаводского, 

Спасского, Дальнереченского, Ханкайского районов 

Специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому 

краю со 2-го по 6-ое сентября 2013 года были проведены обследования полей 

пшеницы, овса, кукурузы, сои в районах края, наиболее пострадавших от 

погодных катаклизмов. 

Ситуация по краю для сельхозпроизводителей складывается не 

благоприятно, в силу сложившихся обстоятельств часть зерновых не убрана. 

Практически все обследованные поля стоят подтопленными, в разной 

степени. Состояние почв по визуальной оценки увлажнения оценивалось как 

липкое или текучее и лишь в отдельные дни как мягкопластичное. Уборка 

овощных и зерновых культур из-за сильного переувлажнения почв ведется 

только на доступных участках.  

  
Проведенные обследования посевов сельскохозяйственных культур 

подтвердили  прогноз развития и распространения заболеваний, 

представленный специалистами отдела защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Приморскому краю. Краткосрочный прогноз развития 

и распространения вредных объектов ежемесячно размещается на сайте 

департамента сельского хозяйства и продовольствия.  

Погодные условия текущего периода: частые осадки, влажность 

воздуха 80 – 95%, среднедневные температуры 23,4°С способствовали 

повсеместному развитию и распространению заболеваний 

сельскохозяйственных культур. 

   



В Ханкайском районе обследованы посевы  пшеницы на площади  

154 га, наблюдается частичное полегание растений. Из болезней отмечались: 

чернь колоса с распространенностью 100 %, фузариоз колоса с 

распространенностью 85 %. Обследован овес на площади 179 га  отмечалось 

полное полегание. Из болезней регистрируются: чернь метелки с 

распространенностью 100 %, фузариоз метелки с распространенностью 75 %. 

В Спасском районе обследован овес на площади 500 га, отмечалось 

полное полегание. Из болезней отмечались: чернь метелки с 

распространенностью 100 %, фузариоз метелки с распространенностью 80 %. 

В Спасском районе обследованы посевы сои, повсеместно  отмечалось 

поражение растений септориозом от 50 до 70%. Распространенность  

переноспороза составляет 20-30%, пораженность аскохитозом – 15-25%, 

церкоспороз - отмечается на всех посевах сои, пораженность растений 

достигает 15-30%. На площади 95 га выявлен бактериальный ожог, 

пораженность составляет 35-70% растений от средней до сильной степени 

развития. 

В Дальнереченском районе  обследована пшеница на площади 150 га, 

отмечались заболевания: чернь колоса с распространенностью 100 %, 

фузариоз колоса с распространенностью 90 %.  

Обследована кукуруза на площади 148 га, отмечается очаговая гибель 

растений до полной на площади 35 га. Регистрируется гельминтоспориоз с 

распространенностью 95 %. 

При проведении обследования в Кировском районе  на посевах 

пшеницы  отмечается частичное полегание. Из болезней отмечались: чернь 

колоса с распространенностью 100 %, фузариоз колоса с 

распространенностью 85 %. Обследованы посевы овса на площади 340 га, 

также отмечается полное полегание растений, из болезней распространены 

чернь метелки с распространенностью 100 %, фузариоз метелки с 

распространенностью 70 %. 

В Лесозаводском районе  на посевах пшеницы отмечается частичное 

полегание растений. Из болезней отмечается: чернь колоса с 

распространенностью 100 %, фузариоз колоса с распространенностью 85 %. 

При обследовании посевов овса отмечается полное полегание растений. Из 

болезней распространены: чернь метелки распространенность - 100 %, 

фузариоз метелки распространенность -75 %.  

Повсеместно на зерновых отмечается отрастание сорных растений, 

так называемый «зелёный подгон», при уборке зеленые растительные 

остатки повышают влажность зерна, что способствует развитию грибковых 

заболеваний. 



  
Частые осадки и повышенная влажность воздуха вызвали не только 

распространение и развитие заболеваний, но и частичное прорастание зерна в 

колосе. На полях, где прошло полегание растений, также отмечается 

прорастание зерна. 

     
Как видно из выше приведенного материала, убранный урожай с 

таких полей требует дополнительной доработки. Соответственно убранное 

зерно будет подвергнуто повышенному поражению грибковых заболеваний, 

которые в свою очередь образуют в зерне небезопасные для человека и 

животных микотоксины (афлотоксин, охратоксин, ДОН, зеараленон, Т-2, 

фумонизин).  

В сложившейся ситуации остро встанет вопрос дефицита  семян для 

края. Возрастет необходимость поставки семян из других регионов страны. 

Семена кукурузы, завозимые в край, подвергнуты обработке пестицидами, 

что дает гарантию предотвращения появления и распространения 

заболеваний, а также адаптации завозимых форм патогенов. При завозе 

семян зерновых культур необходимо тщательно проводить анализ завозимых 

семян, во избежание проникновения на территорию края не только 

карантинных объектов, но и новых форм патогенов.  

В западных регионах страны преобладают заболевания зерновых 

культур: головнёвые (твердая или вонючая, пыльная, стеблевая, карликовая), 



ржавчинные (линейная или стеблевая, бурая, желтая), мучнистая роса, 

корневые гнили (фузариозная гниль, питиозная гниль, ризоктониальная 

гниль, церкоспореллезная гниль, офиоболезная гниль), септориоз, фузариоз 

колоса, черный зародыш, оливковая плесень, бактериальные болезни 

(черный пятнистый бактериоз, базальный бактериоз, бурый бактериоз, 

розовый бактериоз) и др.  

  
 

 

 

 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»  

по Приморскому краю  

отдел защиты растений 

  


