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Аннотация: Для разработки и оптимизации защитных ме-

роприятий проведена фитоэкспертиза семян сортов озимой  
и яровой пшеницы. В качестве материала исследований исполь-
зованы семена районированных сортов озимой и яровой пше-
ницы урожая 2016–2017 гг. При исследовании мягкой озимой 
пшеницы установлено: альтернариозом в значительной степени 
поражались все сорта (частота встречаемости заболевания варь-
ировала от 30 до 70 %); частота встречаемости септориоза коле-
балась от 0 до 26 %; возбудителей фузариоза – от 0 до 10 %. 
При проведении фитоэкспертизы семян сортов мягкой яровой 
пшеницы установлена высокая частота встречаемости возбуди-
теля альтернариоза от 36 (Воронежская 12) до 64 % (Дарья); 
частота встречаемости септориоза на зерновках всех сортов не 
превышала 8 %. Кроме того, зерно практически не поражалось 
фузариозом. При изучении твердой яровой пшеницы отмечено 
значительное влияние сорта на зараженность зерновок возбуди-
телями болезней; образ жизни растения оказывает влияние на 
частоту встречаемости септориоза. Подтверждена необходи-
мость предпосевной обработки зерна фунгицидами всех пред-
ставленных в испытании сортов в целях уменьшения вредонос-
ных последствий от болезней. 
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Введение 
 

Из литературных данных известно, что многие грибные заболевания 
пшеницы могут переходить на зерно. Это возбудители септориоза, альтер-
нариоза, различные корневые гнили [1]. Потери урожая от болезней со-
ставляют 15 – 35 %, в том числе 60 % от некачественного протравливания 
семенного материала. Получение здорового, свободного от патогенной 
микрофлоры семенного материала, – одна из основных проблем современ-
ного семеноводства, решение которой позволит увеличить урожай зерно-
вых колосовых культур. Обработка фунгицидами позволяет снизить по-
тенциальные потери урожая на 50 – 55 %. Для повышения эффективности 
предпосевной обработки семян необходимо знать патогенный комплекс 
возбудителей на зерне пшеницы, для чего проводят фитопатологическую 
экспертизу семенного материала [2]. 

Состав патогенных комплексов различается по регионам: интенсив-
ность их развития и причиняемые потери урожая варьируют в зависимо-
сти от агроклиматических условий, складывающихся в течение вегетации; 
своевременно проводимых агротехнических мероприятий; возделываемых 
сортов. 

Цель исследований – изучение влияния сорта и образа жизни пшени-
цы на частоту встречаемости болезней на зерне. 

 
Материалы и методы исследований 

 
Опыты по определению семенной инфекции проводили в лаборатор-

ных условиях. В качестве материала исследований использовались семена 
районированных сортов озимой и яровой пшеницы урожая 2016–2017 гг. 

Исследования выполнены согласно [3 – 5] рулонным методом. Пер-
вый просмотр проводили одновременно с определением энергии прорас-
тания на 3-4 день, второй – на 7-8 день. Впоследствии также проводили 
учет частоты встречаемости семенных инфекций на 10-е и 14-е сутки. 

 
Результаты исследования 

 
При изучении наличия на зерновках инфекции выявлены возбудители 

заболеваний: альтернариоза, септориоза и фузариоза. 
При исследовании мягкой озимой пшеницы установлено, что альтер-

нариозом (возбудителем являлся гриб Alternaria alternata (Fr.) Keissler; 
Ellis) в значительной степени поражались все сорта (частота встречаемо-
сти заболевания варьировала от 30 до 70 %), за исключением сорта Миро-
новская 808, у которого было заражено лишь 10 % зерновок. В свою оче-
редь, у сортов Богданка и Одесская 267 – 64 и 70 % семян соответственно  
были поражены данной болезнью (рис. 1). 

Частота встречаемости септориоза колебалась от 0 до 26 % (возбуди-
тель – Stagonospora nodorum (Berk) Castellani & E. G. Germano). На сортах 
Губернатор Дона, Инна и Московская 39 отмечено до 26 % зараженных 
семян. В то же время септориоз не был зарегистрирован на сорте Миро-
новская 808, а на зерновках сорта Безенчукская 380 отмечался лишь в 2 % 
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случаев. Частота встречаемости возбудителей фузариоза (Fusarium spp.) 
колебалась от 0 до 10 %. Сорт Безенчукская 380 сильнее других поражался 
данной инфекцией (34 % зараженных семян). 

Таким образом, можно констатировать значительное влияние сорта  
на зараженность семян озимой пшеницы возбудителями болезней (альтер-
нариоз, септориоз и фузариоз). 

При проведении фитоэкспертизы семян сортов мягкой яровой пшени-
цы была также установлена высокая частота встречаемости альтернариоза 
(Alternaria alternata (Fr.) Keissler; Ellis) от 36  (Воронежская 12) до 64 % 
(Дарья). Частота встречаемости септориоза (Stagonospora nodorum (Berk)  
Castellani & E. G. Germano) на зерновках всех сортов не превышала 8 %. 
Кроме того, зерно практически не поражалось фузариозом (Fusarium spp.) 
(рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Поражение мягкой озимой пшеницы семенной инфекцией, %: 
 – фузариоз;  – септориоз;  – альтернариоз; 

1 – Безенчукская 380; 2 – Белгородская 12; 3 – Белгородская 16; 4 – Бирюза; 5 – Богданка; 
6 – Волжская 100; 7 – Волжская К; 8 – Губернатор Дона; 9 – Дон 93; 10 – Донская безостая; 

11 – Заря; 12 – Звонница; 13 – Инна; 14 – Льговская 4; 15 – Мироновская 808;  
16 – Московская 39; 17 – Московская 56; 18 – Московская 70; 19 – Одесская 267;  

20 – Северодонецкая юбилейная 
 

 
 

Рис. 2. Поражение мягкой яровой пшеницы семенной инфекцией, %: 
 – фузариоз;  – септориоз;  – альтернариоз; 

1 – Воронежская 12; 2 – Дарья; 3 – Прохоровка; 4 – Симбирцит; 5 – Фаворит 
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Рис. 3. Поражение твердой яровой пшеницы семенной инфекцией, %: 
 – фузариоз;  – септориоз;  – альтернариоз; 

1 – Безенчукская 139; 2 – Безенчукская 182; 3 – Валентина; 4 – Донская Элегия; 5 – Светлана 
 

Следовательно, при исследовании мягкой яровой пшеницы также 
можно констатировать значительное влияние сорта на зараженность семян 
той или иной болезнью. 

Анализ семенной инфекции сортов твердой яровой пшеницы показал 
высокую частоту встречаемости возбудителей альтернариоза (Alternaria 
alternata (Fr.) Keissler; Ellis) от 44 (Безенчукская 139) до 59 % (Безенчук-
ская 182). Частота встречаемости септориоза (Stagonospora nodorum (Berk) 
Castellani & E. G. Germano) не превышала 3 %. Также зерновки твердой 
яровой пшеницы в незначительной степени поражались фузариозом (Fusa-
rium spp.): 2 % – у сорта Донская Элегия, по 4 % – у сортов Безенчукская 
182 и Светлана, 11 % – у сорта Валентина. При этом на семенах сорта  
Безенчукская 139 фузариоз зарегистрирован не был (рис. 3). 

Таким образом, при изучении твердой яровой пшеницы также можно 
констатировать значительное влияние сорта на зараженность зерновок 
возбудителями болезней. 

При сравнении частоты встречаемости септориоза на зерновках сор-
тов яровой и озимой пшеницы отмечено, что, помимо сортовых особенно-
стей, на развитие возбудителя оказывает влияние и образ жизни растения. 
Зерновки озимых сортов чаще поражаются септориозом нежели яровых. 

 
Заключение 

 
В ходе исследования установлено влияние сорта на семенную инфек-

цию сортов пшеницы озимых и яровых культур. 
Зерновки озимой пшеницы поражались септориозом сильнее по срав-

нению с яровыми, что в свою очередь доказывает влияние не только сорта, 
но и образа жизни растения на семенную инфекцию. 

Из-за наличия семенных инфекций данное исследование еще раз под-
тверждает необходимость предпосевной обработки зерна фунгицидами 
всех представленных в испытании сортов в целях уменьшения вредонос-
ных последствий от болезней. 
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Abstract: The phyto-examination of seeds of winter and spring wheat 

varieties to develop and optimize protective measures was carried out.  
The experiments to determine the seed infection were carried out under 
laboratory conditions. Seeds of zoned varieties of winter and spring wheat 
of the 2016–2017 crop were used as a research material. When studying 
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soft winter wheat, it was found that all varieties were highly affected by 
alternaria (the pathogen was Alternaria alternata (Fr.) Keissler; Ellis 
fungus), with the incidence rate varied from 30 to 70 %. The frequency of 
occurrence of septoriosis ranged from 0 to 26 % (the causative agent was 
Stagonospora nodorum (Berk) Castellani & EG Germano) The incidence 
of fusarium infection (Fusarium spp.) fluctuated from 0 to 10 % After the 
phyto-examination of seeds of soft spring wheat varieties, the frequency of 
occurrence of the causative agent of alternaria (Alternaria alternata (Fr.) 
Keissler; Ellis) was from 36 % (Voronezhskaya 12) to 64 % (Daria).  
The frequency of occurrence of Septoria (Stagonospora nodorum (Berk) 
Castellani & EG Germano) on crops of all varieties did not exceed 8 %.  
In addition, the crop was virtually unaffected by Fusarium (Fusarium spp.). 
In the study of hard spring wheat a significant effect of the variety on the 
contamination of crops by pathogens was observed. The plant life has an 
effect on the frequency of occurrence of septoriosis. The crops of winter 
varieties are more often affected by septoria than spring crops. The study 
confirms the necessity of pre-planting treatment with fungicides of all crop 
varieties in order to reduce the harmful effects of disease. 
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